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Сайрам (исто-
рический Ис-
пиджаб) – село 
в Сайрамском 
районе Южно-
Казахстанской 
области. Рас-
положено на реке 
Сайрам-су в 10 км 
восточнее города 
Шымкент... 
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В связи с  вы-
борами Прези-
дента Республики 
Казахстан  Второй 
республиканский 
конкурс «Ахыска 
кызлары» пере-
носится на 10 мая. 
Условия и требо-
вания к конкурсу 
остаются неизмен-
ными.

 ОО «Женщины 
Ахыска»

Условия 
конкурса на стр. 13

AZERBAYCAN AHISKA TÜRKLERİ 
VATAN CEMİYETİ BAŞKANLIĞINA 
MEMMEDOV YENİDEN SEÇİLDİ

В Москве 
обсудили тему 
межэтнических 
отношений на 
опыте России и 
Казахстана

DATÜB, 
GÜRCİSTAN 
TEMSİLCİSİ  
AVRUPA  
KONSEYİ 
TEMSİLCİLERİYLE 
GÖRÜŞTÜ

При единении 
и малое 
растет, 
при раздоре и 
величайшее 
распадается

Azerbaycan’ın 
başkenti Bakü’de 
gerçekleştirilen Ahıs-
ka Türklerinin Vatan 
Cemiyeti 9’uncu ola-
ğan kongresi İbra-
him Memmedov ilk 
turda yeniden başkan 
seçildi.

История турецкого народа поражает воображение своими 
грандиозными событиями, начиная с походов великих турецких 
завоевателей, расширения и преумножения культурного насле-
дия. С расселения тюркских племен на территории Кавказского 
региона началась история турок-ахыска. И этому народу пред-
начертано было судьбой немало испытаний, пролитие горьких 
слез, будь то переселение и депортация, потеря сыновей и отцов 
во время ВОВ, или ферганские события... 

Белый 
город

Судьбой написанные 
строки…

У каждого человека есть своя 
история, в которой он играет глав-
ную роль. Некоторые истории 
пропитаны грустью, болью, но они 
заставляют человека остановиться, 
поразмышлять над строками, что 
излиты душой самого героя. Бывает, 
посмотришь на человека и даже не 
задумываешься о том, какую исто-
рию он хранит в себе и что скрывают 
его глаза…

А пустоту 
сердца можно 
заполнить 
любовью

ҰОС ардагері 
С.Жангөбек: 
Соғыс біздің 
елде ғана емес, 
жер жүзінде 
болмасын

Nazarbayev:Kazakistan 
dünyanın en gelişmiş 
50 ülke arasına girdi

Турция запускает 
новый 
медицинский 
онлайн-сервис 

На всех 
казахстанских 
курортах в этом 
году резко 
взлетели цены

12-бет
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«Талгарский частный лицей-интернат 
№1» принимает учащихся

на 2015-2016 у.г.!

Производится набор учащихся (мальчи-
ков) на базе 6-х классов путем тестирова-
ния.

Время регистрации: с 06.04.15 г. по 
15.05.15 г.

Тестирование 1 тура: 16.05.15 г. в 10.00

Необходимые документы: 
• Фото 3х4 – 2 шт.
• Справка из школы.
• Копия свидетельства о рождении.

Наш адрес: ул.И.Тайманулы, 4.

Контактные телефоны: 
8 (727) 305-71-24

«Талғар аудандық №1 жеке 
лицей-интернаты» 

2015-2016 оқу жылына                                  
оқушыларды қабылдайды!

Лицейге 6-сыныпты бітірген (ұл балалар) 
емтихан арқылы қабылданады.

Тіркелу уақыты: 
06.04.15 ж. – 15.05.15 ж. аралығы.
1 кезең емтиханының уақыты: 

16.05.15 ж. Сағат: 10.00.

Қажетті құжаттар: 
• Сурет 3х4 – 2 дана;
• Мектептен анықтама;
• Туу туралы куәлік көшірмесі.

Мекен-жайы: И.Тайманұлы к.4.

Байланыс телефоны: 
8 (727) 305-71-24

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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6 апреля 2015 года 
в республиканском 
Турецком этнокуль-
турном центре «Ахы-
ска» прошло рас-
ширенное заседание 
исполкома. На повест-
ке дня были вопросы:

1. Информация директо-
ра Казахско-турецкого лицея 
г.Талгара господина Догана 
Оджака о предстоящем те-
стировании детей 6-х классов 
для поступления в Казахско-
турецкий лицей.

2. Об итогах работы Ту-
рецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» за I квартал 
2015 года, года Ассамблеи 
народа Казахстана.

Докладчики: Ш.Асиев, 
Р.Кушалиев, Д.Бадалова, 
Ю.Алиев.

3. Разное.
Директор Талгарского 

Казахско-турецкого лицея 
Доган Оджак предложил объ-
ездить районные и област-
ные школы, чтобы дать кон-
кретную информацию детям 
и их родителям об обучении 
в лицее. Также предложил 
данную информацию дать в 
газету «Ахыска». Все вопро-
сы по поступлению родители 
могут узнать из объявлений 
в газете. 

Главный редактор газе-
ты «Ахыска» Ровшан Маме-
доглы предложил создать 
специальную комиссионную 
группу, которая будет объ-
езжать все регионы респу-
блики. Было предложено 
выпустить брошюры, где бу-
дет дана краткая информа-
ция о поступлении детей в 
Казахско-турецкий лицей. 

Заместитель президента 
правления ТЭКЦ РК «Ахы-

ска» Шахисмаил Асиев под-
вел итоги работы Турецко-
го этнокультурного центра 
«Ахыска» за первый квартал 
2015 года. Он поблагодарил 
председателей всех комите-
тов за плодотворную работу. 

Координатор образова-
ния ТЭКЦ «Ахыска» Диль-
дар Нидаевна Бадалова 
подвела итоги поступления 
абитуриентов по программе 
«Стипендии Турции». Она 
объявила общее количество 
детей, которые прошли реги-
страцию. 

Председатель комитета 
религии республиканско-
го ТЭКЦ «Ахыска» Юсуф 
Алиев в своем выступлении 
сказал о проведенном об-
ластном семинаре в Енбек-
шиказахском районе. Он от-
метил важность проведения 
таких семинаров во всех 
регионах нашей республики. 
Затем поднял вопрос о том, 
чтобы учить детей Корану с 
ранних лет. Он отметил, что 
Республика Турция всегда 
помогает нам в вопросах 
религии. На данный момент 
Юсуф Алиев работает над 
проектом отправки имамов 
на курсы повышения квали-
фикации на длительный срок 
в Турцию. 

Собрание завершилось 
выступлением председателя 
совета старейшин республи-
канского Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 
Агали Магадиновича Хайро-
ева, который поблагодарил 
всех работников ТЭКЦ «Ахы-
ска» и отметил их полноцен-
ную работу. С его стороны 
было внесено предложение 
осуществить перепись турок-
ахыска с помощью местных 
акиматов.

«Ахыска»

Azerbaycan’da yaşayan 
Ahıska Türklerinin bölgeler-
de seçmiş olduğu delegelerin 
temsil ettiği 9. olağan kongre 
4 Nisan 2015 cumartesi günü 
Bakü’de yapıldı. Kongreye 
Türkiye Cumhuriyeti Bakü 
Büyükelçiliği Müsteşarı Meral 
Barlas, Dünya Ahıska Türk-
leri başkan yardımcısı Sadır 

Eibov, Azerbaycan’ın değişik 
illerinden seçilen delegeler 
ve davetliler katıldı. Kongre 
geçici divan kurulu başkan-
lığına Cemeseddin Ahmedov 
seçildi. Açılış konuşmasını 
başkan İbrahim Memmedov 
yaptı. Konuşmasına davet-

lileri selamlayarak başlayan 
Memmedov yeni seçilecek 
başkanın milletimize ve da-
vamıza hayırlı olması dilek-
lerinde bulundu. Daha sonra 
cemiyet başkanı görevde bu-
lunduğu üç sene içerisinde 
yapılan işerle ilgili faaliyet 
raporunu sundu. Rapor ka-
tılımcılar tarafından olumlu 
olarak değerlendirildi. Oy 
birliği ile aklandı.

Seçim oylamasına mevcut 
başkan İbrahim Memmedov 

ile beraber Halit Halilov, Sa-
bircan Celilov ve bir zaman-
lar cemiyete başkanlık etmiş 
olan İbrahim Burhanov da 
katıldı. Adaylar 5 dakikalık 
süre içerisinde neden başkan 
seçilmeleri gerektiğini ve ge-
lecekte yapacakları çalışmalar 

hakkında seçim konuşması 
yaptı. İbrahim Memmedov 
seçim konuşmasında yeniden 
cemiyete başkan seçildiği tak-
dirde öncelikli konu olarak 
vatana geri dönüş izni (repat-
riant statüsü) alan 1800 kişi-
nin ve 462 ailenin vatana göç 
ettirilmesi olduğunu belirt-
ti. Ayrıca 20’e kadar ahıskalı 
öğrencinin de Gürcistan uni-
versitelerine öğretim görme-
leri için gönderileceklerini ve 
bununla ilgili olarak Ahıska 

Universitesi rektörü ile görüş-
tüklerini bildirdi.

Vatan Cemiyeti baş-
kanlığı seçim oylamasına 
Azerbaycan’ın değişik illerin-
den seçilen 309’a karşı 278 de-
lege katıldı. Seçim 2 saat devam 
etti. Halit Halilov 93, Sabircan 
Celilov 13, İbrahim Burhanov 
11 oy alırken İbrahim Mem-
medov 161 oyla yeniden Ahıs-
ka Türkleri ‘VATAN’ cemiye-
tinin başkanı seçildi. Başkan 
konuşmasında milletimize 
yeniden güvenerek kendisini 
başkan seçtiklerinden dola-
yı teşekkür ederek, Ahıskalı 
Türklerin güvenini sonuna 
kadar kullanarak var gücünü 
milletimizin Ahıska’ya yer-
leştirilmesi için harcayacağını 
söyledi. Ayrıca diğer başkan 
adaylarına da seçim konuşma-
sı zamanı verdikleri vaatleri 
yerine getirmek için şansları 
olduğunu, bunu birlikte ya-
pabileceklerini ve millete hiz-
met edebilmek için cemiyete 
başkan ve ya yönetim kurulu 
üyesi şartının aranmadığını 
bildirdi. İbrahim Memmedov 
bugüne kadar Vatan cemiye-
tinin dünya ahıska turkleri 
cemiyetleri ile sık ilişkide ol-
duklarını ve bundan sonrada 
devam edeceklerini söyledi.

Haber ve Fotoğrafl ar 
Mevlüt Alimurat

 DATÜB
 DÜNYA AHISKA 

TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
GENEL MERKEZİ 

Расширенное заседание исполкома 
республиканского Турецкого этнокуль-

турного центра «Ахыска»

AZERBAYCAN AHISKA TÜRKLERİ 
VATAN CEMİYETİ BAŞKANLIĞINA 
MEMMEDOV YENİDEN SEÇİLDİ

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen Ahıs-
ka Türklerinin Vatan Cemiyeti 9’uncu olağan kongresi 
İbrahim Memmedov ilk turda yeniden başkan seçildi.
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2 апреля в Москве в Меж-
дународном мультимедийном 
пресс-центре МИА «Россия се-
годня» при организационном 
участии Ассамблеи народов 
России и Института востокове-
дения РАН состоялся круглый 
стол на тему «Межэтнические 
отношения на постсоветском 
пространстве: опыт России и 
Казахстана». 

Участники дискуссии рас-
смотрели особенности этно-
национальной политики на 
постсоветском пространстве, 
проанализировали опыт двух 
стран в укреплении межэтни-
ческого и межрелигиозного 
согласия и степень влияния 
текущих вызовов на социально-
политические процессы. 

Открывая мероприятие, 
Председатель Ассамблеи на-
родов России Светлана Смир-
нова отметила, что в Казахста-
не накоплен уникальный опыт 
сотворчества государства и 
этнокультурных объединений. 
Более того, продолжила она, 
как «старшая по рождению», 
Ассамблея народа Казахстана 
является примером для сво-
ей российской «сестры». По 
ее мнению, тот факт, что АНК 
возглавляет Президент Нур-
султан Назарбаев, говорит о 
ее высоком значении в казах-
станском обществе. 

«Логично, что Ассамблея 
народа Казахстана выступила 
инициатором досрочных пре-
зидентских выборов, так как 
очень важно показать степень 
доверия своему Президенту, 
который, я уверена, наберет 
максимальный процент», – 
подчеркнула Смирнова.

В свою очередь, замести-
тель Председателя АНК Ана-
толий Башмаков отметил, что 
в мировой истории до недав-
него времени существовало 
два пути решения этнического 
вопроса: либо этносы смеши-
вались в едином «плавиль-
ном котле», разновидностью 
которого стала европейская 
практика «мультикультурализ-
ма», либо ставка делалась на 
приоритет титульной нации. 
«Казахстан же, не подгоняя 
уникальную структуру населе-
ния под эти лекала, построил 
собственную модель. Она не 
разрушила многообразие, а 
сделала его духовным фунда-
ментом единства многоэтни-
ческой нации. Все мы осозна-
ем себя гражданами единой 
страны, не забывая при этом 
о своих исторических корнях, 
национальных особенно-
стях и языке», – подчеркнул 
А.Башмаков. 

По его словам, архитекто-
ром национальной политики 
Казахстана был и остается 
Президент Нурсултан Назар-
баев. Не случайно именно 
Ассамблея народа Казахста-
на выступила с инициативой 
проведения в Казахстане до-
срочных президентских выбо-
ров. А.Башмаков назвал АНК 
институтом, который является 
духовным и методологическим 
центром в системе этнополи-
тики и формирования этниче-
ской толерантности и культуры 
межнациональных отношений. 
АНК – это мощная духовная 

основа всего казахстанского 
общества, заключил он.  

Член научного совета Мо-
сковского Центра Карнеги 
Алексей Малашенко сравнил 
проблему межэтнических отно-
шений с погодой, которая регу-
лярно меняется, и весь вопрос, 
чтобы быть постоянно к этому 
готовым – иметь зонтик и 
уметь им пользоваться. По его 

мнению, Казахстан – редкая 
страна, где проводится полно-
ценная, дееспособная нацио-
нальная политика. Он назвал 
реализованную казахстанским 
лидером модель межэтниче-
ских, межконфессиональных 
отношений одной из наиболее 
успешных в мире, которая за-
кономерно считается залогом 
внутриполитической стабиль-
ности в стране. 

