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Письмо в редакцию
Вот уже несколько лет мы являемся постоянными читателями газеты «Ахыска» и рады, что год от 

года мы вместе с ней растем, познаем, расширяем свой кругозор и стараемся идти в ногу со временем. 
Газета «Ахыска» – это наш верный товарищ, единомышленник и собеседник.

С неизменным большим интересом мы читаем рассказы и статьи Луизы Кипчакбаевой. Они напол-
нены высокой духовностью, позитивом, теплотой и любовью к людям. Чувствуется, что автор глубоко 
уважает и понимает традиции, обычаи турок-ахыска, изучает историю и культуру не только родного ка-
захского народа, но и других этносов, живущих в Казахстане. После прочтения работ этого автора душа 
отчего-то озаряется добрыми чувствами, и мир кажется светлее и лучше.

Мы хотим выразить искреннюю благодарность Луизе Кипчакбаевой за ее вклад в укрепление межэт-
нического и межконфессионального согласия, дружбы, толерантности и пожелать ей здоровья, счастья, 
неиссякаемого творческого долголетия. Ждем новых работ!

С уважением, Сулейманов Ф., Ниязовы, Мустафаевы, 
Оруджева Б., Джумагулов и другие

P.S. Редакция газеты «Ахыска» полностью разделяет мнение авторов письма, так как уже в те-
чение многих лет Луиза Кипчакбаева сотрудничает с нами на бескорыстной основе, присылает нам 
интереснейшие статьи о людях Жамбылской области. Присоединяясь ко всему вышесказанному, кол-
лектив редакции выражает нашей уважаемой Луизе Кипчакбаевой огромную благодарность и жела-
ет крепкого здоровья и творческих успехов!

MASİMOV  
DAVOS’TA 

DAVUTOĞLU İLE 
GÖRÜŞTÜ

Один процент самых 
богатых людей 

владеют половиной 
активов в мире 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) ve Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği (DATÜB) arasındaki «Kapasite Geliştirme 
Programı» Ankara’da başladı. Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya, Öz-
bekistan, Ukrayna, ABD ve Türkiye’de yaşayan 
Ahıskalı Türkleri temsilen 20 katılımcının ka-
tıldığı programda, ortak sorunlar ve yapılacak 
faaliyetler ele alındı.

ОН БУДЕТ 

ЖИТЬ 

В НАШИХ 

СЕРДЦАХ!

Али Афизович 
Камилов – один из 
самых уважаемых 
и авторитетных 
людей в Казахстане, 
яркий представи-
тель, лидер стар-
шего поколения 
среди турок-ахыска 
Казахстана.

В тени небоскребов Чикаго

Быть Человеком

Есть целеустремленные люди, которые ставят перед со-
бой какую-либо цель и идут к этой цели, не оборачиваясь и не 
останавливаясь, а после достижения устанавливают новые и 
новые высоты, стремясь к совершенству...

TÜRKMENISTAN’DA 
SİGARA SATIŞI YASAKLANDI

Yolculuğumuz 
Ahıska’ya…

Қайым  Мұхамедхановтың 
туғанына 100 жыл

Расправь крылья

DÜNYA AHISKA  TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
ANKARA’DA TOPLANDI

Состояние самых богатых людей 
мира с 2010 года увеличилось на 
$500 млрд и достигло $1,76 трлн.

TÜRKKMEM NISTS AN DA 
SİSİGAGAGARARAR  SATATATTTTTTIŞI YAAAASASASSS KLANNANDIDD

Қ ұ д ң
тутуғағ ныыынаннннн  100 жыл

РаРаспрараравь крыыльл я

Стр. 3

Духовно-
нравственному 
воспитанию 
молодежи 
посвящается…

Стр. 3

Стр. 2

5. Sayfa

12-бет

Стр. 11

7. Sayfa

8-9. Sayfa

5. Sayfa
Стр. 6
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Расул Кибарович рабо-
тает в загородном кампусе 
университета им. Сулеймана 
Демиреля преподавателем 
профильных предметов: ан-
глийского языка, основ про-
изводства, международного 
маркетинга и логистики. Это-
го всего он добился только 
благодаря своему усердию и 
целеустремленности, любви 
к совершенству и познанию. 

Расул учился в школе 
им. Б. Майлина в с. Красный 
Восток (Өрікті). Его мама, 
Гульпери Сейфуллаевна 
Азизова, будучи учителем, 
передала своему сыну лю-
бовь к знаниям и Расул 
учился на «отлично» шесть 
лет. Затем он поступил в 

Казахско-турецкий лицей в 
г. Есик, окончил его отлич-
но, без четверок и поступил 
в Стамбульский технический 
университет строительной 
инженерии. «В Турции не-
мецкая система образова-
ния, она нелегкая, поэтому 
первое время  я, честно 
говоря, ходил по краю. Но 
благодаря своим усилиям, я 
все же сумел окончить уни-
верситет в Стамбуле. Я рад, 
что познакомился там с про-
фессором из США доктором 
Вильямсом, и он вдохновил 
меня продолжить учебу в 
Америке», - рассказывает 
Расул. 

В августе в 2010 г. Расул 
поступил на маркетинг МВА 
в штат Пенсильвания в г. 
Питтсбург. Там он учился 
два с половиной года в маги-
стратуре, а после целый год 
официально работал по сво-
ей специальности. «Америка 
всегда была моей мечтой. Я 
еще ранее подавал докумен-
ты в США по программе «Бо-
лашак», но в то время было 
очень тяжело. Благодаря 
доктору Вильямсу и моим 
друзьям из Америки я понял, 
что другого шанса не будет и 
пошел на риск. Я поступил и 
уехал в Америку. Должен от-
метить, что в Америке очень 

приветствуют молодых лю-
дей, которые хотят учиться. 
Маркетинг – широкопро-
фильный предмет и очень 
мне нравится. Он всегда ак-
туален. Каждый раз, когда 
я преподаю в университете 
маркетинг своим студентам, 
я открываю что-то новое и 
интересное для себя», - го-
ворит он. 

Расул не боялся преград, 
он их спокойно преодолевал, 
так как знал, что нет ничего 
невозможного на этом пути. 
Уровень английского Расу-
ла на момент начала учебы 
в Америке был средний, но 
имелись некоторые пробле-
мы с устной речью. Однако 
он быстро восполнил эти 

пробелы в течение двух ме-
сяцев. 

Казалось бы, чужая стра-
на, другой менталитет, со-
всем другие ценности – 
подходящий момент для 
культурного шока. Родители 
Расула поддержали его, не-
смотря на то, что Америка 
ассоциировалась на тот мо-
мент у них с наркотиками, 
развратом и гангстерами. 
«Народ в Америке разный: 
есть люди религиозные, по-
рядочные, есть и плохие 
люди. Такое деление есть 
везде. Я, к счастью, общал-
ся только с интеллигентными 
людьми, поэтому об амери-
канском народе у меня оста-
лись только хорошие впечат-
ления. Первое время был, 
конечно, культурный шок. 
Но все эти обстоятельства и 
трудности никогда не подтал-
кивали меня к тому, чтобы я 
все это оставил. Я не привык 
сдаваться. Жизнь и учеба в 
Америке на меня хорошо по-
влияли. Я стал другим чело-
веком в академическом пла-
не. Образование в США учит 
человека думать демократич-
но. Ты можешь мыслить сво-
бодно, у тебя есть свои права 
и на основе этого ты можешь 
что-то производить и разви-
ваться», - говорит Расул. 

У Расула всегда были 
хорошие отношения с про-
фессорами, друзьями и кол-
легами. Он человек, который 
своим стремлением учиться 
и совершенствоваться заря-
жает всех окружающих. «Не-
важно, откуда ты приехал и 
кто ты есть, главное то, что у 
тебя в голове» – такой прин-
цип был в той среде, в кото-
рой учился Расул. 

Расул встречался с наши-
ми турками-ахыска в США. 
«Ахыскинцы там живут очень 
хорошо. Придерживаются 
своей культуры, обучают 
своих детей. Воспитывают в 
них любовь к народу и ува-
жение к людям». 

Расул очень любит свою 
семью. Его отец Кибар и 
мама Гульпери, а также бра-
тишка Закир поддерживали 
его и были уверены, что уче-
ба в Америке пойдет Расу-
лу только на пользу. Расул 
уехал в Америку вместе со 
своей женой Халидой, ко-
торая тоже училась в США. 
Недавно, чуть более месяца 
назад, Расул стал отцом ма-
ленького мальчика, которого 
назвал Азиз. 

Еще в Стамбуле, будучи 
председателем студентов 
турок-ахыска, Расул имел 

очень теплые отношения со 
многими молодыми и обра-
зованными людьми из наше-
го народа. И позже, уже на 
родине, они сообща открыли 
курсы английского языка в г. 
Есик Енбекшиказахского рай-
она Алматинской области. 
«У нас уже более 50 учени-
ков. Открывая курсы, я очень 

хотел привлечь внимание 
турок-ахыска в нашем райо-
не. Я хотел бы открыть им 
глаза и показать, что учиться 
можно не только в Турции. Я 
знаю молодых людей из на-
шего народа, которые учатся 
в Британии, Чехии, России и 
Малайзии. Стоит только за-
хотеть и все получится», - го-
ворит Расул. 

У Расула есть дальней-
шие грандиозные планы. 
Одна из заветных целей Ра-
сула – получить докторскую 
степень. Он уже отправил 
свои документы в пять уни-
верситетов США, но больше 
всего ему импонирует уме-
ренный город Чикаго, в тени 
небоскребов которого он жил 
некоторое время. «В Чикаго 
я работал менеджером по 
маркетингу в одной из круп-
ных мебельных фирм. При-
знаюсь, там очень большая 
конкуренция на рынке труда. 
Несмотря на то, что Чикаго 
считают городом гангсте-
ров, мне там очень понра-
вилось. Люди там честные, 
не агрессивные, в отличие 
от Филадельфии, в которой 
очень много иммигрантов 
из Пуэрто-Рико и Мексики. 
Филадельфия отличается 
своей криминальностью и 

агрессивностью. Я был и в 
Нью-Йорке, но там конкурен-
ции еще больше. Я хочу по-
лучить докторскую степень 
именно в Чикаго из-за уме-
ренности этого города и при-
ятной атмосферы», - говорит 
Расул.

Тахмина ДЫГАЕВА

В тени небоскребов Чикаго
Есть целеустремленные люди, которые 

ставят перед собой какую-либо цель и идут 
к этой цели, не оборачиваясь и не останав-
ливаясь, а после достижения устанавливают 
новые и новые высоты, стремясь к совершен-
ству. Двадцатисемилетний Расул Кибарович 
Азизов как раз из таких молодых и амбициоз-
ных людей. Примерный сын, порядочный муж 
и заботливый отец – именно так можно оха-
рактеризовать Расула. 

КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» 
совместно с  комитетом 
культуры  ТЭКЦ РК объявля-
ет третий республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары», 
посвященный 25-летию Не-
зависимости Республики Ка-
захстан и 25-летию Турецко-
го этнокультурного центра.

Условия третьего ре-
спубликанского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Ту-
рецкого этнокультурного 
центра РК совместно с ОО 
«Женщины Ахыска» в целях 
возрождения самобытных 
культурных традиций и фор-
мирования толерантного по-
ведения в семье проводит 
третий республиканский кон-
курс «Ахыска кызлары». Кон-
курс проводится на турецком, 
казахском  и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух 
этапов: 

Первый этап – област-
ной, и проводится в област-
ных филиалах ТЭКЦ.  Заявки 
на участие в республикан-
ском конкурсе направляются 
в офис ОО «Женщины Ахы-
ска» до 15 апреля 2016 года. 
Второй этап – республикан-
ский, проводится в г. Алматы 
(дата будет опубликована 
позже).

3. К участию в конкур-
се приглашаются девушки-
ахыска Казахстана в возрас-
те от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения 
конкурса:

1) визитная карточка;
2) художественное чтение 

наизусть произведений про-
зы или поэзии на тему «Жен-
щины Востока»;

3) «Я – звезда» (конкурс 
песни и танца);

4) интеллектуальный тур-
нир;

5) фольклорный конкурс 
на знание поговорок и посло-
виц турок-ахыска;

6) показ моды «Жемчужи-
на Востока». Демонстрация 
трех нарядов в турецком на-
циональном, казахском и со-
временном стиле.

Вне конкурса:
Демонстрация знаний, 

умений, навыков, обрядов, 
традиций, народного фоль-
клора на тему «Истоки куль-
турного наследия».

Время выступления кон-
курсанток в каждом туре – 3 
минуты.

5. При оценке мастерства 
конкурсанток учитываются:

- мастерство художе-
ственного чтения и ориги-
нальность выбора художе-
ственного текста;

- сценическое искусство и 
манера исполнения песни;

- национальная, худо-
жественная, историческая 
ценность и практическая  
направленность избранных 
произведений и текстов.

6. Победители конкурса 
будут награждены диплома-
ми и ценными призами коми-
тета культуры ТЭКЦ Респу-
блики Казахстан.

Звоните, приходите, 
будет очень интересно!

Наш адрес: 
г. Алматы, 

улица Кунаева, 38/61, 
уг.ул. Макатаева, 4 
этаж, офис 403.

Телефоны: 
+7 (272) 244-13-50, 

87018316273
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Он будет жить в наших сердцах!
Турецкий этнокультурный центр РК, газета «Ахы-

ска» выражают глубокие соболезнования Илимдару 
Камилову в связи с кончиной отца – АЛИ АФИЗОВИЧА 
КАМИЛОВА (25.01.2016 г.).

