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«Талгарский 
частный лицей-
интернат №1» 

принимает учащихся
на 2015-2016 у.г.!

Производится набор 
учащихся (мальчиков) на 
базе 6-х классов путем 
тестирования.

Время регистрации: 
с 06.04.15 г. по 15.05.15 г.

Тестирование 1 тура: 
16.05.15 г. в 10.00

Необходимые доку-
менты: 

• Фото 3х4 – 2 шт.
• Справка из школы.
• Копия свидетельства 

о рождении.

Наш адрес: 
г. Талгар, 

ул.И.Тайманулы, 4.

Контактный 
телефон: 

8 (727) 305-71-24

«Талғар 
аудандық №1 

жеке лицей-
интернаты» 2015-
2016 оқу жылына                                  

оқушыларды 
қабылдайды!

Лицейге 6-сыныпты 
бітірген (ұл балалар) емти-
хан 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

Человек, несущий счастье

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ЕЛБАСЫ!

Türkistan’ın 
Manevi 
Kalbi 
Yeniden 
Diriliyor

DATÜB 
TEMSİLCİLERİ 
AHISKA 
VALİSİNİ 
ZİYARET ETTİ

Перешаг-
нувшая 
вековой 
рубеж 
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Ни в одном из представ-
лений счастья не вижу изо-
бражения солнца, и не могу 
вспомнить, чтобы оно имело 
место быть.  

В приоритетах каждого, 
прежде всего, счастье се-
мейное. Это в наших руках. 
Но если есть благополучие в 
семье, но нет благоденствия 

в стране,  то счастье теряет 
смысл и силу. 

Народное благосостояние 
– это гордость. Образцовый 
пример для мира, утопаю-
щего в хаосе. Какая семья 
скажет о счастье под облом-
ками взрывающихся бомб? 
Вызовет ли улыбку невинно 
проливающаяся кровь? 

К сожалению, некоторые 
на этом зарабатывают мил-
лионы. Всего лишь пред-
ставьте крутящийся глобус, 
на котором виден весь мир, 
и перед глазами проплывут 
ужасающие и леденящие 
душу картины…

Как я уже говорил, жизнь 
– это всего лишь миг, миг 
короткий. И в этом непродол-
жительном мгновении имеют 
место быть люди, чьим бла-
гим деяниям обязан мир. 
Мир неподвластен таким лю-
дям и время склоняет перед 
ними голову…

Создатель даровал тюрк-
ским народам исключитель-
ную силу духа, наградил 
выдающимися героями. Их 
имена у всех на устах, на 
страницах истории золотом 
выведены их заслуги. 

НУРСУЛТАН 
АБИШЕВИЧ НАЗАРБАЕВ.

По-моему, это человек, 
принесший благоденствие в 
этот надломленный и непо-

стоянный мир.
По-моему, это человек, 

изменивший политический 
алфавит, доказавший исти-
ну, где не народ прислужива-
ет политике, а политика слу-
жит на благо народа. 

По-моему, это человек, 
который счастье семейное и 
государственное благополу-

чие сопоставил и объединил 
в одно целое. 

По-моему, это человек, 
воплотивший в реальность 
наши детские грезы, в кото-
рых есть утопающий в зеле-
ни сад с домом, а где-то де-
рево с птичьим гнездом.

По-моему, это человек, 
чьими стараниями солнце 
светит ярче на нашем небо-
склоне. 

По-моему, это человек, 
поведавший человечеству о 
любви и гуманности.

По-моему, это человек, 
воздвигнувший памятник 
дружбе и солидарности. 

По-моему, это человек, 
показавший охваченной ог-
нем разногласий мировой 
общественности свободный 
полет голубя мира и согла-
сия, парящего в Казахстане. 
Уверенными политическими 
шагами, росчерком прави-
тельственного пера давший 
достойное имя нашей стра-
не. 

По-моему, это человек, 
которому присущи, как и дру-
гим ярким историческим лич-
ностям, добропорядочность 
и трудолюбие.

По-моему, это человек, 
рожденный для мира, посол 
мира во всем мире.

По-моему, это человек, 
подаривший бьющемуся мо-
гучим и благородным серд-
цем на бескрайних степях, 

не имеющему аналогов в 
мире, Казахстану, глубоко 
мыслящий мозг государства 
– Астану.   

По-моему, это человек, 
чья кропотливая работа в 
течение многих лет создает 
нынешнюю историю мира, 
которая станет впоследствии 
для всех учебным пособием. 

По-моему, это человек, 
памятник которому нужно 
воздвигнуть не только в сто-
лице Турции Анкаре, но и в 
самом центре мироздания. 

По-моему, это человек, 
по отношению к которому не 
уместны никакие эпитеты, он 
вне всяких слов. 

По-моему, это человек, 
объединивший в одну брат-
скую семью разные по веро-
исповеданию и этническим 
корням общности, чего ра-
нее никому не удавалось. 

По-моему, этот че-
ловек – Аксакал всего 
мира…

По-моему…  Хотя, 
и по-вашему, это 
так, и по мнению 
миллионов дру-
гих людей.

26 апреля 
мы будем го-
лосовать за 
настояще-
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По-моему, это человек, 
объединивший в одну брат-
скую семью разные по веро-
исповеданию и этническим 
корням общности, чего ра-
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По-моему, этот че-
ловек – Аксакал всего 
мира…

По-моему…  Хотя, 
и по-вашему, это 
так, и по мнению 
миллионов дру-
гих людей.

26 апреля 
мы будем го-
лосовать за 
настояще-

го человека. Его программа 
прошла сквозь призму дол-
гих лет трудоемкой работы, 
направленной на благо раз-
вития Казахстана. Будем го-
лосовать за идеи Человека с 
большой буквы – Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева, 
которые дали результаты, 
пустили корни, принесли ро-
дине процветание. 

Будем голосовать за про-
шлое, настоящее и будущее!

Будем голосовать за че-
ловека, объединившего нас 
и сделавшего всех нас бра-
тьями!

Мы будем голосовать за 
человека, наполняющего 
наши дома счастьем, напол-
няющего светом небо над 
нами со свободно парящими 
голубями!

У поэта Зелимхана 
Ягуба есть

такие строки:

Держи ты сердце, душу так,
Чтоб мир освободился 
 и крутился в такт.
Есть книга толстая,
 Но есть и вечная.
И если вдруг 
 захочешь ты писать,
Пиши не много, а то,  что  
 не уходит вспять!

Мы говорим, что 
хотим проголосовать 
за человека, делающего 
нашу жизнь не времен-
ной, а вечной!

Все на выборы!

Ровшан МАМЕДОГЛЫ
 
  

Человек, несущий счастье
Что значит жизнь?  Один миг, мгновение…

Наш путь в этом мире начинается с поисков счастья. Мы хотим 
благополучия. Совершенствованное наше сознание ищет счастья. 
Где оно? В небесной синеве или в земных глубинах? Но, прежде чем 
жизнь начинает чертить свои линии на чистом листе, мы представ-
ляем себе дом. Дом, утопающий в зелени сада, с птичьим гнездом на 
верхушке одного из деревьев…
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Türklerin manevi haya-
tına asırlarca hükmeden bü-
yük mutasavvıf Hoca Ahmet 
Yesevi'nin (1093-1166) mem-
leketi ve türbesinin bulunduğu 
Kazakistan'ın Türkistan şehri, 
geçmişte olduğu gibi bugün de 
bölgenin manevi merkezi olma 
özelliğini sürdürüyor.

Müslüman Türk dünyası-
nın en büyük manevi şahsiyet-
lerinden biri olan Hoca Ahmet 
Yesevi Hazretleri'nin türbesi, 
yoğun ziyaretçi akınına uğ-
ruyor. Özellikle dini ve milli 
günlerde ziyaretçi yoğunluğu-
nun yaşandığı türbeyi, yılda 
yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret 
ediyor.

Kazakistan'ın güneyinde 
yer alan Türkistan şehri, yılla-
rın ihmal edilmişliğine karşın 
bölgedeki etkisini hala koru-
yor. Kazakistan'ın az gelişmiş 
bölgesi olan Türkistan şehri, 
özellikle son dönemde Türkiye 
ve Kazakistan'ın gösterdiği il-
giyle adeta yeniden diriliyor.

Kazakistan'ın bağım-
sızlığının hemen ardından 
Türkistan'da kurulan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi şeh-
rin havasını büyük oranda de-
ğiştirirken, Türkiye bütün ku-
rumlarıyla kardeş Kazakistan 
halkına bugüne kadar verdiği 
desteğe yenilerini ekliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından Türkistan şehrinde 
yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi 
Cami ve Külliyesi, 17 Nisan 
Cuma günü Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Kazakistan Devlet Başkanı 
Nursultan Nazarbayev tara-
fından ibadete açılacak. Yine 
Türkistan şehrinde yer alan ve 
yaklaşık 14 bin öğrencinin eği-
tim gördüğü Hoca Ahmet Ye-
sevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi yerleşkesi yanına 
TDV tarafından yaptırılacak 
caminin temeli de aynı gün atı-
lacak.

 YESEVİ SEVGİSİ 
GÖNÜLLERE KAZINMIŞ

Yaklaşık 150 bin nüfus-
lu Türkistan şehrinde genel 
olarak Kazaklar, Özbekler ve 
Ahıska Türkleri yaşıyor. Geri 
kalmışlık ve ihmal edilmişliğin 
ilk bakışta göze çarptığı şehrin 
en büyük gelir kaynağı tarım 
ve hayvancılık.

Geniş caddeleri, sakin ve 
dingin havasıyla insana huzur 
veren kentte, Sovyet mimari-
sinin şehircilik anlayışı hakim. 
Halkın gelir seviyesinin yüksek 
olmamasına rağmen şehrin 
sokaklarında gösterişleri lüks 
otomobilleri görmek müm-

kün.Genellikle tek katlı evlerin 
bulunduğu kente büyük fark-
lılık katan şey ise Hoca Ahmet 
Yesevi'nin vefatından sonra 
14. yüzyılda Timur tarafından 
yaptırılan türbe.

Türkistan şehrini büyüten 
ve bölge insanının gönlün-
de yer etmesini sağlayan şey 
şüphesiz Türklerin manevi 
öncülerinden Hoca Ahmet 
Yesevi'dir.

Hoca Ahmet Yesevi Tür-
besi, ha� a sonları ile özellikle 
cuma, bayram günleri ve kan-
dil geceleri gibi halkın kıymet 
verdiği zamanlarda yoğun zi-
yaretçi alıyor. Halk, her türlü 
sevincini, hüznünü bu mekana 
taşıyor. Dua için, ziyaret için 
gelenlerle dolup taşan türbe, 
yeni evlenen çi� lerin de gelin-

likleri ile ilk uğradıkları me-
kanlardan biridir.

 HİKMETLERİ BUGÜN 
DE YOL GÖSTERİYOR

Anadolu topraklarında 
doğmasa da Osmanlı devleti 
üzerinde önemli etkileri olan 
Hoca Ahmet Yesevi, bölge in-
sanının hayatına bugün de hik-
metleri vasıtasıyla yön vermeye 
devam ediyor.

Hocaları Arslan Baba ve 
Yusuf Hemedani'den tes-
lim aldığı emaneti, insanlara 
«hikmet»leri aracılığı ile damla 
damla özümseten, kutsal ema-
neti Horasan Erenleriyle dün-
yanın dört bucağına ulaştıran 
Hoca Ahmet Yesevi'nin mem-
leketi Türkistan'da bulunan 
türbesi, yoğun ziyaretçi akını-
na uğruyor.

Müslüman Türk dünyası-
nın en büyük manevi şahsiyet-
lerinden biri olan Hoca Ahmet 
Yesevi Hazretleri'nin türbesi 
hergün civardaki şehir ve ül-

kelerden binlerce ziyaretçiyi 
ağırlıyor.

Yesevi Türbesi, 7'den 70'e 
bölge halkının uğrak yerle-
rinden. Günün her saatinde 
türbedeki ziyaretçi yoğunluğu 
dikkati çekiyor. Yesevi Türbe-
sinin ziyaretçileri sadece civar 
şehirler ve Kazakistan halkıyla 
sınırlı değil. Özbekistan ve Kır-
gızistan gibi diğer bölge ülkele-
rinden sırf ziyaret maksadıyla 
gelen Müslümanları görmek 
mümkün.

