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DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI 
ZİYAEDDİN KASSANO'VUN,  ANKARA'DA YAPILAN 

TERÖR OLAYINA KARŞI BASIN BİLDİRİSİ

Bilindiği gibi yine kara ve kanlı eller Ankara'da ülkemizi yasa boğdu.
Türkiye'ye karşı yapılmış katliam amaçlı bir saldırı. Bu saldırı ile topyekun Türkiye hedef 

alınıyor. Bu saldırıya karşı her kesimden insanımızın, hepimizin et ve tırnak gibi bütünleşmesi 
lazım.

Bugün, kendi siyasi kimliklerimizi bir tarafa bırakarak, teröre şiddete bombaya silaha kar-
şı omuz omuza durmanın günüdür. Bu ateşin kıvılcımların buraya gelmemesi için bir şeyler 
yapmalıyız. Hepimiz el ele verip şiddetli bir karşı duruş sergilemeliyiz.Tek ses ve tek nefes ol-
malıyız. Bu hepimize yapılmış bir saldırıdır. Bizde Ahıska Türkleri mensupları olarak, ülkemiz 
ve bölgemiz üzerinde oynanan oyunların, birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelik bu sinsi 
plânların farkındayız ve kardeşliğimizi bozacak her türlü nifak hareketine, milletimizle beraber 
karşı koyacağız.

Kim olursa olsun, neye inanırsa inansın, hangi bahaneye sığınırsa sığınsın, insan hayatına 
kast eden canileri ve terörist hedefl eri tartışmasız, amasız ve ön şartsız lanetliyorum. Bu saldırı-
da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

 

«Saldırının 
hedefi 
milletimizin 
tamamıdır»

AHISKA TÜRKÜ İMAMLARI  ANKARA’DA  
EĞİTİM  KURSUNA KATILIYOR

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından organize edilen, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbay-
can ve Rusya bölgelerden toplam 26 Ahıska Türkü imamımız iki aylık süre ile Ankara’da Diyanet İşleri 
Başkanlığı Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi’nde hizmet içi eğitim kursuna kabul edildi.

Вспомним, товарищ, вспомним, наконец…

В Талгаре, за зданием акимата района установлен памятник 
воинам-афганцам, выполнявшим свой интернациональный долг в 
1979-1989 годах. Среди имен, высеченных на мемориальной доске, 
есть немало знакомых. Недавно был начат текущий ремонт па-
мятника, который сейчас на стадии завершения, в связи с чем он 
временно закрыт. 

Я стояла, разглядывая знакомый памятник со стороны, и 
вспомнила о своей однокласснице Ане Джомартовой, мужа кото-
рой в самом начале афганской войны мобилизовали по приказу 
райвоенкомата, как офицера запаса... 

«Teröristler 
mağarada bile 
güvende 
olmayacak»

Отанѓа 
ќызмет 
етеміз!

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI 
ZİYAEDDİN KASSANOV ‘DAN TAZİYE ZİYARETİ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin 
Kassanov, beraberindeki “DATÜB” heyeti ile birlikte 10 Ekim 2015 tarihin-
de Ankara’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden 
vatandaşlar için, Türkiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu’na taziye 
ziyaretinde bulundu. Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’a taziyele-
rini bildiren Ziyaeddin  Kassanov daha sonra Almatı Başkonsolosluğu’nda 
açılan taziye deft erine duygularını aktardı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin  Kassanov taziye ziyareti sonrasında 
yapmış olduğu açıklamada “Kim olursa olsun, neye inanırsa inansın, han-
gi bahaneye sığınırsa sığınsın, insan hayatına kast eden canileri ve terörist 
hedefl eri tartışmasız, amasız ve ön şartsız lanetliyorum. Bu saldırıda haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum.” şeklinde konuştu.

 Tayfun DURDU
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Ankara saldırısı Kazak 
basınında

10 Ekim’de Ankara’da gerçekleştirilen ve resmi rakamlara göre 
97 vatandaşımızın hayatını kaybettiği saldırıya Kazak basınında da 
geniş yer verildi. Kazak basınında “ Türkiye’de yaşanan en büyük 
terör saldırısı”, “Türkiye’nin başkentinde düzenlenen terör saldırı-
sında hayatını kaybedenlerin sayısı 120’yi  aşıyor”, “Twitter ve Fa-
cebook gibi sosyal paylaşım sitelerine erişim engellendi” ve benzer  
başlıklarla haberler Ankara’da yaşanan terör saldırısını anlatıyor. 

Haberler, daha çok Rus kaynaklarından alıntılı. Rus kaynakları ise  
genellikle Halkların Demokrat Partisi’nden yapılan açıklamalara atfen 
haberler yayımlamakta. Haberlerin birinde Ankara’da düzenlenen terör 
saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 120 aştığını, bu 120 kişi-
den sekizinin kimliklerin tespit edilemediği bildiriliyor. Haberlerde res-
mi yetkililerin bu bilgiyi henüz doğrulamadığı da belirtildi. Öte yandan 
Ankara’da Pazar günü Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri-
ne erişimin engellendiği iddiası da Kazak basınında gündeme geldi. Ria 
Novisti mahreçli haberde, sosyal paylaşım sitelerine erişimin engellen-
mesini  Ankara’da Cumartesi günü   düzenlenen ve çok sayıda insanın 
hayatını kaybeden terör saldırısından kaynaklandığını tahmin ediliyor. 
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, 
terör saldırısında ölenler arasında Kazak vatandaşlarının olmadığı bil-
dirildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Türk hal-
kına başsağlığı mesajının gönderdiği de açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, resmi ziyaretler 
için Türkiye'de bulunan Fin-
landiya Cumhurbaşkanı Sauli 
Niinistö ile Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde ortak basın top-
lantısı düzenledi.

 Erdoğan, toplantıda yaptığı 
konuşmada, Ankara'daki terör 
saldırısına ilişkin, «Türkiye’nin 
birliğine, beraberliğine, huzu-
runa, istikrarına, hedefl erine 
yönelik bu terör saldırısını bir 
kez daha şiddetle kınıyorum. 
Şu gerçeğin tüm dünya ve tüm 
vatandaşlarımız tarafından bi-
linmesini istiyorum: Bu saldırı 
Türkiye'ye yapılmıştır. Saldı-
rının hedefi, orada bulunan 
vatandaşlarımızla birlikte ül-
kemizin ve milletimizin tama-
mıdır» dedi.

Terörü, yöntemine göre 
tasnif etmediklerini ifade eden 
Erdoğan, şöyle konuştu:

«Biz terörü, kendini na-
sıl tanımladığına, hangi ismi 
kullandığına, söylemine, yön-
temine göre tasnif etmiyoruz, 
sadece bu sıfatla adlandırıyo-
ruz. Meseleye bu şekilde yak-
laşmayan, terör karşısında, 
terör örgütleri karşısında çift e 
standart kullanan herkes, açık 

söylüyorum, teröre destek ver-
mektedir. Biz, ölümler arasın-
da ayrım yapmadığımız gibi, 
katiller arasında da, terör ör-
gütleri arasında da ayrım yap-
mıyoruz. Tüm terör örgütleri 
bizim nezdimizde aynı derece-
de cani, aynı derecede ahlaksız, 
aynı derecede kötüdür. Biliyo-
ruz ki diğer terör olayları gibi, 
Ankara Garı’ndaki hadise de 
bizim için bir sınavdır, bir sı-
namadır. Allah’ın yardımı, gü-
venlik güçlerimizin çalışmaları 
ve milletimizin dirayetiyle, bu 
sınamadan da başarıyla çıkaca-
ğımıza inanıyorum.»

Suçlular adalete teslim edi-
lecektir»

Saldırının titizlikle araştı-
rıldığına işaret eden Erdoğan, 
şunları kaydetti:

«Ülkemizde faili meçhul-
ler dönemi uzun yıllar önce 
kapandı. Diğer olaylar gibi bu 
hadise de titizlikle araştırılı-
yor, araştırılacak. Eylemi ya-
panlarla ilişkiler belirlenecek, 
suçlular adalete teslim edile-
cektir. Hükümetimiz bu çalış-
maları sürdürüyor. Aynı şekil-
de Cumhurbaşkanı olarak ben 
de şu anda Devlet Denetleme 
Kurulu'nu görevlendirdim ve 
Devlet Denetleme Kurulumuz 
da bu konuyu ayrıca onlarda 

farklı bir bakış açısından ele 
almak suretiyle Anayasamızın 
108'inci maddesinin verdiği 
yetki ve görevi istinaden kap-
samlı bir inceleme ve araştırma 
yapılmasının talimatını ver-
dim.»

«Acıları siyasete alet eden-
leri ibretle izledik»

Saldırının ardından yaşa-
nan acıların siyasete alet edil-
diğine dikkati çeken Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

«Hayatlarını kaybedenlerin 
kanları dahi kurumamışken 
olay yerine gidip seçim günü-
nü işaret edenlerin kendilerin-
ce romantik Kasım güzelleme-
leri yapanları, yaşanan acıları 
siyasete alet edenleri ibretle iz-
ledik. Henüz cenazeler toprağa 
verilmeden eylem çağrısında 
bulunanların, hayatı durdur-
ma kampanyası başlatanların 
ikiyüzlülüklerine hep birlikte 
şahit olduk. Elbette birlik, be-
raberlik, kardeşlik, dayanışma 
içinde olmamız gereken bir 
günde kendilerine uzatılan eli 
anlamsızca, sorumsuzca hava-
da bırakanları da unutmuyo-
ruz. Bu tutumların, bu tavır-
ların hepsinin de teröre, terör 
örgütlerine hizmet ettiğinin 
bilinmesini istiyorum.»

 AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bu saldırı Türkiye’ye 
yapılmıştır. Saldırının hedefi, orada bulunan vatan-
daşlarımızla birlikte ülkemizin ve milletimizin ta-
mamıdır» dedi.

«Saldırının hedefi 
milletimizin tamamıdır»

Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanı Işık: Bom-
balar, mayınlar, tuzaklar 
ve el yapımı patlayıcılar 
uzaktan  Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, el yapımı pat-
layıcı tespitine ve imha-
sına yönelik bir çalışma 
başlatıldığını belirterek, 
«Projeyle bombalar, ma-
yınlar, tuzaklar ve el ya-
pımı patlayıcılar uzaktan 
tespit ve imha edilebile-
cek» dedi.

Bakan Işık, AA muhabiri-
ne, savunma sanayisine iliş-
kin değerlendirmelerde bu-
lundu.

Savunma sanayisi projele-
ri hakkında bilgi veren Işık, 
Türkiye'nin, F35 uçaklarına 
ABD dışında ilk defa silah 
montajı yapan ülke olacağını 
söyledi. Dünyada 'iki başlıklı 
nüfus edici bomba'larda da 
en başarılı örneğin Türkiye'de 
olduğunu vurgulayan ışık, 
«Bundan sonra terör örgüt-

leri düşünsün, hava bombar-
dımanı olduğu zaman 'mağa-
rama girerim, bombardıman 
bitince çıkarım' diye bir şey 
olmayacak. Nüfus edici bom-
banın birinci başlığı 2 metre 
kalınlığındaki betonu delebi-
liyor, ikinci başlığı ise delinen 
duvarın arkasındaki hedefi 
vuruyor. Artık teröristler ma-
ğarada bile güvende olmaya-
cak» dedi.

Işık, son dönemde terör-
le mücadelede teknolojinin 
kullanımına yoğunluk ver-
diklerini ve bundan sonraki 
dönemde de bu konuya daha 
fazla odaklanacaklarını anla-
tarak, şöyle devam etti:

 «23 Temmuz'da başlayan 

operasyonlardan hemen son-
ra TÜBİTAK, Genelkurmay 
Başkanlığı, Emniyet Genel 
Müdürlüğü, Jandarma Genel 
Komutanlığı ve diğer kurumlar-
la 'el yapımı patlayıcı tespitine 
ve imhasına' yönelik bir çalışma 
başlattık. Projeyle bombalar, 
mayınlar, tuzaklar ve el yapı-
mı patlayıcılar uzaktan tespit 
ve imha edilebilecek. Terörün 
minimize edilmesi ve olayların 
önceden tespit edilip engelle-
nebilmesi için el yapımı patla-
yıcıların tespitinden, haberleş-
menin önceden belirlenmesine 
kadar pek çok teknolojik çalış-
mayı ilgili devlet kurumlarıyla 
birlikte yapıyoruz.»

