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Талғар аудандық №1 жеке 
лицей-интернатының 7-сыныбына 

қабылдау басталды

(Білім беру төрт тілде жүргізіледі: қазақ тілі, 
орыс тілі, ағылшын тілі, түрік тілі)

– Құжаттарды қабылдау: 14.05.2016 ж. дейін.
– Қабылдау емтиханы:қазақ тілі, Қазақстан тарихы, 

математика, логика пәндерінен тест түрінде өтеді.
– Емтихан тапсыру уақыты: 14.05.2016 ж. сағат: 

10.00
– Қабылдау емтиханына ағымдағы оқу жылының 

6-сынып оқушылары қатыса алады.

Мекен-жайы: Талғар қаласы, 
И.Тайманұлы көшесі 4. Тел.: 8 (727) 305-71-24

Талгарский частный лицей-интернат №1 
проводит набор учащихся в 7 класс

(Обучение ведется на четырех языках: казах-
ском, русском, английском, турецком)

– Регистрация: до 14.05.2016 г.
– Тестирование по предметам: казахский язык, исто-

рия Казахстана, математика, логика.
– Время проведения: 14.05.2016 г. в 10.00.
– К тестированию приглашаются учащиеся 6-х клас-

сов текущего учебного года.

Наш адрес: г.Талгар, ул. И.Тайманулы, 4. 
Тел.: 8 (727) 305-71-24

7. Sayfa

9 Mayıs kutlamalarını Rusya’da Vladimir Putin ile birlikte izleyen 
Nazarbayev’den ilginç Ukrayna benzetmesi ve basındaki liberallere 
çıkışlar geldi.  Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Ukrayna’daki olayları Kazakistan’a getirmek isteyenler, buna karşı-
lık tarafımızca en sertönlemler alınacağını duysun, dedi. Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkede Enformasyon ve Ko-
münikasyon Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini söyledi. Nazarbayev, 
söz konusu bakanlık, hassas sorunları önlemek ve gerekli tedbirli al-
mak amacıyla ülkedeki sosyal paylaşım ağları ve internet siteleri dahil 
olmak üzere bilgi alanının izlenmesini üstlenecek, dedi.   Kazakistan 

Akorda Cumhurbaşkanlığına ait internet sitesinde yayımlanan açık-
lamada Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in konuyla ilgili şu ifadelerine 
yer verildi: “Ülkede faaliyet gösteren bütün medya kuruluşlarının 
sahipleri Kazakistan’ın gelişmesi sürecinde katkıda bulunduklarını 
bilmeli. Neden bütün medya kuruluşları diyorum? Şu an liberalleş-
me zamanı değil, ülkeyi korumamız lazım.  Şu an çok karmaşık bir 
zaman ve Kazakistanlıların ülkede Ukrayna’daki olayların olmasını 
istemediğini biliyoruz. Ukrayna’daki olayları Kazakistan’a getirmek 
isteyenler, buna karşılık tarafımızca en sert önlemler alınacağını 
duysun. Bunu duysun ve uyarmadım demesinler.” dedi.

«Общественная работа – 
превыше всего!»
Девиз семьи Касановых

1 Мая – День единства народа Казахстана, день солидар-
ности, дружбы и взаимопонимания. Светлый, полный чистоты и 
свежести весенний день, когда на душе становится теплее, когда 
на лицах расцветают улыбки, нас переполняют радужные чув-
ства. Весна, мирное небо и атмосфера праздника – вдохновляют 
и окрыляют. 

Глядя на снимок, запечатлевший эпизод того необычного дня, когда 
в рамках праздничных гуляний, проходящих в городе Алматы, Прези-
дент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев почтил граждан города  
своим присутствием и с присущим ему вниманием обошел практически 
все шатры национальных общин, я переполнился гордостью.

Минутное волнующее мгновение, напряжение перед камерой, а 
больше – восторг от близости общения со столь значимой личностью  
отражается на лицах на фотографиях. 

В центре – Глава государства. Для подрастающего поколения  
он – образец силы и мудрости, признанный мировой Лидер. Рядом 
с нами – юные Сафия и Нурия Касановы, чистые и нежные, как два 
цветка. Девушки взволнованы, это видно, но при этом их глаза свер-
кают, лица излучают восторг. Тут же их брат Хакан Касанов.  Юноша 
серьезен: стоять рядом с Президентом и пожать ему руку – мечта лю-
бого мальчишки. 

Ребята очень ответственно готовились к этому дню. Помогали воз-
двигать шатер, собирали национальную утварь и убранства для его ин-
терьера. Но, прежде всего, они сами составили приветственные речи 
на трех языках, с которыми обратились к Президенту. 

В течение недели они каждый день посещали оргкомитет. «Обще-
ственная работа – превыше всего!» - такой девиз звучит в семье Каса-
новых, где общественные интересы на первом месте. Детей в этой се-
мье воспитывают в духе патриотизма к своей стране, к своим истокам, 
прививают им чистые и высокодуховные ценности. 

Глядя на их юные лица, я понимаю, что перед ними – светлое и 
счастливое будущее, которое они, благодаря привитому им воспита-
нию, будут строить.

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

N.Nazarbayev:  Şu an liberalleşme zamanı değil, ülkeyi korumamız lazım

Sürgünün canlı 
şahidi Keleş 
Taharoğlu

МЕСЯЦ ША-
АБАН, ПОСТ И 
НОЧЬ БАРААТ  

Ешкім де, 
ешнәрсе де 
ұмытылмайды!ұмұмытылы маайдйй ы!ы

12-бет

«Я хорошо 
помню рассказы 
отца»…ототца»……

Стр. 11

НОНОЧЬ ББАРА АААААТ  ААА

Стр. 13

Герои 
среди нас
Прошел уже 71 год после того, как 

советская армия разгромила войска 
фашистов и одержала великую побе-
ду над несправедливостью, хаосом и 
фашизмом. Те герои, что бесстрашно 
бросались в бой, доблестные воины 
своей Отчизны уходят каждый год, 
оставляя после себя светлую память. 
С каждым годом становится все мень-
ше и меньше ветеранов и тыловиков. 
Их практически остались единицы и 
для нашей страны они действительно 
самое настоящее богатство, они подоб-
ны сверкающим алмазам. Они герои, 
которые защищали наши земли, наши 
семьи, наше будущее от рук злостного 
врага, не щадящего ничего на своем 
пути. 

Стр. 2-3
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З. Касанов с Блинцовой Н.Л. - узник лагеря

З. Касанов с Шемякиным С.П. - участником ВОВ

З. Касанов с Афониной А.М. - женой инвалида ВОВ

З. Касанов с Абдигаметовым Ж. 
- участником ВОВ

З. Касанов с Ишдаулетовой У.К. - 
участницей трудового фронта

Явишева Н.А. и Явишев Ш.И. - участники трудового фронта

Прошел уже 71 год 
после того, как совет-
ская армия разгроми-
ла войска фашистов 
и одержала великую 
победу над неспра-
ведливостью, хаосом 
и фашизмом. Те ге-
рои, что бесстрашно 
бросались в бой, 
доблестные воины 
своей Отчизны уходят 
каждый год, оставляя 
после себя светлую 
память. С каждым 
годом становится все 
меньше и меньше 
ветеранов и тылови-
ков. Их практически 
остались единицы и 
для нашей страны они 
действительно самое 
настоящее богатство, 
они подобны свер-
кающим алмазам. Они 
герои, которые за-
щищали наши земли, 
наши семьи, наше бу-
дущее от рук злостно-
го врага, не щадящего 
ничего на своем пути. 

Война – это хаос. 
Она разрушает все 
на своем пути, гу-

бит миллионы людей  и уни-
чтожает целые города. В 
настоящее время, если по-
размыслить, многие страны 
стали жертвами этого хаоса. 
Можно с уверенностью ска-
зать, что Казахстан в этом 
плане является образцом 
и мудрым примером для 
остальных республик. Казах-
стан – страна-лидер, кото-
рая отказалась от ядерного 

оружия во благо будущего 
своих граждан. Казахстан – 
первый враг войны. Полити-
ка Президента РК Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева 
гласит, что все граждане РК 
должны жить в мире и согла-
сии, под общим шаныраком, 
уважая друг друга. Это то, 
чего не хватает многим стра-
нам.

Ведь, если подумать, 
сколько бы людей остались 
живы и счастливы, если бы 
не война?! Сколько детей 
смогли жить счастливой 
полноценной жизнью, если 
бы не фашизм, шовинизм и 
терроризм?! 

Какова цена человеческой 
жизни сегодня? Как оценива-
ется человеческая жизнь во 
время войны? Каждый чело-
век имеет право на жизнь, 
на собственную жизнь. И ни-
какие фашистские идеи не 
смогут отнять этого права у 
людей. Наша вселенная на-
звана словом «мир», значит, 
в мире должен царить имен-
но мир, а не хаос, война и 
разруха.

Общеизвестно, что в мар-
те этого года прошли госу-
дарственные выборы депута-
тов в Мажилис Парламента и 
маслихаты всех уровней Ре-
спублики Казахстан. Предсе-
датель Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска Зиятдин 
Исмиханович Касанов на-
брал больше всего голосов 
по своему избирательному 
округу №26 Алатауского рай-
она и стал депутатом масли-
хата г. Алматы. 

Накануне Дня Победы Зи-

Герои среди нас

ятдин Исмиханович посетил 
ветеранов. Его разговор с 
ветеранами прошел в друже-
ской, теплой атмосфере. Зи-
ятдин Исмиханович спросил 
о нуждах ветеранов и дал 
свои координаты для того, 
чтобы они могли обращаться 
к нему за помощью и сове-
том. Зиятдин Исмиханович 
подарил подарки ветеранам 
и помог им финансово. «Это 

самое малое, чем можно от-
благодарить наших героев. 
Никаких подарков не хватит, 
чтобы выразить всю благо-
дарность нашим ветера-
нам!», - сказал он. 

Зиятдин Исмиханович 
считает, что больше всего из 
народа нуждаются во внима-
нии и помощи наши дорогие 
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Avrupa Konseyi 
İlkbahar toplantılarına 
katılan DATÜB Avrupa 
Temsilcisi Burhan Özko-
şar bir dizi görüşmelerde 
bulundu. Avrupa Kon-
seyi İzleme Komisyonu 
Raportörü BorissÇile-
viçs ve yardımcısı Bas 
Klein ile bir görüşme 
gerçekleştirdi. 

Görüşmede Vatana Dönüş 
konusundaki son gelişmeleri 
aktarırken, Gürcistan’da yaşa-
yan Ahıskalıların sorunları dile 
getirdi. Ahıskalılar olarak tek 
isteklerinin 1999 yılında Avru-
pa Konseyi’nin Gürcistan üze-
rine yüklediği sorumluluğunu 
yerine getirmediğini açıklarken 
yaşanan örnekleri liste halinde 
raportörlere sundu.2 haft a son-
ra Gürcistan’a gidecek olan ra-
portörler ise bu defa ilk Tifl is’e 
ayak bastıklarında ilk işleri Ahıs-
kalılar ile de görüşmek olacağı 
sözünü verdiler. Gerçekten de 
Gürcistan’a giden raportörler ilk 
olarak DATÜB Gürcistan tem-
silcisi İsmail Molidze ve dünya 
meshileri uluslararası kongresi 
başkanı Sediyar (sandro) Khoz-
revanizdze ile Tifl is Avrupa Kon-
seyi şubesinde görüştüler.

DATÜB Avrupa Temsilcisi 
Burhan Özkoşar Genel başkan 
ZiyatdinKassanov’unda bilgi-
si dahilinde raportöre sunduğu 
dosyanın içeriğinde şu konulara 
öncelik verildi;

1- Avrupa Konseyi olarak 
Gürcistan üzerine yapmış oldu-
ğunuz her baskı ve öneri sonuç 
vermektedir. Tüm bunlara rağ-
men Gürcü yetkililer bizim vata-
na dönüşümüz ile alakalı olarak 
adım atsalar da sadece bizi oyala-
maktan öteye gidilmedi. Aslında 
Gürcüler 1999 yılından beri, yani 
17 yıldır hem bizi hem de Av-
rupa Konseyi’ni oyalamaktadır. 
Sovyetler Birliği tarafından yurt-
larından zorla sürülen ancak geri 
vatanına dönemeyen tek toplu-
muz.  

2- Gürcistan’ın 2007 yılın-
da çıkarmış olduğu kanuna göre 
vatana dönmek isteyen 15 300 ai-
lenin başvurusu vardır. Bu dosya-
lardan Gürcistan’ın sadece 5 841 
ailenin dosyasını kabul ettiğini 
2010 yılında açıklamıştır.6 yıldır 
yaptıkları sadece bizleri ve Avru-
pa Konseyi’ni oyalamadır. Çünkü 
1 Mart 2011 tarihinde kurdukları 
Komisyon bu dosyaları değer-
lendirip hızla sonuçlandıracaktı. 
Aradan geçen 6 yılda sadece 2 bin 
kadar kişiye Yurda Dönüş Statü-
sü verdiler. Bu aileden bazılarına 
verirken bazılarına vermediler. 
Halbuki dosyalar kabul edilirken 
aile dosyası olarak kabul edil-
miştir.  Ancak statüler sadece 
kişilere verdiler. Bunlara da 2 yıl 
süre koydular. Aile parçalanması 
olacağından birçoğunun süresi 
sona erdi. Dolayısıyla geçersiz 
oldu. Son dönemde yine Avru-
pa Konseyi baskısı ile 492 kişiye 
Cumhurbaşkanı Sayın Gieorgi-
Margvelashvili imzası ile vatan-
daşlık verilmesi sağlandı. Ancak 

bunların da Azerbaycan’dan va-
tandaşlıktan çıkış almaları gere-
kiyor. Azerbaycan’ın bürokratik 
engelleri bilindiği için Gürcistan 
bu konuda da amacına ulaşmış 
oluyor.

