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ОО «Женщины 
Ахыска» совместно 

с  комитетом 
культуры  ТЭКЦ РК 

объявляют 
второй республи-
канский конкурс 

«Ахыска 
кызлары», 

посвященный 
20-летию 

Ассамблеи 
народа Казахстана.

Стр. 13

12-бет

Стр. 4

28 марта в Доме дружбы г.Алматы состоялся круглый стол «Караван 
мира и согласия» с участниками первой казахстанской лыжной экспеди-
ции на Северный полюс Земли. Организаторами круглого стола высту-
пили Ассамблея народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық келісім» при Прези-
денте РК и Казахское географическое общество. В работе круглого стола 
приняли участие: директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК 
Наталья Павловна Калашникова, заместитель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Александр Борисович Смирнов, члены Казахского 
географического общества, члены Совета АНК, республиканские этно-
культурные объединения, олимпийские чемпионы и спортсмены, со-
трудники РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК, РОО «Жарасым», 
молодежные объединения, СМИ. От Турецкого этнокультурного центра 
РК присутствовали заместитель президента правления Шахисмаил Ахме-
тович Асиев и заместитель президента правления по культуре Казахбай 
Таштемирович Касимов.

Н. Назарбаев 
обещает 
запретить 
чиновникам 
продвигать 
родственников 
по службе

Демократические  
выборы – основа  
обеспечения 
конституционной 
безопасности 

Dünya Ahiska Türkleri 
Birliği Başkani 
Azerbaycan’da

Datüb Genel Başkanı Kassanov 
Azerbaycan’da Vatana Göç Edecek Ahıs-
kalılar İle Bir Araya Geldi  aşkent Bakü’de 
Ahıska Türkleri «Vatan» Cemiyeti tarafından 
düzenlenen toplantıya DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, DATÜB kurucularından 
Türkiye Temsilcisi Abbas Hamza, T.C. Bakü 
Büyükelçiliği elçi müsteşarı Meral Barlas 
ve üçüncü katip Erhan Akbenli ile yanaşı 
genellikle Saatli bölgesinde yaşayan Ahıskalı 
Türkler katıldı. 

Değişen dünyanin 
değişmeyen gücü...

Biz güneşin doğduğu yerin çocuklarıyız. Ahıska dan tüm Issızlığı 
ve  burukluğuyla bir başka doğardı güneş  güzel yüzüyle gülümseyen 
umudu Posof’ a. İkisi de birbirine sevdalı, ikisi de her şeyden yakın-
ken birbirine  en uzak. Bir gün diyordu bir gün, dağların zirvesinde 
uğuldayan rüzgar. Bir gün kavuşacaksınız, tozuna toprağına çamu-
runa bulanacak yine bebelerin ayakları, elleri üşüyecek yağan karın 
altın yine sizler ısıtacaksınız kor gibi yüreklerinizle.

Eğer Gerçek Mumin 
İsek Kimse Bizlere 

Zarar Veremez

Арман қала - 
Астана

Строительный 
сектор Турции 
может постра-
дать от дей-
ствий ФРБ США

Для молодых 
предпринима-
телей в столице 
появится 
программа 
«Астана Жастар»

Выполняя важную миссию

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ГУЛЬНАРА 
ЖАКСЫЛЫКОВНА 
АБЕЛЬДАЕВА – по-
мощница депутата 
Маслихата Алма-
тинской области 
У.И.Касанова, кото-
рая является его 
верной соратницей 
уже в течение 35-
ти лет, награждена 
медалью Бауыржана 
Момышулы «Батыр 
шапағаты»! Эта на-
града вручается РОО 
«Союз ветеранов вой-
ны в Афганистане» за 
плодотворную обще-
ственную деятель-
ность, за активную 
благотворительную 
работу по оказанию 
помощи инвалидам и 
ветеранам Афганской 
войны.

Поздравляем Вас, уважаемая ГУЛЬНАРА 
ЖАКСЫЛЫКОВНА, с наградой, желаем Вам здо-
ровья, творческих успехов и дальнейшего пло-
дотворного труда на благо нашей Родины!

Стр. 2

Конституция Республики Казахстан про-
возглашает, что единственным источником 
государственной власти является народ, осу-
ществляющий власть непосредственно через 
республиканский референдум и свободные 
выборы...

Стр. 5

8. Sayfa

Продолежение на стр. 2

25 марта в ресторане «Алатау Холл», который находит-
ся  в селе Кок-тобе  Енбекшиказахского района, состоялся 
областной семинар комитета религии ТЭКЦ. Главной целью 
семинара было объединение общих проблем народа и поиск 
путей их решения. На семинаре рассматривались в основном 
религиозные вопросы, однако затрагивались и другие темы, 
такие как образование, этикет, нравственное и патриоти-
ческое воспитание молодежи, укрепление мира и согласия 
среди людей и, конечно же, практика основных религиозных 
канонов ислама. 

Областной семинар комитета религии

Стр. 9

8. Sayfa

Стр. 4

Вперед, на Восток!
В нашей газете периодически появляются статьи, в 

которых рассказывается о дружбе и согласии между 
людьми. Такие теплые взаимоотношения являются 
примером для многих и свидетельством того, что все 
люди живут под одним солнцем, даря друг другу тепло.

Стр. 10
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Как отмечается в про-
грамме, для решения всех 
задач новой экономической 
политики «Нұрлы жол» и 
достижения главной цели 
Стратегии «Казахстан-2050� 
казахстанцы должны укре-
плять государство в ходе 
последовательного проведе-
ния пяти конституциональ-
ных реформ, одной из ко-
торых стало «Современное 
государство для всех».

«Сегодня нельзя не ви-
деть, что административная 
государственная служба за-
висима от политического 
уровня. Это политизирует 
принятие решений, даже в 
тех случаях, когда необхо-
димо профессиональное 
управление без всякой по-
литики. В госаппарате вокруг 
определенного покровите-
ля формируются команды. 
Команды эти часто состоят 
из родственников и прибли-
женных, взятых по принципу 
землячества, а не профес-
сионализма», — говорится в 
сообщении.

Как отмечается в тексте, 
такой патронат «создает 
условия для коррупции, по-
рождает кумовство и снижа-
ет кадровый потенциал».

«При этом госслужба 
остается малопривлекатель-
ным сектором ввиду низкой 
оплаты труда. Пока в ней у 
честных служащих нет чет-
ких карьерных перспектив, 

а продвижение по службе 
зависит от пресловутых по-
кровителей. Важные госу-
дарственные программы и 
проекты «страдают» из-за 
некомпетентности отдель-
ных чиновников разного 
уровня. Поэтому важная за-
дача  сделать корпус госслу-
жащих автономным от теку-
щих политических процессов 
и протекционизма отдельных 
персон», — говорится в про-
грамме.

В предвыборной програм-
ме также отмечается, что 
«выборы, перемена мини-
стров, акимов и других руко-
водителей не должны влиять 
на работу административной 
государственной службы». 
Следует перейти от текущей 
позиционной к карьерной мо-
дели госслужбы.

Каждый руководитель 
должен начинать с низов и 
пройти все управленческие 
ступени.

«Необходимо внедрить 
новую систему оплаты тру-
да государственных служа-
щих по результативности 
их вклада в управленческий 
процесс. По итогам каждого 
года предусмотреть выпла-
ту бонусов для политических 
служащих и премий для ад-
министративных служащих в 
зависимости от результатов 
их деятельности и достигну-
тых успехов в экономике», — 
добавляется в документе.

По мнению Назарбаева, 
нужны «новые каналы поис-
ка талантливых кандидатов 
в государственные служа-
щие, в том числе из частного 
сектора; на определенные 
должности надо привлекать 
зарубежных менеджеров  так 
делают многие страны». 

Должны быть ужесто-
чены квалификационные 
требования для приема на 
государственную службу, 
проведена полная аттеста-
ция государственных служа-
щих всех уровней.

«Важно наладить систем-
ную работу по защите прин-
ципов меритократии и недо-
пущению злоупотреблений в 
этой сфере. Нужно в струк-
туре Агентства по делам 
государственной службы и 
противодействию коррупции 
создать отдельное самосто-
ятельное подразделение по 
борьбе с коррупцией. Мери-
тократия должна стать все-
общим принципом не только 
для государственного аппа-
рата, но и для всего государ-
ственного сектора, включая 
национальные компании и 
холдинги. Нам потребуется 
разработка нового Закона о 
государственной службе», — 
заключается в программе.

По мнению президента, 
служба государству должна 
стать основой для формиро-
вания единой казахстанской 
идентичности. Госслужбе 
следует стать прототипом 
справедливого казахстан-
ского общества, где всем 
предоставляются одинако-
вые возможности для са-
мореализации на основе 
принципа меритократии не-
зависимо от этнической при-
надлежности.

Назарбаев обещает запретить чиновни-
кам продвигать родственников по службе

Президент РК Нурсултан Назарбаев призы-
вает сделать корпус государственных служа-
щих автономным от «текущих политических 
процессов и протекционизма отдельных пер-
сон». Об этом говорится в его предвыборной 
программе, опубликованной во вторник.

В состав экспедиции на 
Северный полюс вошли: 
Нурлан Канатович Абду-
ов – председатель прези-
диума ОО «Казахское Гео-
графическое общество», 
Толеген Торебекович Та-
станбеков – член прези-
диума ОО «Казахское Гео-
графическое общество», 
Галым Байтук – руководи-
тель Казахстанского Альян-
са блогеров, Жанна Ахме-
това – главный редфактор 
сайта фоторепортажей 
Voxpopuli.kz, Нурбол Бай-
муханов – руководитель 
научного проекта «Shejire 
DNA», Сергей Николаевич 
Бодров – участник экспе-
диции, Константин Анато-
льевич Орлов – участник 
экспедиции, Бахыт Мажано-
вич Керимжанов – участник 
экспедиции. Экспедиция 
приурочена к Году Ассам-
блеи народа Казахстана и 
поддержке заявки РК в не-
постоянные члены Совета 
безопасности ООН.

31 марта участники вы-
летели из г.Алматы в г.Осло 
(Норвегия), далее в Лонгйир 
(остров Шпицберген). По 3 
апреля – проверка готовно-
сти экспедиции, тренировки 
в базовом лагере (лыжные 
походы), установка пала-
ток, проверка снаряжения, 

заготовка провизии. 4 апре-
ля перелет из Лонгйира на 
ледовый аэродром Барнео, 
откуда стартует лыжная 
экспедиция на Северный 
полюс.

Шпицберген – обшир-
ный полярный архипелаг, 
расположенный в Северном 
Ледовитом океане. Самая 
северная часть королевства 
Норвегии. Административ-
ный центр – г.Лонгйир. На-
селение архипелага – око-
ло 3000 человек. Из них 69,9 
% - норвежцы, 18,3 % - рус-
ские и украинцы, 0,4 % - по-
ляки. На острове действует 
полностью безвизовый ре-
жим, то есть имеют право 
проживать и работать пред-
ставители всех наций, под-
писавших Шпицбергенский 
трактат 1920 года.

Расстояние от Барнео до 
Полюса около 200 км. Срок 
похода составляет 7-12 
дней, с преодолением 20-25 
км в день. По пути следова-
ния будут преодолеваться 
ледяные разломы, торосы, а 
между льдинами участники 
экспедиции будут переплы-
вать со всем обмундирова-
нием и экспедиционными 
полярными санками. Экспе-
диция планирует вернуться 
в канун 22 сессии АНК.

Круглый стол «Караван 
мира и согласия» открыла 
директор РГУ «Қоғамдық 
келісім» Н.П.Калашникова, 
отметив, что неделей ранее 
участникам первой лыжной 
экспедиции в столице нашей 
родины Астане, во Дворце 
мира и согласия был вручен 
флаг Года Ассамблеи наро-
да Казахстана, который они 
водрузят вместе с флагом 
Казахстана на Северном 
полюсе: «Участники экспе-
диции выполняют огромную 
миссию – международ-
ную, научную, общественно 
значимую, политическую, 
продвигая казахстанскую 
модель межэтнической то-
лерантности и общественно-
го согласия Н.Назарбаева, 
популяризируя Казахстан в 
мировом пространстве». 

Собравшиеся за круглым 
столом произнесли теплые 
напутственные речи, поже-
лав участникам экспедиции 
доброго пути, успешного 
преодоления трудностей и 
счастливого возвращения 
на родину. Воодушевившись 
поддержкой соотечествен-
ников, участники лыжной 
экспедиции отправились в 
дальний путь. 

«Ахыска»

Выполняя важную миссию

Продолжение. Начало на стр. 1
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Kazakistan’da metal sektöründe faaliyetlerde bu-
lunan Nikel Metal, Türk Standartları Enstitüsü’den  
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni aldı. Bir yıl 
gibi kısa bir süre önce Kazakistan’da faaliyetleri-
ne başlayan Nikel Metal, aldığı bu kalite belgesi ile 
Kazakistan’daki yatırımlarına ne kadar önem verdi-
ğini göstermiş oldu.

