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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.     

ОО «Женщины 
Ахыска» совместно 

с  комитетом 
культуры  ТЭКЦ РК 

объявляют 
второй республи-
канский конкурс 

«Ахыска 
кызлары», 

посвященный 
20-летию 
Ассамблеи 

народа Казахстана.

Стр. 15

Встреча Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана с председа-
телем DATÜB Зиятдином Касановым
Встреча  Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдо-

гана с делегатами Всемирной ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB) состоялась в столице Украины Киеве. Встреча 
длилась в течение довольно долгого времени.  

В состав делегации входили: президент Всемирной ассо-
циации турок-ахыска Зиятдин Исмиханович Касанов, гене-
ральный секретарь DATÜB Фуат Учар, а также представи-
тели турок-ахыска из разных республик – Марат Расулов, 
Садыр Эибов, Исмаил Молидзе, Аббас Хамза и Небиджан 
Бахсатов. 

Переговоры проходили за закрытыми дверями. Выслушав 
проблемы турок-ахыска, проживающих в 10 разных странах 
мира, Президент Турции сказал, что Турция сделает все воз-
можное для решения всех проблем, а также будет оказывать 
всяческую поддержку. 

После встречи с делегатами Всемирной ассоциации 
турок-ахыска Реджеп Тайип Эрдоган также встретился с 
председателем национального Крымско-татарского обще-
ства господином Рифатом Чубаровым. Встреча также про-
ходила за закрытыми дверями.  

В рамках поездки Президент Турции также встретился 
с Председателем Верховной Рады Украины Владимиром 
Гройсманом и премьер-министром Украины Арсением Яце-
нюком. После этих переговоров Президент снова встре-
тился с председателем национального Крымско-татарского 
общества господином Рифатом Чубаровым и делегатами 
DATÜB. 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Ahıska Türkleri 
ile Ukrayna’da görüştü

Çalışmadan 
Kazanmak, 
Yol 
Almadan 
Yorulmak 
Olmaz  

Состояние и перспективы 
рационального исполь-
зования растительного 
сырья

Парадокс 
мыслей

DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov Ukrayna’da
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Baş-

kanı Ziyaeddin Kassanov, Ukrayna’nın doğusun-
da çatışmalardan etkilenen Ahıska Türklerinin 
temsilcileriyle Kiev’de bir araya geldi.

Наурыз - жыл басы

В нацкомпании «Астана 
ЭКСПО-2017» рассказали 
о главном павильоне 
выставки

В Турции разработали 
первую в мире «умную» 
систему полицейского 
патрулирования

“9 çocuklu Tacik başkan 
Rahman oğlunu halefliğe 
hazırlıyor”

Adaylık Başvuru 
Süreci Tamamlandı

2. Sayfa

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде, әдет-ғұрпында 
ерекше орын алатын мерекелердің бірі – Наурыз. Бұл 
мезгіл күн мен түн теңеліп, аспан денелері өзінің ең 
бастапқы нүктелеріне келетін, қаһарлы қыстың ызғары 
қайтып, жер-ананың тоң кеудесі жібіп, жан-жануар төлдеп, 
жер бетінде шаттық орнайтын кез. 

12-бет

Стр. 4

Стр. 6

7.Sayfa

Стр. 11

7.Sayfa

8.Sayfa

Стр. 15

2

27 марта  2015 2 №  13

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

info@ahiska-gazeta.com

Официально/Resmi

Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği Başkanı Ziyaeddin Kassanov 
çatışmalardan büyük ölçüde et-
kilenen Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Ukrayna Temsilcisi Marat 
Resuloğu'dan, ülkedeki Ahıska 
Türklerinin durumu hakkında 
bilgi aldı.

Görüşmede Resuloğlu, Ukray-
na genelinde 8 binden fazla Ahıs-
ka Türkü'nün yaşadığını kaydede-
rek, bunların büyük bir kısmının ayrılıkçılar ile 
hükümet güçleri arasında çatışmaların yaşandığı 
doğu bölgesinde yaşadıklarını belirtti.

Kassanov, amaçlarının öncelikle Ukrayna'nın 
doğusundaki çatışmalardan büyük ölçüde etki-
lenen Donetsk ve Luhansk bölgesindeki Ahıska 
Türklerine yardım etmek ve gerekirse, bu vatan-
daşları çatışma bölgesinden çıkarılmasını sağ-
lamak olduğunu kaydederek, bu konuda başta 
Türkiye olmak üzere bir çok ülkeyle de irtibat 
içerisinde olduklarını dile getirdi. Kassanov, 
«Öncelikli görevimiz, çatışmaların yaşandığı do-
ğuda yaşayan Ahıska Türklerine yardım etmek, 
gerekirse onları çatışma bölgesinden çıkarılma-
sını temin etmektir» diye konuştu.

Toplantıda konuşan Ahıska Türkleri Donetsk 
Temsilcisi Nebican Basatov ise, geçen ay yaz ay-
larında ayrılıkçılar ile hükümet güçleri arasında 
çatışmaların yaşandığı Slavyansk ilçesinde iki 
binden fazla Ahıska Türkünün yaşadığını ha-

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan Ahıska Türkleri 
ile Ukrayna’da görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

Ukrayna'nın Başkenti Kiev'de Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği heyetini kabul ederek bir 
süre görüştü.

DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin İsmi-
hanoğlu Kassanov başkanlığındaki heyette 
Fuat Uçar, Marat Rasulov, Sadyr Eibov, 
İsmail Molidze, Abbas Hamza, Nebican 
Bahsatov yer aldı.

Görüşme Basına kapalı olarak gerçekleşti. Dünya-
nın 10 ayrı ülkesinde yaşayan Ahıska Türklerinin so-
runlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahıska 
Türklerine ellerinden gelen desteği yapacağını söyle-
di. 

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 
Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Kırım Tatarları Milli 
Meclis Başkanı Çubarov ve Ahıska Türkleri temsilci-
lerinden oluşan heyeti ayrı ayrı kabul etti. 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kiev’deki 
temasları çerçevesinde, Ukrayna Parlamento Başka-
nı Volodimir Groisman ile görüşmesinin ardından 
Devlet Konukevi’nde de Ukrayna Başbakanı Arseniy 
Yatsenyuk’u kabul etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kırım Tatarları Milli Meclis Başkanı Rıfat 
Çubarov ile Ahıska Türkleri temsilcilerinden oluşan 
heyeti, ayrı ayrı kabul etti. Devlet Konukevi'ndeki ka-
buller, basına kapalı gerçekleşti.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov Ukrayna’da
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyaeddin Kassanov, Ukrayna’nın 

doğusunda çatışmalardan etkilenen Ahıska Türklerinin temsilcileriyle Kiev’de bir 
araya geldi.

tırlatarak, çatışmaların başlamasından bu yana 
her gün Ahıska Türklerinin bölgeden göç et-
meye devam ettiğini, çoğunun da Türkiye'ye 
yerleştiğini ifade etti.

Basatov, «Doğudaki çatışmalardan en çok 
etkilenen Ahıska Türkleri oldu. Slavyansk'ta 
yaşayan Ahıska Türkleri, bu çatışmalarda bü-
yük maddi kayıplara uğradı. Bu çatışmalarda 
Ahıska Türklerine ait çok sayıda ev hasar gör-
dü, çok sayıda mal kaybımız oldu. Can güven-
liğinden dolayı çift çilik yapamaz olduk. Şimdi 
ise, uçak biletine para bulan, Türkiye'ye göç 
ediyor» dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başka-
nı           Ziyaeddin Kassanov ve beraberindeki 
heyet, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can 
Tezel'i de makamında ziyaret etti.

DATÜB DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ 
BİRLİĞİ GENEL MERKEZİ 

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете при-

сылать нам свои объявле-
ния для публикации. Мы 
можем помочь вам найти 
работу или ценного сотруд-
ника, выгодно продать или 
купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по 
телефонам в Алматы: 

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

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com

ПРОДАМ

Продам 2-комнатную 
квартиру в Бостандык-
ском районе Алматы (Ти-
мирязева – Розыбакие-
ва). Панельный, 1975 г., 4 
(5) этаж, кухня 6. Общая 
площадь 43 (28,5) кв.м. 
Не угловая, не залоговая, 
комнаты изолированные, 
ремонт среднекосмети-
ческий. 

$88 000 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22
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С жителями самых отда-
ленных районов встретятся 
мажилисмены, представи-
тели министерств, эксперты 
из фонда «Даму» и Нацио-
нальной палаты предприни-
мателей, столичные врачи и 
ученые-медики. Кроме того, 

на местах дадут концерты из-
вестные казахстанские арти-
сты – Ескендир Хасангалиев, 
Роза Рымбаева, Толкын За-
бирова и другие. Все они от-
правились в путешествие на 
поезде «Менің Қазақстаным». 

Работой поезда будут охва-
чены все социальные группы, 
особое внимание будет уде-
лено социально уязвимым 
слоям населения, ветеранам 
ВОВ, жителям отдаленных 
уголков нашей страны.

Целью акции является 
разъяснение основных по-
ложений Послания Главы го-
сударства, популяризация 
общенациональной идеи 
«Мәңгілік ел», проведение 
культурных и обществен-
ных мероприятий, оказание 
медицинских, социальных, 
правовых услуг населе-
нию, а также организация 
консультационных услуг по 
вопросам поддержки пред-
принимательства, сельского 
хозяйства.

В этот же день из Астаны 
отправился медицинский по-
езд «Саламатты Қазақстан», 
который окажет населению 
отдаленных станций и разъ-
ездов современные меди-
цинские услуги - тысячи лю-

дей пройдут обследование, 
лечение, получат необходи-
мые консультации. С такой 
же миссией со станций Ал-
маты и Актобе по западному 
и южному регионам отправи-
лись два «поезда здоровья» 
- «Денсаулық» и «Жәрдем».

Известные певцы 
и артисты отправились 
на поезде по Казахстану
23 марта из Астаны в рамках республи-

канской акции отправился поезд «Менің 
Қазақстаным». В течение 30 дней состав по-
сетит 29 населенных пунктов во всех регионах 
страны и возвратится в столицу 22 апреля.

Как указано, в телеграм-
мах отмечается, что Прези-
дент Казахстана с глубоким 
прискорбием воспринял из-
вестие о гибели граждан Гер-
мании и Испании в результа-
те авиакатастрофы.

«Нурсултан Назарбаев 
от имени народа Казахста-
на и от себя лично выразил 
искренние соболезнования 
федеральному канцлеру, 
родным и близким погибших, 

а также всему народу Герма-
нии», - указано в сообщении.

«Глава государства от 
имени народа Казахстана и 
от себя лично выразил ис-

В авиакатастрофе 
в Альпах погиб 
оперный певец 
из Казахстана 

Оперные исполни-
тели Олег Брыжак, 
начинавший карьеру 
в СССР, и Мария Рад-
нер погибли в резуль-
тате крушения Airbus 
A320 в Альпах.

«Немецкая Опера в Дюс-
сельдорфе/Дуйсбурге скор-
бит о басе-баритоне Олеге 
Брыжаке. Он стал одной 
из жертв крушения рейса 
U49525», — написал в своем 
Twitter журналист издания 
Гонне Гарлинг.

В Немецкой опере в 
Дюссельдорфе подтверди-
ли информацию о гибели 
певца.