Эксперт заметил, что осо-
бенностями казахстанской мо-
дели межэтнической и межкон-
фессиональной толерантности 
являются традиции совмест-
ного проживания различных 
этнических групп, неприятие 
подавляющим большинством 
общества идей этнического 
или религиозного превосход-
ства и сформировавшаяся 
культура неконфликтного пу-
бличного поведения. 

Представитель Казахстан-
ского института стратегических 
исследований в г. Алматы Ма-
дина Нургалиева поделилась 
социологическими выкладками 
относительно межэтнической 
ситуации в Казахстане. По ее 
данным, 88,7% опрошенных из 
разных этнических групп чув-
ствует себя в Казахстане ком-
фортно, 61,8% опрошенных 
оценивают межэтнические от-
ношения в своем регионе как 
дружественные, 28,9% – как 
нейтральные. 

75% опрошенных готовы 
вести с представителями дру-
гих этносов совместный биз-
нес, более 90% – работать и 
учиться в одном коллективе, 
быть соседями и друзьями, 
63% – вступать в межэтни-
ческие браки. М.Нургалиева 
отметила, что в Казахстане 
реализуется модель нацио-
нального строительства, со-
вмещающая в себе элементы 
как гражданского, так и этни-
ческого варианта создания на-
ции. При всей сложности этого 
процесса,  именно данное об-
стоятельство позволило Ка-
захстану избежать серьезных 
межэтнических конфликтов, 
заключила эксперт.

В целом, участники кругло-
го стола пришли к выводу, что 

реализованная Президентом 
Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым модель межэт-
нических и межконфессио-
нальных отношений является 
одной из наиболее успешных 
и жизнеспособных в мире и за-
кономерно считается залогом 
внутриполитической стабиль-
ности в стране, представляя 
огромный научный и практиче-

ский интерес. Эксперты особо 
отметили такие элементы ка-
захстанской модели, как трехъ-
язычие в языковой политике, 
приоритет экономических 
реформ перед политической 
конъюнктурой, учет жизненных 
интересов всех национальных 
и социальных групп.

Итогом дискуссии стало 
общее мнение: казахстанская 
модель способствовала фор-
мированию у граждан страны 
чувства толерантности и ка-

тегорического неприятия лю-
бых проявлений этнического 
или религиозного превосход-
ства. В результате, в обще-
стве выработалась культура 
неконфликтного публичного 
поведения. Это должно стать 
примером для многих, в том 
числе постсоветских госу-
дарств.

Касаясь темы предстоящих 

президентских выборов, участ-
ники встречи выразили мне-
ние, что достигнутые результа-
ты в социально-экономической 
сфере, межэтническом согла-
сии и межрелигиозном диа-
логе в Казахстане исключают 
возможность дестабилизации 
обстановки в электоральный 
период. 

Материал предостав-
лен Пресс-службой Посоль-

ства РК в РФ

В Москве обсудили тему межэтнических 
отношений на опыте России и Казахстана

Состоялась встреча пер-
вого заместителя Премьер-
Министра РК Бакытжана 
Сагинтаева с послами 18 
стран ЕС и главой предста-
вительства ЕС в Республике 
Казахстан.  

Казахстан предлагает 
Евросоюзу 

открытие общего 
энергетического рынка

 
Перспективы развития со-

трудничества Евразийского эко-
номического союза со странами 
Европейского союза обсудили 
послы стран ЕС с заместителем 
главы казахстанского Прави-
тельства, передает Kazpravda.
kz со ссылкой на пресс-службу 
Премьер-Министра РК.

В частности, состоял-
ся обмен мнениями в сфере 
формирования общих рынков 
электроэнергетики, нефти и 
нефтепродуктов, транзитных 
перевозок грузов, лекарствен-
ных средств и медицинских из-
делий.

«Существующая пози-
тивная динамика торгово-
экономического сотрудничества 
между Казахстаном и европей-
скими странами отражает при-
верженность нашей страны к 
укреплению и углублению даль-
нейшего сотрудничества с ЕС», 
– отметил Сагинтаев.

При этом, добавил он, Казах-
стан в условиях участия в ЕАЭС 
может стать своеобразным 
объединяющим мостом между 
Европой и Азией, позволяющим 
открыть новые производства то-
варов с выходом на рынки стран 
– партнеров по Евразийскому 
экономическому союзу.

Евросоюз является ведущим 
торговым и инвестиционным 
партнером Казахстана. По дан-
ным МНЭ, объем взаимной тор-
говли Казахстана со странами 
ЕС в 2014 году составил $53,07 
млрд. Это 44,4 % от общего то-
варооборота РК.
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Пятьдесят процентов турецкого экспор-
та производят 15 000 иностранных компаний, 
работающих в Турции, которые экспорти-
руют производимую ими продукцию в свои 
собственные страны, как рассказал прези-
дент Ассоциации исследований Европейского 
союза и мира (ABKAD) Джан Байдарол. 

По его словам, в настоящее время перед ту-
рецким экспортом стоит множество проблем. 
Так, турецкие грузовики с экспортными товарами 
больше не могут проезжать в Сирию или в Ирак, 
за исключением его северной части, где правит 
курдское правительство. Торговые отношения 
Турции с Египтом пострадали из-за политических 
разногласий между двумя странами. Проблемы 
между Турцией и Ираном также нарастают из-за 
спора по поводу платы за проезд грузовиков.

Турция ввела плату за пересечение границы 
иранскими грузовиками в октябре прошлого года, 
чтобы поощрить иранскую сторону уменьшить 
плату за пересечение границы турецкими грузо-
виками, которая составляет $750. Иранские вла-
сти объясняют такие высокие расценки тем, что 
топливо в Иране стоит дешевле, чем в Турции, и 
водители грузовиков за счет этого компенсируют 
переплату на границе.

В последние месяцы турецкий экспорт также 
сократился из-за падения курса лиры, которая с 
начала года уже потеряла 10 процентов своей 
стоимости по отношению к американскому дол-
лару. Экспорт в страны региона сократился еще 
в 2014 году, когда там начались беспорядки, в 
том числе и вооруженные конфликты, такие как 
продолжающаяся гражданская война в Сирии и 
территориальная экспансия исламского государ-
ства Ирака и Леванта (ISIL) в Ираке.

В прошлом месяце в Турции понизилось про-
мышленное производство, что вызвало беспо-
койство экономистов. Многие из них полагают, 
что ключ к созданию более устойчивой экономи-
ки заключается в увеличении собственного про-
изводства путем модернизации промышленного 
сектора страны, а не в росте строительной от-
расли, которая взяла на себя роль локомотива 
турецкой экономики в последнее десятилетие.

Половина турецкого экспорта 
производится иностранными 

компаниями
Отключение 
электроэнергии 
обошлось 
Турции более 
чем в $700 
миллионов

Массовое отключение электроэнергии, ко-
торое приостановило производство и транс-
портное сообщение в Турции, стоило стране 
$700 миллионов. Такое заключение сделал один 
из специалистов, в то время как остальные 
уверены, что потери были гораздо масштаб-
нее. 

Нуреттин Оздебир, глава Промышленной палаты 
Анкары (ASO), заявил, что в Турции ежедневный до-
ход от производства равен $2.2 миллиардам, что со-
ответствует сумме $800 миллиардов в год.

«Таким образом, отключение электроэнергии всего 
на час обходится Турции в сумму до $100 миллионов», 
— отметил г-н Оздебир, оценив общую стоимость от-
ключения электроэнергии в $700 миллионов, посколь-
ку оно длилось практически весь рабочий день.

Однако, Гюркан Кумбароглу, глава Международ-
ной ассоциации энергетической экономики (IAEE) 
заявил, что потребность Турции в энергии составляет 
33 миллиона кВтч, что означает более значительные 
потери по стране. 

«Стоимость неполучения электроэнергии в тече-
ние отключения составила 6,3 миллиона турецких лир 
($2.3 миллиона)», — заявил он.

Не стоит забывать и о внутреннем транспортном 
сообщении крупных городов: работа линий скорых по-
ездов была также приостановлена на время отключе-
ния.

Хулуси Белгю, глава Ассоциации инвесторов тор-
говых центров (AYD), сказал, что торговые центры 
среднего размера использовали дизельное топливо, 
которое обошлось им в 50000 лир ($20,000), чтобы 
обеспечить работу генераторов во время отключе-
ния.

Текстильная промышленность, ведущий сектор 
турецкого экспорта, тоже пострадала: по заявлениям 
представителей сектора, потери составили $200 мил-
лионов.

Производство на автомобильных заводах (еще 
одна ведущая отрасль) остановилось на целый день, 
в результате было собрано на 2000 меньше машин.

Таким образом, если посчитать все потери, они 
могут превысить $700 миллионов в несколько раз. 
Официальных данных пока не прозвучало, как и окон-
чательной версии того, почему в Турции отключили 
электроэнергию на целый день.

Государственный портал “enabiz.gov.tr,” 
на который пользователи могут войти с по-
мощью пароля, собирает все данные истории 
болезни пациентов, включая поставленный 
диагноз и прописанное лечение, а также об-
легчает общение с докторами.

В ходе пресс-конференции в Стамбуле г-н 
Мюэззиноглу заявил: 

«Мы счастливы, что можем использовать 
самый передовой в мире проект в данной об-
ласти».

Благодаря порталу, доктор сможет озна-
комиться с полной медицинской историей 
пациента. Портал также даст возможность 
пообщаться с лечащим врачом, например, до 
прихода на осмотр.

На портале есть экстренная кнопка, кото-
рая позволит пациентам немедленно вызвать 
карету скорой помощи.

Портал разработан при поддержке кор-
порации Turkish Telecommunications (Turk 
Telekom).

Министр здравоохранения Турции 
Мехмет Мюеззиноглу объявил о соз-
дании новой системы персональных 
медицинских данных, которая позволит 
обеспечить пациентам простой до-
ступ к медицинским услугам и личному 
анамнезу через интернет-портал. 

Турция 
запускает новый 
медицинский 
онлайн-сервис 

На всех казахстанских 
курортах в этом году резко 

взлетели цены
Отдых подорожал на всех казахстан-

ских курортах в этом году; в Боровом 
цены выросли на 50%.

Озеро Алаколь
Так, еще до наступления лета на 50% 

подорожало проживание на базе отдыха 
эконом-класса на курорте Боровое. Если 
в 2014 году стоимость летнего домика 
здесь составляла 2 тыс. тенге, то в теку-
щем году – уже 3 тыс. тенге.

Между тем на базах отдыха озера 
Балхаш, напротив, отмечается рост цен в 
номерах класса «люкс»: в 2014 году цена 
составляла 12 тыс. тенге за номер в сут-
ки, в 2015 году – 14 тыс. тенге. Цена за 
номер классом ниже осталась прежней 
– 10 тыс. тенге.

На озере Алаколь 2-местный номер 
класса «стандарт+», как и в 2014 году, в 
июле обойдется в 14 630 тенге в сутки, 
без учета стоимости питания. Для бюд-
жетных туристов представлен хостел с 
двумя койко-местами в отдельной сек-
ции, его цена составляет 3 тыс. тенге на 
тот же период.

Стоимость проживания в номерах на 
базах отдыха водохранилища Капчагай 
пока остается прежней – в среднем 10-
15 тыс. тенге в сутки.

В лечебно-оздоровительных ком-
плексах у источника Сарыагаш в Южно-
Казахстанской области цены повысились 
незначительно. Так, в одном из санато-
риев Сарыагаша в 2014 году стоимость 
стандартного номера составляла 6700 
тенге на одного человека, в текущем году 
– 7 тыс. тенге.

В курортных зонах пос. Зеренда, Бая-
наул и Каркаралы цены остались преж-
ними: за 2-местный номер оплата состав-
ляет 23 тыс. тенге, 15 тыс. тенге и 16 тыс. 
тенге соответственно, в стоимость вхо-
дит проживание и трехразовое питание.
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Nazarbayev:Kazakistan 
dünyanın en gelişmiş 50 

ülke arasına girdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursul-

tan Nazarbayev, 26 Nisan cumhurbaş-
kanlığı seçim çalışması için Uralsk şeh-
rine yaptığı gezi sırasında Kazakistan’ın 
dünyanın en gelişmiş 50 ülke arasına 
girdiğini belirtti. Nazarbayev, “Ülkede 
dört yılda  eğitim alanında harcanan 
kaynaklar 2 , bilim alanındaki 2,5 sağlık 
alanındaki ise 1,5 kat artırıldı. Her yıl 
ücretsiz eğitim almak isteyenlere yak-
laşık 35.000 burs veriyoruz. Sanayileş-
menin ilk beş yıllık dönemini başarıy-
la tamamladık. Bunun sonucunda 700 
yeni tesis kuruldu ve 60 bin kişi için is-
tihdam yeri yaratıldı. Ülkeye gelen doğ-
rudan  yabancı yatırımlar 200  milyar 
doları aştı. Bütün bu saydıklarım saye-
sinde Kazakistan dünyanın en gelişmiş 
50 ülke arasına girdi.” dedi. Nazarbayev 
ayrıca, Kazakistan’ın mevcut halinin, 
ülkenin dünyanın lider konumunda 
olan 30 ülke arasına girme yoluna baş-
ladığını gösterdiğini belirtti.

Türk Dünyası Müzik Eğitimi Birli-
ği, TÜRKSOY ve MÜZED önderliğin-
de Ankara’da kuruldu. Birliğin baş-
kanlığına TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov, Genel Sekreterliğine 
Abant İ.B.Ü. Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümü Başkanı ve MÜZED Ulusla-
rarası İlişkiler Sorumlusu Prof. Dr. 
Uğur Alpagut, Onursal Başkanlığına 
ise müzik eğitimi alanının duayenle-
rinden Prof. Ali Uçan getirildi. Birli-
ğin Yönetim Kurulunda her ülkeden 
rektör düzeyinde bir kişi yer alacak.