TSE-ISO-EN 9000 belgesini, Türk Standartları 
Enstitüsü Kazakistan Temsilcisi Rasim Yılmaz ve 
Ticaret Ataşesi Derviş Ender Öztürk’ün elinden alan 
Nikel Metal Kazakistan Genel Müdürü Can Kantoğ-
lu, Kazakistan’da yatırımlarına devam edeceklerini 
söyledi.

Amaçlarının Kazakistan’da bulunan metal şirketlerine stok 
maliyetlerini sıfırlayarak iyi fiyatta ve kalitede hizmet vermek 
olduğunun altını çizen Kantoğlu, stok ihtiyacı olan metal fir-
malarının bu ihtiyaçlarına Avrupa standartlarında cevap vere-
bilecek kapasitede olduklarını belirtti. Kalitenin hiçbir zaman 
tesadüf olmadığının altını çizen Can Kantoğlu, 20 yıllık tec-
rübe ve bilgi birikimi ile müşterilere ihtiyaç duydukları bilgi, 
malzeme ve teknolojiyi en doğru ve en hızlı şekilde sunarak 
müşterinin çözüm ortağı olmayı amaç edindiklerini vurguladı. 
Hede� erinin, bulundukları ülke için sürekli faydalı birşeyler 
yapmak olduğuna dikkat çeken Kantoğlu, aldıkları bu  belge ile 
Kazakistan’da ürünlerinin de kalitesinin tescillemiş oldukları-
nın dile getirdi. Türk Standartları Enstitüsü’nün Kalite Yöne-
tim Sistemi Belgesi’nin şirketlerin faaliyet alanlarına göre belli 
kapsamda verilen bir belge olduğunu söyleyen TSE Kazakistan 
Temsilcisi Rasim Yılmaz da, firmaların bu belgeyi almaları için 
ciddi bir hazırlık sürecinden geçtiğini söyledi. Genel Müdür 
Can Kantoğlu’nun belgeyi almak için büyük bir özveri ile ça-
lıştığına vurgu yapan Rasim Yılmaz, Nikel Metal’in bu belgeyi 
almaya hak kazandığını belirtti. Bu belgenin ilk adım olduğunu 
da sözlerine ekleyen Yılmaz bu başarıların sürekli ve devamlı 
olmasının önemine vurgu yaptı. Almatı Ticaret Ataşesi Der-
viş Ender Öztürk ise yaptığı konuşmada, belgeyi almaya hak 
kazanan Can Kantoğlu’nu tebrik ederek; Nikel Metal’in diğer 
Türk firmalarına da örnek olması gerektiğini vurguladı. Nikel 
Metal’in kendisini yeri ürünler ile sürekli yenilediğine vurgu 
yapan Ateşe Öztürk, Kazakistan’da sanayileşmenin çok önemli 
olduğunu söyledi. Kazakistan’da üretim yapan bir çok firmanın 
belli bir standardının olmadığına dikkat çeken Ateşe, üretim 
yapan firmaların her zaman tüketiciye karşı sorumluluk alarak 
çalışması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’deki ticaretin yapısı-
nı Kazakistan’a yerleştirerek büyümek gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Derviş Ender Öztürk, Kazakistan’da bunlara ihtiyac ol-
duğunu söyledi.

Avrupa standartlarında faaliyetlerde bulunan Nikel Metal, 
paslanmaz çelik, bakır, alüminyum ,galvanizli çelik, , profil ve 
yuvarlak paslanmaz çelik boruları satan firma, Şirket merkezi 
olan Nikel paslanmaz çelik ltd (İstanbul).1990 yılından beri 
Türkiye’de hizmet vermekte olup. Türkiyede ve Azarbaycan
(Baku),Kosova(Prizen),Kazakistan (Almat ve Astana),Kenya 
(Mombasa) da paslanmaz çelik ürünleri tedariği yapmaktadır.
Paslanmaz çelik servis merkezi olmanın getirmiş olduğu zorun-
lulukların bilincinde olup kaliteli hizmet verme anlayışını tüm 
çalışma saatlerinde uygulamayı hedef koyan Nikel Metal, üstün 
nitelikli ekip ruhuna sahip, sürekli kalite felsefesini  benimse-
miş, rekabetçi ve teknolojik gelişmeleri takip ederek kendisini 
sürekli yenileyen, güçlendiren, kurumsal yapısının verdiği güç 
ile ortaya koyduğu ürün ve hizmetlerin sağladığı müşteri mem-
nuniyetini, kurmuş olduğu kalite yönetim sistemi kurallarına 
uyarak sağlamakta.

Kazakistan-Rusya 
Ticareti %20 Daraldı
26 Mart 2015 Geçtiğimiz Cuma Astana’da bi-

raraya gelen Kazakistan, Rusya ve Beyaz Rusya 
liderleri toplantısı sonrasında yaptığı açıklama-
da Nursultan Nazarbayev Rusya ile ülkesinin 
ticaret hacminin geçen seneye göre %20 daraldı-
ğını söyledi.  

Geçtiğimiz Cuma günü 
Pekin’e Bo’ao Asya Forumu’na 
katılmak üzere giden ve bir 
de çalışma ziyareti gerçekleş-
tiren Kazak Başbakanı Karim 
Masimov  Çin Başbakanı Li 
Keqiang ile hidro-elektrikten 
çelik sektörüne kadar 33 alan-
da işbirliğini öngören toplam 
23.6 milyar dolarlık ticari 
anlaşma imzaladı. Anlaşma 
sonrası Çin Başbakanı yaptığı 
açıklamada imzalanan anlaş-
malar ikili işbirliğimizin başa-
rısını gösteriyor ve iki ülkenin 
ekonomilerinin birbirlerini 
tamamladıklarını da ispat 
ediyor, dedi. Masimov Çin 
Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile 
de biraraya geldi. Xi Jinping-
Karim Masimov görüşmesi-

ne ilişkin Çin 
Ulus lararas ı 
Radyosu’nun 

Türkçe servisinde(cri.cn) yer 
alan haberde de,  Xi Jinping’in  
görüşmede yaptığı konuş-
mada, Çin ve Kazakistan’ın 
kalkınma davasında kritik bir 
dönemde bulunduklarına işaret 
ederek, Çin’in ortaya koyduğu 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
stratejisi ile Kazakistan’ın orta-
ya koyduğu Aydınlık Yol(Nurlu 
Jol) politikası arasında yakınlı-
ğı güçlendirmeleri gerektiğini 
vurguladı. Büyük projeleri etkili 
şekilde uygulamanın önemine 
dikkat çeken Xi, enerji ve finans 
gibi alanlarda işbirliğini güç-
lendirmelererek iki halka daha 
fazla yarar getirmeye hazır ol-
duklarını ifade etti.

Xi Jinping, Shanghai İşbirli-
ği Örgütü ve Asya’da İşbirliği ve 

Çin-Kazakistan 
23.6 Milyar Dolarlık 
Anlaşma İmzaladı

Güven Artırıcı Önlemler Kon-
feransı gibi platformlar çerçeve-
sinde Kazakistan ile koordinas-
yonu güçlendireceklerine işaret 
ederek, tüm ülkelerle birlikte 
faşizme karşı elde edilen küresel 
zaferi kutlayacaklarını açıkladı.

Kazakistan Başbakanı Ka-
rim Masimov, İpek Yolu Eko-
nomik Kuşağı ile Aydınlık Yol 
politikasının iki ülkeye tarihi 
fırsatlar sunduğuna işaret ede-
rek, Kazakistan’ın, Asya Altyapı 
Yatırım Bankası, Çin-Avrasya 
Ekonomik İşbirliği Fonu ve 
İpek Yolu Fonu gibi platform-
larda Çin’le dostluğu pekiştire-
ceğini ifade etti.

Masimov ayrıca, Çin hal-
kının savaşta büyük kayıplar 
verdiğine dikkat çekerek, II. 
Dünya Savaşı’nın neticeleri-
ni beraber koruma çağrısında 
bulundu.

N a z a r b a y e v  
açıklamasının de-
vamında “Risklerin 
ortaya çıkacağını 
biliyorduk ve bun-
ları bertaraf etmek 
için beraber çalışmak zorunda olduğumu-
zu da. Ülkelerimiz arasında ticari, ekono-
mik ve yatırım ilişkilerini arttırma kararı 
aldık ve tüm liderler hükümetlerine benzer 
talimatları verecekler” dedi.

Nikel Metal, Kalite Yonetim 
Sistemi Belgesi’ni Aldı
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При этом, согласно отчету агент-
ства Standard and Poor, отечественный 
и зарубежный спрос на недвижимость 
восстанавливается.

«Цены на жилье в Турции выросли 
в 2014 году, набрав более 16 % в номи-
нальной стоимости. Реальная прибыль 
составила 7%, превысив показатель 
прошлого года – 6%. Рынки жилой не-
движимости Израиля, России, Южной 
Африки и Турции показали свою гиб-
кость в условиях нестабильной эконо-
мической ситуации», — сообщается в 
отчете, опубликованном 17 марта.

На рынке наблюдалось временное 
затишье в первой половине 2014 года 
на фоне замедления экономического 
развития и повышения размеров про-
центных ставок, но ситуация резко из-
менилась, когда напряжение на валют-
ном рынке ослабло.

«Мы ожидаем, что спрос на недви-
жимость в Турции в 2015 году восста-
новится благодаря более благоприят-
ному положению финансовой сферы и 
росту реальных доходов из-за сниже-
ния общей инфляции на фоне падения 
цен на нефть».

Агентство прогнозирует продолже-
ние роста номинальной и реальной 
стоимости жилья в Турции в ближай-
шие 2 года.

«В ближайшее время условия фи-
нансирования, скорее всего, останут-
ся благоприятными для рынка жилой 
недвижимости. Интерес зарубежных 
покупателей к турецкой недвижимости 
продолжит поддерживать рынок, но се-
рьезная потребность в жилье молодого 
и быстро растущего населения Турции 
останется главным двигателем рынка 
жилой недвижимости».

В исследовании говорится, что эко-
номические и финансовые условия 
первой половины прошлого года тяго-
тили турецкий рынок недвижимости, 
увеличив среднюю процентную ставку 

по закладной до 13,6% в апреле 2014 
года, превысив самый низкий показа-
тель июня 2013 года, равный 8,3%. Это 
замедлило рост ипотечного кредитова-
ния.

Рост цен на внутреннем рынке за-
медлился до 3,6%, тогда как в декабре 
2013 года он был равен 6%.

«Число жилых домов с разрешени-
ем на строительство превысило 1 мил-
лион , что больше на 25% по сравнению 
прошлым годом. Если так и будет про-
должаться, придется каким-то образом 
лимитировать давление цен, несмотря 
на то, что мы ожидаем серьезный рост 
номинальных и реальных цен на рын-
ке, равный 14% и 7% соответственно», 
— говорится в отчете.

Согласно отчету Standard and Poor, 
возможное повышение процентных 
ставок ФРС США с одной стороны и 
смягчение денежно-кредитной полити-
ки Европейским центральным банком 
с другой создают неопределенную об-
становку в области перспектив прито-
ка иностранного капитала в Турцию в 
связи с зависимостью страны от таких 
вливаний.

Согласно проведенному исследо-
ванию, ожидаемый прирост населения 
Турции в период с 2012 по 2023 год 
составит около 11-12% (информация 
предоставлена Турецким Институтом 
Статистики). Прогнозируется, что на-
селение Стамбула за этот период уве-
личится на 20% и к 2023 году составит 
16,6 миллионов человек.

Строительный сектор 
Турции может пострадать 

от действий ФРБ США
Неожиданное повышение процентных ставок Федераль-

ным резервным банком (ФРБ) США создает неопреде-
ленную обстановку для потоков иностранного капитала в 
Турцию, что может пагубно отразиться на строительной 
отрасли. 

Для молодых предпринимате-
лей в столице появится 

программа «Астана Жастар»
В Астане планируется запустить две 

новые программ по поддержке предпри-
нимательства. Как рассказала руководи-
тель Управления предпринимательства 

и промышленности Малика Бектурова, на реализацию програм-
мы «Астана Жастар» из бюджета выделено 300 млн тенге, а 
также фонд развития предпринимательства «Даму» выделяет 
дополнительно еще 600 млн тенге, передает BNews.kz.

По словам руководитель Управления предпринимательства и про-
мышленности города Астаны Малики Бектуровой, в Астане по поддержке 
малого и среднего бизнеса уже реализовано 22 проекта и создано около 
трех тысяч новых рабочих мест. До конца 2015 года будут реализованы 
еще шесть проектов, среди них запуск в апреле швейной фабрики.

