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Nazarbayev: 
Terörü İslam Dini 
ile Haklı Çıkarmaya 
Çalışmak Küfürdür

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА: 
20 ЛЕТ МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ И СОЗИДАНИЯ

Фариз 
Фортуна: 

«С музыкой 
с самого 
детства»На вершине 

почета

Не лишайте 
нас детства

Согретая 
лучами 
солнца

Она с самого дет-
ства греется луча-
ми солнца и потому 
дарит людям свет и 
тепло. От нее исхо-
дит столько ласки и 
взаимопонимания, 
что человек все 
больше начинает 
убеждаться: мир 
не без добрых лю-
дей. Ты начинаешь 
верить, что добро 
лучше зла, а ко-
рысть и алчность 
уступают добру и 
честности. 

2. Sayfa

3. Sayfa

Казахстанская публика очень 
любит чужих артистов – из 
России, Америки, Франции и 
т.д. Большинство молодых 
людей не воспринимают 
всерьез молодых талантли-
вых артистов, которые сами 
пробиваются в шоу-бизнес 
и завоевывают внимание и 
любовь миллионов. А что 
нужно артисту больше всего? 
Внимание и любовь публики.

Стр. 13
Стр. 7

Человек не вечен, но 
если этот человек при 
жизни был добрым, отзыв-
чивым и трудолюбивым, 
то память о нем сохранится 
еще на долгие годы... 

Стр. 7 Стр. 13

Стр. 8-9
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Аким города Алматы совершил
 утренний велопробег в Лозанне

Подтверждая слоган Заявочной кампании 
– «Будь Собой!», аким города Алматы Ах-
метжан Есимов, прибывший в Швейцарию 
накануне в составе казахстанской делега-
ции для технической презентации города-
кандидата Алматы на проведение Зимних 
Олимпийских и Паралимпийских Игр в 2022 
году, сегодня утром провел утренний вело-
пробег в сердце Олимпийского движения – 
швейцарской Лозанне.

Участники велопробега преодолели дис-
танцию более 5 км и еще раз показали, что 
оставаться собой нужно всегда и везде!   

Напомним, что в предолимпийской гонке 
на финишную прямую вышли Алматы и Пе-
кин. Техническая презентация заявочного 
файла состоится в период с 9 по 10 июня. В 
то время как город, который примет Зимние 
Олимпийские и Паралимпийские в 2022 году, 
станет известен 31 июля в Куала-Лумпур.

Казахстан завершил почти 
20-летние переговоры о 

вступлении в ВТО
22 июня пакет документов о присоединении 

представят для «формального одобрения чле-
нами Рабочей группы».

 
Казахстан завершил переговоры об условиях вступления 

во Всемирную торговую организацию (ВТО). По сообщению 
пресс-службы организации, 22 июня пакет документов о при-
соединении представят для «формального одобрения чле-
нами Рабочей группы по вступлению», а затем передадут на 
утверждение Генерального совета организации, пишут «Ве-
сти».

«Я поздравляю страны-члены ВТО и правительство Ре-
спублики Казахстан с этим историческим шагом, — заявил 
генеральный директор организации Роберту Азеведу. — Я 
ожидаю момента, когда смогу приветствовать Казахстан в 
ВТО».

Отмечается, что члены Рабочей группы на своем засе-
дании 10 июня приветствовали завершение переговорного 
процесса, названного «одним из самых больших вызовов» 
за 20-летнюю историю ВТО. Председатель Рабочей группы, 
финский посол Васа Химанен поздравил с «историческим 
достижением» главу делегации Казахстана, министра по де-
лам экономической интеграции Жанар Айтжанову.

Казахстан подал заявку на вступление в ВТО 29 января 
1996 года. Как отметила пресс-служба ВТО, причина «слож-
ности и уникальности» процесса вступления Казахстана — 
необходимость проведения переговоров по тарифам в связи 
с членством страны в Евразийском экономическом союзе.

Всего в ВТО сейчас входит 161 государство и территория.

Н.Назарбаев предложил 
религиозным лидерам 

призвать своих последовате-
лей к миру и прощению

Глава РК на Съезде 
духовных лидеров в 
Астане отметил, что 
попытки некоторых 
людей использовать 
ислам для оправдания 
экстремизма и терро-
ризма — кощунственны.

 
Нурсултан Назарбаев предложил религиозным лидерам 

призвать своих последователей к миру, толерантности и 
прощению, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Выступая на втором заседании Совета религиозных ли-
деров в рамках V Съезда Лидеров мировых и традиционных 
религий, Глава государства констатировал, что в мире стало 
больше военных внутренних конфликтов, в которых сто-
роны активно используют фактор религиозной принадлеж-
ности людей.

«Нас не может не беспокоить тот факт, что один из та-
ких конфликтов в Йемене разразился вблизи главных му-
сульманских святынь, колыбели исламского мира — Мекке 
и Медине. Акции ряда экстремистских группировок вызы-
вают вражду между последователями различных конфес-
сий и раскалывают многие общества в Азии и Африке», 
— заявил Президент Казахстана.

«Тревогу вызывают сообщения о повреждениях хра-
мов при обстрелах городов и сел на востоке Украины. 
Во-вторых, в более опасную стадию перешла угроза гло-
бального терроризма, которая приобрела форму акции так 
называемого “Исламского государства”. Под воздействи-
ем псевдорелигиозных взглядов боевики намеренно раз-
рушают объекты культурного наследия, тысячелетних ци-
вилизаций в Ираке и Сирии. Они устраивают, тиражируют 
через Интернет кадры чудовищных публичных казней при-
верженцев других религий, журналистов и волонтеров», — 
сказал Н.Назарбаев.

Он отметил, что нельзя не видеть, как мировые социаль-
ные сети насыщаются беспрецедентными нападками на ре-
лигии и религиозных деятелей. По его словам, все религии 
мира призывают к сдержанности, терпению, прекращению 
войн, конфликтов, миру, согласию между людьми.

«Одна из самых толерантных религий, как и другие ре-
лигии мира, — ислам. Попытки использовать ислам для 
оправдания любых форм экстремизма, терроризма — ко-
щунственны. В это сложное время призываю всех религи-
озных деятелей удвоить призывы к своей пастве о мире, 
согласии, толерантности и прощении. Любой народ жив 
и велик до тех пор, пока умеет ценить и сохранять един-
ство», — заключил Нурсултан Назарбаев.

Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev, 
İslam'ın adını kullanarak terör 
eylemi düzenleyen gruplara 
sert tepki gösterdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev, İslam'ın 
adını kullanarak terör eylemi 
düzenleyen gruplara sert tepki 
gösterdi.

Dünya Dinleri ve Geleneksel 
Dinlerin Liderleri Kongresi’nde 
konuşan Nursultan Nazarba-
yev, dini liderlere, dünyadaki 
çatışma ortamını sonlandırmak 
adına barış ve hoşgörü çağrısı 
yapmalarını önerdi.

Başkent Astana’da Barış ve 
Uyum Sarayı’nda (Piramit) bu 
yıl 5.si düzenlenen dini liderler 
kongresinde önmeli mesajlar 
verildi.

Kongreye katılan din tem-
silcileri ve Cumhurbaşkanı Na-
zarbayev ilk olarak Piramit’in 
sekizinci katında toplandı. Bu-
rada okunan barış mesajların-
dan sonra kongre, delegelerin 
katılımıyla çalışmasına başladı. 

Dünyada son zamanlarda 
meydana gelen mezhep çatış-
malarına dikkat çeken Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, izlenen 
yanlış etnik ve dini politikaların 
neticesinde çıkan bu çatışma-
ların toplumları ve aileleri böl-
düğünü vurguladı. Nazarbayev 
uzun ömürlü ve iyi komşuluk 
ilişkilerin kurulması için halk-
lar, dinler ve kültürler arasında 
ticaret ve bilgi alışverişi ile ma-
nevi ilişkilerinin artırılması ge-
rektiğini belirtti. 

TERÖR İÇİN İSLAM'I 
KULLANMAK KÜFÜRDÜR

Aşırılıkları ve terörü haklı 
çıkarmak için İslam'ı kullan-
manın küfür olduğunu dile ge-
tiren Nazarbayev, sözde İslam 
Devleti (IŞİD) adı altında işle-
nen terörün küresel boyutlara 
ulaşan tehlikeli bir hal aldığını 
kaydetti. 

Aşırılığın ve terörün her-
hangi bir türünü haklı çıkarmak 
için İslam’ın adının kullanıldığı 
bir zamanda din adamlarının 

barış, hoşgörü, uyum ve aff e-
dicilik gibi konulardaki nasi-
hatlere daha fazla önem ver-
meleri gerektiğini vurgulayan 
Nazarbayev, gelecek nesillerin 
daha huzurlu ve barış içinde 
yaşaması adına politikacıların 
ve din adamlarının daha çok 
ve dikkatli çalışması gerektiğini 
vurguladı.

DİN ADI ALTINDA
 UYGARLIKLAR YOK 

EDİLİYOR

İslam’ın beşiği Mekke 
ve Medine’nin yanı başında 
Yemen’de yaşanan çatışmalar-
da Müslümanların türbelerinin 
yıkıldığını, bu aşırıcı grupların 
Asya ve Afrika’da mezhepler 
arasında çatışmalara sebep oldu-
ğunu hatırlatan Nazarbayev, kü-
resel tehdit haline gelen IŞİD'in 
Suriye, Irak ve yakın bölgelerde 
binlerce yıllık tarihi ve kültürel 
zenginlikleri yok ettiğini belirtti.

DİNİ DEĞERLERE 
YAPILAN SALDIRILAR 

DURMALI

Son zamanlarda sosyal ağlar 
ve internet üzerinden dini de-
ğerlere yapılan saldırıların gide-
rek arttığına da dikkat çeken Na-
zarbayev, din adamlarından bu 
saldırıların durması adına ortak 
bir çağrı yapılmasını istedi.

BM GENEL 
SEKRETERİ'NDEN 

KAZAKİSTAN'A ÖVGÜ

Kazakistan’ın dünya barışı ve 
huzurUnu sağlamak adına önemli 
çalışmalara imza attığını söyleyen 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Ban Ki-mun ise Kazakistan’ın ileri 
görüşlü lideri Nazarbayev’e bu ça-
lışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kazakistan’ın bölgesinde fark-
lı etnik grupların barış ve huzur 
içinde yaşadığı bir ülke olarak 
gelişmeye devam ettiğini belirten 

Ban, Astana yönetiminin sadece 
kuru deklarasyonlarla yetinme-
diğini ve bu taahhütlerini yerine 
getirdiğini vurguladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı 
Sauli Niinistö ise Kazakistan’ın 
tüm dünya için gerekli olan böyle 
bir diyalog platform kurmasının 
önemli olduğunu söyledi. 

Hızla değişen dünyada sorun-
ların uzun vadeli çözüme kavuş-
ması adına bu türlü forumların et-
kili olduğunu kaydeden Niinistö, 
huzurlu ve hoşgörülü bir dünyada 
birlikte yaşamak için faklı yak-
laşımlara ve pozisyonlara saygı 
göstermeyi öğrenmenin gerekli 
olduğunu kaydetti.

İlki 2003 yılında Avrupa, Asya 
ve Afrika'dan 13 ülkeden din, li-
derlerin katılımıyla gerçekleşen 
kongre 3 yılda bir yapılıyor. Yarın 
sona erecek kongreye 42 ülkeden 
80 heyet katılıyor.

Nazarbayev: Terörü İslam 
Dini ile Haklı Çıkarmaya 

Çalışmak Küfürdür
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Ramazan, Kur'an ayıdır 

Ramazan ayını değerli kılan 
nedenlerden birisi, Kutsal kita-
bımız olan Kur'an'ın bu ayda in-
dirilmiş olmasıdır. Yüce Allah 
Kur'an'da « Ramazan ayı insanları 
kurtuluş yolundan götüren, doğ-
ruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın 
indiği aydır. «(Bakara suresi, ayet 
185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından in-
sanlara öğüt vermek ve yol gös-

termek için gönderilmiştir. Bu 
nedenle Kur'an insan için hayati 
değer taşır. Kur'an okumak bir 
ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın 
bildirdiği görev ve sorumluluk-
larımızı sıkça hatırlamamız için 
Kur'an'ı çok okumayı teşvik et-
miştir.

Müslümanlar, ramazan ayın-
da Kur'an okumaya her zaman-
kinden daha çok özen gösterirler. 
Bunun için evlerde veya cami-
lerde bir araya gelerek, her gün 
Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. 
Ramazan ayının sonuna gelindi-
ğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir 
kez okumuş olurlar. Buna hatim 
denir. Daha sonra hatim duası ya-
pılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu 
bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Kur'an, Ramazan ayında in-
meye başlamıştır 

Kur'anıkerim, ramazan ayının 
Kadir Gecesi'nde indirilmeye baş-
lanmıştır. Kadir gecesi ramazan 
ayının 27. gecesi olarak bilinir. 
Yüce Allah Kadir Gecesi'nin «Bin 
aydan daha hayırlı» olduğunu 
haber vermiştir. Peygamberimiz 
de «Kim inanarak ve sevabını 
Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni 
değerlendirirse geçmiş günahları 
bağışlanır» (Buhari) buyurarak, 
bu gecenin önemini belirtmiştir.

Ramazan, oruç ve sabır ayıdır 

Ramazan ayını önemli kılan 
etkenlerden biri de, dinimizin te-
mel ibadetlerinden olan orucun 

bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce 
Allah Kur'an'da «…Kim Ramazan 
ayına ulaşırsa oruç tutsun» (Ba-
kara suresi, 185. ayet) buyurarak, 
ramazan ayında oruç tutulmasını 
emretmektedir. Bu nedenle Müs-
lümanlar ramazan ayı boyunca 
oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sa-
bır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış 
kapılarının açıldığı aydır. Sevgili 
Peygamberimiz, ramazan ayında 
içtenlikle yapılan dua, ibadet ve 

iyiliklerin Allah katında daha de-
ğerli olacağını bildirmiştir.

