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Телеграмма 
соболезнования Президенту 
Турецкой Республики 
Реджепу Тайипу Эрдогану

В телеграмме отмечается, что 
Президент Казахстана с глубо-
ким прискорбием воспринял 
известие о трагическом проис-
шествии в аэропорту города 
Стамбул, в результате которого 
погибло и пострадало большое 
количество невинных людей.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, 
что никого не оставило безразличным 
то обстоятельство, что террористиче-
ский акт был совершен в священный 
для мусульман месяц Рамазан.

«Казахстан категорически осуждает 
действия международного экстремиз-
ма и терроризма, угрожающие миро-
вой безопасности. Жестокое событие в 
Стамбуле еще раз подтвердило, что в 
цивилизованном обществе не должно 
быть места безжалостным радикаль-
ным группировкам и их идеологии», - го-
ворится в телеграмме.

В завершение Нурсултан Назарбаев 
от имени народа Казахстана и от себя 
лично выразил соболезнования родным 
и близким погибших, а также всему брат-
скому народу Турции, пожелав скорей-
шего выздоровления пострадавшим.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı Sayın 

Ziyaeddin İsmihanoğlu Kassanov’un 
Türkiye’ye başsağlığı mesajı

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda meydana 
gelen bombalı saldırı eylemi sonucunda insanla-
rın hayatlarını kaybetmesi ve çok sayıda kişinin 
yaralanmasıyla sonuçlanan terör saldırıları dün-
yanın dört bir yanında yaşayan Ahıska Türkleri-
ni son derece üzmüştür. 

Birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik bu 
tür menfur saldırıların hiçbir zaman amacına 
ulaşamayacağını, yüce Türk milletinin tek yum-
ruk olarak her zaman her türlü saldırıya karşı 
ayakta kalacağının teminatının yine yürekleri-
mizde olduğu bilinmelidir.

Ne amaçla olursa olsun insan hayatına yöne-
lik tüm terörist eylemlerin karşısında olduğumu-
zu bir kez daha belirtir, bundan önce olduğu gibi 
bundan böyle de Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında oldu-
ğumuzun bilinmesini isteriz. 

Yaşanan bu elim saldırılar sonucunda hayatı-
nı kaybedenlere Allah’tan rahmet, aile ve yakın-
larına sabır, Türk milletimize üzüntü ve taziyele-
rimizi bildirir, yaralılara acil şifalar dileriz. 

Kamuoyuna saygılarımızla
Ziyaeddin İsmihanoğlu Kassanov

DATÜB Genel Başkanı

Важней всего 
– погода 
в сердце

«Спасибо 
за сына 

Давриша!»
Семья Гасановых – 

Маржан и Хасан, от-
правила на фронт двух 
сыновей: Сулеймана и 
Давриша. Вот уже ровно 
год они сидят вечерами 
у окна и ждут весточ-
ки от своих сыновей, 
которая бы свидетель-
ствовала о том, что они 
живы... 

Лучи солнца согре-
вали землю с. Панакет 
Аспиндзского района, 
изредка уступая про-
ливным дождям. Здесь 
каждый год набирали 
смелых мальчиков 14-
16 лет для ежегодных 
тренировок в армию в с. 
Агара...

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Спешим опо-
вестить вас об 

уходе редакции в 
полном ее соста-
ве в ежегодный 
запланирован-
ный отпуск на 
весь июль. 

Надеемся хоро-
шо отдохнуть и  

1 августа с новы-
ми силами при-
ступить к работе. 

ДО СКОРЫХ 
ВСТРЕЧ!

Дорога 
к мечте
У каждого мо-

лодого челове-
ка или девушки 
есть своя мечта. 
Кто-то стремится 
к ней открыто и 
не скрывает сво-
их амбициозных 
целей. А кто-то 
делает это молча 
и надеется толь-
ко на себя и свои 
силы.

«Türkiye 2023 hedeflerine 
mutlaka ulaşacak»

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde düzenlenen ift ar programında gündeme ilişkin değer-
lendirmede bulundu.

Jet krizinde buzlar eriyor, Putin ve 
Erdoğan yüz yüze görüşecek

ЕБРР: Казахстан - надежный пар-
тнер, способный возвращать долгитнт ерер, способныный вов звраащащщ ть долги

Стр. 4

Дорогие подарки не будут облагаться 
налогами

JeJ t de bu a ee yo , ut ve
Erdoğağ n n yüz yüüzez  görüşecekee

Стр. 4

3. Sayfa

Стр. 2

Стр. 7

Стр. 13

5.  Sayfa

Люди в беломЛюЛ ди вв беломм

Стр. 7
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Юность Давриша не 
мешала ему сра-
жаться за Родину. 

Его бесстрашие вызывало страх 
у врагов. Его смелость легла на 
страницы пыльных архивов, по-
вествуя о его храбрости. Освобо-
див очередной пункт населения 
от рук фашисткой армии, коман-
дир полка сказал ему, вызвав к 
себе: «Давриш, ты – герой! Пой-
ди, отдохни в окопе!» Он дал ему 
горячий чай и немного еды. 

Молодой солдат Давриш едва 
прилег в своем окопе, приложив 
на грудь свой автомат и, закрыв 
глаза, пытался уснуть, отвлечься 
хотя бы немного от того ужаса, 
что творился вокруг, как вдруг он 
услышал грохот. Он почувство-
вал, как на его лицо стала сы-
паться земля. Быстро вышел из 
окопа Давриш, взялся за автомат 
и стал стрелять во врага. 

Его товарищи отчаялись най-
ти его живым, но, увидев его си-
луэт, командир полка направил-
ся к нему и, обняв, сказал: «Ты 
жив, Давриш!»

Давриш Хасанович Гасанов 
родился в 1917 г. в с. им. Шота 
Руставели в Аспиндзском райо-
не, в Грузии. Он инвалид второй 
группы. В 1937 г. его, молодого 
парня, призвали в армию, где 
он служил с 1940 г. Прибыв в 
Красноярск, он достойно показал 
себя как смелого и отважного мо-
лодого юношу. 

«Нас было 17 человек и нас 
повезли на место близ оз. Хасан. 
Мы работали там не покладая 
рук. Мои руки были все в крови, 

на них не было живого места. В 
ужасный холод, в мороз, мы ра-
ботали с холодными трубами и 
канатами так, что почти уже не 
чувствовали боли, настолько 
привыкнув к ней», - говорит де-
душка Давриш. Именно из этой 
местности впервые было напи-
сано письмо родителям Давриша 
Гасанова, весточка с надписью 
«Спасибо вам за вашего сына 
Давриша!» 

Оттуда его сразу забрали на 
советско-финскую войну (1939-
1940 гг.). Там он не только от-

важно сражался, но и сумел 
приручить двух диких лошадей. 
Забрав их с собой в вагонах в 
г. Красноярск, он поспешил по-
казать их местному ветеринару. 
Увидев то, как две дикие лошади 
приручены, он вскрикнул: «Этот 
человек от Бога!» За это он был 

на 10 дней отправлен домой с 
повторной запиской для родите-
лей: «Спасибо вам за воспита-
ние Давриша!»

По возвращении домой, спу-
стя 9 месяцев началась Великая 
Отечественная война, и он сно-
ва ушел на войну. Местом его 
назначения был Крым, здесь он 
вошел в распоряжение сфор-
мированного азербайджанского 
национального полка. Воевал в 
составе 110-й стрелковой диви-
зии. В лютый холод он в соста-
ве своего полка пешком дошел 

до г. Брест. «Там мы получили 
сообщение, что наш народ был 
депортирован в Среднюю Азию и 
Казахстан. Я не верил до конца. 
Я не верил, что такое может слу-
читься! Как мы здесь, сражаясь 
за Родину, вмиг остались никому 
ненужными, одни, не зная, где 
наши родители, где наши семьи, 
не зная, куда нам идти?!», - го-
ворит дедушка Давриш. После 
победы его вместе с товарища-
ми отправили в г. Кемерово, а 
оттуда, по приказу Сталина, их 
освободили.   

Он прибыл в Кутаиси вме-
сте с товарищами, а оттуда – в 
Боржоми. Его главной целью 
было увидеть родителей, обнять 
любимую мать, пасть на плечи 
к родному отцу. В надежде, что 
он найдет в своем родном селе 
семью, он в первую очередь ре-
шил отправиться туда. Узнав об 
этом, военные запретили ему 
это, сказав, что он не имеет пра-
ва возвращаться в свое село. Но 
он, привыкший к препятствиям и 
трудностям, сбежал от них и на-
правился в родное село. 