«Будут запущены две новые программ на территории Астаны: по под-
держке предпринимателей в сфере торговли и программы «Астана Жа-
стар», направленной на поддержку молодых предпринимателей в воз-
расте до 29 лет. Сумма кредита для начинающих предпринимателей по 
этой программе будет составлять 20 миллионов тенге», - цитирует Бек-
турову официальный сайт 

МИР РК: Казахстан до 2020 года инвестирует 20 
млрд долларов в транспортную инфраструктуру

Казахстан до 2020 года ин-
вестирует 20 млрд долларов в 
транспортную инфраструктуру. 
Об этом входе бизнес-форума 
«Астана-Батуми» сообщил первый 
вице-министр по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан 
Женис Касымбек, передает корре-
спондент BNews.kz.

«Мы планируем до 2020 года инвестировать порядка 20 млрд дол-
ларов в развитие транспортной инфраструктуры. В основном это ин-
фраструктура в направлении Восток - Запад, в том числе направление 
на Каспий и дальше Азербайджан, Грузия и Турция. Мы инвестирова-
ли большие средства в строительство новой железной дороги «Бейнеу 
–Жезказган», а также второго перехода на Китай с целью максимально-
го привлечения китайского транзита в направлении Персидского залива 
и Кавказа», - сообщил Женис Касымбек.

 Кроме того он отметил, что грузинские коллеги в ближайшее время 
планируют завершить работы по строительству новой железной дороги 
Баку-Тбилии - Карс, что привлечет на Кавказ большой транспортный по-
ток.

 «Думаю, реализация этих двух проектов и расширение порта Актау 
даст возможность привлечь в направлении Кавказа большой транзитный 
поток»,- добавил Касымбек.

С.Омаров: В РК под урожай 
2015 года засыпано 
2,2 млн тонн семян

В Казахстане под урожай 2015 года 
засыпано 2,2 млн тонн семян. Об 
этом в ходе брифинга СЦК сообщил 
вице-министр сельского хозяйства 
Сапархан Омаров, передает корре-
спондент BNews.kz.

«Что касается обеспеченности семе-
нами в этом году и, начиная с декабря 
прошлого года, министерством совместно 
с акиматами проведена большая работа. 
Проведена инвентаризация всего нали-
чия семян на всех хозяйствах. Определе-
но, кому не будет доставать семян. Для 
того, чтобы обеспечить товаропроизводи-
телей семенами, через Продкорпорацию 
были выделены средства, на которые 
закуплены семена. По данным сельхозу-
правлений областей, все сельхозтоваро-
производители республики обеспечены 
семенами», - подчеркнул он. 

По данным областных управления 
сельского хозяйства, под урожай 2015 
года засыпано 2,2 млн тонн семян, что 
составляет 94% от потребностей. Из них: 
семян зерновых культур - 1,9 млн тонн, 
масличных - 50,4 тысячи тонн, кормовых - 
29,4 тысячи тонн, картофеля - 239,6 тысяч 
тонн. 

Дефицит семян зерновых в 162,5 
тысяч тонн в Актюбинской, Западно-
Казахстанской, Костанайской и Северо-
Казахстанской областях, по словам вице-
министра сегодня также восполнен.
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Выборы сегодня получили доволь-
но широкое распространение в сфере 
политики. Посредством выборов фор-
мируются парламенты, избираются 
президенты, местные исполнитель-
ные и представительные органы и т.д. 

Кроме выборов для формирования 
властных институтов используется на-
значение, наследственная передача 
власти, кооптация и др. 

Каждый из этих методов облада-
ет некоторыми преимуществами по 
сравнения с выборами. Назначение, 
например, позволяет подобрать ко-
манду политических единомышлен-
ников, объединенных общими идеями 
и целями, создает единую вертикаль 
власти и подчинения. Наследственная 
передача позволяет сохранить преем-
ственность власти, политического и 
экономического курса, способствует 
“аккумулированию” навыков полити-
ческой деятельности, традиций, опы-
та и знаний. Кооптация части членов 
властного органа также способствует 
обновлению представительного орга-
на, введению в его состав новых лиц. 

Демократические выборы, должны 
соответствовать определенным крите-
риям. Прежде всего, они должны быть 
альтернативными, позволяющими 
гражданам выбирать между несколь-
кими кандидатами, с различными  по-
литическими взглядами. 

Безусловно, демократические вы-
боры должны быть конкурентными. 
Это означает, что все партии или кан-
дидаты должны в одинаковой степени 
пользоваться свободой слова, иметь 
доступ к средствам массовой инфор-
мации, получать равные возможности 
проводить митинги и собрания.   

Демократические выборы должны 
быть также и периодическими. Ни-
какой орган власти не должен иметь 
права продлевать сроки своих полно-
мочий или быть избранным на пожиз-
ненный срок. Выборные лица должны 
быть подотчетны народу и переизби-
раться через определенные периоды 
времени.

Демократические выборы основа-
ны на определенных принципах, т.е. 
тех основополагающих началах, кото-
рые положены в основу формирования 
выборных органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления. Наиболее важные принципы 
избирательного права закреплены в 
Конституции, более подробная их ре-
гламентация дается непосредственно 
в конституционном законе «О выбо-
рах». 

По всеобщему признанию инсти-
туты непосредственной демократии 
представляют собой важнейшие ка-
налы выработки демократических 
традиций, обеспечивают гражданам 
возможность непосредственного уча-
стия в формировании выборных ин-
ститутов власти, решении наиболее 
важных вопросов государственной и 
общественной жизни. 

Выборы в высшие органы госу-
дарственной власти, представляют 
важнейшую политическую кампанию 
в общественно-политической жизни 
страны, результаты которых оказы-
вают существенное влияние на все 
стороны развития общества и его ин-
ститутов. 

ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ  ВЫБОРЫ – ОСНОВА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
         КОНСТИТУЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Алипаша КАРАЕВ, 
к.ю.н., профессор Высшей 
Школы Права «Әділет» 
Каспийского университета

Конституция Республики Казахстан провозглашает, что единственным источником государ-
ственной власти является народ, осуществляющий власть непосредственно через республи-
канский референдум и свободные выборы. В этом смысле, всенародные голосования имеют 
большое значение для построения демократической государственности, обеспечение конститу-
ционной безопасности и непрерывности конституционного процесса, реализации гражданами 
конституционного права участвовать в управлении делами государства и общества. Для госу-
дарств, вставших на путь демократии, реализация политических прав и свобод имеет не только 
теоретическое, но и важное практическое измерение. 

От того, насколько совершенно за-
конодательство в этой сфере, можно 
судить о степени открытости и воспри-
имчивости политическими система-
ми (странами и народами) ценностей 
правовой государственности. 

Демократические выборы предо-
ставляют возможность гражданам 
участвовать в управлении делами го-
сударства и общества, обеспечивают 
сменяемость органов власти, защища-
ют общество от авторитарных тенден-
ций в государственном управлении. В 
конституционно-правовой литературе 
по этому поводу справедливо отме-
чается, что «свободные выборы, со-
провождаемые многопартийностью, 
политическим и идеологи-ческим 
многообразием, свободой выражения  
мнений относятся к универсальным 
демократическим ценностям, состав-
ляющим ядро современного конститу-
ционализма», «являясь главным сред-
ством обеспечения состязательности  
в политическом процессе». 

Свободные и справедливые вы-
боры являются основным демокра-
тическим институтом большинства 
современных государств, способству-
ют реализации избирателями и их 
объединениями политических прав 
и свобод. Во многих странах оно га-
рантируется политической системой, 
развитыми институтами гражданского 
общества, независимыми средствами 
массовой информации, конкурентной 
политической борьбой, конституцион-
ным контролем, а также устойчивыми 
демократическими традициями и по-
рядками.  

Примечательно также, что совре-
менное законодательство, регулиру-
ющее организационные и правовые 
основы проведения  всенародных 

голосований, регулируется не только 
нормами внутреннего законодатель-
ства, но и учитывает основополагаю-
щие идеи и принципы, выработанные 
и признанные мировым сообществом 
и нашедшие свое закрепление в 
международно-правовых докумен-
тах. «Воля народа, – говорится  во 
Всеобщей Декларации прав человека 
1948 г., – должна быть основой госу-
дарственной власти; эта воля должна 
находить свое выражение в периоди-
ческих и нефальсифицированных вы-
борах, которые должны проводиться 
при всеобщем и равном избиратель-
ном праве путем тайного голосова-
ния». 

Аналогичное положение отраже-
но и в Международном пакте о граж-
данских и политических правах 1966 
года, гарантирующему каждому  граж-
данину реализацию его избиратель-
ных прав.  Ряд специальных актов, 
касающихся выборов, были приняты 
и в рамках СНГ, среди которых осо-
бую значимость имеет Конвенция «О 
стандартах демократических выбо-
ров, избирательных прав и свобод в 
государствах – СНГ», подписанная 
главами государств 7 октября 2002 
года в городе Кишиневе.  

Процессы всенародных голосо-
ваний способствуют реализации 
коммуникативной функции, которая 
заключается в установлении и под-
держании обратной связи между 
выборными органами власти и со-
циальными группами и индивидами, 
обеспечению эффективности всей 
политической системы и националь-
ной интеграции.

Между тем, несмотря на 
общественно-политическую значи-
мость этого института в Конституции 

Республики Казахстан ему посвяще-
но всего несколько статей, фрагмен-
тарно определяющих условия пре-
доставления избирательных прав, 
принципы и некоторые другие вопро-
сы, относящиеся к избирательному 
процессу. 

Практика избирательных кампаний 
показывает, что проведение выборов 
не исключает несогласованностей 
правового характера. Поэтому неслу-
чайно законодательство  современ-
ных стран, в том числе и Казахстана, 
предусматривает различные право-
вые механизмы разрешения избира-
тельных споров.  Наряду с судебны-
ми и административно-правовыми 
формами, важное место занимает и 
институт конституционного контроля. 

Являясь важным элементом по-
литической системы общества, кон-
ституционные суды и советы обе-
спечивают легитимность выборов и 
гарантируют политическую стабиль-
ность и конституционную безопас-
ность в обществе. Контроль в этой об-
ласти является также необходимым 
условием  обеспечения верховенства 
Конституции и защиты политических 
прав и свобод граждан и обществен-
ных объединений.
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6. Троя: 
Вояж в Античность

Вернитесь в те дни, когда Стам-
бул был Константинополем, а греки 
и римляне управляли миром, от-
правившись в традиционный круиз 
«Вояж в Античность». Первую неде-
лю вы проведете в Греции, а вторую 
– в Турции, совершая путешествие 
по древнему миру в компании из-
вестных историков и ученых. Список 
достопримечательностей маршрута, 
большинство из которых включает 
экскурсии, впечатляет: процветаю-
щий порт Патара, где пилигримы 
высадились для встречи с жрецом 
храма Аполлона; великий римский 
город Эфес; Пергам с его огромным 
театром на 10000 мест и первым в 
мире реабилитационным центром; 
Троя, которую прославил Гомер в 
своей «Илиаде». Затем вы проведе-
те два дня в отеле Стамбула, чтобы 
посетить еще несколько экскурсий с 
гидами.

7. Звездные круизы в 
Стамбул

Цистерна Базилика в Стамбуле, 
где в 1963 году проходили съемки 

фильма «Джеймс Бонд: Из России с 
любовью», была построена в 6 веке 
византийцами, чтобы провести воду 
в город. Проведя несколько веков в 
забвении, сегодня она возродилась 
в качестве достопримечательности, 
которая ярко выделяется в череде 
дворцов, храмов и мечетей. Посети-
те археологический музей города, в 
котором выставлен саркофаг Алек-
сандра Великого и модель Троян-
ского коня. Ночевка в Стамбуле – 
это завершение Звездных круизов, 
маршрут которых проходит по Гре-
ции и Турции и включает визит в Ку-
шадасы для посещения Эфеса.

8. Круизы Crystal в Эфес 

Римский город Эфес, ранее слу-
живший портом и расположенный в 
20 минутах езды от Кушадасы, пред-
ставляет собой эффектное зрелище 
в лучах солнца. Круизы Crystal пред-
ставляют его с особенной стороны: 
вы посетите опустевший Эфес после 
заката, чтобы насладится концертом 
классической музыки под открытым 
небом прямо посреди подсвеченных 
древних руин. Струнный квинтет вы-
ступит в библиотеке Келсия (117 год 
нашей эры), фасад которой является 
основным пунктом прогулки по руи-
нам дворцов, гробницам и магазинам 
– он прекрасно сохранился даже 
после землетрясений, которые уни-
чтожили большую часть города. Тур 
по Древнему Константинополю про-
слеживает его историю с помощью 
мозаик и фресок Церкви Хора, руин 
Ипподрома и подводных цистерн.