3 Nisan 2015 günü Ankara’da bulunan 
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı’nda 
gerçekleştirilen toplantıya TÜRKSOY 

üyesi ülkelerden rektörler ve müzik eği-
timcileri katılım gösterdi. Abant İ.B.Ü. 
Rektörü Prof. Dr. Hayri Coşkun, Azer-
baycan Ulusal Konservatuvarı Rektö-
rü Siyavuş Kerimi , Azerbaycan Devlet 
Kültür ve İnce Sanat Üniversitesi Rektö-
rü Farah Aliyeva, Kırgızistan Kalıy Mol-
dobasanov Kırgız Ulusal Konservatuvarı 
Rektörü Muratbek Begaliyev ve RF Ta-
taristan Kazan Devlet Kültür ve Sanatlar 
Üniversitesi Sanat Kültürü ve Tasarım 
Fakültesi Dekanı Alsu Enikeeva’nın ka-
tılımıyla gerçekleşen toplantı sırasında 
Müzik eğitimi alanında yaşanan zor-
luklar ve bu zorlukların aşılabilmesi için 
atılması gereken adımlar konuşuldu. 
Türk cumhuriyetleri içerisinde müzik 
eğitimi alanında işbirliğinin arttırılma-
sını amaçlayan Türk Dünyası Müzik 
Eğitim Birliği gerçekleştirilen toplantıda 
alınan kararla kuruldu.

Oluşumda Türkiye’deki bazı önem-
li konservatuvarların müdürleri de yer 
alırken kuruluş toplantısına Ankara 
Üniversitesi Devlet Konservatuarı Mü-
dürü Prof. Çetin Aydar, İTÜ Türk Musi-
kisi Konservatuar Müdürü Prof. Adnan 
Koç, MÜZED Başkanı Refik Saydam, 
HÜADK Müdürünü temsilen müdür 
yardımcılarından Doğan Çakar katıldı.

Toplantı TÜRKSOY tanıtım filminin 
katılımcılara gösterilmesi ile başlarken 
takibinde TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov ve Abant İzzet Bay-
sal Üniversitesi Rektörü Hayri Çoşkun 
açılış konuşmalarını gerçekleştirdi. Ka-
tılımcılar kurulan birliğin kardeşlik, 
dildaşlık ve ülküdaşlık duygusunu daha 

da güçlendirilmesini temenni ederken 
gelecek yıllarda ortak bir müzik eğitimi 
üniversitesinin kurulması temennisinde 
bulundular.

Konuk rektörlerin konuşmalarından 
sonra, kurucu başkan, genel sekreter ve 
kuruluş bildirgesi oylanarak kabul edil-
di.

Toplantının kültürel programı çer-
çevesinde ise Azerbaycan Devlet Sanat-
çısı şef Elnara Kerimova yönetimindeki 
ORFEON Oda Korosu küçük bir konser 
sundu. Genellikle akademik toplantı-
larda kullanılan “sonat sona va” başlıklı 
parçayla başlatılan dinletide, en uzun 
yaşayan amatör koru unvanını da taşı-
yan 21 yaşındaki ORFEON, dinleyicile-
re değişik halk türküsü düzenlemelerin-
den oluşan bir müzikal ziyafet yaşattı.

Turksoy.org.tr

Kazakistan semalarında 
gizemli siyah halka

Kazakistan’ın Akmola 
eyaletinde bulunan Şor-
tanlı Köyü semalarında, 
gizemli bir siyah halka 
görüldü. Olay, bir köylü 

tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Gizemli halka, havada iki buçuk da-

kika göründükten sonra dağılarak kay-
boldu. Bu olayın soliton olarak adlan-
dırılan kasırganın ortaya çıkmasından 
kaynaklandığı iddia ediliyor.

Batılı askerlerle ''Bozkır 
Kartalı-2015''  tatbikatı 
Kazakistan’da başladı
Avrasya Ekonomik Birliği, Bağımsız 

Devletler Topluluğu, Kollektif Güvenlik 
İşbirliği Anlaşması, Gümrük Birliği gibi 
birçok örgütte Rusya ile saf tutan Kaza-
kistan, askeri alanda hareket bağımsızlı-
ğını arttırmak üzere Batılı ülkelerle de iş-
birliği içinde. Bu kapsamda Amerikan ve 
İngiliz askerlerinin de katılımıyla bu yıl 
üçüncüsü yapılan 6 Nisan 2015 tarihinde  
Kazakistan’da ‘‘Bozkır Kartalı-2015’’  adlı 
tatbikat başladı. Almatı eyaletindeki İliysk 
askerî poligonunda resmi törenle tatbikat 
başlatıldı. Tatbikat iki aşamada yapılacak. 
İlk aşama 6-17 Nisan tarihleri arasında 
yapılacak. Tatbikata Kazakistan, ABD 
ve İngiltere’den askerler katılacak. İkin-
ci aşama ise  16-26 Temmuz tarihlerinde 
düzenlenecek. Tatbikat, çok uluslu askerî 
birliklerin, barış koruma çalışmalarında-
ki işbirliği yetkinliğini artırmayı amaçlı-
yor. Tatbikatın amacı, Kazakistan’ın barış 
gücü askerî birliklerin  Birleşmiş Millet-
ler tarafından düzenlenen barışçıl amaçlı 
operasyonlara katılmasını sağlamak ol-
duğu açıklandı. Bu yıl üçüncüsü düzen-
lenen tatbikat BM ve Kazakistan’ın askerî 
işbirliği programı kapsamında yapılıyor.

TÜRK DÜNYASI MÜZİK EĞITIMI BİRLİĞİ KURULDU

Astana’da “Serseriliğe” 
geçit yok

 
Astana Valiliği verilerine göre 

başkentte  bu yılın başından bu yana 
sarkıntılık, alkollü dolaşmak, sigara 
içme, sessizlik kuralını bozmak gibi 
suçlardan 15 binden fazla  kişi para 
cezasına çarptırıldı. 

Astana Valiliği’nin internet sitesin-
de konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
“Astana’da 2015  yılının başından itiba-
ren bu yana kamu düzeni bozmak gerek-
çesiyle çeşitli suçlar nedeniyle polis ta-
rafından kesilen para cezası 22,5 milyon 
tengeye ulaştı. Belirtilen dönemde  “ka-
bahat” işlemek gerekçesiyle göz altına alı-
nan 1.300 kişinin 163’ü kısa süreli hapis 
cezasına çarptırıldı, geriye kalan kısmına 
ise para cezası kesildi. Kamuya açık yer-
lerde alkollü içecekler içmek ya da alkollü 
gezmek gerekçesiyle 6.000 kişi, kamuya 
açık yerlerde sigara içmek gerekçesiyle 
5.500,  gürültü yapmak gerekçesiyle 2.000 
kişi ve sarkıntılık yapmak gerekçesiyle 
550 kişi göz altına alındı ve bir kısmı da 
para cezasına çarptırıldı.

Kazakistan’da geçen yıl Kamu Düzeni 
İhlalleri Kanunu’nda yapılan değişiklik-
lere göre ülkede bir şey satmak ya da sa-
tın almak amacıyla vatandaşları rahatsız 
etmek, fal bakmak, sadaka istemek ya da 
sözlü cinsel tacizde bulunmak gibi eylem-
ler “Sarkıntılık” adı altında ceza kanunu-
nun 449. maddesi uyarınca suç olarak sa-
yılmakta. Bu tür suçları işleyenlerin cezası 
en az  beş aylık hesaplama birimi. Tekrar 
edilmesi durumunda ise en çok ödenecek 
cezanın, 10 aylık hesaplama birimine ar-
tacağı, üçüncü kez  tekrar edenler ise beş 
gün hapis cezasına çarptırılıyor. Yaban-
cılar tarafından söz konusu  suçlar işle-
nince ilk defa  günlük hapis cezası, tekrar 
edilmesi durumunda ise yabancının sınır 
dışı edilmesi öngörülmekte.
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что влияние пенсионной реформы еще не-
достаточно проявилось, и скоро ожидается 
рост отрасли. В отчете говорится, что веро-
ятная доля пенсионной отрасли в объеме 
банковских депозитов к 2018 году составит 
около 25 %.

Главные инвесторы: несколько ино-
странных банков уже инвестировали в пен-
сионную отрасль, но для новых инвесторов 
в Турции еще есть простор.

3) Золото и горнодобывающая про-
мышленность

Турецкая горнодобывающая промыш-
ленность всегда занимала сильные по-
зиции, и сейчас иностранные инвесторы 
продолжают проявлять к ней интерес. В 
прошлом году в период с января по октябрь 
турецкие проекты в данной области при-
влекли $446 миллионов прямых иностран-
ных инвестиций, что на 114 миллионов 
больше, чем в предыдущем году.

Эксперт по горному делу Пол Мансури, 
который представляет юридическую фирму 
Norton Rose Fulbright в Дубаи, объяснил:

«Весьма разнообразная геология Тур-
ции является большим бонусом для стра-
ны. Турция обладает 2,5 процентами ми-
рового объема промышленных полезных 
ископаемых и производит приблизительно 
50 различных металлов и минералов, кото-
рые являются коммерчески выгодными для 
разработки».

Устойчивые цены на сырьевые товары 
и новые благоприятные законы в области 

горного права повлекли за собой рост гор-
ной промышленности и разработки мине-
ральных месторождений, заявил г-н Ман-
сури.

Медь, золото, никель и цинк вышли на 
передний план в ходе роста горной инду-
стрии, и сегодня Турция лидирует по про-
изводству золота в Европе, имея один из 
крупнейших золотых депозитов в мире: ре-
зерв размером 800 тонн и прогнозируемые 
ресурсы объемом 5700 тонн. На данный 
момент в стране функционирует 7 действу-
ющих золотых рудников.

Продолжение следует

Рынок/Piyasa

В Китае туристов будут 
наказывать за недостойное 

поведение

В Китае туристические ведом-
ства теперь смогут отслеживать 
и наказывать туристов за «недо-
стойное поведение».

Соответствующий документ уже 
вступил в силу, сообщает газета «Жэнь-
минь Жибао».

Информация о недостойном пове-
дении туристов теперь будет тщатель-
но протоколироваться и храниться до 
двух лет. Провинциальные туристиче-
ские ведомства уже получили распоря-
жение об этом.

Собирать факты нарушений обще-
ственного порядка в транспорте, дока-
зательства порчи общественного иму-
щества, нанесения вреда памятникам 
культуры и истории, участия в азартных 
играх и проституции туристические де-
партаменты смогут на местах, в основ-
ном из сообщений СМИ и жалоб.

Отмечается также, что после полу-
чения сигнала о нарушении компетент-
ные органы должны оповестить нару-
шителя и предложить ему возместить 
ущерб. В случае необходимости заин-
тересованные ведомства имеют право 
обратиться в правоохранительные ор-
ганы, пограничную службу, дорожную 
полицию и Народный банк.

Однако предполагаемый наруши-
тель может опротестовать обвинение 
в свою сторону. Обнародованный доку-
мент носит временный характер.

Объем иностранных инвестиций в 
Турции немного уменьшился в про-
шлом году, составив $12.14 миллиар-
дов по сравнению с $12.70 миллиарда-
ми в предыдущем году. В то же время, 
интерес инвесторов не угасает: 
число новых компаний, финансируе-
мых из других стран, в прошлом году 
выросло. 

В 2014 году в Турции было зарегистри-
ровано 3833 иностранные фирмы, что боль-
ше показателя предыдущего года на 29 %.

Крупные компании и организации спо-
собствуют росту турецкой экономики. Об 
этом свидетельствует декабрьский отчет 
Всемирного банка, в котором говорится, 
что страна «остается привлекательной це-
лью для иностранных инвестиций», а также 
прошлогодний отчет Ernst&Young, в кото-
ром упоминается «огромный потенциал 
рынка» Турции. 

«За период с 2009 по 2013 год количе-
ство проектов в Турции выросло на 129 %, 
наряду с увеличением числа новых рабочих 
мест на 162 %», — сообщается в отчете.

Давайте посмотрим на самые популяр-
ные сферы для иностранных инвестиций в 
Турции.

1) Молочные продукты
Согласно отчету 2014 года, составлен-

ному аналитиком Rabobank Мэтью Джонсо-
ном, турецкий рынок молочной продукции 
вырастет с €5,2 миллиардов в 2013 году до 
€9,7 миллиардов в 2018 году. При этом 65% 
всего объема продаж молочных продуктов 
приходится на мелких производителей, но 
есть место для роста и консолидации но-
вых брендов.

Уровень потребления молочных про-
дуктов в Турции в три раза ниже, чем в 
странах ЕС, но с применением маркетинго-
вых инструментов этот показатель должен 
вырасти.

Главный инвестор в этой сфере: Евро-
пейский банк реконструкции и развития вы-
купил долю в турецкой компании по произ-
водству молочных продуктов Yorsan.

2) Пенсии
До 2013 года турецкая пенсионная от-

расль была не только мала, но и недоступ-
на для иностранных компаний по управле-
нию активами. Однако пересмотр закона 
о пенсиях 2 года назад позволил государ-
ству делать вклады в частные программы 
пенсионного обеспечения, что позволило 
сделать пенсионную программу более 
привлекательной. Результатом был 50-
процентный скачок в числе людей, которое 
присоединилось к программам пенсионно-
го обеспечения.

Пенсионные вклады еще относительно 
малы: они составляют всего 3 % депозитно-
го рынка. Но пенсионная отрасль постепен-
но набирает обороты. В опубликованном в 
конце прошлого года отчете консалтингово-
го агентства Оливера Ваймана сообщается, 

Главные инвестиционные секторы Турции

В Алматы в 2016 году исключат 
наличный расчет за проезд

Согласно представленному проекту, оплата проезда производится 
с использованием транспортных карт, которые будут пополняться с по-
мощью пост-терминалов.

«В городе их сегодня 2417, также можно будет пополнять баланс че-
рез сеть киосков — 431 единица, и самую крупную сеть автоматов само-
обслуживания, их — 5118. Кроме того, будет функционировать система 
интернет-банкинга на сайте транспортного холдинга», — разъяснил за-
меститель директора ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Владимир 
Смирнов.

По его словам, при входе в автобус пассажир должен будет прило-
жить карту к считывающему устройству, которое списывает сумму за 
одну поездку и показывает оставшийся баланс.

«Единая транспортная карта может быть использована несколько 
раз в ходе одной поездки, если, например, вошла семья с одной картой. 
Социальные же карты, предназначенные для пенсионеров, студентов 
и других слоев — персонализированы и могут быть использованы один 
раз за поездку. Контроль будет вестись с помощью переносного терми-
нала, к которому также прикладывается карта, если человек не опла-
тил, то ему будет предложена красная карта стоимостью, равной сум-
ме штрафа. Вся информация с системы будет поступать в серверный 
центр, что позволит вести конкретный статистический учет», — отметил 
В. Смирнов.