Вдали он увидел родимый 
дом и побежал к нему, словно ма-
ленький мальчишка, на ходу вы-
тирая слезы с глаз. Он зашел до-
мой в надежде, что его встретит 
родная мама. Увидев его, пара 
человек с автоматами задержали 
его, отрезав: «Тебе туда нельзя!» 
Вырвавшись из их рук, он просто 
сел рядом на лестницу, которую 

когда-то построил его отец, и за-
плакал. Он плакал, как ребенок, 
тоскуя по семье, по беззаботно-
му детству. Услышав его плач, 
их соседка-грузинка тетя Нина 
вышла к нему. На тот момент ря-
дом с ним находились несколько 
солдат, готовых выстрелить в 
него, и несколько незнакомых че-
ловек. «Давриш! Мой мальчик! - 
вскрикнула тетя Нина, кинувшись 
к нему в объятья. - Оставьте его в 
покое! – грозно обратилась она 
к солдатам. – Это мой мальчик, 
я его вырастила!» - сказала она, 
разрыдавшись, и забрала его к 
себе домой. Он приходил в себя 
несколько дней, живя в доме у 
тети Нины. Он смотрел из окна 
на свой родимый дом и мечтал, 
чтобы в окне его дома показал-
ся силуэт матери.  Не выдержав 
этой несправедливости, этой не-
зыблемой тоски и боли, он на-
правился прямиком в военкомат. 
«Где мои отец и мать?» - с этим 
главным вопросом он обратился 
к военным, но в ответ ему лишь 
сказали: «Отправляйся в Сред-
нюю Азию и ищи их там, но в 
село свое не возвращайся, ибо 
убьют!» Эти слова были острее 
любого ножа, больнее каждой 
пули и сильнее любой гранаты. 
Он едва выбежал из военкома-
та, как два солдата, схватив его 
за обе руки, сказали: «Слушай, 
ты зачем сюда приехал?» - «Я 
домой к себе приехал, домой!» 
- отвечал он, пытаясь вырвать-
ся из рук хладнокровных солдат. 
«Ну, какой же это тебе дом?!» 
- смеялись они. «Скажите мне, 
где мои родители?» - уже почти 

бездыханно спрашивал молодой 
солдат Давриш. «Их утопили», 
- злорадствуя, смеялись бес-
сердечные солдаты над героем 
войны. Услышав это, главноко-
мандующий приказал солдатам 
отпустить героя, а Давришу Гаса-
нову – отправиться в Кутаиси.

Давриш Гасанов отправил-
ся обратно в Кутаиси, а оттуда 
в военкомат, чтобы найти хоть 
какие-то известия о своей семье, 
узнать, что они живы, здоровы, а 
не лежат на дне моря, как гово-
рили его враги. Его встретил слу-
жащий военкомата, спросив: «За-
чем ты сюда пришел?» «Я к тебе 
как к брату пришел», - сказал, 
едва сдерживая слезы, молодой 

«Спасибо за сына Давриша!»
Вы в детство приняли войну,
Отдали ей свою беспечность.
Вы грудью встали за страну,
За мир, за честь, за человечность…

Семья Гасановых – Маржан и Хасан, отправила 
на фронт двух сыновей: Сулеймана и Давриша. Вот 
уже ровно год они сидят вечерами у окна и ждут 
весточки от своих сыновей, которая бы свидетель-
ствовала о том, что они живы. «Ваш сын Сулейман 
погиб в больнице г. Керчь из-за ранений, получен-
ных в бою», - пришло первое извещение, поверг-
шее в ужас любящих родителей. Маржан упала ли-
цом на край стола, рыдая, а ее супруг Хасан, плача, 
схватился за голову. Они потеряли старшего сына, 
и, казалось бы, не было уже сил жить дальше. Спу-
стя некоторое время им пришла другая весточка: 
«Спасибо вам за сына Давриша!»

герой. «Тогда и я приму тебя как 
брата», - ответил тот. Он устроил 
его на работу строителем, пообе-
щав узнать место жительства его 
родителей. Там Давриш Гасанов 
проработал определенное вре-
мя, став уважаемым человеком. 
Месячную работу он заканчивал 
за три часа, работал, не покла-
дая рук. Но он не мог оставаться 
здесь, в чужом городе, не зная о 
том, живы ли его родители. Он 
отправился на поиски родителей 
в 1946 г. и нашел их в г. Шым-
кент. 

Он заходил в каждый дом, на-
деясь найти там свою семью. И 
вот, казалось бы, когда уже от-
чаяние подступило к горлу, он 
увидел вдали знакомый силуэт. 
Женщина в платке прошла, а 
затем села на корточки, спи-
ной к нему. Он бросился к ней. 
«Мама!» - надрывно крикнул он 
и с разбега поднял свою мать 
на руки, крепко прижав ее лицо к 
своим щекам. «Давриш! - крикну-
ла мама. - Мой Давриш!» На этот 
крик вышел из дома и его отец, 
который от счастья стал рыдать, 
как ребенок, трепетно прижимая 
к себе сына. Люди, которые на-
блюдали за этой картиной, едва 
успевали вытирать слезы. Про-
жив там несколько лет, Давриш 
Гасанов переехал в Илийский 
район Алматинской области. 

Давриш Хасанович Гасанов 
награжден орденом Великой 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, а также медалями «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «50 
лет освобождения Украины», 
«60 лет освобождения Украины 

от немецких захватчиков» и дру-
гими. В 1972 г. Давриш Гасанов 
награжден медалью «За победу 
над Германией». Имеет также 
ряд юбилейных наград. Участво-
вал в сражениях по освобож-
дению Севастополя, Сиваша, 
Австрии, Молдавии, Румынии, 
Венгрии, Чехии от фашистов. 

До выхода на пенсию трудил-
ся в совхозе Рассвет. С 1957 г. и 
по сегодняшний день он прожи-
вает в с. Жетыген (Николаевка) 
Илийского района. У него пяте-
ро сыновей, две дочери и много 
внуков и правнуков. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi'nde düzenle-
nen ift ar programında 
gündeme ilişkin değer-
lendirmede bulundu.

Türkiye'nin, terör örgütle-
rinin hedefinde bir ülke olarak 
ağır bir imtihandan geçtiğini 
ifade eden Erdoğan, «Terörün, 
terör örgütlerinin, terör eylem-
lerinin üstesinden geleceğimiz-
den en küçük bir şüphem yok. 
Er veya geç Allah'ın izniyle 
bu işin üstesinden geleceğiz.» 
dedi.

Türkiye'nin asla bölünme-
yeceğini ifade eden Erdoğan, 
şöyle konuştu:

«Bizim vatanımızı da asla 
bölemeyecekler. Kendi kendi-
lerine böyle hayal aleminde do-
laşanlar, gezenler var. Boşuna 
dolaşıyorsunuz. İşte buyurun, 
bütün bu yapılan operasyonlar 
niçin yapılıyor? Bu vatan top-
raklarında biz sizlere asla gelip 
de bir parçayı, bir şehidimizin 
kanının yoğurduğu parçayı 
vermeyiz, teslim etmeyiz. Ver-
meyiz ve veremeyiz, böyle bir 
yetkimiz yok.»

«Durmak yok, 
temizleyeceğiz»

  
 Devlet içinde ikinci bir ya-

pılanmaya gidenlerin ortaya 
çıkarılacağını bildiren Erdo-
ğan, «Daha çok var, binlerce 
var. Bunların da hepsi ortaya 
çıkarılacak, bunların üzerinde 
çalışıyoruz, durmak yok, te-
mizleyeceğiz. Cumhurbaşkan-
lığına da girmişlerdi, belki hala 
da vardır. Onların üzerinde 
de çalışıyoruz, söyleyeyim, ya 
kendileri istifa eder giderler, 
nereye giderlerse gitsinler ama 
burayı lekeleyemezler. Ve gel-
diğimiz andan itibaren yaptığı-
mız iş zaten o temizlik hareka-
tıdır.» dedi.

  

«Ne yapsanız boş...»
  
 Türkiye'nin 2023 hedefl e-

rine mutlaka ulaşacağını vur-
gulayan Erdoğan, «Bu terör 
örgütleri üzerinden bizi tedip 
edeceklerini sananlara ses-
leniyorum, ne yapsanız boş. 
Türkiye'nin 2023 hedefl erine 
mutlaka ulaşacağını buradan 
duyuruyorum. Burası Cum-
hurbaşkanlığı makamı.» diye 
konuştu.

  

«Bu sivil insanların ne 
günahı vardı?»