 «TÜRKİYE'DEKİ KAR-
DEŞLERİMİZİ BURAYA 

DAVET EDİYORUZ»

 Hoca Ahmet Yesevi türbe 
ve külliyesi hakkında bilgi ve-
ren Hazreti Sultan Kültür, Ta-
rih ve Medeniyet Müzesi Mü-
dürü Sadikbek Movlin, Hoca 
Ahmet Yesevi'nin bütün Türk 
milletine ait bir şahsiyet oldu-
ğunu belirtti.

Hoca Ahmet Yesevi'nin, 
İslam dininin Türk milletince 
kabul edilip yayılmasına büyük 
katkı sağladığını ifade eden 

Movlin, «Hoca Ahmet Yesevi, 
Divan-ı Hikmet, Fahrname gibi 
kitaplar yazmış ve o dönemde 
yetiştirdiği 99 bin müridiyle İs-
lam dininin yayılmasına büyük 
katkı sağlamıştır» dedi.

Türbenin ziyaretçilerinin 
hiç eksilmediğini, Hoca Ahmet 
Yesevi'nin ziyaretçileri bugün 
de akın akın geldiğini ifade 
eden Movlin, yılda yaklaşık 1 
milyon kişinin türbeyi ziyaret 
ettiğini söyledi.

Özellikle ha� a sonu, milli 
ve dini günlerde ziyaretçi sa-
yısının arttığını, Kazakistan ve 
diğer bölgelerden insanların 
geldiğini ifade eden Movlin, 
«Bu kadar farklı insanların 
burayı ziyaret etmesi, Hoca 
Ahmet Yesevi'ninhalklar ara-
sındaki manevi etkisinin yük-
sek olduğunu ve bugün de 
hala devam ettiğini gösteriyor. 
Türbenin duvarlarında ayet-
ler, hadisler yeralıyor. Türbe-
deki Toy Kazan'ın etrafında 
yazılan ayet ve hadisler, dini 
nasihatler var. Bunların hepsi, 

Yesevi'ninmaneviyatı, bizi bir 
araya getiriyor» diye konuştu.

Hoca Ahmet Yese-
vi Türbesi'nin, 2003 yılında 
UNESCO dünya kültür mirası 
listesine dahil edildiğine işaret 
eden Movlin, «Burası bütün 
dünyaya, insanlığa ait bir eser-
dir» ifadesini kullandı.

Anadoludaki Türklerin 
Orta Asya'dan gittiklerini ifade 
eden Movlin, «Burası atayurt. 
Ziyaret için atayurdun kapıla-
rı Anadolu'daki Türklere her 
zaman açıktır. Sadece kültür 
alanında değil, başka alanlarda 
da işbirliği yapıp Türkiye'deki 
kardeşlerimizin buraya gelme-
leri için onları davet ediyorum» 
şeklinde konuştu.

 TÜRKİSTAN MÜSLÜ-
MANLARININ MERKEZİ

İnşa edildiği dönemin mi-
mari şaheserlerinden olan 
türbe; mescid, dergah, mutfak 
ve diğer hizmet binalarıyla be-
raber büyük bir külliye halini 
almış. Bölge mimarisinin en 
güzel örneklerinden biri olan 

türbe, hiç sütun kullanılmadan 
sadece kerpiçle yapılmasından 
dolayı da ender eserlerden biri. 
Türbenin dış duvarları ve kub-
belerindeki renkli seramik ve 
sırlı boyalı yazılarda günümü-
ze kadar orijinal haliyle kalma-
yı başarmış.

 Hoca Ahmet Yesevi Külli-
yesinin, Türk dünyasının farklı 
yerlerinden gelen Müslüman-
lar nezdindeki itibarı, Sovyet 
yönetimi altındaki yıllarda bu 
uğurda çok gayret sarfedilme-
sine rağmen yok edilememiş.

Hoca Ahmet Yesevi'nin ma-
nevi otoritesini yıkamayan Rus 
yönetimi, türbenin bulunduğu 
külliyeyi müze haline getirip, 
dini maksatlı ziyareti ve ibadeti 
yasaklamasına rağmen, Tür-
kistan Müslümanları külliyeyi 
aslına uygun olarak yaşatma 
azmini sürdürmüş.

Sovyetler döneminde, kül-
liye içerisindeki birçok tarihi 
eşya başta Petersburg olmak 
üzere değişik Rus şehirlerinde-
ki müzelere dağıtılmış.

Türbede sergilenen en 
önemli eserler, «Toy Kazan», 
savaşlara çıkarken kullanılan 
ve orijinal hali ile bugüne ka-
dar ulaşan tarihi sancak ile el 
oyması kapılardır. Timur ta-
rafından 14. Yüzyılda türbe-
ye hediye olarak yaptırılan ve 
türbenin içerisinde sergilenen 
kazan, ziyaretçilerden büyük 
ilgi görüyor. Demir, kurşun, 
kırmızı bakır, tunç ve altın gibi 
madenlerin birleşiminden ya-
pılan, yüksekliği 158 cm, geniş-
liği 243 cm olan ve yaklaşık iki 
ton ağırlığındaki kazan, 3 ton 
su alabiliyor. Sovyetler döne-
minde 1936 yılında Rusya'nın 
Petersburg şehrine götürülen 
kazan, 1989 yılında iade edil-
miş ve türbedeki yerini almış.

TÜRKİYE DİYA-
NET VAKFINDAN 

TÜRKİSTAN'A 2 CAMİ

 Son yıllarda Hoca Ahmed 
Yesevi Türbesi'nin asli mak-
sadına uygun bir ziyaretme-
kanıolarak yeniden ihyası için 
önemli çalışmalar yapılırken, 
restorasyonu Türkiye tarafın-
dan yaptırılarak ziyarete açıl-
mıştır. UNESCO tarafından 
2003 yılında da dünya kültür 
mirası olarak kabul edilmiştir.

Kazakistan'ın bağım-
sızlığının hemen ardından 
Türkistan'da kurulan Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi de 
şehrin havasını büyük oranda 
değiştiren girişimlerden biri 
olmuş.

Kazakistan'a ve Hoca Ah-
met Yesevi'nin yurduna yöne-
lik çalışmalara büyük destek 
veren Türkiye, bugüne kadar 
kardeş Kazakistan halkına ver-
diği desteği yenileriyle sürdü-
rüyor.

Türkiye Diyanet Vakfı ta-
rafından Türkistan şehrinde 
yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi 
Cami ve Külliyesi, 17 Nisan 
Cuma günü Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Ka-
zakistan Devlet Başkanı Nur-
sultan Nazarbayev tarafından 
ibadete açılacak.

Yine Türkistan şehrinde yer 
alan ve yaklaşık 14 bin öğrenci-
nin eğitim gördüğü Hoca Ah-
met Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi yerleşkesi 
yanına TDV tarafından yaptı-
rılacak caminin temeli de aynı 
gün atılacak.

Türklerin İslamiyet'i kit-
leler halinde kabul etmesinde 
büyük rolü olan Hoca Ahmet 
Yesevi'nin türbesinin bulun-
duğu alanın hemen yanına inşa 
edilen ve 10 milyon 461 bin 
dolara mal olan camide, aynı 
anda yaklaşık 3 bin kişi ibadet 
edebilecek. Hoca Ahmet Yese-
vi Cami ve Külliyesi'nin bütün 
finansmanı Türkiye Diyanet 
Vakfı tarafından karşılanırken, 
üniversiteye yapılacak caminin 
yapımını da TDV üstlendi. 

 ANKARA

Türkistan’ın Manevi Kalbi Yeniden Diriliyor
Türklerin manevi hayatına asırlarca hükme-

den büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi’nin 
(1093-1166) memleketi ve türbesinin bulunduğu 
Kazakistan’ın Türkistan şehri, geçmişte olduğu gibi 
bugün de bölgenin manevi merkezi olma özelliğini 
sürdürüyor.
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КазТАГ – Рост объема 
денежных переводов тру-
довых мигрантов в разви-
вающиеся страны продол-
жит снижаться, считают 
аналитики Всемирного 
банка (ВБ). 

“Замедление роста денеж-
ных переводов в этом году 
повлияет на большинство раз-
вивающихся регионов, в осо-
бенности - на Европу и Цен-
тральную Азию, где ожидается 
снижение денежных перево-
дов на 12,7% в 2015 году”, - го-
ворится в докладе ВБ. 

При этом отмечается, что 
позитивное влияние восста-
навливающейся экономики 
США будет частично компен-
сировано слабостью еврозо-
ны, влиянием низких цен на 
нефть в российской экономи-
ке, укреплением доллара США 
и усилением миграционного 
контроля во многих странах, 
из которых осуществляются 
денежные переводы. 

Согласно докладу Все-
мирного банка, общий объем 
денежных переводов в раз-
вивающиеся страны Европы 
и Центральной Азии составит 
$42 млн. 

“Денежные переводы в 
развивающиеся страны ев-
ропейского и Центрально-
Азиатского региона продолжат 
резко снижаться уже второй 
год подряд в 2015 году. Как 
ожидается, общий объем пе-
реводов составит $42 млн, а 
снижение достигнет 12,7% по 
сравнению с 2014 годом, когда 
потоки денежных переводов 
снизились на 6,3%”, - отмеча-
ется в докладе. 

При этом поясняется, что 
экономический спад в России 
- стране, являющейся основ-
ным источником денежных 
переводов, привел к сокраще-
нию рабочей силы из числа 
мигрантов, при том, что сни-
жение курса рубля сократило 
реальные доходы трудовых 
мигрантов и снизило величину 
денежных переводов по курсу 
доллара США. 

Как ожидается, в наиболь-
шей степени снижение роста 
денежных переводов будет 

наблюдаться в Центральной 
Азии. 

“Наиболее сложная си-
туация будет наблюдаться в 
центральноазиатских странах 
ввиду их сильной зависимо-
сти от денежных переводов 
из России. В 2014 году де-
нежные переводы в Украину 
сократились на 27%, в Узбе-
кистан – на 16%, в Армению 
– на 11% и в Таджикистан 
– на 8%. При этом наиболее 
резкое сокращение наблюда-
лось в четвертом квартале. 
Таджикистан является самой 
зависимой от денежных пере-
водов страной в мире, денеж-
ные переводы в 2013 году 
составили там 49% ВВП, а в 
Армении денежные переводы 
составили 21% ВВП”, - гово-
рится в докладе. 

Также прогнозируется, что 
объем денежных переводов 
в этот регион будет увеличи-
ваться в 2016-2017 годах. 

“Ожидается, что денежные 
переводы в этот регион подни-
мутся до $45 млрд в 2016 году 
и до $48 млрд - в 2017 году”, - 
указывается в документе. 

По информации ВБ, сниже-
ние роста объема денежных 
переводов в 2015 году будет 
наблюдаться по всему миру. 

“Рост международных де-
нежных переводов, включая 
переводы в развивающиеся 
страны, резко замедлится в 
этом году в связи со слабым 
экономическим ростом в Ев-
ропе, ухудшением экономиче-
ской ситуации в России и сни-
жением курса рубля и евро. 
Как ожидается, официально 
учтенные денежные переводы 
в развивающие страны достиг-
нут $440 млрд в 2015 году, рост 
составит 0,9% по сравнению с 
прошлым годом. Предпола-
гается, что международные 
денежные переводы, включая 
переводы в высокоразвитые 
страны, возрастут на 0,4%, до-
стигнув $586 млрд”, - отмеча-
ется в докладе. 

Тем не менее, сообщает-
ся, что количество междуна-
родных мигрантов превысит 
250 млн в 2015 году, а их сбе-
режения и денежные перево-
ды продолжат расти.

Всемирный банк ожидает 
замедления роста денежных 

переводов трудовых мигрантов 
в развивающиеся страны

В числе крупных привлечен-
ных иностранных инвесторов 
- австралийско-британский кон-
церн «Рио Тинто», южнокорей-
ская корпорация «КОРЕС», ав-
стралийская компания «Илука» 
и фонд немецких инвестиций 
«Улмус Фонд». 

«Данные компании только на 
поисковой стадии готовы инве-
стировать более 5,5 млрд тен-
ге», - сказал Г.Нуржанов.

 Помимо этого, «Казгеоло-
гия» занимается внедрением в 
геологоразведочный процесс 
новой техники и передовых тех-
нологий. 

