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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

Türkiye 
Cumhurbaşkanı 
Recep 
Tayyip 
Erdoğan 
Türkistan'da

Храброе сердце

ANTALYA’DA AHISKA 
TÜRKLERİ BİRLEŞME 

KARARI ALDI

«Лицей – наш второй дом»

В Туркестане в рамках государственного визи-
та в Казахстан Президент Турецкой Республики 
Реджеп Тайип Эрдоган встретился с делегацией 
турок-ахыска, возглавил которую президент 
правления Турецкого этнокультурного центра РК 
Зиятдин Касанов. В ходе встречи было обсужде-
но несколько важных вопросов. Читайте об этом 
в нашем следующем номере.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın, ülkemizi ziyareti sırasında, 
Türkistan’da Dünya Ahıska Türkleri Birliği ( DA-
TÜB) Başkanı Ziyaeddin İ.Kassanov ve beraberinde-
ki heyetle bir araya geldi. Toplantıda birçok önemli 
konu ele alınmış olup tüm ayrıntıları  gazetemizin bir 
sonraki sayısında okuyabilirsiniz. 11. Sayfa

8. Sayfa

Стр. 11 Стр. 7

Erdoğan’dan Nazarbayev’e: Türk 
Dünyasının Aksakalı Değerli Kardeşim
Встреча с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, 

прибывшим в Казахстан с государственным визитом

Стр. 2, 3
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Н. Назарбаев 
назвал Турцию 
одним из самых 

близких и на-
дежных партне-
ров Казахстана

 
В ходе заседания с 

участием глав двух го-
сударств Президент 
Нурсултан Назарбаев 
назвал Турцию одним из 
самых близких и надеж-
ных партнеров Казахста-
на, передает Kazpravda.
kz со ссылкой на пресс-
службу Акорды.

Как сообщается, на 
заседании были рас-
смотрены вопросы укре-
пления взаимодействия 
в различных сферах, 
а также основные на-
правления реализации 
Совместной экономиче-
ской программы “Новая 
Синергия”.

Президент Казах-
стана подчеркнул, что 

каждый визит Реджепа 
Эрдогана в нашу страну 
сопровождается значи-
тельными достижения-
ми, направленными на 
укрепление отношений 
двух стран. 

“Нынешний визит, 
безусловно, также оста-
вит глубокий след в 
казахстанско-турецких 
связях. Турция является 
одним из самых близких 
и надежных партнеров 
Казахстана. Отношения 
наших стран, основан-
ные на общей истории, 
языке и духовном богат-
стве, отличаются хоро-
шей динамикой”, – ска-
зал Глава государства.

По информации 
пресс- службы, участ-
ники заседания отмети-
ли высокий потенциал 
двустороннего сотруд-
ничества и важность 
его реализации через 
совместные проекты в 
перспективных направ-
лениях.

В ходе встречи были обсуждены 
вопросы дальнейшего укрепления 
казахстанско-турецкого стратегическо-
го сотрудничества, развития взаимо-
действия по широкому спектру отноше-
ний.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган 
рассмотрели пути углубления связей в торгово-
экономической, инвестиционной, промышленной, 
транзитно-транспортной и культурно-гуманитарной 
сфере.

Главы государств также затронули актуальные 
аспекты международной и региональной повестки 
дня.  

Президент Казахстана отметил, что отношения 
между двумя странами являются дружественными 
и братскими, находятся на очень высоком уровне.

- Под Вашим руководством за последние 12 лет 
Турция достигла больших успехов. Она занимает 
16 место в мире по экономическим показателям, 
что является результатом труда всего народа и 
Ваших усилий. С Вами прибыла крупная делега-
ция, члены которой сегодня примут участие в дву-
стороннем бизнес-форуме. Уверен, что Ваш визит 
будет способствовать переходу наших отношений 
на новый уровень, - сказал Президент Казахста-
на.

Р.Эрдоган, в свою очередь, выразил благодар-
ность за визит Президента Казахстана в Турцию, 
совершенный в прошлом году, и посещение цере-
монии инаугурации.

- В непростой мировой экономической ситуа-
ции Казахстан сейчас динамично развивается, до-
стигая больших успехов, что нас радует. Также в 
ближайшее время здесь пройдут президентские 
выборы, и я желаю Вам больших успехов, - сказал 
Президент Турции.

Посещение новой мечети в г.Туркестан
Нурсултан Назарбаев и Реджеп Эрдоган осмотрели мечеть на 2 

тысячи мест, возведенную на средства турецкой стороны, а также 
побеседовали с представителями духовенства и жителями города.

***
Соглашение о строительстве мечети было подписано в рамках 

празднования 1500-летия Туркестана. Мечеть занимает террито-
рию 2 га, высота ее минаретов составляет 33 метра, купола – 31 
метр.

Встреча с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, 
прибывшим в Казахстан с государственным визитом

Главы Казахстана  и 
Турции посетили мавзолей 

Ходжи Ахмета Яссауи
Ныне существующий мавзолей был возве-

ден спустя 233 года после его смерти по при-
казу Тамерлана.

Нурсултан Назарбаев и Реджеп Тайип Эрдоган в рам-
ках госвизита Президента Турции посетили мавзолей 
Ходжи Ахмета Яссауи в Южно-Казахстанской области.

Президенты Казахстана и Турции осмотрели мавзолей 
Ходжи Ахмета Яссауи, а также ознакомились с экспона-
тами, рассказывающими об истории становления Казах-
ского ханства.

Мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи является уникальным 
памятником архитектуры средневековья. На территории 
комплекса площадью порядка 465 га расположены 6 му-
зеев, в том числе 1 открытый. Музейный фонд насчитыва-
ет около 13 800 экспонатов, научная библиотека – свыше 
5 тыс. книг.

По информации пресс-службы, Нурсултан Назарбаев 
и Реджеп Эрдоган также посетили новую мечеть в Турке-
стане на 2 тыс. мест, возведенную на средства турецкой 
стороны, а также побеседовали с представителями духо-
венства и жителями города.

Айнур КУРАМЫСОВА

Эрдоган стал почетным профессо-
ром казахско-турецкого университета

Назарбаев и Эрдоган ознакомились с 
макетом университетского городка, осмо-
трели музей и оставили запись в Книге по-
четных гостей.

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану при-
своено звание почетного профессора Международного 
казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета 
Яссауи.

Глава Турецкой Республики выступил перед 
профессорско-преподавательским составом универси-
тета и поблагодарил за оказанную честь.

“Для каждого жителя Турции Центральная Азия, в том 
числе и Казахстан, имеет большое значение. За послед-
ние 20 лет произошли огромные изменения в политиче-
ской, социальной и культурной жизни наших стран. Казах-
стан отлично справился с тем экзаменом, который выпал 
ему после обретения независимости. Он преодолел все 
испытания и добился больших успехов. Это произошло 
во многом благодаря Нурсултану Назарбаеву, который 
использовал географическое положение своей страны 
для ее вывода на высокий уровень”, – сказал Эрдоган. 

Международный казахско-турецкий университет име-
ни Ходжи Ахмета Яссауи является первым и единствен-
ным учебным заведением с международным статусом 
среди тюркоязычных государств. В нем обучаются сту-
денты из 32 стран мира, в которых проживают предста-
вители тюркских народностей. Занятия ведутся на казах-
ском, турецком, русском и английском языках.

Айнур КУРАМЫСОВА

В Акорде со-
стоялось Второе 
заседание Совета 
стратегического 
сотрудничества 
высокого уровня 
между Казахстаном 
и Турцией.



3

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

info@ahiska-gazeta.com

24 апреля  2015 № 17Официально/Resmi

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
Sarayı’ndaki baş başa görüş-
menin ardından Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Kazakistan Devlet başkanı Na-
zarbayev, Türkiye-Kazakistan 
Yüksek Düzeyli İşbirliği 
Konseyi’nin ikinci toplantısı-
na başkanlık etti, anlaşmaların 
imza törenine katıldı. Daha 
sonra da Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Kazakistan Devlet 
Başkanı Nazarbayev ortak ba-
sın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
kendisine ve heyetine gösteri-
len misafirperverlikten dolayı 
teşekkür ederek, “Geçtiğimiz 
yaz, Cumhurbaşkanlığı devir-
teslim törenimize iştirak etme 
nezaketi gösterdiği, bu müs-
tesna günde yanımızda olduğu 
için Sayın Nazarbayev’e ayrı-
ca teşekkür ediyorum. Bunu, 
Türk dünyasının “Aksakalı” 
olan değerli kardeşimin, şahsi 
dostluğumuza ve ikili iş birliği-
mize verdiği önemin bir nişa-
nesi olarak görüyorum” dedi.

“ATA YURDUNU CUM-
HURBAŞKANI SIFATIYLA 
ZİYARET ETMENİN HEYE-

CANINI YAŞIYORUM”

Üç yıllık bir aradan sonra 
Ata yurdunu bu kez Cum-
hurbaşkanı sıfatıyla ziyaret 
etmenin heyecanını yaşadığı-
nı dile getiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, ziyaretinin Ka-
zak Hanlığı’nın kuruluşunun 
550’nci yıl dönümüne geldiği-
ne işaret etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bundan dolayı da 
dost ve kardeş Kazak halkını 
gönülden tebrik ettiğini söy-
ledi.

Türkiye ile Kazakistan ara-
sındaki ilişkilerin 2009 yılında 
stratejik ortaklık seviyesine çı-
kardıklarını hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan şunla-
rı söyledi: “2012 yılında ise 
bunu, Yüksek Düzeyli Strate-
jik İşbirliği Konseyi’ni ihdas 
etmek suretiyle kurumsal bir 
mekanizmaya kavuşturduk. 
Bugün ilgili Bakanlarımızın 
da katılımıyla, konseyimi-
zin ikinci toplantısına Sayın 
Nazarbayev’le birlikte baş-
kanlık yaptık. Konsey toplan-
tımızda, ikili ilişkilerimizi, bir 
önceki toplantımızda alınan 
kararlığın ne ölçüde hayata 
geçirildiğini değerlendirme 
imkânı bulduk.”

“İKİ ÜLKE İÇİN ÖNEM 
TAŞIYAN, BÖLGESEL VE 

ULUSLARARASI KONULA-
RI İSTİŞARE ETTİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gerçekleştirdikleri görüşme-
lerde iki ülke açısından önem 
taşıyan bölgesel ve uluslara-
rası konuları da değerlendir-
diklerini, Irak, Suriye, Yemen, 
Libya, Mısır, Ukrayna ile il-
gili konuları değerlendirme 
imkânı olduğunu söyledi. Bu 
meselelerde de genel olarak 
fikir birliği içinde olduklarını 
memnuniyetle gözlemledikle-
rini kaydeden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, iki ülkenin uluslara-

rası adaylıkları konusunda da 
karşılıklı olarak birbirini des-
teklemeyi sürdüreceğini ifade 
ederek, “Önümüzde, 2017-2018 
yılı Kazakistan’ın BM Güvenlik 
Konseyi Geçici Üyeliği’ne aday-
lığı söz konusu ve bu adaylık 
konusunda da Türkiye olarak 
bizler, kardeş Kazakistan’ın ya-
nındayız, her türlü desteği ve-
receğiz ve kampanya süresince 
de ilgili birimlerimiz bu konuda 
her türlü gayreti gösterecektir. 
Bunun yanında 2016’da biliyor-
sunuz, Expo 2016’yı Türkiye’de 
Antalya’da düzenliyoruz. 
Kazakistan’ı da Expo 2016’da 
yanımızda görmek istiyoruz. 
2017’de aynı şekilde Expo 2017 
Kazakistan’da ve buraya da biz-
ler Türkiye olarak, bizler katıl-
mayı şu anda planlamış durum-
dayız” dedi.

