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DOÇ. DR. ZORLU: 
«NAZARBAYEV 
OLMASA TÜRK 
KONSEYİ 
OLMAZDI»

DAVUTOĞLU, ÜZÜMLÜ 
İLÇESİNDE VATANDAŞLARA 

HİTAP ETTİ

BAŞBAKAN AHISKA 
TÜRKLERİNİ ZİYARET ETTİ

Казахстан 
направит 

3 трлн тг на 
преодоление 

кризиса 

«Это мое 
дело, это 
мой народ»

Памятью исписаны листочки

Terör Ankara’da çirkin, kanlı ve hain yüzünü bir kez 
daha göstermiştir. Milli birlik ve beraberliğimizi yoket-
meyi amaçlayan bu saldırılar karşısında büyük Türk 
milleti, herzamankinden daha da güçlü bir şekilde bir-
liğini ve dirliğini ortaya koyacaktır. Bu menfur saldırı-
yı yapanları, yaptıranları lanetltiyoruz. Huzur ve barış 
ortamını bir şekilde bozmak isteyenlere sağduyu içinde 
en güzel cevap verilecektir. Türk Milleti birlik ve bera-
berlik içinde geçmişte olduğu gibi terörün üstesinden 
gelecek azim ve kararlılığa sahiptir. Ahıska Türkleri 
adına hain saldırıdan yaralı olarak kurtulanlara acil şi-
falar diliyor, hayatını kaybeden Türk silahlı Kuvvetleri 
personeli ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınları-
na başsağlığı ve sabır diliyorum. 
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Cтр. 8-9

Ұлы дала 
елінің 

шамшырағы

Cтр. 4

12. бет

Ничто не умирает до тех пор, пока жива память.
Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает о своем 

бесправии… 
Cтр. 11

Ziyaeddin İsmihanoğlu  KASSANOV
 Dünya Ahıska Türkleri Birliği  (DATÜB) 

Genel Başkanı

Н.Назарбаев разрешил сносить 
бульдозерами коттеджи выше  аль-Фараби

NAZARBAYEV, HÜKÜMETE ÜLKE EKONOMİSİNİ TEŞVİK 
ETMEYE İLİŞKİN BİRÇOK TALİMAT VERDİ
NAZARBR AYEV, HÜKÜMEÜM TE ÜLKÜ E EKONOMİSİNİ TEŞVİK 
ETMET EYE İLLİŞKİ İN BİRÇOK TALİMAT VERVEVE Dİ

«Не случайно вы встретитесь мне!»«Не случу айноо вы встретттитесь мнмнне!е!»

Ankara’daki bombalı saldırıyı 
şiddetle lanetliyoruz!
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Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma 
Derneği’nin programında konuşan Türkçe Ko-
nuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derne-
ği (TKÜUGD) Akademik Danışmanı Doç. Dr. 
Kürşad Zorlu çarpıcı açıklama ve tespitlerde 
bulundu.

Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ha-
mamönü Söyleşileri programının Şubat ayı konuğu Doç. 
Dr. Kürşad Zorlu Türkiye'nin Kazakistan, Kırgızistan, Öz-
bekistan ve Türkmenistan ile Rusya ve Türkiye ilişkileri ile 
ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Zorlu, Türk 
dünyasında birçok kişiye yakışıksız yakıştırmalar yapıldığı-
nı, bunlardan birinin de Nursultan Nazarbayev olduğunu 
söyledi. Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 
programında konuşan Doç. Dr. Zorlu, «O yakıştırmaların 
yapıldığı Nazarbayev olmasa Türk konseyinin kurulması 
mümkün olmazdı» dedi.

Türkiye'nin bu ülkelerle ilişkilerinde zaman zaman kırıl-
malar yaşandığını ve bu kırılmaların bazen derin yaralar aç-
tığını ifade eden Zorlu, «Daha önce gerek devlet eliyle gerek-
se oraya giden vatandaşlarımızın yapmış olduğu tahribatları 
ortadan kaldırmak ve güvensizliği yıkmak için çok çalışmalı 
ve doğru yaklaşımlar sergilemeli ve hatalardan ders almalı-
yız» dedi.

Konuşmasında özellikle ülkede konuya vakıf olmayan 
birçok kişinin bu konularla ilgili çalışmalar yaptığını da dile 
getiren, Zorlu, «Ülkemizde bazı yazarlar ve gazeteciler bu 
konular hakkında yetersiz bilgiye sahip olmalarına karşın 
konu Türk dünyası olunca bilip bilmeden mesela Nursul-
tan Nazarbayev'e yakıştırmalar yapıyorlar, yapmaya devam 
ediyorlar. O Nazarbayev olmasa Türk Konseyi'ni kurmamız 
mümkün değildi» dedi.

TÜRKİYE'NİN MODEL ÜLKE KONUMU 
SORGULANIYOR

Bağımsızlığını kazanan Türk devletleri aradan geçen 
zaman içerisinde Türkiye'nin 'Model Ülke' konumunu sor-
gulamaya başladığını ifade eden Zorlu, «Heyecanla bir sıç-
ramanın yaşandığı Türk dünyası ile ilişkiler zaman içinde 
yavaşlamaya başladı. Bunun nedeni gerekli zemin sağlan-
madan, nesiller yetişmeden zihinler örtüşmeden farklı da-
yatmalarla gidildi ve farklı algılamalarla karşılaşıldı. Bugün 
Türkiye'nin model ülke olup olamayacağı tartışmalı hale gel-
di. Özbekistan ile yaşanılan ilişkiler buna bir örnektir» dedi.

Türk dünyası konusunun sadece belli bir kesimin ilgi 
alanı olmaması gerektiğini ifade eden Zorlu, «Benim en bü-
yük hayallerimden biri de mesela CHP Genel Başkanının 
TBMM kürsüsünden Türk dünyası ile ilgili bir konuşma 
yapması, bir sunum yapmasıdır. Ancak böyle bir devlet po-
litikası olur» dedi.

Kürşad Zorlu, uçak düşürme krizinden sonra yaşanılan 
gelişmeler sonrası Türkiye-Rusya arasındaki ilişkilerin gel-
diği noktayı ve bundan sonra yaşanabilecek olası durumları 
değerlendirdiği konuşmasında Rusya topraklarında yaşayan 
Türk topluluklarının durumunun önemine dikkat çekti.

Zorlu, «Türkiye'de ve Rusya'da yaşayan Nogay Türkle-
rinin kültürel bağlarını mümkün olduğunca yerel ve ulusal 
basında gündemde tutarak aradaki ilişkilerin daha yapıcı ve 
faydalı bir şekilde gündemde tutulması gerekir» dedi.

Programın sonunda Nogay Türkleri Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş, yapmış olduğu 
teşekkür konuşmasının ardından Kürşad Zorlu'ya dernek 
tarafından basılan kitap ve dergilerden oluşan bir hediyeyi 
takdim etti. Söyleşide Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası 
Gazeteciler Derneği Nogay Türkleri Temsilcisi Hakan Benli 
de dernek adına hazır bulunarak etkinliği takip etti. 

Как отмечается, большин-
ство погибших и пострадав-
ших – это представители 
вооруженных сил Турции, в 
том числе офицеры. Однако 
в зоне взрыва находились и 
гражданские лица. Список 
погибших и пострадавших 
еще не подготовлен властя-
ми. Все раненые доставлены 
в 14 больниц Анкары, неко-
торым из них потребовались 
срочные операции, есть па-
циенты в тяжелом состоя-
нии.

«Взрыв прогремел в до-
статочно оживленном месте 
под конец вечернего часа пик 
недалеко от центра города 
в районе военных общежи-
тий. Рядом пролегает одна 
из основных транспортных 

артерий столицы, Бульвар 
Исмета Иненю, на котором 
расположены все основные 
министерства и ведомства. 
В частности, возле места 
происшествия находятся 
здания командований ВВС 
и ВМС Турции, в 100–300 
метрах от которых располо-
жены здания генштаба, МВД 
и парламента. Взрыв был та-
кой силы, что отчетливо ощу-
щался на удалении полутора 
– двух километров от места 
происшествия. Во многих до-
мах задребезжали стекла», 
– говорится в распростра-
ненной информации. 

В настоящее время по-
лиция держит все подъезды 
к району взрыва оцеплен-
ными, пропуская внутрь 

Azerbaycan'a yarın yapaca-
ğı ziyareti iptal eden Erdoğan, 
açıklamasında, «17 Şubat 2016 
Çarşamba günü, saat 18.31'de, 
Ankara'da, İnönü Bulvarı üze-
rindeki trafik ışıklarında, Türk 
Silahlı Kuvvetleri personelini 
taşıyan servis araçlarına yöne-
lik olduğu anlaşılan bombalı 
bir saldırı meydana gelmiştir. 
Bu saldırıda hayatını kaybeden 
Türk Silahlı Kuvvetleri perso-
nelimize ve vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yakınlarına 
ve milletimize başsağlığı diliyo-
rum. Aynı saldırıda yaralanan 
Türk Silahlı Kuvvetleri perso-
nelimize ve vatandaşlarımıza 
acil şifalar temenni ediyorum» 
ifadelerine yer verdi

«Türkiye'nin, terörle mü-

cadelesinde verdiği kayıplara 
yenilerinin eklenmesi, milletçe 
yüreğimizi yaralamakta, sabrı-
mızı zorlamaktadır» ifadesini 
kullanan Erdoğan, şunları kay-
detti:

«Ahlaki ve insani hiçbir 
sınırı olmayan bu saldırıları 
gerçekleştiren piyonlarla ve 
onların arkasındaki güçlerle 
mücadelemizi, her gün daha 
kararlı bir şekilde sürdürece-
ğiz. Birliğimize, beraberliğimi-
ze, geleceğimize yönelik olarak, 
sınırlarımız dışında ve içinde 
gerçekleşen saldırılara misliy-
le karşılık verme konusundaki 
kararlılığımız, bu tür eylem-
lerle daha da güçlenmektedir. 
Türkiye'nin, meşru müdafaa 
hakkını, her zaman, her yerde 

ve her durumda kullanmaktan 
çekinmeyeceği bilinmelidir. 
Terör örgütlerini kullanarak 
ülkemizi ve milletimizi hedef-
lerinden uzaklaştırabilecek-
lerini sananlar, yanıldıklarını 
göreceklerdir.

Her şehidimiz ve her ga-
zimiz, bu toprakların ilelebet 
vatanımız olduğunun, bayra-
ğımızın inmeyeceğinin, ezan-
larımızın susmayacağının, 
ülkemizin bölünmeyeceğinin, 
devletimizin yıkılmayacağının 
birer ispatıdır. 'Toprağın eğer 
uğrunda ölen varsa vatan oldu-
ğu' inancı, 79 milyon vatanda-
şımızın kalbine, sarsılmaz bir 
inanç olarak adeta kazınmıştır. 
Terörle mücadele konusunda 
uzun ve acı tecrübelerle dolu 
bir geçmişi bulunan Türkiye, 
Allah'ın izniyle, bu saldırıların 
da üstesinden gelecektir. Gerek 
son saldırıda, gerekse daha ön-
ceki saldırılarla ve çatışmalar-
da verdiğimiz kayıplar, içimizi 
yaksa da mücadele azmimizi 
biliyor, bizi daha fazla gayret 
göstermeye yöneltiyor.

только спецмашины. В небе 
по-прежнему барражирует 
вертолет полиции.

Вице-премьер и офици-
альный представитель пра-
вительства Турции Нуман 
Куртулмуш заявил, что на 
данный момент исполните-
ли теракта в столице еще не 
установлены. Он сказал, что 
сформирована группа сле-
дователей, которые «со всей 
тщательностью изучают ме-
сто взрыва». «На данный мо-
мент у нас пока нет данных 
о том, кто совершил это на-
падение. Но в самое ближай-
шее время будут установле-
ны лица, стоявшие за этим 
терактом», – сказал он.

В связи с произошедшим 
президент Турции Тайип Эр-
доган отменил свой наме-
ченный на 18 февраля визит 
в Азербайджан. А премьер-
министр Ахмет Давуто-
глу отказался от поездки в 
Брюссель, куда должен был 
вылететь вечером в среду.

ERDOĞAN: VERDİĞİMİZ 
KAYIPLAR SABRIMIZI ZORLUYOR 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’daki bombalı 
saldırıya ilişkin, «Türkiye’nin, terörle mücadelesin-
de verdiği kayıplara yenilerinin eklenmesi, milletçe 
yüreğimizi yaralamakta, sabrımızı zorlamakta-
dır» dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Ankara’da meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin 
yazılı açıklama yaptı. 

Около 30 человек погибло 
при взрыве в Анкаре

В результате крупного теракта в турецкой 
столице Анкаре погибли 28 человек, 61 по-
лучил ранения. У властей есть опасения, что 
число погибших может вырасти, сообщает 
Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.
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Нет человека, что был 
бы, как остров, цели-
ком заключенный в себе; 
каждый – часть конти-
нента, часть материка. 
Если море смоет хотя 
бы горсть земли, Европа 
станет меньше; точно 
так же смерть любого 
человека наносит ущерб 
мне, ибо я – часть чело-
вечества. 