Ramazan ayının yaşayışımız 
üzerinde ne gibi etkileri vardır? 

Gerçekten ramazan ayının ya-
şayışımız üzerinde ayrı bir etkisi 
vardır. Bu ayın yaklaşması ile bir-
likte hazırlıklara başlanır. Rama-
zan boyunca yiyeceğimiz özel ye-
meklerin malzemelerini önceden 
alırız. Evlerimizde genel temizlik 
yapılır. Çevremizde bir çok yerde 
«Hoş geldin ya şehrü ramazan» 
gibi sedalar duyar, yazılar görürüz. 
Radyolar, televizyonlar özel rama-
zan programı yaparlar.

Ramazanda oruç açma vakti-
nin ayrı bin neşesi vardır. Bütün 
aile bireyleri hep birlikte sofraya 
oturur, oruç açma vaktini gelme-
sini bekleriz. Ezan sesinin duyul-
masıyla birlikte orucumuzu dua ile 
açarız. Yemeğimizi yedikten sonra 
dua ederek Allah'a şükrederiz. Son-
ra akşam namazını kılar ve teravih 
namazı için hazırlıklara başlarız. 
Bu ayda camiler dolar taşar.

Ramazan ayı gerçekten bir 
ibadet ayı olarak yaşanır. Namaz 
ve orucun yanında aynı zamanda 
bir yardımlaşma ayıdır. Bu ayda 
yoksullar, düşkünler daha çok ha-
tırlanır. Geleneğimizde yakınlar, 
komşular, yoksullar ift ara çağrı-
lır. Maddi durumu iyi olmayanlar 
için ift ar sofraları düzenlenir.

Allah cumlemize onun feyiz 
ve berekentinden nasiplenmeyi 
ihsan eylesin.

Yusuf ALİYEV

«YEGANE 
TÜRKİYE PARTİSİ 
AK PARTİ'DİR»

Çetin bir seçim sürecinden 
çıktık. Seçim sonuçlarının değer-
lendirilmesi, yolumuza kararlı-
lıkla devam etme vakti. Ak Parti 
milli irade ile yükselmiştir ve 
milli irade ile yükselmeye devam 
edecektir. Biz milli iradenin ka-
rarına saygı duyduk. Millete küs-
künlük olmaz, sitem edilmez.  Ak 
Parti milletin omurgasıdır. Seçim 
tablosuna baktığımızda bu tab-
lo Türkiye'nin her yerinde olan 
partinin Ak Parti olduğunu gös-
terdi. Yegane Türkiye partisi Ak 
Parti'dir bunun altını çiziyorum.

«AK PARTİ DÖNEMİ 
BİTTİ DİYE BAŞLIK 

ATANLAR...»

Öyle bir psikolojik ortam 
oluşturulmaya çalışılıyor ki... 
'AK Parti dönemi bitti' diye baş-
lık atanlar, şunu bilsinler ki bu 
tablo, AK Parti'siz bir Türkiye 
siyasetinin imkansızlığını ortaya 
koymuştur. AK Parti bugün de 
yarın da yakın ve uzak gelecekte 
de Türk siyasetini yönetmeye, 
yönlendirmeye devam edecektir.

«KILIÇDAROĞLU 
HARİTAYI GÖRÜNÜR 

YERE KOYSUN»

Hangi istatistikler alınırsa 
alınsın, hangi, perspektift en ba-
kılırsa bakılsın yegane parti Ak 
Parti'dir. Biz 76 ilde milletvekili 

çıkardık, 56 ilde birinci olduk. 
Birinci olmadığımız illerde de 
ikinci partiyiz. Genelde birinci 
parti niteliğini koruduk.

Biz 5 ilde milletvekili çıkara-
madık, anamuhalefet partisi 37 
ilde milletvekili çıkaramadı. Şim-
di Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim 
sonrasında aldığı oran itibarıyla 
da temsil kabiliyeti itibarıyla da 
başını iki elinin arasına alıp, bu 
haritaya doğru bir şekilde şöyle 
bakıp, hatta haritayı çalışma ma-
sasının veya salonunun en görü-
nür yerine koyup tekrar tekrar 
bakması lazım, tekrar tekrar. 37 
ilde temsil edilmeyen bir partinin 
ülkeyi idare etme iddiası olamaz.

AK Parti açısından temsil ka-
biliyeti en yüksek, her ilde mev-
cudiyeti ile en yüksek parti Ak 
Parti'dir. Ak Parti'yi 258 kişilik 
sağlam grubumuzla sekteye uğ-
ratmak imkansızdır. Seçim kam-
panyaları bir alternatif ortaya 
koymak yerine Türkiye'yi 12 yıl 
boyunca başarı ile yönetmiş Ak 
Parti'yi zaafa uğratmak üzerine 
kurulmuştur.

«MESAJI  GÖRMEZ-
DEN 

GELMEYECEĞİZ»

Biz kendi muhasebemizi yap-
mak zorundayız. İstişarelerimizi 
sürdüreceğiz. Her ilde her ilçede 
sizlerin istişarelerimizi yapma-
nızı istiyorum. Özgüvenimizi 
sağlam tutacağız. Ne millete ki-
bir göstereceğiz ne de var olan, 
verilmek istenen mesajı görmez-
den geleceğiz.

Hiçbir alternatifi, ihtimali 
devre dışı bırakmadan bugün-
kü siyasi realiteler içinde hangi 
adımı atmak gerekiyorsa bunu 
atacağız.

Milletimizin verdiği mesaj-
lar, hem Türkiye geneli, hem 
bölgeler bazında tetkik edilecek. 
Objektif araştırmalarla ortaya 
konulacak. Bu çerçevede de AK 
Parti’nin yenilenerek yola devam 

etmesi için alınması gereken her 
tedbiri almakta hiç tereddüt gös-
termeyeceğiz.

«KİMSENİN ÜLKEYE 
GÖMLEK BİÇMESİNE 

İZİN VERMEYİZ»

Biz kapıları hiçbir zaman 
kapatmadık, siyaset kapıları-
nı açık tuttuk, gönül kapımızı 
da açık tuttuk. Ülkemiz için en 
doğru olan neyse onu yaparız. 
Şahsi düşüncemizden, çıkarları-
mızdan önce partimizin birliği 
bütünlüğüdür, ülkemizin çıkar-
larıdır öneceliğimiz. Kimsenin 
bu ülkeye gömlek biçmesine izin 
vermeyiz. Türkiye Ak Parti'nin 
258 milletvekili Türkiye'deki si-
yasi istikrarın temelidir. Bize her 
şey yakışır ama yorgunluk ve yeis 
yakışmaz. 81 ilde kampanya yü-
rüttük, pazar gecesi tablo ortaya 
çıktı, sonra MYK toplandı ve o 
günden bugüne toplantılarımı-
zı yapıyoruz. Biz dışarıdan ithal 
formül üzerinde kurulmadık.

«BİZ ONA DA 
HAZIRLIKLIYDIK»

Ak Parti iktidarı gelmiş ol-
saydı pazartesi sabahı için kaos 
planı çıkarmaya çalışan çevreler 
vardı. Biz ona da hazırlıklıydık. 
Şimdi farklı tablo içinde bu se-
fer de Ak Parti içinde bir takım 
kanaatleri oynamak isteyenler 
çıkacaktır. Ak Parti geçici kon-
jektürel parti değil.Yürüyüş 
menzile ulaşana kadar devam 
edecektir. Biz hangi konumda ve 
nerede olursak olalım AK Parti 
çevreleri 81 ilde ayaktayken se-
naryoların uygulanmasına izin 
vermeyiz.Buradan bütün teşki-
latlarımıza seferberlik talimatı 
veriyorum. Bulunduğunuz il-
lerde herkesle konuşacaksınız, 
selamlaşacaksınız. Hedefimiz 
AK Parti’yi yenileyerek yeni 
Türkiye’yi kurmaktır.

Davutoğlu’ndan Genişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda önemli açıklamalar 

«Yegane Türkiye Partisi Ak Parti'dir»

AK Parti 102. Ge-
nişletilmiş İl Başkanları 
Toplantısı’nda konuşan 
Başbakan Davutoğlu, 
«Hiçbir alternatifi, ihtima-
li devre dışı bırakmadan 
bugünkü siyasi realiteler 
içinde hangi adımı atmak 
gerekiyorsa bunu atacağız.» 
dedi.

Ak Parti’siz bir Türkiye 
siyasetinin imkansız oldu-
ğunu belirten Davutoğlu, 
«AK Parti dönemi bitti’ 
diye başlık atanlar, şunu 
bilsinler ki bu tablo, AK 
Parti’siz bir Türkiye siyase-
tinin imkansızlığını ortaya 
koymuştur. AK Parti bugün 
de yarın da yakın ve uzak 
gelecekte de Türk siyasetini 
yönetmeye, yönlendirmeye 
devam edecektir.» dedi.

Davutoğlu’nun konuş-
masından önemli satır 
başları;

Kazakistanlılar En Çok Boşananlar Arasında
 
Economist dergisi tarafından hazırlanan “Dünyada En Çok Boşanma Olan 

Ülkeler” sıralamasında  birinci sırada ABD’ye bağlı Guam  yer aldı.  Rusya’nın 
ikinci ve Beyaz Rusya’nın üçüncü sırada bulunduğu listede,

Kazakistan’ın ise 9. sırada yer aldığı açıklandı.
Kazakistan İstatistik Ajansı’nın verilerine göre 2014 yılının Ocak-Kasım 

ayları arasında ülkede resmi makamlarda 147.300 yeni evlilik yapılırken 48.400 
boşanma davası görüldü. Belirtilen dönemde boşanma davaların  bir önceki 
yıla göre %2,3 oranında arttığı gözlemlendi.

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, 
dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir 
önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal 
kitabımız Kur’an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur’an’da 
bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen «kadir gecesi» yine bu ay 
içinde kutlanır. Ayrıca İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da 
bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en 
kutsal aydır ve ona «on bir ayın sultanı» denilmiştir. 

4

12 июня  2015 4 №  24

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

info@ahiska-gazeta.com

Экономика/Ekonomi

В Караганде под пред-
седательством вице-
министра по инвестициям 
и развитию А.Рау и за-
местителя федерально-
го министра экономики 

и энергетики ФРГ д-ра 
Экхард Франц состоя-
лось 9-ое заседание 
казахстанско-германской 
межправительствен-
ной рабочей группы по 
торгово-экономическому 
сотрудничеству, с участи-
ем около 100 представи-
телей государственных 
и деловых кругов двух 
стран, передает BNews.kz.

Как сообщили в пресс-
службе МИР РК, в ходе 
заседания МРГ были до-
стигнуты договоренности о 
дальнейшем сотрудничестве в    
индустриально-инновационной 
сфере, в областях сельского 
хозяйства, туризма, развития 
зеленой экономики и ВИЭ, 
здравоохранения, образова-
ния, финансов и др.

 Встреча акима Карагандин-
ской области Н.Абдибекова 
с германской делегацией 
имела особо важное значе-
ние, поскольку в настоящее 
время высокая концентрация 
инвестиционных проектов с 
участием германских пред-

Казахстан может расширить 
производство и экспорт 
собственной продукции 

Казахстан может значительно расши-
рить производство и экспорт собствен-
ной продукции. Об этом в ходе XXVIII 
пленарного заседания Совета иностран-
ных инвесторов при Президенте РК, 
сообщил Глава государства Нурсултан 
Назарбаев. «Большой потенциал также 
есть для развития перерабатывающего 
сектора. К примеру, сегодня только 1% 
от общего объема зерновых направля-
ется в производство макаронных из-
делий. Казахстан может значительно 
расширить производство и экспорт 
собственной продукции. 

Как вы видите, у нас огромные возможности 
и резервы для развития этого сектора. За по-

следние годы лишь менее 1% ежегодного объ-
ема иностранных инвестиций в сфере сель-
ского хозяйства», - отметил Н.Назарбаев.

Напомним, в Астане проходит 28-ое пле-
нарное заседание Совета иностранных ин-
весторов. Открыл заседание Президент РК 
Нурсултан Назарбаев. В ходе заседания пла-
нируется рассмотреть несколько вопросов. В 
частности, отчет об исполнении протокольных 
поручений 27-го пленарного заседания сове-
та. Также рекомендации рабочих групп совета 
по вопросам реализации инвестиционной по-
литики в целях улучшения инвестиционного 
климата в РК, содействия иностранных инве-
сторов индустриально-инновационному раз-
витию РК и операционной деятельности ино-
странных инвесторов, развития агробизнеса в 
Казахстане.

Надежда ЛЫКОВА
www.bnews.kz

приятий отмечается в СЭЗ 
«Сарыарка» г. Караганды. До-
стигнутый в целом за послед-
ние годы высокий уровень 
стратегического партнерства, 
регулярные встречи и дове-

рительный диалог на высшем 
уровне позволили заметно 
активизировать и увеличить 
масштабы экономического 
сотрудничества между двумя 
странами.

 «В настоящее время Ка-
захстан является ведущим 
экономическим партнером 
Германии в Центральной 
Азии, а Германия – одним 
из основных стратегиче-
ских партнеров Казахстана 
в Европе. С 2005 по 2014 гг. 
Германия инвестировала в 
экономику Казахстана около 
3,3 млрд. долл. США. Объ-
ем двусторонней торговли за 
2014 год составил 2 млрд 761 
млн долларов, в том числе 
германский экспорт в РК – 
444,7 млн долларов, импорт 
из РК – 2 млрд 316,7 млн 
долларов», - подтвердили в 
пресс-службе.

 Помимо этого, стабильно 
растет количество малых и 
средних предприятий Герма-
нии на рынке Казахстана, за-
регистрировано 1500 эконо-
мических структур с участием 
германского капитала.

Британский финансовый 
конгломерат HSBC сократит 

25 тысяч сотрудников

Британский финансовый конгло-
мерат HSBC сократит расходы на 
5 млрд долларов в течение 2 лет, а 
также уволит 25 тысяч сотрудников 
по всему миру.

В заявлении банка, направленном 
Гонконгской фондовой бирже, руко-
водство HSBC рассчитывает умень-
шить свои ключевые активы на 290 
млрд долларов.