Система будет запущена 1 октября 2015 года в пилотном режиме, 
то есть с возможностью оплаты и наличными, а уже с нового года — на 
полную мощность. Стоимость проекта — 12 млн долларов.

«Эта система позволит вывести средства из теневого оборота и по-
лучать точную информацию о пассажиропотоке. В 2014 году транспор-
тники собрали 12 млрд. тенге, с внедрением системы ожидается увели-
чение суммы на 30%. Соответственно, возрастут налоговые выплаты в 
бюджет Алматы», — сказал заместитель акима города Юрий Ильин.

В транспортном холдинге отметили, что к 1 октября т.г. будет произ-
веден монтаж оборудования, запущен сервер, налажен выпуск карт и 
проведены масштабная маркетинговая программа и информационная 
подготовка населения.

inform.kz

С 1 января 2016 года 
будет исключен наличный 
расчет при оплате проезда 
в общественном транспорте 
города.  В ходе презентации 
Центральной диспетчер-
ской службы Алматы аким 
города Ахметжан Есимов 
утвердил представленную 
ему автоматизированную 
систему учета оплаты про-

езда. Так, с 1 января 2016 года будет исключен наличный 
расчет при оплате проезда в общественном транспорте 
города.
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Слово Наурыз в казах-
ском языке имеет несколько 
значений: 

- название первого дня 
Нового года; 

- название первого меся-
ца каждого года животного 
цикла; 

- название праздника Но-
вого года; 

- название угощений, при-
носимых в этот праздник, на-
пример, Наурыз коже; 

- название жанра стихов и 
песен. 

Если в этот день рожда-
лись мальчики, их называли 
по традиции Наурызбаями 
или Наурызбеками, а девочек 
просто Наурыз или Наурыз-
гуль. Если в Наурыз выпа-
дал снег, это считалось до-
брым знаком. Даже девичью 
красоту в казахских легендах 

сравнивают с белым снегом 
Наурыза, поскольку в марте 
месяце обычно идет мягкий 
пушистый снег с особенной 
белизной. Традиционное 
приветствие в этот день, ру-
копожатие обеими руками 
обязательно с чередовани-
ем объятий через оба плеча. 
Наурыз – день обновления 
природы и соответственно у 
людей это праздник обнов-
ления и очищения от грязи 
тела, одежды, дома, очище-
ния от зла, ненависти, гре-
хов. В этот день открывают 
и вычищают источники, род-
ники, водоемы, колодцы. В 
Наурыз прекращались войны 
между враждующими. 

По мифологическим пред-
ставлениям казахов, накану-
не этого дня по земле ходит 
счастье, поэтому эта ночь 
называется ночью счастья. 
Древние тюрки, предки каза-
хов к началу этого праздни-
ка также одевались в новые 
одежды, белые рубашки и 
платья, подправляли усы и 
бороду, обязательно сбри-
вали волосы. Существу-

ет казахское выражение: 
«Одежда, словно белый снег 
Наурыза». Когда Новый год в 
ночь Счастье перешагивает 
в дом через порог, казахи на 
почетном месте зажигали две 
свечи, приговаривая: одна 
лучина не станет светом. 
Если Новый год войдет в чи-
стейший дом, этот дом будет 
свободен от болезней и зла. 
Поэтому накануне праздника 
люди наводили идеальную 
чистоту и порядок в доме. 
Они наполняли всю пустую 
посуду продуктами и водой 
из священного источника, 
веря, что если будет обиль-
но в доме в Новый год, так и 
будет до следующего года. 

Существует также не-
мало ритуалов праздника, 
направленных на единение 
и чистоту. Например, в этот 

день молодые девушки гото-
вят для парней специальные 
угощения, а парни в свою 
очередь дарят девушкам 
зеркала, гребенки, аромат-
ные жидкости, символизиру-
ющие чистоту, молодость и 
красоту. Считается, что ще-
дрое празднование празд-
ника Наурыз принесет в дом 
изобилие и успех на целый 
год. Эти убеждения объяс-
няют изобилие праздничных 
ритуалов и обычаев.

 Устраиваются народ-
ные игры с качелями ал-
тыбакан, соревнования 
борцов, состязания акынов-
импровизаторов, песнопе-
ния, детские игры и т. д. в 
разных местах и помещени-
ях. 

Празднование Наурыза 
широко отметили и горожане 
Туркестана. В этот светлый 
праздник была организо-
вана концертная програм-
ма в Историко-культурном 
этнографическом центре 
с участием всех этнокуль-
турных объединений Тур-
кестана и совета бабушек. 

Праздник открыл сотруд-
ник историко-культурно-
этнографического центра 
в облике Кыдыр Ата. В по-
нимании казахского народа 
Кыдыр Ата является дарую-
щим счастье и успех. По опи-
саниям он чаще бывает в об-
лике бедного старика. Кому 
посчастливится увидеть его, 
тот становится счастливым 
и богатым человеком.

Представители совета 
бабушек порадовали зажи-
гательной шуточной песней 
и, конечно же, традицион-
ным шашу. Почетными го-
стями концерта стала группа 
Турецкого этнокультурного 
объединения «Ahıska». По-
мощник руководителя объе-
динения Зикирулла Юсупов 
поздравил всех горожан и 
гостей города с этим свет-

лым праздником и рассказал 
о народных поверьях, свя-
занных с Наурызом. Празд-
ничный концерт продолжил 
национальный турецкий та-
нец «Халай». 

Волнующую песню испол-
нила талантливая учащаяся 
средней школы Зульфия 
Абибова. Танцевальный 
ансамбль сплясал зажига-
тельную Лезгинку, автором 
которой является ученик 
средней школы Магамед 
Мамедов. После концертной 
программы гости и горожане 
отведали блюда турецкой 
кухни.

Помимо Турецкого этно-
культурного центра выступи-
ли Славянский и Узбекский 
ЭКО. Они тоже показали 
свои обычаи и традиции, 
кухню и предметы быта. 

Исмаил ОМАРАЛИЕВ,
представитель ТЭКЦ 

«Ахыска» г.Туркестан, 
сотрудник Историко-

культурного этнографи-
ческого центра

Судьба его семьи мало 
отличается от судеб других 
турок-ахыска, депортирован-
ных из Грузии в 1944 году. 
Его предки проживали в 
Аспиндзском районе, в селе 
Ота. После депортации се-
мья попала в Георгиевский 
район ЮКО, село Красный 
луч. 

«Война – это страшное 
бедствие, – говорит Яша 
Таиров. – Тогда были раз-
рушены сотни городов и де-
ревень. После войны нужно 
было поднимать народное 
хозяйство. Советские люди 
на всех участках ударно тру-
дились, не жалея сил. Мои 
дедушки и бабушки тоже 
вносили свою лепту, работая 
в колхозе Красный луч. Поз-
же отец работал в совхозе 
Первомайский, с 1991 года 
стал заниматься предприни-
мательской деятельностью в 
сфере торговли, и мы с бра-
тьями помогали ему по мере 
возможности». 

Яша Таиров родился в 
1979 году в многодетной 
семье. В 1986 году пошел 

в первый класс и в 1996 
окончил 11 классов школы. 
В школьные годы, как и все 
мальчишки, любил игровые 
виды спорта: футбол, волей-
бол и баскетбол. Друзья его 
уважали за честность и спра-
ведливость. 

В 2001 году Яша Таиров 
создал свою семью. Со-
вместно с супругой Сарой 
воспитывают четырех детей: 
Эльнару, Байрама, Эльви-
на и Ахмеда. Дети все еще 
школьного возраста. Байрам 
занимается боксом, а Эль-
вин посещает танцевальный 
кружок. Дисциплина и успе-

ваемость детей на должном 
уровне. В настоящее время 
семья Таировых проживает 
в городе Астана. Яша Таи-
ров занимается строитель-
ным бизнесом. В настоящее 
время в его фирме работают 
60 человек. 

К сожалению, в нашем 
обществе есть люди, кото-

рых относят к разряду мало-
имущих. Яша Таиров считает 
своим долгом поддерживать 
этот слой населения, помо-
гая им материально. Он за-
нимается и другими видами 
благотворительности. К при-
меру, в прошлом году по его 
инициативе капитально от-
ремонтированы две мечети 
в селе Ынтымак. 

Возвращаясь к турниру 
по нардам, отметим, что в 
нем участвовали представи-
тели Сайрамского, Тюльку-
басского района и города 
Шымкент, всего 64 челове-
ка. Главным судьей турни-
ра был Кошкар Тастанов, в 
зале судил Шахмар Таиров. 
1 место занял Ислам Маме-
дов, уроженец села Достык, 

мастер спорта по боксу и по 
вольной борьбе. Его награ-
дили грамотой, медалью, 
кубком и 30 тысячами тен-
ге. 2 место занял извест-
ный шоумен Нияз Асланов 
из Ленгера. Он награжден 
грамотой, медалью и 20 ты-
сячами тенге. 3 место занял 
Рамиз Гасанов, его награ-
дили грамотой, медалью и 
10 тысячами тенге. 4 место 
занял Камалис Кориков и 
получил 5 тысяч тенге. 

Темирхан Халаевич 
Исаев, председатель ко-
митета СМИ ТЭКЦ Толе-

бийского района

Наурыз – день весеннего 
равноденствия

В давние времена казахский народ жил в степях в 
юртах. В то время люди не имели представления о 
существовании компасов, календарей, а тем более 
часов и определяли время по лунному, солнечному или 
восточному календарю. Наступление весны казахи 
определяли по солнцу, по проникновению теплых сол-
нечных лучей в юрту сквозь ее верхнее отверстие. 
По используемому нами григорианскому календарю 
этот день обычно совпадал с 22 марта, днем весен-
него равноденствия. Поэтому казахи назвали месяц 
март Наурызом. Месяц Наурыз продолжается с 22 
марта по 21 апреля. Само слово наурыз восходит к 
древнеиранскому сочетанию двух слов: ноу – новый 
плюс роуз – день. 

В Толебийском районе в тойхане «Шаны-
рак» состоялся турнир по нардам, который 
организовал бизнесмен Яша Ахметович Таи-
ров памяти своего отца Ахмета Байрамовича 
Таирова. После завершения турнира он дал 
поминальный обед для всех участников тур-
нира и приглашенных гостей с чтением сур из 
Корана. В связи с этим хотелось бы познако-
мить наших читателей с Яшой Таировым.

Человек щедрой души
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Avrupa Konseyi Azınlıklar 
Komite temsilcileri  tarafından 
katılanlar:

1.  Ms. Tove H.MALLOY 
(Denmark)

2.  Ms. Helena HOFMANNO-
VA (Czech Republic)

3.  Mr. Craig OLIPHANT 
(United Kingdom)

4. Ms. Charlotte ALTEN-
HOENER-DION 

Başkanımız sayın İsmail Mo-
lidze Avrupa Konseyi Azınlıklar 
Komite temsilcileriyle görüşme-

sinde  1944 yılında Gürcistan’dan 
haksız sürülen ve Vatanlarına 
haklı olarak dönmeleri için halen 
haklarını aramakta olan Ahıs-
kalı Türklerin problemlerini, ve 
Gürcistan’a kendi imkanlarıyla 
gelen soydaşlarımızın problemle-
rinide konuşarak Avrupa temsil-
cilerinden konuyla ilgili kendileri 
tarafından bu problemin kaynak-
larını derinden  incelemelerini 
ve konuyla ilgili bölgelerde Ahıs-
kalılarla bizzat görüşmelerini 
istemiştir. Görüşmeler sonunda 
elde edilen bilgileri ve kendisin-

den alan bilgileride birleştirerek 
Avrupa konseyine gerçek bilgi-
leri taşımalarını ve Ahıskalıların 
problemlerini Avrupa standart-
larına ve demokrasiye uygun bir 
şekilde çözülmesinde yardımcı 
olmalarını istedi. 

Görüşülen konular:
1.    Repatriasiya kanununa 

değişiklik girdirilmesine: 2 yıllık 
süreyi 5 yıla uzatılmasını, yada   
tamamıyla kaldırılmasını talepte 
bulunmuştur. Yahuda Avrupa 
Konseyi  üyeleri olan Gürcistan 
hükümeti ve Azerbaycan hükü-
meti bir araya gelerek Ahıskalılar 
problemine bir çözüm bulmaları 
gerektiğini dile getirmiştir. Çö-
züm olarak da  çift e vatandaşlık 
verilmesini ve bu doğal hakkımız 
olan talebimizinde kendilerinin 
raporada yer almasını istemiştir.

2.    Repatriasiya kanunu yü-

rürlüğe girmeden 
önce yada sonra, 
kendi imkanlarıyla 
Gürcistan’a gelen 
soydaşlarımızın 
halen vatandaş-
lık alamadıklarını 
ve Ahıska böl-
gesinde yaşayan 
hemşerlerimizin 
ev tapularını, ika-
met teskeresini 
engellerden dola-
yı alamadıklarını 
ve Gürcistan’da 
1 Eylül 2014 ta-
rihinden itibaren 
yürürlüğe giren 
yabancılarla  ilgili 
yeni çıkan kanu-
na göre, yabancı 
Gürcistan’da 180 
gün içinde yani 90 günden fazla 
kalamaz maddesine göre dahada 
zorlaştığını dile getirerek, ortaya 
çıkan problemlerden birkaçını 
Masaya yatırmış oldu. 

Mesela: Senelerdir Gürcis-
tan’da yaşayan  Ahıskalılar ön-
ceden yaşadığı  yere geri dönmek 
zorunda kalacaklardır, çünkü ika-
met teskeresi almak için başvur-
dukları zaman, yabancılarla ilgili 
kanunun 18’ci maddesini bahene 
ederek  (Gürcistan için tehlikeli 
kişi) ret cevap veriyorlar. 

Böyle bir durumda Ahıskalılar 
için çalısmalarında ve okullarda 
yani sosyal hayatlarında sorun çı-
karttığını ve İntegre olmalarında 
zorluk çektiklerini dile getirerek 
ve delil olarakda birkaç ailenin 
evraklarını  kendilerine ileterek 
acil olarak konuya el atmalarının 
talepte bulunmuştur.

