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Опубликованы 
100 конкретных 
шагов по 
реализации пяти 
реформ 
Президента

Перспективы 
сотрудничества 

обсудили 
Казахстан и 

Международная 
организация труда

Василий «Тигр» 
Жиров: «А в душе я 

романтик…»

Целуйте руки 
матерям!
В одном из хадисов сообщается, что однажды 

один человек пришёл к посланнику Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), и спросил: 
“О, посланник Аллаха, кто из людей более всего 
достоин того, чтобы я с ним хорошо обходил-
ся?” Он сказал: “Твоя мать”. Этот человек спро-
сил: “А кто потом?” Он сказал: “Твоя мать”. Он 
спросил еще раз: “А кто потом?” Он сказал: “Твоя 
мать”. Человек снова спросил: “А кто потом?” 
– и Пророк сказал ему: “Твой отец”. Этот хадис 
указывает на то, что благочестие по отноше-
нию к матери необходимо проявлять в три раза 
больше, чем по отношению к отцу, т.к. мать 
испытывает трудности во время беременности, 
родов и вскармливания, которых не испытывает 
отец.

Врач 
с золотыми

 руками
Гульмамед был способным 

мальчиком, учился очень хорошо, 
школу окончил с отличием. Затем 
поступил в Казахский националь-
ный медицинский университет 
имени С.Д.Асфендиярова. Учился на 
гранте, отличался своими способ-
ностями и большим интересом 
к учебе. После окончания универ-
ситета, по распределению, Гуль-
мамед попал в Талгарский район, 
там, в экстренной хирургии он 
проработал пять лет. После это-
го его пригласили в одну из част-
ных клиник. Проработав там год, 
Гульмамед уехал на стажировку в 
столицу Республики Турция город 
Анкару. Пробыв там 6 месяцев, он 
вернулся в Казахстан как раз в тот 
момент, когда открылась клиника 
SEMA, куда его и пригласили рабо-
тать. 

ALMATI KIHE 2015 ULUSLARARASI 
SAĞLIK TURİZMİ FUARI

«Сердце матери – 
это бездна, в глубине
 которой всегда най-
дется прощение»
Весна – это время, когда природа пробуж-

дается от долгого сна, растения одеваются в 
новый зеленый наряд. Майский день особенно 
приветлив: аромат сирени и цветущих деревьев 
слышен в воздухе. Май дарит не только тепло 
солнечных лучей, но и тепло нежных и прекрас-
ных слов, слов любви, доброты; слова ласковые, 
нежные льются рекой неспроста – в мае месяце 
так много замечательных праздников, а самый 
сердечный праздник – это праздник самых доро-
гих нам людей – мам. Самое прекрасное слово на 
земле – это мама. Мы начинаем говорить этим 
словом и умираем с ним на устах. 
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Пошаговый план нации 
по реализации пяти институ-
циональных реформ Главы 
государства Нурсултана На-
зарбаева опубликован в пе-
чатных СМИ.

«100 конкретных шагов 
– это ответ на глобальные 
и внутренние вызовы и од-
новременно план нации по 
вхождению в тридцатку раз-
витых государств в новых 
исторических условиях. 100 
конкретных шагов прида-
дут Казахстану такой запас 
прочности, который позво-
лит уверенно пройти слож-
ный период испытаний, не 
сбиться с пути реализации 
«Стратегии-2050» и укрепить 
казахстанскую государствен-
ность. План закладывает 
коренные преобразования 
в обществе и государстве, 
главная цель которых – ле-
чение системных заболе-
ваний, а не сглаживание их 
внешних симптомов», – го-
ворится в публикации.

В основу плана 
вошли пять институ-
циональных реформ:

- формирование про-
фессионального госаппа-
рата;

- обеспечение верховен-
ства закона;

- индустриализация и 
экономический рост;

- идентичность и един-
ство;

- формирование подот-
четного государства.

В рамках первой рефор-
мы предполагается модер-
низировать процедуру по-
ступления на госслужбу,  
том числе оплачивать труд 
госслужащих по резуль-
татам работ. В этой связи 
будет разработан и принят 
новый профильный закон. 
Таким образом, планирует-
ся создать не только про-
фессиональный, но и авто-
номный госаппарат.

Вторая реформа под-
разумевает переход от пя-
тиступенчатой системы 
правосудия (первая, апел-
ляционная, кассационная, 
надзорная и повторная над-
зорная) к трехуровневой 
(первая, апелляционная, 
кассационная). Будут уже-
сточены квалификационные 

требования и механизмы 
отбора кандидатов на долж-
ность судьи, расширена 
область применения суда 
присяжных, создан в Астане 
Международный арбитраж-
ный центр AIFC и многое 
другое. В целом, реализа-
ция данной реформы гаран-
тирует права собственности, 
создаст условия для пред-
принимательской деятель-
ности, охраны договорных 
обязательств.

Согласно третьей, кото-
рая продолжит реализацию 
программ индустриализа-
ции Казахстана, планирует-
ся привлечь стратегических 
инвесторов в сельскохозяй-
ственные отрасли. Помимо 
этого таможенная и нало-
говая системы будут инте-
грированы. Реализация по-
ставленных задач позволит 
перейти к экономическому 
росту и диверсифицировать 
отрасли промышленности. 

Представляя пять ре-
форм, Президент отметил 
укрепление казахстанской 
идентичности, «движущей 
силой» которой должен 
стать средний класс. В этой 
связи будет разработан ряд 
программ: патриотический 
акт «Мәңгілік Ел», масштаб-
ный проект АНК «Большая 
страна – большая семья» и 
другие.

Пятая реформа предпо-
лагает создание подотчет-
ного государства. Теперь 
руководители государствен-
ных органов будут ежегодно 
отчитываться о достиже-
ниях своих ведомств. Так-
же станет публичной вся 
бюджетная и консолидиро-
ванная финансовая отчет-
ность, результаты внешнего 
финансового аудита, итоги 
оценки эффективности го-
сударственной политики, 
результаты общественной 
оценки качества государ-
ственных услуг, отчет об ис-
полнении республиканского 
и местного бюджетов.

Для введения в действие 
указанных реформ создана 
Национальная комиссия по 
модернизации при Прези-
денте страны под руковод-
ством Премьер-Министра 
Карима Масимова. В состав 
комиссии вошли пять рабо-
чих групп, состоящих из оте-
чественных и зарубежных 
экспертов.

В Акорде состоя-
лась встреча Государ-
ственного секретаря 
Республики Казахстан 
Гульшары Абдыкали-
ковой с директором 
Регионального Бюро 
Международной ор-
ганизации труда для 
стран Восточной Ев-
ропы и Центральной 
Азии Хайнцем Колле-
ром.

Перспективы дальней-
шего сотрудничества между 
Казахстаном и Междуна-
родной организацией труда 
в области трудовых отно-
шений обсудили Государ-
ственный секретарь Респу-
блики Казахстан Гульшара 
Абдыкаликова с директором 
Регионального Бюро Между-
народной организации труда 
для стран Восточной Европы 
и Центральной Азии Хайн-
цем Коллером.

Как сообщается, в ходе 
встречи Абдыкаликова от-
метила роль МОТ как авто-
ритетной международной 
организации в системе ООН 
по вопросам регулирования 
трудовых отношений. Го-
сударственный секретарь 
напомнила, что Казахстан 
придает особое значение со-
трудничеству с данной меж-
дународной организацией и 
принимает активное участие 

в основных мероприятиях 
МОТ на ежегодной основе. 
В частности, Абдыкаликова 
акцентировала важность те-
матики предстоящей 104-й 
сессии Генеральной конфе-
ренции МОТ в июне этого 
года.

«Кроме того, Государ-
ственный секретарь под-
черкнула, что выдвинутые 
Главой государства пять 
институциональных реформ 
направлены на качественное 
обновление государствен-
ных институтов, повышение 
эффективности экономиче-
ских программ, улучшение 
качества государственных 
услуг и осуществление мас-
штабных инфраструктурных 
проектов.

Также Абдыкаликова от-
метила, что государствен-
ная программа «Нұрлы жол» 
имеет особое значение для 
обеспечения устойчивого ро-

ста экономики, сохранения 
существующих рабочих мест 
и создания новых в условиях 
ухудшения конъюнктуры на 
внешних рынках. Реализация 
данных задач активизирует 
экономику страны, повысит 
мобильность и будет спо-
собствовать решению про-
блем предпринимательства, 
обеспечив максимальную 
занятость населения», – го-
ворится в распространенной 
информации.

«В ходе встречи были 
также рассмотрены вопросы 
принятия в Казахстане Наци-
онального плана действий по 
обеспечению занятости мо-
лодежи, а также технической 
поддержки МОТ по подготов-
ке Национального обзора по 
охране труда и проведению 
исследования по мобильно-
сти рабочей силы», – доба-
вила пресс-служба.

Kazpravda.kz 

Перспективы сотрудничества 
обсудили Казахстан и Международная 

организация труда

Опубликованы 
100 конкретных шагов 
по реализации пяти 
реформ Президента

Президент 
Казахстана Нур-
султан Назарбаев 
обозначил 100 
конкретных шагов 
по реализации 
пяти институцио-
нальных реформ 
на расширенном 
заседании Прави-
тельства в Астане 
6 мая 2015 года.

Фонд развития пред-
принимательства «Даму» 
разрабатывает несколь-
ко новых инструментов 
поддержки МСБ, сказала 
Председатель правления 
АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму» 
Ляззат Ибрагимова на 
панельной сессии «P4D: 
Новые возможности для 
предпринимателей» в 
рамках VIII Астанинского 
экономического форума.

Она отметила, что среди 
новых инструментов, пред-
лагаемых Фондом «Даму», 
программа альтернативного 
гарантирования кредитов. 
Эта программа предусматри-
вает выдачу гарантий Фонда 
«Даму» до 50% без отрас-
левых и региональных огра-
ничений. Также программой 
предусмотрено гарантирова-
ние до 70% на приобретение 
франшизы в любой сфере 
деятельности для создания 
или развития бизнеса.

Фонд «Даму» также про-
рабатывает схемы исполь-
зования  исламского финан-
сирования для поддержки 
малого и среднего бизнеса 
Казахстана.

Кроме этого, Фонд «Даму» 
предлагает привести «к еди-
ному знаменателю» все ха-

рактеристики понятия «малый 
и средний бизнес». Это, по 
словам Ляззат Ибрагимовой, 
поможет повысить эффектив-
ность программ поддержки 
МСБ, а клиентам облегчить 
получение кредита.

Другими мерами совер-
шенствования подходов к 
предоставлению финансов 
для МСБ, глава Фонда на-
звала практику обучения и 
сертификации кредитных ме-
неджеров.

Это, по мнению 
Л.Ибрагимовой, позволит 
проводить более качествен-
ную экспертизу проектов, 
предлагаемых предприни-
мателями для получения 
займа. Также предлагается 
внедрить так называемую 
«инвентаризацию» условий 
государственных программ, 
которая позволит выявить и 
исключить дублирующие и 
взаимоисключающие усло-
вия.

Как сообщили в пресс-
службе Фонда, Глава ре-
гиональной программы 
поддержки малого бизнеса 
Европейского банка рекон-
струкции и развития (ЕБРР) в 
Казахстане и Монголии Холь-
гер Вифель заявил, что ЕБРР 
планирует реализовать проек-
ты в моногородах и сельских 
регионах Казахстана в 2015 

году в части  предоставления 
инвестиционного финансиро-
вания и консультаций. «Пре-
имуществом сотрудничества 
нашего банка в Казахстане 
является поддержка малого 
и среднего бизнеса», - сказал 
Хольгер Вифель.

«Уже есть договоренность, 
что в ближайшее время сред-
ства ЕБРР будут направлены 
на развитие женского пред-
принимательства страны 
($20 млн.) и для кредитова-
ния проектов, реализуемых  
микро малыми и средними 
предпринимателями ($50 
млн.). Займы ЕБРР  будут вы-
делены АО «Банк ЦентрКре-
дит» под гарантию АО «Фонд 
развития предприниматель-
ства «Даму», - говорится в 
сообщении.

Также, ЕБРР с 2001 года 
оказывает грантовую под-
держку малому и средне-
му бизнесу Казахстана 
для получения бизнес-
консультаций.

strategy2050.kz

Фонд «Даму» разрабатывает новые 
инструменты поддержки МСБ
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Гульмамед был способ-
ным мальчиком, учился очень 
хорошо, школу окончил с от-
личием. Затем поступил в Ка-
захский национальный меди-
цинский университет имени 
С.Д.Асфендиярова. Учился 
на гранте, отличался своими 
способностями и большим 
интересом к учебе. После 
окончания университета, по 
распределению, Гульмамед 
попал в Талгарский район, 
там, в экстренной хирургии 
он проработал пять лет. По-
сле этого его пригласили в 
одну из частных клиник. Про-
работав там год, Гульмамед 
уехал на стажировку в столи-
цу Республики Турция город 
Анкару. Пробыв там 6 меся-
цев, он вернулся в Казахстан 
как раз в тот момент, когда 
открылась клиника SEMA, 
куда его и пригласили рабо-
тать. На сегодняшний день 
Гульмамед является заведу-
ющим хирургическим отделе-
нием клиники SEMA. Работая 
в SEMА, Гульмамед побывал 
в разных странах Европы, где 
проходил специализацию, 
стажировку, бывал на конфе-
ренциях и конгрессах. Женат, 
имеет двоих детей: дочь Се-
виль и сына Эмина.

В своем интервью нашей 
газете он рассказал о случа-
ях из практики и трудностях, с 
которыми приходится сталки-
ваться в медицине. 

- Ваше будущее, как хи-
рурга, было определено 
заранее? 