«К примеру, создано аэро-
геофизическое предприятие со-

вместно с канадской компанией 
«Geotech». В Казахстане уже 
проводится аэрогеофизическая 
съемка с использованием уни-
кальных технологий VTEM и 
ZTEM, позволяющих произво-
дить съемку по ТПИ на глубину 
до 2,5 км», - сказал глава «Каз-
геологии».

Саяжан КАУКЕНОВА

«Казгеология» привлекла четырех 
крупных иностранных инвесторов в страну

АО «Казгеология» занимается привлечением ино-
странных инвестиций в геологоразведку Казахстана. 
За последние несколько лет ведомством было при-
влечено 4 крупных инвестора. Об этом на брифинге 
в СЦК сообщил председатель правления АО «Нацио-
нальная геологоразведочная компания «Казгеология» 
Галым Нуржанов, передает корреспондент BNews.kz.

Инвестиции в об-
рабатывающую

 промышлен-
ность выросли до 
78,1 млрд тенге

За год (февраль 2014-2015) 
инвестиции в обраба-
тывающую промышлен-
ность выросли на 18%, до 
78,1 млрд тенге, передает 
BNews.kz. Причем 57% – 
это собственные средства 
бизнеса.

По данным аналитиков 
Ranking.kz, больше всего ин-
вестиций в обрабатывающую 
промышленность привлекла 
Павлодарская область – 33,2 
млрд тенге. Она же лидирует 
и по темпам годового роста 
– в 2,8 раза. На втором ме-
сте Южно-Казахстанская об-
ласть (в 2,5 раза, до 4,7 млрд 
тенге), на третьем – Алматы 
(в 2 раза, до 2,4 млрд). Более 
половины (57%) средств, на-
правленных в обрабатываю-
щую промышленность – соб-
ственные средства бизнеса.

 Бизнес увеличил финан-
совые вливания в обрабаты-
вающую промышленность на 
31%. Самый значительный 
прирост в Карагандинской об-
ласти – плюс 7,1 млрд тенге, 
до 15,6 млрд тенге. 

В Западно-Казахстанской 
и Кызылординской области 
на долю собственных средств 
приходится 100% инвестиций 
в обрабатывающую промыш-
ленность.

Для создания новых производств 
в Казахстане выявлено порядка 

150 товарных позиций
Для создания новых производства в Казахстане выявлено 
порядка 150 товарных позиций. Об этом в ходе брифинга 
Службы центральных коммуникаций при Президенте РК, 
посвященного развитию местного содержания в Казахстане, 
сообщил председатель комитета индустриального развития и 
промышленной безопасности МИР РК Аманияз Ержанов, пере-
дает корреспондент BNews.kz.

«Нами на постоянной основе проводится выявление самых 
востребованных товаров в Казахстане и определяется список. По 
итогам последнего анализа, выявлено было порядка 150 товарных 
позиций по 6 основным отраслям промышленности, по которым 
возможно создание в Казахстане производств», - сообщил Аманияз 
Ержанов. 

 Кроме того, в ходе брифинга был отмечен рост доли местного 
содержания при сравнении закупок товаров, работ и услуг в 2010 
и 2014 годах, увеличение составило - 2492 млрд тенге, доля мест-
ного содержания выросла на 15% (с 48,2% до 63,2%). Также было 
отмечено, что выросло количество новых производств в сфере хи-
мической продукции.

 «В первую очередь, по химической промышленности. Несколь-
ко видов химической продукции, которые сегодня выпускает два 
предприятия в Казахстане - это каустическая сода. Потребность в 
соляной кислоте почти полностью обеспечили наши системообра-
зующие предприятия, а также сегодня полностью обеспечили всех 
сельхозпроизводителей и горнодобывающие предприятия аммиач-
ной селитрой», - отметил Ержанов.

Айгерим ТУКУШЕВА

За 7 месяцев в Казахстане 
легализовано более 161 млрд тенге
За 7 месяцев проект по амнистии капитала вывел из тени 

более 161 млрд тенге, передает BNews.kz. Через банки легали-
зовано 39 млрд тенге.

Аналитики Ranking.kz 
подготовили обзор рынка 
вкладов для легализации 
денег.

 По данным Нацбанка 
РК, портфель вкладов ле-
гализуемых денег составил 
11,6 млрд тенге. Всего ле-
гализовано 39 млрд тенге (в 
БВУ открыто 89 вкладов). Из 
них 10,9 млрд тенге снято 
со сберегательных счетов с 
уплатой в бюджет 1,2 млрд 
тенге сбора за легализацию, 

16,5 млрд тенге инвестировано в экономику РК.
 Возможность легализовать средства путем размещения на 

вкладе предлагают уже 28 БВУ (в сентябре было всего 22 банка). 
Для легализации амнистируемая сумма должна быть внесена на 
специально открытый сберегательный счет. Сумму можно вносить 
в национальной или иностранной валюте. Основные параметры 
продукта определены законом.

 Срок депозита – 5 лет. Частичное изъятие возможно, если 
сумма вклада направлена на инвестирование в экономику РК. Если 
вкладчик не подтверждает факт инвестирования в экономику, банк 
обязан удержать и перечислить сбор в размере 10% от суммы изъ-
ятия в бюджет Республики Казахстан.

 Дополнительные взносы – не предусмотрены. Для внесения 
дополнительной суммы, необходимо открыть новый специальный 
вклад.

 Банки вправе самостоятельно устанавливать ставки вознаграж-
дения и минимальную сумму депозита. Самую высокую базовую 
ставку в сегменте (10%) предлагают 14 БВУ. Единственный банк, 
выставляющий ограничение по минимальной сумме – KZI Bank 
(750 000 тенге, 5 000 долларов, 5 000 евро).

 Открыть вклад в долларах предлагают 23 БВУ, в евро – 20 
БВУ, в российских рублях – 5 БВУ, в юанях – 1 БВУ.

 Согласно закону от 30 июня 2014 г. об амнистии граждан РК, 
оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в РК, в связи с ле-
гализацией имущества банки принимают специальные вклады с 1 
сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года.
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Nazarbayev: Modern Devlet Laik Olmalı

26 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçim 
çalışmaları kapsamında geçtiğimiz Cuma Astana’da 
Gençlik Forumu’nda konuşan Nazarbayev, modern 
bir devletin laik olması gerektiğini söyledi.  

Nazarbayev “ Dünya tarihi bize göstermektedir ki modern bir 
devletlaik olmalıdır. Bu, devletin gelişebilmesinin en etkili yolu. 
Ne kadar çok insan dini aşırılık dahil her türlü aşırılığa bulaşırsa, 
devletlerin gelişmesi o kadar geri kalıyor. Radikalizm ekonomi, 
kültür ve gelenekleri kötü yönlü etkiliyor” dedi. Nazarbayev ko-
nuşmasının devamında kendisinin dini red etmekten bahsetme-
diğini de belirterek, bağımsızlıktan bu yana ülkede 2.230 cami, 
186 ortodoks kilisesi ve 40 katolik kilisesi yapıldığını da kaydetti.

Ülkenin en “obez” 
bölgesi belirlendi

2012-2014 yıllarında Kazakistan 
Sağlık Bakanlığı’nın desteği ile  Kazak 
Gıda Akademisi tarafından yapılan 
araştırma çalışmaları sonucunda 

ülkenin coğrafik olarak obezite haritası çıkarıldı.  Araştırmada 
doğu, batı, kuzey, güney ve merkez bölge olmak üzere ülkenin 
beş bölgesi değerlendirildi. 

Araştırma sonuçlarına göre Kazakistan’da 15 yaşını doldur-
muş olanların % 60.1’i fazla kilo sorununa sahip. Araştırma so-
nucunda bölge bakımında Kilolu İnsanları  Sıralaması da yapıl-
dı ve söz konusu sıralamada birinciliği ülkenin Kuzey bölgeleri 
alırken  ikinci sırada  ülkenin merkez bölgeleri, üçüncü doğu 
bölgeleri ve dördüncü güney bölgeleri  yer aldı. Böylece en zayıf 
Kazakistanlıların ülkenin batısında oturdukları ortaya çıktı.  Faz-
la kilo sorunun, en çok erkeklerde rastlandığı  ve daha sık 50 ve 
50 yaşını doldurmuş insanlarda gözlemlendiği belirtildi.  Büyük 
kentlerde fazla kilo sorununun da kırsalda yaşayanlara göre daha 
sık rastlanan bir gerçek olduğu açıklandı.

Oy kullanılacak yer sms 
ile öğrenilecek

Kazakistan’da 26 Nisan 2015 ta-
rihinde yapılacak cumhurbaşkanlığı 
seçimleri için hazırlıklar tam gaz de-
vam ederken Astana Valiliği, başkent-
lilerin oy kullanma yerlerinin telefon 
mesajı aracılığıyla öğrenebileceğini 
açıkladı.  

Astana Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre Astana’da se-
çimler öncesinde ülkedeilk defa kullanılacak interaktif SMS 
hizmeti başlatıldı. Telefonunuza oy kullanacağınız yerin nerede 
bulunduğu, binanın numarası, adresi ve telefonu bildiren mesaj 
gönderilecek. Yeni hizmetin ücretli olduğu da belirtildi. 7 tenge 
karşılığında oy kullanma yeri tespit edilip telefonunuza gönde-
rilecek.  Bilindiği üzere 27 aday adayının müracaat ettiği seçim-
lerde mevcut Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Nur Otan 
Partisi’nin, Tursun Sızdıkov da Kazakistan Komünist Partisi’nin 
adayı olarak ve  Abelgazi Kusainov da bağımsız aday olarak se-
çimlere katılacak.

Başvuru yapan diğer 25 aday ise politik partilerden bağımsız 
olarak seçimlere müracaat etti. Müracaat yapan adaylardan 10 
tanesinin adaylık başvurusu Kazakistan Yüksek Seöim Kurulu 
tarafından reddedildi. Bunların 2 tanesi çok genç, 8 tanesi ise dil 
sınavını başarıyla geçemediği gerekçesiyle adaylık başvuruları ka-
bul edilmedi.

Suriyeli Muhaliflerden Nazarbayev'e Mektup
Suriye’de Esed rejimine karşı savaşan muhali� er, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 

Nazarbayev’e mektup gönderdi.

Suriye’de Esed rejimine karşı savaşan muhali� er, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’e mektup gönderdi. Mektupta, Rusya’nın başkenti Moskova'da 6 Nisan’da başlayan 
ve Esad rejimi ile bazı muhalif gruplar arasında yapılan görüşmelere Nursultan Nazarbayev'in 
müzakerelere doğrudan arabulucu olunması istendi.

Suriye’deki yedi muhalif lider tarafından gönderilen mektupta, ülkede yaşanan krizin çözümü 
noktasında Rus yetkililerin çabalarına minnettar oldukları belirtilirken, bu sürece Nazarbayev’in 
de destek vermesini istediler. 

Moskova’da başlayan sürecin devam etmesinin hayati bir konu olduğunu ifade eden muha-
li� er, bu süreçte Kazakistan’ın da yardımcı olunmasının sürece yeni bir aşama sağlayacağının 
altını çizdiler. Kazakistan’ın tarafsız bir ülke olduğu ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri 
ile iyi ilişkilerinin altı çizilen mektupta, Nazarbayev’in barış girişimine olumlu sinyaller verdiğine 
dikkat çekildi. 

Ocak ayında Moskova’da gerçekleşen toplantılarının ilk tur görüşmelerinde bireysel düzeyde 
davet yapılmış ve görüşmelere SMDK Başkanı Halid Hoca ve Koalisyon üyeleri ile Rusya tarafın-
dan davet edilen Muaz el Hatib, Hadi El Bahra, Abdulbasit Seyda ve Bedir Camus gibi 30’a yakın 
Suriyeli muhalif ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılmıştı.

Kazakistan’a resmi ziyarette 
bulunan İran Dışişleri Bakanı Mo-
hammad Javad Zarif, Kazak mev-
kidaşı Yerlan İdrisov ile bakanlıkta 
biraraya geldi. Yaklaşık bir saat gö-
rüşen iki bakan, daha sonra heyet-
lerarası toplantıya başkanlık etti.