«Мы потеряли великого 
исполнителя и великого че-
ловека Олега Брыжака. Мы 
потрясены», — заявил гене-
ральный директор театра 

Кристоф Майер.
Как сообщает оперный 

театр Барселоны «Лисео», 
на борту A320 также летела 
оперная певица Мария Рад-
нер. Несколько дней назад 
Раднер и Брыжак выступа-
ли на сцене этого театра с 
партиями в опере Вагнера 
«Зигфрид». На борту Мария 
Раднер была вместе со сво-
им супругом и ребенком.

На здании оперного теа-
тра в Барселоне приспуще-
ны флаги.

Брыжак родился в Казах-
стане в 1960 году, окончил 
музыкальное училище в Ка-
раганде и консерваторию в 
Алма-Ате. В 1986-1991 годах 
выступал в оперных театрах 

Львова, Челябинска и Санкт-
Петербурга. В 1996 году Бры-
жак стал солистом Немецкой 
оперы в Дюссельдорфе.

Мария Раднер, родом из 
Дюссельдорфа, выступала 
на таких известных сценах, 
как «Метрополитен-опера», 
«Ла Скала», театр «Колон» 
Буэнос Айреса и других.

Напомним, в минувший 
вторник самолет Airbus A320 
бюджетной авиакомпании 
Germanwings, следовавший 
из Барселоны в Дюссель-
дорф, разбился в трудно-
доступном районе француз-
ских Альп на юго-востоке 
Франции. В катастрофе, по 
последним данным, погибли 
150 человек.

Президент Казахстана выразил соболезнования 
в связи с крушением самолета Germanwings

Президент Казахстана направил телеграммы соболезнования фе-
деральному канцлеру Германии Ангеле Меркель и королю Испании 
Фелипе VI в связи с крушением самолета авиакомпании Germanwings, 
передает пресс-служба Акорды.

кренние соболезнования 
Королю Испании, родным и 
близким погибших, а также 
всему испанскому народу»,- 
отмечается в релизе.
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Экономика/Ekonomi

По ново-
му прогнозу 
ЦБ, обнаро-
дованному 
впервые по-
сле январ-
ского отказа 
от «потолка» 
курса франка 

к евро, ВВП Швейцарии в 2015 г. уве-
личится чуть менее чем на 1%, потре-
бительские цены снизятся на 1,1%.

 Декабрьские прогнозы регулято-
ра предполагали, что рост швейцар-
ской экономики в 2015 г. составит 
«около 2%» при дефляции в 0,1%. 
Снижение потребительских цен на 
1,1% станет самым значительным с 
1950 г, когда оно достигало 1,6%.

 В 2016 г. темпы дефляции со-
ставят 0,5%, ожидает центробанк. 
Декабрьский прогноз предполагал 
инфляцию в 0,3% в 2016 г.

 По итогам заседания регулятор 
сохранил процентную ставку по бес-
срочным депозитам на уровне минус 
0,75%, отметив, что швейцарский 
франк остается переоцененным и 
ЦБ готов предпринять интервенции 
на валютном рынке при необходимо-
сти.

 Целевой диапазон ключевой 
ставки ШНБ - трехмесячной ставки 
LIBOR - оставлен на уровне минус 
1,25% - минус 0,25%.

 Центробанк отказался от введен-
ного в 2011 г. «потолка» курса нац-
валюты к евро (1,2 франка за евро) 
15 января 2015 г., резко понизив при 
этом ставку по бессрочным депози-
там. Этот шаг привел к значитель-
ному скачку курса франка, а также к 
снижению фондовых рынков, вызвав 
огромные потери финансовых ком-
паний и повысив вероятность спада 
в экономике страны. 

Швейцарский националь-
ный банк (ШНБ) понизил оцен-
ку роста экономики страны на 
2015 г., а также ожидает более 
значительное, чем прогнозиро-
валось ранее, снижение потре-
бительских цен.

ЦБ Швейцарии 
понизил оценку роста 
экономики страны

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Одним из уникальных 
архитектурных объектов 
ЭКСПО-2017 станет зда-
ние Сферы, занимающее 
центральное положение 
среди других объектов 
выставочного комплекса. 
Полностью стеклянная 
оболочка позволит зданию 
лучше интегрироваться во 
внешнее пространство. Об 
этом рассказала главный 
менеджер архитектурно-
строительного департамен-
та национальной компании 
«Астана ЭКСПО-2017» Зауре 
Айтаева, передает офици-
альный сайт ЭКСПО.

«Уникальным архи-
тектурным объектом 
должно стать здание 
Сферы, занимающее 
центральное положение 
среди объектов Выста-
вочного комплекса. В по-
исках футуристической, 
совершенной формы, 
архитекторами был при-
нят сферический объем 
диаметром 80 м. Общая 
площадь 8-этажного зда-
ния с подземной частью 
ориентировочно состав-
ляет 26000 квадратных 
метров. Полностью сте-
клянная оболочка позво-
ляет зданию лучше инте-
грироваться во внешнее 
пространство. А «умный» 
медиафасад позволит полнее рас-
крыть тему Выставки «Энергия бу-
дущего» при помощи проецируемых 
графических и видеоизображений», 
- рассказала Зауре Айтаева.

 По ее словам, здание самой 
Сферы рассчитано на размещение 
музея, а в стилобатной части на пло-
щади около 5000 квадратных метров 
расположится павильон «Казахстан-
Астана». 

 «На первом этаже будет органи-
зован тематический маршрут, прохо-

дя который посетители будут боль-
ше узнавать об истории развития 
нашего государства, достопримеча-
тельностях, культурных традициях. 
Больше, чем просто музей, Сфера 
должна стать своего рода иннова-
ционным хабом, и важным исследо-
вательским и культурным центром. 
Цифровые, мультимедийные и ин-
терактивные технологии позволят 
расширить возможности восприятия 
экспозиционного пространства, рас-
полагаемого на 2-8 этажах музея 
будущего. На лифтах можно будет 
подняться на обзорную смотровую 
площадку в верхней части здания, 
откуда откроется прекрасный вид 
на весь городок ЭКСПО», - цитирует 
Зауре Айтаеву официальный сайт 
ЭКСПО.

 Как сообщила главный менеджер 

архитектурно-строительного депар-
тамента, конструкция стеклянной 
фасадной оболочки здания преду-
сматривается с применением фото-
электрических элементов, которые 
будут преобразовывать солнечную 
энергию в электрическую. Также в 
верхней части Сферы будут распо-
ложены два ветрогенератора. 

 При этом само здание имеет 
«ветроулавливающую» конфигура-
цию, позволяющую направлять по-
токи ветра.

В нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» 
рассказали о главном павильоне выставки

Казахстан занял 
94-е место в мире 
по уровню доходов

Самой богатой страной 
признана Швейцария со 
средним ежемесячным до-
ходом $6 301. 

Опубликован рейтинг, отража-
ющий ежемесячный располагае-
мый доход жителей той или иной 
страны за 2014 год. Казахстан 
занял в нем 94-е место со сред-
ним доходом на человека $614 
в месяц, сообщает Kazpravda.
kz со ссылкой на ресурс, спе-
циализирующийся на нацио-
нальных статистических данных, 
NationMaster.

Суммы доходов указаны в дол-
ларах США и с учетом вычета на-
логов и различных социальных 
выплат, отмечается на сайте.

Самой богатой страной призна-
на Швейцария: здесь доход жите-
лей в среднем составляет $6 301 в 
месяц. За ней следует Люксембург 
с доходом $4 480. 

Ниже, чем у казахстанцев, до-
ход в Азербайджане ($525) и Бе-
ларуси ($502). Россия в рейтинге 
заняла 86-е место ($686).

Самой бедной оказалась Куба: 
у местных жителей средний еже-
месячный располагаемый доход 
на человека составил всего $25.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 марта            
БАЛАБЕКУ 
АЛИЕВУ 
исполняется 
годик! Родные и 
близкие поздрав-
ляют его от имени 
всех Алиевых и 
Тигаевых. Все они 
желают счастья, 
крепкого здоровья 
ему и его близким, 
а также всеобъем-
лющей любви!

Яркими красками день улыбается,
Солнце сияет и птицы поют!
Тебе сегодня год исполняется,
Гости с подарками праздника ждут.
Улыбок и счастья, смеха и радости,
Верных друзей и прямого пути,
Гор шоколада 
и прочих всех сладостей
Мы пожелаем тебе обрести!
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Наурыз – вестник добра и тепла

Жайнау күні

О приближении празд-
ника Наурыз жителям горо-
да напомнили студенты и 
представители молодежной 
организации «Шымкент жа-
стары». В День процветания 
молодые активисты прикре-
пляли  специальные стикеры 
с поздравлениями на автобу-
сы,  курсирующие по городу, 
а также  раздавали прохожим 
листовки с добрыми пожела-
ниями.  Многие признались, 
что в подобной акции уча-
ствуют впервые.  

Мейiрiм күнi

250 инвалидов в Толе-
бийском районе получили в 
канун Наурыза подарки от 
общественной организации 
«Жабай-токсаба». Вручить 
их лично приехали депутат 
областного маслихата С. 
Куашбаев, председатель 
республиканского ОО 
«Эпоха-2050», заместитель 
акима Толебийского района 
Р.Бейсебаева.

В акции приняли участие 
воспитанники толебийских 
школ-интернатов для детей 
с ограниченными возмож-
ностями и детских домов, 
которые в знак признатель-
ности дали концерт для ор-
ганизаторов и гостей меро-
приятия.

Тағзым күні

Накануне весеннего 
праздника Наурыз во многих 
мечетях области состоялись 
мероприятия по чествованию 

пожилых людей. Аксакалов 
поздравили с днем весенне-
го равноденствия, отметили 
их былые ратные и трудо-
вые заслуги перед Родиной, 
подарили национальные ча-
паны. А всем ушедшим из 
жизни участникам Великой 
Отечественной войны в День 
памяти посвятили молитвы. 
Они были прочитаны во всех 
784 мечетях ЮКО.

Құрмет күні

В Мактааральском райо-
не в Доме культуры для по-
жилых людей был органи-

зован грандиозный концерт, 
молодые предприниматели 
побывали у ветеранов  на 
дому с поздравлениями и по-
дарками. А в Шымкенте 190 
ветеранов получили серти-
фикаты на зубное протези-
рование.

Шаттық күні

В шестой день празднова-
ния Наурыза – Шаттық күні 
– заместитель акима Шым-
кента Г.Курманбекова посе-
тила областной перинаталь-
ный центр. Она поздравила 
с радостным событием 25 
женщин, ставших мамами на-
кануне праздника, и вручила 
им подарочные наборы.

Ассамблея народа ЮКО 
в числе первых провела 
праздничные мероприятия в 
честь Наурыза в «Парке Не-
зависимости»,  где собрались 
активисты этнокультурных 
объединений области. В чис-
ле участников мероприятия 
были и представители Турец-
кого этнокультурного центра 
ЮКО. Были организованы вы-
ставки предметов прикладно-
го искусства, национальных 
угощений. Блеснули мастер-
ством творческие коллективы, 
продемонстрировавшие наци-
ональные танцы,  народные 
традиции и обычаи. По ини-
циативе председателя ТЭКЦ 
ЮКО Латипши Асанова были 
задействованы все районные 
и поселковые филиалы ТЭКЦ 
ЮКО, общим количеством бо-
лее четырехсот человек. От-
крывший мероприятие пред-
седатель ТЭКЦ ЮКО Латипша 

Асанов в своей речи сердечно 
поздравил присутствующих с 
праздником и пожелал всем 
добра, единства и согласия. 
С поздравлениями выступили 
и активисты центра: Рамазан 
Ламаев, Бачат Алиев, Яша 
Чилингаров, Камал Караев, 
Сейдулла Ибишев, Торунбек 
Османов и другие.