Али Афизович Камилов родился 21 октября 1936 
года в селе Зурзель Аспиндзского района Грузинской 
ССР. Проживал в селе Бекболат (бывшее 1 Мая) Ка-
расайского района Алматинской области. В 8-летнем 
возрасте вместе со своим народом был выслан по на-
циональным мотивам в Казахстан. Окончил казахскую 
школу, обучался в вузе.

Али Афизович Камилов – один из самых уважаемых 
и авторитетных людей в Казахстане, яркий представи-
тель, лидер старшего поколения среди турок-ахыска 
Казахстана.

Али Афизович – хаджи, почетный гражданин Кара-
сайского района Алматинской области, заслуженный 
работник сельского хозяйства СССР, ветеран труда, 
являлся членом Алматинского обкома партии, един-
ственный из турок СССР был выдвинут кандидатом в 
депутаты Верховного Совета СССР, был представите-
лем от турецкой диаспоры в Комиссии по межнацио-
нальному согласию в советское время. За добросовест-
ный огромный труд был награжден многочисленными 
наградами. 

Начав трудовую деятельность помощником брига-
дира, стал впоследствии управляющим ТФ ОПХ.

Выйдя на пенсию, полностью посвятил себя служе-
нию своему народу, стране, как общественник. Являл-
ся председателем совета старейшин, совершил хадж 
в Мекку, помогал людям разных национальностей в 
решении их социальных и бытовых проблем. Сам фи-
нансировал, с помощью друзей открывал мечети, об-
лагораживал кладбища, дороги к ним и многое другое. 

Али Афизович был воспитателем молодежи, боль-
шим патриотом своей страны, своего народа, велико-
лепно знал язык, историю турецкого, казахского, рус-
ского, чеченского и многих других народов. Призывал 
людей быть достойными, благородными, уважаемыми 
в своей вере, делах, помыслах и заботах о слабых и 
беспомощных. До последнего своего дня на этой земле 
он сам был таким. Среди воспитанников Али Афизоглы 
много государственных и общественных деятелей на-
шей страны, уважаемых граждан РК.

На его похоронах было много людей разных нацио-
нальностей, которые говорили о нем с большой благо-
дарностью и уважением. 

Последние его слова и мысли были о народе, он 
просил заботиться о нем, помогать людям, жить с ве-
рой в душе и в сердце.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Может быть, прежде чем 
пытаться ответить на вопрос: 
«Чего я хотел бы добиться в 
жизни, каким человеком я 
хочу стать?» - было бы раз-
умно задаться более общим 
вопросом: «Что значит быть 
человеком?»

Например, быть дере-
вом – это означает посте-
пенно расти, получая влагу, 
солнечный свет, различные 
питательные вещества и 
минеральные элементы из 
почвы и, достигнув зрело-
сти, принести плоды. Соот-
ветственно, «хорошим» для 
дерева будет все то, что 
способствует исполнению 
его назначения: более пло-
дородная почва, благопри-
ятные изменения климата и 
т.п. А «плохим, злым» – все, 
что препятствует этому есте-
ственному процессу: засуха, 
жуки-короеды, ураган, обла-
мывающий ветви, неожидан-
ные заморозки летом.

Точно так же категории 
добра и зла для человека, 
наверное, должны опреде-
ляться какими-то общими 
критериями, связанными с 
понятием человечности, а не 
просто мною как отдельной 
личностью. И тогда то, что 
помогает раскрытию во мне 
этого человеческого начала, 
то, что помогает мне стать 
Человеком, и будет добром, 
а то, что препятствует этому, 
– злом. Только, в отличие 
от дерева, это доброе и злое 
влияния могут приходить не 
только извне, но и корениться 
в самой человеческой душе.

Согласитесь, что на во-
прос: «Каким быть?», навер-
ное, первый и самый важный 
ответ – «Быть Человеком». 
И лишь осознав для себя, 
что это значит, мы можем за-
думываться о тех конкретных 
проявлениях человечности, 
которые делают меня уни-
кальной личностью, отлич-
ной от всех остальных шести 
миллиардов людей, живущих 
на планете.

Отношение к выс-
шим принципам

Быть Человеком – это, 
прежде всего, означает за-
давать в своей жизни много 
вопросов, вопросов не толь-
ко «о хлебе насущном», но 
и таких, которые называют 
«вечными». В течение мно-
гих веков  философы пыта-
лись найти ответ на вопрос о 
том, что такое человек. И вот, 
к какому выводу они приш-
ли: «Единственное, что мы 
можем утверждать со всей 
определенностью, это то, 
что человек – единственное 
в мире создание, которое 
способно задаваться подоб-
ными вопросами».

Действительно, непросто 
представить себе носорога, 
который проводил бы дни в 

размышлениях над тем, что 
это значит – быть носоро-
гом. Вряд ли его одолевают 
личностные кризисы. В то 
же время перед человече-
ством всегда стояли вопро-
сы о смысле жизни и смер-
ти, страданий и радости… И 
каждому из нас необходимо 
задуматься над теми прин-
ципами, которыми мы хотели 
бы руководствоваться в жиз-
ни. Что такое любовь? Что 
такое жизнь? Существует 
ли Всевышний? Где проле-
гает граница между добром 
и злом? Что такое счастье? 
Каковы те духовные, нрав-
ственные принципы, которые 
отличают жизнь человека от 
жизни прочих тварей?

Отношение к себе

Поставив перед собой эти 
вечные вопросы, неразумно 
ожидать, что мы сразу най-
дем на них ответы. Скорее, 
вся человеческая жизнь – 
это непрестанный поиск та-
ких ответов, и постепенно, 

по мере нашего нравствен-
ного, духовного взросления, 
находимые нами ответы бу-
дут становиться все глубже. 
Однако если мы будем про-
сто сидеть и ждать, когда от-
веты станут совершенными, 
и только потом попытаемся 
применить их на практике, 
то вся наша жизнь пройдет в 
бессмысленном ничегонеде-
лании. На каждом жизненном 
этапе мы можем воплощать 
найденные ответы в своей 
собственной жизни. Только 
тогда общефилософские во-
просы приобретут для нас 
конкретный смысл. Из обще-
го «Что такое любовь?» рож-
дается «Как мне стать лю-
бящей личностью?», а «Что 
такое жизнь?» перерастет в 
«Что я хочу сделать со сво-
ей жизнью?» Таким образом, 
мы начинаем глубже пони-
мать себя и цели, которые 
мы ставим перед собой в 
жизни – касается ли это вы-
бора профессии, друзей или 
любых планов на будущее.

Отношение к людям

Никто не может прожить 
всю свою жизнь в полном 

одиночестве, нам всем не-
обходимо общение с други-
ми людьми, а в будущем – 
создание своей собственной 
семьи. Поэтому следующий 
этап ответа на вопрос «Ка-
ким быть?» затрагивает эту 
сферу – отношение к лю-
дям. Каким образом, на осно-
ве каких принципов я собира-
юсь строить свои отношения 
с людьми – родителями, 
друзьями, одноклассника-
ми, учителями, случайны-
ми прохожими на улице, а в 
будущем – с коллегами по 
работе. Со своим мужем или 
женой, с детьми?

Отношение 
к окружающему 

миру

И, наконец, есть еще одна 
сфера, в которой каждый че-
ловек так или иначе себя 
проявляет, – это отношение 
к окружающему нас миру при-
роды. Даже если мы выросли 
в городе и никогда не видели 

ничего, кроме многоэтажек, 
мы не можем полностью изо-
лировать себя от мира при-
роды – ведь, в конце концов, 
все мы живем на одной пла-
нете. И все то, что на ней 
происходит, так или иначе 
касается каждого человече-
ского существа. Случайная 
ошибка нескольких человек 
на атомной электростанции 
может привести к тому, что 
на много километров вокруг 
не только все люди, но и жи-
вотные, растения, сама по-
чва погибнут. А бездумное 
уничтожение лесов, как мы 
уже знаем, может вылиться 
в глобальную экологиче-
скую катастрофу для всей 
планеты. И даже самые 
мелкие поступки каждого из 
нас – оставленная в лесу 
пустая консервная банка, 
сорванные и потом брошен-
ные на краю дороги цветы, 
сломанная без нужды ветка 
дерева – являются частью 
отношения человека к его 
планете.

Продолжение следует 

Бадалова Д.Н., 
председатель комите-

та образования ТЭКЦ РК

Духовно-нравственному воспитанию 
молодежи посвящается…

Kazakistan Ahıska Türk Milli Merkezi, “Türk 
Birliği” dergisi ve “Ahıska” gazetesi İlimdar 
Kamilov’un  babası Ali Kamilov’un vefat etme-
sinden dolayı başsağlığı diliyor. 

Yaşadığı acıyı birlikte paylaşıyoruz.  Yüce 
Allah’tan merhum  merhumenin tüm günahla-
rını aff ederek cennetinde en güzel yeri hediye et-
mesini temenni ediyoruz. Başınız sağolsun.

Nice sultanları tahttan indirdi
Nicesinin gül benzini soldurdu
Nicelerin gelmez yola gönderdi

Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölüm.

Быть Человеком
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В Турции сократился 
доход на душу 
населения 

 Доход на душу населения в 
Турции упал ниже 10 000 дол-
ларов в последние два года. 
Как ожидается, по итогам 
2015 года он составит $9 286, 
а по итогам 2016 — $9 364. В 2014 году доход на 
душу населения составлял $10 390. 

К 2017 году турецкое правительство вновь планирует 
поднять доход до 10 000 долларов на душу населения. 
Об этом говорится в среднесрочной экономической про-
грамме, опубликованной 11 января.

В 2015 году, как ожидается, национальный доход со-
ставит $722 миллиарда. И он будет последовательно 
увеличиваться до $736 миллиардов в 2016 году, $796 
миллиардов в 2017 году и $854 миллиардов в 2018 
году.

Антикризисную 
программу разрабо-
тал ЖССБ.

Дочерняя компания хол-
динга «Байтерек» АО «Жил-
стройсбербанк Казахстана» 
разработала антикризисную 
программу «Свой дом» по 
обеспечению вкладчиков 
банка доступным жильем до 
2022 года. Программа со-
стоит из трех направлений: 

взаимодействие с местными 
исполнительными органами, 
государственно-частное пар-
тнерство и сотрудничество с 
банками второго уровня.

В данный момент прово-
дятся переговоры с МИО, 
банками второго уровня и за-
стройщиками.

Основными преимуще-
ствами программы «Свой 
дом» являются полный 
приоритет для вкладчиков 
Жилстройсбербанка, низкая 
цена за квадратный метр, 
независимость от валютных 
курсов и отсутствие особых 
условий по приобретению 
жилья. В Программе может 
участвовать любой клиент 
банка, однако в первую оче-
редь право на приобретение 
жилья получат вкладчики, 
не имеющие в собственно-
сти недвижимое имущество. 
Разница от государственной 
Программы развития регио-
нов до 2020 года заключает-
ся в отсутствии требования 
иметь регистрацию в тече-
ние двух последних лет в го-
родах Алматы и Астане.

На сегодняшний день 
средняя цена в рамках Про-
граммы составляет 180 тыс. 
тенге за квадратный метр. 
Годовая процентная ставка 
займа - от 5 до 10%. В 2016 
году по всем направлениям 
программы будет отрабо-
тан объем строительства в 
350 тыс. квадратных метров. 
Всего в рамках собственной 
Программы «Свой дом» пла-
нируется построить 1,5 млн 
кв. м. жилья.

Антикризисная программа 
банка станет отличным до-
полнением к государственной 
Программе развития регио-
нов до 2020 года. Вкладчики 
Жилстройсбербанка получат 
альтернативную возможность 
приобрести жилье по доступ-
ным ценам. Уникальность 
программы «Свой дом» за-
ключается в выборе застрой-
щика и проекта жилья самими 
вкладчиками через открытое 
голосование.  Финансирова-
ние Программы будет осу-
ществлено за счет собствен-
ных средств банка.

В рамках государственной 
Программы  развития регио-
нов до 2020 года по направ-
лениям «Жилье для молодых 
семей» и «Жилье для всех 
категорий населения» в этом 
году будут реализованы согла-
шения на 459 тыс. квадратных 
метров. В рамках госпрограм-
мы цены также остаются фик-
сированными. Установленная 
цена в регионах - 90-110 тыс. 
тенге за кв. м, в городах Аста-
не и Алматы - 143 тыс. тенге 
за квадратный метр жилья.

Альтернатива программе 
Доступное жилье

Казахстанские 
предприятия намере-
ны экспортировать в 
КНР баранину, говя-
дину и мед.

 
Казахстанские предпри-

ятия готовы экспортировать 
в Китай баранину, говядину, 
мед, сообщила вице-министр 
сельского хозяйства респу-
блики Гульмира Исаева.

«В настоящее время с Ки-
таем реализуется и начинает 
реализовываться 19 проектов 
в сфере сельского хозяйства. 
Общая сумма инвестиций в 
19 проектах составит 1 млрд 
735 млн долларов», - сказа-
ла она журналистам, пишет 
Интерфакс-Казахстан.

По ее словам, эти 19 проек-
тов представляют собой про-
екты по глубокой переработке 
продукции как животного, так 
и растительного происхожде-
ния. 

«Основные наши позиции 
по экспорту сельскохозяй-
ственной продукции в Китай 
- это говядина, баранина, 
мед. По этим позициям мы 
уже завершаем переговоры с 
государственной инспекцией 
Китая по фитосанитарным и 
ветеринарным требованиям. 
В настоящее время готовится 
приезд китайских экспертов 
для проверки наших пред-
приятий казахстанских для 
того, чтобы их аттестовать, и 

чтобы мы начали поставлять 
животноводческую продукцию 
на территорию Китая», - доба-
вила Г.Исаева.