3- Gürcistan’ın gerçekten 
bu konuda üzerine düşen göre-
vini yerine getirmemiştir. Yurtla-
rından sürülmüş ve 2005’ten son-
ra kendi imkanları ile Gürcistan’a 
dönen Ahıska Türklerine 10 yıl-
dır vatandaşlık verilmemiştir. 
Ahıska’da yaşayıp Yurda Dönüş 
Statüleri olanlara dahiGürcistan 
yönetimi vatandaşlık verme-
miştir. Hatta Ahıska’dan Yusuf 
Süleymanov adlı birine verilen 
vatandaşlık Azerbaycan vatan-
daşlığından çıkmadığı için pasa-
portu elinden geri alınmıştır. 

4- 1940’lı yıllarda sürgün 
edilen ailelerden kendi imkan-

ları ile yurtlarına dönenlere va-
tandaşlık verilmediği gibi devlet 
baskısı uygulandığı için geldikle-
ri ülkelere geri dönmek zorunda 
kaldılar. 

5- Ahıska Türklerinin va-
tana dönüşü ile ilgili çalışmalar 
yürüten STK yöneticilerini çe-
şitli bahaneler ile ya hapse at-
mışlardır veya Gürcistan’a giriş 
yasağı getirilerek bu kişilerin 
çalışmaları çeşitli bahaneler ile 
engellemiştir.2007 kanunu ha-
zırlarken dönemin devlet bakanı 
Sayın GiorgiHaindrava başkan-
lığında oluşturulan komisyona 
aldıkları Azerbaycan Ahıska 
Türkleri VATAN Cemiyeti Baş-
kanı İbrahim Burhanov’a işleri 
bitince Gürcistan’a giriş yasağı 
getirilmiştir. Aynı dönemde bir-
likte çalışmalar yürüttüğü Rusya 
Ahıska Türkleri Vatan Cemiyeti 
Başkanı ve daha sonra da Gürcis-
tan Vatan Cemiyeti Başkanı olan 
Süleyman Barbakadze’yi çeşitli 
bahaneler uydurarak hapse atıl-
mıştır. Hapisten şartlı çıkartılmış, 
elinden Gürcistan Vatandaşlı-
ğı alınarak sınır dışı edilmiştir.
DATÜB Gürcistan Temsilcimiz 
İsmail Molidze’ye 2012 yılında 
Tifl is’te istihbarattan oldukla-
rı anlaşılan bazı kişiler tarafın-
dan saldırı düzenlenmiştir. Bu 
konu Gürcistan Ombudsmanı 
Uça Nanuashvili tarafından Par-
lamentoya taşınarak gündeme 
getirilmiştir.En son geçtiğimiz 
29 Ekim tarihinde Gürcistan’a 
giden DATÜB Avrupa Temsilci-
miz Burhan Özkoşar’a giriş izni 
verilmemiştir. Oysa ki defalarca 
ülkeye giriş ve çıkışı vardır.Yani 

Ahıska Türklerinin vatana dönüş 
konusu ile ilgilenen herkese bir 
şekilde kulp takılarak çalışmala-
rımız engellenmektedir.

6- Aynı zamanda doğduk-
ları toprakları ziyaret için giden 
sürgün edilmiş insanlara dahi 
giriş izni verilmemektedir. Za-
manla devreye giren siyasiler ta-
rafından zorla da olsa girebilenler 
olmuştur.

7- En son Dünyanın deği-
şik ülkelerinden gelip Türkiye’de 
çeşitli üniversitelerde okuyan 
Ahıskalı öğrenciler Ahıska’da 
Samtshe-Cevahati Üniversitesi 
ev sahipliğinde 29-30 Kasım ve 
1 Aralık 2015 tarihlerinde “Geç-
mişten Geleceğe Uzanan Dostluk 
Köprüsü” adlı bir etkinlik düzen-
lenmişti. Ankara’da toplanan 45 
öğrenci bir otobüs ile Ahıska’ya 
gitmek için yola çıktı. Üniversi-

tenin Rektör Yardımcısı sınıra 
kadar gelmesine ve öğrencilere 
kefil olmasına rağmen maalesef 
o gece sınırdan içeri bırakılmadı-
lar. Ertesi günü Türkiye dışişleri 
Bakanı ve AKPM eski Başkanı 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun 
devreye girmesiyle Gürcistan 
Ahıskalı gençleri sınırdan içeri 
alarak program ancak bu şekilde 
gerçekleşebildi. 

Ahıska’dan sürgün edil-
miş, dünya kamuoyunun ve 
Gürcistan’ın da haklarının iade 
edilmesini kabul ettiği birçok ki-
şiye Gürcistan ülkeye giriş yasağı 
koymuştur.Dolayısıylaİnsani bir 
sorun olan Ahıska Türklerinin 
yurtlarına dönüşü konusunda 
Gürcistan samimi değildir. Bu-
güne kadar bazı ilerlemeler olsa 
da maalesef somut adımlar atıl-
mamıştır. Gürcistan’ın bu konu-
daki çalışmaları bizleri oyalama-
dan öteye geçmemiştir.

8- Tek isteğimiz hiç za-
man kaybetmeden en azından 
bu başvuruları hızla değer-
lendirip 1999 yılında Avrupa 
Konseyi’ne vermiş olduğu sö-
zünü bu yıl içinde yerine ge-
tirmesidir. Çeşitli bahanelere 
sığınarak bizi daha fazla oyala-
mamasıdır. En önemlisi de siz 
Avrupa Konseyi yetkililerini 
oyalamaktan vazgeçmesidir.

9- Avrupa Konseyi’nin 
Ocak 1999 tarihinde AKPM’nın 
almış olduğu 209 nolu « 10.2 » 
maddesinin « e » fıkrasındaki 
kararının uygulaması için gerek-
li girişimlerin Avrupa Konseyi 
tarafından başlatılmasını istiyo-
ruz.

DATÜB’DEN GÜRCİSTAN 
RAPORTÖRLERİNE DOSYA VERİLDİ

Artık gelenekselleşen Astana Ekono-
mi Forumu bu yıl 25-26 Mayıs tarihle-
rinde Astana’da düzenlenecek. Geçen yıl 
Kazakistan’ın başkentinde gerçekleşen foru-
ma 80 ülkeden 3 bin temsilci katılmıştı. Bu yıl 
ise katılımcı  sayısının daha da fazla olması 
bekleniyor. 

Bu yılki forumun ana konu başlığı “Yeni ekonomik ger-
çeklik: çeşitlendirme, yenilik ve bilgi ekonomisi.” olarak be-
lirlendi.  Birleşmiş Milletler, OECD, Dünya Bankası, Asya 
Kalkınma Bankası ile Avrasya Ekonomik Komisyonu tara-
fından da desteklenen forum kapsamında ayrıca “Küresel-
leşme döneminin sonu: Ekonomik Ve Mali Mimarlık İçin 
Yeni Şartlar” konulu oturum düzenlenecek. Oturumlarda, 
yatırımcı toplantılarının yanı sıra Asya ve Avrupa liderleri-
nin bir araya gelmesi planlanılıyor.  Foruma her yıl politika, 
ekonomi ve medya dünyasından tanınan simalar katılıyor.

Astana Ekonomik 
Forumu 25 Mayıs’ta 

Başlıyor

герои-ветераны, которых, 
к сожалению, так мало се-
годня осталось. Эти герои 
среди нас. Зиятдин Исмиха-
нович внимательно слушал 
рассказы ветеранов о войне, 
о тяжелых испытаниях на 
фронте, о горьких потерях и 
сладкой победе. 

В глазах ветеранов всег-
да есть что-то таинственное, 
глубокое. Их мысли заметно 
отличаются от мыслей наше-
го поколения, их рассужде-
ния мудры и глубоки. Они 
умеют ценить жизнь и, не-
смотря на то, что они прош-
ли самое тяжелое испыта-
ние в их жизни, они любят 
эту жизнь и способны видеть 
прекрасное. Их били, но они 
взлетали. Они латали раны 
и снова рвались в бой. Они 
оставляли свои семьи толь-
ко для того, чтобы не дать 
врагу овладеть их жизнями. 
Они довели врага до Берли-
на и водрузили знамя Побе-
ды над их же городом, чтобы 
указать врагу на его место. 

На самом деле, ветера-
нам очень приятно, когда 
их двери открывают, когда к 
ним ходят в гости, когда слу-

шают их рассказы. Они были 
очень рады визиту Зиятдина 
Исмихановича, тепло попри-
ветствовали его, говорили 
с ним на различные темы, о 
трудностях жизни. Зиятдин 
Исмиханович искренне бла-
годарил ветеранов и сказал, 
что наше спокойное настоя-
щее мы имеем только благо-
даря их неспокойному про-
шлому. 

Зиятдин Исмиханович 
считает, что ветеранов нуж-
но не просто вспоминать 
один раз в год, им нужно по-
могать на протяжении всей 
жизни. Их не нужно благода-
рить только 9 Мая, их нужно 
уважать, любить и благода-
рить каждый день. Именно 
поэтому он дал поручение 
своему помощнику делать 
все, чтобы ветераны ВОВ ни 
в чем не нуждались. 

Мне кажется, нам нужно 
чаще навещать ветеранов 
и людей пожилого возраста, 
чаще вспоминать их и бла-
годарить, потому что они как 
звезды среди нас,  герои, чьи 
поступки – пример для нас. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Эта работа возложе-
на на агрохимическую 
службу.

За рациональным исполь-
зованием земель, в том числе 
арендаторами - гражданами 
иностранных государств, бу-
дет следить агрохимическая 
служба, которая полностью 
исследует пашню в 24 млн 
гектаров. Служба благода-
ря материально-технической 
базе будет способна держать 
под контролем плодородие 

земель. Поэтому какой-либо 
ущерб, который в теории мо-
гут причинить иностранные 
инвесторы казахстанской зем-
ле, полностью исключается. 
В противном случае на них 
начнут налагаться штрафы 
и взыскания, а если этих мер 
окажется недостаточно, тогда 
земли будут изыматься у ино-
странцев через суды. В то же 
время привлечение иностран-
ного капитала под земельные 
участки в РК должно решить 
вопрос возделываемости зе-
мель, их удобрения, которого 
катастрофически не хватает 
в Казахстане. Об этом в ходе 
брифинга в Астане заявил 
руководитель государствен-
ного учреждения «Республи-
канский научно-методический 
центр агрохимической служ-
бы» Ерболат Базильжанов.

«Постепенно мы перейдем 
к тому, что наши фермеры 
примутся рачительно отно-
ситься к земле. Наши зем-
ли должны возделываться. 
Ошибочное мнение – лучше 
пусть вообще не возделыва-
ется земля, но и не отдается 
в аренду иностранным инве-
сторам! Тогда земля будет 
скудеть, она не будет улуч-
шаться качественно. От того, 
что она будет пустовать и 
зарастать бурьяном, не ста-
нет хорошо никому. Соответ-
ственно, нужно, чтобы земли 
были обработаны, на них вы-
ращивались полевые культу-
ры», - пояснил Ерболат Ба-
зильжанов.

По его словам, помимо 
госучреждений, в Казахстане 
сейчас работают 24 частные 
компании, аккредитованные в 
нашей стране. Они могут про-
водить капитальное обследо-
вание земель в Казахстане. 
Цены разные: так, если взять 
государственные расценки, 
то гектар обследования стоит 
на богаре 300 тенге и около 
400 тенге на орошаемых зем-
лях. Если же брать частные 
компании, то расценки варьи-

руются от 1 тыс. до 1,5 тыс. 
тенге обследования за гектар.

«К сожалению, большая 
часть казахстанских ферме-
ров в первую очередь по-
купает семена, во вторую 
очередь приобретает горюче-
смазочные материалы, тех-
нику, запчасти и только в по-
следнюю очередь думает об 
удобрениях. Хотя фермеры 
должны более плодотворно 
и чаще применять удобрения. 
В маленьком государстве Ни-
дерланды на сегодняшний 
день применяют 750 кило-

граммов удобрений на гек-
тар. Взять такие страны, как 
Германия, Франция, США, их 
фермеры применяют порядка 
400-600 килограммов удобре-
ний на гектар. Близлежащие 
наши соседи, например Рос-
сия, применяет 39 килограм-
мов на гектар, Беларусь – 
50-60 килограммов, Украина 
– от 80 до 100 килограммов 
на гектар. Ну и мы, казахстан-
цы, применяем сегодня всего 
лишь 4-5 килограммов на гек-
тар. В сотни раз меньше! Поэ-
тому говорить, что никому ни-
чего нельзя давать в аренду, 
ничего нельзя давать делать 
иностранным инвесторам на 
нашей земле, я считаю, что 
это неправильно, потому что 
если зайдут западные техно-
логии пользования землей, 
то нам от этого будет только 
хорошо», - заявил Ерболат 
Базильжанов.

В свою очередь руково-
дитель Управления государ-
ственного контроля за исполь-
зованием, охраны земель и 
геодезической деятельности 
Комитета по делам строи-
тельства Миннацэкономики 
Самат Сарсенов дополнил 
коллегу, отметив, что ино-
странцам или иностранным 
компаниям земля будет пре-
доставляться только по ре-
шению областного акимата. 
Здесь будет рассматривать-
ся их инвестиционная про-
грамма. Тогда как районные 
акимы или акимы других 
уровней не смогут предо-
ставлять право пользования 
землей иностранным граж-
данам или компаниям.

