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Н. Назарбаев:
В Азии может 
появиться единая 
валюта

Наш путь лежал через Карс…

«ЛЮБОВЬ 
ПОХОЖА 
НА ТЕБЯ» 

Под таким названием со-
стоялась премьера турецко-
го фильма, открывшего Не-
делю европейского кино в 
Алматы. 

Главный герой, а также 
продюсер – известный ту-
рецкий  актер Бурак Озчивит 
был гостем фестиваля. Он 
лично презентовал картину, 
которая стала официально 
первой турецкой кинолентой, 
вошедшей в казахстанский 
кинопрокат. После Алматы 
актер посетил и Астану, где 
после показа принял участие 
в популярном телевизионном 
шоу Нурлана Коянбаева.   

Дипломная  работа – 
«Длинная история»

ÜNLÜ YÖNETMEN OSMAN 
SINAV ALMATI’DA AVRUPA 
FİLM FESTİVALİ’NİN AÇILIŞ 

TÖRENİNE KATILDI

ÜNLÜ SİNEMA 
OYUNCUSU BURAK 
ÖZÇİVİT “AŞK SANA 
BENZER” FİLMİNİN 

GALASI İÇİN 
ALMATI’DAYDI

За 4 месяца иностранные инвесторы купили 
40 турецких компаний

ŞAMPİYON 
GALATASARAY

Предлагают ввести наказание  за неисполь-
зованные  бюджетные средства 

Ќазаќ мəдениетініњ жаућары

AHISKA DERNEKLERİ FEDERASYONU 
(Ahıskafed’in) 3.OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI  BURSA HİLTON OTELİNDE 
GERÇEKLEŞTİ

Ь
А 
»

8. Sayfa

Стр. 6

Стр. 4

12-бет

Spor Toto Süper Lig’de 
33. haft a maçlarının sona 
ermesinin ardından Galata-
saray, şampiyonluğunu ilan 
etti. Dün akşam Ali Sami Yen 
Spor Kompleksi Türk Telekom 
Arena’da muhteşem bir taraf-
tar topluluğu önünde oynanan 
karşılaşmada Beşiktaş’ı 2-0 
mağlup eden Galatasaray, 
puanını 76’ya çıkartarak en 
yakın rakibi ile puan farkını 5’e 
çıkardı ve ligdeki 20. Şampi-
yonluğuna ulaştı.

16. Sayfa
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Каждый мой приезд в 
Турцию может вылиться 
в отдельный рассказ об 
этой удивительной стра-
не и ее обитателях. Всегда 
я встречаюсь там с инте-
ресными людьми и стал-
киваюсь с любопытными 
фактами, касающимися 
турок-ахыска. Так, 15 мая я 
отправился в Бурсу на ми-
тинг с участием премьер-
министра Турции Ахмета 
Давутоглу. В этот свой 
приезд я снова убедился 
в том, что демократия в 
Турции имеет место быть 
и развивается. Митинги, 
связанные с выборами в 
Парламент и проходящие 
во всех городах республи-
ки, надо видеть своими 
глазами. Это красочное 
зрелище. Весь город пе-
стрит флагами Турции и 
партий – участниц выбо-
ров. Независимо от време-
ни начала митинга, люди 
начинают собираться на 
площади с самого утра, 
создавая праздничную ат-
мосферу. Когда мы пришли 
на главную площадь перед 
митингом, уже некуда 
было ступить. Нас всюду 
приветствовали радостно 
настроенные люди.

Для нас этот митинг имел 
особое значение, потому что 
о присутствии на нем ахыскин-
цев говорили еще на встрече 
в декабре прошлого года с 
премьер-министром Турции 
Ахметом Давутоглу, а в апре-
ле нынешнего года – в казах-
станском городе Туркестан с 
Президентом Турции Редже-

пом Тайипом Эрдоганом. В 
этом митинге в общей сложно-
сти приняли участие 50 тысяч 
человек, 8 тысяч из которых 
– ахыскинцы, проживающие 
в городах Бурса и Анталья в 
Турции, а также представи-
тели США, Грузии, Азербайд-
жана, Казахстана, Киргизии и 
других стран.

Когда на трибуну взошел 
премьер-министр Ахмет Даву-
тоглу, встречающий его народ 

неистовствовал. Люди нахо-
дились в состоянии эйфории, 
в восторге, они скандировали 
имя премьер-министра и долго 
не могли успокоиться. Утихо-
мирившись, собравшиеся все 
же смогли выслушать отчет о 
проделанной работе Ахметом 
Давутоглу и правительством, 
а также планы на будущее. 
Своими словами и отношени-
ем к людям премьер-министр 
смог показать, что он обраща-
ется к каждому, и каждый из 
присутствующих дорог ему. 

Честно говоря, мы ожида-
ли, что он с трибуны известит 
народ о присутствии на пло-
щади турок-ахыска и о нашей 
поддержке его кандидатуры. 
Однако, к нашему большому 
огорчению, этого не произо-

шло. Затем, уже после оконча-
ния митинга, выяснилось, что 
он попросту не знал о нашем 
приезде, ему не сообщили. 
Узнав о нас, он снова хотел 
подняться на трибуну, чтобы 
оповестить всех, но, к сожа-
лению, люди уже разошлись. 
Тогда он пригласил председа-
теля Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) Зиятди-
на Касанова к себе и после не-
продолжительной беседы они 

вместе вылетели на вертоле-
те премьер-министра в город 
Балыкесир, где должен был 
состояться еще один митинг. 
На митинге в г.Балыкесир 
премьер-министр Ахмет Да-
вутоглу произнес следующие 
слова: «Мы близко знакомы 
с нашими братьями турками-
ахыска, мы знаем многих из них 
по именам. Это наши братья, 
это наши соотечественники. 
Я дал четкое распоряжение: 
если хоть один турок-ахыска 
в любом уголке мира попадет 
в беду, то мы должны сделать 
все возможное для того, чтобы 
помочь ему. Для турок-ахыска 
мы будем делать все возмож-
ное и невозможное. Знайте, 
что за вами стоим мы, великая 
и сильная Турция. Сегодня бо-

лее трех тысяч турок-ахыска, 
проживающих в Украине, на-
ходятся в беде. Мы обсуж-
дали эту тему, советовались, 
консультировались и пришли 
к общему мнению помочь им. 
В эпоху Сталина этот народ 
был изгнан с родных земель 
только потому, что были тур-
ками, мусульманами. И мы 
дали клятву, что спасем каж-
дого турка-ахыска. Находя-
щихся под огнем турок-ахыска 

Украины мы перевезем на по-
стоянное место жительство в 
Турцию».

Это были слова премьер-
министра Турции. Когда мы 
возвращались с митинга, по 
всей стране звучало заявле-
ние министра иностранных 
дел Турции Мевлюда Чаву-
шоглу, которое на следующий 
день появилось во всех газе-
тах – о предоставлении граж-
данства 2100 туркам-ахыска и 
семьям из Украины.

На следующий день мы 
вылетели в город Карс. Не 
могу объяснить почему, но 
как только мои ноги ступили 
на эту землю, я почувствовал 
небывалый заряд энергии. 
Меня охватило чувство, буд-
то я всю жизнь прожил здесь, 
все мне казалось до боли зна-
комым и родным. Поразмыс-
лив, я понял, что по-другому 
и не могло быть, потому что 
это город наших предков. Го-
род Карс отличается чистотой 
улиц и необычайно свежим 
воздухом, а таких гостепри-
имных и радушных горожан я 
еще не встречал нигде. 

Наш самолет приземлился 
позже назначенного срока, так 
как взлетели мы с опоздани-
ем. Поэтому в аэропорту Кар-
са мы оказались уже с насту-
плением темноты. Несмотря 
на это, мы тут же отправились 
посмотреть на дома, постро-
енные по государственной 
программе жилищного строи-
тельства ТОКИ, в которых 

300 квартир будет выделено 
для турок-ахыска Украины. 
Квартиры оказались велико-
лепными, просторными, жи-
лая площадь каждой из них 
составляет 85 кв.м. 

Когда мы поднялись на 
Карскую крепость, сердце 
защемило оттого, что она до 
боли напомнила нам крепость 
в Ахыске. Вся история разом 
возникла перед нашими гла-
зами. Каждый в своем созна-
нии, мы услышали воинствен-
ные голоса наших предков, 
перед нашими глазами вста-
ли их мужественные образы. 
Несмотря на позднее время, 
мы старались разглядеть 
каждую частичку этой истори-
ческой достопримечательно-
сти, чтобы унести с собой ее 
образ. Наше не очень продол-
жительное пребывание в кре-
пости подарило нам необык-
новенный заряд силы духа и 
хорошего настроения. 

Спустившись в город, мы 
направились было в гостини-
цу, но наш лидер Зиятдин Ка-
санов настоял на посещении 
нами еще одной достопри-
мечательности – памятника 
великому турецкому ашугу 
Шенлику. Только лишь попав 
на это священное место, мы 
поняли, что не зря приеха-
ли сюда. Нашу усталость как 
рукой сняло, более того, мы 
снова получили волшебный 
заряд энергии и вдохновения 
от поэзии великого мастера 
слова. 

Позже, ночью нас угостили 
знаменитым карским гусем и 
популярным желтым сыром 
«кашар». Самым интересным 
оказалось то, что, пребывая 
в Карсе, мы ощутили себя на 
земле ахыскинцев. У жителей 
этого города традиции и обы-
чаи схожи с ахыскинскими, и 
даже говор у них один. Познав 
незабываемый вкус Карса, 
мы направились в провинцию 
Ыгдыр. По дороге мы, впе-
чатленные славным городом 
Карс, беспрерывно слуша-
ли песни о нем. В провинции 
Ыгдыр у нас тоже состоялось 
несколько интересных встреч, 
основной из которых была 
встреча с губернатором Даву-
том Ханером. Об этом читай-
те в следующем номере. 

Ровшан 
МАМЕДОГЛЫ

Наш путь лежал через Карс…

Дома, в которых расположены квартиры 
ТОКИ, предназначенные для турок-ахыска
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ÜNLÜ SİNEMA OYUNCUSU 
BURAK ÖZÇİVİT “AŞK SANA 

BENZER” FİLMİNİN GALASI İÇİN 
ALMATI’DAYDI

Almatı’da düzenlenen Avrupa 
Film Festivali çerçevesinde, Astana 
Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ve 
Astana Yunus Emre Enstitüsü’nün 
işbirliği ile Türk sinemasının ünlü 
aktörlerinden Burak Özçivit, “Aşk 
Sana Benzer” filminin galası için 
Almatı’ya geldi. 

Kazakistan’da da büyük bir ilgiyle izlenen 
“Muhteşem Yüzyıl” dizisinde “Malkoçoğlu 
Bali Bey” rolünüde canlandıran Burak Öz-
çivit, Almatı’da ki hayranları tarafından bü-
yük bir ilgiyle karşılandı. Ünlü aktörün “Aşk 
Sana Benzer” filminden önce yapılan gala 
programında adeta izdiham yaşandı. Burak 
Özçivit hayranları, ünlü aktör ile resim çek-
tirebilmek için birbirleriyle yarıştılar. Gala 
programının ardından “Aşk Sana Benzer” 
filmi gösterime girerek izleyenlerin büyük 
beğenisini kazandı.

Tayfun Durdu

ÜNLÜ YÖNET-
MEN OSMAN SI-

NAV ALMATI’DA 
AVRUPA FİLM 
FESTİVALİ’NİN 
AÇILIŞ TÖRENİ-

NE KATILDI

Türk sinema-
sının önde gelen 
yönetmenlerinden; 
Kurtlar Vadisi, 
Deli Yürek, Kızıl- 
elma, Sakarya Fırat, Ekmek Teknesi 
gibi ilgiyle izlenen dizilerin yönetmeni 
Osman Sınav, 22-29 Mayıs tarihleri 
arasında Almatı’da düzenlenen Avrupa 
Film Festivali’nin açılış törenine katıldı. 

Festival’in açılış töreninde ayrıca 
Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Sup-
hi Atan ve diğer ülkelerin temsilcileri ile 
çok sayıda sinemasever hazır bulundu-
lar. Törenden sonra Osman Sınav’ın yö-
netmenliğini yaptığı “Uzun Hikaye” adlı 
film gösterime girerek sinemaseverlerle 
buluştu. Almatı’daki sinemaseverler fil-
me büyük ilgi gösterdiler.

 Düzenlenen basın toplantısında ba-
sın mensuplarının  sorularını cevaplayan 
Osman Sınav yapmış olduğu açıklama-
da “Kazak ve Türk kardeşliğinin inşası 
ve şuanki ilişkilerinde Yunus Emre ve 
Ahmet Yesevi gibi düşünürler mirası ve 
öğretilerinin büyük öneme sahip olduğu-
nu ve bununla birlikte kardeş ülke olan 
Kazakistan’a gelişinin bu açıdan büyük 
anlam arzettiğini vurguladı”.

  Tayfun Durdu

Главный герой, а так-
же продюсер – из-
вестный турецкий  

актер Бурак Озчивит был 
гостем фестиваля. Он лично 
презентовал картину, кото-
рая стала официально пер-
вой турецкой кинолентой, 
вошедшей в казахстанский 

кинопрокат. После Алматы 
актер посетил и Астану, где 
после показа принял участие 
в популярном телевизионном 
шоу Нурлана Коянбаева.   

Но зрителей волновала 
не столько сама премьера, 
сколько присутствие киноз-
везды на гала-вечере. Пу-
блика с восторгом встреча-
ла актера, тот был тронут 
вниманием и невероятным 
интересом к турецкому ки-
ноискусству. Многие фанаты 
на протяжении всего показа 
дежурили в фойе, чтобы уви-
деть любимца вблизи и по-
лучить фото на память.  