Джон Донн, английский 
священник и поэт

(1573-1631) 

Задумывались ли вы 
когда-нибудь над тем, что 
соединяет этот мир в одно 
гармоничное целое? Что 
объединяет частицы в ато-
мы и молекулы, а людей – в 
человеческое сообщество? 
Каков тот основополагающий 
принцип, на котором держит-
ся этот мир?

Почему люди не мечтают 
о том, чтобы провести всю 
жизнь в одиночестве? Поче-
му для человека так важны 
взаимоотношения с окружаю-
щим миром?

Ничто не существует само 
по себе, в абсолютной пусто-
те, изоляции. Повсюду мы ви-
дим связи, пронизывающие 
весь наш мир и образующие 
не одинаковость, но единство 
множественности. И эта взаи-
мосвязь всех элементов, сое-
диненность всего и является 
самым фундаментальным 
принципом устройства мира. 

В XIX веке ученые со-
гласились, что основу миро-
здания составляют атомы 
– маленькие неделимые 
частицы, и именно такая 
модель наилучшим обра-
зом описывает окружающую 
действительность. Однако в 
XX веке атом расщепили и 
выяснили, что он состоит из 
еще более фундаменталь-
ных частиц. Позже ученые 
обнаружили, что в зависимо-
сти от условий эксперимента 
эти частицы способны вести 
себя как электромагнитные 
волны. Наконец, они решили, 
что именно различные виды 
взаимодействия являются 
самыми основополагающими 
и что ничего нельзя понять 
или объяснить, не ссылаясь 
на эти отношения. Все со-
стоит из элементов, между 
которыми есть определен-
ные взаимодействия, и су-
ществование любого объекта 
зависит от отношений внутри 
предмета и предмета с внеш-
ним миром.

В мире людей главными 
становятся отношения само-
го человека к окружающему 
миру и взаимоотношения 
между людьми. Представьте 
себе автомобиль. Что вы о 
нем думаете? Зависит ли это 
от вашего отношения к авто-
мобилю? Представьте себе 
несколько различных си-
туаций: он находится на вы-

ставке машин; вы никогда не 
видели его; этот автомобиль 
принадлежит вам; он – соб-
ственность человека, которо-
му вы завидуете; вы – пасса-
жир; он вот-вот вас переедет. 
Одинаковым ли будет ваше 
восприятие этой машины? 

Счастье и благополучие 
человека зависит от:

• отношений между 
различными органами тела, 
между разными аспектами 
его сознания – разумом, во-
лей и чувствами, между ду-
шой и телом;

• отношений с родите-
лями, братьями и сестрами, 
друзьями, другими людьми, с 
которыми он связан;

• отношений с окру-
жающей средой, в которой он 
живет, и вещами, которыми 
он владеет (или не владеет). 

Поэтому никто не хочет 
провести всю жизнь в оди-
ночестве, без человеческого 
общения. То, кто мы такие, 
в большой степени зависит 
от отношений, в которые мы 
вступаем.

Человеческое общество в 
основе своей состоит из от-
ношений между личностями, 
семьями, группами, предпри-
ятиями, народами, странами 
и т.п. если бы мы попытались 
каким-то образом изобразить 
все многообразие этих отно-
шений, то получили бы край-
не сложный график.

Давайте обратимся к при-
веденному выше тексту, но 
несколько с другой точки зре-
ния. Благодаря ядерным свя-
зям, взаимоотношениям меж-
ду элементарными частицами 
происходит формирование 
новых сущностей – атомов. 
Следующий по сложности 
уровень связей – молекуляр-
ные, образующие различные 
формы вещества. Взаимодей-
ствия между отдельными мо-
лекулами и возникающие при 
этом силы единства создают 
различные органические и 
неорганические образования, 
а более высокие связи орга-
нических элементов образу-
ют растительный и животный 
мир. И, наконец, наиболее 
высокий уровень возможных 
взаимодействий – это отно-
шения в человеческом сооб-
ществе. Человеческое един-
ство предполагает наличие 
различного рода социальных 
и духовных связей; их высшей 
формой является любовь. 
Подчеркнем: любовь – самая 
высокая, самая совершенная, 
самая всеобъемлющая фор-
ма человеческих отношений.

Таким образом, мы прихо-
дим к выводу, что человек – 
часть общих принципов взаи-
моотношений, описывающих 
устройство всего мироздания. 
Поэтому так важно понять, в 
чем они заключаются.

Д.Н.БАДАЛОВА, 
председатель

 комитета образования 
ТЭКЦ РК

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ 

ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

МИР ОТНОШЕНИЙ 

Davutoğlu, Ukrayna'dan ge-
tirilen Ahıska Türklerinin yer-
leştirildiği Erzincan'ın Üzümlü 
ilçesinde vatandaşlara hitap etti. 
Alandaki vatandaşlara, «Yiğit 
insanların diyarı, bizimle buluş-
mak, bizimle helalleşmek için 
soğukta sıcakta bekleyen yiğit 
insanlar» diye seslenen Davu-
toğlu, bugün Erzincan'da müs-
tesna bir gün yaşadıklarını ifade 
etti. Erzincan'ın, Üzümlü'nün, 
Cimin'in yiğitlerinin vatanı, ül-
keyi tehdit eden ve birliğine kast 
eden kim olursa olsun onlara 
karşı her zaman dimdik ayakta 
durduğunu söyleyen Davutoğlu, 
Erzincan ziyaretinin iki temel 
sebebinden birisinin ilin kur-
tuluş yıl dönümü, ikincisinin 
de 1 Kasım seçimleri olduğunu 
belirtti. Onlarca yıldır vatan has-

retiyle yanan Ahıska Türklerine, 
Erzincan'ın, Üzümlü'nün kucak 
açtığını dile getiren Davutoğlu, 
«Ahıska Türkleri Stalin zulmü 
zamanında yurtlarından, öz va-
tanlarından trenlere bindirilip 
Sibirya'ya sürüldüler. Kırım Ta-
tarlarıyla birlikte Rus zulmü ne-
dir onlar da orada gördüler. Aynı 
şekilde Rus zulmünü Erzincan da 
gördü. Şimdi aynı milletin evlat-
ları bugün hür bir şekilde, özgür 
bir şekilde Erzincan'da tekrar 
buluştular» değerlendirmesinde 

bulundu. Yurt dışı ziyaretlerin-
de mutlaka Ahıska Türkleri ile 
buluştuğunu anlatan Davutoğ-
lu, «Ahıskalılar öyle yiğit in-
sanlardır ki belki vatanlarından 
sürülebilirler ama Ahıskalının 
yüreğindeki imanı, dilindeki 
güzel Türkçeyi kimse alamadı, 
alamayacak. Onlar Türkçeyi en 
güzel konuşageldiler. Onlar asır-
larca taşıdıklarını kimliklerini 
zulüm karşısında korudular ve 
'Bir gün hep al bayrağın altında 
yaşar mıyız' diye dua ettiler ve o 
duaları makbul oldu, o duaları 
kabul oldu. Hamdolsun bugün 
yiğitler diyarı güzel Türkçe'nin 
en güzel konuşulduğu, imanımı-
zın, inancımızın en diri şekilde 
yaşandığı Erzincan'a, Üzümlü'ye 
geldiler» şeklinde konuştu. - «Al 
bayrak mazlumların gönderi 

oldu» Davutoğlu, «Siz, Üzüm-
lüler, siz Erzincanlılar, siz 78 
milyon vatandaşım o kadar 
azizsiniz ki o kadar alicenapsı-
nız ki dünyada nerede bir maz-
lum varsa sizler kucak açtınız. 
Dünyanın neresinde 'Rabbim 
bize katından yardımcı gönder' 
diye haykıran mazlumlar var-
sa işte onlar al bayrağın altında 
toplandılar. Al bayrak onlara 
gölgelik oldu, al bayrak maz-
lumların gönderi oldu» ifadesini 
kullandı. - «Türkiye ile Rusya 

gerginlik yaşadığında soluğu 
Moskova'da alan hainler var» 
Uygur Bölgesi'nden, Irak'tan, 
Bulgaristan'dan, Bosna'dan ve 
Suriye'den Türkiye'ye 2 mil-
yon 600 bin kişinin geldiğini 
belirten Davutoğlu, onlar için 
Türkiye'nin son durak, son kale 
ve son sığınak olduğunu ifade 
etti. Türkiye'yi yıkmak isteyen 
hainlerin bulunduğuna dikkati 
çeken Davutoğlu, «Vaktinde Rus 
işgalcileriyle iş birliği yapan çe-
teler gibi bugün Türkiye ile Rus-
ya gerginlik yaşadığında soluğu 
Moskova'da alan hainler var» 
diye konuştu. Alanlara, «Bunlara 
fırsat verecek misiniz» diye so-
ran Davutoğlu, «Hayır» yanıtını 
aldı. Davutoğlu, sözlerini şöyle 
sürdürdü: «Türkiye'ye cephe aç-
tılar diye onların piyonu olan, 
bu hainlere buradan bir kez daha 
sesleniyorum. Arkanızda hangi 
küresel güç olursa olsun, arka-
nızda hangi Türkiye düşmanları 
olursa olsun, hepiniz bilin ki bu 
aziz vatanı, 98 yıl önce işgalci-
lerden nasıl kurtardıysak, bugün 
de ebediyete kadar al bayrakla, 
ezanla yaşamak için ne gereki-
yorsa her türlü fedakarlığı yapa-
rız ama bu ülkeyi böldürtmeyiz, 
bu vatanı parçalatmayız, bu dev-
leti sahipsiz bırakmayız.» Bugün 
Erzincanlı şehidin oğlu Mert ile 
bir arada olduklarını söyleyen 
Davutoğlu, Mert'in kendisine, 
«Başbakanım ben de babam gibi 
asker olacağım. Bu ülkeyi böl-
dürtmeyeceğiz» ifadesini kul-
landığını aktardı. Üzümlülere 
seslenen Davutoğlu, mazlumla-
ra sahip çıktıkları ve bağırları-
na bastıkları için teşekkür etti. 
Suriyelilere sahip çıkan Hatay'a, 
Gaziantep'e, Kahramanmaraş'a 
Şanlıurfa'ya ve bütün millete de 
teşekkür eden Davutoğlu, «Ma-
dem ki siz Ahıska muhacirlerine 
ensar oldunuz, sizlere hami ol-
mak da bizim boynumuzun bor-
cu» ifadesini kullandı. Başbakan 
Davutoğlu, Üzümlü'ye imam 
hatip lisesi, kız yurdu yapılacağı 
ve doğalgazın geleceğini müjde-
sini verdi.

Başbakan Ahmet Davu-
toğlu, «Arkanızda hangi 
küresel güç olursa olsun, 
arkanızda hangi Türkiye 
düşmanları olursa olsun, 
hepiniz bilin ki bu aziz 
vatanı, 98 yıl önce işgalci-
lerden nasıl kurtardıysak 
bugün de ebediyete kadar 
albayrakla, ezanla yaşamak 
için ne gerekiyorsa her tür-
lü fedakarlığı yaparız ama 
bu ülkeyi böldürtmeyiz, bu 
vatanı parçalatmayız, bu 
devleti sahipsiz bırakma-
yız» dedi. 

BAŞBAKAN AHISKA 
TÜRKLERİNİ ZİYARET ETTİ

DAVUTOĞLU, ÜZÜMLÜ İLÇESİNDE 
VATANDAŞLARA HİTAP ETTİ
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Однако антикризисные 
меры правительства РК 
позволят поддержать эко-
номическую активность.

По оценкам аналитиков 
ЕАБР, 2016 год обещает 
стать непростым для эко-
номики Казахстана. Однако 
активные меры, предпри-
нимаемые руководством 
РК в рамках антикризисных 
мер, позволят поддержать 
экономическую активность, 
ограничить сложности с пла-
тежным балансом и снизить 
инфляцию к концу 2016 года. 
Об этом говорится в пред-
варительном «Макромони-
торе СНГ», подготовленном 
аналитиками Евразийско-
го банка развития (ЕАБР), 
передает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz со ссылкой на 
пресс-службу банка.

«Невысокий рост гло-
бальной экономики, слабые 
темпы укрепления основных 
торговых партнеров, сохра-
нение низких цен на нефть 
не придают основным эконо-
мическим отраслям уверен-
ности. Тем не менее, обраба-
тывающая промышленность, 
строительство и некоторые 
отрасли сферы услуг полу-
чат определенный стимул к 
развитию благодаря пере-
ходу на гибкий режим обмен-
ного курса и улучшающейся 
внешней конкурентоспособ-
ности», - говорится в иссле-
довании. 

Также среди благопри-
ятных факторов эксперты 
ЕАБР отмечают вступле-
ние Казахстана в ВТО, реа-
лизацию структурных го-
сударственных реформ, в 

том числе направленных на 
укрепление частного сектора 
экономики, а также стимули-
рование экономики в рамках 
антикризисных мер, способ-
ное поддержать доходы на-
селения и инвестиционную 
активность.

Однако, несмотря на улуч-
шение внешней конкуренто-
способности, сохраняется 
вероятность формирования 
дефицита СТО (счет теку-
щих операций) в силу ограни-
ченных возможностей в нара-

щивании экспорта и высоких 
потребностей в импорте, от-
метили эксперты банка. 

«Тем не менее, благодаря 
большим объемам междуна-
родных резервов внешняя 
устойчивость (РК – Ред.) 
остается на высоком уровне. 
Состояние государственных 
финансов может улучшиться 
в 2016 году в силу принимае-
мого комплекса мер по опти-
мизации расходов и доходов 
госбюджета», - указывается 
в отчете.