 AA

«Teröristler mağarada bile 
güvende olmayacak»

“ORTA ASYA’DA TARİH YAZIMI GEÇMİŞİ 
BUGÜNÜ VE GELECEĞİ” KONULU 

ULUSLARARASI ÇALIŞTAY ALMATI’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13 Ekim, 2015’te Kazakistan’ın Almatı şehrinde Orta Asya’da tarih 
yazımı ile tarihi kaynakların geçmişi ile günümüzdeki durumunu analiz 
eden ve bu alanda gelecekte yapılması gerekenlerin ortaya konulması-
nı amaçlayan “Orta Asya’da Tarih Yazımı ve Tarihi Kaynaklar: Geç-
mişi, Bugünü ve Geleceği” konulu uluslararası çalıştay  gerçekleştirildi.  
Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Avrasya Araştır-
ma Enstitüsü(ERI), Uluslararası Türk Akademisi ve Çokan Valihanov 
Tarih ve Etnoloji Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilen “Orta Asya’da 
Tarih Yazımı ve Tarihi Kaynaklar: Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” konu-
lu uluslararası çalıştaya katılım çok büyük oldu. Aynı zamanda, Kazak 
Hanlığı’nın 550. Yıldönümü etkinlikleriyle eşzamanlı olarak yapılan 
söz konusu uluslararası bilimsel çalıştaya, birçok ülkeden Orta Asya ve 

Genel Türk Tarihi uzmanları  katıldı. Uluslararası Türk Akademisi Baş-
kanı Prof.Dr. Drahan Kıdırali, Avrasya Araştırmalar Enstitüsü Müdürü 
Doç.Dr. Nevzat Şimşek, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof.
Dr. Mehmet Kutalmış ve Çokan Valihanov Tarih ve Etnoloji Enstitüsü 
Müdürü Prof.Dr. Hankeldi Abjanov’un başkanlığında gerçekleşen ça-
lıştaya ,T.C Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz da davetli olarak 
katıldı. Etkinliğe Türkiye’den Yeditepe Üniversitesi’nden Prof.Dr. Ah-
met Taşağıl, İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr. Cezmi Eraslan, Muğla 
Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç.Dr. Mustafa Gökçe de katılarak 
birer konuşma yaptılar. Çalıştay kapsamında Azerbaycan, Tataristan, 
Kırgızistan ve Özbekistan’dan katılan ünlü uzmanlarla birlikte Kazak 
bilim adamları da bildiriler sunarak, bilimsel görüş ve fikirlerini ortaya 
koydular. Katılımcı uzmanlar, şuana kadar kullanılagelen belgelerle bir-
likte, yabancı arşivlerden yeni gün ışığına çıkarılan kaynaklara dayana-
rak Orta Asya ve genel Türk Tarihini bir bütün olarak incelemenin me-
todolojik sorunları ile gelecekte yapılması amaçlanan hedefl eri belirledi. 
Özellikle, Orta Asya bölgesinde yaşanan siyasi süreçlerin bölgenin tarih 
yazımına etkisi, büyük ilgiyle değerlendirildi. Aynı zamanda, tarihi olgu 
ve faktörlerin şu anki sosyal, ekonomik, toplumsal ve siyasi yapıyla olan 
ilişkisi tekrar gözden geçirilerek,  yapılması gereken ana hedefl er tespit 
edildi. Çalıştay sonucunu değerlendiren Avrasya Araştırma  Enstitüsü 
müdürü Doç.Dr. Nevzat Şimşek şunları kaydetti: “Orta Asya’da tarih 
yazımı: geçmişi, bugünü ve geleceği” adıyla düzenlediğimiz bu çalıştay-
da, Orta Asya cumhuriyetleri arasında bizleri birbirimize yaklaştıracak 
tarih yazımını ortaya koymak amacıyla geçmişte ve günümüzde ne gibi 
yanlışlıklar ve hatalar yapıldığı, gelecekte neler yapılması gerektiği soru-
larına cevap aranması, tarih yazımı alanında oluşan ve oluşması muh-
temel fikirsel çatışmaları azaltma ve işbirliğini arttırma olanaklarının 
araştırılmasını amaçladık”.

Tayfun DURDU
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Из семьи Каримовых 
на афганскую вой-
ну ушли два бра-

та: Алисултан (1961 г.р.) и 
Нурсултан (1967 г.р.). они 
родились в Талгаре в се-
мье простых сельчан. Али-
султан окончил СШ №2, а 
Нурсултан – СШ №3. По-
сле окончания школы Али-
султан некоторое время 
проработал в селе и вес-
ной 1979 года был призван 
в ряды Советской Армии. 
Попал в авиационный полк 
г.Тамбов, где молодые бой-
цы прошли короткую во-
енную подготовку. Затем 
их передислоцировали в 
г.Мичуринск, где ими так 
же был пройден короткий 
курс военной подготовки. 
«После подготовки нас пе-
редислоцировали в Таш-
кент и оттуда уже к месту 
назначения – исполнять 
свой интернациональный 
долг. Службу я проходил в 
авиации, мы охраняли во-
енные аэродромы г.Кабул, 
г.Баграм, стратегически 

важные объекты. Также 
участвовал в рейдах».

Дальше Алисултан не 
хочет вспоминать. «Демо-
билизовался в 1981 году, - 
говорит о себе Алисултан. 
- Работал в органах МВД. 
Женат, четверо детей. Все 
дети семейные. Проживаем 
с мамой и сыном Сабиром». 
В настоящее время Алисул-
тан не работает, занимает-
ся домашним хозяйством, 
по возможности, помогает 
детям и внукам. 

Нурсултан в Афганиста-
не служил с 1985 по 1987 
годы в пехоте, в городе Газ-
ни, что в двухстах киломе-
трах от Кабула. Нурсултан 
тоже не хочет вспоминать те 
годы, ту войну: «Таких, как 
мы, было очень много. За-
чем все ворошить?» В наш 
разговор вмешивается их  
старенькая мать, которая 
благодарит Всевышнего за 
своих детей: «Всевышний 
вернул мне их живыми, без 
ранений, - говорит Шарабан 
ханым и берется за священ-
ный Коран, который не вы-
пускает из рук. – Я молюсь, 
чтобы дети всегда пережи-
вали своих родителей. Дай 
Аллах, чтобы у нас в стране 
никогда не было войны». 

Так я рассталась с этими 
немногословными ребята-
ми и с их семьей. Во дво-
ре было полно малышей, 
которые проводили нас до 
самой калитки, радости на 
их лицах не было предела. 
Они радовались, что дедуш-
ка поочередно поднимал их 
на руки и играл с ними. Дай 
Аллах, чтобы не было кон-
ца этой радости.

Еще один воин-
афганец из числа 
талгарских турок-

ахыска – Оруч  Джумалиевич 
Юсупов родился в 1962 году. 
Окончил СШ №2 г.Талгар, за-
тем СПТУ-20, где приобрел 
необходимую специальность 
рабочего. Перед службой в 
СА год проработал в Талгар-
ском ПАО ОПС слесарем-
наладчиком. В апреле 1981 
года был призван Талгар-
ским райвоенкоматом в ряды 
Советской Армии для несе-
ния действительной срочной 
военной службы. В РВК мо-
лодым солдатам сразу ска-
зали, что они поедут служить 
в дальнее зарубежье. 

- В отборочном пункте, 
что находился в Илийском 
Зерносовхозе, - говорит 
Оруч Юсупов, - нам сказа-
ли, что мы будем служить в 
Германии, но мы как-то сразу 
поняли, что будем служить в 
Афганистане. Нас, новобран-
цев, самолетом привезли в 
туркменский город Небит-
даг и два месяца мы были 
на карантине, проходили 
военную подготовку. Меня 
зачислили в пехоту, в горно-
мотострелковый полк. Через 
два месяца подготовки нас 
ночью автобусом из Небит-
дага отправили в аэропорт 
города Ашхабад, а оттуда – 
в Кабул. В Кабуле нас нача-
ли распределять кого куда. 
Я попал в город Джелалабад 
на юге Афганистана, в 70 км 
от Пакистана. Меня распре-
делили в 66-ю отдельную мо-
тострелковую бригаду, 1 ба-
тальон, 3-ю роту. Во взводе 
я был пулеметчиком. Наша 
бригада за боевые заслуги 
была награждена орденом 
Ленина и орденом Нахимова. 
Со своим боевым оружием 
мы никогда не расставались, 
мой пулемет ПКМ-840 всег-
да был при мне, так как мы 

очень часто ездили на бое-
вые задания, охраняли доро-
ги, электростанции, бывали 
в рейдах и сидели в заса-
дах. Мы часто сопровождали 
колонны с боеприпасами и 
продуктами для бригады, ко-
торые везли из Кабула. У нас 
была усиленная рота, техни-
ка была хорошая. Мы нахо-
дились под постоянными об-
стрелами, ездили в г.Баграм, 
где находились наши армей-
ские склады. По несколько 
километров мы поднимались 
высоко в горы с полным бое-
вым комплектом. После вы-
полнения боевых операций с 
нами было проведено собе-
седование руководства роты 
и нас как добровольцев (ни-
кто нас и не спрашивал, хо-
тим мы или нет, действовали 
по приказу) отправили в Пан-
джшер. Министр обороны 
СССР Устинов издал приказ 
о переброске наших войск в 
усиленно охраняемое уще-
лье от банд формирования, 
от душманов. 

Прослужил я там полтора 
года. За это время побывал 
почти во всех городах Афга-
нистана, участвовал во мно-
гих боевых операциях. После 
Афганистана нас привезли в 
Узбекистан, в город Самар-
канд, где мы дослуживали 
оставшиеся шесть месяцев. 
Строили различные объекты. 
Домой нас демобилизовали 
в начале мая 1983 года. 

После возвращения по-
шел на прежнюю работу, в 
ПАО ОПС, где проработал 
до 1996 года. В 1991 году 
женился. У нас двое детей. 
Старшая дочь Наргиза, 1992 
года рождения, окончила 
Университет иностранных 

языков и деловой карьеры, 
замужем, воспитывает двух 
дочерей. Младший сын Ви-
лят, 1993 года рождения, 
после окончания колледжа 
работает программистом. 
Живу я в Талгаре, работаю в 
службе охраны.

На этом мы завершили 
наш разговор. Пожелав Ору-
чу и его семье здоровья, я 
покинула его дом. 

Гунеш ТУРСУНОВА

Вспомним, товарищ, 
вспомним, наконец…

… Вспомним с тобою, как мы шли в ночи,
Вспомним, как бежали в горы басмачи,
Как загрохотал твой грозный AКС,
Вспомним, товарищ, вспомним, наконец.

В Талгаре, за зданием акимата района установлен па-
мятник воинам-афганцам, выполнявшим свой интернацио-
нальный долг в 1979-1989 годах. Среди имен, высеченных 
на мемориальной доске, есть немало знакомых. Недавно 
был начат текущий ремонт памятника, который сейчас 
на стадии завершения, в связи с чем он временно закрыт. 

Я стояла, разглядывая знакомый памятник со стороны, 
и вспомнила о своей однокласснице Ане Джомартовой, мужа 
которой в самом начале афганской войны мобилизовали по 
приказу райвоенкомата, как офицера запаса. Оставшись с 
малыми детьми на руках, моя одноклассница, можно ска-
зать, умываясь слезами, в отчаянии металась по треу-
гольнику: военкомат – работа – дом. У нее все валилось 
из рук. Она часто заходила ко мне на работу и мы, закрыв-
шись в моем кабинете, подолгу говорили, успокаивая друг 
друга. Я переживала за всех ребят, паспорта которых на 
время их службы оставлялись на хранение у нас. Она пла-
кала и говорила: «Если мне суждено его увидеть, если он 
вернется, я его закрою в квартире и никуда больше не от-
пущу». Слезы сами текли по ее щекам. Затем, чуть успо-
коившись, она молча вставала и просила хранить отца ее 
детей. Я никогда не забуду эту страшную картину.

Слава Всевышнему, который вернул детям отца, а 
молодой женщине – мужа. После возвращения он был не-
многословен, работал на руководящей должности в госуч-
реждении и партийных органах. В настоящее время муж 
моей одноклассницы – Жарылкасын Шакиев на пенсии, но 
продолжает работать. 

Мои мысли перебила женщина с газетами в руках, при-
шедшая к памятнику почтить память павших героев. 
«Гульнара Досанова, - представилась она. - Вот, пришла 
посидеть и мысленно пообщаться. Мой муж тоже участ-
ник афганской войны. Им всем тяжело. Они какие-то дру-
гие…»

Турецкие 
СМИ: 

Спасибо, 
Казахстан!
Победа в Риге позво-

лила сборной Турции вый-
ти на Евро-2016. 

