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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Аким города Алматы Ахметжан Есимов 

от имени Главы государства торжествен-
но вручил юбилейные медали «Қазақстан 
халқы Ассамблеясына 20 жыл» руководи-
телям этнокультурных объединений города 
за значительный вклад в укрепление обще-
ственного согласия и обеспечение единства 
народа Казахстана. 

Среди награжденных и руководитель Ту-
рецкого этнокультурного центра «Ахыска» 
г.Алматы Хусейн Исмиханович Касанов, ко-
торый своим трудом вносит большой вклад 
в сохранение единства и дружбы не только 
в нашей стране, но и за рубежом, преиму-
щественно в Турции, укрепляя казахстанско-
турецкие отношения. Вместе с медалью 
Хусейн Касанов получил удостоверение, 
подписанное Президентом Республики Ка-
захстан Нурсултаном Абишевичем Назар-
баевым.

Поздравляем Хусейна Исмихановича с 
юбилейной наградой, желаем ему здоровья 
и успехов в дальнейшем труде на процвета-
ние нашего государства!
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Девушки – это небесные розы,
которые мы вплетаем в земную жизнь…

Как встречали ветеранов...

«Единство – корень и стержень 
нашей государственности»

«Мне б увидеть твою улыбку, 
Лелешка!»

К 100-летию 
ветерана ВОВ
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Благодаря участникам 
войны с фашизмом, по-
следние 70 лет мы живем 
под мирным, светлым 
небом... 
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Yrd. Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI-
26.04.2015 Pazar günü yapılan Kazakis-
tan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini 5. kez 
büyük bir başarı ile(%97.5) kazanan büyük 
Kazak Lideri Nursultan Abişeviç NAZAR-
BAYEV ülkesini yönetmeye bir kez daha 
Kazak Halkından yetki almıştır. 1990’dan 
sonra Orta Asya ve Kafk asya’daki Türk 
devletlerinin bağımsızlıklarını kazan-
masının ardından siyasal arenada birçok 
lider ortaya çıktı. Bu liderlerden bir kısmı 
Sovyetler Birliği zamanında da devletin 
üst kademelerinde görev almış kişilerdi. 
İçlerinden biri devlet adamlığı, aklı, zekâsı, 
çalışkanlığı ve uzak öngörüleriyle öne 
çıkmış; ülkesini kısa sürede siyasal istikra-
ra kavuşturarak ekonomik kalkınmasını 
gerçekleştirmiş bir lider olarak bölgesel 
gelişmelere yön vermeyi başarmıştır. Kuş-
kusuz bu lider Kazakistan cumhurbaşkanı 
Nursultan Abişeviç Nazarbayev’dir.

Nazarbayev 1940 yılında Almatı’ya 30km 
mesafedeki Çamalgan bölgesinde fakir bir ai-
lede dünyaya gelmiştir.

Uzman, bürokrat ve yönetici olarak dev-
letin pek çok kademesinde başarılı görevler 
üstlendikten sonra 1986-89 yılları arasında 
Kazakistan Bakanlar Konseyi Başkanlığına, 
1989-91 yılları arasında ise Kazakistan Ko-
münist Partisi birinci sekreterlik görevine ve 
ardından Kazakistan Yüksek Sovyet Başkanlı-
ğına ve nihayet Kazakistan cumhurbaşkanlığı 
makamına getirilmiştir. Devletin en alttan en 
üst seviyesine kadar bütün görevlerinde yük-
sek bir disiplin, görev aşkı ve özveriyle çalışan 
Nursultan Nazarbayev cumhurbaşkanlığı 
görevi süresince de her alanda yaptığı köklü 
reformlar ve gerçekleştirdiği büyük atılımlar-
la kısa sürede ülkesinin yapısal sorunlarına 
çözüm getirmiş ve Kazakistan’ı komşu ülke-
lerden çok farklı bir konuma yükseltmiştir.

Nazarbayev’in öncelikle ülkenin istikrarı-
nı, güvenliğini ve huzurunu ön planda tutmuş, 
sınırları güvence altına almış, ülkenin birliği 
açısından başkenti Almatı’dan kuzeyde küçük 
bir kent olan tarihi Akmola kentine taşımış ve 
adını da Astana olarak değiştirmiştir. Başken-
tin Çin ve Kırgızistan sınırındaki Almatı’dan 
ülkenin orta kısmındaki Astana’ya taşınma-
sının altındaki en önemli neden güvenliktir. 
Üstelik ülkenin kuzey bölgesinde çok önemli 
bir Rus nüfusunun bulunduğunu hesaba ka-
tacak olursak başkentin tam da o bölgenin 
ortasına taşınması sonucu güneydeki Kazak 
ağırlıklı nüfusun bu bölgelere göç etmesi ül-
kenin etnik ve kültürel entegrasyonu yönün-
de atılmış dâhiyane bir adımdır.

TÜRK DÜNYASININ BÜYÜK DEVLET ADAMI
Nazarbayev’in gerçekleştirdiği bu deği-

şim çok büyük siyasal öngörülere sahip ol-
duğunun bariz bir göstergesidir. Nursultan 
Nazarbayev istikrar ve güvenliğin yanısıra 
ekonomik ve sosyal kalkınmaya da önem ver-
miş, ülkenin önüne 2030 hedefini koymuştur. 
Halka yönelik konuşmalarında bütün Kazak 
halkını bu yönde çalışmaya davet etmiş ve 
2030 yılına gelindiğinde ülkenin bütün eko-
nomik ve toplumsal sorunlarını çözmüş, is-
tikrarlı, müreff eh ve uygar bir devlet olarak 
çağdaş devletler liginde yer alması gerektiğini 
belirtmiştir. Tabi ki bu hedef sırf arzudan iba-
ret değildir.

Nazarbayev yönetimindeki Kazakistan, 
bağımsızlıktan hemen sonra Sovyetler Birliği 
döneminden intikal eden yapısal ve alt yapı 
sorunlarını çözüme kavuşturmuştur. Enerji 
satışından elde edilen gelirle de ülkenin eko-
nomik kalkınmasına öncelik vermiştir. Bu 
doğrultuda ülkenin oran olarak toprak bü-
yüklüğü karşısında az sayılabilecek nüfusunu 
çoğaltmak amacıyla yurtdışında yaşayan bü-
tün Kazak soydaşlara arazi ve imkânlar tahsis 

edilerek onları ülkeye davet edilmiş ve iskân 
etmiştir. Böylece Kazak nüfusu ile Rus nüfusu 
dengelenmeye çalışılmıştır.

Bu iskân politikası ülkenin birliğine yöne-
lik önemli bir adımolarak değerlendirilebilir. 
Ülkenin çok büyük araziye sahip olması açı-
sından toplu ulaşım ve özellikle demiryolu 
ağlarının gelişmesi yönünde devrim sayıla-
bilecek yatırımlar yapılmıştır. Öyle ki son 15 
yılda ülkenin dört bir tarafı 10.000 km demir-
yolu ağıyla birbirine bağlanmıştır.

Sosyal yönde atılan diğer bir adım ise 
ülke nüfusu arttırmaya yönelik demografik 
çalışmalardır. Bu doğrultuda ailelere çocuk 
teşviki verilmiş, sağlık hizmetleri devlet ta-
rafından karşılanmış, çocuklu ailelere arazi 
tahsisi yapılmıştır. Nursultan Nazarbayev ta-
rımın makineleşmesi; petrol ve gaz sanayinin 

gelişmesi; limanlar, havaalanları ve kentlerin 
modernizasyonu; eğitimin yaygınlaştırılma-
sı; üniversitelerin uluslararası standartlara 
yükseltilmesi; ordunu eğitimi ve teçhizatının 
modern ordular seviyesine yükseltilmesi gibi 
hemen hemen her sahada çok büyük deği-
şimlere imza atmıştır.

Ülkenin istikrara kavuşmasıyla birlikte dış 
politikada önemli adımlar atan Nursultan Na-
zarbayev, başta komşu devletler olmak üzere 
bütün devletlerle ilişkilerini geliştirmiştir. Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), 
Birleşmiş Milletler, İslam Konferansı Örgütü 
(İKÖ) ve ECO olmak üzere uluslararası ve 
bölgesel kuruluşlarda aktif rol alan Kazakis-
tan Şanghay İşbirliği Örgütü’nün de kurucu 
üyelerinden biri olarak bölgesel bir güç olma 
yolunda ilerlemektedir. Esasen Nursultan 
Nazarbayev üstün devlet adamı nitelikleriyle 
siyasal öngörülerini hayata geçirmiş, bağım-
sızlıktan sonra batıyla işbirliği yaparak nük-
leer silahlardan kurtulmuştur. Böylece batıyla 
entegrasyonunu sağlamıştır.

Büyük petrol şirketleriyle işbirliği olanak-
ları elde ederek önemli miktarda yabancı ser-
mayeyi ülkesine çekmiş ve eskimiş petrol sa-
nayini modernleştirme şansını yakalamıştır. 
Enerjiden elde ettiği muazzam geliri ülkenin 
altyapı sorunlarını çözmekte kullanmıştır. 
Örneğin bütün kentleri modern otoyollarla 
birbirine bağlamış eski başkent ve ülkenin 
ekonomik merkezi konumundaki Almatı’da 
metro inşaatını başlatıp başarıyla tamam-
lamış, ülke ekonomisinde önemli bir paya 
sahip olan demir-çelik fabrikalarının mo-
dernizasyonunu gerçekleştirmiş, başta tahıl 
üretimi olmak üzere tarımı makineleştirmiş, 
tarımda büyük önemi bulunan su kanalla-
rının onarımını gerçekleştirmiş, Sovyetler 
birliği döneminin yanlış uygulamaları neti-
cesinde kurumaya yüz tutmuş Aral Gölü’nü 
kurtarmaya yönelik önemli projeleri hayata 
geçirmiş, başta Çinli ve Batılı enerji şirketle-
ri ile olmak üzere önemli enerji anlaşmaları 
imzalamış ve böylece ekonomik kalkınmayı 
gerçekleştirmiştir.

SONUÇ OLARAK

Nursultan Nazarbayev, büyük bir devlet 
adamı olarak özverili çalışmaları, engin ileri 
görüşlülüğü, zekâsı ve çalışkanlığıyla gerek 
Kazak halkı gerekse Türk dünyası için önem-
li bir lider konumundadır. Ülkesine refah ve 
huzur, bölgesine barış ve istikrar getiren li-
der olarak Nazarbayev bölgedeki diğer devlet 
adamları için örnek teşkil edebilecek konum-
dadır.

День Победы – са-
мый величественный 
исторический праздник, 
в котором грусть потерь 
перекрывается безмер-
ной радостью, триумфом 
свободы и мира! Наша 
страна непобедима толь-
ко благодаря ветеранам-
участникам войны. Пред 
вами преклоняем головы, 
вам мы обязаны не толь-
ко независимостью, но и 
жизнью.

В Талгаре праздник 9 Мая от-
мечался грандиозным  парадом 
на площади города. Множество 
людей наблюдало праздничное 
шествие в честь этого события. 
Филиал ТЭКЦ «Ахыска» Талгар-
ского района также принял уча-
стие в праздновании и поздрав-
лении ветеранов ВОВ, а также 
церемонии  возложения цветов к 
памятнику и  Вечному огню в па-
мять о погибших в войне. 

День Победы остается неиз-
менным, всеми любимым, доро-
гим, трагичным и скорбным, но 
в то же время и светлым празд-
ником. Мы помним и, надеемся, 
наши дети и внуки тоже будут 
знать и помнить, что за Победу 
в Великой Отечественной войне 
нашим предкам пришлось запла-
тить немалую цену, и что это на-
стоящий подвиг и великая слава 
для всего нашего народа. И каж-
дый раз, когда видишь этих уже 
совсем немолодых ветеранов, 
хочется подойти и сказать «СПА-
СИБО»… Спасибо за нашу мир-
ную жизнь, за нашу свободу, за 
возможность жить и быть счаст-
ливыми! Спасибо вам, низкий 
поклон живым и вечная память 
ушедшим…

ТЭКЦ Талгарского района

Спасибо за 
возможность 
жить и быть 
счастливыми!

«Расходы республиканского бюджета 
за 2014 год составили 7 069,7 млрд тенге, 
или 99,4% к плану. По сравнению с 2013 
годом расходы выросли на 1 079,2 млрд 
тенге. Дефицит – 1 триллион 81 милли-
ард тенге. При этом поступило в бюджет 
5 988,5 миллиарда тенге, что составляет 
99,4% к плану», – отметил министр.

Основная часть поступлений пришлась 
на доходы – 5,9 трлн тенге, из них налогов 
– более 3,6 трлн тенге, неналоговых по-
ступлений – 131,7 млрд тенге, поступле-
ний от продажи основного капитала – 7,7 
млрд тенге и трансфертов поступило 2,1 
трлн тенге.

Бахыт Султанов подчеркнул, что при-
оритетом бюджетной политики в области 
расходов было первоочередное финанси-
рование социальных обязательств. Выпла-
ты пенсий, социальных пособий и заработ-
ной платы работникам бюджетной сферы, 
предусмотренных в республиканском бюд-
жете на 2014 год финансировались своев-
ременно и в полном объеме.