 При этом банк намерен продать 
свои подразделения в Турции и Бра-
зилии. В апреле HSBC объявил о том, 
что приступил к тщательному изуче-
нию вопроса о местонахождении сво-
ей штаб-квартиры. Таким образом он 
дал понять, что может перенести ее 
за пределы Великобритании в связи с 
ужесточением регулирования. Акцио-
неры призывают HSBC рассмотреть 
вопрос о возвращении в бывший дом 
– Гонконг.

 Помимо этого, HSBC планирует 
обособить розничные операции бри-
танского банка, отделив их от инвести-
ционных, как того требуют регуляторы, 
что приведет к сокращению от 22 тыс 
до 25 тыс рабочих мест, или до 10% 
персонала HSBC. Таким образом око-
ло 50 тыс. сотрудников HSBC потеря-
ют работу.

 С 2011 г. меры экономии, реали-
зуемые финансовой организацией, 
привели к увольнению около 40 тыс 
человек.

 Банк HSBC был основан в 1865 г. 
в Гонконге и Шанхае, долгое время 
базировался в Гонконге, но в 1993 г. 
перевел штаб-квартиру в Лондон по-
сле поглощения британского Midland 
Bank в 1992 г.

 После финансового кризиса 2008 г. 
в HSBC, как и во многих других банках, 
начали кампанию по существенному 
снижению расходов. В последние не-
сколько лет британский банк процесс 
увольнений активизировал. 

 В целом, если в 2009 г. в HSBC 
работало около 302 тыс человек, в 
настоящее время число сотрудников 
банка составляет 266 тысяч человек.

Германия активизирует инвестиции 
в СЭЗ «Сарыарка» в Караганде
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Коллектив ТЭКЦ Шуского района сердечно поздравляет 
руководителя КОШАЛИ АЛЛАС ОГЛЫ ГУСЕЙНОВА с 
Днем рождения!

Пусть  все плохое останется по-
зади, пусть на жизненном пути не 
встречаются преграды!

 
Сегодня чудесная дата — 
Вам 55,
И этот день всем коллективом 
будем отмечать,
Вы замечательный директор  
и чуткий человек,
Мы рады, что судьба нас 
познакомила и свела навек.
Пусть здоровье будет крепким,
А работа приносит доход,
Удача, счастье и любовь,
В Вашем доме живут 
круглый год!

Поздравляем!

7-9 Mayıs 2015 tari-
hinde Türkiye Cumhuri-
yeti, Çorum şehri, Hitit 
Üniversitesi ev sahipli-
ğinde IV. Uluslararası 
Türk Dünyası Ekonomi 
Forumu düzenlendi. 
Bu Foruma sekiz ülke, 
Kazakistan,Türkiye, 
Azerbaycan, Kırgızistan, 
Gürcistan, Tataristan, 
Özbekistan ve KKTC  
temsilcileri teşrif  buyur-
dular. Katılımcılar hariç 
çok sayıda misafirler 
ve Kazakistan  Ahıska 
Türkleri Kültür Mer-
kezi Başkan Yardımcısı 
Şahismayil Ahmedov, 
Eğitim Komitesi Başkanı 
Dildar Badalalova davet 
edildiler.

Forumu düzenleyen ku-
rulun eş Başkanları Hitit 
Üniversitesi Rektörü sayın 
Prof. Dr. Reha Metin Alkan 
ve Yabancı Diller ve Mesleki 
Kariyer Üniversitesi Rektörü 
sayın Prof. Dr. Sabri Hizmet-
li, tüm gelen misafirlere te-
şekkürlerini temenni ederek 
açılış törenini gerçekleştirdi-
ler. Törende  konuşma yapan  
misafirler sayın Prof. Dr. Ali 
Özek, sayın Prof. Dr. Mehmet 
Saray, Çorum Valisi sayın 
Ahmet Kara, Çorum Belediye 
Başkanı sayın Muzaffer Kül-
cü, sayın Prof. Dr. İlyas Do-
ğan, bu forumu düzenleyip 
gerçekleştiren ve tüm Türki 
Dünyayı  dördüncü kez bir 
araya getiren kurulun eş Baş-
kanları  sayın Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan,  sayın Prof. Dr. 
Sabri Hizmetli,sayın Prof.Dr. 
Mehmet Evkuran, sayın Prof. 
Dr. Demiryürek ve diğer eme-
ği geçen herkese sonsuz min-
netdar olduklarını bildirdiler. 
Bu forumun nasıl bir önem 

taşıdığını ve her sene devamı 
olmasını dile getirdiler.

Prof. Dr. İlyas Doğan 
tüm Dünya Ahıska Türk-
leri ve DATÜB Başkanı 
sayın Ziyaeddin Kasanov 
adına konuşma yaptıktan 
sonra, sayın Prof. Dr. Reha 
Metin Alkan’a,Kazakistan 
Ahıska Türkleri Sürgünün 
70.Yıldönümü adına çıkarı-
lan ”Ahıska” madalyası tak-
dim edildi. Sabri Bey  Baş-
kanlığında Kazakistan’dan ve 
diğer ülkelerden  gelen forum 
katılımcıları kendi hediyele-
rini Reha Beye  sundular. 

Resmi açılıştan sonra 
oturumlar beş ayrı salonda: 
Atatürk, Hitit, Ahmet Ye-
sevi, Gaspıralı, Maturidi sa-
lonlarında eş zamanlı olarak 
gerçekleştirildi. İki günlük  
zaman içerisinde katılımcılar  
ekonomi, tarih, kültür, islam 
tarihi konuları üzerine   ken-
di bilgi ve düşünceleriyle pay-
laştıla. Yoğun  oturumlardan 
sonra IV. Uluslararası Türk 
Dünyası Ekonomi Forumu 
kapanış töreni sayın Reha 
Metin Alkan, sayın Sabri Hiz-
metli, sayın Mehmet Evkuran 
tüm katılımcıları kutladılar ve  
2016’ da Pamukkale Üniver-
sitesinde gerçekleşecek olan 
V. Uluslararası Türk Dünyası 
Ekonomi Forumunda tekrar 
bir araya gelmek niyetiyle 
herkese teşekkürlerini bildir-
diler. Ev sahipliği yapan Reha 
Metin Bey herkesi 9 Mayıs 
gezi turuna davet ettiler.

Çorum, İç Anadolu’nun  
kuzeyi ile Orta Karadeniz 
bölgesinin iç kısımlarında 
yer alan ve  230000 nüfuslu 
küçük bir şehir olmasına pağ-
men, ordaki insanların geniş 
kalpleriyle benim için çok bü-
yük gözüktü. Herkes bizi sa-
mimi ve  güler yüzle her yer-
de karşıladılar. Hava durumu 
rüzgarlı ve soğuk olmasına 
rağmen, biz kendimizi  güven 
ve huzur içerisinde hissettik. 

Şehrin dört bir yanı tarihi 
eserlerle dolu, çünkü Çorum 
bölgesi, Eski Tunç çağından 
(M.Ö. 3000)günümüze kadar 
Orta Anadolu ile kültürel bir 
bütünleşme içine girmiştir. 
Bu bölgede en eski yerleşim 
Kalkolitik çağa aittir(M.Ö. 
6000-3000).  Eski Tunç Ça-
ğında Anadolu’nun bu gün 
için bilinen adı “Hattı Ülkesi” 
idi. M.Ö. 2000’ den itibaren 
Anadolu’ya gelen Hititler de 
yerleştikleri topraklara “Hattı 
Ülkesi”  ismini vermişler. Ço-
rum, Hititlerden sonra Frig, 
Roma, ve Bizans hakimiyeti-
ne girmiştir.

Şehrin müzesini dolaşir-
ken ilk yerleşimden günümü-
ze kadar yaşayan kabilelere, 
imparatorluklara ait eşya, 
para, giysiler, mühürler, top-
rak tapularını seyrettik.

Çorum, eski kuleleriyle, 
camileriyle, hamamlarıyla, 
köprüleriyle kendine bizi hay-
ran etti. Hele Hititlerin şehri 
olan Hattuşa’yı bir görseniz. 
Şehrin Aslan Kapı’sından 
başlayarak adım adım dolaş-
tık. M.Ö. yaşayan insanların 
yaşam tarzı ne kadar mükem-
mel olduğunu gördük. 

Çorum’da en meşhur leb-
lebi üretilir ve bakırcıların el 
işlemeleri ayrı bir konu....

Evet Çorum’la tanışmamız 
ve günlük gezimiz çok güzel 
ve eğlenceli geçti.

 Dünyanın dört bir ya-
nından gelen katılımcılar ve 
misafirler böyle bir imkan ya-
ratan  ev sahiplerine saygı ve 
sevgiyle teşekkür ettiler.

Bende ayrıca sayın Prof. 
Dr. Reha Metin Bey’e, sayın 
Prof. Dr. Sabri Bey’e, sayın 
Prof. Dr. Mehmet Bey’e davet 
edip misafir ettiklerinden do-
layı saygılarımla sonsuz min-
netdar olduğumu temenni 
ediyorum.

Kazakistan Ahıska Türk-
leri  Merkezi Eğitim Komitesi 
Başkanı Dildar Badalova

IV. ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI 
EKONOMİ FORUMU

Almatı Havalimanı-Merkez 250 Dolar Olunca 
Kaçak Taksi Operasyonu Başladı

Almatı Havaalanı yetkilileri, lisanssız 
taksicilik yapanlarla mücadele etmeye 
başladı. Havaalanında ve civarında 
bulunan araçlara ehliyet ve lisans kont-

rolünün yapılacağı açıklandı. Kontrol çalışmaları, yasadışı 
olarak, daha önceden ayarlanmamış bir şekilde sokaktan 
vatandaşları alan taksicilere yönelik sürekli olarak da yapı-
lacağı açıklandı.

Kaçak taksicilere  savaş ilan edilmesinin sebebinin ise  li-
sanssız taksicilik yapan bir taksicinin Almatı’ya gelen bir ya-
bancıyı 50 bin tengeye (yaklaşık 250 dolar) havaalanından 
şehir merkezine götürmesi sonrası şikayet olduğu belirtildi.  
Olay üzerine büyük bir skandal yaşandı ve havaalanı yetki-
lileri, şehrin imajının bozulmaması için lisanssız taksicilik 
yapanlarla mücadele edeceklerini açıkladı.  Bilindiği üzere, 
Kazakistan’da taksiciler birçok yerde telefonla çağrılmamak-
ta, genellikle yoldan geçen her araç taksi olarak durdurulabil-
mekte. Bu şekilde çalışan taksiciler vergi de ödememekte.

Süreyi 1/3 Kısaltan Almatı-
Urumçi Tren Seferleri Başlıyor

Urumçi-Korgas-Almatı treni 3 Temmuz’da 
hizmete girecek. Yeni hatla birlikte Urumçi-Almatı ulaşımı 
32 saatten 20 saate inecek. Hattın toplam uzunluğu 1016 
kilometreyi buluyor. Haft ada iki sefer düzenleneceğini bil-
diriliyor. Korgas Sınır Kapısı’ndan yapılan açıklamaya göre, 
yeni seferin açılmasıyla birlikte Çin’e bağlı Uygur Özerk 
Bölgesi’nin  Yili bölgesi ile Orta Asya’nın önemli iki merkezi 
Urumçi ve Almatı arasındaki bağlantı sağlamlaştırılacak, 
böylece ticaret ve turizm alanında Çin-Kazakistan işbirliğine 
güç katılması planlanıyor.
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Мугла

Расположенный в за-
падной Турции город Мугла 
– это популярное туристи-
ческое направление с коло-
ритной повседневной суетой 
в курортных центрах, со спо-
койными небольшими дере-
вушками и городом Бодрум, 
который с каждым годом при-
влекает все больше и больше 
туристов. Если вам выпадет 
шанс посетить Муглу, вы об-
наружите множество мест для 
дайвинга в Датче, Бодруме и 
Мармарисе. Для того чтобы 
насладиться подводными 
красотами этой провинции 
наряду с ее наземными до-
стопримечательностями и по-
ближе познакомиться с этим 
очаровательным курортом, 
вам обязательно нужно со-
вершить погружение в Мугле.

Как сказал прославленный 
древнегреческий географ 
Страбон: «Если Боги кого-
то любят, они посылают его 
долго жить в Датче». Датча 
ждет вас, чтобы показать вам 
природную красоту этого ме-
ста, также как и свои глубокие 
воды. На небольших островах 
вокруг Датчи вы найдете мно-
го замечательных мест для 
дайвинга, где можно увидеть 
дельфинов, акул и средизем-
номорских тюленей.

В Мармарисе находится 
примерно 50 мест для дай-
винга, включая многие древ-
ние руины. Вы обязательно 
будете поражены пейзажами, 
которые вы увидите в процес-
се погружений в таких местах, 
как Родос, остров Дженнет 
и остров Карги. Небольшой 
полезный совет для дайвин-
га вокруг острова Дженнет: 
учитывайте глубину при по-
гружении.

В Бодруме есть много 
музеев, а также он славится 
как окно в подводный мир 
дайвинга. На острове Орак, 
расположенном к востоку от 
Бодрума, пещеры, глубокие 
моря и красочные морские 
губки точно заманят вас в 
подводный рай.

Если вы предпочитаете 
погружения в неглубоких во-
дах, ваше внимание может 
привлечь множество различ-
ных каменных образований. 
Мугла должна возглавлять 
ваш список, если вы хотите 
провести время на популяр-
ном курорте и при этом ис-
следовать подводные мор-
ские глубины.

Чанаккале

Западная провинция Ча-
наккале привлекает внимание 
дайверов своей близостью к 
Стамбулу и историческими 
руинами, лежащими на дне 
Эгейского моря и открываю-
щими путь к пониманию исто-
рии.

В Саросе находится много 
останков затонувших кора-
блей, которые поразят дай-
веров. Здесь большое разно-

образие подводных объектов, 
но нужно остерегаться опас-
ных течений.