“HEDEFLER OLMA-
YINCA NETİCE ALMAK 
MÜMKÜN DEĞİLDİR”

Ülkemizin Kazakistan’ın, 
dünyanın rekabet gücü en yük-

sek 50 ülkesi arasına girmesini 
memnuniyetle karşıladığını 
belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Kazakistan’ın bir diğer 
hedefi olan, dünyanın en geliş-
miş 30 ekonomisi arasına gire-
ceğine de yürekten inandığını 
kaydetti. Bunu başarma nok-
tasında, “2050 Stratejisi”yle 
uzun soluklu bir yol haritası 
belirlenmiş olduğunu da belir-
ten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hede� er olmayınca, hayaller 
olmayınca, netice almak da 
mümkün değildir. Kısa zaman 
önce açıklanan “Nurlu Yol” 
ekonomi programı ise, ülkeyi 
bir ulaştırma ve lojistik mer-
kezi konumuna taşıyabilecek 

çok önemli bir proje. EXPO 
2017’nin de Kazakistan’ın ta-
nıtımına önemli katkı sağlaya-
cağına inanıyorum. Dünya Ti-
caret Örgütü müzakerelerinin 
de bir an önce sonuçlanmasını 
temenni ediyoruz. Biz tüm bu 
süreçlerde Kazak kardeşleri-
mizin yanında olmayı sürdü-
receğiz” diye konuştu.

KAZAKİSTAN’IN STRA-
TEJİK KONUMU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kazakistan ile ticari ve eko-
nomik iş birliğimizin yanı sıra 
savunma sanayi, ulaştırma 
ve enerji alanındaki projele-
rin, ilişkilerin stratejik boyu-
tunu güçlendireceğine dik-
kat çekerek şunları söyledi: 
“Avrasya’nın iki büyük ülkesi 
Türkiye ve Kazakistan’ın, bu 
alanlarda çok önemli potansi-
yeli var. Orta Asya’nın Hazar 
Denizi üzerinden uluslararası 
pazarlara bağlanması bakı-
mından Kazakistan kritik bir 
konuma sahip. Bu alanda ha-

yata geçirilecek projeler, bölge 
çapında refah ve istikrara kat-
kıda bulunacaktır.”

Kazakistan’ın, ülkemizin 
Orta Asya’da ekonomik ve 
ticari iş birliği bakımından 
özel önem verdiği ülkelerin 
başında geldiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Astana’nın inşası başta olmak 
üzere, Kazakistan’daki birçok 
projede Türk firmalarının im-
zası, emeği, alın teri var. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanı olmak 
üzere Kazakistan Yönetimi’ne, 
firmalarımıza verdikleri des-
tek ve itimat için teşekkür ede-
rim.  Bu ziyarette de iki yüze 
yakın iş adamı ile Kazakistan’a 
gelmiş bulunuyoruz. Biraz 
sonra Sayın Cumhurbaşkanı 
ile birlikte iş adamlarımıza da 
hitap edeceğiz. Onlara da, ge-
leceğe yönelik hede� eri belir-
leme noktasında bir heyecanı 
vereceğiz. Hamdolsun, firma-
larımız da başarı grafiklerini 
her geçen gün yükselterek, bu 
güvene mazhar olmaya çalışı-
yorlar” dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK 
TİCARET HEDEFİ

Gerçekleştirdikleri görüş-
melerimizde, son dönemde, 
bölgesel ve küresel düzeyde 
yaşanan sıkıntıların, iki ülke 
ticaretini olumsuz etkilediğini 
tespit ettiklerine de dikkat çe-
ken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuya ilişkin olarak, “Bu etki-
leri bertaraf etmek, ülkelerimiz 
arasındaki gerçek potansiyeli 
harekete geçirmek noktasında 
atabileceğimiz adımlar üzerin-
de durduk. Ticaret hacmimizi 
10 milyar dolara çıkarma he-
defimizi, kararlılığımızı aynen 
koruyoruz. İnşallah kısa za-
manda dış ticaret hacmimizde 
yaşanan gerilemeyi aşacağımı-
za, kaybettiğimiz ivmeyi tekrar 
yakalayacağımıza inanıyorum. 
Bu yöndeki ortak çabaları-
mızı devam ettirme, ihtiyaç 
duyulan adımları bir an önce 
atma hususunda tam bir gö-
rüş birliği içindeyiz. Bugün 
yapılacak olan Türk-Kazak İş 
Forumu’nun bu noktada çok 
önemli bir adım olacağına 
inanıyorum. Biz devlet adam-
larına düşen görev, iş adam-
larımızın önündeki taşları te-
mizlemek, sıkıntılarına çözüm 
bulmak ve önlerini açmaktır. 
Bu anlayışla, Türk ve Kazak 
firmalarının iş birliğini kolay-
laştırmak için Kazak bankala-
rına geçtiğimiz yıldan itibaren 

100 milyon dolarlık bir Exim-
bank kredisini tahsis ettik. Ben 
firmalarımızdan sadece ikili 
bazda değil, üçüncü ülkelerde 
de ortak yatırımlar, projeler 
beklediğimi özellikle vurgula-
mak istiyorum” dedi.

“İŞ BİRLİĞİMİZİN 
TAŞIDIĞI ÖNEMİN 
FARKINDAYIZ”

Görüşmeleri, uluslararası 
ve bölgesel meseleler hakkında 
da görüş alışverişinde bulun-
duklarını kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Bölgenin 
refahı, istikrarı ve güvenliği 
bağlamında iş birliğimizin 
taşıdığı önemin farkındayız. 
Bugün bölgemizi saran ateş 
çemberi karşısında Türkiye ve 
Kazakistan gibi, bölgesinde gü-
venlik, istikrar ve refahın sem-
bolü olan ülkelerin dayanışma 
içerisinde hareket etmesi şart-
tır. Her zaman ifade ediyoruz: 
Türkiye’nin dostluğu, “Kara 
gün dostluğu”dur. Biz, Kazak 
kardeşlerimizin ihtiyaç duydu-
ğu stratejik alanlarda onların 
yanında olmaya devam edece-
ğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
programı çerçevesinde yarın, 
Hoca Ahmet Yesevi’nin kab-
rini ziyaret edeceklerini, daha 
sonra da Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesi’ne giderek, öğrenci 
ve hocalarla bir araya gelecekle-
rini söyledi.

“SAYIN NAZARBAYEV’E 
SEÇİMLERDE BAŞARILAR 

DİLİYORUM”

Konuşmasını Cumhurbaş-
kanı Erdoğan şöyle tamamla-
dı: “26 Nisan günü yapılacak 
Cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinin suhuletle gerçekleşti-
rilmesini, Kazakistan ve tüm 
Kazak kardeşlerimiz için ha-
yırlara vesile olmasını niyaz 
ediyorum. Kazakistan’ın par-
makla gösterilen, gıptayla ta-
kip edilen başarı hikâyesinin 
mimarı değerli kardeşim Sa-
yın Nazarbayev’e seçimlerde 
başarılar diliyorum. Bugün 
imzaladığımız anlaşmaların 
ikili ilişkilerimiz, ülkelerimiz 
ve halklarımız aşısından ha-
yırlı, uğurlu olmasını temenni 
ediyorum.” Ortak basın top-
lantısı öncesinde de Türkiye 
ile Kazakistan arasında Yeni 
Sinerji Ortak Eylem Planı’nın 
güncellenmesine ilişkin pro-
tokol imzalandı. (T.C. Cum-
hurbaşkanlığı)

Erdoğan’dan Nazarbayev’e: 
Türk Dünyasının Aksakalı 

Değerli Kardeşim
Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev ile ortak basın toplantısı düzenleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ile ticari ve ekonomik iş birliğinin öne-
mine işaret ederek, “Orta Asya’nın Hazar Denizi üzerinden uluslararası pazar-
lara bağlanması bakımından Kazakistan kritik bir konuma sahip. Bu alanda 
hayata geçirilecek projeler, bölge çapında refah ve istikrara katkıda bulunacak-
tır” dedi.
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На Алматы приходится 
20% экономики Казахстана 

Об этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе 
открытия новых станций метро. 

 На Алматы приходится 20% экономики Казахстана, об 
этом заявил Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в 
Алматы во время посещения станций метрополитена «Сай-
ран» и «Москва», передает пресс-служба Акорды. 

В ходе посещения глава государства осмотрел новую 
станцию «Сайран», после чего проехал в вагоне метро до 
станции «Москва», на которой был проинформирован о ра-
боте вновь построенного участка.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев встретился со строите-
лями и работниками метрополитена. 

Президент Казахстана поздравил собравшихся с завер-
шением строительства новых станций, отметив важность 
метрополитена для разгрузки наземного транспортного по-
тока в мегаполисе.

«Алматы - единственный город в Казахстане, где есть ме-
тро. Благодаря его строительству, было создано 1350 новых 
рабочих мест. Работа метрополитена, во-первых, способ-
ствует экономии времени жителей. Во-вторых, улучшается 
экология города, население которого сейчас составляет пол-
тора миллиона.  Ежедневно услугами метро пользуются 24 
тыс. человек, с открытием новых двух станций это количе-
ство станет еще больше. Одна из новых станций называет-
ся «Москва», в Москве построена станция «Алматы». Таким 
образом, укрепляются узы дружбы между нашими странами, 
- сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также отметил усилия государства 
для дальнейшего инфраструктурного развития города.

«Мы все делаем для того, чтобы центр города был удо-
бен для пешеходов. Алматы - чистый, зеленый, безопасный 
город, где есть хорошее образование для детей и развитая 
медицина, где царит дух многонационального городского 
коллектива. На Алматы приходится 20% экономики Казах-
стана. Город будет продолжать развиваться как финансо-
вый, культурный центр. В 2017 году здесь пройдет зимняя 
Универсиада, также мы работаем над заявкой на Олимпий-
ские игры 2022 года. Все это даст возможность повысить 
узнаваемость во всем мире как Алматы, так и Казахстана в 
целом», - сказал президент Казахстана.

Мера касается по-
ставок из РФ железно-
дорожным транспор-
том.

Казахстан ввел запрет 
на ввоз дизельного топлива 
железнодорожным транс-
портом из России до 20 мая 
2015 года, об этом сообщает 
пресс-служба Министерства 
энергетики Республики Ка-
захстан. 

«Министерством энерге-
тики Республики Казахстан 
в соответствии с пунктом 1 
статьи 18 Закона РК от 12 
апреля 2004 года «О регули-

ровании торговой деятель-
ности» и по согласованию с 
Министерством по инвести-
циям и развитию РК и Ми-
нистерством национальной 
экономики РК подписан При-
каз «О некоторых вопросах 
поставок нефтепродуктов в 
Республику Казахстан», - го-
ворится в распространенном 
сообщении.

Пункт 1 Приказа № 287 
гласит: «Ввести запрет с 20 
апреля по 20 мая 205 года на 
ввоз в Республику Казахстан 
из Российской Федерации 
железнодорожным транс-
портом дизельного топлива 
(код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 

350 0 – 2710 19 480 0)».
Департаменту развития 

нефтяной промышленно-
сти МЭ РК приказано «уве-
домить АО «Национальная 
компания «Казахстан Темир 
Жолы» (по согласованию) о 
принятии мер по реализации 
пункта 1 настоящего Приказа 
в установленном законода-
тельством порядке».

Указанный приказ вво-
дится в действие со дня его 
первого официального опу-
бликования, уточняет ведом-
ство.

Казахстан ввел временный 
запрет на ввоз дизтоплива

В отдаленных 
районах Павлодар-
ского Прииртышья, 
оказавшихся в зоне 
подтоплений, про-
должаются аварийно-
восстановительные 
работы. 

По предварительным под-
счетам специалистов, ущерб 
в результате разрушения 
дорог от паводков в Павло-
дарской области превысил 
900 млн тенге, передает 
Kazpravda.kz со ссылкой на 
телеканал 24.kz.

Как сообщается, восста-
новлено транспортное сооб-
щение Павлодар – Баянау-
ыл. В отдаленных районах 
Павлодарского Прииртышья, 
оказавшихся в зоне подто-
плений, а также где были 
серьезно повреждены и 
разрушены автодороги, 
продолжаются аварийно-
восстановительные работы.