Расходы на социальные нужды соста-

вили 2 680,2 млрд тенге. В 2014 году их 
объем достиг значения 6,9% к ВВП, что 
способствует сохранению стабильного со-
циального климата. При этом на образова-
ние было в 2014 году израсходовано 466,3 
млрд тенге, на здравоохранение – 645,3 
млрд тенге, социальную помощь – 1 462,3 
млрд тенге, на культуру, спорт, туризм и 
информационное пространство – 106,3 
млрд тенге.

«Так, по «Дорожной карте занятости» 
предоставлено 9 тысяч кредитов, а 7 ты-
сяч предпринимателей открыли собствен-
ное дело. По программе «Саламатты Ка-
захстан» построено и сейсмоукреплено 16 
объектов, почти полмиллиона населения 
охвачено вакцинацией против гепатита А 
и проведено 242 операции по трансплан-
тации органов. По программе образова-
ния введено в эксплуатацию 92 объекта, 
в том числе 52 школы. По «Доступному 
жилью» введено в 740 тысяч квадратных 
метров жилья и построено 1 800 киломе-
тров инженерных сетей», - проинформи-
ровал Бахыт Султанов.

Наряду с социальными расхода-
ми высокий уровень затрат бюджета 
приходится также на инфраструктур-
ные и индустриальные проекты, раз-
витие сельского хозяйства. К примеру, 
на жилищно-коммунальное хозяйство 
было израсходовано 316,5 млрд тенге, 
на топливно-энергетический комплекс 
и недропользование – 95,0 млрд тенге, 
на сельское, водное, лесное, рыбное хо-
зяйство и на охрану окружающей среды 
– 233,8 млрд тенге, на промышленность, 
архитектурную, градостроительную и 
строительную деятельность – 22,3 млрд 
тенге и на транспорт и коммуникации – 
493,6 млрд тенге.

«По транспортной коммуникации в экс-
плуатацию сданы 597 километров авто-
мобильных дорог, отремонтировано 1 140 
километров и построено 1 200 киломе-
тров новых железных дорог: «Жезказган 
– Бейнеу» и «Аркалык – Шубарколь», – 
уточнил министр финансов РК.

Шынар ОСПАНОВА

Расходы республиканского бюджета в 2014 
году превысили 7 трлн тенге
Дефицит составил 1 081,2 млрд тенге. 
Расходы республиканского бюджета в 2014 году выросли на 1 079,2 

млрд тенге по сравнению с 2013 годом. Об этом в Мажилисе Парла-
мента в ходе презентации отчета об исполнении республиканского 
бюджета за прошлый год сообщил министр финансов РК Бахыт 
Султанов.
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Участие в праздничных 
мероприятиях при-
нял Глава государства 

Нурсултан Назарбаев. «Празд-
ник единства народа Казахста-
на является одним из важней-
ших для страны, потому как 
единство – корень и стержень 
нашей государственности, - от-
метил Нурсултан Назарбаев в 
своем выступлении. – Едине-
ние – чрезвычайно актуаль-
ная идея для нашего времени. 
Сегодня мы живём в большом, 
многонациональном, свобод-
ном государстве».

В ярких лучах весеннего 
солнца столица отметила День 
единства народа Казахстана. 
Площадь возле монумента 
«Қазақ Елі» превратилась в кра-
сочный этноаул. Свою культуру, 
самобытность, традиции друж-
бы и  гостеприимства проде-
монстрировали этнокультурные 
центры страны. Здесь можно 

было отведать и национальные 
блюда. У каждого представите-
ля своей нации гостеприимные 
хозяева-активисты этнокуль-
турных объединений встречали 
жителей и гостей столицы пес-
нями и танцами, демонстраци-
ей национальных ремесел, ис-
кусства.

В том числе Турецкий этно-
культурный центр удивил свои-
ми персонажами из турецкого 
сериала «Великолепный век». 
Гости и жители столицы вы-
страивались в очередь в хан-
ский шатёр для фотографии 
на память с персонажами из 
сериала «Великолепный век» 
- Султаном Сулейманом и Хюр-
рем Султан. Дети с азартом, 
как и взрослые, заглядывали в 
ханский шатёр. В шатре царила 
атмосфера радости и добра, 
на столах стояли неповтори-
мые национальные турецкие 
лакомства, отведать которые 

могли все желающие, звучала 
несмолкающая музыка, песни, 
исполнялись танцы и сияли 
улыбки гостей. Активисты Ту-
рецкого этнокультурного цен-
тра с радостью рассказывали 
историю Османской империи, 
демонстрировали националь-
ные украшения, предметы быта 
и коллекции воинских  доспе-
хов.

В столице для столь важ-
ного действия собрались прак-
тически все ветераны из всех 
регионов Казахстана. Раз-
местили героев по всем ком-
фортабельным гостиницам с 
прекрасными номерами, чтобы 
гости чувствовали себя уютно. 
Кроме обслуживающего пер-
сонала также были и меди-
цинские работники, и удобные 
автобусы. 

Стоит отметить, что боль-
ше всего повезло группе из 
Восточного Казахстана, так как 
устроились они в гостинице 
«Тенгри». 

Конечно же, парад – это 
событие, но и после него нуж-
но было создавать нечто, что-
бы ветераны почувствовали, 
что праздник не закончился. 

И с утра 10 мая активные 
представители столичного Ту-
рецкого этнокультурного объ-
единения «Ахыска» во главе с 
председателем Аскером Пири-
евым  организовали прекрас-
ный концерт, подарки ветера-
нам, а самое главное уделили 
внимание и выразили чувство 
благодарности дорогим вете-

ранам. Но если концерт был 
и небольшим, в какой-то мере 
спонтанным, то наверняка за-
поминающимся и потому тро-
гательным. Ибо атмосфера 
была насыщена искренностью, 
весельем. Организаторы по-
благодарили ветеранов за 
мирное небо и за счастливую 
жизнь и передали привет и 
самые теплые пожелания от 
имени председателя ТЭКЦ РК 
Зиятдина Исмихановича Каса-
нова. 

Как известно, многие во-
енные песни исполняются под 
аккомпанемент аккордеона и 
баяна. Председатель Болгар-
ского этнокультурного центра 
«Злата» Ольга Олеговна Ан-
дриевская и ее супруг Влади-
мир, которые исполнили самые 
любимые и самые известные 
мелодии ушедших лет. Помо-
гал им популярный в Астане 
бард Максат. Он проникно-
венно исполнил песню Булата 
Окуджавы «Десятый десант-
ный батальон» из кинофильма 
«Белорусский вокзал». 

Стоит отметить, что вете-
раны не только подпевали, но 

На двух малых сценах, так-
же установленных на площа-
ди, творческие коллективы 23 
этнокультурных объединений 
представили вниманию зрите-
лей народные танцы и песни. 
Отдельного внимания заслужи-
вает этноаул из стилизованных 
домов, где представители этно-
культурных центров Ассамблеи 
народа Казахстана знакомили 
астанчан и гостей столицы со 
своим бытом, культурой, а так-
же национальной кухней. С пес-
нями, искренними улыбками и 
поздравлениями они встречали 
каждого в своих малых домах 
дружбы.

Рядом с концертными пло-
щадками в 15 палатках раз-
вернулась бойкая торговля. Яр-
марка национальных изделий, 

выставка картин с народны-
ми мотивами, кухни на любой 
вкус завлекали гостей. Ни один 
большой праздник в Астане уже 
давно не обходится без спор-
тивных состязаний. Поэтому в 
организованных Управлением 
физической культуры и спорта 
соревнованиях по националь-
ным спортивным играм, таким, 
как аркан тарту, бука тартыс, 
асык ату, желающих принять 
участие и помериться силами 
было немало.

Около 100 тысяч астанчан 
и гостей столицы собрались на 
площади, чтобы вместе отме-
тить этот праздник народного 
единения, взаимопонимания, 
тепла и радости. Казалось, 
даже природа ликовала, согре-
вая всех яркими солнечными 
лучами.

В Казахстане живут разные 
этносы, и их братство являет-
ся основой спокойствия. Когда 
люди живут спокойно, в мире 
и согласии – это и есть на-
стоящее счастье. Невозможно 
быть счастливыми поодиночке, 
благополучие зависит от обще-
го состояния в стране. Поэтому 
надо ценить то единство и со-
гласие, которое достигнуто в 
Казахстане, и передать это на-
шим детям.

Динара ИГИТ

и танцевали. Выдержка 
у них военная все же 
осталась, ровный стан, 
осанка. 

Песню «День Побе-
ды» по традиции испол-
няли все хором и стоя, в 
том числе  медицинские 
работники, сотрудники 
дорожно-патрульной полиции и 
персонал гостиницы. Но гром-
че всех, конечно же, ветераны, 
со слезами на глазах. 

Что и говорить, они крепче 
и сильнее молодежи. 

Сквозь ужасы, смерть, ко-
торая была повсюду, ветераны 
сумели сохранить человеч-
ность, гордость, скромность 
и теплое отношение к людям. 
Для сравнения: чуть неболь-
шой стресс и современная 
молодежь бежит к психологам 
или в бар – снять нагрузку, ко-
торой, возможно, и нет. 

На мероприятии не только 
присутствовала, а принимала 
наиактивнейшее участие пред-
седатель Республиканского со-
вета женщин Ханзада Балтаева, 
которая пришла со своими деть-
ми, чтобы они видели сотворив-

ших историю ветеранов воочию. 
Ею были высказаны душевные 
слова благодарности за мир, в 
котором мы все сейчас живем, 
за возможность творить добрые 
дела. 

Чтобы проводить ветера-
нов в путь по домам, были так-
же приглашены представители 
других этнокультурных объеди-
нений города Астана, а также 
общественность и пользова-
тели социальных сетей Интер-
нета, в частности «Facebook». 
Приходили разные люди, кто с 
мамой, кто с дедушкой, моло-
дые семьи с детьми. Только так 
можно передать своим детям 
эти высокие ценности, нравы 
и мораль, показав и пережив 
такие мероприятия. И, конечно 
же, были спонтанно проведены 
фотосессия и селфи с ветера-

нами. Здесь царила обстановка 
уважения и дружбы, единства 
и благополучия и яркий пример 
казахстанской модели единства 
и сплоченности народа во имя 
мира. 

В конце программы ветера-
ны и участники мероприятия 
поблагодарили председателя 
республиканского Турецкого 
этнокультурного центра «Ахы-
ска» Зиятдина Исмихановича 
Касанова, его команду в Астане 
и со слезами на глазах, с пере-
полнявшими их эмоциями поже-
лали всем мира, благополучия, 
здоровья и счастья каждому и 
процветания нашему Казахста-
ну.

Мероприятие было проведе-
но в рамках акции «20 лет АНК 
– 20 добрых дел».

Ануар ОМАР

Как встречали ветеранов...
Семьдесят лет прошло, как закончилась самая страшная война. Время нещадно 

забирает живых свидетелей, а самое главное, тех, кто прошел через все мучения, 
через окопы, очищая каждый метр одной большой страны от фашизма. И пото-
му особый почет должен быть к тем, кто еще жив, и пусть им, самым молодым, 
перевалило за девяносто, они хотят быть в строю. И благодаря правительству 
и местным исполнительным органам им представилась возможность снова поуча-
ствовать в военном параде, который так ярко и грандиозно прошел в Астане. 

«Единство – корень и стержень нашей государственности»
В первый день  самого жаркого весеннего месяца отмечается День 

единства народа Казахстана. В Республике Казахстан бок о бок проживает 
более ста тридцати наций и народностей. На площади возле монумента 
«Қазақ Елі» в Астане развернулись основные народные гуляния, площадь 
утопала в счастливых улыбках и многоцветье национальных костюмов.
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«Какие отрасли могут 
быть первыми для нашего 
сотрудничества? В первую 
очередь мы считаем, что 
это – нефтехимия, химия, 
горно -металлургическая 
сфера, фармацевтика и, ко-
нечно, сельское хозяйство 
и пищевая промышлен-
ность. Эти отрасли имеют 
очень большой потенциал, 
это очень большая про-
грамма. И здесь находится 
очень много бизнесменов 
из Казахстана, которые хо-
тят найти партнеров и заин-
тересованы в инвесторах», 
– сказал Исекешев.

«У нас есть договорен-
ность с министром, что мы 
будем работать с саудов-

скими бизнесменами, воз-
можно, по созданию или ис-
ламского банка, или фонда, 
который мог бы финансиро-
вать проекты в Казахстане, 
и у нас есть один большой 
общий партнер – Ислам-
ский банк развития, кото-
рый финансирует проекты, 
включая торговые опера-
ции и инвестиционные про-
екты», – добавил он.

Обращаясь к саудов-
ским бизнесменам, Асет 
Исекешев отметил, что Ка-
захстан стал экономически 
привлекательной страной 
и лидером в Центрально-
Азиатском регионе в части 
экономических реформ.

«Мы привлекли более 

200 миллиардов долларов 
иностранных инвестиций», 
– уточнил он.

При этом глава МИР РК 
призвал отечественных 
бизнесменов активнее со-
трудничать с саудовскими 
коллегами.

«Здесь находятся бо-
лее ста крупных саудовских 
бизнесменов. Это – ру-
ководители и владельцы 
предприятий», – отметил 
Исекешев.