По мнению экспертов 
банка, несмотря на замед-
ление роста ВВП и снижение 
внешнего товарооборота, 
рост доходов госбюджета со-
хранился положительным по 
итогам 2015 года. Это объ-
ясняется активным исполь-
зованием средств Нацфонда 

РК на фискальные нужды, 
а также резким увеличени-
ем налоговых поступлений 
в четвертом квартале 2015 
года – подобный эффект 
был достигнут в результате 
позитивного влияния деваль-
вации на объемы налоговых 
отчислений крупных налого-
плательщиков, в частности 
сырьевых экспортеров. 

«Сохранение позитивно-
го роста доходов госбюдже-
та на фоне активных мер по 
консолидации и оптимизации 
расходов существенно огра-
ничило дефицит госбюджета 
по итогам года», - считают 
аналитики.

Между тем, высокие тем-
пы инфляции могут сохра-
ниться в течение всего I по-
лугодия 2016 года, однако 
во второй половине 2016 
года они должны снизиться 
под воздействием жесткой 
денежно-кредитной поли-
тики, ограниченного вну-
треннего спроса и внешних 
дефляционных факторов. 
По итогам года экономика 
зафиксировала замедле-
ние роста ВВП до 1.2%, в 
сравнении с 4.3% в 2014 
году. 

В ЕАБР подчеркнули, что 
неблагоприятный внешний 
фон сильно сказался на 
промышленности. На этом 
фоне сельское хозяйство, 
строительство и некоторые 
сферы услуг выступили в 
качестве основных драй-
веров роста. Эти отрасли 
получили поддержку в ка-
честве антикризисных мер 
со стороны государства, 
направленных на стимули-
рование потребительского 
и инвестиционного спроса.

Национальный банк 
усилит контроль за экс-
портными операциями 
для определения объема 
получаемой валютной 
выручки. Об этом в ходе 
заседания правительства 
РК сообщил председатель 
Национального банка РК 
Данияр Акишев, переда-
ет корреспондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz. 

«Важным вопросом явля-
ется балансирование спроса 
и предложения на валютном 
рынке. Оценки на основе 
платежного баланса демон-
стрируют рост ошибок и про-
пусков вследствие недоучета 
валютных операций. Поэто-
му мы должны иметь ясную 
картину, какой объем ва-
лютной выручки от экспорта 
возвращается в Казахстан, а 
какой, возможно, оседает на 
счетах зарубежных банков», 
- отметил он. 

Как подчеркнул глава 
Нацбанка, для этого необхо-
димо проводить тщательный 
мониторинг за внешнеэко-
номическими операциями и 
покупкой валюты предприя-
тиями, если она не требует-
ся для их деятельности. В 
связи с этим финрегулятор 
готов принять соответствую-
щие меры. 

При этом он охарактери-
зовал ситуацию на рынке на-
личной иностранной валюты 
как стабильную. 

В перспективе регулятор 
ожидает повышение доли 
депозитов в тенге. Это, по 

мнению Данияра Акишева, 
будет обеспечивать длин-
ную тенговую ликвидность 
у банков для кредитования 
экономики. 

«В этих условиях Нац-
банк продолжает работать 
над совершенствованием 
инструментов процентной 
политики на денежном рын-
ке. Это позволит выстроить 
необходимые элементы воз-
действия на ожидания банков, 
предприятий и населения по 
предполагаемому уровню ин-
фляции», - пояснил он. 

Также он добавил, что за-
дачей Нацбанка на 2016 год 
является восстановление ко-
ридора инфляции на уровне 
6-8%. По словам банкира, те-
перь корректировки курса тен-
ге в 2016 году не оказывают 
прямо пропорциональное вли-
яние на цены. При ослаблении 
тенге в 2015 году инфляция со-
ставила 13,6% по итогам года. 

«Возвращение инфляции 
в установленный коридор от 
6-8% потребует совместных 
усилий и будет зависеть от 
скоординированности дей-
ствий Нацбанка и правитель-
ства», - заявил он. 

Так, Нацбанк продолжит 
проведение политики сво-
бодно плавающего курса 
тенге. 

«Это наиболее адекват-
ный режим в текущей ситуа-
ции. С одной стороны, это 
позволяет сохранить золото-
валютные активы, а с другой 
- поддержать конкурентоспо-
собность отечественных то-
варопроизводителей», - ре-
зюмировал Данияр Акишев.

По мнению Президента, 
кризис будет долгим и Пра-
вительство предпринимает 
меры для выхода из него с 
минимальными потерями.

«Думать о том, что завтра 
поднимутся цены на нефть 
и всё это обернётся, и сно-
ва на нас польётся «золотой 
дождь», ожидать не стоит. И 
это, может быть, и правиль-
но», – заметил Елбасы.

Президент призвал мо-
лодых не чураться работы 
и упорно трудиться во благо 
страны.

 «Для нас сейчас важно, 
чтобы граждане использова-
ли свои возможности. Сель-
ские ребята открывают у 
себя бизнес, столько разных 
идей можно реализовать. Не 
надо чураться работы. Вот, 
например, 75 % экономики 
Германии производит МСБ. 
И, что? Успешно проходят 
кризис. МСБ - это же не толь-
ко рабочие места, но и ста-
бильность. Если ты трудишь-
ся, у тебя есть дом, семья, 
машина и завод здесь, то ты 
захочешь создавать здесь 

условия и будешь работать 
лучше», – подчеркнул Пре-
зидент. 

Елбасы отметил, что пра-
вительством Казахстана при-
няты дополнительные меры 
противодействию кризису.

«Выделенные три трил-
лиона тенге позволят нам 
создать около 18 000 рабо-
чих мест. Вот если бы мы 
продолжали сдерживать 
курс, мы в один миг всё рас-
тратили бы. А сейчас мы 
тратим денежные средства 
на развитие страны. Надо 
учитывать своего рода 
ограниченность и исполь-
зовать финансирование бо-
лее оптимально. И вообще: 
надо упорно работать над 
привлечением инвестиций. 
На каждый тенге государ-
ственных денег должны 
быть примерно две-три 
тенге частных инвестиций. 
Поручаю проработать этот 
вопрос», – сказал Прези-
дент.

Китай и Россия упростили прохожде-
ние транзитных грузов через Казахстан

Грузовикам с товарами теперь придется 
тратить в дороге не более двух дней. Но-
вый механизм, как ожидается, будет играть 
важную роль в развитии двусторонней 
торговли.

Россия и Китай упростили доставку грузов из китай-
ского Синьцзяна в РФ транзитом через Казахстан, отме-
нив необходимость оформления таможенной деклара-
ции, сообщает агентство Синьхуа.

«Доставка товаров из Синьцзяна в Россию осу-
ществляется через территорию Казахстана, так как 
между Россией и Китаем нет пограничного перехода в 
Синьцзяне. Все товары, которые транспортировались 
из Синьцзяна в Россию, должны были выгружаться 
в Казахстане для таможенного досмотра. Теперь же 
грузовым автомобилям необходимо лишь проходить 
регистрацию при транзите через Казахстан», — цити-
рует агентство главу транспортного бюро Синьцзян-
Уйгурского автономного района Ильхама Абулета.

По его словам, раньше грузовикам с товарами при-
ходилось тратить в дороге одну неделю, чтобы до-
браться до России. Теперь это время сократится до 
двух дней.

Новый механизм будет играть важную роль в разви-
тии двусторонней торговли, отмечает агентство.

ЕАБР: год обещает стать непростым 
для экономики Казахстана 

Казахстан направит 3 трлн тг 
на преодоление кризиса 

Выделенные три триллиона тенге позволят Казахстану создать око-
ло 18 000 рабочих мест, заявил Глава государства во время совещания 
о подготовке к Зимней Универсиаде-2017 в Алматы.

Нацбанк 
будет 
отслеживать 
покупку 
валюты 
предприятиями

Об этом заявил Данияр 
Акишев. 
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NAZARBAYEV, HÜKÜMETE ÜLKE EKONOMİSİNİ 
TEŞVİK ETMEYE İLİŞKİN BİRÇOK TALİMAT VERDİ

10 Şubat 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev, Hükümet’in genişletilmiş oturu-
muna katıldı.

Akorda Residansı basın servi-
sinden yapılan açıklamada, Devlet 
Başkanı tarafından ekonomi konu-
sunda bir takım talimat verildiği il-
gili toplantı sırasında, ayrıca, 2015 
yılına ait ülkenin sosyo-ekonomik 
gelişiminin sonuçları yapıldı, eko-
nomik büyümenin sağlanması ile 

ilgili tedbirler belirlendi.
Konuşmasında, 2016-2018 yıllarına ait krize karşı eylem planı 

çerçevesindeki çalışmaların temel yönlerinden biri finansal istikra-
rın korunması olduğunu vurgulayan Devlet Başkanı, “Ulusal Mer-
kez Bankası, keskin kur dalgalanmalarını önleyerek ve dolarizasyon 
yapmaya devam ederek serbest dalgalanan döviz kurunun seviyesini 
koruyarak etkili para politikasının yürütülmesini sağlamalıdır. Hali-
hazırda, bankalar tarafından likiditenin alınması ile ilgili kısıtlama-
lar mevcut değildir. Mevcut koşullarda, Merkez Bankasının doğru 
bir politika yürüttüğünü düşünüyorum. Mali durumun günlük iz-
lemesini yürütmek ve Hükümet ile birlikte derhal gerekli önlemleri 
almak gerektir” dedi.

Bununla birlikte, Nazarbayev, devlet sanayileşme ve “Nurlı Yol” 
programlarının hayata geçirilmesi yoluyla ekonomiyi daha da çeşit-
lendirmeye, tarım-sanayi kompleksinin öncelikli projelerin uygula-
maya, istihdam ve iş faaliyetlerini sağlayarak küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin desteklenmesine özel dikkat çekilmesi gerektiğinin al-
tını çizdi. Ayrıca, tenge kurunu düzeltme ekonomileri dahil olmak 
üzere, mali imkanlarını dikkate alarak, çeşitli alanlarda krize karşı 
ek önlemler için fonların tahsis edilmesine ilişkin karar alındığını 
kayedetti.

Sosyal politikanın öncelikli görevi, yeni iş yerini oluşturulmaıs 
ve korunması olduğuna dikkat çeken Devlet Başkanı bu bağlamda, 
2016 yılında ek olarak özel devlet rezervlerinden yaklaşık 100 milyar 
tenge tahsis edilmesi talimatı verdi. Bu fonların 63 milyar tengesi 
günçelleşen İş yol haritasının uygulanmasına yönleneceğini bildiren 
Nazarbayev, yaklaşık bin altyapı projesinin uygulanması yoluyla 18 
bin yeni iş yerinin oluşturulacağı dahil olmak üzere yaklaşık 60 bin 
istihdam sağlanacağını sözlerine ekledi.

Bunun yanı sıra Nursultan Nazarbayev, “İş Yol Haritası-2020” 
kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere eksik altyapı tesislerin 
uygulamak için ek 15 milyar tengenin tahsis edilmesi konusunda ta-
limat vererek, bulunduğumuz yıla ait ulusal bütçenin netleştirilmesi, 
devlet ve endüstri programlarında gerekli değişikliklerin yapılması 
gerektiğine ilişkin konuları ele aldı.

Toplantının ardından Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdare-
sine anılan talimatların yerine getirilmesini kontrol altına almalya 
ilişkin talimat verdi. 

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTAN VE 
TÜRKİYE ARASINDA 

TARIM ALANINDAKİ 
İKİLİ İŞBİRLİĞİ KONUSU

GÖRÜŞÜLDÜ

Kazakistan’ın Türkiye Bü-
yükelçiliğinden yapılan açıkla-
mada, Yermek Koşerbayev’in 
Türkiye Tarım Bakanı Birinci 
Yardımcısı Nusret Yazıcı ve 
Türkiye Tarım Bakan Yar-
dımcısı Mehmet Danış katı-
lımlarıyla gerçekleşen toplantı 
sırasında, ikili işbirliği potan-
siyeli ve tarım sektöründe iki 
ülke arasındaki deneyim alış-
verişi gözden geçirildi. Taraf-
lar ayrıca, bölgesel ve küresel 
gıda güvenliği konularını ele 
alırken Astana’da Gıda Gü-
venliği İslam Teşkilatı ofisini 
kurma konusunu masaya ya-
tırdılar.

Koşerbayev, Türk et enteg-
re fabrikaları, tavuk çift likleri 
ve tarımsal ürünlerinin derin 
işlemelerinin deneyimlerine 
ilgi duydugunu ifade etti. Bu 
bağlamda, tarım sektöründe 
ikili işbirliğinin yeni proje-
lerin geliştirmek gerektiğine 
işaret etti.

Türkiye’nin Tarım sek-
törünü geliştirme konusunu 
ele aldığını belirten Yazıcı, 
Kazakistan dahil olmak üzere 
uluslararası deneyim Türkiye 
için önem taşıdığını, bu alan-
da işbirliğini güçlendirmek 
gerektiğini ifade etti. 