«Кроме того, областной 
акимат проводит конкурс 
по предоставлению земель 
иностранцам и принимает 
решение по согласованию с 
центральным уполномочен-
ным органом. Максималь-
ный срок аренды - до 25 лет, 
и на этом он заканчивает-
ся», - резюмировал Самат 
Сарсенов.

На создание и рабо-
ту центра будет выде-
лено 1 млрд тенге.

В текущем году в Ка-
захстане в рамках госу-
дарственного заказа пла-
нируется создать центр 
агрокомпетенции с бюдже-
том в 1 млрд тенге. Об этом 
в ходе брифинга в Службе 
центральных коммуникаций 
при Президенте РК сообщил 
председатель ОЮЛ «Союза 
картофелеводов и овоще-
водов Казахстана» Кайрат 
Бисетаев, передает корре-
спондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

«Для того, чтобы возде-

лывать землю, нужны тех-
нологии, нужно их знать. В 
текущем году мы планиру-
ем реализовать программу 
по обучению предпринима-
телей, которые работают в 
сельхозбизнесе. В частно-
сти, мы планируем создать 
центр агрокомпетенции, 
где на примере базовых хо-
зяйств будем собирать пред-
принимателей и показывать 
им современные подходы и 
производства. 25 приоритет-
ных направлений определе-
но», – отметил Кайрат Би-
сетаев.

В рамках работы центра 
будет проведено 600 семи-
наров, обучено более 10 тыс 
аграриев. 

«Мы с мая месяца полу-
чили договор соответствую-
щий, планируем до конца 

года всю работу провести 
и эта работа, мы планиру-
ем, что будет ежегодно про-
водиться. То есть, это не 
разовая акция. Потому что 
в отрасли работают около 
180 тыс. субъектов АПК, мы 
охватываем только 10 тыс», 
- рассказал он. 

Помимо этого, планирует-
ся создать соответствующий 
call-center.

«У нас будет 25 казах-
станских экспертов которые 
будут работать в паре с за-
рубежными экспертами. Кро-
ме того будет создан портал, 
как российский феремер.ру. 
Также будет фермер.кз пор-
тал, на котором можно будет 
задать вопросы, обсудить ту 
или иную проблему со свои-
ми коллегами», – проинфор-
мировал он.

Для кредитования 
бизнеса во всех ре-
гионах фонд выделит 
24 млрд тенге с целью 
снижения ставки с 
14% до 8,5% годовых.

С 2010 года фонд разви-
тия предпринимательства 
«Даму» оказал поддерж-
ку 20 тыс. бизнесменов на 
сумму 2,3 трлн тенге. То 
есть каждый четвертый тен-
ге кредитов банков второго 
уровня для МСБ выдавался 
по линии фонда. Из них тре-
тья часть была направлена 
в сектор обрабатывающей 
промышленности. При-
том что на сегодня по 
государственной про-
грамме «Бизнес-2020» 
субсидированные став-
ки вознаграждения по-
лучили более 7 тыс. 
компаний. Их общий 
кредитный портфель 
составил 1,5 трлн тен-
ге. Субсидий было вы-
плачено на сумму 122 
млрд тенге. Об этом 
в ходе Форума казах-
станских производите-
лей в Астане сообщил 
председатель правле-
ния ФРП «Даму» Каныш Ту-
леушин.

По словам Каныша Туле-
ушина, для тех предприятий, 
которые испытывают про-
блемы с залогами, появил-
ся инструмент гарантий – с 
2010 года было выдано око-
ло 2 тыс. гарантий на сумму 
31 млрд тенге.

Компании, которые по-
лучили поддержку в рамках 
Дорожной карты «Бизнес-
2020», реализовали продук-
цию на сумму 5 трлн тенге и 
выплатили налоги на сумму 
412 млрд тенге. Как отметил 
глава фонда «Даму», это 
больше, чем бюджет города 
Алматы.

Эти же компании сохрани-
ли 217 тыс. и создали около 

67 тыс. новых рабочих мест. 
По оценке Каныша Тулеуши-
на, это равно численности 
таких городов как Кентау, 
Степногорск и Капшагай.

«К тому же была постав-
лена задача развивать новую 
продукцию – мы сейчас вы-
езжаем в регионы и видим, 
что у предпринимателей и 
населения есть потребность 
в новых инструментах. Пер-
вое, что мы услышали, ка-
сается доступности средств. 
То есть мы должны умень-
шить ставку кредитования 
и обеспечить длинное фон-
дирование. Поэтому, если 
ставка в прошлом году в 

среднем составляла 14%, то 
мы, может быть, пойдем на 
снижение доходности фон-
да «Даму» в году текущем: 
так, мы хотим в 2016 году 
предоставить кредитные 
ресурсы во всех регионах 
страны на сумму 24 млрд 
тенге, где конечная ставка 
составит не более 8,5% на 
период 5-7 лет», - объявил 
Каныш Тулеушин.

Он добавил, что пред-
приниматели также хотят, 
чтобы «Даму» сократил сро-
ки рассмотрения заявок в 
банках второго уровня, где 
они составляют 3-4 месяца.

«Поэтому мы взяли опыт 
ЕБРР, усовершенствовали 
его и обучили кредитных 

специалистов банков, вне-
дрили, и сейчас средний 
срок рассмотрения по ма-
лым кредитам от 20 до 30 
млн тенге составляет от 
3 до 7 дней. Уже одобре-
но около 50 проектов, и ни 
одного дефолта по ним нет. 
Думаем, что эту систему 
следует внедрять во всех 
банках, во всех регионах 
страны», - заявил Каныш 
Тулеушин.

Еще одним моментом, 
который потребовали устра-
нить предприниматели, по 
словам главы ФРП «Даму», 
была бумажная волокита. 
В этом направлении были 

автоматизиро-
ваны процессы 
по инструменту 
гарантий, бла-
годаря чему 
сегодня заяв-
ку на гарантии 
бизнесу можно 
подавать через 
э л е к т р о н н о е 
правительство 
и за пять дней 
получить от-
вет.

Помимо это-
го, в селах запу-
щена пилотная 
программа ми-

крокредитования на 1 млрд 
тенге: она будет направле-
на на поддержку сельчан, 
ставка по ней будет в 2-3 
раза ниже рыночной.

«Внедряется еще один 
новый инструмент – факто-
ринг. Те предприятия, кото-
рые выиграли тендер и уже 
поставляют продукцию, но 
пока не получили оплату за 
нее, у них зависает дебет. 
Вот этот дебет они и будут 
покрывать за счет наших 
средств, которые будут ниже 
рыночных. Помимо этого, 
для поддержки стартапов 
мы запускаем программу 
финансирования франчай-
зинговых сделок», - расска-
зал Каныш Тулеушин.

За рациональным 
использованием земель 
будет жесткий контроль

В Казахстане откроют 
центр агрокомпетенции 

Даму готов пойти на сокращение 
доходной части в 2016 году



5

5

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

info@ahiska-gazeta.com

13 мая 2016 № 19Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

- Gürcistan'ın Ahıska bölgesin-
den 1944'te Orta Asya'ya sürülen 
Türklerden bir grup, ana vatan-
larını gezdi. Prof. Dr. Bluashvili, 
Ahıskalı Türklere «Gürcistan'a 
dönün» çağrısında bulundu. 
Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 
14 Kasım 1944'te Orta Asya'ya 
sürülen ve Kırgızistan'da yaşayan 
bir grup Türk, ana vatanlarını 
ziyaret etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığının (TİKA) des-
teği, Türkiye'nin Bişkek ve Tifl is 
büyükelçiliklerinin katkıları, Kır-
gızistan Ahıska Türkleri Derneği-
nin organizasyonuyla Gürcistan'ın 
Ahıska bölgesine gezi düzenlendi.

Kırgızistan'dan Gürcistan'a ge-
len 40 kişilik heyeti, Uluslararası 
Tifl is Havalimanında, TİKA Tifl is 
Program Koordinatörü Mustafa 
Korkmaz karşılayarak Ahıska böl-
gesine uğurladı.

Kırgızistan Ahıska Türkleri 
Derneği Başkanı Raşad Şamilov 
başkanlığındaki heyet, Kırgızis-
tan Ahıska Türkleri Derneği ve 
Samtskhe-Javakheti Devlet Üni-
versitesi tarafından organize edilen 
«Büyük Buluşma» adlı konferansa 
katıldı.

Konferansta, sürgündeki Türk-
lerin Ahıska'ya dönüşü ve dönüşü 
önündeki engelerin kaldırılması, 
iki halk arasındaki tarihi bağlar ele 
alındı.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. 
Merab Beridze, konferansın açılışın-
da Ahıska bölgesinde Hristiyan ile 
Müslümanların tarihte barış içinde 
yaşadığına ilişkin bir sunum yaptı. 
Beridze, «Konferansa bu bölgeden 
sürgün edilen vatandaşlarımızın 

evlatları katılıyor. Çok seviniyoruz. 
Vatandaşlarımızı selamlıyorum.» 
dedi.

Samtskhe-Javakheti Devlet Üni-
versitesi Öğretim Üyesi tarihçi Prof. 
Dr. Ucha Bluashvili de sürgündeki 
Türklerin Ahıska'ya dönüşüne iliş-
kin yasa hazırlandığına değinerek 
«Gürcistan hükümeti, dönüş yasası 
hazırlarken iyi niyetini ortaya koy-
muştur. Toplumumuzun geri dö-
nüş yasasına yönelik bakışı olum-

ludur. Zaman zaman toplum içinde 
gerginlikle karşılayan kesimlerde 
oldu.» dedi.

Bluashvili, sürgündekilerin 
Ahıska'ya geri dönüş yasasından 
ekonomik sıkıntılar nedeniyle fay-
dalanmadığını düşündüklerini 
aktararak «Ekonomik durumu-
nuzun düzelmesini beklemeyin. 
Gürcistan'a dönün» diye konuştu.

Gürcistan'a geri dönecek Türk-
lerin tarım sektörünü kaldırmasını 
beklediklerini anlatan Bluashvili, 
şöyle devam etti: 

«Sizler çok çalışkansınız. Tarımı 
iyi biliyorsunuz. Sizin dönmenizi 
bekliyoruz. Sizlerin de tavsiyelerini-
zi bekliyoruz. 1944 yılında bozulan 
ve size karşı yapılan haksızlıkların 
düzeltilmesi için sizleri buraya ana 
vatana bekliyoruz.»

«Kalplerimizi 
birleştirmeliyiz»

Gürcü Müslüman Derneği Baş-
kanı Zurab Mamaladze, Ahıskalıla-
rın bir kısmının sürgünde olmasını 
trajedi olarak gördüklerini dile geti-
rerek şunları söyledi: 

«Ahıskalı Hristiyanlar burada. 
Müslümanları hala sürgünde. Çok 
üzgünüz. O dönemde biz de çok 
güçlü değildik. Biz bir şey yapama-
dık. O dönem ülkemizde felaketler 
yaşanıyordu. Size kaşı kalbim çok 
sıcak ve hepinizi seviyorum. Kalple-
rimizi birleştirmeliyiz. Dedeleriniz 
gibi medeniyetinize sahip çıkın. Biz 
birleşmeliyiz. Gürcü Hristiyan ken-
di Müslüman kardeşini kucağına 
alacak. Sevinç gözyaşları için kanı-
nı veda edecektir. Sizi gördüğümde 
vatanımı yeniden tanımış oldum. 
Sizi saygıyla selamlıyorum.

Allah, bizim dostluğumuzu boz-
masın.»

Kırgızistan Ahıska Türkleri 
Derneği Başkanı Şamilov, herkesin 
bir vatanı olduğuna işaret ederek 
şunları kaydetti: 

«Bu topraklara daima saygımız ve 
sevgimiz var. Bu bölge ve bölge halkı 
hakkında kötü söz söyleyemeyiz. Bu 
da bizim buraya ne kadar bağlı oldu-
ğumuzu gösteriyor. Bağlarımız çok 
samimi. Kendi topraklarımızı ziyaret 
etmek için hiç bir engel görmedik. 
Çok iyi karşılandık. Aziz dostlar, 
buraya gelip gideceğiz. Allah, bizim 
dostluğumuzu bozmasın.»

Şamilov, Rektör Prof. Dr. 
Beridze'ye geleneksel Kırgız milli 
kıyafeti giydirdi, diğer konuşmacı-
lara da Kırgız kültürünü yansıtan 
çeşitli hediyeler verdi.

AHISKALI TÜRKLER 
72 YIL SONRA ANA 

VATANLARINDA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Yolda yürüyen bir vatan-
daş, su içmek için çeşmeye gelen bir vatandaş. Kırgı-
zistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şami-
lov ile röportaj.  

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Şamilov: 
«Ahıska bölgesi, Ahıskalı Türklerin vatanıdır.»
Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov, 

Gürcistan'ın Ahıska bölgesinin, buradan 14 Kasım 1944'te Orta Asya'ya 
sürülen Ahıskalı Türklerin vatanı olduğunu söyledi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi, 1944 yılında 
Ahıska'dan Kırgızistan'a sürülen, Ahıska Türklerinden oluşan 40 kişi-
lik heyete ana vatanlarını gezdirdi.

Heyetin başkanlığını yürüten Şamilov, Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Türkiye'nin Bişkek ve Tifl is büyü-
kelçiliklerinin katkılarıyla düzenlenen ziyarete ilişkin AA muhabirine 
değerlendirmelerde bulundu.