В свою очередь министр 
торговли и индустрии Сау-
довской Аравии Тауфик Ал-
Рабиа отметил, что текущий 
взаимный товарооборот в 
$84,9 млн можно увеличить 
«в разы».

Саудовская Аравия 
выступила с пред-
ложением импор-
тировать зерно из 
Казахстана. Об этом 
в ходе Казахстанско-
саудовского бизнес-
форума в рамках визита 
министра торговли 
индустрии Королевства 
Саудовской Аравии 
Тауфик ал-Рабия в РК 
сообщил председатель 
совета торговых па-
лат Саудовской Аравии 
Абдулрахман ал-Замил.

«В этом году мы 
должны обратить 
внимание на два 
момента, после того 
как состоится акти-
визация работы со-
вета предпринима-
телей Казахстана и 
Саудовской Аравии. 

Нам необходимо вместе с 
министерством найти непо-
средственное практическое 
решение того, чтобы прави-
тельство Казахстана предо-
ставило преференции для 
импорта зерна в Саудов-
скую Аравию, потому что 
пшеница Казахстана очень 
высокого качества», - уточ-
нил он. 

 В своем выступлении 
председатель совета торго-
вых палат Саудовской Ара-
вии отметил, что Казахстан 
имеет успех в планирова-
нии и развитии частного 
сектора, индустрии, а так-

же производстве химии. В 
этом контексте, в области 
поставки продукции нефте-
химии, Саудовская Аравия 
также намерена развивать 
отношения с Казахстаном.

 «Если мы сможем рабо-
тать в этом году над такими 
проблемами, как зерно, не-
фтехимическая продукция, 
то, я думаю, мы будем идти 
по верному пути. Мы наде-
емся, что мы решим про-
блемы товарообмена между 
нашими странами, а также 
над расширением авиаци-
онных путей сообщения. У 
нас есть планы по развитию 
и, в целом, активизации ра-
боты в частном секторе. Мы 
хотим, чтобы между Казах-
станом и Саудовской Ара-
вией существовали прямые 
рейсы, что значительно об-
легчит наше сотрудниче-
ство», - сообщил Абдулрах-
ман ал-Замил.

Совместный исламский банк планируют 
создать Казахстан и Саудовская Аравия

В Астане проходит Казахстанско-саудовский 
бизнес-форум. 

Совместный исламский банк, или фонд, могут 
создать Казахстан и Саудовская Аравия. Об этом со-
общил министр по инвестициям и развитию РК Асет 
Исекешев на совместном Казахстанско-саудовском 
бизнес-форуме в Астане, передает Kazpravda.kz.

Саудовская Аравия намерена 
импортировать зерно из Казахстана

Мировая общественность в 2015 году отмеча-
ет 70-летие Победы в Великой Отечественной 
войне, эта война 1941-1945 годов коснулась более 
60 стран мира. 70-летний юбилей Великой Победы 
встречают особенно широко бывшие республи-
ки Советского Союза. Земной шар не знал ранее 
такой масштабности и жестокости как Вторая 
мировая война, унесшая более 50 миллионов чело-
веческих жизней. К счастью, вот уже 70 лет, как 
закончилась война, как люди живут в мире и согла-
сии и занимаются созидательным трудом.

Республика Казахстан в годы войны на фронт мобили-
зовала около полутора миллионов солдат – это составля-
ет 20% от общей численности всего населения Казахста-
на. Почти половина бойцов не вернулись домой, погибли в 
боях, защищая Родину. По статистике, около 497 казахстан-
ских воинов удостоены званий Героев Советского Союза. 

Как бы это банально ни прозвучало, но время неумоли-
мо. На сегодняшний день в Южно- Казахстанской области 
осталось всего 447 участников Великой Отечественной 
войны. В годы войны из Южно-Казахстанской области на 
фронт ушли около 144 тысяч человек. В тылу Казахстана 
люди работали днем и ночью под девизом «Все для фрон-
та! Все для Победы!» К примеру, каждые девять из десяти 
пуль, отлитых для солдат, были изготовлены Чимкентским 
свинцовым заводом. В целом, заслуга Казахстана в общей 
Победе огромная. 

9 Мая южноказахстанцы второй год в истории области 
прошли колонной «Бессмертного полка», держа в руках 
портреты своих отцов, дедов и прадедов. Пока мы помним 
о своих фронтовиках, они живы. На мемориальных плитах 
высечены имена более 140 тысяч фронтовиков, которые 75 
лет тому назад ушли защищать наше общее право жить под 
мирным небом. 

Из пяти южных районов Грузии на фронт мобилизова-
ли 40 тысяч турок-ахыска. Примерно 70 % из них погибли в 
боях за родину, но те, которые вернулись с фронта, не наш-
ли своих родных, потому что они были насильно выселены 
в Среднюю Азию и в Казахстан. 

Среди турок-ахыска есть восемь Героев Советского 
Союза: Исрафил Торомонов, Исмаил Каримов, Муртаза 
Карслиев, Мафиз Жульфаев, Ибрагим Тужигил, Убри Бада-
лов, Бадир Мурадов и Бакир Мустафаев. К сожалению, к 
70-летию Победы в Толебийском районе из ветеранов ту-
рецкого этноса никто не дожил. 

Активисты Турецкого этнокультурного центра вместе с 
коллективом во главе с председателем Мухтазимом Таи-
ровым вышли на площадь имени Толе би, чтобы достойно 
отметить День Победы. В течение всего дня звучали песни 
военных лет. Участники афганской войны и наш коллектив 
участвовали в церемонии возложения цветов к Вечному 
огню и Памятнику Славы. 

После этого во Дворце горняков выступил аким Толе-
бийского района Ауельхан Ельтаевич Тургымбеков с по-
здравительной речью и наградил юбилейными медалями 
«70-летие Победы» ветеранов войны и труда. От турецкого 
этноса наград удостоились: Эльбайи Бадалов, Сайрап Ас-
ланов, Хусейн Асланов.

Темирхан Халаевич Исаев, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ Толебийского района

В мире и согласии заниматься 
созидательным трудом
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NURSULTAN NAZARBAYEV 
MOSKOVA’DA İKİLİ GÖRÜŞMELER 

GERÇEKLEŞTİRDİ
Cumhurbaşkanlığı basın 

servisi, yeniden Cumhur-
başkanı seçilen Nursultan 
Nazarbayev’in seçimler son-
rası ilk yurtdışı gezisini 8-9 
Mayıs’ta Rusya’nın başkenti 
Moskova’ya gerçekleştirdiğini 
bildirdi.

Ziyareti esnasında Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) liderleri 
ile İkinci Dünya Savaşı Zaferi’nin 70. Yıldönümü münasebetiyle 
düzenlenen anma etkinliklerine katılan Nazarbayev ziyareti es-
nasında birçok ülke lideri ile baş başa görüşmeler yaptı.

Bu arada BM Genel Sekreteri Pan Gi Mun ile bir araya gelen
Nazarbayev, ikili işbirliğinin ana yönleri ile onun daha da güç-

lenmesi olasılığı, ayrıca çeşitli alanlarda ortak projelerin hayata 
geçirilmesi konusuna değindi.

Aynı şekilde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bo-
livarcı Venezuela Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, 
Moğolistan Cumhurbaşkanı Elbegdorj Tsakhia, Küba Cumhu-
riyeti Devlet Konseyi ve Bakanlar Kurulu Başkanı Raul Castro, 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Çek Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Milos Zeman, Güney Afrika Cumhurbaşkanı 
Jacob Zuma ile baş başa görüşen Nazarbayev, her ülke lideri ikili 
işbirliğinin temel yönlerini masaya yatırdı. Ayrıca, ikili ticari ve 
ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi konularını ele alarak bölgesel 
ve uluslararası gündemin güncel konularında görüş alışverişinde 
bulundu. 

(Kazinform.kz)

AEB KALKINMA BANKALARI İŞBİRLİĞİ 
KONUSUNDA ANLAŞMA YAPTI

8-9 Mayıs’ta Rusya’nın başkenti Moskova’ya resmi zi-
yarette bulunan Nursultan Nazarbayev Avrasya Ekonomik 
Yüksek Konseyi toplantısına katıldı.

Kreml Saray’ında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Beyaz 
Rusya Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Ermenistan Cumhur-
başkanı Serj Sarkisyan’ın katılımıyla düzenlenen AEB Yüksek 
Konseyi toplantısı sırasında Kırgızistan’ın AEB’e tam olarak 
kabul edilmesine ilişkin karar alındı.

Aynı zamanda, Dış Ekonomik Bankası’ndan yapılan 
açıklamaya göre, Vneşekonombank, Belarus ve Kazakistan 
Cumhuriyetleri Kalkınma Bankaları arasında yatırım, ticaret 
ve ekonomik alanlarda işbirliği Memorandumu imzalandı. 
Memorandum’un uygulanması, Üye Devletler arasındaki ti-
caret, ekonomik ve yatırım işbirliğini teşvik ederek sürdürü-
lebilir ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Açıklamaya göre tarafl ar, finansal kurumlar arasında kredi 
mekanizmalarını gerçekleştirmeye, ortak yatırım projelerinin 
uygulanmasında yakından işbirliği yapmaya ve AEB üye dev-
letleri ihracatının desteklenmesine ilişkin konularda anlaşma-
ya vardıkları bildirilmekte.

İşbirliğinin etkili bir organizasyonu için danışma organı-
nın (AEB kalkınma bankalar Konseyi) oluşturulması öngö-
rülmektedir.

Açıklamada, belgenin diğer AEB Üye Devletlerinin finans 
kurumların Memoranduma katılmasına imkan sağlayabilece-
ği bildirildi. 

(veb.ru)

KOBİ'LERİ 
DESTEKLEMEK 
İÇİN 41 MİLYON 
EURO TAHSİS 

EDİLDİ
Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası (AIKB) ile Kaza-
kistan Hükümeti arasında 
teknik yardım projelerini 
teşvik etmeye, küçük ve orta 
ölçekli işletmeler için danış-
manlık hizmetlerinin yanı 
sıra kadınların girişimciliği-
nin gelişmesini desteklemek 
için toplam tutarı 41 milyon 
euronı oluşturan üç anlaşma-
ya imza atıldı.

Bunlar arasında, Ulusal 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
verilen 22 milyon euro beş yıl 
içinde küçük işletmeleri des-
teklemek üzere AİKB progra-
mının uzatılmasına yönlen-
dirildi. Program çerçevesinde 
850'den fazla şirketin kapsan-
ması, 500 iş sahibi için sektö-
rel eğitimlerin düzenlenmesi, 
pazar geliştirme faaliyetleri 
çerçevesinde 250 danışmanın 
mesleki niteliklerinin geliştiril-
mesi planlanmıştır.

Teknik desteğine ilişkin 
Ortak anlaşma çerçevesinde 
belediye sektörü dahil olmak 
üzere Kazakistan’daki teknik 
desteği ile ilgili banka projeleri-
ne ek olarak 11.5 milyon euro, 
Kazakistan’da kadın girişimci-
liğinin geliştirilmesine yönelik 
yeni programa 8.2 milyon do-
lar tahsis edilecektir. 

(kapital.kz)

ASTANA’DA YATIRIMCILAR İÇİN 
HİZMET MERKEZİ AÇILDI

Yatırımcılar ve Kalkınma Bakanlığında öncelikli yatırım 
projelerini uygulayan yatırımcılar için “tek pencere” ilkesi 
üzerinde InvestorServiceCentre hizmet merkezi açıldı. Inves-
torServiceCentre devlet hizmetlerinden yararlanmak isteyen 
yatırımcılara yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Servis 
merkezinde yabancı yatırımcılara kolaylık sağlamak için “tek 
pencere” ilkesi üzerinde otomatik kamu hizmetlerini kaliteli ve 
hızlı almaya yardım sağlayan Halka Hizmet Merkezi temsilcisi 
bulunuyor. Ayrıca, yatırımcıları ilgilendiren konularda tavsiye 
alabilir Yatırımlar Komitesi'nin çağrı merkezi çalışıyor.

(Kazinform.kz)

TÜRKİYE KAZAKİSTAN’LA SUÇLULARIN 
İADESİ ANLAŞMASINI ONAYLADI

T.C Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 6 Mayıs’ta Tür-
kiye ile Kazakistan arasında TBMM’de kabul edilen suçluların 
karşılıklı değişimini öngören anlaşmayı onayladı. Aynı tarihli 
resmi gazetede de yayınlanan anlaşma 6 Mayıs 2015’ten itibaren 
yürürlüğe girmiş oldu.

HALYK BANK 
FORBES’UN 
EN BÜYÜK 
ŞİRKETLER 
LISTESINDE

Forbes’e göre 
Kazakistan’ın en büyük 
yerel bankalarından Halyk 

Bank, en büyük şirketler listesine girdi. Kısa süre önce Forbes 
Dergisi, Forbes Global 2000 sıralamasını  yayımladı.

Forbes Dergisi’nin Forbes Global 2000 sıralamasında şirket-
ler, piyasa değeri ve ciroya göre değerlendiriliyor. Halyk Bank, 
sıralamada 1.608 sırada yer aldı. Bankanın toplam geliri 1.7 mil-
yar dolar olup kârı 637 milyon dolar, varlıkları 154 milyon dolar, 
bankanın piyasa değeri 2.1 milyar dolar olarak değerlendirildi.  
Halyk Bank,  1.608 sıralamayı Japon bankası Nich-Nippon Citi-
bank ile paylaştı.