Два популярных турецких 
острова, Гёкчеада и Бозджа-
ада – также привлекатель-
ные места для дайвинга. Вы 
можете доплыть до островов, 
взяв лодочный тур, и тогда вы 
увидите затонувшие корабли 
времен Первой Мировой вой-
ны во время погружений.

Если вы хотите посетить 
курсы дайвинга, вы должны 
учитывать, что на острове 
Гёкчеада нет таких школ, а на 
острове Бозджаада они есть.

Между Мраморным мая-
ком и Анатолийским побе-
режьем острова Гёкчеада 
расположено много останков 
кораблей, которые попривет-

ствуют вас своей печальной, 
таинственной подводной кра-
сотой.

На островах Орфоз и Эш-
шек в Чанаккале можно уви-
деть множество видов рыб и 
морских обитателей, которые 
будут сопровождать вас при 
погружении.

Еще одно направление, 
где можно прикоснуться к 
истории, погребенной под 
водой – это турецкий Гал-
липольский полуостров в 
Чанаккале. Как только вы со-
вершите погружение близ по-
луострова, вы переместитесь 
во времена Первой Мировой 
войны и увидите подводные 
свидетельства войны в глу-
боких подводных недрах Дар-
данеллы. Погружение в воды 
Дарданеллы послужит пре-
красным дополнением к пони-
манию Битвы при Галлиполи. 
Вокруг полуострова и рядом 
с турецким западным горо-
дом Чанаккале расположено 
около 216 останков затонув-
ших кораблей. Эту местность 
предпочитают любители исто-
рии – она должна стоять на 
первом месте в списке мест 
для всех, кого интересуют по-
гружения в историю.

Мерсин

 Мерсин – это самая юж-
ная турецкая провинция на по-
бережье Средиземного моря. 
Она привлекает энтузиастов 
дайвинга своими островами 
и выступами, которые пред-
ставляют собой удивитель-
ные места для погружений. 
Перевернутое грузовое судно 
на западном берегу острова 
Дана в Мерсине – одно из са-
мых популярных мест для дай-
винга. Залив Санджак – это 
еще один привлекательный 
вариант, где при погружении 
можно увидеть много древ-
них амфор. Если вы хотите 
увидеть нетронутую природу, 
Мерсин станет подходящим 
местом для вашего дайвинг 
приключения.

Погружение в таинственные воды Турции
Продолжение. Начало в №23

Для расширения береговой линии стам-
бульского района Атакёй, где не хватает ме-
ста для новых построек, планируется воз-
вести рукотворный полуостров площадью в 
140 000 квадратных метров (что равно пло-
щади 10 футбольных стадионов). 

В Стамбуле строится 
рукотворный полуостров
Вдоль побережья Атакёй, в районе шикарных отелей и 

особняков с множеством торговых и развлекательных цен-
тров, практически не осталось места для строительства. 
Это место соседствует с Бакыркёй, районом Стамбула, рас-
положенным недалеко от аэропорта Ататюрк. Проект под на-

званием Mega Marina 
– это искусственный 
полуостров, который 
будет возведен для 
расширения прибреж-
ной территории.

На данный момент 
строительство возмож-
но лишь на территории 
Барутхане, располо-
женной между торго-
вым центром Galleria 
и Военно-Воздушной 
Академией.

Предполагаемая 
территория не затронет волнорез и ранее построенную при-
стань.

Проект Mega Marina призван расширить территорию, из-
вестную как туристический комплекс Атакёй, в котором распо-
ложен торговый центр Galleria, отель Sheraton, морской отель 
Атакёй, пристань и морской парк Атакёй; Mega Marina также 
послужит пристанью для больших круизных лайнеров.

Процесс возведения насыпи для полуострова уже начат: 
из-за плотного движения транспорта на дорогах вокруг места 
строительства материал для насыпи доставляют на строи-
тельную площадку по морю.

На полуострове будут построены конференц-холлы, ре-
стораны и клубы.

Трехэтажный развлекательный центр, двухэтажный ре-
сторанный комплекс и клуб, двухэтажный конференц-центр, 
пятиэтажное административное здание, пятиэтажный офис 
по продажам яхт, открытая парковка на 320 мест, станции по 
ремонту яхт и несколько бассейнов также будут построены на 
предполагаемой площади.

Владельцам зданий, недавно построенных на береговой 
линии Атакёй, были выданы разрешения на использование их 
в качестве апартаментных комплексов, хотя они были прода-
ны как жилые дома.

Установленная высота зданий на предполагаемой площа-
ди будет достигать 15,5 метров, это намного ниже уровней, 
предложенных в строительных планах зданий (например, пя-
тиэтажного административного здания и офиса по продажам 
яхт).

В Муниципалитете Бакыркёй заявили, что они не получали 
официального запроса для получения разрешения на строи-
тельство полуострова, добавив, что их информировали о том, 
что текущая операция по возведению насыпи производится 
для строительства волнореза.
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Нариман Торун оглы Ку-
раев родился 15 мая 1927 
года, на территории нынеш-
ней Грузии, в селе Шалошет. 
Детство его было, как и у 
всех нас, счастливым. Ведь 
редко можно встретить че-
ловека, который не скучает 
по беззаботному и далекому 
детству. Но жизнь не всег-
да идет гладко, и на смену 
счастливому детству приш-
ли тяжелые годы юности, 
горькие для всего народа 
ноябрьские дни 1944 года. В 
свои 17 лет Нариман Торун 
оглы был депортирован, как 
и все представители турок-
ахыска, в Среднюю Азию и 
Казахстан. В товарном ваго-
не их привезли в незнакомую 
местность – это был поселок 
Таболина Сарыагашского 
района Южно-Казахстанской 
области. В связи с некоторы-
ми обстоятельствами, Нари-
ман Торун оглы переезжает 
в Сайрамский район, посе-
лок Чиркина. Здесь он рабо-
тал трактористом в колхозе. 
Трудился он действительно 
на славу, чем и заслужил по-
чет и уважение среди одно-
сельчан.

Жизнь шла своим чере-
дом, и в 1995 году наш герой 
переезжает в село Вороши-
ловка, устраивается там на 
цементный завод, на долж-
ность бригадира. Ввиду за-
слуг и труда он неоднократ-
но был признан одним из 
лучших сотрудников, был на-
гражден многочисленными 
медалями и грамотами, его 
фотография нередко висела 
на доске почета. Бригада Ку-
раевых славилась высокими 
показателями труда и часто 
радовала руководство цеха 
перевыполнением планов. 
К работе своей они относи-
лись с большим интересом и 
ответственностью.

В 1950 году Нариман То-

рун оглы связывает свою 
жизнь узами брака с Гульта-
зой Сулиевой, сообща они 
создали большую и счаст-
ливую семью. У Наримана 
Торун оглы семеро детей: 
Алим, Шафхи, Васип, Да-
нияр, Гульбахор, Гулсима и 
Малаксима. Всех своих де-
тей они растили, прививая 
высокие ценности и мораль.

После долгих лет труда 
во благо народа и семьи, На-
риман Торун оглы выходит 
на заслуженную пенсию, это 
было в 1987 году. Но и на 
пенсии Нариман хаджи не 
стал сидеть сложа руки, он 
читал книги, принимал ак-
тивное участие в решении 
проблем односельчан, был 
избран одним из биев села, 
участвовал в строительстве 
местной мечети и газифика-
ции села.

В 2006 году выполнил 
один из пяти столпов исла-
ма – совершил хадж, пусть 
эта радость настигнет и всех 
нас, иншаллах. В 2009 году 
Нариман хаджи написал 
книгу для своих родных и 
односельчан под названием 
«Иман калби Махсулидюр». 
В этой книге он рассказал о 
пережитых годах репрессий, 
депортации, о Кавказе, опу-
бликовал стихи из Мавлида и 
многое другое. В том же году 
он ушел из жизни, оставив 
о себе добрую память всем, 
кто был знаком с ним (Аллаһ 
рәһмәт етсин!) На сегодняш-
ний день у него 24 внука и 63 
правнука, и все они помнят и 
гордятся дедушкой Нарима-
ном.

Выражаю благодарность 
сыну Наримана хаджи – Ва-
сипу Кураеву, который по-
чтил память отца, за предо-
ставление информации для 
данной статьи.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Свою первую ста-
тью хочу посвятить 
самой наболевшей теме 
общества Ахыска. Я 
бы назвала это горе-
темой. Да, именно горе! 
Поскольку иначе ее не 
назовешь. Именно это 
горе забирает детство у 
совсем юных девушек. 
Ранние браки – на-
пасть нашего века. Что 
такое ранние браки и 
почему мы осознанно 
допускаем это? Ведь 
еще совсем недавно мы 
удивлялись рассказам 
наших бабушек о том, 
что когда-то давно, где-
то в далекой глубинке, 
наших бабушек выдава-
ли замуж в 14 лет. 

А в 16 они уже становились 
мамами. К сожалению, спустя 
столетия, этот порядок вер-
нулся к нам и сейчас. И что 
мы видим? В поисках красивой 
снохи мамы неженатых парней 
с гордо поднятыми головами 
идут сватать соседскую дочь 
15-16 лет, или красивую дочь 
троюродной тети, или умную, 
покорную 14-летнюю внучку 
знакомой тетки и так далее. 
А на вопрос, зачем вам такая 
молодая сноха, слышишь сме-
лый и безукоризненный ответ: 
«Чтобы воспитывать ее под 
себя». Печально, однако… 
Ну, а все рассуждения о том, 
что девушка сама имеет право 
выбирать себе жениха и что 
браки должны совершаться 
по любви, у нас, да и во мно-
гих уголках мира до сих пор 
воспринимаются как глупые и 
вздорные. Многие и не знают, 
что могут понести за это уго-
ловное наказание. 

Лишая ребенка детства, ни-
кто не задумался, что в сердце 
той девочки еще есть несбы-
точные мечты о красивой ку-
кле, с которой она еще не наи-
гралась. Мечты об окончании 
школы. О волшебном выпуск-
ном вечере, где, нарядившись, 
она стояла бы в ряду с одно-
классниками, а не повязанная 
платком и обвешанная золо-
том на своей свадьбе. Мечты 
о последнем экзамене, о вол-

нениях на ЕНТ. Жизнь только-
только дарит ей новые, неис-
пытанные эмоции, ощущения, 
восприятие жизни. В ней ведь 
еще теплится мечта о первой 
любви и влюбленности, кото-
рую она вряд ли испытает, вы-
йдя замуж за взрослого дядьку, 
которому уже давно неинте-
ресна эта романтика. И, нако-
нец, мечты об образовании, о 
карьере. Люди, задумайтесь, 
сколько всего вы отбираете у 
своих дочерей! Пусть она вый-
дет замуж не в 14, а в 20, уже 
повзрослевшей. 

Успешный брак предпо-
лагает высокий уровень со-
циальной и психологической 
зрелости людей, так как для 
него необходимы устойчивые 
установки, определенные зна-
ния и умения, чего иногда нет 
в юношеском возрасте. По-
звольте своим детям осознать 

всю серьезность возложенных 
на них обязательств. Позволь-
те понять, что, прежде чем 
завести своего ребенка, нуж-
но сначала вырасти самому. 
Готовность к созданию семьи 
и ее благополучие во многом 
зависят от состояния здоро-
вья молодых людей, вступаю-
щих в брак. Но здоровье при-
обретается не за один день, а 
в течение всей предшествую-
щей жизни. Здоровый образ 

жизни способствует развитию 
духовной культуры человека, 
укреплению внутрисемейных 
отношений, поддержанию дру-
жеских и высоконравственных 
отношений с окружающими 
людьми, а также позволяет 
человеку значительно легче 
преодолевать психоэмоцио-
нальные трудности и стрессо-
вые ситуации, которые порой 
возникают в семейной жизни.

Призываю вас быть благо-
разумнее и не обладать чув-
ством стадности. Если сосед-
ка отдала дочь в 15, это не 
значит, что вашей 17, и она 
засиделась в девках. Как же 
примитивно мыслит наш на-
род. Мне искренне жаль таких 
людей. Родители, запомните: 
все в ваших руках. Если вы 
не захотите, то этого никогда 
не случится. Если вы не отда-
дите дочь замуж так рано, то 

не отберете у своего ребенка 
детство! 

Отдельное спасибо хочу 
сказать своей маме за то, что 
она не уничтожила мое дет-
ство, а боролась за него всеми 
силами! Низкий поклон тебе, 
мамочка! Ты подарила мне 
счастье по имени «детство»! 
Пусть оно будет у всех…

Фарида ХЕЙРОЕВА

Не лишайте нас детстваЧеловек не вечен, но если этот 
человек при жизни был добрым, 
отзывчивым и трудолюбивым, то 
память о нем сохранится еще на 
долгие годы. Именно хорошими 
поступками и добрым отношени-
ем к людям увековечилась память 
о сегодняшнем герое моей статьи. 
Нариман Торун оглы Кураев был 
уважаемым и справедливым че-
ловеком. Пусть Аллах сделает его 
одним из обитателей рая. 

На вершине почета

Маленькую очаровательную ЯСМИНУ МУРАДОВУ с 
Днем рождения поздравляют все родные! 

Поздравлять мы не устанем
Нашу девочку-принцессу!
С Днем рождения поздравим,
Ой, как смотрит с интересом!
Еще маленькая крошка,
Ей ведь только 1 год,
Но она уже в сережках,
Стильно очень, ей идет!
Пусть растет здоровой, 
крепкой,
Много нужно ей узнать!
Ой, красотка, ой милашка,
Будет мир весь покорять!

Поздравляем!
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ДУРСУНА АЛИЕВА из Шымкента 
с Днем рождения поздравляют вся 
семья, дети, дочь Света, Руслан и 
Рустам, все родные и близкие! Же-
лаем крепкого здоровья, успехов, 
тепла и радости!

Примите наши пожелания
В чудесный праздник — день рождения: 

Удачи, счастья, процветания. 
Любых желаний воплощения! 

Пусть жизнь подарит много радости. 
Исполнит все мечты возможные, 
И пусть почаще повторяются 
Мгновенья самые хорошие!

Поздравляем!