По словам вице-министра, 
9 проектов из 19 сейчас нахо-
дятся на стадии реализации, 
по остальным 10 проектам 
«решается вопрос по финан-
сированию».

Посол КНР в Казахстане 
Чжан Ханьхуэй в свою очередь 
заявил, что в области сельско-
го хозяйства у Казахстана и 
Китая «много неиспользован-
ного потенциала, очень хоро-
шая перспектива для совмест-
ной работы». 

«Мы считаем, что сотруд-
ничество Казахстана и Китая 
в сельском хозяйстве носит 
взаимодополняемый харак-
тер, потому что здесь у вас 
есть производственные мощ-
ности, площади, потенциал 
для увеличения производства 
сельхозпродуктов. У нас есть 
большой и растущий спрос на 
экологически чистые сельхоз-

продукты. В этом отношении 
мы можем установить крепкие 
отношения, стратегическое 
партнерство», - отметил ди-
пломат. 

Напомним, по данным 
Минсельхоза, китайская ком-
пания Rifa Holding Group при-
няла решение инвестировать 
средства на строительство в 
ВКО мясокомбината с годо-
вой мощностью 17 тыс. тонн 
баранины и говядины. 80% 
продукции предприятия будет 
ориентировано на экспорт в 
Китай. Общая стоимость про-
екта оценивается в 7,9 млрд 
тенге. Китайская промышлен-
ная группа AIJIU совместно с 
Total Impex в СКО реализует 
инвестиционный проект по 
глубокой переработке мас-
личных и зерновых культур на 
сумму 58 млн долларов. Про-
ектная мощность завода в год 
составляет 80 тыс. тонн расти-
тельного масла, 200 тыс. тонн 
муки, 200 тыс. тонн кормов. 
Производство и переработка 
томатов в Казахстане стали 
приоритетным направлением 
сотрудничества для китайской 
компании COFCO. Компания 
намерена совместно с «Евра-
зия Агрохолдинг» инвестиро-
вать более 80 млн долларов в 
проекты по созданию класте-
ра по выращиванию томатов и 
производству томатной пасты 
в Кызылординской, Восточно-
Казахстанской и Западно-
Казахстанской областях.

Компании Китая готовы вложить $1,7 
млрд в сельское хозяйство РК

Бюджет Алматы пересмотрели 
для поддержки населения

Дополнительно на соцпроекты вы-
делено 5,3 млрд тенге. Депутаты город-
ского маслихата на 50-й сессии одобрили 
изменения в бюджет Алматы на 2016 г. 
Поправки касаются финансирования со-
циальной сферы. С согласия депутатов 
дополнительно на поддержку населения и 
важных городских проектов будет выде-
лено 5,3 млрд тенге. Об этом сообщает 
корреспондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

Внесено несколько основных поправок. Так, 2 млрд тенге направят частным перевозчи-
кам на компенсацию проезда льготников. С 1 марта, напомним, вводится бесплатный проезд 
для инвалидов, ветеранов и пенсионеров старше 75 лет, а также возвращается система про-
ездных для школьников, студентов, а теперь еще и многодетных матерей.

Также предусмотрено дотирование стоимости социального хлеба. Если булка подорожа-
ет на 10 тенге, акимат «собьет» цену. На эти цели выделяется 59 млн тенге.

Компенсировать чиновники готовы и затраты родителей на детские сады. Оплата в госу-
дарственных яслях сегодня составляет 27 тысяч тенге ежемесячно, с учетом экономической 
ситуации ожидалось подорожание до 38 тысяч в ближайшее время. Но вместо этого акимат 
принимает решение дотировать в этот сегмент и снизить цену до 15 тысяч тенге. В обновлен-
ный бюджет заложили 2 млрд 945 млн тенге.

 «15 тысяч тенге – мы долго обсуждали эту цифру. Может, должно быть и больше, но 
сегодня максимально низкую цену мы ставим, чтобы качество питания в детсадах не упало. 
Это очень позитивное решение. (…) Для 17 тысяч семей мы снижаем цены в детских садах. 
20 тысяч тенге каждая семья будет экономить. Это огромные средства для семей наших ал-
матинцев. Плюс - воспитатели, которые в среднем получают 48 тысяч тенге, дополнительно 
получат 30-процентную надбавку к зарплате. Это около 14 тысяч тенге для 3,5 тысячи воспи-
тателей, которые работают с нашими детьми. Это их самочувствие, их отношение», - сказал 
аким Алматы Бауыржан Байбек.

Добавим, что депутаты одобрили и транш в размере 300 млн тенге на разработку новой 
комплексной схемы дорожного движения для решения проблемы пробок. 

«Новая схема позволит эффективно маршрутизировать транспортные потоки, опреде-
лить выделение полос для автобусов, достичь гибкости в тарифообразовании и снизить 
острую проблему пробок», - сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного 
планирования Алматы Максат Кикимов. 

На первом этапе спецполосы появятся на улицах Тимирязева, Наурызбай батыра, Жел-
токсан, Толе би, Гоголя, пр. Райымбека. В целом до 2020 года обособленные полосы «на-
рисуют» на 40 улицах. 

Бюджет Алматы на 2016 год был принят депутатами маслихата еще 10 декабря минувше-
го года. С учетом недавно поступивших предложений от фракции партии «Нур Отан» обнов-
ленный бюджет составит 370 млрд 215 млн 927 тысяч тенге.
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KAZAKİSTAN BAŞBAKANI: TENGE 
KURU ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ HAFTA 
İÇRESİNDE İSTİKRARA KAVUŞACAK

Bir doların 400 tenge sını-
rından geri döndüğü günlerde 
Kazakistan Başbakanı’ndan 
kura ilişkin istikrar açıkla-
maları geldi.  

Kazakistan Başbakanı Masimov, “Belli bir denge noktasına 
yaklaştığımızı düşünüyorum. Yakında bunu göreceğiz.  Önü-
müzdeki birkaç haft a içresinde rublenin dolar ve tengenin 
dolar karşılığındaki kurunun istikrara kavuştuğunu görece-
ğiz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Denge noktasına 
ulaşacağımız zaman şu anki durum stabilize olacak ve uzun 
vadeli tahminler yapılabilecek.” İfadelerini kullandı. Tengeyi 
etkileyen faktörleri sıralayan Masimov’un belirttiklerine göre 
ilk faktör petrol fiyatları, ikinci faktör ise Rusya ve rublenin 
dolar karşısındaki dengesizliği. Masimov ayrıca, Kazakistan 
Merkez Bankası’nın,  Rusya Merkez Bankası’nın gerçekleştir-
diği uygulamaları ülkede uyguladığını belirtti.

Öte yandan, Kazakistan’da 
yapılacak erken Parlamento ve 
şehir meclis üyeleri olağan se-
çimleri için hazırlıklar tam gaz 
devam ediyor. İktidardaki Nur 
Otan Partisi 29 Ocak’ta erken 
kurultay yaparak yeni aday-
larını belirleyeceğini açıkladı. 
Diğer partiler de parlamento 
ve şehir meclis üyeleri olağan 
seçimlerine katılacak adayları-
nı seçmek için kollarını sıvadı. 
Uzmanlar, Nur Otan Demok-
rat Halk Partisi, Ak Jol Halk 

Demokrat Partisi,Ulusal Sosyal 
Demokrat Partisi , Komünist 
Partisi, Auıl Partisi , Vatan-
severler Partisi ve Ruhaniyat 
Partisi’nin seçimlere katılması-
nın beklendiğini açıkladı.

Merkez Seçim Komitesi 
Başkanı, seçimlerin Kopen-

hag kriterleriyle belirlenen 
uluslararası demokratik se-
çim standartlarına uygun 
olarak ve halkın hür iradesini 
esas alan Kazakistan Cumhu-
riyeti Seçimler Yasa’sı çerçe-
vesinde gerçekleştirileceğini 
belirtti.

ERKEN PARLAMENTO 
SEÇİMLERİ YAPILACAK

Ekonomik zorluklarla boğuşan Kazakistan’da hükümet er-
ken parlamento seçimine gidiyor. Nazarbayev tarafından da 
onanan kara uyarınca   meclisin feshedilip 20 Mart’ta erken se-
çime gidilmesi öngörülüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, Mart ayında yapılacak erken Parlamento 
ve şehir meclis üyeleri olağan seçimlerin ne amaçla düzenlene-
ceği konusunda halka bilgilendirmenin önemli olduğunu belir-
terek yetkililere bu yönde  talimat verdi.

İsviçre’nin Davos ka-
sabasında bu yıl 46 ncısı 
düzenlenen Dünya Eko-
nomik Forumu (WEF)  
çok sayıda dünya lideri 
ve üst düzey resmî tem-
silcisini  ağırladı. Forum 
kapsamında çok asayıda 
görüşme yapıldı.

Kazakistan’ı temsil eden 
Başbakan Karim Masimov da 
bir dizi üst düzey temaslarda 
bulundu.

Masimov ve Dünya Bankası 
Başkanı Jim Yong Kim arasın-
daki görüşme sonucunda Dün-
ya Bankası’nın Kazakistan’da  
temsilcilik açmasını öngören 
anlaşma imzalandı. Bunun-
la birlikte, forumda Ukrayna 

Devlet Başkanı 
Petro Poroşenko 
ile Türkiye Başba-
kanı Ahmet Da-
vutoğlu bir araya 
geldi. Rusya’nın iki 
ülkeye uyguladı-
ğı özel ekonomik 
önlemleri ele alan 
iki lider, Rusya 
Federasyonu’nun 
Türkiye ve 
Ukrayna’ya uygu-
ladığı ekonomik sınırlamala-
rın asılsız ve Dünya Ticaret 
Örgütü kapsamında Rusya’nın 
üzerine düşen uluslararası hu-
kuki yükümlülüklere aykırı ol-
duğunu belirtti. TC Başbakanı 
Davudoğlu ile Kazakistan Baş-
bakanı Karim Masimov da ikili 
bir görüşme gerçekleştirdi. Fo-

rum kapsamında Dünyanın En 
İyi Ülkeleri listesi de açıklandı.  
Ekonomi, yaşam kalitesi ve re-
fah gibi birçok kriter üzerin-
den yapılan değerlendirmede 
60 ülke arasında Almanya, Ka-
nada ve İngiltere ilk üç sırada 
olurken, Türkiye 30. Ve Kaza-
kistan 55. sırada yer aldı.

MASİMOV DAVOS’TA DAVUTOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

TÜRKMENISTAN’DA 
SIGARA SATIŞI YASAKLANDI

 Sigara karşıtı politikalarıyla bilinen Türkmenistan’da 
tütün ve benzeri ürünlerin satışları ülke genelinde yasak-
landı. İki gün önce, ülkeye yasadışı yollardan sokulan 
sigara paketleri halka açık bir alana kurulan fırında 
yakılmıştı. 

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli  Berdimuham-
medov, ülkedeki tütün ürünlerinin satışını tamamen  yasak-
ladı. Yasak kararına rağmen dükkanlarında tütün ürünleri 
satanlar yaklaşık 5 bin 200 lira para cezasına mahkum olacak. 
Sağlıklı yaşam konusunda katı olduğu bilinen Türkmen lider 
Berdimuhammedov, Sağlıklı Toplumu Koruma Servisi’nin 
Başkanı Atadurd Odmanov’un unvanını “sigara içenleri bı-
rakmaya teşvik etme konusunda başarısız olduğu” gerekçe-
siyle geri almıştı. Türkmenistan’da 2000 yılında sigara içmek 
sokak dahil olmak üzere tüm kamuya açık alanlarda yasak-
lanmıştı. Başkent Aşkabat’ta sigaranın karaborsada satıldığı 
yönünde haberler yapılıyor.
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Таков прогноз на 
2015/2016 сельхозгод.

Международный совет 
по зерну (МСЗ) снизил про-
гноз мирового сбора зерна 
в 2015/2016 сельхозгоду 
на 4 млн тонн, сообщает            
interfax.kz.

Как сообщается в январ-
ском отчете совета, сбор 

зерна составит 1 млрд 992 
млн тонн.

Предыдущий прогноз был 
сделан в ноябре 2015 года, 
он составлял 1 млрд 996 млн 
тонн.

Мировой урожай прошло-
го 2014/2015 сельхозгода 
оценивается в 2 млрд 31 млн 
тонн зерна.

Прогноз мирового сбора 
пшеницы в январе повышен 
до 731 млн тонн с 726 млн 
тонн в ноябре, кукурузы - 
снижен до 959 млн тонн с 967 
млн тонн соответственно.

Как сообщается в отчете, 
общее производство зерна 

сократится в основном из-за 
снижения урожая кукурузы. 
Тем не менее большие пере-
ходящие запасы зерна (455 
млн тонн) сохраняют общий 
объем предложения на уров-
не, близком к рекордному (1 
млрд 984 млн тонн).

При этом эксперты МСЗ 
отмечают, что мировые пе-
реходящие запасы зерна на 

конец 2015/2016 сельхозго-
да будут рекордными за по-
следние 30 лет.

МСЗ также прогнозирует, 
что мировые запасы сои вы-
растут в 2015/2016 году бла-
годаря увеличению запасов 
в США. Ее производство уве-
личится до 322 млн тонн про-
тив 321 млн тонн в прошлом 
сельхозгоду.

Предложение риса на 
глобальном рынке сократит-
ся на 12% на фоне снижения 
запасов. Производство риса 
также снизится до 473 млн 
тонн с 478 млн тонн в про-
шлом сельхозгоду.