DB’NA GÖRE KAZAKİSTAN’IN 2015 BÜYÜMESI 
2014’ÜN 1/3’ÜNÜN ALTINA DÜŞECEK

Dünya Bankası(DB) 
Kazakistan’ın 2015-17 dö-
nemine ilişkin olarak GSMH 
tahminlerini açıkladı. 2014 
yılında uzun yıllar sonra %5’in 
altına inerek %4.3 olarak ger-
çekleşen GSMH büyüme raka-
mının 2015 yılında 2014’ü de 
aratacak şekilde düşeceği DB 
tarafından tahmin edilmekte. 

Dünya Bankası 2015’te Kazakistan’ı düşük talep ve düşük 
ticaretin beklediğini, bunun en önemli sebebi olarak da petrol 
fiyatlarındaki değişiklikler ile ülkenin en büyük ticari partner-
lerinden Çin ve Rusya’nın ekonomik durumu gösterilmekte. Bu 
tahminlere göre Kazakistan son yıllardaki en düşük GSMH bü-
yümesini gerçekleştirerek 2015 yılında %1.5, 2016 yılında %2.8 ve 
2017 yılında da %3.9 oranında GSMH’sı büyüyecek.
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Рынок/Piyasa

Турция готовится от-
крыть свой 52-ой аэро-
порт. На этот раз аэро-
порт будет расположен 
на искусственном остро-
ве. Это первое подобное 
сооружение за пределами 
юго-восточной Азии. 

Аэропорт Орду-Гиресун 
был построен в морских во-
дах у побережья северной 
провинции Орду.

Губернатор Орду Ирфан 
Балканлыоглу 5 мая под-
твердил, что аэропорт будет 
открыт 22 мая при участии 
президента Реджепа Тайи-
па Эрдогана и премьер-
министра Ахмета Давутоглу.

Для заполнения 1,8 мил-
лиардов квадратных метров 
площади в море потребова-
лось 35 миллионов тонн кам-
ня.

Г-н Балканлыоглу сказал, 
что для защиты аэропорта от 
«диких» волн Черного моря 
используются современные 
технологии.

«Для обеспечения ком-
фортных вылетов и посадок 
был использован специаль-
ный материал под названи-
ем щебеночно-мастичный 
асфальт», — добавил он.

Строительство искус-
ственного острова, которое 
стоило около TL 360 миллио-
нов ($132.6 миллионов), на-
чалось в июле 2011 года.

Губернатор заявил, что 
строительство аэропорта 
Орду-Гиресун в море более 
выгодно, чем его возведение 
на суше, которое потребова-
ло бы более крупных вложе-
ний.

Купить билеты для вы-
летов и посадок в аэропорту 
можно будет с 26 мая.

Турция открывает свой 
первый морской аэропорт

Изменились правила ввоза 
в Турцию наличных денег

Турецкое Министерство таможенных 
дел и торговли смягчило процедуру та-
моженной проверки лиц, въезжающих на 
территорию Турции. Теперь пассажиры, 

проходящие таможенный контроль, более не будут 
подпадать под преследование по подозрению в от-
мывании денег и финансировании терроризма. 

Если будет обнаружено, что человек неверно указал 
сумму ввозимых наличных средств, он не будет отправ-
лен к прокурорам из-за подозрения в отмывании денег, 
финансировании терроризма или нарушении закона, за-
щищающего ценность турецкой лиры.

«Прибыль от экспорта товаров и услуг, доходы от 
транзитной торговли, наличные средства иностранного 
капитала и другие ресурсы могут свободно вливаться 
на территорию страны через таможенные ворота. Стои-
мость ввозимого багажа не обязательно указывать, а лиц, 
пересекающих границу, запрещено заставлять ее озвучи-
вать», — говорится в сообщении министерства.

Там же сообщается, что по желанию люди могут на-
зывать сумму ввозимых средств сотрудникам таможни. 
Однако, если выяснится, что указанная сумма не совпа-
дает с реальной, на лиц, пересекающих границу, Органи-
зацией по расследованию финансовых преступлений при 
Министерстве финансов Турции (MASAK) будет наложен 
штраф в процентах от ввозимой суммы.

Новые правила противоречат предыдущим, выпущен-
ным в 2008 году тем же министерством (ранее туристы, 
въезжающие в Турцию, должны были указывать сумму 
наличных ввозимых средств, если она превышала 10000 
евро). Кроме того, есть вероятность, что они станут ла-
зейкой для отмывания денег и финансирования террори-
стических действий. В циркуляре 2008 года говорилось, 
что новые правила соответствуют политике ЕС по борьбе 
против финансовых махинаций и терроризма.

Комиссия по вопросам 
проведения процедур пере-
дачи в конкурентную среду 
юридических лиц, аффилии-
рованных с АО «Националь-
ный управляющий холдинг 

«Байтерек» и АО «Нацио-
нальное агентство по тех-
нологическому развитию» 
(НАТР) постановила, что в 
первую очередь на торги бу-
дут выставлены отрасле-
вые конструкторские бюро.

«Согласно утвержденным 
правилам передачи долей уча-
стия в уставных капиталах юри-
дических лиц, передаваемых АО 
«НАТР» в конкурентную среду, 
отчуждение будет производить-

ся не ниже балансовой стоимо-
сти данных объектов. В первую 
очередь на торги будут выстав-
лены отраслевые конструктор-
ские бюро. Сегодня комиссией 
принято решение по стартовой 

цене объектов. Аукцион будет 
проводиться по английскому 
методу, что предполагает повы-
шение цены, начиная со старто-
вой. Объект может быть продан, 
когда сделано минимум два 
шага повышения цены. В слу-
чае если торги будут признаны 
не состоявшимися, будет при-
менен голландский метод, то 
есть торги на понижение цены, 
но не ниже минимальной цены, 
установленной комиссией. Реа-
лизация долей участия в устав-

ном капитале организаций будет 
производиться на веб-портале 
реестра gosreestr.kz начиная с 
мая месяца 2015 года», – отме-
тил заместитель председателя 
правления АО «НАТР» Омир-
жан Ташимов.

Напомним, что в рамках 
второй волны приватизации 
10 дочерних организаций АО 
«Национальное агентство по 
технологическому развитию», 
входящего в состав АО «На-
циональный управляющий 
холдинг «Байтерек», а именно 
6 региональных технопарков и 
4 отраслевых конструкторских 
бюро подлежат передаче в кон-
курентную среду до конца 2015 
года.

В состав комиссии входят 
представители Министерства 
по инвестициям и развитию 
РК, Министерства националь-
ной экономики РК, АО «На-
циональный управляющий 
холдинг «Байтерек», Нацио-
нальной палаты предпринима-
телей Республики Казахстан, 
Республиканского обществен-
ного объединения «Общена-
ционального движения против 
коррупции «Жанару», АО «На-
циональное агентство по тех-
нологическому развитию» и АО 
«Центр инжиниринга и транс-
ферта технологий».

Ксения ВОРОНИНА

Состоялось второе заседание Комиссии 
по вопросам приватизации активов НАТР 

Флешмоб организовали в поддержку 
казахстанских товаров

В ТРЦ «Хан-Шатыр» состоялся молодежный флешмоб 
«Қазақстандық өнімді таңдаймыз» в поддержку отече-
ственных товаров и акции «Қазақстанда жасалған - Сде-
лано в Казахстане», передает BNews.kz.

Участники флешмоба, а это свыше 50 активистов молодеж-
ного ресурсного центра, были стилизованно одеты в футболки и 
кепки с изображением единого логотипа «Қазақстанда жасалған 
- Сделано в Казахстане». 

Под современные песни казахских исполнителей активисты 
устроили массовое танцевальное шоу. По завершении флеш-
моба перед собравшейся аудиторией вживую выступила моло-
дежная столичная поп-группа «Brotherhood».

Как отмечают организаторы - Агентство по развитию мест-
ного содержания «NADLoC» (МИР РК), цель акции – привлечь 
внимание широкой общественности к теме всесторонней под-
держки отечественных товаропроизводителей и показать стрем-
ление молодежи к участию в этих процессах.
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В этом году исполни-
лось 70 лет со дня Великой 
Победы над фашизмом. На 
всей территории бывшего 
Советского Союза миллио-
ны людей празднуют эту 
победу под торжественные 
гимны и марши, целуя руки 
ветеранам, которых оста-
лось так мало на сегод-
няшний день. 

Прошло мно-
го времени, но у 
каждого человека 
все так же наво-
рачиваются слезы 
на глаза от песни 
«День Победы», а 
у наших дорогих 
ветеранов сердце 
начинает биться 
чаще, когда они 
вновь и вновь 
слышат слова 
Левитана: «Вни-
мание! Говорит Москва…» 
Знакомый голос, знакомое 
чувство, знакомая боль…

Мне кажется, что мы долж-
ны вспоминать и навещать 
ветеранов не только на празд-
ник 9 Мая, под свист петард 
и под песню «Синий плато-
чек». Мы должны помнить их 
подвиги всегда, знать, какой 
ценой досталось нам это 
мирное небо над головой и 

чьей кровью написана наша 
история. Дарить улыбки тем, 
кто пока еще жив, благода-
рить их и просто говорить с 
ними. Разве достаточно нам 
одного дня, чтобы выразить 
благодарность за то, что они, 
оставив свой кров, сража-
лись за землю, за родных, за 
справедливость?! Нет, доро-
гие мои читатели, не доста-
точно.

В г.Есик Енбекшиказах-
ского района Алматинской 
области состоялся парад, 
посвященный 9 Мая, во всех 
школах района были прове-
дены мероприятия в честь 
этого дня. Ученики всех школ  
проявили почет и уважение 
к ветеранам ВОВ, марши-
руя перед ними, а также ис-
полняя песни и танцы на во-
енные темы. Наши дорогие 
ветераны в очередной раз с 

некогда щемящей болью в 
груди, но уже с улыбкой на 
устах смотрели, как юнцы ис-
полняли перед ними «Калин-
ку» и «Смуглянку». 

Наших ветеранов из с. 
Өрікті (Красный Восток) Нус-
раддина Дыгаева и Кошали 
Алиева пригласили в сред-
нюю школу им. Б.Майлина, 
где в их честь провели празд-
ник Победы. Ровные колонны 

учеников в военной форме 
встретили ветеранов с улыб-
ками на устах. 

В организации этого ме-
роприятия приняли участие 
все ученики школы, админи-
страция, учителя и директор 
школы Зульфия Исламовна 
Раджабова. На данное ме-
роприятие были также при-
глашены и ветераны труда, 
труженики тыла, которые еще 
в те ужасные дни помогали 
солдатам продуктами, рабо-
тая в колхозе. Они также не 
остались без внимания и были 
приглашены к праздничному 
столу. 

Ветеранов Кошали Алиева 
и Нусраддина Дыгаева также 
в Доме дружбы г.Алматы по-
здравил аким Ахметжан Сма-
гулович Есимов, и по сей день 
в гости к ветеранам наведыва-
ются молодые люди, поздрав-

ляя их с Днем Победы.
Отмечу, что Нусрадди-

ну Дыгаеву, моему дедушке, 
11 мая исполнился 91 год. В 
честь этого вся родня устрои-
ла праздничный ужин, на кото-
ром наш дедушка был в центре 
внимания. Крепкого здоровья 
и долгой жизни вам, дорогие 
ветераны, помним, любим и 
гордимся!

Тахмина ДЫГАЕВА

Помним, любим, гордимся…

«Тепло души»
На это мероприятие были приглашены дети-инвалиды и сотруд-

ники районного центра реабилитации и адаптации. Также были 
приглашены лица с ограниченными возможностями, состоящие на 
учете в отделе занятости и социальных программ акимата райо-
на, дети из малообеспеченных семей и дети, посещавшие центр 
реабилитации и адаптации – всего 195 детей с родителями. Из 
школы-интерната имени Макаренко – 86 учеников. Щедро накры-
тые столы на 650 человек были полностью заняты. На столах были 
фрукты, овощи, напитки, сладости. В этом мероприятии приняли 
участие аким района Бакытжан Балтабекович Нуркенов, руково-
дители отделов акимата, руководители казахского, русского, азер-
байджанского, немецкого центров, телевидение и пресса.

Аким района Нуркенов Б.Б. поблагодарил директора ТЭКЦ Ко-
шали Гусейнова и его команду за организацию таких полезных дел 
и пожелал всем крепкого здоровья, чтобы все дети не оставались 
без внимания.

Затем началась концертная программа, организованная само-
деятельным ансамблем ТЭКЦ Шуского района под руководством 
Ислама Гамидова. Ведущие – Мирза Мавлюдов и Азиза Ширино-
ва. Под бурные аплодисменты детей на импровизированную сцену 
выходили танцоры, их сменяли чтецы и певцы, исполнявшие произ-
ведения на казахском, турецком и русском языках.

В самый разгар веселья подали горячее блюдо. Перед трапезой 
были прочитаны суры из Корана. Затем председатель районного 
совета ветеранов войны и труда Сарымхан Заурбеков напомнил, 
что, согласно Корану, каждый человек обязан оказывать посильную 
помощь нуждающимся, и от души выразил благодарность Турецко-
му центру за подобную благотворительную акцию.