«Казахстанцы повели 
в Риге на 65-ой минуте и 
сумели удержать победу. 
Благодаря этому резуль-
тату в их активе стало 
пять очков и они обошли 
Латвию в таблице. Таким 
образом, сборная Казах-
стана сделала замеча-
тельный подарок Турции. 
В определение лучших ко-
манд из занявших третье 
место УЕФА не учитывает 
очки, набранные с коман-
дами, ставшими послед-
ними в своих группах», — 
пишет Vesti.ru.

Напомним, матч Казах-
стан — Латвия, проходив-
ший в Риге, завершился со 
счетом 0:1. Единственный 
гол забил Исламбек Куат. 
Турция в свою очередь 
дома победила Исландию 
благодаря голу Сельчука 
Инана на 89-ой минуте.

Благодаря этим резуль-
татам Турция стала луч-
шей среди команд, заняв-
ших третьи места в своих 
группах, и автоматически 
попала в число участников 
финальной стадии Евро-
2016, который пройдет во 
Франции.

Новость о 
прошедшей 
игре вышла 
с заголовком 
«Спасибо, Ка-
захстан!» Побе-
да подопечных 
Юрия Красно-
жана обрадова-
ла не только их 
самих, но и всю 
Турцию.

Алисултан Каримов

Оруч Юсупов
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В Казахстане не сократят 
финансирование сферы образования

В Астане состоялась встреча Президен-
та РК Нурсултана Назарбаева с министром 
образования и науки Асланом Саринжипо-
вым. Об этом сообщает пресс-служба Акор-
ды. 

В ходе встречи Аслан Саринжипов доложил Главе го-
сударства о развитии системы образования и проведен-
ной работе по подготовке к новому учебному году.

Президент Казахстана отметил, что, несмотря на кри-
зис в мировой экономике и вынужденные меры по сниже-
нию расходов бюджета, вложения в сферу образования 
сокращены не будут.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость раз-
вития инфраструктуры дошкольного образования, в том 
числе за счет государственно-частного партнерства.

Глава государства подчеркнул важность повышения 
статуса учителя и привязки роста зарплаты к уровню его 
квалификации.

Президент Казахстана обратил внимание, что в 
среднем образовании следует перейти на обновленное 
содержание образовательного процесса по опыту На-
зарбаев Интеллектуальных школ.

В качестве ключевого направления в техническом и 
профессиональном образовании Нурсултан Назарбаев 
выделил расширение участия работодателей в подго-
товке кадров. Кроме того, было отмечено, что в науке 
акцент должен быть сделан на внедрении результатов 
исследований в производство.

В свою очередь Аслан Саринжипов доложил о теку-
щей ситуации с организацией учебного процесса.

«В этом году более 7,5 тыс. школ страны открыли 
свои двери для 2,6 млн учащихся. В первый класс пош-
ли 345 тыс. школьников, что на 15 тыс. больше, чем в 
предыдущем учебном году. В 2015 году введено в экс-
плуатацию 173 школы, в 250 проведен капитальный ре-
монт. Все школы обеспечены учебниками», – сказал 
министр образования и науки. 

Аслан Саринжипов отметил, что по программе до-
школьного образования охват детей достиг 84%, в то 
время как пять лет назад данный показатель составлял 
всего 30%.

Был также рассмотрен вопрос повышения квалифи-
кации педагогов и подготовки кадров для нужд эконо-
мики.

«За последние два года 123 тыс. учителей прошли 
различные курсы повышения квалификации. С этого 
года в 10 передовых колледжах и 10 вузах начата целе-
вая подготовка кадров для программы индустриализа-
ции», – сказал министр.

По итогам встречи Президент Казахстана дал ряд 
конкретных поручений.

Используя условия пере-
ходного периода членства во 
Всемирной торговой органи-
зации (ВТО), действующие 
до 1 января 2021 года, Ка-
захстан отстоял ряд требо-
ваний по наличию местного 
содержания в закупках това-
ров, работ и услуг. Об этом 
в ходе брифинга в Службе 
центральных коммуникаций 
при Президенте РК на тему 
«Вступление в ВТО: влияние 
на закупки недропользовате-
лей» сообщил вице-министр 
энергетики Магзум Мирзага-
лиев, передает корреспон-
дент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz.

«Мы  сохранили обяза-
тельства по местному со-
держанию в товарах дей-
ствующих контрактов на 
недропользование, заклю-
ченных до 1 января 2015 
года, либо до окончания ре-
ального срока действия кон-
тракта, в зависимости от того, 

что наступит раньше. 
Что касается рынка 
услуг и работ, то здесь 

с момента вступления в ВТО 
Казахстан отстоял право 
устанавливать требования о 
местном содержании в кон-
трактах на недропользова-
ние на уровне 50%. При этом 
20%-ная условная скидка в от-
ношении казахстанских про-
изводителей работ и услуг в 
закупках недропользователей 
сохраняется», - подчеркнул 
Магзум Мирзагалиев.

При этом термин «казах-
станский производитель ра-
бот и услуг» претерпит изме-
нения. Так, до 1 января 2021 
года 20%-ная условная скидка 
в закупках работ и услуг пре-
доставляется юридическим 
лицам республики, в которой 
как минимум 75% квалифи-
цированных работников явля-
ются гражданами Казахстана. 
По истечении переходного пе-
риода недропользователи бу-
дут предоставлять 20%-ную 
условную скидку казахстан-
ским производителям работ и 
услуг, в которых как минимум 
50% квалифицированных ра-
ботников являются граждана-
ми Казахстана. 

«Да, риски есть. Но они 
будут смягчены: в течение 
переходного периода бу-
дут привлечены передовые 

Этот вопрос рас-
смотрят акимат и 
маслихат города. 

Платные парковки в 
Алматы могут запре-
тить до мая 2016 года. 
Рассмотреть этот во-
прос рекомендовали 
акимату и маслихату 
города, сообщили 
центру деловой ин-
формации Kapital.kz в 
пресс-службе акима.

Такое предложение по-
ступило в ходе заседания 
Общественного Совета по 
противодействию коррупции 
при Алматинском городском 
филиале партии «Нұр Отан».

Вопрос организации ра-
боты парковок в Алматы, по 
поручению Председателя 
Алматинского городского 
филиала партии «Нұр Отан» 
Бауыржана Байбек, был тща-
тельно изучен рабочей груп-
пой под руководством заме-
стителя председателя ОСПК 
при АГФ партии, доктором 
технических наук Борисом 
Джапаровым.

В своем отчете Борис 
Джапаров отметил, что по-
тенциальное количество 
парковочных мест на выде-
ленных городом земельных 
участках под строительство 

технологии, освоено произ-
водство конкурентоспособ-
ных товаров и услуг. Это 
невозможно без создания 
совместных предприятий с 
международными компания-
ми. И эту работу мы начали 
еще несколько лет назад», - 
уточнил он.

Так, по словам Магзума 
Мирзагалиева, проведен глу-
бокий анализ закупок недро-
пользователей и составлен 
перечень продукции, целесо-
образный для локализации с 
учетом долгосрочного спро-
са, количества создаваемых 
рабочих мест. В этот пере-
чень вошли электрообору-
дование, трубная продукция, 
фитинги, фланцы, запорная 
арматура и др.

На данный момент, по ин-
формации вице-министра, в 
Уральске компания «Джене-
рал электрик» создала сер-
висный центр по ремонту га-
зовых турбин. «Жигер мунай 
сервис» и «Кэмерон» созда-
ют сервис по обслуживанию 
запорных арматур в Атырау. 
Запущен Аксайский инду-
стриальный парк, в котором 
начато производство по 8 
наименованиям сервисных 
услуг и товаров. Компания 
«Тенарис» строит завод по 
нарезке трубных соединений 
премиум-сегмента в Актау.

и организацию парковок яв-
ляется достаточным. Однако 
вопрос рационального ис-
пользования данной терри-
тории временными собствен-
никами остается открытым.

«Отсутствие должного 
контроля привело к тому, что 
многие из владельцев выде-
ленных под парковку мест не 
выполняют своих договор-
ных обязательств. Вместо 
многоуровневого паркинга 
строятся бизнес-центры, 
многие участки до настояще-
го времени не оборудованы. 
К тому же понятие времен-
ных собственников относи-
тельное, поскольку ранее 
акиматом выделялись участ-
ки на срок от 49 до 100 лет», 
- отметил Борис Джапаров.

Также он подчеркнул, что 
по результатам проведен-
ной выборочной оценки дея-

тельности 42 автопарковок 
установлено, что суммарный 
объем оплаты за парковку в 
течение 1 часа составляет 
305500 тенге. При предпо-
ложении о 4-х кратной сме-
няемости автомобилей на 
парковке сумма сбора в те-
чение одних суток составля-
ет 1 222 000 тенге, а в тече-
ние года 446 030 000 тенге. 
Однако, вопрос о том, какая 
часть этих средств поступа-
ет в бюджет города, требует 
специального изучения и в 
настоящее время остается 
открытым.

В заключение Борис 
Джапаров подчеркнул, что 
с учетом вышеизложенного, 
для решения проблемы по-
требуется построение новой 
организационно-технической 
и правовой конструкции по 
работе парковок города.

Несмотря на всту-
пление в ВТО, в кон-
трактах недропользо-
вателей сохранится 
ряд соответствующих 
требований.

Казахстан будет 
развивать местное 

содержание

Как будут работать платные 
парковки Алматы?
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YATIRIMLAR VE KALKINMA BAKANLIĞI 
VE ALMATI VALİLİĞİ ARASINDA 

MEMORANDUM İMZALANDI
Yatırımlar ve Kalkınma 

Bakanı Aset İsekeşev ve Almatı 
Valisi Bauırjan Baybek “Yeni-
likçi Teknolojiler Parkı” serbest 
ekonomik bölgesini ziyaret 
ettiler. Park yetkilisi, ziyaret-
çilere 2018 yılının sonunda 

kadar hayata geçirilecek yenilikçi projeler üzerinde bilgiler 
verdi. Toplamda, birkaç yıl içinde 500'den fazla proje uygula-
nacaktır.

Yaklaşık %50 bitmiş ürünler ihraç edilecek. Toplantının ar-
dından, iki sözleşme imzalandı. İlk belge, Bakanlık ve Valilik 
arasındaki 2015-2018 yıllarına ait işbirliği memorandumu, ikin-
ci belge ise Park, Valilik ve “Siemens” şirketi arasında “Yenilik-
çi Teknolojiler Park” SEB’de verimli teknolojiler oluşturmayı 
amaçlayan üçlü bir muhtıradır. 

(total.kz)

KAZAKİSTAN, TÜRKMENİSTAN VE 
İRAN’IN KONTEYNER TRENLERİ 
İÇİN TEK TARİFE ORANLARI 

UYGULANACAKTIR
Tahran’da (İran) “Kazakis-

tan Temir Jolı” A.Ş., Türkme-
nistan Demiryolu Ulaştırma 
Bakanlığı ve İran İslam Cum-
huriyeti Demiryolları liderleri 
arasında üçlü bir toplantı 
düzenlendi.

“Kazakistan Temir Jolı” A.Ş. 
basın sevisinden yapılan açıkla-

maya göre, toplantı sırasında tarafl ar 15 Ekim 2015 tarihinden 
itibaren Kazakistan, Türkmenistan ve İran üzerinden Çin’den 
İran’a geçecek konteyner trenler tarifesine tek oranın kurulma-
sına ilişkin anlaşmaya vardılar. Bu tedbirin uygulanması, deniz 
taşımacılığından yük trafiğini çekmeyi ve karayolu kıtalararası 
koridorlarında çekiciliği artırmayı sağlayacak.

Bunun yanı sıra, ülke toprakları tarafından Kazakistan’dan 
İran’a ve İran üzerinden Bandar Abbas limanına tahıl, demirli 
metal, alüminyum ve ferroalyaj nakliyatı için indirimli tarife şart-
ları kabul edildi.

İndirimli tarife şartlarının sağlanması, Kazakistan’ın ihracatı 
için Hindistan ve Körfez ülkelerindeki yeni pazarların gelişmesi-
ne katkıda bulunacak.

Ayrıca, tarafl ar, vagon ve konteynerle yüklerin artan hacmi ile 
kendi ülkelerinde 2016 yılı için tek bir kapsamlı oranları kurmaya 
karar verdiler. 

(bnews.kz)

DOĞU KAZAKİSTAN EYALETİNDE 
ULUSLARARASI HAVALİMANI İNŞA 

EDİLECEK

Doğu Kazakistan Bölgesi bilgi merkezinden yapılan açıkla-
mada, Katon-Karagay ilçesinde turist çekmek ve turistler için 
rahat koşullar yaratmak amacıyla bir havaalanın inşa edil-
mesi planlandığı bildirildi. Ayrıca, bunun Doğu Kazakistan 
havacılık kavşağındaki beşinci havalimanı olacağı belirtildi.