  
Erdoğan, Atatürk 

Havalimanı'nda düzenlenen 
terör saldırısına ilişkin, şunla-
rı kaydetti:

«Şimdi Yeşilköy'ü gelip 
bunlar bombaladı, ne günahı 
vardı o insanların? Çocuk, ka-
dın, yaşlı... Yerlisi var, yaban-

cısı var. Bu sivil insanların ne 
günahı vardı? Hem kendini 
patlatıyorsun hem de o insan-
lar bu sebeple orada ölüyorlar. 
Bunun insani, vicdani herhangi 
bir yanı var mı? İslami herhan-
gi bir yanı var mı? Yok. Bunlar 
ne Müslümanı ya? Bunlar ila 
cehenneme zümera ya, oraya 
gidici bunlar. Bunlar cehen-
nemde yerlerini hazırlamışlar. 
'Bir kişinin ölümüne neden ol-
mak tüm insanlığın ölümüne 
neden olmaktır.' diyor bizim 
dinimiz. Böyle bir şeyi nasıl ya-
parsınız?»

 
«Türkiye'nin asıl 

felaketi hedefl erinden 
vazgeçmesi olur»

  
 Türkiye'nin hedef ve ide-

allerine ulaşmasının önemine 
işaret eden Erdoğan, şöyle de-
vam etti:

«Türkiye'nin asıl felaketi 
bu terör olayları değil, hedef-
lerinden ve ideallerinden vaz-
geçmesi olur. İşte biz bundan 
vazgeçmeyeceğiz. Milletimizi 
böyle bir felaketle asla yüz yüze 
bırakmayacağız. Bu vesileyle 
dün İstanbul'da kaybettikleri-
miz başta olmak üzere, terör 
olaylarında verdiğimiz tüm 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, 
ailelerine başsağlığı, yaralılara 
da Rabbim'den acil şifalar dili-
yorum.» 

  

«Türkiye de Rusya da 
İsrail de kazanmalı»
  
 Erdoğan, İsrail ile Mavi 

Marmara gemisi saldırısı son-
rası sorunlu olan ilişkileri dü-
zeltme yolunda önemli adımlar 
atıldığını bildirdi.

Atılan adımların, Türk 
milleti ve Filistinliler için ha-
yırlı olması dileğinde bulunan 
Erdoğan, şunları kaydetti:

 «Yalnız buradan bir açık-
lama yapmak durumundayım; 
Türkiye Cumhuriyeti olarak 
biz hangi adımı atıyorsak ata-
lım bu adım bilinmelidir ki 
her zaman karşılıklı milletlerin 
kazanımına dayalı bir adımdır. 
Hiçbir zaman hiçbir adımı tek 
tarafl ı düşünmedik. 'Kazan-
kazan' esasına dayalı olarak hep 
bu adımları atmışızdır. Yani 
Türkiye de kazanmalı, Rusya 
da kazanmalı. Türkiye de ka-
zanmalı, İsrail de kazanmalı. 
Buralardaki hassasiyetimiz bu-
güne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da devam edecektir.»

Bazılarının İsrail ile ilgili 
olayları farklı şekilde kaşıdık-
larını ifade eden Erdoğan, «Biz 
İsrail ile olan ilişkilerimizi niye 
kesmiştik? Olay malum. Peki 
duruşumuzda o günden bu-
güne herhangi bir değişiklik 
oldu mu? Olmadı. Ama şimdi 
Sayın Obama'nın araya girme-
siyle başlayan yeni süreç... 3 
başlık talebimiz vardı. Bunun 
bir tanesi özürdü. Bunun özür 

olayını bizzat Sayın Obama'nın 
yanında, o zamanlar İsrail Baş-
bakanı zaten ifade ettiler ve 
o madde gerçekleşti. Ama o 
günden bugüne 3 yıl içerisinde 
arkadaşlarımızın İsrail tarafıy-
la görüşmeleri oldu. Bunları 
bu akşam ben niye anlatıyo-
rum, çünkü hedef saptıranlar 
var, duymayıp uyduranlar var. 
Ekranları başında bizi izleyen 
vatandaşlarım bunları bilsin 
istiyorum.» dedi.

  

«Kanın rakamı 
olur mu?»

  
 İsrail ile ilişkilerde yaşa-

nan son gelişmeleri eleştiren-
lere seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: 

  
 «Olayı yaşayan benim, ola-

yı yaşayan benim özel temsil-
cilerim fakat sen neyi duydun, 

neyi gördün, neyi bildin? Söy-
lemediğim şeyleri söylenmiş 
gibi gösterenler var. Çünkü 
bunlar akşam başka, sabah baş-
ka konuşurlar, böyle hareket 
ederler. İkinci başlığımız ney-
di bizim? Dedik ki tazminat. 
Görüşmeler yapıldı, 20 milyon 
dolar 10 şehidimiz için tazmi-
nat olarak belirlendi. Şimdi 
çıkmışlar onlara farklı şeylerle, 
'Olur mu 20 milyon, ne demek, 
siz daha fazlasına layıksınız.' 
Bu kanın rakamı olur mu? Şu 
anda yapılan görüşmeler ne-
ticesinde böyle bir tazminata 
karar verilmiş. Alır veya almaz 
ama biz burada uluslararası 
bazda bir adım atıyoruz. Siz 
kalkıp da Türkiye'den böyle 
bir insani yardımı götürmek 
için günün Başbakanına mı 
sordunuz? Biz zaten oraya ge-
rekli yardımı, Gazze'ye bugüne 
kadar hep yaptık, yapıyoruz. 
Filistin'e yaptık, yapıyoruz ama 
bunları da yaparken bizler bir 
yerlere gövde gösterisi olsun 
diye değil, her şeyi uluslararası 
diplomasi neyse bu diplomasi 

içinde yaptık, yapıyoruz. Bun-
dan sonra da yapacağız. Bun-
ları davul zurna çalarak değil, 
edebi, adabı içerisinde yaptık, 
yapıyoruz.»

Erdoğan, cuma günü 
Mersin'den İsrail'e 14 bin ton 
insani yardım malzemesi yük-
lü geminin kalkacağına işaret 
ederek, gemide gıdadan giye-
ceğe ve çocuklara verilecek he-
diyelere kadar birçok malzeme 
bulunduğunu kaydetti. 

Gazze'de 200 yataklı bir 
devlet hastanesinin bitirildi-
ğini vurgulayan Recep Tayyip 
Erdoğan, hastanenin şu anda 
tıbbi teçhizatlarının döşendi-
ğini, daha sonra da açılışının 
yapılacağını bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İsrail'in okullar konusunda 
verdiği söze dikkati çekerek, 
«İsrail'in Türkiye üzerinden bu 
tür yardımların girmesine mü-
saade edeceğini» vurguladı. 

  

«En önemli sıkıntı 
enerji»

  
«En önemli sıkıntının ener-

ji» olduğunun altını çizen Er-
doğan, şunları söyledi: 

«Enerji noktasında, 'İster 
İsrail tarafından enerji verile-
bilir veya Almanlar tarafından 
geçmişte orada yapılmış olan 
santralden bu enerjiyi verebili-
riz.' dediler. Şu anda ekibimiz, 
o santrali kontrole gidecek, 
çünkü eski bir santral. Dola-
yısıyla Enerji Bakanlığımızın 
göndereceği ekip orada kont-
rolleri yapacak. Talep daha 
fazla olabilir ve ondan sonra 
bu devam edecek. Burada çok 
daha alternatifl i enerji nok-
tasında imkanlar sağlayalım. 
Bunların da görüşmeleri ayrı-
ca yapılıyor. Bir diğer konu su. 
Doğru dürüst su bulamıyorlar. 
Su imkanı yok. Dedik ki bir de-
nizden artıma, iki sondaj. Her 
ikisine de 'evet' dendi ama bu 
arada 'Biz İsrail'den de su vere-
biliriz.' dediler. Bu konuda yine 

şu an itibarıyla detaylarına gir-
meyeyim, oradan da su vermek 
suretiyle bu 3 çeşitlendirme 
olmuş olacak. Ve okul, hasta-
ne daha farklı yerlerde yapma 
konusunda bir sıkıntı yok. En 
büyük sıkıntı mesela çimen-
to sıkıntısıydı. Bu konuda da 
kendileri kapıları açacaklarını 
söylediler.»