3.    Vatana dönüş ve statü 
almak için 5841 kişiden sadece 
bugüne kadar 1559 kişiye statü 
verilmesinin ve bunlardan sade-
ce 420 civarında  kişiye yaşadığı 
ülkenin vatandaşlığından çıkmak 
şartıyla Gürcistan vatandaşlığı 
verilmesinin çok az sayı olduğu-
nu ve bu sayının dahada artırıla-
sını istemiştir. 

Yaşadığı ülkede vatandaşlık-
tan çıkmak ise dahada zor ve çok-
da masrafl ı olduğunu söylemiştir. 
Aynı zamanda Repatriyant Statü 
verilmesi için evrakların incelen-
mesinde, aileyi parçalamayacak 
şekilde statü verilmesinde özen 
gösterilmesini ve aynı çalışmala-
rın,  vatandaşlık konusunda da 
geçerli olmasının, vatana dönüşle 
ilgili çalışmaların hızlandırılma-
sının talebinde bulunmuştur. 

Bu güne kadar Repatriyant 
statüsünü aileden birkaç kişi al-
mış ve birkaç kişi ise alamadığın-
dan dolayı, vatanlarına aile halin-
de dönemediklerini söylemiştir. 

4.   Gürcistan’da 141 civa-
rında Ahıskalı hemşerlerimizin 
senelerdir yaşamasına rağmen 
halen vatandaş olamadığını ve bu 
uluslar arası anlaşmalara haykırı 

olduğunu sizlerde biliyorsunuz, 
ama Gürcistan uluslararası anlaş-
maya imza atmış bir devlet olma-
sına rağmen, vatanlarından hak-
sız sürülen ve vatanlarına kendi 
imkanlarıyla dönen bu insanlara 
vatandaş verilmesi için gerekli 
adımlar atmıyor diye  kendilerin-
den bu konuda yardım istemiş-
tir.                                                                                                                                     

5.    Gürcistan Hükümeti, Av-
rupa konseyi ve DATÜB olarak 
bundan sonra üçlü bir şekilde  iş 
birliği yaparlarsa bu problem da-
hada çok kolay aşılacağını ve aynı 
zamanda Statü, Vatandaşlık, Re-
patriasiya, İntegrasiya ve Adapta-
siya sorunu da ortalıktan kalkmış 
olacaktır diye konuştu.

Başkanımız son olarakda, 
bizler, Gürcistan’ın ekonomisi-
ne katkıde bulunabileceğimizi 
ve kalkınmasında etkin rol oy-
nayabileceğimizi, aynı zamanda 
da Gürcistan’da demokrasinin 
dahada güçlenmesinde katkıda 
bulunabileceğimizi düşünüyoruz 
ve DATÜB olarakda her zaman 
Gürcistan hükümetiyle Repatri-
asiya, İntegrasiya ve Adaptasiya 
ile ilgili konularda çalışmak için 
hazır olduğunu ifade etmiştir. 

Avrupa Konseyi Azınlıklar 
Komite temsilcileri herşeyi not 
ederek başkanımıza emin olabi-
lirsiniz, biz herşeyi olduğu gibi 
Avrupa  konseyine taşıyacağız, 
zaten bu konuda yardımcı ol-
mak için burdayız diye toplantı 
sonunda bu görüşmeden sonsuz 
memnun kaldıkarını söyliyerek 
gelecektede bu konularda Avrupa 
Konseyi Azınlıklar Komite tem-
silcileri  gurupuyla çalışmalarını 
istemişlerdir. 

Başkan İsmail Molidze, 1.5 
saat zaman ayırıp kendisiyle gö-
rüştükleri için Misafirlere  te-
şekkür ederek gelecekde birlikte 
çalışmaları için her zaman hazır 
olduğunu söylemiştir. 

DATÜB, 
Gürcistan Temsilciliği

DÜNYA AHISKA 
TÜRKLERİ BİRLİĞİ 

GENEL MERKEZİ 

DATÜB, GÜRCİSTAN TEMSİLCİSİ  AVRUPA  KONSEYİ TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞTÜ
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Gürcistan Tem-

silcisi ve Gürcistan Ahıska Türkleri Vatan Cemi-
yeti Başkanı İsmail MOLİDZE, 25.03-2015 yılında 
Tifl is’te Reintegre Bakanlık binasında Ahıska Türk-
lerin sorunlarıyla ilgili Avrupa Konseyi Azınlıklar 
komite temsilcileriyle görüştü. 



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

10 апреля  2015 № 15 АНК/Asamble

«При единении и малое 
растет, при раздоре и величай-
шее распадается», - эти слова 
великого философа Саллю-
стия как никогда отражают 
проблему, которая существует 
сегодня у турок-ахыска, прожи-
вающих на территории нашей 
страны. Турецкий этнокуль-
турный центр создавался еще 
с одной целью: объединить 
народ, сделать его единым.  
В самый раз процитировать и 
слова другого великого фило-
софа Фридриха Энгельса, 
утверждавшего, что там, где 
нет общности интересов, там 
не может быть единства це-
лей, не говоря уже о единстве 
действий. Сегодня достаточно 
компактно проживают турки-
ахыска в Алматинской области, 
в том числе и в Карасайском 
районе. Филиал этнокультур-
ного центра в этом районе вот 
уже более года возглавляет 
Руслан Шавкетович Мамедов, 
который сделал немало для 
развития этнокультурного цен-
тра. Но, несмотря на огромные 
усилия, он пока еще не смог 
добиться того единения, о ко-
тором так громко высказыва-
ются великие философы всех 
времен. Для решения данной 
задачи руководство респу-
бликанского этнокультурного 
центра «Ахыска» в лице Ша-
хисмаила Ахметовича Асиева, 
Расима Катыбовича Кушалие-
ва, Юсуфа ходжи Алиева, а 
также главный редактор газе-
ты «Ахыска» Ровшан Маме-
доглы посетили с.Ушконыр с 
рабочим визитом, где провели 
собрание с населением. Со-
брание, которое состояло из 
двух частей, проводилось 4 
апреля в Доме культуры села 
Ушконыр с представителями 
турок-ахыска.

Единению народа обра-
щена огромная политическая 

программа, детищем которой 
является Ассамблея народа 
Казахстана. В целях даль-
нейшего укрепления обще-
ственного согласия в стране, 
повышения роли АНК в обе-
спечении национального един-
ства 2015 год объявлен годом 
Ассамблеи народа Казахстана. 
Члены АНК же в свою очередь, 
выражая  свое полное доверие 
Главе государства, 14 февра-
ля 2015 года на заседании 
Совета  АНК единогласно про-
голосовали за инициативу про-
ведения досрочных президент-
ских выборов. В Обращении 
членов АНК к населению гово-
рилось, что «Президенту стра-
ны Нурсултану Назарбаеву не-
обходимо дать новый мандат 
общенационального доверия 
для успешного прохождения 
страны в период глобальных 
испытаний», «на новом и труд-
ном этапе мировых дисбалан-
сов необходимо оказать дове-
рие Елбасы Н.А.Назарбаеву, 
чтобы страна не сбилась со 
своего стратегического курса и 
продолжила свой путь по мас-
штабной модернизации стра-
ны и продвижению в тридцатку 
наиболее сильных государств 
мира». 16 февраля инициативу 
Ассамблеи поддержала прези-
дентская партия «Нур Отан», 
которая активно принялась 
за предвыборную программу. 
В полном объеме проходят 
предвыборные агитационные 
кампании всех кандидатов в 
президенты РК, в том числе 
и кандидата от «Нур Отан» 
Н.А.Назарбаева.

В тот же день, 4 апреля 2015 
года в Доме культуры села 
Ушконыр прошла встреча чле-
нов штаба «Нур Отан» Кара-
сайского района с представи-
телями турок-ахыска, которую 
организовал председатель со-
вета старейшин Яя Фазилович 

Ишигов, он же является до-
веренным лицом на выборах 
и активным представителем 
партии «Нур Отан». Встреча 
прошла в уютной теплой ат-
мосфере, призывы и обраще-
ния выступающих были взяты 
во внимание всей публикой. 
Расим Катыбович Кушалиев от 
имени турецкого народа, про-
живающего на территории Ка-
захстана, отдал дань памяти 
и признательности казахскому 
народу, который в тяжелые 
времена протянул руку по-
мощи нашим дедам и отцам, 
и выразил благодарность му-
дрому правителю нашего госу-
дарства Н.А.Назарбаеву, чья 
политическая деятельность на 
сегодняшний день гарантирует 
счастливое проживание каж-
дому гражданину РК. 

Разногласие  среди наро-
да дает возможность ковать 
для них цепи, и решение этой 
глобальной проблемы было 
второй частью собрания.  На 
повестке дня было рассмотре-
ние трех основных вопросов: 
выборы председателя по селу 
Ушконыр, кампания по подпи-
ске на газету «Ахыска», инфор-
мационный блок, где каждый 
житель может задать вопрос и 
получить на него исчерпываю-
щий ответ. В споре рождается 
истина, и после долгих споров 
вокруг выборов председа-
теля по селу решение было 
отложено до следующего со-
брания. Основным вопросом, 
интересующим жителей, были 
задачи председателя, на кото-
рый полный ответ дал Расим 
Катыбович, выделив основные 
свойства и качества того, кто 
будет избран – это высокое 
чувство патриотизма, уваже-
ние среди народа, коммуника-

бельность и наличие организа-
торских способностей. 

В течение всего собрания 
была живая, местами громкая 
дискуссия между представите-
лями народа и руководством. 
Понимание – начало согла-
сия, потому в ходе собрания 
народ, получая ответы на свои 
вопросы, стал понимать  рабо-
ту центра. Шахисмаил Ахме-
тович Асиев призывал народ к 
единству, рассказывая о том, 
что нашему народу было  чем 
гордиться вчера, есть достой-
ные сыны и сегодня. Он привел 
в пример таких талантливых 
ребят, как математик Кибар 
Ишигов, домбрист Сабир Гу-
сейнов, оперная певица  Паки-
за Болквадзе, историк с высо-
ким уровнем знания казахского 
языка Мансур Милазов и мно-
гие другие, которые являются 
жителями Карасайского райо-
на. «Нам нужно работать для 
того, чтобы вся страна знала и 
слышала имена этих и многих 
других ребят, которые являют-
ся гордостью нашего народа», 
- отметил в своем выступле-
нии Шахисмаил Ахметович. С 
особым интересом слушал на-
род выступление молодого, но 
очень мудрого куратора по во-
просам религии Юсуфа ходжи, 
который за небольшой срок су-
мел завоевать уважение свое-
го народа. Из глубины души 
призывает он своих собратьев   
быть сплоченными, едиными, 
проявлять толерантность, дру-
желюбие, взаимоуважение не-
зависимо от возраста, нации 
и вероисповедания. Особое 
беспокойство выражал Юсуф 
ходжа по поводу как религиоз-
ной так и общей грамотности 
подрастающего поколения.  
Немногие этносы могут по-

хвалиться своей газетой. А у 
турок-ахыска есть возможность 
иметь газету, которая на трех 
языках информирует нас о со-
бытиях, происходящих среди 
нашего народа, всего государ-
ства и даже других  стран. 

С недоумением высту-
пил главный редактор газеты 
«Ахыска» Ровшан Мамедоглы, 
который не понимал, как в Ка-
расайском районе, где про-
ходит столько мероприятий, 
где проживает столько почет-
ных людей, о которых можно 
писать бесконечно, подписка 
составляет всего 39 экземпля-
ров. Народ не информирован, 
потому было и много вопро-
сов, ответы на которые можно 
найти в любом номере газеты 
«Ахыска». Редактор газеты 
призвал народ быть патриотич-
ными и понимающими, быть в 
курсе всех дел Турецкого цен-
тра через чтение газеты. 

Мнение и интересы всего 
народа выразили такие акти-
висты, как Аслан Шарипов, 
Рустам Асланов, Алмабек 
Османов, Кошали Асланов, 
Алим Мамедов, Исмаил Або-
ев, Магамед Мурадов. Собра-
ние длилось 4 часа, оно было 
плодотворным, народ услы-
шал и был услышан, конечно, 
не все вопросы решаются од-
ним взмахом волшебной па-
лочки, понятно, что единство 
на словах – это блуждающий 
над болотом огонь, самообман 
или обман, но если сплотиться 
всем, не быть равнодушными 
к делам, проблемам и интере-
сам своего народа, то можно 
построить нерушимый флот.

Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район

При единении и малое растет, 
при раздоре и величайшее распадается

История турецкого народа поражает воображение свои-
ми грандиозными событиями, начиная с походов вели-
ких турецких завоевателей, расширения и преумножения 
культурного наследия. С расселения тюркских племен на 
территории Кавказского региона началась история турок-
ахыска. И этому народу предначертано было судьбой 
немало испытаний, пролитие горьких слез, будь то пере-
селение и депортация, потеря сыновей и отцов во время 
ВОВ, или ферганские события. Сегодня турки-ахыска, 
проживающие на территории нашей замечательной сво-
бодолюбивой страны Казахстан бок о бок с представите-
лями многих других национальностей, оставили позади 
свои беды. На сегодняшний день у каждого представителя 
этого народа есть право на свободный выбор, как жить, 
как зарабатывать, с кем дружить, на какой машине ездить. 
Турки-ахыска, которым свойственны стойкость воли, 
трудолюбие, стремление к лучшему сегодня существуют 
в Казахстане как отдельный этнос с богатой культурой. 
Сохранение и преумножение этих культурных ценностей 
является целью Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска», который вот уже много лет возглавляет Зиятдин 
Исмиханович Касанов.
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Сайрам (исторический 
Испиджаб) – село в 
Сайрамском районе 

Южно-Казахстанской области. 
Расположено на реке Сайрам-
су в 10 км восточнее города 
Шымкент. Одно из древнейших 
поселений на территории Казах-
стана. Испиджаб – крупнейший 
центральный город на Вели-
ком шелковом Пути. Впервые 
он упоминается в маршрутных 
записях Сюань Цзяня в 629-ом 
году, как «город на Белой реке». 
Позднее Махмуд Кашгари со-
общает: «Сайрам – название 
белого города (Ал-Мединат ал-
Байда), который называется Ис-
пиджаб. Про него говорят также 
Сайрам». Этимология топонима 
Испиджаб в значении «белая 
вода» предложена исследова-
телями на основе согдийского 
языка. 