Бурак Озчивит известен 
казахстанскому зрителю по 
исторической ленте «Сулей-
ман Великолепный», в кото-
рой актер прекрасно передал 
образ реально существовав-
шей в османские времена 
героической личности Мал-
кочоглу Бали Бея. На пресс-
конференции после показа 
артист отметил, что участие 
в историческом кинопроекте 

очень ответственное и зна-
чимое событие в творчестве 
любого актера. Внешность 
Озчивита, его профессиона-
лизм, мнение общественно-
сти, полный успех в работе 
послужили рождению ново-
го киносюжета об отважном 
и благородном Малкочоглу, 

над которым в данное время 
ведутся работы.    

Одной из последних ра-
бот является новая киновер-
сия любимой всеми истории 
о «Корольке – птичке пев-
чей», где мы встречаем об-
раз нового Кемрана и снова 
восхищаемся игрой, хариз-
мой и обаянием актера.

Сама премьера фильма 
«Любовь похожа на тебя» 
оставляет поклонниц со сле-
зами на глазах вслед поки-
дающему Казахстан Бураку 
Озчивиту. Романтическая 
история, любовь и трагедия, 
безграничное море и жгучее 
солнце, тихий городок – 
почти рай на земле, куда че-
ловеческие пороки приносят 
боль. В этой картине перед 
нами предстает Озчивит – 
продюсер, автор идеи и сю-
жета. Полный аншлаг в зале, 
в сердцах восхищение с от-
тенком печали, не хочется 
расставаться с миром кино, с 
таким нереальным и настоя-
щим одновременно.

Как известно, Осману Сы-
наву принадлежат лучшие 
работы турецкого кинема-
тографа. Его картины глу-
боки, полны жизни и чувств. 
Оказывается, будучи «про-
фессором» в области ки-
ноискусства, китом в океане 
иллюзиона, спустя 35 лет, в 
2012 году он становится вы-
пускником Университета ис-
кусств им. Мимара Синана. 
Таким откровением мастер 
поделился с казахстанской 
публикой, чем поверг ауди-
торию в глубокое удивление 
и уважение. Именно фильм 
«Длинная история» явля-
ется дипломной работой 
выпускника – режиссера 
с большой буквы.  Именно 
за академическим образо-
ванием состоявшийся ре-
жиссер пришел спустя годы 

практики. Профессиональ-
ная грамотность,  научная 
аттестация – главные со-
ставляющие любой деятель-
ности, без чего не может 
быть полной специализация, 
такие доводы привел худож-
ник. Для университета боль-
шой честью было вручение 
диплома Осману Сынаву, в 
историю которого вошло его 
имя. 

«Длинная история» – 
судьбоносный сюжет, где 
красной нитью проходит 
дорога, железнодорожный 
путь, поезд. По словам само-
го автора, все истории начи-
наются и заканчиваются на 
перроне, поезда скрывают 
истории, железнодорожные 
пути разводят судьбы. В 
главной роли картины Кенан 
Имирзалыоглу, чья игра за-

вораживает, в который раз 
подтверждает талант и рас-
крывает новые чувственные 
грани его актерского мастер-
ства. 

Сам режиссер доволен 
своим героем, он говорит о 
нем с восхищением, прово-
дя параллели в историю, он 
ставит его в ряд с выдающи-
мися деятелями и поэтами. 
«Пусть мой герой – обычный 
человек, которого судьба ки-
дала из стороны в сторону, 
но он тверд и чист в намере-
ниях, он благороден и честен 
в своих поступках, он силен, 
непоколебим в своих поры-
вах, он борется за свободу, 
за справедливость, за прав-
ду, за счастье. А это подвиг, 
пусть ценой собственной 
жизни, но пусть такие сердца 
стучат среди нас всегда».

Под таким назва-
нием состоялась 
премьера турецкого 
фильма, открывшего 
Неделю европейского 
кино в Алматы. 

«ЛЮБОВЬ 
ПОХОЖА 
НА ТЕБЯ» 

Дипломная 
работа – 
«Длинная 
история»
Второй день Недели европейского 

кино, проходящего в Алматы, ознаме-
новался визитом известного турецкого 
режиссера Османа Сынава, известного 
казахстанцам по сериалам «Горькая 
жизнь» и  «Долина волков». В этот раз 
он привез в Алматы свою новую ленту 
«Длинная история», об истории созда-
ния которой режиссер рассказал перед 
началом фильма.
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Предлагают ввести  
наказание  

за неиспользованные 
бюджетные средства 

Члены комитета говорят, что 
устали от повторяющейся из года 
в год проблемы, когда неистрачен-
ными остаются «десятки и даже 
сотни миллиардов тенге».

В Счетном комитете заявили, что пора 
назначать ответственных за планирование республикан-
ской казны и требовать ответа перед законом за неис-
пользованные деньги.

Члены комитета говорят, что устали от повторяющей-
ся из года в год проблемы, когда неистраченными оста-
ются «десятки и даже сотни миллиардов тенге».

При этом качество планирования оставляет желать 
лучшего, говорят в Счеткомитете.

Немаловажным оказался и тот факт, что параметры 
республиканского бюджета корректировали 24 раза. В 
свою очередь, глава Минфина Бахыт Султанов признал, 
что подобный разговор ведется уже не первый год.

«Ответственность за результативность и эффектив-
ное использование бюджетных средств должна быть на 
всех стадиях. У нас есть достаточно жесткие меры на ста-
дии контроля. Есть четкое понимание — за неосвоение, 
за неэффективное использование средств. Эта работа 
требует уточнения», — сообщил министр финансов Бахыт 
Султанов.

Одобрен план  по созданию 
финансового центра «Астана»

Премьер-министр РК Карим 
Масимов провел очередное заседа-
ние правительства, на котором 
был рассмотрен блок социально-
финансовых вопросов. Как стало 
известно, на заседании был одо-
брен план совместных действий 
правительства и Нацбанка по 
созданию финцентра «Астана».

В частности, члены правительства 
обсудили меры по повышению эффективности программы 
Дорожная карта занятости-2020.

 Как сообщила министр здравоохранения и социального 
развития Т.Дуйсенова, реализация ДКЗ-2020 с учетом ее ак-
туализации будет осуществляться по трем направлениям.

 «Это трудоустройство безработного, самозанятого и ма-
лообеспеченного населения в рамках реализации проектов 
«Нұрлы жол», государственных и отраслевых программ. Так-
же будет проведена подготовка молодежи для работы в сфе-
ре услуг в период проведения ЭКСПО и зимней Универсиады 
в 2017 г. Наряду с этим, с 1-го июля во всех регионах страны 
в пилотном режиме внедряется система обусловленных со-
циальных выплат на контрактной основе для малообеспечен-
ных семей», - сказала Т.Дуйсенова.

 Для реализации этих направлений в регионах уже разра-
ботаны Комплексные планы содействия занятости, которые 
охватывают свыше 322 тыс. человек. Министр проинформи-
ровала и о мерах по усилению адресной социальной помощи, 
в т.ч. в рамках проекта «Өрлеу».

 На заседании также был одобрен план совместных дей-
ствий правительства и Нацбанка по созданию и развитию 
международного финансового центра «Астана» на долгосроч-
ную перспективу.

Казахстан в апреле увеличил 
свой золотой запас 

Казахстан и Россия увеличили свои запасы золота 
в апреле, так как цены на золото стабилизировались, 
а Иордания стала постоянным покупателем с начала 
этого года, - показали данные Международного валют-
ного фонда.

Казахстан нарастил свои запасы золота на 2,441 тонны 
до 200,851 тонн в прошлом месяце, как показывают данные.

 Россия увеличила свои запасы на 8,333 тонны до 1246,625 
тонн в апреле, покупая золото второй месяц подряд после 
паузы в начале года.

 Иордания, небольшой держатель золотых запасов, стала 
постоянным покупателем в первом квартале этого года, до-
ведя свои запасы до 33,28 тонн в марте, после стабильного 
повышения их на 3,4 тонны в январе, на 8,087 тонн в февра-
ле и на 2,488 тонн в марте, показывают данные МВФ.

Бизнесмены Китая готовы сотрудни-
чать с РК в производстве самолетов

Возможно создание 
совместного пред-
приятия. Китайские 
компании готовы соз-
дать совместные пред-
приятия с казахстан-
скими партнерами и 
наладить производство 
самолетов. Об этом на  

Китайско-Центрально-Азиатском форуме фон-
довых рынков в Алматы заявил вице-президент 
Китайской корпорации авиационной промышленно-
сти Сяндон Ву, сообщает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz.

«Мы можем начать сотрудничество с казахстанскими 
партнерами по следующим направлениям. Первое - это 
машиностроение. Например, мы можем создать совмест-
ное предприятие по производству самолетов. Таким обра-
зом, китайская сторона готова пригласить своих стратеги-
ческих партнеров и создавать востребованные продукты 
и проекты. Второе направление – можно создать техно-
парки, которые будут востребованы для Казахстана. Тре-
тье – сотрудничество казахстанской и китайской стороны 
может привести к налаживанию авиаперевозок средней и 
дальней протяженности. Авиаперевозки имеют очень хо-
рошую перспективу, так как Казахстан имеет необъятные 
территории», - заявил Сяндон Ву.

Н. Назарбаев: 
В Азии 

может появиться 
единая 
валюта

Нурсултан На-
зарбаев рассказал 
в интервью россий-
ским журналистам, 
что вопрос о созда-
нии единой валюты 
в азиатском регионе 
никогда с повестки 
дня не снимался.

Президент Казахстана от-
метил, что создание общей 
валюты может стать одним 
из методов снижения долла-
рового влияния на мировую 
экономику. Общеазиатская 
валюта сможет конкурировать 
с американской.

Назарбаев добавил, что 
многие соседствующие госу-
дарства начинают задумы-
ваться об общей денежной 
единице. Однако ввиду ми-
рового кризиса тщательная 
работа по этому вопросу еще 
проводиться не может.

«Мы зависим от одной ми-
ровой валюты, если прямо 
сказать, то это доллар. Мы 
не участвуем в создании этой 
денежной единицы, это дела-
ет одно государство, эмитент 
тоже один. В этом большой 
риск для всех государств, 
которые пользуются, есть. 
Поэтому, раз этот вопрос не 
решается в рамках ООН, то 
каждая страна решает, как ей 
быть», — сказал Президент.

О введении общей для 
стран Азии валюты заговори-
ли давно. По словам дирекции 
Азиатского банка развития, 
создание и введение единой 
валюты — процесс долгий и 
может занять не одно десяти-
летие.
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NURSULTAN NAZARBAYEV AVRASYA KITALARARA-
SI KORİDORUNU KURMAYI ÖNERDİ

Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, 8. Astana 
Ekonomi Forumu’nda yap-
tığı konuşmasında Avrasya 
kıtalararası koridorunu, aynı 
zamanda her türü engelleri 

ve karşılıklı yararlı entegrasyonu arttırmak için Birle-
şik Avrasya Ekonomi alanını kurmayı önerdi.

“Avrasya Ekonomik Birliği ile serbest ticarete 40 ülke ilgi gös-
terdi. Avrupa Birliği ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında böyle 
bir anlaşma yapmak son derece yararlı olacaktı. Bunu gerçekleş-
tireceğimizi düşünüyorum, çünkü, bu karşılıklı yararlı bir iştir. 
Fakat, sadece burada durmamamız gerek. Ben, ülkemizin bütün 
topraklarından geçecek Asya'dan Avrupa'ya malların serbest ge-
çişini sağlayacak Avrasya kıtalararası koridoru - yeni bir yüksek 
hızlı multi-modal taşımacılık güzergah oluşturmayı öneriyo-
rum.” şeklinde konuşan Cumhurbaşkana göre, bu sadece kori-
dor yolunda yaşayan halkları bir araya getirmiyor, aynı zamanda 
herkes için yararlı olan güvenliği oluşturacaktır. Ayrıca, ulaşım 
arterisi tüm ülkelerdeki üretimin gelişmesine ivme kazandıraca-
ğını sözlerine ekleyen Nazarbayev, “Ulaştırma alanındaki ortak 
girişimler, işbirliği için iyi bir platformdur.

Bu, derin bir etkileşime, ülkelerin entegrasyonuna ve bölgesel 
derneklerin birleşmesine başlangıç vermelidir” dedi.

Ayrıca, Birleşik Avrasya Ekonomi alanı çerçevesinde tüm 
üyeler arasında entegrasyon düzeyinin artırmasına, kıtanın ve 
yönlerin daha da gelişmesine ilişkin önerilerin ele alınacağı daimi 
bir mevcut platform oluşturmak gerektiğini vurgulayan Devlet 
Başkanıi Astana Ekonomik Forumu’nun bu proje için gerekli bir 
platform haline gelebileceğini dile getirdi. 

(Kazpravda.kz)

BDT ÜLKELERİ ARASINDA EN ÇOK YABANCI 
YATIRIM ÇEKEN ÜLKE

Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, 8. Astana 
Ekonomi Forumu’nda yap-
tığı konuşmasında yabancı 
yatırımlar konusunda şöy-
le demişti:

“Ülkemiz BDT ülkeleri ara-
sında en çok doğrudan yabancı yatırımlar çeken lider ülke ha-
line geldi. Yatırımlar 200 milyar doları aştı. Sadece 15 yıl içinde 
yeni başkent Astana inşa edildi. Bu yeni şehir Kazakistan vatan-
daşlarının gururu ve ekonomideki büyümenin sürücüsü oldu ve 
Kazakistan’a olasılıklar gösterdi.”

Aynı zamanda, Kazakistan’ın BDT ülkeleri arasında piyasa 
ekonomisine sahip bir ülke olarak tanıldığını dile getiren Nazar-
bayev, “Bağımsızlığını kazandığımızdan bu yana, neredeyse sıfır-
dan yeni bir ekonomi yarattık.