9. Круизы Azmara Club 

в Каякёй
Поклонники новеллы Луи де Бер-

ньера 2004 года – «Бескрылые 
птицы» - найдут много знакомого в 
истории города Каякёй. Мирное гре-
ческое население города было на-
сильно переселено после соглаше-
ния правительств Турции и Греции 
об обмене народами. Полагают, что 
прототипом вымышленной автором 
деревни в книге Берньера является 
Кайакёй, опустевший после ухода 
турков, вызванного землетрясением 
1957 года. Компания Azmara предла-
гает экскурсии в деревню из района 
Фетхие, в котором вы также сможете 
посетить развлекательное вечернее 
мероприятие AzAmazing (один раз за 
круиз) – ужин, сопровождаемый шоу 
танцев живота и дервиш. Маршрут 
не включает посещение Стамбула, 
что необычно для турецких круизов: 
вместо этого вы посетите Бодрум, 
Касс и Мармарис, а также сможете 
выбрать экскурсии в древние места 
или пляжный отдых.

10. Круизы Variety по 
восточной части 
Средиземного моря

Все знают историю Троянского 
коня, рассказанную Гомером в его 
знаменитом эпосе «Илиада»: греки 
преподнесли в дар троянцам огром-

Топ 10 круизов в Турцию
Продолжение. Начало в №12

ного деревянного коня, в котором 
спрятались воины для освобождения 
Елены, жены Агамемнона, похищен-
ной троянским принцем Парисом. 

Однако, даже если не брать во 
внимание коня, никто не может точ-
но сказать, существовала ли Троя на 
самом деле. Это неважно. Вы смо-
жете посетить руины города, кото-
рый многие считают останками Трои, 
во время круизов из Чанаккале. Это 
один из трех турецких портов, ко-
торые входят в маршрут морских 
круизов Variety, проходящий по вос-
точной части Средиземного моря от 

Стамбула до Афин. В Дикили вы бу-
дете исследовать руины акрополиса 
и дворцы, которые некогда украшали 
греко-римский город Пергам. В Куша-
дасы вы отправитесь на экскурсию в 
роскошный театр Эфеса, в котором 
могут разместиться более 25000 
зрителей.
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Участник битвы 
на Курской дуге
Мы ежегодно про-

должаем вести рубрику 
о славных сынах роди-
ны, о ветеранах ВОВ. 
Как всем известно, о 
героических подвигах в 
ожесточенных кровопро-
литных схватках в войне 
с немецко-фашистскими 
захватчиками написано 
и выпущено множество 
книг, опубликовано бес-
численное количество 
статей на страницах 
газет и журналов. Не-
смотря на это, героиче-
ские подвиги советских 
солдат будут и дальше 
регулярно освещаться.

Наш рассказ о славном 
солдате, участнике битвы на 
Курской дуге. О нашем земля-
ке – Мамыше Али оглу Эмино-
ве, который служил в составе 
175-ой Уральско-Ковельской 
стрелковой дивизии 70-й ар-
мии.

Герой нашего рассказа Ма-
мыш Али оглу Эминов родился 
в 1903 году в селе Базирхана 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. В годы советской 
власти, после организации 
коллективных хозяйств рабо-
тал председателем правления 
колхоза Базирхана.

В 1941 году, когда началась 
война с немецко-фашистскими 
захватчиками, он добро-
вольцем ушел на фронт. По-
сле переподготовки попал в 
175-ую Уральско-Ковельскую 
стрелковую дивизию в составе 
70-й армии 1-го Белорусского 
фронта. Участвовал в боях на 
Курской дуге, в освобождении 
Курской, Орловской областей 
Белоруссии и столицы Поль-
ши – Варшавы. Но дослужить 
до победы ему не удалось. В 
1944 году с тяжелым ранени-
ем он был демобилизован.

В этом же году его вме-
сте с другими односельчана-
ми депортировали из Грузии. 
М.А.Эминов со своей семьей 
попал в Южно-Казахстанскую 
область. Активно работал с 
1944 по 1953 годы заведую-
щим током в отделении Тель-
мана, совхоза 21 партсъезда. 
Он был инвалидом ВОВ II 
группы.

Мамыш Али оглу Эминов 
был награжден медалями «За 
освобождение Курска», «За 
отвагу», За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией», 
орденом Отечественной вой-
ны и юбилейными медалями. 
Умер в 1983 году.

С.ХАСАНОВ

Наурыз – праздник 
единства всех людей на 
земле и природы, празд-
ник гармонии, света и 
добра! В дни нового года 
происходят большие 
изменения в природе, в 
жизни всего живого на 
земле. В степях Казах-
стана праздник Наурыз 
отмечается более пяти 
тысяч лет. 

Совершив небольшой 
экскурс в прошлое, хочу рас-
сказать, как отмечали этот 
замечательный праздник 
наши предки, турки-ахыска. 
К празднику готовились тща-
тельно. Женщины начинали 
капитальную уборку внутри 
и вокруг дома, очищали по-
суду до блеска. Мужчины же 
приводили в порядок ороси-
тельную систему, занима-
лись озеленением и сажали 
фруктовые деревья. 

В день праздника каждая 
семья готовила общий да-
стархан: тохач, ката, фасса-
ли и многие другие вкусные 
блюда. Самый уважаемый 
аксакал открывал праздник, 
давая свое благословение. 
После этого звучали давул 
и зурна. В этот день все оде-
вались во все чистое и на-
рядное. Многие парни могли 
присмотреть себе невесту на 
будущее. 

В процессе праздника ис-

полнялись танцы и песни. 
Люди участвовали в спортив-
ных состязаниях, интереснее 
всего проходили поединки по 
вольной борьбе. Также про-
водились стрельбы из лука, 
конноспортивные состязания 
и поднятие гирь или тяжелых 
камней.

В наши дни Нау-
рыз отмечается не 
менее ярко и весе-
ло. В Толебийском 
районе празднова-
ние проходило не-
сколько дней, в каж-
дом селе накрывали 
богатые дастарха-
ны. 20 марта в селе 
Георгиевка гуляния 
прошли на площади 
«Ордабасы». Турец-
кий этнокультурный 
центр со своими тан-
цевальными группа-
ми занял первое ме-

сто. Ответственные: Мурат 
Мамедов, Ардам Мамедова, 
Хейрулла Кориков и Мамед 
Сулаев. 

21 марта Наурыз про-
вели жители села Достык, 
где организаторами высту-
пила молодежь. Музыкаль-

ное оформление праздника 
было возложено на предсе-
дателя культмассового сек-
тора Абизара Валиева.

Настоящий интернацио-
нальный праздник Наурыз 
прошел в селе Коксайек, ор-
ганизаторами его были Хей-
рулла Кориков, Мамед Сула-
ев, Юсуф Мазманов и Яйла 
Байрамов. Среди 19-ти ор-
ганизаций, участвовавших 
в празднике, Турецкий ЭКО 
занял 1 место и получил по-
четную грамоту от акимата. 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебий-
ского района ЮКО желает 
здоровья, единства, мира и 
благополучия каждой се-
мье!   

Темирхан ИСАЕВ

Добро пожаловать, Наурыз!

Встреча с активистами
Турецкий этнокультурный центр ЮКО 

провел очередное собрание в кафе «Нур».

В собрании приняли участие руководители районных и по-
селковых отделений ТЭКЦ ЮКО. Открыл собрание предсе-
датель ТЭКЦ ЮКО Латипша Асанов. Были изучены штатные 
расписания сотрудников областного, городского и районных 
ТЭКЦ, а также заслушаны отчеты руководителей отделений. 
Была проведена агитационная работа по подписке на газету 
«Ахыска». 

С интересными предложениями по темам повестки дня 
выступили: председатель совета старейшин М.Мусаев, заме-
ститель председателя совета ТЭКЦ С.Хасанов, председатель 
Шымкентского городского филиала ТЭКЦ С.Ибишев, пред-
седатели филиалов Ордабасинского района – Б.Ахмедов, 
Тюлькубасского района – Ж.Абилов, с.Коммунизм – 
З.Иззатов, Толебийского района – М.Таиров, с.Кайтпас – 
Т.Османов, с.Куйбышев – Умбат Алиев, председатель ко-
митета СМИ ТЭКЦ ЮКО Ибрахим Турки и другие.

В прекрасный вос-
кресный день мы с 
активистом ТЭКЦ 
с.Красный луч Абу-
талипом Валиевым 
побывали в гостях у 
аксакала Озо Хайра-
нова.    

Озо Халейоглы Хайра-
нов родился в 1938 году в 
Грузинской ССР, Аспиндз-
ском районе, селе Ота. В 
1944 году, когда ему было 
6 лет, был депортирован с 
семьей в Казахстан, в Южно-
Казахстанскую область, Сай-
рамский район. Местные 
власти всем депортирован-
ным протянули руку помощи, 
сразу же распределив их по 
домам сельчан. Прожив там 
два года, в 1946 году семья 
перебралась в Толебийский 
район, село Георгиевка. В 
1949 году семья Хайрановых 
переехала в село Красный 
луч, а позже – в село Первое 
мая. В 1956 году поступил 
в Ленгерское медицинское 
училище, на фельдшерское 
отделение. По направлению 
Ленгерского раймедобъе-
динения стал заведующим 
фельдшерско-акушерским 
пунктом в селе Чапаевка. 

В 1969 году Озо Хайранов 
окончил лечебный факультет 
Алматинского государствен-
ного медицинского института. 
После учебы был направлен 
в Ленгерский район заведую-
щим терапевтическим отде-

лением участковой больницы 
села Георгиевка. С 1975 года 
работал врачом-терапевтом 
Первомайской участковой 
больницы, а затем главным 
врачом. В 1991 году открыл 
больницу в селе Чапаевка, 
где работал главным вра-
чом. В 1992 году устроил-
ся главным специалистом-
невропатологом в ТЕК. 
После выхода на пенсию, в 
2008 году он поступил в Ка-
захстанский исламский ин-
ститут в Алматы, окончил 
который на «отлично».  

По приказу Абсаттара 
кажы Дербисали он начал 
работать в селе Красный луч 
в мечети имамом хатибом. В 
2009 году на мусульманский 
праздник Курбан-байрам от-
правился в хадж в Мекку и 
Медину. 

В 2009 году работал в 
селе Первое мая врачом, а 
потом перевелся в Бургу-
люк в Центр реабилитации 
и по сей день работает там 
врачом-ординатором.                     

Озо Хайранов вместе с 
супругой воспитали четырех 
детей – двух сыновей (Ман-
сур и Рустам) и двух дочерей 
(Шахсанам и Гульнара). Су-
пруга его, к сожалению, скан-
чалась 12 лет назад (Аллаһ 
рәһмәт етсин). В семье Озо 
Хайранова 11 внуков и 7 
правнуков. 

  
 Фатима МАХАДИН

Дело жизни
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DATÜB

Toplantıyı giriş konuşması ile açan «Vatan» Cemiyeti başka-
nı İbrahim Memmedov toplantının maksadı ile ilgili katılımcılara 
bilgi verdi. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Ukrayna zi-
yareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ya-
pılan görüşmede ele alınan konularla ilgili olarak katılımcılara bilgi 
verdi, Türkiye’ye desteğinden dolayı teşekkür etti. Bakü Büyükel-
çiliği elçi müsteşarı Meral Barlas’ta Türkiye’nin her konuda Ahıska 
Türklerinin yanında olduğunu bildirdi. Bu toplantının aslında şu-
bat ayının 27’de gerçekleşen görüşmenin devamı olduğunu belir-
ten Ziyatdin Kassanov vatana göç etmek isteyen Ahıskalı ailelerin 
sorunlarını dinlemeye ve net çözüm bulmaya geldiğini söyledi.

Bugüne kadar Gürcistan tarafından 462 aileye Gürcistan va-
tandaşlığı verilirken bin 700 kişiye de vatana geri dönüş izni ve-
rildi. Ayrıca vatana göçmek için tam karar vermiş olan 20 aileye 
DATÜB olarak destek olacaklarını bildiren Genel Başkan Ahıska 
Türklerinin üç kere sürgün edildiklerini yalnız çalışmaların bu 
göçün kalıcı olması doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti. Bu-
nun için gitmeye kararlı olanlar önceden Ahıska’ya gitmeli ya-
şayacakları evleri kendilerinin seçmesi gerektiğini bildirdi. Top-
lantı sonunda Ahıskaya ilk etapta göç edecek ailelerin isimleri 
netleştirildi. Saatli ilinin değişik köylerinden ilk etapta vatana göç 
etmek isteyen ailelerin sayı 38 oldu. 