В приветственном выступлении директор ТЭКЦ Кошали Гусей-
нов отметил:

- Мы безмерно благодарны казахскому народу за то, что в труд-
ные и тяжелые моменты нашей истории протянули руку помощи 
и делились последним куском хлеба. И, сегодня, благодаря вам, 
мы, турки Казахстана, стали членами большой и дружной семьи, в 
которой царит мир и благополучие. Сегодняшнее мероприятие – 
не одноразовая акция, а планомерная работа с молодежью в знак 
признательности и благодарности казахскому народу. 

Затем артисты продолжили свое выступление. Зажигательные 
танцы приводили в восторг детей, их глаза сияли и мы, организато-
ры, были очень довольны тем, что внесли в их жизнь хоть какую-то 
частичку тепла и радости.

В конце мероприятия директор районного центра реабилитации 
и адаптации детей-инвалидов Е.Кыстаубаева от всей души побла-
годарила Турецкий этнокультурный центр за это благородство, за 
щедрость и внимание к нуждающимся. 

Руководство ТЭКЦ благодарит всех участников акции, проявив-
ших активность в проведении данного мероприятия: танцевальную 
группу во главе с Исламом Гамидовым, координатора ТЭКЦ Шуско-
го района Бинали Тагирова, поваров и обслуживающий персонал 
ресторана «Арзу», а также всех родителей.  

ТЭКЦ Шуского района

По инициативе директора ТЭКЦ Шуского 
района Кошали Гусейнова в рамках акции «20 
добрых дел», посвященной 20-летию Ассам-
блеи народа Казахстана, было проведено бла-
готворительное мероприятие «Тепло души».

Погода в Алматы
с 18 по 24 мая 2015 года
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Целью конкурса и главной его за-
дачей являлось выявление талантли-
вых девушек турецкой национально-
сти, проявляющих большой интерес 
к изучению языков и содействующих 
всестороннему возрождению и обога-
щению национальной культуры и язы-
ка турецкого народа. 

За звание «Мисс Ахыска-2015» бо-
ролись 11 самых красивых и талантли-
вых девушек. Они прибыли из разных 
концов нашей республики. Участни-
цей под номером «1» стла Руфина 
Мамишева, участницей под номером 
«2» - Камилла Мусаева, под номером 
«3» – Сейда Абдулла, под номером 
«4» – Севда Абдиева, «5» – Мари-
на Мусаева, «6» – Наиля Османова, 
«7» – Есма Алибекова, «8» – Наргиз 

Махарадзе,  «9» – Эльвира Хусейно-
ва, «10» – Земфира Хайдарова и под 
номером «11» – Исмира Даврушева.

Конечно же, нет такого конкур-
са, где бы не было жюри. Ведущие 
мероприятия – Зарина Аббасова и 
Эльшад Мурадов, представив всех 
участниц, познакомили зал с по-
четным жюри. Председатель жюри 
– Бинали Шахпандарович Мамоев, 
заведующий кафедрой туризма и ком-
муникаций Университета иностранных 
языков и деловой карьеры, академик 
Московской международной акаде-
мии детского и юношеского туризма и 
краеведения; кастинг-директор респу-
бликанского центра моды «Макпал» 
Сергей Музафарович Каландаров; 
модельер-дизайнер Дома моды «Па-
вел», автор коллекции «Жемчужина 
Востока» Руфина Ахмедовна Бадало-
ва; кандидат филологических наук, до-
цент КАЗНПУ имени Абая Зейнаб Жа-
лалиевна Османова; бренд-менеджер 
компании «Фудмастер» Сабина Мир-
заева. А также в составе счетной ко-
миссии были: Асмар Алиева, Зульфия 
Хусеинова, Тарлан Карибова, Анна 
Агададиева и Зарина Айдинова. 

Слово для объявления открытия 
второго республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары» было предоставле-
но председателю Всемирной ассоциа-

«Ни о чем другом 
я слышать не желаю!
О красавицах давай поговорим…
Все другие разговоры – 
скука злая.
Все другие разговоры – 
это дым.
Разговор не о любви – 
пустая люлька,
Не качавшая ребенка никогда…»
                                                                                             

 (Р. Гамзатов)

Девушки – это небесные розы,
которые мы вплетаем в земную жизнь…

Вот и прошел второй республиканский конкурс «Ахыска кызлары-2015», которого 
все так долго ждали, и это ожидание было не напрасным. Организаторы конкурса 
порадовали всех настоящим праздником, полным ярких выступлений самых краси-
вых девушек-ахыска. Совместный проект Общественного объединения «Женщины 
Ахыска» и Турецкого этнокультурного центра РК «Ахыска кызлары» стал ежегодным 
конкурсом. В этом году он прошел в Казахском ТЮЗе имени Г.Мусрепова и был приу-
рочен к 20-летию Ассамблеи народа Казахстана. 
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ции турок-ахыска, президенту 
правления Турецкого этно-
культурного центра Республи-
ки Казахстан Зиятдину Исми-
хановичу Касанову:

- Уважаемые гости и участ-
ницы нашего конкурса, мы 
уже во второй раз проводим 
конкурс «Ахыска кызлары». 
Хочу отметить, что он про-
ходит еще на более высоком 
уровне, что говорит о боль-
шой проделанной работе на-

ших женщин-ахыска и о том, 
что мы на правильном пути. 
Поэтому я хочу поблагода-
рить всех организаторов дан-
ного мероприятия. Настало 
время, когда мы больше вре-
мени должны уделять нашим 
молодым девушкам. Так как 
от воспитания и уровня интел-
лекта наших девушек-ахыска 
зависит будущее наших де-
тей, нашего народа и нашей 
страны. Я очень рад, что этот 
конкурс стал традиционным и 
ежегодным. От всей души же-
лаю удачи всем участницам 
конкурса. Добро пожаловать 
на второй республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары», 
который я объявляю откры-
тым. 

До начала объявления 1 
тура, девушки-конкурсантки 
вручили памятные подарки 
почетным гостям. 

В числе почетных гостей 
были: заведующий кафедрой 
восточной филологии, дирек-
тор Центра мировых языков, 
проректор по международным 
связям КазНПУ Республики 
Казахстан, председатель Ас-
социации курдов Казахстана 
Князь Ибрагимович Мирзоев; 
известный ученый-филолог, 
кандидат филологических 
наук, общественный дея-
тель, председатель Обще-
ственного объединения 
«Мемлекеттік тілге кұрмет», 
заместитель председателя 
республиканского движения 
«Государственный язык», 
председатель Алматинского 
областного Азербайджанского 
этнокультурного центра, член 
Ассамблеи народа Казахста-
на, почетный гражданин Ал-
матинской области, почетный 
гражданин Тюлькубасского 
района Южно-Казахстанской 
области Аслы Осман; канди-
дат наук, ведущий научный 
сотрудник Казахстанского 
института стратегических ис-
следований при Президенте 
Республики Казахстан, пред-
седатель Туркменского этно-
культурного центра Гульнара 
Атаевна Аннакулиева.

Второй республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары» со-
стоял из шести туров. Первый 
тур назывался «Визитная кар-
точка», где конкурсантки, вы-
ходя на сцену, на нескольких 
языках рассказали о себе и 
своих достижениях. 

Во втором туре участницы 
читали наизусть отрывки из 
художественной прозы и по-
эзии на тему «Женщины Вос-
тока».

Третий тур конкурса – ин-
теллектуальный турнир. Каж-
дая участница, вытягивая из 
корзины листок с вопросом, 
отвечала на него. Вопросы 
были на знание истории турок-
ахыска. 

Фольклор народа – наша 
мудрость. 

За нами – память предков 
наших,

А впереди – глаза детей, 
глядят с надеждою на стар-
ших…

Четвертый тур – фоль-
клорный конкурс на знание по-
говорок и пословиц турецкого 
народа. Здесь каждая участ-
ница должна была в течение 
одной минуты прочитать наи-
зусть наибольшее количество 
пословиц и поговорок.

В этом туре все девушки 
показали свои таланты, каж-
дая конкурсантка продемон-
стрировала качества, прису-
щие творческой личности. 

Пятый тур «Я – звезда» 
позволил оценить музыкаль-
ные способности красавиц. 
Девушки прекрасно исполня-
ли песни и танцы разных на-
родностей. 

Одежда нам скажет о жиз-
ни народа,

О роде занятий, и даже 
природе.

Будь то даже китч или фор-
менный бум,

Наряды расскажут о влия-
ниях культур.

В шестом, финальном 
туре – «Жемчужина Восто-
ка» участницы, дефилируя по  
сцене, продемонстрировали 
наряды в национальном и со-
временном стиле. 

По правилам Положения 
конкурса, члены жюри распи-
сывались в протоколе с оцен-
ками за каждый тур и пере-
давали протоколы в счетную 
комиссию. Каждый конкурс 
оценивался по пятибальной 
системе. После каждого тура 
оценки не оглашались. Толь-
ко в конце конкурса по сумме 
очков за все туры были под-
ведены итоги и объявлены по-
бедительницы. 

Итак, можно с уверенно-
стью сказать, что второй ре-
спубликанский конкурс «Ахы-
ска кызлары» прошел просто 
великолепно. 

Для поздравления и цере-
монии награждения на сцену 
были приглашены члены вы-
сокоуважаемого жюри. Каж-
дая конкурсантка завоевала 
определенный титул и полу-
чила денежный приз в разме-
ре 30 тысяч тенге. Первые 4 
призовые места между собой 
поделили: Есма Алибекова, 
Камилла Мусаева, Марина 

Мусаева и Севда Абдиева. 
Каждая из них получила де-
нежную премию в размере 
75 тысяч тенге. И,  наконец, 
Гран-при завоевала участни-
ца под номером «8» Наргиз 
Махарадзе.

Победительницу награж-
дал президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска Зи-
ятдин Исмиханович Касанов. 
Он накинул на ее плечи лен-
ту с надписью «Мисс Ахыска-
2015» и вручил денежную 
премию в размере 150 тысяч 
тенге. Корону же победитель-
нице надела «Мисс Ахыска-
2014» Амина Алиева. 

Обладательницы призовых 
мест в своей волнующей речи 
поблагодарили всех организа-
торов этого конкурса за пред-
ставленную им возможность 
показать свои способности и 
таланты. 

Между турами конкурса с 
музыкальными номерами вы-
ступали: лауреат 2-го Между-
народного фестиваля «Ко-
роглы» в Турции ансамбль 
«Картал и Бэлла» (руково-
дитель Зульфия Исламовна 
Раджабова), исполнили кав-
казские танцы; Есен Ардак с 
песней «Кыз Жибек»; Биназир 
выступила с шикарным индий-
ским танцем; лауреат между-
народных конкурсов группа 
«Экшн» выступила с нацио-
нальным русским танцем. Са-
мым же ярким и запоминаю-
щимся музыкальным номером 
вечера было выступление 

ведущей Зарины Аббасовой, 
которая исполнила песню ве-
ликой певицы Валентины Тол-
куновой «Поговори со мною, 
мама», заставив плакать весь 
зал. 

В завершение конкурса 
председатель комитета куль-
туры ТЭКЦ РК «Ахыска» Зуль-
фия Исламовна Раджабова 
произнесла слова благодар-
ности в адрес ОО «Женщины 
Ахыска», а также всем тем, 
кто морально и материально 
помогал в подготовке и про-
ведении конкурса «Ахыска 
кызлары-2015». Она отметила 
огромный вклад ОО «Женщи-
ны Ахыска» в мероприятие 
такого большого масштаба. 
«Проводя такие конкурсы, мы 
тем самым сохраняем куль-
туру и язык своего народа, а 
также делаем большой акцент 
на то, чтобы наша молодежь 
изучала государственный и 
иностранные языки. Сегодня 
ТЭКЦ РК «Ахыска» стоит на 
первом месте среди всех дру-
гих культурных объединений 
нашей страны, это отмечает 
и наш Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Он 
всегда ставит в пример рабо-
ту ТЭКЦ «Ахыска» другим эт-
нокультурным объединениям 
и в этом, конечно же, в первую 
очередь заслуга Зиятдина Ис-
михановича Касанова», - ска-
зала она. 

Председатель Обществен-
ного объединения «Женщины 
Ахыска» Гульпери Касанова 

в своей речи поблагодарила 
всех присутствующих в зале 
гостей за то, что они приш-
ли разделить этот праздник 
вместе с ними. Поблагодарив 
всех участниц, она отметила, 
что каждая девушка-ахыска 
достойна участвовать в таких 
конкурсах, раскрывая способ-
ности и таланты своего наро-
да. «А мы будем наблюдать за 
этим и гордиться этими дости-
жениями», - сказала она.   

Заместитель председате-
ля ОО «Женщины Ахыска» 
Фая Агададиева подчеркну-
ла, что все участницы второ-
го республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары» являются 
прекрасным примером для 
подражания юным девушкам. 
Она пожелала им не оста-
навливаться на достигнутом, 
а стремиться быть лучшими 
не только в конкурсах, но и в 
обыденной жизни. 