  

«Bunları kimse 
yutmaz»

  
 «Birileri çıkıyor, televiz-

yonlarda yorumlar yapıyor. 
Bazı siyasi partilerin başkanları 
çıkıyor, bakıyorsunuz tama-
men tersine, olumsuz, yalan, 
yanlış her şeyi söylüyor. Bunla-
rı kimse yutmaz.» diyen Recep 
Tayyip Erdoğan, «Şimdi bun-
lar yapıldıkça ne yapacaksınız. 
Şimdi cuma günü bu gemi kal-
kıyor, gidecek. Bundan sonra 
bu bir rutine de bindirilecek. 
Enerji, su... Bütün bunlar çö-
züldükçe ne yapacaksınız? Biz 
şu anda Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarımız imzasını attı, 
karşı taraf attı. Biliyorsunuz 
İsrail Bakanlar Kurulu'ndan da 
bu metni geçirdiler. Şimdi aynı 
şekilde biz de Meclisimizden 
bunu geçirmek suretiyle bu an-
laşmayı tamamlamış olacağız.» 
şeklinde konuştu. 

  
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 

şunları kaydetti: 
  «Oradan meydan okuma-

nın anlamı ne? Gelin de bize 
Meclis'te anlatın. Başbakan 
anlatıyor, ben anlatıyorum. 
Sen anlamıyorsan, özürlüy-
sen ben ne yapayım. Zaten 
Parlamento'da anlatılacak 
olanlar bunlardan farklı şey-
ler değil, bunu anlatacaklar.» 
ifadesini kullanan Erdoğan, 
şunları kaydetti: 

 «İnanıyorum ki bu her 
iki anlaşma, her iki adım, 
şu sıkıntılı günlerimizde bi-
zim için inanın çok farklı 
bir adım oldu. Bunun bere-
ketlenerek gelmesi en bü-
yük temennimdir. Türkiye'yi 
önümüzde çok daha aydınlık 
günler bekliyor. Turizmde 
bakın bugün bütün sektörün 
ileri gelenleri açıklamalarını 
yapmaya başladılar. Herke-
sin bir beklentisi var. Yapma-
ya gel, yapmaya. Sorumluluk 
makamındasın. Sorumluluk 
makamında olan yıkmaya 
gelir mi? Bu ülke hepimizin. 
Hepimizin olan bu ülkede çı-
kıp da yani salı günleri sana 
verilen o mikrofondan böyle 
hakaret etmen, Cumhurbaş-
kanına hakaret, Başbakana 
hakaret, bunlar sana bir şey 
kazandırmaz. Yaklaşık 10 
yıldır o partinin başındasın, 
devamlı geri gidiyorsun. Pa-
tinaj, başka bir şey yaptığın 
yok. Zaten biraz bu meselede 
şöyle kendini bir hesaba çek-
sen, hesap uzmanısın ya 'Ben 
bu işi başaramadım' deyip 
çekip gitmen lazım.»  

«Türkiye 2023 hedeflerine mutlaka ulaşacak»
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Банк уже инвести-
ровал в нашу эконо-
мику 6,7 млрд евро.

Делегация совета 
директоров Европей-
ского банка рекон-
струкции и развития 
(ЕБРР) прибыла в 
Казахстан. 

В Астане руковод-
ство международного 
финансового инсти-
тута встретилось с 
премьер-министром 
Каримом Масимовым, 
министром энерге-
тики Канатом Бозум-
баевым и министром 
финансов Бахытом 
Султановым. 

Была обсуждена реа-
лизация долгосрочных ин-
фраструктурных проектов, 
которые профинансированы 
по линии ЕБРР, а также под-
писано несколько новых со-
глашений о предоставлении 
заемных средств акиматам 
Кызылординской и Западно-
Казахстанской области. Об 
этом передает корреспон-
дент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz.

По предварительным 
договоренностям ЕБРР на-
чал рассмотрение проекта 
о предоставлении кредита 
АО «Аэропорт Коркыт-Ата» 
в Кызылорде на модерни-
зацию воздушной гавани 
этого города. На реализа-
цию проекта планируется 
выделить акимату Кызылор-
динской области 1,7 млрд 
тенге. Предварительное со-
глашение о реконструкции 
аэропорта Кызылорды было 
подписано сегодня между 
акимом региона Крымбеком 
Кушербаевым и директором 
Европейского банка рекон-
струкции и развития в Казах-
стане Джанет Хэкман.

В свою очередь Джанет 
Хэкман подписала предва-
рительную договоренность 
о предоставлении кредита 
до 10 млн евро на модер-
низацию централизованно-
го теплоснабжения города 
Уральска с акимом Западно-
Казахстанской области Ал-
таем Кульгиновым.

Кроме того, как поясни-

ла управляющий директор 
ЕБРР по Турции и странам 
Центральной Азии Наталья 
Ханженкова, банк являет-
ся ведущим инвестором в 
Казахстане. Так, после под-
писания рамочного согла-
шения о расширенном пар-
тнерстве с правительством 
нашей республики, которое 
произошло сегодня, ЕБРР 
увеличил кредитование ка-
захстанской экономики до 
700 млн евро в год.

«В то же время на сегод-
няшний день ЕБРР инвести-
ровал более 6,7 млрд евро 
в более чем 215 проектов 
в Республике Казахстан», - 
сообщила Наталья Ханжен-
кова.

Между тем корреспон-
дент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz спросил 
у представителей совета 
директоров Европейского 
банка реконструкции и раз-
вития, контролирует ли банк 
ход реализации уже профи-
нансированных им проек-
тов в нашей стране, а также 
каков общий долг РК перед 
ЕБРР сложился в последние 
годы и как наше правитель-
ство и бизнес намеревается 
его возвращать?

В ответ член совета ди-

ректоров ЕБРР Рафаэль 
Белло заметил, что за по-
следние три года ЕБРР ин-
вестировал около 1,7 млрд 
евро в Казахстан. И эта 
сумма в два раза выше, чем 
было инвестировано в нашу 
экономику еще три года на-
зад.

«Мы планируем продол-
жать тот же темп в плане ин-
вестирования в вашу страну. 
Но также наш темп зависит 
от проектов, которые появ-
ляются на местах. Хотелось 
бы отметить, что инвести-
ции, которые делает Евро-
пейский банк реконструкции 
и развития, всегда дополня-
ются другими инвесторами, 
такими как международные 
финансовые институты. В 
ближайшие годы мы пла-
нируем инвестировать в 
разные сектора и отрасли 
Казахстана. В настоящее 
время инфраструктура и 
энергетика являются двумя 
основными отраслями, в ко-
торые мы активно инвести-
руем в вашей республике. В 

будущем мы также больше 
планируем инвестировать 
в частный сектор, развитие 
малого и среднего предпри-
нимательства, также в сек-
тор энергоэффективности и 
развитие женского предпри-
нимательства», - ответил 
Рафаэль Белло.

Член совета директоров 
ЕБРР отметил, что сегодня 
с представителями казах-
станского правительства 
обсуждался и вопрос об ин-
вестициях в сельское хозяй-
ство и агропромышленный 
комплекс.

«И когда будет наращен 
необходимый потенциал 
правительства и частного 
сектора, когда они набе-
рут свои обороты, они бу-
дут способны оплатить всю 
возникшую задолженность 
перед нами», - успокоил 
Рафаэль Белло.

Между тем директор 
ЕБРР в Казахстане Джанет 
Хэкман добавила, что в на-
стоящее время портфель 
проектов банка в Казахста-
не составляет порядка 2,2 
миллиарда евро.

«У ЕБРР рейтинг 3А – 
это самый высокий рейтинг. 
Мы заслуженно удержи-
ваем такой рейтинг, и это 

благодаря тому, что у нас 
очень высокие стандарты 
по кредитам и те партнеры, 
с которыми мы работаем, яв-
ляются надежными, заслужи-
вающими доверия, и мы про-
должаем работу с ними. Мы 
не работаем на бесплатной 
основе, и то, что мы предла-
гаем, не является грантами. И 
всегда мы добиваемся того, 
что те партнеры, которые по-
лучают средства от нас, они 
являются способными опла-
тить свои долги. На самом 
деле при отборе компаний, 
которые являются нашими 
партнерами, мы им помогаем 
встать на ноги и стать ком-
мерчески жизнеспособными 
благодаря различным инстру-
ментам поддержки, таким как 
различные схемы и регуля-
торная среда. В этом аспекте 
мы тесно сотрудничаем с госу-
дарством и правительством», 
- объяснила Джанет Хэкман.

«В ближайшее время вы 
услышите еще больше ново-
стей о нас», - заверила Джа-
нет Хэкман.

Министерство финансов 
Республики Казахстан разра-
ботает карту профилактики 
лжепредпринимательства. 
Об этом в ходе отчетной 
встречи перед населением 
сообщил глава ведомства 
Бахыт Султанов, передает 
корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz. 