- Честно говоря, я даже 
и не думал поступать в ме-
дицинский университет. О 
медицине вообще не было и 
речи. Я недолго определял-
ся, куда мне поступить – в 
КазНПУ или же КазНУ. И вот, 
в один прекрасный вечер, ког-
да оставалось совсем мало 
дней для сдачи документов 
в вузы, сидя за столом, друг 
моего отца, обратившись ко 
мне, сказал: «А почему бы 
тебе не поступить в медицин-
ский университет?» Думаю, 
это и послужило тому, что 
сегодня я являюсь хирургом 
и работаю в одной из лучших 
клиник нашей страны. 

- Что является самым 
сложным в вашей работе?

- Особенно трудно стоять 
возле операционного стола 
и осознавать, что именно в 
моих руках находится жизнь 
человека. Страх потерять 
больного, может быть, даже 
и не по врачебной ошибке, 
но одно слово «потерять», 
звучит для меня всегда очень 
страшно. Эта профессия тре-
бует мужества, умения при-
нятия единственно правиль-
ного решения, от которого 
зависит человеческая жизнь. 

Это самое сложное в нашей 
профессии. Потому что пере-
жить потерю на операцион-
ном столе может не каждый 
врач. 

 - Довольны ли вы, что 
выбрали когда-то эту 
профессию?

- Да, однозначно. Я не 
могу себя представить где-
то в другом месте. Каждый 
человек должен избрать ту 
профессию, которая соответ-
ствует его природным спо-
собностям и наклонностям, 
тогда он будет работать, как 
говорится, не за страх, а за 
совесть. Любимому делу че-
ловек отдаёт все силы, всю 
энергию, все знания, и тогда 
это дело будет выполняться 
лучше, отдача будет больше. 
Так и я отдавал своей про-

фессии всю силу и энергию. 
– Нужны ли какие-то 

особые качества челове-
ку, который решил стать 
специалистом в этой об-
ласти?

- Сама профессия хирур-
га требует от него, чтобы он 
был энергичным человеком 
– быстро соображал, быстро 
действовал. Решительность 
– одно из самых важнейших 
качеств, необходимых хирур-
гу. Дело в том, что иногда во 
время операции создается 
такая ситуация, что только 
мгновения отделяют жизнь 
больного от его смерти. Бук-
вально за несколько секунд 
хирург должен принять одно-
значное решение и суметь 
четко реализовать его.

– Как завоевать до-
верие больного и уметь 
управлять им?

- Впечатление о человеке 
складывается из того, как он 
одет, его поведения и манер, 
из того, что он говорит, ну и 
самое главное, из того, что 
и как он делает. На работе 
врач должен выглядеть при-
стойно и аккуратно. Вместе 
с тем, даже весьма серьез-
ному врачу в общении с 
больным не повредит улыб-
ка, мягкий юмор или этич-
ная шутка. Врачу следует 
научиться поддерживать до-

брожелательный тон даже с 
самым невоспитанным боль-
ным. Соблюдая эти правила, 
можно легко найти подход к 
любому пациенту.

 - Мне известно, что 
вы провели непростую 
лапароскопическую опера-
цию… Расскажите о ней.

- Пациент поступил в экс-
тренном порядке. Это был 
взрослый мужчина с болями 
в брюшной полости, которые 
продолжались уже более 
трех суток. После обследо-
вания пациента мы поло-
жили его на операционный 
стол с диагнозом дивертикул 
слепой кишки и острый ап-
пендицит под вопросом. То 
есть это воспаление вокруг 
кишечника. На операцион-
ном столе мы лапароскопи-

ческим путем вошли в брюш-
ную полость. На операции 
был большой дивертикул с 
частичной гангреной кишеч-
ника. Операция прошла хо-
рошо, пациента на третий 
день уже выписали домой. 
Сейчас он чувствует себя 
прекрасно. 

- Я знаю, что вы ве-
рующий человек и делае-
те пятикратный намаз. 
Были ли в вашей практике 
случаи, когда вы явствен-
но ощущали помощь Все-
вышнего во время опера-
ций?

- Многократно! Вообще, у 
всякого верующего человека 
чудеса случаются на каж-
дом шагу, что уж говорить о 
хирурге, который постоянно 
находится в ситуации выбо-
ра и удачный исход любой 
операции каждый раз вос-
принимает как настоящее 
чудо. Поскольку моя работа 
требует мгновенной реакции 
и решений, то часто они бы-
вают основаны на интуиции 
и вере. Времени для необ-
ходимых медицинских об-
следований не остается, от 
твоего незамедлительного 
решения зависит человече-
ская жизнь. У врача нет пра-
ва на ошибку. Поэтому без 
помощи Всевышнего здесь 
просто не обойтись. 

- Скажите, как вы отно-
ситесь к так называемой 
«нетрадиционной медици-
не»?

- Я никогда не соприка-
сался с целителями, но это 
не означает, что я безогово-
рочно отрицаю все нетради-
ционные методы лечения. 
Прежде всего, нетрадицион-
ная медицина разнообразна. 
Даже такими методами воз-
можно излечить тот или иной 
недуг. Существуют области 
нетрадиционной медицины, 
которые основаны на народ-
ных традициях врачевания. 
Ни один профессиональный 
медик не станет отрицать 
пользу в применении трав 
или гомеопатии. 

- Как избегать врачеб-
ных ошибок? Возможно ли 
это?

- Конечно, от врачебных 
ошибок никто не застрахован, 
они, к сожалению, пока неиз-
бежны, но у эрудированного, 
внимательного и думающего 
врача их бывает значитель-
но меньше. Несомненно, что 
и с опытом врач ошибается 
реже, но только в том случае, 
если он тщательнейшим об-
разом анализирует каждую 
свою ошибку и активно уча-
ствует в разборе ошибок, до-
пущенных его коллегами.

- А каким должен быть 
врач?

- Совестливым. Мало кто 
воспринимает понятие «со-
весть» всерьез. Врач обязан 
добросовестно выполнять 
свой врачебный долг. К со-
жалению, сегодня к врачам 
отношение у людей не всегда 
хорошее, и в этом зачастую 
бывают виноваты сами ме-
дики.

- Какие советы вы дае-
те начинающим хирур-
гам?

 - С уверенностью могу 
сказать, что в первую очередь 
оценят вашу скромность, без-
отказность и трудолюбие.

Нужно уметь терпеливо 
слушать и смотреть, а много 
говорить и особенно спорить 
не следует. Знания, получен-
ные в институте – это богат-
ство, но самое главное нужно 
набираться практического 
опыта. Этому можно научить-
ся только у своих старших 
коллег. Не следует выстав-
лять себя с самого начала 
неисправимым спорщиком.

- Чем в свободное время 
занимается человек такой 
профессии? 

- Как вы догадываетесь, 
наверное, что свободного 
времени у меня очень мало. 
Но все же, когда оно у меня 
бывает, я в первую очередь 
стараюсь провести его вме-
сте со своей семьей. Также 
я придаю большое значение 
спорту и стараюсь уделять 
время для занятий спортом. 

Зейнаб АЛИЕВА

Врач с золотыми руками
Эту статью я хочу посвятить молодому и перспективному врачу 

Гульмамеду Мустафаевичу Ашимову. Гульмамед Мустафаевич рабо-
тает хирургом в одной из престижных клиник города Алматы – SEMA. 
Родился он в 1983 году в городе Алматы. В семье Ашимовых трое де-
тей. Отец – Мустафа Ашимов всю жизнь проработал агрономом, мать 
– Наргуль Ашимова была домохозяйкой и воспитывала детей. 

А. Исекешев: 
В рейтинге ООН 

«электронное 
правительство 
для людей» 

Казахстан занял 
28 место среди 
193 стран мира
В рейтинге ООН 

«электронное прави-
тельство для людей» за 
прошлый год Казахстан 
занял 28 место среди 193 
стран мира, сказал ми-
нистр по инвестициям и 
развитию РК Асет Исеке-
шев в ходе конференции 
«Инновационные реше-
ния в финансировании 
устойчивого развития: 
Роль социальных медиа» 
в рамках VIII Астанин-
ского экономического 
форума.

«Реализовывая одну из 
17 целей устойчивого раз-
вития по построению устой-
чивой инфраструктуры, 
содействию всесторонней 
и устойчивой индустриали-
зации и стимулированию 
инноваций, в 2013 году Гла-
вой государства была при-
нята Государственная про-
грамма «Информационный 
Казахстан-2020». И на се-
годня в Казахстане, можно 
сказать, что сформировано 
«электронное правитель-
ство». Так, в рейтинге ООН 
«электронное правитель-
ство для людей» за про-
шлый год Казахстан занял 
28 место среди 193 стран 
мира»,- сказал министр.

По его словам, по индек-
су сетевой готовности отче-
та ВЭФ по итогам 2014 года 
Казахстан занял 40 место из 
143 государств.

Плотность пользовате-
лей сети Интернет в Казах-
стане, как отметил  Исеке-
шев, составляет более 70%. 
Внедрены такие техноло-
гии как, стандарты связи 
CDMA/EVDO (Evolution Data 
Optimized), предназначен-
ные для обеспечения связи 
в сельской местности, FTTH 
(Fiber to the home), исполь-
зуемое в городе, а также 
продолжаются работы по 
внедрению технологий 3G 
и 4G.

«На сегодняшний день 
государственные услуги 
оказываются как посред-
ством «электронного пра-
вительства» и мобильного 
правительства, так и через 
ЦОН. Через инфраструктуру 
«электронного правитель-
ства» предоставляется бо-
лее 700 услуг и сервисов»,- 
пояснил министр.

Отметим, что  на данной 
конференции присутствуют 
более 100 представителей 
международных органи-
заций, государственных 
учреждений, ИТ-компаний, 
экспертов, академиков и 
бизнесменов.

«Данная конференция 
проводится как продолжаю-
щийся этап Глобального Фо-
рума «электронного прави-
тельства» 2014 и включает в 
себя сессии по социальным 
медиа, открытым государ-
ственным данным и роли 
частного сектора в поддерж-
ке устойчивого развития»,- 
сказал А.Исекешев.
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Товарооборот между 
Алматы и Литвой 
вырос вдвое 

Товарооборот между Алматы и 
Литвой в 2014 году вырос на 90% 

или увеличился почти вдвое. Об этом сооб-
щил аким города Ахметжан Есимов, откры-
вая работу казахстанско-литовского бизнес-
форума в Алматы.

По итогам 2014 года товарооборот между Алматы и Лит-
вой составил 180 млн долларов, в том числе экспорт - 123 
млн долларов, импорт - 57 млн долларов. По данным пресс-
службы акима города, на сегодняшний день в Алматы заре-
гистрировано 39 совместных предприятий и 86 с участием 
литовского капитала.

Возглавляющий делегацию гостей премьер-министр Лит-
вы Альгирдас Буткявичюс подчеркнул, что Алматы является 
ярким подтверждением устойчивого развития взаимовыгод-
ного экономического сотрудничества между Казахстаном и 
Литвой. Так, двусторонний товарооборот между двумя стра-
нами демонстрирует последовательное увеличение на про-
тяжении шести лет и в 2014 году превысил 1 млрд долларов, 
что составило 75% товарооборота со всеми странами Цен-
тральной Азии.

«Сегодня меня сопровождает самая многочисленная де-
легация предпринимателей - 80 представителей литовских 
компаний. Это говорит о том, что Казахстан является клю-
чевым политическим и экономическим партнером Литвы в 
Центральной Азии, а Алматы является неотъемлемой ча-
стью сотрудничества между Литвой и Казахстаном», - резю-
мировал А.Буткявичюс.

BNews.kz

В саудовском городе Мекка, где находятся мусульманские святыни, к 2017 году будет по-
строена самая большая гостиница в мире, передает Kazpravda.kz.

По информации саудовской электронной газеты «Сабк», в 12 башнях отеля разместятся 
10 тысяч номеров, 70 ресторанов, конференц-залы и супермаркеты. Самый высокий в мире 
купол отеля будет спроектирован в андалузском (марокканском) стиле.

«Номера в 10 башнях гостиницы будут соответствовать уровню «четырех звезд», еще в 
двух башнях расположатся пятизвездочные номера и королевские апартаменты. На крыше 
гостиницы будет построена вертолетная площадка», – отмечается в сообщении.

Ежегодно Мекку посещают миллионы паломников-мусульман со всего мира, которые 
совершают обряд хаджа – паломничества к священным местам ислама.

Самую большую 
гостиницу в мире 
построят в Мекке

«У нас была очень плодот-
ворная беседа. Мы обсуждали 
двустороннее отношение меж-
ду Мексикой и Казахстаном. 
Мы обсудили вопросы ЭКСПО-
2017, в которой мы намерены 
принять участие, за которым 
мы следим с интересом. Мы 
также обсудили вопросы куль-
турного обмена, обмена сту-
дентами, обмена торговлей 
между Казахстаном и Мекси-
кой составляет больше 120,8 
млн долларов, мы намерены 
увеличить данный объем. Мы 
будем работать в сфере энер-
гетики, нефти и газа. Также в 
возобновляемых источниках 
энергии, в добывающей отрас-
ли», - сообщила посол Мексики 
Марта Елена Барсена. 

В своем выступлении ди-
пломат отметила, что Казах-

Мексика намерена принять участие 
в ЭКСПО-2017Мексика намерена принять участие в междуна-

родной выставке ЭКСПО-2017. Об этом в Акорде по 
завершении вручения верительных грамот Чрезвы-
чайных и Полномочных послов шести стран Госу-
дарственному секретарю РК Гульшаре Абдыкалико-
вой сообщила посол Мексики Марта Елена Барсена.