По инициативе акима области А. Мырзахметова в нашей области 
уже третий год Наурыз празднуют девять дней. У каждого дня своя 
тематика и название. Наурыз  в Туркестане

Древний город Туркестан тоже щедро отпраздновал 
«Наурыз». Наряду с другими этнокультурными центра-
ми, Туркестанский филиал ТЭКЦ под руководством Яши 
Идрисова организовал выставку творчества, кухни, тради-
ций и обычаев ахыска. Ансамбль с одноименным названи-
ем «Ахыска» получил первое место среди выступающих в 
городе Туркестан. 

Наурыз  в Сарыагаше
Администрация провела большой праздник Наурыз, в 

котором были задействованы все организации района. В 
празднике приняли участие представители всех этнокуль-
турных центров. Сарыагашский ТЭКЦ тоже не остался в 
стороне, во главе с Яйлой Аскеровым встречали гостей из 
районной администрации. Особое участие приняли село 
Сергели и танцевальная группа «Мехрибан». Своими за-
хватывающими номерами девочки покорили публику, ко-
торая не сводила восхищенных глаз со сцены. 

Страницу  подготовили 
Ибрахим ХУКИЕВ и Зия ЮСУПОВ

Жить – значит учиться
Чтобы получить знания, одних 

способностей мало. Нужен каж-
додневный напряженный труд: 
над учебниками и над собой. 
Именно так рассуждает Динара 
Ахметова из Сарыагашского райо-
на ЮКО, она считает, что, когда 
у человека появляется желание, 
силы на его осуществление при-
ходят сами собой.

Возможно, мы еще не раз увидим 
лицо этой девушки на страницах газет и экранах телеви-
зоров. Быть может, это она совершит прорыв в большой 
науке, покорит мир своими знаниями и прославит наш Са-
рыагашский район. 

Открытая и общительная, спокойная и улыбчивая, по-
ражающая своей эрудированностью, Динара учится в 11 
классе средней школы имени М.П.Окорокова. Трудолю-
бие и усидчивость помогли девушке попасть в число об-
ладателей множества наград.

Динара – активная участница ТЭКЦ Сарыагашского 
района, участвует в  мероприятиях городского, районного 
уровней. Пишет патриотические стихи и занимается дру-
гими видами творчества.

Отличница считает, что для достижения в жизни успе-
ха нужно обладать большим багажом знаний, иметь хо-
рошее образование, достойную работу. Заветная мечта 
девушки – быть полезной людям. Поэтому свою профес-
сиональную деятельность Динара решила связать с ме-
дициной.
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В Турции разрабо-
тали первую в мире 

«умную» систему 
полицейского 

патрулирования
Турецкие компании-

производители программного 
обеспечения заняли устойчи-
вую позицию в мире благодаря 
своим инновационным про-
дуктам. Одна из компаний, Ekin 
Technology, разработала первую 
в мире высокотехнологичную 
патрульную систему для поли-
ции. 

Смарт-система, которая может 
работать как в припаркованном 
автомобиле, так и во время движе-
ния, имеет высокотехнологичный 
функционал: измерение скорости 
движущихся транспортных средств, 
мониторинг нарушений, чтение но-
мерных знаков любого транспорта, 
находящегося в пределах видимо-
сти, моментальное обнаружение 
преступников рядом с автомоби-
лем благодаря системе опознава-
ния лиц.

Смарт-система уже куплена не-
сколькими странами, первыми из 
которых стали ОАЭ и Азербайджан. 
Переговоры с США также заверше-
ны. Система, получившая название 
«Ekin Patrol», предназначена спе-
циально для полицейских автомо-
билей.

Устройство, которое стоит 12000 
долларов за килограмм, стала са-
мым доходным экспортным това-
ром Турции. Ссылаясь на то, что 
экономика Турции недавно была 
сфокусирована на экспорт с добав-
ленной стоимостью, генеральный 
директор компании Ekin Technology 
Акиф Экин заявил, что система за-
интересовала большое количество 
государств во всем мире. Азер-
байджан заказал 400 устройств, и 
доставка продукта в страну уже на-
чалась. 

Смарт-система, разработанная 
в 2014 году, была выдвинута в пре-
тенденты премии World Technology 
Award и стала финалистом в об-
ласти технологичных продуктов. 
Устройство значительно увеличило 
долю технологичной продукции в 
турецком экспорте. 

«Нашей долгосрочной целью 
является построение компании по 
производству программного обе-
спечения и устройств с бюджетом, 
измеряемым миллиардами. И мы 
твердыми шагами идем к ее дости-
жению», — сказал г-н Экин. 

В 2014 году Ekin Technology за-
няла 6 место среди турецких экспор-
теров программного обеспечения, 
открыв офисы в Абу-даби, Анкаре, 
Баку, Дубае, Франкфурте и Нью-
Йорке. За короткий срок компания 
осуществила успешные проекты 
внутри страны и за ее пределами, и 
сейчас поставляет свою продукцию 
примерно в 30 стран. 

Ekin Technology, которая также 
является разработчиком первых ту-
рецких городских камер наблюде-
ния, занимает лидирующие позиции 
в области оптимизации дорожного 
движения и встроенных городских и 
домашних систем безопасности.

2. Классический Вест-
минстерский тур на Гал-
липольский полуостров

Традиционные круизы по Эгейско-
му побережью на гюлете или обыч-
ной прогулочной яхте все также по-
пулярны. Сейчас на туристическом 
рынке множество роскошных вариан-
тов. Этот маршрут включает посеще-
ние нескольких греческих островов, 
в ходе которого опытные гиды рас-
скажут вам о прочных исторических и 
культурных связях двух стран. Основ-
ными пунктами маршрута являются 
экскурсии в каменные гробницы при-
брежного города Эски Фока, древние 
города Эритрея и Пергам, а также 
посещение легендарной Трои. В по-
следний день тура вы пересечете 
пролив Дарданеллы, чтобы посетить 
места боев времен Первой Мировой 
войны и кладбища военной Галли-
польской кампании 1915 года.

3. Стамбульские 
круизы Томсона

Морские круизы «Томсона», пун-
ктом отправления которых является 
турецкий порт Мармарис, дадут вам 
не только прекрасную возможность 
познакомиться со страной, но и про-
вести две недели отпуска с макси-
мальными удобствами. «Томсон» 
предлагает множество вариантов 
размещения в отелях города-порта, 
среди которых каждый турист смо-
жет найти подходящий для себя. Из 
Мармариса вы поплывете в Стам-

бул, где отправитесь на экскурсии в 
Голубую мечеть и храм Святой Со-
фии, который сначала был право-
славной церковью, затем мечетью, 
а сегодня превращен в музей. Затем 
вы отправитесь в шумный Большой 
Базар, где более 3000 продавцов не-
терпеливо ждут вашего визита, что-
бы от души поторговаться.

В ходе круиза вы также посети-
те остров Бозджаада для экскурсии 
в Трою и Кушадасы для поездки в 
Эфес. Перед возвращением в Мар-
марис вы проведете два заключи-
тельных дня в Греции.

4. Круизы MSC 
в Стамбул и Эфес

Стамбул и древний римский город 
Эфес – два самых популярных тури-
стических направления Турции. Оба 
города входят в программу морских 
круизов MSC по 4 странам. Это туры, 
построенные на контрастах: они бе-
рут свое начало в Венеции, а затем 
предоставляют вам возможность по-
любоваться Грецией и Хорватией. 
В ходе этого тура вы сможете без 
особых трудностей посетить Дворец 
Топкапы в Стамбуле: гиды помогут 

Топ 10 круизов в Турцию
вам избежать очередей. Если вас 
больше привлекает Эфес, который, 
безусловно, заслуживает внимания 
благодаря великолепному фасаду 
библиотеки Келсия, убедитесь, что 
вы заказываете тур MSC, который 
включает остановку в Измире, а не 
в Кушадасы (куда обычно причали-
вают большинство других круизов). 
Порт должен быть в одном часе езды 
от достопримечательности.

Круиз также включает посещение 
Бриндизи в Италии, Катаколона в 
Греции и Дубровника в Хорватии.

5. Круизы Cunard на 
Галлипольский 
полуостров 

В этом году исполняется 100 лет с 
начала неудачной Галлипольской кам-
пании, проходившей в рамках Первой 
Мировой войны. Круизная компания 
Cunard организует летний морской кру-
из по трем странам (Греция, Турция, 
Италия) в память о тысячах погибших. 
Круизный лайнер «Королева Виктория» 
проплывет мимо бухты Анзак – воен-
ной базы австралийских и новозеланд-
ских войск во времена этой восьмиме-
сячной кампании. 

В процессе круиза запланирована 
ночевка в Стамбуле, которая включает 
посещение вечернего шоу танцев дер-
вишей. «Королева Виктория» нанесет 
визит в Бодрум – пляжный курорт, ко-
торый также известен благодаря гроб-
нице царя Мовсола, названной одним 
из Семи Чудес Древнего мира. Руины 
почти полностью разрушены, однако 
сохранились некоторые скульптуры и 
фрески, которые иллюстрируют преж-
нее величие мавзолея.

Продолжение 
в следующем номере

Продолжение. 
Начало в №12
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Kazakça bilen hakiki 
güzeli seçildi

Bu yıl beşinci düzenlenen 
“Казак аруы” güzellik yarış-
ması sırasında  Kazakça konu-
şabilen, Kazak gelenek ve göre-
nekleri bilen ülkenin en güzeli 
seçildi. 

16 ile 25 yaşları arasında 26 genç 
güzelinin katıldığı güzellik yarışması, 
Astana’da yapıldı. Ülkenin dört bir ya-
nından gelen genç güzeller  unutulmaz 
bir şova imza attı. Yarışma sırasında 
Kazak milli kıyafetleri ile bir defile de 
düzenlendi. Bu yılın en güzeli Karagan-
da doğumlu 21 yaşındaki Kamşat Kos-
kelova oldu.

Adaylık Başvuru Süreci 
Tamamlandı

26 Nisan’da yapılacak olan 
Kazakistan cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için aday olma süreci 
bitti. Şu ana kadar 27 aday ada-
yının müracaat ettiği seçimlerde 
mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev Nur Otan Partisi’nin, 
Tursun Sızdıkov da Kazakistan 
Komünist Partisi’nin adayı olarak 
seçimlerde aday gösterildi. Başvu-
ru yapan diğer 25 aday ise politik 
partilerden bağımsız olarak seçim-
lere müracaat etti. Müracaat yapan 
adaylardan 10 tanesinin daylık 
başvurusu Kazakistan Yüksek Se-
öim Kurulu tarafından reddedildi. 
Bunların 2 tanesi çok genç, 8 tanesi 
ise dil sınavını başarıyla geçemedi-
ği gerekçesiyle adaylık başvuruları 
kabul edilmedi. 

Şu ana kadar dil sınavına girip 
bunu geçen ve adaylık sürecini ta-
mamlayan adaylar şöyle: Nursultan 
Nazarbayev, Tursun Sızdıkov, Limana 
Koyşiyeva(46), Kanat Turageldiyev(53) 
ve Abelgazi Kusainov(63). Seçimlere 
katılımılarınınkesinleşmesi için adayla-
rın 25 Mart tarihine kadar 1,6 milyon 
tenge (yaklaşık 8.800 dolar) yatırmaları 
gerekmekte.