Мировой сбор зерна сни-
зится на 4 миллиона тонн

В акимате Алматы 
планируют 

возродить апорт

Потребность города 
в яблоках составляет 
17 тысяч тонн в год.

В Алматы, при содействии городских властей, по-
пытаются возродить некогда знаменитый местный вид 
яблок – апорт. Об этом сообщает Управление сельско-
го хозяйства Алматы. 

«Для этих целей уже определен земельный участок и 
потенциальный инвестор - ТОО «Apple world», который 
приступит к созданию яблоневого сада с апреля 2016 
года. Также еще 3 профильные аграрные компании на-
мерены участвовать в возрождении яблоневых садов, 
для которых ведется поиск необходимых земельных 
участков», - говорится в сообщении Управления.

По мнению алматинского акимата, потребность горо-
да в яблоках составляет 17 тыс.тонн в год. Поэтому го-
родские власти за счет использования присоединенных 
территорий Алматинской области планируют довести 
производство яблок к 2020 году до 3,5 тыс. тонн в год, 
что позволит покрыть пятую часть потребности города в 
данном продукте.

Состояние самых 
богатых людей мира 
с 2010 года увеличи-
лось на $500 млрд и 
достигло $1,76 трлн, 
сообщает междуна-
родное объединение 
организаций по борь-
бе с бедностью Oxfam.

За этот период наименее 
обеспеченная половина чело-
вечества обеднела примерно 
на $1 трлн, то есть потеряла 
41% своего состояния, гово-

рится в докладе, приурочен-
ном к открытию Всемирного 
экономического форума в 
Давосе. Состояние 62 самых 
богатых людей планеты в со-
вокупности равняется разме-
ру имущества 3,6 млрд наи-
более бедных людей, то есть 
примерно половине челове-
чества, свидетельствуют рас-
четы Oxfam. При этом разрыв 
между бедными и богатыми 
непрерывно увеличивается: в 
2010 году состояние бедней-
шей половины человечества 
соответствовало активам 388 
богатейших людей. Благосо-
стояние 1% самых богатых 
людей — это около 73 млн че-
ловек — сравнялось с благо-
состоянием всего остального 
человечества вместе взято-
го. В 10% богатейших людей 
входят те, чьи активы состав-
ляют более $72,6 тыс. — в 

совокупности $48 трлн, а со-
стояние свыше $762 тыс. по-
зволят их владельцу оказать-
ся в 1% богатейших людей 
планеты — в сумме $68 трлн. 
При этом остальные более 6 
млрд жителей планеты имеют 
на всех всего $17 трлн. Одна 
из причин неравенства — рас-
пространение офшорных зон, 
благодаря которым сверхбо-
гатые уходят от налогов. В 
период с 2000 года по 2014 
год количество инвестиций в 
офшорах увеличилось в че-
тыре раза. Девять из десяти 
крупнейших мировых концер-

нов представлены хотя бы в 
одном из «налоговых раев». В 
результате этого страны Аф-
рики теряют столько денег, 
что их хватило бы на полное 
решение проблемы детского 
голода на этом континенте, 
отмечается в докладе, кото-
рый приводит Deutsche Welle. 
Чтобы решить проблему раз-
рыва между сверхбогатыми 
и бедными, необходимо ре-
формировать экономическую 
и финансовую систему, за-
крыв офшоры и заставив гло-
бальные компании платить 
налоги там же, они получают 
свою прибыль, полагают в 
Oxfam. «Вместо экономики, 
которая работает на общее 
благосостояние, для будущих 
поколений и для планеты, мы 
создали экономику для 1%», — 
говорится в докладе. Годовой 
доход в $1184 имеют менее 
половины жителей Земли.

В 2016 году 
в Казахстане 
построят завод 

по сборке 
экскаваторов 
В ходе совместной 

деловой конферен-
ции «Российско-казах-
станский инвестиционный 
диалог: новые возможно-
сти для сотрудничества» 
между казахстанскими и 
российскими компаниями 
(«СПК «Шымкент», ТОО 
«PoliPlast» и ООО «Поли-
пласт», группа компаний 
UMG) были подписаны 
два меморандума о со-
трудничестве.

Сотрудничество между 
казахстанской и россий-
ской стороной в рамках 
одного из подписанных 
меморандумов касает-
ся реализации проекта 
«Тепличный рай», заклю-
чающийся в адаптации 
технологий строитель-
ства теплиц в условиях 
ЮКО РК.

«Этот проект ориенти-
рован на развитие отрасли 
закрытого грунта Южно-
Казахстанской области. 
Необходимые инвестици-
онные вложения для реа-
лизации проекта «Теплич-
ный рай» составляют 150 
млн. у.е., из которых 100 
млн. мы рассматриваем 
в качестве инвестиций от 
российских партнеров», - 
рассказал о проекте Талгат 
Алпысбаев. 

Второй меморандум о 
сотрудничестве подраз-
умевает строительство в 
2016 году российской сто-
роной в ЮКО РК завода по 
сборке экскаваторов.

«Ориентировочные ин-
вестиционные вложения 
только для создания тре-
буемых условий, без учета 
затрат на оборудование и 
т.д., составляют около пяти 
млн. у.е.», - отметил пред-
седатель «СПК Шымкент».

По его словам, реали-
зация этого проекта по-
зволит снизить стоимость 
на продукцию и более эф-
фективно использовать 
возможности казахстанско-
российского партнерства, в 
т.ч. подразумевающее тех-
нологическое участие Ка-
захстана в проекте в пер-
спективе (локализацию).

 «Все указанные проек-
ты реализуются в рамках 
ранее обозначенных про-
грамм и Плана нации, по 
которым поставил задачи 
Елбасы. Мы же находим 
пути их реализации на 
региональном уровне», - 
пояснил руководитель ка-
захстанской компании.

Казахстанские и 
российские компании 
подписали меморан-
думы о сотрудниче-
стве по реализации 
2-х крупных проектов 
в ЮКО. Об этом рас-
сказал председатель 
«СПК Шымкент» 
Талгат Алпысбаев, 
передает Казинформ.

Один процент самых богатых 
людей владеют половиной 

активов в мире 

МВФ ухудшил прогноз роста 
мировой экономики   

Международный валютный фонд сни-
зил прогнозируемый уровень роста ми-
ровой экономики в 2016 году до 3,4% по 
сравнению со своими оценками в октябре, 
когда этот оценочный показатель состав-
лял 3,6%. 

Об этом говорится в январском выпуске «Перспек-
тив развития мировой экономики» Фонда. «Мировой 
рост, который, по текущим оценкам, составил 3,1% в 
2015 году, прогнозируется на уровне 3,4% в 2016 году и 
3,6% в 2017 году. Оживление мировой активности, со-
гласно прогнозу, будет более постепенным, чем пред-
полагалось в октябрьском выпуске «Перспектив разви-
тия мировой экономики» 2015 года, особенно в странах 
с формирующимся рынком и развивающихся странах», 
— отмечает МВФ. Среди главных причин замедления ро-
ста Фонд называет, в частности, ситуацию в экономике 
Китая, снижение цен на биржевые товары и напряжен-
ность в некоторых крупных странах с формирующимся 
рынком, что «будет продолжать негативно сказываться 
на перспективах роста в 2016-2017 годах». Что касает-
ся европейских стран с развивающимися рынками, то, 
по прогнозу, их экономики будут расти стабильными 
темпами, хотя и с некоторым замедлением в 2016 году. 
Ожидается, что Россия, «которая продолжает адапти-
роваться к условиям низких цен на нефть и санкциям 
стран Запада, будет оставаться в состоянии рецессии 
в 2016 году». Другие страны СНГ, в том числе Украи-
на, будут продолжать испытывать действие рецессии 
в России и геополитической напряженности, а также, 
в некоторых случаях, и внутренних структурных не-
достатков и низких цен на нефть». По прогнозу МВФ, 
экономический рост в этих странах будет небольшим в 
2016 году, однако ускорится в 2017 году.
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Yolculuğum, eğitim gördü-
ğüm İstanbul’dan başladı. Sabah 
otogardan Ankara istikametine 
giden otobüse bindim. Çok he-
yecanlıydım, dedelerimin doğdu-
ğu topraklara gidiyordum, yani 
Ahıska’ma gidiyordum. Benim 
olanı görmeye gidiyordum.  Ahıs-
ka, Türkiye’nin kuzeydoğusunda 
yer alan binlerce yıllık Türk Yur-
dudur. Posof ilçesine yakındır ve 
Türkiye sınırına sadece 15 km. 
uzaklıktadır. Bizi Gürcistan’a gö-
türecek otobüsü görene kadar 
herşey güzel gidiyordu. Heye-
can ve neşe hat safh adaydı. Ta ki 
otobüsün plakasını görene kadar. 

Çünkü otobüsün plakasında 1944 
yazıyordu ve bu rakam bizim için 
kara bir yılı temsil ediyordu. Pla-
kayı görünce boğazıma kocaman 
bir taş bağlandı.  Bir anda sürgü-
nün canlı tanıkları ve anlattıkları 
geldi aklıma. Onların yaşadıkları-
nı hissetmeye başlamıştım sanki.

 “14 Kasım 1944, Ahıska Türk-
leri için kapkara bir tarihtir. Gece 
saat ikide askerler kapıyı çaldılar, 
bize iki saat içerisinde evi boşalt-
mamızı emrettiler, üç gün sonra 
evlerimize döneceğimizi söyle-
diler, biz de kalın kıyafetlerimizi 
alarak Borjom istasyonunda top-
landık. Ama hayvan vagonların-
da yirmi sekiz gün boyunca Orta 
Asya topraklarına doğru savrul-
duk. Yolda ne felaketler yaşandı, 
ölenler mezarsız ezansız dışarıya 
atılıyordu, nice can gitti. Güzelim 
kızlar hastalıktan hayatlarını kay-
bediyordu. Hamile gelinlerimiz 
vardı vagonda doğumlarını yap-
mış. Sonu gelmeyen çok korkunç 
bir yolculuktu. İşte bu yolculuk 
milletimizi Orta Asya’nın dört bir 
yanına dağıttı durdu.”  

Ne olmuştu o kara günde? 
1944 yılında Stalin bir emir verdi 
ve iki saat içinde Ahıska Türkle-
ri hayvan vagonlarına bindirildi. 
Nereye gittiklerini, ne olacaklarını 
hiçbiri bilmiyordu. Sürgün edile-
cekleri yere vagonlardan hiç indi-
rilmeden çok uzun süren bir yol-
culukla Orta Asya’ya sürüldüler. 

Yol uzundu. Yolun sonu ise 

karanlık. Çok zordu. Çok soğuk-
tu. Yolda insanlar bu kadar ağır 
şartları kaldıramıyorlardı. Tek 
suçları Türk olmaktı. Tek suçları 
yaşadıkları yerlerdi. Çünkü Stalin 
onları istemiyordu. Aslında bu ka-
dar basitti mesele! Karadeniz kıyı-
ları Türklerden temizlenmeliydi. 

Ahıska Türkleri o topraklarda ya-
şıyorlardı ve toprakları ellerinden 
alınmalıydı. 

Bunu nereden biliyoruz? Sov-
yetler Birliği dağıldıktan son-
ra açıklanan arşivlerde Stalin’in 

zalim politikası anlaşıldı. Aynı 
kaderi paylaşan iki kardeş halk 
olan Kırım Tatarları ve Ahıska 
Türklerinden binlercesi insan bu 
insanlık dışı sürgünde yolda ebe-
diyete uğurlandı. 14 Kasım 1944 
tarihinde, yaklaşık 100 bin Ahıs-
kalı Türk vatanlarından koparı-
larak Özbekistan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’a sürgün edildi. Yakla-
şık bir ay süren bu bilinmezlikte, 
bu ölüme yolculukta yaklaşık 17 
bin Ahıskalı kadın, çocuk hayatını 
kaybetti. İkinci Dünya Savaşı’nda 
kahramanca savaşan ve Alman 
Ordusuna geçit vermeyen Ahıska-
lıların ise ancak yarısı geri dönebil-
mişti. Savaş öncesi askere giden 46 
bin kişinin yarısı kanı ile sulamıştı 
toprakları. Bu dramı ait olduğum 
millet yaşamıştı.  Dedelerimiz için 
vatanımız bir cennetti, onlar va-
tanlarına dönmek hayaliyle yaşa-
dılar hep. Benim gibi insanlar “öl-
meden son bir kez veteni görsem, 
Ahıska’yi özledim” gibi cümlelerle 
büyümüştü. Biz büyüklerimizden 
bu sözleri duymuştuk hep. İşte 
biz böyle bir gruptuk. Her daim 
Ahıska hasretini çeken büyükleri-
mizden dinlediklerimizle yetişmiş 

öğrencilerden oluşan bir gruptuk. 
Ahıska’ya Ankara’dan yola çıkaca-
ğımız grupla Gazi Üniversitesinde 
toplandık. Üniversitede görev alan 
hocalar bizimle heyecanlarını pay-
laştılar ve bizi yolculuğa dualarıyla 

uğurladılar. “Çocuklar sizinleyim, 
benim için de bakın Ahıska’ya” 
demişti Seyhan Hocam. Bu söz 
hiç aklımdan çıkmadı. Sürgünü 
görmemiş ve sürgünden onlarca 
sene önce Türkiye’ye göç etmiş 
Ahıskalı bir ailenin akademisyen 
kızı bizimle aynı duyguları payla-
şıyordu. Ahıskalı olmak böyle bir 
şey işte. O gün belki fiziksel olarak 
bizimle gelemiyordu ama kalbi bi-
zimleydi. Bizi uğurlamaya gelmiş-
ti. İşte bu duygularla yola çıktık. 