В 12 башнях отеля разместятся королев-
ские апартаменты, 10 тысяч номеров, 70 
ресторанов, конференц-залы и супермарке-
ты. На крыше гостиницы будет построена 
вертолетная площадка.

Нацбанк планирует привлечь 
частные компании для 

управления средствами ЕНПФ 

Национальный банк 
планирует привлечь част-
ные компании для управ-
ления средствами ЕНПФ, 
передает корреспондент 

Tengrinews.kz. Об этом председатель Нац-
банка РК Кайрат Келимбетов заявил на 
пресс-конференции в Алматы. По его сло-
вам, эти организации сосредоточатся на 
предоставлении ликвидности корпоратив-
ному сектору.

При этом Келимбетов уточнил, что часть функций по 
управлению средствами ЕНПФ останется за Нацбанком. 
«Со следующего года мы ожидаем, что определенные 
деньги передадим в управление частным управляющим 
компаниям для того, чтобы они уже фокусировались 
на предоставлении корпоративному сектору вот этой 
ликвидности. Чтобы развивать дальше те или иные на-
правления, участвовать в народном IPO, участвовать в 
IPO в различных компаниях. Функцию вложения в ГЦБ 
- между Минфином и Нацбанком и вложения в банки - 
Нацбанк будет осуществлять сам», - сказал он. Келим-
бетов также сообщил, что сейчас готовятся изменения 
в законодательство, которые касаются управления са-
мим ЕНПФ. «Мы готовим изменения в закон совместно с 
Минздравсоцразвития. Одним из изменений будет, что 
советом по управлению - орган, который определяет 
ключевые правила игры - тот же совет, который управ-
ляет Нацфондом и который возглавляет Глава государ-
ства», - сказал он.

Также глава Нацбанка заявил, что до появления 
ЕНПФ «все было плохо». Он напомнил, что с момен-
та организации фонда комиссии были снижены в два 
раза. По его мнению, в результате создания ЕНПФ уда-
лось избежать большого пенсионного кризиса. «Были 
очень высокие комиссии, которые уходили на высокие 
зарплаты менеджерам, и бонусы, которые были несо-
стоятельны. Те инвестиции, которые были осущест-
влены, осуществлялись на очень непонятных схемах, 
которые привели к тому, что 32 из 38 эмитентов обан-
кротились. Каким надо быть профессионалом, чтобы 
инвестировать в бумаги, компании, которые на 80 про-
центов обанкротились? Это качество менеджмента 
предыдущих пенсионных фондов. Я об этом открыто 
могу сказать. Мы в связи с этим были вынуждены про-
вести определенный анализ вместе с KPMG. Компания 
оценила качество этих бумаг, мы вынуждены их были 
списать», - напомнил Келимбетов.

Он отметил, что ранее доходность пенсионных ак-
тивов составляла 2,2 процента и сообщил, что доход-
ность активов ЕНПФ в этом году будет выше. «В про-
шлом году, несмотря на то, что мы только с мая начали 
управлять в полном объеме, доходность была 6,3. В 
этом году мы ожидаем доходность на уровне инфля-
ции, которая находится в коридоре 6,8 процента», - 
сказал глава Нацбанка.

стан является одним из важных 
производителей минеральных 
ресурсов и Мексика также за-
нимает лидирующие позиции 
по добыче серебра и золота. 

«Для меня честь вручить 
верительные грамоты Госу-
дарственному секретарю. И 
так как мы обе женщины, мы 
обсудили важность роли жен-
щины в политических и ди-
пломатических вопросах, мы 
намерены работать дальше 
в гендерной области. Мы бу-
дем работать с Казахстаном 
над нераспространением и 
уничтожением ядерного ору-
жия. И мы также обсудили 
создание зон, свободных от 
ядерного оружия. Мы хотим 
выразить благодарность Ка-
захстану за поддержку и очень 
рады, что Казахстан прила-

гает усилия над созданием 
зоны, свободной от ядерного 
оружия в Центральной Азии. 
Мы считаем Казахстан важ-
ным партнером Центральной 
Азии», - отметила посол. 

В ходе беседы с послом 
Мексики Гульшара Абдыка-
ликова подчеркнула, что Мек-
сика является вторым после 
Бразилии крупнейшим торго-
вым партнером Казахстана 
в Латинской Америке. Това-
рооборот между Казахстаном 
и Мексикой в 2014 году со-
ставил 120,8 млн долларов. 
Она выразила уверенность, 
что установление прямых 
дипломатических отношений 
в связи с запланированным 
на 2015 год открытием по-
сольства Мексики в Казах-
стане будет способствовать 
углублению межстрановых 
связей не только в полити-
ческой и экономической, но 
и социально-гуманитарной 
сферах.

BNews.kz
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ALMATI KIHE 2015 
ULUSLARARASI SAĞLIK 

TURİZMİ FUARI
Uluslararası Sağlık Turizmi Fuarı aralarında Türkiye’nin 

de bulunduğu birçok ülkenin katılımıyla Almatı’da gerçekleş-
tirildi. KIHE 2015 Uluslararası Sağlık Turizm Fuarı’na Dün-
ya Sağlık Turizmi Konseyi-GHTC ve Türkiye Sağlık Turizmi 
Konseyi –THTDC önderliğinde katılan Türkiye’nin güzide 
sağlık kuruluşları 4 gün boyunca Türkiye’nin sağlık turizmini 
tanıttılar. KİHE 2015 Uluslararası Sağlık Turizm Fuarı açılış 
törenine katılan Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Alexey 
Tsoy, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Suphi Atan, Almatı 
Belediyesi Başkan Yardımcısı, ITE Fuarcılık Direktörü Nik 
Rudge ile birlikte Türkiye standlarını ziyaret etti. Dünya Sağ-

lık Turizmi Konseyi-GHTC Başkanı ve Türkiye Sağlık Turizmi 
Konseyi –THTDC Kurucu Başkanı Emin Çakmak ve Ankara 
Ticaret Odası-ATO standını temsil eden GHTC Genel Sekrete-
ri Yunus Gürkan ile görüştü. Ankara standında yer alan Güven 
Hastanesi ve Lokman Hekim hakkında bilgi aldı.

KİHE 2015 Fuarı’nın açılış töreni sonrası fuar gezisine 
bakan yardımcısı birlikte Kazakistan Ulusal Sağlık Turizmi 
Derneği’nden Aizhan Sadıkova, Kazmedpribor Holding Başkanı 
Rakhat Bayzakov, Atakent Yönetim Kurulu Başkanı Kalık Ab-
dullayev, Iteca Direktörü Yuriy Borodikhin, Azerbaycan Sağlık 
Turizm Derneği-AHTTSA Başkanı Ruslan Guliyev katıldı.

Tayfun DURDU

KAZAKİSTAN VE SUUDİ 
ARABİSTAN ORTAK İSLA-
Mİ BANKA OLUŞTURMAYI 

PLANLIYOR

Kazakistan-Suudi Arabis-
tan ortak İş Forumu düzen-
lendi.

Foruma katılan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Aset İse-
keşev iki ülke arasında ortak İslami bankanın oluşturacağını 
dile getirerek, “Bizde Suudi Arabistan Krallığı Ticaret ve Sa-
nayi Bakanı Taufik Al-Rabia ile Suudi Arabistan işadamları 
ile çalışabileceğimize ve finanse edecek İslami banka veya fon 
kurabileceğimize ilişkin anlaşmamız var. Artık ticaret işlemle-
rini ve yatırım projelerini finanse eden büyük ortağımız İslam 
Kalkınma Bankası vardır” şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki işbirliği düzeyinin yüksek olmadığını 
ve yakın gelecekte bu trendi kırarak iyi bir ekonomik prog-
ram geliştireceğinden emin olduğunu ifade eden Bakan, Suudi 
Arabistan işadamlarına hitaben Kazakistan’ın ekonomik açı-
dan cazip bir ülke olduğunu ve ekonomik reformlar açısından 
da Orta Asya bölgesinde lider haline geldiğini söyledi. Ayrı-
ca, Kazakistan’ın 200 milyar dolardan fazla yabancı yatırımlar 
çektiğini bildiren İsekeşev, işbirliğinin potansiyel alanlarından 
bahsederken petrokimya, kimya, madencilik ve metal sanayi, 
ilaç, tarım ve gıda sektöründe yatırım yapmayı önerdi.

Aynı zamanda, yerel işadamları Suudi Arabistan meslektaş-
ları ile aktif şekilde işbirliği yapmaya çağıran Bakan, ülkemizde 
yüzden fazla büyük Suudi Arabistan işadamının bulunduğunu 
ve bunların şirket yetkilileri ve sahipleri olduğunu bildirdi. 

(Kazinform.kz)

2020 YILINA KADAR KAZAKİSTAN'IN PARA  VE KREDİ POLİTİKASI BELİRLENDİ

Merkez Bankasından 
yapılan açıklamada, 24 
Nisan 2015 tarihinde Merkez 
Bankası tarafından Cumhur-
başkanı talimatı doğrultu-
sunda geliştirilen 2020 yılına 
kadar Kazakistan’ın para 
ve kredi politikası onaylan-
dı. Belge 2020 yılına kadar 
Kazakistan’ın para ve kredi 
politikası gelişiminin gele-
cekteki ilkeleri ile kavramsal 
yaklaşımlarını belirlemekte-
dir.

Belgede Kazakistan'daki 
para ve kredi politikasının ev-
rimi ve para politikasının çe-

şitli modalarının genel 
bakışı sunuluyor.

Merkez Bankası ta-
rafından gelişmenin 
mevcut aşamasında en 
uygun olan enfl asyon 
hedefl emesi rejiminin 
uygulanması öneril-
mekte.

Enfl asyon hedefl emesi he-
defl enen enfl asyon düzeyine 
ulaşmaya yönelik aşağıdaki 
önlemleri içerir:

-Analiz sistemlerinin geliş-
tirilmesi ile enfl asyon ve diğer 
makro-ekonomik göstergele-
rin tahminlemesi:

-Para ve kredi politikası 
araçlarını genişletilmesi yoluy-
la aktarım mekanizmasının faiz 
kanalının etkinliğini artırmak.

Merkez Bankasının kur po-
litikası enfl asyon hedefini sür-
dürmek için çalışacaktır. An-
cak, kur şokları durumunda, 
Merkez Bankası için finansal 
piyasa istikrarının sağlanması 

öncelik olacak;
-Uluslararası en iyi uygula-

malar gereği para ve kredi po-
litikası üzerindeki çözümlerin 
mevcut sisteminin değiştiril-
mesi;

-İletişim politikası etkinli-
ğinin artırılması. İletişim stra-
tejisinin temel amaçları, enfl as-
yona karşı döviz kurundaki

ekonomik birimlerinin ön-
celiklerinin değişmesi ve enf-
lasyon beklentilerinin az olma-
sının sağlanması olacak.

Açıklamaya göre, Kazaki-
stan’ın 2020 yılına kadar para 
ve kredi politikasının uygulan-
ması Merkez Bankasına sürdü-
rülebilir ekonomik büyümesine 
katkı sağlayacak fiyat istikrarın 
sağlamaya ayrıca, ülkemizin 
dünyanın otuz gelişmiş ülkesi-
ne dahil edilmesine ilişkin stra-
tejik hedefl erine ulaşılmasına 
katkıda bulunacak.

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTANLILAR 
BAKANLARLA ONLİNE 
GÖRÜŞME YAPABİLİR

Bundan böyle Kazakistan va-
tandaşları için devlet organlarının 
birinci yetkilisi ile online görüş-
me yapmalarına fırsat bulundu. 
Bunu yapmak için, EGOV web 
sitesi üzerinde “Bakan ile online 
görüşme kaydını” yaptırmak ge-
rek. Görüşme, video konferans 
şeklinde gerçekleşecek. Hizmeti 
kullanmak için egov.kz portalın-
da kayıt yaptırarak Bakanın kabul 
tarihleri yayınlanmış olan “online 
başvuru” ve devlet organı sayfa-
sını seçmek gerek. Sonra, istenen 
görüşme tarihini, iletişim bilgileri 
ayrıca, görüşme için uygun olacak 
Halka Hizmet Merkezinin adresi-
ni belirtmek gerek.

Görüşme iki sebepten dolayı 
reddedilebilir:

- Seçilen randevu günü daha 
önce başka kişi tarafından seçil-
miş olursa. Bu durumda, başka bir 
gün için başvuruda bulunabilinir.

- Sorun Bakan yetkinliği için-
de değilse.

Görüşmenin kabulü veya red-
dedilmesi başvuru sırasında belirti-
len e-posta adresine gönderilecek.

Görüşme kabul edilirse belirti-
len saatte Halka Hizmet Merkezi-
ne gelmek gerekir. 

(kapital.kz)
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Наши матери – воспи-
тательницы мужчин, геро-
ев. Они – воспитательницы 
скромных девушек и благо-
родных женщин. У любого 
разумного человека по при-
роде заложена Богом любовь 
к своей матери и милосердие 
по отношению к ней. 

Чтобы более наглядно вы-
разить эту любовь к нашим 
матерям и бабушкам, 16 мая 
в с. Тургень Енбекшиказах-
ского района Алматинской 
области, в кафе «Руслан» со-
стоялось большое мероприя-
тие, посвященное Дню мате-
ри. На празднике было более 
500 человек, 90% которых 
составляли наши уважаемые 
мамы и бабушки из всего Ен-
бекшиказахского района – от 
Чилика до Талгара. Празд-
ничные столы, концертная 
программа, теплые слова и 
пожелания – все это в один 
день было посвящено только 
нашим дорогим женщинам. 