Для Казахстана 2015 год 
стал годом мира и согласия. 
20-летие Ассамблеи народа 
Казахстана, 20-летие Консти-
туции, 550-летие Казахского 
ханства, а также 70-летие По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Эти даты напоми-
нают казахстанцам о том, как 
важно и бесценно сохранять 
мир и единство народа на 
земле Казахстана. Эти даты 
помогают осознать значи-
мость общих стремлений 
в построении прекрасного 
будущего и ответственности 
каждого казахстанца в этих 
свершениях. 

«Ассамблея народа Казах-
стана: 20 лет мира, стабильно-
сти и созидания» – под таким 
названием прошла междуна-
родная научно-практическая 
конференция Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
РК при поддержке Ассамблеи 
народа Казахстана и Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB).

Конференция была посвя-
щена рассмотрению роли Ас-
самблеи народа Казахстана в 
механизме обеспечения кон-
ституционной безопасности и 
межнационального согласия. 
Местом проведения данного 
мероприятия стал круглый зал 
Дома дружбы, центра межэтни-
ческих отношений.

Целью конференции было 
развитие казахстанской модели 
межэтнического согласия, роль 
Президента РК в обеспечении 
мира и стабильности в РК и вос-
питание личности в многонацио-
нальном государстве. Также на 
конференции была поставлена 
задача – детально изучить мо-
дель межэтнического согласия 
и его влияние на развитие госу-
дарства.      

В конференции приняли 
участие более ста человек: 
представители Ассамблеи на-
рода Казахстана, члены Совета 
АНК, известные казахстанские 
ученые, зарубежные эксперты 
из стран СНГ, представители 
государственных органов РК, 
ученые-историки, лидеры моло-
дежных организаций, СМИ. 

Модератором междуна-
родной научно-практической 
конференции был заместитель 
председателя Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
РК Шахисмаил Ахметович Аси-
ев. После приветственных слов 

господин Асиев представил 
всех почетных гостей, сидящих 
за круглым столом, и первое 
приветственное слово предо-
ставил президенту Всемирной 
ассоциации турок-ахыска Зият-
дину Исмихановичу Касанову, 
который, в свою очередь, попри-
ветствовав всех участников кон-
ференции, отметил следующее:

«Сегодня здесь присутству-
ют большие и значимые люди, 
которые внесли весомый вклад 
в развитие нашего государства 
и я хочу от имени всего нашего 
этнокультурного объединения 
выразить им слова благодар-
ности за участие в нашей кон-
ференции. Цель и задача этой 
конференции – показать все-

му миру, чего добилась наша 
страна за годы независимости. 
В этом году исполнилось 20 лет 
Ассамблее народа Казахстана. 
Для всех народностей, кото-
рые проживают в Республики 
Казахстан, этот год особенно 
значимый. В этом году прошли 
выборы Президента РК, в этом 
году отпраздновали 70-летие 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в этом году мы будем 
отмечать 550-летие Казахского 
ханства и проведение таких кон-
ференций, высказывания таких 
высокопоставленных людей для 
нашего общественного объеди-
нения имеют большое значе-
ние. Конечно, очень хотелось 
бы, чтобы мир и общественное 
согласие царили во всем мире, 
но, к сожалению, большая часть 
человечества сегодня погрязла 
в религиозных и этнических вой-
нах. На фоне всех этих войн мы 
твердо говорим, что Казахстан 

– единственное государство из 
всех постсоветских республик, 
где не проливалась кровь на 
почве межрелигиозных и ме-
жэтнических конфликтов. Это 
действительно очень большое 
достижение. Основой процве-
тающего государства является 
единство и стабильность. То 
общественное согласие и взаи-
мопонимание, которое мы име-
ем на сегодняшний день, для 
всех в мире является образцом. 
Наша задача состоит в том, что-
бы сохранить и укрепить это. 
Ведь простому народу нужен 
только мир на земле и светлое 
будущее для детей. Нам, казах-
станцам, повезло, что Всевыш-
ний подарил нам Президента, 

для которого на первом месте 
стоит судьба его народа. Сегод-
ня, благодаря его внутренней 
и внешней политике, мы стали 
признанным государством на 
политической арене. Проведе-
ние таких конференций я счи-
таю очень нужным и полезным. 
Пусть на казахской земле всег-
да царит мир, благополучие и 
стабильность».

Второе приветственное сло-
во было предоставлено заме-
стителю Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Любови 
Августовне Ни. Выступая перед 
присутствующими, Любовь Ни 
от имени Секретариата и перво-
го заместителя Председателя 
АНК, доктора политических наук, 
профессора Ералы Лукпанови-
ча Тугжанова поздравила участ-
ников с началом конференции, 
пожелала успехов и активности 
в работе:

«Роль Ассамблеи народа 

Казахстана очень важна. Казах-
стан – это страна мира и толе-
рантности и весь мир об этом 
уже знает. Мы надеемся, что 
под руководством нашего Ел-
басы мы преодолеем  все вну-
тренние и внешние вызовы, и 
мы будем все трудиться во имя 
процветания нашего Казахста-
на. Эта конференция, которую 
проводит Турецкое этнокуль-
турное объединение – один из 
кирпичиков в деле о согласии и 
мире в нашем государстве».

Академик НАН Республики 
Казахстан Султан Сартаевич 
Сартаев выступил с докладом 
на тему: «История развития и 
становления независимого, су-
веренного государства»:

- Ассамблея народа Казах-
стана – это великая организа-
ция, это символ дружбы между 
народами. Она дает возмож-
ность представителям всех эт-
носов, проживающих в нашей 
республике, проявлять себя во 
всех отраслях народного хо-
зяйства, культуры, здравоохра-
нения и многих других. Такая 
обстановка в нашей стране соз-
дана благодаря той политике, 
которую проводит наш мудрый 
Президент Нурсултан Назар-
баев. Я считаю, что именно он  
является зачинателем всех про-
грессивных мероприятий нашей 
республики. Думаю, что пред-
ставители всех казахстанских 
этносов благодарны этой поли-
тике, потому что она дает воз-
можность дружить всем наро-
дам, развивать единую страну 
– Республику Казахстан. Пом-
ню, как я сильно волновался, 
когда более 20 лет назад под-

нимался на трибуну Верховного 
Совета, чтобы объявить Респу-
блику Казахстан независимой. 
Должен сказать, что Казахстан 
– это республика, богатая все-
ми элементами таблицы Мен-
делеева. Мы пользуемся всем 
этим на основе высоких техно-
логий и на основе энтузиазма 
всего нашего народа. Сейчас, 
с высоты своего возраста, как 
аксакал, могу сказать: я был 
одним из счастливейших моло-
дых людей в свое время. Са-
мое главное, благодаря именно 
дружбе народа, которая была в 
советские времена, благодаря 
поддержке товарищей я достиг 
сегодняшнего уровня. Мои  до-
стижения в жизни – не только 

мои, это успех дружбы нашего 
казахстанского народа, успех 
всех этносов, которые прожива-
ли и проживают на территории 
нашей республики. Поэтому я 
сегодня могу с уверенностью 
сказать, что все мы, представи-
тели разных этносов, составля-
ем единый народ нашей вели-
кой страны. 

«Задачи этнокультурных 
центров Ассамблеи народа Ка-
захстана в противодействии 
экстремизму и терроризму в эт-
ноконфессиональной среде» - с 
таким докладом выступил док-
тор юридических наук, профес-
сор Нового экономического уни-
верситета имени Т.Рыскулова 
Аджимурат Алыбалаевич 
Исаев:

- Анализируя происходящие 
в Республике Казахстан изме-
нения в политической системе, 
необходимо отметить возрас-
тающую роль Ассамблеи наро-

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА: 
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Семья Давришевых поздравляет с 55-летним юбилеем 
НУРИЮ ВАЖИПОВНУ ГАСАНОВУ и с Днем рождения ее 
внука – ИМРАНА АЛИПАШАЕВА (5 лет). Желают крепко-
го здоровья, семейного благополучия, любви и счастья!

С радостью, немножечко с волнением, 
С искренней любовью и теплом 
Поздравляем с вашим Днём рождения — 
Этим добрым и счастливым днём! 
Пусть сбываются мечты, желания, 
Чтобы вновь о чём-нибудь мечтать 
И всегда в приятном ожидании 
Все страницы жизни открывать!

Поздравляем!

вришевых поздравляет с 55 ле

да Казахстана в консолидации 
общества на решение тех задач, 
которые ставит перед ними Пре-
зидент Республики Казахстан, 
Лидер нации Нурсултан Абише-
вич Назарбаев. 

Ассамблею народа Казах-
стана можно рассматривать 
как модель казахстанского кон-
ституционализма, так как АНК 
представляет собой структуру, 
отражающую интересы всех 
слоев населения различных на-
циональностей и представляю-
щую собой политическую струк-
туру, на которую опирается и 
которую использует Президент 
РК при выполнении своей важ-
ной функции – гаранта прав и 
интересов граждан РК. 

Перед Ассамблеей народа 
Казахстана встает ряд задач 
по объединению усилий наро-
да Казахстана против одной из 
основных внутренних угроз, 
которой в настоящее время 
является противоправная дея-
тельность террористических и 
экстремистских организаций и 
структур, направленная на де-
стабилизацию внутриполити-
ческой обстановки в стране.

Основными причинами 
распространения экстремиз-
ма и терроризма в той или 
иной стране являются дли-
тельные периоды социально-
экономической нестабиль-
ности, сопровождающиеся, с 
одной стороны, социальной 
дифференциацией граждан, 
ожесточенной борьбой за 
власть, усилением социаль-
ных противоречий, растущим 
уровнем преступности, а с 
другой – низкой эффективно-
стью работы государственного 
аппарата и правоохранитель-
ных органов, отсутствием на-
дежных механизмов правовой 
защиты населения.

Поэтому входящим в со-
став АНК РК этнокультурным 
общественным объединениям 
различных национальностей и 
различного вероисповедания 
необходимо объяснять той 
части населения, которую они 
представляют, суть и содер-
жание веры и религии, пока-
зывать различие между верой 
и религией. 

Кандидат юридических наук, 
профессор ВШП «Әділет» Ка-
спийского общественного уни-
верситета Алипаша Агаханович 
Караев выступил перед присут-
ствующими с докладом на тему: 
«Президент Республики Казах-
стан – гарант конституционной 
безопасности и межэтнического 
согласия», свою речь он начал 
с народной мудрости: «Величие 
нации измеряется не численно-
стью, а ее способностью понять 
и принять культуру, нравы и тра-
диции других  народов».

- Республика Казахстан 
является унитарным государ-
ством с президентской формой 
правления. Так гласит статья 2 
Конституции РК. В соответствии 
с Конституцией РК, Президент 
является Главой государства, 
его высшим должностным ли-
цом, определяющим основ-
ные направления внутренней и 
внешней политики государства 
и представляющим Казахстан 
внутри страны и в междуна-
родных отношениях. В установ-
ленном Конституцией порядке 
он принимает меры по охране 
прав и свобод граждан, защи-
те суверенитета государства, 
ее независимости и территори-
альной целостности. Как гарант 
политической стабильности, он 
обеспечивает согласованное 
функционирование и взаимо-
действие всех ветвей власти, и 
их ответственность перед наро-
дом. Президент считается сим-
волом казахстанской государ-
ственности,  что также возлагает 
на него определенные обяза-
тельства по обеспечению прав 
и свобод многонационального 
народа Казахстана. Для реали-
зации данных полномочий в Ка-
захстане еще в 1995 году была 
создана Ассамблея народа 
Казахстана – консультативно-
совещательный орган. Основ-
ными задачами АНК являются 
обеспечение равенства прав 
и свобод граждан республи-
ки, всестороннее развитие на-
циональных культур, языков и 
традиций этносов Казахстана, 
расширение интеграционных 
связей с международными орга-
низациями,  формирование ка-
захстанской идентичности путем 

консолидации этносов,  фор-
мирование и распространение 
идей духовного единства, укре-
пление и сохранение дружбы 
и межнационального согласия. 
Деятельность Ассамблеи при-
тягивает пристальное внима-
ние мировой общественности, 
способствует росту междуна-
родного авторитета Республи-
ки Казахстан как государства,  
способного эффективно решать 
проблемы межнациональных 
отношений, показывать пример 
мирного сотрудничества различ-
ных языковых, национальных и 
конфессиональных традиций. 
Во многом, благодаря проводи-
мой государственной политике, 
деятельности АНК и этнокуль-
турных центров, в Казахстане 
не произошло ни одного полити-
ческого массового столкновения 
на этнической или религиозной 
почве. 

Огромная роль и ответствен-
ность в этом вопросе ложится и 
на Духовное Управление Му-
сульман Казахстана, деятель-
ность которого должна носить 
опережающий эффект, модели-
ровать религиозную ситуацию, 
способствовать  снятию напря-
женности во взаимоотноше-
ниях между представителями 
различных религиозных кон-
фессий, активнее проводить 
разъяснительную работу и, в ко-
нечном итоге, минимизировать 
социальные противоречия на 
религиозной и межнациональ-
ной основе. 

Возможно, Парламенту 
необходимо рассмотреть во-
прос о совершенствовании 
статуса АНК, о расширении ее 
контрольных функций, о вклю-
чении в состав маслихатов 
представителей наций и основ-
ных конфессий,  об учреждении 
должности уполномоченного по 

вопросам национальностей и 
религий. Среди правозащитных 
институтов, действующих при 
Президенте РК, необходимо вы-
делить и Комиссию по правам 
человека, в компетенцию кото-
рой входит рассмотрение обра-
щений по поводу прав и свобод 
граждан, составление ежегод-
ных и специальных докладов 
о соблюдении прав человека в 
республике; разработка пред-
ложений, направленных на со-
вершенствование механизма 
обеспечения и защиты прав 
и свобод личности; подготов-
ка аналитических материалов, 
экспертно-рекомендательных 
заключений и предложений по 
международно-правовым актам 
в области прав человека, уча-
стие в работе международных 
организаций по правам челове-
ка. Выступая составной частью 
системы сдержек и противо-
весов, Президент Республики 
своими решениями и действия-
ми подчиняет деятельность 
политических органов власти 
Конституции страны, коорди-
нирует их поведение, а если 
это необходимо – ограничи-
вает, используя радикальные 
механизмы разрешения спора. 
Президентский контроль вы-
ступает в этом смысле инстру-
ментом снятия и преодоления 
социально-политических и пра-
вовых противоречий. 