Geceleyin Posof’a ulaşmıştık. 
Gürcistan’ın “Türkgözü” sınır 
kapısında Gürcistan Gümrüğün-
de ki görevliler bizi anlaşılmayan 
nedenlerden dolayı ülkeye al-
madılar. Tarih tekerrür etmişti. 
Yıllar önce sürgüne uğrayanla-
rın torunları olarak “dostuk ve 
kardeşlik” şarkıları ile gittiğimiz 
Ahıska’dan bir kez daha neden-
siz bir yere ayrı bırakılmıştık. İşte 
o sırada Ahıska’nın kardeş şehri 
imdada yetişti. Bir derenin kar-
şılıklı yamaçlarında gibi duran 
Posof ve Ahıska vardı. Gün kar-
deşlik günüydü. Posofl ular kar-
deşliğini, Ahıskalılığını göstere-
cekti bize. Posof Belediye Başkanı 

bizi misafir etti, geceyi bir yurtta 
geçirdik. Sabahleyin Posof’un 
muhteşem manzarası ise bizi bü-
yülemişti. Her taraf bizi çağıran 
dağlarla çepeçevreydi. Sonbaharı 
yaşamamıza karşın doğa bin türlü 

yeşille kaplanmıştı. Sokakta yü-
rürken Posofl ular, “İşte sınırdan 
geçemeyen gençler bunlar” diye 
konuşuyordu. Demek ki bizi tanı-
yorlardı. Belki de yıllar önce dede-
lerimiz beraber oynamıştı burada 
ki dedelerle. “Kızımcan gelin, 
buyurun bahçemizden isteduğuz 
kadar alma yiğabilursuz,” diye 
bizi davet ettiler. Konuştuğumuz 
Ahıska Ağzı bölgeseldi. Bu davet 
ise bunun en güzel kanıtıydı. Ana-
dolu kültürünün bir parçasıydı 
Ahıska’m. Posof’ta tüm insanların 
Ahıska Ağzıyla konuşması kendi-
mizi evde hissettirmişti. Yaban-
cılık çekmiyorduk. Kızlarla, bir 
ninenin bahçesine buyur edildik. 
Elma ve ayvalardan yayılan koku 
Posof’un temiz havasıyla birleş-
mişti, benzersiz bir kokuydu. 

Yoldaki insanlardan biri bize 
dedi ki: “Ahıskalılar Anadolu 
Türklerinin aziz bir parçasıdur. 
Siyasi tarih aramıza bir sınır çiz-
miş. Fakat bu sınır bizi ayıramaz, 
biz bir elmanın iki yarısıyuh. Yo-
hari Ahıska, Aşağı Ahıska diye 
bölgeydi burası.” 

Ahıska, Türkiye sınırına 15 
km, Posof´a 29 km uzaklıktay-
dı. Posof Çayı’nın iki yakasında 
yer alan Ahıska, Tifl is, Batum ve 
Türkiye´ye karayoluyla bağlıydı. 

Türkgözü’ne ulaşınca Ahıska’-
nın varlığını daha fazla hissetme-
ye başlamıştık. Herkes heyeca-
nını yenmeye çalışıyordu. Fakat 
nafileydi. Yılların özlemi, hasreti 
vardı içimizde en derinde bir yer-
lerde…

Tüm sınır kapısındaki Türk 
ve Gürcü görevli memurların du-
rumdan haberleri vardı. Burhan 
Özkoşar’ın devreye girmesiyle 
sorun T.C. Dış İşleri Bakanlı-
ğı düzeyinde çözülmüştü. Biz 
hiç beklemeden sınırı geçmiştik. 
Ahıska’daydık işte. Yıllar önce 
sürülen bir neslin torunları ola-
rak dostluk köprüsü kurmak için 
gelmiştik. Yeşil tepeler bir birini 
izliyordu. Tabiat dağlarla bir gös-
teriye çıkmıştı sanki. Rengârenk 
ağaçlar sonbaharın güzelliklerini 
anlatıyordu. Ahıska’da Ahıska ağ-
zıyla konuşmak bir başka güzeldi.

DEVAMI VAR...
Elena Nabi

Yolculuğumuz Ahıska’ya…Haksız bir yere vatanından 
sürülmenin adıdır Ahıskalı ol-
mak. Babası, kocası, kardeşi as-
kerdeyken hayvan vagonlarında 
insani yaşam koşulları göz ardı 
edilerek sürgüne maruz bırakıl-
maktır. Ve bu kara yolda can 
vermektir Ahıskalı olmak. Tüm 
bu duygularla büyüklerimizin 
sahip olduğu, savaşın uğrama-
dığı, karanlığın teslim almadığı 
o yere, Ahıska’ya gittik. Bugün 
Gürcistan sınırları içerisinde 
bulunan topraklarımızı görecek-
tik. Bu yazı bizim için kısa ve çok 
anlamlı olan bu güzel programı 
anlatıyor.
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YTB desteğiyle gerçekleştiri-
len DATÜB Kapasite Geliştirme 
Programı kapsamında Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Gürcis-
tan, Rusya, Özbekistan, Ukrayna, 
ABD ve Türkiye’de yaşayan Ahıs-
kalı Türkleri temsilen 20 katılımcı 
Ankara’ya geldi. Ortak sorunlar ve 
yapılacak faaliyetlerin ele alındığı 
programın ardından, katılımcı-
lar YTB Başkanı Kudret Bülbül’ü 
ziyaret etti. Ziyaret sonrası YTB 
Başkanı Kudret Bülbül’ün ev sa-
hipliğinde gerçekleştirilen yemekli 
toplantıya eski ve yeni milletvekil-
leri de katıldı.

 

Ahıskalılar için tarih-
te yeni bir sayfa açıldı

İlk olarak YTB Başkanı Kudret 
Bülbül’ü ziyaret eden katılımcı-
lar, Türkiye’nin Ahıskalı ailelerin 
Türkiye’ye yerleştirilmesi aşama-
sında verdiği destekten dolayı te-
şekkür etti. Ziyarette konuşan DA-
TÜB Başkanı Ziyaeddin Kassanov, 
Türkiye’nin Ahıskalılara en üst se-
viyede sahip çıktığını söyleyerek, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu 
ve Türkiye’nin ilgili bütün kurum-
larına teşekkür etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın Ukrayna ziyaretinin Ahıs-
kalılar için dönüm noktası olduğunu 
bildiren Kassanov,”Ukrayna'da çok 
zor durumda olan ve savaş bölgesin-
de yaşayan 677 Ahıskalı ailenin hayatı 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen yıl 
Kiev'e yaptığı ziyaret ile değişti. O gün 
Ahıskalı Türkler için tarihte yeni bir 
sayfa açıldı» şeklinde konuştu.

Gerekli müzakereleri 
yürütüyoruz

Ziyarette konuşan Başkan Kud-
ret Bülbül ise Ahıska Türklerinin 
uğradığı 1944 sürgününe dikkat çe-
kerek, parçalanan Ahıskalı Türkle-
rin DATÜB gibi oluşumlarla birlik 
içinde olmasının önemli oldu-
ğunun altını çizerek, DATÜB’ün 
Ahıskalıların bulundukları ülke-

lerdeki sorunların çözümünde 
önemli rol oynayacağını bildirdi. 
Ahıska Türklerinin şartlarının 
iyileştirilmesi için Türkiye’nin 
sürdürdüğü çalışmaları ve yapılan 
diplomatik ziyaretlerdeki girişim-
lerini anlatan Bülbül, “Ahıskalı 

kardeşlerimizin yaşadığı ülkeleri 
ziyaretimizde soydaşlarımızın so-
runlarının çözümü için ilgili ülke 
yetkilileriyle gerekli müzakereleri 
yapıyoruz” diye konuştu. Bülbül, 
ayrıca DATÜB üyelerinden Türki-
ye Burslarına daha nitelikli öğren-
cilerin yönlendirilmesini istedi.

Ziyaretin ardından YTB Baş-
kanı Kudret Bülbül ve DATÜB 
üyeleri akşam yemeğinde millet-
vekilleri ile buluştu. Yemekli top-
lantıya TBMM İdare Amiri Salim 
Uslu, İstanbul Milletvekilleri Fey-
zullah Kıyıklık ve Tülay Kaynarca 
ile eski milletvekillerinden Agâh 
Kafk as ve Nevzat Pakdil katıldı.

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
MİLLETVEKİLLERİYLE BULUŞTU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı (YTB)’nın, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Kapasite Geliştirme Programı kapsamında 
Türkiye’ye gelen katılımcılar, YTB Başkanı Doç. Dr. 
Kudret Bülbül’ün ev sahipliğinde milletvekilleriyle 
buluştu.

“Ahıskalı Türkler, Türk 
soydaşlar denince akla gelen 
ilk üç kardeş toplumdan biri”

Programın açılışını yapan 
YTB Başkan Yardımcısı Serdar 
Gündoğan, Türkiye'nin Ahıska 
konusunu her platformda gün-
demde tuttuğunu belirterek, 
«YTB'nin kuruluşu da zaten 
Türkiye'nin iki konuya verdiği 
önemden yola çıkarak gerçek-
leşmiştir. Bunlardan bir tanesi 
yurtdışında yaşayan Türk va-
tandaşları diğeri ise soydaş-
larımıza yönelik çalışmalar. 
Soydaşlarımız kimdir diye sor-

duğumuzda Ahıskalı Türkler 
ilk üçte yer alacaktır» dedi.

YTB'nin kurulduğu günden 
itibaren bu sorumluluk bilin-
ci ile çalışmalarına başladığı-
nı aktaran Gündoğan, Ahıska 
meselesinin her zaman birinci 
gündem olarak görüldüğünü 
ve YTB'nin Türkiye'nin bu ba-
kışını bir sisteme bağlayarak 
çalışmalarını yürüttüğünü ifa-
de etti.

1944'te ve 1989'da yaşa-
nan dramatik olaylarda zorla 
bir koparılışın söz konusu ol-
duğunu belirten Gündoğan, 
Ahıskalıların koparıldıkları 
topraklara geri dönüş süre-
cinde de benzer bir trajedinin 
yaşanmaması için çalıştıklarını 
aktardı. Gündoğan, DATÜB li-
derliğinde hem yerinden edilen 
Ahıskalı Türklerin geri dönüşü 
için hem de yerleşilen bölgeler-
deki Ahıskalıların ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yetişmiş insan 
kaynağı üzerinde çalışmalar 
yapılması gerektiğini ifade etti. 
Türkiye Burslarının bu nokta-
da önem verilen bir konu oldu-
ğunun altını çizen Gündoğan, 
bu burslar sayesinde kendileri-
ni yetiştiren Ahıskalı Türklerin 

geriş dönüş sürecini pozitif et-
kileyeceğini belirtti.

Üye dernek ve kuruluşların 
bir «Tabela Derneği» olmaktan 
kaçınması gerektiğini aktaran 
Gündoğan, gerek kurumsal 
gerekse finansal planlamalar-
da Türkiye'nin, YTB'nin ve 
DATÜB'ün sorunlara olan or-
tak bakış açısı çerçevesinde ha-
reket etmeleri gerektiğinin de 
altını çizdi.

Türkiye'den aldığı destek 
ile Ahıskalılar bugün belirli bir 
güce ulaştı

Programın açılışında ko-

nuşan DATÜB Başkanı                         
Ziyaeddin Kassanov, Birliğin 
3 stratejik programı olduğu-
nu belirterek bunları, «Vatana 
dönüş programı», «Türkiye'de 
yaşayan Ahıskalılar» ve «Yaşa-
dığı ülkelerdeki Ahıskalıların 
sorunları» olarak sıraladı.

Daha eğitimli ve yaşadıkla-
rı bölgelerde güçlü Ahıskalılar 
yetiştirmeyi hedefl ediklerini 
belirten Kassanov, «Bu çalış-
malarımızda başta Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'a milletimiz adına 
teşekkür ediyorum. Yine Sa-
yın Başbakanımız ve bizimle 
doğrudan ilgilenen bakanlık-
larımıza teşekkür ediyorum. 
Onlardan aldığımız güç ile biz 
Ahıskalılar bugün belirli bir 
güce ulaştık» dedi.

Ukrayna'da çok zor durum-
da olan ve savaş bölgesinde 
yaşayan 677 Ahıskalı ailenin 
hayatının Cumhurbaşkanı 
Erdoğan'ın geçen yıl Kiev'e yap-
tığı ziyaret ile değiştiğini anla-
tan Kassanov, «O gün Ahıskalı 
Türkler için tarihte yeni bir 
sayfa açıldı» şeklinde konuştu.                      

Tayfun DURDU

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) tarafından 
gerçekleştirilen DATÜB 
Kapasite Geliştirme 
Programı’nın kapanışı 
Ankara’da gerçekleşti-
rildi. YTB Başkanı Doç. 
Dr. Kudret Bülbül’ün 
sertifikalarını verdiği ka-
tılımcılar, «Bu program 
ufk umuzu açtı» dedi.

YTB tarafından 2 gün bo-
yunca Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) üyelerine 
yönelik düzenlenen Kapasi-
te Geliştirme Programı sona 
erdi.

Azerbaycan, Kırgızistan, 
Kazakistan,Gürcistan, Rusya, 
Özbekistan, Ukrayna, ABD 
ve Türkiye’de yaşayan Ahıs-
kalı Türkleri temsilen 20 katı-
lımcının katıldığı programın 
sonunda katılımcılara serti-
fikaları verildi. YTB Başkanı 

Kudret Bülbül, sertifi-
kaların verilmesinden 
önce gerçekleştirilen 
değerlendirme toplan-
tısında konuştu.