Ön bilgilere göre, Ülken Narın köyünde yer alacak olan hava-
limanı yönetimi uluslararası uçuş düzenlemeyi planlıyor. Şuanda 
havaalanının fizibilite çalışması tamamlanmış olup, ancak tasa-
rım tahminlerinin geliştirilmesi gerektiği açıklandı.

Katon-Karagay ilçesinin eşsiz doğası, turizm altyapısının ge-
liştirilmesini sağladığını dile getiren İlçe Valisi Kalikan Baygo-
nusov, ziyaretçilere verilecek hizmetleri iyileştirmek amacıyla 
havalimanı binasını çevre ile kombine edilecek modern, konfor-
lu tasarım ile yapılmasına ilişkin konuyu ele almak gerektiğini 
vurguladı.

ALMATI VALİSİ DEVLET 
BAŞKANINA RAPOR VERDİ

Akorda basın servisinden yapılan açıklamada, Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Almatı Valisi Bau-
ırjan Baibek’i makamında kabul ettiği bildirildi. Görüşme 
sırasında, Baurjan Baibek kentin sosyo-ekonomik kalkın-
ması üzerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. 
Özellikle, temel ürünlerin fiyatlarında zam yapılmaması, 
etkili eğitim süreci için koşulların oluşturulması ve ısıtma 
sezonuna hazırlıkların yapılmasına ilişkin tedbirlerin alın-
dığı belirtildi.

Ayrıca, Vali, ürünlerini EXPO-2017 Fuarı yapımı için tes-
lim edecek olan Almatılı şirketleriyle toplam tutarı 10 milyar 
tengelik bir mutabakat imzaladığını bildirdi. Buna ek olarak, 
Almatı Valisi, bu yıl Temmuz ayında şehrin dağları eteğinde 
yaşandığı sel akıntısı sonrasında yapılan çalışmalar hakkında 
anlattı. Özellikle, olaydan sonra uygun tazminatın uygulandı-
ğı, bölgenin temizlendiği ayrıca, Kargalı nehri ağzının güçlen-
dirilmesine ilişkin önlemlerin alındığı belirtildi.

Bunun yanı sıra, 2020 yılına kadar şehrin gelişim Strate-
jisinin başlatılması dahil sosyo-ekonomik göstergelerin daha 
da iyileştirilmesini sağlamaya yönelik faaliyetler hakkında bil-
gi verildi.

Toplantının ardından, Devlet Başkan Vali’ye birçok so-
mut talimatlar verdi. 

(kapital.kz)

KAZAKİSTAN VE 
BAE ARASINDA 
VİZE REJİMİNİ 

KOLAYLAŞTIRMA 
OLASILIĞI

GÖRÜŞÜLDÜ

Dışişleri Bakanlığından 
bildirilen habere göre, 12 
Ekim’de Abu -Dabi’de Kaza-
kistan Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı, «EXPO-2017» Komi-
seri Rapil Joşıbayev, Birleşik 
Arap Emirlikleri Siyasi İşler 
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Ahmad Al-Cerman ile bir 
araya geldi.

Açıklamada, “Toplantı sı-
rasında, siyasi, ticari, ekonomi 
ve yatırım alanlarındaki ikili 
ilişkilerin gelişim konuları ele 
alındı. BAE tarafı, Kazakistan 
ile yakın gelecekte tanıtım ve 
yatırımların karşılıklı korun-
masına ilişkin hükümetler ara-
sı anlaşmayı imzalamaya hazır 
olduğunu ifade etti. Tarafl ar 
ayrıca servis ve özel pasaporta 
sahip olan vatandaşların kar-
şılıklı vizesiz gezilerine ilişkin 
Protokolün imzalanmasının 
yanı sıra her iki ülkenin va-
tandaşları için vize rejiminin 
tamamen kaldırılması ile ilgili 
müzakere sürecini başlatma 
konusunda anlaştılar.”denildi. 

(Kazakhstan Today)

KAZAKISTANLI ŞARKICI ADEMI, 
SOVYET EUROVISION’NUNDA 

IKINCILIĞINI ALDI
Kazakistanlı şarkıcı Ademi, Letonya’nın Yurmala şehrinde 

yapılan ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (BDT) en popüler 
şarkı yarışması olan “Novaya Volna- 2015” (Yeni Dalga) şarkı 
yarışmasında ikinci oldu. 13 yıldır düzenlenen yarışmanın ta-
rihinde Kazakistan adına ilk defa  ilk üçe girmeyi başaran genç 
şarkıcı, hem Kazakça hem de İngilizce şarkı söyledi. Gerçek adı 
Dinara Kairova olan Ademi, seyircinin de büyük beğenisi aldı.  
Yarışmaya gelince açılışı görkemli bir törenle yapıldı. Eski Sov-
yet ülkelerinin Eurovision’u sayılmakta olan Novaya Volna Şarkı 
Yarışması’na Rusya, Kazakistan, Gürcistan  ve Hırvatistan gibi 
ülkelerden gelen birçok genç yarışmacı katıldı. Jüride  her sene 
olduğu gibi Rusya’nın ünlü sanatçılarının olduğu biliniyor.
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Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

В Баку обсудили развитие 
Транскаспийского международного 

транспортного маршрута

13 октября в Баку под председательством 
президента АО «НК «Қазақстан темір жолы» 
Аскара Мамина состоялось очередное заседа-
ние Координационного комитета по развитию 
Транскаспийского международного транспорт-
ного маршрута (ТМТМ).

В заседании приняли участие руководители железнодо-
рожных администраций Казахстана, Азербайджана и Грузии, 
Актауского международного морского торгового порта, Ба-
кинского международного морского торгового порта, Каспий-
ского морского пароходства.

В ходе заседания стороны обсудили и согласовали 
ряд актуальных вопросов повестки дня:

* об утверждении Технологии взаимодействия между 
транспортными компаниями по пропуску контейнерно-
го поезда Nomad Express сообщением Китай - Казахстан 
- Азербайджан - Грузия - Турция с участием железнодо-
рожного и морского транспорта в прямом международном 
железнодорожно-паромном сообщении;

* о применении комплексной ставки на организацию кон-
тейнерного поезда «Nomad Express» по маршруту ТМТМ;

* о создании Консорциума между участниками перевозки 
по маршруту ТМТМ;

* об организации Роуд-шоу в КНР и странах Европы.

По итогам работы Координационного комитета стороны 
подписали вышеуказанную Технологию взаимодействия.

Данным документом предусмотрено сокращение вре-
мени следования транзитных контейнерых поездов, пред-
варительный и своевременный обмен информацией между 
участниками коридора и таможенными органами, соблюде-
ние порядка оформления перевозочных документов, связан-
ных с организацией перевозок. Также предусмотрено соблю-
дение стабильной скорости контейнерных поездов на всем 
маршруте до 1100 километров в сутки.

В числе других решений заседания комитета стали при-
нятие специальных тарифных условий для организации кон-
тейнерного поезда Nomad Express, создание Консорциума 
между участниками по продвижению маршрута ТМТМ на 
мировом транспортном рынке. Задачей Консорциума станет 
разработка логистических продуктов с высокой степенью 
клиентоориентрованности, поиск и привлечение клиентов 
на маршрут, налаживание партнерских связей с регионами 
в работе по привлечению грузопотоков и организация Роуд-
шоу в КНР странах Европы.

Ключевой задачей Координационного комитета является 
развитие маршрута ТМТМ путем привлечения транзитных 
и внешнеторговых грузов, проведения согласованной поли-
тики в области установления тарифов на перевозки грузов, 
повышения эффективности транспортных связей, создания 
совместного интегрированного логистического продукта.

Всемирный банк 
оценил ущерб 

от войны в Сирии  

Президент Всемирного банка Джим Ен Ким за-
явил, что ущерб от военных разрушений в Сирии 
оценивается в $170 млрд. Ранее сообщалось, что 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, 
что российские авиаудары в Сирии осложнили си-
туацию в регионе. 

На ежегодном заседании Всемирного банка и Между-
народного валютного фонда (МВФ) в Лиме Генсек ОНН 
П.Мун заявил, что налеты российской авиации создали 
«еще больше новых проблем». П.Мун назвал ситуацию 
в Сирии и соседних государствах ужасной. Число бежен-
цев уже превысило 4 млн, еще около 10 млн человек 
нуждаются в срочной гуманитарной помощи как в самой 
Сирии, так и в соседних странах.

Баррель нефти ОПЕК
подешевел на 4,1%, до $46
Цена нефтяной «корзины» ОПЕК (OPEC Reference 

Basket of crudes) снизилась на 1,97 доллара, или на 
4,1% — до 46 доллара за баррель с 47,97 доллара в 
предыдущий торговый день, следует из сообщения 
организации.

Средняя цена барреля в октябре составляет 46,49 
доллара, в 2015 году — 52,51 доллара.

В 2014 году средняя цена нефтяной «корзины» состав-
ляла 96,29 доллара против 105,87 доллара за баррель 
в 2013 году. Стоимость «корзины» опустилась ниже 100 
долларов в сентябре 2014 года и составила тогда 95,98 
доллара за баррель.

В 2012 году средняя цена «корзины» составляла 
109,45 доллара за баррель, в 2011 году — 107,46 долла-
ра, в 2010 году — 77,45 доллара. Рекорд цены «корзины» 
был установлен 3 июля 2008 года — 140,73 доллара за 
баррель.

Цена «корзины» ОПЕК определяется как среднее цен 
следующих сортов нефти, добываемой странами карте-
ля: Saharan Blend (Алжир), Girassol (Ангола), Oriente (Эк-
вадор), Iran Heavy (Иран), 
Basra Light (Ирак), Kuwait 
Export (Кувейт), Es Sider 
(Ливия), Bonny Light (Ниге-
рия), Qatar Marine (Катар), 
Arab Light (Саудовская 
Аравия), Murban (ОАЭ) и 
Merey (Венесуэла).

Бренд «Казахстан» оценили 
в 175 миллиардов долларов

Бренд «Казахстан» оценивается в 175 миллиар-
дов долларов. Это следует из рейтинга страновых 
брендов, составленного экспертами компании Brand 
Finance, сообщает Tengrinews.kz.

По итогам исследования, Казахстан расположился  на 
44-м месте списка, улучшив свое положение на одну по-
зицию. В прошлом году национальный бренд оценивался 
в 164 миллиарда долларов. Таким образом, он подорожал 
на 6 процентов или на 11 миллиардов долларов. Отметим, 
что Казахстан стал единственной страной в Центральной 
Азии, вошедшей в топ-50 самых дорогих брендов.

Лидером рейтинга стали США. Стоимость бренда экс-
перты Brаnd Finance оценивают в 19,7 триллиона долла-
ров. На втором месте Китай с 6,314 триллионами долла-
ров. По сравнению с прошлым годом, бренд подешевел 
на 38 миллиардов долларов. Тройку лидеров замыкает 
Германия, чей бренд подешевел на 4 процента, до 4,166 
триллиона долларов.

В десятку самых дорогих брендов стран мира вош-
ли Великобритания (3,01 триллиона долларов), Япония 
(2,541 триллиона долларов), Франция (2,158 триллиона 
долларов), Индия (2,137 триллиона долларов), Канада 
(2,04 триллиона долларов), Италия (1,445 триллиона дол-
ларов) и Австралия (1,404 триллиона долларов). 

Отметим, что бренд «Россия» подешевел на 357 мил-
лиарда долларов и упал с 12 места на 18-е. Если в 2014 
году стоимость России как бренда оценивалась в 1,167 
триллиона долларов, то в 2015 году она составляет лишь 
810 миллиардов долларов. 

Toshiba готова 
к проекту АЭС в 

Турции

 Тойоаки Фудзита, ди-
ректор по коммерческому 
развитию японского гиган-
та электроники — компании 
Toshiba, заявил, что они 
готовы принять участие 
в проекте АЭС в Турции в 
случае запроса с ее сторо-
ны. 

По словам г-на Фудзита, на 
европейском энергетическом 
рынке жесткая конкуренция, а 
Турция занимает важное ме-
сто в Европе.

Г-н Фудзита сообщил, что 
японский концерн Mitsubishi 
в настоящее время берет на 
себя работы по строительству 
АЭС в провинции Синоп на 
севере Турции, и что Toshiba 
также желает участвовать в 
турецких атомных проектах. 

«Мы хотели бы принять 
участие в новом проекте по 
атомной энергетике в том 
случае, если Турция об этом 
попросит. Мы поддерживаем 
атомную энергетику в Турции, 
и страна нуждается в ней, так 
что в этой области мы готовы 
к сотрудничеству», — сказал 
г-н Фудзита.