«По автодороге респу-
бликанского значения Улья-
новский – Корней – Умут-
кер – Баянаул – Калкаман 
в районе села Бірлік дорога 
восстановлена. Пассажир-
ское сообщение Павлодар 

– Баянауыл открыто», – 
проинформировали в пресс-
службе администрации ре-
гиона.

Кроме того, на участке Ба-
янаул – Майкаин на автодо-
роге Ульяновский – Корней 
– Умуткер –Баянаул – Кал-
каман в данное время обе-
спечен временный проезд.

По информации Баяна-
ульского отдела по чрезвы-
чайным ситуациям, на 20 
апреля обстановка в районе 
стабильная.

Также сообщается о за-
крытии моста Кундыколь – 
Тендык, частично разрушен-
ного от паводков. 

По состоянию на по-
недельник на автодорогах 
районного значения для 
обеспечения проезда задей-
ствовано 7 единиц дорожной 
техники.

Как сообщалось ранее, в 
результате паводка в Бая-

наульском районе произо-
шла деформация мостового 
перехода через реку Ащысу, 
также в районе села Бірлік в 
предгорьях Баянаула размы-
ло около 120  м республикан-
ского значения. В результате 
райцентр и часть сел оста-
лись без транспортного со-
общения, также поток воды 
повредил линии электропе-
редачи.

В связи с обострением 
ситуации в Баянауле с 10 
апреля объявили режим ЧС 

природного характера, соз-
дана специальная комиссия 
по ликвидации последствий 
паводка. Аким Павлодарской 
области Канат Бозумбаев по-
ручил совершить подворовой 
обход домов в пострадавших 
селах, оценить нанесенный 
ущерб, а также сообщить 
пострадавшим семьям о не-
обходимых документах для 
получения компенсации

900 млн тенге превысил ущерб от разру-
шенных дорог в Павлодарской области

На развитие транспорта ежегодно 
будут выделять $3 млн

Средства планируется привлекать из На-
ционального фонда

В рамках программы «Нурлы 
жол» с 2015 по 2017 год из Нацио-
нального фонда будут ежегодно 
выделяться 3 млн долларов на 
развитие транспортной инфра-
структуры. Об этом сегодня на 
международной конференции «Создание Евразии: Экономи-
ческий пояс Шелкового пути» сообщил заместитель министра 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан Женис Ка-
сымбек, передает корреспондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«Китайская инициатива экономического пояса Шелкового 
пути гармонична с инициативой, которую выдвинул президент 
Казахстана - Новая экономическая политика «Нурлы жол». 
Планируется, что при реализации этой программы мы смо-
жем только на проектах транспортной отрасли создать поряд-
ка 200 тыс. рабочих мест в ближайшие 3-4 года. С этой целью 
государством в 2014 году выделено более 2,5 млрд долларов 
в инфраструктуру, а также в период с 2015 по 2017 год еже-
годно будет выделяться по 3 млн долларов из Нацфонда», 
- подчеркнул он.

По словам Жениса Касымбека, до 2020 года планируется 
реконструировать и построить порядка 7 тыс. новых автомо-
бильных дорог.
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SBERBANK KAZAKİSTAN'DA 
FAALİYET GÖSTEREN TÜRK 

ŞİRKETLERİNİ İNANSE EDECEK
Sberbank basın servisinden yapılan açıklamada, 

Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk şirketleri mali 
destek alacakları bildirildi. Astana’da geçen Kazak-
Türk Yatırım İş Forum’unda “KAZNEX INVEST” 
İhracat ve Yatırım Ulusal Ajansı ve “Sberbank” A.Ş. 
arasında işbirliği Memorandumu imzalandı.

Belgeye, Rusya Sberbank Uluslararası biriminin Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı ve “Sberbank” A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sergey Gorkov ve “KAZNEX INVEST” İhracat ve Yatırım 
Ulusal Ajansı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Borisbiy Cangurazov 
tarafından imza atıldı.

Sberbank A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı Alexander Kamalov 
yaptığı konuşmasında “Kazakistan ve Türkiye, uluslararası ti-
caret akışlarının ve karşılıklı yatırım projeleri alanında stratejik 
ortaklardır.

Halihazırda iki ülke arasındaki ödemelerin toplam tutarında-
ki Sberbank payı %30’un üzerindedir. Kazakistan’da Sberbank’ın 
müşterisi olan yaklaşık 300 Türk şirketi var. Biz Türk sermayesinin 
katılımıyla toplam tutarı yaklaşık 400 milyon dolarlık 18 projeyi 
finanse ediyoruz. Ayrıca, bizim iddialı planımız Türkiye ile Kaza-
kistan arasındaki ticari ilişkilerin 50%’sini kapsamaktır.”dedi.

Memoranduma göre bankacılık işlemlerde ve yatırım çekme 
konusunda ihtiyaç duyulan yatırım projeleri hakkında bilgi alışve-
rişini planlayan tara� ar, söz konusu iş ortaklığın Kazakistan’da iş 
geliştirme üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağına emin. Sber-
bank KAZNEX INVEST ile işbirliği çerçevesinde Kazakistan’da 
faaliyet gösteren Türk şirketlerini toplam 500 milyon dolarla fi-
nanse etmeyi planlıyor, böylece kredi portföyünü 1 milyar dolara 
arttırmayı düşünüyor.

Buna ek olarak, Forum çerçevesinde Sberbank Türk şirketleri 
ile bir dizi memoranduma imza attı. Onların sırasında: “Rena-
issance Construction” A.Ş, “Akfa Mühendislik ve Taahhüt Hiz-
metleri Anonim Sirketi”, “Akfa Engineering Co” şirketi ve “Akfa 
Teknoloji Ses ve Görüntü Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketi” A.Ş. Tara� ar, çerçevesinde Sberbank’ın anılan şirketlerin 
yatırım projelerine destek olacağı uzun vadeli ve karşılıklı verim-
li işbirliği üzerinde anlaştılar. Ayrıca Sberbank, “KAZNEX IN-
VEST” İhracat ve Yatırım Ulusal Ajansı ile ortaklaşa Astana’da 
geçmiş olan Kazak-Türk Yatırım Forum’un örganize edilmesine 
katkı sağladığı bildirildi.

(kapital.kz)

İMALAT SANAYİNDE YATIRIMLAR 
78,1 MİLYAR TENGEYE ULAŞTI

Ranking.kz web sitesin-
de yer alan haberde, bir yıl 
içerisinde (Şubat 2014-2015 
arasında) imalat sanayindeki 
yatırımlar %18 artışla 78,1 mil-
yar tengeye artmış olup, bunun 
%57’si işletmenin özkaynakları 
olduğu belirtildi.

Ülke genelinde imalat sanayinde yatırımı en çok çeken (33,2 
milyar tenge ile) Pavlodar bölgesi oldu. Bu bölge aynı zamanda 
yıllık büyüme hızıyla da (2.8 kat) önde geliyor. İkinci sırada ise 
Güney Kazakistan bölgesi (2.5 kat, 4.7 milyar tenge) ve üçüncü 
sırada Almatı (2 kat, 2,4 milyar tenge) yer alıyor.

Açıklamaya göre, imalat sanayi sektörüne tahsis edilen fon-
ların yarısından fazlası (%57) işletmelerin kendi özkaynaklarına 
aittır. Bu işletmenin imalat sanayine finansal yatırımlarını %31 
oranında arttırdığını gösteriyor.

En önemli artış artı 7,1 milyar tenge ile 15,6 milyar tengeye 
kadar Karagandı bölgesinde kaydedilmekte.

Batı Kazakistan ve Kızılorda bölgelerinde özkaynaklar payına 
imalat sanayi yatırımlarının %100’ü denk geliyor.

(kapital.kz)

“AKTAU LİMANI” ÖZEL EKONOMİK 
BÖLGESİ 6 PROJE BAŞLATACAK

“Aktau limanı” Özel 
Ekonomi Bölgesi (ÖEB) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Amirbek Tulegenov’un 
yaptığı açıklamasında 
şöyle konuştu:

“2015 yılında toplam 
yatırım değeri 8 milyar dolar olan altı projeyi devreye almayı 
planlıyoruz. Onların içinde «Dostyk Polimer», «DSKAktau”, 
«Azersun üretim ve lojistik merkezi», «Pietrofiorintini Kaza-
kistan», «Karaoykurılıs», «Medikalfarm Ça-Kur» şirketleri yer 
alıyor.

İşletmelerin ana işlerin Ekim-Kasım ayında başlatmayı 
ve 2016 yılında ise yaklaşık 11 projeyi işletmeyi planlıyoruz. 
Ayrıca, 2016 yılında gerçekleşecek daha 2 tane projeyi bekle-
mekteyiz. Bu sene “Sirius Kazakistan” (beton ürünleri) ve “Ka-
zakhstan PipeTraders” (prim bağlantılı borular üreten fabrika) 
projelerini tamamlayacağız.”

“Sirius Kazakistan” ve Kazakhstan PipeTraders” projelerinin 
bulunduğumuz yılın Şubat ayında “Aktau limanı” ÖEB A.Ş’ne 
dahil olduğunu kaydeden Amirbek Tulegenov, “Projeler zama-
nında arazi almıştı. Mayıs ayından itibaren kazı ve genel inşaat 
çalışmalarına başlatılacak. Ürünlerin ilk çıkışını Aralık ayın so-
nunda ya da Ocak ayın başında bekliyoruz. “Kazakhstan PipeT-
raders” şirketi bizim için çok ciddi bir projedir, onun yatırım 
tutarı yaklaşık 40 milyon doları oluşturuyor. Bu projeyi baş-
latırken 100 yeni iş yeri oluşturulacak. Onlar Tengizchevroil’a 
hizmet verecektir.” Şeklinde konuştu. 

(kapital.kz)

HANTAU ÇİMENTO 
FABRİKASI YILINA 1 

MİLYON TON ÇİMENTO 
ÜRETECEK

Zhambylnews Haber 
Ajansı’nın bilgilerine göre, 
Jambıl bölgesi Valisi Karim 
Kokrekbayev’in Moyınkum 
ilçesine yaptığı bir çalış-
ma gezisi sırasında Jambıl 
bölgesi, Moyınkum ilçesinde 
bulunan Hantau çimento 
fabrikasında (ACIG) bu yılın 
sonbaharına kadar 350 bin 
tona kadar çimento üretilme-
si planlandığı açıklandı.

Ürünlerini Almatı’ya teda-
rik etmeyi başlayan çimento 
fabrikası, aynı zamanda bölge 
Valiliği desteği ile inşa edilmiş 
olup devreye geçen kendi de-
miryolu ile taşımaktadır.

İlgili bölgede, yatırımcılar 
tarafından 2 büyük hangar inşa 
edilmiştir: onlardan birisi 25 
bin ton kapasiteli kireçtaşı de-
polama hangarı, ikincisi ise 20 
bin ton kapasiteli kömür depo-
lama hangardır. Açıklamada, 
Çimento fabrikası gelecekte 
kapasitesini yıllık 1 milyon ton 
çimentoya kadar arttırmayı 
hede� ediğini ve bu nedenle ya-
tırımcıların yeni ekipman satın 
almayı planladıklarını bildir-
mekte.

Yıllık tasarım kapasitesi 500 
bin ton çimentoyu oluşturan 
ve 8.2 milyar tenge değerin-
deki fabrika, modern teknoloji 
ile donatılmıştır. Ayrıca, şimdi 
burada 210 kişi çalışıyor olup 
onlar için konforlu bir yurt 
bulunduğu ve daha iki yurdun 
inşaatı sürülmekte olduğu be-
lirtildi.

Öte yandan, bölge Valisi 
Karim Kokrekbayev Moyın-
kum ilçesine yapmış olduğu 
çalışma ziyareti esnasında, sos-
yal tesisleri de ziyaret ederek 
Mınaral balık fabrikası, Myna-
ral çimento fabrikası ve diğer 
büyük şirketlerin çalışmaları 
ile yakından tanıştığı bildirildi. 