Ziyareti sırasında, Türkiye’-
nin tarımsal ve endüstriyel 
alanlarındaki üst düzey Türk 
uzmanları ile bir araya gelen 
Tarım Bakanı, onları Kazakis-
tan ekonomisine yatırım yap-
maya davet etti. 

(Kazinform.kz)

Tarım Bakan Yardım-
cısı Yermek Koşerbayev 
Türkiye’ye çalışma ziyareti 
gerçekleştirdi.

KAZAKİSTAN VE BAE ARASINDA TİCARET 
HACMİ 97 MİLYON DOLAR OLDU

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Kazakis-
tan Büyükelçisi Suheil Matar Al-Ketbi ile 
görüşen Devlet Sekreteri Gulşara Abdıka-
likova, Ocak-Kasım 2015 döneminde Ka-
zakistan ve BAE ararsında ticaret hacmi 

97 milyon doları oluşturduğunu bildirdi. Tarafl ar karşılıklı 
ticari ekonomik ve yatırım ilişkilerinin gelişmesinin mevcut 
dinamiklerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Abdıkalikova’nın yaptığı açıklamasına göre, son 10 yıl içersi-
sinde AEB’den toplam yapılan yatırımlar hacmi 2 milyar doları 
oluşturdu.

AEB, Kazakistan’ın ticaret hacmi üzerinde Arap Körfez ülke-
leri arasında ilk sırada yer alıyor. Kazakistan’da tüketicilere hiz-
met verme, turizm, ulaştırma ve taşımacılık hizmetlerinde

Emirat sermayesinin katılımıyla 50 işletme kayıtlıdır.
AEB Kazakistan’ın büyük yatırımcısı olmaya devam edece-

ğini ve bilindiği gibi Astana’da 1.6 milyar dolar değerinde çok 
fonksiyonlu Abu Dabi Plaza kompleksinin inşaatı yapılmakta 
olduğunu belirten Abdikalıkova, Kazakistan ve AEB arasındaki 
işbirliğinin parlayan bir örneği, ilk BDT ülkeleri ve Kazakistan’da 
faaliyet gösteren, işletmeser mayesi  Falah  Growth Fundortakya  
tırımfonuile 176 milyon doları oluşturan Al Hilal İslami Bankası 
olduğunu ifade etti. 

(Kazpravda.kz)

AZERBAYCAN, KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE İLE 
GÜMRÜK İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Azerbaycan Devlet Güm-
rük Komitesi, 2016 yılında 
Kazakistan ve Türkiye ile 
ülkeler arasında taşınan mal 
ve ulaşım araçları üzerinde ön 
bilgilendirmeye ilişkin anlaş-
ma imzalamayı planlamakta-
dır.

İlgili bilgi, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi etkinlik ve 
geliştirme programları genel müdürü, Tugeneral İgbal Babayev 
tarafından ilan edildi.

Gümrük ön bilgilendireme anlaşmasının şu an için Azerbay-
can ve Özbekistan, Gürcistan, Rusya Ukrayna ve Moldova ile im-
zaladığını bildiren Babayev, gelecekte bu uygulamanın Türkiye,

İran, Kazakistan ve diğer ülkeler ile yürütülmesi için çalıştık-
larını ifade etti.

Yetkili, gümrüklemede araç ve yüklere ilişkin ön bilgilendir-
menin sınırdan geçişlerde zaman kaybını azaltarak, ayrıca riskle-
ri azaltacağını ifade etti.
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Активизировали ра-
боту в этом направле-
нии и единые «окна» 
в ЦОНах Казахстана

В Казахстан уже 
заходят первые инве-
сторы, привлеченные 
в рамках поставлен-
ной Главой государ-
ства Нурсултаном 
Назарбаевым перед 
зарубежными посоль-
ствами задачи. 

С ноября 2015 года, ког-
да в ходе расширенного за-
седания правительства в 
Акорде Президент призвал 
казахстанские посольства 
в разных странах мира, по-
мимо внешнеполитических 
функций, решать и тактиче-
ские экономические задачи, 
к Казахстану проявили инте-
рес целый ряд иностранных 
инвесторов. Некоторые из 
них приехали на перегово-
ры в Астану. К тому же свои 
плоды уже приносят и зара-
ботавшие с начала 2016 года 
единые окна для инвесторов 
в ЦОНах страны. Об этом в 
ходе пресс-конференции 
сказал председатель коми-
тета по инвестициям Мини-
стерства по инвестициям и 
развитию (МИР) РК Ерлан 
Хаиров, отвечая на вопро-
сы корреспондента цен-
тра деловой информации 
Kapital.kz.

«В ноябре прошлого года 
было расширенное заседа-
ние правительства с участи-
ем Главы государства, после 
чего состоялось заседание 
коллегии Министерства ино-
странных дел РК, где пору-
чение Президента получило 
свое дальнейшее обсужде-
ние, так как им была постав-
лена четкая задача – эконо-
мизация деятельности наших 
зарубежных посольств. Это 
ориентировка на привлече-
ние инвестиций, продвиже-
ние экспорта, и мы сейчас 
совместно с министерством 
иностранных дел работаем 
над усилением этого направ-
ления. В том числе фокуси-
руемся на определенных 
странах и определенных 
проектах. И она уже при-
носит первые результаты: 
в частности, сегодня утром 
я встречался с компанией 
из Польши, которая как раз 
была направлена посоль-
ством Казахстана в Польше. 
Эта польская компания заин-
тересована в развитии у нас 
проектов логистики – она 
рассматривает возможность 
строительства у нас двух 

транспортно-логистических 
центров, инвестиции по каж-
дому из проектов составляют 
до 10 миллионов долларов», 
– прокомментировал ситуа-
цию с привлечением инве-
сторов через посольства Ер-
лан Хаиров.

По его словам, в настоя-
щее время ряд казахстанских 
посольств прорабатывают 
конкретные инвестиционные 
проекты. Это дипломатиче-
ские миссии в Великобрита-
нии, Франции, США, Китае, 
Иране, Турции, ОАЭ, Малай-
зии, Японии и Южной Корее.

«Сейчас очень много ин-
вестиционных направлений 
у каждого посольства: у них 
есть специальный лист, где 
конкретные компании нахо-
дятся в различной степени 
проработки. Мы совместно с 
казахстанскими посольства-
ми за рубежом каждый квар-
тал сверяем часы. И хотя 
понятно, что не все проекты 
дойдут до финала, однако мы 
ориентируемся на то, чтобы 
все удалось осуществить», - 
ответил Ерлан Хаиров.

Проинформировал он и 
о первых результатах дея-
тельности единых «окон» 
для инвесторов, располо-
женных в ЦОНах по всему 
Казахстану. С начала года 
обратилось около 100 ино-
странных инвесторов. По 
большей части инвесторы 
обращаются по вопросам 
консультаций, но есть и 
определенные подвижки в 
процессе привлечения ино-
странных инвесторов в Ка-
захстан посредством еди-
ных «окон» в ЦОНах. Так, из 
100 иностранных инвесто-
ров, с начала года обратив-
шихся в «окна», большин-
ство получили разрешение 
по визовым процедурам, на 
ввоз иностранной рабочей 
силы, на начало проектов в 
обрабатывающей промыш-
ленности. Преимуществен-
но это бизнесмены из стран 
Восточной Европы, Турции, 
Китая и России.

В частности, инвестор 
из Турции изъявил желание 
организовать на террито-
рии СЭЗ Актау химическое 
производство. Сумма ин-
вестиций, которая преду-
сматривается в проекте, 
составляет около 12 млн 
долларов.

«Что интересно, ту про-
дукцию, которую они хотят 
производить, они же сами 
хотят возить в Турцию. То 
есть они видят потенциал в 
нашей стране, положитель-
но оценивая наш инвести-
ционный климат», - отметил 
Ерлан Хаиров.

Нурсултан Назарбаев 
призвал чиновников и бан-
ки не создавать волокиты в 
решении проблем ипотечни-
ков. Президент отметил, что 
средства на решение этих 
вопросов есть, при этом по-
мощь должна оказывать-
ся исключительно тем, кто 
в ней нуждается. Об этом 
Глава государства заявил 
в ходе совещания в Алма-
ты, посвященного развитию 
мегаполиса и подготовке к 
Универсиаде-2017, передает 
корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz.

Президент напомнил, что 
на рефинансирование 25 
тысяч проблемных займов в 
РК выделено около 130 млрд 
тенге. В Алматы из имеющих-
ся около 7 тысяч заемщиков 
подано к рассмотрению бан-
ками порядка 3565 заявок, из 
которых рефинансированы 
уже 1470, то есть 40%. 

«Эту работу надо продол-
жать. В то же время не освое-

но 90 млрд тенге - есть день-
ги, для того чтобы решать 
вопросы. То есть волокита 
вызывает недовольство, а не 
решение кардинальное это-
го вопроса. Помощь должна 
оказываться только действи-
тельно нуждающимся, а не 
всем», - подчеркнул Нурсул-
тан Назарбаев.

В свою очередь глава 
Нацбанка Данияр Акишев, 
отвечая на вопрос Президен-
та о ситуации с ипотечника-
ми, отметил ряд возникших 
проблем.

«По вашему поручению 
программа реализуется. Це-
левая группа – это 25 тысяч 
человек. Сейчас 16 тысяч 
заявок подано, из них есть 
11 тысяч одобрено уже. 
Там есть три проблемы. 
Первая - достаточно долгий 
документооборот в банках. 
Мы сейчас с ними работа-
ем, чтобы максимально это 
ускорить. Вторая пробле-
ма – люди сами достаточ-

но долго несут документы. 
Сейчас мы налаживаем хо-
роший диалог между банка-
ми, заемщиками и регулято-
ром. Есть еще вопросы со 
стороны государственных 
органов. Так как списывает-
ся задолженность, соответ-
ственно, возникает доход, и 
нужно высвободить его от 
налогообложения. Второй 
вопрос с госорганами свя-
зан с тем, что имущество, 
которое у банков заложено, 
оно арестовано. Теперь, 
когда они попадают под ре-
финансирование, имуще-
ство надо снять с ареста. 
Это тоже достаточно долгий 
процесс. Но мы решаем эти 
вопросы», - сказал Данияр 
Акишев.

«Волокиту надо убрать. 
Объяснить людям, что воз-
можность есть, будет рефи-
нансирование. Надо потер-
петь и активнее проводить 
эту работу», - резюмировал 
Глава государства.

Еврокомиссия оценила 
«стоимость» распада 
Шенгенской зоны 
в 18 млрд евро

Одни только дополнительные меры 
по контролю границ обойдутся странам 
Евросоюза в 7,1 млрд евро.

Европейская комиссия в связи с усили-
вающимся миграционным кризисом в Европе 
предупредила страны Евросоюза о возможно-
сти значительного ущерба в случае введения 
повсеместного пограничного контроля и отме-
ны действия Шенгенского соглашения. Распад 
Шенгенской зоны может стоить ее членам до 
18 млрд евро, сообщается в опубликованном 
ЕК документе. В нем отмечается, в частности, 
что дополнительные меры по контролю гра-
ниц обойдутся странам Евросоюза в 7,1 млрд 
евро. Как заявил ранее председатель Евроко-
миссии Жан-Клод Юнкер, за уже введенные 
ограничения придется заплатить 3 млрд евро 
в год, сообщает Deutsche Welle. Кроме того, 
Еврокомиссия указала на непрямые убыт-
ки, связанные с отменой правил Шенгенской 
зоны. В первую очередь пострадают транс-
портная и логистическая отрасли, рынок тру-
да. Возвращение к визовому режиму принесет 
туристической отрасли потери на сумму 10-20 
млрд евро в год. Вместе с тем Брюссель и 
страны ЕС потребовали от Греции приложить 
больше усилий в решении миграционного кри-
зиса и охране границ. В частности, Еврокомис-
сия указала Афинам на недостаток первич-
ных центров приема и регистрации беженцев 
и призвала греческие власти в течение трех 
месяцев исправить ситуацию на границах. По 
данным ЕС, из 800 тыс. прибывших в Грецию 
в 2015 году мигрантов были депортированы 
лишь 16 тыс. При этом еврокомиссар по вну-
тренним делам и вопросам миграции Дими-
трис Аврамопулос отметил, что положение в 
Греции было бы не столь тяжелым, если бы 
страна получала поддержку со стороны сосе-
дей по Евросоюзу.      

Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев дал свое разрешение на 
снос незаконных построек бульдо-
зерами и поручил акиму мегаполиса 
вести работу по сносу застроек.

 

«Я запретил строить рестораны и 
дома рядом с реками. Все равно стро-
ят — это же селеопасно! Вот, допустим, 
запретил ставить парковки возле “Ме-
деу”. Для чего тогда нужна канатная 
дорога? Смог идет выше. Я запретил 
строить высотки выше проспекта аль-
Фараби. Я запретил строить коттед-
жи на Чимбулаке — все равно строят. 
Разве вы не видите, что это ухудшает 
продуваемость и вид города. Можете 
сносить эти коттеджи бульдозерами! 
Никакой ответственности не понесете! 
Я разрешаю», - заявил Н.Назарбаев.

Также Глава государства отметил, 
что в Алматы необходимо улучшать 
продуваемость города. «Ну, вот, к 
примеру, взять центр города Куала-
Лумпур, который переехал на 20 кило-
метров. Вы можете себе представить, 
что было бы, если бы столица оста-
валась здесь?!» - подчеркнул Прези-
дент.