Ahıska'nın Orta Asya'ya sürülen Türklerin vatanı olduğunu belir-
ten Şamilov, sözlerini şöyle sürdürdü: 

«Bizlerin bu bölgeden manevi ve kalbi olarak vazgeçmemiz müm-
kün değildir. Dünyanın neresinde yaşarsak yaşayalım, kalbimizde 
Ahıska vardır. Ahıska'yı sevmek bizim borcumuzdur. Ahıska'yı ziyaret 
ederek bunu gösteriyoruz. Ahıskalı Türklerin bu topraklara dönmesi 
halinde Gürcistan'ın bu bölgesinin ekonomik, siyasi ve başka yönleriyle 
gelişeceğinin garantisi olacağız. Ahıska'nın her yönden gelişmesi için 
emek vermek istiyoruz.»

Şamilov ile derneğin bazı yönetim kurulu üyeleri, ziyaret kapsa-
mında Gürcistan Mülteci ve Göçmen İşleri Bakanı Sozar Subari tara-
fından da kabul edildi.

Görüşmede Ahıskalı Türklerin statüsü, Gürcistan vatandaşlığı ve 
Gürcistan'daki durumunun ele alındığını aktaran Şamilov, «Ahıskalı-
ların vatana dönüş konusunun gündeme alınmasını talep ettik. Buna 
karşılık, Gürcistan devletinin yeniden bu konuyu gündemine alacağı 
ve geri dönüş konusunda engel teşkil eden soru işaretlerinin ortadan 
kaldırılması için gayret gösterileceği ifade edildi» diye konuştu.

Şamilov, Türklerin, Ahıska'yı ziyaret etmeleri için sağlanan destek 
için Türkiye'ye ve ilgili kuruluşlara teşekkür ederek «Ahıskalı Türkle-
rin, bölgeye dönüşünün hızlanacağını düşünüyorum. Bu gerçekleşirse 
AA'nın bunu 9 ülkede yaşayan Ahıskalılara duyurma konusunda bü-
yük payı olacak» ifadesini kullandı. 

AHISKALI TÜRKLER İLE GÜRCÜLER 
YILLAR  SONRA KONFERANSTA BULUŞTU
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ЭКСПО 2016 в Анталии открыла 
свои двери для посетителей

 В общей сложности 53 страны представили свои 
экспозиции на крупнейшей международной выставке 
ЭКСПО 2016, которая открылась в Анталии минувшей 
ночью. Это одна из важнейших ботанических выставок 
в мире, которая за шесть месяцев работы должна при-
влечь порядка 8 миллионов туристов. 

Церемония открытия выставки прошла в ночь с 22 на 23 
апреля при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эр-
догана, премьер-министра Ахмета Давутоглу, министра ино-
странных дел и многочисленных иностранных гостей.

«ЭКСПО – кульминация многих лет работы, и теперь мы 
можем увидеть ее великолепные результаты. Я убежден, 
что эта выставка откроет для Турции путь к проведению дру-
гих мероприятий международного уровня. Потенциал ЭКС-
ПО таков, что она может изменить жизнь целого поколения», 
— заявил президент Международной ассоциации садоводов-
производителей AIPH Бернард Устером.

ЭКСПО 2016 в Анталии проходит на территории площа-
дью 112 га, где расположились первый в Турции Музей сель-
ского хозяйства и биологического разнообразия, оранжерея, 
крупнейший конгресс-центр Турции, два амфитеатра, искус-
ственный остров и Центр науки и техники для детей. На ЭКС-
ПО 2016 в Анталии продано более 1 миллиона билетов.

53 страны-участницы представили на выставки свои до-
стижения в области садоводства и растениеводства. 

Но посетители выставки смогут не только насладиться 
красивыми садами и экспозициями, но и принять участие в 
разнообразных развлекательных мероприятиях, которые 
превратят ЭКСПО в фестиваль под открытым небом.

На выставке также будут продемонстрированы иннова-
ционные решения по охране окружающей среды, ведению 
органического сельского хозяйства, биотехнологии, затрону-
ты вопросы продовольственной безопасности, глобального 
потепления, защиты биологического разнообразия.

Много всего интересного ждет на выставке детей.

Статуя Гитлера продана 
за 17,2 млн долларов на 
аукционе «Кристис» 

Автор работы итальянский 
художник Маурицио Каттелан 
признался, что хотел ее уни-
чтожить.

В воскресенье оставшийся неизвестным покупатель за-
платил на аукционе «Кристис» 17,2 миллионов долларов за 
статую, изображающую Адольфа Гитлера.

Работа итальянского художника Маурицио Каттелана так 
и называется «Он».

Завершенная в 2001 году статуя изображает взрослого 
Гитлера, тело которого выполненo с детскими пропорциями, 
стоящим на коленях, как будто во время молитвы.

Аукционисты ожидали, что статуя будет продана за сумму 
от 10 до 15 миллионов долларов.

«Я хотел уничтожить его. Я менял свое мнение на этот 
счет тысячу раз каждый день, - как сообщается, рассказал 
Каттелан. - Гитлер представляет собой чистый страх. Это 
образ страшной боли. Даже имя eго больно произносить. 
И все же это имя оккупировало мою память. По-прежнему 
оставаясь табу, оно живет в моей голове».

Скульптура «Он» была лишь одной из 39 работ, представ-
ленных на аукционе под общим названием «обреченные на 
провал», каждая из которых была посвящена теме неудачи. 
Все работы, за исключением одной, были проданы.

Творение другого американского художника Джеффа Кун-
са было продано за 15,3 миллионов долларов. Работа под 
названием «Полное равновесие одного шара» представля-
ет собой баскетбольный мяч, наполненный водой, который 
погрyжен в бак с солевым раствором.

 В ходе встречи с экс-
пертами представители 
финрегулятора проком-
ментировали решение 
об изменении ключевой 
ставки денежно-кредитной 
политики, в частности 
базовой ставки, а также 
рассказали о текущей си-
туации с ликвидностью в 
банковском секторе. 

Национальный Банк вы-
страивает эффективный ди-
алог с экспертным сообще-
ством Казахстана. В Алматы 
состоялась встреча предста-
вителей НБ РК с экспертами, 
в ходе которой были обсуж-
дены различные вопросы 
деятельности НБ РК и теку-
щая ситуация на казахстан-
ском финансовом рынке, 
передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу 
Нацбанка РК.

Данная встреча была ини-
циирована в рамках новой 
информационной политики 
НБ РК по формированию 
системы активных коммуни-
каций, как с экспертным со-
обществом, так и с населе-
нием. 

В ходе встречи с экспер-
тами представители финре-
гулятора прокомментирова-
ли решение об изменении 
ключевой ставки денежно-
кредитной политики, в част-
ности базовой ставки, а так-
же рассказали о текущей 
ситуации с ликвидностью в 
банковском секторе. 

 По словам директора 

Департамента исследова-
ний и статистики НБ РК Ви-
талия Тутушкина, решения 
по денежно-кредитной по-
литике, в том числе уровню 
базовой процентной ставки, 
принимаются на основе крат-
косрочных и среднесрочных 
прогнозов основных макроэ-
кономических показателей, 
включая инфляцию, на пред-
стоящие 6 кварталов. 

«Учитывая постепенное 
замедление инфляции в 
среднесрочном периоде и 

наметившиеся позитивные 
тренды в экономике, реше-
нием стало снижение став-
ки», – пояснил он. 

 Как отметили предста-
вители финансового регуля-
тора, сужение границ про-
центного коридора базовой 
ставки означает, что ставки 
на денежном рынке будут 
формироваться на более 
низком уровне. Кроме того, 
снижается волатильность 
рыночных ставок, что позво-
лит участникам рынка сни-
зить степень неопределенно-
сти в отношении стоимости 
операций по привлечению и 
размещению ликвидности. 

Директор Департамента 
монетарных операций НБ РК 
Алия Молдабекова в свою 
очередь сообщила, что в 
связи с избыточным пред-
ложением ликвидности в 
банковской системе на фоне 
процесса дедолларизации 
депозитов, а также крупных 
расходов государственного 
и квазигосударственного сек-
торов НБ РК проводит опе-
рации по абсорбированию 
избыточной ликвидности. 

«В настоящее время 

вследствие избыточного 
предложения ликвидности в 
банковской системе ставки 
на денежном рынке нахо-
дятся около нижней границы 
процентного коридора. Важ-
ной целью Национального 
Банка в текущих условиях 
является построение безри-
сковой кривой доходности», 
– отметила Молдабекова.

Озвученные темы вызва-
ли большой интерес со сто-
роны экспертов, участники 
мероприятия обменялись 
мнениями и договорились 
проводить встречи подобно-
го формата на регулярной 
основе.

Соглашение о займе в 
размере $1 млрд было со-
вершено в Астане. 

Депутаты Мажилиса Пар-
ламента РК обеспокоились 
возвратной способностью 
страны перед Международ-
ным Банком Реконструкции и 
Развития, у которого Казах-
стан намерен привлечь заем 
в размере $1 млрд. Об этом 
заявили ряд мажилисменов 
в ходе презентации проекта 
Закона РК «О ратифика-
ции соглашения о займе 
между РК и Междуна-
родным Банком Рекон-
струкции и Развития», 
передает корреспон-
дент Kazpravda.kz.

Во время презента-
ции проекта закона ми-
нистр финансов Бахыт 
Султанов отметил, что 
заем направлен на по-
крытие дефицита бюд-
жета текущего года. 

«Привлекаемые средства 
позволят поддержать основ-
ные приоритеты социально-
экономического развития 
страны и выполнение страте-
гических мер Правительства 
по стимулированию экономи-
ки, содействию ее роста», – 
сказал министр финансов. 

Погашение займа будет 
происходить на протяжении 
20 лет, включая два с поло-
виной года льготного перио-
да, со ставкой вознагражде-
ния – порядка 1,5%.

«Обслуживание и пога-
шение привлекаемого займа 
будет осуществляться Ми-
нистерством финансов за 
счет средств бюджета в со-
ответствии с финансовыми 
условиями, установленными 
в соглашении о займе», – 
добавил он. 

В свою очередь, депутат 
Майра Айсина задала во-
прос о том, получал ли Ка-
захстан в течение 10-15 лет 
заем на повышение конку-

рентоспособности экономи-
ки от других международных 
институтов и какой экономи-
ческий эффект был получен 
от этого. 

«В целом, если во время 
формирования института, в 
90 годах у нас были пробле-
мы, недостатки и задолжен-
ности, то сейчас у нас доста-
точно опыта для того, чтобы 
не влезать в долги», – отве-
тил министр финансов. 

Депутат Омархан Оксик-
баев также поинтересовался 
у Султанова, насколько мы 

готовы к займу столь крупной 
суммы. 

«Как эффективно просле-
дить за этими процедурами? 
Да, и мы тоже надеемся, что 
данный заем позволит зала-
тать дыры в бюджете, но что 
намерено Правительство 
делать дальше? – сумма 
ведь огромна, как мы будем 
возвращать этот заем?» – 
спросил Оксикбаев. 

По словам главы Мини-
стерства финансов, в мае 

планируется совмест-
ное со Счетным ко-
митетом собрание по 
вопросам исполнения 
бюджета. Также наме-
чен ряд мероприятий по 
исполнению бюджетных 
обязательств согласно 
Плану нации «100 кон-
кретных шагов».  

Добавим, что на се-
годня внешний долг 
Казахстана составляет 

порядка $9 млрд – 20% от 
ВВП.

В заключение рассматри-
ваемого проекта закона, гла-
ва Минфина заверил депута-
тов, что указанные средства 
займа являются важными в 
целях обеспечения макроэ-
кономической стабильности 
и сбалансированности го-
сударственных финансов, в 
том числе своевременного 
финансирования республи-
канских бюджетных про-
грамм, в условиях установ-
ленного дефицита бюджета.

Деятельность Нацбанка РК обсудили эксперты

Депутаты обеспокоились возвратной 
способностью РК перед Всемирным банком



7

7

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

info@ahiska-gazeta.com

13 мая 2016 № 19Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

Sürgünün canlı şahidi Keleş Taharoğlu
1944 yılının yaşanan sürgünün kurban-

larından biri olan 95 yaşındaki Keleş Taha-
roğlu, İkinci Dünya Savaşını ve bitmeyen 
Ahıska’dan sürgününü anlattı. Taharoğlu, 
“23 yaşındaydım, askerliğimi yeni bitirmiş-
tim. Nişanlım Fehriye’ile evlilik planları 
yapıyorduk. Vatanımız Ahıska'dan sürgün 
edildik. Trenlerde ölen insanları hiçbir şey 
olmamış gibi vagonlardan aşağı attılar. 
Dostlarımız, akrabalarımız trenlerde can 
verdi. Sürgün yılları çok zor geçti” sözleriy-
le daldı 1944 yıllarına…

Vagon, Soğuk ve Ölüm: “Ölülerimi-
zi yollara döktüler” Görüşülenlerin 

1944 sürgününe ilişkin anlatıları yaşanılanla-
ra ilişkin önemli ipuçları vermektedir. Gerek 
sürgünü yaşayanlar ve gerekse de sürgüne 
ilişkin anıları aile fertlerinden dinleyerek ha-
fızalarında taşıyan görüşülenlerin ifadeleri, 
gerçekleşenlerin sosyal bir travma olduğunu 
göstermektedir. Sovyet askerlerinin ansızın 
köye gelişleri, kısa bir süre içerisinde toplan-
ma zorunluluğu ve yük vagonlarıyla sağlıksız 
koşullardaki nakilleri, sürgünü yaşayanlarda 
derin etkiler bırakmıştır. Nereye götürül-
dükleri ve neden gittikleri konusunda bilgi-
lendirilmemiş olan görüşülenlerin savaşabi-
lir yaştaki aile fertlerinin askerde olduğu da 
düşünüldüğünde sürgün yolculuğu, yaşlılar, 
kadınlar ve çocuklar açısından oldukça zor 
şartlar altında gerçekleşmiştir. Rus askerinin 
Ahıska bölgesindeki köyleri abluka altına 
almasından ve kendilerinden önce sürgüne 
gönderilmiş diğer halkların varlığından ha-
berdar bazı Ahıska Türklerinin sürgünden 
kaçma çabaları, ölümlere rağmen gerçekleş-
miş ve bir grup Ahıska Türkü Türkiye sını-
rından içeri geçmeyi başarmıştır. Sürgünün 
kurbanlarından biri olan Gazi Keleş Taha-
roğlu ile röportaj yapma şansım oldu. Keleş 
Dedemiz 94 yaşına rağmen yaşadıklarını ve 
sürgün yıllarını unutmuyor. “Hiç bir şey bize 
yaşadığımız acıları unutturamaz. Bizi vatanı-
mızdan zorla sürgün ettiler. Ne zaman ölür-
sem, acılarım da benimle ancak o zaman ölür” 
diyerek, duygularını dile getirdi

Dedeciğim Ahıska nasıl bir yer, eskiden 
millet Çecla’da nasıl yaşardı?