Ülkemizin GSYİH’sı 24 kat arttı, kişi başına düşen GSYİH ise 
13 bin dolara yani, orta gelirli ülkeler seviyesine ulaştı. Yoksulluk 
%2.9’dan %60’a kadar 20 kat azaltıldı. Bölgemizde yıllar içinde 
hiç yapılmamış olan yüzlerce okullar ve hastaneler inşa edildi.” 
ifadesini kullandı. 

(kapital.kz)

ASTANA EKONOMİ 
FORUMU ESNASINDA BİR 

MİLYAR DOLAR TUTA-
RINDA ANLAŞMALAR 

İMZALANDI

Astana’da düzenlenen 
brifingde konuşan Yatırım 
ve Kalkınma Bakanlığı Basın 
Sekreteri Kaisar Jumabailı’ya 
göre, Invest in Kazakhstan 
8. Astana Ekonomi Forumu 
sonucunda 1 milyar dolar-
lık 8 Anlaşmaya imza atıldı. 
Onun beşi Kazakistan'da 
bulunan mevcut Fransa, Al-
manya, İtalya yatırımcıları 
ile imzalandı. Diğer üç an-
laşma, Güney Kore, Ürdün 
ve Çin'den gelen yeni spon-
sorlar ile imzalandı. 

(Kazpravda.kz)

ASTANA’DAN DUBAİ, NEW YORK VE TOKYO’YA 
UÇUŞ SEFERLERİ AÇILACAK

Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Aset 
İsekeşev, “Yeni İpek Yolu” uluslararası 
taşımacılık ve lojistik forumunda yaptığı 
açıklamasında, “Astana’nın zaten Londra 
ve Frankfurt gibi küresel finans merkez-
leri ile bağlantısı var. Yakında Seul’e uçuş 
açılacak. 

Önümüzdeki üç yıl içinde dünyanın büyük finans merkezleri 
olan Dubai, New York ve Tokyo gibi şehirlere uçuş seferlerinin 
açılacağını belirtti.

Doğu-Batıya yönelik dünya standartlarında uygun ulaşım ve 
lojistik altyapısının geliştirilmesi giderek önemli hale gelidiğini 
kaydeden Bakan, Trans-Kazakistan güzergahının kalkınması Av-
rupa ve Asya'yı bağlamayı ve Çin – AB - Çin istikametinde yük 
taşımacılığının potansiyel hacmini % 5-8 kadar çekmeyi sağlaya-
cağını bildirdi. 

(kapital.kz)

İNSAN KAYNAKLARI 
DÜNYA SIRALAMASIN-

DA 37. SIRADA 
YER ALIYOR

Kazakistan Dünya Eko-
nomik Forumu ve Mercer 
şirketi tarafından hazırlanan 
dünya insan kaynakları (Be-
şeri Sermaye Raporu 2015) 
sıralamasında 124 ülke ara-
sında 37. sıraya yerleşti. Rey-
ting hazırlanırken 46 göster-
ge dikkate alınarak insan 
kaynakları endeksi (Human 
Capital Index) hesaplanır. 
Bunların arasında yaşam, 
okuryazarlık, eğitim düzeyi, 
nitelikli işgücü ve yaşam sü-
resi bulunuyor.

Verilere göre, Rusya 26. 
sırada, Ermenistan 43. sı-
rada, Kırgızistan 44. sırada 
yer alıyor. Önde gelen üç 
ülke, Finlandiya, Norveç ve 
İsviçre'dir.

Değerlendirmeyi Mori-
tanya, Çad ve Yemen sonuç-
landırıyor.

(Kazinform.kz)

AVRUPA İMAR VE KALKINMA BANKASI KAZAKİSTAN 
PROJELERİNE KATILIMINI GENİŞLETMEYİ PLANLIYOR

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Suma Çakraba-
ti yaptığı açıklamasında, AİKB’nın Kazakistan projelerine ka-
tılımını genişletmek niyetinde olduğunu bildirerek, “Kazakis-
tan bölgede önemli bir oyuncudur. Geçen senede Kazakistan’a 
yapılan 600 milyon dolarlık yatırım çok iyi kullanılmıştı. Hali-
hazırda mevzuat iyileşiyor.

Gelecek çok parlaktır. Kazakistan'da, yolların yapımı, hizmet 
gibi alanlarda çok projeler daha var.” şeklinde konuştu.

AİKB’nın verilerine göre, son 20 yılda bank Kazakistan pro-
jelerine 7 milyar dolar yatırım yapmıştır. Böyle bir borçlanma 
Kazakistan’ı AİKB’nın en önemli müşterilerinden biri yapabilir. 
Önümüzdeki üç yıl içinde, bankanın Kazakistan ekonomisine 1 
milyar dolar tutarında kredi tahsis edebileceği bildirildi. 

(tenge.me)

İNŞAAT İZNİ BASİTLEŞTİRİLECEK

Kazakistan’da inşaat yapmaya ilişkin izin belgelerin alma 
işlemleri önemli ölçüde kolaylaştırılacağı planlanıyor. Bu ön-
lem, Devlet Başkanı tarafından onaylanan 5 kurumsal refor-
mun uygulanması için alınan ülkenin “100 adım” planında 
öngörülmektedir.

İzinlerin alınması sürecini optimize etmek için, belgede üç 
aşamalı izin alma (“30-20-10”) ilkesinin uygulanması sağlanıyor. 
Belgede, “İlk aşama, mimarlık ve planlama görevlerinin verilme-
si, bu başvuru tarihinden itibaren 30 güne kadar, ikinci olarak ön 
taslağın onaylanması (tasarım projesi) 20 güne kadar, izinin ken-
disi olan üçüncü aşama ise 10 güne kadar sürecektir.” denildi.

Aynı zamanda, Sovyet döneminden bu yana kullanılmakta 
olan inşaat normları ve kurallarının (SNIP) eurokodlar sistemine 
geçmesi planlanıyor. Yeni standartların kabul edilmesi, yenilik-
çi teknolojiler ve malzemelerin kullanılmasını sağlamaya, inşaat 
piyasasında Kazakistan uzmanlarının rekabet gücünü artırmaya, 
ayrıca, inşaat alanında Kazak şirketlerinin dış pazarlarına çıkma-
sına fırsat sağlayacaktır.

 (kapital.kz)
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Рынок/Piyasa

В 2015 году иностранные 
инвесторы купили в Турции 
40 компаний, сосредоточив 
внимание на секторах ин-
формационных технологий, 
производства, энергетики, 
здравоохранения и роз-
ничной торговли. Объемы 
финансовых операций су-
щественно увеличились по 
сравнению с предыдущим 
годом.

Всего за первые 4 месяца 
этого года было произведено 
60 финансовых операций по 
слиянию и поглощению на об-
щую сумму $5 миллиардов. Бо-
лее половины этих транзакций 
были осуществлены иностран-
ными инвесторами. И экспер-
ты полагают, что, несмотря на 
уменьшение числа компаний, 
купленных иностранными ин-
весторами, по сравнению с тем 
же периодом прошлого года, 
наблюдается существенный 
рост объемов транзакций. 

Наиболее крупные погло-
щения нынешнего года: 

80% Ak Gıda, одной из 
дочерних компаний холдин-
га Йылдыз, было продано 
французской группе компа-
ний Lactalis;

Yemeksepeti, главная он-
лайн платформа для заказа 
доставки еды, была продана 
немецкой компании Delivery 
Hero;

30,68% группы  Boyner 
Group было куплено инве-
стиционной компанией Qatari 
Mayhoolа.

Общая раскрытая стои-
мость 40 сделок, проведен-
ных иностранцами с начала 
2015 года, составила $1.3 
миллиарда. Общий объем 
инвестиций, включая нерас-
крытые крупные транзакции, 
достиг $3 миллиардов.

Германия, США и Фран-
ция заняли лидирующие по-
зиции по числу транзакций, 
при этом Германия, Китай 
и Катар совершили самые 
крупные финансовые опера-
ции. Число транзакций, со-
вершенных иностранцами за 
первые 4 месяца 2015 года, 
уменьшилось до 40 с 47 опе-
раций, проведенных за тот же 
период прошлого года.

За 4 месяца иностранные 
инвесторы купили 

40 турецких компаний

Компания, расположенная 
в южной провинции Мерсин, 
поставляла на рынок 50% 
цитрусовых, производимых в 
регионе Чукурова, в который 
входят территории Аданы, 
Мерсина, Хатая и Османие. 
Обанкротившись, компания 
Elginsan оставила долговые 
обязательства перед десят-
ками фирм и рабочими в раз-
мере TL 200 миллионов.

Фирма обанкротилась из-
за спада объемов экспорта 
в Россию, которая страдает 
от тяжелого экономического 
кризиса с того момента, как 
против нее западными стра-
нами были введены экономи-
ческие санкции в 2014 году. 

Закрытие компании, кото-
рая обеспечивала рабочими 

местами тысячи сотрудников 
и получила награду в 2011 
году от действующего в тот 
период времени президен-
та Абдуллы Гюля, нанесло 
сильный удар по бизнесме-
нам региона Чукурова, со-
трудничавшим с ней, и приве-
ло к тому, что тысячи людей 
остались безработными.

Мехмет Кая, производи-
тель, поставлявший цитру-
совые компании Elginsan, 
сказал, что она осталась 
должна его фирме TL 32-33 
миллиона.

Говоря о том, что государ-
ство планирует заплатить TL 
40-50 миллионов компании 
Elginsan в качестве государ-
ственных субсидий, г-н Кая 
выразил свое недовольство 

тем, что, несмотря на на-
личие средств для оплаты 
долгов рабочим и другим 
компаниям, Elginsan предна-
меренно придерживает их у 
себя.

Между тем, ситуация на 
рынке и так непростая из-
за трудностей с экспортом в 
Россию. Экономист Сулей-
ман Яшар говорит, что основ-
ной задачей для турецких 
производителей пищевых 
продуктов стала необходи-
мость заполнения вакуума, 
возникшего после того, как 
западные фирмы перестали 
продавать продукты в Рос-
сию в рамках санкций, вве-
денных Евросоюзом и США 
из-за присоединения Крыма 
к России.

Снижение ценности ру-
бля на 40% после введения 
санкций привело к скачку цен 
на импорт в России, который 
заставил многих россиян 
считать турецкие продукты 
дорогими и отдавать предпо-
чтение более дешевым про-
дуктам из других стран.

В Турции 
обанкротился 
крупнейший 
производитель
цитрусовых

Elginsan, крупнейший производитель и экс-
портер цитрусовых, действующий на терри-
тории главного турецкого сельскохозяйствен-
ного региона Чукурова, закрыт, а его активы 
конфискованы банками за долги. 

Турецкий карто-
фель в настоящее 
время кормит не толь-
ко жителей Турции, но 
и людей в соседних 
странах, охваченных 
внутренними воен-
ными беспорядками 
— Сирию и Ирак. Экс-
порт турецкого карто-
феля увеличился до 
300 000 тонн. 

И все бы хорошо, если 
бы стремительный рост экс-
порта не вызвал нехватку 
картофеля в самой Турции. 
Производство этого полезно-
го овоща осталось на преж-
нем уровне, а поставки на 
внутренний рынок резко со-
кратились. Как следствие — 
цены на картофель в стране 
резко увеличились. 

По словам Семси Байрак-
тара, главы Союза турецких 
сельскохозяйственных па-
лат, в 2012 году в стране был 
собран рекордный урожай 
картофеля — 4,795,000 тонн. 
Это при том, что ежегодное 
потребление картофеля в 
стране не превышает 4 мил-
лионов тонн. Вот почему ки-

лограмм картофеля в 
том году стоил всего 0.3 
лиры за килограмм (на 
тот момент порядка 15 
центов). 

В результате мно-
гие фермеры разорились и 
в следующем году занимать-
ся выращиванием картофе-
ля не стали. Поэтому уже в 
2013 году производство кар-
тофеля в стране упало до 
3 948 000 тонн. Между тем, 
экспорт начал увеличивать-
ся. Картофель поставлялся, 
главным образом, в Сирию и 
Ирак. Это привело к нехват-
ке картофеля на внутреннем 
рынке и началу роста цен на 
него.

В 2013 году цены на кило-
грамм картофеля колебались 
между 1 и 3 лирами, затем 
превысили 4 лиры, а в 2014 
году вновь понизились до 
2-3 лир. Но уже в прошлом 
месяце цены на картофель 
прыгнули до рекордных 5 
лир за килограмм.

Министр сельского хо-
зяйства Мехди Экер зая-
вил, что импорт должен 
быть крайней мерой. Но 
даже угроз правительства 
оказалось достаточно — 
опасаясь не выдержать 
конкуренции более деше-
вого импортного продукта, 
турецкие торговцы выло-
жили на прилавки свои за-
пасы, снизив цены до 3-3,5 
лир за килограмм.

Почему 
растут цены

 на карто-
фель 

в Турции?

С 15 июня в Алматы станет меньше автобусов
 
С 15 июня 2015 года по проспекту Абая в оба конца начнут 

функционировать обособленные полосы для общественного 
транспорта. Кроме того, будут упразднены дублирующие друг 
друга автобусные маршруты, передает акимат г. Алматы.

Главной целью проекта является оптимизация маршрутной 
сети города, повышение качества пассажирских перевозок и 
улучшение экологической ситуации. Наряду с этим, спецполоса 

по проспекту Абая обеспечит беспрепятственное движение автобусов и троллейбусов 
согласно утвержденному графику движения, что сократит время поездки пассажиров от 
точки А до точки Б. Одновременно в мегаполисе ведутся работы по обеспечению специ-
альных карманов для парковки автомашин.