Toplantı sonrasında düzen-
lenen ortak basın toplantısında 
İdrisov, görüşmede bölgesel ve 
uluslararası konularında görüş 
alışverişinde bulunduklarını kay-
detti. Afganistan, Ukrayna, Suriye 
ve Yemen’de ki son durumu ele 
aldıklarını belirten İdrisov, İran 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin 
Astana’yaptığı ziyaret sonrasında 
imzalanan yol haritasının detayla-
rını ele aldıklarını söyledi.

KAZAKİSTAN-
TÜRKMENİSTAN-İRAN 

DEMİRYOLU CANLANDIRI-
LACAK

Geçtiğimiz Aralık’ta açılan 
Kazakistan-Türkmenistan-İran 
demiryolunun bölge ve Kazakistan 

için büyük önem taşıdığını hatırla-
tan İdrisov, bölge ülkeleri arasın-
daki ticaretin gelişmesine katkı 
sağlayacağı bu yeni hat vesilesiyle 
Avrupa'dan, Orta ve Güney Asya 
ile Ortadoğu'ya yük taşımacılığın-
da düşük maliyetli ve hızlı ulaşım 
koridoru oluşturulmasının hedef-
lendiğini kaydetti. 

İran ve 5+1 ülkeleri arasında 
yürütülen nükleer görüşmele-
rin olumlu sonuç vermesinden 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren Kazak bakan, bölgede huzu-
run ve barışın sağlanması adına 
Kazakistan’ın üzerine düşen gö-
revi yapmaya hazır olduğunu ha-
tırlattı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif ise 
görüşmelerde ticari ve ekonomik 
işbirliğinin daha da geliştirilmesi 
yönünde anlaşmaya vardıklarını 
söyledi. Tarım ve ekonomik alan-
da ticari potansiyelin yüksek ol-
duğuna dikkat çeken Zarif, İran’ın 
Kazakistan’da çeşitli maden kay-
nakları alanında yatırım proje-

lerinden yakından ilgilendiğini 
belirtti.

İRAN, NAZARBAYEV’İ 
BEKLİYOR

Görüşmelerde bu yıl içeri-
sinde Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in 
İran’a yapacağı iadeyi ziyareti de 
ele aldıklarını ifade eden Zarif, 
Nazarbayev’in ziyaretinin iki ülke 
ilişkilerinin gelişmesine katkı sağ-
layacağını ve bölgenin huzura ka-
vuşması adına Afganistan, Suriye, 
Yeman ve Irak konularının da ele 
alınacağını belirtti. Kazakistan’ın 
ev sahipliğinde iki kez İran nükle-
er zirvesinin Almatı’da yapıldığını 
hatırlatan Zarif, varılan anlaşmada 
Kazakistan’ında payı olduğunu ha-
tırlatarak Kazak devletine teşekkür 
etti.

2007’de Kazakistan, İran ve 
Türkmenistan arasında imzalanan 
anlaşmayla inşasına başlanan de-
miryolu hattında yılda ortalama 5 
milyon ton yük taşınması hede� e-
niyor. Hattın 700 kilometresi Türk-
menistan, 82 kilometresi İran ve 
120 kilometresi de Kazakistan’dan 
geçiyor.

Kazakistan-Türkmenistan-
İran Demiryolu 
Canlandırılacak

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, Astana’nın yakın 
zamanda hayata geçen Kazakistan-Türkmenistan-İran demiryo-
lunun canlanması için yatırım yapacağını söyledi.
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Рынок/Piyasa

Стоимость постройки 
АЭС, цикл функционирова-
ния которой составит 60 лет, 
будет равна примерно $22 
миллиардам. Финансировать 
проект будет Россия.

Строительство начнется 
в 2016 году, а запланирован-
ные четыре реактора зарабо-
тают на полную мощность в 
2023 году.

На прошлой неделе 4 ком-
пании получили право про-
должить борьбу за тендер на 
строительство и проектиро-
вание морского гидротехни-
ческого сооружения для АЭС 
в Аккую, стоимость которого 
составляет около $1 милли-
арда.

Согласно объявленной ин-
формации, комиссия по тен-
деру Аккую завершила оцен-
ку ценовых предложений от 
компаний и вынесла решение 
в пользу Cengiz Holding.

На прошлой неделе на за-
седании турецкого парламен-
та было одобрено межпра-
вительственное соглашение 
с Японией о строительстве 
АЭС в турецкой провинции 
Синоп.

Строительство АЭС на 
берегу Черного моря, кото-
рое обойдется в $20 мил-
лиардов, должно начаться 
в 2017 году. Благодаря че-
тырем реакторам, эта АЭС 
будет генерировать 40 мил-
лиардов киловатт-часов 

электрической энергии еже-
годно.

АЭС будет построена 
франко-японским консор-
циумом с участием турецкой 
государственной энергетиче-
ской компании EUAS.

Соглашение между турец-
ким и японским правитель-
ством о строительстве стан-
ции было подписано в 2013 
году.

В холдинг Cengiz входит 
35 фирм и ассоциированных 
компаний, которые расширя-
ются и растут за счет инвести-
ций в крупнейшие индустрии, 
такие как энергетика, добы-
вающая отрасль и туризм.

Совершив крупнейшие ин-
вестиции в строительную про-
мышленность, и выполняя, 
главным образом, операции в 
сфере инфраструктуры, вклю-
чающие строительство дорог, 
мостов, туннелей, дамб, пор-
тов, железных дорог, линий 
метро, аэропортов, трубопро-
водов, электростанций и про-
мышленных объектов, Cengiz 
Holding на данный момент ве-
дет проекты на общую сумму 
более $10 миллиардов.

Турецкая АЭС в Аккую будет построена 
турецкой компанией Cengiz Holding

 Турецкий холдинг Cengiz выиграл тендер на по-
стройку морского гидротехнического сооружения для 
первой турецкой АЭС в Аккую в южной части страны. 
Это будет общий проект с российской государственной 
энергетической корпорацией «Росатом». 

Казахстанцы стали эко-
номить на путешествиях, 
но любовь к «горящим» ту-
рам у них осталась. 

Продажи на международ-
ные туристические путевки 
снизились на 30%. При этом 
спрос на внутренний туризм 
в республике, наоборот, рас-
тет, передает Kazpravda.kz. 
со ссылкой на финансовое 
агентство LS.

«Как участник рынка и 
владелец компании могу ска-
зать, что в это время по ран-
нему бронированию 
туры по направлению 
в Турцию в 2013 году 
оформили 196 чело-
век, сегодня эта сум-
ма едва ли достигает 
100 человек. Но зато 
все большим спросом 
стал пользоваться 
внутренний туризм», 
– рассказала дирек-
тор Ассоциации ту-
ристических агентств 
Казахстана (АТАК) Эльнара 
Етимова. 

Средний чек на туристи-
ческие пакеты, по ее сло-
вам, тоже уменьшился. Так, 
если раньше турагентства 
формировали чаще инди-
видуальные туры на регу-
лярных рейсах, то сейчас 
они вынуждены покупать 
готовые пакеты на чартер-
ные рейсы. Вместе с тем, 
заметила Етимова, несмо-
тря на оставшийся спрос на 
«горящие» туры, это все же 
не есть хорошо. Такой вид 
поездки является призна-
ком незаполняемости чар-
терных рейсов туроперато-
ров, в результате которой 
накапливаются убытки. «И 
чем их больше, тем боль-
ше туристические фирмы 

оказываются в минусе. В 
итоге мы получаем очеред-
ное банкротство. Поэтому я 
призываю всех туристов и 
путешественников не гонять-
ся за самой низкой ценой, а 
покупать туры все-таки по 
реальным ценам, согласно 
стандартным скидкам, на-
пример, по раннему брони-
рованию», – сказала глава 
ассоциации. 

Самыми популярными 
летними направлениями 
для казахстанских туристов 
в настоящее время являют-

ся Болгария, Турция, Китай, 
Корея, Грузия, Азербайджан, 
Греция, Хорватия и Евро-
па. Что касается излюблен-
ных направлений в зимний 
период, то это – Хайнань, 
Таиланд, ГОА, ОАЭ, Египет, 
Шри-Ланка, Малайзия, Вьет-
нам и острова Бали. 

«На самом деле зимних 
направлений очень много. 
Чаще всего это связано, 
конечно, с благоприятными 
погодными условиями в той 
или иной стране. Вторым 
показателем является нали-
чие чартерных рейсов либо 
прямых рейсов. Так как это 
облегчает путешествие, не 
многие готовы летать с даже 
одной пересадкой, не говоря 
уже о двух и более», – от-
метила Етимова.

Спрос на турпоездки за 
рубеж снизился на 30% 

в Казахстане

Самый высокий среднемесяч-
ный чек зафиксирован 

в Алматы 
Усиливается 

концентрация роз-
ничной торговли 
в мегаполисах. В 
марте зафиксиро-
ван объем продаж 
в 453,3 млрд тенге. 
На Астану и Алматы 
пришлось 39,1%. 
Годом ранее мегапо-
лисы обеспечивали 
38,6% розничного 
оборота. 

Мартовский прирост официальной розничной торговли в 
мегаполисах к февралю 2015 г. составил 10,8%. За год объ-
ем вырос на 7,3%. В целом по РК месячный рост составил 
10,3%, годовой - 6%. 

Наибольшие темпы роста в марте отмечены в Актюбин-
ской - 28,6% (до 30,1 млрд тенге), Восточно-Казахстанской 
- 16,7% (до 40,8 млрд тенге) и Южно-Казахстанской - 13,3% 
(до 22,2 млрд тенге) областях. 

Самые высокие среднемесячные чеки на городского жи-
теля зафиксированы в мегаполисах. В Алматы - 80,1 тыс. 
тенге, в Астане - 62,2 тыс. тенге.

Помимо столиц, наибольшие официальные чеки на одно-
го горожанина отмечены в Актюбинской (58,9 тыс. тг), Аты-
рауской (54,2 тыс. тг) и Западно-Казахстанской (52,6 тыс. тг) 
областях.
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Героем подобной истории 
является отважный сын Ка-
дыра и  Гулистан – Кошали 
Кадырович Мамиев, который 
родился 1 июля 1922 года в 
с.Хамза Аспиндзского райо-
на Грузинской ССР. Как все 
обычные дети, он рос на 
Кавказе, радуясь каждому 
лучу солнца, не зная о том, 
что в мае 1942 года он будет 
призван в ряды Красной Ар-
мии участвовать в Великой 
Отечественной войне под 
Москвой. Он служил в стрел-
ковом полку.

Осколки войны остались 
не только в памяти ветерана 
Кошали Кадыровича, так как 
шрамы на теле по сей день 
напоминают ему об ужасной 
горечи войны. Однажды, при 
форсировании реки Днепр 
его ранили в ногу и в левую 
руку, и разлетевшиеся оскол-
ки гранаты повредили его ле-
вый глаз. После ранения он 
попал в госпиталь, но отту-
да, набравшись сил, он сно-
ва был отправлен на фронт 
в составе 676 стрелкового 
полка. Однако, не дав ранам 
зажить до конца, он получил 
второе ранение и вновь по-
пал в госпиталь. В мае 1944 
года был демобилизован и 
вернулся в родное село Хам-
за. Не прожив на Родине и 
полугода, он вместе с семьей 
был депортирован из Грузии 
в Казахстан, в Алматинскую 
область, Енбекшиказахский 
район. С 1944 по 1956 гг. 

они с семьей, как и другие 
турки-ахыска, считались 
спецпереселенцами. После 
12 лет проживания они были 
освобождены от спецучёта. 
Несмотря на тяжёлое состо-
яние здоровья, Кошали Ка-
дырович работал в колхозе 
с 1944 по 1956 г., а с 1957 г. 
работал в плодовинсовхозе 
Коктобе. За все свои подвиги 
и бесстрашие Кошали Кады-
рович был награжден орде-
ном Славы третьей степени, 
многими юбилейными меда-
лями и грамотами и, конечно 

же, он заслужил почет и ува-
жение как среди родных, так 
и среди всего народа. 