- Ahıska yalancı bir cennetti bizim için. 
Ahıska’nın Adigön vilayetinin Çecla köyün-
deydik biz, köyümüz çok güzeldi. Varlıklı bir 
ailenin ikinci çocuğuydum ben. Cecla’da yaşa-
dığımızda dönüm-dönüm tarlalarımız vardı, 
bahçelerimiz. Gürcistan’da çok mutluyduk. 
At arabamız vardı. Babam at arabasıyla mal-
zeme taşıyarak evimizin geçimini sağlıyordu. 
Annem ise ev hanımıydı. Annemle pek za-
man geçirme fırsatımız olmadı. Çünkü anne-
mi 4 yaşındayken kaybettim. Annesizlik zor 
bir durum ve yaşamayan bilemez. Allah kim-
seyi anasız bırakmasın. Annemi kaybettikten 
sonra bütün ilgimi babama ve abime verdim. 
Günlerimiz iyi kötü geçiyordu. Bende artık 
çalışacak yaşa gelmiştim. Bir fabrikada işe 
girdim ve müdür olarak çalışmaya başladım. 
Adı Fehriye olan sevdiğim bir kız vardı. As-
kere gitmeden  nişanlandım. Biraz çalıştıktan 
sonra askere gitmeye karar verdim.

Askerlik yıllarınızdan biraz bahseder mi-
siniz?

-1944’te askere gittim. Askerlik yerim 
Gabardiya'ydı. 2 yıl askerlik yaptım. Bir yanda 
annemin vefatından sonra her şeyimi verdi-
ğim, babam ve abim vardı. Bir yandan da çok 
sevdiğim Fehriyem. Fakat geride bıraktıkla-
rımı düşünmeye pek fırsatım olmadı. Çok 
iyi hatırlıyorum. Ocak ayının 7’si idi ve hava 
çok soğuktu. 1941-45 savaşlarının yaşandığı 
dönemdi. Gece 12.00’de Rus hastanesinin ol-
duğu bölgede üç mermi geldi ve bana isabet 
etti. Ne oldu acaba derken baktım ki mermi-
ler bana isabet etmiş. Biri sağ ayağıma, diğeri 
sol ayağıma son mermi ise koluma. Havanın 
soğuk olmasının yanı sıra birde kar yağıyor-
du. Mermilerin gelmesiyle yaralandım. Vu-
rulduğum yerde bir telefon direği vardı. He-
men gidip o telefon direğine yaslandım. Son 
bir mermi daha geldi. O bana isabet etmesede 
başımda ki şapkayı uçurtmaya yetti. Ben o di-
reğin yanında sabaha kadar kaldım bekledim. 
Bir yandan hava çok soğuk üstümdekiler buz 
tutmuştu bir yandan da sürekli kan kaybe-
diyordum. Güneş doğunca yanıma iki Azeri 

arkadaş geldi. Beni vurulmuş halde görünce 
afalladılar. Bir tanesi bana yardım etmeye ça-
lışırken diğeri bırak gidelim demeye başladı. 
Yardım etmeye çalışan diğer arkadaşına kıza-
rak ne yani bu kardeşimizi burada bırakacağız 
ve gidecek miyiz? Aklın alıyor mu? Hiç dü-
şünmüyor musun aynı olay bizimde başımıza 
gelebilir el uzata yardım edelim bu kardeşimi-
ze dedi. Ve beni sırtlayıp 1 kilometre ötedeki 
bir hastaneye götürdüler. Hastanede üstümü 
bıçakla kestiler. Üstlerim buz tutmuştu. Üstü-
mü çıkardıktan sonra beni at arabasına koyup 
bir yere taşıdılar. Bu yolculuk üç gün sürdü. 
Üç gün boyunca ağzıma ne yemek ne de su 
değdi. Üç günün sonunda beni hamama gö-
türdüler. Güzelce yıkadılar ve sonra yemek 
verdiler. Yemeğimi yedim ve bir nebze olsun 
rahatladım. Ama yaralarım ağırdı. Beni daha 
sonra 45 gün Prakladni hastanesinde yatırdı-
lar. Yaram ağır olunca oradan da trenle beni 
60 gün hastanesinde yattığım Azerbaycan’a 
gönderdiler.

Askerliği bitmişti. Askerliği bitmişti ama 
Keleş dede de bitmişti. 23 yaşındaki bir insan 
askerliği bittikten sonra hayatına bir yön verip 
düzenini kurardı. Keleş dedenin buna da fır-

satı olmadı. Askerlikte yaşadıkları yetmemiş 
gibi hayatının en güzel vakitlerinde sürgüne 
maruz kaldı. Hiçbir günahı olmadan sürgün 
ettiler dedelerimi...

Nasıl sürgün edildiniz?
Nişanlıyım. 7 Ekim 1944’te Gürcistan'ın 

Rayona ilçesindeydim. Bir de ne göreyim 
baktım ki Amerikan askeri araçları ilçeye gir-
miş. 10 tane askeri araç ilçe içerisinde durdu. 
Askerler Rusça konuşmaya başladı. Ben he-
men tepkimi verdim. Sizin ne işini var bura-
da ne arıyorsunuz dedim. Bana; Türkiye’yi 
vuracağız. Tatbikat yapıp kendimizi savaşa 
hazırlıyoruz dediler. Çok üzüldüm ve şaştım. 
Rayonada bir ay kadar kaldılar. İlçede 160 ev 
vardı ve her eve bir asker gelmişti. 1 ay bo-
yunca yemeklerini yediler, keyifl erine baktılar 
ve talim yaptılar. 14 Kasım günü bunlar hain 
saldırıya geçtiler. Askerler o gün gelip, gece 
ikide herkes belirttiğimiz tarlada olacak diye 
duyuru yaptılar. Savaş araçları tarlanın her 
tarafını kaplayacak şekilde dizilmişti. 50-60 
askeri araçla biz Ahıskalıları ortaya aldılar. 
Etrafımızı kuşattılar. Bize seslenmeye başladı 
birileri. Sizi yani Türkleri şimdi bir yolculuğa 
çıkaracağız Sizi başka yerlere götürecez dedi-
ler. Fazla değil ama herkes eşyalarını alabilir. 
Size 2 saat mühlet var cümlesi bitmeden gen-
cinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkes 
ağlamaya başladı. Zaten çoğunluğu kadınlar 
ve çocuklar oluşturuyordu. Bende gazi olmuş-
tum askerde. Bende ağlamaya başladım bizi 
vatanımızdan başka bilmediğimiz bir yere 
götüreceklerdi. Sadece insanlar değil o zaman 
köpekler bile bu zulüm karşısında ağladı. Eş-
yalarını alabilen aldı alamayanda öyle olduğu 
şekilde sürgüne maruz kaldı. 150-200 bin ci-
varındaki Ahıskalıları, kara kış gününde yük 
vagonlarına 8-10 aile halinde koyunlar gibi 
doldurularak kapılar kilitleniyordu. Yer gök, 

Allah, Allah haykırışlarıyla inliyor, ağlama, 
sızlama ve hıçkırık sesleri kulakları sağır edi-
yordu.  Doldurdular hayvan vagonlarına bir 
sürü insan canını, ne su var ne de yemek. 

Sürgün kaç gün sürdü? Ölenler oldu mu 
vagonlarda neler yaşadınız?

-Sürgün tam 28 gün sürdü. 60 insanı hiç 
önemsemeden küçük vagonların içine sıkış-
tırarak sürgünü yaptılar. Ben babam ve abim 
aynı vagondaydık. Arkadaşlarımın dostları-
mın ve en önemlisi memleketlilerimin çoğu 
vagonlarda canlarını verdiler, cesetleri bir 
şey olmamış gibi trenden aşağı attılar. Onlara 
kefen ve mezar bile nasip olmadı. Hava çok 
sertti. Kar çok yağıyordu ve birçok insanın 
hayatına mal oldu. Kefenleri sürgün yolla-
rın bembeyaz karıydı. Hamile gelinlerimiz 
vagondayken çocuklarını dünyaya getirmek 
zorunda kalmışlardı. Bizim vagonumuzda hiç 
ölen olmadı. Benim bulunduğum vagonun 
sorumlusu bendim. Tren durduğunda vagon 
sorumlularını indirip vagondakilere yemek 
getirmek için izin verilirdi. Bende hepsiyle il-
gilenip yemeklerini getirirdim. 28 gün süren 
yolculuk sonunda bizi Kazakistan, Kırgızistan 
ve Özbekistan’a dağıtıldılar.

Sizi Özbekistan’a sürdüler nasıl yerleşti-
niz neler yaşadınız? Yerli halk sizleri nasıl 
karşıladı? Nasıl zorluklar çektiniz?

-Uzun yolculuk sonrası Özbekistan’a 
vardık, pamuk çubuğundan kamplar vardı 
ve ısınmak için onu tutuşturdular bir zaman 
onlarda yaşadık. Özbekler küçük küçük evler 
verdiler ellerinden geldiğince iyi karşılamaya 
çalıştılar. 45 yıl Özbek topraklarında yaşadık, 
milletimiz gittiği her yerde de olduğu gibi, 
bahçe ekip bağlar büyüttüler. Bizim şenliği-
mizde pamuk ekip topluyordular.

Nişanlınızı sürgün edilirken Ahıska'da 
veya vagonlarda hiç görmediniz mi? Onu ne-
reye sürgün ettiklerini bilmiyor muydunuz?

-Sevmek böyle birşey ki. Sevsen uzaklara 
gitsen de o kişi aklından çıkmaz. Benim ak-
lımdan da Fehriyem hiç çıkmamıştı. Duydum 
ki nişanlım Fehriye da Özbekistan’ın Nemen-
gon vilayetine sürgün edilmiş. Abim bunu 
duyar duymaz hemen oraya gitti ve nişan-
lımı getirdi. Evlendik 4 tane evladımız oldu. 
Üçü rahmetli oldu. Fehriye ile mutluluğumuz 
uzun sürmedi, genç yaşta dünyasını değiştir-
di. Aradan bir kaç yıl geçti Sultan adlı biriyle 
evlendim. Sultan’ımın üzerimde çok emeği 
var. Ailemizin şanını hiç söndürmezdi. 8 ço-
cuğumuz da örfümüze adetimize göre yetişti, 
şuan hepsi farklı yerlerde. Hepsiyle ayrı gurur 
duyuyorum. Üç yıldır Sultan rahmetli oldu, 
Allah mekânını cennet etsin.

Dedeciğim Fergana olayları Ahıskalılar 
için en korkunç dönemdir, siz de yaşadınız 
mı? olaylar nasıl oldu? Neler yaşandı?

-Her şey yerli yerini alınca tam da mut-
lu mesut yaşadığımız zamanlarıydı. Fergana 
olaylarına yol açan etkenlerin neler olduğu 
konusunda farklı görüşlerin varlığı tartışılma-
ya devam etmektedir. 1989 yılı Fergana dra-
mını yaşamadım; biz farklı bölgedeydik, fakat 
orada kardeş ve akrabalarımız can verdiler. 
Sadece milletimizden duyduklarımı anlata-
bilirim. Görüşülenlere göre yaşananlardan 
Rusya hükümeti sorumludur. 23 Mayıs 1989 
günü Fergana'daKuvasay kasabasında meyve 
satan bir Özbek kadını ile Ahıska Türkü bir 
genç arasındaki tartışma, nedensiz bir kav-
gaya dönüşmüştür, fakat kimse görmemiş 
bilmiyor, Kavga Fergana’dan sonra Margila 
ve Taslak şehirlerine yayılmış milletin evle-
rini basıp büyük kavga çıkarttılar, ayaklanma 
halini almıştır. Olaylar ancak 15 Haziran'da 
yatıştırılabilmiştir. Ciddi birsoykırım yaşat-
tılar insanlara,  bir nesli yok ettiler. Gelinler 
tecavüzden kurtulmak için pencerelerden at-
lıyormuş. Özbek bayrağı asılı olmayan Türk 
evlerini ateşe verirlermiş. Özbek komşular da 
korktukları için insanları evlerine almazmış. 
Özbekler Fergana olaylarında bizim cemaati 
kırdılar. Silahları vardı ve evlerimizi taradılar. 
Kaçmak zorunda kaldı insanlar. Çocukları 
bile katlettiler. Dirgenlerin ucuna taktıkları 
cesetleri havaya kaldırarak cemaate gösteri-
yorlardı. 

Fergana aslında hükümetin bir oyunuydu. 
Özbeklerle Ahıska Türklerini birbirine düşür-
düler, onlar da aslında bizim gibi Sünni Müs-
lümanlar. Olaylarda 1500 - 2000 kişi öldü. 