Данными принимаемыми мерами Управление пассажирского транспорта города Ал-
маты планирует устранить гонки между автобусами и повысить качество обслуживания 
пассажиров. В рамках оптимизации по пр. Абая будут упразднены автобусные марш-
руты №№35, 105 и троллейбусные маршруты №№16, 8, изменены схемы маршрутов 
№25 «мкр. Айгерим - станция метро «Москва», №120 «мкр. Айнабулак 3, 4 - ст. метро 
«Алатау», №123 «мкр. Кокжиек - ул. Ст. метро Байконур», №128 «рынок Алтын Орда - ст. 
метро Сайран».
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«Я всегда просил репорте-
ров правильно писать название 
моей страны: Казахстан. По-
тому, что наша страна – един-
ственная такая на свете, она 
лучшая! Мне раньше часто при-
ходилось драться в Казахстане, 
и могу вас заверить, что наша 
публика – самая хорошая, 
наши болельщики – совершен-
нейшие. В 2009 году я офици-
ально завершил свою боксер-
скую карьеру, я не хочу больше 
драться. Выхожу на ринг только 
для того, чтобы помочь другим. 
В Финиксе я открыл фитнес-клуб 
в стиле бокса, где мы тренируем 
всех, кто следит за своим здоро-
вьем. Ко мне приходят учиться и 
сильные спортсмены, и хрупкие 
девушки-модели». 

Именитый спортсмен с без-
мерной любовью и теплотой от-
зывается о Казахстане, об окру-
жавших его людях.

О Нурсултане Абишевиче 
Назарбаеве – Президенте 
Республики Казахстан:

«Когда я вернулся с Олим-
пиады, мой наставник Бекет 
Махмутов сказал, что мы едем 
к Президенту страны, чего я 
никак не ожидал. Для меня эта 
встреча оказалась волнитель-
ной, трепетной, а самое главное 
– послужила сильным импуль-
сом, подняла мой дух. Я никогда 
не думал, что Президент госу-
дарства может быть обычным 
человеком, но при общении с 
Нурсултаном Абишевичем убе-
дился в этом. Мы встретились в 
резиденции Президента, и у нас 
состоялась теплая душевная 
беседа. Я находился в какой-то 
эйфории и не полностью осо-
знавал происходящего со мной. 
После встречи я понял, что наш 
Президент – это эталон руко-
водителя. Потом, спустя годы, 
состоялась еще одна наша 
встреча. Живя уже в Америке, 
я приехал на очередной чем-
пионат в Казахстан, где должен 
был отстаивать свой титул. Че-
рез друзей и знакомых я попро-
сил передать приглашение Пре-
зиденту Нурсултану Абишевичу, 
по возможности, принять уча-
стие в мероприятии. Он пришел, 
и для меня его появление стало 
прекрасным сюрпризом, я был 
восхищен и постарался, чтобы 
бой не затягивался, хотя моим 
соперником был боксер номер 
один в мире на тот момент. Я 
выиграл быстро и был рад, что 
не подвел нашего Президента, 
мне удалось показать свой про-
фессионализм. После этого боя 
мы еще раз с ним сердечно по-
говорили. Я был горд тем, что 
высоко поднимаю знамя нашей 
страны, а наш Президент дал 
мне еще больший стимул к это-
му».

О Бекете Сапабековиче 
Махмутове, меценате:

«Этот человек сделал для 
меня невозможное. Он вложил 
в меня много времени, сил и 
денег. Если бы не его участие, 
я бы не смог добиться многого 
в своей жизни. Именно Бекет 
Сапабекович стал для меня 
огромным двигателем, который 
привел меня к олимпийскому 
пьедесталу. Он для меня и учи-
тель, и друг, и спонсор-меценат, 
сделавший вместе с моим тре-
нером Александром Иванови-
чем меня чемпионом. Я вырос 
без отца, а Бекет Махмутов где-
то мне и отца смог заменить. Я 
восхищаюсь этим человеком, 
его добротой и бесконечной лю-
бовью к людям, к спорту. Мне 
нравится его целеустремлен-

ность: если он видит перед со-
бой цель, то добивается ее. Это 
настоящий мужчина. Он открыл 
мне путь ко многим достижени-
ям, он спонсировал многие мои 
поездки на чемпионаты, где я 
мог завоевывать титулы. Он 
дал мне возможность расти как 
боксеру, он вывозил меня на 
соревнования и спарринги за 
границу, и с его помощью мой 
профессиональный рост был 
стремительным. Этот человек 
очень много значит для меня, и 
я ему бесконечно благодарен». 

О маме, Нине Григорьев-
не: 

«Мама с детства приучала 
нас к спорту, потому что сама 
раньше занималась легкой ат-
летикой. Мы каждый день бе-
гали по берегу нашего озера. Я 
занимался танцами, потом воль-
ной борьбой, в которой тоже до-
бился хороших результатов. Од-
нако мама была против бокса, 
потому что ее брат был в свое 
время боксером, и с ним произо-
шла какая-то непонятная исто-
рия. Мне пришлось скрывать от 
нее свое пристрастие к боксу, 
она узнала об этом только из га-
зет, когда я уже стал чемпионом 
области. Я очень люблю свою 
маму, своих братьев и сестер. 
Я признателен маме, что вос-
питала нас настоящими людьми 
и к тому же дружными. Старшие 
братья занимались моим вос-
питанием, так же и я смотрел за 
своими сестренками. Маме при-
ходилось работать, чтобы про-
кормить нас, а мы, шестеро де-
тей, благодаря ее воспитанию, 
выросли очень сплоченными, 
как настоящая команда, и мы 
сумели сохранить нашу дружбу, 
пронести ее через годы. Я бес-
конечно люблю не только свою 
семью, но и родной город Бал-
хаш, который мне даже снится. 
Поэтому я выбрал местом свое-
го проживания именно Финикс, 
что в Аризоне, он чем-то напо-
минает мне родину, жаль лишь, 
что там нет нашего прекрасного 
озера». 

Об Александре Апачин-
ском, тренере:

«Своего тренера я могу на-
звать отцом, которого у меня 
не было. Я могу сказать о нем 
много теплых слов, хотя он был 
очень требовательным, порой 
даже жестким. Иногда нам при-
ходилось тренироваться без 
света и отопления в помеще-
нии, без всяких полагающихся 
условий. С самого детства он 
заставлял меня бегать кроссы 
по 50 километров в день. Зато 
это закалило нас, воспитало в 
нас лидерские качества. О нем 
так и говорили: «кто выдержал 
школу Апачинского, тот обречен 
на успех». Хотя, наш тренер и 
сам занимался вместе с нами, 
бегал кроссы в несколько ки-

лометров. И именно благодаря 
моему тренеру во мне живет 
убеждение, что я должен делать 
все и лучше, и больше осталь-
ных, выполнять задачи до кон-
ца. За несколько лет мы стали 
с ним одним целым, я даже 
называл его батей. Переезд в 
Америку тоже был решением 
моего тренера, но, к сожалению, 
он не смог там адаптироваться, 
потому как являлся человеком 

старой советской закалки. Хотя 
первые полгода он был рядом 
со мной».

Друзья – 
о Василии Жирове

Друзья отзываются о нем как 
о человеке неравнодушном, го-
товом прийти на помощь в лю-
бое время суток. Говорят, что 
Вася в корне отличается от соз-
данного им на ринге образа, и 
беспокоится сразу обо всех на 
свете, даже о незнакомых. Они 
рассказывают, что расписание 
Василия очень плотное, пото-
му что все хотят заниматься у 
местной знаменитости. Васи-
лий принимает всех, и люди 
благодарны ему за это.  Многие 
приходят в клуб просто сфото-
графироваться с чемпионом, он 
никому не отказывает в этом. А 
когда он приезжает в родной 
Балхаш, то целый день люди 
идут с ним фотографироваться 
и он часами раздает автогра-
фы. Он хочет показать людям, 
что не нужно сидеть на месте, 
а добиваться чего-то в жизни и 
обязательно стремиться к до-
стижению целей. Главной чер-

той человеческого характера 
Василий считает честность и 
не терпит предательства. Он 
говорит, что для него жизнь – 
не только бокс. Он старается 
развиваться всесторонне: лю-
бит читать, прекрасно танцует, 
слушает классическую музыку, 
ходит по горам, занимается 
другими видами спорта – игро-
выми и плаванием, а также 
посещает хорошие спектакли, 
спокойные концерты и смотрит 
доброе кино. Василий уже дав-
но вегетарианец и все больше 
в последнее время общается с 
единомышленниками, его при-
влекают духовные ценности, а 
помощь людям у него всегда 
была в приоритете. 

Стивен Сигал, звезда 
Голливуда, кинопродюсер, 
сценарист, режиссер, мастер 
боевых искусств – о Васи-
лии Жирове (из документаль-
ного фильма «Неизвестный 
Жиров»):

- Мы с Василием живем по 
соседству, и мы не только со-

седи, но и добрые друзья. Так-
же мы сошлись с ним в своих 
взглядах на мир. Мы оба хотим 
сделать мир лучше, чем он 
есть, использовать свои знания 
во благо и делиться ими с дру-
гими воинами – с людьми, при-
шедшими в боевые искусства 
для духовного совершенство-
вания. С Василием мы росли 
примерно в одинаково сложных 
условиях, поэтому знаем цену 
каждой копейке и привыкли тру-
диться, добиваться всего сами. 

Жизненным кредо Василия яв-
ляется высказывание: «Чем 
тернистее путь, тем интереснее 
борьба». В данный момент я 
снимаю фильм о спортсменах-
единоборцах и пригласил Ва-
силия на одну из ролей в моем 
фильме.

О возвращении 
на родину

Василий приехал в Казах-
стан еще с одной целью – 
узнать, может ли он быть чем-то 
полезен своей стране, потому 
что, несмотря на многолетнее 
пребывание в США, полностью 
ощущает себя казахстанцем. 
«Я готов вернуться, если нужен 
казахстанскому спорту, если 
моя страна заинтересована 
в моем возвращении. У меня 
большой опыт, который я могу 
передать другим. 

И в заключение нашей бесе-
ды хотелось бы пожелать моло-
дежи Казахстана, чтобы стре-
милась к достижению высот. 
Каждый человек должен иметь 
свое предназначение в жизни и 

ставить перед собой цели, за-
думываться, для чего он живет. 
Когда я был маленьким ребен-
ком, я поставил перед собой 
цель стать чемпионом мира. Я 
выполнил эту задачу, и даже 
больше, теперь передо мной 
новые цели, которых я буду до-
биваться, несмотря ни на что. 
Вперед, к звездам!»

Жанна 
АЖМУХАМЕДОВА

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

Продолжение. Начало в №21
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Güzel Türkiye’mizin deği-
şik illerinde yaşayan Ahıska-
lı  vatandaşlarımızın maddi, 
manevi, kültürel, barınma, 
uyum, ailevi , sağlık, eğitim, 
çalışma , iş hayatına aid sorun-
ların çözümüne katkı sağlayan 
derneklerden oluşan “Ahıska-
fed” AHISKA DERNEKLERİ 
FEDERASYONU’nun 3.Genel 
Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2015 
tarihinde Bursa Hilton otelde 
yapıldı.

Program tarihe şahitlik yapan, Bursa 
şehrinin sembollerinden biri ve yerli ve 
yabancı turistlerin de en çok uğrak yeri 
olan  600 yıllık Çınar’ın dev dallarının 
gölgesinde yapılan kahvaltı ile başladı.  
Çınar’ın haşmetinden büyülendiklerini 
gizlemeyen misafirler tarihi Çınar’ın 
önünde bol bol  hatıra fotoğrafı çekil-
diler.

Daha sonra misafirler Bursa Hilton 
Oteli VİP salonuna geçtiler. “Ahıskafed”  
üyesi olan; İstanbul’dan  Başkanlığını  
Binali Muzaff eroğlu’nun yaptığı “Bizim 
Ahıskalılar Derneği”,  İzmir’den  Baş-
kanlığını  Avukat Muhammed Işık’ın 
yaptığı “Ahıska Kültürünü Tanıtma ve 
Yaşatma Derneği”, Antalya’dan Başkan-
lığını Ali Hamzagil’in yaptığı ‘’Ahıska 
Kültür Merkezi Derneği’’, Ardahan’dan 
Başkanlığını Olgun Sarıkamış’ın  yaptı-
ğı  “Ahıskalılar Kültür ve Yardımlaşma 

Derneği” ,   Ankara’dan Başkanlığını 
Cevat Ahıskalı’nın yaptığı  “Eğitim, 
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği” ,  Bursa’dan Başkanlığını Ha-
bibullah Mürsel’in yaptığı “Tüm Ahıs-
kalılar Sosyal İktisadi İş Birliği ve Yar-
dımlaşma Derneği”  Yönetim Kurulu 
üyeleri ve delegeler  Genel Kurula tam 
kadro katıldılar.

“Ahıskafed”  Yönetim Kurulu  Baş-
kanı Habibullah MÜRSEL delegelere 
üç yıl zarfında yaptıkları faaliyetlerle 
ilgili bilgi verdi. 

Daha sonra  her üye dernek yaptık-
ları faaliyetlerini gösteren sinevizyonda 

sunumu yaparak bilgi verdi. Etkileyici 
sunumlar delegelerin alkışları ile takdir 
edildi.  “Ahıskafed”  başkan yardımcısı 
Mesut ACAR,  derneklerimizin her biri 
onlarca güzel program yaptığını ama bu 
yaptıklarını duyurmada çok mütevazı 
davrandıklarını düşündüğünü söyedi.   

Genel Kurul’da söz alan konuşma-
cılar derneklerimizin halkımıza nasıl 
daha faydalı olunabileceği, Ahıska me-
selesini  kamuoyuna daha iyi nasıl du-
yurulabilecekleri, Türkiye’ye yerleşen, 
ikametgahı olan Ahıskalıların çalışma iş 
imkanlarının iyileştirilmesi  konusunda 
fikir telakisinde bulundular.