Город под названием Сай-
рам существует и в настоящее 
время, и нет сомнений в том, 
что городище и его территория 
соответствует средневековому 
Испиджабу. Городище Сайрам 
датируется I-XIX в.в. н.э. Оно 
включено как один из приоритет-
ных историко-археологических 
объектов в государственную 
программу «Культурное на-
следие». В Сайраме огромное 
количество исторических захо-
ронений. Такие мавзолеи как: 
родителей выдающегося поэ-
та и религиозного мыслителя 
Х.А.Яссави   Карашаш ана (XIII 
в.) и Ибрагим ата (XIII-XIX в.в.), 
Абдел Азиз Баба (XV-XIX в.в.), 
Ходжа Талиг (XIII-XIX в.в.), Ми-
рали Баба (конец XIX-XV в.в.), 
средневековый минарет Хызр 
(XIII-XIX вв.).

Этим коротким историческим 
очерком о родном крае поде-
лился с нами коренной житель 
с.Сайрам, руководитель сель-
ского филиала Турецкого этно-
культурного центра Бегзат Ко-
чалиевич Сафаров, о котором 
дальше пойдет речь.  

Бегзат Кочалиевич очень ин-
тересный собеседник, речь его 
степенна, сказ увлекательный. 
Человек с богатым кругозором, 
глубоким взглядом, чутким вни-
манием. Патриот своей страны, 
сын своего народа, гордость се-
мьи и пример для близких. До-
стижений в жизни и достоинств 
у этого человека много, но са-
мое главное, что привлекает и 
удивляет – присущая ему не-
посредственность, открытость, 
добродушие и улыбчивость – 
эпитеты, далекие от привычного 
образа подполковника полиции. 

Наш разговор получился по-
следовательным и интересным. 
На заданные вопросы собесед-
ник мой отвечал очень охотно и 
весьма подробно. 

- Расскажите о своей се-
мье, о родителях. 

- Отец – Кочали Мажлис-
оглы Сафаров родился в 1916 
году в Аспиндзском районе, 
с.Гобиет Грузии. По словам ро-
дителей, дед мой, Мажлис-ага 
был очень уважаемым челове-
ком. После депортации семью 
поселили в с.Сайрам Сайрам-
ского района ЮКО, где на дан-
ный момент они и проживают. В 
1998 году ушел из жизни отец, 
он был участником ВОВ, до пен-
сии проработал в колхозе, был 
неоднократно награжден орде-

нами. Улица, где мы живем, на-
звана в его честь. Родной брат 
отца Рыза Сафаров погиб на 
войне. 

Мать – Назира Фейзул-кызы 
Сафарова родилась в 1920 году 
в с.Горома Аспиндзского района 
Грузии. Кроме нее в семье еще 
было три брата – Фарман, Сар-
манбай, Кирмантай и две сестры 
– Нархошим, Балаханым. 

- Каким вы были ребен-
ком? Как учились в школе? 
Кем мечтали стать? 

- Как вспоминают родители и 
близкие, в детстве я был очень 
активным и любознательным ре-
бенком. На «отлично» окончил 
школу им. Зиямата Хусанова (Ге-
рой Советского Союза). После 
школы планировал поступить в 
Алматинский политехнический 
институт, даже прошел подгото-
вительные курсы, но учиться там 
мне так и не посчастливилось. 
В 1983 году окончил Казахский 
химико-технологический инсти-
тут, факультет промышленно-
гражданского строительства. 
После окончания работал ин-
женером технадзора, мастером 
ДЭУ-545. Через некоторое вре-

мя мне была предложена рабо-
та в органах внутренних дел. 

- Вы выбрали технологи-
ческий институт, специаль-
ность инженера-строителя, 
а потом попали в органы. Та-
кие резкие перемены…

- Как видите, кем мечтал 
стать и кем стал, совсем не 
близкие специальности. Но в 
жизни так бывает, иногда все 
складывается совсем иначе, и 
дорога, по которой ведет тебя 
жизнь, и есть твоя судьба. 

- Расскажите о своей ра-
боте в органах. Трудности 
работы, интересные случаи, 
повлиявшие на вас, на харак-
тер, на вашу жизнь. 

- В начале карьерного пути 
был начальником объектовой 
охраны Дзержинского РОВД, 
потом командиром взвода Сай-
рамского РОВД, а в 1990 году 
был переведен в Енбекшика-
захский РОВД ОБХСС. Перво-
начальную подготовку прошел 
в г.Новочеркасск Ростовской 
области. В 1991 году поступил 

в Высшую школу милиции в 
г.Харкове, окончил ее по линии 
ОБХСС. Работал на разных 
должностях. Начальником опе-
ративного управления, старшим 
оперуполномоченным по осо-
бо важным делам. В 1999 году 
перевелся в финансовую по-
лицию ЮКО. Дослужил до под-
полковника, в данный момент в 
запасе.  

Говоря о случаях из практики, 
могу сказать одно. Эта работа 
ответственная, серьезная и на-
пряженная. Конечно, она влияет 
на образ жизни и дисциплиниру-
ет человека. Нашими клиентами 
были работники торговли, руко-
водители организаций, бухгал-
теры, совершившие хищения из 
госказны, бравшие взятки. Это, 
как правило, образованные, ин-
теллигентные люди. Увы, но по-
рой человеческий порок берет 
верх над любыми духовными и 
культурными ценностями. 

- Но после службы вы не 
стали отдыхать, а продол-
жили работать?

- Пассивный образ жизни не 
для меня, человек живет, пока 
движется. С 2005 по 2009 г. ра-

ботал начальником экономиче-
ской безопасности в АО «Олжа» 
г.Алматы. В 2009-2012 в АО 
«Аксу» г.Каскелен в качестве 
регионального представителя 
ЮКО участвовал в историче-
ском строительстве Коксарай-
ского контррегулятора». С 2012 
года занимаю должность дирек-
тора ТОО «Ай-Газ-S». 

- Наверняка, за период 
службы были награды? 

- Был отмечен благодар-
ственными письмами, грамо-
тами, юбилейными медалями. 
Имею звание «Почетного граж-
данина» Сайрама.     

- С уверенностью можно 
сказать, вы состоялись как 
государственный служащий, 
как гражданин, как предпри-
ниматель. Какой вы  отец,  
глава семьи? Ваши принци-
пы в воспитании детей.

- С Раймахан Паша-кызы 
Сафаровой (Алиевой) мы вы-
растили и воспитали троих 
сыновей: Шерзата, Сардала и 
Айдениза. 

Шерзат окончил Казахско-
турецкий лицей, потом Казах-
ский гуманитарный юридиче-
ский университет. Владеет 
турецким, казахским, узбекским, 
английским и русским языками. 
Совершил паломничество в 
хадж, женат. С невесткой Руфи-
ной подарили нам внука Орхана 
и внучку Дарью. Второй сын – 
Сардал, также имеет высшее 
образование, женат. Младший 
– Айдениз, имеет среднее спе-
циальное образование, пока хо-
лост. 

Считаю, что воспитал своих 
детей правильно, привил им до-
брые качества. Конечно, какими 
они стали молодыми людьми, 
судить общественности. Но в 
воспитании сыновей главное 
– дисциплина, четкие грани, 
чувство меры, сила духа, благо-
родство и порядочность.   

- Перейдем к обществен-
ной деятельности. Кому при-
надлежит инициатива от-
крытия сельского филиала 
Турецкого этнокультурного 
центра? 

- Турецкий этнокультурный 
центр в с.Сайрам мы создали в 
2006 г. Но мы и ранее принима-
ли участие в организации празд-
ничных мероприятий района. Но 
потом я решил, что все должно 
быть оформлено официаль-
но. Областному филиалу тогда 
было не до нас. Как только были 
получены документы, я сразу 
отправился  в республиканский 
филиал, где были удивлены на-
шей самостоятельной инициа-
тиве.  

- Какие вопросы, пробле-
мы или причины подвели к 
открытию? 

- Однажды я проезжал мимо 
парка «Кен-баба» в г.Шымкент, 
оттуда доносились звуки ту-
рецкой музыки. Играл давул с 
зурной, я остановился, прошел 
в парк. Встретил там земляков, 
областной филиал там что-то 
праздновал. Именно это под-
толкнуло меня к открытию куль-
турного центра в селе. Собрал 
аксакалов, получил одобрение. 
Теперь и мы работаем, праздну-
ем всем селом, обсуждаем,  по-
могаем друг другу, вносим свою 
лепту. 

- Расскажите о работе 
этнокультурного центра 
с.Сайрам. 

- Каждый год мы отмечаем 
праздник Наурыз. К годовщине 
депортации турок-ахыска мы 
провели День памяти с участием 
акима, главного муллы, старей-
шин, гостей из других районов. 
Участвуем во всех мероприя-
тиях, проводимых акиматом 
села. В музее с.Сайрам была 
организована встреча с пред-
ставителями ОBC, куда были 

приглашены представители об-
ластного филиала. В здании 
узбекского драмтеатра провели 
мероприятие, посвященное Дню 
Независимости Казахстана.

Уместно перечислить акти-
вистов филиала, которые нам 
помогают и поддерживают: 
Эмиль Мусаев, Ахмад Азизов, 
Шамшаддин   Сафаров, Шах-
зада Асратов, Ахмед Азизов, 
Тамал Козимов, Бинали Байра-
мов. 

Конечно, ни один наш празд-
ник не обходится без женских 
рук, национальные блюда гото-
вят: Раймахан Сафарова, Хей-
рия Казимова, Огилжон Азизова, 
Амина Алиева и Сахар Алиева.  

- О сегодняшней деятель-
ности.  

- В прошлом году в составе 
делегации из Казахстана по-
сетил Афганистан. Принял уча-
стие в конференции по деловым 
связям между Афганистаном, 
Казахстаном и Узбекистаном. 
Встречался с работниками 
Афганско-турецкого лицея. По-
сетил консульство Казахстана 
и Узбекистана, беседовал с по-
слом Казахстана. 

 - Ваше мнение о работе 
этнокультурного центра. 
Есть ли предложения, за-
мечания? Что хотелось бы 
выделить, на что обратить 
внимание?

- Главное, что хочется вы-
делить, это то, что областной 
филиал ЮКО работает с суще-
ственной положительной ди-
намикой, чем раньше. Но есть 
вопросы, которые до сих пор 
остаются нерешенными. Думаю, 
нужно постоянно расширять и 
обновлять круг представителей 
и членов центра, больше ра-
ботать с народом, привлекать 
молодежь. Не злоупотреблять 
и не делить. Считаю, одна из 
проблем в неслаженной работе 
филиалов – отстраненность, 
обособленность, дезинформа-
ция, нездоровое соперничество. 
Хочется здесь вспомнить фра-
зу из известного мультфильма: 
«Ребята, давайте жить дружно!» 
В конечном итоге мы все хотим 
одного и все наши силы должны 
быть направлены на народное 
благо. 

Можно привести в пример 
работу филиала ТЭКЦ Толебий-
ского района, где руководите-
лем является Мухтазим Таиров. 
Хочу выразить благодарность 
центру г.Шу за отличную орга-
низацию Дня памяти 70-летия 
депортации. Также отметить 
Рамазана Ламаева, который 
много лет отдал работе центра. 
В Сайрамском районе мы про-
вели вместе 70-летие со дня 
депортации, которым он лично 
руководил. 

- Что бы вы хотели доба-
вить? 

- От себя лично, от нашей 
семьи и от с.Сайрам хочу выра-
зить благодарность руководите-
лю ТЭКЦ РК Зиятдину Исмиха-
новичу Касанову. Не жалея сил, 
прилагая при этом все свои воз-
можности, он поднял имя ТЭКЦ 
на мировой уровень. Сейчас 
турок-ахыска знает весь мир, в 
этом его заслуга. Представляя 
нас, он участвует во всех между-
народных встречах и форумах, 
говорит о наших проблемах с 
первыми руководителями стран, 
мировых фондов и организаций. 
Вся его работа направлена на 
развитие, сохранение целост-
ности, благополучное прожива-
ние на местах. А также хочу вы-
разить благодарность всей его 
команде, которая не оставляет 
его одного, помогает и поддер-
живает на этом поприще. 

Для своего народа нельзя 
жалеть себя, свои силы. Нужно 
через сердце пропускать его 
чаяния, через свою жизнь про-
нести культурное наследие и 
историческое богатство.  

Ливаза ГАГАЛОВА

Белый город
«Мы сами, не говоря о других, только 

познаем собственную историю. Если ее не 
исследовать, не писать, не публиковать – 
кто и что будет знать о нас?»

Н.Назарбаев
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День ото дня мы 
отдаляемся друг от 
друга, становимся 
более независимыми, 
свободными, как нам 
кажется. Постоянная  
вереница событий, ко-
торая ставит нам свои 
условия – быть веч-
но занятыми, уходить 
в свое пространство, 
абстрагироваться от 
всего, что может  сде-
лать нас счастливее. 

Эта статья в первую оче-
редь должна затронуть стру-
ны моей души, ведь именно 
я, как никто другой, могу по-
нять всю глубину проблемы, 
увидеть ту  пропасть, которая 
увеличивается между мной 
и теми, кого я искренне лю-
блю. Теми, кто любит меня. 
Положа руку на сердце, при-
знаюсь, что во мне играет 
некий «юношеский макси-
мализм»,  как и многие мои 
сверстники, я хочу добиться 
больших высот! На первый 
взгляд – это здорово, но чем 
больше я задумываюсь над 
тем, что происходит, тем яс-
нее передо мной вырисовы-
вается картина, на которой 
близкие мне люди настолько 
привыкли к моему мимолет-
ному появлению в их жиз-
ни, что принимают это уже 
как должное, даже не знаю, 
плакать мне, или радовать-

ся. Нет, дело вовсе не в том, 
что я забываю о них, я всех 
их люблю и помню. Пробле-
ма в том, что очень редко им 
говорю об этом. Я бы могла 
согласиться с основной мас-
сой населения, которая ска-
жет, что сейчас время такое 
– «хочешь жить – умей 
вертеться», но соглашаться 
с большинством для меня 
сложно. Поэтому я пришла 
к такому заключению, кото-
рое гласит – «хочешь жить 
– умей уделять должное 
внимание тем, кто дорог 
сердцу». Согласитесь, так 

приятно в обычной суматохе 
дней получить смс, или от-
ветить на звонок любимых 
вами людей. Заряд бодро-
сти на целый день обеспе-
чен. Больше всего  я вино-
вата перед родителями… 
перед своей семьей, а они 
все равно меня любят, ра-
дуются вместе со мной и пе-
чалятся из-за моих печалей. 
Я искренне надеюсь на то, 
что люди не повторяют мою 
ошибку, я верю, что каждая 
мать, каждый отец получают 
свою, полноправную порцию 
внимания, любви и заботы 
от своих детей.  Безусловно, 
нужно работать, реализовы-
вать свои планы, но делать 
это не в ущерб своему ду-
ховному миру, который не 
способен существовать без 
любви и внимания.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

А пустоту сердца можно 
заполнить любовью

Асли Торуновна Кочерад-
зе, невероятно красивая ба-
бушка с зелеными глазами, 
родилась в 1933 году. Она 
ветеран труда, уважаемый 
человек среди своего окру-
жения и герой своей исто-
рии. Еще ни одна история 
не брала меня так за душу, 
как история жизни бабушки 
Асли, которую она рассказы-
вала нам сквозь слезы. 