Открыли мероприятие 
кавказской «Лезгинкой» тан-
цевальные ансамбли «Кар-
тал» и «Белла». За сценарий 
концертной программы ответ-
ственность несла завуч СШ 
им. Кунаева Жамиля Яхья-
евна Тетроева. Ведущими 
мероприятия были ученики 
средней школы им. Кунаева 
– Бекпаша Дурсунов и Фи-
руза Юсупова. Помимо это-
го, ансамбли станцевали на-
родный танец «Бар», Севда 
Юсупова порадовала гостей 
красивыми песнями, малень-
кая девочка Таисия спела 

душевную песню про маму, 
которая заставила плакать 
присутствующих. 

Порадовали своим присут-
ствием и участницы конкурса 
«Ахыска кызлары-2015», ко-
торый состоялся совсем не-
давно. Руфина Мамишева, 
Наиля Османова, Есма Али-
бекова и занявшая первое ме-
сто Севда Абдиева выступи-
ли со своими музыкальными 
номерами перед бабушками. 

Наши дорогие мамы поддер-
жали Наилю Османову, кото-
рая пела песню «Телло», и 
вышли танцевать на сцену, 
а Севда Абдиева заставила 
плакать присутствующих с 
песней «Агыр агыр», где она 
одновременно показывала 
традиции турецкого народа, 
когда девушка выходит замуж 
и покидает дом отца. Особен-
но порадовали наших мам и 
бабушек участницы конкурса 

«Ахыска кызлары-2015» по-
словицами и поговорками 
турок-ахыска. Наши бабушки, 
которые являются собира-
тельницами этих пословиц и 
поговорок, стали громко хло-
пать и смеяться над каждой 
пословицей, которая звучала 
из уст юных представитель-
ниц нашего народа. Ученики 
средней школы им. Б. Майли-
на Салих Бадалов и Марьям 
Дыгаева прочитали красивые 
стихи на турецком и русском 
языках. 

На мероприятии присут-
ствовала аким Тургенского 

округа Бота Сериковна Елеу-
сизова, которая в своей по-
здравительной речи отмети-
ла, какую важную роль играет 
женщина в обществе. Вели-
кую благодарность выразило 
ей Общественное объедине-
ние «Женщины Ахыска», они 
не оставили Боту Сериковну 
без подарка и грамоты. Бота 
Сериковна же в свою очередь 
также вручила подарок ТЭКЦ 
и ОО «Женщины Ахыска» и 

сказала, что сотрудничать и 
работать с ними – это одно 
удовольствие. Стоит отме-
тить, что почтила своим при-
сутствием наших мам и ба-
бушек и председатель ОО 
инвалидов «Камкор» Енбек-
шиказахского района Шолпан 
Жакеевна Букеева, которая 
также поздравила присут-
ствующих с праздником для 
женщин и пожелала нашим 
дорогим женщинам всего 
наилучшего. Присоедини-
лись к поздравлениям и мама 
Загипы Балиевой, депутата 
Мажилиса Парламента – Ко-

кен Ташагановна Утегенова, 
а также почетный гражданин 
Енбекшиказахского района и 
отличник просвещения РК – 
Кенес Бекболатовна Ахмето-
ва. Это все свидетельствова-
ло о том, что в кафе «Руслан» 
царила тёплая и дружеская 
атмосфера, которая сопрово-
ждалась казахскими песнями 
и танцем «Кара жорга» в ис-
полнении Есмы Алибековой. 
На празднике были не толь-
ко представители турецкой и 
казахской, но и славянской, 
уйгурской и корейской нацио-
нальностей. 

Руководство ТЭКЦ РК 
всегда принимает участие в 
таких мероприятиях, поэтому 
и в этот раз праздник не обо-
шелся без присутствия заме-
стителей президента правле-
ния Шахисмаила Ахметовича 
Асиева и Расима Катыбовича 
Кушалиева, председателя 
комитета религии Юсуфа 
Батталовича Алиева, а также 
представителей ОО «Женщи-
ны Ахыска» Тарлан Карибо-
вой и Зарины Аббасовой. Они 
поблагодарили организато-
ров праздника за прекрасное 
мероприятие, а Юсуф Батта-
лович рассказал присутству-
ющим о роли матери в исла-
ме и о том, как важно для нас 
всех получить довольство 
матерей. Зарина Аббасова 
спела песню Валентины Тол-
куновой «Поговори со мною, 
мама», посвятив ее нашим 
дорогим матерям. Дали слово 
и самим гостям и с поздрави-
тельной речью выступила Ну-

рия Азизова из села Өрікті. 
После этих приятных слов 

бабушек, которым более 90 
лет, пригласили на сцену, 
выражая почет, уважение и 
благодарность за все благое, 
что они совершили. Видеть 
счастливые лица наших бабу-
шек было большой радостью 
для всех гостей и для меня в 
том числе. Они – те, кто до-
стоин лучшего отношения, 
внимания и почета. Их лица 
испещрены морщинами, а че-
рез платки пробивается седи-
на, которая говорит о том, что 
они эту жизнь жили не толь-
ко для себя, но и для других. 
Все они трудились в колхо-
зах, кормили свои семьи, за-
щищали детей от невзгод и 
воспитывали свое потомство 
в нравственном духе. Боль-
шое спасибо вам за это, наши 
дорогие, пусть Аллах одарит 
вас самой великой своей ми-
лостью!

За прекрасный празднич-
ный стол, за порядок и ор-
ганизацию ОО «Женщины 
Ахыска» и ТЭКЦ вручили по-
четные грамоты: председа-
телю Тургенского филиала 
ТЭКЦ Нурмухаммеду Кулае-
ву, а также женскому коми-
тету Тургенского филиала 
ТЭКЦ: Хейрие Азизовой, Ха-
лиде Мурсаловой, Гулистан 
Давришевой, Севде Абба-
совой, Гульнаре Аслановой, 
Валиде Кумаладзе, Халиде 
Сафаровой, Розе Айвазовой 
и директору кафе «Руслан» 
Ибадат Чачизовой. Почетной 
грамотой наградили и всеми 
любимую и уважаемую Зуль-
фию Исламовну Раджабову, 
под руководством которой 
выступали ученики СШ им. 
Б. Майлина. А также почет-
ных грамот удостоились ан-
самбли «Белла», «Картал» и 
«Арзу». 

Выражаем огромную бла-
годарность за спонсорскую 
поддержку: Фарамузу Ба-
кирову, Васипу Исмаилову, 
Эльгаму Аббасову, Аслану 
Камзаеву, Мустафе Кулаеву, 
Мансуру Хайдарову, а также 
директору кафе «Руслан» - 
Ибадат Мухаммедовне Чачи-
зовой. Также благодарность 
за активное участие выража-
ется завучу средней школы 
им. Кунаева – Жамиле Яхья-
евне Тетроевой, музыкаль-
ным группам «Арзу» и «Нур», 
танцевальным ансамблям 
«Картал» и «Белла» и опера-
тору Тамалю Туртурову. 

Мне хотелось бы, чтобы 
мы вспоминали наших мам и 
бабушек не один раз в году, 
а каждый день. Я хочу, чтобы 
такое внимание, ласку, забо-
ту и благодарность мы дари-
ли им каждый день, потому 
что пока они с нами – мы 
счастливы…

Тахмина ДЫГАЕВА

Целуйте руки 
матерям!

В одном из хадисов сообщается, что однажды один 
человек пришёл к посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), и спросил: “О, послан-
ник Аллаха, кто из людей более всего достоин того, 
чтобы я с ним хорошо обходился?” Он сказал: “Твоя 
мать”. Этот человек спросил: “А кто потом?” Он 
сказал: “Твоя мать”. Он спросил еще раз: “А кто по-
том?” Он сказал: “Твоя мать”. Человек снова спросил: 
“А кто потом?” – и Пророк сказал ему: “Твой отец”. 
Этот хадис указывает на то, что благочестие по 
отношению к матери необходимо проявлять в три 
раза больше, чем по отношению к отцу, т.к. мать ис-
пытывает трудности во время беременности, родов 
и вскармливания, которых не испытывает отец.

Культура/Kültür
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В течение трех последних 
недель все спортивные теле-
каналы и газеты так и пестрят 
новостями о человеке, ставшем 
легендой казахстанского бокса 
– Василии Жирове, который 
уже почти 20 лет проживает в 
США. Одной из основных целей 
своего приезда на родину пер-
вый олимпийский чемпион из Ка-
захстана назвал съемки третьей 
серии документального фильма 
о нем телеканала «Казспорт» 
– «Неизвестный Жиров». Ра-
нее телеканалом уже были вы-
пущены две серии о спортсме-
не. Прослышав о его приезде, 
я, понадеявшись на везение, 
тоже решила встретиться с ти-
тулованным чемпионом, чьи на-
грады, звания и регалии превы-
шают всякий мыслимый рубеж. 
Признаюсь, я опасалась этой 
встречи с именитым спортсме-
ном, однако Василий оказался 
человеком непосредственным 
и принял меня как старого дру-
га. Привыкнув к обстановке, я 
стала задавать великому спор-
тсмену вопрос за вопросом. 

Но вначале, забегая немного 
вперед, хотелось бы рассказать 
о неизвестной и неожиданной 
стороне могучего «Тигра». Са-
мой главной целью нынешнего 
приезда он назвал свою девуш-
ку, с которой знаком с детства, 
они тренировались в одной сек-
ции бокса. Со временем моло-
дые люди полюбили друг друга. 
Василия, когда он две недели 
назад находился в Астане, при-
гласили участвовать в передаче 
«Түнгі студияда Нурлан Коянба-
ев» на телеканале «Казахстан», 
где он при всех сделал своей 
любимой предложение. На мой 
вырвавшийся возглас: «Так вы 
романтик?!» он ответил утверди-
тельно: «Да, и не скрываю это-
го! Я люблю леса, озера, реки, 
горы, одним словом, природу. 
Люблю выезжать в необыкно-
венно красивую Санта-Барбару. 
И мне приятно преподносить 
любимой женщине сюрпризы». 

Начало 
Василий родился в прекрас-

ном городе Балхаш Карагандин-
ской области в 1974 году. Твер-
дое решение стать боксером, по 
его признанию, к нему пришло 
после неоднократных просмо-
тров цикла фильмов о прослав-
ленном Рокки Бальбоа. В секцию 
бокса попал в 11 лет благодаря 
своему другу-однокласснику и 
учителю физкультуры. Первым 
его тренером был Александр 
Иванович Апачинский, который 
стал ему впоследствии и отцом, 
и другом, и наставником на всю 
жизнь. Главными чертами ха-
рактера Василия Жирова мож-
но назвать упорство и старание 
достичь цели любой ценой. Он 
никогда не оставляет дела неза-
вершенными и поэтому смог до-
биться в спорте и в жизни высо-
ких результатов. Уже лет в 13 он 
стал чемпионом области, а в 16 
– чемпионом Советского Союза 
и выполнил нормативы мастера 
спорта СССР. Сразу после этого 
его зачисляют в сборную СССР 
по боксу, он выступал за Союз 
вплоть до его развала. В 1992 
году он становится чемпионом 
Европы среди юниоров. После 
развала СССР Жирову поступа-
ло много предложений от росси-
ян, однако они с тренером пред-
почли вернуться в Казахстан 
и выступать за сборную своей 
страны. В 1993-м он выигры-
вает чемпионат СНГ, в 1995-м 
уже имеет титул четырехкрат-

ного чемпиона Казахстана. Ну, 
а об ошеломительном успехе на 
Олимпиаде-96 не знает разве 
что ленивый. 

Профессиональ-
ная карьера 

После триумфальной побе-
ды на Олимпиаде Василий был 
буквально завален предложени-
ями перейти в профессионалы. 
И он решил попробовать, для 
чего переехал в Америку. Став 
профессиональным боксером, 
Василий все шел вперед, до-
биваясь высоких результатов: 
он чемпион мира по версии 
IBF (1999 – 2003 гг.), интерна-
циональный чемпион по версии 
WBС (1998 год), континенталь-
ный чемпион Америки по версии 
WBС (1999 год), чемпион Севе-
роамериканской боксёрской ор-
ганизации по версии WBO (2003 
год). Из 42-х боев на профес-
сиональном ринге у Василия 38 
побед, из них 32 – нокаутом. В 
любительской же карьере олим-

пиец одержал 207 побед из 217-
ти боев. Притом, что левша, он 
наносил сокрушительные удары 
обеими руками. Завершал пое-
динки своим коронным ударом 
в печень соперника. Тогда на 
ринге ему не было равных. Когда 
Василий перешел на профессио-
нальный ринг, победы сыпались 
на него одна за другой, даже ста-
ли некой закономерностью. Он 
выигрывал бой за боем, в итоге 
это 15 побед подряд, и первые 
14 из них – победы нокаутами. 
Максимальным для соперников 
Жирова на тот момент был 4-й 
раунд, а в основном, он расправ-
лялся с противниками в первом 
и во втором. 

Как стал 
«Тигром»

Когда боксер-любитель пере-
шел на профессиональный ринг, 
его все стали спрашивать о на-
личии прозвища. «Я сказал, что 
у меня нет прозвища, говорил 
всем, что я просто Василий Жи-
ров, - признается спортсмен. 
- Буквально через некоторое 
время некий журналист написал 
в статье: «Василий Жиров де-
рется на ринге как тигр, не остав-
ляя своим соперникам ни шанса. 
Так, осенью 1997-го на ринге 
появился «Тигр». Еще было та-
кое совпадение: раньше у нас 
на Балхаше водился туранский 
тигр, пока не был истреблен, 
может, еще и поэтому мне по-
нравилось прозвище». Я задала 
вопрос: «Ощущали ли вы себя 
тигром на ринге?», на что Васи-
лий ответил: «Да, еще как! Мне 
говорили люди, и я чувствовал 
сам, что мои движения похожи 

на тигриные. Вроде бы играю-
чи, но в то же время с напором 
я атаковал соперника, устраивал 
этакие шоу, чтобы еще более за-
интересовать людей ярким зре-
лищем».