Таким образом, в услови-
ях современного Казахстана 
конституционные полномочия 
Президента по защите прав и 
свобод граждан априори рассма-
триваются как необходимость, 
для того чтобы обеспечить кон-
ституционную стабильность и 
жизнедеятельность всего казах-
станского общества. 

Среди выступающих были 
также: президент НАН РК Мурат 

Журинов, ректор Университета 
иностранных языков и дело-
вой карьеры профессор Сабри 
Хизметли, доктор филологиче-
ских наук, профессор, академик 
МАНВШ Князь Мирзоев, доктор 
юридических наук, профессор, 
декан юридического факуль-
тета КазНУ имени аль-Фараби 
Даулет Байдельдинов, доктор 
юридических наук, профессор 
Евразийской юридической ака-
демии имени Д. Кунаева Каб-
дулсамих Айтхожин, президент 
Ассоциации корейцев Казахста-
на, кандидат исторических наук, 
профессор Георгий Кан, вице-
президент Татаро-башкирского 
этнокультурного объединения, 
доктор педагогических наук, 
профессор Гриф Хайруллин, 
председатель Азербайджан-
ского этнокультурного объеди-
нения Алматинской области, 
кандидат филологических наук, 
профессор Аслы Осман, пред-
седатель Клуба журналистов 
Ассамблеи народа Казахстана 
Атсалим Идигов, доктор исто-
рических наук, профессор Шара 
Ибрашева, а также профессор 
НАН РК, кандидат юридических 
наук, профессор КазНУ имени 
аль-Фараби Ирина Межибов-
ская. 

Президентом Всемирной Ас-
социации турок-ахыска Зиятди-
ном Касановым всем участни-
кам конференции были вручены 
сертификаты. После заключи-
тельного слова модератора Ша-
хисмаила Асиева и подведения 
итогов конференции состоялась 
церемония награждения меда-
лями заслуженных деятелей и 
профессоров. После общей фо-
тографии на память гости были 
приглашены на ужин в голубой 
зал. 

Зейнаб АЛИЕВА

20 ЛЕТ МИРА, СТАБИЛЬНОСТИ И СОЗИДАНИЯ
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В современном мире очень многие люди 
отдают своих родителей в дома престаре-
лых, чтобы родители не были им в тя-
гость, представляя собой обузу. Я не знаю, 
что может быть неблагодарнее, чем этот 
плохой поступок. Среди нашего народа, 
хвала Аллаху, этого нет, так как почет и 
уважение к родителям, благодарность к  ним 
высоко ценятся среди народа. Я бы хотела 
познакомить моих читателей с людьми, за-
ботящимися о бабушке и дедушке, которые 
не являются им родителями, однако они 
так же дарят им тепло и любовь, оберегая 
их своими молитвами.

Культура/Kültür

Объявление

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

Джамисав Биналиевич со своей же-
ной Камилей и сестрой Гульшан вот 
уже пятый год ухаживают за родным 
дядей и его женой. Они не просят ни-
чего взамен и ни разу не говорили о 
том, что бабушка с дедушкой являются 
для них обузой. 

Бахадир Миттиханович Ширинов 
родился в 1933 году в селе Ошора Гру-
зинской ССР. Как и все турки-ахыска, 

стал жертвой депортации, несправед-
ливости и невзгод, постигших его. По 
воле Аллаха, попав в Узбекистан, в 
Ташкенте он женился на Памбух Кур-
бановне, которая родилась в 1934 г. в 
селе Андалы, а в результате пересе-
ления попала в Фергану. Судьбы двух 
людей сплелись и до сих пор они ря-
дом – рука об руку с одним чемода-
ном.

Много несправедливости повидали 
они на своем пути. В Ташкенте 2 раза 
сжигали их дом, оставляя их с одним 
чемоданом. Забирали еду и одежду. 
«Как-то раз мы решили приготовить 
картошку в казане на поле, где мы ра-
ботали. К нам пришел какой-то муж-
чина и стал говорить нелестные речи. 
Затем он замолчал и ударил казан 
ногой так, что вся картошка пропала, 
а мы остались голодными, - вспоми-
нает Бахадир Миттиханович, - я тогда 
не выдержал и крикнул ему: «Где твоя 
совесть?! Зачем ты поступаешь так не-
честиво?!», но я так и не получил от-
вета». Бахадир Миттиханович работал 
в сельсовете кассиром, трудился в 
колхозе, кормил семью. К сожалению, 
своих детей у них с Памбух Курбанов-
ной нет, но у них есть их племянники, 
которые не оставили их в старости и в 
бедности. Вместе с ними еще живут их 
два внука – Бинали и Кошали. 

В 1995 году Бахадир Миттиханович 
и Памбух Курбановна построили дом 
в с. Тургень. Всю свою жизнь они до-

вольствовались малым и благодарили 
Аллаха за то, что имеют кров. Однако 
старость по своей привычке постуча-
лась в их двери и со временем стала 
их верным спутником. Казалось бы, 
когда нет детей своих, впереди только 
худшее, некому подать кружку воды, 
однако, по милости Аллаха, их родные 
племянники приняли их как своих, впу-
стив в свой дом. «Они очень хорошо 

ухаживают за нами, не обижают, ува-
жают, кормят, одевают, лечат. Когда 
Бахадир заболел и три месяца лежал в 
кровати, Гульшан, Джамисав и Камиля 
поставили его на ноги своими усилия-
ми. Мы благодарны им за это», - гово-
рит Памбух Курбановна. 

«Мы одна семья и не делимся на 
своих и чужих. Должна сказать прав-
ду, что и дедушка с бабушкой нам по-
могают. Все дрова на зиму рубил нам 
дедушка. Люди глубоко заблуждаются, 
если думают, что от стариков больше 
вреда. Какой же вред может быть от 
них?!» - говорит Гульшан Биналиевна. 

Дедушка Бахадир – творческий че-
ловек. Рубит он дрова или косит сено, 
в голове у него всегда мелькают его 
стихи, которые он затем переносит на 
бумагу. Он пишет о боли, о страданиях 
турок-ахыска, о Кавказе, об отношени-
ях с казахским народом и есть у него 
много других интересных тем. 

Я хотела бы, чтобы поступок Гуль-
шан Биналиевны, Джамисава Биналие-
вича и Камили Камаловны, которые по 
сей день ухаживают за дедушкой Ба-
хадиром и бабушкой Памбух, окружая 
их своими любовью и заботой, стал 
примером для нашего подрастающего 
поколения. Мы должны понять, как это 
важно – не бросать друг друга в труд-
ности и в старости, это и есть настоя-
щая благодетель…

Тахмина ДЫГАЕВА

С одним чемоданом по жизни…

Кызылординский област-
ной Турецкий этнокультурный 
центр поздравляет руководи-
теля спорткомитета Илмана 
Шамсадиноглы Изатова с 
получением благодарствен-
ного письма от имени Прези-
дента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева!

Илман Шамсадинович родился в 
поселке Жанакорган Кызылординской 
области 11 ноября 1968 года. В 1976 
году пошел в первый класс школы 
№169 имени академика Низамеддина 
Иляледдинова. Во время учебы в шко-
ле занимался в секции вольной борь-
бы  ДЮСШ Жанакорган, кандидат в 
мастера спорта. 

После окончания школы, в 1986 г. 
поступил в Самарский архитектурно-
строительный институт. С 1987 по 
1989 гг. служил в рядах ВС СССР в 
городе Ульяновске. После оконча-
ния службы продолжил учебу в вы-
шеназванном институте, продолжая 
заниматься спортом. В 1993 году, по-
сле окончания института, вернулся 

на родину и устроился на работу в 
Шалхинское рудоуправление, в СМУ 
«Оркендеу» в качестве бригадира. 
Позже был назначен мастером объ-
екта очистных сооружений, а потом и 
начальником участка. К сожалению, в 
1998 году Рудоуправление закрыли и 
Илману Изатову пришлось искать но-
вую работу. Так как своим призванием 
он всегда считал спорт, он получил 
второе высшее образование, окон-
чив факультет физкультуры и спорта 
МКТУ им.Яссауи. Устроился на работу 
тренером-педагогом по вольной борь-
бе. С 2004 года назначен старшим 
тренером секции вольной борьбы Жа-
накорганского района. Многие его уче-
ники достигли высот на республикан-
ских и международных аренах, среди 
них есть чемпионы Казахстана, призе-
ры чемпионата Азии, а мастер спорта 
международного класса Азамат Ша-
гапулы выиграл кубок чемпиона Азии 
среди молодежи. 

Илман Изатов женат на Зульфие 
Дямуршаевой, которая является част-
ным предпринимателем. Старшему 
сыну Курбану 20 лет, он студент вуза, 
сын Алим учится в 11 классе, а дочь 
Гунаш – ученица 4-го класса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Поздравляю с Днём рожде-
ния любимую внучку БЭЛЛУ 
АБИЛОВУ!

Милой внучке 
с любовью хочу пожелать
Самых лучших друзей! 
Улыбаться! Мечтать! 
Чтобы жизнь отвечала 
на все лишь добром, 
Чтобы счастье светилось 
в сердечке твоем! 
Самых ярких чудес, 
самых красочных дней, 
Больше смеха и радости 
в жизни твоей! 
Удивительных снов, 
красоты, волшебства, 
Чтоб желанья твои 
воплотились сполна!

Твоя бабушка Зоя

Поздравляем!

Османской империи цветок,
Из глубины веков берущий начало 
свой исток,
В великом походе 
свершилась судьба,
Ставшая исторической 
родиной турок-ахыска.

Много воды с тех пор утекло,
На небосклоне 
судьбы солнце взошло,
Из руин возрождали с
еления свои,
Рук не покладая трудились они!

Край стал прекрасным, 
сады зацвели,
Счастливые люди 
пожинали плоды,
Все было в достатке 
и живность была,
Всего их лишила горе-война!

Фашистские полчища 
без объявления войны
Вторглись в пределы 
советской страны,
Началась Отечественная война,

Цветы жизни
В Талгаре филиалом ТЭКЦ «Ахыска» Талгарского района 

совместно с активистками женсовета под руководством пред-
седателя женсовета ТЭКЦ Талгарского района Фатимы Тама-
зовны Аскаровой был организован праздник, посвященный 
Дню защиты детей. 

Аниматоры агентства «Хорошее настроение» устроили для 
детей грандиозное шоу. Спортивные игры, конкурсы, аквагрим, 
веселая музыка, угощения, подарки и море улыбок стали настоя-
щим праздником для детей! Мамы детей также приняли активное 
участие в данном мероприятии. Каждый смог погрузиться в неза-
бываемый мир детства, солнца и веселья! По традиции, мероприя-
тие завершилось торжественным запуском в небо разноцветных 
шаров.  День защиты детей – это не только веселый праздник для 
самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защи-
щать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, 
занимались любимым делом и в будущем стали замечательными 
родителями и гражданами своей страны.

Зухра МУСАЕВА

Противостоять 
бесчинству настала пора.

С оружием в руках шли на врага 
Советские солдаты 
и сыны Ахыска,
Героически бились 
в ожесточенной войне
За свободу свою и мир на земле!

В священной войне 
они победили,
Отважные воины 
до Берлина дошли.
За заслуги в боях их наградили,
Ордена и медали блестели 
на груди!

Храните свято этот светлый мир,
Что добыт был великой ценой
И не забывайте тех, 
кто жертвовал собой
За мир, за счастье и покой, 
за безоблачное небо над головой!

Джанполат ИСМАИЛОВ, 
г.Талгар

Защитники Родины

Культура/Kültür

Упоминания о «простой до-
машней атмосфере» и «легком 
уютном интерьере» встречаются 
повсеместно и зачастую люди 
просят ресторан, способный про-
извести впечатление.

Так что открытие ресторана 
«Береке» – событие в опреде-
ленном смысле из ряда вон: ни-
каких иллюзий и заигрываний, до-
рого, качественно, впечатляюще. 
Сама суть проекта весьма и весь-
ма красноречива.

Расположено новое здание 
на Кульжинском тракте. Из окон 
– вид на бесконечные просторы. 
Противоположная сторона Куль-
жинского тракта гораздо тише и 
спокойнее, здесь очень просто по-
чувствовать себя за городом. Так 
что аура места очень выгодно ска-
зывается на образе ресторана.

Интерьер ресторана очень со-
лидный, и нет никакой неожидан-
ности. Интерьер современный, 
продуманный, красивый, с ярки-
ми акцентами и это тот редкий 
случай, когда детали интерьера 
интересно рассматривать. Перед 
комплексом есть летняя терраса, 
где можно отдохнуть, подышать 
свежим воздухом и насладиться  
тишиной вдалеке от городской 
суеты. Строительство этого ком-
плекса шло в течение трех лет. 
Комплекс построен по новейшим 
технологиям, здесь каждый мо-
жет отдохнуть и приятно провести 
время. Он состоит из трех этажей, 
в цокольном этаже имеется боль-
шой спортивный зал, плаватель-
ный бассейн для взрослых и от-
дельно для детей, сауна, турецкая 
баня и русская баня на дровах. 
На первом этаже находится сто-
ловая. Выше находится большой 
зал для торжеств вместимостью 
700 человек и на третьем этаже, 
где проходило открытие, находит-
ся ресторан на 90 человек, а так-
же гостиница на 12 номеров.  

В общем, становится, очевид-
но, что появился качественный, 
честный, дорогой проект, предло-
жение которого вполне соответ-
ствует амбициям.  