1. Haydarov Nebi               Fetelikent 
2. Meybiyev Hebip             Smada  köyü
3. Serverov Kurban
4. Mustafayev Taşpolat
5. Yusufov Muhsin
6. Muradov Abuzar             Şirinbey şöyü
7. Aliyev Adilxan                Smada köyü
8. Ucaliyev Rüstem            Adıgün köyü
9. Süleymanov Şahpaz        Adıgün köyü
10. Xocalidze Mecid             Adıgün köyü
11. Reşidov Sabir                  Smada köyü
12. A� atov Şükri                  Adıgün köyü
13. A� atov Terlan                Adıgün köyü
14. Haydarov Nüreddin        Adıgün köyü
15. Çaxalov Enver               Adıgün köyü
16. Şemşetov Milez              Şirinbey köyü
17. Aslanov Aslan                Şirinbey köyü
18. Arifov Polat                   Fetelikent köyü
19. Mamedov Sabir             Fetelikent köyü
20. Arifov Müslim              Fetelikent köyü
21. Xelilov Fexreddin         Qarayev kend
22. Veyselov Nizam         Varhan köyü
23. İsmayılov Mevlüt       Varhan köyü
24. Aslanov Köşeli           Varhan köyü
25. Aslanov İsrafil            Varhan köyü
26. İskenderov Hasan       Varhan köyü
27. Razanov Abdulkerim   Feteli kend
28. Züferov Cebrayıl         Varhan köyü
29. Halilov Sübhi              Şirinbey köyü
30. Azizov Selimcan         Qaranurukend
31. Memmedov Şahismayıl   Varhan köyü
32. Halilov Ziya                  Fetelikend
33. Fehlulov Resul              Fetelikend
34. Poladov Sagıb              Fetelikend
35. Turamanov Rehman      Smadakend
36. Memmedov Rüstem     Fetelikend
37. Fehlulov Rail                Fetelikend
38. Turanov Nizam             Varhan köyü

Haber: Mevlüt Alimurat/Bakü/Azerbaycan

Umudumuz hiç bitmeyecek-
ti dökülen kanların yitip giden 
hayatların üzerine ant içmiş-
tik.  Nesilden nesile aktarılmış-
tı maddi manevi tüm hatıralar. 
Kimi ata toprağı Ahıska ya ayak-
bastı, kiminin ömrü vefa etmedi 
belki ama, yine de ne olursa ol-
sun tamamlanmalıydık.

Çoktuk biz çoğalmıştık. Biz-
ler dünyanın dört biryanına acı 

rüzgarlarla savrulan, değişen 
dünyanın değişmeyen gücüy-
dük. 

Yerimiz değişti, yurdumuz 
değişti, oradan oraya savrulduk, 
çok zaman geçti de özümüz hiç  
değişmedi. Unutmadık gelenek 
göreneklerimizi, aslımızı hiç in-
kar etmedik. Hep hasretle dağla-
mayacaktı ya,  zaman yüreğimi-
zi, hep yanmayacaktı ya canımız 

böyle, elbet bize de gülecekti 
zaman. Çağıracaktı vatanın sı-
cak toprakları yine bizi, ısıta-
caktı canımızı, bağrına alacaktı 
ölünce bizi, artık rahat uyuyalım 
diye. Posof un gülen yüzüyle yal-
nızlığımız bitecekti Ahıska’ nın 
sessiz, kimsesiz topraklarında. 

Bir olmalıydık biz olup kenet-
lenmeliydik. Değişen dünyanın 
değişmeyen gücünü görmeliy-
di, anlamalıydı dünya. Vatanın 
kokusunu içimize çekene kadar 
durmak yok anlatabiliyor mu-
yum, durmak yok.

 BİR olmanın, BİZ olmanın 
gücüyle yolumuz açık,  vatanı-
mızın toprağını öpene dek  Allah 
yardımcımız olsun. 

Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar

DEĞİŞEN DÜNYANIN DEĞİŞMEYEN GÜCÜ...
Biz güneşin doğduğu yerin çocuklarıyız. Ahıska dan 

tüm Issızlığı ve  burukluğuyla bir başka doğardı güneş  
güzel yüzüyle gülümseyen umudu Posof’ a. İkisi de bir-
birine sevdalı, ikisi de her şeyden yakınken birbirine  en 
uzak. Bir gün diyordu bir gün, dağların zirvesinde uğul-
dayan rüzgar. Bir gün kavuşacaksınız, tozuna toprağına 
çamuruna bulanacak yine bebelerin ayakları, elleri üşü-
yecek yağan karın altın yine sizler ısıtacaksınız kor gibi 
yüreklerinizle.

Datüb Genel Başkanı Kassanov Azerbaycan’da Vatana Göç 
Edecek Ahıskalılar İle Bir Araya Geldi  aşkent Bakü’de Ahıska 
Türkleri «Vatan» Cemiyeti tarafından düzenlenen toplantıya 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB kurucuların-
dan Türkiye Temsilcisi Abbas Hamza, T.C. Bakü Büyükelçiliği 
elçi müsteşarı Meral Barlas ve üçüncü katip Erhan Akbenli ile ya-
naşı genellikle Saatli bölgesinde yaşayan Ahıskalı Türkler katıldı. 

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
BAŞKANI AZERBAYCAN’DA
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25 марта в ресто-
ране «Алатау Холл», 
который находится  в 
селе Кок-тобе  Енбек-
шиказахского района, 
состоялся областной 
семинар комитета 
религии ТЭКЦ. Глав-
ной целью семинара 
было объединение 
общих проблем на-
рода и поиск путей их 
решения. На семинаре 
рассматривались в 
основном религиоз-
ные вопросы, однако 
затрагивались и дру-
гие темы, такие как 
образование, этикет, 
нравственное и па-
триотическое вос-
питание молодежи, 
укрепление мира и со-
гласия среди людей и, 
конечно же, практика 
основных религиоз-
ных канонов ислама. 

Среди гостей были 
представители Тал-
гарского, Илийского и 

Жамбылского районов Алма-
тинской области, председатель 
ТЭКЦ Карасайского района Рус-
лан Мамедов. Республиканский 
Турецкий этнокультурный центр 
представляли заместители пре-
зидента правления Шахисмаил 
Асиев и Расим Кушалиев, а так-
же вновь избранный председа-
тель комитета религии ТЭКЦ 
РК «Ахыска» Юсуф Алиев. На 
семинаре также присутствова-
ли: генеральный координатор 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска в Казахстане Садыр 
Эибов, координатор комитета 
религии по Енбекшиказахскому 
району Сапархан Торекулова 
и представитель из турецкого 
консульства Джихана Туркера. 
Ведущим семинара был Ру-
стам Ахмедович Алиев.

На повестке дня были во-
просы:

1. О положении и разви-
тии религии (основной доклад-
чик Юсуф Алиев).

2. Общее положение по 
Енбекшиказахскому району. 
Выступление председателя 
филиала ТЭКЦ «Ахыска» Ен-
бекшиказахского района Ибра-
гима Алиева. 

3. Информация о прово-
димой работе Всемирной ас-
социации турок-ахыска (высту-
пление Садыра Эибова).

4. Разное.
Рустамом Ахмедовичем 

Алиевым был представлен 
рабочий президиум в составе 
Шахисмаила Асиева, Ибрагима 
Алиева, Садыра Эибова, Джи-
хана Туркера, Сапархана Торе-

кулова и Юсуфа Алиева. 
С первым докладом «О по-

ложении и развитии религии» 
выступил Юсуф Алиев. В своей 
речи он четко раскрыл основ-

ные проблемы религии, кото-
рые на сегодняшний день явля-
ются главной и можно сказать, 
что пока еще неразрешимой 
задачей.

- Evvela sevgi ve saygılarımla 
bütün cemaatımızı selamlıyorum. 

Bugün dünyanın her tarafında, 

hatta çoğu İslam memleketlerinde 
yangınlar, savaşlar oluyor. Ve bu 
savaşldan da en çok gençler uğrar .  
İnsanlarımızın, halkımızın ve özellikle 
de çocuklarımızın her tür yangın ve 
kötülüklerden uzak kalabilmesi için, 
evi olabilmesi için, Kuran ve Sünnet 
ışığında, aydınlığa gelebilmesi için, 
yapılmasına aslında çoktan ihtiyaç 
duyuluyor.  Kazakistan Ahıska Türk 
Milli Merkezi, Din Komitesi olarak ve 
bu ilçenin derneği olarak düzenlenmiş 
olan bu toplantıya taşvih eden 
bütün yöneticilerimizi saygıdeğer 
kardeşim imam Saparhan hacıyı, 
burada olduğu bütün hocalarımı 
ve sizi saygıdeğer müslümanları 
buraya buyurmanızdan dolayı 
en derin hörmet ve saygılarımla 
selamlıyorum. Allah'ın selamı 
rahmi ve bereketi sizin üstünüzde 
olsun. Ayrıca bugün bu toplantının 
yapılmasında emeği geçenlerin, bu 
yemeklerin kurulmasının emekleri 
olanların, bu binanın bugün bize 
hızmet edilmesinden cümlesinden 
Cenabı Allah’tan bereket ve bütün 
geçmişlerine rahmet dilerim. 

Muhterem aziz kardeşlerimiz 
birlikte yaşaması içerikten  halkımızın 
ortaya çıkan problemleridir.  
Problermlerimizin çözülmelerinde 
de din adamların, hocaların hepsinin 
etkisi olması gerekiyor.  Sovyetler 
Birliği zamanlarında dine karşı bir 

sürü yasaklar vardı. İnsanlarımız bu 
yasaklarla karşılaşmış ve imanına 
sarılmasından dolayı, � zikanın bir 
kanunı vardır, işin içine ne kadar sert 
gidersen o kadar da sertliği geri alırsın.  
O zaman ki o insanların üstüne ne 
kadar sert gidirmişse o insanlar o 
ellerindeki tüm güçleriyle imamlara 
sarılmıştılar. Bugün biz  kendimize 
rahatla müslüman diyebiliyorsak, 
evlerimizde Kuran okutabiliyorsak, 
inanın bu onların sayesindedir.  

Yıllar sonra her şey değişildi, 
Sovyetler Birliği dağıldı ve her şey 
serbest oldu. İşte burada bütün 
problemler ortaya çıkmaya başladı.  
Bu problem de kaynağın yok olması, 
eksik olmasıdır. Kimileri hatırlar, 
90. yıllarda Türkiye’den bir imam 
gelince önünde Kurban keserdik.   O 
sırf  imana olan ezber içindi. Yadınıza 
getirsek 90. yılları zehir satıcıların 
elinde kaçtane bizim gencimiz 
ömrünü boş yere yakıp yandırıp kül 
olup gitmiştir.  Bu problem bugün de 
bitmemiştir. Yine bizim çocuklarımız 
orada yanıp kül olmaktadırlar.  Bu 
güne baktığımız zaman, gençlerimiz   
dine daha çok ilgi variyor.  Bizim 
kendi kaynağımız olmadığı için 
işte bizim çocuklarımızı kandırıp,  
ana babasını, devletini hiç bir şeye 
saymayıp dışarıya kaçıp gidiyorlar. 
Biz eğer bunları göremiyorsak, demek 
biz bugünden ölüp gitmişiz.  Eğer 

çocuğumuz kalkıpta yalnışlarını bize 
ıspat ediyorsa, inanın durumumuz 
çok kötü.  Biz müslüman olarak bu 
problemlere göz yummamız yasakrır.  
Eğer  çocuklarımıza doğruları 
öğretmezsek, yarın Allah  bunların 
hepsini soracak.

 Problemlerimizin yine birisi 
de dinimizi Kuran’ı ne kendimiz, 
ne de çocuklarımızın öğrenmesine 
gayret etmiyoruz.  Allah için 
elinizi yüreğinize koyupta gerçek 
müslümanlık bu mudur söyleyin.  
Belki de birileri için bunlar sıkıcı gelir, 
ama bunların söylemesinin yeridir de, 
zamanıdır da, hatta geç kalmışız bile. 
Biz çocuklarımızdan başlayıp yeni bir 
platforma hazırlamaya çalışmamız 
lazım.  Çocuklarımıza ders vererek, 
eğitim vererek yeni güzel bir hayata 
hazırlamaya lazım.  Kendi ve 
çocuklarımızın geleceğimizi yukarıya 
kaldırmamız lazım. Bunun için her 
şeyi göze alıp birlikte çalışmamız 
lazım. Türkiye’den hocaları getirip 
burada seminerler düzeltmeye çok 
kolay yapabiliriz. Bu işleri bu günden 
yapmamız şart. Dünyanın bir çok 
yerinde müslümanlar yangınlar 
içerisinde. Bugün onların o kadar 
canları yanmiş ki, Suudi Arabistan’ın 
şeyhleri sahneye çıkmış vaaz ediyorlar, 

Eğer Gerçek Mumin İsek Kimse Bizlere Zarar Veremez

Областной семинар комитета религии
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Культура/Kültür

В этот раз мне бы хотелось рас-
сказать вам о селе Өрікті (Красный 
Восток). Село было названо в честь 
урюка, весной украшавшим поселок 
цветущими деревьями. Само село 
Өрікті небольшое, но несмотря на это, 
широта душ людей здесь безгранич-
на. В селе проживают представители 
разных национальностей, которые 
вместе составляют дружный соци-
ум. Средняя школа им.Б.Майлина – 
единственная школа в селе, которую 

Вперед, на Восток!В нашей газете пери-
одически появляются 
статьи, в которых рас-
сказывается о друж-
бе и согласии между 
людьми. Такие теплые 
взаимоотношения яв-
ляются примером для 
многих и свидетель-
ством того, что все 
люди живут под одним 
солнцем, даря друг 
другу тепло.