В среду президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган зая-
вил, что Турция стремится за-
вершить строительство своей 
третьей АЭС к 2023 году, что-
бы сократить энергетическую 
зависимость. В настоящее 
время страна уже строит две 
АЭС, одну в южном районе 
Аккую, где строительство ве-
дет российский «Росатом», 
другую — в северной области 
Синоп силами японской кор-
порации «Мицубиси».

Недавний инцидент, когда 
российские самолеты нару-
шили воздушное простран-
ство Турции, был болезненно 
воспринят турецкой стороной. 
Президент Эрдоган предупре-
дил о будущем российских 
инвестиций, особенно в инве-
стиционной сфере.

«Если Россия не построит 
АЭС в Аккую, то ее постро-
ит кто-то другой. Российская 
сторона уже инвестировала в 
строительство $3 миллиарда. 
Переживать за будущее этих 
инвестиций нужно, прежде 
всего, ей», — отметил  прези-
дент Турции.
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Утверждать, что 
учитель – это про-
сто профессия, не 
совсем правильно, 
так как учитель – это, 
в первую очередь, 
призвание, судьба. За 
годы работы учитель 
вкладывает в детей 
все самое ценное, что 
может иметь человек 
– знания, не требуя 
ничего особенного 
взамен. Работая не 
покладая рук, учитель 
старается в первую 
очередь стать дру-
гом каждому ученику, 
найти к нему индиви-
дуальный подход, по-
нять характер ребен-
ка, помочь ему. Это 
то, что у меня ассоци-
ируется с настоящим 
учителем. 

Я не говорю о тех лю-
дях, у кого пылятся 
в шкафу красные 

дипломы, свидетельствую-
щие об их педагогическом 
образовании, так как этого 
сегодня не достаточно для 
того, чтобы называться хоро-
шим учителем. Учитель – он 
психолог, педагог, родитель, 
друг, прекрасный советчик 
и бескорыстный помощник. 
Понимаете? Поэтому быть 
учителем намного сложнее, 
чем получить красный ди-
плом.

Хорошо, если бы это по-
няли все дети и были бла-
годарны своим учителям. 
Хорошо, если бы мы чаще 
стали напоминать друг другу 
о заслугах учителей, которые 
выводят людей из мрака не-
вежества к свету знаний. 

Жители Талгарского рай-
она в с.Енбекши и ученики 
школы № 39 в Доме культу-
ры организовали праздник, 
посвященный Дню учителя. 
Казалось бы, прошло уже 
достаточно времени со Дня 
учителя, но мне все равно 
хотелось бы написать об 

Не забывайте учителей!
этом, так как считаю, что за-
слуги учителей не ограничи-
ваются временем и местом. 
На этом празднике присут-
ствовали гости: заместитель 
председателя Турецкого 
этнокультурного центра РК 
Расим Катыбович Кушалиев 
и Фатима Тамазовна Аска-
рова из филиала ТЭКЦ Тал-
гарского района. Они от всей 
души поздравили учителей 
школы № 39 с праздником и 
пожелали всем творческих 
успехов. 

Дело в том, что админи-
страция, учителя  и учени-
ки школы № 39 Талгарского 
района давно уже дружат с 
ТЭКЦ. На базе этой школы 
проводилось много культур-
ных мероприятий. Именно 
поэтому Расим Катыбович 
вручил медаль от ТЭКЦ ди-
ректору школы №39 Гуль-
файре Нурмухановне Нур-
газиевой за ее усердие, 
понимание, труд и дружбу. 

Гульфайра Нурмуханов-
на является удивительным 
человеком, который идет 
навстречу своим коллегам 
и ученикам. Благодаря ее 
помощи и пониманию дети 
школы №39 участвуют во 
многих культурных меро-
приятиях от имени ТЭКЦ. 
Дети турецкой национально-
сти свободно могут изучать 
родной язык в кружках, ко-
торые организовала школа 
для того, чтобы дети турок-
ахыска не забывали свою 
культуру, язык и традиции. 
Во всех возможных ситуаци-
ях Гульфайра Нурмухановна 
в первую очередь рассматри-
вает интересы детей, и она 
всегда стоит на стороне ре-
бенка, так как учитель – это 
ее призвание. 

Балханым Алыбалаевна 
Исмаилова, являясь учите-
лем географии и турецкого 
языка школы №39, вклады-
вает в развитие наших детей 
большие усилия. Она являет-
ся руководителем танцеваль-
ной группы ТЭКЦ Талгарского 

района. Благодаря ее содей-
ствию наши дети культурно 
развиваются и принимают 
участие в мероприятиях 
ТЭКЦ, а также в мероприяти-
ях, организованных отделом 
внутренней политики акима-
та Талгарского района. 

Балханым Алыбалаев-
на – учитель по жизни. 
Отучившись на экономиста, 
она, по просьбе родителей, 
работала экономистом в 
колхозе Алма-Ата. Но, не-
смотря на успешную работу 
и хорошую зарплату, она по-
нимала, что быть экономи-
стом – это не ее. «Ее всег-
да тянуло к детям, к школе. 
Я знаю ее довольно хорошо, 
мы учились в одной школе. 
Наш учитель Павел Матве-
евич Коваленко всегда гово-
рил, что Балханым должна 
стать учителем. Его сло-

ва сильно подействовали 
на нее и вскоре она пошла 
учиться на педагога, будучи 
беременной уже четвертым 
ребенком», - рассказывает 
председатель женского ко-
митета ТЭКЦ Талгарского 
района Фатима Аскарова. 

С 1996 года Балханым 
Алыбалаевна работает учи-
телем географии в школе 
№39 Талгарского района. 
Помимо всего этого, она 
преподает турецкий язык 
и руководит танцевальной 
группой турок-ахыска. Буду-
чи матерью четверых детей 
и бабушкой пятерых внуков, 
Балханым Алыбалаевна 
знает, как найти подход к де-
тям и завоевать их сердца. 

Хочется надеяться, что 
таких учителей, как Балха-
ным Алыбалаевна, и таких 
директоров, как Гульфайра 
Нурмухановна, в будущем 
будет больше. Именно бла-
годаря искренности и тру-
долюбию таких людей мы 

сможем поднять уровень об-
разования и духовного раз-
вития у подрастающего по-
коления. Именно благодаря 
их взаимопониманию устра-
нится барьер между учите-
лями и учениками, учителя 
начнут понимать детей и 
идти им навстречу, а дети – 
уважать и ценить труд своих 
учителей.

Тахмина ДЫГАЕВА
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D
ünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) tarafından organize 
edilen, Kazakistan, Kırgızistan, 

Azerbaycan ve Rusya bölgelerden toplam 
26 Ahıska Türkü imamımız iki aylık süre 
ile Ankara’da Diyanet İşleri Başkanlığı Rı-
fat Börekçi Eğitim Merkezi’nde hizmet içi 
eğitim kursuna kabul edildi. 12.10.2015 ta-
rihinde kursa başlayan imamlarımıza eği-
tim merkezinde tören düzenlendi, törene 
DATÜB Genel sekreteri Fuat Uçar’ında 
katıldığı törende, söz alan eğitim şube mü-
dürü Sedat Kocagil, “Ahıska Türkü imam-
larımızı Türkiye’de ve eğitim merkezinde 
görmekten çok memnun olduğumuzu bu 
iki ay içerisinde verimli bir bilgi tazeleme 
ve din hizmeti sunma konusunda güzel 
şeyler öğrenileceğine inanıyorum bu eği-
tim döneminin hayırlı olmasını diliyorum” 

diyerek sözlerini bitirdi. Daha sonra söz 
alan Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel 
sekreteri Fuat Uçar “Bizler DATÜB olarak 
Dünya’nın değişik ülkelerinden yaşayan 
Ahıska Türkü halkımızın problemlerine 
yardımcı olmak için çalışmalar yapmakta-
yız. En son Ukrayna’ da yaşayan Ahıskalı 
kardeşlerimizden 677 aileyi Türkiye’ye geti-
riyoruz çalışmalarımızın sonuna geldik in-

şallah yakın bir zamanda göç başlayacaktır. 
Bu çalışmamızda desteklerini halkımızdan 
hiçbir zaman esirgemeyen Değerli Cum-
hurbaşkanımıza şükranlarımızı arz etmek 
isteriz. Genel Başkanımız Ziyaeddin Kas-
sanov beyin selamlarını getirdim DATÜB 
olarak eğitim konusuna son derece önem 
vermekteyiz, bunun içinde imamlarımızın 

bilgilerini yenileme, halkımıza daha güzel 
din hizmeti sunmaları için bu programları 
yapıyoruz bundan sonrada yapmaya de-
vam edeceğiz. Bu güzel hizmeti bizlere su-
nan, Diyanet İşleri Başkanlığı’na, Diyanet 
Vakfına, Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa 
Bodur beye, Eğitim merkezi Şube Müdürü 
Sedat Kocagil beye, Eğitim görevlilerine 
şükranlarımızı bildiriniz. Bu eğitim hizme-

tinin hayırlı olmasını diliyorum’’ diyerek 
sözlerini tamamladıktan sonra söz alan 
Diyanet işleri Bakanlığı Dış ilişkiler daire 
Başkanlığı’ndan İsmail Özkan ise Başkanlı-
ğımız Ahıska Türlerine her zaman yardımcı 
olduğunu bundan sonrada talepler oldukça 
yardımcı olmaya devam edeceğini bildire-
rek, bu eğitim döneminin hayırlı olmasını 
diliyorum diyerek program sona ermiştir.

AHISKA TÜRKÜ İMAMLARI  ANKARA’DA  
EĞİTİM  KURSUNA KATILIYOR
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Долгое время председате-
лем данного объединения был 
известный в районе меценат, 
настоящий патриот не только 
своей нации, но и Родины, Ре-
спублики Казахстан – Кошали 
Гусейнов, под руководством ко-
торого осуществилось не одно 
благое дело. На протяжении все-
го времени в этом ему активно 
помогали его коллеги и друзья: 
Бинали Тагиров, Рамазан Гусей-
нов, Ислам Мирзаев, Нарданшах 
Мустафаев, Атамша Мустафа-
ев, Мураддин Мажидов. Все эти 
заслуги высоко ценят шуцы и 
всегда отмечают, что труд таких 
лидеров заметен каждому, чем 
нельзя не гордиться. Своей опе-
ративностью и отзывчивостью 
они всегда подчеркивали заботу 
о народе и работали во благо 
него, болели душой за каждого 
и серьезно относились к работе 
этнокультурного объединения.

Недавно Кошали Алласо-
глы добровольно сложил свои 
полномочия, передав эстафету 
не менее достойному жителю 
нашего района, одному из акти-
вистов объединения – Мурад-
дину Мажидову.

- Легко приступать к новым 
обязанностям, когда твой пред-
шественник, наш Кошали бей 
ответственно относился к своей 
работе. Он всегда доказывал 
свой патриотизм на деле. При-
держивался и придерживается 
своих принципов и принципов 
турок-ахыска, главным из кото-
рых является предоставление 
возможности нашему народу 
принимать участие в культур-
ной жизни страны. Он всегда 
затрагивал вопросы воспитания 
нашей молодежи, образования 
наших детей, сохранения и по-
читания традиций нашего на-
рода. Призывал вести здоровый 
образ жизни, одним словом, 
создавал все условия для раз-
вития нашего народа, при этом 
не требуя и не ожидая в ответ 
ничего. И я скажу с гордостью, 
что для меня честь занять его 
место. Поэтому я приложу все 
усилия для дальнейшего разви-
тия и подъема нашего народа, - 
отметил Мураддин Махатович.

Следует отметить, что не-
давно назначенный на долж-
ность председателя Мураддин 
Махатович начал свою работу 
достаточно активно. Первым 
делом он провел собрание, со-
брав активистов объединения и 
педагогов с целью обсуждения 
проблем народа, в частности 
молодежи.

- Мураддин Махатович, при-
ступив к исполнению своих обя-
занностей, взял правильный 
курс, поднимая достаточно ак-
туальные вопросы современно-
сти, касающиеся образования, 
спорта, семьи, религии и много-
го другого, что требует к себе 
пристального внимания. Он при-
зывает молодежь к совершен-
ствованию своих знаний, неза-
висимо от направления, быть 
разносторонними, проявлять 
уважение как к старшим, так и к 
младшим, не забывать свои кор-
ни, свой народ, придерживаться 
наших традиций и культуры. Это 
позволит нам шаг за шагом воз-
высить статус нашего народа и 
своего родного языка. При этом 
мы не должны забывать и о сво-
ей Родине. Ведь, независимо 
от нашей национальной при-
надлежности, мы все – одна 
страна, один народ и мы едины! 
– отметил в ходе собрания Ко-
шали Гусейнов.