Özbekistan Taşkent’te, Özbeklerle aynı evin 
odalarını paylaşıyorduk. Başlangıçta her şey 
çok iyiydi. Ekmeğimizi paylaşırdık Özbekler-
le. Hep düşmanlar kışkırttılar, uzaklaştırdılar 
bizi.  Bu soykırımın nedeni etnik nefretten zi-
yade, gençler arasındaki yoğun işsizlik oranı 
da söylentilerdir. Diğer bir temel etken bölge-
nin yeraltı zenginliklerinden kaynaklanabilir. 
Gelecekte bölge ekonomik, politik ve askeri 
çatışmaların merkezi olarak kalmaya devam 
edecek görünmektedir.

Bizim Ahıskalıları Sovyet Güvenlik 
Kuvvetleri tarafından Fergana dışında ku-
rulan kamplara yerleştirilmişti, sonrasında 
Özbekistan'dan ayrılmak zorunda kalmıştık.
Malımızı mülkümüzü yok fiyata satıp çıktık, 
Özbek hükümeti yerlilere ucuz kredi verip ev-
lerimizi satın aldırdı. Millet her tarafa kaçıştı 
sağ kalanlar farklı ülkelere dağıldılar, çoğu 
sebepsiz öldü. Ne günahımız vardı bizim, ma-
lımızı yurdumuzu elimizden aldılar, saldılar 
çöllere milletimizi, hiç bir günahımız yoktu, 
kimsenin hakkına girip kimsenin ekmeğini 
yemezdik.

Peki ya siz nereye gittiniz? 
-Biz ise Azerbaycan’a yerleştik Allah’a 

hamdolsun; Azeri topraklarında da çok ra-
hattık. 23 sene boyunca orada yaşadık. 4 
farklı yer de yaşamımı sürdürdüm.Rusya’da, 
Özbekistan’da, Azerbaycan'da ve son olarak 
Türkiye’de. Bizimle en çok ilgilenen devlet 
Azerbaycan devleti oldu. Her ihtiyacımı kar-
şıladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, bana araba hediye etti. Bu araba satılamaz 
ve kiralanamaz bir araba. Beni çok memnun 
etti. Türkiye’ ye 3 yıl önce geldik. Konya’ya 
yerleştik. Biz evde şu an torunlarımla beraber 
12 kişiyiz. Evimizde 2 kişi çalışıyor. Burada ya-
şayabiliriz ama çalışma iznimiz yok. Bu nasıl 
bir iş anlamadım. Benim torunlarım, çocukla-
rım nasıl okuyacak. Dedemin de babamın da 
benim de kimliğimizde Türk yazıyor. Bizim 
Türkiye ile hiçbir sıkıntımız yok. Biz kardeşiz 
ve bir bütünüz. 5 yıl duracağız ki bize vatan-
daşlık mı verilsin. Beş yıl aç susuz mu yaşaya-
cağız. Türkiye bizim canımız ölsem de buraya 
gömülmek istiyorum. Ben yıllarca, Türklüğe 
hizmet etmiş bir adamım. Şimdi DATÜB bü-
yük çalışmaları yürütülüyor,ümitliyiz, Allah 
milletimizin uğruna çalışanlara yardım eyle-
sin. 

Sürgünden sonra Ahıska’ya gittiniz mi? 
ŞimdiAhıska’ya dönmek fırsatı olsa döner 
misiniz?

1976 ve 1980 senelerinde gittim. Şu an 
orası bomboş. Gittiğimde kendi evimizde bir 
gün kaldım. Çok duygulandım oraya gidince. 
Sonuçta ne olursa olsun o topraklar, benim 
doğduğum ve büyüdüğüm yerin toprakları. 
Ama şuan gitmek ister misin diye sorarsan, 
gitmek istemiyorum. Orası artık Gürcistan 
biz orayı Vatan diye benimseyemeyiz. Şu an 
orada Müslüman düşmanları yaşıyor. Cami-
lerimizi yıktılar. Biz askere giderken Kur'an’ın 
altından geçerken şu an orada haçın altından 
geçiyorlar.

Gençlerimize söylemek istediğiniz bir 
konu var mı?

Gençlerimiz okusun, haram lokma yeme-
sinler, kimseye muhtaç olmasınlar. Milleti-
mizin hizmetinde olup toprakları Türkiye’de 
yaşasınlar, buralara yerleşsinler. Çünkü biz 
Türk’üz, Türkiye bizim vatanımız olmalı.

Eski Sovyet Ülkelerindenolan  
Kazakistan’da okul hayatıma başladım, Ma-
yıs ayı yaklaşınca tüm öğretmenlerimiz bize 
tarihi anlatırdı. Zaferimizi anlatırdı. “Bizim 
kahramanlar Naziler karşısında savaştılar ve 
şehit oldular” diye. O zaman çocuktum öğ-
retmenlerin bize empoze etmeye çalıştığı za-
fere ben de seviniyordum, Evet, belkide zafere 
sevinmem doğruydu İkinci Dünya Savaşının 
binlerce masum insanların haksız yere can 
vermesine son gelmişti çünkü. 9 Mayıs 1944 
tarihi SSB’nin Naziler karşısında Zafer tari-
hidir. İkinci Dünya Savaşının Bitiş tarihi ve  
milletimin bitmez olan sürgünün başlangici. 
1944 yılı…

Keleş Taharoğlu ile röportaj yapmamda 
yardımcı olan torunu Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Psikioloji Bölümü 4.Sınıf öğren-
cisi ZeynepTairova teşekkürlerimi borç bili-
yorum.

Elena NABI
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В мероприятии приняли 
участие 76 ветеранов 
войны и тружеников 

тыла, представители разных 
этнических групп, председа-
тели республиканских и город-
ских этнокультурных объеди-
нений, неправительственных 
организаций, творческие кол-
лективы, молодежь и СМИ. 
Всего – 120 человек.

На площадке перед здани-
ем Дома дружбы ветеранов 
встречала «Аллея встречи 
ветеранов» и полевая воен-
ная кухня. Ветеранов и гостей 
мероприятия угощали солдат-
ской гречневой кашей.

В холле Дома дружбы была 

организована выставка картин «Мир и 
согласие».

Также в ходе мероприятия состоя-
лась презентация книги «Ұлы Отан 
соғысы жылдарындағы халықтар 
достығы» - «Дружба народов в годы 

«СЛАВИМ ПОДВИГ И МУЖЕСТВО»
Их почти не осталось — 
ветеранов войны...
Той далекой и сильной 
советской страны,
Но ворвалась в их юность, 
не спросившись, война.
Кто дошел до Победы… 
Ну, а кто-то оставил 
у могил имена…
Как врага побеждали, 
знали сами и Бог,
Сапоги истоптали 
километры дорог.
И поверь, не однажды, 
смерть смотрела в лицо
И в руке замирало 
от гранаты кольцо.
Знаем не понаслышке, 
о той страшной беде,
От отцов и от дедов 
о великой войне.
Вы все в памяти нашей, 
ветераны войны
Той далекой и сильной… 
той советской страны.
Тихо голову склоним… 
Просто все помолчим…
За победу спасибо вам, 
любимым, родным…

В  Доме Дружбы г. Алматы состоялось торже-
ственное мероприятие «Славим подвиг и муже-
ство», посвященное Дню Победы, в рамках 25-летия 
Независимости Республики Казахстан. Мероприятие 
проводилось в рамках республиканской акции Ас-
самблеи народа Казахстана «Камкор».

Великой Отечественной войны: по 
страницам фронтовых газет».

Ведущими мероприятия были: Да-
рын Калибекулы и Рамиля Зайниди-
нова. С приветственными и поздрави-
тельными словами перед ветеранами и 
гостями выступили: Леонид Николаевич 
Питаленко – заместитель Председате-
ля Ассамблеи народа Казахстана, Гани 
Айдарович Майлибаев – заместитель 
акима Медеуского района,  Любовь Ав-
густовна Ни – член Ассамблеи народа 
Казахстана, директор Государственного 
республиканского  корейского  театра  
музыкальной комедии Георгий Васи-
льевич Кан – член Ассамблеи народа 
Казахстана, заместитель председателя 
Алматинского корейского ЭКЦ, Еренга-
ип Маликович Шайхутдинов – предсе-
датель городского Совета ветеранов, 
Али Нариманович Давильбеков – пред-
седатель Союза ветеранов войны в  Аф-
ганистане «Абырой» г.Алматы, к.и.н., 
профессор Казахской национальной ака-
демии искусств им.Т.Жургенова Менды-
ганым Джамалбековна Шаймерденова, 
Князь Ибрагимович Мирзоев – предсе-
датель Ассоциации курдов Казахстана 
«Барбанг», а также заместитель пред-
седателя Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Республики Казахстан 
Шахисмаил Ахметович Асиев. 

По завершении мероприятия для 
ветеранов и всех участников состоял-
ся торжественный концерт творческих 
коллективов этнокультурных объеди-
нений города Алматы.

Для ветеранов и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны был 
организован торжественный обед и 
вручение памятных подарков от Ас-
самблеи народа Казахстана.
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В 2016 году народы 
бывшего СССР отмечают 
71-ю годовщину Великой 
Победы над фашистами. 
Перед участниками Великой 
Отечественной войны – 
живыми и павшими, мы в 
неоплатном долгу. 

Жизнь идет своим чередом. 
Число участников той 
страшной войны неумоли-

мо уменьшается. Это, к сожалению, 
естественный процесс. В Толебий-
ском районе ЮКО осталось всего 10 
участников войны. Уходят из жизни 
наши участники войны, но остается 
память о них в названиях улиц, школ, 

в архивах с воспоминаниями фронто-
виков, музейных экспозициях, мемо-
риалах. Наши активисты ТЭКЦ Толе-
бийского района в офисе сделали 
стенды с фотографиями участни-
ков ВОВ из села Ота Аспиндзско-
го района Грузинской ССР, в том 
числе и тыловиков. Только из села 
Ота, где проживали около 85 семей 
турок-ахыска, на войне погибли 103 
солдата. Все погибшие на нашем 
стенде перечислены поименно. На 
сегодняшний день, к сожалению, 
из числа турок-ахыска в живых не 
осталось ни одного участника вой-
ны. Говорят, что человек жив до 
тех пор, пока не умрет память о 
нем. Мы оформили эти стенды для 
того, чтобы молодежь знала и пом-
нила историю и своих героев. 

В городе Ленгер 
общественность 
вместе с руково-
дителями Толе-
бийского района 
с участием вете-
ранов войны воз-
ложила цветы к 
Вечному огню. Си-
лами коллективов 
художественной 
самодеятельно -
сти была показана 
концертная про-
грамма во Дворце 
горняков. 

В городе Шым-
кент «Бессмерт-
ный полк» впервые 
прошел 9 мая 2014 

Низкий поклон за Победу!

года. Нынешнее шествие – третье 
по счету. В данном шествии может 
принять участие любой гражда-
нин, который помнит и чтит своих 
родственников – ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, узников концла-
герей. Любой человек может прой-
тись с портретами своих родных к 
обелиску Славы. 

Пользуясь случаем, от имени 
Турецкого этнокультурного цен-
тра Толебийского района ЮКО 

поздравляем всех участников 
Великой Отечественной войны с 
праздником! С Днем Победы, наши 
уважаемые ветераны! Пусть никог-
да не повторится то, что пришлось 
испытать вам. Низкий поклон вам 
за Победу!

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района ЮКО

913 маяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя 20   16№ 19а/Kültür

у!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10

13 мая 201610 №  19

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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.

Во время праздно-
вания Великой По-
беды во всех уголках 
нашей необъятной 
родины проходят 
различные празднич-
ные мероприятия. 
В рамках духовно-
патриотического вос-
питания в ОСШ №14 
им. М. Сапарбаева 
Сайрамского района 
ЮКО под руковод-
ством заместителя 
директора по вос-
питательной части 
Э.Воронцова прошла 
торжественная линей-
ка в память о трагиче-
ских годах войны. На 
встречу были при-
глашены ветераны. 
Военрук О.Садыков  и 
ученики школы рас-
сказывали об этой 
войне.

Минутой молчания нача-
лось мероприятие. Память о 
воинах, отдавших свои жиз-
ни за нашу свободу, останет-
ся с нами навечно. Эта война 
затронула всех советских 
граждан. В рядах советской 

армии сражались 46 тысяч 
турок-ахыска, среди которых 
есть и герои Советского Со-
юза. Церемония закончилась 
возложением цветов к Обе-
лиску Славы.

Каждый год наша школа, 

учителя истории и казах-
ского языка проводят раз-
ные встречи, торжествен-
ные мероприятия в память 
о Великой Отечественной 
войне. Являясь потомками 
тех героев, мы вечно будем 

чтить память павших и гор-
до носить имя потомков по-
бедителей и освободителей 
от фашизма.

Чучуладзе Р.А., 
учитель истории

Спасибо деду за Победу

Мама Гуля, Назгуль и Расул поздравляют 
с Днем рождения ЕРСУЛТАНА! 

С Днем рождения, наш дорогой! Улыбайся, 
пой, танцуй, это твой праздник, и ты можешь 
делать все, что только захочешь! А мы тебя с 
этим праздником поздравляем и желаем все-
го, всего, всего, чего ты только сам можешь 
себе пожелать! Пусть ты будешь счастлив и 
успешен во всем! Ты самый лучший на свете! 
Живи и наслаждайся жизнью!

Твой праздник – замечательная дата,
И в этот день хотим мы пожелать,
Жить весело, красиво и богато,
Намеченные планы выполнять.
Любви тебе большой, без всякой меры,
И дружбы, без которой счастья нет,
И головокружительной карьеры,
Здоровья и прекрасных долгих лет!