(kapital.kz)

Самую красивую и умную 
ЭЛЬВИНОЧКУ МАМЕДОВУ – 

ученицу Казахско-турецкого 
лицея г.Шымкент 
с Днем рождения 

поздравляют папа, мама, 
брат и все родные!

Очередной твой год стучится в дверь,
Ему ты рада, с трепетом встречая.
Приятно очень нам сказать теперь:
«Какая же ты выросла большая!»
Желаем мы удачи без забот,
Шаги в большую жизнь пусть станут шире.
Подальше все плохое пусть уйдет,
Счастливою будь самой-самой в мире!

Поздравляем!
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В ведомстве отме-
тили, что в положении 
по формированию 
валютного союза от-
сутствуют пункты о 
создании единой над-
национальной валю-
ты в ЕАЭС. 

Введение общей наднаци-
ональной валюты в странах 
ЕАЭС не обсуждается. Та-
кое заявление на брифинге 
в СЦК сделал вице-министр 
национальной экономики 
страны Тимур Жаксылыков. 

«Казахстан в этом вопро-
се занимает четкую позицию 
по исключению возможности 
введения единой наднацио-
нальной валюты в рамках 
ЕАЭС. Создание единой ва-
люты в рамках Евразийско-
го экономического союза не 
являлось и не является по-
весткой дня на заседаниях. 
Мы этот вопрос не обсужда-
ем. К 2025-му году предусмо-
трена лишь гармонизация 
законодательства в области 
регулирования финансовых 

рынков. В договорах о ЕАЭС 
нет ни слова о валютном со-
юзе», - говорит Тимур Жак-
сылыков. 

 Также вице-министр на-
циональной экономики рас-
сказал, что в настоящее 
время около 40 стран мира 
выразили заинтересован-
ность о создании Зоны сво-
бодной торговли с ЕАЭС: 

«Переговоры с Вьетна-
мом находятся уже на завер-
шающей стадии. С другими 
странами, среди которых 
Индия, Турция, Египет Иран, 
то есть, государства с боль-
шими внутренними рынка-
ми, мы создаем совместные 
группы, которые в течение 
полутора лет будут оцени-
вать перспективы и возмож-
ности взаимной торговли». 

Напомним, во время ви-
зита глав России и Беларуси 
в Астану Владимир Путин 
предложил рассмотреть во-
прос создания валютного со-
юза в рамках ЕАЭС, заметив, 
что для этого пришло время.

Позже Александр Лука-
шенко в интервью заметил, 

что данный вопрос не стоит 
на повестке сегодняшнего 
дня. 

«Вопрос: как будет функ-
ционировать этот валютный 
союз или как единая валюта 
будет функционировать? Но 
этот вопрос в повестке дня 
последним должен стоять, а 
не первым, – считает глава 
белорусского государства. – 
Это последний акт, который 
может быть в нашем союзе. 
Столько еще проблем и вы-
зовов Евразийскому эконо-
мическому союзу, что еще 
доживем ли мы до этой еди-
ной валюты».

Талгат ИСЕНОВ

Введение общей валюты в ЕАЭС 
даже не обсуждается – МНЭ РК

По итогам перво-
го квартала 2015 года 
объем добычи урана 
в Казахстане (без уче-
та - СГХК) составил 
5334 тонны, что соот-
ветствует плановым 
показателям. Об этом 
сообщает пресс-
служба Казатомпрома.

Объем добычи урана АО 
«НАК «Казатомпром» с уче-
том долей участия в дочер-
них и зависимых предприя-
тиях за I квартал 2015 года  
составил 1175 тонн.

Ульбинский металлурги-
ческий завод в первом квар-
тале 2015 года произвел 
404,054 тонны бериллиевой 
продукции, танталовой про-
дукции – 30,08 тонны и нио-
биевой продукции – 14,672 
тонны.

ТОО «МАЭК-Казатом-
пром» для потребителей го-
рода Актау и Мангистауской 
области за январь-март 2015 

года произвело  1 293,5 млн 
кВт*час электроэнергии, 1184 
тыс. ГКал тепловой энергии, 
284  млн кубометров воды, в 
том числе 2,35 млн кубоме-
тров питьевой воды. Данные 
показатели закрывают по-
требность региона в энерго-
ресурсах и воде.

 «Центр обогащения ура-
на» выполнил работы по 
предоставлению услуг по 

обогащению урана в объеме 
571 717 ЕРР (единица рабо-
ты разделения).

В соответствии с програм-
мой развития АО «НАК «Ка-
затомпром» в первом квар-
тале продолжились работы 
по стратегическим направ-
лениям деятельности ком-
пании в области конверсии, 
обогащения и производства 
ядерного топлива.

Совместное предприятие 
SARECO в первом квартале 
2015 года произвело 67 тонн 
коллективного концентрата 
редкоземельных металлов 
(РЗМ).

С начала года в РК добыто 
свыше 5 тысяч тонн урана

Расширение морпорта Актау 
на север завершится в 2016 году

Общая сумма инвестиций в проект состав-
ляет 27 млрд тенге. Расширение морпорта 
Актау в северном направлении завершится 
в 2016 году, об этом сообщил председатель 
правления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» Амирбек 
Тулегенов. 

«Первый этап проекта – строительство причала и дноуглу-
бительные работы – мы запустим в июле 2015 года. Общая 
сумма инвестиций в проект расширения порта составляет 27 
млрд тенге, будет создано более 200 рабочих мест. Подряд-
чиком проекта является АО «НК «Казахстан Темир Жолы», а 
инвестором – DubaiPortWorld.  Таким образом, Мангистауская 
область станет транспортным хабом на юге-западе Казахста-
на. По железной дороге будут доставляться грузы в Актау и 
далее через морпорт в страны Европы и Иран. В дополнение 
к уже открытому железнодорожному сообщению Казахстан 
- Туркменистан - Иран будет открыт еще один путь - Актау 
– Эгзали (Иран) и далее в порты Персидского залива, в т. ч. 
дубайские. По контракту общий запуск запланирован на конец 
2016 года», - рассказал Амирбек Тулегенов. 

Новый транспортно-логистический проект позволит рас-
ширить объем перевозок грузов через морпорт Актау, в том 
числе предназначенных для экспорта. На территории порта 
будут расположены 6 силосов вместимостью 60 тыс. тонн 
каждый и площадка для хранения контейнеров на 1 млн тонн. 
Проектная мощность погрузки составит 500 т/час.

В 2014 году общий объем перевозок на морпорт Актау со-
ставил 10,3 млн тонн, что на 2% больше, чем в 2013 году. Рост 
объемов перевозок связан с запуском железнодорожных ли-
ний Жезказган – Бейнеу и Узень – Болашак.

Планируется, что годовой объем перевалки грузов вырас-
тет до 19,5 млн тонн в год за счет строительства зернового 
терминала мощностью 1,5 млн тонн в год, а также двух терми-
налов для генеральных грузов и контейнеров мощностью 1,5 
млн тонн в год.
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Гульмамед Ашимович 
Жокшунов родился в 
1829 г. в грузинском 

селе Агара. Он человек, ко-
торый оставил после себя 
только светлую память, бла-
говидные поступки и уваже-
ние тех, кого знал. В Алме-
реке его знали все, так как 

он был известен своей без-
граничной храбростью, ще-
дростью и ловкостью. Жена 
его, Хатум Вейсаловна, по-
дарила ему семерых детей, 
это: Зати, Насия, Шавалят, 
Гуняш, Закия, Мардали и 
Шамурат. 

На крутом повороте судь-
бы, когда война ворвалась 
в каждый дом, в 1942 г. его 
мобилизовали на фронт, и 
он ушел на передовую. В 
течение войны он служил в 
стрелковом полку, вернул-
ся лишь в августе 1945 г. 
Вместе с ним ушли его два 
брата, один из которых так 
и не вернулся. В результа-
те депортации турок-ахыска, 
Гульмамед вместе со сво-
ей семьей сначала попали 
в район плодоконсервного 
комбината, а затем пересе-
лились в с.Алмерек.

«Мой отец был очень тру-
долюбивым. После войны он 
работал в колхозе, в Турк-
сибе. Он часто рассказывал 
нам о войне, всегда упоми-
нал о ней, как о страшном 
событии, призывая нас це-
нить то, что у нас есть, - рас-
сказывает его сын Шамурат 
Гульмамедович Жокшунов. 
– И, честно говоря, в округе 
нашем моего отца все уважа-
ли, может, оттого, что немно-

го его побаивались. Он имел 
значительный авторитет».

Гульмамед Ашимович 
умер от несчастного случая: 
в 1970 г. его сбила машина. 
Пробыв в реанимации два 
часа, он ушел в мир иной, 
да помилует его Аллах. Его 
дети и внуки говорят о том, 

что у Гульмамеда Ашимо-
вича было большое сердце, 
львиное сердце, перепол-
ненное храбростью. 

Шамурат Гульмамедович 
с грустью рассказывал нам о 
своем отце, однако я не мог-
ла не заметить в его словах 
и глазах ту гордость, кото-
рую он за него испытывает. 
Шамурат Гульмамедович – 
достойный сын своего отца, 
ветеран труда с 42-летним 
стажем. В свое время они с 
отцом съездили на родной 
Кавказ, где пробыли в тече-
ние месяца, и где его отец 
часто рассказывал о Кавка-
зе, о войне, о депортации и о 
том, как нужно идти вперед, 
не отчаиваясь в Милости 
Господа, терпеливо перено-
сить невзгоды, выпавшие на 
долю. 

Шамурат Гульмамедо-
вич живет вместе со своим 
сыном, снохой и внуками. В 
честь Гульмамеда Ашимо-
вича был назван его правнук 
– Гульмамед Мустафаевич 
Жокшунов, который рабо-
тает хирургом в одной из 
ведущих клиник «СЕМА». И 
нет сомнений, что он стал 
достойным носителем этого 
имени.

Тахмина ДЫГАЕВА

Храброе сердце
Я наблюдала за пушистыми мартовскими 

хлопьями снега, которые, танцуя в воздухе, 
медленно ложились на окошко машины, что 
везла меня в микрорайон Алмерек. Целью 
моего визита туда был дедушка по имени Ша-
мурат, который хотел мне и всем читателям 
рассказать о своем отце, образ и имя которого 
светлой памятью осталось в сердцах тех, кто 
его знал…

Дедушка Шамурат со снохой Минарой и внуками

11 апреля 2015 года в 
гостинице «Казахстан» про-
шла конференция, посвя-
щенная памяти известной 
турецкой писательницы 
Халиде Эдип Адывар. Среди 
почетных гостей были: 
профессор Юнус Балджи 
(университет Памуккале, 
Республика Турция),  про-
фессор Назгуль Шынгысо-
ва (заведующая кафедрой 
ЮНЕСКО, международной 
журналистики и связи с 
общественностью КазНУ 
им. Аль-Фараби),  доцент 
Ораз Сапашев (заведующий 
кафедрой «ТЮРКСОЙ» в Каз-
НУ им. Аль-Фараби), доцент 
Халил Адыяман (Универси-
тет имени Ходжи Ахмеда 
Яссауи, Казахстан), Марал-
тай Ибраев – замести-
тель председателя Союза 
писателей Казахстана, а 
также атташе по культуре 
и информации консульства 
Турции в Алматы г-жа Ниль-
гюн Кылычарслан. Зал был 
полон гостей, желающих 
больше узнать о жизни и 
деятельности выдающейся 
турецкой писательницы 
Халиде Эдип Адывар. Боль-
шинство присутствующих 
составляли студенты 
факультета журналистики 
Казахского национального 
университета имени Аль-
Фараби. 

Организаторами мероприя-
тия явились: Институт им. Юну-
са Эмре, кафедра ЮНЕСКО, 
международной журналистики 
и связи с общественностью фа-
культета журналистики КазНУ 
им. Аль-Фараби. Халиде Эдип 
Адывар, занимающая особое 
место в турецкой литературе 
благодаря своим романам, при-
ковывает внимание читателя 
многогранностью своей лично-
сти. Написанием произведений 
на других языках помимо турец-

кого, Халиде Эдип завоевала 
международное призвание. Це-
лью проведения данной конфе-
ренции было внесение вклада 
со стороны Турции в знакомство 
братского народа Казахстана 
с Х.Э.Адывар. Каждый из по-
четных гостей выступил с до-
кладами, посвященными жизни 
и деятельности Халиде Эдип 
Адывар. 