Кроме этого, с участием но-
вого председателя М.Мажидова 
в районном акимате состоялось 
собрание, главной темой ко-
торого стало противодействие 
коррупции. 

В ходе празднования Дня 
языков этносов Казахстана в 
городском Доме культуры от 
Турецкого этнокультурного объ-
единения было представлено 
несколько концертных номеров, 
в результате чего за активное 
участие в мероприятии Мурад-
дину Мажидову была вручена 
грамота.

Еще одним достижением 
стало третье место, завоеван-
ное танцевальной группой в 
ходе праздничного мероприя-
тия, прошедшего недавно в 
Кордае, в чем необходимо от-
метить заслугу и отличную ра-
боту ансамбля этнокультурного 
объединения «AHISKA» под ру-
ководством хореографа Ислама 
Гамидова.

Немало встреч с представи-
телями старшего поколения с 
участием нового председателя 
прошло в рамках празднования 
Дня пожилых людей, которым 
была оказана благотворитель-
ная помощь. Совместно с пред-
ставителями партии «Нур Отан» 
были посещены почетные жен-
щины района, в числе которых 
была и председатель Русского 
этнокультурного объединения 
района Лилия Агулова.

Что касается спортивных 
мероприятий, то группа ребят, 
тренером которых является 

Л.Мурсалиев, приняла участие 
в состязаниях по борьбе греп-
плинг, прошедших в городе Та-
раз.

Одним словом, начало осени 
было достаточно насыщенным 
на мероприятия разного уровня, 
непосредственными участника-
ми которых стали представите-
ли Турецкого этнокультурного 
объединения «Ахыска» под ру-
ководством вновь избранного 
председателя Мураддина Ма-
жидова. Он отметил, что район-
ный ТЭКЦ и дальше будет при-
нимать самое активное участие 
в жизни района, не забывая о 
главных целях объединения 
– возрождении, сохранении и 
развитии традиций, обычаев, 
языка, культуры и истории ту-
рецкого народа.

Лейла КАДЫРОВА

Продолжая развитие
В Шуском районе одним из наиболее активных этнокультурных 

объединений, вносящих весомый вклад в воспитание подрастающего 
поколения в духе любви к своей Родине, можно по праву считать Ту-
рецкое этнокультурное объединение «Ахыска». Только за последний 
месяц его представители участвовали в различных мероприятиях, в 
результате чего были награждены грамотами и благодарственными 
письмами.
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Тренер-педагог
Ализада Абович Шамши-

лов – заведующий кафе-
дрой физической культуры и 
спорта КГУ «Школа-гимназия 
им. М.В.Ломоносова» села 
Т.Рыскулова Тюлькубасско-
го района ЮКО с 2004 года. 

Во время армейской службы активно занимался спортом: 
А.А.Шамшилову было присвоено звание мастера спорта 
СССР по футболу, он стал чемпионом ВС СССР и чемпио-
ном спортивного клуба дружественных армий по футболу. 
С 1975 по 1987 годы Ализада Абович выступал в командах 
мастеров РСФСР первой лиги. Окончил Томский государ-
ственный пединститут. Работал тренером-преподавателем 
в СДЮСШОР, учителем в школе, тренером команды, высту-
пающей в первенстве СССР (1 лига), руководителем физво-
спитания в колледже, заведующим кафедрой в университе-
те им. М.Ауэзова. 

А.А.Шамшилов – автор двух монографий и одного учеб-
ного пособия. Его воспитанники – чемпионы района, обла-
сти, Казахстана, Азии по баскетболу, волейболу, легкой ат-
летике, шахматам. В работе Ализада Абович основывается 
на психолого-валеологических аспектах коррекционно раз-
вивающей индивидуальной деятельности учащихся. Педаго-
гический и тренерский труд А.А.Шамшилова отмечен почет-
ными грамотами и благодарностями районного и областного 
отделов образования, акимов района и области, НДП «Нур 
Отан» Ассамблеи народа Казахстана. 

ЭЛИФ РУСТАМОВНУ          
ДАВРИШЕВУ с Днем 
рождения поздравляют 
родные и близкие: роди-
тели Рустам и Динара, 
дедушки Нурали и Исра-
филь, бабушки Гулистан 
и Замира. Они желают 
девочке счастья, радо-
сти, веселья, а главное 
– здоровья и любви.

Әр елдің қалыптасқан жүйесі 
этносаралық қатынастарды реттеп отыра-
ды. Әрине, ғалымдар тарапынан әлемдіқ 
тәжірибе зерттеліп келеді. Қазіргі таңда 
Еуропа елдерінде мультикультурализм 
саясаты дағдарысқа ұшырады деп сая-
саткерлер жария етіп,  эксперттік ортада 
талқылаулар жүріп жатыр. Негізгі себебі-
адам құқығының абсолютті қағидаты 
ретінде қарастырылып, қоғамның біріктіруші 
ортасының қалыптаспағаны. Бір елдің 
бірнеше топтарға бөлінуі салдарынан 
ортақ құндылықтарының болмағаны. Ал, 
Қазақстан өз саясатын бейбітшілік және 
келісім арқылы жүргізіп келеді. Ортақ тарих, 
мәдениет, экономикалық және саяси жүйе 
қалыптасып, азаматтар өздерін Қазақстан 
Республикасының толыққанды мүшелері 
ретінде қабылдайды. Біріншіден, бұл Ел-
басымыз бірлік және тұрақтылық жолымен 
болашығымыз кемел болады деген ойды 
нақты саясатқа енгізіп, мемлекеттің іргетасы 
ретінде бекітті. Екіншіден, қазақ халқының 
кеңпейілдігі, толеранттығы, ашықтығы, 
жанашырлығы. Өз басына қиындық түссе 
де жақынын ойлаған халық. Үшіншіден, 
бірегейлікті қалыптастырып, көпэтностық 
қоғамның тілі басқа, діні басқа топтардың 
мүддесін ескеріп, қызығушылықтарын 
сақтап отырған Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы бар.

Елімізде мемлекеттік органдардың 
этномәдени бірлестіктерімен өзара 
әркеттесуінің жүйесі қалыптасқаны 
қуантады.

Қазақстанда 800- ден астам этномәдени 
бірлестіктер жұмыс атқаруда. Олар 
этностық мәдениетті, тілді дамытуға, 
салт –дәстүрлерін сақтауға бағытталған. 
Алғашқы этномәдени ұйымдар Қазақстанда 
1989-1990 жылдары құрылды. 28-і ре-
спублика деңгейінде қызмет етуде. 
Басқалары жергілікті жерлерде тіркеліп, 

Ұстаздар марапатталды
 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдығы және ұстаздар 

күні мерекесіне орай ұстаздық жолында жас ұрпаққа сапа-
лы білім мен саналы тәрбие берудегі жоғары жетістіктері мен 
озық шығармашылық еңбектері үшін, ОҚО Түрік этно- мәдени 
орталығының төрағасы Л.Асанов Шымкент қаласындағы мек-
тептер мен бірқатар  ұстаздарды «Құрмет» грамотасымен мара-
паттады. Олардың арасында Шымкент қаласындағы Б.Мекеев 
басшылығындағы № 83 мектеп мұғалімдері С.Бейсенов, Б.Ашимов, 
Б.Жанабаева, П.Қожахметова, Г.Ибишовтер бар.

И.ХУКИЕВ

Отанѓа ќызмет етеміз!
Бүгінде 130-дан астам этнос 

өкілдері мен түрлі діндердің басын 
қосқан елімізде этносаралық және 
конфессияаралық қарым-қатынас 
дұрыс жолға қойылған. Қазақстан 
этностық құрылымы бойынша полиэт-
носты қоғамдық қатарға жатады. Жал-
пы әлем бойынша 90 пайыздан жоғары 
елдер полиэтносты болып келеді. 

жұмысын атқаруда. Этномәдени бірлестіктер 
азаматтың тіл үйрену, өнер, би, ән-күй арқылы 
патриоттық сезім, отансүйгіштік, ұлттық 
мемлекеттікті қалыптастыруда. Сонымен 
қатар, әр аумақта Достық үйлері орналысқан. 
Этномәдени орталықтар осы үйлердің ішінде 
орналысып, қатар жұмыс істеп, елдің бірлігін 
нығайтуда.

Осы жылы көптеген шаралар 
ұйымдастырылып жатыр. Олар жан –жақты 
деп айтуға болады.Тақырыбы да сан алуан 
- мәдениет, білім, спорт, бизнес, әлеуметтік 
бағыттарда өтіп жатқаны белгілі. Ең ба-
стысы - олар әр Қазақстан азаматының 
бейбітшілік, достық, толеранттық, сыйластық 
құндылықтарын нығайту, жастар орта-
сында патриоттық сезімді тәрбиелеуге 
бағытталады.

Қазақстанда ұлттық бірлік пен діни 
бейбітшілікті сақтау міндеттері Қазақстан 
Президенті үшін басым міндет болып табы-
лады. Өзінің зерттеулерінде, кітаптарында, 
Қазақстан халқына Жолдауларында, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы сессияларын-
да, әлемдік және дәстүрлі дін басшыларының 
съезінде сөйлеген сөздерінде, мақаларда, 
сұхбаттарында Н.Ә.Назарбаев этносаралық 
және конфессиялық келісім тақырыбына, 
рухани келісімді бекітудің өзекті проблема-
ларына тұрақты түрде оралып, Қазақстан 
Республикасының Үкіметі, жергілікті 
мемлекеттік органдар, қоғамдық құрылымдар, 
жастар ұйымы үшін түйінді болып табылатын 
осы мәселерді қолдау қажеттілігіне зейін ау-
дарады.

Біздің Оңтүстік Қазақстан облысында 
әр түрлі ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүріп 
келеді.Түрік мәдени орталықтары халықтың 
тыныштығы мен бейбітшілігін және патриоттық 
сезімін арттыру мақсатында үнемі белсенді 
түрде жұмыстарын атқаруда.

                                         М.Ибишов
                                        Шымкент қаласы  

Поздравление

Тебе три года. Улыбайся
Ты, словно солнышко, с утра
И очень много постарайся
Удачи встретить и добра!
Твои желанья в День рожденья
Пускай, как в сказке, оживут.
Подарки, игры, угощенья
Повсюду будут – там и тут!

Скоро Шымкент станет самым «умным 
городом» в Казахстане

Вслед за крупнейшими го-
родами шаг в будущее сделает 
и город Шымкент, который в 
ближайшее время будет разви-
ваться по проекту «Смарт-сити» 
(«Умный город»). Аким ЮКО 
Бейбут Атамкулов лично кури-
рует процесс.

 
Сейчас в городе проходит первый этап реализации 

«Смарт-сити». Уже появились точки свободного доступа к 
Wi-Fi, происходит совершенствование городской инфра-
структуры и улучшение системы предоставления госуслуг. 
Шымкентцам уже не нужно простаивать в долгих очередях, 
чтобы встать в очередь детский сад, получить адресные 
справки или записаться на прием к главе города или обла-
сти. Достаточно зарегистрироваться на сайте еGov и на сай-
те акима - один щелчок, и дело сделано.

В проекте «Смарт-сити» предусмотрено создание «умно-
го» транспорта и «умных» остановок, оснащенных Wi-Fi, и 
на которых будет установлено табло, показывающее погоду 
и маршруты автобусов. Также в Шымкенте появятся новое 
освещение, площадки для отдыха и парковые зоны. По мне-
нию разработчиков проекта, очень важным остается вопрос 
энергоэффективности, для решения которого необходимо 
привлечь крупных инвесторов из-за рубежа.

После реализации проекта шымкентцы будут жить в са-
мом чистом, современном и динамичном городе, где будет 
предусмотрено все. Руководство области уверяет, что Шым-
кент готов для таких перемен.
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Генеральные пар-
тнеры: Банк «Санкт-
Петербург», ООО 

«Лента», компания «Старт 
Девелопмент», «Южный» 
город-спутник и Государ-
ственный Эрмитаж.

Информационные партне-
ры: ТАСС, «Радио России», 
Радио «Культура», Телеканал 
«Санкт-Петербург», 24_DОС, 
«Киноафиша», журнал «Рус-
ский репортер», «Индустрия 
кино», «Мой район» в интере-
сах горожан, filmpro.ru. 

С приветствиями выступи-
ли председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 
министр культуры РФ Вла-
димир Мединский, директор 
Департамента кинематогра-
фии Министерства культуры 
России Вячеслав Тельнов, 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко, пред-
седатель Союза кинематогра-
фистов РФ, народный артист 
России Никита Михалков, 
президент МКФ «Послание к 
Человеку» Алексей Учитель, 
почетный президент фести-
валя Михаил Литвяков.