Хозяином этого красивого за-
ведения является Яша Камало-
вич Хамидов. Немного о нем… 
Родился он в 1956 году в Респу-
блике Узбекистан. Его родители: 
отец  Камал и мама Билор в годы 
репрессий были депортированы 
с родных земель. В семье у них 
было 6 детей, Яша Камалович 
– единственный сын в семье и 
имеет 5 сестер. До депортации 
из Республики Грузия родители 
Яши Камаловича жили в поселке 
Азгур. После переселения они по-
пали в Узбекистан, там жили до 

известных всем ферганских со-
бытий. Затем переехали в Азер-
байджан, прожив там три года, 
они переехали в Казахстан, где и 
живут по сей день. Сегодня Яша 
Камалович является одним из 
преуспевающих бизнесменов сре-
ди турок-ахыска. Женат, воспиты-
вает троих детей: сына Васипа и 
двух дочерей – Эллу и Эльмиру. 
В Казахстане, в поселке Гульдала 
вместе с семьей живет уже более 
20-ти лет. Сфера гостиничного 
и ресторанного бизнеса знакома 
нашему герою с самого детства, 
так как еще его отец в советские 
времена всю свою жизнь прора-
ботал директором в общепите. 
Будучи подростком, он, наблюдая 
за этим, уже тогда решил, что пой-

дет по стопам своего отца. Сам 
Яша Камалович окончил поли-
технический институт, факультет 
механики. Работал инженером в 
автобусно-таксомоторном парке. 
Только после развала Советского 
Союза Яша Камалович стал зани-
маться тем, чем хотел занимать-
ся с детства. Перешел в сферу 
общепита, построил собственное 
кафе и стал заниматься любимым 
делом. Приумножив свой капитал, 
Яша Камалович решил сделать 
еще один большой шаг и претво-
рить в жизнь идею, которую он 
лелеял долгие годы. Он построил 
огромный комплекс, на открытие 
которого и была приглашена наша 
газета.  

Ведущим мероприятия был 
председатель комитета культуры 
ТЭКЦ «Ахыска» села Узынагаш 
Жамбылского района Алматин-
ской области Васип Мустафаев. 
Среди присутствующих гостей 
был и президент Всемирной ас-
социации турок-ахыска Зиятдин 
Исмиханович Касанов. Господин 
Касанов в своей речи, поздравив 
хозяина торжества с открытием 
комплекса, пожелал ему даль-
нейшего развития и процветания. 
Также он отметил, что открытием 
таких комплексов наш народ в 
первую очередь вносит большой 
вклад в развитие экономики на-
шей страны. 

Вместе с Яшой Камаловичем 

и его семьей Зиятдин Исмихано-
вич провел церемонию открытия, 
они разрезали ленту и объявили 
комплекс открытым.  

Дети и внуки Яши Камаловича, 
поздравляя своего отца и дедуш-
ку, приготовили для него сюрприз 
в виде видео, на котором был за-
печатлен процесс строительства 
комплекса «Береке», от закладки 
первого камня. Внуки, поздравляя 
своего дедушку, читали для него 
стихотворения, посвященные биз-
несменам и деловым людям.  

На празднике была популяр-
ная певица из Азербайджана, 
обладательница прекрасного го-
лоса Сабина Бакинская, которая 
своим выступлением подарила 
всем прекрасное настроение и 

море позитива. Этот подарок Яше 
Камаловичу сделали его братья 
Анвар  и Фариз Хамидовы, кото-
рые также прилетели из далекого 
Азербайджана, чтобы поздравить 
его и разделить радость со своим 
братом. 

В этот вечер было сказано 
много прекрасных тостов и поже-
ланий. Каждый, кто присутствовал 
на данном мероприятии, навсегда 
запомнил красоту, уют, тепло пре-
красного ресторана «Береке». Его 
богатый дастархан, который  был 
накрыт с любовью и заботой. Его 
дружелюбных и внимательных 
работников, которые заботились 
о каждом госте. Его чистый воздух 
и прекрасную природу. 

Выражая слова благодарно-
сти, Яша Камалович, в первую 
очередь, отметил поддержку, ко-
торую он постоянно получал со 
стороны своей семьи, а именно 
от супруги Фатимы и, конечно же, 
своих детей. Также он выразил 
благодарность своим друзьям – 
Ергали и Александру. Эти люди 
поддерживали и помогали ему во 
всем. 

Зейнаб АЛИЕВА

Ресторанный  бизнес является очень при-
влекательным. Для любого ресторана пра-
вильно выбранное место размещения являет-
ся задачей номер один.  

 «Я многие годы лелеял эту мечту»
Яша Хамидов:
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Расулуллаh с.ғ.с. былай де-
ген екен: «рамазан айының ораз-
асын шын иман келтірген және 
сауаптан үміттенген халде ұстаған 
адамның бұрын істелген күнәлары 
кешіріледі». Мұның мағынасын 
Имам Науауи былайша түсіндірген: 
Шын жүректен, тек Алла Тағаланың 
разылығы үшін, көзбояушылықтан 
аулақ болған халде ұстау қажет. 
Құдси хадисте Алла Тағала: «Ораза 
– тек Мен үшін. Оның сыйын, яғни 
сауабын өзім ғана беремін...» деген 
екен. Осы арқылы Оразаның мән-
мағынасының тереңде жатқандығын, 
қадір-қасиетінің жоғары екендігін 
білдірсе керек. Бұл айда жасаған 
жақсылықтың сауабы бірнеше 
еселеніп жазылады. Сондықтан 
қайырымды іс істеп, мұқтаж жандарға 
барынша көмектесіп, қолымыздан 
келген жақсылықты аямаған жөн.  
Күнделікті күйбең тірлікпен жүріп, 
жақындарымызға жақсылық жа-
саудан алшақтап кетсек, осы айда 
тәубеге келу ләзім. Үлкенге ізет, 
кішіге мейірім көрсетіп, игілігі мол 
істерге бет бұрайық, ағайын. 

Ораза тұту не үшін қажет? 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, Бас 
мүфти Ержан қажы Малғажыұлының 
«oraza.info» сайтында жарияланған 

«Қасиетті рамазан айы құтты бол-
сын!» атты мақаласында былай 
деген: Рамазанның қадірін жақсы 
түсінген сахабалар оразаға алты 
ай қалған сәттен бастап: «Раббы-
мыз, бізді Рамазан айына аман-
есен жеткізе гөр!» - деп дұға еткен. 
Пенденің осы айда ұстаған оразасы, 
қосымша құлшылықтары, өзгелерге 
жасаған қайырымдылығы, барлық 
сауапты амалдары еселеніп жазыла-
ды.

Ораза – күндіз тек ішіп-жеуден 
өзін шектеу деген сөз емес. Ораза 
– рухтың азығы, тәннің шипасы. Ра-
мазан жан мен тәнді рухани тазарта-
тын, мұсылман үшін сабыр мектебі. 
Аузы берік жандар әдеп білмес 
пенделердің өзіне жасаған кейбір 
оғаш іс-әрекеттерін көріп, тұрпайы 
сөздерін естісе де: «Мен оразамын», 
- деген бір ауыз сөзбен нәпсісіне 
тоқтау салып, сабыр сақтайды. Ал 
сабыр иесіне берілетін сый – жан-
нат. 

Денсаулығына байланысты неме-
се кәрілік жетіп ораза ұстауға шама-
сы жетпеген адамдар ауыз бекіткен 
кісілерге ауызашар берсе, ол да 
– үлкен сауап. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (Алланың оған игілігі мен 
сәлемі болсын): «Алла Тағала ең 

болмаса бір түйір құрма, тіпті бір 
ұрттам сумен болса да қамқорлық 
жасағанға сауап жасады...» - деген. 

Олай  болса,  ұстаған оразалары-
ңыз қабыл болып, келесі Рамазан 
айына дейін аман-есен жеткізуге 
жазсын. Биылғы ораза 18 маусым 
күні басталады. Рамазан айының 
соңғы күндері келетін қасиетті 
«Қадыр түнін» жіберіп алмаған аб-
зал. Өйткені, Пайғамбарымыз с.ғ.с. 
«Рамазан айында мың айдан артық 
бір түн бар. Кім оның жақсылығынан 
мақұрым қалған болса, шын мәнісінде  
көп нәрседен мақұрым қалғаны» де-
ген. Ендеше, кешірімі мол, шапағатқа 
толы рамазан айында сауап алып, 
Қадыр түні тілеген тілектеріміз қабыл 
болсын! 

 Қоршаған ортаны, айнала-
ны  таза әрі ұқыпты ұстау әр 
азаматтың борышы. Әсіресе, 
тұрғын үйлердің ауласын абат-
тандырып, алаңқайлар салу 
арқылы кішкентай бүлдіршіндерге 
де қолайлы жағдай туғызылмақ. 
Астана қаласында тұрғын үй-
коммуналдық инфрақұрылымды 
жаңғырту бағытындағы жұмыстар 
күн тәртібінен түскен емес. 
Үстіміздегі жылы қала әкімдігі 
қырықтан астам ауланы абат-
тандыруды көздеп отыр. Онда 
балаларға арналған және спорттық 
ойын алаңдары орнатылып, 
асфальт төсеу, жол жиектерін 
ауыстыру сияқты жұмыстар 
жүргізілмек. 

Қала әкімдігінің баспасөз қызметінің 
хабарлауынша, Алматы ауданында 62 
тұрғын үйдің 27 ауласы абаттандыры-
латын болады. Ол жерге 36 ойын және 
11 спорттық алаң орнату көзделген. 
Сонымен қатар, жаңа қоқыс жәшіктері, 
сәкілер қойылады. Және бүгінгі таңда 
өзекті болып отырған автокөлік 

қоятын орындар шешімін таппақ. Ау-
дан әкімдігі көлікке арналған жаңа 
тұрақтарды пайдалануға бермек. 2014 
жылы аудан бойынша 20 аула абат-
тандырылып, 34 балалар алаңы мен 5 
спорттық алаң орнатылған еді. 

Ал Есіл және Сарыарқа аудан-
дары бойынша оннан астам аула 
абаттандырылады. Аулаларда жол-
дар жаңғыртылып, спорттық жаттығу 
қондырғылары орнатылады. Сондай-
ақ, көшеттер отырғызылып, аула 

аумағын көгалдандыру жұмысы қолға 
алынады. 

Айналаны  көгалдандыру ісін да-
мыта түсу қажеттігін «Жасыл белдеу» 
тынысымен танысу барысы кезінде 
елбасы да баса айтқан еді. Өткен жыл-
дан бері Астана маңында 700 мыңнан 
астам екпе көшет отырғызылыпты. 
Оның жалпы аумағы 73 мың шар-
шы метрді қамтиды. Оның 12 гекта-
ры қаланың ішінде екен. Жыл сайын 

бұл орманды алқаптың 5 мың гек-
тар жеріне көшет отырғызылатынын 
ескерсек, биылғы жылдың өзінде 125 
мыңнан астам қылқан жапырақты және 
252 мыңнан астам орман жапырақты 
жасыл желек егіліпті. Ендігі мақсат - 
2020 жылға дейін орманды алқаптың 
аумағын 100 мың гектарға жеткізу.

Қысы қатал, табиғаты жай-
сыз, тақыр далада тал өспейді де-
ген пікірлерге қарамастан, елбасы 
Астананың маңын жасыл желекке 
бөлеу қажеттігін айтқан еді. Соның 
нәтижесінде мемлекет басшысының 
тапсырмасымен 1998 жылдан бері жас 
көшеттер отырғызыла бастады. Бүгінгі 
таңда осы жас желектер жайқалған 
орманға айналып отыр. Бұл бар-
жоғы 17 жылдың ішінде атқарылған 
жұмыстың нәтижесі. Алдағы уақытта 
орман алқабының ауқымы кеңейіп, 
қала халқының тыныстап, дем ала-
тын орнына айналатын болады. Ай-
наланы жасыл желекке бөлеп, мәуелі 
баққа айналдыру арқылы экологияны 
жақсартып, ауаны тазарту ісі де жолға 
қойылмақ. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Шарапаты мен шапағаты мол ай
Рамазан  - он екі айдың сұлтаны. Бұл шарапат пен 

шапағатқа толы, кешірімі мол ай саналады. Осы айда 
Алланың мейірімі төгіліп, жұмақ есігі ашылып, тозақ 
есіктері жабылады екен. Сондықтан ораза ұстаған пен-
делер бойларын артық сөзден, артық істен, жағымсыз 
қылықтардан тазартып, тәубесіне келуі ләзім. Осы 
айда мейірімі күшті Алла ауыз бекітіп, құлшылық еткен 
пендесінің күнәларын кешіріп, тілектерін қабыл етеді. 

Аулалар абаттандырылып, 
айнала жасыл желекке бөленеді
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Казахстанская пу-
блика очень любит 
чужих артистов – из 
России, Америки, 
Франции и т.д. Боль-
шинство молодых лю-
дей не воспринимают 
всерьез молодых та-
лантливых артистов, 
которые сами проби-
ваются в шоу-бизнес 
и завоевывают вни-
мание и любовь мил-
лионов. А что нужно 
артисту больше все-
го? Внимание и лю-
бовь публики.

Одним из талант-
ливых перспек-
тивных молодых 

певцов является Фариз 
Азимоглы Абдуллаев, кото-
рый больше известен как 
Фариз Фортуна, и с ним нас 
свел случай. Разговорив-
шись, мы узнали о нем мно-
го нового. Представляем 
вашему вниманию краткую 
биографию талантливого 
певца. 

Фариз родился в 1992 
г., 6 июня в Алматы. С му-
зыкой он дружит с самого 
детства. «Все начиналось с 
того, что, будучи учеником 
школы №91, я занимался в 
школьном хоре. Позже я на-
чал заниматься кавказскими 
танцами, и 7 лет был соли-
стом ансамбля ТЭКЦ «Күчүк 
јылдызлар». С 12 лет я по-
шел в музыкальную школу 
№6», - говорит Фариз. 

Фариз хорошо зна-
ком с вокалистами шоу 
«Х-фактор» и «Суперстар» 
Нурланом и Султаном Ка-
ражигитовыми, с которыми 
вместе работает. Резуль-
татом их работы стал но-
вый альбом Фариза «Где 
же ты?», включающий 12 
песен. Нурлан Каражиги-
тов пишет песни Фаризу в 
Алматы, а в России пишет 
песни Эльдар Багиров. По-
мимо этого, Фариз хорошо 
играет на ударных и кла-
вишных инструментах.