“ Biz eğer İngilizlere uyupta, Türkleri 
arkadan vurmasaydık, bugün bu 
hallere kalmazdık”. Bugün araplar 
tarafından böyle sözler söyleniyor. 

Allah diyorki, eğer gerçek mümin 
isen pegamber sana ne getirmişse onu 
al, neyi de peygamber yasakladıysa 
ondan kaç. 

Allah hiç bir zaman Türkiye’mize 
hiç bir zarar göstermesin. Bugün 
burada Türkiye’nin müşavirleri var 
ve aramızda bütün imkanlar var.  
Bu fırsatları düzgün yararlamamız 
gerek. Uzun sözün kısası çok ama 
çok çalışmamız lazım. Sözlerimi 
toparlarken kıymetli müslümanlar, 
kıymetli hocalarımız dinlediğiniz için 
hepiniz sağ olun var olun. İnşallah 
her şey güzel olacak. Konuşmama 
merhum Mehmet Akif Ersoy’un 
şiirinden şu mısralarla son vermek 
istiyorum: 

“Bir baksana: gökler uyanık, yer 
uyanıktır

Dünya uyanıkken uyumak, 
maskaralıktır!”

Konuşmasının sonunda,  Yusuf 
hoca cemaati yeni atanan imamlarla 
tanıttı.

 Muştah  Zandarov - Esik şehri, 
Kamal Ayvazov –Molovodnıy köyü,  
Aydın Mardaliyev - Tole Bi  köyü,  
Aslan Guşkelov- Taldıbulak  köyu, 
Halit  Iskandarov -Alatau (Pyatiletka),  
Balkıya Balkvodze- Esık  şehri.

Bu kişiler, köylerin yeni imamları 
olarak  çocuklara ders verip imamlık 
görevini yapacaklar.   

T.C. Almatı Başkonsolosu Din 
Hızmetleri Koordinatörü Cihan 
Türker konuşmalarında, insan 
inandığı gibi yaşamazsa, yaşadığı gibi 
inanır atasözünü örnek getirerek, 
bugünkü bütün problemlerin asıl 
sorunu aile içerisinde olduğunu 
söyledi. “ Bir anne baba çocuğunu 
camiye göndermeli, kendi dinini 
bilmek ne kadar önemli olduğunu 
göstermeli çocuğuna. Bu problemi 
önce kendinizden başlayıp, sonra 
çocuklarınıza, sonra da etra� aki 
cemaata gösterip çözmeye çalışın ” 
dedi.

Enbekşıkazak ilçesinin «Ahıska» 
Türk Milli Merkezi'nin Başkanı 
İbragim Aliyev konuşmasında 
derneğin yapılan işlerinden bilgi 
verdi. 

- Enbekşıkazak ilçesinde 
20 bin Ahıska Türkü yaşıyor. 
Milletimizin problemleri gerçekten 
çok. En önemli problemlerinin 
birisi de  gençlerimizin nasıl bir 
terbiye ve eğitim almalarıdır.  Bu 
problemlerimizi çözmek için biz 
köylerimizde çok işler yapıyoruz. 
Her köylerde toplantılar yapıyoruz, 
gençlerimiz kötü yolda gezmesin 
diye, bizler olimpiyatlar, spor 
yarışmalar düzenliyoruz. Dans 

grubumuz vardır, geçen sene 
Astana’da diğer dans grupların 
arasında birinci yeri kazandılar. 
Ondan sonra İstanbul’da geçen 
festivala katıldılar. Bunlar güzel 
işlerdir gerçekten.

Problemlerimize geçerken, 
adama biçak atmak, silah çekmek 
vardır. Kız kaçırma meselesi, en son 
bu nedenle neler oldu hepimiz iyi 
biliyoruz. Bu olayların sorumluluğu 
büyüklerin üstündedir. Eğer 
çocuklarımıza doğru terbiye verilse 
ailelerin içinde, eminim bunların 
hepsi olmazdı.  Bunlar hiç bizim 
halkımıza yakışmayan işlerdir, ama 
maalesef bunu bir insan doğru 
anlasa, ontanesi istediği gibi anlıyor 
.Toplantımızın amaçların birisi de 
problemlerimizi açıkça konuşmak ve 
bu sorunlara birlikte çözüm bulmak. 
Gelin birbirimize saygı duyak, 
destek gösterek, el ele tutup güzel 
işler yapak. Bir şeyi daha belirtmek 
istiyorum. Biliyorsunuz bizim 
“Ahıska” gazetemiz var. Dediğim 
gibi Enbekşıkazak ilçesinde 20 bin 
Ahıska Türkü yaşıyor, ilçemize 
sadece 200 gazete geliyor. Şimdi 
sorun kendinize bu ola işmidir. 
Vatanseverlik diyen bir şey vardır, 
eğer sizin yüreğinizde vatanseverlik   
diyen bir şey varsa, eğer siz “Ben 
Ahıskalıyım” diyebiliyorsanız 
o gazeteyi yazılmadan bunu 

söylemenize bile  hakkınız yoktur. 
Sözlerimin sonuna gelince, 
köylerde yeni görevlerine başlayan 
imamlarımızı tebrik ederek hayırlı 
işler diliyorum. Burada bulunan tüm 
cemaatımıza da geldiği ve dinlediği 
için hepinizden Allah razı olsun 
demek istiyorum. Gelecekte daha da 
güzel bir günlerde, daha da güzel bir 
sebeplerle karşılaşmamız dileğiyle. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Kazakistan Koordinatörü 
Sadır Eibov konuşmasını yaparken 
DATÜB’ün yapılan çalışmaları 
hakkında kısa bilgi verdi. En 
önemliside Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın  Ahıska 
Türkleri ile Ukrayna’da görüşmesi. 
Sadır Eibov Erdoğan’ın dünyanın 
on ayrı ülkesinde yaşayan Ahıska 
Türklerine ellerinden gelen desteği 
yapacağını  söylediğini, vurguladı. 
Sadır beyin dedikleri alkışlarla 
karşılandı. 

Kazakistan Ahıska Türk Milli 
Merkezi’nin başkan yardımcısı 
Şahısmail Asiyev Yusuf beyi yeni 
görevine başladığını tebrik ederek, 
başarılar diledi.  İbrahim Aliyev’i 
ve tüm Enbekşıkazak ilçesini her 
konuda iyi çalışmalarını kaydetti. 
Düzenlenen bu seminerinde  
iyi sonuçlar vermesinde emin 
olduğunu söyledi. Kazakistan 

Cumhurbaşkanımızın  sırdaşı 
olarak, Nursultan Nazarbayev 
Ahıska Türklerine her zaman  destek 
vereceğini söyledi.

Председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» села Тургень Нурмухамед 
Кулаев выразил огромную бла-
годарность Закиру Чулагову, 
Исмаилу Тамазову, Илимдару 
Сулиеву, Абдулле Шарипову 
и активистам из села Малово-
дное за спонсорскую помощь 
в проведении данного меро-
приятия. Поблагодарил также 
Азиза Ганиева, Дину Ганиеву 
и Агапашу Дулаева за предо-
ставленный прекрасный ресто-
ран «Алатау Холл» и вкусные 
угощения. Отметил хорошую 
работу и выразил благодар-
ность за помощь в подготов-
ке  представительницам ОО 
«Женщины Ахыска» Турген-
ского филиала, а также заме-
стителю председателя респу-
бликанского ТЭКЦ  «Ахыска» 
Расиму Кушалиеву, активисту 
Бинали Татаеву  председателю 
комитета образования Турген-
ского филиала ТЭКЦ «Ахыска» 
Жамиле Яхьяевне Тетроевой, 
которая была ответственна за 
регистрацию гостей.

Зейнаб АЛИЕВА

окончили немало хороших, талантли-
вых и порядочных людей. На данный 
момент директором школы является 
всем известная Зульфия Исламовна 
Раджабова. Основные мероприятия 
общественного характера, которые 
проводятся в поселке, ложатся на 
плечи администрации школы. Напри-
мер, недавно в школе проводился ве-
сенний праздник Наурыз, на котором 
присутствовали практически все жите-
ли села. Уникальная концертная про-
грамма, дастархан, щедро накрытый 
национальными блюдами, и теплая 
атмосфера сделали этот день ярким 
и солнечным для жителей села Өрікті. 
Однако будет несправедливым не от-
метить, что в этом селе, как и во мно-
гих других, есть свои активисты. Хоте-
лось бы мне упомянуть имена женщин, 
благодаря которым в этот день был 
накрыт большой дастархан. Это Зайда 
Тагаева, София Тагаева, Шахсанам 
Тагаева, Сакита Ломанова, Зульфия 
Абдулова, Сияра Курдаева, Сабиля 
Ломанова, Сальви Качиева, Малика 
Качиева, Нурия Качиева, Хажар Усма-
нова, Лейла Кикинадзе, Сона Азизова, 
Кудрия Османова. Все они готовили 
различные национальные блюда в 
доме у Сатут Качиевой. Большой казан 
хынкала в этот день говорил многим о 
том, что женщины села Өрікті потруди-
лись на славу. 

В школе имени Б.Майлина учатся 

перспективные и талантливые школьни-
ки. Среди них есть те, кто прекрасно ри-
сует, есть талантливые молодые люди в 
сфере музыки и те, кто красиво читает 
стихи. Например, ученица 9 класса Жан-
сая Уразмаханова, которую в школе на-
зывают птицей певчей, обладает хоро-
шим голосом и красиво исполняет песни 
на казахском языке. 

Если перечислять всех талантливых 
юношей и девушек села Өрікті, то, на-
верное, не хватит нескольких страниц 
газеты, однако и этого достаточно для 
того, чтобы понять, каким богатством 
обладает это село.

Тахмина ДЫГАЕВА
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Я не просто так начала свое повествование 
именно с этих слов, так как хочу рассказать чи-
тателям о единстве и согласии жителей микро-
района «Алмерек», больше половины населения 
которого составляют турки-ахыска. Мне удалось 
побывать в гостях в этом замечательном микро-
районе, где меня тепло приветствовали и рас-
сказали много интересного. Признаюсь, люди 
там простые, приветливые и очень гостеприим-
ные. Я познакомилась с удивительными людьми 
своего народа, выслушав интересные рассказы 
об их нелегкой судьбе.

Микрорайон «Алмерек» очень дружный и все 
мероприятия они проводят сообща. Вот, напри-
мер, четыре года назад люди дружно собрались 
и единогласно решили построить возле мечети 
хейратхану для проведения религиозных меро-
приятий и обрядов на 700 человек. Каждый че-
ловек, вне зависимости от национальности, внес 
свою лепту в сооружение хейратханы. Практи-

Будни микрорайона «Алмерек»
Сохранять согласие и единство 

народа – одна из высших добродете-
лей. Большинство бед и поражений, 
выпадавших на долю какого-либо на-
рода, происходило лишь по причине 
их разобщенности и раздоров. И ведь 
не зря повествуют старейшины всех 
времен, что единство – корень успе-
ха, а раздоры – успеху помеха. 

Турецкий этнокультур-
ный центр с прискорбием 
сообщает, что на 59-м году 
жизни скончался активист 
ТЭКЦ Ханадий Ажиевич 
Хуршудов, и выражает 
его родным и близким глу-
бокие соболезнования.

Человек – это удиви-
тельное создание, которое 
способно думать, чувство-
вать, помогать, развивать-
ся. Нам очень повезло 
в том, что мы являемся 
именно теми, кем созданы. 
Множество благ, которые 
трудно сосчитать, окружа-
ют нас, и наполняют жизнь 
особенным оттенком гармо-
нии и неограниченных воз-
можностей. Но, несмотря на 
всю оптимистичность и со-
знательность, многие из нас 
чувствуют какую-то немую 
боль, обиду, нереализован-
ность или страх, которые 
мешают нам в полной мере 
разглядеть все совершен-
ство мира и нашей жизни. 
Мешают найти себя, свою 
жизненную цель и, в конце 
концов, смысл существова-
ния в целом.