 Kampanya dönemi 26 Marttan iti-
baren başlayacak.

“9 çocuklu Tacik başkan Rahman 
oğlunu halefliğe hazırlıyor”

Çıkan haberlerde, 62 yaşındaki İmamali Rahman’ın daha uzun yıllar ülkeyi 
yönetmeye niyetli olduğu, ancak “her ihtimale karşı” oğlunu koltuğa hazırla-
dığı yorumları yapılıyor.

Yedi kızı ve iki erkek çocuğu olan Rahman için büyük oğlunu halef yapma 
yolunda “ufak” bir engel var: Anayasa 35 yaş şartı koşuyor.

Wikileaks belgeleri, Rahman ailesine “rüşvet ve yolsuzluğa batmış” olarak 
nitelemişti. Rus basınındaki yorumlarda, Moskova’da bir süre MGIMO dip-

lomasi üniversite-
sinde okuyan Rus-
tam Rahmon’un, 
kumarhanelerde 
büyük paralar kay-
bettiği ve  kontrol-
den çıkınca babası 
tarafından ülkede 
kalmaya zorlandığı 
belirtiliyor.

“9 çocuklu Ta-
cik başkan Rah-
man oğlunu halef-
liğe hazırlıyor”

Orta Asya cum-
huriyet ler inden 

Tacikistan’ın 1992’den beri, 23 yıldır tek adam olarak yöneten Cumhurbaş-
kanı İmamali Rahman’un, halef olarak 27 yaşındaki oğlu Rustam’ı seçtiği 
yorumları Rus basınında öne çıkmaya başladı.   Nezavisimaya’nın haberine 
göre, oğluna devlet içinde kapıları açmaya başlayan babası, son olarak Rus-
ta Rahmon’u rüşvet ve yolsuzlukla mücadele için kurulan devlet komitesinin 
başkanı olarak atadı.

Çıkan haberlerde, 62 yaşındaki İmamali Rahman’ın daha uzun yıllar ülkeyi 
yönetmeye niyetli olduğu, ancak “her ihtimale karşı” oğlunu koltuğa hazırla-
dığı yorumları yapılıyor.

Yedi kızı ve iki erkek çocuğu olan Rahman için büyük oğlunu halef yapma 
yolunda “ufak” bir engel var: Anayasa 35 yaş şartı koşuyor.

Wikileaks belgeleri, Rahman ailesine “rüşvet ve yolsuzluğa batmış” olarak 
nitelemişti. Rus basınındaki yorumlarda, Moskova’da bir süre MGIMO dip-
lomasi üniversitesinde okuyan Rustam Rahmon’un, kumarhanelerde büyük 
paralar kaybettiği ve  kontrolden çıkınca babası tarafından ülkede kalmaya 
zorlandığı belirtiliyor.

Orta Asya cumhuriyetlerinden Tacikistan’ın 1992’den beri, 23 yıldır 
tek adam olarak yöneten Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’un, halef 
olarak 27 yaşındaki oğlu Rustam’ı seçtiği yorumları Rus basınında öne 
çıkmaya başladı.   Nezavisimaya’nın haberine göre, oğluna devlet için-
de kapıları açmaya başlayan babası, son olarak Rusta Rahmon’u rüşvet 
ve yolsuzlukla mücadele için kurulan devlet komitesinin başkanı olarak 
atadı.

Romanya’nın Yetenek 
Sizsiniz Yarışmasında 

Kazakistanlı Eva Fırtınası
Kazakistanlı 

dansçı Eva Şiyanova 
Romanya’da düzen-
lenen “Yetenek Siz-
siniz” programında 
sergilediği dansıyla 

ülkenin internet tıklama rekortme-
ni oldu. Programın jürisini dansın 
başında görünüm ve dansta kullandığı 
malzemeyle şaşırtan Kazak dansçıyı 
ayakta alkışladı. 

Ekspres-K gazetesinde konuya ilgili 
makalede şu şekilde ifadelere kullanıldı: 
“Beyaz bir toz gibi bir şeyin içinde adeta 
yüzen, tozu uçuran dansçı, dansta  ina-
nılmaz bir tutkuyu seyircilere gösterdi.” 
Dansı İzlemek için tıklayınız: http://www.
ca-news.org/news:1143884/

İleri teknolojiyle 
yatırımların karşılığını 

doğal kaynaklarla 
verecek

Kazakistan Yatırım ve İleri Tek-
noloji Bakanı Aset İsekeşev,  ülkede 
uygulanan sanayileşme programı çer-
çevesinde  enerji alanında ileri teknoji 
yatırımları yapacak yatırımcılara doğal 
kaynakları işletme hakkı verileceğini 
açıkladı.

 İsekeşev’e göre ülkeye ileri teknoloji 
getiren ve yatırım yapan yatırımcılara do-
ğal kaynakları işletme hakkı verilecek. Şu 
anda  söz konusu barter sistemine geçil-
mesi için Kazakistan Yatırım ve İleri Tek-
noloji Bakanı ile Enerji Bakanlığı gerekli 
şart ve kuralları içeren anlaşmalar üzerin-
de çalışıyor. Barter anlaşmasının hazır-
lanmasının ardından en az iki haft a için-
de gerekeli talimat Adalet Bakanlığı’na 
sunulacak. İsekeşev, “Bütün gerekli bil-
giyi yayımlayacağız. Bunu nisan ayında 
yapacağız. doğal kaynakları işletme hak-
kını edinmek isteyen  yatırımcılar, Adalet 
Bakanlığı’na başvuracak.” dedi. İsekeşev’e 
göre ilk başvuruların Haziran’da kabul 
edileceği, Temmuz ayında ise bu konuda 
müzakerelere başlanacağı planlanılıyor.
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Ahıskalı Milli Kahramanlar  
Ahıskalı Topçu İskender'de 

bunlardan biriydi
KİMDİR AZNAUROV 

İSKENDER SÖHRAB OĞLU?

Bu öyle bir ölmez kahra-
mandır ki, hayat ve mücade-
lesi 4 devletle bağlıdır. Babası 
Söhrab Aznaurov Gürcistan 
doğumlu, kendisi Özbekistan 
doğumlu olup, askeri görevini 
Ukrayna’da yapmış ve nihayet 
Azerbaycan’da, Ermeni ordu 
birliklerine karşı sürdürülen 
savaşta eşsiz kahramanlık ör-
neği göstererek, şehit olmuş-
tur.

 Evet, Aznaurov İskender, 
16 Ağustos 1956’da Özbekistan 
Cumhuriyeti’nin Buhara ilinin 
Kala-Asinsk köyünde doğmuş 
ve lise eğitimini 1973’de Taş-
kent ilinin Akkurgan ilçesinde, 
Lomonosov namındaki okulda 
tamamlamıştır. 1975 yılında 
Ukrayna’nin Çerkask kentinde 
askeri görevini yaparak, ken-
di başarıları ile komutanların 
dikkatini çekmiş ve onlar ta-
rafından birkaç defa ödüllen-
dirilmiştir. Askeri hizmeti bi-
tirip, Özbekistan’a döndükten 
sonra, ülkenin başkenti Taş-
kent kentinde üniversiteyi biti-
rip, kendi branşı üzere Taşkent 
ilinin Ahangaran ilçesinde ça-
lışmıştır.

1989 Fergana olayların-
dan sonra, Ahıskalı Türklerin 
çoğu Azerbaycan’a göç ediyor. 
1990’da İskender Aznaurov da 
ailesi ile birlikde Azerbaycan’ın 

Şemkir ilçesine geliyor. Ve ora-
da bir inşaat fabrikasında çalı-
şıyor.

İskender Aznaurov, Kara-
bağ’daki savaşı büyük bir 
üzüntü ile takip ediyor ve so-
nuçta gönüllü olarak, 21 Ni-
san 1992’de Azerbaycan Milli 
Ordusuna katılıyor. Ve askeri 
görevini Azerbaycan’ın Ge-
debey ilçesinin Şınıh köyünde 
yerleşen Topçu birliğinin 2. 
komutanı olarak sürdürüyor. 
Üstteğmen İskender Aznau-
rov, savaşlarda sayısız kahra-
manlıklar göstermiş, çok he-
defl ere anında isabet ederek, 
yok etmiştir.

 18 Nisan 1993’de, Ermeni 
ordu birliklerine karşı sürdü-
rülen savaşta eşsiz kahraman-
lık örneği göstererek, şehit ol-
muştur.

 Üç kız babası olan İskender 
Aznaurov’un bu kahramanlık-
ları Azerbaycan Devleti tara-
fından yüksek değerlendirilmiş 
ve 15 Ocak 1995’de İskender 
Aznaurov’a, Azerbaycan Dev-
let Bakanının kararı ile:

AZERBAYCAN’IN 
MİLLİ KAHRAMANI

ünvanı verilmiştir. Ayrıca 
Şınıh köyündeki kaleye ’’İs-
kender Kalesi’’ ve Şemkir ilçe-
sindeki okullardan birine de 
İskender Aznaurov’un ismi 
verilmiştir.

Başlangıç  geçen sayımızda

Yılların özlemiyle buluşup 
dünyaya meydan okuyabilecek 
güçte akıyordu damarlarımızda 
ki kan. Nasılda geçmişti tam ta-
mına 70 yıl, dile kolay... Acılarla 
başlayan ve buruk bir sevincin 
silsilesi dalga dalga yayılıyordu 
şenliğimize... Ne özünü ne sözü 
kaybetmiş, nice baskıya ve zul-
me karşı değişmeyen gücüyle dik 

durabilmiş bir kültürün birliğine 
şahit olmalıydı şimdi dünya.

Yüce çınarlarımız dedeleri-
miz, nenelerimizi tarihimizin 
canlı tanıklarının bu dünyadan 
ebediyete uğurlarken, bu bu-
lunmaz değerlerimizi dinlemeli 
ve aktarmalıydık bizden son-
ra ki nesillere. Nasıl ki onlar 
unutmadılar ve unutturmadılar. 

Bizde onlar gibi geçmişe sarılıp 
geleceğimize sahip çıkmalıyız. 
Kimin neye olan kavgasıdır bu 
bilinmez, bizi bölmeye kutup-
laştırmaya çalışanların  Ahıs-
kalı Türklerin ne geçmişine ne 
de yakışır davranmadıklarını ve 
zamanla benlik duygularını bir 
kenara bırakıp biz olma yolunda 
hep birlikte çaba gösterecekleri-
ne inanıyorum.

Nerede olursak olalım, ne-
rede yaşarsak yaşayalım atala-
rımızdan aldığımız bu  meşale-
nin sönememesi için yeni nesile 
AHISKA’yı tanıtmak, tattırmak 
ve yaşadıklarımızı  anlatmak  bi-
zim en ulvi görevimizdir. 