Стиль музыки Фариза – 
евро-восток и евро-кавказ. 
Именно поэтому основная 
аудитория его слушателей 
– это турки, азербайджан-
цы, курды, казахи, армяне 
и русские. «Я не хочу ме-
нять стиль своей музыки, 
потому что боюсь, что мои 
слушатели меня не поймут. 
Евро-восток и евро-кавказ 
– это особый стиль песен 
и они очень популярны в 
наше время», - говорит он. 
На сегодняшний день у Фа-
риза два альбома: «Люблю 
тебя» и «Где же ты?» Съем-
ки клипов Фариза проходят 
во Львове, в Алматы, в 
Стамбуле и ротируются на 
казахстанских, российских, 
азербайджанских и турец-

ких музыкальных каналах. 
Свою первую песню «Моя 

бесценная» Фариз написал 
в 16 лет, а первый его клип, 
благодаря которому его 
стали узнавать на улице, 
был клип на песню «Пода-
ри дари». Самой популяр-
ной песней Фариза, которая 
взорвала весь YouTube, на-
брав 5 млн просмотров, яв-
ляется «Наше лето» в дуэте 
с Туралом Эверестом.  

Родные и близкие Фа-
риза помогают и поддер-
живают его во всем. Более 
того, Фариз считает, что 
его любовь к музыке пере-
далась ему от родственни-
ков с материнской стороны. 
Они довольны его творче-
ством и часто посещают 
его концерты. Его друг Эль-
ман Талышинский является 
концертным директором, а 
брат Турал Абдуллаев – 
арт-директором. 

Совсем недавно, в честь 
своего дня рождения, Фа-
риз дал концерт в Алматы 
во Дворце студентов. На 
концерте был полный зал, 
который с удовольствием 
подпевал Фаризу. 

Фариз считает, что ка-
захстанская публика несе-
рьезно относится к своим 
артистам, которые не менее 
талантливы, чем зарубеж-
ные. «Я хотел бы получить 
больше внимания от казах-
станцев, чем от других. В 
России публика очень хоро-
шая, у нас с ними взаимное 
понимание. Я бы хотел по-
лучить это и от своих зем-
ляков», - признается Фариз. 

Фариз уже успел спеть 
дуэтом с Faxo и Туралом 
Эверестом, которые очень 
известны среди молодежи. 
В дальнейшем он рассчиты-
вает спеть дуэтом с моло-
дыми талантливыми певи-
цами, такими как Согдиана, 
Зара и Шахзода. Также в 
ближайших планах у Фари-
за – тур по городам Рос-
сии, где он порадует своих 
фанатов своими концерта-
ми и новыми песнями. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Фариз Фортуна: 
«С музыкой с самого 

детства»
Гулистан Сулеймановна Дав-

ришева родилась 25 мая 1960 г. 
в с.Талдыбулак, а сейчас живет 
в с.Тургень Енбекшиказахского 
района Алматинской области. Я 
решила познакомить вас с этой 
женщиной, которой недавно ис-
полнилось 55 лет, и у нее я побы-
вала в гостях. Мы душевно пого-
ворили с ней за чашкой чая, она 
рассказала мне о своей жизни, о 
близких и о том, как испытал ее 
Аллах, и как достойно она выдер-
жала это испытание. 

Гулистан Сулеймановна рос-
ла без отца, его она потеряла, 
будучи еще совсем маленькой. 
Ее воспитала и вырастила мама 
Адлибан, которая была грамот-
ной и уважаемой женщиной. Гу-
листан Сулеймановна окончила 
медицинский колледж и 7 лет ра-
ботала в Центральной районной 
больнице г.Иссык лаборанткой и 
в кабинете флюорографии. После 
замужества она работала в цехе 
колхоза имени Ленина. Ее муж – 
Исрафиль Сейфатдинович, не-
смотря на то, что инвалид второй 
группы, помогал своей супруге по 
возможности. Самое лучшее, что 
он ей мог подарить – это ува-
жение, любовь и поддержку. «Я 
очень довольна своим мужем. У 
нас с ним двое детей и он никогда 
не относился плохо ни ко мне, ни 
к нашим детям!» - признается Гу-
листан Сулеймановна. Ее дети: 
сын Рустам и дочь Земфира – 
уже взрослые и у каждого свой 
очаг. Дочь Земфира воспитывает 
троих детей: Залину, Байрама и 
Имрана, а сама Гулистан Даври-
шева живет в уютном доме вме-
сте с мужем, сыном Рустамом, 
снохой Динарой и внучкой Элиф. 
Зять Гулистан Давришевой – 
Рустам работает в прокуратуре, а 
сын Рустам уже 11 лет работает 
в Турции. 

Гулистан Сулеймановна 

очень переживает за народ. Она 
является членом женского коми-
тета «Женщины Ахыска» Тур-
генского филиала ТЭКЦ, а кроме 
этого, она состоит в сельсовете 
акимата Тургенского района. У 
нее очень много грамот и заслуг. 
Она уважаема среди близких и 
чужих, хорошо знает казахский 
язык, часто посещает мечеть, 
читает Коран и призывает всех к 
сплоченности. «Если ты будешь 
помнить Аллаха, Аллах будет по-
могать тебе в твоих трудностях. Я 

это знаю, на себе испытала», - го-
ворит она. 

Она – женщина, которая 
умеет благодарить. В своих мо-
литвах она часто упоминает Зи-
ятдина Исмихановича Касанова. 
«Я очень рада, что он помогает 
нашей молодежи учиться в Тур-
ции. Это очень важно в наше 
время», - говорит Гулистан Су-
леймановна. А также бизнесмена 
Тавабира Чикаева за возмож-
ность посетить святые места 
Мекки и совершить хадж. Гули-

стан Давришева прослезилась, 
когда говорила об этом. «Я ни-
когда даже не думала, что смогу 
совершить хадж. И даже сейчас, 
когда вспоминаю эти прекрасные 
дни, не могу удержать слезы. Те-
перь моя мечта – это совершить 
Умру. Как лучше я могу отблаго-
дарить Аллаха, если не Умрой?!» 
- говорит она. 

Она благодарна и Зейнулле 
Джохшуну, который в Турции по-
мог ее сыну, когда у нее у самой 
не было возможности обучить 

его. Также благодарит ТЭКЦ, ОО 
«Женщины Ахыска» и председа-
теля Тургенского филиала ТЭКЦ 
Нурмухаммеда Кулаева, считая, 
что они делают большую работу 
для блага нашего народа. 

Она убеждена, что люди долж-
ны помогать друг другу, только 
так они способны победить войну 
и разруху. Сплоченность и со-
гласие – главное оружие против 
хаоса. Каждый должен начать с 
себя.      

Тахмина ДЫГАЕВА

Она с самого детства греется лучами солнца и потому дарит людям 
свет и тепло. От нее исходит столько ласки и взаимопонимания, что 
человек все больше начинает убеждаться: мир не без добрых людей. 
Ты начинаешь верить, что добро лучше зла, а корысть и алчность 
уступают добру и честности. 

Согретая лучами солнца
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мелочам. Но вскоре работа 
выдернет Вас из этого при-
ятного и сказочного состоя-
ния, снова возникнут дела и 
обязанности, которых будет 
много, и к концу недели Вы 
будете полностью вымота-
ны. 

Козерог 
Сейчас есть 

высокая вероят-
ность ввязаться 
в финансовые 
манипуляции, которые Вам 
ничего хорошего не прине-
сут. Вы задумаете улучшить 
свое положение за счет не 
совсем честного поступка, 
однако даже если Вы все 
верно просчитаете, полно-
стью продумав свои дей-
ствия, даже добившись же-
лаемого, - это не принесет 
Вам никакой радости. 

Водолей 
Эта не-

деля будет 
благоприят -
ной для Вас во 
всех вопросах, 
касающихся 
отношений с 

окружающими людьми, будь 
то деловое партнерство или 
романтическое знакомство. 
Вы весьма активны и одно-
временно полны чувств и 
эмоций - все это позволяет 
заводить знакомство в лю-
бой компании и действовать 
эффективно в любой ситуа-
ции. 

Рыбы 
С е й ч а с 

будут благо-
приятно скла-
дываться ситуации в фи-
нансовых вопросах, а также 
связанных с работой. К тому 
же у Вас получится показать 
себя с лучшей стороны, тем 
самым заслужив уважение 
и доверие, и это Вам очень 
пригодится в будущем. В 
конце недели возможны 
конфликты, так как кто-то 
завидует Вам, а может быть 
Вы сами поступили неспра-
ведливо по отношению к 
близкому Вам человеку. 

житесь за привычный Вам 
образ жизни и привычное 
положение. Сейчас насту-
пает полоса в Вашей жизни, 
которую будет не совсем пра-
вильно назвать  черной, про-
сто старое и привычное от-
мирает, чтобы уступить свое 
место новому. 

Дева 
Сейчас стоит за-

думаться о своем фи-
нансовом положении, 
так как пока оно более-менее 
стабильно, но может быть 
нарушено. Поэтому звезды 
рекомендуют Вам воздержи-
ваться от лишних расходов и 
заняться накоплением. Также 
вполне возможно, что сейчас 
кто-то захочет поживиться за 
Ваш счет или просто сделать 
гадость за спиной. 

Весы 
Всю неде-

лю звезды будут 
п о д с к а з ы в а т ь 

Вам правильный путь - как 
поступать и какие решения 
принимать, а Вам только не-
обходимо прислушиваться 
и доверять своей интуиции. 
Так как во взглядах на мир 
Вы весьма уперты и начне-
те всеми силами отстаивать 
свою выбранную позицию, то 
события начнут развиваться 
не в Вашу пользу. 

Скорпион 
Эта неделя 

будет лучшей для 
Вас за последнее 
время. Вы будете 
себя чувствовать 
в центре всеоб-
щего внимания и Вам будет 
что показать окружающим. Вы 
успешны во всем и Ваша про-
фессиональная деятельность 
идет на подъем. Практически 
всю неделю Вы будете пре-
бывать в гармонии с собой и 
с окружающим миром. 

Стрелец 
Сейчас стоит 

уделить внимание 
своим близким лю-

дям. Проводите больше 
времени с родными. Вы по-
чувствуете себя довольны-
ми и защищенными, станете 
радоваться даже обычным 

Овен 
В начале не-

дели будьте вни-
мательны и осто-

рожны, потому что Ваше 
состояние сейчас будет 
таким, что у Вас не полу-
чится трезво оценивать свои 
способности, окружающую 
ситуацию и принимать пра-
вильные решения. Поэтому 
Вам лучше переложить эти 
обязанности на других лю-
дей, которым Вы доверяете. 

Телец 
Начало неде-

ли у Вас станет 
благоприятным 
для банкетов, застолий и 
встреч с друзьями. События 
же недели ничего нового в 
Вашу жизнь не принесут, 
все будет обыденно и на-
столько знакомо, что может 
возникнуть ощущение дежа-
вю. С другой стороны, этот 
период лучше всего подхо-
дит для завершения ранее 
начатых дел, чтобы в итоге 
Вы получили ощутимую вы-
году. 

Близнецы 
В Вашей жиз-

ни грядут переме-
ны, когда придет-
ся сбросить маску 
притворства и по-

казать свой истинный вид. 
Если же Вы это не сделаете 
сами, то за Вас это сдела-
ют другие, но тогда Вы мо-
жете предстать не в самом 
лучшем виде. Сейчас Вам 
нужна, как никогда, Ваша 
напористость и решимость, 
тогда Вы сможете вести 
дела в прежнем русле и вы-
равнивать ситуацию. 

Рак 
Сейчас пери-

од, когда необ-
ходимы уверен-
ность в себе и напористость 
в делах. Необходимо не ме-
нять выбранного Вами пути, 
просто поступайте так, как 
запланировали, не изменяя 
ничего в своих действиях. 

Лев 
Всему когда-

то приходит конец, 
даже если Вы дер- Всем удачи!
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Котто уклоняется от боя с Головкиным, потому что 
Геннадий сделает из него бешбармак 

Известный российский про-
моутер Владимир Хрюнов про-
комментировал перспективы 
встречи казахстанца Геннадия 
Головкина, владеющего титулами 
WBA (Super), IBO и WBC (Interim) в 
среднем весе, с пуэрториканцем 
Мигелем Котто, чемпионом мира 
по версии WBC, сообщает корре-
спондент Vesti.kz.

 - Котто будет уклоняться от встречи с Головкиным, потому что Гена его 
легко разберет. Сделает из него бешбармак.

- А кто достойная оппозиция для Головкина? Или хотя бы близкая?
 - Дэниэл Джейкобс (чемпион мира по версии WBA в среднем весе - прим. 

автора).
- Называют еще Карла Фроча.
 - Фроч тоже избегает Головкина. Эксплуатирует его имя для пиара.
- А кто реально, а не на словах, хочет драться с Головкиным?
 - Никто.
 Напомним, победа над Вилли Монро-младшим стала 33-й в профес-

сиональной карьере Геннадия Головкина, и сейчас казахстанец ищет себе 
соперника на сентябрь. Среди вариантов называют практически всех топо-
вых боксеров: Карла Фроча, Сауля «Канело» Альвареса и Мигеля Котто. Но 
окончательного согласия команда GGG еще не получила.

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович согла-
сился на возвращение в «Милан»

Теперь «россонери» 
осталось прийти к со-
глашению с француз-
ским клубом.

«Дьяволы» ищут способы 
вернуть на «Сан-Сиро» забив-
ного нападающего. Накануне 
генеральный директор Адриа-
но Галлиани провел встречу с 
агентом игрока Мино Райолой и 
во время переговоров лично об-
щался со Златаном по телефо-
ну. По данным Sky Sport Italia, 
нападающий сборной Швеции 
заинтересован в трехлетнем 
контракте, который ему предла-
гает «Милан». 

Теперь клубу необходимо 
договориться непосредственно 
с «ПСЖ», но до настоящего момента французы не горели желанием расста-
ваться с 34-летним форвардом. 

Ибрагимович выступал за «Милан» с августа 2010 года по июль 2012.