Bülbül,DATÜB’ün 
kendi kaderini kendi-
sinin çizeceğini belir-
terek, “Bir toplumun, 
topluluğun, derneğin 
geleceği tamamen ken-
di elindedir” diyerek 
DATÜB’ün yapacağı 
çalışmalar doğrultu-
sunda başarılı olabile-
ceğini hatırlattı.

Katılımcılara “Top-
lumunuzdan kopma-
yın” diye seslenen Bülbül, 
Türkiye’yi örnek vererek şöy-
le konuştu:

“Bazen devlet yöneticileri 
bile toplumundan kopuyor-
lar. Biz 10-15 yıl öncesine 
kadar bir anlamda böyle bir 
ülkeydik. Yani ülkeyi yöne-
ten insanlar, ülkeye en fazla 
güç verecek unsurlarla kav-
galıydı. Dini, milli değerle 
kavgalıydılar. Ülkeyi çok iyi 
yerlere getirecek insanlara 

karşı kuşkular vardı. Türkiye 
toplumuyla, tarihiyle, coğ-
rafyasıyla barıştıktan sonra 
gerçekten ilerlemeye başladı. 
Sizlerin bulunduğunuz top-
lumun değerleriyle barışık 
olması, o değerlerin neşesi ile 
neşelenmeniz, hüznüyle hü-
zünlenmeniz, temsil ettiğiniz 
toplumdan kopmamanız çok 
değerli. Bu şekilde olduğunuz 
sürece yolunuz çok açık.”

     
Tayfun DURDU

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) ve Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği (DATÜB) arasındaki «Kapasite Geliştirme 
Programı» Ankara’da başladı. Azerbaycan, 
Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Rusya, Öz-
bekistan, Ukrayna, ABD ve Türkiye’de yaşayan 
Ahıskalı Türkleri temsilen 20 katılımcının ka-
tıldığı programda, ortak sorunlar ve yapılacak 
faaliyetler ele alındı.

DÜNYA AHISKA 
TÜRKLERİ BİRLİĞİ 

ANKARA’DA TOPLANDI

DATÜB KATILIMCILARI ANKARA’DA 
SERTİFİKALARINI ALDI
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

Дорогие друзья, искренне верим, что вы,  как и прежде, 
будете с нами. 

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2015 г.

Başbakan Yardımcısı Yal-
çın Akdoğan, Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nın desteğiyle 
gerçekleşen “Kapasite Geliş-
tirme Programı” çerçevesinde 
Ankara’ya gelen Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği (DATÜB) 
heyetini kabul etti. YTB Baş-
kanı Kudret Bülbül ve DATÜB 
Başkanı Ziyaeddin Kassanov 
başkanlığındaki 9 ülkeden 20 
kişilik heyeti kabulünde Baş-
bakan Yardımcısı Akdoğan, 
Türkiye’nin Ahıskalı soydaş-
larımıza her türlü desteği 
verdiğini belirterek, bundan 
sonra da bu desteğin süreceği-
ni ifade etti. 

Akdoğan, Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
Ukrayna’daki iç savaşın ortasında ka-
lan Ahıskalı soydaşlarımızın Türkiye’ye 
getirildiğini hatırlatarak, YTB’nin de 
Ahıskalı öğrencilerin eğitimine önemli 
destek verdiğini kaydetti. Türkiye’nin 

dünyanın neresinde olursa olsun vatan-
daşına ve soydaşına sahip çıktığını kay-
deden Akdoğan, Kapasite Geliştirme 
Programı’nın Ahıskalı soydaşlarımız 
için önemli bir rehber olacağını ifade 
etti.

Görüşmede konuşan DATÜB Baş-
kanı Kassanov ise, Başbakan Yardım-
cısı Yalçın Akdoğan’a teşekkür ederek, 
başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan olmak üzere tüm Türk yetki-
lilerin Ahıskalılara sahip çıktığını ifa-
de etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla Ukrayna’dan 
Erzincan’a getirilen Ahıskalıları kar-
şılayan Başbakan Yardımcısı Yalçın 
Akdoğan’a teşekkür eden Kassanov, 
YTB’nin Ahıskalı öğrencilere yönelik 
eğitim çalışmalarının Ahıska toplumu 
için büyük önem taşıdığını kaydetti. 
Kassanov sözlerine şu şekilde devam 
etti: «Bu çalışmalarımızda başta Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan'a milletimiz adına teşekkür 
ediyorum. Yine Sayın Başbakanımız ve 
bizimle doğrudan ilgilenen bakanlık-
larımıza teşekkür ediyorum. Onlardan 
aldığımız güç ile biz Ahıskalılar bugün 
belirli bir güce ulaştık”.

   Tayfun DURDU

BAŞBAKAN YARDIMCISI YALÇIN 
AKDOĞAN AHISKALILARI KABUL ETTİ
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Немерелерімніњ 
болашаѓына сенемін
 Хасанов Исмайл Набиұлы  7 қараша 1957 жылы 

туылған.  Оңтүстік Қазақстан облысы Түлкібас ауданы 
Бақыбек ауылында ( бұрынғы Кезең ) өсіп –өніп, жұбайы 
Ханым екеуі 2 ұл, 2 қыз тәрбиелеп, олардан 6 немере 
сүйіп отырған жандар. Ұлдары Наби  әке жолын қуып, 
бизнеспен шұғылданса, Рамиль дәрігерлік мамандық 
иесі. Қыздары Фарида және Халида өмірде өз орындарын 
тапқан жандар. Немелері Ильхам және Димир келешекте 
жақсы оқып, спортпен шұғылдануға қызығушылықтары 
бар және жағдайлары толық жетеді, - дейді Исмайл 
аға. Исмайл ағаның әкесі  отбасымен бірге 1944 жылы 

қараша айында  басқа ағайындарымен бірге Қазақстанға 
жер аударылған.   Хасановтар отбасы соғыстан кейінгі 
жылдары ауыл тұрғындарымен қоян – қолтық арала-
сып,  қолхозда жемісті еңбек атқарған жанұялардың бірі 
болып саналады.

Хасанов Исмайл Набиұлы аудандағы Кеңес одағы 
дәрежесінде болған  ауыл шаруашылық өнімдері зауы-
тында көп жылдар жемісті еңбек атқарды.  Елбасының 
салиқалы саясатының арқасында ел бірлігі, халықтар 
достығын нығайту, жастарды білімге, өнерге, спортқа ба-
улуда, түріктің ұлттық өнері  мен тілін, салт-дәстүрлерді 
жаңғыртып, мемлекеттік тілді, қазақ тілін дамытуға ат са-
лысып жүрген азамат.     

Қазақ тілін толық меңгерген. Сонымен қатар, аудан 
орталығында «Арзу» дүкенін ашып, қазіргі таңда орта 
және шағын бизнесті дамытумен қатар, халыққа қызмет 
көрсетіп келеді. Исмайл ағаның жолын қуған ұл-қыздары 
да, інілері де ел экономикасын дамытуға белсене ара-
ласып, кәсіпкерліктің өркендеуіне өз үлестерін қосып 
келеді.  Ол немерелерінің тәрбиесіне аса көңіл аударып, 
келешекте Қазақстанның беделді азаматтары болуы-
на үлес қосып отырады.  Аудан  ақсақалдарының алқа 
мүшесі  ретінде Исмайл аға қоғамдық жұмыстарға да 
белсене араласады.  Оны «Ахыска» газетінің жанашыры 
десе де болады.  Аудан тұрғындарына газет оқуды на-
сихатауда елеулі еңбек сіңіріп келеді.

Түлкібас аудандық түрік этномәдени орталығының 
өкілдері  2016  мешін жылы Исмайл ағаның  отбасын-
да болып, мерекемен құттықтап қайтты. Ол Түлкібас 
аудандық түрік мәдени орталығының жұмысына үнемі 
қолдау көрсетіп, халықтар арасында бірлікті, ынтымақты 
және достықты дамытуға үлес қосқаны үшін Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 жылдығы мерекесіне орай 
арнайы  медальмен марапатталды. 

«Маңдай термен тапқан еңбектің рахаты ерекше. 
Біз Қазақстандықтар ел басына сенеміз, ол халқын еш 
уақытта жерге қаратқан емес. Елбасы тапсырмалары-
на мән беріп, оларды орындауға бір кісідей атсалысуға 
тиіспіз. Жасалып жатқан игі істердің барлығы болашақ 
үшін. Сондықтан да мен немерелерімнің болшағына 
сенімдімін», - дейді Исмайл аға.

      Түлкібас аудандық түрік этномәдени   
      орталығының төрағасы    Ж. Абилов

«Если каждый че-
ловек на куске своей 
земли сделал бы все, 
что он может, как пре-
красна была бы зем-
ля наша!»

А.П.Чехов

Человек в любом возрас-
те нуждается в дружбе, он 
общается с родными и близ-
кими, с друзьями, с которы-
ми имеет общие интересы и 
взгляды на жизнь.

Я считаю себя счастли-
вым человеком, потому что у 
меня много друзей, которых 
я люблю и очень уважаю.

Если я не увижу их хотя 
бы один день, я по ним ску-
чаю и жду с ними встречи. 
Мои друзья тоже очень хо-
рошо и дружелюбно ко мне 
относятся. Среди наших 
друзей есть представители 
разных национальностей. 
Мое поколение, в основном 
– это люди зрелого возрас-
та, старше 75 лет. Наш воз-

раст напоминает о мудрости 
и жизненном опыте, которые 
мы передаем молодому по-
колению. 

На фотографии вы видите 
членов комитета старейшин 
ТЭКЦ Толебийского района. 
В первом ряду слева напра-
во: Яйла Байрамов, Зейнал 

Алиев, председатель наше-
го центра Мухтазим Таиров, 
Илимдар Мамедов, Курбан 
Эюбов. Во втором ряду сле-
ва направо: Иззат Османов, 
Ансар Допшанов, Яша Осма-
нов, Шахмар Таиров и Сит-
нияз Медедов. Вот они, мои 
близкие друзья, которых я 
уважаю. Каждый из них по-
своему дорог мне. Они очень 
нужны моему народу. 

Недавно Ситнияз Меде-
дов пригласил к себе домой 
меня, Ансара и Шахмара. 
У него интернациональная 
семья. Его супруга по нации 
венгерка: мой друг Ситнияз, 
который родился в далеком 
селе Карсеф Аспиндзско-
го района Грузинской ССР, 

встретил свою любовь в 
Венгрии. Совместно с супру-
гой Ержикой Медедовой они 
воспитали двух прекрасных 
дочерей – Лейлу и Сусану. 
Они очень счастливые де-
душка и бабушка, и очень 
любят своих внуков. Имран, 
Ифтер и Карина обучаются 

в университетах Турции. 
Супруга моего друга сво-
бодно владеет турецким, 
русским и венгерским язы-
ками. Хозяйка дома очень 
воспитанная, грамотная и 
культурная женщина, от 
нее исходит только положи-
тельная энергия. В их доме 
создан уют, поддерживает-
ся чистота, чувствуется теп-
ло и уважение друг к другу. 
Это достойная и примерная 
семья. Мы от души желаем 
им крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни! 

Темирхан Халаевич 
Исаев, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

Мужская дружба  Түлкібастықтар Елбасы Н.Ә. 
Назарбаевтың «Ұлт жоспары- 
қазақстандық арманға бастайтын жол» 
атты бағдарламасын қызу қолдауда. 
Түлкібас ауданына қарасты Тұрар 
Рысқұлов ауылының тұрғыны, еңбек 
ардагері, елдің экономикасына елеулі үлес 
қосып отырған Хасанов Исмайл Набиұлы 
Елбасының мақалада кәсіпкерлік, бизнесті 
дамытудағы негізгі бағыттарды қамтыған 
пікірлері ел дамуының  бірден бір жолы 
екеніне, елдің  дамуына серпін беретініне  
сенім мол екендігін айтады.

Коллектив ТЭКО «Ахы-
ска» ЮКО выражает ис-
кренние соболезнования 
Латитпше Каймахановичу 
Асанову в связи с кон-
чиной зятя – Шахваля-
та Караевича Карипова 
(03.11.1959 г.р.), а также 
родным и близким. 

Аллаһ рәһмәт етсин!
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Молодость по своей 
природе – состояние 
кратковременное, пре-
ходящее, но вместе с 
тем – это самая пре-
красная, романтичная, 
созидательная и неза-
бываемая пора чело-
веческой жизни. У нее 
много сил, энергии, 
позитива. 

Есть неповторимая свежесть 
чувств, идей, надежд и сме-
лость помыслов, дерзновенных 
мечтаний, «громадье планов». 
Она никогда не приемлет не-
справедливости, зла, фальши, 
ей не по духу унылый покой, 
равнодушие, инертность. Это – 
важные преимущества молодо-
сти. Но этими преимуществами 
надо умело и вовремя распоря-
диться, дабы не прожить жизнь 
бессмысленно, бесполезно, 
иждивенчески. Не ожидать от 
старших, от общества манны 
небесной, а самим брать в руки 
и строить собственную судьбу 
и судьбу своей страны. Быть 

молодым – это, в первую оче-
редь, значит быть созидателем 
и творцом.