Помимо этого, Глава государства 
порекомендовал алматинцам быть 
вежливее и гостеприимнее. «Сейчас 
нужно всех сервисных работников вос-
питывать. Нужно, чтобы продавцы не 
поворачивались спиной к покупателю, 
чтобы во всех ресторанах вежливость 
была, в общественном транспорте 
вежливо обслуживали, на спортивных 
объектах к людям хорошо относи-
лись», - резюмировал Нурсултан На-
зарбаев.

Нурсултан Назарбаев высказался 
о проблемах ипотечников

Глава государства призвал не создавать волокиты с рефинансиро-
ванием займов.

Н.Назарбаев разрешил 
сносить бульдозерами 

коттеджи выше 
аль-Фараби

Посольства Казахстана начали 
привлекать инвесторов в страну
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Детей встретили представители Турецкого этнокуль-
турного центра. Приём начался с приветствий и знаком-
ства. Детям задавались различные вопросы, касающиеся 
Республики Казахстан и населяющих ее этносов. После 
ознакомительных бесед детей облачили в турецкие на-
циональные костюмы и познакомили с историей, тради-
циями и культурой турецкого народа. Во время экскурсии 
дети были активны и задавали много вопросов. На неко-
торые из них они сами же и отвечали, что говорит об их 
грамотности и многогранности.

Особое внимание детей было направлено на нацио-
нальные костюмы. Им подробно рассказали и показали, 
как одеваются в праздничные и будние дни.

Дети с большим интересом и радостью прослушали 
все рассказанное им, выразили нам благодарность и на-
дежду снова посетить наш музей.

Сафия АЗИЗОВА

12 февраля 2016 года под руководством 
Островской Нелли Станиславовны 2 «Б» класс 
«Новой школы» города Алматы посетил музей 
Турецкого этнокультурного центра РК «Ахыска» 
в рамках программы «Мы, народ Казахстана». 
Основная цель мероприятия была направлена 
на ознакомление с турецким этносом, его исто-
рией, национальной кухней, костюмами, музы-
кальными инструментами, обычаями и тради-
циями.

2 «Б» в гостях у ТЭКЦ8 Şubat 2016 yıl, 
gece saat üç. Bu  gece 
deniz aşıp dalgalanıp, 
uzaklaşan bir yavru ve 
gitme demek  isteyip, 
ama birtürlü cesaret 
edemeyen anneyi gör-
düm.  Bu bir aile hayat 
tablosuydu . Neler 
olup bittiğini çöz der 
gibi gözüme batıyordu 
yaşananlar.Yavrusun-
dan ayrılmak isteme-
yen baba yoktu ortada,  
sanki hayatının en de-
rin  uykusuna dalmış, 
uyanması imkansız 
gibiydi.

Bazen hayat denen bu ci-
handa önemli adımlara öyle 
kolay karar verip, sonunda 
olup biteni hatırladığımız an, 
kalbimize sancı geliyor ya , işte 
bunlar da aynı bu şekilde yay-
dan çıkan ok gibi sancılıyor. Bu 
tablo içindekilere göre dışın-
dan izleyen daha kolay anlıyor 
yaşananları.

Bir an anne, baba, kardeş-
leri tüm umuduyla ördüğü du-
varlarının sökülüp, bir yanları 
boşluğa vurduğunu hissediyor, 
ama bilmezden geliyor gibiydi-
ler. Ruhta yorgunluk, kalpler-
de fırtınalar kopuyordu, sanki  
fırtına öncesi sessizliği hissedir 

gibi oldum.
Geldi sayılı saatler veda anı. 

Bir an tüm aile canından, ka-
nından, can damarından bir 
parçasının kopmasını hissedir 
gibi oldu, ama yine de, aldır-
madan oldukça mutlu gözük-
meye çalıştı. 

Kolay değil ayrılık. Gidene 
de, kalana da. Bilora  kızımızın 
o anki yaşadığı duyguları anla-
tamayız,  çünkü onun  hısset-
tikleri tek kendine malümdü. 
Bir yandan yeni hayat kış son-
rası bahar gibi güneşli, renkli, 
hevesli,  diyer yandan yaz or-
tasında kış gibi donduran gün-
ler.

Değerli arkadaş, akraba, 
yakınlarım bu arada sizlere 
Viktor Gügo’nun güzel sözle-
rini tekrarlamak istiyorum:

“En karanlık gece bile sona 
erer, ve güneş tekrar doğar. 

Her yaşananlara inat güçlu 
olmalısınız çünkü, hayat güç-
süzleri aff etmez.”

Bazen yağmur yağar, ar-
dından güneş açar ve sonrası 
güneş varken yağmur döker 
ya, aynen bu durum yaşanı-
yordu. Ne güzeldir annelik 
duygusu. Anneyle vedalaşır-
ken damlayan göz yaşı elmaz 
tanesi gibi parlıyordu,  sanki 
birşeyler anlatır gibi. Kardeş, 
abla, etraft a herkez ağlıyordu. 
Benden gayrı. Bana dediler ki 
sen neden dondun kalbin taş 
mı? Ben dedim, gel otur der-
dimi dinle ki,  ben ne ayrılık 
yaşadım,  onun yanında bun-
lar çivri sinek ısırır gibi basit 
benim için. 

Sevgili okuyucularım  ne 
olursa olsun, ne yaşanırsa ya-
şansın hayat paylaşınca güzel-
dir. Bu duyguları sizlerle  pay-
laşmak bana güzeldir. 

Vedalaşırken annenin en 
son söyleyebildiği de yolun 
açık olsun, gözün arkanda 
kalmasın,  Allah’a emanet güle 
güle git yavrum, güle güle git.

 
Sofiya AZİZOVA 

GÜLE GÜLE GİT YAVRUMУтверждено 
количество 

избирательных 
бюллетеней на 

выборы 
в Мажилис

 и  маслихаты
 
Центральная из-

бирательная ко-
миссия утвердила 
текст и количество 
избирательных 
бюллетеней для го-
лосования за поли-
тические партии на 
выборах депутатов 
Мажилиса Парла-
мента Республики 
Казахстан. 

17 февраля 2016 года 
состоялось заседание 
Центральной избиратель-
ной комиссии Республики 
Казахстан, на котором 
принято постановление 
«Об избирательных бюл-
летенях для голосования 
за политические партии 
по внеочередным выбо-
рам депутатов Мажилиса 
Парламента и очеред-
ным выборам депутатов 
маслихатов Республики 
Казахстан, назначенным 
на 20 марта 2016 года».

«В соответствии со 
статьями 12, 24 и 37 Кон-
ституционного закона Ре-
спублики Казахстан от 28 
сентября 1995 года «О 
выборах в Республике 
Казахстан» ЦИК РК уста-
новила, что, согласно 
представленным в изби-
рательные комиссии све-
дениям об избирателях, 
по состоянию на 1 янва-
ря 2016 года количество 
избирательных бюлле-
теней, подлежащих из-
готовлению и доставке 
на избирательные участ-
ки, составляет 9 889 075 
штук по внеочередным 
выборам депутатов Ма-
жилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан и 18 
321 969 штук по очеред-
ным выборам депутатов 
маслихатов Республики 
Казахстан», – проин-
формировала член ЦИК 
РК Татьяна Охлопкова.

Также Центризбирко-
мом утвержден текст из-
бирательного бюллетеня 
для голосования за поли-
тические партии и уста-
новлена степень защи-
щенности избирательных 
бюллетеней. 

Ксения ВОРОНИНА
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Встреча с прежним министром внутренних дел Турции Эфканом Ала

- Вы один из немногих, кто имел 
возможность встречаться с Гене-
ральным секретарем Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы. 
Какие проблемы затрагивались при 
встречах?

- Я имел честь трижды видеться с 
Генеральным секретарем в Страсбур-
ге, где, прежде всего, мы поднимали 
вопрос восстановления прав жертв 
насильственной депортации из южных 
регионов Грузии. Их также интересует 
жизнь турок-ахыска в различных угол-
ках мира. Но главной проблемой, влеку-
щей за собой все остальные, остается 
вопрос реабилитации и репатриации. 
Это наш основной вопрос и он должен 
быть решен, мы должны добиться ис-
правления исторической несправед-
ливости. Ведь любое насильственное 
переселение влечет за собой восста-
новление прав без ограничений. 

- Позвольте продолжить тему 
переезда в Грузию. Было и несколь-
ко встреч с Президентом Грузии, 
на которых затрагивались вопро-
сы реабилитации. Расскажите о 
работе в этом направлении. 

- Да, было несколько встреч с Пре-
зидентом Грузии отдельно и несколько 
совместных с Президентом Турции. 
Все приемы прошли достаточно благо-

приятно, диалоги велись открытые, от-
веты мы получали положительные. На 
любые просьбы и вопросы были даны 
лаконичные и утвердительные ответы. 

Главная задача нашей Ассоциации, 
которую мы всегда ставим перед все-
ми международными организациями и 
Правительством Грузии в том числе, 
– это подтверждение нашего права 
на восстановление исторической спра-
ведливости и получение возможно-
сти возвращения в места проживания 
на момент депортации. Обеспечение 
желающим лицам, добровольно воз-
вращающимся в Грузию, равных с про-
живающими там гражданами политиче-
ских, экономических и социальных прав 
и условий для обустройства, трудоу-
стройства, образования, национально-
го, культурного и духовного развития. 
Должны быть созданы необходимые 
условия для беспрепятственного до-
бровольного переселения, включая 
условия свободного въезда и исключе-
ния его сроков. Содействие в кратчай-
ших сроках оформления документов до 
и после переселения. Именно такой мы 
видим реабилитацию и такой она долж-
на быть. 

Но, к сожалению, при реализации 
проектов мы сталкиваемся с опреде-
ленными трудностями. К примеру, мы 
обратились с просьбой о продлении и 
исключении сроков подачи заявок для 
желающих переехать в Грузию. Изна-

чально был установлен срок, в рамки 
которого уместить столь сложный про-
цесс не представляется возможным. 
Кроме этого, возникает масса нере-
шенных вопросов с жильем, трудоу-
стройством, образованием. Это вну-
тренние текущие задачи государства, 
гражданами которого становятся наши 
братья, здесь мы бессильны. В наших 
руках ходатайство к господину Прези-
денту, в искренность которого мы ве-
рим и надеемся на скорое решение. 

- В недавней предвыборной кам-
пании правительства Турции, на 
митинге Ахмеда Давутоглу прои-
зошел непредвиденный случай. Вы 
были вынуждены продолжить по-
ездку на вертолете. Что произо-
шло? 

- Сегодня в г.Бурса Турции прожива-
ет 50 000-60 000 турок-ахыска. Там дей-
ствует местный филиал общественного 
объединения, который в свою очередь 
является подразделением Ассоциа-
ции. Проживающие там ахыскинцы, как 
и все граждане Турецкой Республики, 
принимали участие как в самих выбо-
рах, так и в предвыборной кампании.

Мы, в свою очередь, сочли своим 
долгом присутствовать там и поддер-
жать действующую Партию справед-
ливости и развития, а также быть во 
главе этноса. Наш выбор определенно 
за процветание Турецкой Республики, 
за мир и согласие в стране, за людей, 
которые трудятся много лет и достигли 
высоких показателей в экономике. 

Ахмет Давутоглу, о предвыборном 
митинге которого вы спрашиваете, – 
заслуженный государственный и по-
литический деятель. Еще будучи ми-
нистром иностранных дел, приезжая с 
визитом в Казахстан, он неоднократно 
встречался и с нами. Каждая встреча 
была полна искренности и самых до-
брых чувств по отношению к нашему 
народу. При новых встречах он неод-
нократно вспоминает радушный прием 
турецкой семьи в г.Шымкент, не пере-
стает восхищаться нашей культурой, 
диалектом, ашугами и сазом. 

Говоря о митинге 15 мая этого 
года... Cлучился небольшой казус в 
работе организационной группы пар-
тии, который был исправлен самим 
премьер-министром. Господин Ахмет 
Давутоглу не был осведомлен о нашем 
присутствии. По окончании митинга, 
увидев нас, он был удивлен и огорчен 
одновременно, что не имел возможно-
сти представить нас и отметить это с 
трибуны. Был готов вернуться на сце-

ну, но публика уже расходилась. Тогда 
он предложил нам продолжить с ним 
путь на правительственном вертолете 
в г.Балыкесир, где намечалась оче-
редная встреча с населением. Так мы 
оказались на новой трибуне, с которой 
уважаемый Ахмет Давутоглу, обраща-
ясь к народу, дал слово, что правитель-
ство Турции всегда готово оказать нам 
помощь и поддержку, решить любые 
проблемы, быть рядом с братьями-
ахыска. 

Скажу открыто, слышать такие сло-
ва от турецкого руководства было весь-
ма почетно и приятно. Это очень трону-
ло нас и одновременно вдохновило на 
новые благие дела. 

- В Ассоциации перед вторичны-
ми выборами ходили слухи о рас-
паде организации. Выборы прошли, 
и в результате голосования были 
избраны Вы. Что, в действитель-
ности, Вам пришлось преодолеть, 
чтобы объединить разрозненно 
функционирующие объединения? 

- К сожалению, были единицы, кото-
рые просто пытались внести сумятицу, 
по тем или иным причинам, старались 
обратить на себя внимание других чле-
нов и настроить их отрицательно. 