Профессионалы, выходя 
на ринг, обычно произносят в 
адрес соперника угрозы, обе-
щая расправиться друг с другом, 
а В.Жиров мог уничтожить про-
тивника одним лишь взглядом 
– пронзительным, всемогущим, 
многообещающим. 

О проживании за 
рубежом

«Не скрою, многие мне пред-
лагали сотрудничество. Первым 
моим промоутером стал парень 
из Болгарии. С ним я познал 
немало разочарований, одна-
ко я не люблю расслабляться и 
останавливаться, поэтому по-
шел дальше, и тогда я тоже не 
предал своих принципов. Хотя 
мне очень тяжело было в чужой 
стране в первое время. Я не знал 
языка, я не знал людей. Спустя 
несколько месяцев моего пре-
бывания там, я встретил свою 
первую жену, которая стала впо-
следствии матерью моих двоих 
детей. Не зная русского языка, 
говоря со мной на уровне интуи-
ции, Ребекка все же помогла мне 
выучить язык и адаптироваться в 
США. Во многом благодаря ей я 
не бросил все и не уехал обрат-
но, потому что иногда меня на-
стигали даже моменты отчаяния. 
Я попал в совершенно иную сре-
ду, столкнулся с людьми другого 
менталитета, а те, кто был в бок-
серском бизнесе – настоящие 
акулы. Только благодаря своей 
любви к Ребекке и все-таки по-
няв, что в Америке для меня от-
крываются новые возможности и 
перспективы, я остался. Я хотел 
доказать, что смогу и должен 
защищать свой чемпионский ти-
тул. В результате, я достиг даже 
большего, чем думал».

О минусах профес-
сиональной карьеры

«К сожалению, мне в про-
фессиональном боксе при-
шлось столкнуться с нечестно-
стью людей, жаждущих наживы. 

Я не знаю, какие были суммы на 
кону, да и не хочу этого знать. 
После расставания с одним 
таким промоутером я даже по-
кинул ринг, но после перерыва 
длиной чуть более года я все же 
вышел драться снова. Я никогда 
не дрался ради денег, я выхо-
дил на ринг для того, чтобы по-
беждать и показать всем, на что 
способен. В первую очередь, ко-
нечно, это нужно было доказать 
себе. Став чемпионом в 1999 
году, я за четыре года выиграл 
7 титульных боев. Дальше было 
больше успехов, но я уже не хо-
тел участвовать в таком бизне-
се. Я понял, что деньги не дела-
ют меня лучше, я так же увидел, 
как люди ради денег теряют че-
ловеческое лицо, и жажда их на-
живы доходила до невероятных 
масштабов. А я, прежде всего, 
хотел остаться человеком и че-
ловеком нормальным, не хотел 
терять своего лица. Поэтому 
я решил остановиться. Деньги 

мне нужны лишь для того, что-
бы иметь какие-то удобства, но 
излишеств я не приемлю. Тем 
более, продаваться и покупать-
ся я ни за что не собираюсь. И 
ни в коем случае я не хотел кро-
ви на ринге. Я никогда не хотел 
лишать жизни другого человека 
– такого же, как я». 

«В тяжелый вес, - продолжает 
Василий, - я перешел исключи-
тельно из любопытства. Просто 
хотелось посмотреть, что это та-
кое. Посмотрел… попробовал… 
В результате решил, что мне там 
делать нечего и вернулся в свою 
привычную весовую категорию. 
Были в моей практике случаи, 
когда уже опускались руки, но я 
умел вовремя прийти в себя и 
пообещать себе достичь цели. 
А уж если я себе пообещал, то 
обязательно добьюсь». 

Окончание читайте в сле-
дующем номере.

Жанна АЖМУХАМЕДОВА

Василий «Тигр» Жиров: 
«А в душе я романтик…»

ВАСИЛИЙ ЖИРОВ: 

- первый боксер – олимпийский чемпион из 
Казахстана (Атланта, 1996);

- первый обладатель Кубка Баркера 
(Олимпиада-96); 

- первый казахстанец на профессиональном 
ринге;

- чемпион мира по версии IBF;
- интернациональный чемпион по версии 

WBС; 
- континентальный чемпион США по версии 

WBС; 
- чемпион Североамериканской боксёрской 

организации по версии WBO; 
- заслуженный мастер спорта Республики 

Казахстан; 
- кавалер ордена «Парасат»;
- из 38 побед 32 – нокаутом.
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DATÜB

MUTLULUĞUN 
ADI NEYDİ?

 
Bir serçenin ürkek-

liğinde ve uzaklara 
korku dolu kanat çır-
pışlarında bile vardır, 
korunacak kuytu bir 
yuva hasreti. Küçük-
ken belki de en başta 
ev çizmeyi öğrendik, 
evin her iki yanına 

sıra sıra ağaçlar yaptık, ya çam 
ağacıydı yada elma, kırmızı kırmızı 
elmalar boyadık yemyeşil ağaçların 
dallarına, dağlar yaptık sonra evin 
arka tarafl arına, birkaç çizikle öz-
gürlüğe kanat çırpan  kuşlar çizdik. 
Güneşi ise hiç unutmadık, yuvamızı 
ısıtsın diye. Tek katlı küçük evin ne 
bacasını unuttuk ne de bahçesini 
çevreleyen çitini.. 

Evdi mutluluğun adı, büyüdük 
sonra, ev, vatana eşdeğer oldu. Va-
tanın yoksa eğer, evin anlamının ol-
madığını, her yerin gurbet, herkesin 
yabancı olduğunu öğrendik. Dinledi-
ğimiz türkülerde sızladı içimiz, ince 
ince, dilimizle diyemediğimize, uzun 
uzun, uzaklara daldı gözlerimiz, bit-
medi gitti iç çekişler, bitmez tükenmez 
bekleyişlerimiz.

Çocukluğumuzda çizdiğimiz evi, 
şimdi vatan topraklarında, memleket 
hasretiyle düşlüyoruz. Birileri elimiz-
den alır korkusuyla çırpınan hayalle-
rimiz, buram buram hasret kokuyor, 
anamız, babamız kokuyor. Memleket 
toprağına ayak basacağız elbet bir gün 
hem de dönmemek üzere, bir daha 
gurbet türküleri söylemeyeceğiz. Ha-
yallerimizin gerçekleştiği o gün, içi-
mize akıttığımız yaşlarımızı toprağa 
akıtacağız.

Her şeyimizi alsalar da elimizden, 
hiçbir şeyimiz kalmasa da, bizi memle-
ketimize çizdiğimiz o resimdeki evden 
alıkoyamayacaklar. Ne pahasına olur-
sa olsun, ilk aşkımızda  ve son aşkımız 
da vatandır. Vatan bize atalarımızdan 
emanet, çocuklarımıza mirastır.   

Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar

«Судьба солдата» 
– так назвал свой 
концерт-сюиту казах-
станский композитор 
Сайраш. Его новые про-
изведения продолжают 
вызывать огромный 
интерес у меломанов.

В Алматы, в Государственной 
филармонии им. Жамбыла состоя-
лась презентация сюиты, посвящен-
ной памяти павших  героев Великой 
Отечественной войны.

Презентация прошла в рам-
ках благотворительного концер-
та «Судьба солдата» эстрадно-
симфонического оркестра акима 
г.Алматы. Концерт поставлен по 
одноименной сюите казахстанского 
композитора Сайрамбека Жексемби 
(Сайраш).

Дирижером выступил художе-
ственный руководитель, заслужен-
ный деятель искусств РК Александр 
Беляков. Аранжировка принадле-
жит Евгению Журкину, который вы-
ступил и соавтором произведения. 
Ведущим вечера стал музыковед, 
заслуженный деятель искусств РК 
Юрий Аравин. Юрий Аравин, пред-
ставляя результаты плодотворного 
сотрудничества талантливого мело-
диста Сайрамбека Жексенби, более 
известного как Сайраш, подчеркнул, 
что сюита «Судьба солдата» – не 
первый их совместный проект.

- Накопленный опыт позволил 
Сайрашу четко и жанрово опреде-
ленно изложить свои музыкальные 
идеи в этой сюите. Неординарное 
творческое мышление Сайраша, 
действительно, представляет собой 
удивительный симбиоз азиатских и 
европейских музыкальных интона-
ций, мотивов, ладовых реминисцен-
ций. В целом, в сюите преобладает 
светлый, жизнеутверждающий, даже 
гимнический тон повествования. И в 
этом, по мнению Ю.Аравина, заслу-
га плодотворного сотрудничества 

композитора и аранжировщика Ев-
гения Журкина.

Сюита делится на несколько 
блоков: «Детство у степного озера», 
«Родители», «Сирота», «Первая лю-
бовь», «Доброволец», «Сон в око-
пе», «Пропавший без вести», «На-
дежда», «Солдатский медальон», 
«Возвращение домой», «Вечная па-
мять», «Обелиск». 

«Об этой сюите много говорить 
не надо, ее надо слушать. Это та-

кое музыкальное отношение к своей 
истории, к истории своей семьи и 
народа. Это видение каждого из нас 
о войне при помощи музыки. Сюита 
рассказывает о судьбах тысяч сол-
дат Великой Отечественной войны, 
самоотверженно воевавших и не 
вернувшихся домой», - сказал Алек-
сандр Беляков.

Инструментальный концерт до-
полнял видеоряд, специально подо-
бранный на основе документальных 
и художественных фильмов, расска-
зывающих о самой жестокой войне 
ХХ века. 

Перед началом концерта была 
проведена пресс-конференция, на 
которой Сайраш отвечал на вопро-
сы журналистов. 

Сайраш родился в 1954 году в 
поселке Новотроицкое, неподалеку 

от ж/д станции Чу Джамбульской об-
ласти. Отец – Рахметулла прошел 
тяжелую школу войны, был ранен 
и демобилизован в чине капитана. 
Возвратившись в родные края, стал 
сельским учителем и, будучи поэти-
чески одаренным человеком, слыл 
мастером дружеских эпиграмм. 
Мать – Умутжан, хранительница 
очага, воспитывала семерых детей, 
четвертым из которых был Сайраш. 

Сайраш – по образованию свое-
му физик, ученый, кандидат наук. 
Сайраш стал композитором лишь 
три года назад. Он стал писать му-
зыку лишь три года назад. Музыкаль-
ного образования у Сайраша нет. В 
шутку говорит, что физика помогла 
ему понять, что физика – не то, чем 
надо заниматься. За столь корот-
кий срок музыкальной деятельности 
Сайраш быстро завоевал признание 
интересной, творчески одаренной 
личности, неординарного таланта и 
весьма плодотворного композитора. 
За три года музыкальной деятель-
ности он создал 21 альбом. Он не 
планировал стать музыкантом. Он 
с юных лет был влюблен в физику 
и своего кумира лауреата Нобелев-
ской премии итальянского физика 
Энрико Ферми. Но его талант к на-
писанию музыки все же проявлялся, 
даже в своих снах композитор слы-
шал мелодии и поэтому его первый 
альбом так и называется «Мелодии 
снов». 

После того, как мы насладились 
сюитой «Судьба солдата», остается 
пожелать Сайрашу и впредь радо-
вать нас своими талантливыми про-
изведениями. 

Зейнаб АЛИЕВА

В Алматы состоялась премьера сюиты 
«Судьба солдата» памяти погибших 
в Великой Отечественной войне
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Сколько судеб из-
менила та суровая 
Отечественная вой-
на? Сколько крови и 
слез пролилось тог-
да? Если бы можно 
было их измерить, 
то, уверена, измери-
тель не выдержал бы 
столь сильной боли и 
безжалостной неспра-
ведливости. Но в те 
времена об этом ни-
кто и не думал, так как 
самая главная задача 
была – победить 
врагов и защитить 
Родину. 

Сегодняшний свой рас-
сказ я хочу посвятить чело-
веку,  который прожил не 
сладкую, но достойную по-
чета жизнь. Ведь его жизнь 
с самого начала была слож-
ной: был сиротой, служил 
сапером, а когда отслужил, 
его ждал еще один «сюр-
приз»: депортация родных. 
Но, несмотря ни на что, он не 
сдался, а остался в живых и 
прожил свою жизнь с досто-
инством.

Шахандар Музафаров 
родился в 1905 году в селе 
Шедерван Аспиндзского рай-
она. Жизнь была не из лег-
ких, поскольку он и его два 
брата были сиротами. Ша-
хандару, как старшему, уже в 
двенадцатилетнем возрасте 
пришлось отправиться на за-
работки, чтобы прокормить 
младших братьев. И лишь 
когда младшие подросли, 
он задумался об учебе, об 
устройстве собственной жиз-
ни.

Женился Шахандар еще 
до войны, в 1939 году роди-
лась старшая дочь. Семей-
ная жизнь складывалась 
благополучно, удачно устро-
ился на работу. Но началась 
Великая Отечественная вой-
на, которая нарушила планы 

Объявление

ОО «Женщины Ахыска» предлагает 
девушкам-выпускницам из малоимущих 
семей спонсорскую помощь в виде вечер-
них платьев на выпускной бал.

мирной жизни. В 1941 году 
Шахандар был призван в 
действующую армию и про-
был на фронте до 1946 года, 
участвуя в жестоких боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками и милитарист-
ской Японией.