Чем взрослее я станов-
люсь, тем чаще вижу не-
счастных и уставших от своей 
жизни людей, постоянно не-
довольных тем, что имеют, но 
при этом ничего не делающих 
для того, чтобы изменить свое 
положение, как духовное, так 
и материальное. Самой боль-
шой ошибкой всего человече-
ства, и своей собственной, я 
считаю неэффективное и не-
рациональное использование 
своего времени. А ведь имен-
но время является бесценным 
сокровищем каждого из нас. На 
что мы его расходуем? Кому 
мы его дарим? На нелюбимую 
работу, на то, чтобы учиться 
там, где не хотелось бы, быть 
в окружении тех, чье общество 
доставляет нам дискомфорт и 
желание поскорее удалиться. 
У меня в таком случае напра-
шивается вопрос: ради чего 
такие жертвы?! Неужели люди 
настолько зависимы от на-
вязанных обществом стерео-
типов, что готовы жертвовать 
своей мечтой и временем?! 
Признаюсь, что в какой-то сте-

чески каждый старейшина «Алмерека» бросил 
горсть земли лопатой в начале строительства 
здания. 

Руфия Исмаилова, Салтанат Халилова и 
Ливаза Фейзуллаева сегодня ответственны от 
лица всех женщин за многие мероприятия, ко-
торые проводятся в микрорайоне «Алмерек». 
Чистота, порядок, дисциплина присутствуют 
как в хейратхане, так  и в мечети – все это 
лежит на хрупких плечах женщин, которые 
вдохновляют женскую половину населения на 
теплые взаимоотношения между собой. 

Это лишь мое короткое вступление об 
этих людях, так как мне бы не хотелось все 
и сразу рассказывать своим читателям. Смею 
заверить вас, что в следующих номерах я по-
знакомлю вас с удивительными людьми из 
микрорайона «Алмерек» и с их интересными 
историями. Что ж, продолжение следует…

Тахмина ДЫГАЕВА

пени каждый из нас, так или 
иначе, является заложником 
сложившегося догмата жизни, 
который обязывает нас жить по 
общепринятым, гласным или 
негласным правилам.  Про-
живая 21 век, мы все еще не 
научились иметь собственное, 
свободное от постороннего 
воздействия мнение, которое 
было бы объективным для той 
или иной ситуации. Это мысль 
вводит меня в печаль. Но, та-
кова суровая правда жизни, 
поэтому приходится принять 
ее существование, но при этом 
ограждать ее проникновение в 
свою философию и убеждения. 
Многим из нас не хватает вре-
мени на то, что важно, но при 
этом мы находим время на то, 
что не приносит пользы нико-
му. Почему так происходит? И 
как с этим бороться? Пробле-
ма в том, что мы пренебрегаем 
тем временем, которое нам 
отпущено. Постоянное откла-
дывание наших дел в долгий 
ящик, постоянные «потом», ко-
торые впоследствии ни к чему 
не приводят. К чему я веду, 
наверное, каждый из вас дав-
но догадался, я хочу призвать 
всех вас к тому, что надо бе-
речь свое время, использовать 
его во благо себе и близким. 
Надо не только понять это, но 
и начать действовать именно 
сегодня, сейчас! В народе су-
ществует масса поговорок, ко-
торые демонстрируют нам всю 
важность времени. Наиболее 
распространенной и всеми из-
любленной является поговор-
ка «время – деньги»! На мой 
взгляд, время в миллионы раз 
ценнее денег, ведь никакие 
деньги не смогут вернуть вам 
даже одной минуты уже потра-
ченного времени. Пока человек 
не научится правильно распре-
делять свое время, шансы на 
успех и счастье его мизерны. 
Поэтому призываю вас исполь-
зовать время для пользы и во 
благо!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Невосполнимый ресурс
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Егемен еліміздің елордасы 
Қазақстанның қақ ортасы Арқа төсіне 
ту тігіп,  бой көтерді. Мұндай шешім 
1994 жылы қабылданған еді. Сол жылы 
Қазақстан Республикасының Жоғарғы 
Кеңесі елорданы Алматыдан Ақмолаға 
көшіру туралы Қаулы шығарды. Оған 
көптеген жайттар себеп болды. Ең ал-
дымен қаланың геосаяси жағдайы. Одан 
кейін астананы дамытып, өркендету 
үшін ыңғайлы жер көлемінің болуы да 
ықпал етті. Сөйтіп, 300 мыңнан астам 
ғана тұрғыны бар, шағын қала – Ақмола 
елдің астанасына айналды. Бұған дейін 
Целиноград, Ақмола болып аталып кел-
ген қалаға Астана атауы берілді. Қала 
атауы ҚР Президентінің 1998 жылдың 
алтыншы мамырындағы Қаулысына 
сәйкес өзгерген болатын. Сол жылы 
Қазақстанның елордасы   ЮНЕСКО-ның 
шешімімен «Әлем қаласы» деген атауға 
ие болды. Бүгінде қала мемлекетіміздің 
саяси, әкімшілік, экономикалық әрі 
мәдени орталығына айналып үлгерді. 

Географиялық сипаты жағынан 
алып қарағанда, Орталық Азиядағы 
ең ірі мемлекет болып есептелетін 
Қазақстан бүгінде саяси-әлеуметтік 
әрі экономикалық даму қарқыны бой-
ынша жетекші елдердің қатарында. 
Еліміз ЕЫҚҰ төрағалық етіп, ИЫҰ мүше 
мемлекеттердің саяси-экономикалық 
және гуманитарлық мүдделерін қорғауға 

бағытталған  халықаралық бірлестікке 
де жетекшілік етіп, өз міндетін абы-
роймен атқарды. Қазіргі таңда Астана 
халықаралық деңгейдегі іс-шаралар 
өткізіп, келелі мәселелер қозғалатын, 
жаһандық проблемалар көтеріліп, 
шешімдер  қабылданатын іргелі сұхбат 
алаңына айналып отыр.  

          Аз жылдың ішінде көркейіп, 
әлем елдерінің назарын аударып 
отырған Қазақстанның бас шаһарын 
тамашалауға жер-жаһаннан келушілер 
қатары да көбейіп келеді. Әсіресе, 
Есіл өзенінің сол жағалауында бой 
көтерген Астананың жаңа әкімшілік 
орталығындағы аспанмен таласқан 
сәулетті ғимараттар, көрікті орындар, 
жаңадан бой көтеріп жатқан нысан-
дар қала қонақтарын таң қалдыруда. 
Сол жағалауда бой көтерген алғашқы 
нысандардың бірі – «Астана-Бәйтерек» 
монументі бүгінде астананың символы-
на айналып үлгерді. Қала қонақтары 
елорданы аралауды шаһардың визит 
карсочкасына айналған кешеннен ба-
стауды әдетке айналдырған. Монумент 
ұзын темірлі құрылымдардан тұрады. 
Құрылым биіктігі 105 метрге жетеді, ал 
салмағы 1000 тоннадан асып жығылады 
екен. Панорамалық зал ортасында 
17 жапырақтан тұратын ағаш глобус 
орналасқан. Онда 17 әлем діндері 
өкілдерінің қолы қойылған. Ал оның жа-

нында елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
алақанының ізі бар. Халық арасында 
президенттің алақанына қолыңызды 
тигізіп, ойыңызда жүрген арман-
тілектеріңізді айтсаңыз орындалады де-
ген сенім қалыптасқан. Сонымен қатар, 
аталған монументте орналасқан «Бата» 
композициясының да орны бөлек. Бұл 
– 2003 жылы Астана қаласында бас 
қосқан 17 әлем діндері конфессиялары 
жетекшілерінің Қазақстан халқына және 
жеріне берген ақ батасы екен. Діни кон-
фессия өкілдерінің басын қосу идеясын 
елбасы көтерген болатын. Кешенді та-
машалаушылар панорамалық лифт-

пен жоғары көтеріліп әйнек «шардың» 
ішінен қала көрінісін жан-жақты тама-
шалау мүмкіндігін алады.   

2008 жылы салтанатты түрде 
ашылған Тәуелсіздік сарайы да 
көпшілікті тәнті етуде. 3 қабаттан 
тұратын сарайдың бірінші қабатында 
конгресс-зал, мәжіліс залы, баспасөз 
орталығы мен мейрамхана орналасса, 
екінші қабатқа қазіргі заман өнері гале-
реясы жайғасыпты. Мұнда келушілер 
республикалық және халықаралық 
деңгейдегі түрлі бағыттағы көрмелерді 
тамашалау мүмкіндігін алады. Ал үшінші 
қабаттан Астана қаласы тарихының 
мұражайына орын беріліпті. 

Қалаға келушілерді таң қалдырып, 
алыстан көз тартатын ғимараттардың 
бірі – бейбітшілік және келісім са-
райы. Пирамида пішінінде салынған 
кешенде әлемдік дәстүрлі дін өкілдері 
бас қосып, қарым-қатынас құрып, диа-
лог орната алады. Мұнда сонымен 
қатар, Мәдениет мұрағаты, Өркениет 
университеті және 1500 орындық Опера 
театры да орналасқан. 

Еліміздің тұңғыш Президентінің өмір 
тарихын, мемлекеттік және қоғамдық 
қызметін ашатын мұрағат құжаттарын, 
ғылыми еңбектер мен кітаптарды 
тамашалағысы келген қана қонақтары 
мен тұрғындары үшін елордада ҚР 
Бірінші Президентінің мұражайы жұмыс 
істеп тұр. Мұражай бұрынғы Резиденци-
яда орналасқан. Мұндағы интерьерлер 
еш өзгеріссіз, сол күйінде сақталыпты. 
Бұл жерге келушілер президент марапат-
тауларын тамашалай алады. Олардың  
қатарында КСРО және Тәуелсіз 

Қазақстан, сондай-ақ көптеген мемле-
кеттер мен халықаралық ұйымдардың 
марапаттаулары бар. Оның басым 
бөлігінде қазіргі атақты адамдардың 
қолтаңбалары қойылғандықтан бірегей 
туынды болып есептеледі. «Ел және 
бейбітшілік» көрмесін тамашалаған 
көпшілік Президентке ұсынылған 
көптеген сыйлықтарды, оның ішінде 
суреттер, мүсіндер, кәдесыйлар, 
декоративті-қолданбалы өнер туынды-
ларын көру мүмкіндігіне ие. 

Шатыр пішінінде салынған әлемдегі 
ең биік ғимаратты да Астанадан көруге 
болады. Бұл Орталық Азиядағы ең 
үлкен сауда-ойын-сауық орталығы – 
«Хан шатыры». Астана сәулетін артты-
рып, тамаша әр беріп тұрған ғажайып 
туындылардың бірі. Архитектуралық 
жағынан ерекше көзге түсетін нысанның 
үстіңгі жабыны ғимарат ішіндегі 
қолайлы микроклиматты ұстап тұруға 
мүмкіндік береді екен. Ғимарат ішінде 
орналасқан тропиктік су бағы және та-
маша жағажайы бар шағын мүйіс көрген 
адамды тамсандырмай қоймайды.

Осылайша арман қалаға айналған 
Елорданың әлеуметтік әлеуеті жыл 
өткен сайын жоғарылап, халық саны 
да арта түсуде. Мысалға, қала Аста-
на мәртебесіне ие болмай тұрған 
кезде мұнда бар жоғы 300 мыңдай 
адам тұрса, бүгінде бұл сан үш есеге 
дейін көбейді. Келбеті көз тартатын, 
бүгінде төрткүл дүниеге танылған 
қазақстанның елордасы әлемдегі 
ең жас астана ретінде өркениетке 
қарышты қадам жасай бермек. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Арман қала - Астана
Сәулеті мен келбеті келіскен, жүрекке нұр, көңілге 

жыр құятын әсем шаһар - Астана. Сарыарқаның төсінде, 
ерке Есілдің бойында орналасқан ғажап қала  күн өткен 
сайын көркейіп, кемелденіп келеді. Көпшілікті тамсан-
дырып, таңдай қақтыратын 
елордаға бас сұққан адам 
алғашында ертегі әлеміне 
енгендей болатыны сөзсіз. 
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ОО «Женщины Ахыска» 
совместно с  комитетом 

культуры  ТЭКЦ РК объявляют второй 
республиканский конкурс «Ахыска кызла-
ры», посвященный 20-летию Ассамблеи 

народа  Казахстана.

Условия второго республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Турецкого этнокультурного цен-
тра РК совместно с ОО «Женщины Ахыска» в целях 
возрождения самобытных культурных традиций и фор-
мирования толерантного поведения в семье проводит 
второй республиканский конкурс «Ахыска кызлары». 
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 направ-
ляются 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». Демонстрация 

трех нарядов в турецком национальном, казахском и 
современном стиле.

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

традиций, народного фольклора на тему «Истоки куль-
турного наследия».

Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 
минуты.

5. При оценке мастерства конкурсанток учитывают-
ся:

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

- сценическое искусство и манера исполнения пес-
ни;

- историческая, национальная, художественная цен-
ность и практическая  направленность избранных про-
изведений и текстов.