Зульфия Фарманова ро-
дилась в 1985 году. Это был 
поворотный год в истории Со-
ветского Союза, когда к власти 
пришел независимый, смелый 
«рыцарь с открытым забра-
лом» М.С.Горбачев и провоз-
гласил новый курс на револю-
ционные преобразования всех 
сфер жизни. В 2002 году, будучи 
17-летней девушкой, Зульфия 
стала инициатором создания 
и руководителем молодежного 
крыла ОО «Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска». Далее 
она возглавила работу комитета 
культуры. Работа этих двух ко-
митетов ведется по пяти глав-
ным направлениям: образова-
ние, культура, спорт, изучение 

и возрождение национальных 
традиций, обычаев и привлече-
ние в орбиту своей деятельно-
сти как можно больше молоде-
жи – энергичной, креативной, 
образованной, инициативной, 
активной. З.Фарманова облада-
ет упорством, незаурядными ор-
ганизаторскими способностями 
и поэтому ей удалось сплотить 
молодежь, повести за собой и 
направить ее неумную энергию, 
силы в созидательное русло.

 В 2002 году на базе ТЭКЦ 
она вместе с друзьями созда-
ет мини-театр, фольклорно-
этнографический ансамбль 
«Ядигер-шоу». Зульфия в своем 
лице воплощает единство не-
скольких ролей, являясь одно-
временно и сценаристом, и 
режиссером-постановщиком, 
и хореографом, и актером-
исполнителем. Вот уже более 
12 лет ансамбль «Ядигер-шоу» 
принимает активное участие 
в днях этноса, народных и го-
сударственных праздниках, 
фестивалях, конкурсах, благо-
творительных акциях и меропри-
ятиях, проводимых под эгидой 
Ассамблеи народа Казахстана 

Жамбылской области. Большим 
достижением для коллектива ан-
самбля стали успешные двухне-
дельные гастроли в Астане, уча-
стие в праздничных программах, 
посвященных 10-летнему юби-
лею северной столицы. Присуж-
дение премии «Золотые лидеры 
2012 года» ребята восприняли 
с большим  воодушевлением 
и считают, что это стимул для 
дальнейшего творческого подъ-
ема и развития. 

Зульфия Фарманова успеш-
но окончила полугодичные кур-
сы по изучению национальных 
танцев в Турции и получила два 
сертификата «AFEM». Целеу-
стремленность – главная черта 
ее характера. З.Фарманова с 
честью представляла турецкую 
молодежь Республики Казах-
стан в международной органи-

зации «Ahiska students union», 
на недельном фестивале мо-
лодежи турок-ахыска в Анкаре, 
участвовала в работе молодеж-
ного съезда в г. Бурса, где была 
награждена почетной грамотой. 
Все эти встречи с интересны-
ми людьми, открытия оставили 
неизгладимые впечатления в 
душе девушки. 

В апреле 2014 года в Таразе 
при участии активистов ТЭКЦ 
совместно с ОО «Женщины Ахы-
ска» состоялся республикан-
ский конкурс «Ахыска кызлары» 
в целях возрождения самобыт-
ных национальных традиций, 
обычаев, знания золотой сокро-
вищницы фольклора и форми-
рования толерантного воспита-
ния в семье. З.Фарманова была 
ведущей праздника. Девушки-
конкурсантки в возрасте от 15 
до 21 года из районов нашего 
региона показали неплохой ин-
теллектуальный уровень, про-
демонстрировали сценическое 
искусство. Это был фейерверк 
красочных костюмов, чарую-
щих восточных песен и танцев. 
Конкурс сопровождался по-
казом слайдов. Не обошлось, 
разумеется, и без приятных 
сюрпризов: победительницам 
– цветы, ценные призы и апло-
дисменты, надеемся, не по-
следние в жизни.

 Зульфия Фарманова в 2010 
году выступила инициатором 
проведения школьных олимпиад 
в целях развития и пропаганды 
государственного языка. Еже-
годно проводятся областные 
и городские олимпиады «Тілге 
құрмет – елге құрмет» среди 
учащихся 8-11 классов турецко-
го этноса. С каждым годом рас-
ширяются границы этих заме-
чательных мероприятий, если 
в первый раз они проводились 
на базе только одной школы, то 
нынче уже охватывают более 
десяти школ. Ребята показы-
вают прекрасное знание языка 
Абая и Шакарима, М.Ауэзова и 
М.Макатаева, открывают неис-
сякаемый родник красоты, бо-
гатства и мудрости.

В 2011 году Зульфия 
была награждена значком 
АНК «Этносаралық келісімді 
нығайтуға қосқан үлесі үшін».

Накануне Нового 2014 года 
в жизни девушки произошло 
счастливое событие – она 
была награждена медалью 
«Бірлік» за личный вклад в 
укрепление дружбы, единства, 
межэтнического и межконфес-
сионального согласия.

В свободное время Зуль-
фия Мустафаевна, нет, просто 
милая, отзывчивая и обаятель-
ная Зуля пишет стихи и сочи-
няет музыку. На ее счету уже 
более 15 песен, в них она ста-
рается выразить самые вол-
нующие, сокровенные чувства 
и мысли. Ведь вечные темы: 
любовь и разлука, радость и 
печаль, и ожидание счастья 
не могут не волновать девичье 
сердце.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Расправь крылья
Во исполнение пору-

чения Главы государства 
об обеспечении полной 
посещаемости детьми 
школ, Закона Республи-
ки Казахстан «Об об-
разовании», а также в 
целях реализации новой 
социальной политики, 
обозначенной в Стра-
тегии «Казахстан-2050», 
по улучшению качества 
жизни детей проводится 
месячник по «Всеобучу».

В рамках месячника в пе-
риод с 10 января по 10 фев-
раля 2016 года проводится 
общереспубликанская акция 
«Забота».

В рамках акции была 
оказана помощь детям из 

малообеспеченных и много-
детных семей родительской 
общественностью (15 уча-
щихся из социально неза-
щищенных семей получили 
помощь в виде канцелярских 
товаров и школьных принад-
лежностей).

Большую работу в прове-
дении акции «Забота» прово-
дят заместитель директора 
по воспитательной работе 
Кожуалиева Ж.С., социаль-
ный педагог Алиева Э.С., 
классные руководители.

В организации и проведе-
нии акции большую помощь 
оказали такие классные ру-

ководители как Уралова Р.З. 
(1 «А», 4 «Б» классы), Якубо-
ва Г.И. (2 «А», 4 «А»), Симо-
нова Г.А. (10 «А» класс).

Асанова А.А., 
директор КГУ «ОШ 99» 

Акция «Забота» 
в КГУ «ОШ 99»

Погода в Алматы с 1 по 7 февраля 2016 года
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Ақын, жазушы, қазақтың 
көрнекті ғалымы Қайым 
Мұхамедхановтың ғасыр тойы 
еліміздің әр өңірінде атап өтілуде. 
Сондай еске елу шараларының 
бірі - Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кітапханасында да 
ұйымдастырылды. Кітапхана 
мамандары шараны  «Қайым 
Мұхамедханов атындағы Білім 
және мәдениет орталығы» 
Қоғамдық қорымен бірлесіп 
өткізген. 

Қайым Мұхамедханов (5 қаңтар 
1916 ж. - 30 маусым 2004 ж.) – 
көрнекті ғалым, мәтінгер, Семей 
қаласындағы (1940 ж.) алғашқы Абай 
мемлекеттік әдеби мұражайының 
негізін қалаушы, абайтану және 
шәкәрімтану ғылымдарының негізін 
салушы, М.Әуезовтың адал шәкірті 
әрі серігі, ақын, жазушы, драматург, 
аудармашы, үздік тәлімгер ұстаз және 
қоғам қайраткері.  

1940 жылдан КСРО Жазушы-
лар одағының мүшесі. Қазақ КСР 
Мемлекеттік әнұраны мәтінінің авторы 
(1945 ж.), ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты (1996 ж.), Қазақ КСР халық  
ағарту ісінің үздігі,  КСРО ағарту ісінің 
үздігі,  Семей, Аягөз, Шығыс Қазақстан 
облысының  Жаңасемей және Абай 
аудандарының құрметті азаматы. 
Ұлы Отан соғысына қатысушы арда-
гер. Елінің әдебиеті мен мәдениетінің 
дамуына айрықша үлес қосқан тұлға 
көптеген атақтар мен марапаттардың 
иегері. Ол Абай Халықаралық Акаде-
миясы Алтын Медалінің (Лондон, 1995 
ж.), Қазақстан Жазушылар одағы Абай 
Халықаралық сыйлығының (1996 ж.), 
Қазақстан Жазушылар одағы «Алаш» 
Халықаралық әдеби сыйлығының 

да алғашқы иегері (1996 ж.), сондай-
ақ, Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлығының иегері.

Ғалымның өмірі өзі тікелей 
қатысқан біздің тарихымыздағы 
ең маңызды кезеңдерді қамтыды. 

Қайым Мұхамедханов бірнеше жыл-
дар орындалып келген Қазақ КСР 
Мемлекеттік әнұранының авторы. 
Біздің тарихымыздағы түнекте, ұмыт 
қалған көптеген есімдерді қайта 
оралтты, маңызды қолжазбалар 
мен шығармаларды ашып, сақтап 
қалды, алғашқы Абай мұражайын 
ашуға негіз ретінде, шет аудандарға 
жасаған ауыр экспедицияларын-
да жәдігерлер мен қолжазбаларды 
анықтап, жинақтағаны да көпшілікке 
мәлім. Ғалымның Абай Құнанбаевтың, 
Шәкәрім Құдайбердіұлының және 
алашордалықтардың бірегей сөздерін 
мәтіндік талдау әдісімен сақтап 
қалғанын бүгінде біреу білсе, біреу 
білмес. Сондай-ақ, тыйым салынған 
уақыт болғанына қарамастан, 
олардың есімдері мен шығармаларын 

мәңгі есте қалдыру үшін жан аямай 
күрескен тұлғалардың бірі. Оның әкесі 
– Мұхамедхан  Сейтқұлов ХІХ ғасыр 
мен ХХ ғасырды байланыстыра оты-
рып, халықты мәдениет пен тарихтың 
мәңгілік құндылығының айналасына 
біріктірді. Қайымның әкесінің үйінде 
Абай, Шәкәрім,  Абайдың шәкірттері 
және алашордалықтар, көптеген 
халықтың белгілі мәдени тұлғалары 
болды. Қайым Мұхамедханов 
Қазақстанның ғылымы мен 
мәдениетіне маңызды үлес қосты және 
әкесінің рухани-адамгершілік істерін 
жалғастыра отырып, ХХ ғасыр мен ХХІ 
ғасырды біріктіре білгендігін айта кет-
кен орынды.

1951 жылғы 7 сәуірде ғалым Абай 
шәкірттерінің мектебі туралы диссер-
тациясын қорғағаннан кейін, орын-
сыз айыптауға ұшырап, 1951 жылғы 
1 желтоқсанда абақтыға қамалды. 
Ішкі істер халық комиссариатының 
абақтыларында жәбір көрсе де ол Абай 
мектебінен бас тартпады, Әуезовке 
сатқындық жасамады, сол үшін де ол 25 
жылға бас бостандығынан айырылды. 

«Адам бір рет қана өледі. Мен сол 
кезде: алаштықтар сияқты адамдар 
қайтыс болып жатқанда, менің өлімім 
не?!». «Бақыт деген – бостандықта 
болу, шындықты айту және еш нәрседен 
қорықпау. Тек осылай өмір сүру керек. 

Адам үшін бұл басты нәрсе»,- деп ой-
ладым.

Қайымның бұл сөздерінде – адам 
рухының және туған жерінің патриот-
азаматының күші бар. Ғылымға қосқан 
үлесі үшін, халыққа көрсеткен қызметі 
үшін ғалым ҚР Мемлекеттік сыйлығына 
ие болды.

Көрмеде ғалымның еңбектері мен 
қолжазбалары, оның дәптерлері, абай-
тануды, шәкәрімтануды, алаштану-
ды қалыптастырудың қиын жолдары 
суреттелген хаттар мен мұрағаттық 
анықтамалар ұсынылады. Бұл – 
1951 ж. диссертация қорғау стено-
граммасы, мәтіндік еңбектер,  қуғынға 
ұшырау құжаттары,  Қайымға белгілі 
адамдардың хаттары, оның Қарлагта 
қазақ тіліне өлеңмен аударған 
Н.Карамзиннің «Сормаңдай Лиза» 
повесі және т.б.  

Кеш барысында Е.Шүкімановтың 
және оның шәкірттері – консерва-
тория студенттерінің орындаула-
рында әндер шырқалып, айтыскер 
ақындар өз өнерлерін ортаға салды. 
Ғалымның тағдыры жайлы  слайд-
шоу және деректі фильм көпшілік на-
зарына ұсынылды, - деп хабарланды 
кітапхананың баспасөз қызметінен. 
(Суреттер ҚР Ұлттық кітапханасының 
сайтынан алынды).

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан мен Қытай Ұлы Жібек 
жолының бойындағы мейірман көрші 
бола отырып, мәдени алмасуда әрдайым 
тығыз серіктестер болып қала бермек. 
Бүгінгі екі ел арасындағы қарым-қатынас 
даму тарихындағы жақсы кезеңдерді 
бастан кешіп отырған кезде, екі ел 
халықтарының  бірін-бірі одан әрі тануға 
деген ниеттері күннен-күнге артуда. 

Осыған байланысты Алма-
ты қаласындағы Қытай Халық 
Республикасы-ның Бас консулдығы ҚР 
Ұлттық кітапханасымен бірлесіп, «Ұлы 

Жібек жолы – Қытай мәдениетінің 
күні» атты іс-шара өткізуді қолға алды. 
Ұйымдастырушылардың алдына 
қойған мақсаттары – қазақстандық 
жұртшылыққа қытайдың шынайы 
дәстүрлі мәдениетін көрсету, екі елдің 
бауырлас халықтары арасындағы өзара 
достық пен түсіністікті әрі қарай нығайту. 