“Ahıskafed”   Genel Kurulu’na katı-
lan  delegeler Habibullah Mürsel Baş-
kanlığında yola devam kararı aldı.

Misafirler  birlikte yedikleri akşam 
yemeğinden sonra geldikleri şehirlere 
döndüler.

AHISKA DERNEKLERİ FEDERASYONU (Ahıskafed’in) 
3.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

BURSA HİLTON OTELİNDE GERÇEKLEŞTİ

Если пару десятков лет назад по-
лучить образование за рубежом было 
для большинства казахстанских сту-
дентов нереальной задачей, то сегод-
ня до того все изменилось, что каждый 
студент может подобрать не только 
специальность по душе, но и страну 
для обучения. 

Türkiye Bursları (Стипендии Турции) 
– стипендиальная программа пра-
вительства Турции. В ней участвует 
около 30 частных и государственных 
университетов. Стипендии даются на 
обучение в бакалавриате и магистра-
туре. 

Вот уже в течение нескольких лет 
Республика Турция дает гранты для 
казахстанских абитуриентов. По про-
грамме Türkiye Bursları абитуриенты 
Казахстана могут поступить и учиться 
в высших учебных заведениях Турции 
по степеням бакалавриата, магистра-
туры и докторантуры. 

С марта месяца успешно стартова-
ла регистрация абитуриентов по про-
грамме Türkiye Bursları. Чтобы подать 
свою заявку, необходимо было пройти 
регистрацию на сайте программы. От-
бор проходил в два этапа: регистра-
ция всех участников и собеседование. 
Комитет образования Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» ездил по 
всем регионам нашей страны, прово-
дил с абитуриентами консультации по 
грамотности прохождения регистра-
ции, всесторонне содействовал и ока-
зывал помощь абитуриентам Казахста-
на, проявившим желание участвовать 
в конкурсе. В этом году более двухсот 
абитуриентов Казахстана прошли реги-
страцию по программе Türkiye Bursları. 

Так, 21 мая 2015 года в Алматы в 
здании консульства Турецкой Респу-
блики прошли собеседования для 
студентов, подавших заявления на 
поступление в магистратуру высших 

учебных заведений Турции. Побывав 
там, окунувшись в атмосферу дли-
тельного ожидания и волнения, я все 
же смогла поговорить с несколькими 
студентами, и они ответили на мой во-
прос: «Почему выбрали образование в 
Турции?»

Зарина Асланова, 
студентка 4 курса 
факультета юри-
спруденции Южно-
Казахстанского 
государственного 
университета имени 
М.Ауэзова: 

- В этом году я окан-
чиваю университет по 
специальности юриспру-

денция. Сегодня я прошла собеседо-
вание для поступления в магистрату-
ру вуза Турции. В случае зачисления 
намерена успешно окончить ее и, по-
лучив соответствующее образование, 
будучи полноценным специалистом в 
области юриспруденции, вернуться на 
родину по месту своего жительства в 
Республику Казахстан, где  с полной 
отдачей силы и знаний буду трудиться 
на благо нашей родины. Мечтаю быть 
хорошим юристом и продолжателем 
идеи и заслуг своего отца, который ор-
ганам юстиции и юриспруденции отдал 
всю свою жизнь, проработав на разных 
должностях, включая народного судью 
(в советские времена). Брат Рафаэль 
Асланов в этом году вместе со мною 
оканчивает юридический факультет 
вышеуказанного вуза, он тоже наме-
рен идти по стопам папы. Старшая 
сестра Тахмина Асланова в этом году 
оканчивает второй курс медицинского 
факультета Стамбульского универ-
ситета, она поступила по программе 
Türkiye Bursları. Она пошла по стопам 
мамы – Мукаддас Мурадовой, которая 
является медицинским работником и 
работает в Шымкентской городской 
поликлинике. 

Я выбрала обучение в магистра-
туре именно в Турции потому, что ис-
кренне люблю профессию юриста, а в 
настоящее время углубленные знания, 
считаю, можно получить именно в Тур-
ции. Если все мои мечты сбудутся, то 
не будет для меня никаких преград для 
использования своих знаний в юри-
спруденции нашей страны. 

Мадина Асра-
това, студентка 
факультета ту-
ризма Университе-
та «Мирас», город 
Шымкент:

- Меня всегда ин-
тересовала сфера 
туризма и поэтому, 
когда я поступала в 
университет, я, даже не задумываясь, 
выбрала именно этот факультет. Ре-
спублика Турция – это государство, 
которое связывает между собой Ев-
ропу и Азию. Также Турция – это ку-
рортная страна, миллионы туристов из 
разных стран мира ездят именно туда. 
Известно также, что в Турции можно 
получить качественное образование и 
это дает человеку большие перспекти-
вы на будущее. Турция уникальна не 
только своим географическим положе-
нием, но и своей культурой. Все это и 
явилось причиной того, почему я вы-
брала образование в Турции. 

Зейнаб АЛИЕВА

...не довольно того, что 
просвещение приносит 
народу и благосостояние, 
и могущество: оно до-
ставляет человеку такое 
душевное наслаждение, с 
которым ничто не может 
сравниться. Каждый обра-
зованный человек чувству-
ет это и всегда скажет, 
что без образования жизнь 
его была бы очень скучна и 
жалка.

Н.Г. Чернышевский

За 
образованием 
– в Турцию
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Естество человека устрое-
но так, что мама для него 
– самый близкий человек, 
именно поэтому первым сло-
вом, которое говорит ребе-
нок, является «мама». Каким 
бы ты не стал в жизни че-
ловеком, мама будет всегда 
любить тебя таким, какой ты 
есть. Носить тебя девять ме-
сяцев под сердцем, кормить 
тебя грудью, не высыпаться 
ночами из-за твоего плача, 
растить, воспитывать и каж-
дое мгновение переживать за 
тебя – вот что таится в этом 
прекрасном слове «мама».

Матерям из всего Тал-
гарского района 25 мая 

оказали особенный почет, при-
гласив их в кафе «Шоссе», где 
накрыли для них столы и пока-
зали концерт. Около 150 чело-
век прекрасных мам и бабушек 
посетили мероприятие из таких 

сел, как: Бесагаш, Туздыбастау, 
Талдыбулак, Кызыл-Кайрат, Ен-
бекши, Табаксовхоз, Карабулак, 
Кендала и из города Талгар. Фи-
лиал ТЭКЦ г.Талгар во главе с 
Мехманом Тамазовичем Аска-
ровым совместно с Талгарским 
филиалом ОО «Женщины Ахы-
ска», с активистами из числа 
женщин под руководством Фати-
мы Тамазовны Аскаровой, а так-
же вместе с предпринимателем 
и директором кафе «Шоссе» Со-
фией Аслановой, которая всегда 
открывает двери своего кафе 
для таких праздников, уже пятый 
год проводят мероприятие, по-
священное Дню матери. Теплая 
атмосфера, яркая обстановка, 
вкусный дастархан, море позити-
ва, музыкальная программа и по-
дарки – все это свидетельство-
вало о том, что праздник прошел 
отлично и наши мамы остались 
довольными. На мероприятии 
были не только турки-ахыска, но 
и казахи, курды и уйгуры. 

Посетили мероприятие и го-
сти из акимата Талгарского райо-
на – Ахат Тантанкулов со своей 
женой. Ахат Тантанкулов отме-
тил, что филиал ТЭКЦ г.Талгар 
очень часто радует жителей 
Талгара подобными праздника-
ми. Он поздравил наших мам и 
бабушек с этим замечательным 
днем, и вместе со своей женой 
станцевал для гостей.

Ведущими мероприятия 
были: тамада и поэт Бинали 
Байрамов и Исмаил Муштаков. 
На празднике выступил новый 
ансамбль из ТЭКЦ и мальчик 
Баград из ансамбля «Туран», 
которые профессионально ис-
полнили танец «Лезгинка». 

Естественно, в центре вни-
мания были наши дорогие 
мамы, которые выходили на 
сцену, поздравляли друг дру-
га и желали здоровья, любви и 
тепла. Приз за лучший тост и 
приветствие вручили председа-
телю женского комитета села 
Табаксовхоз – Марал Тимуров-
не Качаевой. Она рассказала 
о роли женщины в обществе и 
отметила, насколько это важ-
но – любить и ценить матерей. 
Таким образом, украшением 
этого мероприятия были сами 
мамы, которые рассказывали 
интересные истории, читали 
стихи, пели песни, танцевали 
под песню «Телло»  и получали 
за это подарки. 

На этом мероприятии были 
гости и из республиканского 

ТЭКЦ: заместители президента 
правления ТЭКЦ РК Шахисмаил 
Асиев и Расим Кушалиев, пред-
седатель комитета религии 
ТЭКЦ РК Юсуф Алиев, а также 
одна из учредителей ОО «Жен-
щины Ахыска» Тарлан Карибо-
ва. Они в свою очередь тепло 
поприветствовали гостей этого 
праздника, пожелали им креп-
кого здоровья и от всей души 
поблагодарили организаторов 
за это прекрасное мероприя-
тие. Тарлан Карибова вспом-
нила свою маму, которая поки-
нула этот мир, да помилует ее 
Аллах. «Я в каждой из вас вижу 
свою маму и хочу, чтобы каж-
дая из вас считала меня сво-
ей дочерью. Я – ваша дочь!» 
- призналась Тарлан Карибова 
и этим самым заставила при-
сутствующих почувствовать ее 
любовь и искренность в своих 
словах.

 Тахмина ДЫГАЕВА

Сыновья Шахисмаи-
ла Искандарова 
– предпринима-

тели. У них семейный биз-
нес. Дочь Мулькия ханым – 
врач-терапевт, заместитель 
главврача Шуской районной 
больницы – чуткий, отзыв-
чивый, грамотный человек. 
Она наблюдает за здоро-
вьем своих родителей и всей 
семьи.

У Шахисмаила таи и сно-
хи очень скромные, соблю-
дающие обычаи и традиции 
нашего народа. Нравствен-
ность – главное качество 
этой семьи. Семью Искан-
даровых с нами посетили 
представители Немецкого, 
Азербайджанского и Курд-
ского центров. Гости увидели 
воочию наш быт, нашу кухню 
– образ жизни отдельной ту-
рецкой семьи в трех поколе-
ниях. Посещение было пло-
дотворным. Шахисмаил таи 
подробно рассказал о своем 
нелегком детстве. О том, что 
отец и дяди, ушедшие на 
фронт, не вернулись, и на 
его еще неокрепшие плечи 
легли заботы о семье. 

На Кавказе Шахисмаил 

таи получил среднетехниче-
ское образование, работал 
учителем. Потом случилась 
депортация. Дорога в неиз-
вестность. Шахисмаил таи 
благодарит судьбу, что в 
итоге попал в Казахстан.

Гости в завершение встре-
чи пожелали здоровья Ша-
хисмаилу таи и его супруге 
Гульшан ханым, а также сча-
стья, мира и согласия всей 
семье Искандаровых. Мулла 
Мустафа прочитал суфра 
дуваси. Затем мы, попро-
щавшись с благополучной и 
дружной семьей, покинули 

этот дом. Дом, в котором ца-
рят мир, взаимопонимание 
и уважение к старшим. Дом, 
в котором особое значение 
придают образованию. Дом, 
где рады любому гостю. Дом, 
где старые традиции и обы-
чаи переплетаются с совре-
менностью. 

Аксакал Шахисмаил Ис-
кандаров в свои 90 лет до-
вольно бодрый, он спокоен 
и уверен за будущее своих 
детей и внуков. 

Бинали ТАГИРОВ,
 координатор ТЭКЦ 

Шуского района

60 лет в счастье 
и понимании

На прошлой неделе мы побывали в гостях у 
семьи Искандаровых. Глава семьи Шахисмаил 
Искандаров встретил нас за щедро накрытым 
дастарханом. Вместе с супругой Гульшан, с 
которой прожили 60 лет, они вырастили и вос-
питали девять детей, достойно продолжаю-
щих их род. Уже и внуки выросли и учатся в 
вузах Турции, Казахстана. 

Наши мамы – 
самые красивые…

«Не повышай свой голос на ту, 
кто научил тебя разговаривать!»
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Культура/Kültür

КазНУ 
им. аль-Фараби 

– лидер 
по подготовке 
специалистов
 
Знание и наука являют-

ся не только основными 
инструментами формиро-
вания интеллектуальных 
и духовных ценностей для 
современного развития Ка-
захстана, но и определяют 
возможности и условия со-
циального и политического 
развития государства. 

Слова Главы государства 
Н.А.Назарбаева: «Казахский нацио-
нальный университет – это основ-
ной центр подготовки кадров незави-
симого Казахстана» стали стимулом 
для определения высоких целей и 
большой ответственности для кол-
лектива университета. В настоящее 
время КазНУ успешно сотрудничает 
более чем с 400 крупнейшими уни-
верситетами мира, является членом 
Международной ассоциации универ-
ситетов. 

Казахский национальный универ-
ситет реализует подготовку высоко-
квалифицированных специалистов, 
проводятся в широком масштабе об-
разовательные, научные, духовно-
воспитательные, инновационные и 
производственные работы по разви-
тию фундаментальных и прикладных 
исследований. 

Высшая школа экономики и биз-
неса является одним из крупней-
ших подразделений Казахского 
национального университета им. 
аль-Фараби. Новейшей структурой 
на данном факультете является ка-
федра менеджмента и маркетинга. С 
каждым годом все больше абитури-
ентов выбирает данное направление 
обучения, что связано с возрастаю-
щей необходимостью в эффективном 
ведении бизнеса, а также необыч-
ностью и актуальностью профессии 
маркетолога. На кафедре созданы 
все условия для качественного раз-
вития личности, расширения круго-
зора студентов, формирования их 
высоких моральных качеств, реали-
зации индивидуальных способностей 
и интеллектуального потенциала.