Общественное объедине-
ние «Женщины Ахыска» бла-
годарит спонсоров: Лору Га-
дымову за оформление зала 
и предоставленные цветы 
для участниц конкурса, виза-
жиста  Сураю Сапарову  (сту-
дия красоты «Сура Виват») 
и фитнес-клуб «Classis» за 
предоставленное помещение 
для репетиций. Также они 
выражают огромную благо-
дарность ведущим конкурса: 
Зарине Аббасовой, Эльшаду 
Мурадову и хореографу Реги-
не Зелинской. 

Зейнаб АЛИЕВА
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Культура/Kültür

30 апреля в г.Талгар состо-
ялось открытие новой мечети. 
Строительство мечети нача-
лось 01.05.14 и ровно через 
год состоялось ее открытие. 
Инициатором и одним из осно-
вателей новой мечети в Тал-

«Тому, кто построит мечеть…»

Он потерял зрение тогда, 
когда был в рассвете сил, 
в далеком 1970 году, рабо-
тая на хлопковом поле. Все 
краски жизни погасли в один 
миг, и на его глаза опусти-
лась черная завеса. Но, не-
смотря на это, его сердце до 
сих пор сияет, подобно солн-
цу, благодаря тем, кто живет 
рядом с ним. 

Насиб Дурсунович Дурсу-
нов и его жена Балаханым 
Байрамовна Байрамова – 

оба родились в 1920 г. в с. 
Блорза Грузинской ССР.  Их 
судьбы были заранее пред-
начертаны Аллахом, они 
всегда были рядом друг с 
другом, рука об руку, сердце 
к сердцу. Похожие судьбы 
сплелись в одну историю, 
они оба росли без матерей, 
а в тяжелые годы войны, 
еще не будучи мужем и же-
ной, вместе копали глубокие 
окопы. 

В результате депортации 
они попали в Узбекистан, где 
вскоре решили соединить 
свои судьбы и поженились, 
когда им было по 25 лет. И 
сегодня лаской и теплом их 
окружают 11 детей, 30 вну-
ков и 35 правнуков. 

В тяжелые послевоенные 
годы, когда голод стучался в 
каждый дом, Насиб и Бала-
ханым работали в колхозе, 
на хлопковых полях. За свой 
труд и ответственность На-
сиб Дурсунович вскоре полу-
чил должность управляюще-
го в колхозе, где его очень 
уважали. 

Спустя некоторое время 
они решили переселиться 
в Казахстан, и сейчас живут 
в с. Тургень Енбекшиказах-
ского района Алматинской 
области. Вместе с ними в 
одном доме живет сын Сар-

дар, сноха Язгуль и внуки 
Сальвар и Бекпаша. Кроме 
этого, поблизости живет их 
младшая дочь Роза, которая 
часто навещает своих роди-
телей. У Насиба Дурсунови-
ча и Балаханым Байрамовой 
есть награды, медали, знаки 
почета. А у бабушки Насибы 
еще и золотая медаль «Ал-
тын Алка» (Мать-героиня).

Несмотря на свой возраст, 
бабушка с дедушкой говори-
ли о проблемах нынешней 

молодежи, о потере ценно-
стей и упадке нравственного 
развития. Они рассказали 
много поучительных историй 
из своей жизни. «Моей све-
кровью была бабушка моего 
мужа – Амина, она умерла 
в возрасте 128 лет. За всю 
жизнь у нас не было разно-
гласий с ней, мы жили душа 
в душу», - рассказывает ба-
бушка Балаханым. Не успела 
она это сказать, как ее пере-
бил дедушка Насиб: «Ах, Ле-
лешка! А я тебя когда-нибудь 
за свою жизнь обидел?» Она 
улыбнулась: «Нет, ни разу в 
жизни». Родные ее называ-
ют ласково «Лелешка», так 
впервые назвал ее муж На-
сиб Дурсунович. Признаюсь, 
мне до слез было приятно 
видеть двух людей, которые, 
несмотря на беды и невзго-
ды, на испытания и старость, 
все так же искренне любили, 
уважали и боялись обидеть 
друг друга. 

Сегодня им по 95 лет и 
вместе ими нажит океан вос-
поминаний. Он ласково зовет 
ее «Лелешкой», а она дарит 
ему свою улыбку – улыбку, 
которую он не видит, но по-
прежнему чувствует…

Тахмина ДЫГАЕВА

Искренние чувства не 
измерить техническими 
приборами, они измеряют-
ся чем-то иным. У арабов 
есть такая пословица: 
«Хорошая жена познается 
в бедности», к этому мож-
но добавить еще и то, что 
искренние отношения могут 
победить разруху, беды и 
трагедии.

«Мне б увидеть твою 
улыбку, Лелешка!»

«Я увидеть хочу то, 
что чувствуешь ты…»

«Тому, кто построит мечеть, даже размером с гнездо 
куропатки, Всевышний построит дом в Раю», – сказал 
Пророк (мир ему и благословение) в своем хадисе. Ме-
четь отстраняет общество от плохого и приводит 
к хорошему. В мечети пять раз в день, как одна семья, 
объединяются жители города, района, села, укрепля-
ются добрые и братские отношения между людьми, 
независимо от расовой, национальной, классовой и иной 
принадлежности. Это связано с тем, что от мечетей 
есть очень большая польза, как каждому человеку в от-
дельности, так и всему обществу в целом.

гаре стал Бахытжан Махамбе-
тов, выделив свою землю для 
строительства данной мечети, 
он же совместно с фондом 
«Красный полумесяц» ОАЭ 
профинансировал строитель-
ство. На мероприятии в честь 

открытия присутствовали го-
сти и жители города. С торже-
ственной речью перед гостями 
выступил от имени духовного 
управления мусульман глав-
ный имам по Талгарскому рай-
ону Аташев Асет Кадырохы-
нулы, поблагодарил всех, кто 
оказал помощь и содействие в 
строительстве новой мечети. 
Имам представил всем прихо-
жанам и гостям имама новой 
мечети – Биржана Думбиро-
ва. От имени акимата Талгар-
ского района с поздравления-
ми и благодарственной речью 
выступил заместитель акима 
Талгарского района Дармени-
яр Кадырбекулы и вручил в 
подарок мечети ковер. Затем 
выступил представитель ор-
ганизации «Красный полуме-
сяц», которая оказала финан-
сирование данной мечети. 

Талгарский филиал Турец-
кого этнокультурного центра в 
лице Мехмана Аскарова также 
внес свой вклад и финансо-
вую помощь в строительство 
данной мечети. Каждому, кто 
оказывал содействие в строи-
тельстве мечети, были вруче-
ны благодарственные письма 
и священный Коран. Бахытжа-
ну Кулмановичу Махамбетову, 
который и является главным 
основателем мечети, а также 
архитектору мечети господину 
Мархапу были вручены подар-
ки и благодарственные письма 
от жителей района. По оконча-
нии торжественного открытия 
имам прочитал первую про-
поведь и возглавил молитву. 
Всем гостям, присутствующим 
на мероприятии, так же были 
вручены подарки и угощения.

Зухра МУСАЕВА
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«Я хорошо помню 
родное село»

Сегодня я хочу позна-
комить вас с уважаемым 
человеком – Яфасом Ми-
риоглы Валиевым родом 
с Кавказа. Его отец, Мири 
Валиев 1901 года рожде-
ния, мать, Саладин Вали-
ева 1902 года рождения. 

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 Гулистан 
Валиевых три сына и две до-
чери, 17 внуков и 6 правнуков.

«Хоть я и был во время 
депортации маленьким, я хо-
рошо помню родное село, его 
природу и наш дом. И я помню, 
что мне было очень больно и 
обидно покидать родные края, 
мне очень хотелось бы снова 
увидеть родной Кавказ, посмо-
треть насколько он изменился, 
почувствовать запах природы, 
увидеть эти горы и степи, реч-
ки родного Кавказа с холодной 
чистой водой», - тяжело взды-
хая, завершил свой короткий 
рассказ Яфас Валиев.     

Фатима МАХАДИН, 
Толебийский район ЮКО     

К 100-летию 
ветерана 
ВОВ

Благодаря участникам 
войны с фашизмом, послед-
ние 70 лет мы живем под 
мирным, светлым небом. 
Это они подарили нам этот 
светлый мир, чистое голу-
бое небо над головами. К со-
жалению, участников этой 
кровопролитной войны 
остались единицы. Конечно 
же, встречаясь с ними, мы 
всячески стараемся окру-
жить их своим вниманием, 
теплом и заботой, собирая 
по крупицам сведения из их 
воспоминаний и рассказов, 
стремясь сохранить для 
будущих поколений истории 
их жизней и причастность 
к великой победе. Одним из 
ветеранов является Ширин 
Гузалов, инвалид 2-й группы, 
кавалер орденов и множе-
ства медалей.

Родился он в начале 1915 
года в селе Дашлы Гышла 
Аспиндзского района Грузинской 
ССР. После окончания школы, в 
1939 году окончил педагогиче-
ский техникум в поселке Толоши 
с отличием и работал учителем 
в селе Ардаг. А с 1940 года был 
назначен директором данной 
школы. Согласно приказу воен-
ного комиссариата республики, в 
1940 году был призван на службу 
в ряды Красной Армии. В том же 
году он был отправлен на фронт 
в украинский город Чернигов, где 
шла жестокая кровопролитная 
война с немецко-фашистскими 
захватчиками. Вспоминая об 
этом, со слезами на глазах, Ши-
рин Гузалов рассказывает: 

- Наш 531-й мотострелковый 
полк в этой схватке проявил 
мужество и отвагу в борьбе за 
освобождение города Черни-
гов. После этого нас направили 
на Северный Кавказ, где шли 
ожесточенные бои с немцами. 
За бои в Чернигове и на Се-
верном Кавказе меня награди-
ли орденом Красной Звезды и 
двумя медалями. После этого 
наш полк в составе 104 дивизии 

под командованием командира 
украинского фронта маршала 
Конева вел успешную военную 
операцию за освобождение го-
рода Винница.

В 1943 году в Виннице при 
наступлении нашего полка взор-
валась мина, дальше я ничего 
не помню, видимо, меня тяже-
ло ранило, и меня подобрала с 
поля боя медсестра. Очнулся 
я, смотрю, у меня над головой 
собрались люди в белых хала-
тах. Потом узнал о том, что в 
бою, когда взорвалась мина, я 
получил осколочное ранение в 
ноги и голову. Пролежал в го-
спитале г.Орджоникидзе в те-
чение четырех месяцев. После 
лечения меня откомиссовали и 
демобилизовали. Вернувшись, 
я опять начал работать учите-
лем в школе. Еще полностью 
не зарубцевались раны войны, 
как 14 ноября 1944 года нас вы-
слали из Грузии. После приезда 
в Туркестанский район работал 
в колхозе им. Тельмана, а за-
тем на горно-обогатительной 
фабрике контролером. А с 1969 
года переехал в отделение Куй-
бышева, совхоз 21 партсъезда. 

Прощаясь с ветераном, мы 
пожелали ему благополучия.

Южно-Казахстанский 
областной, а также сель-
ские филиалы ТЭКЦ по-
здравляют с 100-летним 
юбилеем участника 
Великой Отечествен-
ной войны, педагога                        
ШИРИНА ГУЗАЛОВА!

По разные 
стороны баррикад 

Васип Ясинович Ахметов родился 
в 1941 году в селе Нияла  Аспиндзского 
района Грузинской ССР. После депорта-
ции он с семьей был поселен в отделе-
нии с. Тоболино  (Кирово) Сарыагашского 
района ЮКО. Трудовую деятельность 
начал в 1958 году. Всю жизнь проработал 
водителем автобуса и других видов транспорта, развоз-
ящим пассажиров. За годы работы награжден почетными 
грамотами и медалями. До выхода на пенсию проработал 
в этой отрасли. В данное время находится на заслуженном 
отдыхе. В селе все уважают его как аксакала, он получает 
достойную пенсию. В 2013 году он совершил хадж по свя-
тым местам. У него три сына и пять дочерей. 

О дедушке Васипе я начал писать, чтобы рассказать неболь-
шую историю о том, как рассталась семья его с родственниками, 
и спустя 70 лет нашли друг друга. С чего начинается эта история? 
Наверное, со старого зеленого фотоальбома. В нем были только 
черно-белые, даже скорее, желто-коричневые от старости фотогра-
фии. Это был альбом дедушки Васипа. Он сам знал там немногих 
и показывал их своим детям. Он знал по фотографиям своих деда 
и  бабушку. Больше всего в альбоме было фотографий красивого 
черноволосого Кайя – брата его отца. Были там и фотографии раз-
ных женщин. Он знал, что кто-то из них его тети, сестры отца. 

До депортации вся большая семья дедушки Васипа жила в селе 
Нияла Аспиндзского района Грузинской ССР. Его, конечно, не было 
тогда, в 1933 году, когда большая семья разделилась на две по-
ловины. Одни остались в Ахыске, вторые переехали в Турцию. В 
Турции поселились его дяди Кайя, Расим и дедушка Асрет. Остался 
в Ахыске отец Васипа, звали его Ясин. В течение многих лет род-
ственники сохраняли между собой связь, неоднократно посещали 
друг друга, пересекая границу. Видимо, и сама граница имела явно 
условный характер, т.к. «никаких пограничников никто не видел». 
Граница была наглухо закрыта, когда началась Великая Отече-
ственная война. Вся связь с его родными прервалась. Казалось, 
что в результате депортации семьи дедушки Васипа в 1944 году, 
родственники навсегда потеряли друг друга.