Ұлттық кітапхана таратқан баспасөз 
хабарламасында айтылғандай, мәдениет 
күні бағдарламасы аясында көрермен 
Қытайдың Тяньцзинь қаласының өнер 
қайраткерлерінің  арнайы бағдарламасын, 
қытай халық әндерін, музыкаларын, 
Пекин операсын және Қытайдың 
басқа да жергілікті музыкалық драма-
ларын орындайтын І-ші мемлекеттік 
дәрежедегі әртістер Ли Хун, Ван Ху-
мина, Чжао Цзин, Ван Бинь және т.б. 
қатысуымен өткен концертті, сондай-ақ, 
фокус және акробаттық қойылымдарды 
тамашалау мүмкіндігіне ие болды. 
Сондай-ақ, қарапайым қытайлықтың  
күнделікті тұрмысы, қытай қалалары 
мен ауылдарының қарқынды өсуі жай-
лы суреттейтін алпысқа жуық фотоны 
қамтитын «Tempo of China» фотокөрмесін 
аралап көрді. Және тағы бір айта 
кетерлігі, бүгінде қытайдың арғы-бергі та-
рихын суреттейтін, қазіргі өмірінен көрініс 
беретін көркем фильмдері, сериалдары 
Қазақстан жұршылығына телеарналар, 

ғаламтор арқылы аса танымал. Сон-
дай көркем фильмдерді Бас консулдық 
өкілдері алматы жұртшылығына таны-
стыру мақсатында ала келген екен. Бұл 
да талғамы жоғары көрерменнің аспан 
асты елі жайлы мағлұматтарын артты-
рып, көрші елдің мәдениеті мен тарихына 
үңіле түсуге мүмкіндік берді. 

Қайым  Мұхамедхановтың туғанына 100 жыл

Қытай мәдениетінің күні
Еліміздің Оңтүстік астанасындағы Қытай 

Халық Республикасының Бас консулдығы 
мен  Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасы  «Ұлы Жібек жолы – Қытай 
мәдениетінің күні» атты бірлескен  іс-шара 
өткізді. 
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Мы, делегаты 1-го 
съезда молодежи турок-
ахыска Республики Ка-
захстан, находимся под 
большим впечатлени-
ем, хотя прошло чуть 
более месяца. На этот 
съезд, который состо-
ялся в городе Алматы с 
22 по 23 декабря 2015 г., 
нас, Алосмана Караева и 
Абида Юсупова, делеги-
ровали от ТЭКЦ Сарыа-
гашского района Южно-
Казахстанской области. 
Это самое масштабное 
мероприятие года для 
молодежи турок-ахыска 
в честь 20-летия Ассам-
блеи народа Казахстана, 
цель которого направле-
на на укрепление и разви-
тие казахстанской иден-
тичности и единства в 
молодежной среде. Моло-
дежь объединена единым 
стремлением к процвета-
нию родной республики, 
к установлению мира, 
согласия, стабильности 
на казахской земле. 

Трехдневный заряд энер-
гии начался с первых секунд 
прибытия и размещения нас 
в одном из самых красивых 
отелей города Алматы – 
«Казахстан». Очень уютный, 
милый отель, спасибо персо-
налу за отличное обслужива-
ние. Роскошный зал, теплая 
уютная атмосфера – что 
может быть приятней для 
работы в теплом кругу кол-
лег и тех, кто стал позже дру-
зьями. Второй день начался 
с работы в секциях. Работа 
центральной дискуссионной 
площадки началась с при-
ветственного слова предсе-
дателя оргкомитета Расула 
Ахметова и Ислама Кураева, 
которые представили участ-
ников и сформулировали 
главную цель мероприятия. 
Это обсуждение роли моло-
дежи в формировании чувств 
гражданской идентичности 
и патриотизма; социально-
политические аспекты на пути 
реализации концепции раз-
вития ТЭКО «Ахыска»; про-
ектная деятельность ТЭКО 
«Ахыска»РК. В том числе 
развитие системы стандар-
тизации в непрерывно изме-
няющемся информационно-
о б р а з о в а т е л ь н о м 
пространстве; значение и 
влияние существующих и но-
вых стандартов в образова-
нии, в сфере спорта, в сфере 
культуры и науки. 

Наши целевые и ценност-
ные ориентиры:

1. Мы, молодежь Казах-
стана, граждане и патриоты 
Родины, связываем свое на-
стоящее и будущее со сво-
ей страной – Казахстаном. 
Единство с Казахстаном – 
это одна из важнейших цен-
ностей, которая не подверга-
ется сомнению и которой мы 
искренне дорожим.

2. Мы обращаемся ко 
всем молодым людям респу-
блики с призывом обогащать 
себя передовыми знаниями 
и идеями, беречь духовные 
ценности своей традицион-
ной культуры и веры, при-

общаться к ценностям казах-
ской культуры, преодолевать 
невежество и фанатизм, экс-
тремизм, наркоманию и дру-
гие асоциальные явления в 
молодежной среде.

3. Гражданский патрио-
тизм не может быть без вы-
сокого уровня духовной и 
социальной культуры, ком-
петентности и профессио-
нализма. Гражданское само-
сознание, знание культуры и 
истории Казахстана и норм 
общественной жизни в стра-
не – это основа, на кото-
рой должно формироваться 
общеказахстанское патрио-
тическое сознание нашей 
молодежи. Знание родного 
и государственного языка, 
истории родного края, норм 
и обычаев – фундамент, 
на котором должен быть вы-
строен патриотизм молоде-
жи.

4. Подлинное социальное 
и экономическое развитие 
возможно только при нали-
чии стремления молодежи 
к инновациям, трудолюбия 
и социальной дисциплины, 
постоянного стремления к 
знаниям и продолжения со-

зидательных традиций свое-
го народа.

5. Многовековые традиции 
и взаимоуважение народа 
турок-ахыска на казахстан-
ской земле, их равноправие 
– незыблемые ценности, 
которые мы унаследовали от 
наших предков. Мы обязаны 
их сохранить и передать по-
томкам. Братство народов 
позволило нам достойно 
пройти через все трагические 
события на своем историче-
ском пути. Единство народа 
Казахстана – главное усло-
вие мира и благополучия на 
нашей казахской земле. Мы 
осуждаем и выступаем про-
тив всех проявлений экстре-
мизма и ксенофобии в моло-
дежной среде.

6. Наш долг – сберечь 
Казахстан, наше един-
ство и вносить вклад в его 
дальнейшее социально-
экономическое развитие! 

В ходе мероприятия были 
выступления региональ-
ных представителей моло-
дежных комитетов и других 
участников с профильными 
докладами. Работа дискус-
сионной площадки проходи-
ла в режиме вопрос-ответ и 
свободной дискуссии. 

Работа дискуссионной 
площадки продолжилась 
расширенным заседанием 
совета комитета по делам 
молодежи ТЭКО «Ахыска» 
РК. На заседании присут-
ствовал Зиятдин Исмихано-

вич Касанов – председа-
тель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент 
правления Турецкого этно-
культурного объединения 
«Ахыска» РК и другие пред-
ставители ТЭКО. 

Большой интерес слуша-
телей вызвала речь Зиятди-
на Исмихановича Касанова 
и его заместителей. Другие 
интересные доклады были 
прочитаны региональными 
представителями. 

23 декабря, на большом 
форуме подводились итоги 
съезда, произносились бла-
годарственные слова ор-
ганизаторам. С докладами 
выступили и приветствовали 
участников съезда Зиятдин 
Исмиханович Касанов и Ге-
неральный консул Турецкой 
Республики в Алматы Рыза 
Каган Йылмаз. В мероприя-
тиях приняли участие видные 
деятели культуры, спорта и 
науки. Торжественное меро-
приятие завершилось чае-
питием с тортом к 15-летию 
газеты «Ахыска». Пользуясь 
случаем, хотим пожелать, 
чтобы и к 50-летнему и 100-
летнему юбилею газета оста-

валась такой же интересной, 
нужной, важной для каждого 
из нас. 

Мы, делегаты первого съез-
да молодежи турок-ахыска, 
считаем необходимым:

1. Создать условия для 
полноценной интеграции 
молодежи в общество, что 
позволит направить творче-
скую энергию молодых лю-
дей на различные виды дея-
тельности, способствующие 
социально-экономическому 
развитию Казахстана, укре-
плению межнационального и 
межконфессионального со-
гласия.

 2. Молодежным структу-
рам и объединениям акценти-
ровать свою деятельность на 
проведение информационно-
пропагандистских меро-
приятий среди молодежи и 
подростков, повышение их 
общеобразовательного и 
культурного уровня, более ак-
тивное интегрирование моло-
дежи республики. 

3. Создать благоприятные 
условия для учебного процес-
са религиозного просвещения, 
для того, чтобы желающие 
приобрести знания о религии 
не нуждались в обращении к 
зарубежным миссионерам и 
некомпетентным проповедни-
кам.

4. Выработать комплекс 
мер по противодействию про-
явления экстремизма в Ин-
тернете, в социальных сетях, 
на форумах.

5. Наладить эффективную 
работу бизнес-инкубаторов 
на территории Казахстана и 
создать условия для реали-
зации программ по развитию 
молодежного предпринима-
тельства и поддержке мало-
го бизнеса. 

 6. Создать web-портал 
«Молодежный информаци-
онный ресурс турок-ахыска». 

7. Направить данную ре-
золюцию в СМИ, молодеж-
ным общественным органи-
зациям, исполнительным и 
законодательным органам 
власти, отвечающим за мо-
лодежную политику, учебным 
заведениям республики.

Впечатления от поездки 
яркие, она превзошла все 
наши ожидания. Конечно, 
все, что мы там увидели, 
узнали, услышали – в одной 
статье описать невозмож-
но! Это надолго останется 
в нашей памяти. Теплая ат-
мосфера среди участников 
тоже позитивно скажется 
на дальнейшей работе. Все 
мероприятия проходили на 
высоком организационном 
уровне. 

Всех участников фору-

ма порадовало то, что руко-
водители ТЭКО оказались 
людьми отзывчивыми, до-
брожелательными и про-
стыми в общении. С форума 
мы уезжали обновленными, 
с новыми мыслями и плана-
ми на будущее. Постараем-
ся быстрее воплотить идеи 
форума в жизнь! Спасибо 
руководству ТЭКО за труд и 
организацию мероприятия! 
Отдельную огромную бла-
годарность хотим выразить 
Зиятдину Исмихановичу Ка-
санову и председателю Са-
рыагашского Турецкого эт-
нокультурного центра Яйле 
Аскерову за оказанное им 
доверие нам и организацию 
данной поездки. Мы ждем 
новых встреч!

Алосман КАРАЕВ, 
Абид ЮСУПОВ, Сарыа-
гашский филиал ТЭКО

Первый съезд молодежи турок-ахыска
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А вы знаете, как важно не сло-
маться в этой жизни? Не сой-
ти с дистанции с опущенными 
руками и уставшим взглядом. Не 
перестать верить в то, что ты 
выстоишь, раз уж это выпало 
на твою долю, то ты обязан вы-
стоять. Я, правда, преисполнена 
глубокой признательностью к 
тем, кто не сломался под тя-
жестью и трудностями этой 
жизни. 

Огромное вам спасибо! Таких лю-
дей не миллион, но именно эти люди 
стоят миллиона других. Уверена, 
такие люди присутствуют в жизни 
каждого человека и, конечно, в моей. 
Именно из таких людей ты черпаешь 
силы, в них видишь вдохновение, 
к ним тянешься душой. Не знаю, 
с чем это связано, но ничто не мо-
жет так притянуть меня к людям, как 
сила духа! Она или есть, или ее нет. 
Конечно, как и все остальное, силу 
духа можно взрастить, но как же она 
чудесна в своей первозданности. У 
таких людей обычно улыбка на лице, 
но глаза грустны. Такие люди никогда 
не станут обвинять жизнь, ситуацию, 
соседей, правительство в том, что на 
их долю выпала нелегкая ноша. Они 
спокойным и уверенным тембром го-

лоса скажут вам: «все от Аллаха!», и 
после этих слов, в своем подсозна-
нии, ты понимаешь глубину души и 
мысли этого человека. Такие люди 
не играют на публику, они не стре-
мятся понравиться всем, в их жизни 
уже давно есть те люди, которые нуж-
ны. И ты понимаешь, что тебе дико 
повезло с тем, что ты в списке этих 
нужных людей. А потом ты мысленно 
благодаришь Всевышнего за то, что 
он осчастливил тебя присутствием 

такого человека в этой жизни. Такие 
люди необходимы, и роль их в вашей 
жизни может быть не самой главной. 
Но факт того, что такие люди окружа-
ют вас – уже счастье. Да, я соглас-
на, в душе мы все другие, мало кто 
в жизни таков, каков есть. Все же, на 
многих из нас повлияли стереотипы, 
шаблонные мысли, навязанная об-
ществом норма поведения и прочее. 
И только единицы нашли в себе силы 
быть теми, кто они есть в душе. Их 
можно любить или ненавидеть, но им 
все равно. И это делает их еще инте-
ресней. Если в вашем окружении есть 
люди, чья сила духа – сталь, то вам 
повезло. Старайтесь заразиться как 
можно большей силой от этих людей. 
Поверьте, оно того стоит.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Стальной дух
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, 
что с 2016 года изменился подписной индекс га-
зеты: 66477. Новый индекс и новые подписные 
цены вы можете узнать из Приложения №3 к 
каталогу АО «Казпочта» на 2016 год во всех по-
чтовых отделениях. 