Коротко хочу познакомить 
своего читателя с Х.Э.Адывар.

Халиде Эдип Адывар была 
известным турецким политиче-

ским и общественным деяте-
лем.  Она была романисткой  и 
феминисткой.  Прославилась 
своими трудами, в которых кри-
тиковала низкий социальный 
статус турецких женщин. Хали-
де утверждала, что из-за неза-
интересованности большинства 
женщин своими правами их 
нарушали. За свою жизнь она 
успела отслужить в турецких 
вооружённых силах во время ту-
рецкой войны за независимость. 
Близкий друг и сподвижница 
Ататюрка. Находилась рядом 
с ним в самые тяжелые годы. 

Халиде Адывар была в военном 
штабе Ататюрка.

Халиде Эдип родилась в 
Стамбуле, в Османской им-
перии в 1882 году. Окончила 
американский колледж для де-
вочек.  В 1897 году в возрасте 
15 лет Халиде Эдип перевела 
произведение Эббота Джейко-
ба «Мать». За это она была на-
граждена османским султаном  
Абдул-Хамидом орденом мило-
сердия.

От первого мужа Салиха 
Зеки у неё было двое детей. 
Позже они развелись.

В 1909 был издан её первый 
роман «Seviye Talip».  В 1917 
году она вышла замуж за Ад-
нана Адывара. Через год она 
устроилась на работу лектором 
в  Стамбульский университет. 
Именно в те годы она проявила 
наибольшую активность в ту-
рецком освободительном дви-
жении.

В 1916 году была директо-
ром турецкой школы. После 
окончания Первой мировой во-
йны она и её муж направились 
в Анатолию, чтобы участвовать 
в войне за независимость. Она  
служила сначала как капрал и 
затем как сержант в националь-
ных вооружённых силах.

После окончания войны она 
и её муж жили во Франции и Ан-
глии с 1926 до 1939. Она много 
путешествовала, преподавала 
и читала лекции в  Америке и 
в британской Индии. После воз-
вращения в Турцию в 1939, она 
стала профессором в Стам-
бульском университете. В 1950 
она была избрана в турецкий 
парламент, в 1954 ушла из по-
литики. Халиде Эдип Адывар 
умерла 9 января 1964 года в 
городе Стамбуле. 

Основной темой её романов 
всегда был сильный, независи-
мый женский характер. 

Зейнаб АЛИЕВА

Памяти Халиде Эдип Адывар



24 апреля  2015 8 №  17

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

info@ahiska-gazeta.com

DATÜB

Antalya Büyükşehir beledi-
yesinin kültür salonumda ger-
çekleşen Ahıskalılar toplantısına 
ilgi yoğun olduğu gözlendi. 2 bin 
kişilik salonun dolduran Ahıska 
Türkleri Türkiye’deki sorunları-
nın çözümü konusunda talepte 
bulundular.

Toplantıya DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin İsmihanoğlu 
Kassanov, Genel Koordinatör 
Fuat Uçar, Kazakistan Temsilcisi 
Sadyr Eibov, Türkiye Temsilcisi 
Abbas Hamza, Birçok ilden gelen 
DATÜB üyesi dernek başkanları 
ve çok sayıda misafir katıldı.

Salonu dolduran kalabalığa 
seslenen DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov “Antalya'daki Ahıs-
kalılar AKATÜB adı altında bir 
birlik kurarak örnek bir davra-
nış sergilemişlerdir. Bu birleşme 
Türkiye’de başta Bursa olmak 
üzere diğer illere örnek olacak 
bir davranıştır. Problemlerimi-
zin bilincindeyiz. 10 farklı ülke-
de yaşayan Ahıskalıların deği-
şik sorunları var. Bizlerde bu 
farklı ülkelerde tespit ettiğimiz 
sorunların çözümü için çalış-
malarımızı buna göre düzen-
lediğimizi bilmenizi istiyorum. 
Azerbaycan'dan vatana yerleş-
mek isteyen 38 aileye Ahıska’da 
ev almaları için teşvik yardı-
mı yapacağımızı bildirdik. Bu 
konuda çalışmalarınız devam 
ediyor. Ukrayna'da sıkıntılı ve 
çatışma bölgelerinde yaşayan 
yaklaşık 3000 Kişiyi yakın bir 
zamanda Türkiye'ye yerleştirme 
çalışmamız son aşamaya geldi. 
Türkiye'de yaşayan sizlerin de 
sorunlarını DATÜB olarak bi-
liyoruz. Özellikle vatandaşlık 
konusunda çok büyük mesafe 
aldık ve yakın bir zamanda ha-

yırlı haberlerle kar-
şınızda olacağız. 
Ayrıca bugün bizi 
yalnız bırakmayan 
ve toplantımıza 
iştirak eden Ak 
parti milletvekili 
adaylarına toplan-
tımıza katıldıkları 
için teşekkür ediyorum. Bizim-
le ilgilenen herkese halk olarak 
destek verdiğimizi bilmenizi is-
tiyorum” dedi.

Toplantıya aynı zamanda 
Başbakanlık TIKA Temsilcisi 
Dr Ömer Kocaman katıldı. Ko-

caman konuşmasında “Fahri 
olarak biz bu Ahıska davasına 
yıllardır görev yaptığım yer-
lerde yardımcı oldum. Bundan 
sonrada gönüllü olarak destek 
vereceğim” dedi.

Toplantıya katılan Antal-
ya Ak Parti Milletvekili Adayı 
Murtaza Tamyürek 12 Nisan 
Pazar Günü AKATÜB'ün orga-
nize ettiği Kurultayda Ahıskalı 
Türkler tarafından coşku ve 
sevgi ile karşılandı.

Ak Parti ve Menderes 
Türel'in Her Zaman Ahıska 
Türklerinin Yanında olduğunu 
belirtti.

Murtaza Tamyürek kendisi-

nin de bir Artvinli ve Ahıskalı 
olarak Ahıska Türklerinin se-
vinç ve üzüntülerini hissettiğini 
belirtti.

TAmyürek konuşmasında 
“Ahıska Türklerinin sorunları-
na her zaman duyarlı davranan 

Ak Partinin bundan sonrada 
Ahıska Türklerinin yanında 
olacaktır” dedi. Antalya Millet-
vekili Adayı Tamyürek büyük 
sevgi ve coşku gösterileri ara-

ANTALYA’DA AHISKA TÜRKLERİ BİRLEŞME KARARI ALDI
Antalya’da yaşayan Ahıskalılar bir ara-

ya gelerek “Birlikten güç doğar” sözüne 
uygun hareket ederek AKATÜB adı altın-
da birleşme yoluna gittiler.

sında toplantıdan ayrıldı.
Diğer bir Milletvekili adayı 

olan İbrahim Yıldırım ise ko-
nuşmasında “Eğer Allah nasip 
ederde milletvekili olursam siz-
lere hizmet ve bu davanın ileri 
girmesine sizlerin problemlerini 

meclise taşıyacağına ve partimin 
sizlere yaklaşımını bildiğim için 
daha rahat çalışacağıma inanıyo-
rum” dedi.

DATÜB

Объявляется набор 
учащихся (мальчиков 

8-9 классов) для 
поступления 

в лицей имени 
Имама Хатипа в Турцию

Необходимые докумен-
ты:

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 шко-

лы.

Необходимо написать 
небольшое эссе на следую-
щие две темы:

1. Планы после окончания 
лицея.

2. Почему вы выбрали об-
разование в Турции?

Все документы должны 
быть отсканированы в фор-
мате JPEG, каждый документ 
не должен превышать 2 Мб.

Прием документов про-
изводится с 3 апреля по 1 
мая 2015 года в ТЭКЦ РК 

«Ахыска» по адресу: 
ул.Татибекова, 61.
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Всем известно, что эста-
фета стартовала 6 февраля 
одновременно с торжествен-
ным открытием Года Ассам-
блеи народа Казахстана. 
Ее символом стал сувенир 
«Тайказан» - древний символ 
казахской земли, который во 

все времена олицетворял 
единение и гостеприимство 
народа. В ходе акции он 
передавался от одной обла-
сти к другой, от одного райо-
на к другому. Обращаясь к 
участникам торжественного 
мероприятия, посвященно-
го прибытию «Тайказана», 
председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» Карасайского района 
отметил, что за годы своего 
существования Ассамблея 
народа Казахстана сыграла 
огромную роль в развитии 
межэтнических отношений, 
в укреплении дружбы и вза-
имопонимания. И потому 
вполне закономерно, что 
нынешний юбилейный год 
Указом Главы государства 
был объявлен Годом Ассам-
блеи народа Казахстана, а 
вместе с ним начал свое ше-
ствие по регионам республи-
ки и «Тайказан», накапливая 
добрые дела». Ведущим 
мероприятия был Мансур 
Милазов, который вел про-
грамму на трех языках, де-
монстрируя высокое знание  
государственного, родного 
турецкого и русского языков. 
С поздравительной речью 
выступил председатель со-

вета старейшин с. Ушконыр 
Яя Фазилович  Ишигов, ко-
торый еще раз подчеркнул 
необходимость укрепления 
межэтнических отношений, 
которые должны быть непо-
колебимы в нашей много-
национальной стране. Со-

провождалось мероприятие 
яркой концертной програм-
мой, в которой приняли уча-
стие танцоры, музыканты-
инструментальщики, чтецы. 
Поздравить турецкий центр 
с принятием эстафеты приш-
ли и представители курдско-
го этноса, проживающие в 
Карасайском районе. Танец 
«Бар» в исполнении курдя-
нок под живую музыку стал 
замечательным подарком. 
Особую благодарность за-
служили такие активисты, 
как Анвар  Тагиров, Паша  
Дурсунов, Сулейман  Ибра-
гимов, Сальвар  Джамалов, 
Исмаил  Татаров, Яша  Гусе-
инов, Ильяс  Айдинов, Амина  
Алиева, Сабир Гусейнов, без 
активного участия которых 
не обходится организация ни 
одного мероприятия.  

Пусть наполняется «Тай-
казан» добрыми делами во 
благо нашего народа.  Мы 
единый народ, у нас еди-
ные цели, единое будущее. 
Пусть будет мир, согласие и 
процветание на нашей про-
сторной земле.

                        
Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район

Филиал ТЭКЦ 
«Ахыска» Карасай-
ского района 
принял эстафету 
добрых дел АНК

Республиканская акция «20 
добрых дел» в рамках проек-
та «Дорожная карта мира и 
согласия» проходит по всем 
населенным пунктам нашей 
области. Так, символ респу-
бликанской эстафеты «Ас-
самблея народа Казахстана 
– 20 добрых дел» - «Тайказан» 
прибыл в Карасайский  район. Халида Амруллаевна 

Нурсалова 1960 года 
рождения – активист 

ТЭКЦ в с.Тургень, без кото-
рой не проходит ни одно ме-
роприятие. Вместе с дружным 
женским коллективом они уже 
два года принимают участие 
в различных мероприятиях, 
будь это религиозные конфе-
ренции или общественные со-
брания и праздники, такие как 
«Ахыска кызлары», «Аналар 
гуни» и так далее. 

Сама Халида Амруллаев-
на является духовно богатым 
человеком. Она совершила 

хадж, читает Коран, совер-
шает пятикратную молитву и 
обучает этому детей. Вместе 
с мужем Руидом Нурсаловым 
у них четверо детей: сыновья 
Радик, Полат, Мурат и дочь 
Наргиз. Ее сын Радик являет-
ся двукратным чемпионом Ка-
захстана по боям без правил. 
Халида Нурсалова – бабуш-
ка 8 очаровательных внуков. 