Ей было 11 лет, когда она 
вместе со своей семьей ста-
ла жертвой насильственной 
депортации, в результате ко-
торой попала в село Камен-
ка, но вместе с домом, роди-
ной, близкими, она потеряла 
самое большое право, кото-
рое бывает у ребенка – это 
право на детство. «Я работа-
ла с 12 лет. Мы жили очень 
плохо, не было ни дома, ни 
нормальной одежды. Сажа-
ли днем и ночью капусту, по-
мидоры на полях. По колено 
в грязи, без обуви. Работала 
всегда: и зимой, и летом», - 
рассказывает она. Помимо 
нее, в семье у Кочерадзе 
были два мальчика и одна 
девочка. 

Суровая январская зима 
не щадила никого. У двенад-
цатилетней девочки замер-
зали руки и ноги, а дети, что 
жили по соседству, смеялись 
над тем, что у нее не было 
нормальной обуви. Этой хо-
лодной жгучей зимой она по-
теряла мать, которая умерла 
от холода. И если насмешки 
людей еще можно стерпеть, 
то как можно унять боль по-
тери близкого человека?! Ба-

бушка Асли не бросала ору-
дий труда, она росла вместе 
с ними. Работая словно 
взрослый человек, она при-
носила еду для братьев и 
сестер в маленькую каморку, 
которую им одолжила одна 
русская семья. Ей даже не-
когда было обрабатывать 
раны, которые она получала 
от колючек в поле. А однаж-
ды, когда она спала, к ней 
даже приблизилась змея, и в 
ужасе она стала звать брата, 
но, хвала Аллаху, змея ее не 
тронула.  

Асли Торуновна – мать-
героиня, у нее было 11 детей. 
Однако об этом она расска-
зывает с горечью, 
потому что она по-
хоронила 8 из них. 
Восемь детей, ради 
которых она стара-
лась жить, умирали 
по воле Аллаха, и 
эти потери наноси-
ли бабушке Асли 
такую боль, которую 
невозможно унять 
даже сейчас. 

Сейчас она жи-
вет с тремя внука-
ми: Исламом, Сал-
маном и Рамизом. 
«Аллах забрал у 
меня трех сыновей 
и дал мне трех вну-
ков», - сквозь слезы 
улыбается бабушка 
Асли. 

Слезы очень 
быстро текли по ее 
щекам, она не успе-
вала вытирать их 
своим платком. Ее 

длинные реснички вмиг ста-
ли мокрыми и глаза она пря-
тала, опустив взгляд. И тогда 
меня осенило: «Господи! В 
ней до сих пор живет две-
надцатилетняя девочка! Вот 
откуда у нее в глазах эта дет-
ская непосредственность!» 
Этот ребенок слишком рано 
повзрослел и видел то, 
чего сегодня не видят даже 
взрослые. У этой двенадца-
тилетней девочки не было 
детства, игрушек, песочни-
цы, но эта девочка все равно 
живет в этой зеленоглазой 
бабушке…

Тахмина ДЫГАЕВА

 

Судьбой написанные строки…
У каждого человека есть своя история, в кото-

рой он играет главную роль. Некоторые истории 
пропитаны грустью, болью, но они заставляют 
человека остановиться, поразмышлять над 
строками, что излиты душой самого героя. Бы-
вает, посмотришь на человека и даже не заду-
мываешься о том, какую историю он хранит в 
себе и что скрывают его глаза…

Ее глаза говорили о детской непосредствен-
ности, несмотря на то, что ей уже 82 года. Зе-
леные глаза, на которых была загнута каждая 
ресничка, молча наблюдали за снегопадом за 
окном. Она живет спокойной жизнью в микро-
районе Алмерек с сыном, снохой и внуками, и 
она явно не ждала к себе в гости меня. 

12

10 апреля  2015 12 №  15

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

info@ahiska-gazeta.com

Қоғам/Общество

Осы күнге дейін жеткен 
жетістіктеріміз қаншама. Балалардың 
өнерін шыңдап, ой-өpiciн дамы-
ту, болашаққа бағыт-бағдар беру,             
Отанга деген суйіспеншіліктерін 
арттыру мақсатында жұмыс жа-
сап, өз улесімізді қосып жатырмыз. 
«Элис-М» балабақшасы қазіргі 
заманға сай құрал-жабдықтармен 
қамтылған. 

Балабақшамызда Ұлыстың Ұлы 
күні - Наурыз Mepeкeci өткізілді. 
Ұлт пен ұлысты үйлестіріп, күн мен 
түнді теңестіретін осы күн жыл сай-
ын жаңару мен жасампаздықтың 
мepeкeci ретінде халқымызға куаныш 

сыйлап келеді. Наурыз мерекесінде 
біздің балабақшада қазақтың ұлттың 
салт-дәстүрлері - бесікке салу, 
тұсау кесер, қыз ұзату, арқан тар-
тыс көрсетіліп, көптеген ұлттардың 
билері биленді.

Бағындырған белестеріміздің 
барлығы - Тәуелсіздік туы астында 
жиналған халықтың мәңгілік елге 
ұмтылған берекелі - бірлігі мен та-
банды тірлігінің нәтижесі. Наурыз 
Mepeкeci әр шаңыраққа шаттық, бақ-
береке алып келсін!

ЮСУПОВ 3.3.
Сергелі ауылы, 

Сарыағаш филиалы 

-   Бұл ең үлкен мейрам. Тек қана 
жалғыз біздер үшін емес, біздің халқымыз 
үшін, жер бетіндегі адамдар үшін мейрам. 
Соғыс деген ол апат. Соғыс біздің елде 
ғана емес, мұқым жер жүзінде болмасын. 
Біз қазір Тәуелсіз елміз, Тәуелсіз елдің 
билігі, Туы сендердің қолыңда.  Сендер 
сол Туды түсірмей, алға алып барыңдар. 
Соғыс 70 жыл емес, 170 жыл, тіпті 1070 
жыл болмасын. Балаларымыздың дені сау 
болып, аман болсын!

Ілиясұлы Сұлтан Жангөбек 1943  жылы 
армия қатарына алыныпты. Ол өзі соғысқа 
аттанған жылдары әкесі Жангөбектің 
Мәскеу маңындағы шайқаста көз жұмғаны 
белгілі болады. 

- Мен армияға шақырылып, Кеңес 
әскерінің қатарында Украина жерінде, 
Польша, Венгрия, Германия, Чехослова-
кияда болдым. Майданда ең соңғы болған 
жерім туралы, бір эпизодты айтып кетейін. 
Берлинге 70 шақырым қалған уақытта 
Шпрее деген өзен бар. Сол жерге келіп 
тоқтап, дем алып отырдық. Командирлер 
шақырып алып, 2-3 күн осында дем ала-
мыз, сосын шабуылға шығамыз,- деді. 
Біз хат жазып, киімдерімізді ауыстырып, 
ұйықтап қалдық. Бір мезгілде мені кезекші 
оятады: – «Тұр орныңнан, тез киін», - деді. 
Мен 5-6 минуттың ішінде киініп, сыртқа 
шықсам 10 шақты жігіттер тұр екен. Бізді 
қайда апаратыны белгісіз. Содан машинаға 
отырғызып, аэропортқа апарды. Ұшақпен 
Чехословакия жеріне алып келді.

Кеңес әскері құпия құжаттарды аман 
алып қалу мақсатында маңызды тапсыр-
маны орындап, қарсы жақпен бірнеше 
күн бойы жан аямай айқасқа түседі. Бұл 
сұрапыл күндер Сұлтан ақсақалдың әлі 
күнге есінде көрінеді.

- Қырғын соғыс болды. Біздің жақтан 
500-дей кісіден 50-60 қана адам қалды. 
Немістер де солай. Ақыр аяғында немістер 
ақ жалау көтеріп, берілді. 2 генералы бар 
ішінде, 10 шақты офицері, солдаттары 
бар. Сонымен Чехословакиядағы соғыс 
майдың 13-і күні бітті деп жариялады бізге. 
Ал Германия жақта 9-ы күні жарияланған. 

Осылайша Сұлтан Жангөбек «Жеңіс» 
деген тәтті сөзді чех жерінде жүріп естиді. 
Сол жерде көрсеткен ерлігі үшін Сұлтан 
Ілиясұлы  Чехословакия Үкіметі тара-
пынан марапатқа ұсынылады. Мұл ма-
рапатты ақсақал жеңістің 65 жылдығы 
қарсаңында кеудесіне қадайды. Бұдан 
бұрын ол Украинаның неміс-фашист 
басқыншыларынан азат болуының 
60 жылдық медалімен марапатталған 
екен. Бүгінде ақсақалдың кеудесі орден, 
медальдарға толы. Бұл сұрапыл шайқаста 
Отан үшін отқа түсіп, жан аямай күрескен 
айбынды азаматтарға көрсетіліп жатқан 
құрметтің бір белгісі болса керек.    

Кеңес әскерінің жауды ойсырата жеңіп, 
жеңіске жетуіне тыл еңбеккерлерінің де 
қосқан үлесі зор. Сұлтан атаның жары 
Мәруа Жұмағазықызы соғыс басталған 
жылы небары 12 жаста болыпты. Әкесі 
Жұмағазы Сарғожанов әскерге алынып, 
кейіннен қаралы қағаз келеді. Кәрі әжесі 
мен балаларға тамақ тауып беріп, бағып-
қағу анасына салмақ түсіретін болған 
соң өрімдей жас қыз  балалық шақтың 
алаңсыз қызығын сырып қойып, анасы-
мен бірге жұмысқа шығады. Осылайша, 
еңбекке ерте араласа жүріп, мектепті де 
тәмамдайды. 

- 1943-ші жылдар болу керек. 
10 класты бітіріп келе жатсам мына кісі 
«бәленшенің баласы соғыстан келіпті», 
«жақсы барып келіпті» деп біреулермен 
әңгімелесіп тұрады. Бұл кісі Ақжалда 
поселкелік совет бар, соған жұмысқа ор-

наласыпты. Мен 
мектептен келе 
жатқанда: - Ағай, 
сәлеметсіз бе!?-
деп өте шығамын. 
Бұл кісі де: - Аман 
ба, қалқам!?-
дейді. 

О с ы л а й ш а 
жай ғана амандық-
с а у л ы қ т а н 
б а с т а л ғ а н 
таныстық Мәруа 
Жұмағазықызы 
мен Сұлтан Жангөбектің шаңырақ 
көтеруіне әкеледі. Мәруа апай Семейдің 
педагогикалық институтын тәмамдап, 
жоғары білімді маман атанады. Сұлтан 
атаға жауапты қызметтер жүктеледі. 
Кейіннен жұмыс барысымен еліміздің 
Шығыс өңірінен оңтүстікке Талдықорғанға 
ауысуға тура келеді. Сол жерде екеуі де 
ішкі істер саласында ұзақ жыл еңбек етіп, 
от ағасы полковник, ал от анасы майор 
шенінде құрметті демалысқа шығады. 
Сұлтан ақсақал өз өмірін қатерге тіге 
жүріп, ауыр қылмыстардың бетін ашса, 
Мәруа апай саяси-тәрбие бөлімінде аға 
нұсқаушы болып бар ғұмырларын осы 
салаға арнаған. 1947 жылы шаңырақ 
көтерген жандар бүгінде 3 бала өсіріп, не-
мере қызығын көріп отыр.  

Сұлтан Ілиясұлы майдан даласын-
да қантөгіс шайқас арасында жүрсе 
де  майдандастардың  көңілін көтеріп, 
рухын асқақтату  мақсатында қолына 
қалам алып, өлең жазып тұрған. Оның 
көптеген өлеңдері сол кездегі газеттерге 
жарияланыпты. Сондай өлеңдерінің бірі 
«Қазақбайдың ерлігі» деп аталады.  

Фашистер тұр алқымдап, 
Танклер келеді аңқылдап. 
Осыдан қалған біз екеу, 
Үні шықпас саңқылдап. 
Сонда тұрып Қазақбай, 
Бойын түзеп қазықтай. 
Терін сүртіп маңдайдан, 
Тіл қатты маған азғантай. 

Есіңді жи, жасымай.
Сүйейін, келші, қасым-ай,
Мен өлсем де тірі бол
Он сегізде ғана жасың-ай... 
Бүгінде қарт майдангер он шақты 

кітаптың авторы. Әлі де баспа бетін 
көрмеген екі кітапқа арқау болатын 
шығармалары бар екен. Сұлтан ата көзі 
тірісінде сол еңбегінің жарық көргенін 
қалайтынын айтты. Алайда, бәйбішесімен 
бірге таяуда Талдықорғаннан елорда-
сы Астанаға қоныс аударған ол пәтерге 
қол жеткізе алмай жүргенін, сол себепті 
жазуға жағдайы келмей отырғанын 
қынжыла жеткізді. «Елге бергенімнен 
берерім көп еді», деп өскелең ұрпаққа әлі 
де талай жылға азық болар шығармалар 
қалдырғысы келетін ардагердің арма-
ны Жеңістің 70 жылдық салтанатты 
шағында орындалса игі еді. Жеңіс күнін 
тойлауды маңдайымызға  бұйыртқан абыз 
қарияларға еліміздің әр өңірінен үй беріліп 
жатса да артық болмас.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Наурыз мерекесі 
балабақшада тойланды
Біздің «Элис-М» балабақшасы 2 жылдан бepi Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың «Балапан» бағдарламасы бойын-
ша жұмыс жасап келеді. Чечми Мустафақызы әр жобасына 
ерекше ілтипатпен қарайды, ол кісінің тапқырлығы мен  
іскерлігін осыдан-ақ аңғаруға болады.