Bu ulvi davanın tanıkları var 
aramızda, bizler onların yarına 

Çalışmadan Kazanmak, Yol Almadan Yorulmak Olmaz  
Uzakların  sesinde duyduğumuz geç-

mişin esintisi, yalnız hissettikleri kadar 
yalnız olmadığımızı hatırlatan bir tı-
nıydı aslında. Aynı toprağın savruldu-
ğu uzak coğrafyalarda BİZ olduğumuz 
BİR olduğumuzun gücüydü hissettikle-
rimiz..

olan umutları, bir de bu dava da 
bizlerle yürüyen yürümek iste-
yen insanlar. Belki onların de-
deleri bu acıları yaşamadı ya da  
başka başka yerlerde doğdular 
ama ne var ki bizim için bizden 
daha büyük bir şevkle yanımız-
dalar. Nerede doğmuş, nerede 
yaşamış olursa olsunlar eğer bize 
bizden daha yakın hissediyorlar-
sa, yılmadan her çalışmada öz 
veriyle yanımızdalarsa kimseye 
söz düşmez. Bu durumda tek laf 
etmek ne kültürümüze, ne terbi-
yemize yakışır, konuşmuş olmak 
için konuşmak çiğ insanlara ya-
kışır. 

Ahıskalı olmak yada Ahıska’da 
doğmak diye başlıyor bazıları 
söze, peki Ahıskalı olmayan ma-

kamlarda ki insanlardan nasıl 
davamız için çözüm bekleyecek-
sin bu ayırımı yaparsan. Bu ayrı 
gayrılıkla hangi millet, hangi 
devlet, hangi insan, sana kapı-
larını açar. Ne demişler ayinesi 
iştir kişinin lafa bakılmaz. Az laf 
çok iş. Çalışmadan kazanmak, 
yol almadan yorulmak olmaz.  

Düşünün ki bir kartopunu 
çığ etkisi yaratması için yol aldığı 
kadar çoğalması gerekiyor. Artık 
bizim de hem yol almamız hem 
de birlik içinde çoğalmamız ge-
rekiyor ki sesimiz duyulsun, sesi-
miz duyulsun ki tek bir Ahıskalı 
kendi yalnız hissetmesin. Şimdi 
gelin yol alalım ve çoğalalım.

Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar
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18 марта прошла торже-
ственная церемония откры-
тия мемориальной доски на 
доме, где долгие годы про-
живал и творил известный 
казахстанский народный пи-
сатель, лауреат казахстан-
ской Президентской премии 
мира и духовного согласия, 
лауреат литературной пре-
мии имени Абая 1986 года 
за перевод на русский язык 
трилогии И. Есенберлина 
«Кочевники» – Морис Да-
видович Симашко. В 2014 г., 
18 марта исполнилось 90 лет 
со дня рождения писателя, и 
за год было проведено мно-
го культурологических ме-
роприятий как в Казахстане, 
так и за рубежом. На данном 
мероприятии были друзья, 
близкие, знакомые и все те, 
кто знаком с творчеством 
Мориса Давидовича. 

Любовь Константинов-
на Шашкова – заведующая 
отделом культуры журнала 
«Простор», поэт, перевод-
чик, критик, член Союза пи-
сателей СССР и Казахстана, 
сказала, что Морис Давидо-
вич был знаковой фигурой 
Союза писателей Казахста-
на. В Европе его называли 
«Морис Симашко, открыв-
ший Восток». Она также от-
метила, что писатель внес 
огромный вклад в духовное 
согласие народа Казахстана 
и завещал жить на евразий-
ском пространстве в мире и 
согласии. 

Теплые слова были ска-
заны и лучшим другом Мо-
риса Симашко, полковником, 
поэтом, участником ВОВ, 

членом Союза писателей Ка-
захстана – Леонидом Юзе-
фовичем Гиршем. В своей 
речи он отметил, что любовь 
Мориса Симашко к Казахста-
ну была безграничной. «Сим-
волично то, что в этом году 
исполняется 70 лет со дня 
Великой Победы, а Морис 
Давидович был участником 
ВОВ. Он написал о страш-
ной войне повесть «Гу-га», 
по сюжету которой был снят 

фильм», - рассказывает Лео-
нид Юзефович. 

Отметим, что в 2015 году 
исполняется 20 лет Ассам-
блее народа Казахстана, и в 
связи с этим акимом города 
Алматы Ахметжаном Еси-
мовым было решено уста-
новить мемориальную доску 
памяти Мориса Симашко. И 
это опять же символично, так 
как Морис Симашко всегда в 
своих произведениях призы-
вал к согласию и равновесию 
между людьми. 

«Он всем своим твор-
чеством помогал вникать в 
историю и культуру других 
народов – и казахов, и тур-
кменов, и таджиков. Он с та-
кой любовью и проникнове-
нием писал о национальных 
героях, что читатели в них 
влюблялись. Он очень любил 
творчество Абая Кунанбаева 
и многих других казахстан-
ских писателей», - говорит 
Светлана Викторовна Ана-
ньева – кандидат филологи-
ческих наук, доцент и автор 
книги, посвящённой творче-
ству Мориса Симашко.   

Александр Иосифович 
Барон – президент Ассо-
циации еврейских нацио-
нальных организаций РК 
«Мицва», член Совета Ас-
самблеи народа Казахстана, 
поделился с гостями посла-
нием из Израиля, которое 
написала Римма Морисовна 
Черненко, дочь Мориса Си-
машко. В своем послании 
она и все родные Мориса 
Давидовича передавали 
привет всем казахстанцам, 
выражая признательность и 
уважение.

Тахмина ДЫГАЕВА

Он любил жизнь во всех 
ее проявлениях

Есть такие писатели, которые могут изо-
бражать историю тысячелетней давности так, 
будто они были свидетелями того или иного 
события. Основой каждого их наполненного 
смыслом произведения является духовно-
нравственное воспитание. Одним из таких 
писателей был Морис Давидович Симашко. 
Он автор более 20 книг, пропагандист казах-
ской литературы, переводчик, востоковед. Его 
книги переводились и издавались более чем 
на 40 языках. По его сценариям поставлено 
более 10 фильмов. Его романы стали вдох-
новляющим ориентиром для людей разных 
поколений. 

Зал был красиво украшен, 
здесь же  накрыт празднич-
ный дастархан, где главным 
угощением было наурыз-
коже. Поздравили присут-
ствующих с праздником жур-
налист, писатель, сатирик 
Утеген Жаппарханулы и член 
Ассамблеи народа Казахста-
на, общественный деятель 
Асылбек Жумабаев, сообщи-
ли в акимате региона.

На мероприятии ученики 
пели, танцевали, ставили 
спектакли. Они подготовили 
выступления разных нацио-
нальностей и продемонстри-
ровали традиции и обычаи 
выбранного народа. 

«Наурыз – праздник ве-
сеннего обновления, гармо-
нии, добра и единства всех 
людей на земле. Думаю, 
празднование 20-летия Ас-
самблеи народа Казахстана 

вместе с праздником Наурыз 
только укрепит дружбу и ува-
жение народа. Этот празд-
ник одинаково дорог всем 
национальностям, живущим 
в Казахстане», - отметил ди-
ректор лицея-интерната №9 
Канат Егенбердиев. 

Он также рассказал о до-
стижениях учеников лицея. 
«В областных предметных 
олимпиадах  наши пятнад-
цать учеников, в междуна-
родном конкурсе научного 
проекта «Молодой ученый» 
- два ученика, в математи-
ческих олимпиадах «Азия 
– Тихий Океан» и «Жібек 
жолы» три воспитанника на-
шей школы  стали призерами. 
Один ученик, завоевав 2 ме-
сто в олимпиаде университе-
та Яссауи, выиграл учебный 
грант», - сказал директор.

strategy2050.kz

В Кызылорде в Казахско-
турецком лицее-интернате 
№9 состоялось мероприятие 
«Наурыз – праздник дружбы, 
мира и доброты». В этом году 
сотрудники и воспитанники 
лицея-интерната отметили 
весенний праздник с предста-
вителями Ассамблеи народа 
Казахстана.

Учащиеся кызылординского 
Казахско-турецкого лицея празднуют 
Наурыз с представителями АНК

БАЙРАМА АЛИПАШАЕВА 
с Днем рождения поздравляют 
дедушка и бабушка Даврушевы! 

6 лет тебе! 
Пускай скорей 
Желания сбываются! 
Чудес и самых ярких дней! 
Пусть радость
 не кончается 
И будут игры, 
шутки, смех, 
Подарки, развлечения! 
В году ведь праздник 
лучше всех – 
День твоего рождения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Сын своего 
 народа

Иззат Махадин оглы Осма-
нов родился в 1943 году в 
селе Ота Аспиндзского района 
Грузинской ССР. После депор-
тации  семья попала в ЮКО, 
Георгиевский район. Молодой 
Иззат в 1958 году окончил 
восьмилетнюю школу, а в 1959 
г. – училище. В юношестве 
Иззат серьезно занимался 
боксом. Он часто участвовал в 
соревнованиях и занимал при-
зовые места, а на первенстве 
СССР занял третье место сре-
ди тяжеловесов. 

После окончания школы Иззат устро-
ился заготовителем продуктов, где проя-
вил себя с хорошей стороны. Руководи-
тели РАЙПО заметили его способности и 
доверили ему склад в Георгиевке, где он 
проработал в течение 25-ти лет. Сейчас 
он уважаемый пенсионер. Иззат Османов 
является представителем ТЭКЦ ЮКО, 
где работает в составе комитета старей-
шин от села Зертас.

Благодарность 
Уважаемый 

Зиятдин Исмиханович!

Мы, представители турецкого этноса ЮКО – 
города Шымкент, мкр. Кайтпас-1 и мкр. Бозарык: 
Дурсун Алиев, Дурсунбай Умбетов, Амангелди 
Мустафаев, Бачат Алиев, Тургунбай Умбетов, 
Ширинбек Мустафаев, Кудайберген Мамедов и 
Тургунбай Каманов в числе других более сотни 
подписавшихся, хотим поблагодарить Вас за то, 
что в 2009 году назначили председателем ТЭКЦ 
ЮКО Латипшу Каймахановича Асанова. 

Назначение Латипши Асанова было самым 
ярким и блестящим ходом. ТЭКЦ ЮКО нужен 
был такой лидер. С первых дней назначения он 
открыл офисы «Ахыска», открыл торжественные 
залы. Латипша Асанов всегда помогал жителям 
ЮКО, еще до назначения на пост председателя 
ТЭКЦ ЮКО, он оказывал помощь всем, кто в ней 
нуждается, независимо от национальности и ве-
роисповедания. Выполняет директивы ежегод-
ных посланий Президента РК Н.А.Назарбаева. 
Активно участвует в организации и проведении 
всех праздничных мероприятий, посещает обще-
образовательные школы и содействует повыше-
нию образования школьников турецкого этноса. 
Проводит спортивные мероприятия. Латипша 
Асанов вносит большой вклад в сохранение ста-
бильности, единства и дружбы между этносами, 
проживающими в нашей области. Благодаря Ла-
типше Асанову Турецкий этнокультурный центр 
занимает важное место среди других в ЮКО. 
Латипшу Асанова поддерживают более 95% ту-
рецкого населения ЮКО. Он имеет высокий авто-
ритет как в области, так и в республике, в Турции, 
Азербайджане, а также в Евросоюзе. 

Уважаемый Зиятдин Исмиханович, мы благо-
дарны Вам за Вашу дальновидность и гордимся, 
что у нас есть такой руководитель, как Латипша 
Каймаханович Асанов.

КАМАНОВ Т.К., заместитель председа-
теля ТЭКЦ мкр. Кайтпас-1 ЮКО 

Дурсун АЛИЕВ
Ашыг Бачат АЛИЕВ
Дурсунбай УМБЕТОВ

Амангелди МУСТАФАЕВ
Асанхан ГАСАНОВ

Ко Дню рождения 
ветерана

Участнику ВОВ 
Алосману Махмуд 
оглы исполняется 94 
года. По нашей прось-
бе он рассказал о 
пройденном им пути. 