«За 2015 год по налого-
вым и таможенным провер-
кам взыскано 24 млрд тен-
ге, выявлено более 2,5 тыс. 
лжепредпринимателей, воз-
мещено 60 млрд тенге ущер-
ба, изъято 3200 поддельных 
купюр, арестовано при об-
наличивании 3 млрд тенге, 
выявлено 32 подпольных 
казино. В этом году мини-
стерством финансов будет 
разработана карта профи-
лактики лжепредпринима-
тельства, чтобы не только 
бороться с последствиями, 
но и защищать честный биз-

нес», - подчеркнул глава 
минфина.

При этом министр финан-
сов уточнил, что развитие 
информационных систем 
позволяет отойти от повсед-
невных проверок, что, по его 
мнению, создает благопри-
ятные условия для бизнеса.

«Развитие информаци-
онных систем позволяет 
нам отойти от повсеместных 
и повседневных проверок, 
от этих проверок мы пере-
ходим на анализ денежных 
потоков по всей экономике 
для выявления узких мест. В 
прошлом году были проана-
лизированы потоки почти на 
4 трлн тенге, выявлены 75 
млрд тенге недоплаты нало-
гов. И все это сделано без 
выхода на объекты контро-
ля. В этом году масштабы 
такой аналитической работы 
будут расширены», - заявил 
Бахыт Султанов.

ЕБРР: Казахстан - надежный партнер, 
способный возвращать долги

Минфин 
разработает карту 
профилактики 

лжепредпринима-
тельства

По словам Бахыта 
Султанова, мера поможет 
защитить честный бизнес.

Дорогие подарки не будут 
облагаться налогами 

Глава Минфина подчеркнул, что при всеоб-
щем декларировании следует максимально 
показать имеющиеся активы 

Дорогостоящие подарки, подаренные ка-
захстанцами друг другу, не будут облагаться 
налогами. Об этом в ходе отчетной встречи с 
населением сообщил министр финансов Ба-
хыт Султанов, передает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz.

«На взаимные подарки, как сегодня, так и после введения 
всеобщего декларирования, у нас не предусмотрено нало-
гообложение. Взаимные подарки физических лиц друг другу, 
когда ковер подарили или машину подарили, это не облага-
ется. То, что 3,7 млн тенге (сумма, потраченная на приоб-
ретение каких-либо услуг или товаров. - Ред.), это каждый 
гражданин должен продекларировать свои имеющиеся на-
личные деньги. И для того чтобы большую сумму показать, 
чтобы он не показывал какой-то воздух, он должен показать 
на счету в банке и тут же может их снять. Вопрос опять-таки в 
том, что никто не собирается ущемлять права, ваши личные 
деньги - это ваше право. Вы их если зарабатывали законным 
путем, никто не имеет права на них посягать», - отметил Ба-
хыт Султанов.

По словам министра, при вхождении в систему всеобщего 
декларирования следует максимально указать все имеющи-
еся у вас активы.

«То есть все 
ваши доходы 
должны будут 
быть сопостави-
мы с вашими рас-
ходами. И если 
вы не указали 
своевременно 
эти доходы или 
не можете ука-
зать, значит, вы 
где-то их зара-
ботали. И тогда 
при таких приоб-
ретенияхнало -
говые службы обеспечат косвенное налогообложение этих 
доходов. То есть если на 10 млн тенге приобретено жилье, 
на входе доказали только 4 млн, то есть 6 млн тенге с них 
будут облагаться 10%-ный индивидуальный подоходный на-
лог», - пояснил он.
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Jet krizinde buzlar eriyor, 
Putin ve Erdoğan yüz 

yüze görüşecek
Türkiye-Rusya ilişkilerinde normalleşme süreci res-

men başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri 
Putin, 7 ay sonra ilk kez telefonla görüştü. Olumlu bir 
havada geçen görüşmeyle birlikte Türkiye Rusya ilişkile-
rinde yeni bir sayfa açıldı  Türk hava sahasını ihlal eden 
Rus uçağının 24 Kasım 2015'te düşürülmesiyle gerilen 
Türkiye-Rusya ilişkilerinde normalleşme süreci dün res-
men başladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rus mevkidaşı 
Vladimir Putin'e mektup göndererek Rus askeri uçağının düşürülmesiyle ilgili 
üzüntülerini bildirip Türkiye ile Rusya arasındaki geleneksel dostane ilişkilerin 
tekrar tesis edilmesi için çağrıda bulundu. Erdoğan'ın mektubu Rus tarafında da 
olumlu karşılık buldu. Putin, gönderdiği mektupla ilgili dün Erdoğan'a teşekkür 
telefonu etti. Cumhurbaşkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yaklaşık 40 da-
kikalıkgörüşme çok olumlu bir havada geçti. İki lider Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
normalleşmesinin yanı sıra terörle mücadele konusunu da ele aldı. İstanbul'daki 
menfur terör saldırısını kınayan Putin, Erdoğan'ın şahsında tüm Türk halkına ta-
ziyelerini iletti. Putin, Erdoğan'ın önceki gün terörle mücadele konusunda verdiği 
mesajlara tamamen katıldığını söyledi. İlişkilerinin normalleşmesinin önemi üze-
rinde durulan görüşmede iki lider, ikili ilişkileri yeniden canlandırmak için gerekli 
adımları atmanın yanı sıra, bölgedeki siyasi, ekonomik ve insani krizler karşısında 
işbirliğinin önemine de işaret ettiler. Putin, Erdoğan ile tekrar görüşmekten bü-
yük memnuniyet duyduğunu belirterek, «Mevcut durum iki ülkenin de faydasına 
değil. Yeni bir sayfa açalım. Bölgenin iki büyük ülkesi olarak Rusya ve Türkiye'nin 
yapacağı işler var» dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, ikili ve bölgesel konularda 
önemli adımlar atacaklarını belirterek, «Halklarımızın talebine kulak vermemizi 
önemli buluyorum. Rusya ile işbirliğimizi daha da geliştireceğiz» dedi.

Yüz yüze görüşme 2 ay içinde
 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin ikili ilişkilerin yeniden canlandırılması 

ve terörle ortak mücadele konularında kararlılıklarını vurgulayıp irtibat halinde 
olma ve yüz yüze görüşme konusunda da mutabık kaldı. Erdoğan ile Putin'in 4-5 
Eylül'de, Çin'deki G-20 Zirvesi'nde görüşmesi bekleniyor. Ancak bu tarihten önce 
de bir görüşme olabileceği öğrenildi.

Türk-Rus barışından rahatsızlar
 RusyaUlusal Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, 

dış kaynaklı güçlerin İstanbul'daki terör saldırılarıyla Rus-Türk barışına engel ol-
maya çalıştığını söyledi. Saldırıların Putin-Erdoğan telefon görüşmesinden hemen 
önce gelmesine dikkat çeken Çetin, «Ortak düşman Rus-Türk barışından rahatsız 
ve bir tezgahlar kurmaya çalışıyor. Rusya ve Türkiye el ele verirse bölgede hiçbir 
sorun kalmaz. İki ülkenin işbirliği, bölge barışı, huzuru ve istikrarının garantörü. 
Rus-Türk barışını bozmaya çalışanlar amaçlarına ulaşamayacak» dedi.

Hasan Ay
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Об этом на встрече с на-
селением сообщил министр 
по инвестициям и развитию 
Женис Касымбек.

  
За счет привлечения ин-

вестиций национальным опе-
ратором «КазАвтоЖол» будет 
внедряться платность на ав-
тодорогах трех категорий – 
для грузового автотранспор-
та. Также будут привлекаться 
негосударственные займы на 
реконструкцию автодорож-
ных проектов «Нурлы жол». 
Помимо этого, 7 тыс. км ав-
тодорог станут платными. Об 
этом на отчетной встрече с 
населением страны сообщил 
новый министр по инвестици-
ям и развитию Женис Касым-
бек, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

Сборы от платности на-
правляются на полное содер-
жание автодорог, что позволит 
снять нагрузку с республикан-
ского бюджета. Как подчер-
кнул Женис Касымбек, сбор 
по платному участку Астана-
Щучинск за 2015 год составил 
1,1 млрд. тенге, а в целом с 
2013 по 2015 годы – 2,8 млрд. 
тенге.

«В перспективе в период с 
2017 по 2018 годы планируется 
внедрить платность на автодо-
рогах Астана-Атбасар-Жаксы, 
Шымкент-Кызылорда, Астана-
Темиртау, Алматы-Капшагай-
Талдыкорган, Алматы-Хоргос, 
Астана-Павлодар», - перечис-
лил министр.