Но должно было пройти еще 70 лет, прежде чем эта история  
получила свое продолжение. В 1995 году пришло письмо из г.Бурса 
в Республике Турция от Расима, на адрес Васипа Ахметова. 

- Я не знаю, как описать то, что я тогда почувствовал. Наверное, 
что-то типа предынфарктного состояния от позитивного стресса. Я 
кричал на весь дом: «Нашлись, нашлись!» - говорит дедушка Васип. 
Я тут же написал им письмо, что я так счастлив, что они нашлись 
и.т.д. Когда я позвонил, на другом конце провода плакали навзрыд. 
Я сам ревел. Как мы сквозь такое количество слез смогли что-то 
сказать друг другу – уму непостижимо. Непостижимо и то, что они 
нашлись.

То, что они нашлись, говорит о том, что им помогали свыше. Две 
ветви одной большой семьи воссоединились друг с другом только в 
21-м веке. Чудо свершилось. Через несколько лет  дедушка Васип  
полетел  к родственникам в Турцию. 

- Меня встретили в аэропорту, доставили к месту проживания. 
Конечно, мы все плакали, обнимались, никак не могли поверить, 
что мы, родственники, встретились через столько лет. Сейчас меж-
ду нами установилась тесная связь. Мы перезваниваемся, ездим 
друг к другу в гости. Так, через 70 лет удалось восстановить род-
ственные связи, прерванные в 40-е годы прошлого столетия.                  

Вот так благополучно закончилась эта история, о которой нам 
поведал дедушка Васип. Необыкновенных историй в ту пору случа-
лось столько, что еще многим поколениям предстоит с ними озна-
комиться. Многие завершились благополучно для тех, с кем они 
приключились. При этом благополучие следует понимать весьма 
относительно и исходить из критериев тех, уже далеких для нас 
времен. 

Алосман КАРАЕВ, Сарыагашский филиал ТЭКЦ

Ответственный за страницу: председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ ЮКО Ибрахим ТУРКИ.

Тел.: +7 702 436 70 22, 8 (72531) 30 544,
e-mail: turkiy_52@mail.ru
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«...Ұлттың ең белгілі 
ерекшеліктерінің бірі, 
ең құнды негіздерінің 
бірі – тіл. «Мен – түрік 
ұлтынанмын» дейтін 
адам бәрінен бұрын 
және міндетті түрде түрік 
тілінде сөйлеуі тиіс. Түрік 
тілінде сөйлемейтін адам 
өзінің түрік қауымына 
және түрік мәдениетіне 
жататынын қаншама рет 
қайталаса да, бұған сену 
дұрыс болмайды...». 
Түрік Республикасының 
негізін қалаушы және 
оның тұңғыш президенті 
Мұстафа Кемал Ататүрік 
халықтың жаны, ұлттық 
болмысы – тіл тура-
лы осындай кемел ой 
тастаған. 

Ататүріктің айтып кеткен осы сөзін 
түріктің бүгінгі ұрпағы бұлжытпай 
орындап жүр. Қазіргі таңда өз ана 
тілін білмейтін түрік жоқ десе де бо-
лады. 

Ана тілі – арың бұл,
Ұятың боп тұр бетте.
Өзге тілдің бәрін біл,
Өз  тіліңді құрметте! – деп 

қазақтың жалынды ақыны Қадыр Мыр-
зы Әлі айтып кеткендей, Қазақстанда 
тұрып жатқан түріктер өздерінің ана 
тілдерінен өзге мемлекеттік тілді 
де құрмет тұрады. Мәліметтерге 
қарағанда, қазақ топырағынан нәр 
алып жатқан түріктердің 95 пайыздан 
астамы қазақ тілін меңгерген. Мек-
теп жасындағы оқушылардың басым 
бөлігі мемлекеттік тілде білім алып 
жатыр. 

Тілінен, мәдениетінен айрылған 
халық ұлт болудан қалады. Осы 
қағиданы берік ұстанып жүрген 
азаматтардың бірі -  «КЗК Медикал» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
Бас директоры Метин Кочак. Біз 
хабарымыздың алдыңғы санында 
Қазақстанда өз кәсібін ашып, бүгінде 
Қазақстан экономикасының артуы-
на үлес қосып отырған түрік азама-
ты туралы, ол басқарып отырған 
компанияның жұмысы жайлы 
әңгімелеген болатынбыз. Газетіміздің 
бүгінгі санында Метин Кочак 
мырзаның тілге, салт-дәстүрге деген 
құрметі туралы шағын сұхбатымызды 
жариялағалы отырмыз. Кәсіпкер 
Қазақстанға 1999 жылы келген екен. 
Содан бері қазақ тіліне, дәстүріне, 
ұлтымыздың құндылықтарына деген 
құрметі арта түскен. 

- Метин бей, қазақ тілінде 
жақсы сөйлейсіз. Қанша уақытта 
үйрендіңіз?

- Мен қазақ тілін 6 айда 
үйрендім. 

- Қазақ тілі мен түрік 
тілінде ұқсастық бар ма, бар 
болса қаншалықты?

- Әрине, ұқсастық бар. 
40 пайыздай деп айтуға бола-
ды. Сондықтан болар, тілді тез 
үйрендім. Мен Қазақстанға алғаш 
келген  кезде түрікше білетін адам-
дар болмағандықтан алғашында 
қиналдық, кейін қазақ тілін үйренуге 
мәжбүр болдық. 

- Қазір қанша тілде 
сөйлейсіз?

- 4 тілде сөйлеймін: ағылшын, 
түрік, қазақ және орыс тілдерінде.

- Отбасыңыз туралы 
айтып кетсеңіз. Қазақ қызына 
үйленген екенсіз. Болашақ 
жарыңызбен Қазақстанға келген-
нен кейін таныстыңыз ба?

- Иә, біз 2000 жылы үйлендік. 
Әйелім Астана жақтың қызы. Осы 
Қазақстанға келгеннен кейін таны-
сып, отау құрдық. Бүгінде екі бала-
мыз бар. Бірінші баламыз он бесте, 
екінші баламыз 11 жаста, екеуі де ұл. 
Қазір олар да 4-5 тілді үйреніп жа-
тыр. 

- Түрік пен қазақтың 
салт-дәстүрінде, мәдениетінде 
қандай да бір ұқсастықтар, 
айырмашылықтар бар ма? От-
басын құрғаннан кейін ұлттық 
құндылықтар назарға алынды 
ма?

- Ұқсастық өте көп. 
Қазақстан 70 жыл КСРО құрамында 
болғандықтан болар, көптеген 
өзгерістер байқалады. Дейтұрғанмен 
де, дәстүр бірдей деп айтуға бола-
ды. 

- Отбасында 
түсінбеушіліктер болмай 
ма? Қанша дегенмен әйеліңіз 
қазақтың қызы, сіздің ұлтыңыз 
түрік.  

- Ол адамның өзіне байла-
нысты деп ойлаймын. Ұлтқа бай-
ланысты емес. Бір ұлттан болса да 
бір-бірін түсінбейтін кездер болып 
жатады. Сондықтан, бір-бірін сыйла-
са түсініспеушілік болмайды, кикілжің 
де орын алмайды. Ең бастысы адам 
бір-бірімен жақсы тіл табыса білсе, 
сыйластық болады.

- Метин бей, сіздің 
Қазақстанда тұрып 
жатқаныңызға 16 жыл болып-
ты. Енді әңгімені елдегі болып 
жатқан жаңалықтарға қарай 
бұрсақ. Биыл Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы деп 
жарияланды. Осыған сіздің 
көзқарасыңызды білсек.

- Қазақстан көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев әр 
жылға атау беріп, сол айтылған 
салаға ерекше көңіл бөліп келеді. 
Мысалы, өткен жылдары - ауыл 
жылы, денсаулық жылы деп жария-
ланды, осы жыл - Ассамблея жылы. 
Халыққа көңіл бөліп, олардың про-
блемаларымен бірге өмір сүру 
үшін сол бағдарламалар жасалып 
жатыр, ол өте үлкен нәрсе. Ол 
халқын ойлайды деген сөз. Сол 
жағынан алып қарағанда көпшіліктің 
ризашылығына бөленіп отыр. Жал-
пы алып қарағанда, Қазақстанда 
елбасының сындарлы саясатының 
арқасында ұлтқа, дінге бөлмей 
барлығына бірдей жағдай жасалып 
жатыр. 

Бүгінгі таңда қазақ жерінде 
Әзербайжаннан, Күрдстаннан 
шығарылған түрік бауырларымыз 
көп тұрады. Қазақстанның барлық 
қалаларында бар. Олармен байла-
нысымыз жақсы. Олардың барлығын 
бір түрік деп санаймыз. Тіл жағынан 
да өте жақын. Салыстырып қарасақ, 
осы Қазақстанда тұратын ағайындар 
таза түрік тілінде сөйлеп жатыр, ана 
тілімізді жақсы сақтап қалған.

- Оған не себеп деп ойлай-
сыз?

- Осында өмір сүріп келген 
түріктер ешкіммен араласпаған. 
Бір-бірінен қыз алады, үйленеді, 
басқа халықтармен қыз алып, қыз 
беріспеген.  Сондықтан бір-бірімен 
ғана араласып, тілді бұзбай сақтаған. 
Дәстүр жағынан да, тіл жағынан да 
тазалықты қатты сақтап отыр. Ол 
кісілердің келгеніне 70 жылдан асса 
да мәдениетіміз, дәстүр-салтымыз 
сақталған. Бүгінде жақсы араласып 
тұрамыз. 

- Әсерлі әңгімеңізге үлкен 
рахмет. Отбасыңызға табыс, 
еңбегіңізге жеміс тілейміз. 
«Бірлігі жарасқан елдің – 
тұғыры мықты» демекші, 
береке-бірлігіміз нығайып, 
еліміздің өсіп-өркендеуіне үлес 
қоса берейік!

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ел тұтастығының кепілі – тіл
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Сердце словно опалило –
Седина в висках.
Прошлое рекой уплыло,
Но душа в слезах.

Совсем немного, теперь уже чуть-чуть 
осталось из тех, кто в боях прошли до Рейх-
стага в мороз и пургу, стужу и зной, через 
горе и страх. Его, Мизама Адамовича Яг-
мурова, так же, как и всех солдат, когда-то 
призвала Родина защищать ее от врага. И 
клялся он верой и правдой быть достойным 
сыном земли, по которой шагал. Мизам 
Адамович представитель того гордого на-
рода, который не сломился под натиском 
врага. Такие герои, которые своей кровью и 
потом омыли каждую пядь той самой Роди-
ны. Мизам Адамович – человек-легенда, 
дети, родные и близкие которого уже не 
первый год празднуют его день рождения в 
великий День Победы, ибо в этот день судь-
ба, вернувшая солдат домой, подарила им 
новую жизнь. И так уж совпало, к великому 
счастью всех тех, кто знаком с этим леген-
дарным человеком, что в этом году в боль-
шом уютном зале со множеством друзей и 
родных семья праздновала две юбилейные 
даты: 70-летие Великой Победы и 100-
летие Героя ВОВ Мизама Адамовича. По-
здравить с такой замечательной датой лю-
бимого отца, дядю, дедушку и просто Героя 
пришли дети, внуки, племянники, друзья и 
«Женщины Ахыска». Ранее уже знакомила 
я читателя с нелегким фронтовым путем ге-
роя, а в этой статье размещаю поэму Адили 
Виладимовны Мамедовой о трогательной 
истории встречи Мизама Адамовича с его 
матерью, рассказанную нам до мельчай-
ших подробностей самим дедушкой. Удив-
ляет его гениальная память, в которую на 
всю жизнь залегли воспоминания от ранне-
го детства до сегодняшнего дня. 

НЕЛЁГОК БЫЛ ПУТЬ 
Ещё до репрессий ушёл я из дома. Ушёл 

на войну защищать мир, покой.
Но в отпуск вернувшись, увидел: ни 

дома, ни матери милой, ни кровных род-
ных – Потерял я покой.

Сжимается сердце, душа застонала. 
Иду я с войны, видел ужас потерь.

Друзей хоронил, пролил слёз я немало. 
Теперь о родных плачу здесь я опять.

Я же там воевал за мирное небо, за то, 
чтоб увидеть улыбку родных.

Теперь, где искать мне милые лица, 
могу ли обнять я своих дорогих?

Мне срок сорок дней, ещё двое суток. И 
нужно найти родных где-то там.

На поиски вышел, к родным сердце тя-
нет. Мизам моё имя, отца звать Адам.

И вот я иду из Грузии милой, где дет-
ство прошло, где отчий был дом –

Неужто уже не вернусь я обратно? И 
прошлая жизнь обернётся вдруг в сон.

Здесь счастлив я был, здесь друзья 
мои жили. Здесь жил весь мой род.

Я любил весь Кавказ.
Я же кровь проливал ради Родины 

милой. Теперь слёзы лью за родных я из 
глаз.

Узнал, что в вагонах товарных возили 
до Азии Средней и в Казахстан.

Не знал, как добраться за срок столь 
короткий, но в мыслях, в мечтах я был уже 
там.

И вот я уже дошёл до Ташкента. Но 
срок истекает, прошло тридцать дней.