- Я родился в 1923 году 
в селе Варнет Аспиндзского 
района Грузинской ССР, - 
начал свой рассказ Алосман 
Махмуд оглы. - С 1930 года 
учился в семилетней школе 
того же села. В 1942 году 
был призван в ряды Красной 
Армии. Согласно приказу ко-
мандования армии, нас на-
правили в военное училище города Красноводск для 
подготовки и обучения сержантского состава. Там мы 
прошли курсы военной подготовки в течение 8 меся-
цев, после чего были направлены в распоряжение 
65-го стрелкового батальона, где я был назначен ко-
мандиром отделения. 

Потом нас перебросили в Смоленск, где также 
шла кровопролитная война. Наш 65-й батальон, со-
вместно с другими, отбил немецкие войска и освобо-
дил город Смоленск. Потом мы двинулись в сторо-
ну Украины, освобождая по пути города Тула, Орел, 
Курск, и дошли до Львова.

В 1945 году, в январе наша армия прошла по все-
му фронту наступления по направлению к Польше. 
После освобождения Польши вся армия, в том числе 
и наш батальон, дошла с победой до Берлина. В 1945 
году после объявления окончания войны меня пере-
вели в в/ч МВД, командиром отделения для восста-
новления железных дорог и мостов. Служил я в рядах 
Советской Армии до 1949 года. 

Приехал на территорию Ахыска в качестве 
солдата-победителя ВОВ, но при въезде меня оста-
новили на посту, чтобы проверить документы, после 
чего направили в комендатуру. Там мне сообщили, 
что моих родных отправили в Среднюю Азию. Так, не 
заезжая в родные края, я вернулся обратно. Своих 
родных я отправился искать в Ташкент. По приезде 
туда я сразу обратился в военную комендатуру, где 
встал на учет. Жил я в городе Янгиюль, женился и в 
течение семи лет искал своих родственников.

В 1956 году военный комендант вызвал меня к 
себе и сообщил радостную новость о том, что на-
шлись мои родные в Казахстане. Я нашел семью, 
после чего переехал жить в отделение Тельмана 
совхоза 21 партсъезда ЮКО, где продолжал тру-
диться. 

В новом районе Шымкента открылся 
центр обслуживания населения

В Каратауском районе Шымкента открылся но-
вый ЦОН. В церемонии открытия приняли участие 
заместитель акима города Шымкент Гульжан Кур-
манбекова, директор филиала РГП «ЦОН» по ЮКО 
Серик Авганбайев.

По словам директора филиала РГП «ЦОН» по ЮКО Се-
рика Авганбайева, необходимость открытия нового ЦОНа 
возникла в связи с образованием нового Каратауского рай-
она г. Шымкент.

«Раньше жителям данного района приходилось обра-
щаться в ЦОНы других районов, теперь эта необходимость 
отпала. Более того, открытие нового ЦОНа позволит сни-
зить нагрузку в других отделах и повысить качество оказа-
ния услуг», - отметил он.

По словам Авганбайева, в новом ЦОНе задействовано 
50 инспекторов из числа работающих сотрудников. Для 
удобства услугополучателей работает сектор самообслу-
живания «Connection Point», в котором можно получить все 
электронные услуги, включая постановку ребенка на оче-
редь в детский сад, получение персонального кредитного 
отчета, зачисление в кадровый резерв госслужбы и т.д. 
Для получения услуг в электронном формате услугополу-
чателю достаточно иметь электронно-цифровую подпись, 
которую, к слову, он может получить здесь же в секторе 
самообслуживания.

Отметим, в настоящее время в Шымкенте функциони-
рует 6 центров обслуживания населения. В 2014 году в ЦОНах 
Шымкента оказано более миллиона услуг, в том числе 764 
971 в электронном формате.

www.bnews.kz
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В сбалансированном пи-
щевом рационе взрослого 
человека на 1 г потребляемых 
белков или жиров должно при-
ходиться 3,5-4,5 г углеводов. 
В обеспечении нормальной 
жизнедеятельности организма 
им принадлежит важная роль, 
поскольку они, превращаясь 
в молочную кислоту, постав-
ляют клетке необходимую 
энергию (1 г углеводов дает 
16,74 кДж). В целом углево-
ды обеспечивают около 60% 
энергетической потребности 
человека. Они также выполня-
ют детоксирующую (защитную 
или барьерную) функцию, за-
ключающуюся в образовании 
глюкуроновой кислоты, кото-
рая, соединяясь с ксенобиоти-
ками и их метаболитами, дает 
нетоксичные и легко выводи-
мые из организма вещества.

Для мужчин суточная потребность 
в углеводах составляет 380-500 г, для 
женщин – обычно в среднем 320-400 
г. В суточном пищевом рационе со-
держание очищенных сахаристых ве-
ществ не должно превышать 60-75 г.

Современные исследования под-
тверждают также важную биологи-
ческую роль микроэлементов, по-
ступающих в организм с пищевыми 
продуктами и питьевой водой. Ми-
кроэлементы способны, как известно, 
образовывать соединения с белками 
и нуклеиновыми кислотами, обеспе-
чивая определенную пространствен-
ную конфигурацию последних и, как 
следствие этого, активное проявле-
ние ими биологических функций. Они 
выступают также в роли активаторов 
ферментативных реакций, проте-
кающих в животных и растительных 
клетках. Ионы металлов могут вхо-
дить в состав простетических групп 
ферментов либо создавать опреде-
ленную среду или промежуточные 
соединения, способствующие успеш-
ному взаимодействию фермента и 
субстрата. Тесная связь микроэле-
ментов с кинетикой ферментативных 
реакций обусловливает зависимость 
всех процессов обмена веществ в 
организме от их наличия и соотноше-
ния.

Потребность человека в микроэле-
ментах невелика, но их присутствие 
в пищевых продуктах необходимо. 
Микроэлементы, содержащиеся в 

растительном сырье, поступают в 
него преимущественно из почвы. В 
целом количество минеральных ве-
ществ обычно выражается через 
количество золы, которое может в 
значительной мере варьировать по 
отношению к массе. Вид и сорт сы-
рья обычно существенно влияют на 
содержание микроэлементов. В го-
товой пищевой продукции решаю-
щее влияние оказывает технология 
пищевого производства. Высокока-
чественные пищевые продукты могут 
быть выработаны только из добро-
качественного исходного и дополни-
тельного сырья. Пищевые продукты 
безусловно должны соответствовать 
требованиям стандартов и техни-
ческих условий, а также своему на-
значению. Поскольку чрезмерные 
дозы поступления микроэлементов 
и различных химических соединений 
в организм вместе с пищей и водой 
могут вызвать отравления, то их со-
держание нормируется санитарными 
нормами. Ниже приведем действую-
щие санитарные нормы содержания 
загрязнителей химической природы 
в некоторых видах продовольствен-
ного сырья и пищевых продуктов рас-
тительного происхождения:

А также приведем допустимое со-
держание нитратов, мг/кг продукта, в 
растительном сырье:

Суточный рацион, в котором до-
стигаются оптимальные соотноше-
ния пищевых и биологически актив-
ных веществ, способных проявлять в 
организме максимум биологического 
действия, принято называть сбалан-
сированным. В нем предусматрива-
ются оптимальные качественные и 
количественные взаимосвязи основ-
ных пищевых веществ (белков, жиров, 
углеводов, витаминов и минеральных 
составляющих), а также физиологи-
чески благоприятные соотношения их 
наиболее важных составных частей 
(в частности аминокислот белков; 
жирных кислот жиров, крахмала, лег-
коусвояемых моно- и дисахаридов; 
взаимосвязи отдельных витаминов 
между собой и с другими компонен-
тами сбалансированного рациона). 
Естественно, особое значение при-
дается сбалансированности незаме-
нимых так называемых «эссенциаль-
ных веществ» (в пищевом рационе к 

основным из них обычно принято от-
носить 8-10 незаменимых аминокис-
лот, 3-5 полиненасыщенных жирных 
кислот, все витамины и большинство 
микроэлементов).

Большое значение в сбаланси-
рованном питании придается харак-
теру и природе пищевых веществ и 
продуктов, из которых составляется 
суточный рацион. Поскольку белки 
мяса, рыбы, молока и яиц отличают-
ся наиболее благоприятными соот-
ношениями аминокислот, обеспечи-
вающими высокий уровень тканевых 
белков в организме, то указанные 
животные продукты особенно цен-
ны для человека. Выявлена важная 
роль и растительных белков, кото-
рые в сочетании с ранее названны-
ми (имеются в виду животные белки) 
создают в биологическом отношении 
активные аминокислотные комплек-
сы. Молочный белок хорошо соче-
тается с белком зерновых, хлебных 
продуктов, белки мяса – с белками 
картофеля и свежих овощей.

В суточном пищевом рационе 
должно быть предусмотрено уме-
ренное количество жира. Потребле-
ние (сбалансированное) в сутки – 
примерно 25 г растительного масла, 
25 г сливочного масла, 40-50 г жиров 
в составе готовых пищевых продук-
тов.

Умеренное потребление углево-
дов также имеет большое значение 
в рациональном питании. Ориен-
тировочно сбалансированность от-
дельных углеводов и близких к ним 
веществ может быть представлена 
в следующем количественном вы-
ражении, % от общего количества 
углеводов: крахмал – 75; сахар – 
20; пектиновые вещества – 3; клет-
чатка – 2. Пектиновые вещества и 
клетчатка играют большую роль в 
выведении из организма вредных ве-
ществ. В этом плане особенно ценна 
клетчатка плодов и овощей, так как 
она обладает указанным свойством 
в наибольшей степени.

(Продолжение 
в последующих номерах)

А. КАРИМОВ

Состояние и перспективы рационального 
использования растительного сырья
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«Ұлыс күні қазан толса, ол жылы 
ақ мол болар. Ұлы кісіден бата 
алса, сонда олжалы жыл болар», 
«Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, 
қайда барсақ жол болсын», деп 
ақ тілектерін ақтарып, бір-бірінен 
кешірім сұрасады. Наурыз - ұлыстың 
ұлы күнi. Аңыз бойынша күн мен түн 
теңелген күні сайын даланы  Қызыр 
баба аралайды. Осы күні тілеген 
тілек қабыл болады.  Сондықтан, 
халық отбасының амандығын, елдің 
бірлігін, заманның тыныштығын 
тілеген. Осы күні адамдар бұлақтың 
көзін ашып, тал отырғызған. Ат 
шаптырып, көкпар тартып, балуан 
күрестіріп мәз-мейрам болысқан. 
Адамдар үстеріне жаңа киімдерін 
киіп, қыз-келіншектер болса түрлі 
зергерлік бұйымдарын тағып тойдың 
сәнін келтіріп отырған.

Биылғы Наурыз мерекесі елімізде 
бар сән-салтанатымен атап өтілді. 
2015 жыл қазақ хандығының 550 
жылдығына тұспа-тұс келгендіктен 

бағдарламаға үстеріне ұлттық 
киімдерімізді киіп, хандар мен билер 
билеген заманнан көрініс көрсетілді, 
театрландырылған қойылым 
көпшілікті тәнті етті. 