Подробно Женис Касым-
бек рассказал о масштабных 
проектах. В прошлом году в 
Казахстане началось строи-
тельство 8 из 11 крупных до-
рожных проектов. Это участки 
автомагистралей «Западная 
Европа – Западный Китай», 
«Центр-Юг», «Центр-Восток», 
«Бейнеу-Актау», «Алматы – 
Усть-Каменогорск», «Астана 
– Петропавловск», «Актобе-

Атырау» и «Уральск-Каменка». 
Дорожно-строительными ра-
ботами было охвачено 2 тыс. 
км. Было задействованы 72 
тыс. человек. 

По итогам 2015 года по-
строено и реконструировано 
456 км. Автокоридор «Запад-
ная Европа – Западный Ки-
тай» планируется полностью 
сдать в эксплуатацию в этом 
году. Более 2 тыс. киломе-
тров уже построено и откры-
то движение от Шымкента до 
границы Россией с выходом 
на Оренбург, а также участок 
Тараз-Алматы. 

Женис Касымбек пояснил, 
что работы ведутся на участках 
Алматы – Хоргос, Шымкент – 
Ташкент и Шымкент-граница 
Жамбылской области.

Также с прошлого года 
начата реализация второго 
этапа строительства обхода 
перевала Кордай. Из-за роста 
интенсивности в два раза на 
автодороге Алматы-Бишкек 
и повышением аварийности, 
участок Узынагаш-Отар, про-
тяженностью 96 км, плани-
руется перевести в первую 
техническую категорию с 4-х- 
полосным движением.

«Начало реконструкции – 
2017 год. Завершим в 2019 
году. В итоге, начиная с Хор-
госа до Кызылорды, будет по-
строена автодорога по пара-
метрам первой категории, что 
существенно снизит аварий-
ность и смертность при ДТП», 
– заявил министр.

По проекту «Центр-Юг» 
– это строительство доро-
ги Астана-Алматы, работы 
сейчас ведутся на участках 
Астана-Темиртау и Алматы-
Капшагай. Реконструкцию 
планируется завершить в те-
кущем году.

Строительство самого про-
тяженного участка этого про-
екта (888 км.) - Караганды-
Балхаш-Бурылбайтал-Курты 
– начнется в следующем 

году за счет займов между-
народных банков. А полное 
завершение проекта Астана-
Алматы, то есть 4-х полосной 
дороги предусмотрено в 2021 
году.

Что касается проекта 
«Центр-Восток», то речь идет 
о строительстве дороги Астана 
- Усть-Каменогорск. В настоя-
щее время работы ведутся на 
участках Астана-Павлодар и 
Павлодар-Семей-Калбатау. 
Уже введено в эксплуатацию 
218 км.

В этом году планируется 
открыть проезд на 200 км. по 
участку Астана-Павлодар и 
завершить строительство мо-
стового перехода через реку 
Иртыш.

Участок Калбатау – Усть-
Каменогорск будет реконстру-
ирован за счет займов «Эксим 
банка». В следующем году нач-
нется его строительство. Пол-
ностью проект «Центр-Восток» 
будет завершен в 2020 году.

Женис Касымбек рассказал 
и о третьем большом проекте 
– «Центр-Запад»: Астана-
Актобе-Атырау-Актау. Так, 
ведутся работы на участке 
Бейнеу-Актау протяженностью 
470 км. На сегодня открыто 
движение на 252 км. В этом 
году будут завершены 100 

км. автодороги. Также дорога 
строится между Актобе и Аты-
рау, работы будут завершены 
в следующем году. Остальные 
участки планируется постро-
ить за счет внешних займов, 
проводятся переговоры с меж-
дународными банками.

Весь проект «Центр-Запад» 
предусматривается завершить 
в 2020 году.

Что касается строительства 
автодороги «Астана – Петро-
павловск – граница РФ», про-
тяженностью 531 км, то сейчас 

работы ведутся на территории 
Северо-Казахстанской об-
ласти, на участке Кокшетау-
Петропавловск. В этом году 
планируется открыть полно-
стью движение от Астаны до 
Петропавловска. А реконструк-
цию участка от Петропавлов-
ска до границы с Россией, при 
выделении средств, планиру-
ется начать со следующего 
года и завершить в 2020 году.

В сторону России строится 
еще одна дорога, в Западно-
Казахстанской области. Это 
трасса Уральск-Каменка с вы-
ходом на Саратов. Ее прогно-
зируется сдать в эксплуата-
цию в 2018 году.

«В 2016 году на реализа-
цию автодорожных проектов 
«Нурлы жол» выделено 330 

млрд. тенге, в том числе из На-
ционального фонда выделено 
151,3 млрд. тенге. В период с 
2017 по 2019 годы году будут 
вестись полномасштабные ра-
боты на всех проектах «Нурлы 
жол». В этот пиковый период 
планируется задействовать 
примерно 170-200 тыс. чело-
век», – отметил министр.

По его словам, под жестким 
контролем качество работ. 

«Что касается качества, это 
– один из ключевых вопросов. 
На объектах республиканской 
сети введена система пятисту-
пенчатого контроля: служба 
качества подрядчика; техниче-
ский надзор; авторский надзор; 
облдорлаборатории; служба ка-
чества заказчика. Ну, и конечно, 
качество строительства контро-
лируют и акиматы, и Нацком-
пания «КазАвтоЖол», и мини-
стерство. Те участки, которые 
не соответствуют стандартам, 
заставляем переделывать. За 
счет самих застройщиков. В до-
говорах подряда предусмотрен 
гарантийный период в течение 
5-лет после завершения строи-
тельства, и при этом вносится 
банковская гарантия. В случае 
появления дефектов в этот пе-
риод подрядчик своими силами 
и за счет собственных средств 
их устраняет», - объяснил Же-
нис Касымбек.

Министр по инвестициям 
и развитию РК добавил, что 
ведомством утверждены стан-
дарты объектов придорожного 
сервиса, которые классифици-
руются по трем категориям. Так, 
согласно стандартам, через 
каждые 50 км должны разме-
щаться объекты третьей кате-
гории - заправка, пункт питания, 
стоянка и СТО. Через каждые 
200 км – объекты второй кате-
гории, где добавляется кемпинг 
и на туристических или истори-
ческих местах первой катего-
рии, где пользователям будут 
созданы условия для остановки 
на несколько дней.

Определены дороги, которые станут платными 

Atatürk Havalimanı'nda 
meydana gelen terör saldırısın-
da 42 kişinin hayatını kaybetti-
ği bildirildi.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Ter-
minalinde dün meydana gelen terör 
saldırısında 42 kişinin hayatını kaybet-
tiği bildirildi.

Saldırıda ağır yaralanan 22 yaşında-
ki Merve Yiğit, tedavi altında tutulduğu 
Bahçelievler'deki özel bir hastanede ya-
pılan tüm müdahalelere rağmen kurta-
rılamadı.

İstanbul Valiliği'nin en son yaptığı 
açıklamayla 41 olarak bildirilen ölü sa-
yısı, Merve Yiğit'in vefatıyla 42'ye yük-
selmiş oldu.

 İstanbul Valiliğinden yapılan açıkla-
mada hayatını kaybedenlerden 37'sinin 
kimlik bilgilerinin tespit edildiği aktarı-
larak şunlar kaydedildi:

«Bunlardan 10'unun yabancı uyruk-
lu, 3'ünün ise çift e vatandaş olduğu an-
laşılmıştır. Hayatlarını kaybeden 19 kişi 
yakınlarına teslim edilmiştir. Hastanede 

yaralı olarak bulunan 239 kişiden 109'u 
taburcu edilmiş, 130 kişinin tedavileri-
ne devam edilmektedir. Menfur saldırı 
ve faillerine yönelik detaylı inceleme 

çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Bu 
haince saldırıda hayatını kaybedenlere 
Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlı-
ğı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.»

Saldırıda hayatını kaybedenlerin 
kimlikleri  Alınan bilgiye göre, saldırı-
da hayatını kaybedenlerden kimlikle-
ri belirlenen Türk ve yabancı uyruklu 

vatandaşların isimleri şöyle:
 «Çağlayan Çöl, Mustafa Bıyıklı, 

Erol Eskisoy, Sıddık Turgan, Ferhat 
Akkaya, Ertan An, Ali Zülfikar Yo-

Terör saldırısında ölenlerin sayısı 42’ye yükseldi
rulmaz, Serkan Türk, Göksel Kur-
naz, Özgül İğde, Mahmut Mert, Sıdık 
Peçenek, Umut Sakaroğlu, Hüseyin 
Tunç, Ercan Sebat, Ethem Uzunsoy, 
Tevfik Yusuf Haznadaroğlu, Mahmut 
Çizmecioğlu, Adem Kurt, Habibullah 
Sefer, Murat Güllüce, Abdurrahman 
Abdullah İbedullah, Muhammed Ey-
men Demirci, Gülşen Bahadır, Merve 
Yiğit, Fathı Bayoudh, Mukhiddinov 
Samat, Salar Davudi Kohnehshah-
rı, Taher Misfir Almalki, Nısreen 
Hashem Shammad, Vafika Ali Bilal, 
Larysa Tsybaklova, Kerime Amiri, 
Meryem Amiri, Zehra Amiri, Hüda 
Amiri, Abdulhekim Bugda, Mustafa 
Hüsham Saeed.»