Поздравляем!
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Для Сарыагашского района смерть этого доброго человека ста-
ла большой потерей. В это трудно поверить. Среди нас его больше нет.                                                                                                       
Назир Межидович прожил жизнь достойного семьянина, добросовестного ра-
ботника и уважаемого гражданина своей страны. На работе его ценили за усер-
дие и справедливость, а дома — за доброту и заботу. У Назира Межидовича со 
всеми, с кем приходилось ему встречаться, были необычайные, трогательные 
отношения. Постоянное ревнивое опасение сказать неправду или кого-нибудь 
обидеть, горячая отзывчивость к нуждам и страданиям ближних, поспешность 
прийти на помощь, а также сердечное участие и добрый совет и, наконец, по-
мощь материальными средствами, трогательная постоянная забота обо всех, 
доставление всем радости — вот индивидуальные душевные качества покойно-
го, так хорошо известные его близким. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким – всем, кто уважал, 
любил и знал Назира Алиева. Жизнь каждого человека бесценна. Душа каждого 
человека бессмертна. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Сарыагашский филиал ТЭКЦ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

С 23 по 29  мая намечается поездка 
молодежи турок-ахыска  
в Грузию – в Ахыску.

 Желающим присоединиться к группе 
и посетить  родину отцов и дедов  

(за собственные средства) 

обращаться по телефонам:  
+7 (727) 357 24 10/15,  

+7 701 745 47 49.

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*

Люди в повседнев-
ной жизни очень часто 
сталкиваются с пробле-
мами, которые можно 
решить юридическим 
путем. Безусловно, для 
этого нужна хорошая 
юридическая компания, 
специалисты и профес-
сионалы своего дела. 

Юридическая компания 
«Баксы» (Baksi) уже давно 
пользуется авторитетом среди 
граждан не только Республики 
Казахстан, но и Турции, Азер-
байджана и д.р. Компания осу-
ществляет свою деятельность с 
1996 года, и с этого дня стабиль-
но развивается. В эту компанию 
может обратиться каждый же-
лающий, включая иностранцев, 
так как информация об услугах 
компании предоставляется на 
пяти языках: казахский, русский, 
турецкий, английский и араб-
ский,  тем более, консультация 
– бесплатная. Специалисты 
компании оказывают комплекс-
ные юридические услуги по раз-
личным вопросам уголовного, 
гражданского, налогового, бан-
ковского, трудового и других 
отраслей права, представляют 
интересы клиента во всех госу-

дарственных и негосударствен-
ных органах, вне зависимости 
от форм собственности и подчи-
ненности. Компания также зани-
мается широким спектром юри-
дических услуг для иностранных 
граждан. 

Учредителем ТОО «Бак-
сы» является  юрист-между-
народник, адвокат, координатор 
консультативно-аналитического 
центра по правовым вопросам 
Международной полицейской 
ассоциации Алипаша Насиров.  
Он долгие годы работал в Ев-
ропе. 

Международное сообщество 
тюркских народов тесно сотруд-
ничает с компанией «Баксы» и 
часто обращается за услугами. 
«Турки-ахыска – частые наши 
клиенты. Как правило, люди об-
ращаются к нам чаще с вопроса-
ми, связанными с гражданским 
правом», - говорит учредитель 
Алипаша Насиров. «Недавно к 
нам обратились с вопросом о 
смене национальности – это 
достаточно актуальная пробле-
ма среди турок-ахыска. Поэтому 
мы детально изучили этот во-
прос и теперь готовы помогать 
людям, обратившимся к нам 
с такой проблемой. Мы также 
рассматриваем перспективные 
предложения различных бизнес-
компаний и готовы с ними со-
трудничать». 

Помощником по юридиче-
ским консультациям компании 
является Закир Каримов. «Мы 
можем представлять судебные 
процессы за границей нашей 
республики. Мы – междуна-
родная компания. Главная наша 
цель – защищать права граж-
дан, которые к нам обратились. 
Услуги доступны для всех, цены 
– приемлемые», - говорит За-
кир Каримов. При компании есть 
бюро переводов, где занимают-
ся документами юридического 
характера. 

Компания будет рада предо-
ставить вам свои услуги и ре-
шить ваши проблемы юридиче-
ского характера. 

Тахмина ДЫГАЕВА

«Мы защищаем 
права людей!»

Погода в Алматы с 16 по 22 мая 2016 года

Удачной недели!

«Я хорошо помню 
рассказы отца, как 
будто это все было 
вчера. Они всегда 
будут жить в сердце 
моем», - рассказывает 
Тохтахан Туркменова.

Совсем еще юный 
Оруч Амурфатович 
Туркменов рано по-

знал, что такое война. Де-
душка Оруч родился в 1924 
году. Судьба обошлась с 
ним жестоко. В 18 лет он 
попал на фронт. Во время 
войны он попал в плен к фа-
шистам. Когда закончилась 
война, солдат, оказавшихся 
в плену,  отправляли прямо в 
Магадан. В Магадане их за-
ставляли работать в подзем-
ных шахтах, где было очень 
холодно, а одежда у узников 
была слишком легкой. 

Однажды дедушке Ору-
чу посчастливилось найти 
большой кусок золота. За 
это командир решил награ-
дить его.

Однажды ему присни-
лась мать, которая протяги-
вала ему руку, звала его по 
имени, улыбалась. Дедуш-
ка Оруч в этот момент про-
снулся, и охранник как раз 
сказал, что его вызывает ко-
мандир. Командир сообщил 
ему хорошую новость: «Ты 
освобождаешься», - сказал 
он. От переполнявшей его 
радости Оручу Амурфатови-
чу казалось, будто сердце 
выпрыгнет из груди. Освобо-
дившись, первым делом он 
поехал на родину, в Грузию, 
в свой поселок, но находив-
шиеся там солдаты сообщи-
ли ему о депортации. Оруч 
Амурфатович отправился 
искать семью в Среднюю 
Азию. Безуспешно проведя 
некоторое время в поисках, 
он уехал в Азербайджан, 
где работал разнорабочим, 
так он недолго зарабатывал 
на жизнь. Из Азербайджа-
на он уехал в Туркменистан 
и там месяц проработал в 
больнице кочегаром. Потом 
он приехал в город Таш-
кент, где как-то на вокзале 
встретил мужчину, турка-

ахыска. Он обратился к нему 
и спросил, как можно найти 
соотечественников из рода 
окамлы, на что тот ответил: 
«Ты найдешь свою семью в 
Киргизии, в селе Карасу». 
Оруч Амурфатович направ-
ляется в Киргизию. Приехав 
на место, он встретил муж-
чину среднего возраста по 
имени Паша. Дедушка Оруч 
обратился к нему с расспро-
сами. Паша пригласил его к 
себе домой, где жена Паши 
стала угощать гостя хинка-
лом. Пока гость угощался, 
Паша отправился сообщить 
новость о его приезде двою-
родным братьям. 

После встречи с родны-
ми дедушка Оруч остался в 
селе Каменск, впоследствии 
создал семью и вместе с су-
пругой они работали в селе. 
Совместно они воспитали че-
тырех детей – двух дочерей 
и двух сыновей: Токтахан, 
Милязим, Рустам и Роза. По-
том они вместе 30 лет рабо-
тали на кирпичном заводе. В 
1991 году они переехали в 
Алматы, а в 1996 году супру-
ги в один год покинули этот 
мир. 

Фатима Махадин, 
Толебийский район 

ЮКО

«Я хорошо помню 
рассказы отца»…
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Еліміздің әр өңірінде 
Жеңіс күні мен Отан 
қорғаушылар күні атап 
өтілді. Сондай салта-
натты шаралардың бірі 
Алматыдағы Ұлттық 
ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығында 
ұйымдастырылды. Отан 
қорғаушылар күні мерекесі 
мен Ұлы Жеңістің 71 
жылдығына орай «Ешкім де, 
ешнәрсе де ұмытылмайды!» 
атты тақырыппен мерекелік 
іс-шара болып өтті. 

Іс-шараны құттықтау сөздерімен 
ашқан «Оңтүстік» өңірлік қолбас-
шылығы қолбасшысының тәрбие 
және әлеуметтік-құқықтық жұмыстары 

жөніндегі орынбасары полковник 
Нұрбай Бектұрсынов Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен Тыл 
майдангерлерін және барша жеке 
құрамды Жеңістің 71 жылдығымен, 
сонымен қатар Отан қорғаушылар 
күні мерекесімен құттықтап, оларға 
игі жақсылықтар тіледі. Ол өз сөзінде: 
«Ұлы Жеңіс мейрамы – Қазақстан 
халқының ерлігін, батылдығын, абы-
ройын асқақтатумен қатар, бейбіт 
өмір мен Отан үшін жанын қиған 
жауынгерлерді еске алатын ерекше 
маңызды мереке. Осындай мерекенің 
жалғасып келе жатқанына биыл 
71 жыл және оның тойлануының 
Тәуелсіздігіміздің 25 жыл толуымен 
тұспа-тұс келіп жатқаны – біз үшін 
қосарланған қуаныш» деп атап өтіп, 

бұндай ерлік дастанын ешқашан 
ұмыту мүмкін еместігін паш етті. 
Бұнымен қоса ол, батыр бабалар 
ерлігінің жалғасы іспеттес Ұлттық 
ұланның қазіргі заманғы әскери 
қызметшілерінің ерлігін де естен 
шығармады, әсіресе күні кеше ғана 
Елбасының Қаулысымен өз өмірін 
қатерге тігіп, жас сарбазды өлімнен 
арашалап қалған полковник Қайрат 
Үмбетовтің Қазақстандағы ең үлкен 
награда «Халық қаһарманы» атағына 
қол жеткізуін нағыз ерліктің үлгісі 
екендігін зор қуанышпен жеткізді.

Ұдайы жас сарбаздарға 
патриоттық тәлім-тәрбие беріп 
келе жатқан «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы Ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Геннадий Фалеев пен Ішкі 

әскерлер ардагері Василий Мезин 
де барша әскери қызметшілерді 
төл мерекелерімен құттықтап, Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері мен 
Тыл майдангерлеріне жүрекжарды 
сөздерін арнады.

Құттықтау сөздерден кейін Отан 
қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 
71 жылдығы мерекелері қарсаңында  

Дені сау ұлт - ел байлығы
      
Ел үкіметі халықтың денсаулығын жақсарту мақсатында 

түрлі бағдарламалар қабылдап, денсаулықсақтау 
саласының жандануына айрықша көңіл бөліп келеді. 
Бұған дейін бес жыл бойы «Саламатты Қазақстан» жобасы 
іске асырылса, биылдан бастап «Денсаулық» мемлекеттік 
бағдарламасы жұмыс жасайды.

Жобаның мақсаты - мемлекеттің әлеуметтік әл-ауқаты мен 
экономикалық өркендеуінің негізі ретінде азаматтардың 
денсаулығын сақтаудың тиімді және орнықты жүйесін да-

мытуды қамтамасыз ету. Сондай-ақ, ұлт денсаулығын жақсартуға 
бағытталған бағдарлама елдегі денсаулықсақтау жүйесін жаңғыртып, оның 
тиімділігін, қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуді, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыруды енгізу арқылы мемлекеттің, жұмыс берушінің 
және азаматтардың ортақ жауапкершілігіне негізделген денсаулықсақтауды 
қаржыландыру жүйесін құруды міндеттейді. Осының негізінде қазіргі таңда 
бастау алған жобалар дамытылып, түрлі іс-шаралар жүргізіліп келеді. Әр кез 
сайын республикамыз бойынша облыстық, қалалық, аудандық емханалар-
да ашық есік күндері өткізіліп, халыққа тегін жоғары сапалы медициналық 
көмек көрсетілуде. Сондай көмекті Алматыдағы онкологиялық орталық 
та үнемі жүргізіп отырады. Кезекті шараны 14 мамыр - Бүкіләлемдік мела-
нома ауруымен күрес күні өткізу жоспарланыпты. Қатерлі ісікті алдын-ала 
болжауға бағытталған шара барысында Қазақ онкология және радиология 
ғылыми-зерттеу институтының, Алматы онкологиялық орталығының маман-
дары мақтаж жандарға тегін кеңес беретін болады. 

Орталық мәліметіне қарағанда, жыл сайын 98 мың қазақстандықтар со-
зылмалы ауру мен жазылмас дертке шалдығудың кесірінен паллиативті 
көмек пен ауырғанын жеңілдететін терапияға мұқтаж екен. Осы мақсатта 
Алматыда Паллиативтік көмек көрсету жайлы Халықаралық семинар өтуде.  
IPCW 2016 Халықаралық семинары – бұл қазақстандық мамандар үшін 
қысқа мерзімде паллиативті көмек көрсетудің негіздері жайлы білім алып, 
оны өз жұмысында қолдануға мүмкіндік беретін жобалардың бірі. Шара ба-
рысында аурудың түрлерін ажыратуға және оны дәрімен және дәрісіз емдеу-
ге, бағалауға және ауыр симптомдарды тоқтатуға, кәсіби күйіп кетудің алдын-
алу әдістеріне байланысты мәселелер көтеріліп, басқа да өзекті сұрақтарға 
жауап берілетін болады. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

қызметтік міндеттерін адал атқарып, 
үздік жетістіктерге қол жеткізген 
офицерлер мен келісімшарт әскери 
қызметшілерін көтермелеу тура-
лы Ішкі істер министрінің, Ұлттық 
ұлан Бас қолбасшысының және 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының бұйрықтары 
оқылып, үздік әскери қызметшілерге 
медальдар, грамоталар және 
бағалы сыйлықтарды Ішкі істер 
министрінің және Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының атынан «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының 
қолбасшысы генерал-майор Әлібек 
Серәлиев жеке өзі табыс етті.  