Биыл Ұлы Жеңістің 70 
жылдығы атап өтіледі. Майдан 
даласында жанқиярлық ерлік 
көрсетіп, бейбіт күнді жақындатуға 
орасан зор үлес қосқан  Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері 
үшін бұл күннің маңызы қандай? 
Бұл туралы сұрапыл соғысты өз 
көзімен көріп,  қиян-кескі ұрыс 
кезінде ерліктің ерен үлгісін 
көрсеткен қарт майдангер  Сұлтан 
Жангөбекпен әңгімелесіп қайтқан 
едік. 

ҰОС ардагері С.Жангөбек: 
Соғыс біздің елде ғана емес, 

жер жүзінде болмасын
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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.  
Второй этап – республиканский, проводится в г. Алма-
ты 10 мая 2015 года в 14.00 в ТЮЗ  по адресу: ул. Абы-
лай хана, 38 (выше ул. Маметовой).

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

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. Дом совминов-
ский. Не угловая, не залоговая, 
комнаты изолированные, ре-
монт среднекосметический. 

$83 900 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22

Рабия Шахпандар 
кызы Давришева 
родилась 3 декабря 

1920 года в Грузии, в районе 
Аспиндза, селе Хыртыз. По-
теряв маму в самом детстве, 
Рабия Давришева росла и 
воспитывалась в окруже-
нии и любви своего отца и 
братьев. Она окончила три 
класса. Но, несмотря на это, 
она была очень мудрой жен-
щиной, к советам которой 
прислушивались все, кто ее 
знал. По воле Аллаха, 20 
октября 2014 года в 95 лет 
эта прекрасная и мудрая 
женщина умерла. 

О своей любимой бабуш-
ке нам рассказала ее внучка 
Жамиля Хейроева. Сердце 
ее внучки Жамили до сих 
пор наполнено только при-
ятными воспоминаниями, 
которыми она решила поде-
литься с читателями. «Моя 
бабушка всегда рассказыва-

ла о том, как ей было тяжело 
без мамы, но, несмотря на 
эту потерю, она никогда не 
жаловалась на одиночество. 
Ее отец и братья воспитыва-
ли ее строго, как и полагает-
ся, однако в доме у них не 
было разногласий, и царили 
любовь и согласие», - гово-
рит Жамиля. 

Рабия Давришева была 
приучена к труду с самых ма-
лых лет. Росла она на Кавка-
зе, а на Кавказе работы было 
много, поэтому она работала 
на шелковнике. 

Она была стройной и 
видной девушкой, и когда 
пришло время выходить за-
муж, стала женой Балабека 
Давришева. Казалось бы, 
новая жизнь у молодой де-
вушки только начинается, 
однако за дверями поджида-
ла война и суровая депорта-
ция. Война забрала у нее не 
только мужа, но и всех бра-
тьев. «Братья бабушки так и 
не вернулись с фронта, она 
потеряла их навсегда, - рас-
сказывает Жамиля, - без ве-
сти пропавших братьев она 
вспоминала часто со слеза-
ми на глазах, вплоть до са-
мой смерти. Но моя бабушка 
всегда была сильной жен-
щиной, которую не сломили 
ни война, ни депортация, ни 
холод, ни голод, ни разруха. 
Она в семье была и за жен-
щину, и за мужчину».

Рабия Давришева – ве-
теран труда. В военное вре-
мя она трудилась для фрон-
товиков. «Сколько же сотен 
пар теплых носков связали 
ее руки для солдат!» - вос-
клицает Жамиля. Она была 
награждена медалями и 

грамотой за этот бесценный 
труд в тяжелые годы. 

Ее муж вернулся с фрон-
та. В товарном вагоне, в 
холоде и в голоде, они вме-
сте с мужем приехали в Ка-
захстан. Она до последних 
дней постоянно благодарила 
казахский народ за помощь 
в тяжелые годы. У Рабии и 
Балабека Давришевых на 
казахской земле родились 
трое детей: мальчик Алибек 
и две девочки – Минура и 
Маншура. Жизнь их обрела 
новые краски, и они перееха-
ли в село Менжин Карасай-
ского района Алматинской 
области. Работали на полях, 
построили дом, воспитывали 
любимых детей. 

«Моя бабушка была мне 
второй мамой. Она была 
второй мамой для всех вну-
ков, мы горячо любили ее. 
Когда умер дедушка, она 
еще больше посвятила себя 
воспитанию внуков. Мы ни-
когда не забудем ее слов, 
поступков, ее внимания и 
советов. Она для нас – лю-
бимый человек, который жи-
вет в наших сердцах. Она 
никогда не жаловалась ни на 
что, а перед смертью она со-
бирала груши. Она вообще 
любила работать в саду и в 
огороде. Пусть Аллах окажет 
ей милость, сделав одной из 
обитательниц рая», - говорит 
Жамиля. 

У Рабии и Балабека Дав-
ришевых трое детей, 11 вну-
ков, 19 правнуков и 4 пра-
правнука. В конце своего 
рассказа Жамиля Хейроева 
обратилась к молодежи с 
ценным советом любить ба-
бушек и дедушек, часто на-
вещать их. «Мы никогда не 
сможем отблагодарить их за 
их любовь и заботу», - гово-
рит она. 

    
 Тахмина ДЫГАЕВА

Мы ее никогда не забудем!
Она была прекрасной женой, любящей 

матерью, заботливой бабушкой и просто до-
брым, замечательным человеком, воспомина-
ния о котором остались только светлые. 
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(Жалғасы келесі сонда)

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

«Centilmenle-
rin Savaşının 
100. Yılında 
Çanakkale» 
adlı resim ser-
gimize hepiniz 
davetlisiniz.

Барлығы-ңызды 
«Чанаккале 
- Джентльмен-
дер соғысының 
жүзінші 
жылы» атты 
фотокөрмемізге 
шақырамыз.

Всех 
приглашаем 
на фотовы-
ставку, по-
священную 
«100-летию 
окончания 
Джентльмен-
ской войны 
при Чанакка-
ле».
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чайным усердием и там, где 
нельзя переусердствовать. 
Вы будете заботиться о самых 
обычных потребностях, кото-
рые принято называть «низ-
менными» - удобства, деньги 
и власть. 

Козерог 
Сейчас най-

дет выход давно 
засевшая в Вас 
идея и неделя 
будет очень бла-

гоприятной для Вас. Целена-
правленность и упорство на 
протяжении всей недели по-
зволят Вам уверенно и легко 
двигаться по жизни, решая 
любые проблемы. Окружаю-
щие люди будут неосознанно 
подчиняться Вам, полагая, что 
Вы точно знаете, что нужно 
делать. Вы сможете на этой 
неделе реализовать все, что 
планировали, но не решались 
сделать ранее. 

Водолей 
Эта неделя 

будет периодом 
уравновешен -
ности и гармо-
нии буквально 
во всем. Этот период больше 
всего благоприятен для тех, у 
кого уже есть вторая половина 
и Ваши отношения станут раз-
виваться уверенно, достигая 
новых высот.  Но речь не о ро-
мантических увлечениях, а о 
длительных и серьезных отно-
шениях, именно они окрепнут 
еще сильнее. 

Рыбы 
Вы будете 

ч у в с т в о в а т ь 
себя утом-
ленными и из-
м у ч е н н ы м и 

различными делами на этой 
неделе. Также у Вас будет 
обязанность выполнять рутин-
ную работу без возможности 
от нее оторваться. Усталость 
к середине недели снимет, как 
рукой, этому поспособствует 
хорошая компания. Возможны 
различные вечеринки или про-
сто встречи с друзьями. 

все вопросы в свою пользу. У 
Вас обострятся такие качества, 
как упорство, своеволие и не-
желание подчиняться другим. 
Такое положение дел уже к кон-
цу недели принесет Вам улуч-
шение материального благопо-
лучия, и если  не в денежной 
форме, то в виде повышения 
на работе. 

Дева 
Сейчас будет пери-

од плавных изменений 
в Вашей жизни, кото-
рые должны привести 

Вас к лучшему.  Положение 
Ваших дел будет улучшаться, а 
все трудности постепенно раз-
решаться. Вы снова почувству-
ете себя значимым человеком 
и вокруг Вас появятся новые и 
старые знакомые, которые ра-
нее были далеки от Вас. 

Весы 
В понедельник и 

вторник Вам следует 
опасаться обмана. 
Стоит прежде все-
го обратить внимание на свое 
близкое окружение и людей, ко-
торым Вы доверяете но совсем 
недавно поссорились. Воз-
можно, что кто-то пытается со-
общить Вам ложные сведения 
или оговорить Вас. Поэтому 
тщательно проверяйте всю по-
ступающую информацию, будь-
те благоразумны и не идите на 
поводу у эмоций. 

Скорпион 
Сейчас нужно 

держать под контро-
лем свои эмоции, 
так как на этой не-

деле Вас будут испытывать на 
прочность. Страсти, которые 
будут кипеть внутри Вас, по-
стараются вырваться наружу 
и снести любого, попавшегося 
под руку. При этом Вам сей-
час придется часто общаться, 
много ездить и вести активную 
деятельность. В таких условиях 
легко поссориться и не по сво-
ей вине ввязаться в какую-то 
неприятную историю. 

Стрелец 
Ваша главная за-

дача на этой неделе 
- обретение матери-
ального достатка. Вам 
предстоит совмещать сразу 
несколько дел, также найти зо-
лотую середину между чрезвы-

Овен 
Для Вас эта не-

деля будет непро-
стой. Дела с само-

го начала пойдут не так, как 
хотелось бы и Вас начнет 
одолевать лень и желание не 
делать ничего.  В середине 
недели ситуация может выйти 
из-под контроля и все планы 
начнут рушиться, а на Вас 
навалится апатия и огром-
ное нежелание на что-нибудь 
влиять. 

Телец 
Эту неделю 

Вы посвятите де-
лам, связанным 
с материальным 
миром - это могут быть раз-
ные обстоятельства на рабо-
те или учебе, а может просто 
решение денежных вопросов. 
Вам предстоит много трудить-
ся, работать с документами, 
планировать свои действия, 
а также начинать экономить и 
подсчитывать свои расходы. 

Близнецы 
Если Вы сей-

час что-то заду-
мали, то не стоит 
менять принятые 

решения и отступать. Сейчас 
самое лучшее время для Вас. 
Действуйте, используя свою 
энергию, чтобы основную 
работу за Вас совершил кто-
то другой, но Вы и сами спо-
собны на этой неделе многое 
сделать. Вторая половина не-
дели благоприятна для обще-
ния с членами своей семьи. В 
это время все проблемы и не-
взгоды отступят от Вас. 

Рак 
Эту неделю 

Вам стоит по-
святить мирским 
делам. Вероятны доходы, 
повышение или улучшение ат-
мосферы на работе, также Вы 
сможете решить финансовые 
проблемы. У Вас получатся 
даже самые сложные дела, а 
коллеги будут стараться вме-
сте с Вами, при этом равняясь 
на Вас. Но такое положение 
имеет и свою негативную сто-
рону. 

Лев 
Вам предстоит в 

начале недели важ-
ная встреча, которая 
будет иметь серьезное зна-
чение для Вашего будущего. 
Она должна пройти очень 
успешно, потому что всю эту 
неделю Вы сможете решать 
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Спорт/Spor

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА: 

1. Пропаганда здорового образа   
жизни, укрепление  межэтнических 
отношений, через проведение спор-
тивных и общественно-массовых 
мероприятий;

2. Развитие толерантности и 
патриотизма у подрастающего по-
коления;

3. Выявление и поддержка та-
лантливых молодых футболистов, 
создание условий для повышения 
мастерства;

4. Подготовка команд к офи-
циальным соревнованиям футболь-
ных сезонов;

Нынешний 2015 год для Казахста-
на поистине стал Годом мира и со-
гласия, ведь не случайно в этот пери-

од отмечаются знаковые события для 
страны – 20-летие Ассамблеи народа 
Казахстана, 20-летие Конституции РК, 
550-летие Казахского ханства и 70-я 
годовщина Победы в Великой Отече-
ственной войне. Эти даты напоминают 
всем жителям Казахстана о важности 
и бесценности мира и единства, о вы-
сокой значимости общих устремлений 
к построению «Мәңгілік Ел» и великой 

ответственности каждого 
казахстанца в этих свер-
шениях.

Принципиально важно, 
чтобы сопричастность к 
этим событиям почувство-
вало молодое поколение 
независимого Казахстана, 
чтобы будущие и настоя-
щие «строители» «Веч-
ной страны» осознавали 
и ценили вклад старшего 
поколения в создание про-
цветающего и мирного го-
сударства.

С приветственной ре-
чью перед участниками и гостями 
турнира выступили главные органи-
заторы мероприятия: руководитель 
РМО «Жарасым» г.Астаны – Азамат 
Сундетов и председатель Турецко-
го этнокультурного центра «Ахыска» 
г.Астаны – Аскер Пириев.

ИТОГИ ТУРНИРА:

1 место – команда Чечено-
ингушского этнокультурного цен-
тра «Вайнах».

2 место – команда «Ассоциации 
курдов «Барбанг» РК» г.Астаны.

3 место – команда «Барыс». 
Лучший бомбардир – Туган Хам-

хоев (команада Чечено-ингушского 
этнокультурного центра «Вайнах».

Лучший вратарь – Магомед Эги-
ев (команда Чечено-ингушского эт-
нокультурного центра «Вайнах»).

Победителям и призерам были 
вручены кубки за 1,2,3 место, дипло-
мы и поощрительные призы.

Все участники турнира выразили 
благодарность за организацию ме-
роприятия и выступили с просьбой 
по проведению повторного турнира в 
летний период.

5 апреля 2015 года РМО «Жарасым» г.Астаны 
совместно с Турецким этнокультурным объедине-
нием «Ахыска» г.Астаны провели первый турнир 
по мини-футболу на Кубок РМО «Жарасым», по-
священный 20-летию Ассамблеи народа Казах-
стана. Матч состоялся на футбольном поле отеля 
«Тенгри». В турнире приняли участие члены РМО 
«Жарасым» г.Астаны, столичные этнокультурные 
объединения – всего 7 команд.

Турнир дружбы