За период работы Ассоциации мы 
утвердили свои позиции, на деле про-
демонстрировали свои возможности. 
Мы могли не устраивать только тех, 
кому не позволили обманывать народ, 
кого принудили работать открыто и 
честно. Их недовольство не могло тро-
нуть меня, нисколько не могло пошат-
нуть Ассоциацию, но оно могло внести 
негатив в текущую работу. 

Я могу простить того, кто предал 
меня, но народ обманывать я не позво-
лю. Нет прощения тем, кто приходит 
сюда за личной выгодой. Мы были вы-
нуждены расстаться с некоторыми со-
трудниками нашей организации, иначе 
мы не могли поступить. Это не отвеча-
ет моим принципам. 

Есть одна правда, которую я не пе-
рестаю повторять на всех собраниях, в 
кругу близких и коллег. Я не стремлюсь 
возглавлять организацию, занимать 
пост, я стремлюсь помогать и обере-
гать народ, но это все делать я могу и 
с других позиций, не занимая кресла. 
Напротив, я, как бизнесмен, буду за-
ниматься благотворительностью, буду 
рядом с тем, кто готов все это на себе 
нести. 

На последних выборах, в результа-
те открытого голосования, народ снова 
отдал мне свой голос, а вместе с тем 

«Это мое дело, это мой народ»
Продолжение. Начало в № 6



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

19 февраля 2016 № 7Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

и свое доверие, которое для меня до-
роже всего. Мы продолжим начатый 
путь, будем работать там, где нас ждут 
и нуждаются. 

В новом комфортабельном офи-
се координационного центра, который 
был перенесен из Анкары в Стамбул, 
работает новая команда во главе с 
Фуатом Учаром – человеком слова и 
дела, который вот уже 15 лет вместе с 
нами. Он, не боясь трудностей, посвя-
тил свою жизнь общественной деятель-
ности. Всемирная ассоциация турок-
ахыска, зарекомендовавшая себя во 
многих странах мира, станет еще силь-
нее, если каждый из вас не останется в 
стороне, а станет одним из нас. 

- Насколько мы знаем, большую 
часть времени Вы проводите в по-
ездках. Откуда в Вас этот нескон-
чаемый запас энергии? В последнее 
время, плюс ко всему, и младший 
сын ездит с вами.

- У меня часто об этом спрашива-
ют. Это дар Всевышнего. Он наградил 
меня стойкостью, выносливостью, та-
ким характером, таким отношением к 
жизни и к людям. Прежде всего, мной 
движет ответственность, чувство долга 
перед обществом, перед теми, кто ве-
рит мне и доверяет. Мне не присуще 
чувство усталости и жалости к самому 
себе. Родные и близкие, заботясь обо 

мне, не одобряют мой «кочевой» образ 
жизни. Бессонные ночи, частые пере-
леты, время в пути, дефицит которого 
я регулярно испытываю, перегружен-
ные дни – все это вредит здоровью. 
Но, поверьте, когда вы делаете все с 
любовью к людям, когда вы прилагае-
те усилия на благо общества, когда вы 
видите светящиеся благодарностью 
глаза людей, усталость исчезает, оста-
ется только удовлетворение и чувство 
выполненного долга. В это тяжело по-
верить, но это так. Наверное, и «коче-
вой» образ жизни, и тяга к переменам, 
к новым вершинам, виражи и преграды 
на пути – все это глубоко заложено 
в моей этнической сущности Турка, в 
моем предназначении: это мое дело, 
это мой народ, вместе с его прошлым, 
настоящим и будущим. 

Боюсь, что этим я заразил и млад-
шего сына Исмихана. Не могу сказать, 
что других детей в семье не интересует 
судьба нашего народа, они все также 
выросли в этой среде. Я не включаю 
Исмихана в списки делегатов, напро-
тив, он сам с большим рвением при-
соединяется к нам во всех наших пла-
новых встречах и поездках. 

- Мы были свидетелями того, 
что Президент Турции Реджеп 
Тайип Эрдоган в последнюю вашу 
встречу назвал Вас братом. Что 
Вы почувствовали, услышав это 
из уст политического лидера?

- Если признанный во всем мире 
политический лидер так обращается 

к вам, это, прежде всего, весьма по-
четно. Такое обращение накладывает 
обязательства и ответственность на 
совершаемые вами поступки и дей-
ствия, которыми вы должны оправдать 
оказанное доверие. 

Мы поддерживаем политику Пре-
зидента Реджепа Тайипа Эрдогана, от-
носимся к нему с большим уважением 
и признательностью. Турция – непро-
стая страна, очень пестрая и разно-
образная во всех отношениях. В насто-
ящее время очень сложная ситуация 
сложилась во внутренней политике. 
Мы следим за обстановкой в стране, 
сопереживаем, нам небезразлично ее 
будущее. 

Мы достигли тесного контакта с 
руководством страны, нас признают и 
принимают, слушают и оказывают со-
действие. В программу каждого офици-
ального визита в Казахстан и в другие 
регионы мира включена встреча с пред-
ставителями ахыска, на которых  мы 
делимся своими достижениями и гово-
рим о невзгодах, если таковые имеют-
ся. Чаще всего мы поднимаем вопросы, 
касающиеся наших братьев, прожива-
ющих в других странах, где они сталки-
ваются с рядом проблем гражданства, 
образования, трудоустройства или жи-
лья. Хочу подчеркнуть, что Казахстан в 
этом списке никогда не был – благо-
даря внешней и внутренней политике 
Президента РК Нурсултана Назарбае-

ва, направленной на сохранение мира 
и стабильности между этносами, про-
живающими в нашей стране. Здесь мы 
живем спокойно и дружно. Президент 
Турции назвал Нурсултана Абишеви-
ча «Аксакалом тюркского мира» – это 
очень верное и точное определение, 
которым мы, турки, проживающие в Ка-
захстане, гордимся. 

С созданием Ассоциации появилась 
необходимость в постоянном сотрудни-
честве с руководством Турции, где ба-
зируется головной офис Ассоциации, 
как благоприятный всеохватывающий 
и доступный географический центр. 
Признание, которое мы сегодня полу-
чили, стало ценой долгих лет кропот-
ливой работы. Из групп разрозненных 
общественных объединений мы пре-
вратились в сильную, функциональную 
и стабильную структуру, способную от-
крыто говорить и действовать. 

Правительство Турции хочет ви-
деть нас полезными, сильными на ме-
стах, для этого проводится ряд меро-
приятий, направленных на укрепление 
гражданских позиций и благополучного 
существования. К примеру, совместно 
с турецким руководством была разра-
ботана программа возвращения турок в 
Грузию, о котором мы говорили выше. 

Говоря о близости, нужно говорить 
об общности целей и задач, о деятель-
ной направленности на укрепление 
межгосударственных отношений, о 
дружбе и, в конечном итоге, об этниче-
ском родстве. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ
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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 10.12.2016 г.

В городе Ленгер То-
лебийского района ЮКО 
состоялся вечер в честь 
27 годовщины выво-
да советских войск из 
Афганистана. На встрече 
присутствовали участ-
ники афганской войны: 
Кумисбек Утебаев (пред-
седатель Общества 
афганцев в Толебийском 
районе), Аскар Ешимбе-
тов, Таир Асылбеков. На 
встречу пришли замести-
тель начальника РОВД 
Толебийского района 
майор Адиль Бахашбаев, 
студенты медицинского 
колледжа города Ленгера, 
представители районно-
го ТЭКЦ Шахмар Таиров и 
Темирхан Халаевич Исаев, 
а также директор об-
ластного музея «Ерлiк» 
Акмарал Кудайбергенова. 
Акмарал Кудайбергенова 
выступила с докладом 
«Афганская правда» под 
сопровождение докумен-
тального фильма «Ауган 
акикаты» и предложила 
почтить память погиб-
ших минутой молчания. 

Кумисбек Утебаев в сво-
ей речи отметил: «В Толе-

бийском районе в настоящее 
время проживают 64 воина-
афганца и 10 участников 
ВОВ. Это живые легенды, ко-
торые помогают нам в воспи-
тании молодого поколения в 
патриотическом духе. Совет-
ский Союз 27 декабря 1979 
года ввел свои войска на тер-
риторию Афганистана. Мы, 
солдаты, выполняли свой 
интернациональный долг по 
приказу советских властей. 
В той войне Советский Союз 
понес огромные потери. По 
инициативе Общества аф-
ганцев в селе имени Алишера 
Навои был установлен бюст 
воину-интернационалисту и 
его именем названа улица. В 

селе Коксаек проделана та-
кая же работа».

После этого участникам 
афганской войны были вру-
чены благодарственные 
письма и цветы от областно-
го музея «Ерлiк». 

Между выступлениями 
велась концертная програм-
ма, в рамках которой Милана 
Юлдашева исполнила песню 
«Изин корем» и Дуйсебек 
Тортаев исполнил патрио-
тическую песню «Казахста-
ным».

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель ко-
митета СМИ ТЭКЦ Толе-

бийского района ЮКО

Сердце

Сердце, ты у меня велико,
Терпишь ты все удары судьбы,
С детства уже ты познало
Трудности, суровые годы войны.

Каждый этап моей жизни
Ты было мне верным другом,
Сейчас это я понимаю,
Как жило ты в согласии с духом.

Из трудностей, что возникали,
Ты меня выносило, из бед,
Хоть каждая из них в моей жизни
Оставляла глубокий след.

Сердце, как я сейчас понимаю:
Нелегко тебе было со мной,

Веселился я в жизни редко,
Все чаще грустил и испытывал боль.

Ты со мной и денно, и нощно –
Страдаешь, стареешь и устаешь.
И порой тебе очень больно,
Все равно, благородно идешь.

Сердце, прошу тебя очень:
Не подведи меня, еще иди.
Дай мне время еще работать 
И народу служить помоги.

Не бывает в природе вечного
И всему приходит конец…
Так и я, сын ветра встречного,
Куда-то уйду, где Творец.

Темирхан Халаевич ИСАЕВ,
 председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района ЮКО

Афганистан – боль души 

Сердце человека
Ровно год назад, 26 февраля 2015 года, по-

сле перенесенной мной тяжелой операции 
на сердце, я смог вернуться к своим обязан-
ностям в ТЭКЦ Толебийского района ЮКО. 
Это состоялось благодаря врачам Кардиохи-
рургического центра города Шымкент, где 
заведующим отделением является хирург 
высшей категории Бауржан Байторе. Моим 
лечащим врачом был кандидат медицинских 
наук Данияр Булешов. 

Посредством нашей любимой газеты 
«Ахыска» я выражаю им и всему коллективу 
Кардиохирургического центра огромную бла-
годарность за их отзывчивость и теплое 
отношение к каждому пациенту. Оправив-
шись после операции, я написал стихотворе-
ние о сердце.
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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*

17 удивительных 
фактов 

о Вселенной, 
которые вам 

вряд ли известны

В этот список 
малоизвестных 
фактов о Вселен-
ной вошли совер-
шенно невообра-
зимые вещи: от 
планет, покрытых 
горящим льдом, до 
бриллиантов, пре-
восходящих разме-
ром нашу планету.

Кроме того, она обла-
дает гигантской шириной: 
если бы мы встали на 
краю ее кратера, основа-
ние вулкана оказалось бы 
за линией горизонта.

Вращение Земли за-
медляется примерно на 
17 милисекунд каждое 
столетие.

Один день на Венере 
длится дольше, чем год, 
поскольку один оборот 
вокруг Солнца планета 
совершает быстрее, чем 
оборот вокруг собствен-
ной оси.

В пределах нашей га-
лактики существует не-
бесное тело, представ-
ляющее собой цельный 
алмаз и превосходящее 
размером Землю.

Масса одной чайной 
ложки вещества нейтрон-
ной звезды составляет 
около миллиарда тонн.

На околоземной орби-
те насчитывается более 
8 тысяч предметов, от-
носящихся к космическо-
му мусору.

С каждым годом Луна 
удаляется от Земли на 3,8 
сантиметров.

Если бы кому-то уда-
лось поместить Сатурн 
в гигантский резервуар с 
водой, планета осталась 
бы плавать на поверхно-
сти (по расчётам астро-
номов плотность Са-
турна составляет всего 
0,687 г/см³, что меньше 
плотности воды).

 Интересные факты

Настоящая любовь не из-
меряется ни временем, ни 
расстоянием. Оттого, что че-
ловека нет рядом, его не пере-
стаешь любить, понимаете? 
Ты вспоминаешь его слова, 
наставления и единственное, 
о чем ты жалеешь, это о том, 
что не проводила с этим чело-
веком больше времени.

Зарафат Ширинова живет 
в г. Есик Енбекшиказахского 
района. Она трепетно хранит 
у себя листочки, на которых 
написаны мудрые назидания 
и стихи ее бабушки Нигярха-
ным. 

Молодая девушка Нигяр-
ханым, жена Садыка, еще в 
те далекие годы на Кавказе 
опускала свой взор перед 
чужими мужчинами, прятала 
пряди прекрасных волос под 
платком, будучи верной сво-
ей религии, земле и мужу. 
Она прожила 104 года, видела 
много горечи на своем пути. 
Она была матерью шестнад-
цати детей, тринадцать из 
них похоронила. Всю горечь и 
боль от потерь она выражала 
в своих стихах, которые до сих 
пор сохранились у ее внучки 
Зарафат. 