Сейчас он проживает в 
селе Толе би (Коктобе) Ен-
бекшиказахского района. У 
него 7 детей: 4 дочери и 3 
сына: Анифа, Жанет, Марда-
ли, Ферзали, Анвар, Бадрия, 

Хотим отметить, что профессор кафедры политологии и 
права Аджимурат Алыбалаевич Исаев был ответственным 
за представление на празднике культуры и обычаев турец-
кого народа. В свою очередь он попросил помощи у заме-
стителя председателя ТЭКЦ г.Алматы Тамары Гусейновой, 
которая присутствовала на мероприятии вместе с танце-
вальной группой «Çiçеkler» в национальных костюмах. Сам 
Аджимурат Алыбалаевич участвовал в сценке, где вместе со 
своими студентками показал свадебный обряд турок-ахыска. 
В свою очередь девочки из группы «Çiçеkler»: Альбина Сади-
рова, Амина Ахметова, Аделина Асланова и Алина Ахметова 
станцевали народный танец «Бар». 

Студенты из университета имени Турара Рыскулова пред-
ставили зрителям культуру и обычаи казахского, узбекского, 
таджикского, татарского и азербайджанского народов.

Тахмина ДЫГАЕВА

Мадина. Кошали Кадырович 
является также прекрасным 
дедушкой, у него 22 вну-
ка и 20 правнуков. Сегодня 
дедушка-герой проживает со 
своей дочерью Мадиной, сы-
ном Анваром, снохой Гуль-

бахар и внучкой Фатимой в 
селе Толе би (Коктобе) Ен-
бекшиказахского района. Он 
часто поет песни о войне и 
любит рассказывать гостям 
интересные истории из сво-
ей жизни. 

    
Тахмина ДЫГАЕВА

Радуясь весне…

Народ Казахстана продолжает радоваться весне. 
Различные мероприятия, посвященные оживлению 
природы, проводятся во всех уголках нашей страны. 
Примером такого рода мероприятий служит праздник, 
проведенный в Казахском экономическом университете 
имени Турара Рыскулова, состоявшийся на прошлой 
неделе. Ранее это был Институт народного хозяйства, 
однако на сегодняшний день этот университет ориенти-
руется на различные сферы образования, в этом году 
в университете открылась новая кафедра таможенного 
дела и юриспруденции. Ректором университета являет-
ся американец польского происхождения Кшиштов Ря-
бинский, который тоже принял участие в мероприятии. 

Жить и не сдаваться!
Мне очень нравится писать о людях, которые 

прошли войну и не сломались. Казалось бы, у 
всех практически похожие истории: война, воз-
вращение, депортация, голод и холод, однако у 
каждого героя своя история, наполненная океаном 
эмоций и незабываемых историй.  
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DATÜB

Geçtiğimiz günlerde Vatan 
Ahıska’da bulunan DATÜB 
Avrupa Temsilcisi Burhan 
Özkoşar, DATÜB Ahıska 
delegesi Vahiddin Makaridze 
ile birlikte Ahıska Valisi Zaza 
Melikidze’yi makamında 
ziyaret ederek bir süre görüş-
tü. Geçtiğimiz yaz seçim ile 
işbaşına gelen Ahıska Valisini 
ziyaret ederek hayırlı olsun 
dileklerini ileten Özkoşar ile 
Vali Melikidze arasında dost-
luk köprüsü de kurulmuştu.

Fransa’dan gelip kendile-
rini üçüncü kez ziyaret edil-
mesinden memnunluk duyan 
Vali Melikidze bu dostluğun 
geliştirilmesinden yana oldu-
ğunu vurgulayarak sevincini 
dile getirdi.

Fransa’dan Posof ve 
Ahıska’ya kardeş önerisi
DATÜB Avrupa Temsilcisi 

Burhan Özkoşar ise günümüz-
de dostlukların gelişmesinde 
çok yönlü çalışmalara ihtiyaç 
olduğunu sosyo-kültürel iş-
birliği içinde olmanın öne-
mini vurgularken, yakında 
Fransa’nın Cenon kenti ile 
Posof arasında kültürel kardeş-
lik antlaşmasının olacağından 
bahsederek Ahıska’yı da böyle 
bir oluşum içinde görmek iste-
diklerini ifade etti. Fransa Ce-
non, Türkiye Posof ve Gürcis-

tan Ahıska bir arada kardeşlik 
anlaşma yolunu uygun gören 
Vali Melikidze bu konuda atı-
lacak adıma çok sevinecekleri-
ni söyleyerek DATÜB’den ge-
len böylesine güzel bir öneriye 
teşekkür ederek memnuniyetle 
kabul edeceklerini söyledi.

Bölgesel Ticari ilişkilere 
önem verilmeli

Ahıska ile yanı başında-
ki Posof ve Ardahan ile ticari 
ilişkilerin çok zayıf olduğunu 
vurgulayan DATÜB temsilci-
leri bu ticari ve kültürel ilişki-
leri ancak Ahıska Türklerinin 
sağlayacağını iddia ettiler. 71 
yıldır vatana dönme mücade-
lesi veren Ahıska Türklerinin 
vatanı kazandıklarında bölge-
nin tarım ve hayvancılık sek-
töründe kalkınmasında önemli 
rol oynayacaklarını söyleyerek 
Ahıska’da ürettikleri meyve 
sebzeyi direkt Ardahan paza-
rında satabileceklerini buradan 
Gürcü ve diğer halklarında ya-
rarlanacağını dile getirdiler.

1995 yılından beri açık ka-
lan Türkgözü sınır kapısının 
ve sınır ticaretinin istenilen 
düzeyde gelişmediğini belir-
ten Özkoşar bu engelin ancak 
Ahıska Türklerinin bölgedeki 
canlılığı ile gelişebileceğini söy-
lerken Vali Melikidze’den böl-
gesel olarak bu konuda yardım 

ve işbirliği talebinde bulundu. 
Ahıska ve Posof ile Ardahan’ın 
neden Batum-Artvin örneği 
olmasın diyerek bölgede bazı 
güçlerin siyasi olumsuzlukları-
nı kırıldığında ilişkilerin gelişe-
ceğini söylerken Melikidze’nin 
yüzünde gülümseme ifadesi ile 
bunların mümkün olması için 
ellerinden geleni yapacağını 
sözünü verdi. Ayrıca DATÜB 
temsilcilerini önceden planlı 
gelince şehrinde ağırlamak is-
tediğini de sözlerine ekledi.

Ahıska’da acil 
bekleyen sorunlar

DATÜB Temsilcilerinin 
ziyareti esnasında Ahıska ve 
köylerinde yaşayan 40 kadar 
Ahıska Türkü ailenin sorun-
larını dile getirirken acil bek-

leyen sorunların çözümü ta-
lebinde bulundular. Vahiddin 
Makaridze’nin hazırlamış ol-
duğu acil çözüm bekleyen so-
runları şöyle sıraladılar;

1-      2005 yılından sonra 
gelip Ahıska ve köylerine yer-
leşen Ahıska Türkleri’nin çoğu 
halen vatandaşlık beklemekte-
dir.

Her aile geldiğinde isteni-
len evrakları tamamlayarak 
Ahıska’da ve bulundukları böl-
gelerde ilgili makamlara iletil-

mesine rağmen aradan yıllar 
geçmiştir halen birçoğu maa-
lesef vatandaşlık alamamıştır. 
Yeni uygulamaya göre oturum 
almaları ve 5 yıl yaşamaları gibi 
bir zorunluluk getirilmiştir.

2-      Gürcistan’da 1 Eylül 

2014 tarihinden itibaren uygu-
lamaya konan yeni kanun ge-
reği bir yabancı 180 gün içinde 
90 günden fazla Gürcistan’da 
kalamıyor. Ahıska’ya yerleşik 
Türkler 10 yıla yakındır bu 
ülkede yaşıyor.  Bu durum-
dakilere verilen süre Mart 
2015 tarihine kadar evrakları 
Gürcistan’da içeri verilerek 
oturum alınması gerekiyordu. 
(Bu süre 1 Temmuz 2015’e 
kadar uzatıldı) bunların zaten 
daha önce vatandaşlık başvuru 

dosyaları var. Yeni bir dosya 
yeni bir masraf anlamına gel-
mektedir. Oturum izni için 
yıllık 210 Lari talep edilirken 
şimdi 6 aya düşürdüler yine 
aynı ücret talep edilmekte-
dir. Sürgünlerde yaşayan bu 
halkın bu ücretleri ödemesi 
mümkün değildir. Bu toprak-
ların aslı sahibi olan ve silah 
zoru ile yurtlarından edilen 
bir toplumu yabancı statü-
sünde değerlendirmek ne de-
rece insan hakları ile uyumlu-
dur?

Ayrıca verilen evrakların 
incelemesinden sonra birço-
ğuna henüz bilgi verilmez-
ken bazılarına ret cevabı gel-
mektedir. Gerekçe ise 18’inci 
madde belirtiliyor. 18’inci 
madde ise Gürcistan’a tehlike 
arz eden kişi anlamı taşımak-
tadır. Ahıska’da yaşayan ve 
bu durumda olan bir kişinin 
daha önceden dosyası ince-
lemiş, güvenlikten geçirilmiş 
ve 2007 kanuna göre bu kişi-
ye Yurda Dönüş Statüsü ve-
rilmiştir. Bu kişinin ülke gü-
venliği tehlikesi arz eden kişi 
olarak belirtilmesi gerçeklerle 
uyuşmamaktadır. Doğrusu 
Gürcistan’da Ahıska Türkleri 
sahipsiz görüldüğünden keyfi 
uygulamaya tabi tutulmakta-
dır.

DATÜB TEMSİLCİLERİ AHISKA VALİSİNİ ZİYARET ETTİ

(Devamı var)
DATÜB
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Ученице 9 «С» класса 
из с.Енбекши ЗАРИНЕ 

РАГИБОВОЙ посоветовала 
поступить в частный лицей-
интернат ее мама. «Я по-
думала над предложением 
своей мамы и, в конце кон-
цов, согласилась. Поначалу 
я испытывала некий страх, 
думала, не потяну. И есте-
ственно, мне сначала было 
тяжело, но я быстро адапти-
ровалась. То, что я не пони-
мала в обычной школе, я по-
няла в этом лицее. Я здесь 
не чувствую себя одинокой!» 
- рассказывает Зарина. Она 
проживает в общежитии ли-
цея вместе со своими одно-
классницами и признается, 
что лицей научил ее быть са-
мостоятельной. Зарина явля-
ется отличницей благодаря 
собственному стремлению и 
помощи учителей и воспита-
телей, которых она считает 
добрыми и отзывчивыми.  

Подругой Зарины явля-
ется и дочь председа-

теля комитета спорта Турец-

кого этнокультурного центра 
РК Джалалы Алшановича Ма-
медова, ученица 9 «Е» клас-
са – ХАТИДЖЕ ДЖАЛАЛЫ. 
«Мой отец рассказал мне об 
этом лицее еще тогда, когда 
он был только в проекте. Ему 

об этом рассказал президент 
правления ТЭКЦ РК Зият-
дин Исмиханович Касанов. 
Я очень рада тому, что учусь 
в этом лицее и выражаю за 
это огромную благодарность 
Зиятдину Исмихановичу и 
всем, кто работает во благо 
этого лицея. Я очень многое 
обрела после того, как посту-
пила сюда. Разница между 
школой и лицеем огромная, 
и я бы всем рекомендовала 
учиться в лицее», - говорит 
Хатидже. Ее любимым пред-
метом является математика 
и в будущем она хочет стать 
финансистом. «В лицее че-
ловек развивается больше. 
Здесь учителя и воспитатели 
оказывают каждому ученику 
индивидуальное внимание. 
Конфликтов здесь почти не 
бывает, проблем в санита-
рии тоже». Хатидже – от-
личница и помимо учебы в 
лицее она часто читает кни-
ги и общается с друзьями на 
свободные темы. 

Одним из тех, кому 
п о с ч а с т л и в и л о с ь 

обучаться в частном лицее-

интернате г.Талгар, явля-
ется и ученик 8 «А» класса 
– АКЕЖАН АМАНЖОЛОВ. 
Его родителям порекомендо-
вали этот лицей знакомые, 
так как, несмотря на то, что 
лицей был построен в 2011 
г., подобные учебные заве-
дения имеют большой авто-
ритет во всем Казахстане. 
Акежан очень любит алгебру 
и геометрию и предпочитает 
больше технические науки, 
нежели гуманитарные. «Об-
учение в лицее на достой-
ном уровне, - говорит он. - В 
обычной школе у меня также 
не было проблем с учебой, 
однако, поступив сюда, я сам 
заметил, как стал совершен-
ствоваться. Очень поднялся 

уровень моего английского 
языка благодаря тому, что 
здесь почти все предметы на 
английском языке. Да, здесь 
нелегко, но со временем 
осваиваешься. Трудности 
бывают у всех, но их нужно 
преодолевать!» Акежан хо-
чет учиться за границей или 
в университете имени Су-
леймана Демиреля и стать 
финансистом. 