6. Победители конкурса будут награждены диплома-
ми и ценными призами комитета культуры ТЭКЦ Респу-
блики 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

Сегодня мы познакомим 
наших читателей еще с 
одной лучезарной семьей 
Гуняшевых, которая излу-
чает свет, подобно солнцу. 
Муслим Бакирович Гуняшев 
всю свою жизнь работает 
не покладая рук. Благодаря 
своему усердию и трудо-
любию он добился высо-
ких целей, и сегодня он уже 
успешный предпринима-
тель и уважаемый человек 
среди своего народа. Любя-
щий муж, заботливый отец 
и просто человек с открытой 
душой – так его характери-
зуют его родные и близкие. 

Осенью прошлого года 
Муслим Бакирович вместе 
со своим сыном Русланом 
открыл ресторан «Батыр» 
и это, пожалуй, является 
на данный момент самым 
большим достижением их 
семьи. «Когда я окончил ар-
хитектурный институт КАЗ-
ГАСА, отец подал мне идею, и тогда я начал 
работать над планом строительства нашего 
будущего ресторана. Мой отец много помо-
гал мне полезными советами и замечания-
ми, бывало, мы с ним до утра работали над 
чертежами», - рассказывает Руслан. 

Однако не осталась в стороне и супруга 
Муслима Бакировича – Зубейда Мамедов-
на Гуняшева, которая также помогает сво-
ему мужу и сыну важными советами в об-

ласти дизайна и кухни. Но самым важным 
фактом является то, что Зубейда Маме-
довна всю свою жизнь дарит своему мужу и 
детям любовь и тепло, являясь хранитель-
ницей домашнего очага. И самым большим 
достижением семьи Гуняшевых является 
согласие и взаимопонимание в их семье, 
которое помогает им вместе добиваться 
своих целей. 

Тахмина ДЫГАЕВА

В нашей газете 
нередко появля-
ются люди с сол-
нечной фамилией 
Гуняшевы и лично 
для меня, в пер-
вую очередь, это 
ассоциируется с 
селом Узынагаш. 
Все дело в том, 
что вся династия 
Гуняшевых в 
основном живет 
в селе Узынагаш, 
работая во благо 
своего народа, 
принося людям 
благо. 

О лучезарной семье Гуняшевых

Дорогие 
читатели! 

Теперь вы можете присылать 
нам свои объявления для публи-
кации. 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 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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Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі
Сканворд



15

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

info@ahiska-gazeta.com

27 марта  2015 № 13 

пока только мысли и планы. На 
работе придется больше време-
ни уделить делам, а также вы-
полнить поручения начальства. 

Козерог 
Девиз этой не-

дели - через тер-
нии к звездам! Вы 
будете все время 
находиться в борь-
бе с самим собой, разрываясь 
между желанием успокоиться 
и отдохнуть, и необходимостью 
развиваться, двигаться вперед 
и достигать поставленных перед 
собой целей. В жизни сейчас на-
ступает некий переломный мо-
мент, когда Вы можете изменить 
ее так, как захотите. Расстава-
ние с прошлым в это время бу-
дет  совсем не болезненным, а 
скорее станет Вашей потребно-
стью, чем волей судьбы. 

Водолей 
На этой не-

деле звезды не 
советуют Вам 
с т р е м и т ь с я 
влиять на мир 
и навязывать 

окружающим свою волю. Един-
ственный период, когда Вам 
можно проявить себя - это се-
редина недели. Все остальные 
дни лучше всего созерцать про-
исходящее вокруг Вас. В начале 
недели Вы будете все собирать-
ся что-то сделать, пока совсем 
не забросите эти попытки. А в 
конце недели все самой пойдет 
Вам прямо в руки, Вам только 
важно ничего и никого не спуг-
нуть своей напористостью. 

Рыбы 
С самого на-

чала этой недели 
Вас станет пре-
следовать назой-
ливая идея, кото-
рая начнет подталкивать Вас на 
поиски своей второй половинки 
или настойчивых поисков новых 
способов развлечь себя. Хотя 
эту неделю лучше всего посвя-
тить анализу самого себя или 
анализу уже имеющихся у Вас 
отношений. Именно в эти дни 
могут разрешиться давние раз-
ногласия и возникнуть гармония 
в отношениях. Если Вы еще 
одиноки, то вполне вероятно, 
что познакомитесь с очень при-
ятным человеком. 

сейчас расплачиваться за свои 
прошлые поступки, неправильные 
решения в неблаговидных целях. 
Поэтому Вам предстоит отрабо-
тать часть своей кармы. И Вам 
решать, как относится к этому 
процессу, но чтобы не усугубить 
положение, постарайтесь не пред-
принимать активных действий и 
ни во что не вмешиваться. 

Дева 
Вы будете очень 

активны на этой неде-
ле, а работа станет бук-
вально кипеть в Ваших 
руках. Это хорошее время для 
начала новых дел, построение 
долгосрочных планов и начала 
их реализации. Сейчас нельзя ни-
чего откладывать в долгий ящик 
- если уж решили что-то делать, 
то делайте именно сейчас. Если 
до этого Вы откладывали какие-
то важные решения, то эта неде-
ля станет лучшим временем для 
них. Удача благоволит Вам и все 
будет правильно складываться 
при Вашем должном упорстве. 

Весы 
В начале неде-

ли Вас ожидает не-
приятный инцидент, 
какой-то негативный 

поступок, направленный против 
Вас или чья-то клевета. Это собы-
тие всю неделю будет напоминать 
Вам о себе, но Вы должны его за-
быть. В середине недели Вы полу-
чите мощный заряд энергии и это 
позволит Вам быть на коне прак-
тически в любых ситуациях. У Вас 
наметится четкий план действий, 
а обостренная интуиция поможет 
понять, кто именно Ваш друг на 
самом деле. 

Скорпион 
На этой неделе 

Вы, наконец-то смо-
жете убедиться в 
том, что вокруг Вас 
действительно верные друзья, 
готовые в любой ситуации помочь 
Вам. В начале недели возможно 
веселье в кругу друзей, совмест-
ное чаепитие или вечеринка. 
Далее плавно происходящие со-
бытия совершенно не потребуют 
Вашего вмешательства. Поэтому 
стоит расслабиться и отдохнуть, 
так как все будет решаться само 
собой. 

Стрелец 
В Вашей личной 

жизни наступает при-
ятный и спокойный пе-
риод. Буквально все в 

близком человеке будет радовать 
Вас, появятся мысли о развитии 
отношений дальше и переходе 
на более высокую ступень, но это 
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MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Овен 
На этой неделе 

Ваши все попытки 
разобраться в своих 

делах и сделать хоть что-то не-
обходимое, не принесут никако-
го результата. Происходящие 
вокруг события начнут приоб-
ретать негативный оттенок, 
возможны расставания с близ-
кими людьми. Попытки резко 
изменить ситуацию будут бес-
смысленными. Чтобы до конца 
недели события смогли Вас как-
то порадовать, Вам необходимо 
спокойно отследить и понять 
смысл творящегося вокруг. 

Телец 
Всю неделю 

Вы будете просто 
на высоте, поэтому 
Вам необходимо 
использовать каждый новый 
день по максимуму. Особенно 
благоприятной будет ситуация, 
связанная с финансами или с 
недвижимостью. Вы сможете 
привести в порядок все нако-
пившиеся дела и разрешить 
разногласия в личной жизни. 
Также на этой неделе вырастет 
Ваша популярность у окружаю-
щих, так как Ваши советы ока-
жутся особо ценными и каждый 
захочет получить их. 

Близнецы 
В начале неде-

ли Вы столкнетесь с 
различного рода ис-
пытаниями - это мо-
гут быть и экзамены 

или проверка Ваших знаний, а 
может это будет попытка в чем-
то Вас уличить. В любом случае 
это будет весьма важно для Вас  
и способно повлечь за собой 
негативные последствия, кото-
рые отразятся на многих сфе-
рах Вашей жизни, но в первую 
очередь финансовой. Поэтому 
постарайтесь сейчас не делать 
опрометчивых и неблаговидных 
поступков. 

Рак 
Вы склонны 

слишком драмати-
зировать происходя-
щие вокруг вас события. Ваше 
созерцание себя и полное по-
гружение в мир проблем (чаще 
всего надуманных), не позволя-
ет Вам адекватно реагировать 
на события вокруг. При этом 
позиция обделенного и обижен-
ного, а также ожидание помощи 
со стороны только отрывает 
Вас от реальности, которая 
стремительно меняется тем 
временем. 

Лев 
Неделя для Вас вы-

дастся крайне не удач-
ной, однако не стоит обвинять 
в этом судьбу. Вам предстоит 
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Спорт/Spor

Uefa'dan Avrupa Kupalari'na 
Katilanlara Servet

Gelecek 3 sezon boyunca Avrupa kupalarına katılan kulüp-
lere yapılan ödemelerin artırılmasına karar veren UEFA, ay-
rıntıları açıkladı.

UEFA İcra Kurulu'nun, gelecek 3 sezon boyunca UEFA  Şam-
piyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden kulüplere yapılacak  öde-
melerin artırılması kararının ardından dağıtılacak paraya ilişkin detaylar  belli 
oldu.

 Bir ha� a önce düzenlenen icra kurulu toplantısında, 2015-16, 2016-17  ve 
2017-18 sezonlarında Avrupa kupalarına katılan takımlara yapılacak ödemeler  
konusunda Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ile uzlaşmaya varan UEFA'dan yapılan  
açıklamaya göre, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde verilen ödüller arasındaki  
makas daralacak.

 Yeni «Finansal dağıtım sistemi» doğrultusunda, 1,257 milyar euro UEFA  Şam-
piyonlar Ligi, 381 milyon euro da UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar  arasında 
paylaştırılacak.

 Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasından itibaren dağıtılacak 1,207  milyar eu-
ronun 724,4 milyonu sabit ödüller, 482,9 milyonu ise yayın hakkı  paylarından 
oluşacak. «Devler Ligi» gruplarındaki tüm maçlarını kazanan ekip,  yayın havuzu 
geliri olmaksızın 54,5 milyon euro alabilecek.

 Avrupa Ligi'ne katılan takımların arasında bölüştürülecek 381 milyon  av-
ronun 228,6 milyonunu sabit ödüller, 152,4 milyonunu da yayın hakkı gelirleri  
kaplayacak. Buna göre UEFA Avrupa Ligi'nden kazanılabilecek maksimum para 
ödülü,  yayın gelirleri hesaba katılmadan 15,31 milyon euro olacak.

Неймар признан лучшим 
бразильским игроком, 

выступающим в Европе

Форвард «Барселоны» Неймар впервые в карье-
ре получил награду Samba Gold.

23-летний форвард в борьбе за этот титул опередил 
защитника «Атлетико» Миранду и полузащитника «Гала-
тасарая» Фелипе Мело. 

 Награда была учреждена в 2008 году. Обладатель 
премии Samba Gold определяется путем голосования бразильских журна-
листов, футболистов и интернет-пользователей. Первым лауреатом премии 
был Кака. Спустя год лучшим стал Майкон, а затем на протяжении трех лет 
награда доставалась Тьяго Силве.

Казахстанки 
завоевали «золото» в 

международном турнире  
по вольной борьбе 

 Девушки одолели соперниц из 
Японии, США, России и Беларуси. 

Казахстанские спортсменки 
Эльмира Сыздыкова и Татьяна 
Аманжол-Бакатюк завоевали 
первые места в международном 
турнире Mongolian Open 2015, 
прошедшем в столице Монголии 
Улан-Баторе, передает Kazpravda.
kz со ссылкой на sports.kz.

Эльмира Сыздыкова в весовой категории 69 кг в финале одолела брон-
зового призера пекинской олимпиады Рэнди Миллер из США. Кроме того, 
бронзовые медали завоевали Ирина Кисель, Екатерина Ларионова, Аяулым 
Касымова и Гульмарал Еркебаева.

В соревнованиях приняли участие команды из Японии, США, России, Ка-
захстана и Беларуси.

Призовой фонд турнира составил $1 тыс. за первое место, за второе – 
$800 и за третье – $500. 

Айнур КУРАМЫСОВА

ФИФА отклонила просьбу сенаторов 
США лишить Россию ЧМ-2018

Международная федерация футбола ответила на прось-
бу американских сенаторов отобрать у России право про-
ведения чемпионата мира 2018 года. 

Напомним, что ранее группа из 13 сенаторов США от 
Республиканской и Демократической партий обнародовала письмо с таким 
требованием.

— Как показывает история, бойкот спортивных мероприятий — не лучший 
способ решения проблем, — сказала пресс-секретарь ФИФА Делия Фишер. — 
Проведение крупного турнира — катализатор для диалога между народами. 
Мы уже видели, что ЧМ могут идти странам во благо. Надеемся, именно так 
будет в случае с Россией.

Чемпионат мира пройдет в России в июне—июле 2018 года.