Bu arada, Adli Tıp Kurumunda 
bulunan 2'si kadın 2'si erkek 4 cena-
zenin kimliklerini belirleme çalışma-
ları da sürüyor.

Hayatını kaybedenlerin 9'u TGS 
personeli Terör saldırısında hayatı-
nı kaybeden 41 kişiden 9'unun yer 
hizmetleri şirketi Turkish Grounda 
Services'in (TGS) personeli olduğunu 
öğrenildi.
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Лучи солнца согревали землю 
с. Панакет Аспиндзского района, 
изредка уступая проливным дож-
дям. Здесь каждый год набирали 
смелых мальчиков 14-16 лет для 
ежегодных тренировок в армию в 
с. Агара. Среди мальчиков был и 
Мавлюд Усейнович Шарипов. Мо-
лодой, смелый, здоровый юноша 
с детства привык к выносливо-
сти, ведь он помогал родителям 
вести хозяйство. Родился он в 
1927 г. в с. Панакет и сегодня он 
– герой моего рассказа. 

10-15 дней выносливости и подго-
товки к армии проходили плавно, но 
больше всего закаляли они в мальчи-
ках характер, бесстрашие перед вра-
гом и храбрость. После тренировок 

Мавлюд Усейнович обычно возвра-
щался домой и продолжал помогать 
отцу на поле. Мавлюд Усейнович ча-
сто любил ходить с отцом на рынок, а 
также посещать различные селения. 
Гавет, Лебис, Нияла и другие села – 
везде побывал Мавлюд Усейнович. 
Ему нравилась природа, он любил за 
ней ухаживать. 

Едва исполнилось Мавлюду Усей-
новичу 17 лет, как в одно печальное 
утро ноября в его дом постучались 
враги. 1944 год: депортация, неспра-
ведливость, боль, холод, голод – это 
то, что ассоциируется у него с этим 
злосчастным годом. «Впереди нас 
стояли два солдата с автоматами и не 
разрешали куда-то идти или что-либо 
взять за собой. Мы все оставили там: 
кров, хозяйство, поля, а главное – 
сердце», - говорит он.

Жителей с. Панакет привезли в 
Боржоми, там они пробыли два дня, 
без нормальной одежды, голодные. 
Затем их погрузили в товарные ваго-
ны и отправили в неизвестные края. 
«Около месяца мы ехали в Казахстан. 
Еду нам давали через день. Условия 
были ужасные. Затем мы прибыли на 
вокзал Алма-Ата 1, а оттуда нас сразу 
же увезли в с. Чилик Енбекшиказахско-
го района», - рассказывает дедушка 
Мавлюд. 

Отец Мавлюда – Усеин и мама 
Зарнишан, а также трое детей пробы-
ли в сельсовете с. Чилик два дня без 

еды и питья. Позже их распределили 
в детский сад, а весной дали старый 
заброшенный дом без окон и дверей. 
«Мы работали в колхозе, на полях. За 
честную работу нас иногда хорошо на-
граждали. На эти деньги мы достроили 
дом, поставив окна и двери. Мой отец 
прожил 101 год, а мама ушла раньше 
него, прожив 83 года», - говорит де-
душка Мавлюд.

Но не все было мрачным в жизни 
дедушки Мавлюда после депортации. 
Здесь он встретил любовь всей своей 
жизни, свою спутницу, свою супругу, 
мать его детей Насханым Амирхан. 
Она тоже была родом из с. Панакет. 
Она родила ему 11 детей, к сожале-
нию, только 7 детей остались жить: два 
мальчика и 5 дочерей. Рассказывая о 
своей супруге, которая покинула этот 
мир в августе 2003 г., дедушка Мавлюд 

расплакался. «Я очень любил ее. Она 
была прекрасной матерью, супругой, 
терпеливой и благодарной женщиной, 
воспитавшей моих детей. Я очень до-
волен ей. Два раза она родила близ-
няшек. Для меня это было двойным 
счастьем», - говорит он. 

После того, как старший сын де-
душки Мавлюда женился и переехал 
жить в район Малой станицы г. Алма-
ты, в 1990 г. дедушка Мавлюд вместе с 
семьей переехал вслед за ним, где и 
сейчас проживает с дочерью, зятем 
и внуками. У дедушки Мавлюда мно-
го внуков и правнуков. 

«Я помню весь Аспиндзский рай-
он, - говорит дедушка Мавлюд. - Я 
был во всех селах нашего района. Я 
помню, где находятся рынки, речки, 
озера. Помню, как вчера. Я оставил 
там свое сердце и очень скучаю по 
родным краям». 

Мавлюд Усейнович Шарипов – 
старейшина в своем районе. Все в 
Малой станице его уважают и любят, 
приглашают на праздники и прихо-
дят сами к нему в гости. У него много 
медалей и наград за тот труд, кото-
рый он накопил за всю свою жизнь. 
И хотя сейчас он давно на пенсии, 
он все равно помогает своей семье 
ухаживать за огородом и вести хо-
зяйство. 

Тахмина ДЫГАЕВА

После того, как наш ТЭКЦ стал 
вести активную работу по сотрудни-
честву с докторами, открыв при этом 
комитет здравоохранения при ТЭКЦ, 
мы решили знакомить вас с врачами 
из нашего народа, чтобы мы все зна-
ли каждого благородного медработни-
ка и могли обратиться к нему за по-
мощью. 

Закир Багадирович Чулагов – 
человек, заслуги которого не сосчи-
тать. За всю свою жизнь он сделал 
очень много для народа и для разви-
тия медицины в Казахстане, и сейчас 
продолжает работать на этой стезе. 
Им открыты медицинский колледж, 
медицинские центры, многим из мо-
лодых талантливых врачей он предо-
ставил работу. Закир Багадирович 
уважаем среди народа. 

Большую работу Закир Багадиро-
вич делает со своей командой в кли-
нике «Эскулап», где работают про-
фессиональные стоматологи. Сам 
«Эскулап» находится в г. Есик Енбек-
шиказахского района. 

Джалил Мустафаевич Ибрагимов 
– врач-смежник, работает в «Эскула-
пе» с 2009 г. Он работает как с взрос-
лыми, так и с детьми. «На стоматоло-
га я отучился в КазНМУ имени С.Д. 
Асфендиярова. Принял это решение 
благодаря наставлениям родителей. 
Работал в клинике «Нур», затем в 
медицинском центре «Зейника», - го-
ворит Джалил Мустафаевич. - Казах-
станская медицина 
выходит на мировой 
уровень, мы рабо-
таем с новейшими 
технологиями», - за-
мечает он.

Коллектив в 
«Эскулапе» друж-
ный. Там работают 
врачи разных наци-
ональностей. Дина-
ра Нурмухановна 
Асанбаева, окончив 
фельдшерское дело, 
уже два года рабо-
тает медсестрой в 
этом заведении. «Я 
люблю свою рабо-
ту. Приятно осознавать, что ты нужна 
людям. Я также люблю и уважаю свой 
коллектив. Он у нас хороший. К работе 
мы относимся серьезно, со всей стро-
гостью, но вне работы можем и пошу-
тить», - говорит она. 

Сын известного хирурга Сабира 
Мамедовича – Аслан Сабирович Су-
лиев работает стоматологом 12 лет. 
Его отец, Сабир Мамедович Сулиев, 

работал хирургом 35 лет. Сын пошел 
по стопам отца и решил всю свою 
жизнь посвятить медицине. «Меньше 
обращайтесь к врачам и больше про-
филактики!» - дает Аслан Сабирович 
совет каждому пациенту. 