Скромный юноша из 
г.Алматы РУСТЕМ 

БАЛТИЕВ учится в 8 «А» 
классе и разделяет мнение 
своего друга Акежана. «Я ни 
разу не пожалел, что учусь 

в этом лицее. Я боялся, что 
не смогу привыкнуть к лицею 
и к одноклассникам, однако, 
благодаря теплой и друже-
любной обстановке, быстро 

Лицей – наш второй дом

Воспитание и образование неразделимы.  Нельзя 
воспитывать, не передавая знания, а всякое знание 
действует воспитательно. Именно эти два аспекта явля-
ются главной целью нового частного лицея-интерната 
г.Талгар, который начал свою деятельность в 2011 г.

адаптировался. Если у меня 
возникают какие-либо труд-
ности в понимании, я могу 
спросить у друзей, учителей 
или у воспитателей», - при-
знается Рустем. Он любит 
физику и информатику и в 
дальнейшем хочет работать в 
этой области, так как считает, 
что в современном мире без 
этих двух наук не обойтись. 
Рустем любит спорт и часто 
на досуге играет с друзьями 
в футбол и баскетбол. 

Ученик 9 «С» класса 
АДИЛЬХАН САДЫ-

КОВ из с.Чемолган также по-
ступил в лицей по инициати-
ве родителей, однако об этом 
нисколько не жалеет. С пер-
вого раза он сдал тест на «от-
лично» и поступил в лицей. 
«Когда я учился в школе, я 
плохо знал английский язык, 
и мне приходилось ходить к 
репетитору дополнительно. 
Однако в лицее я загладил 
свои пробелы и достиг ново-

го уровня. Это потому, что 
учителя в лицее – профес-
сионалы своего дела», - гово-
рит он. Любимые предметы 
Адильхана – биология, хи-
мия и физика. Он отмечает, 
что помимо того, что в лицее 
дают хорошее образование, 
их учат и хорошим манерам, 
этикету и воспитанию. 

Тахмина ДЫГАЕВА

В связи с этим наш корреспондент Тахмина Дыгаева посетила 
данный частный лицей-интернат и побеседовала со школьниками.

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ В КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ ЛИЦЕЙ г.ТАЛГАР!
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Культура/Kültür

В этот день небесные 
светила: созвездия и звезды 
после годичного круговоро-
та приходят на точки своего 
первоначального пребыва-
ния и начинают новый путь 
– круг. Наурыз – это очень 
символичный праздник и со-
ответственно с Наурызом 
связано множество традиций 
и обычаев. Наурыз – это 
день прихода на землю до-
бра, света, когда расцветают 
цветы, начинают петь птицы, 
степь покрывается сочной 
зеленой травой, начинают 
течь ручьи. Согласно приме-
там, как встретишь год, так 
его и проведешь. Как гово-

рили старики, когда Наурыз 
входит в дом, все болезни 
и неудачи должны обходить 
его стороной. В день празд-
нования Наурыза все пребы-
вают в добром расположении 
духа, при встрече заключают 
друг друга в объятья, выска-
зывают самые добрые по-
желания, чтобы все беды и 
несчастья обходили их сто-
роной. В этот день в нашей 
многонациональной стране, 
как никогда, можно наблю-
дать согласие и единство на-
рода. Жамбылский сельский 
округ, который возглавляет 
молодой двадцатисемилет-
ний аким-девушка Акшолпан 

Кайраткызы Марат, совмест-
но с поселками Улан и Батан 
отпраздновали Наурыз, где 
под единым девизом «Мы 
– один народ» поздравля-
ли друг друга казахи, турки, 
курды, уйгуры и представи-
тели других этносов. Яркая 
праздничная программа с 
национальными танцами, 
обрядами и представления-
ми вызвала восхищение зри-
телей. Почетные обществен-
ные деятели, учителя, врачи 
и спортсмены награждались 
благодарственными письма-
ми и грамотами от акима. За 
щедро накрытыми дастарха-
нами потчевали гостей орга-
низаторы праздника. Особую 
благодарность народ выска-
зывал активистам, которые 
организовали для жителей 
села теплую праздничную 

Наурыз – не только государственный праздник Ка-
захстана, он признан ООН в качестве международного 
праздника. Его отмечают во всех странах Средней Азии, 
а также в Грузии, Индии, Иране, Китае, Турции и многих 
других странах мира. Он достался нам, восточным наро-
дам в память о языческих верованиях, когда в почете у 
предков были природные культы. В этот день по всему 
Казахстану люди поют и танцуют, а также участвуют в 
народных играх и праздничных гуляниях. 

Коллектив Турецкого этнокультурного центра встретил На-
урыз с жителями Жамбылского района в селе Узынагаш. Мы 
организовали выставку блюд своей национальной кухни, про-
демонстрировали обычаи и встречали гостей в национальных 
костюмах. Наш танцевальный детский коллектив покорил весь 
район своими танцами и талантом, несмотря на юный возраст. 
Особенно хочется отметить Байрама Сулиева, Равиля Шабано-
ва, Эиба Эюбова, Зелимхана Нагрелли, Мадину Гуняшеву, Сая-
ру Турдиеву, Амину Чукурову. Всему детскому танцевальному 
коллективу желаем творческих успехов и высот. Ведь это не за 
горами с такими опытными и талантливыми хореографами как 
Васип Насипович Мустафаев и Равиль Аскаров.

На мероприятии аким Жамбылского района Ж.Е.Далабаев 
в честь 20-летия Ассамблеи народа Казахстана был награжден 
медалью «Ахыска» Турецкого ЭКО за сохранение межнацио-
нальной стабильности и укрепление дружбы между этносами. 
Вручение было организовано председателем ТЭКЦ «Ахыска» 
Жамбылского района Р.Я.Гуняшевым и председателем совета 
старейшин А.Г.Эюбовым. 

Пользуясь моментом, хотим выразить огромную благодар-
ность за активное участие в проведении и организации празд-
ника составу совета старейшин во главе с Ансаром Эюбовым: 
Яше Гуняшеву, Баширу Гуняшеву, Шакиру Гуняшеву, Мисирхану 
Эюбову, Алихану Гасанову, Асанпали Чалабову, имаму района 
Мавлюду Гуняшеву; составу родительского комитета: Гульна-
ре Эюбовой, Наргизе Дурсуновой, Амине Шабановой, Аиде Гу-
няшевой. Отдельную благодарность и уважение выражаем за 
участие и поддержку учителям школы имени С. Бердыкулова и 
директору школы – Г.С.Бухатовой. 

Жансая БОРАНБАЕВА 
 

атмосферу: директорам 
школ Шолпан Айткуловне 
Оспановой, Бану Маратовне 
Амановой, совету старей-
шин: Балабеку Джульфаеву, 
Амангелды Толымбетову, 
активисту Уйгурского центра  
Махмутбеку Ашимову, пред-
седателю совета ветеранов 
Нарыку Байсеркееву, заве-
дующим лечебными амбула-
ториями: Гульмире Адильха-
новой и Акайше Сариной. 

Празднование не прошло 
бы и без активного участия 
спонсоров мероприятия, жи-
телей с. Улан: Зиядина Га-
даридзе, Зейнулы Ахметова, 
братьев Дурсуновых – Па-

шали, Кошали и Ибрагима, 
Нурбалы Агыбаевой и Илим-
дара Салаева. Я не раз по-
сещала мероприятия в этом 
сельском округе, где пред-
седателем Турецкого центра 
является Пашали Дурсунов. 
Здесь особо чувствуешь, что 
плечом к плечу живут в друж-
бе представители различных 
этносов. Что ж, хочется толь-
ко пожелать мира и согласия, 
гармонии и тепла всем жите-
лям сел Улан, Джамбул, Ба-
тан и всем казахстанцам, и 
сказать: пусть крепнет наша 
дружба на долгие века.

Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район

«Мы – один народ»Позади остались холодные деньки. С наступлением 
весны пробуждается природа, что знаменует нача-
ло нового года, новой жизни и обновления природы. 
Начало нового дня лежит и в основе значения слова 
Наурыз – первого весеннего месяца. Празднование 
Наурыза имеет языческие корни, это праздник покло-
нения природе. Наурыз отмечается 22 марта в день 
весеннего равноденствия.

За укрепление дружбы
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Южно-Казахстанская область

Мы решили навестить 
ее в такой знаменательный 
день и она поделилась се-
кретом долголетия, не обой-
дя, конечно же, стороной и 
тяготы вековой жизни.

- Я родилась в селе Ван 
Аспиндзского района Гру-
зинской ССР, - начала свой 
рассказ бабушка Ширин, 
погрузившись в прошлое. 
- 14 ноября 1944 года нам 
пришлось покинуть родные 
места. Проехав долгий и 
суровый путь, мы попали в 
Южный Казахстан, в колхоз 
Кайнарбулак, что находится 
неподалеку от города Шым-
кент. Война еще продолжа-
лась в то время и здешний 
народ тоже бедствовал. Но, 
несмотря на это, местные 
жители  были добры к нам и 
приютили, разделив с нами 
последний кусок хлеба. От-
крыли нам свои двери и по-
могли пережить горе. 

В те годы колхоз Кай-
нарбулак занимался ско-
товодством, земледелием 
и хлопком. Наш народ, не 
оставшись в стороне, плавно 
влился в жизнь колхоза и на-
чал работать рука об руку с 
местным населением. Мы с 
моим покойным мужем На-
мазом очень любили землю 
и, конечно, тоже увлеклись 
делами колхоза. Общая об-
становка в мире не позволя-
ла нам следить за временем. 
Мы выходили на работу с 
раннего утра и возвращались 
вместе с приходом темноты. 
И дарованное мне Аллахом 
здоровье, даже при всех 
этих мучениях, помогло мне 
произвести на свет 14 детей. 
Шестерых, волей Всевышне-
го, я потеряла, но остались 
их дети, которые и дают мне 
силы продолжать жить. 

Со смешанными слеза-
ми горя и радости, счастья 

Зульфия Исаева роди-
лась 2 июля 1973 года в селе 
Красный луч. После оконча-
ния восьмилетней школы, в 
1988 году поступила в Лен-
герское медицинское учили-
ще. К сожалению, доучить-
ся ей не удалось, так как ее 
украли, когда она училась 
на 2 курсе, и ей было 16 лет. 
Рано став замужней женщи-
ной, Зульфия ханым родила 
в браке двух сыновей, но 
воспитывать их пришлось 
ей одной. Вообще, она по-
видала в жизни много труд-
ностей, но сейчас, к счастью, 
все в ее жизни складывается 
хорошо. 

Зульфия ханым бесконеч-
но благодарна своим род-
ственникам – дяде Бахады-
ру и тете Сурае, заменившим 
ей родителей, потому как 
она очень рано осталась 
сиротой, в три года. Воспи-
танием Зульфии ханым и 
ее младшего брата занима-
лась бабушка Ажар. А потом 
сестру с братом стали вос-
питывать дядя и тетя. Дядя 
Бахадыр и тетя Сурая всег-

да и во всем поддерживали 
юную Зульфию, пока она не 
встала на ноги. «Я им очень 
благодарна, - говорит Зуль-
фия ханым, - и никогда не за-
буду того, что они для меня 
сделали. Своей любовью и 
поддержкой они не дали мне 
почувствовать отсутствие 
родителей». Дядя Бахадыр 
позаботился и о том, чтобы 
Зульфия приобрела про-
фессию. Так, в 2006 году она 
поступила в учебный центр 
«Пульс» на курсы массажа. 
Проучившись там 6 месяцев 
и окончив учебу на «отлич-
но», она стала работать по 
специальности. Сейчас у нее 
уже свой большой круг кли-
ентов, она с помощью мас-
сажа лечит остеохондроз, 
искривление позвоночника, 
дисплазию, паралич у взрос-
лых и детей, а также помога-
ет детям с ДЦП.  