Мерекелік жиынға Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері, Тыл 
майдангерлері және «Оңтүстік» 

өңірлік қолбасшылығының жеке 
құрамы қатысып, айтулы мере-
ке күні ерекше құрметке бөленді. 
Іс-шара соңында  Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен Тыл 
майдангерлеріне арналып дастархан 
жайылды, - деп хабарлады «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен Айдос Байшағыров. 

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды!
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1 день месяца Шаабан 
приходится на 8 мая (2016), 
а ночь с 21 на 22 мая – Лей-
лят уль-Бараат (ночь очи-
щения от грехов).

Муфтий Такы Усмани аль-
Ханафи (хафизахуЛлах) пишет:

«Шаабан — один из самых ценных 
месяцев, для которого можно найти 
особые инструкции в Сунне Проро-
ка Мухаммада (салляллаху алейхи 
уа саллям). В достоверном хадисе 
сообщается, что Пророк Мухаммад 
(салляллаху алейхи уа саллям) по-
стился большую часть 
месяца Шаабан. Эти 
посты не были для него 
обязательными, но Ша-
абан — это месяц, непо-
средственно предше-
ствующий Рамадану. 

Поэтому Про-
роком Мухаммадом 
(салляллаху алей-
хи уа саллям) были 
предложены подго-
товительные меры, 
некоторые из кото-
рых перечислены 
ниже:

1. Благословенный 
сподвижник Анас (ради-
аллаху анху) сообщил, 
что Пророка Мухаммада (салляллаху 
алейхи уа саллям) спросили: «Какой 
пост наиболее ценен после постов 
Рамадана?» Он ответил: «Посты 
Шаабана в честь Рамадана».

2. Благословенный сподвижник 
Усама ибн Зейд (радиаллаху анху) 
сообщил, что он спросил Пророка 
Мухаммада (салляллаху алейхи 
уа саллям): «Посланник Аллаха, 
я видел тебя постящимся в месяц 
Шаабан так часто, как ни в какой 
другой месяц». Пророк Мухаммад 
(салляллаху алейхи уа саллям) 
ответил: «Это (Шаабан) месяц 
между Раджабом и Рамаданом, 
которым многие люди пренебрега-
ют. И это месяц, в котором расчет 
дел (людей) представляется пе-
ред Господом вселенной, поэтому 
я хочу, чтобы мои дела были пред-
ставлены в то время, когда я держу 
пост».

3. Уммуль-Му'минин Айша (ради-
аллаху анха) сказала: «Пророк Му-
хаммад (салляллаху алейхи уа сал-
лям) имел обыкновение поститься 
весь Шаабан». Я спросила его: «По-
сланник Аллаха, Шаабан — твой са-
мый любимый месяц для поста?» Он 
сказал: «В этом месяце Аллах уста-
навливает список людей, умираю-
щих в этом году. Поэтому я хочу, 
чтобы моя смерть пришла, когда я 
держу пост».

4. В другом хадисе она говорит: 
«Пророк Мухаммад (салляллаху 
алейхи уа саллям) иногда начинал 
поститься беспрерывно, что мы на-
чинали думать, что он никогда не 
прекратит поститься, а иногда он 
имел обыкновение прекращать по-
ститься, что мы начинали думать, 
что он никогда не будет поститься. 

Я никогда не видела Пророка Му-
хаммада (салляллаху алейхи уа 
саллям) постящимся в течение все-
го месяца, за исключением месяца 
Рамадан, и я никогда не видела его 
постящимся чаще, чем в Шаабан».

5. В другом хадисе она говорит: 
«Я никогда не видела Посланника 
Аллаха (салляллаху алейхи уа сал-
лям) постящимся столь обильно, 
как он это делал в месяц Шаабан. 
Он имел обыкновение поститься 
в этот месяц, оставляя лишь не-
сколько дней, вернее, он имел 
обыкновение поститься почти весь 
этот месяц».

6. Уммуль-Му'минин Умм Саля-
мах (радиаллаху анха) сказала: «Я 
никогда не видела Посланника Ал-
лаха постящимся на протяжении 2 
месяцев беспрерывно кроме меся-
цев Шаабан и Рамадан».

Эти хадисы указывают на то, 
что пост в месяц Шаабан, хотя и не 
является обязательным, является 
настолько ценным, что Пророк Му-
хаммад (салляллаху алейхи уа сал-
лям) не любил пропускать его.

Но следует иметь в виду, что по-
сты Шаабана — только для тех лю-

дей, которые способны держать их, 
не вызывая при этом неполноцен-
ности в обязательных постах в Ра-
мадан. Поэтому, если человек бо-
ится, что после постов в Шаабан он 
потеряет силу или бодрость для по-
стов в Рамадан и окажется не спо-
собен с бодростью поститься в Ра-
мадан, ему не следует поститься в 
Шаабан, поскольку пост в Рамадан, 
являющийся обязательным, более 
важен, чем добровольный пост в 
Шаабан. Поэтому Пророк Мухам-
мад (салляллаху алейхи уа саллям) 
запретил мусульманам поститься 1 
или 2 дня непосредственно перед 
началом Рамадана. Благословен-
ный сподвижник Абу Хурайра (ра-
диаллаху анху) передал, что Про-
рок Мухаммад (салляллаху алейхи 
уа саллям) сказал: «Не поститесь 
после того, как прошла первая по-
ловина месяца Шаабан».

Согласно другому хадису, Про-
рок Мухаммад (салляллаху алейхи 
уа саллям) сказал: «Не предваряй-
те месяц Рамадан одним или двумя 
постами».

Смысл приведенных выше хади-
сов — в том, что Пророк Мухаммад 
(салляллаху алейхи уа саллям) сам 
имел обыкновение поститься боль-
шую часть месяца Шаабан, потому 
что не боялся слабости или усталости 
перед началом Рамадана. А другим 
он приказал не поститься после 15-го 
шаабана из-за опасения, что они поте-
ряют силу и бодрость перед началом 
Рамадана и не смогут с воодушевле-
нием встретить месяц Рамадан. 

С уважением,
Председатель комитета 

религии ТЭКЦ «Ахыска» РК 
Юсуф АЛИЕВ

МЕСЯЦ ШААБАН, ПОСТ И НОЧЬ БАРААТ  

Чемпион мира по версиям WBA 
(Super), IBO, IBF и WBC (Interim) в 
среднем весе Геннадий Головкин 
прокомментировал возможность про-
ведения боя в Казахстане, передает 
Kazpravda.kz со ссылкой на Allboxing.
ru.

«Я всегда за то, чтобы организо-
вать бой в нашей стране. В первую 
очередь потому, что наши люди дав-
но заслужили такое большое шоу. 
При этом должно быть понимание у 
наших представителей власти, у ру-
ководителей спорта и бокса, у тех, 
кто может организовать этот бой», – 
подчеркнул GGG.

«В следующем году в Астане 
пройдет большая выставка «EXPO», 
почему бы не приурочить бой в Ка-
захстане к ней? Как посол EXPO 
2017, я приложу максимум усилий, 
чтобы этот бой притянул внимание 
зрителей по всему миру к такому 
большому событию. Мы со своей 
стороны готовы устроить незабы-
ваемый вечер бокса, который будет 
первым такого уровня на всей тер-
ритории СНГ. Мы можем пригласить 
звезд, легенд боксерского мира, мы 
можем устроить такое шоу, статус 

которого не будет отличаться от ве-
черов в Америке. Внимание всего 
мира бокса будет приковано к Казах-
стану, и, думаю, что это было бы за-
кономерно. Наша страна заслужила 
такой вечер», – добавил Головкин.

Журналист издания также поинте-
ресовался у чемпиона его мнением о 
предстоящей Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро, на которую казахстанские 
боксеры завоевали все 10 лицензий.

«В Казахстане сегодня созданы 
одни из лучших, возможно, даже луч-
шие условия в мире для занятий лю-
бительским боксом. При такой под-
держке руководства казахстанского 
бокса стыдно было бы не завоевать 
эти лицензии. Да, страна вправе 
ждать от боксеров золотые медали. 
Хочу пожелать удачи сборной Казах-
стана. Надеюсь увидеть наш флаг и 
услышать наш гимн не один раз на 
этих Олимпийских играх», – сказал 
Головкин.

В конце интервью Геннадий Го-
ловкин поздравил с Днем Великой 
Победы: «Это особенный, памятный 
день для всех нас. Пусть над нами 
всегда будет мирное небо. Спаси-
бо!»

Головкин: 
Приложу 
максимум 
усилий для 
проведения 
вечера бокса 
в Казахстане

Команда GGG готова провести бой в нашей стране при 
финансовом участии властей. 
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шее внимание лучше уделить 
положению дел в хозяйственно-
бытовых вопросах. 

Козерог
У Козерогов 

эта неделя, скорее 
всего, будет связа-
на с приятными со-
бытиями. Если вы одиноки, то в 
первой половине недели може-
те познакомиться с человеком 
противоположного пола, с кото-
рым у вас установятся роман-
тические отношения. Вполне 
возможно, что знакомство про-
изойдёт во время поездки или 
на каком-либо увеселительном 
мероприятии. 

Водолей
Водолеи на 

этой неделе, 
скорее всего, 
будут сосредо-
точены на до-
машних забо-
тах и хлопотах. 
Возможно, вы 

приметесь активно благоустра-
ивать своё жилье. В первой 
половине недели основной 
заботой станет приобретение 
вещей для дома. Если вы дела-
ете ремонт, то это могут быть 
строительные или отделочные 
материалы. Хорошо сейчас 
приобретать украшения, пред-
меты интерьера и мебель. 

 Рыбы
Рыбы на 

этой неделе 
будут много и 
интенсивно об-
щаться, пропуская через себя 
большое количество информа-
ции. Возможно, много времени 
вы будете проводить в дороге. 
Усиление интеллектуальных 
способностей позволит вам 
развить бурную деятельность 
и вести сразу несколько дел в 
параллельном режиме. В пер-
вой половине недели звезды 
советуют проявлять личную 
инициативу при знакомствах и 
иных контактах с людьми. 

между тем желания партнёра по 
браку будут совпадать с вашими. 
Поэтому жизнь обещает быть 
волнующей и прекрасной. У влю-
бленных пар это хорошее время 
для того, чтобы сделать шаг к 
сближению. 

Дева
У Дев, состоящих 

в браке, на этой неде-
ле открываются новые 
перспективы для укре-
пления и развития супружеских 
отношений. В первой половине 
недели рекомендуется зани-
маться оформлением юридиче-
ских документов, связанных с 
правами собственности: напри-
мер, подписывать брачный кон-
тракт. Также это хорошее время 
для путешествий, в том числе 
свадебных. 

Весы
Весам в первой 

половине недели, 
скорее всего, захо-
чется навести иде-

альный порядок дома и на ра-
боте. Чем более упорядоченным 
станет мир вокруг вас, тем лучше 
будет ваше самочувствие. Если 
у вас есть проблемы со здоро-
вьем, попробуйте провести ге-
неральную уборку в квартире. 
Не исключено, что после этого 
вы почувствуете себя намного 
лучше. 

Скорпион
Скорпионам на 

этой неделе звез-
ды советуют при-
слушиваться к мне-
нию партнёров (по 
работе или браку). 
Именно от их позиции и поступ-
ков во многом будет зависеть ре-
ализация ваших задач. Первая 
половина недели складывается 
гармонично для укрепления и 
развития любовных связей. Если 
вы находитесь в довольно дли-
тельных отношениях, то не ис-
ключено взаимное желание как-
то оформить или узаконить их. 

Стрелец
Стрельцам на этой 

неделе рекомендуется 
сосредоточиться на наведении 
порядка в текущих делах. На-
стало время от теории и планов 
переходить к их практической 
реализации. Вашей энергии и 
трудолюбия будет достаточно, 
чтобы справиться со многими 
практическими задачами. В пер-
вой половине недели наиболь-

Овен
Овнам на этой 

неделе удастся бла-
гополучно решить 
некоторые свои ма-

териальные проблемы. Это вре-
мя связано с ростом доходов, а 
значит, что и ваши возможности 
тоже возрастут. Например, вы 
сможете купить себе вещь, о 
которой давно мечтали. 

Телец
Тельцам звез-

ды советуют на этой 
неделе сосредото-
читься на вопросах 
личностного роста. В числе 
первоочередных задач - повы-
шение уровня образования. Это 
хороший период для решения 
мировоззренческих и жизненно 
важных вопросов, благодаря 
которым ваша жизнь должна 
стать более осмысленной и мо-
тивированной. 

Близнецы
Близнецы на 

этой неделе будут 
испытывать неко-
торые ограничения 
в свободе. Воз-
можно, придётся на 

какое-то время остаться дома 
по ряду причин. При этом вы 
будете чувствовать себя впол-
не комфортно. Постарайтесь 
использовать свободное время 
для поиска ответов на вопросы, 
которые до сих пор оставались 
недоступными. 

Рак
Раки на этой 

неделе, скорее 
всего, проведут 
время бурно и весело. Многие 
почувствуют возросшую по-
требность в новых впечатле-
ниях. Это приведет к обновле-
нию круга общения, появлению 
в поле вашего зрения новых 
людей. Также активизируются 
контакты с друзьями. Не ис-
ключено, что во время импро-
визированной вечеринки будет 
принято спонтанное решение о 
поездке куда-либо. 

Лев
Львы в первой по-

ловине недели смогут 
получить от партнёра 
по браку все, что поже-

лают. Речь идёт прежде всего о 
материальном и эмоциональ-
ном аспектах отношений. Ваши 
потребности заметно возрастут, 

Всем удачи!

c 16 по 22 мая 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