Однажды, нося под серд-
цем шестнадцатого ребенка, 
она услышала, что у парик-
махерской ее мужа Садыка 
собрался народ. Ясный день 
совсем не предвещал беды, 
теплый ветерок, спускающий-
ся с гор Кавказа, сопровождал 
Нигярханым, когда она поспе-
шила навестить своего мужа 
и двух сыновей, которые были 
с ним. Она увидела страшную 
картину: из-за конфликта на 
личной основе ее мужа и сына 
ранили ножом. Как мать и 
жена, она бросилась в самую 
гущу толпы, дабы хоть как-то 
защитить своих родных, в ре-
зультате чего сама получила 
ранение и была доставлена в 
больницу. 

Спустя некоторое время, 
ей сообщили, что умер ее 
сын Мердас от тяжелых ране-
ний. И по дороге домой, когда 
ее сердце сжималось от ще-
мящей боли, и мир, что у нее 
внутри, рухнул в один миг, 
она написала стих, дабы хоть 
как-то облегчить свою ношу. 

Merdas amiye bağışlayan türki
Elveda günüdür dumanlı dağlar
Güllerde eşilbaş sonalar kaldı
Sadi ah mermer suyahli udalar
Cannete benziyan hanalar kaldı
Kalalar kulalar cismi hanalar
Ona Malik olan müşik hanalar
Mescid medreseler hoş minaralar
Her taşı gevherden tükenler kaldı

Bir zamanda karsın gülleri soldı 
Genç oğlun camisi kilisa oldı
Urusun urusı içine toldı
Ohunmaz azanlar, cumalar kaldı
İş tahti İlahi behüda yanmaz 
Safi l Merdasımın derdi yoh zamman
Silahı terk etmah hemde gül ammah
Emekter anası kardaşlar kaldı…

Позже она потеряла мужа. 
Ей было семьдесят лет во 
время депортации турок-

ахыска. Они попали в город 
Ташкент. Из трех детей, ко-
торые остались в живых, она 
жила со своим глухонемым 
сыном Камалом Садыковым 
и снохой Фатимой, родите-
лями Зарафат Шириновой. 
«Моя бабушка часто писала 
стихи о депортации, о тоске 
по Кавказу, писала и о собы-
тиях в Фергане. Она страда-
ла вместе с нашим народом 
и каждый раз, когда писала 
об этом стихи, она словно 
заново переживала эту тра-
гедию», - рассказывает нам 
Зарафат Камаловна. 

Бабушка Нигярханым была 
очень светлой женщиной. 
Ее поступки были мудрыми, 
речь была красноречивой. 
Она любила своих детей, вну-
ков и внучек. Каждый хотел 
породниться с этой мудрой 
женщиной, поэтому ее внучки 
быстро вышли замуж. 

Образ Нигярханым строго 
соответствовал канонам исла-
ма. Ее поведение, ее речь, ее 
отношение к людям излучали 
свет и добро. Свои ночи она 
часто выстаивала в молитве 
Аллаху до самой смерти, про-

ся у Него терпения и стойко-
сти, много постилась. «Истоки 
веры исходят из сердца, и они 
так или иначе отражаются в 
словах и поступках, в против-
ном случае, эта вера слаба», 
- говорила она. К сожалению, 
под конец жизни бабушка 
ослепла, но даже тогда, дер-
жась за опору, она не остав-
ляла своих молитв. 

«Она была хорошим че-

ловеком. Как жена, она была 
покорной, как мама – забот-
ливой, как свекровь – спра-
ведливой и понимающей, как 
бабушка – любящей и она 
постоянно делилась с нами 
своими чаяниями, рассказы-
вала нам о Кавказе, о своей 
жизни. Мы записывали ее 
стихи и считаем до сих пор 
это большим достоянием на-
шей семьи. Мы записывали 
даже сказки, которые она чи-
тала. Те добрые старинные 
сказки мы выпустили для сво-
их близких в виде книги, сбор-
ника сказок», - рассказывает 
Зарафат Камаловна. 

«Единственное, о чем я 
часто жалею, так это только 
о том, что не ценила момен-
ты рядом с моей бабушкой. 
Порой я останавливаюсь и 
рассуждаю, какое наставле-
ние моя бабушка дала бы 
мне в той или иной ситуации. 
К сожалению, мы начинаем 
ценить только тогда, когда 
теряем. Бабушка часто гово-
рила нам мудрые вещи, но мы 
порой не внимали ей, не заду-
мывались о ее словах», - при-
знается Зарафат Камаловна. 

Бабушка Нигярханым 
умерла в 1972 году и похоро-
нена в Ташкенте, но память о 
ней до сих пор живет в домах 
и семьях ее внуков и правну-
ков. Ее стихи читают на тихих 
семейных вечерах. Ее нази-
дания и советы передаются 
из поколения в поколение. 

Продолжение следует.

Тахмина ДЫГАЕВА

Ничто не умирает до тех пор, пока жива па-
мять.

Ибо время, столкнувшись с памятью, узнает 
о своем бесправии… 

Памятью исписаны листочки

Сын и сноха бабушки Нигярханым

12

19 февраля 201612 №  7

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiҚоғам/Общество

Оқырманға 
тарту

Таяуда Ұлттық кітапхананың 
көрмелер залында ақын Зейнолла 
Тілеужановтың «От адам» атты 
өлеңдер жинағының тұсаукесер 
рәсімі болып өтті. Ақынның жыр 
жинағына әр жылдарда жазған 
өлеңдері мен поэмалары, дастан-
дары енген.

Зейнолла Тілеужанов  оқырманға  
«Лебіз», «Толағай тау», «Ой 
ағысы», «Сарыарқа», «Махаб-
бат дастаны», «Аспанға көшкен 
ауыл», «Күнге табынғандар» атты 
жыр жинақтары арқылы таны-
мал. Ол сондай-ақ, көптеген шетел 
ақындарының өлеңдерін, 100-ге тарта 
кинофильмдерді қазақ тіліне аударған. 
Оның тырнақалды туындылары ре-
спублика жас ақындарының   «Жас 
керуен» атты жинағына енгізілген. 

Зейнолла Тілеужанов Шығыс 
Қазақстан облысының Ақсуат ау-
данына қарасты «Қызыл қайың» 
ұжымшарында дүниеге келген. 
1968 жылы ҚазМУ-дің филология 
факультетін бітірген. Еңбек жолын 
«Жетісу» облыстық газетінде бастап, 
Кинематография комитетінде, «Жаңа 
фильм», «Еңбек таңы» журналда-
рында және Мәдениет министрлігі 
жанындағы Халық шығармашылығы 
үйінде қызмет атқарған. 

Ақынның «От адам» атты 
өлеңдер жинағының тұсаукесеріне 
отбасы, белгілі ақын-жазушылар, 
қоғам қайраткерлері, жоғары оқу 
орындарының студенттері мен БАҚ 
өкілдері қатысты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсу, реформалар, даму» 
атты Жолдауын жариялаған 
болатын. Маңызды құжат 
еліміздің әр өңірінде талқыланып, 
нақты берілген тапсырмалар 
мен міндеттер жүзеге асыры-
луда. Жолдау аясында ой бөлісу 
мақсатын көздейтін жоба 
ОКЖ-нің №4 кітапханасында да 
ұйымдастырылды. 

 «Ұлы Дала Елінің шамшырағы – 
Тәуелсіз Қазақстан» атты дөңгелек 
үстелге жоғарғы оқу орындарының 
студенттері, кітапхананың тұрақты 
оқырмандары, этномәдени 
бірлестіктердің  төрағалары мен қазақ 
ғылымының шоқтығы биік тұлғалары 
қатысты. Ең алдымен экраннан арнайы 
дайындалған «Қазақстан-2050: Мәңгілік 
Елге бастайтын алтын белес» атты 
слайд-презентация мен «Асқақ мұратпен 

астасқан Жолдау» тақырыбында слайд-
шоу көрсетілді. 

Дөңгелек үстелге Қазақстан Жазу-
шылар Одағының мүшесі, Алмалы ау-
даны Ардагерлер Кеңесінің мүшесі – 
Көпбосын Панзабеков, ақын, «Ақиқат» 
ұлттық қоғамдық-саяси журналының 
бас редакторы – Аманхан Әлімұлы, 
Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрлігінің Ғылым комитеті 

Экономика институтының доценті, 
экономика ғылымдарының кандида-
ты – Нұрсәуле Бірімбетова, Алматы 
қалалық «Нұр Отан» Партиясының сая-
си Кеңесінің мүшесі, қалалық «Парасат» 
кәсіподақ ұйымының төрағасы, профес-
сор – Данат Жанатаев, Алматы қалалық 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшесі, дұнған этномәдени бірлестігінің 
төрайымы – Зухра Абубекерова, 
Алматы қалалық Қазақстан халқы 

Ассамблеясының мүшесі, өзбек 
этномәдени бірлестігінің төрағасы – Аб-
духалил Оралбаев шақырылған. 

Дөңгелек үстел барысында сөз 
алған қонақтар Жолдаудың ба-
сты мақсаты – халықтың жағдайын 
жақсарту, жаңа дәуірдің азаматтарына 
жарқын болашақ сыйлау екенін айта 
отырып, Жолдаудағы нақты тапсыр-
маларды халық қолдаған кезде ғана 
іске асыруға мүмкіндік туатынын  атап 
өтті. Сондай-ақ, Жолдауда көрсетілген 
дағдарысқа қарсы және құрылымдық 
жаңарулардың бес бағытына жеке-жеке 
тоқталды. Ал кітапханадағы «Ардагер» 
клубының мүшесі Көпбосын Панзабе-
ков Жолдауға жан-жақты талдау жасай 
отыра, Елбасының жастарға артқан 
зор сеніміне тоқталды. «Оқыңдар, 
техникалық мамандықтарды игеріңдер, 
халқымыздың салт-санасын, мәдениетін 
меңгеріп, белгілі бір кәсіпке бейімделіп, 
өмірге құштар болыңдар» - деп  тура 
жолды нұсқап, Мағжан Жұмабаевтың: 
«Мен жастарға сенемін!» - деген сөзімен 
ойын қорытындылады. 

Тегі бөлек болса да тілегі бір, қаны 
бөлек болғанмен жүрегі бір Қазақстан 
Халқы Ассамблеясынан келген Зух-
ра Хакимқызы: «Бүгінгідей бейбіт за-
манда өмір сүріп отыруымыз – біздің 
баршамыздың бағымызға бұйырып 
отырған Тәңірдің сыйы. Бір шаңырақ 
астында татулық пен бірлікте ғұмыр 
кешіп жатқанымыз Елбасымыздың 
арқасы» - дей отыра, еліміздің Көк 

байрағы әрқашан биікте қалықтап, 
татулығымызға сызат түспесе екен де-
ген шынайы тілегін білдірсе, Абдуха-
лил Оралбаев: «Қазақстанда бақытты 
ғұмыр кешіп жатқаным үшін әрқашан 
мақтанамын, достық құшағын жайған 
қамқор да жомарт қазақ деген халықтың 
алдында ылғи да басымды иіп өтемін!» 
- деп үлкен тебіренісімен бөлісті, кеш-
ке шақырғаны үшін кітапхана ұжымына 
алғысын білдірді.

Еліміздің болашақ іргетасын 
қалаушы білімі мен білігі жарасқан 
белсенді жастар да өз кезегінде «Ел-
басымен бірге – жаңа жетістіктерге» 
тақырыбында ойларын ортаға салды.

Елбасымыз өз Жолдауында бы-
лай деген еді: «Рухы биік, еңбегі ерен, 
бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу үшін 
бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын 
желбіретіп, тұғырын нығайтқан біздің 
тарих алдында жүзіміз жарқын! Біздің 
тірегіміз –тәуелсіздік, тілегіміз – 
тұрақтылық, білегіміз – бірлік! Мен 
халқыма сенемін». Барды бағалап, 
жоқты жасай білген жасампаз 
халқымыз Ұлт көшбасшысын әрқашан 
қолдайды. 

Кітапхананың баспасөз орталығы 
хабарлағандай, дөңгелек үстелді 
П.Чайковский атындағы музыкалық 
колледжінің  дарынды өнерпаздары 
Ерлан Жиренше мен Қадырбай 
Нұрдәулет «Елім менің», «Көк Тудың 
желбірегені» атты патриоттық рухтағы 
әндермен аяқтап, қонақтар мен 
оқырмандарға ерекше күй сыйлады.

Ұлы дала елінің шамшырағы
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В «Международной 
Гильдии Мастеров», 
«Музее Русский Левша» 
состоялось открытие 
персональной выставки 
«Не случайно вы встре-
титесь мне!», на кото-
рой были представлены 
экспонаты из личной 
коллекции нашего зем-
ляка, актера Шерхана 
Абдиевича Абилова. 
Ш.А.Абилов – почет-
ный гражданин города 
Кентау, член Союза 
кинематографистов 
Российской Федерации, 
член Гильдии акте-
ров кино России, член 
Союза журналистов 
Санкт-Петербурга, член 
Международной ассо-
циации писателей, сы-
гравший на киностудии 
«Ленфильм» без малого 
сто ролей в кинокар-
тинах, телесериалах, 
рекламных роликах. 
Автор 13 книг. Выставка 
организована в рамках 
Года российского кино, 
к 35-летнему юбилею 
работы автора на кино-
студии «Ленфильм», а 
также 170-летию вели-
кого казахского акына-
импровизатора Джамбу-
ла Джабаева.