Фестиваль посетили бо-
лее 30 000 человек. Фильмы 
демонстрировались на не-
скольких площадках: кино-
центрах «Великан Парк», 
«Родина», кинотеатрах «Ав-
рора», «Англетер», ЛенДок и 
других. 

В кинотеатре «Аврора» 
все участники и гости собра-
лись, чтобы посмотреть кино-
картину одного из наиболее 
выдающихся современных 
кинорежиссеров Александра 
Сокурова – «Франкофония». 
Это уникальная история все-
мирно известного француз-
ского музея. Фильм расска-
зывает зрителям о том, как 
спасали сокровища Лувра 
во время оккупации фашист-
скими войсками Франции, в 
частности, Парижа. Перед 
началом фильма выступил 
Президент МКФ Алексей 
Учитель, затем выступил 
Александр Сокуров. Фильм 
продолжался 90 минут. 

После демонстрации 
фильма все гости отпра-
вились в театр БДТ имени 
Г.А. Товстоногова. Здесь 
на днях был открыт бюст 
Г.А.Товстоногова. Нас всех 
встречали представители 
СМИ. По красной дорожке 
прошли кинорежиссеры, ак-
теры, члены жюри, призеры, 
деятели культуры, участни-
ки и гости из 22 стран мира. 
Прекрасные девушки встре-
чали их с бокалами шампан-
ского и красного вина. 

Ведущими церемонии за-
крытия были известная ак-
триса Ингеборга Дапкунайте 
и режиссер Алексей Аграно-
вич. Сцена была построена 
очень оригинально. Направ-
лены лучи света в зал. На 
втором ярусе оркестр ис-

полнял музыку. А по кругу 
двигалась тележка на моно-
рельсах и подносила побе-
дителям приз «Кентавр».

В 2015 году для отбора 
было прислано 3200 филь-
мов из 83 стан мира. Между-
народный конкурс составили 
43 кинокартины из 25 стран; 
из них документальных пол-
нометражных – 10 фильмов 
из 9 стран, документальных 
короткометражных – 12 
фильмов из 12 стран, игро-
вых короткометражных – 11 
фильмов из 13 стран, анима-
ционных – 10 фильмов из 9 
стран. В Национальный кон-
курс документальных филь-
мов вошло 23 фильма, из 
них 11 дебютов. Конкурс экс-
периментальных фильмов 
составил 25 фильмов из 19 
стран. 

Председатель жюри ФИ-
ПРЕССИ – Кунеет Себено-
ян.

Председатель жюри прес-
сы – Владимир Познер.

Студенческое жюри – 
Максим Поспелков.

Председатель жюри 
международного конкурса – 
Брийанте Мендоса.

Председатель жюри на-
ционального конкурса – Ми-
хаил Ямпольский.

Специальный приз Ленин-
градской федерации профсо-
юзов 100 тысяч рублей – за 
лучший документальный 
фильм о человеке труда по-
лучила режиссер, сценарист, 
продюсер Татьяна Соболева 
(полнометражный докумен-
тальный фильм «Посланни-
ки большой земли», Россия). 

Специальный приз от 
Экологического правоза-
щитного центра «Беллона» 
получил режиссер Йос де 
Пюттер за полнометражный 
документальный фильм «Не 
помнящие зла» (Нидерлан-
ды, Бельгия). Приз вручил 
директор Николай Рыбаков.

Приз ФИПРЕССИ получил 
Швейцарский режиссер Ни-
колас Штайнер за кинокарти-
ну «Над и под» – это его ди-
пломная работа в Академии, 
а также полнометражный де-

бют. Приз вручил председа-
тель жюри Кунеет Себеноян.

Приз почетного президен-
та МКФ присужден коротко-
метражному документаль-
ному фильму «Ветрянка», 
режиссер Виктор Косаков-
ский, обладатель более сот-
ни призов российских и меж-
дународных фестивалей. 
Приз вручил кинорежиссер 
Михаил Сергеевич Литвяков.

Приз за вклад в искусство 
получил филиппинский ре-
жиссер Брийанте Мендоса, 
известный по фильмам «Мас-
сажист», «Летняя жара», «Ло-
вушка». Брийанте Мендоса 
– первый филиппинский ре-
жиссер, удостоившийся ти-
тула кавалера французского 
ордена искусств и литерату-
ры. Приз вручил Президент 
МКФ Алексей Учитель.

Приз имени Виктора Аста-
фьева получил режиссер 
Антон Моисеенко за доку-
ментальный фильм «Пороги 
памяти». Приз вручила дочь 
писателя Анастасия Аста-
фьева.

Приз ассоциации Dan 
Revival Projects памяти Дани 
Гуревича получил оператор 
Павел Скворцов за коротко-
метражный документальной 
фильм «Разговор». 

Актер, режиссер и сцена-
рист Венсан Перес из Швей-
царии получил Почетный 
приз юбилейного кинофести-
валя «Послание к Челове-
ку».

Приз «Кентавр» за полно-
метражный документальный 
фильм «Свободная пуля» 
(Франция) получили режис-
серы: Каролина Детурне и 
Полина Писарек – за режис-
серский дебют.

Приз «Кентавр» и 1000 
долларов США за лучший 
короткометражный докумен-
тальный фильм «Мама не-
счастна – все несчастны» 
(Нидерланды), получила ре-
жиссер Меа Долс де Йонг. 
Приз вручили Пьетро Мар-
челло и Кристиана Бюнхер.

Приз «Кентавр» и 1000 
долларов США за лучший 
экспериментальный фильм 

«Внизу» (Великобритания), 
получил режиссер Йорн 
Трельфалль. 

Приз «Кентавр» и 1000 
долларов США за лучший 
короткометражный игровой 
фильм «Возвращение Эрки-
на» получила режиссер Ма-
рия Гуськова. Приз вручили 
Андреас Синанос и Алек-
сандр Зельдович.

Гран-при «Золотой Кен-
тавр» и 3000 долларов США 
получила польский режис-
сер Каролина Белавская за 
кинокартину «Зовите меня 
Марианна» – это ее первый 
полнометражный докумен-
тальный фильм продолжи-
тельностью 74 минуты. Приз 
вручил председатель между-
народного жюри, киноре-
жиссер Брийанте Мендоса. 
Также Каролина Белавская 
получила приз российской 
прессы «Кентавр» и диплом. 
Приз вручил председатель 
жюри российской прессы 
Владимир Познер. 

На юбилейном XXV МКФ 
познакомился с зарубежны-
ми режиссерами: Брийанте 
Мендоса, Каролиной Белав-
ской, Каролиной Детурне, 
Полиной Писарек, Кристиа-
ной Бюнхер, Ингеборгой 
Дапкунайте, председателем 
Комитета по культуре Кон-
стантином Эдуардовичем 
Сухенко и многими другими.

На фестивале встретил-
ся с коллегами, друзьями, 
режиссерами, операторами, 
актерами, с которыми зна-
ком более 20 лет: Валерием 
Гурьяновым, Юрием Алек-
сандровым, Владиславом 
Ефремовым, Александром 
Гутманом, Александром Со-
куровым, Виктором Косаков-
ским, Леонидом Мозговым, 
Ксенией Раппопорт, Люд-
милой Вавиловой, Еленой 
Евстифеевой, Ольгой Юрко-
вой, Сергеем Шолоховым и 
многими другими.

Вечером того же дня в 
ресторане «Stroganoff Steak 
House» состоялся фуршет 
по случаю закрытия XXV 
МКФ «Послание к Человеку». 
После полуночи все гости 
расстались, обменявшись 
визитками и сделав фото на 
память.

Хотелось бы пожелать 
всем участникам, гостям и 
победителям фестиваля 
творческих успехов, счастья, 
радости, улыбок, вдохно-
вения, интересных встреч, 
новых побед, не останавли-
ваться на достигнутом. 

До новой встречи в Санкт-
Петербурге в 2016 году на 
XXVI Международном кино-
фестивале «Послание к Че-
ловеку».

 Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии 

«Ленфильм», г. Санкт-
Петербург

Закрытие XXV Международного 
кинофестиваля «Послание к Человеку»
В Санкт-Петербурге прошел юбилейный XXV Международный кинофестиваль «Послание к 

Человеку».
Учредители XXV Международного кинофестиваля: Министерство культуры РФ, Союз кинема-

тографистов России, Администрация Санкт-Петербурга и Некоммерческое партнерство содей-
ствия развитию кино и театра «Послание к Человеку». 

Ингеборга Дапкунайте и Шерхан Абилов

Спилберг 
хочет 

рассказать 
о новых 
приключе-

ниях 
Индианы 
Джонса

 

Известный аме-
риканский режис-
сер Стивен Спил-
берг заявил, что, 
возможно, снимет 
продолжение кино-
серии об Индиане 
Джонсе.

Об этом он рассказал 
в интервью Yahoo Movies, 
посвященном выходу дра-
мы «Шпионский мост», 
передает УНН. По словам 
режиссера, главную роль 
в новой картине должен 
снова сыграть Харрисон 
Форд, которому сейчас 73 
года. Спилберг напомнил, 
что снял четыре фильма 
с Томом Хэнксом, и четы-
ре – с Фордом.

«Теперь я, наверное, 
сниму пятый «Инди» с 
Харрисоном. Придется 
потом сделать еще одну 
ленту с Хэнксом, чтобы 
восстановить справедли-
вость», - пошутил режис-
сер.

О планах на «Индиану 
Джонса 5» еще в мае это-
го года рассказывала гла-
ва студии Lucasfilm про-
дюсер Кэтлин Кеннеди, 
работавшая над киносе-
рией. Тогда она отмеча-
ла, что проект находится 
на ранней стадии разви-
тия, а сценарий еще не 
написан. В 2013-м права 
на будущие фильмы об 
Индиане Джонсе купила 
компания Walt Disney.

Все четыре фильма 
серии «Индиана Джонс» 
с Харрисоном Фордом в 
главной роли снял Спил-
берг. Первая лента вы-
шла в 1981 году, послед-
няя - в 2008-м. Картины 
получили положительные 
отзывы зрителей и кри-
тиков. Их общий доход в 
международном прокате 
составил почти 2 милли-
арда долларов.
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Предки этих замечательных 
женщин – их дедушки в 
свое время оказались неу-

годными для властей и по законам 
того времени без причины арестова-
ны и репрессированы. Хотя причина 
и была. Национальная принадлеж-
ность. Но таких, как они, было очень 
много, коснись любой семьи – обя-
зательно столкнешься с непоправи-
мой болью и жестокостью, с потерей 
кого-то из близких им людей.

Фазлыбек Алиев и Балабек Иса-
ев тому подтверждение.  Они оба 
родились в родном Ахыска. Один 
в Адыгёнском районе, другой в 
Аспиндзском. Оба уважаемых у себя 
в районе, известных человека были 
арестованы и расстреляны без суда 
и следствия. Исчезли бесследно. 
Затем  их жены и дети в суровом и 
жестоком 1944 году с семьями были 
депортированы как враги народа в 

Потомки репрессированных
В октябре все мы широко отмечали День 

учителя, и я побеседовала с двумя замеча-
тельными педагогами, о которых хотела бы 
рассказать нашим читателям. Эти педагоги не-
посредственно занимаются воспитанием под-
растающего поколения и в то же время явля-
ются активистами нашего Талгарского филиала 
ТЭКЦ, без участия которых не проходит ни 
одно важное мероприятие в районе. 

Среднюю Азию и Казахстан. Фазлы-
бек Алиев родом из с.Большая Са-
мада Адыгёнского района. Балабек 
Исаев – из с.Лебис Аспиндзского 
района. Семья Фазлыбека попала 
в Узбекистан, семья Балабека – в 
Казахстан.  И они благодаря воле 
Всевышнего, благодаря местному 
населению и руководству админи-
страции района не только выжили, 
пройдя через все тяготы жизни, но и 
пустили здесь корни, давшие новые 
побеги и неплохие плоды. Спасибо 
и Казахстану, и Узбекистану за при-
ем и поддержку депортированных 
народов из всех концов бывшего 
СССР, среди которых и мой народ 
– турки-ахыска.

Две женщины – внучка и прав-
нучка «врагов народа», репрессиро-
ванных в 1936 году. 