БАЛТАГУЛОВА Ж.Ж., ХАН Н.С.,
студентки 4-го курса 

специальности «Маркетинг»

Ноябрь 1944 года был 
довольно холодным и су-
ровым. Хладнокровные 
солдаты с оружием в руках 
по приказу Сталина ворва-
лись в дома турок-ахыска, 
приказали быстрей соби-
раться, так как в скором 
времени их увезут неиз-
вестно куда. Люди в панике 
стали собирать все самое 
важное, многие от неожи-
данности теряли сознание, 
а дети дрожали от страха. 

Как посмели они ворвать-
ся в наши дома и забрать у 
нас тепло, уют, отчий дом и 
Родину?! Беда эта охватила 
все районы Ахыска и уже 
дошла до села Агара, где 
в 1931 г. и родился герой 
моего рассказа – Зикрулла 
Мурсалович Файзуллаев. 

Ему было около 13 лет, когда сол-
даты с оружием ворвались в их дом. 
Его мама только что вышла из боль-
ницы, а его отец умер в феврале 
этого года. «Я смутно помню ноябрь 
1944 года. Помню лишь крики, пол-
ные вагоны людей. Трудности были 
на каждом шагу. За час мы успели 
взять с собой самое необходимое. 
Рядом с нами стояли солдаты и кри-
чали: «Если вы двинетесь с места 
или попытаетесь убежать, мы будем 
стрелять! Это было ужасно!» - рас-
сказывает Зикрулла Мурсалович. 

У Зикруллы Мурсаловича были 
две сестренки, которых впослед-
ствии он потерял, так как их забрали 
в дома для сирот, и два братика. В 
полных вагонах для скота их при-
везли на территорию Казахстана, 
в Алматинскую область, сначала в 
Малую станицу, затем они перееха-
ли в с. им. Калинина, а затем в район 
Турксиба. Он вместе с мамой очень 
переживал за маленьких детей, ко-
торых они потеряли в результате 
депортации. Теперь уже, в 13 лет, 
Зикрулла Мурсалович понимал, что 

вся ответственность лежит на его 
плечах. Было время, когда его тоже 
хотели забрать у матери, но он до-
бился того, чтобы этого не случи-
лось: «Я не оставлю свою маму!» - 
не раздумывая сказал он. 

Зикрулле Мурсаловичу посчаст-
ливилось познакомиться с дедушкой-
казахом Амирханом, которому он по-
могал по работе. «Дедушка Амирхан 
пообещал мне, что найдет моих се-
стер, он так и сделал. В скором вре-
мени мы нашли моих сестер. Дедуш-
ка Амирхан был мне как отец, он был 
справедлив ко мне и защищал меня, 
когда кто-то пытался меня обидеть. 

Я благодарен ему за все это и никог-
да его не забуду!» - признается он.  

Зикрулла Файзуллаев кормил 
себя и свою маму, работал так, как 
положено работать взрослым муж-
чинам. Он таскал дрова, косил сено, 
смотрел за скотом и работал в кол-
хозе.

Сегодня многие истории из сво-
ей жизни он вспоминает с улыбкой, 
но в глазах его все же остается пе-
чаль и боль за свой народ и тоска 
по родному Кавказу. Недавно ему 
посчастливилось поехать на Кавказ 
и увидеть родное село. Он ходил по 
его окрестностям и дошел до села 
Нияла – пропитанный ностальгией, 
понимая, насколько он скучает по 
своему беззаботному детству, про-
веденному там. 

Сейчас дедушка Зикрулла окру-
жен лаской и заботой со стороны 
своей семьи и близких ему людей. 
У него 8 дочерей и 1 сын. Вместе 
с ним в одном доме живут его сын, 
сноха, внуки и жена старшего внука. 
Он счастлив, что они есть у него. Со 
сжимавшимся от обиды сердцем он 
терпеливо сносил испытания, кото-
рые выпали на его долю. И теперь 
он приобрел самую большую под-
держку и любовь в лице его близких. 
Он благодарит Аллаха за то, что он 
имеет сейчас. Совершает пятикрат-
ную молитву, которой обучила его 
мама, посещает мечеть и хорошо 
относится к родным. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Гуляя 
по окрестностям 

Кавказа…

Объявление

ОО «Женщины Ахыска» предлагает девушкам-
выпускницам из малоимущих семей спонсорскую по-
мощь в виде вечерних платьев на выпускной бал.
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Южно-Казахстанская область

В этом году исполнилось 
20 лет Ассамблее народа Ка-
захстана. Мероприятия в честь 
Года АНК будут проходить в 
течение года. Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ во главе с пред-
седателем Яйлой Аскеровым 
провел День матери, приуро-
чив его к 20-летию АНК, в той-
хане «Нариман». Активисты 
районного ТЭКЦ организовали 
праздник на высоком уров-
не. Было приглашено много 
гостей, среди которых заме-
ститель акима Сарыагашского 
района Исмаил Таскулов, 
представители СМИ и обще-
ственных организаций, гости 
из областного филиала ТЭКЦ 
во главе с Латипшой Асано-
вым и, конечно же, уважаемые 
матери, жители города, вете-
раны войны и труда, работ-
ники учреждений культуры и 
многие другие.

Открыл мероприятие предсе-
датель Сарыагашского филиала 
ТЭКЦ, член Ассамблеи народа 
ЮКО Яйла Аскеров: «Поздрав-
ляю всех казахстанцев с Годом 
Ассамблеи и с Днем матери. Наш 
казахстанский путь – путь мира, 
согласия и развития. За годы 
своего существования Ассам-
блея народа Казахстана прошла 
длительный путь развития, нако-
пив большой консолидирующий 
и интеллектуальный потенциал 
и трансформировавшись в ин-
ститут народной дипломатии. На-
шей целью является проведение 
социально значимых мероприя-
тий по всей стране в честь это-
го дня. И потому Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ решил приурочить 
День матери к 20-летию Ассам-
блеи народа Казахстана. Среди 
многочисленных праздников, от-
мечаемых в нашей стране, День 
матери занимает особое место. 
Это праздник, к которому никто 
не может остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать сло-
ва благодарности всем матерям, 
которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Невоз-
можно поспорить с тем, что этот 
праздник — праздник вечности».

Хикмет Хинизов и Нурия Хи-
низова прочли доклад, посвя-
щенный 20-летию Ассамблеи. 

Продолжили мероприятие танцы 
– казахские, узбекские, турец-
кие.

С приветственным сло-
вом выступил заместитель 
акима Сарыагашского района 
Исмаил Таскулов:

- Уважаемые казахстанцы, 
поздравляю всех сердечно с 20-
летием Ассамблеи народа Ка-
захстана и с Днем матери. Весь 
год мы посвятим самым главным 
нашим ценностям: независимо-
сти, свободе, единству, миру и 

согласию народа Казахстана. 
Ассамблея народа Казахстана 
– уникальный институт, объеди-
няющий более 100 этносов на-
шей страны, он сыграл огромную 
роль в сохранении стабильности 
и поступательном развитии ре-
спублики. Ассамблея демонстри-
рует всему миру успешность по-
литики, проводимой Казахстаном 
в области межэтнических отно-
шений. Мир и согласие царят и 
будут всегда царить под нашим 
общим шаныраком. Мы сильны, 
потому что мы вместе.

Латипша Асанов, предсе-
датель ТЭКЦ ЮКО:

- Этот год насыщен юбилей-
ными датами: 20-летие Ассам-
блеи народа Казахстана, 550-
летие образования Казахского 
ханства, 20-летие Конституции 
РК и 70-летний юбилей Великой 
Победы, спасшей человечество 
от фашистской чумы. Отдельно 
хочу выразить огромную благо-
дарность руководителю Сарыа-
гашского филиала ТЭКЦ Яйле 
Аскерову за проделанную ра-
боту,  хочу наградить его и Яшу 
Гусейнова юбилейной медалью 
20-летия Ассамблеи народа Ка-
захстана.

В ходе мероприятия был про-
веден молебен, уважаемый имам 
Абдухамит Юсупов прочитал 
суры из Корана.

Дильбар Гусейнова, юная по-
этесса проникновенно прочитала 
несколько своих стихотворений 
о матери. Состоялся конкурс на 
лучшее исполнение националь-
ного танца группами «Мехрибан», 
«Арзу» и «Нияла мелеклери» из 
трех сел.

Приглашенным на мероприя-
тие матерям - представитель-
ницам старшего поколения 
были предоставлены слова. 
В конце мероприятия им были 
преподнесены ценные подарки.                                                                        
В заключение председатель 
Сарыагашского районного эт-
нокультурного центра Яйла 
Аскеров в своей речи сказал, 
что для каждого человека мама 
— самый главный человек в жиз-
ни. Становясь матерью, жен-
щина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, за-
боту, терпение и самопожерт-
вование. Хочу сказать спасибо 
всему коллективу Сарыагаш-
ского филиала ТЭКЦ и особо 
хочу отметить что подготовкой 
мероприятия активно занима-
лись учитель высшей категории 
Алипаша Хинизов и учитель 
высшей категории Аластан Му-
саев, который был ведущим 
этого мероприятия.

Алосман КАРАЕВ,
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ

31 мая – День Памяти
Астан Каман оглу Каманов родился в 

1925 году в селе Уван Аспиндзского района 
Грузии. После окончания семилетней 
школы начал работать в колхозе Уван. По-
сле депортации его семья попала в город 
Чимкент Южного Казахстана. 

- Когда это произошло, мне было 19 лет, 
- говорит дедушка Астан Каманов. – Нас вы-
селили из села Уван. Мы все ждали хороших 
новостей с фронта. Жили своей жизнью. И со-
всем не ожидали страшного приказа Сталина. 
Над каждым из нас стояли солдаты, ожидая, пока мы соберемся в 
считанные часы в дальний путь. Мы были растеряны и ничего не 
успели. Каждый плакал, кричал, но ничего сделать не мог. В ваго-
нах было холодно, двери открывались лишь раз в день и то, для 
того, чтобы проверить, не умер ли кто. Иногда было даже по не-
сколько умерших в вагоне. 

Позже, конечно, ходили слухи, что нам вернут родные земли, 
но чем дальше мы уезжали, тем сложнее становилось в это ве-
рить. Наша семья попала в город Чимкент. Местные люди встре-
тили нас с теплотой, поделившись с нами последним куском хле-
ба и жильем. Наш народ начал работать в колхозах. Я же пошел 
на железную дорогу и проработал там 6 лет. Нас не отвергли как 
чужой народ. Казахи, узбеки, русские и другие жили дружно, как 
одна семья. Работали днем и ночью. С 1977 по 1985 годы работал 
охранником в областном зоопарке, откуда вышел на пенсию. Ка-
захстан для меня стал новой родиной. Истинной родиной, которая 
раскрыла широкие возможности для возрождения национальной 
самобытности, для участия во всех сферах экономической, поли-
тической, социальной и культурной жизни.

Илхам ХУКИЕВ

Evlad terbiyesine masulüz

Kazakistan Cumhuriyeti’nin cümle bilim meskenleri sırasında Say-
ram ilçesine bağlı Karasu köyündeki Mardan Saparbayev adını taşıyan 
orta okulda «Son zil» büyük şadlıklar ile kutlandı.

Tedbirde söz alan Karasu köyü muhtarı Erbol Bekberdiyev, köy imamı 
Amin Akbar, Güney Kazakistan vilayeti AhıskaTürk Merkezi’nin Başkanı 
Latifşa Asanov, bütün bir ömrünü öğretmenliğe serf eden Mamet Fazayev, 
Anna Çeteverekova ve başkalar öğretmen ve öğrencileri bu kutlu seneyle 
kutladılar. Okulu bitiren öğrencileri bağımsız bir hayatta yaşamaları için 
mutluluklar dilediler.

- Cumhurbaşkanımız Nursultan Nazarbayev’in yürüttüğü siyaset 
arkasında memleketimizde iyi işler yapılıyor. Halklar dostluğu daha da artı-
yor. Her seneki ananevi mektuplarındaki beyan edilen fikirler kalbimizden 
yer alırken yarınki aydınlıklara inanç uyandırıyor. Cumle sahalar sırasında 
talim sahasına önem verilmesi biz öğretmenleri de sevindiriyor ve yeni ça-
lışmalara davet ediyor. Zira yarınki evlad terbiyesine biz her zaman masu-
lüz. Okulumuz rus okulu olsa da cemaatimizin 86 öğretmenin 45 faizi öğ-
rencilerimizin 70 faizi Ahıska Türkleridir, - diyor sohbetinde okul müdürü 
Ramazan Lamayev.

İbrahim TÜRKİ

Доброта, любовь, забота и терпение – 
лучшие качества наших матерей

Ответственный за страницу: председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ ЮКО Ибрахим ТУРКИ

Тел.: +7 702 436 70 22, 8 (72531) 30 544, e-mail: turkiy_52@mail.ru
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Қоғам/Общество

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете при-

сылать нам свои объявле-
ния для публикации. Мы 
можем помочь вам найти 
работу или ценного сотруд-
ника, выгодно продать или 
купить что-либо. 

Обращайтесь к нам 
по телефонам в Алматы: 

357-24-10, 
357-24-15. 

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com

ПРОДАМ

Продам 2-комнатную 
квартиру в Бостандык-
ском районе Алматы 
(Тимирязева – Розыба-
киева). Панельный, 1975 
г., 4 (5) этаж, кухня 6. 
Общая площадь 43 (28,5) 
кв.м. Дом совминовский. 
Не угловая, не залоговая, 
комнаты изолированные, 
ремонт среднекосмети-
ческий. 