Халида Амруллаевна счи-
тает, что актуальные про-
блемы народа можно решить 
именно сплоченностью, а 
разобщенность ни к чему хо-
рошему не приведет. Именно 

поэтому она очень часто со-
ветуется со своими коллега-
ми из женсовета, и они вме-
сте принимают те или иные 
решения. 

Халида Амруллаевна так-
же убеждена в том, что нрав-
ственность – самое главное 
качество достойного челове-
ка. Именно поэтому она ста-
рается жить в соответствии 
с канонами ислама, под-
держивая хорошие связи с 
родственниками, соседями и 
близкими. Мне кажется, такие 
матери всегда ассоциируются 
с чистотой и светом, так как 
они вдохновляют людей во-
круг себя только на хорошие 
поступки. 

Являясь человеком добро-
детельным, Халида Амрулла-
евна уважаема своими род-
ными, близкими и знакомыми. 
Она пригласила меня в гости, 
чтобы рассказать о ее свекре 
и свекрови, которых она лю-
бит, уважает и благодарна им 
за все. О них вы сможете про-
читать в одном из наших по-
следующих номеров.

Тахмина ДЫГАЕВА

Всем сердцем за народ…
Я не один раз посещала меро-

приятия с.Тургень Енбекшиказах-
ского района и часто разговари-
вала с женщинами из женсовета 
Тургенского филиала ТЭКЦ. Я 
была свидетелем того, как им 
ловко удавалось организовывать 
красивый дастархан для гостей и 
отвечать за многие второстепен-
ные вещи. Хотелось бы рассказать 
вам об одной из этих женщин, ко-
торая всегда принимает участие в 
подобных мероприятиях, отдавая 
все сердце своему народу. 
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Культура/Kültür

Ученик 9 «В» класса ЭЛЬ-
ХАН ГАМЗАЕВ из с.Тургень 
не стал оспаривать реше-
ние отца о его поступлении 
в частный лицей-интернат 
г.Талгар. Однако, несмотря 
на то, что это было не само-
стоятельно принятым реше-
нием, Эльхан нисколько не 
жалеет о том, что здесь учит-
ся. Любимыми предметами 
Эльхана являются турецкий 
язык, математика и химия. 
«Лицей пошел мне на поль-
зу, в обычной школе я был 

хорошистом, а здесь я от-
личник. Здесь есть порядок, 
дисциплина, чистота, благое 
общение, что, несомненно, 
хорошо влияет на меня и на 
мое будущее», - признается 
Эльхан. Он счастлив, потому 
что его родители довольны 
им и в будущем желает стать 
инженером-строителем.

А вот ученик 9 «D» класса 
МУСА КАМАЛОВ, напротив, 
предпочитает гуманитарные 
науки и в будущем хочет 
быть переводчиком. Муса 
занял первое место по казах-
скому языку, написав сочине-
ние о том, какой прекрасный 

казахский язык. «Я сам хо-
тел поступить в этот лицей, 
а родители были солидарны 
со мной в моем решении. 
Сейчас я хорошо владею че-
тырьмя языками: казахским, 
русским, турецким и англий-
ским и это, несомненно, бу-
дет большим плюсом в моих 
дальнейших перспективах», 
- говорит он. 

В свою очередь, ученица 
8 «D» класса ШЫНАР ТУ-
КЕЖАН участвовала в олим-

пиаде по турецкому языку в 
Университете Сулеймана 
Демиреля, где заняла 2 ме-
сто среди сильных сопер-

ников. «Мне очень нравит-
ся турецкий язык, - говорит 
Шынар. - В том, что я заняла 
второе место по турецкому 
языку, большая заслуга моей 
учительницы Хавва Карджы, 
которая помогала мне. У 
меня в сердце был какой-то 
огонек, и я очень хотела по-
бедить». Шынар признается, 
что в подобных ситуациях 
ее мотивирует отец, как и 
в случае с поступлением в 
этот лицей, а также бабушка, 
которая помогала ей адапти-
роваться в лицее своими по-
лезными советами. 

АЛИБЕК ДАРКЕМБАЕВ, 
ученик 10 «В» класса имел 
собственную инициативу по-
ступления в частный лицей-
интернат г.Талгар и полу-

чил поддержку от мамы. 
Он решил пойти по стопам 
своей старшей сестры, ко-
торая тоже окончила ли-
цей в г.Астана. «Услышав 
об этом лицее, о котором 
мне рассказал дедушка, я 
сразу же решил сдать эк-
замены и попробовать по-
ступить. Я нисколько не 
жалею о своем решении», 
- говорит Алибек. Для него 
большим плюсом является 
то, что почти все предме-
ты в лицее проводятся на 
английском языке, так как 
это приближает его к цели 

«Лицей – наш второй дом»Как упоминалось в предыдущем номере, я 
посетила частный лицей-интернат г.Талгар, 
где побеседовала с учениками лицея. Ученики 
лицея с радостью поделились со мной свои-
ми мнениями о лицее, об учителях и о жизни в 
общежитии. 

– поступить в американский 
медицинский университет и 
стать кардиохирургом. Од-
нако, помимо образования, 
Алибек дорожит и дружбой 
со своими друзьями, с кото-
рыми он живет в общежитии. 
«За короткое время они ста-
ли мне братьями. Мы вместе 
учимся, помогаем друг другу, 
проводим свободное время. 
Это на самом деле класс-
но!»

Мама ученика 10 «В» 
АЛЬТАИРА ИМАНБЕРДИЕ-
ВА хотела, чтобы ее сын 
вырос грамотным и образо-
ванным человеком. Имен-
но поэтому она предложи-
ла своему сыну поступить 
в частный лицей-интернат 
г.Талгар. Альтаир старается 
не подводить свою маму и 
недавно уже занял первое 
место в олимпиаде по ма-
тематике. «Прогресс очеви-
ден. Здесь я познаю намного 
больше, нежели в обычной 
школе. Хорошо здесь не 
только в плане образования, 
но и в плане воспитания, по-

рядка, чистоты, питания и 
общения как с друзьями, так 
и с учителями. Мне все нра-
вится», - говорит он. Альтаир 
желает в будущем поступить 
в Университет Назарбаева и 
стать юристом. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Девочка наша годик справляет,
Все мы ее от души поздравляем!
Маму и папу, бабушку, деда –
Это ведь общая в жизни победа!
Пусть ваша прелесть горя не знает,
Умницей милой скорей вырастает!
Дайте ей все, что возможно отдать,
Чтобы потом все плоды пожинать!

ФИЛИС ДЖАПАРОВУ с первым Днем 
рождения поздравляют папа Руслан, 
мама Ильнара, дедушка Латифша, 
бабушка София и дядя Расул!

Поздравляем!

Общественный фонд «Фонд помощи 
пострадавшим от наводнения 

в Карагандинской области»

г.Караганда, ул.Алиханова, дом 5
БИН 150 440 018 938
Кбе 18
ИИК  KZ098210139812154223
БИК  KINCKZKA
Филиал АО «Bank RBK» в г.Караганда
КНП (код назначения платежа) – 119 (бла-

готворительная помощь пострадавшим от 
наводнения в Карагандинской области)

Директор – 
Торегожин Оралды Турсунович
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Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Türkistan şehrinde bü-
yük mutasavvıf Hoca 
Ahmet Yesevi'nin tür-

besinin bulunduğu alana yap-
tırılan cami ve külliyenin açı-
lışı, Kazakistan Devlet Başkanı 
Nursultan Nazarbayev, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı 
Mehmet Görmez ve Türkiye Di-
yanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2. 
Başkanı Mazhar Bilgin tarafın-
dan yapıldı.

Kazakistan'daki resmi ziyare-
tinin ikinci gününde Türkistan 
şehrine gelen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Kazakistan Devlet Baş-
kanı Nursultan Nazarbayev ile 
Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni 
ziyaret etti. Ziyaretin ardından, 
türbenin bulunduğu alana Tür-
kiye Diyanet Vakfı tarafından 
yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi 
Camisi’ne geçen Nazarbayev ve 
Erdoğan, 3 bin kişinin aynı anda 
ibadet edebileceği ve yaklaşık 12 
milyon dolara mal olan caminin 
açılışını yaptı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ve du-
alarla camiyi ibadete açan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev 
ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Hoca Ahmet Yesevi Camisi’nde 
ilk Cuma namazını kıldı.

Cami ve külliye hakkında 
yetkililerden bilgi alan Cumhur-
başkanı Erdoğan, açılışa katılan-
larla fotoğraf çektirdi.

Hoca Ahmet Yesevi 
Camisi’nin açılışına, Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın Kazakistan 
ziyaretine eşlik eden Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ener-
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 
Milli Savunma Bakanı İsmet Yıl-
maz, Kültür ve Turizm Bakanı 
Ömer Çelik ile Kazakistan Di-
yanet İşleri Başkanı Yercan Hacı 
Mayamirov, Türkiye Diyanet 
Vakfı 2. Başkanı Mazhar Bilgin, 
Türkiye’nin Astana Büyükelçisi 
Öner Burhan Tüzel, TDV Genel 
Müdür Yardımcısı Yasin Uğraş, 
Türkiye’den gelen işadamları, 
iki ülke yetkilileri ve din görev-
lileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez’den ilk dua
Diyanet İşleri Başkanı Meh-

met Görmez, Hoca Ahmet Ye-
sevi Camii açılışında kılınan ilk 
cuma namazından sonra dua 
etti. Başkan Görmez, «Allah'ım 
bu topraklarda İslam'ı tebliğ 
eden ve daha sonra Anadolu'ya, 
Rumeli'ye kadar erenler gönde-
ren bu büyük insanların ruhları-
na rahmetler gönderiyoruz, ken-
dilerini haberdar eyle” sözleriyle 
başladığı duada şunları kaydetti:

“Resuli Ekrem'in Seyhun ve 
Ceyhun'un ötesini işaret ettikten 
sonra, bu topraklara gelerek bu-
rada hayatlarını yitiren sahabe-
lere, onlara tabi olanlara, büyük-
lerimize rahmet gönderiyoruz. 
Sen haberdar eyle Allah'ım.

Allah'ım atalarımız İslam'ın 
rahmet yüklü mesajı üzerine 
Maveraünnehir Medeniyeti'ni 
inşa ettiler. Onların çocuklarına 
bu medeniyeti payidar etmeyi 
nasip eyle Allah'ım. Bu toprak-
larda, en büyük hadis alimleri 
Buhari, Müslim, Ebu Davud, 
Darimi, Tirmizi gibi büyük mu-

haddisler yetişti. Bugün onların 
nesillerini, Resuli Ekrem'in sün-
netinden, ahlakından ayırma 
Allah’ım. Bu topraklarda İbn-i 
Sinalar, Uluğbeyler, felsefe ve 
astronomi tahsil ettiler. Onların 
çocuklarını da yeniden ilimden, 
hikmetten ve marifetten ayırma 
Allah'ım.

Bu topraklarda Farabî, 'Er-
demliler Şehri'ni kaleme alarak, 
şehirlerin erdem ve faziletle na-

sıl inşa edileceğini göstermiştir. 
Biz Müslümanlara, bütün şe-
hirlerimizi ahlak ve fazilet üze-
rine mamur kılmayı, nasip eyle 
Allah'ım. Ebediyete kadar bu 
topraklarda, Müslüman nesilleri 
sana kul olmaktan, Muhammed 
Mustafa'ya ümmet olmanın iz-
zetinden hiçbir zaman mahrum 
eyleme Allah'ım.»

 
Türk-Kazak dostluğu-

nu yansıtıyor
İki ülke dostluğunun yansı-

tıldığı cami, klasik Kazak mima-

risi görünümüne sahip olmakla 
birlikte, yapımında modern 
malzemeler kullanıldı.

Bütün finansmanı Türkiye 
Diyanet Vakfı tarafından kar-
şılanan cami ve külliyesi, Türk-
Kazak kardeşliğini yansıtan bir 
dekorasyon konseptiyle inşa 
edildi. Sadelik ana fikrini baz 
alan proje, geleneksel sanatları 
içinde barındıran detay zengin-
liğine sahip.