Балханым Алыбалаевна Исаева 
(Исмаилова)  родилась в 1958 г. в 
г.Талгар, внучка Балабека Исаева, 
очень авторитетного и известно-
го человека, арестованного в 1936 
году. Вскоре, вслед за Балабеком, 
был арестован и расстрелян и его 

младший брат Агабала, тоже из-
вестный и авторитетный человек. 
Без суда и следствия – как тысячи 
других сыновей народа. Тогда вре-
мена были такие жестокие. Одни 
законы издавали, другие подписы-
вали, третьи исполняли. Сталин, 
Берия, Жданов… 

Родители Балханым – Алыбала 
Балабекович и Бановше Исмиха-
новна были детьми войны, с ран-
него детства как пошли работать в 
колхоз, так до пенсии проработа-
ли и воспитали троих детей. Сын 
Аджимурат, дочери Балханым и 
Светлана. Старший – Аджимурат 
Алыбалаевич, 1956 года рождения, 
является доктором юридических 
наук, профессором, он отец троих 
детей, которые пошли по стопам  
своего отца. Сама Балханым окон-
чила два института: СХИ и педагоги-
ческий в Алматы. Сначала работала 
бухгалтером в колхозе Алма-Ата, а 
после окончания пединститута ра-
ботает преподавателем в СШ №39 
села Енбекши Талгарского района 
и вот уже более 15 лет является 
активистом Талгарского филиала 
ТЭКЦ, а также руководителем тан-
цевальной группы. У нее четверо 
детей: три сына и дочь. Трое детей 
семейные, а младший еще не успел 
обзавестись  семьей.

Младшая сестра – Светлана 
Алыбалаевна тоже окончила Инсти-
тут народного хозяйства, длитель-
ное время работала бухгалтером, в 
настоящее время занимается вос-
питанием дочери. Балханым Алыба-
лаевна проживает вместе с детьми 
и внуками в с.Енбекши. 

Тамара Алиевна Алиева – прав-
нучка Фазлыбека Алиева, уроженца 
села Большая Самада Адыгёнского 
района Грузинской ССР. Она роди-
лась в Ташкенте Узбекской ССР в 

1968 году, где окончила среднюю 
школу, а затем Ташкентский педин-
ститут, факультет русского языка 
и литературы. В 1990 году, после 
окончания института Тамара всту-
пила в законный брак с граждани-
ном Казахстана и переехала в г. 
Талгар, где проживает в настоящее 
время. Первые пять лет работала 
преподавателем русского языка и 
литературы в СШ №1 Талгара, по-
том, по определенным причинам, 
временно оставила работу и зани-
малась домашним хозяйством. С 
2003 года Тамара Алиевна работа-
ет в Доме творчества (раньше он 
назывался «Дом школьников») г. 
Талгар. Сначала работала методи-
стом, в настоящее время является 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Тамара 
рассказывает: «Когда моего деда 
Фазлыбека арестовали, у его сына 
– моего дедушки Мусы Фазлыбеко-
вича была одна дочь младенческого 
возраста по имени Нушура. Его на 
фронт не отправили, оставили на 
брони. До войны он работал пре-
подавателем в техникуме. Бабушка 
Шахниза рассказывала, что у них 
дома часто (после ареста моего 
прадеда) бывали известные и влия-
тельные люди из Тифлиса, друзья 
и соратники Фазлыбека т.к. он был 
известным авторитетным челове-
ком в Адыгёнском районе. Во время 
депортации 1944 года семья мое-
го дедушки Мусы Фазлыбековича 
в составе шести человек попала в 
Ташкент. Их самих двое, мой отец 
Алибек – 1939 г.р., второй сын Ай-
дынбек – 1941 г.р., третий сын Са-
идбек – 1943 г.р. и самая старшая 
дочь – моя тетя Нушура 1937 г.р. К 
сожалению, их уже никого нет в жи-
вых. Они все покинули этот мир…» 

«Аллаһ рәһмәт етсин, - говорю 
я. - Наши старшие всегда говорили 
только хорошее о людях того по-
коления. Очень тепло отзывались 
о тех, кто в тяжелое для них время 
после депортации и тяжелые после-
военные годы оказывал посильную 
помощь, поддерживал и морально, 
и материально». 

И добавила: «Моего прадеда аре-
стовывали дважды. Сначала в 1936 
году. Отпустили. А второй раз – в 
1937 году. Без следа…»

Гунеш ТУРСУНОВА

Погода в Алматы с 19 по 25 октября 2015 года
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Кто из родителей не мечтает видеть своего 
ребенка в будущем успешным и счастливым? 
Каждый родитель в мечтах о будущем пред-
ставляет своих детей в хороших школах, затем 
вузах, а потом и на престижной должности. Од-
нако никто и никогда не предполагает, что его 
дитя может родиться больным или заболеть 
впоследствии… И заболеть очень серьезно. 

Мустафе Хейраеву этим летом исполнилось 
13 лет, а он уже прошел несколько сеансов хи-
миотерапии. В прошлом году врачи поставили 
ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». 
Мустафа нуждается в пересадке костного моз-
га, но его родители не располагают необходи-
мой суммой на эту дорогостоящую и непростую 
операцию. Поэтому мы призываем каждого из 
вас задуматься о здоровье подростка и помочь 
собрать эти немалые средства. Ведь если мы 
все вместе соберем нужное количество денег, 
то с нашей помощью Мустафа может выздоро-
веть. Давайте подумаем, на что мы расходуем 

свои собственные средства? Порой покупаем ту или иную вещь, не задумы-
ваясь о ее надобности, лишь потому, что у друга есть такая же. А ведь вме-
сто этого мы можем продлить жизнь и избавить от тяжелой болезни только 
недавно рожденное создание. Чувств, что испытывают родители Мустафы, 
нельзя передать словами. Так давайте вместе внимем молитвам родных 
мальчика и поможем этой семье обрести счастье!

Все неравнодушные люди могут перечислять деньги на 
расчетный счет в Народном Банке Казахстана:

KZ566014983100108496
БИН 961 041 000 353
ИИН 640516301591
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машний уют, в этот период 
благоприятно заниматься 
уборкой своего жилища, 
замечательное время для 
общения с близкими людь-
ми. В середине недели Вас 
может охватить ветреность, 
настроение будет слишком 
легким и в результате это-
го Вам станет трудно зани-
маться серьезными делами. 

КОЗЕРОГ
На этой не-

деле возможны 
разочарование и 
печаль, чувство 
утраты. Всему 
этому станут предшество-
вать реальные события, 
однако не все так плохо сей-
час в Вашей жизни, просто 
Вы сами себя накручиваете. 
Вам необходимо оглянуться 
вокруг и Вы поймете, что в 
Вашей жизни полно светлых 
и радостных моментов. 

ВОДОЛЕЙ
С е й ч а с 

можно смело 
рассчитывать 
на других лю-
дей, если Вам 

необходима помощь. Они 
обязательно Вам окажут 
помощь и поддержку, при-
чем не только словом, но и 
конкретным делом. Поэтому 
не стесняйтесь обращаться 
к людям. 

РЫБЫ
В начале 

недели Вас 
могут накрыть 
с головой чув-
ственные поры-
вы, особенно если Вы очень 
захотите заполучить желан-
ный для Вас объект. Звезды 
уверенно говорят, что Ваша 
стремительность и Ваш на-
пор помогут получить то, что 
так привлекло сейчас Ваше 
внимание. Однако резуль-
тат все же может оказаться 
не слишком хорошим, так 
как окажется, что желаемое 
не совсем такое, как Вам это 
казалось в самом начале. 

сетить негативный настрой. 
Это произойдет оттого, что 
дела пойдут не так, как Вы 
планировали, а Вы не сможе-
те повлиять на эту ситуацию. 
Про Ваше положение можно 
точно сказать - «горе от ума». 
Однако, если Вы сами отвле-
четесь от дел, то ситуация 
быстро наладится, тогда Вы 
сможете насладиться в пол-
ной мере жизнью и общением 
с близкими людьми. 

ДЕВА
В начале недели 

возникнут трудности 
с работой. Вам не-
обходимо будет завершить 
начатые дела, что вызовет 
серьезное утомление и неже-
лание что-то делать дальше. 
Чтобы снова вернуться к жиз-
ни и скинуть груз усталости, 
устройте себе небольшой 
праздник или вечеринку в 
дружеской компании в сере-
дине недели. 

ВЕСЫ
Постарайтесь 

уделить внимание 
своим финансам, 
а также всему, 

что связывает Вас с матери-
альными ценностями. Вы уже 
проделали большой труд и 
сейчас совсем не время оста-
навливать свои усилия. Мож-
но рассчитывать на поддерж-
ку со стороны и если у Вас не 
получается закончить дела 
так, чтобы получить требуе-
мый результат, то обратитесь 
за помощью к своим коллегам 
и близким людям. 

СКОРПИОН
Сейчас сле-

дует проявить 
выдержку и му-
дрость. У Вас 
могут попросить совета и Вы 
не должны торопиться. Вы 
сможете дать хороший совет, 
только если внимательно 
изучите проблему. Если Вам 
надоест, что все хотят Ва-
шей помощи, то у Вас может 
возникнуть желание повести 
себя некорректно. Но Вам 
необходимо найти способ 
по-другому выразить свои 
эмоции. 

СТРЕЛЕЦ
В начале неде-

ли Вам светит до-

ОВЕН
Если Вы хотите 

найти покой в соз-
давшейся суете, то 
лучше искать его 

в уединении, внутри себя. 
Если Вы будете продолжать 
оставаться в гуще событий 
и пытаться оказывать влия-
ние на все происходящее, 
то придется постоянно от-
ражать нападки со стороны, 
попадая под внешние воз-
действия. 

ТЕЛЕЦ
Вас ожидают 

серьезные пере-
мены на этой не-
деле, возможен 
спад во многих делах, но 
вместе с тем на убыль пой-
дут и конфликты. В середи-
не недели будет наблюдать-
ся некоторая суетливость, 
но она быстро сойдет на нет 
под внешними факторами, 
и это позволит не тратить 
силы по пустякам, а сосре-
доточиться на главном. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте на этой 

неделе внима-
тельны к другим 
людям, помогайте 

им по мере сил. Может быть 
у Вас попросят в долг. На 
этой неделе, как никогда, 
ценятся положительные по-
ступки. Уже в середине не-
дели Ваше настроение не 
позволит Вам действовать 
бескорыстно, проявятся 
Ваши негативные стороны 
- это холодность, безразли-
чие и жадность. 

РАК
Начало не-

дели будет для 
Вас крайне не-
гативным. Вы не воспри-
нимаете жизнь в полной 
мере и оторваны от нее, Вы 
можете забыть о своих про-
блемах и удалиться от них в 
абстрактные области. Вам в 
этот период звезды совету-
ют быть более приземлен-
ными, ведь Вы же не заняты 
серьезной научной работой, 
поэтому следует делать 
практические дела. 

ЛЕВ
В начале неде-

ли Вас может по-

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 19 по 25 октября 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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UEFA TÜRKİYE'Yİ 
GÖKLERE ÇIKARDI!

UEFA bile Türkiye'nin 10 kişi ile gelen İzlanda zaferine inana-
madı, sosyal medyadan atılan mesaj dikkat çekti.

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nun son maçında 
İzlanda'yı 1-0 mağlup ederek Fransa'da oynanacak olan EURO 2016'ya doğrudan 
katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı için, «Onlar asla vazgeçmedi» yoru-
munu yaptı.

İnternet sitesinden Türkiye'nin sevinç fotoğrafl arını paylaşan UEFA, «Coşku... 
Türkiye'den inanılmaz sahneler. Onlar asla vazgeçmedi. Türk partisi başladı» ifa-
delerini kullandı.

«İşte Türkiye'nin kahramanı!»
UEFA ayrıca, son dakika attığı frikik golüyle galibiyeti getiren Selçuk İnan için 

de, «İşte Türkiye'nin kahramanı! Çarpıcı bir serbest vuruş EURO 2016 için yeterli 
oldu» yorumunu yaptı. UEFA'nın ayrıca sosyal medyadan attığı mesaj da dikkat 
çekti: «Vay canına, her şey bitti derken Türkiye Fransa'da!»

UEFA'dan mektup: «Paris'e bekliyoruz»
EURO 2016 vizesi alan Milli Takımımız'a katılım mektubu da maçtan dakika-

lar sonra ulaştı. İşte UEFA'nın gönderdiği mektup:
«Sevgili arkadaşlar,
Avrupa Elemelerinde 9 grup içerisinde en iyi üçüncü olan Ulusal Federasyonu-

nuzu bilgilendirmek isteriz.
UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası kuralları 14.01 ve 14.02 kuralları gereğince, 

Ulusal Federasyonunuz direkt olarak UEFA EURO 2016 finallerine gidecektir ve 
sizi 18 Ekim 2015'teki playoff  kuralarının bir parçası yapmayacağız.

Sizi, 12 Aralık 2015'teki Paris'te çekilecek olan grup kuralarına davet ediyoruz. 
Bilgiler daha sonra verilecektir. Saygılarımızla, UEFA».