$83 900 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22

Жырауларды Ш.Құдайбердиев 
«әулие» санаған, Ә.Марғұлан «әулие 
жырауды» ақындардың iшiндегi 
ең құрметтiсi атаған. Ал  Едіге 
Тұрсынов: «Қазақ жыраулары 
көреген ақындар саналған, олар 
болашақты болжай білген», -депті.  
Қазақтың жыраулық өнері туралы 
2007 жылғы «Шабыт» Халықаралық 
жастар фестивалінің бірінші 
орын иегері, 2006 жылы Атырау 
қаласында өткен «Шернияз жырау» 
конкурсының дипломанты, жас 
әнші, жыршы Әлихан Дүйсенбай ой 
тарқатқан еді. 

Ақын-жырауларға тән суырып-
салмалық қасиет жайында, қазақтың 
тұңғыш ғалымы Шоқан Уәлиханов былай 
жазған:«...Ата-бабалардың ерлігі тура-
лы жыр-дастандарға дегенде халықтың 
сүйіспеншілігінде шек жоқ, соншалықты 
мол мұраны ауыздан-ауызға, жазбасыз, 
баспасыз, алып даланың бір шетінен, 
екінші шетіне жеткізіп, ғасырлар бойы 
ойда сақтау, олардың суырып-салма 
ғажап қабілетінің көрінісі болса керек». 

Аты айтып тұрғандай, жырау  «жыр» 
сөзiнен шыққан. Махмут Қашқари жырау 
сөзiне (йырағу) өлең шығарушы, музы-
кант деген анықтама береді. Қазақтың 
жыраулық өнерінің  тарихы сонау түркі 
дүниесінен бастау алады. Бұл ретте, 
көне түркі жазуларындағы мадақ жыр-
дан бастап,  Қорқыт, Асан қайғының 
бізге жеткен музыкалық мұраларын 
атап өтуге болады.  Олардың жалғасы  
ретінде, азаматтық, ерлiк, әлеуметтiк 
мәселелердi көтерген, елдiң бостандығы, 
адамның рухани азаттығын тілге тиек, 
ойына арқау еткен Қазтуған, Шалкиіз, 
Доспанбет, Ақтамберді, Бұқар жырау-
ларды атауға болады.  Жырау алдын-
ала дайындалған, жаттанды мәтіндерді 
баяндаушы емес. Олар ханның жанында 
отырып, салиқалы ойларымен бөлісіп, 
бүкіл хандыққа қатысты мәселелердің игі 
шешімін таба білген. Олар ұлттың ұяты 
мен халықтың тірегі болған.  Жыраулар 
шындық пен әділдіктің  жаршысы еді. 

Олардың сөзіне дүйім жұрт құлақ асқан. 
Базар, Асан қайғы, Доспанбет, Мұрат 
Мөңкеұлы сынды қазақ даласының 
даңқы мәшһүр жыраулары елдің  тек 
рухани емес, сонымен қатар, саяси 
өмірінде де өшпес із қалдырған, - дейді 
Әлихан Дүйсенбай.

Бүгінгі күні Қазақстанда эпикалық 
мәдениеттің екі ошағы бар, олар - 
Маңғыстау және Сырдария аймағы, - деп 
жалғастырды ойын жыршы.  Ежелгі за-
манда қағандар мен хандар өздерінің 
сарайларында дәстүрлі әншілер, жырау 
мен жыршыларды ұстаған екен. 

Жырау –эпосты жасаушы және 
орындаушы. Олардың есімдері IX-шы 
ғасырдан белгілі бола бастады.  Ал жыр-
шы –мәтіндерді орындаушы. Ықылым 
заманнан жыраулар тек сарайдағы 
орындаушы ғана емес, серілер ретінде 
бағаланған.  Олар ақиқатты ашуға құштар, 
халқын шексіз сүйетін жандар. Жырау 
ғажап дауыс иесі, сөздік қоры сан алуан, 
ділмар-шешен. Олар өз тыңдарманына 
рухани азық беріп, жөн сілтейтін орында-
ушы ретінде қарастырылған. Осылайша, 
атадан балаға мирас болып келе жатқан 
жыраулар дәстүрі әлі де талай ғасыр 
тыңдарманды тамсанта бермек.  

Мектеп – білім бұлағы. 
Тағы бір оқу жылы 
аяқталып, мектеп бітіруші 
түлектер білім алған ал-
тын ұяларымен қоштасты. 
Биыл Астанада төрт жарым 
мыңға жуық түлек мектепті 
тәмамдап, жаңа өмірге 
қадам басты. Олардың 
қатарында 180-ге тарта бала 
«Алтын белгіден» үміткер 
болса, 3554 оқушы ҰБТ-ге 
қатысады екен.

Биылғы жылы мектеп бітіруші 
түлектер үшін қаланың барлық білім 
беру ошақтарында «Соңғы қоңырау» 
мерекесіне арналған дәстүрлі 
жиын өтті. Астанадағы №6 мектеп-
гимназияда өткен салтанатты шараға 
қала әкімі Әділбек Жақсыбеков арнайы 
қатысып, түлектерге ақ жол тіледі. 

Ал түстен кейін «Бәйтерек» 
монументі жанындағы алаңда «Соңғы 
қоңырау сыңғыры» атты шара өтті. 
Шара аясында Қазақстан өнер 
жұлдыздарының қатысуымен кон-
церт болып, жастар үшін би кеші 
ұйымдастырылды. Жаңа өмірге 
қадам басқалы отырған жастар үшін 
бұл күннің маңызы ерекше. Осы күні 
олардың бірінің көзіне жас үйірілсе, 
енді бірінің көңілі шат-шадыман күйге 
толы.

Қалалық білім беру басқармасының 
мәліметіне қарағанда, халықаралық, 
республикалық олимпиадаларға 
қатысып, ғылыми жұмыстарда жақсы 
нәтижелерге қол жеткізіп жүрген 
елордалық оқушылардың қатары жыл 
сайын артып келеді. Мысалға, биылғы 
жылы төрт жүзге жуық оқушы АҚШ, 
Бразилия, Грузия, Ресей, Корея сын-
ды елдерде өткен халықаралық олим-
пиадалар мен ғылыми жұмыстарға 
қатысыпты. Олардың 237 марапатқа ие 
болған. Осылайша, Астана қаласының 

олимпиадалық командасы Республика 
бойынша қатарынан сегізінші рет «Үздік 
команда» атанып, үстіміздегі жылы 
да жалпыкомандалық есепте бірінші 
орынды иеленген. Білім додаларына 
қатысып, жүлделі орыннан көрінген 
жастар Тәуелсіздік сарайында өткен 
«Триумф балы» кезінде марапаттал-
ды. Білім басқармасы мен «Астана да-
рыны» ғылыми-практикалық орталығы 
ұйымдастырған дәстүрлі балға жыл 
бойы үздік білім нәтижесін көрсетіп, 
белсенділік танытқан дарынды 117 
бала қатысты.        

Елімізде білім беру саласына 
айрықша көңіл бөлініп келеді. Мектеп-

те алған білімін жалғастырамын де-
ген жастар үшін барлық мүмкіндіктер 
қарастырылған. «Ақыл – тозбай-
тын тон, білім – таусылмайтын кен» 
демекші, жас азаматтар республи-
ка көлемінде нәтижелі жұмыс істеп 
тұрған көптеген университеттер 
мен колледждарда білім нәрімен су-
сындайтын болады. «Болашақ – 
жастардың қолында» деп үнемі ай-
тып жүрген Мемлекет басшысының 
қамқорлығының арқасында жұмыс 
істеп тұрған «Болашақ» бағдарламасын 
да айта кеткен орынды. Биылғы мек-
теп бітіруші түлектердің де ұлттық 
бірыңғай тестілеуден жақсы нәтиже 
көрсетіп, еліміздің және шетелдің 
белді оқу орындарына түсулеріне мол 
мүмкіндік қарастырылған. Олардың 
алған білімдерін өз елінің болашағына 
жұмсайтынына сенім мол.

Мәліметтерге қарағанда, еліміздегі 
жеті жарым мыңнан астам мектеп-
те екі миллион алты жүз мың оқушы 
білім алады екен. Олардың 124 мыңы 
биыл мектеп бітіреді. Маусым айының 
2 мен 15 аралығында өтетін БҰТ-ке 87 
мыңнан астам оқушы қатысады деп 
жоспарланған. Мектеп бітіретін жас 
түлектердің қадамы қарышты, жолда-
ры ақ болсын!  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ќазаќ мəдениетініњ жаућары Соңғы 
қоңырау
сыңғыры
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 НАШЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 10 ЛЕТ!
УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ  
ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК! ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С УСПЕШНОЙ СДАЧЕЙ ЕНТ! 
УНИВЕРСИТЕТ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ ВЫДЕЛЯЕТ 

95 ГРАНТОВ

Абитуриентам, поступившим в 2015-2016 учебном году на 1 год,  - 10% 
скидки 

- Если ты хочешь учиться по специальности на английском языке; 
- изучать не менее трех иностранных языков; 
- учиться не менее 1 года  в Турции и Китае на гранте с получением 

стипендии, 
 

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ К НАМ В УИЯиДК.
Ты набрал 50 баллов и выше:
Приглашаем учиться тебя на специальности:
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка
5В020700  Переводческое дело
5В050600  Экономика 
5В050700  Менеджмент
5В050800  Учет и аудит
5В051100 Маркетинг
5В011700 Казахский язык и литература
5В050400 Журналистика
5В011400 История
5В020200 Международные отношения
5В020600 Религиоведение
5В090200 Туризм 
5В011100 Информатика
Если на сертификате 2015 г.: 80-85 баллов – скидка 15%
86-90 баллов – скидка 20 %
90-99 баллов – скидка 25%
100 баллов и выше – скидка 50%
Ты подтвердил «АЛТЫН БЕЛГІ»! 4 года в УИЯиДК учишься бесплатно.

У ТЕБЯ НЕТ ПРОХОДНОГО БАЛЛА 
(ЕСЛИ НИЖЕ 50 БАЛЛОВ), НЕ УНЫВАЙ!

Если на сертификате: 
4 балла История Казахстана
4 балла Русский/казахский, 

ПРИХОДИ К НАМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ЖУРНАЛИСТИКА».

Сдай 2 творческих экзамена: сочинение и собеседование 
Не сдал ЕНТ/КТ:
Приходи на международную программу «FOUNDATION». 
Достаточно принести аттестат об окончании школы/колледжа.
Иногородним предоставляется общежитие, построенное по евростан-

дарту, с трехразовым питанием.

Наши контакты:
050026, г. Алматы, ул. Казыбек би, 168

Тел.: +7 (727)  379 78 94, 379 78 95;  моб.: 8 707 755 77 46 
(Райхан Есбергеновна)
Факс: +7 (727) 379 78 93

              e-mail: ydu2006@mail.ru; 
web-site: www.ydu.kz; z.salkeevna@mail.ru

БІЗДІҢ УНИВЕРСИТЕТІМІЗГЕ - 10 ЖЫЛ!
ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК
КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІ

ҚҰРМЕТТІ МЕКТЕП БІТІРУШІ ТҮЛЕК!

ҰБТ-дaн табысты өтуіңмен құттықтаймыз!
Біз 2015-2016 оқу жылында  жоғары балл жинағандарға 95 грант бөліп отыр-

мыз;
2015-2016 оқу жылының күндізгі бөліміне түскендерге 10 % жеңілдік беріледі.
 Егер де мамандығыңды ағылшын тілінде оқығың келсе;
 Аз дегенде 3 шет тілін үйренгің келсе;
 Кем дегенде 1 жыл Түркия мен Қытайда стипендия алып грантта оқығың кел-

се, онда
ШЕТ ТІЛДЕР ЖӘНЕ ІСКЕРЛІК 

КАРЬЕРА УНИВЕРСИТЕТІНЕ ОҚУҒА КЕЛ!

50 БАЛЛДАН ЖОҒАРЫ АЛСАҢ ТӨМЕНДЕГІ МАМАНДЫҚТАР
 БОЙЫНША ОҚУҒА КЕЛ:

1. 5В011900 Шет тілі: екі шет тілі
2.  5В020700 Аударма ісі
3.  5В020200 Халықаралық қатынастар
4. 5В011400 Тарих
5.  5В090200 Туризм
6.  5В050400 Журналистика
7.   5В050800Есеп және аудит
8.  5В050700 Менеджмент
9.  5В051100 Маркетинг
10. 5В050600  Экономика
11. 5В011700 Қазақ тілі және әдебиет
12. 5В020600 Дінтану
13. 5В011100 Информатика
Егер сертификатыңда:  80-85 балл болса –   15% жеңілдік
86-90 балл болса-20 % жеңілдік
90-99 балл болса  –   25% жеңілдік
100 балл және жоғары болса – 50% жеңілдік

 «АЛТЫН БЕЛГІ» ИЕГЕРІ БОЛСАҢЫЗ – 
4 ЖЫЛ ШТжІКУ-ДЕ АҚЫСЫЗ ОҚИСЫЗ

 ЕГЕР ДЕ 50 БАЛЛДАН КЕМ ЖИНАСАҢ - ҚАПАЛАНБА! БІЗГЕ КЕЛ:

• 4 БАЛЛ ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫНАН
• 4 БАЛЛ ОРЫС / ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНЕН БОЛСА  
•  ЖУРНАЛИСТИКА МАМАНДЫҒЫНА ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ЕМТИХАН 

ТАПСЫРЫП, ОҚУҒА ТҮСУІҢЕ БОЛАДЫ

ҰБТ МЕН КТ ТАПСЫРМАСАҢ, ОНДА  БІЗГЕ  ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 
FOUNDATION   БАҒДАРЛАМАСЫНА КЕЛ:

ШЕТЕЛДІК ҮЛГІДЕ САЛЫНҒАН 3 МЕЗГІЛ ЫСТЫҚ ТАМАҒЫ БАР 
ЖАТАҚХАНАМЫЗ БАР

 БІЗБЕН БАЙЛАНЫС:
050026, г. Алматы  

Қазыбек би көшесі, 168
Тел.: + 7 (727)  379 78 94, 379 78 95;  

моб. Райхан Есбергеновна – 8 707 755 77 46
Факс: + 7 (727) 379 78 93
e-mail: ydu2006@mail.ru; 

web-site:  www.ydu.kz; z.salkeevna@mail.ru

Для  родителей нет 
ничего приятнее, чем 
видеть своего ребенка 
счастливым и жизне-
радостным. Родители 
героини сегодняшней 
статьи – Лапаевы Ибра-
гим и Севиль не пона-
слышке знают об этом. В 
их семье четверо детей 
– три дочери и один 
сын. И сегодня они рады 
тому, что сумели дать 
хорошее воспитание 
своим детям. Надо за-
метить, что все их чада 
достаточно интерес-
ны, но в данной статье 
хотелось бы отметить 
старшую дочь – Пакизу. 
Это девушка, которая 
стремится получить от 
жизни все. Пакиза с ран-
него возраста радовала 
родителей стремлением 
к знаниям, упорством и 
большим запасом энер-
гии, с помощью которых 
она достигла хороших 
результатов. Родилась 
Пакиза весной 1991 года в 
селе Карасу Сайрамского 
района ЮКО. В 1996 году 
пошла в школу, учеба 
давалась ей легко, тем 
более, что родители и 
учителя Пакизы принима-
ли активное участие в ее 
становлении. 