Мог ли он когда-нибудь 
представить, что в годы 
войны ему придется быть 
сапером! Ведь сапер, как 
известно, ошибается толь-
ко один раз – и эта ошиб-
ка стоит ему жизни. Можно 
только представить, сколько 
раз наш герой мысленно уже 
прощался со своими родны-
ми и близкими, приступая к 
выполнению очередного бо-
евого задания по разминиро-
ванию опасной территории. 
Сколько его друзей и товари-
щей оставили там свои жиз-
ни. Но когда уже не было на-
дежды выжить, проделывая 
тяжелую работу по очистке 
мин, он выживал, ибо храни-
ла его судьба, его вера в по-
беду и возвращение домой. 
Не обошлось и без ранений. 
Первый раз он был ранен в 
1943 году. После излечения 
в госпитале вновь отправил-
ся на фронт. Второе ранение 
получил 13 июня 1944 года. 
Но и эта фашистская пуля не 
сломила мужественного бой-
ца. Войну он закончил, буду-
чи кавалером ордена Отече-
ственной войны и множества 
медалей, в том числе «За 
освобождение Праги», «За 
взятие Вены», «За отвагу», 
«За победу над Германией» 
и других.

Вернулся ветеран домой, 
на родную Аспиндзcкую зем-
лю, но семью свою не нашел: 
все родные и близкие были 
депортированы в Казахстан. 
Шахандару Музафарову 
ничего не оставалось, как 
начать поиски и через не-
которое время комендатура 
сообщила ему о местона-
хождении семьи. Встреча, 
которая состоялась в селе 
Узынагаш Жамбылского рай-
она Алматинской области, 
была со слезами на глазах: 
радостной и желанной.

Бывший сапер не стал 
долго раздумывать и вновь 
занялся любимым делом – 
пошел работать в колхоз. 
Рядом с ним всегда была его 
любимая жена Наргиз Айтае-
ва, с которой они, несмотря 
на преклонный возраст, про-
должали долгие годы рабо-
тать вместе и воспитали сво-
их детей.

Скончался знатный акса-
кал в девяностолетнем воз-
расте – 21 марта 1995 года. 
Но добрая память о нем жи-
вет и будет жить всегда в 
сердцах благодарных потом-
ков и односельчан.

Жансая БОРАНБАЕВА

Уникальный символ акции 
АНК «Тайказан» был передан 
на постоянное хранение в на-
циональный музей, где занял 
достойное место среди экспо-
натов музея.

«Национальный музей ста-
нет культовым местом для всех 
казахстанцев и всех гостей 
тоже, потому что здесь приятно 
смотреть на свою историю, на 
свое будущее с уверенностью, 
поэтому я думаю, что культура, 
которая должна сближать все 
народы, всегда должна быть в 
почете. Культура - это долг, долг 
перед родиной, перед родите-
лями, друзьями, близкими. Бла-
годаря той политике, которую 
проводит наш Президент, мы 
живем мирно, в дружбе и всегда 
будем гордиться такой страной 
как независимый Казахстан», - 
сказал директор Национального 
музея РК Дархан Мынбай.

Так, в рамках акции «АНК – 
20 добрых дел» оказана помощь 
боле 35 тысяч человек. Прове-
дено более 2500 мероприятий, 
где приняли участие более 620 
тысяч человек. Мероприятия 

были направлены на поддержку 
социально уязвимых слоев на-
селения, ветеранов ВОВ, мно-
годетных семей, детских домов 
и др. А в ходе социальной акции 
были построены и сданы в экс-
плуатацию объекты социально-
культурного значения, выса-
жено более 1000 саженцев, во 
всех регионах прошли патрио-
тические акции. Республикан-
ская акция «АНК – 20 добрых 
дел» будет продолжена до кон-
ца 2015 года.

«В течение этих дней была 
оказана помощь более 35 тыся-
чам людей, собрано для них бо-
лее 2 млрд тенге, было прове-
дено более 2500 мероприятий, 
- сообщила Жанна Шаймухан-
бетова, заместитель директо-
ра РГУ «Коғамдық келісім» при 
Президенте РК. - Наша эста-
фета доказала, что у нас, ка-
захстанцев, добрые сердца, 
щедрые души, мы готовы под-
держать друг друга, готовы под-
ставить плечо друг другу».

Также в рамках акции «АНК 
– 20 добрых дел» членами АНК 
и этнокультурными объедине-

Символ акции АНК «Тайказан» 
был передан на хранение  
в Национальный музей РК

В Национальном музее РК состоялась 
торжественная церемония передачи в му-
зей символа республиканской акции «АНК 
–  20 добрых дел «Тайказан», приуроченная к 
празднованию Международного дня музеев.

Прожил свою жизнь 
с достоинством

ниями оказана помощь постра-
давшим от паводка жителям Ка-
рагандинской области. Открыты 
пункты приема помощи. На спе-
циальный счет общественного 
фонда «Фонд помощи постра-
давшим от наводнения в Кара-
гандинской области» перечис-
лено более 12 млн 400 тысяч 
тенге. Собрано и передано бо-
лее 102 тонн гуманитарной по-
мощи в виде продуктов питания, 
медикаментов, бытовой химии, 
одежды, мебели и т.д.

В свою очередь, в рамках 
празднования мероприятия на 
площади перед музеем был 
организован флешмоб с уча-
стием 300 человек, где были 
задействованы профессиональ-
ные танцевальные группы, во-
лонтеры и моберы. Кроме того, 
состоялась театрализованная 
постановка о формировании и 
развитии истории Казахстана, 
идеях «Мәңгілік ел», а также о 
прошлом и настоящем музейно-
го дела в стране.

Индира КАУМЕТОВА
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Культура/Kültür

Мама – тепло, свет, радость, 
счастье, любовь. Любовь безгранич-
ная, порой сумасшедшая, ревнивая, 
гордая. И только она имеет право 
любить нас так горячо и нежно, име-
ет право и может. Лишь мать не пре-
даст, не продаст. Мать, которая дала 
нам жизнь на все времена. У мате-
ри ласковое сердце, нежные руки, 
страстные глаза, добрая улыбка. 
Мать всю жизнь укрывает своим кры-
лом нас от всех невзгод, даже, ког-
да мы сами становимся взрослыми 
и не всегда находим время сказать 
своей маме: «Мамочка дорогая, бес-
ценная! Я люблю тебя, нежная и ла-
сковая моя. Я знаю: ты плачешь по 
ночам, зная, что плачет твое дитя, 
ты радуешься, когда оно счастливо, 
ты теряешь сон, когда твой «малыш» 
забывает о том, что есть человек, 
который не спит, пока его дитя вне 
дома. Я знаю, что ты готова сердце 
отдать за жизнь мою. Спасибо тебе, 
родная моя!» Эти слова хотят ска-
зать, но не могут высказать дети.

Все мамы мира достойны заботы 
и внимания. Это маленькое внимание 
уделяется мамам-ахыска каждый год 
по инициативе ОО «Женщины Ахы-
ска». Этот год не стал исключением. 
В солнечный майский день торже-
ственный зал кафе «Байрам» напол-
нился ласковыми улыбками бабушек, 
мам, которые прошли нелегкий путь 
от страшных сороковых до сегодняш-
него беззаботного счастливого дня. 
В Карасайском районе много заме-
чательных бабушек, которые достой-
но отшагали нелегкий путь матерей. 
Среди них матери-героини, ветераны 
труда и просто мужественные женщи-
ны, которые в тяжелых условиях смог-
ли сохранить тепло семейного очага 
и дать жизнь не одному поколению. 
Французский писатель О. де Бальзак, 
восхищаясь мужеством и стойкостью 
матерей, сказал: «Сердце матери – 
это бездна, в глубине которой всегда 
найдется прощение». Никто так не 
умеет прощать, как мать. И пусть про-
стят нас бабушки, если вдруг, как-то 
ненароком, нехотя могли мы, орга-
низаторы данного мероприятия, оби-
деть их. Думаю, что в воспоминаниях 
у бабушек останется много теплых 
впечатлений от праздника, который 
вели Пашали Ширинович Дурсунов 

и Зарина Муратовна Айдинова. Не-
затейливый сценарий, состоящий 
из ярких национальных танцев в ис-
полнении Амины Алиевой, Карины 
Дзамыховой и Ильяса Айдинова, им-
провизированная пьеса в исполнении 
маленьких девочек, а также сценка 
«Чудо-интернет», автором которой 
является Аделя Мамедова, застави-
ли всех бабушек ненадолго забыть о 
домашних хлопотах. Особо тронули 
зал песни в исполнении большого го-
стя из Азербайджана, популярнейше-
го артиста Ильхама Аскероглы. Песни 
обжигали сердца, заставляли содрог-
нуться самые глубокие морщины. За-
мечательные стихи Адели Мамедовой 
в исполнении ведущих трогали души 
гостей. 

Главным организатором празд-
нования Дня матери в Карасайском 
районе является Дурия Жамаловна 
Алиева. В бывшем сотрудник МВД, 
женщина – настоящий полковник, 
заботливая мать и бабушка в свою 
очередь выражает огромную благо-
дарность своим сыновьям Адильхану 
и Бахтияру, племяннику Жемшиту за 
заботу и спонсорскую помощь, а так-
же Жамалу Шакирову, хозяину кафе 
«Байрам», двери которого всегда 
открыты для такого празднования. 
Огромная благодарность и админи-
страторам кафе – Ханым Исмаило-
вой и Назлы Исмаиловой, без забот-
ливого внимания и гостеприимства 
которых не было бы непринужденной 
атмосферы. Очень жаль, что мы так 
редко уделяем внимание и выражаем 
свою заботу тем, кто строил для нас 
наше будущее. Нам стоит чаще заду-
мываться о том, как не ранить серд-
ца матерей, как сделать так, чтобы 
разгладились морщинки на их лицах. 
Ведь чем старше мы становимся, тем 
больше они нуждаются в нашем вни-
мании и любви. Мы не должны стес-
няться быть добрыми и нежными с 
мамой, не считать за труд быть терпе-
ливыми и внимательными к ней. Лю-
бите матерей! Не уставайте целовать 
им руки, ведь, как сказал великий кри-
тик В.Белинский: «Нет ничего святее и 
бескорыстнее любви матери; всякая 
привязанность, всякая любовь, всякая 
страсть или слаба, или своекорыстна 
в сравнении с нею».

Зарина АЙДИНОВА

«Сердце матери – это бездна, в глубине
 которой всегда найдется прощение»

Весна – это время, когда природа пробуждается от долгого 
сна, растения одеваются в новый зеленый наряд. Майский день 
особенно приветлив: аромат сирени и цветущих деревьев слы-
шен в воздухе. Май дарит не только тепло солнечных лучей, но 
и тепло нежных и прекрасных слов, слов любви, доброты; слова 
ласковые, нежные льются рекой неспроста – в мае месяце так 
много замечательных праздников, а самый сердечный праздник 
– это праздник самых дорогих нам людей – мам. Самое прекрас-
ное слово на земле – это мама. Мы начинаем говорить этим 
словом и умираем с ним на устах. 
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Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Южно-Казахстанская область

Ответственный за 
страницу: председа-
тель комитета СМИ 
ТЭКЦ ЮКО Ибрахим 

ТУРКИ.

Тел.: +7 702 436 70 
22, 8 (72531) 30 544,

e-mail: 
turkiy_52@mail.ru

Пускай будет возраст 
над вами не властен,

Желаем вам радости и доброты,
Желаем большого семейного счастья,
И чтобы всегда исполнялись мечты,
Ведь вам – 60, значит, вы заслужили,
Спокойную жизнь и семейный уют,

Желаем, чтоб дальше вы весело жили,
Пусть в жизни событья прекрасные ждут!

Поздравляем!

Руководство и 
актив Турецкого этно-
культурного объеди-
нения «Ахыска» Ре-
спублики Казахстан, 
филиал Турецкого 
этнокультурного объ-
единения «Ахыска» 
Южно-Казахстанской 
области, а также 
коллектив  ОСШ №14 

им. Мардана Сапарбаева поздравляют 
заместителя президента правления 
ТЭКО РК «Ахыска» по южному регио-
ну, директора ОСШ №14 им. Сапар-
баева – Рамазана Исрафиловича 
Ламаева с 60-летним юбилеем!

Турецкий этно-
культурный центр 
ЮКО поздравляет 
Зулларшу Иззатова с 
60-летним юбилеем и 
желает ему здоровья, 
счастья и успехов в 
труде!

Зулларша  Иззатов тру-
довую деятельность начал 
сразу после окончания тех-
никума по специальности 
ветеринария, а затем, уже работая, заочно окончил 
Алматинский зооветеринарный институт.

 С 1977 по 1980 годы работал ветврачом на Эки-
бастузском мясокомбинате Павлодарской области.

С 1980 по 1983 годы работал ветврачом совхоза 
имени XXI партсъезда Южно-Казахстанской обла-
сти.

В 1983 году переведен ветврачом в областную 
ветеринарную лабораторию.

С 1991 года по 2005 годы работал заведующим 
лабораторией ВСЭ (ветсанэкспертиза).

С 2005 года начал предпринимательскую дея-
тельность.

С 2000 года принимает активное участие в ра-
боте филиала Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» ЮКО.

Зулларша Иззатов принимает также активное 
участие в общественно-политической жизни Ре-
спублики Казахстан, в деятельности Ассамблеи 
народа Казахстана. Постоянно выступает в сред-
ствах массовой информации области, района, 
поддерживая внутреннюю и внешнюю политику, 
проводимую Президентом Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаевым, пропагандируя осуществляемые 
социально-экономические реформы, казахстанскую 
модель межэтнического и межконфессионального 
согласия.

С 2007 года является председателем Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» поселка Кызыл-
жар.