Бұл жолы Алматы әкімшілігі 
Наурыз мейрамын мәдениет 
және демалыс саябағында 
ұйымдастырды. Халқымыз Наурыз-
ды жаңа күннің басталуы деп есеп-
теген. Сондықтан жылды көтеріңкі 
көңіл күймен қарсы алуды мақсат 
тұтқан көпшілік таңертеңнен қара 
кешке дейін әкімшілік тарапынан 
ұйымдастырылған мерекелік іс-
шараны тамашалады. Жиналған 
көпшілік 44 гектар аумақты ала-
тын саябақтың әр аймағында 
ұйымдастырылған ойын-сауық 
бағдарламаларын тамашалап қана 
қоймай, түрлі бағытта көркемделген 
киіз үйлерді аралап, спорт ойындары-
на қатысу мүмкіндігін алды. Ақшаңқан 
үйлердің бірінен күмбірлеген 
домбыраның үні естілсе, енді біріне 
қолөнер шеберлерінің былғары, 
ағаш, темір, сондай-ақ киізден 
жасаған мерекелік кәдесыйлары 
қойылыпты. Қызығушылық білдірген 
көпшілік оның барлығын сатып алуға 
мүмкіндік алды.  

Осы күнгі мерекелік дастарханның 
сәні - наурыз көже екендігі сөзсіз. 
Молшылық, тоқтықтың белгісі ретінде 
оған қыстан қалған соғымның сүр етін, 

бидай, тары, айран, сүт сияқты жеті 
түрлі тағам түрлерін қосып пісіреді. 
Думанға келген жұртшылық наурыз 
көжеден дәм татып, бауырсақтан 
ауыз тиді. Бұл күні әр ұлттың өкілі 
өздерінің ұлттық тағамдарын дайын-
дап, түрлі көріністер көрсетті.  

Наурызға арналған мерекелік 
шара қаланың әр ауданында тойлан-
ды. 

Ұлыстың ұлы күні – ырыс пен 
берекенің, ізгілік пен ынтымақ, 
бірліктің мерекесі. Наурыз тойы 
арқылы мәдениетіміз бен тарихымыз, 
әдебиетіміз бен өнеріміз дәріптеліп, 
өскелең ұрпақ ұлтымыздың руха-
ни мұраларымен қауышып келеді.  
Осылайша ұмыт болып бара жатқан 
ұлттық дәстүріміз, әдет-ғұрып, салт-
санамыз да қайта жаңғырып, жыл 
сайын насихаттала бермек. 

  
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық 
музейінде Наурыз мейрамына арналған «Музейдегі 
Наурыз» атты мәдени-біліми іс-шара өткізілді.

Іс-шара аясында келушілер назарына киіз үй жиһазы, бау-басқұрлар 
көрмесі ұсынылды. Көрмеге басқұрдың түк салып тоқыған түрі «ақбасқұр» 
мен кәдімгі басқұр «қызылбасқұр» қойылған. Олар өзіне тән ерекше си-
паты, орындалу техникасы, ою-өрнегі, түр-түсінің үйлесімімен даралана-
ды. Көрмеде Қазақстанның әр өңірінен жинақталған бау-басқұрлардың 
20 шақты түрі қойылған екен.

Басқұр киіз үйдің уығы мен керегесінің түйіскен жерін бастырып 
таңылады. Ол қазақтың терісбұтақ, алақұрт, жүзтеру сияқты ою-
өрнектермен нақышталып тоқылатындықтан үйдің ажарын кіргізіп 
тұрады. Киіз үйдің туырлығындағы үзіктерге тағылып уықты орай келіп 
үйге сән беретін қысқа басқұрлардан тыс (4-5 м), үйді айналдыра орап 
шығатын ұзын, әрі жалпақ басқұрлар да болады. Мәселен бес немесе 
алты қанат үйлердің басқұрының ұзындығы 22-26 метрге дейін жетеді. 

ХІХ – ХХ ғ. жататын музей қорындағы бау-басқұрлар дәстүрлі орта-
да қолданылған ою-өрнектің көптеген түрлерімен нақышталғандығымен 
ерекшеленеді. Мәселен, жаса-
лу техникасы, композициясы мен 
көркемдік шешімі әркелкі болып 
келетін бау-басқұрлар бүгінгі 
таңдағы өнертанушылар, шеберлер 
мен кәсіпкерлер үшін  таптырмай-
тын үлгі, нұсқа болумен бірге оларға 
шығармашылық шабыт та сыйлай 
алады.

Музей қызметкерлері осы мерекелі күні музей алаңында киіз үй тігу 
барысын егжей-тегжейлі көрсетіп, киіз үй тігудің тәртібі мен кезеңдері 
туралы тақырыптық экскурсияны қатар жүргізіп отырды. Киіз үйде жас 
жеткіншектер үшін «Әжемнің ертегілері» атты интерактивті алаңқай да 
ұйымдастырылыпты. Аталмыш мереке аясында «Наурыз – жаңа күн» 
тақырыбына байланысты мектеп оқушылары арасында сұрақ-жауап 
ойындары өткізіліп, жасөспірімдердің қызығушылығын арттырды. Со-
нымен қатар «Асық», «Күрес», «Арқан тарту», «Тоғызқұмалақ» сынды 
қазақтың ұлттық ойындары ойнатылды. 

Аталмыш іс-шара   барысында   музей  қонақтарына  Құрманғазы  атындағы 
Қазақ Ұлттық консерваториясы мен  фольклорлық-этнографиялық 
топтардың қатысуымен арнайы концерт ұйымдастырылды. Онда наурыз 
туралы жырлар айтылып,  әндер шырқалды, сондай-ақ жиналған қауым 
қазақтың ұлттық билерін орындап, мың бұрала билеген бишілердің 
өнеріне тәнті болды.  

ҚР Мемлекеттік орталық музейі мен О.Таңсықбаев атындағы сәндік-
қолданбалы өнер колледжі бірлесіп «Сәндік-қолданбалы өнер мен бей-
нелеу өнері» атты көрме  ұйымдастырды. Көрмеге аталған колледж 
оқытушылары мен студенттерінің қолынан шыққан қазақтың тұрмысы 
мен мәдениетін бейнелейтін тұскілемдері, кенеп және киізден жасалған 
киімдері, бейнелеу өнері мен мүсіндеудің жекелеген жұмыстары 
қойылған. Сондай-ақ киізден жасалған бұйымдарды дайындаудың 
шеберлік-классы мен қазақтың ұлттық киімінің сәндік үлгілері көрсетілді. 
Бұл туралы ҚР Мемлекеттік Орталық музейінен хабарланды. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Наурыз - жыл басы
Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде, әдет-ғұрпында ерекше 

орын алатын мерекелердің бірі – Наурыз. Бұл мезгіл күн мен түн 
теңеліп, аспан денелері өзінің ең бастапқы нүктелеріне келетін, 
қаһарлы қыстың ызғары қайтып, жер-ананың тоң кеудесі жібіп, жан-
жануар төлдеп, жер бетінде шаттық орнайтын кез. Қазақ халқы бұл 
күнді – «Ұлыстың ұлы күні» деп қастерлейді. 

Наурыз мейрамы Орталық 
музейде атап өтілді
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практически любой вопрос не 
только в рабочей сфере, но и в 
делах семейных. 

Козерог 
Эта неделя 

благоприятна для 
семейных дел, но 
только уже сло-
жившихся, так как 
для знакомств и романтических 
свиданий она совершенно не 
подходит. Первые дни будут 
проходить легко и беззаботно, 
в полном комфорте для Вас. 
В середине недели Ваше эмо-
циональное удовольствие от 
общения с близкими достигнет 
максимума. 

Водолей 
На этой не-

деле Вы буде-
те в ситуации, 
которая назы-
вается «сам не 
свой». Вы буде-
те отстранены 
от дел, активно 

происходящих вокруг Вас. Воз-
можно начало каких-то измене-
ний в личной жизни. Вы будете 
надеяться на помощь со сторо-
ны, однако можете не получить 
ее или получить в том виде, 
на который не рассчитывали. 
Также Вас могут обмануть или 
втянуть в какое-то нехорошее 
дело. Звезды рекомендуют Вам 
на этой неделе свести к мини-
муму все внешние контакты.

Рыбы 
Вас могут 

вывести из строя 
неблагоприятные 
события начала 
этой недели и сбить с привыч-
ного ритма жизни. Возможно 
предательство близкого Вам 
человека, Вы впадете из-за это-
го в прострацию и не сможете 
принимать адекватные решения 
практически всю неделю. Ваши 
эмоции станут очень размыты-
ми. Однако, к счастью, в Вашем 
окружении есть близкие люди, 
которые умудрены опытом и по-
могут добрым советом, Вы смо-
жете найти в этом утешение. 
На выходных постарайтесь как 
можно больше отдохнуть.

бираться в любых делах и даже 
сможете вывести на чистую воду 
обманщиков. Это время хорошо 
подходит для всякого рода обуче-
ния. Если Вас гложет сейчас со-
мнение в отношении верности 
своих друзей или Вы хотели про-
верить чувства своего любимого 
человека, то для этой проверки 
лучше всего подходит середина 
недели. 

Дева 
В начале недели 

Вам придется принимать 
взвешенное решение, но 
только после качественного и не-
торопливого осмысления ситуа-
ции. Правильный выбор способен 
принести Вам успех как в личных 
делах, так и в материальном пла-
не. Есть вероятность завести но-
вое знакомство, а к концу недели 
могут проявиться яркие чувства, 
даже старые отношения вспыхнут 
с новой страстью. 

Весы 
Все начало не-

дели Вам предстоит 
провести в погоне за 

удачей. Хотя многие возможности 
будут находиться рядом, но в ре-
шающей момент будут ускользать 
по нелепым случайностям. Веро-
ятны серьезные разочарования 
и расстройства, а также потери 
чего-то ценного. Вам необходи-
мо с легкостью на душе воспри-
нимать возникающие трудности, 
которых будет достаточно, а не 
принимать их близко к сердцу. 

Скорпион 
Вы будете на 

этой неделе чув-
ствовать себя на 
коне. Сможете про-
извести приятное 
впечатление на 
окружающих, чем 
вызовете их любовь и уважение. 
Также у Вас сейчас возможно 
приятное знакомство. Если у Вас 
уже есть вторая половина, то от-
ношения на этой неделе будут 
особо гармоничными. Постарай-
тесь сейчас делать больше до-
брых дел, так как к концу недели 
возможна раздача «подарков» за 
них. 

Стрелец 
Эта неделя для се-

рьезных свершений, Вы 
настроитесь на рабочий 
лад с самого ее начала, 

поставите перед собой цели и 
уверенно пойдете к их достиже-
нию. Вы будете способны решить 

Овен 
Эта неделя край-

не неблагоприятна 
для отношений со 

своим любимым человеком и 
вероятно, что она станет для 
Вас решающей или итоговой. 
У вас накопились давние раз-
ногласия и споры, которые вы-
льются именно сейчас. Особо 
сильный разрыв может быть в 
начале недели, когда Вы можете 
поссориться и просто перестать 
общаться. А к концу недели 
возможен либо полный разрыв 
отношений, либо их серьезное 
переосмысление. 

Телец 
Начало недели 

хорошо будет про-
вести в компании 
старых друзей или у своих близ-
ких родственников. Эти дни бу-
дут очень приятными и Вы полу-
чите от них массу удовольствия. 
Все будни этой недели будут 
для Вас удачными и приятны-
ми. Старайтесь использовать 
это время по максимуму. Может 
быть, Вы получите маленький 
подарок от человека, который 
для Вас очень важен. 