Orta Asya’daki cami ve kub-
be mimarisine sadık kalınarak, 
Taç Mahal’den, Afganistan’dan, 
İran’dan, Semerkand, Buhara ve 
Selçuklu mimari özellikleri yan-
sıtan bir mimari ile yapılan ca-
minin beton, demir ve kum hariç 
bütün malzemeleri Türkiye’den 
getirildi. Uzmanlık gerektiren bü-
tün işçilikler de Türkiye’den kar-
şılandı.

Orta Asya ve Selçuklu mimari-
sinden izler taşıyan, bölgedeki ta-
rihi yapılarla da uyum içinde olan 
cami ve külliyede, kütüphane, 

aşevi, çok amaçlı salonlar, yemek-
hane, kafeterya, imam-müezzin 
odaları, sını� ar, morg, gasilhane 
gibi birçok hizmet alanı bulunu-
yor.

Cami ve müştemilatının otu-
rum alanı 2.200 metrekare olan 
cami,  çevre düzenlemesiyle birlik-
te 20.000 metrekare alana sahip.

Kapalı alanlarda yaklaşık 3.000 
kişinin aynı anda ibadet edebile-
ceği Hoca Ahmet Yesevi Camisi, 

yaklaşık 12 milyon dolara mal 
oldu. Türk milleti kardeş Kaza-
kistan halkına vefa göstergesi ve 
ümmet kardeşliğinin bir nişanesi 
olarak inşa edilen caminin bütün 
maliyeti, Türkiye Diyanet Vakfı 
tarafından karşılandı. Türkiye ve 
Kazakistan cumhuriyetleri arasın-
da yapılan bugünkü yardımlarla, 
biz yarın bu iki kardeş devletin 
arasındaki dostluğun güçleşeceği-
ne inanıyoruz. 

Ismail OMARALIYEV 
Türkistan «Ahıska» Türk 

Merkezin Temsilcisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan Türkistan'da

Kazakistan’ın Güney bölgesinde tüm Türk halklarına ayit olan kutsal Türkis-
tan şehrinde Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılan Hoca Ahmet Yesevi 
Camisi, 17 Nisan dualarla ibadete açıldı. 
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Тарих - мемлекеттің ертеңі, 
бүгіні және келешегі. Тарихты 
білмей болашаққа нық қадам 
жасау бос әурешілік. Сондықтан 
әр адам өзінің арғы-бергі 
тарихын, мәдениетін, сал-
тын білуге міндетті. Түркия 
Республикасының негізін 
қалаушы, әрі оның тұңғыш 
президенті Мұстафа Кемал 
Ататүрік: «Мен сендерге шабу-
ыл жасауды бұйырмаймын, мен 
сендерге өлуді бұйырамын. Біз 
өлеміз дегенше орнымызды басқа 
командирлер мен басқа әскерлер 
басады», деген бұйрығын Түркия 
елі үшін аса маңызды болған 
ірі майданда айтқан еді. Ол – 
Шанаққала шайқасы болатын.

Кез-келген мемлекеттің тағдырын 
айқындайтын ірі шайқастардың 
болғаны тарихтан мәлім. Кең жазира-
лы қазақтың дархан даласын білектің 
күшімен, найзаның ұшымен қорғап қалу 
үшін күрескен ата-бабаларымыздың 
«Аңырақай шайқасын» бастан 
өткергені белгілі. Ал Түрік ағайындар 
үшін Шанаққала ұрысының орны 
бөлек. Осыдан тура бір ғасыр бұрын 
түріктер ағылшын-француз флоты-
на қарсы күресіп, жеңіске жеткен 
еді. Түрік жұртшылығы осы тарихи 
күнді жыл сайын атап өтуді дәстүрге 
айналдырған. Биылғы 100 жылдық 

датаға байланысты шара Қазақстан 
астанасында да өткізілді. Сәуірдің он 
алтысы күні Астана қаласының ұлттық 
галереясында атаулы күнге арналған 
фото өнерінің халықаралық көрмесі 
ұйымдастырылды. 

Көрменің ашылу салтанатына 
Түркия президентінің зайыбы Емине 
Ердоған ханым басты қонақ ретінде 
қатысты. Юнус Эмре институты Түрік 
мәдениеті орталығы ұйымдастырған 
көрмеге «Ариф Бей су қайнары», 
«Окопта дем алып отырған түрік 
әскерлері», «Шанаққаладағы 
торпедалық зеңбірек», тағы да басқа 
тақырыптардағы көптеген фото су-
реттер қойылған. 

Күллі Түрік халқының тағдыры 
шешілген Шанаққала шайқасының 
көптеген ауыртпалық әкелгені тарих-
тан аян. Мыңдаған жастар отбасына 
оралмай, майдан даласында шейіт 
болды. Азаматтардың біразы жара-
лы болса, кейбіреуі мүгедек болып 

қалды. Сол кездегі болған жағдайды 
көз алдыңызға елестететін, адамға 
ой саларлықтай соғыс алаңынан 

түсірілген картиналар көрмені тама-
шалаушыларды бей-жай қалдырған 
жоқ. Сондай-ақ, көрмеге келушілер 
Шанаққала шайқасына қатысты ар-
найы түсірілген бейнефильмді та-
машалап, осыдан бір ғасыр бұрын 
болған ұрыс туралы мағлұматтарға 
қанықты. Келген қонақтардың ара-
сында ұтыс ойыны өткізіліп, екі адам 
атақты Шанаққала қаласын көріп 
қайту мүмкіндігіне ие болды. Енді олар 
фильм арқылы көрген дүниелерін өз 
көздерімен көріп қайтатын болады.  

Сәуір айының 27-не дейін созы-
латын көрме кейінгі жас ұрпаққа үлгі 
болары сөзсіз.

   
      Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Түрік халқының тарихын, 
мәдениетін, тілін, өнерін наси-
хаттап, көпшілікке таныстыру 
мақсатында әлемнің көптеген 
елдерінде мәдени орталықтар 
жемісті жұмыс жасап келеді. Бір 
ғана Қазақстанның өзінде бірнеше 
этномәдени бірлестіктер ашы-
лып, түріктің салт-дәстүрін, 
әдебиеті мен мәдениетін жандан-
дырып келеді. 

Тарихы бай, мәдениеті терең Түрік 
халқы туралы мәлімет аз емес. Дей 
тұрғанмен де, өркениетті ел жайлы 
бәрін білу мүмкін емес. Түбі бір түркі 
елінің сан ғасырлық тарихын, кешегісі 
мен бүгіні туралы тың деректермен 
бөлісіп, дәстүрінен сыр шертетін 
мәдени орталықтар бүгінде еліміздің 
әр өңірінде ашылған. Солардың бірі 
– Астанадағы Жүніс Әміре мәдени 
орталығы. Мұндай орталықтар 
бүгінде жиырма бестен астам мемле-
кетте жұмыс істеп тұр. Соның ішінде 
Ұлыбритания, Германия, Жапония 
сияқты алып елдерде де мәдени 
ынтымақтастық байланыстың арта 
түсуіне ықпал етіп келеді. 

Астанадағы орталық 2010 жылы 
ашылған болатын. Бүгінде медениет 
ошағының ұйытқы болуымен елімізде 
көптеген түрлі бағыттағы іс-шаралар 
ұйымдастырылып келеді. Сондай-
ақ, орталық мамандары түрік тілін 
оқытумен айналысады. Осы уақыт 
аралығында жүздеген адам түрік тілін 
оқып үйреніп, қолдарына сертифи-
кат алып үлгерген. Тілді тереңірек 
білсем деп алдарына мақсат қойған 
үйренушілер орталықтың есебінен 
Түркияда іс-тәжірибеден өтіп қайтты. 
«Тіл – достықтың алтын көпірі» 
демекші, түрік тілін меңгеру арқылы 
сол елдің мәдениетімен, өнерімен, 
ұлттық құндылығымен терең танысуға 
даңғыл жол ашылмақ. Әр салаға 
бағытталған әдебиеттерді түпнұсқада 
оқуға мүмкіндік туатыны сөзсіз. 

Орталықта тіл үйретумен қатар, 
түрік фильмдері де үнемі көрсетіліп 
тұрады. Сондай-ақ, Қазақстанның 

тәуелсіздігі күні, Қазақ хандығының 
550 жылдығы, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы, Ұлы 
жеңістің 70 жылдығы сынды ірі оқиғалар 
да орталық мамандарының назары-
нан тыс қалған емес. Осы бағыттарда 
көптеген шаралар ұйымдастырып 
келеді. Игілікті істердің енді бірі – 
қазақтың ақын-жазушыларының 
еңбектерін, қазақ тарихы мен 
Қазақстанның бүгінгі даму қарқынына 
қатысты шығармаларды түрік тіліне 
аударумен айналысуда. Сол арқылы 
екі ел арасындағы мәдени-әдеби бай-
ланыстарды нығайтып, қазақтар ту-
ралы түріктердің мол мәлімет алуына 
ат салысуда.    

Жүніс Әміре институтының Орта 
Азияға бағытталған іс-шаралары – 
түрік халықтарының бірлігін арттыру, 
дамыған мемлекеттер арасындағы 
байланысты нығайтуды көздейді.   

Орталық тарапынан әртүрлі 
ғылыми шаралар мен симпози-
умдар, кітап, сурет көрмелері 
ұйымдастырылып жүр. Әсіресе, 
көпшілік түріктердің алғашқы ора-
ториясы саналатын Ахмет Аднан 

Сайгунның «Жүніс Әміре оратория-
сын» тамашалау мүмкіндігін алды. 
Ол тұңғыш рет Анкарада, кейін Бу-
дапешт, Виана, Бремен, Берлин, Ва-
тикан, Мәскеу мен Вашингтон сахна-
ларында ойналған еді. Сондай-ақ, 
өнерсүйер қауым аталған орталықтың 
мұрындық болуымен «Эбру» ұлттық 
түрік өнерімен де қауышты. 

Мәдениеттен бөлек жастардың 
білім алып ғылым жолына түсуіне 
де көңіл бөлетін орталық Астана-
да «Түркия түлектерінің кездесуін» 
өткізген болатын. Түркия елінде білім 
алып қайтқан жастар тұңғыш рет бас 
қосып, үлкен қызығушылық танытты. 
Жас түлектер мұндай кездесулерді 
дәстүрге айналдыру туралы ниеттерін 
білдірді. 

Ұлттың мәдениеті мен өнеріне, 
әдебиетіне, ән-жырына бей-жай 
қарамайтын мәдениет орталығы 
алдағы уақытта да Қазақстан 
жұртшылығын түрік ағайындардың 
өнерімен таныстыра бермек. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Шанаққала шайқасынынан сыр 
шертетін көрме ашылды

Түрік мәдениетін танытып 
жүрген орталық
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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

Яфас Мириоглы Валиев 
родился в 1937 году в селе 
Ота Аспиндзского района Гру-
зии. В 1944 году в возрасте 
7 лет пережил депортацию, 
в результате которой они се-
мьей попали в Толебийский 
район, село Чапаевка. В селе 
Чапаевка прожили 60 лет. В 
2002 году переехали в город 
Ленгер. Как все дети военного 
и послевоенного времени, он 
очень рано повзрослел. В 17 

лет он стал помогать отцу па-
сти скот. Так и проработал 40 
лет чабаном. Сейчас находит-
ся на заслуженном отдыхе.

В 1961 году женился на 
Гулистан Валиевой, супруга 
всегда и во всем поддержи-
вала его. У Яфаса и Гули-
стан Валиевых три сына и 
две дочери, 17 внуков и 6 
правнуков.

«Хоть я и был во время 
депортации маленьким, я 

хорошо помню родное село, 
его природу и наш дом. И я 
помню, что мне было очень 
больно и обидно покидать 
родные края, мне очень хо-
телось бы снова увидеть 
родной Кавказ, посмотреть 
насколько он изменился, 
почувствовать запах приро-
ды, увидеть эти горы и сте-
пи, речки родного Кавказа 
с холодной чистой водой», 
- тяжело вздыхая, завершил 
свой короткий рассказ Яфас 
Валиев.     