Неужто придётся вернуться обрат-
но? Ведь сколько бессонных провёл я но-
чей.

В военную часть обратился я с прось-
бой: «Продлите мне отпуск – родных я 
найду.

И если Всевышнему будет угодно, до 
матери милой непременно дойду».

На меня посмотрел генерал как на 
сына, безногий он был, на протезе стоял.

Приказ он отдал на дембель отпра-
вить. Из рук взял бумаги и все подписал.

И вот, я почти добрался до цели, я еду 
в вагоне, беседу веду.

Узнал я от женщины, продающей про-
дукты, что турок в селе Узынагаш я най-
ду.

Она описала мне их внешний вид. И вот 
от волнения уж сердце стучит: неужто я 
скоро родных обниму и матери милой в 
глаза загляну.

Сказала та женщина, что ходят в 
чаруках и делают брынзу – изысканный 
вкус.

И вдруг у меня и радость, и слёзы, сме-
шались в мгновение и счастье, и грусть.

Хотел я ещё расспросить поподроб-
ней. Но женщина та очень скоро ушла, и 

поезд на станцию въехал какую-то. И жен-
щина эта с вагона сошла.

А я продолжаю свой путь в неизвест-
ность. Везёт меня поезд навстречу судь-
бе. И вот за окном: «Узынагаш», - я читаю. 
От счастья такого я сам не в себе.

Сошёл я скорее – в руках чемоданы, 
но вдруг оказалось, что рано сошёл: то 
станция просто, а не поселенье, и я до 
родных ещё не дошёл.

И снова я с просьбой: «Прошу, помоги-
те, добраться до места никак не могу». 

Но добрых людей вокруг ведь немало. 
И видно, судьба шепчет: «Я помогу».

От пункта до пункта всё ближе я к 
цели. И вот я иду – позади зерновоз. 

И я не ослышался, слышал я чётко 
вдруг голос знакомый: «Мизам эми», - про-
изнёс.

Всевышний велик! То был мой племян-
ник, меня он узнал. О великий Аллах! 

Для тех, кто упорно идёт к своей цели, 
неведомы грани, препятствия, страх.

Мы обнялись с ним. «Кровь моя, ты 
родная!» 

Кто был разлучён, тот меня и пой-
мёт. Поэтому в памяти многие годы та 
встреча ещё, как сегодня живёт.

И вот, уже вместе с племянником ми-
лым теперь на верблюде спешим мы до-
мой. 

И вот уже близко и мать, и родные. 
Волнуюсь, трясусь, что же это со мной?

Сказал мне племянник: «Вперёд побегу 
я и матушке милой о тебе расскажу». 

Остался один на верблюде большом я. 
Как лист на ветру, от волненья дрожу.

Я вижу порог. С дому мать выбегает. 
Я рухнул на землю, как камень, нет сил.

А мать не бежит ко мне и не обнима-
ет. Хотя я об этом лишь Бога просил.

Она на колени вдруг приклонилась. Взя-
ла горсть земли, целует её. 

Я с трепетом это всё наблюдаю, гля-
жу и не верю я на неё.

Затем уж: «Сыночек!» - промолвила 
нежно, и стала меня обнимать, цело-
вать. 

Родная моя, моя дорогая, моя несрав-
ненная, милая мать.

Сейчас мне сто лет. Но я ещё помню 
объятья родные маминых рук.

Глаза закрываю, и всё оживает. Я в 
прошлое вновь возвращаюся вдруг.

С тех пор, как ушёл на войну я из дома, 
она в новолунье выходила во двор. 

Молитву читала, у Бога просила, чтоб 
жив-невредим сын вошёл за забор.

Взамен поклялась, что не сына обни-
мет, а землю к своим прикоснёт мать 
губам. 

Вот так я и выжил с молитвами мамы, 
живу по сей день с молитвами сам.

Кто верует в Бога и молится сердцем, 
тот чудо познает, того Бог сохранит. 

И даже в сто лет мы мать вспомина-
ем, по ней мы скучаем, и сердце болит.

Живите все долго и мать почитайте, 
ведь вас родила и вскормила она. 

И в памяти вечной, как ангел небес-

ный, так в сердце у каждого мать быть 
должна.

Огромную благодарность и низкий по-
клон выражаю детям фронтовика, особенно 
дочерям Алле и Лизе, которые с трепетом, 
с нежностью и с огромной любовью уха-
живают за своим отцом, буквально сдувая 
с него пылинки, и которые с достоинством 
исполняют долг детей перед отцом, демон-
стрируя хороший пример для подражания 
молодому поколению. Замечательной се-
мье Ягмуровых и всем казахстанцам желаю 
мирного неба над головой на все времена!

Зарина Муратовна АЙДИНОВА,
Карасайский район

Герою Великой Отечественной войны 
Мизаму Адамовичу Ягмурову посвящается…
Прошло 70 лет с тех пор, как отгремели залпы Победы, от которых в счастье 

кружилась голова. 70 лет отсчитала жизнь – новая жизнь, как с чистого листа, на 
котором сохранилась лишь боль нечеловечной, жестокой борьбы за свободу бу-
дущего. За эти 70 лет много написано на том листе, но все еще жива память о тех 
страшных днях. Они помнят походы и дальние страны, помнят лица друзей, ухо-
дивших у них на руках, их слова, последние улыбки. Чистый лист с весны 1945-го, 
но с живой на всю оставшуюся жизнь памятью. Несмотря на этот чистый лист, 
память уходила все глубже, никакое время никогда ее не заглушит.
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(Жалғасы келесі сонда)

Ќазаќ тілі
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дете жалеть об этом впослед-
ствии. Вам нужно постараться 
ни во что не вмешиваться, не 
делать скоропалительных вы-
водов и в этот период ничего 
не планировать. В середине 
недели, во многом из-за того, 
что Вы натворили, Ваше на-
строение придет в упадок, но 
самобичевание делу не по-
может. 

Козерог 
Сейчас на-

ступает замеча-
тельное время 
для отдыха. Если 
Вы сейчас в отпуске, то он 
пройдет успешнее всего. Вас 
покинут беспокойства и пере-
живания, Вас никто и ничего 
не будет раздражать, поэто-
му Вы можете расслабиться 
и, забыв про все дела, хоро-
шенько отдохнуть. 

Водолей 
Вам в на-

чале недели 
придется по-
сетить разные 
инстанции для 

решения своих вопросов. Со-
бытия в этот период станут 
настолько из ряда вон вы-
ходящими, что Вам трудно 
будет удержать себя в руках. 
Хотя сейчас Вы переживаете 
общий эмоциональный подъ-
ем, но чьи-то действия по от-
ношению к Вам добавят Вам 
негативных эмоций. 

Рыбы 
Все может 

не заладиться 
уже с самого на-
чала недели, но 
все эти негативные моменты 
довольно быстро пройдут. 
Хотя Вам начнут вставлять 
палки в колеса, но все эти по-
пытки закончатся неудачно 
для Ваших недоброжелате-
лей. В конце недели Вы уже 
будете чувствовать себя пол-
ностью комфортно, потому 
что ситуация наладится. 

способствовать решению де-
нежных проблем. 

Лев 
Эта неделя будет 

связана с финансовой 
стороной Вашей жизни, 

Вы будете решать исключи-
тельно материальные вопро-
сы, а вот на житейские радо-
сти сил и времени у Вас почти 
не останется. В начале неде-
ли Вам необходимо вернуть 
долги или потребовать, чтобы 
Вам вернули ранее занятые 
у Вас деньги. В середине не-
дели слишком сильный напор 
Вашей энергии будет искать 
свой выход, иначе это все мо-
жет вылиться в конфликты с 
близкими людьми. 

Дева 
В начале недели 

у Вас появится не-
желание общаться 
с другими людьми и 
замкнутость. С этим не нужно 
бороться, а наоборот, это будет 
благоприятное время, чтобы 
заняться собой и разобраться в 
своих мыслях и чувствах. Когда 
это все у Вас наладится, то Вы  
сможете поставить перед собой 
довольно конкретные цели, а 
затем начать уверенно продви-
гаться по пути их достижения. 

Весы 
Эта неделя бу-

дет благоприятной 
для Вас, особенно 
в романтической 

области. В начале недели по-
старайтесь не проявлять изли-
шеств в еде и других удоволь-
ствиях, хотя у Вас появится 
тяга к развлечениям подобного 
рода, особенно в хорошей ком-
пании. С самого начала настро-
ение будет положительным. 

Скорпион 
Вам придется 

решать множество 
разных вопросов 
на протяжении 
всей недели, однако Ваш вы-
бор не всегда будет правиль-
ным. Не игнорируйте советы 
окружающих, а в сложных си-
туациях не надейтесь только на 
себя и свои способности - обра-
титесь за помощью к тем, кому 
Вы доверяете. 

Стрелец 
В начале недели 

Вы можете натворить 
массу глупостей и бу-

Овен 
Ваша деятель-

ность на этой не-
деле будет очень 
активной и это при-

несет Вам большую пользу, 
но вместе с тем Вас сильно 
утомит. В первые дни недели 
Вы не сможете проявить свой 
властный характер, так как 
придется выполнять чужую 
волю, а самостоятельных ре-
шений и действий от Вас не 
потребуется. 

Телец 
Эта неделя 

станет плодотвор-
ной для Вас. В на-
чале недели к Вам 
в голову полезут новые идеи, 
которые Вы непременно за-
хотите реализовать. Если же 
Вы хорошенько все обдумае-
те и не торопясь составите 
план действий, то в середине 
недели Ваша деятельность 
по реализации задуманного 
уже будет очень активной. 
И именно этот период будет 
успешным для любых начи-
наний, требующих Вашего ак-
тивного участия. 

Близнецы 
Первая поло-

вина недели будет 
благоприятной для 
семьи, укрепления 

отношений, а также для пла-
нирования своего будущего и 
достижения договоренностей 
о совместных действиях. Во 
второй половине недели для 
того, чтобы не упустить шанс 
улучшить свою жизнь, Вам 
следует проявлять активность 
и властность - только так Вы 
сможете решить накопившие-
ся проблемы. В середине не-
дели Вы будете полны сил и 
это время особенно благо-
приятно для начала активной 
деятельности. 

Рак 
В начале не-

дели проявите 
осторожность и 
внимательность, так как Ваши 
недоброжелатели и завистни-
ки будут особенно активны в 
этот период и будут пытать-
ся навредить Вам. Если Вы 
будете полностью уверены в 
своей правоте, то легко смо-
жете отстоять свою позицию. 
В середине недели стоит за-
няться финансовыми вопро-
сами, так как это время будет Всем удачи!
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Из-за «дела Неймара» Хосепу 
Бартомеу грозит 2 года тюрь-
мы, Сандро Роселю – 7

Суд Испании обязал «Барсело-
ну» в течение 10 дней дать объяс-
нения по трансферу Неймара. 

По официальной информации, 
трансфер Неймара в 2013 году обо-
шелся каталонцам в 57,1 миллиона 
евро, из которых 17,1 миллиона до-

сталось прежнему клубу игрока «Сантосу», а остальные 40 миллионов – 
компании родителей Неймара. 

 Испанские прокуроры, по оценке которых трансфер обошелся ката-
лонцам примерно в 94,8 миллиона евро, предъявили «Барселоне» и экс-
президенту клуба Сандро Роселю обвинения в налоговом мошенничестве 
по двум эпизодам. 

 В среду судья Хосе де Ла Мата предоставил постановление, в котором 
указывается, что в «распоряжении суда есть доказательства того, что обви-
няемые изначально знали о более высокой стоимости бразильского футбо-
листа». 

 По сообщению источника, сторона защиты имеет десять дней для пре-
доставления суду объяснений, но окончательная дата судебного заседания 
еще не назначена. 

 Сторона обвинения просит приговорить нынешнего президента «Барсе-
лоны» Хосепа Марию Бартомеу к двум годам и трем месяцам тюремного 
заключения, Роселя – к семи годам. Помимо тюремных сроков прокурор 
настаивает на штрафе «Барселоны» в размере 22,2 миллиона евро.

Серхио Рамос: «После
 первого гола подумали, 

что дело сделано»
Защитник «Реала» признал, «Ювен-

тус» был лучше мадридцев в обоих 
матчах. 

 В ответном полуфинальном матче 
Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью 
с «Ювентусом» – 1:1. На точный удар 
Криштиану Роналду с пенальти туринцы 
ответили голом Альваро Мораты. В пер-
вом матче победу отпраздновали «бьян-
конери» – 2:1. 

 «Тяжело прийти в себя после вылета из Лиги чемпионов. Мы боролись за 
трофей и считались фаворитами. Но «Ювентус» заслужил выход в финал. 
После первого гола мы подумали, что дело сделано. 

 Надо поздравить туринцев, потому что они играли лучше нас в обоих 
матчах. Мы не смогли забить дома больше голов и были недостаточно хо-
роши в атаке. 

 После пропущенного гола мы поникли, поскольку до этого играли непло-
хо, но не использовали свои моменты. Это будет уроком для нас: ты вы-
летаешь, если совершаешь ошибки в Лиге чемпионов», – приводит слова 
Рамоса Football Espana. 

 Финальный матч между «Ювентусом» и «Барселоной» состоится 6 июня 
в Берлине.