Близнецы 
Ваша неделя 

будет иметь ярко вы-
раженные периоды 
в начале и конце. В 
первые дни недели 
Вы приятно про-

ведете время в кругу друзей, 
возможен мини-праздник и ве-
черинки. Середина недели по-
глотит Вас делами на работе, 
Вы значительно упрочите свое 
материальное положение, если 
не станете размениваться по пу-
стякам. В конце недели Вы мо-
жете впасть в депрессивное со-
стояние из-за не очень хороших 
отношений со своими близкими. 

Рак 
Поток оптимиз-

ма захлестнет Вас с 
самого начала этой 
недели, все дела 
будут спориться, а Вы будете 
светиться счастьем и энерги-
ей. Правда, к концу недели Вы 
станете чрезмерно властным 
и серьезным, склонным повсю-
ду отдавать приказы, никого не 
слушая при этом. Если это не 
типичное поведение для Вас, то 
с собой оно не принесет ничего 
хорошего. 

Лев 
На этой неделе ни-

что не скроется от Ва-
шего проницательного и 

мудрого взгляда. Вы будете раз-
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ОО «Женщины Ахыска» 
совместно с  комитетом 

культуры  ТЭКЦ РК объявляют второй 
республиканский конкурс «Ахыска кыз-
лары», посвященный 20-летию Ассам-

блеи народа  Казахстана.

Условия второго республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Турецкого этнокультурного 
центра РК совместно с ОО «Женщины Ахыска» в це-
лях возрождения самобытных культурных традиций и 
формирования толерантного поведения в семье про-
водит второй республиканский конкурс «Ахыска кыз-
лары». Конкурс проводится на турецком, казахском  и 
русском языках.

2. Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап 
– областной, и проводится в областных филиалах 
ТЭКЦ.  Заявки на участие в республиканском конкурсе 
направляются в офис ОО «Женщины Ахыска» до 10 
апреля 2015 года. Второй этап – республиканский, 
проводится в г. Алматы 30 апреля 2015 года.

3. К участию в конкурсе приглашаются девушки-
ахыска Казахстана в возрасте от 15 до 21 года.

4. Условия проведения конкурса:
1) визитная карточка;
2) художественное чтение наизусть произведений 

прозы или поэзии на тему «Женщины Востока»;
3) «Я – звезда» (конкурс песни и танца);
4) интеллектуальный турнир;
5) фольклорный конкурс на знание поговорок и по-

словиц турок-ахыска;
6) показ моды «Жемчужина Востока». Демонстра-

ция трех нарядов в турецком национальном, казах-
ском и современном стиле.

Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков, обрядов, 

традиций, народного фольклора на тему «Истоки 
культурного наследия».

Время выступления конкурсанток в каждом туре – 
3 минуты.

5. При оценке мастерства конкурсанток учитыва-
ются:

- мастерство художественного чтения и оригиналь-
ность выбора художественного текста;

- сценическое искусство и манера исполнения пес-
ни;

- историческая, национальная, художественная 
ценность и практическая  направленность избранных 
произведений и текстов.

6. Победители конкурса будут награждены дипло-
мами и ценными 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

Парадокс мыслей

Но я не отчаиваюсь, нет, напротив, я на-
полняюсь еще большим энтузиазмом и на-
пористостью, чтобы продолжить бой, ведь 
бывают и победы, а вкус победы неповто-
рим и слишком сладок, чтоб легко от нее 
отказываться. Мир полон противоречий, с 
самого детства нас приучают к тому, что 
нельзя врать, поступать несправедливо с 
теми, кто тебя окружает, уважительно от-
носиться к ним, быть, дружелюбным, жить 
по совести. Но чем взрослее я становлюсь, 
тем больше убеждаюсь в том, что не всех в 
детстве воспитывали так, как меня, а зна-
чит и ценности у нас разные, отсюда и вы-
текает глубокая пропасть, имя которой не-
понимание. 

Жизнь не впервой сводит меня с такими 
людьми, которые поступают не по совести и 
идут по головам, а может быть, у нас просто 
разные понимания слова «совесть». Надо 
учесть то, что встреча с такими людьми – 
это наглядное пособие для уважающего 
себя человека, через которое можно понять, 
что таким быть нельзя, иначе конец истории 
человечества. Неужели люди не понимают 
того, что положение, которое они занимают 
сегодня – это не что иное, как некая про-
верка свыше, проверка того, как ты себя по-
ведешь, обладая тем, что дано тебе, неуже-
ли человек не в силах понять, что  это их 
временное положение, ведь ничто не вечно 
под луной. Задумайтесь, если бы каждый, 
или хотя бы каждый второй жил по совести, 
мир преобразился бы в сотни раз, он стал 
бы чище и добрее, а жизнь – счастливее. 
А что заставляет человека быть невеждой? 
Быть озлобленным, вести себя так, будто 
он ариец, и течет в нем голубая кровь, что 
может так уродовать сердца людей, напол-
няя их ненавистью к окружающим? Может, 
неуважение к себе? У меня нет ответа на 
этот вопрос. Никто из нас не идеален, всем 
свойственно ошибаться, но есть те, кто ве-
дет жизнь осознанно, не тая злобы и нена-
висти. Все то, что вы отдаете сегодня – не-
пременно  получите завтра, поэтому, ради 
вашего же блага, делитесь тем, что хотели 
бы получить сами.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Каким должен быть человек? 
Всегда и во всем угождающим 
всем, или своенравным, у которого 
принципы превыше всего? Пара-
доксальная ситуация, не правда ли? 
Нередко мы становимся героями 
событий, в которых не всегда полу-
чается поступить так, как хотелось 
бы, так, как надо. Это очень огор-
чает меня. Ведь в каком-то смысле 
мы заложники обстоятельств, убеж-
дений и стереотипов. Как положить 
конец несправедливости, если она, 
как дракон, имеет множество го-
лов, которые не перерубишь мечом 
правды. Казалось бы, это тупик, из 
которого нет выхода. Говоря о сво-
ем опыте, нужно признать, что я не 
выношу несправедливости, но при-
ходится ее терпеть, а иногда я даже 
пытаюсь с ней бороться, честно 
говоря, мне не всегда удается одер-
жать над ней победу. 

Погода с 30 марта 
по  5 апреля 2015 года
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Спорт/Spor

Французский функционер был избран 
президентом европейского футбольного 
союза на XXXI Очередном конгрессе 
УЕФА в Дюссельдорфе в январе 2007 
года. На XXXV Очередном конгрессе 
УЕФА в Париже его переизбрали на вто-
рой срок.

Платини поблагодарил европейские 
национальные ассоциации за доверие, 
которое они по-прежнему оказывают. 
«Спасибо... Большое спасибо, - сказал 
он. - Спасибо вам за доверие и поддерж-
ку. Это значит для меня больше, чем вы 
можете себе представить».

«Горжусь тем, что являюсь вашим 
товарищем по команде и капитаном 
нашей команды-победительницы. Гор-
жусь всеми нашими достижениями. И с 
радостью принимаю новые испытания, 
которые ждут нас в ближайшие четыре 
года», - добавил Платини.

«Знаю, что могу рассчитывать на всех 
вас, а вы знаете, что можете рассчиты-
вать на меня, - подчеркнул глава УЕФА. 
- Именно такая близость отношений де-
лает нас сильнее и позволяет принимать 
смелые и отважные решения, которые 
всегда себя оправдывают. Взаимное до-

верие и представительная демократия 
давно стали нашим фирменным знаком, 
и мы будем продолжать работать в том 
же ключе ближайшие четыре года. Это я 
могу вам обещать и гарантировать».

«Как вы знаете, мое переизбрание 
означает, что я продолжу занимать пост 
вице-президента ФИФА следующие че-
тыре года, - добавил Платини. - Мы, ев-
ропейцы, хотим видеть сильную ФИФА, 
которую уважают и которая уважает 
остальных, поскольку ФИФА была и 
всегда будет главным органом футболь-
ной власти».

«Надеюсь, что за время третьего сро-
ка буду принимать правильные решения 
в нужное время - и для вас, и для футбо-
ла в целом», - сказал Конгрессу УЕФА в 
Вене бывший лидер сборной Франции.

«Я верю, что, продолжая работу, 
буду по-прежнему получать удоволь-
ствие, как и в предыдущие восемь лет. 
Руководить такой удивительной органи-
зацией - не просто большая честь. Это 
также ежедневное удовольствие. И за 
это я, конечно же, хочу снова вас побла-
годарить», - сказал в заключение Прези-
дент УЕФА.

Мишель Платини 
переизбран на третий срок

На XXXIX Очередном Конгрессе УЕФА в Вене Мишель 
Платини был переизбран Президентом УЕФА на третий че-
тырехлетний срок. Платини, который был единственным 
кандидатом, поддержали делегаты всех 54 национальных 
ассоциаций УЕФА.

 FİFA'nın Zurich'te açacağı Dünya Futbolu Müzesi'nde 
Galatasaray'ın ve Türk Milli Takımı'nın efsane futbolcusu Hakan 
Şükür'ün forma ve kramponları da yer alacak.

Galatasaray’ın efsane futbolcu-
larından  bağımsız milletvekili Ha-
kan Şükür, FİFA’nın Zürih’te kura-
cağı ‘Dünya Futbolu Müzesi’ndeki 
yerini alıyor. Türk futbolunun 
rekortmen ismi, önümüzdeki 
günlerde Zürih’e giderek müze-
de sergilenmesini istediği forma, 
ayakkabı ve diğer objeleri FİFA’ya 
teslim edecek.

 Hakan Şükür, FİFA’nın Zürih’te 
kurmakta olduğu Dünya Futbo-
lu Müzesi’nde yer alacak. Futbol 

tarihimizin gelmiş geçmiş en başarılı oyuncusu konumundaki golcü oyuncu, bu 
özelliğinin yanı sıra 2002 Dünya Kupası’nın 3.lük maçında Güney Kore’ye 11. sa-
niyede attığı golle kırmış bulunduğu rekor için de FİFA bu onura layık gördü. 
Şükür, Süper Lig’de 249 golle en çok gol atan futbolcu olmasının yanında 51 golle 
Milli Takım’da da rekorun sahibi. Avrupa kupalarında da Galatasaray formasıyla 
attığı 37 golle bu alanda da zirvede bulunuyor. Şükür, Ay-Yıldızlı formayı 100’den 
çok giyen 3 futbolcumuzdan biri. Türkiye’nin dışında İtalya ve İngiltere’de de top 
koşturan Şükür, birkaç kez dünya karmasında yer aldı.

 Müzede yer alacak Hakan Şükür’le ilgili materyallerin seçimi efsane futbolcuya 
bırakıldı. Hakan Şükür, 2000 UEFA Kupası’nı kazandıkları maçta giydiği forma ve 
kramponların yanında 2002 Dünya Kupası’nda Güney Kore karşılaşmasında giy-
diği formayı vermeyi düşündüğünü belirtti. Şükür, önümüzdeki günlerde Zürih’e 
giderek müzede yer almasını istediği forma, ayakkabı ve öteki objeleri teslim ede-
cek. Bilindiği gibi Hakan Şükür, geçen yıl Altın Ayak ödülüne de layık görülmüş 
ve dünya futbolunun çok önemli isimlerinin yanına kendi adını da yazdırmıştı. 
Şükür, bu ödülünü Monaco’da almıştı

FİFA’dan Hakan Şükür’e büyük onur!