Старший сын Зульфии ха-
ным – Рухан в данное время 
разнорабочий, а младший, 
Осман, 1995 года рождения, 
учится в университете в Ал-
маты на банкира. Сыновья 
живут с мамой дружно, пони-
мая и помогая ей во всем. 

Фатима МАХАДИН, 
Толебийский район

бабушка Ширин посмотрела 
на портрет мужа и закончила 
свой рассказ.

Ширин Абдуллаева – это 
очевидный пример муже-
ства, стойкости, доброты и 
любви. Это мать-героиня, 
бабушка 56-ти внуков, че-
тырех правнуков, четырех 
праправнуков. Она воспита-
ла своих детей патриотами 
своего народа и ответствен-
ными гражданами нашего го-
сударства. Сегодня они все 
с высшим образованием и 
трудятся на пользу настоя-
щего и будущего Казахстана. 
С пожеланиями долгих лет 
жизни, мы попрощались с 
бабушкой Ширин.

И.ХУКИЕВ

Объявляется набор учащихся 
(мальчиков 8-9 классов) для 
поступления в лицей имени 

Имама Хатипа в Турцию

Необходимые документы:
1. Паспорт.
2. Фото 4,5х6 – 6 шт.
3. Медицинская справка (086у).
4. Справка из школы.
5. Табеля за последние 2 года.
6. Характеристика из школы.

Необходимо написать небольшое 
эссе на следующие две темы:

1. Планы после окончания лицея.
2. Почему вы выбрали образование в 

Турции?
Все документы должны быть отскани-

рованы в формате JPEG, каждый документ 
не должен превышать 2 Мб.

Прием документов производится с 
3 апреля по 1 мая 2015 года в ТЭКЦ РК 

«Ахыска» по адресу: 
ул.Татибекова, 61.

Перешагнувшая 
вековой рубеж 

Ширин Абдуллаева, проживающая в микро-
районе Кайтпас-1 города Шымкент, - мать 14-
ти детей и бабушка 140 внуков. В этом году ей 
исполнился 101 год.

Дорогие читатели, 
сегодняшний наш рас-
сказ пойдет о заме-
чательной женщине, 
великолепной хозяйке 
и прекрасной матери 
– Зульфие Бадиров-
не Исаевой, которая 
проживает в селе 
Первое мая.

«И все равно я счастлива»

Здесь может 
быть ваша 

реклама

ми горя и радости, счастья 

Необходимо написать небольшое 

2. Почему вы выбрали образование в 
Elmas Mavlüd kızı Usmanova’ya  60 yaş!
Oğulları, kızları, gelinleri ve torunları 

mutlu yıllar dileyip tebrik ediyorlar.

Güzel günler senin olsun 
Evin gönlün neşe dolsun 

Hep mutluluklar seninle olsun 
Doğum günün olsun!
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Қоғам/Общество

Көрме еліміздегі тұрақтылық пен 
ұлтаралық татулықты нығайтуға 
бағытталған. Достық пен ынтымақ, 
бейбітшілік пен келісім осы көрмеден 
көрініс тапқан. Суретшілер өз туын-
дылары арқылы Қазақстанда тұрып 
жатқан ұлттардың татулығын, шы-
найы достығын, еліміздің дамуына 
қосып жатқан үлесін қылқаламның 
күшімен жеткізуге, еліміз үшін 

маңызы зор тақырыпты насихаттауға 
тырысқан.  

«Қазақстанның көпұлтты пали-
трасы» атты көрмеге 36 суретшінің 
40-тан астам туындысы қойылыпты. 
Оның барлығы дерлік әр ұлттан 
шыққан суретшілердің еңбегі. Әр 
қылқалам шебері елімізде тұрып 
жатқан ұлттар арасындағы татулықты, 
бірлікті, ынтымақты өздігінше ашып 
көрсетуге тырысқан. Мұнда мазмұны 
терең, маңызы жоғары, аса құнды 
өнер туындылары қойылыпты. Көрме 
мамыр айына дейін жалғаспақ. 

Өткен жылы құрылған «Астана» 
ұлттық сурет галереясы» бүгінгі таңда 
қылқалам шеберлерінің туындыларын 
насихаттап, көпшілікті сурет өнерімен 
таныстыратын орталыққа айналған. 
Сурет галереясы өткен жылы 
құрылған еді. Биыл жыл басында га-
лерея графика және мүсін залымен 
толықты. Онда қорда сақтаулы тұрған 
Қазақстанның кәсіби графиктерінің 
жұмыстары, бейнелеу өнері 
шеберлерінің мүсіндері қойылған. 
Атап айтқанда, ол жерден өнер сүйер 
қауым Қ.Қожықовтың, М.Қисамединов, 
М.Исабаев, В.И.Антощенко-Оленева, 
М.Я.Антонюк, К.Я.Баранов, тағы 
да басқа суретшілердің еңбектерін 
көре алады. Ал мүсін өнері жағынан 
Х.И.Наурызбаев, А.П.Билык, 
Г.В.Гуммель, Е.А.Сергебаев, 
Е.Т.Мергенов сияқты мүсіншілердің 
туындылары көпшілікке ұсынылған. 
«Астана» галереясын алдағы уақытта 
Қазақстанның сурет өнерін зерттейтін 
ғылыми-зерттеу орталығына айнал-
дыру көзделген.

  Айна ТӨЛЕУТАЕВА     

- Тігін өнеріне деген 
қызығушылығың қай уақыттан ба-
сталды?

- Менің қызығушылығым мектеп 
кезінде басталды. Бастауыш сыныпты 
бітіріп, 5 сыныпқа көшкен кезде маган 
еңбек сабағы бір өзгеше әсер қалдырды. 
Сол кезден бастап бисермен жумыс жа-
сауды, крестикпен тоқуды үйрендім. Ма-
ган ол жаңа ермек болды.

Тіпті, кішкентай болғанымда әжем 
қолыма қарап, «Құлыным, сен өскенде 
тігінші боласын» дейтін. Содан бері 
«тігінші болу» менім арманым болды. 
Оқуымды бітіріп, ойланбастан «Тігін 
өндірісі және киімдерді модельдеу» 
деген мамандық бойынша «Басқару» 
колледжіне оқуға түстім. Жақында ғана 
осы мамандықты абыроймен қызыл ди-
пломмен бітірдім. Және  осы мамандыққа 
түскенім үшін ешқашан өкінбеймін. Көп 
нарсені үйрендім. 

- Осы алған біліміңді одан әрі 
жалғастыру ойында бар ма? 

- Әрине! Тек оқып қана қоймай, Алла 
жазса болашақта осы мамандығым бой-
ынша өз кәсібімді ашып, бастағым келеді. 
Оқуда жүргенде 3-4 курстан бастап тажірибе 
жинақтап, жұмыс істедім. Кішкентай 
нарестелердің жейде, жаялық және тағы 
басқа киімдерін тігіп үйрендім. Сәбилерге 
киім тігу өте маңызды рөл атқарады.

Ал қазір атақты дизайнер Аида 
Кәуменованың сән үйінде  жұмыс істеп 
жатырмын. Әлі де үйренетінім көп. 
Негізі тігін жағынан жыл сайын, ай сай-
ын жана жаңартулар болып тұрады. Сән 
бір орында тұрмайды ғой. Қазіргі за-
ман адамының киімі талғамға сай жаңа 
заттармен толығып отыруы қажет деп 
ойлаймын. 

- Біздің елімізде  тігін саласы 
қаншалықты дамыған және тігін 
өндірісінің қай бығытын дамыту 
қажет деп ойлайсың?

- Білім, технология жағынан болсын 
еліміз қазір қарқынды даму үстінде. 
Қазіргі кезде кез-келген сала жақсы 
дамып келе жатыр деуге болады. Өз 
ойым жоғарғы оқу орнын  бітіріп, қазіргі 
заманға сай киімдерді тігу. 

«Қымбат дүние–кедейлікке емес, 
тұрпайылыққа қарама-қарсылық» деп 
айтқан Г.Шанель. Сол себепті, сән 
әлемінің мамандары талғаммен киініп 
үйреніңіз деген кеңес береді. Бірақ, 
сәнді киімдерді бағалы табиғи матамен 
ғана шектеп коймай, өз фантазиямыз-
ды қоса отырып,  керемет әрі ыңғайлы 
киім тігуге болады. Яғни айтқым келгені, 
жастарға сәнді әрі бағасы кол жетімді 

киім тіксем деймін. Бүгінгі таңда осы 
ойымды дамытып жатырмын. Тек қана 
матадан ғана емес, ұлтымызға сай ою-
өрнектерден, бисермен, матаның үстіне 
ерекше дизайнерлік сурет салу арқылы 
ерекше дүниелерді жасап шығарсам 
деймін.  

- Сенің аздап өлең шығаратын 
өнерің де бар екен. Өзің жұмыс 
істейсін, әрі қолөнермен айналы-
сып, ұсақ моншақтардан да әр түрлі 
әшекей бұйымдар жасайды екенсің. 
Оның барлығына қалай уақыт 
табасың? 

- Менің ойымша, қазіргі кезде жа-
старда бос уақыт болмау керек. 
Себебі, қазіргі жасатарда  сүйсіндіретін, 
таңдандыратын, көптің көңілінен 
шығатын идеялар өте көп. Соны жүзеге 
асыра білу керек. Қандай жағдай болма-
сын тек қана алға ұмтылу қажет. 

Өзім мектеп кезінде әдебиетке көп 
қызығатынмын.  Ақындардың кітаптарын 
көп оқып, өзім де аздап өлең шығара ба-
стадым. Ол туындыларым кітаптарда 
басылды. Колледжде жүргенде де 
түрлі сайыстарға қатысып тұратынмын.   
Студенттік тәжірибелі конференция-
ларда «Білімді ұрпақ – білікті ма-
ман», «EXPO-2017. Энергия болашағы 
және жасыл экономика» сынды өзекті 
тақырыптарды көтеріп жүрмін. Әлі де 
бос уақытымда көп нарсені үйреніп, 
білгім келеді.

- Айзада, еліміздің тігіншілік 
өнерін дамытып, өз кәсібіңді ашуыңа 
тілектеспін! 

- Рахмет!

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығына арналды

Қазақстан көп ұлтты мем-
лекет. Бүгінде еліміз жүз от-
ыздан астам ұлт пен ұлыстың 
тату-тәтті тұрып жатқан 
берекелі мекеніне айналған. 1995 
жылы Қазақстан Республикасы 
Президентінің Жарлығымен 
Мемлекет басшысы жанындағы 
консультативті-кеңесші орган 
ретінде Қазақстан халқы Ас-
самблеясы құрылған болатын. 
Биыл бұл органның жұмыс істеп 
жатқанына тура 20 жыл. Осы 
айтулы мерекеге орай елімізде 
түрлі бағыттағы іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. Сондай 
шаралардың бірі  – Астанадағы 
ұлттық галереяда өтуде. 

А.Жәкенова:  
Арманым  - 
қазақтың 
тігіншілік 
өнерін дамыту

Ел болашағы – жастардың 
қолында. Бүгінде елімізде 
«Қазақстанда жасалған» 
деген белгімен көптеген 
бұйымдар шығарыла бастады. 
Болашағынан үміт күттіретін 
білікті жас Айзада Жәкенова да 
сәнді де сапалы киімдер тігіп, 
төл өнімдерімізді көбейтсем 
деген ойда.
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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

Türk Halkları Medenıyet Vakfı'nın her yıl Almatı'da geleneksel olarak düzen-
ledigi “Türk Dünyası Nevruz Şenliği”,  yağmura rağmen büyük bir katılımla ger-
çekleşerek kutlandı. 

Kutlamaya Türkıye'nin Almatı Başkonsolosu Suphi Atan başta olmak üzere, çesitli ülke-
lerin başkonsolosları, çeşitli üniversitelerden dekanlar, rektörler ve ögrenciler ile çok sayıda 
Kazakistan,Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve daha birçok ülkenin 
vatandaşları katıldılar. Büyük bir şölen havasında geçen kutlamada dans grupları ve sanatçılar sah-
ne alarak izleyenlerin büyük beğenisini kazandılar. Günün anlam ve önemiyle ilgili yapılan konuş-
maların ardından misafirlere Türk mutfağından yemekler ikram edildi.

TÜRK HALKLARI MEDENİYET VAKFI NEVRUZ ŞENLİKLERİ
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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».