Фатима МАХАДИН, 
Толебийский 

район ЮКО     

«Я хорошо помню 
родное село»

Сегодня я хочу познакомить вас с уважаемым 
человеком – Яфасом Мириоглы Валиев родом с 
Кавказа. Его отец, Мири Валиев 1901 года рожде-
ния, мать, Саладин Валиева 1902 года рождения. 
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Ќазаќ тілі

В фестивале приняли уча-
стие депутаты Мажилиса 
Парламента Республики 

Казахстан, члены Ассамблеи на-
рода Казахстана, Министерства 
культуры и спорта Республики Ка-
захстан, представители государ-
ственных органов, ветераны труда 
и тыла, ветераны афганской вой-
ны, Иранский центр культуры при 
посольстве Республики Иран, Ту-
рецкий этнокультурный центр при 
посольстве Турции, представите-
ли бизнес-структур, неправитель-
ственных организаций, творческой  
интеллигенции и СМИ.

В рамках фестиваля был прове-

ден Гала-концерт с участием  лау-
реатов и исполнителей региональ-
ных фестивалей Ассамблеи народа 
Казахстана «Одна страна – одна 
судьба», посвященный Наурыз мей-
рамы. Были учреждены специаль-
ные номинации:

- «За яркое и глубокое раскрытие 
патриотической тематики»;

- «За колорит и самобытность эт-
нического номера»;

- «Наурыз – Дебют» - самому 
юному участнику фестиваля;

- «Наурыз – Признание» - приз 
зрительских симпатий;

- «Наурыз – Ассамблея» - луч-
шему номеру, приуроченному к Году 
АНК; 

- «За самое оригинальное испол-
нение вокального произведения»; 

- «За самое оригинальное испол-

нение инструментального произведе-
ния»;

- «За самое оригинальное испол-
нение танцевальной композиции».

Всем участникам были вручены 
дипломы по номинациям, дипломы 
и благодарственные письма за уча-
стие, а также живые цветы и памят-
ные сувениры с символикой Года Ас-
самблеи народа Казахстана.

Цель фестиваля – продвижение 
казахстанской Модели мира и обще-
ственного согласия Н. Назарбаева, 
укрепление единства через развитие 
культуры, сохранение традиций и 
обычаев. 

Вовлечение творческих коллекти-

вов этнокультурных объединений Ка-
захстана в Фестиваль позволило на-
полнить мероприятие «живительным 
кислородом».

В рамках фестиваля прошла 
благотворительная  акция «Наурыз-
кәде» - чествование ветеранов труда 
и тыла, ветеранов воинов-афганцев 
с вручением цветов и памятного по-
дарка. 

Фестиваль был насыщен культурно-
досуговой программой, включающей 
проведение Выставки-ярмарки  масте-
ров прикладного искусства «Шеберлер 
– аулы» и соревнования по нацио-
нальным видам спорта «Кім ең жүйрік», 
которым были вручены призы.  

Организатором Фестиваля высту-
пил Фонд Ассамблеи народа Казахста-
на при поддержке Министерства куль-
туры и спорта Республики Казахстан.

«Қазақстан – халықтар 
достығының алтын бесігі»

18   апреля  2015 года в 11.00 часов в Развлекательном 
центре «Думан Океанариум»  г. Астаны состоялся Респу-
бликанский  Фестиваль Ассамблеи народа Казахстана 
«Қазақстан – халықтар достығының алтын бесігі».
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Всем удачи!

мать их проблем, так как они 
станут казаться Вам мелки-
ми и не заслуживающими 
внимания, а может быть про-
сто вымышленными. Сейчас 
у Вас будет погружение в 
более глобальные дела, а 
эти серьезные вопросы не 
позволят Вам отвлекаться 
на мелочи. 

Козерог
Вам сейчас 

необходимо за-
няться делами, 
которые требу-

ют Вашего внимания - хоть 
и очень хочется, но нельзя 
все пускать на самотек. На-
строение будет празднич-
ным будут посещать мысли 
об отдыхе и романтике, а 
никак не о насущных делах. 
Но делу время, а потехе час. 
Поэтому если Вы сможете 
выполнить все, что сейчас 
просто необходимо, то от-
дых в близкой и приятной 
компании друзей получится 
просто на славу. 

Водолей
Эту неделю 

для Вас никак 
не назовешь 
б л а г о п р и я т -
ной. Могут 
обостриться материальные 
проблемы. Также Вам пред-
стоит множество испытаний, 
которые Вы преодолеете, но 
они Вас все же изрядно вы-
мотают. Ваше настроение 
не будет Вас радовать. Хотя 
явно депрессивного состоя-
ния не будет, но о праздни-
ках сейчас Вам лучше за-
быть. 

Рыбы
Вы стане-

те ощущать 
сейчас при-
лив энергии 

и Ваша деятельность ак-
тивизируется. Это, прежде 
всего, хорошо скажется на 
Вашей работе. В этот пери-
од возможны подарки и фи-
нансовые поступления. Вас 
начнут посещать различные 
идеи, как улучшить свое по-
ложение в материальной 
сфере. Правда, если Вы за-
планируете что-нибудь не 
совсем честное, то возмож-
ны негативные последствия 
для Вас. 

Лев
Вам необходимо 

серьезна заняться 
собой, так как про-

исходящее вокруг выходит 
из-под Вашего контроля, и 
значительная доля вины в 
этом - Ваша. На Вас уже не 
обращают внимания на рабо-
те, не слушаются дети и дома 
полный хаос. Наступило вре-
мя взять себя в руки и со всем 
этим разобраться. Если Вы 
захотите действовать силой, 
то к хорошему результату это 
не приведет. 

Дева
Ближе к середи-

не этой недели Вам 
будет способство-
вать немалый успех 
в романтической области. 
Повысится Ваша привлека-
тельность для других и люди 
сами буквально потянутся к 
Вам. Вам только останется 
благосклонны выбирать себе 
почитателей. Но ближе к кон-
цу недели все может пойти в 
обратную сторону - у Вас воз-
никнет нервозность, а слова 
и поступки других начнут Вас 
злить и раздражать. 

Весы
В начале не-

дели будет удач-
ный период для 
знакомств и ро-

мантических встреч. Также 
в это время будет хорошо 
тесно общаться с друзьями, 
можно вместе пойти в кафе 
или на какую-то вечеринку. 
Середину недели стоит по-
святить рабочим делам, но 
они не будут обременитель-
ными для Вас. 

Скорпион
Вы будете 

стараться на этой 
неделе, но все 
же Вам придется 
совершить много глупостей 
и по мелочам, и по крупному. 
Конечно Вы впоследствии по-
жалеете об этом, но что уже 
сделано, то сделано. И речь 
здесь идет не о банальных 
просчетах и неудачах, а об 
ошибках в общении с людь-
ми. 

Стрелец
Сейчас могут ис-

портиться отношения 
с друзьями - Вы про-
сто не будете пони-

Овен
Эта неделя бу-

дет благоприятной 
для Вас, причем 

буквально во всем. Вы смо-
жете проявить себя с луч-
шей стороны на работе, по-
казать свои лучшие деловые 
качества и этим заслужить 
уважение коллег и началь-
ства. В это время также ве-
роятны хорошие денежные 
поступления. 

Телец
В своих жела-

ниях и стремлени-
ях Вам необходи-
мо проявить сдержанность. 
Сейчас Вы можете перегнуть 
палку в отношениях с близ-
кими людьми и это не пойдет 
на пользу ни им, ни Вам. В 
начале неделе Вы можете 
повести себя несерьезно, 
проявляя наивность и про-
стодушие, но к концу неде-
ли Вы станете черствыми и 
проявите излишнюю требо-
вательность к людям. 

Близнецы
Вы склонны 

эмоционально от-
носиться к делам, 
что не всегда 

благоприятно, потому что 
Вы утонченная и чувстви-
тельная натура, но только 
не на этой неделе. Сейчас 
Вы можете смело доверять 
своей интуиции и велению 
сердца даже в вопросах фи-
нансового характера. Для 
работы особенно подходит 
начало недели. Можете на 
этот период запланировать 
общение с деловыми пар-
тнерами и начальством. 

Рак
Если ранее на 

Вашу долю. вы-
падали различные 
несчастья, то сей-
час они заканчиваются. Но 
звезды предупреждают, что 
закончиться они могут толь-
ко при Вашем активном уча-
стии. Вы сами творец своего 
счастья и лучшее доказатель-
ство этому - наступившая не-
деля. Вы с понедельника ста-
нете поступать обдуманно и 
разумно, тогда дела пойдут 
на лад и Ваше положение 
начнет улучшаться, а к концу 
недели Вы будете пребывать 
в радости и гармонии. 
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Спорт/Spor

• Дубль Неймара принес 
«Барселоне» победу над 
«Пари Сен-Жермен» - 2:0

• «Барселона» выходит в 
полуфинал в седьмой раз 
за последние восемь лет

Наставник «Барселоны» Луис Энрике 
называет полуфинал лишь промежуточ-
ной целью, а Лоран Блан признает, что его 
«ПСЖ» пока рано тягаться с такими гран-
дами.

Мы здорово начали матч. У нас в ак-
тиве был отличный результат первой 
встречи, но сегодня все окончательно 
решилось. Мы создали много моментов. 
«Барселона» - один из ведущих клубов в 
Европе со своим особым стилем. Каждый 
тренер здесь пытается что-то улучшить. 
Легкий на первый взгляд матч всегда мо-
жет превратиться в сложный, так что надо 
постоянно быть начеку.

Надеюсь, в этой кампании нам будет 
еще чему порадоваться. Игроки упор-
но работали в течение всего сезона и 
по-прежнему продолжают борьбу за все 
возможные титулы. Просто оказаться в 

полуфинале - плохая задача. Учитывая 
уровень футболистов и их усилия, мы на-
мерены идти дальше. Наша цель - быть 
лучше следующих соперников по Лиге 
чемпионов.

Наша команда не боится рисковать. 
В первом тайме мы применяли высокий 
прессинг и редко позволяли сопернику 
угрожать нашим воротам. У нас огромный 
атакующий потенциал и надежная обо-
рона. Это не математика, а игроки не ма-
шины. Против «Валенсии» мы ошибались 
позиционно, но сегодня исправились. Это 
футбол. Мои игроки привыкли выдержи-
вать такое давление. «ПСЖ» очень редко 
входил в нашу штрафную.

После разгрома «Порту» 
и выхода в полуфинал Лиги 
чемпионов УЕФА наставник 
«Баварии» Хосеп Гвардиола 
заявил, что ни секунды не 
сомневался в успехе своей 
команды.

Главный тренер «Баварии» Хосеп 
Гвардиола:

Мы очень, очень рады тому, как сегод-
ня сыграли, особенно в свете того, что в последние недели голы давались нам с 
большим трудом. Мы можем играть еще лучше! Во втором тайме «Порту» перестро-
ился, и у нас появились проблемы. До перерыва же у соперника просто не было шан-
сов. Зато во втором тайме «Порту» стал создавать опасные моменты. Дело в том, что 
спать в Лиге чемпионов никогда нельзя...

Даже после матча в Порту я чувствовал, что у нас все получится. В твоей голове 
всегда прокручивается удачный сценарий. Я стараюсь тщательно изучать каждого 
соперника, и для меня не стало сюрпризом, как «Порту» сыграл в домашнем матче. У 
них хорошая команда, которая сегодня, конечно же, сыграла не на своем уровне.

Тьяго Алькантара провел шикарный матч. Его сила в психологическом настрое. 
Просто представьте - он не играл целый год! А сейчас он снова в строю и действует 
выше всяких похвал.

Мне абсолютно все равно, с кем мы будем играть в полуфинале. Мы постраемся 
показать максимум возможного вне зависимости от того, кто будет нашим соперни-
ком - «Реал», «Барса», «Атлетико», «Ювентус» или «Монако».

Луис Энрике: «Полуфинала мало»

Гвардиола: «А я верил!»