Имеет грамоту акима области, похвальную гра-
моту Министерства сельского хозяйства, благо-
дарственное письмо областного Маслихата ЮКО, 
благодарственные письма и грамоты Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахыска» РК, также награж-
ден медалью  «60 лет  проживания турок-ахыска в 
Казахстане», «65 лет проживания турок-ахыска в 
Казахстане».

Является спонсором всех мероприятий, прово-
димых Турецким этнокультурным центром Южно-
Казахстанской области.

18 мамыр – 
Халықаралық мұражайлар 
күні. Осы айтулы күнге 
орай біз Оңтүстік 
Қазақстан облыстық 
тарихи-өлкетану 
мұражайында болып 
қайтқан едік. 

Оңтүстік Қазақстан 
облыстық  тарихи-өлкетану 
мұражайының нeгiзi 1920 
жылы қаланған. Мұражайдың 
қалыптасуына әрі дамуы-
на үлкен еңбек сіңірген 
әйгілі шығыстанушы - ғалым 
М.Е. Массон, жергілікті 
өлкетанушы ғалымдар Б.П. 
Тризна, И.К. Шпота, М.А. Бы-
ков, Н.И. Мекленбурцевтер 
болды.

Бүгінгі таңда мұражайда 
археология, этнография, қор 
сактау, экспозиция, экскурсия 
және ақпараттандыру сияқты 
бес бөлім жұмыс істейді. 
Ал 2002 жылы мұражай 
экспозициясының табиғат, 
археология және этнография 
бөлімдері қайта жасақталды. 
Табиғат бөлімінің экспози-
циясы келушілерді Оңтүстік 
Қазақстан өлкесінің жануар-
лар және өсімдіктер әлемімен 
таныстырады. Онда об-
лыс табиғатының бipeгeй 
ескерткіштері - Қаратаудың 
Юра көлі және Қосқорған 
палеонтологиялық кешенінен 
табылған жәдігерлер 
көрсетілген.

Өлкеміздің ежелгі тас 
дәуірінен бастап XIX ғасырға 
дейінгі тарихын көрсететін 
экспозиция да келушілердің 

қызығушылығын арттыруда. 
Ал этнография залы 

қазақтың киіз үйінен баста-
лады.

2006 жылы мұражай 
ғимаратының екінші қаба-
тында қайта жасақталған 
экспозиция  залы ашылды. 
Онда облыс тарихының XIX 
ғасырдың басынан қaзipгi 
уақытқа дейінгі кезеңі көpiнic 
береді.

Сондай-ақ, Ұлы Отан 
соғысына арналған фотосу-
реттер, соғыс ардагерлерінің 
мұражайға мәңгі сақтауға 
берген соғыс жылдарының 
жәдігерлері, оңтүстік 
қазақстандықтардың май-
дандағы және тылдағы 
ерліктері көпшілік назарына 
ұсынылыпты. Чернобыль 

апаты, Ауғанстан соғысының 
қайғылы  оқиғалары да 
кеңінен көрсетілген.  Көрме 
залының көрнекті бөлігі 
Қазақстанның егеменді, 
тәуелсіз мемлекет ретінде 
қалыптасуы, Оңтүстік 
Қазақстан облысының 
экономикалық және әлеу-
меттік өсуіне арналған. 

Ибрахим ТУРКИ

Тарихымыздың алтын қоры

Турецкий этнокультурный центр выражает глубокие со-
болезнования Назыму Селимовичу Мустафаеву в связи с 
кончиной отца – СЕЛИМА САМАТ ОГЛЫ. 

Селим Мустафаев – ветеран Великой Отечественной 
войны, передовик совхоза Алатау с рабочим стажем более 
чем 50 лет – покинул этот мир на 96-м году жизни. Селим 
Мустафаев родился в 1920 году в селе Панакет Аспиндз-
ского района Грузии. В 1944 году, находясь после ранения 
дома, был вместе с семьей депортирован в Казахстан, Ал-
матинскую область. Селим Самат оглы прожил длинную и 
интересную жизнь, воспитал достойных детей и внуков, был 
удивительно позитивным и доброжелательным человеком. 
Его светлый образ навсегда останется в памяти всех, кто 
его знал и любил.
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Деректерге қарағанда, му-
зей түнін өткізу идеясы алғаш рет 
1970 жылы ұсынылған екен. Алай-
да, бұл ұсыныс қолдау таппай, тек 
1997 жылы ғана қайта жанданады. 
«Музейдегі ең ұзақ түн» («Lange 
Nacht der Museen») деген атпен 
Германияның Берлин қаласында 
ауқымды шара ұйымдастырылып, 
оған ресми Париж қызығушылық 
танытады. Сөйтіп, 2001 жылы Лувр-
да музей түні атап өтіледі. Ал біздің 
елімізде 2006 жылы қолға алына-

ды. Алматы қаласындағы Орталық 
музей қызметкерлері Қазақстанда 
өткізу ісін тұңғыш рет жүзеге асы-
рады. Бұл игі іс бүгінде жалғасын 
тауып келеді. «Халықаралық му-
зейлер күні» қарсаңында Қазақстан 
Республикасының Орталық музейі 
өзінің «Музей түні» жобасының 10 
жылдық мерейтойына арналған іс-
шара өткізді. Бұл шараға жыл сайын 
жеті мыңнан астам адам қатысып, 
мәдени шараның куәсі болып келеді. 

Биылғы жобаның девизі – «Музей-
лер және қоғамның орнықты дамуы» 
тақырыбын қамтыған. Оның негізгі 
мақсаты – тарихи-мәдени мұраларға 
арналған бірегей шаралар мен 
бағдарламаларды ұйымдастыра оты-
рып, еліміздің негізгі мәдени-білімінің 
ошағы және белсенді әлеуметтік-
мәдени мекемесі болып табылатын 
музей саласына жұртшылықтың на-
зарын аударту. 15 мамырдан бастап 
келушілер назарына музейдің қор 
коллекцияларынан алынған тарих 
пен мәдениеттің бірегей және сирек 
заттары таныстырылатын 8 көрмені 
ұсынған. «ҚР МОМ қорындағы XIX-
XX ғғ. Самаурындар коллекциясы», 
«Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 
жылдығына арналған «Ер есімі – ел 
есінде» көрмесі, «Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығынан 
арналған «Ынтымағы жарасқан 
біртұтас отбасы» көрмесі», «ҚР 

МОМ археологиялық коллекциясы-
нан Қазақстан қола дәуірінде, (б.з.д. 
XVIII – IX ғғ.)» атты жобасы, «Ис-
лам мәдениетінің құндылықтары», 
суретші, музыкант, дизайнер Ары-
стан Қайнарбаевтың көрмесі, 
кескіндемеші Иван Стадничуктың 
көрмесі көпшілікті тәнті етті. Сондай-
ақ «Музей түнінде» алғаш рет жа-
ратылыстану тарихы қорынан 3 
зат – ХХ ғ. ортасында жоғалып 
кеткен Тұран жолбарысының терісі 
мен музейге 1929-30 жж. Алматы 

қаласының «Казкрайсоюзохота» 
музейі тапсырған Тянь-Шянь қара 
аюының терісі келушілер назарына 
ұсынылды.  

Мұндай ірі көлемдегі жоба 
Астанадағы Ұлттық музейде де 
ұйымдастырылды. 18 мамыр 
түні келушілер тақырыптық түрлі 
экскурсияларға қанығып, қызықты 
ойындарға қатысты. Қоғамның наза-
рын музей ісіне аудартуды көздейттін 
жоба арқылы мамандар қала 
тұрғындары мен қонақтарын қызық-
тыра   түсу  мақсатында шеберлік сы-
ныптарын ұйымдастырған. 

Музей қорында 170 мыңнан аса 
экспонат бар екен. Бүгінгі таңда әлі 
де тың тарихи жәдігерлерді тарту 
акциялары жүргізіліп жатыр. Түн ауа 
музейге келген қонақтар қызықты 
экспонаттардың тарихына үңіліп, 
әр жәдігердің шығу төркініне үңілуге 
мүмкіндік алды.       

Бүгінгі таңда музей күнін әлемнің 
150-ден астам мемлекеті атап өтеді 
екен. Дәл осы күні барлық меке-
мелерде «Музей түні» шарасы 
ұйымдастырылады. Қазақстанда 
ресми түрде алғашқы музей 1831 
жылы 1 сәуірде Орынборда ашылған. 
Кейін Семейде, Верныйда, Оралда 
ашылады. Ал қазіргі кезде елімізде 
250-ге жуық музей тіркеліпті. Онда 48 
мыңнан астам адам еңбек етеді. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Сахнада көрсетілген бір ғана 
кейіпкердің өмірі арқылы қоғамдық 
мәселені көтеріп, көпшіліктің 
назарын соған аударта білу тек 
кәсіби мамандардың ғана қолынан 
келетін іс. Осындай адамға ой 
салатын, бүгінгі күннің түйткілді 
мәселесін көтерген қойылымды 
Ақмола облыстық Ш.Құсайынов 
атындағы қазақ музыкалық драма 
театрының әртістері сахналап, 
астана жұртшылығына тамаша 
тарту жасады. 

Ш.Құсайынов атындағы Ақмола 
облыстық қазақ музыкалық-драма 
театры 1996 жылдың 6 наурызы күні 
өз шымылдығын ашқан болатын. Об-
лыс жұртшылығына Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері Жақып 
Омаровтың режиссерлігімен Ғабит 
Мүсіреповтың «Ақан сері - Ақтоқты» 
спектаклі ұсынылған еді. Алматыдағы 
Т.Жүргенов атындағы өнер академия-
сын бітіріп келген бір топ жас түлек 
бүгінде театрдың белді әртістеріне 
айналған. 20 жылға жуық уақыт бойы 
көптеген қойылымдарды сахналап, 
көпшіліктің ықыласына бөленіп жүрген 
театр труппасы бұл жолы  Астана 
тұрғындары мен қала қонақтарына тар-
ту ретінде Сәкен Жүнісовтың «Абылай» 
тарихи толғауын, Жабал Ерғалиевтың 
«Жан шырылы» драмасын және Иль-
гиз Зайниевтың «Люстра» лирикалық 
комедиясын ала келген екен. 

Биыл елімізде Қазақ хандығының 
550 жылдығы кең көлемде аталып 
өтетіні белгілі. Өнер ұжымы сахналаған 
«Абылай» тарихи драмасы осы айтулы 
мерекеге орай ұйымдастырылыпты. 
Қазақ халқының тарихынан сыр 
шертетін драма көпшілікті терең ойға 
жетелеп, хан-сұлтандар билік құрған 
заманның шындығын ашып көрсетуге 

тырысқан. Ал режиссер Мұратбек 
Оспановтың сахналаған «Жан шыры-
лы» қойылымына өмірі қиыншылыққа, 
талас-тартысқа толы, бөгде ағымның 
жетегіне еріп, отбасына, қоғамға қауіп 
төндірген кейіпкерлер арқау болған. 
Қазіргі кезде күллі әлемді алаңдатып 
отырған өзекті тақырыптардың бірі 
- терроризм мәселесін жан-жақты 
көтере білген. Режиссер сол арқылы 
өскелең ұрпақты осындай келеңсіз 
жайттардан, құйтырқы іс-әрекеттерден 
сақтандыруды көздеген. 

Ал «Люстра» комедиясы арқылы 
адамдарға жақсы көңіл-күй сыйлау 
мақсат етіліпті. Алайда, жанры коме-
дия болғанмен көрермен күле оты-
рып, терең ойға батады. Қойылымның 
тақырыптық желісі арзан күлкіден гөрі, 
көпшілікті астары терең, мағынасы 
жоғары, салмақты ойға жетелейді.  

Осылайша, бүгінгі күннің өзекті 
тақырыбын қозғап, көрерменге 
салиқалы дүние ұсынған Ш.Құсайынов 
атындағы қазақ музыкалық драма 
театрының ұжымы алдағы уақытта 
да талғамы биік, өрелі туындыларды 
өнерсүйер қауымның назарына ұсына 
бермек.   

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Театр – өмір айнасы 18 мамыр күні еліміздің өңірлерінде барлық 
музейлердің есігі жалпы көпшілік үшін айқара ашылды. 
18-нен 19-на қараған түні мәдени нысандарда «Музей түні» 
жалпыхалықтық шарасы ұйымдастырылды. Бұл жоба 
әлем бойынша елімізде 2006 жылдан бері өткізіліп келеді. 
Содан бері музей қызметкерлері осы күнді дәстүрлі түрде 
өткізіп тұруды әдетке айналдырған. 

Еліміздегі музейлер 
есігі айқара ашылды
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В 70-е  годы прошлого века мы, будучи молодыми офицера-
ми КГБ СССР, страстно и увлеченно выполняли свои профес-
сиональные обязанности. Работа всегда была на первом месте, 
все остальное потом. Профессия нас сближала, мы тесно об-
щались вне службы, посещая стадионы, театры, филармонию, 
выезжая на природу, отмечали дни рождения и, конечно, «об-
мывали» очередные звания.  В повседневной жизни Абизара 
мы все звали Анзором. Трудно объяснить почему.

Чем Анзор выделялся среди нас? Ну, конечно, особой коло-
ритной внешностью типичного кавказца. Стройный, подвижный, 
он увлеченно занимался спортом. Особенно преуспевал в пу-
левой стрельбе. Всегда бросались в глаза его опрятность и ак-
куратность в одежде. Возможно, в том была и немалая заслуга 
его супруги Алемзар (близкие называли ее Лидия). 