В назначенное время со-
брались гости. На открытии 
выставки были: консул Ре-
спублики Казахстан в Санкт-
Петербурге Айнура Акбер-
геновна Назарымбетова, 
адвокат Мухтар Арипович 
Антеев, ректор МВУС при 
МУФО Шанти П.Джаясекара, 
вице-президент МВУС, гранд-
доктор философии Андрей 
Николаевич Иезуитов, Виктор 
Витальевич Лукоянов, Алек-
сандр Николаевич Кошурко, 
заслуженный артист России 
Леонид Павлович Мозговой, 
председатель Комиссии по 
борьбе с коррупцией Санкт-
Петербурга Владимир Нико-
лаевич Петренко, главный 
редактор журнала «Бизнес 
и наше время» Нина Георги-
евна Белоцерковец, Ляззат и 
Алия Абдрахмановы, Алма-
гуль Газизова, Ирина Токаре-
ва, Валентина Кошель, Жан-
ниет Беркинбаева, студенты 

из Казахстана и многие дру-
гие.

Выставку начали с шашу 
– очень красивого и радост-
ного обряда, который обычно 
проводится во время свадь-
бы, сватовства, большого 
праздника. Сладости и моне-
ты нужно разобрать, считает-
ся, что они – добрый знак и 
принесут удачу.

Особое место в экспо-
зиции и основную ее часть 
занимают казахские нацио-
нальные костюмы – чапаны, 
изготовленные из бархата, 

плюша и войлока. Ведь ни 
один чапан не повторяет-
ся рисунком и узором, а их 
в коллекции у Шерхана Аб-
диевича более 40 мужских и 
20 женских. Все эти чапаны 
Шерхану Абдиевичу были по-
дарены, когда он приезжал в 
гости в родной Казахстан, где 
его всегда ждет 99-летний 
отец Абди Абилов. 

Шерхан Абдиевич Абилов 
играл роли всех азиатских на-
циональностей: казаха, узбе-
ка, таджика, якута, бурята, 
китайца, японца, монгола и 
многих других. Многие чапа-
ны из своей коллекции он пре-
доставлял и надевал сам на 
съемках кинокартин. В сериа-
ле «Брежнев» Леонид Ильич 
ходил в его синем чапане. В 
сериале «Бандитский Петер-
бург» Ш. Абилов играл роль 
Шерхана, хозяина таверны. 
В сериале «Убойная сила» 
– роль узбека-торговца. В 

сериале «По имени Барон» 
– роль казаха, играющего на 
домбре. В сериале «Черный 
ворон» – роль геолога Жап-
пара. В картине «Джамбул», 
посвященной 60-летию Побе-
ды, все костюмы и реквизиты 
были Шерхана Абдиевича 
Абилова. В сериале «Морские 
дьяволы» он сыграл роль па-
стуха. А также – во многих и 
многих сериалах, клипах и ре-
кламных роликах.

На выставке были также 
представлены: ковры – неотъ-
емлемая часть повседнев-
ной жизни казахов (на коврах 
сидели, спали, ежедневно 
молились; лучший ковер не-
веста дарила любимому же-
ниху; ковер провожал хозяи-
на в последний путь). Гости 
увидели ковры с портретами 
великого казахского акына-
импровизатора Джамбула 
Джабаева, просветителя, 
ученого Чокана Валиханова, 
поэта и просветителя Абая 
Кунанбаева, а также с изо-
бражениями «Золотого че-
ловека», достопримечатель-
ностей Алматы, танцующих 
и играющих на музыкальных 
инструментах девушек. 

В казахских традициях 
присутствуют яркие краски 
и орнаменты, ими украшены 
вышитые из лоскутков одея-
ла, подушки и многое дру-
гое. Среди экспонатов также 
можно было увидеть изделия 
ремесленников: деревянные 
сувениры, народные музы-
кальные инструменты, набор 
плеток (камча), торсык – ко-
жаная емкость для воды, чет-
ки, тумар (оберег от сглаза), 
глиняные музыкальные ин-
струменты и самый распро-
страненный в степи инстру-
мент – домбру. 

В казахских традициях ин-
терьер пестрит разнообразны-
ми предметами декоративно-
прикладного искусства. На 
выставке были также пред-
ставлены сувенирные юрты 
– мобильное, надежное, пе-
реносное жилище кочевника. 
Ювелирное искусство – это 
одна из граней духовного бо-
гатства казахского народа. 
Здесь были и национальные 
женские украшения: серьги, 
браслеты, ожерелья, детали 
и аксессуары для костюмов. 

Среди экспонатов – книги, 
подаренные внуком Джам-
була Джабаева Алимкулом: 
«Кызыл сырлы домбыра», 
«Атадан калган бир мура», 
«Мен – Алимкул, Жамбыл-
дын немереси», «Джамбул» 
в 4 томах, «Жамбыл алеми», 
«Джамбул». 

А также: жайнамаз – ков-
рик для молитвы, «Коран» на 
трех языках: арабском, казах-
ском и русском, книги «Казахи 
России», «Казахи в России» 
в 2-х томах, «История Казах-
стана», «Казахстан – страна 
чудес», русско-казахский сло-
варь в 2-х томах, авторские 
книги – 12 шт., диски кино-
картин с участием Шерхана 
Абдиевича. 

О выставке можно гово-
рить много и долго, но лучше 
все это прекрасное увидеть 
своими глазами, пощупать 
руками, сфотографироваться 
в чапане или камзоле на па-
мять. 

После просмотра выставки 
для гостей был организован 
фуршет. Председатель Клуба 
гитаристов, музыкант, компо-
зитор Сергей Ильин спел пес-
ни, заслуженный артист Рос-
сии, певец, актер ТЮЗ Виктор 
Федоров-Вишняков и актриса 
ТЮЗ Лариса Дмитриева спе-
ли песни, гости танцевали.

Вся выставка была снята 
телеканалом НТВ, корреспон-
дентом Павлом Рыжковым.

В «Международной Гиль-
дии Мастеров» выставка 
продлится до 24 февраля 
2016 г. 

С марта 2016 г. эта вы-
ставка переходит в Дом друж-
бы Ленинградской области.

Жадыра ТУЛЕБАЕВА, 
корреспондент газеты 

«Каратау тажи», ЮКО

«Не случайно вы встретитесь мне!»

Абдрахмановы Ляззат, Алия, 
Абилов Ш.А. и Газизова Алма.

Мой ответ Джамбулу 
Джабаеву – 

великому акыну

(«Ленинградцы, дети 
мои», Джамбул Джабаев)

Я из поколения тех детей,
Хотя в то время не был 
  я в блокаде,
Но я немало повидал смертей,
Они не только были   
  в Ленинграде.
Я времени того остался сын,
Вас наше поколение не забыло,
Спасибо Вам, наш дорогой акын,
Вы дали всем нам мужество  
   и силы,
Чтоб все невзгоды   
              мы перенесли:
Сейчас иное время наступает,
Но, чтобы всё мы выдержать 
смогли,
Нам очень Вас сегодня   
  не хватает.

ИЕЗУИТОВ 
Андрей Николаевич,
г. Санкт-Петербург
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ит подготовиться к гостям у себя 
дома, либо Вы с семьей пойдете в 
гости в дом родственников. В лю-
бом случае общение с ними прой-
дет непринужденно и легко.

КОЗЕРОГ 
В эту неделю 

Козероги будут от-
личаться своей 
чрезвычайной ак-
тивностью. Гороскоп 
советует Вам обяза-
тельно начинать каждый день с 
небольшой зарядки и пробежки по 
улице. Так Вы сможете укрепить 
свое здоровье. Если есть возмож-
ность, замените поездки на обще-
ственном транспорте пешими 
прогулками. Во второй половине 
недели у Вас будет много обще-
ния и больше новых контактов. 

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев 

в начале этой 
недели станут бо-
лее успешными 
действия в фи-
нансовой сфере. 
Возможны вы-

годные покупки и сделки, которые 
принесут Вам существенную при-
быль. Вы сможете совершить фи-
нансовые вложения в ту сферу, 
которая Вас больше всего инте-
ресует. Однако после завершения 
всех этих сделок Вы обратите по-
вышенное внимание на духовную 
сферу своей жизни. 

РЫБЫ 
В начале 

недели у Рыб 
появятся новые 
интересы, поэтому 
возникнут новые 
планы. Вам в го-
лову придут интересные идеи, 
которые Вы непременно захоти-
те осуществить. Вас в этом могут 
поддержать друзья и коллеги по 
работе. Раскроются Ваши твор-
ческие способности и Вы окаже-
тесь в центре всеобщего внима-
ния. Этот период окажется для 
Вас достаточно успешным, удача 
будет вместе с Вами, а позитив и 
уверенность в себе помогут прео-
долевать любые препятствия. 

чения различных недугов. Также 
сейчас Вы способны совершить 
много успешных дел в своей рабо-
те, вам будет легче справляться с 
проблемами, возможно продвиже-
ние по служебной лестнице. Вто-
рая половина недели станет более 
благоприятной для Вашей личной 
жизни и отношений с любимым че-
ловеком. 

ДЕВА 
В начале недели у 

Дев возможны измене-
ния в личных взаимоот-
ношениях. Вы можете 
проявить внимание к своему люби-
мому человеку и в ответ получить 
массу романтических чувств. Это 
хороший период для того, чтобы 
сделать ярче отношения, которые 
длятся уже довольно долго. Вы 
вполне можете задуматься о том, 
чтобы завести ребенка. Не стоит 
сейчас искать романы на стороне, 
так как это может разрушить гармо-
нию в Ваших отношениях. 

ВЕСЫ 
На этой неделе 

Весы задумаются о 
стабильности в своей 
жизни. Больше всего 

это будет касаться Вашей работы 
и личных отношений. Вы захотите 
перемен в этих областях жизни, 
но именно перемены и станут спо-
собствовать созданию стабильно-
сти. Вас станут занимать бытовые 
дела, возможно, что Вы начнете 
дома косметический ремонт для 
того, чтобы создать домашний уют 
и комфорт. Ближе к концу недели 
Вас заинтересует романтическая 
сторона своей личной жизни. 

СКОРПИОН 
Скорпионам на-

чало недели будет 
замечательно под-
ходить для новых 
знакомств и флир-
та. Вы будете в романтическом 
настроении, поэтому вам будет 
легко устраивать свидания. Также 
сейчас Вы сможете проявить себя 
в творческой сфере и в интеллек-
туальном плане. Во второй поло-
вине недели Вы сможете раскрыть 
практически все свои таланты и 
способности. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя будет 

благоприятной Стрель-
цам в плане приобрете-
ния крупных покупок и 

недвижимости. В это время также 
можно заняться благоустройством 
своего уже имеющегося жилья. 
Именно сейчас у Вас получится соз-
дать в нем комфорт и уют. Сейчас 
могут наладиться Ваши отношения 
со своими родственниками, даже с 
теми из них, с кем Вы находитесь 
в ссоре. В конце недели Вам сто-

ОВЕН 
Начало недели 

сложится благопри-
ятно для Овнов. Вы 
сможете добиться 

практически всех своих целей. 
Вам сейчас пригодятся не толь-
ко Ваши связи, Вы сможете ис-
пользовать и запасные ресурсы. 
Сейчас для Вас важно поддер-
жать свой авторитет, а также ста-
раться его укрепить. Возможно, 
что раскроются какие-то аферы 
с Вашим участием, поэтому для 
Вас будет важна честность и от-
крытость, так Вы сможете сохра-
нить лицо. 

ТЕЛЕЦ
Гороскоп реко-

мендует Тельцам в 
начале недели на-
чинать планировать 
свое будущее. В это 
время Вы сможете заглянуть 
в более далекую перспективу, 
поэтому сможете в своих планах 
проявить дальновидность. Так-
же это замечательный период 
для новых познаний именно в 
той сфере, которая сейчас Вас 
интересует. Во второй половине 
недели Вы можете завести себе 
новых друзей благодаря своей 
открытости и внешнему обая-
нию. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Первая половина 

недели станет бла-
гоприятным време-
нем для Близнецов. 
Сейчас Вы можете 

достичь своих целей минималь-
ными усилиями. Все зависит от 
Вас и от Ваших смелых решений. 
Возможно, Вы захотите что-то 
изменить в своей жизни. Это мо-
жет быть связано с риском, но 
гороскоп говорит, что изменения 
сейчас должны стать продуктив-
ными. 

РАК 
В начале не-

дели у Раков по-
явится желание 
приобрести новые 
знания. Этот период весьма бла-
гоприятен для Вашего обучения. 
Также это хорошее время для 
экспериментов и научных иссле-
дований, особенно если этим Вы 
будете заниматься в коллективе. 
Во второй половине недели дол-
жен расшириться Ваш кругозор и 
появиться новые творческие воз-
можности. 

ЛЕВ 
В начале недели 

Львам рекомендуется 
позаботиться о соб-
ственном здоровье. 

Этот период наиболее благо-
приятен для профилактики и ле-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!

c 22 по 28 февраля 2016 года
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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. 