Окончив школу на «отлич-
но», Пакиза получает грант 
в один из лучших универ-
ситетов страны ЕНУ имени 
Л.Н.Гумилева, избрав для 
себя изучение языков (ан-
глийский и французский). В 

этом же году она связывает 
свою жизнь узами семейного 
брака и перебирается в сто-
лицу. Астана принимает Па-
кизу в свои теплые объятия 
и дает ей массу возможно-
стей для самореализации. 
Девушка с особым интере-
сом вдается в учебный про-
цесс и тем самым завоевы-
вает признание и уважение 
как своих сокурсников, так 

и преподавателей. Окон-
чив университет на красный 
диплом и получив степень 
бакалавра, Пакиза решает 
попытать счастья еще раз и 
сдает документы в магистра-
туру. Выиграв грант в своем 
же университете, девушка 
принимает активное участие 
в научной деятельности уни-
верситета. Пакиза прошла 
международную научно-
практическую стажировку 
в университетах Польши, 
Германии и Чехии. Наряду 
с этим она преподавала на 
курсах английского языка, 
участвовала в переводче-

ских проектах и разраба-
тывала собственные идеи 
по успешному обучению. 
Окончив магистратуру со 
стопроцентным показате-
лем, она вернулась в род-
ное село Карасу, в школу, 
которую сама когда-то окон-
чила, дабы поделиться с 
новым поколением своими 
знаниями. Сейчас Пакиза 
работает преподавателем в 
школе, помимо этого ведет 
регистрацию выпускников 
на сайте «Türkiye Bursları» 
по Южно-Казахстанской об-
ласти. Пакиза является об-
ладательницей различных 
международных сертифика-
тов, так как участвовала в 
переводе юбилейной книги 
активиста в борьбе за права 
человека, президента ЮАР 
Нельсона Манделы.

Во всех своих достиже-
ниях и успехах Пакиза бла-
годарит родителей, мужа и 
всех тех, кто так или иначе 
принимал участие в ее жиз-
ни. Ведь именно благодаря 
им она не потерялась в пе-
сках пустыни, под названием 
«неграмотность». На приме-
ре этой девушки можно сде-
лать вывод – ваша жизнь 
в ваших руках! Стремитесь 
быть лучше, чем вчера, и 
результаты вашего труда не 
заставят себя долго ждать. 

В написании статьи хочу 
выразить благодарность 
Зойре Махаммадовне Кура-
евой, по инициативе которой 
и была написана статья.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Бери от жизни все
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(Жалғасы келесі сонда)

Ќазаќ тілі
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дели, но быстрое развитие 
событий не станет для Вас 
утомительным, наоборот, 
будет легким и веселящим. 
Вы порадуетесь, наблюдая 
за тем, как легко и благопри-
ятно идут события вокруг, и 
все складывается именно так, 
как Вы хотели, без серьезного 
вмешательства с Вашей сто-
роны. 

Козерог 
Вы почувству-

ете уверенность в 
своих силах в на-
чале недели, и эта 
уверенность пере-
дастся от Вас окружающим. 
Ваши лидерские качества да-
дут Вам возможность реаль-
но влиять на происходящие 
вокруг события. И если Вы 
приложите к этому соответ-
ствующие усилия, то сможете 
сейчас многого добиться. 

Водолей 
Эта не-

деля для Вас 
станет време-
нем различных 
романтических 
з н а к о м с т в , 

любовных интриг, возможно 
даже построение любовного 
треугольника или многоуголь-
ника. Но Ваши отношения не 
всегда будут завязаны на чув-
ствах, в них может проявлять-
ся и материальный интерес. 

Рыбы 
Вы будете 

нервными и 
а грессивны -
ми в начале 
недели, даже 
можете начать набрасывать-
ся на людей, но вскоре это 
пройдет и Вы не успеете ни с 
кем основательно поссорить-
ся. В середине недели у Вас 
обострится романтическое 
настроение - это может стать 
знаком к завязыванию новых 
отношений. Если Вы действи-
тельно начнете действовать 
именно так, то к концу эмоций 
вполне возможно, что у Вас 
начнутся новые полноценные 
отношения, которые перера-
стут в них из простых эмоций.

Лев 
В начале недели 

Вы можете быть тре-
бовательны и излишне 

строги с окружающими. Мо-
жет быть, Вы и правы в своей 
оценке, но не всем это будет 
приятно, поэтому Вы рискуете 
остаться в одиночестве. В ре-
зультате же Вы еще и можете 
оказаться виноваты. Поэтому 
остальное время на этой не-
деле для Вас - это период раз-
думий и одиночества, а также 
сложного выбора. 

Дева 
Вы начнете ак-

тивную деятельность 
в начале недели и 
постараетесь приложить все 
свои усилия, чтобы достичь по-
ставленной перед собой цели. 
Однако эта деятельность вне-
запно закончится, так и не на-
чавшись. Этот период совсем 
неблагоприятен для того, что-
бы чего-то добиться активны-
ми действиями. Происходящие 
вокруг события будут только 
убеждать Вас в том, что ничего 
делать не стоит. 

Весы 
Не предпри-

нимайте никаких 
важных решений в 

начале этой недели, и старай-
тесь вообще ничего не делать, 
особенно, если это связано с 
Вашей ответственностью. Сей-
час хорошо воспринимается 
информация, но мысленный и 
деятельный процессы несколь-
ко затруднены. Дела, требую-
щие творческого подхода могут 
даваться легко, но только на 
основе интуиции, а не логики. 

Скорпион 
Первая по-

ловина недели 
благоприятна для 
Вас, особенно в 
романтических вопросах. Воз-
можно новое приятное знаком-
ство, которое окажется доволь-
но перспективным в будущем. 
Также этот период хорош для 
решения финансовых вопро-
сов, особенно, если Вы плани-
руете начинать что-то новое и 
сами непосредственно будете 
участвовать. В конце неде-
ли Вы можете быть излишне 
агрессивны и проявить несдер-
жанность, что скажется на Ва-
шем эмоциональном состоянии 
и отношениях с близкими. 

Стрелец 
У Вас будет стре-

мительное начало не-

Овен 
Неделя станет 

для Вас относи-
тельно спокойной, 

не будет никаких серьезных 
перемен и новых важных со-
бытий. Вы станете слишком 
болтливы к середине недели, 
но это не приведет ни к чему 
страшному, поэтому можете 
не ограничиваться в обще-
нии и не сдерживать себя. 
Вы можете прислушиваться 
к другим и давать советы, и 
последнее Вам удастся зна-
чительно лучше. 

Телец 
Уделите в 

начале недели 
внимание своей 
семье, это сейчас 
крайне необходимо. Затем 
у Вас возникнет множество 
разных хлопот и нерешен-
ных дел, которые потребуют 
Вашего внимания. Придется 
погрузиться полностью в ра-
боту, что может Вас отдалить 
от близких и друзей, и при 
этом вымотает морально и 
физически.

Близнецы 
На этой неде-

ле пойдет на поль-
зу Ваша любовь к 
общению, и это по-

зволит Вам установить нуж-
ные контакты, пообщаться 
и подружиться с нужными, а 
также интересными людьми. 
Если сейчас Вы одиноки, то 
неделя может поспособство-
вать решению этой пробле-
мы. Отношения же с близ-
кими людьми сейчас пойдут 
в гору, могут значительно 
укрепиться и выйти на новый 
уровень. 

Рак 
Это будет 

очень благопри-
ятная неделя 
для Вас. Хотя 
особых свершений ожидать 
не приходится, но мирное 
течение событий в прият-
ной обстановке - это тоже 
замечательно. Сейчас не 
стоит пытаться изменить си-
туацию, например, искать но-
вую работу или новые дела 
для себя - наступило время 
ожидания, когда не следует 
предпринимать каких-либо 
конкретных действий, а стоит 
ждать результатов проделан-
ной ранее работы и пожинать 
полученные плоды, ведь они 
обещают быть весьма при-
ятными. Всем удачи!
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Спорт/Spor

Kalbimdeki bu ses, 
bu hay, bu haray!

Seninledir, seninle, 
Galatasaray!

Gözüm açtım, seni yazdım gönlüme
Sevgim oldun, aşkım oldun, cengime.
Canım, ruhum hopdu senin rengine
Kalbimdeki bu ses, bu hay, bu haray!
Seninledir, seninle, Galatasaray!

Allah veren, Allah yazan bu yazı
Türk Dünyasının nur saçan yıldızı 
Renglere bak, her yan sarı – kırmızı
Kalbimdeki bu ses, bu hay, bu haray!
Seninledir, seninle, Galatasaray!

Spor Toto Süper Lig’de 33. haft a maçlarının sona ermesinin ardından 
Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam Ali Sami Yen Spor 
Kompleksi Türk Telekom Arena’da muhteşem bir taraft ar topluluğu 
önünde oynanan karşılaşmada Beşiktaş’ı 2-0 mağlup eden Galatasaray, pu-
anını 76’ya çıkartarak en yakın rakibi ile puan farkını 5’e çıkardı ve ligdeki 
20. Şampiyonluğuna ulaştı.

Beş şampiyonluğu temsil eden yıldız sistemine göre Galatasaray 20. Şampiyonluğu ile armasına 4. 
Yıldızı da eklemeye başardı. Bu anlamda Galatasaray bir ilki daha başardı.

Bu büyük başarıda emeği geçen sporcularımızı, teknik ekibimizi, futbol takımı çalışanlarımızı ve 
tüm Galatasaraylıları yürekten kutluyoruz. Galatasaray’ın 20. Şampiyonluğu kutlu olsun.

Sezona İtalyan teknik adam Cesare Prandelli yönetiminde başlayan Galatasaray, ilk haft a maçın-
da Bursaspor’u 2-0 mağlup etti. İç sahada oynadığı ilk maçta ise ilk puan kaybını 0-0 Eskişehirspor 
beraberliği ile alan Galatasaray, ilk mağlubiyetini ise Balıkesir deplasmanında yaşadı.  Galatasaray, 6. 
haft ada ise Fenerbahçe’yi 2-1’le geçerek sezonun ilk derbi zaferini yaşadı. 10. haft ada Trabzonspor’a 
karşı İstanbul’da alınan 3-0’lık mağlubiyetin ardından Cesare Prandelli ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’da Hamza Hamzaoğlu’nun göreve gelmesi ile birlikte ligde üst üste galibiyetler geldi. 
Akhisar Belediye, Konyaspor ve Mersin İdman Yurdu’nu mağlup eden Galatasaray, sezonun ilk yarı-
sını 38 puanla liderin 1 puan gerisinde üçüncü sırada tamamladı.

Sezonun ikinci yarısına 2-2’lik Bursaspor beraberliği ile başlayan Galatasaray; Eskişehirspor, Balı-
kesirspor, Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor’u mağlup ederek dört haft alık galibiyet serisi yakaladı.

21. haft ada liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, 24. haft ada ise ikincilik koltuğuna geriledi. 25. 
haft anın ardından oynadığı 9 maçta 8 galibiyet alan Galatasaray 33. haft a itibariyle 76 puana ulaşarak 
ligin bitimine bir haft a kala şampiyonluğunu ilan etti.

ŞAMPİYON GALATASARAY

Bu renglerin sevdalısı cahandı
Sabahlara imza atan gümandı
Senden başka, bir kimse yok, yalandı
Kalbimdeki bu ses, bu hay, bu haray!
Seninledir, seninle, Galatasaray!

Çiçek üste, gözelleşen şehe bak,
Hökm veren, ferman veren şaha bak,
Gürbetlerde doğmalaşan ruha bak,
Kalbimdeki bu ses, bu hay, bu haray!
Seninledir, seninle, Galatasaray!

Sen bir niyyet, sen bir arzu, bir dilek
Sen bir destan, ağızlarda bir örnek
Senle yatar, senle durar, her yürek
Kalbimdeki bu ses, bu hay, bu haray!
Seninledir, seninle, Galatasaray!

Rövşen MEMMEDOĞLU

''YER GÖK SARI-KIRMIZI OLSUN'