Как никто другой в Управлении КГБ СССР по Чимкентской 
области, Анзор хорошо знал обычаи, традиции и культуру каза-
хов, русских, узбеков, грузин, крымских татар, владел языками 
этих народов.  Это очень высоко ценилось руководством. Он 
чаще других сотрудников привлекался к острым контрразве-
дывательным мероприятиям, защите этих этнических групп от 
враждебного влияния иностранных спецслужб. Кстати, Анзор 
Беридзе неоднократно награждался орденами и медалями за 
высокие достижения в оперативной деятельности руководством 
КГБ СССР и местными органами. В частности, в 1981 году май-
ор госбезопасности Беридзе был  награжден золотыми часами 
лично председателем КГБ СССР Ю.В.Андроповым.

Уместно при этом отметить удивительную скромность моего 
друга. Вспоминается, как порой он неловко себя чувствовал в те 
моменты, когда его хвалили руководители. Ему присущи были 
откровенность и искренность, может быть, поэтому в общении с 
ним всегда присутствовали обоюдная открытость и чувство вза-
имного доверия. Должен признаться, такого общения с другими 
коллегами по службе не было и нет по настоящее время.   

Вспоминается, как руководители наших подразделений май-
ор У.Оспанов и Б.Каражигитов очень положительно отзывались 
о личности Анзора, отмечая проявляемую им высокую ответ-
ственность и профессионализм. Порой Анзор относился  к себе 
с нескрываемой самокритичностью, искренне признавался в 
своих ошибках и эмоционально переживал упущения в работе. 
Это все не могло не привлекать повышенного внимания окру-
жения к его личности, как к человеку, на которого можно было 
положиться в любую минуту.

В быту Анзор был скромен, не курил. Мог побаловать себя 
и друзей хорошим красным вином «Саперави». В ходе откро-
венных бесед в узком кругу, я узнал о нелегкой судьбе его отца, 
участника Великой Отечественной войны, настоящего героя, 
ставшего в результате ранения и ампутации ноги инвалидом 
второй группы. О том, как в 1944 году их семью вместе с дру-
гими жителями Аспиндзского района Грузинской ССР насильно 
переселили в южный Казахстан, где их принял гостеприимный 
казахский народ. Анзору тогда было всего пять лет. Я не помню, 
чтобы Анзор выказывал обиду по поводу депортации. Отнюдь, 
он был горд, что жил и служил в Казахстане, с честью и досто-
инством выполнял свой профессиональный долг.

Всматриваясь в сегодняшнее время, должен признаться, 
что такие бескорыстность, преданность и  самоотдача в работе 
встречаются, к сожалению, довольно редко. 

Не могу не сказать о своем друге как о хорошем семьянине: 
любящий и преданный муж, добрый и душевный отец двоих де-
тей.  Сын Заур прекрасно воспитан, получил хорошее образова-
ние. Весьма отзывчив, внимателен к людям, в общем, человек, 
перенявший много хороших качеств от отца. Достойным чело-
веком стала и его дочь Русудан, мать троих детей. 

Добрых слов заслуживает супруга Анзора – Лидия. Я слы-
шал много хороших отзывов о ней, как о человеке и профессио-
нале от персонала областной больницы города Шымкент, где 
она работает до сегодняшнего времени. Приятно сознавать, что 
семья Анзора сохраняет самые теплые воспоминания о нем. И 
это объяснимо, поскольку он, безусловно, этого засуживает. 
Нет сомнений в том, что память об Анзоре Беридзе сохранится 
надолго в сердцах сослуживцев и всех, кто его знал. 

Г.Г.АГЕНОСОВ, 
полковник КГБ СССР в отставке  

Друг мой, ты навечно 
в моей памяти

Искренне признаю, 
когда смотрю на фо-
тографию моего дру-
га, бывшего сослу-
живца – полковника 
Абизара Беридзе, так 
рано и неожиданно 
ушедшего из жизни, 
в моей памяти воз-
никает образ, без 
преувеличения, уди-
вительно редкого 
по своим личным и 
профессиональным 
качествам человека.

Башир Омароглы Фахра-
тов родился в 1935 г. Сейчас 
он проживает в с.Талдыбулак 
Енбекшиказахского райо-
на Алматинской области. У 
него два диплома. Он – ин-
теллигентный и порядочный 
человек. Всю свою жизнь 
он посвятил детям, кото-
рым он 47 лет преподавал 
математику в средней шко-
ле с.Талдыбулак. Помимо 
этого, он еще 10 лет был 
завучем школы. Несмотря 
на то, что сейчас он уже на 
пенсии, ни одно мероприя-
тие в селе Талдыбулак не 
проводится без его присут-
ствия. «У меня прекрасные 
отношения с казахским на-
родом. Мы благодарны им 
за то, что они помогали нам 
в годы трудностей, это ве-

ликий народ. За короткое 
время казахский народ стал 
для меня родным. За 47 лет 
моей работы в школе у нас 
не было никаких конфлик-
тов», - признается Башир 
Омароглы. 

Башир Омароглы – ду-
ховный человек. Для него 
благой нрав является основ-
ным атрибутом хорошего 
человека. По милости Ал-
лаха, ему посчастливилось 
совершить паломничество в 
Мекку. 

Башир Омароглы пере-
живает за свой казахстан-
ский народ, в частности, за 
турок-ахыска, поэтому часто 
посещает мероприятия и 
конференции. Я с ним позна-
комилась на конференции 
имамов, которая состоялась 

в марте этого года в поселке 
Толе би Енбекшиказахского 
района. Он считает, что по-
добные конференции при-
носят много пользы народу, 
особенно молодежи, так как 
напоминают нам о том, кто 
мы есть и какие у нас долж-
ны быть ценности.

Тахмина ДЫГАЕВА

Наставляя молодежь…
Интересно, каково 

же это – работать 
учителем матема-
тики в казахской 
школе 47 лет?! Уди-
вительно, не правда 
ли? Особенно, если 
учитывать, что этот 
человек пережил 
депортацию турок-
ахыска в юном воз-
расте, а затем рос 
среди чужого на-
рода, который впо-
следствии стал ему 
родным. 
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махом, это будет нелегко, но 
все же может получиться. 

КОЗЕРОГ 
Сейчас небла-

гоприятное время 
для отношений 
со своим люби-
мым человеком. 
Возможно, что этот период 
станет решающим, когда вы-
льются накопившиеся споры 
и разногласия. В начале не-
дели Вы можете крупно по-
ссориться и даже перестать 
общаться. В середине неде-
ли Вам уже придется опре-
делиться со своим дальней-
шим путем. 

ВОДОЛЕЙ 
В начале 

недели Вам 
потребуется 
принять взве-
шенное реше-
ние на базе ка-

чественного и неторопливого 
осмысления ситуации. Толь-
ко после этого Вы сможете 
переходить к каким-либо 
действиям. Правильный вы-
бор приведет Вас к успеху 
как в профессиональной об-
ласти, так и в личных делах. 

РЫБЫ 
С самого 

начала недели 
Вы настрои-
тесь на серьез-
ный лад, так 
как это период важных свер-
шений. Вы поставите перед 
собой четкую цель и уве-
ренно пойдете к ней. Сей-
час Вы способны выполнить 
практически любое дело, что 
хорошо и в рабочей сфере, и 
может пригодиться Вам в де-
лах семейных. К концу неде-
ли сильно обострится Ваша 
интуиция, Вы начнете пони-
мать первопричины проис-
ходящего и это Вам сильно 
поможет в урегулировании 
спорных ситуаций, а также в 
выполнении многих постав-
ленных перед собой планов.

ЛЕВ 
На этой неделе у 

Вас сильно обострится 
чувствительность и ин-

туиция - отсюда возникнет по-
вышенная эмоциональность и 
ранимость. Окружающие люди 
не всегда смогут правильно 
оценить Ваши поступки и дей-
ствия, а также Вашу реакцию 
на происходящее. Но все же 
позвольте себе быть самим 
собой, а сдерживать свои по-
ступки старайтесь только в са-
мых крайних случаях. 

ДЕВА 
Все будет раз-

виваться успешно 
в семейных делах 
на этой неделе. Вас 
ожидает уютное семейное 
гнездо и множество приятных 
моментов вместе с близкими 
людьми. Сейчас хорошо будет 
собираться вместе с родствен-
никами, даже если для этого 
нет никакого повода. Однако 
на работе Вам придется по-
трудиться больше обычного. 

ВЕСЫ 
Для  Вас пер-

вая половина не-
дели станет весь-
ма неприятной. 

Вам с самого начала реко-
мендуется ничего не предпри-
нимать, не принимать никаких 
решений и не делать значимых 
поступков. События Вас могут 
сильно расстроить, а ситуация 
грозит выйти из-под Вашего 
контроля, но любые активные 
действия с Вашей стороны 
могут все только ухудшить. 

СКОРПИОН 
На этой не-

деле Вам начнут 
надоедать и утом-
лять мирские за-
боты и хлопоты. Поэтому Вам 
лучше первую половину неде-
ли провести наедине с самим 
собой и свести к минимуму все 
контакты. У Вас могут быть но-
вые идеи, которые сейчас не 
находят реализации, поэтому 
Вас могут посетить разочаро-
вание и депрессия. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели 

перед Вами встанет 
дилемма, решить ко-
торую будет непро-

сто, да еще и чтобы оказать-
ся в выигрыше. Эта ситуация 
способна спровоцировать кон-
фликт с близкими людьми. В 
середине недели Вы попытае-
тесь решить все дела одним 

ОВЕН 
Судьба будет 

благосклонной к 
Вам на этой неделе 

и станет помогать буквально 
во всем, если Вы не станете 
ей мешать, пытаясь всеми 
силами избежать благо-
приятных событий в Вашей 
жизни. Возможно романти-
ческое знакомство в самом 
начале недели, и оно может 
не только доставить Вам 
приятные мгновения, но и 
перерасти со временем во 
что-то большее. 

ТЕЛЕЦ 
В начале не-

дели будут хо-
рошо развивать-
ся отношения в 
семье, Вас будут радовать 
дети, возможны приятные 
визиты родственников, но к 
середине недели ситуация 
несколько изменится. Воз-
можно, что Вам придется 
доказывать, что Вы правы 
и отстаивать свою позицию, 
но у Вас на это уйдет мно-
го сил. Справедливость в 
конечном итоге восторже-
ствует и Вы получите то, что 
заслуживаете. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Даже если Вы 

сейчас уверены 
в своих силах, не 

отказывайтесь от помощи 
со стороны. Начало неде-
ли будет благоприятным 
для партнерства по работе 
и совместного достижения 
результатов - Вам от этого 
будет только лучше, а цели 
Вы достигнете гораздо бы-
стрее. В середине недели 
Вы станете склонны к фата-
лизму и, возможно, опустите 
руки в какой-то момент, если 
случатся проблемы. 

РАК 
Сейчас могут 

случиться раз-
личные мелкие 
неприятности , 
которые могут Вас расстро-
ить в конечном итоге. Если 
Вы погрузитесь в себя, то 
только усугубите обстанов-
ку, поэтому Вам необходимо 
взбодрить себя и приводить 
в порядок дела, хотя это бу-
дет непросто. В первой по-
ловине недели Вам придет-
ся приложить много труда, 
Вы утомитесь, но это позво-
лит Вам сделать все необ-
ходимое, чтобы проблемы 
отступили. Всем удачи!
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Стивен Джеррард получил 
награду за выдающиеся 

достижения в «Ливерпуле»
Капитану «Ливерпуля» Сти-

вену Джеррарду вручили на-
граду за выдающиеся дости-
жения в клубе на церемонии 
награждения игроков мерси-
сайдского клуба. В воскресе-
нье Стиви Джи сыграет свой 
последний матч в футболке 
ливерпульского клуба против 
«Сток Сити», после чего от-
правится в США выступать за 
«Лос-Анджелес Гэлакси». Эта 
игра станет окончанием 17-

летней карьеры в «Ливерпуле». За эти годы Джеррард завоевал два Кубка 
Англии, три Кубка лиги, Кубок УЕФА и выиграл Лигу чемпионов. Ранее глав-
ный тренер красных Брендан Роджерс заявил, что заменить 34-летнего по-
лузащитника невозможно.

Чакыр для Берлина

Финал Лиги чемпионов 
УЕФА-2014/15 с участием 
«Ювентуса» и «Барселоны» 
будет обслуживать турецкая 
бригада арбитров во главе с 
Джюнейтом Чакыром.

Судейский комитет УЕФА назвал чле-
нов бригады арбитров, которая будет об-
служивать финал Лиги чемпионов УЕФА 
с участием «Ювентуса» и «Барселоны». 
Решающая встреча пройдет 6 июня на 
берлинском «Олимпиаштадион» и нач-
нется в 20:45 по центральноевропейско-
му времени.

Главным арбитром матча назначен 38-летний Джюнейт Чакыр, который 
является судьей международной категории с 2006 года. В общей сложности 
турецкий рефери работал на 70 матчах в турнирах УЕФА. В этом сезоне 
он провел четыре поединка в Лиге чемпионов УЕФА и три - в Лиге Европы 
УЕФА. Он в том числе обслуживал первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов 
между «Пари Сен-Жермен» и «Челси» - 1:1

Во время берлинского финала на линиях Чакыру будут ассистировать его 
соотечественники Бахаттын Дуран и Тарик Энгюн. Четвертым арбитром ста-
нет Йонас Эрикссон из Швеции, а еще два турецких рефери - Хюсейин Гечек 
и Барыш Шимшек - будут работать за воротами. Последним членом команды 
арбитров станет резервный ассистент рефери Мустафа Эйсой из Турции.

Финал Лиги Европы УЕФА в Варшаве с участием «Днепра» и «Севильи» 
будет обслуживать англичанин Марк Аткинсон.