Bereketinin alemle-
ri kapsadığı ve alemlere 
rahmet olarak gönderi-
len, sevgili Peygambe-

rimizin «Recep Allah’ın 
ayı Şaban benim ayım, 
Ramazan ise ümmetimin 
ayıdır»  dediği 20 Nisan 
başlangıcı olan mübarek 
üç ayların gölgesine  gir-
mekteyiz. 

Şu beş gecede yapılan 
dua geri çevirilmez. Ra-
gayip gecesi, Berat gecesi, 
Cuma gecesi, Ramazan ve 
Kurban Bayramı gecesi. 
Duaların geri çevirilme-
diği bu geceleri, Rasulü-
nü miraca yükselttiği bu 
mevsimi bize veren, bizi 

müslüman olarak yaratıp 
ona ümmet kılan,  her iki 
dünya saadetine ere bil-
me fırsatı tanıyan, bu ka-

dar nimeti bize bahseden 
Allah’a layıkıynen şük-
retmemiz gerekmez mi? 
O’na hakkıynan kulluk 
etmemiz, bize öğrettiği ve 
bizden istediği gibi O’na 
dua etmemiz, dua edip 
bağışlanmayı istememiz  
gerekmez mi?  

Evet, kulluğu ve şük-
rü borç bilerek ihlasla 
Allah’a yönelmeli, eli-
mizden geldiği kadar 
ibadetle  meşgul olmalı-
yız. Ramazan’a hazırlık 
yaparken bu aylardan 

faydalanarak  maneviya-
tımızı manevi durumu-
muzu gözden geçirmeli 
ve kuvvetlendirmeliyiz. 
Recep ayında oruç tutana 
Allah mağferat eder der 
Peygamberimiz. Müm-
kün oldukça oruç tutmalı 
akraba ve kardeş ilişki-
lerimizi daha da can-
lı tutmalıyız. Kuran’da 
Allah (c.c.) “Bana dua 
edin, ben de size cevap 
vereyim,”der (Mümin 
süresi 60). Biz de hem 
kendimiz, hem  genç nes-
limiz ve hem de dünya-
daki bütün müslüman ve 
mazlumlar için bol-bol 
dua etmeliyiz. Hele bu 
günlerde dünyanın bu 
dualara çok ihtiyacı var. 
Son olarak Pegamberimi-
zin «Allah’ım Receb’i ve 
Şaban’ı bizlere mübarek 
kıl ve bizleri Ramazan’a 
yetiştir» duasıyla dua 
ederek Allah’tan bu mu-
barek ayları memleke-
timize,  milletimize ve 
bütün insanlığa hayır ve 
berekete, kardeşliğe, sela-
mete, imanın güçlenme-
sine vesile olmasını niyaz 
ederim.  

Yusuf ALİYEV
Kazakistan Ahıska 

Milli Merkezi’nin
Din Komitesi 

Başkanı

MÜBAREK 3 AYLAR BAŞLIYOR
Mubarek gün ve geceleri içinde bulundu-

ran, her anı af ve mağferatle dolu olan ba-
ğışlanma ve manevi yükselme fırsatları kat 
kat fazla olan. 
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Вас не имеет большого значе-
ния, ведь у Вас своя голова на 
плечах и Вы делаете все так, 
как надо. Такая Ваша уверен-
ность в себе в сочетании с хоро-
шей энергетикой позволит Вам 
на этой неделе переманить на 
свою сторону многих людей. И 
следствием этого будет то, что 
Ваши дела станут идти, как по 
маслу. 

КОЗЕРОГ 
На этой неде-

ле Вы можете рас-
слабиться - Вас 
ждет спокойствие 
и отдых. Правда, 

Вы не останетесь без дел, но 
все они будут Вам в радость. Вы 
будете получать удовольствие 
даже от обычной работы. Новые 
Ваши идеи будут приняты и оце-
нены по достоинству. Конец не-
дели и выходные благоприятны 
для семейной жизни, тогда Вы 
проявите себя в лучшем виде, 
что не останется без внимания 
Вашего любимого человека. 

ВОДОЛЕЙ 
Время этой 

недели благо-
приятно для раз-
вития отноше-
ний и решения 
имеющихся в них 
проблем. Стройте сейчас планы 
на будущее - это позволит Вам 
вывести отношения на новый, 
более приятный и устойчивый 
уровень. Поэтому смело посвя-
щайте свое время только лич-
ной жизни, пока звезды Вам в 
этом способствуют.  

РЫБЫ 
Вам не стоит 

злоупотреблять 
меркантильным 
отношением к 
своему окруже-

нию и близким людям. Вам в 
трудную минуту не к кому боль-
ше будет обратиться. И не пы-
тайтесь нажиться за счет других 
людей, особенно доверяющих 
вам и любящих Вас - это со-
всем не благородное занятие. 
И самое главное, задумайтесь 
- а принесет ли Вам это радость 
в дальнейшем? Отношения с 
близкими и друзьями гораздо 
важнее, чем сиюминутный успех 
в делах или прибыль.

отношений с другими людьми. 
Однако эти отношения будут 
связаны не с романтикой, а с ра-
ботой. Поэтому на горизонте не 
видно флирта, а только собрания 
и переговоры, но как раз они бу-
дут наиболее удачными для Вас. 
В начале недели Вы получите за-
ряд бодрости и активности, и он 
продлится до окончания рабочей 
недели. 

ДЕВА 
Сейчас все будет в 

Ваших руках. Поэтому 
все зависит именно от 
Ваших действий и нет 

смысла винить во всем кого-то 
другого. К середине недели воз-
можна активизация Ваших недо-
брожелателей. Они рады будут 
строить Вам всякие пакости, но 
Вы способны обойти все препят-
ствия. С другой стороны, если Вы 
не станете ничего делать, то Вам 
в руки само ничего не пойдет, а 
наоборот - на Вас посыплются 
одни неудачи. 

ВЕСЫ 
Постарайтесь по-

святить эту неделю 
своей семье, своим 
близким людям. Край-
не важно сейчас уделить вни-
мание старшим членам Вашей 
семьи, кому-то из них могут по-
требоваться Ваша поддержка и 
помощь. Время, проведенное с 
родными людьми, принесет Вам 
долгожданный отдых, а также 
наполнит Вашу жизнь домашним 
уютом и теплом. В работе Вам 
стоит проявить выдержку и тер-
пение. 

СКОРПИОН 
Эту неделю 

хорошо будет про-
вести с человеком, 
который разделяет 
Ваши взгляды, Ваши 

чувства и сможет поддержать Вас 
в трудный момент. Но если у Вас 
еще нет такого спутника жизни, 
то со своими эмоциональными 
проблемами Вам придется справ-
ляться самостоятельно. Может 
быть внезапное ухудшение на-
строения и возникновение де-
прессии на пустом месте. Тогда 
почитайте полюбившуюся книгу 
или посмотрите понравившийся 
фильм - это пойдет Вам на поль-
зу. Старайтесь не ссориться с 
другими людьми.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе 

Вы на коне. Даже если 
другие считают, что Вы 
неправы и поступаете 
не так, как нужно - это мнение для 

ОВЕН 
В понедельник 

Вам стоит отказаться 
от всех дел, если это 
возможно. Обстоя-

тельства никак не помогут Вам 
проявить себя, а Ваше настрое-
ние будет в упадке. В такие дни 
лучше свести к минимуму все 
внешние контакты. Избегайте на 
этой неделе лишних расходов - 
так как время для этого небла-
гоприятное. Только к концу не-
дели Вы сможете развернуться 
и проявить активность в делах, 
тогда Вы сможете сделать все, 
что планировали ранее. 

ТЕЛЕЦ 
Вам стоит сей-

час обратить свой 
взгляд на самого 
себя, а еще лучше 
- на свой внутренний мир. Имен-
но в Вашем внутреннем мире 
скрываются ответы на вол-
нующие Вас вопросы. Прийти к 
правильному решению можно 
только в гармонии с собой и тог-
да определить лучший способ 
действий. Остальное - это толь-
ко угадывание и лишний расход 
сил. В начале недели Вам будет 
тяжело, будут негативные эмо-
ции, а также нападки на Вас со 
стороны окружающих людей. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя 

должна будет пройти 
в тесном контакте с 
людьми. Вокруг Вас 
будут каждый день 

многочисленные родственники, 
друзья, коллеги и просто  знако-
мые. Будут случайные встречи. 
Много полезных знакомств с 
перспективой на будущее. Не-
деля благоприятна в целом, 
но все равно нужно соблюдать 
осторожность, так как не все 
контакты будут положительны-
ми - Вас могут расстроить, а то 
и вовсе навредить. 

РАК 
Вы будете как 

никогда эмоциональ-
ны на этой неделе и 
тому есть свои при-
чины. Ваши эмоции будут лить-
ся через край и каждый раз этот 
край будет разным. В начале 
недели Вы можете расстроить-
ся по пустякам, впасть в апа-
тию и вовсе уйти в себя от всех 
окружающих людей. В середи-
не недели Вы станете душой 
компании, в центре всеобщего 
внимания, и излучать радость 
и оптимизм. К выходным Вы 
обретете полный контроль над 
эмоциями.

ЛЕВ 
Эта неделя станет 

для Вас благоприятной, 
особенно в вопросах 
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Спорт/Spor

Казахстанская штангистка 
Татьяна Капустина 

победила на ЧМ в Перу
 В сумме двух упражнений казахстанка 
показала результат 243 кг. 

Казахстанская штангистка Татьяна Ка-
пустина выиграла золотую медаль на чем-
пионате мира среди спортсменов до 17 лет, 
который проходит в Лиме.

В сумме двух упражнений Татьяна Ка-
пустина, выступающая в весовой категории 
свыше 69 кг, показала результат 243 кг (110 
в рывке + 133 в толчке).

 Для сборной Казахстана это – второе 
«золото» на чемпионате мира в Перу. Чем-
пионом мира в весовой категории до 50 кг 
стал Игорь Сон.

 По серебряной медали в копилку сбор-
ной принесли Шынгыс Сагындыков (до 85 
кг) и Айгерим Аулбек (до 58 кг).

В состязании приняли участие свыше 
200 тяжелоатлетов со всего мира.

«Я всегда хотел играть в этом клубе, моя 
мечта исполнилась», - говорит Луис Суарес, 
который с лета прошлого года выступает за 
«Барселону». В возрасте пяти-шести лет 

все время хотел играть со своими друзьями и быть сильнее их. Никогда не любил 
проигрывать.

Как вы себя чувствуете в новой команде?
– Все в полном порядке. В первые месяцы ближе знакомился с новыми партне-

рами по команде, а теперь я всем очень доволен.
Каково играть бок о бок с футболистами уровня Лионеля Месси и Неймара?
– Все заключается в том, чтобы подстроиться под игру и комбинации партнеров, 

сделать их работу на поле более простой. Это невероятные игроки, но ты должен 
помогать команде в целом, независимо от того, кто вышел в составе. Всем нравится 
помогать Неймару и Месси показывать их лучший футбол. Бывают ситуации, когда 
два или три наших игрока в атаке должны пройти всю оборону соперника.

Вернемся к тем дням, когда вы начинали играть в футбол. Какими были 
ваши первые шаги?

– Я всегда хотел побеждать. В возрасте пяти-шести лет все время хотел играть 
со своими друзьями и быть сильнее их. Никогда не любил проигрывать. Я с малых 
лет был одержим футболом. Пришлось приложить большие усилия, чтобы ходить на 
тренировки и участвовать в матчах. Работа, которую я выполнял с детства, помогла 
мне стать тем, кем я являюсь сейчас.

В детстве вы играли на улицах Монтевидео. Помогло ли это вам сфор-
мироваться как футболисту?

– Да, это, конечно, закалило меня. Мы играли без обуви на улицах, а мячи де-
лали из бумаги. Это, безусловно, научило меня многому в детстве. Эти уроки дают 
мне кое-что и сейчас. Нужно не переставать стараться и всегда быть готовым к ис-
пытаниям.

Луис Суарес на связи
В эксклюзивном интервью 

Champions Matchday Луис Суарес 
рассказал о том, как играл босиком 
на улицах Монтевидео, своем кредо - 
«побеждать всегда» - и мечте защи-
щать цвета «Барселоны». 