Не обходится «Эскулап» и без ра-
боты исполнительного директора по 
финансам Асии Насыровны Тама-
зовой. В свое время она начинала 
работу загрузчиком верхней мужской 
одежды, затем 10 лет работала в на-
родном банке. Общий стаж – 38 лет. 
«У нас 100 с лишним работников. Есть 
филиалы по всей Алматинской обла-
сти. Мы работаем гарантированным 
объемом медицинских услуг, участву-
ем в тендерах, в комитете контроля 
качеств медуслуг, получаем лицензии 
– все это под моим руководством. 
Сейчас открываем кабинеты стома-
тологии в поселках поблизости. От-
крываем аптеки. Мы покупаем новое 
оборудование и не стоим на месте. 
Самое главное, мы желаем здоровья 
нашему руководителю Закиру Багади-
ровичу, мы очень любим его за то, что 
он делает для народа и для нас всех», 
- говорит она.

Кроме них в «Эскулапе» работа-
ют врач-стоматолог Азат Акыбаевна 
Рысбаева, врач-стоматолог общей 
практики Маильбек Латифшахович Ко-
кинаев, медсестра Зулейха Алимовна 
Асратова, медсестра со стажем 10 
лет Донара Яхьяевна Иминова, мед-

сестра со стажем 11 лет Фируза Аб-
дульмуталибовна Алиева. Мы были у 
них в гостях накануне Дня медика, и 
они поздравили всех медработников 
с их профессиональным праздником, 
пожелали укрепления отношений 
между врачами и пациентами, семей-
ного благополучия и дальнейших пер-
спектив. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Важней всего – погода в сердце Продолжаем знакомить вас, наши дорогие читатели, с 
людьми из нашего народа, из нас самих, которые в труд-
ную минуту оказываются рядом с нами и помогают нам. 
Это люди, чьи заслуги бесценны, а благодарность им не 
выразить словами и поступками. 

Люди в белом
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Зиятдин Касанов, депутат 
Алматинского городского 
маслихата, председатель 
Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент 
правления Турецкого эт-
нокультурного центра РК 
«Ахыска», выступив на дан-
ном мероприятии, сказал:

- Приветствую вас, дорогие го-
сти, на нашем вечере ифтара. В пер-
вую очередь мы должны благодарить 
Аллаха, что имеем возможность про-
водить такие вечера, что мы живы, здо-
ровы. Сегодня замечательный вечер, 
потому что мы собрались в кругу ува-
жаемых людей, своих друзей, близких, 
родных. Хвала Аллаху, что у нас в Ка-
захстане есть общественное согласие 
и мир. Здесь огромную роль играет по-
литика нашего лидера Н.А. Назарбаева. 
Я, возглавляя Всемирную ассоциацию 
турок-ахыска, очень часто бывают в раз-
личных странах и городах. Я смотрю в 
глаза беженцев, ставших жертвами хао-
са, которые нуждаются в еде, питье, в 
одежде, и понимаю, что мы живем хоро-
шо. Например, в Турции проживают 36 
млн беженцев из Сирии и Ирака. Это по-
тому, что на их землях идут войны, там 
проливается кровь, люди не могут там 
жить. То, что мы имеем – дано нам от 
Всевышнего. Это то, что мы обязаны бе-
речь вместе с вами. И подобные произо-
шедшим в Актобе события мы должны 
предотвращать. Мы должны сказать им 
«Нет!» и бороться с такими явлениями. 
Наши дети в нашей стране должны спо-
койно жить и уверенно смотреть в буду-
щее!»

Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, Бас мүфти 
Ержан қажы Малғажыұлы:

- Құрметті жамағат! Бізді мұсылман 
етіп жаратқан Аллаға мың да бір шүкірлік 
болсын. Бізге жердің астын да, үстін 
де бай қылып берді. Бізге халықтар 
арасындағы достықты, бір-біріне деген 
махаббатты, ізгілікті бергеніне шүкір. 

KAZAKİSTAN AHISKA TÜRKLERİ 
İFTAR PROGRAMI DÜZENLEDİ
Kazakistan Ahıska Türkleri Almatı şehrinde ift ar yemeği verdi. Kazakis-

tan Otel’de düzenlenen ve  Kazakistan Ahıska Türkleri Kültür Merkezi Din 
Komitesi tarafından organize edilen ift ar programına;  Kazakistan baş müft ü-
sü  Erjan Hacı Mayamerov,  Kazakistan baş müft ü yardımcısı Şeyh Muham-
med Hüseyin, Dünya Ahıska Türkleri Birliği başkanı Ziyaeddin Kassanov, 
Türkiye Cumhuriyeti Almatı başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz,  Kazakistan 
Halkı Asamblesi’nin üyeleri,  Kazakistan’ın ünlü sanatçılarından Roza Rım-
bayeva, Olimpiyat güreş şampiyonu İslam Bayramukov,  Almatı şehri Alatau 
ilçesinin belediye başkanı Bağdat Menizorov ve belediye temsilcileri ile çok 
sayıda davetli topluluğu katıldı.

Вечерний обряд разговения 
был проведен в гостинице «Казах-
стан». Организаторами данного 
мероприятия выступили Всемир-
ная ассоциация турок-ахыска и 
комитет религии Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахыска» 
Республики Казахстан.  На данном 
мероприятии среди почетных 

гостей присутствовали: главный муфтий Республики Казахстан 
Ержан Маямеров,  заместитель главного муфтия Казахстана шейх 
Мухаммад Хусейн, Генеральный консул Республики Турция в Алматы 
Рыза Каган Йылмаз, представители Ассамблеи народа Казахстана, 
аким Алатауского района города Алматы Багдат Манзоров, народ-
ная артистка Республики Казахстан Роза Рымбаева, олимпийский 
чемпион Ислам Байрамуков, председатели этнокультурных объеди-
нений, члены РМО «Жарасым», бизнесмены, общественные деятели, 
старейшины ТЭКЦ «Ахыска» и многие другие. 

Подобного рода мероприятия в священный месяц Рамазан Все-
мирной ассоциацией турок-ахыска проводятся ежегодно во всех 9 
странах мира, где проживают турки-ахыска.

«Приносить 
пользу 
своему 
народу»



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

1 июля 2016 № 26Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Бізді осы қасиетті Оразаға жеткізіп, Ораза 
ұстауды нәсіп етті. 

Ораза айы - Алла Тағаланың 
пендесіне берген үлкен сыйы. Осы айда 
тілеген тілек, дұғалар қабыл болады. Бұл 
айда мың айдан да артық, ерекше Қадір 
түнін түсірді. Бұл да болса Мұхаммед 
(с.ғ.с-нің) үмметіне берген үлкен бір 
нығметі. Сол күнгі құлшылығымыз 83 жыл 
намаз оқығанмен тең болады екен. Сол 
түні қайырлы амал істейтін болсақ, 83 
жыл бойы сол амалдың сауабын алады 
екенбіз. Пайғамбарымыздың үмметіне 
көптеген нығметтер берді. Сондықтан 
Құран Кәрімде: «Сендер басқа адамдар, 
басқа үмметтерден ерекше үммет болып 

жаратылдыңдар» делінген.   Аллаға мың 
да бір шүкір. 

Зиятдин Исмаханұлы Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының жа-
нашыры. Алла тағала ниетіңізді қабыл 
етсін. Бүгінгі беріп отырған ауыз ашар 
сауапқа жазсын.   Бұл тек ауызашар емес, 
сауабы мол іс. Алла Тағала елімізге, 

Культура/Kültür

Kıymetli vatandaşlarımız 
ve soydaşlarımız, çok değerli 
Kazakistanlı dostlarımız mü-
barek Ramazan ayını geride 
bırakıyoruz. Böyle bir ayı hep 
birlikte yaşadık. Şimdi Ra-
mazan Bayramı’na erişmenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bili-
yorsunuz bayramlar bizim kül-
türümüzde hem Türkiye’mizde 
hem Kazakistan’ımızda çok 
önemlidir. 

Bayramlar bizleri birleştirir, kardeş-
liğimizi pekiştirir. Bizleri, ailelerimizi 
ve toplumlarımızı bir sevinç atmosferi 
içinde buluşturur. Ben bu vesile ile bu-
radaki vatandaşlarımızın, soydaşları-
mızın, tüm Kazakistanlı dostlarımızın 
mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlu-
yorum ve daha nice bayramlara sağ-
lık, sıhhat, afiyet içerisinde hep birlikte 
ulaşmak bizlere nasip olsun diyorum. 
Değerli vatandaşlarımız tabii ki sizler 
yurtdışında birbirinizle dayanışarak, 
birbirinizle elbirliği içerisinde, birlik 
ve beraberlik içerisinde yaşıyorsunuz. 
Eminim ki vatandaşlarımız için, sizler 
için bu bayramın Ramazan Bayramı’nın 
gurbette, kardeş Kazakistan’da anla-

mı çok daha büyüktür. Bizler burada 
sizlerin başarılarını, sevinçlerini bü-
yük bir ift iharla takip ediyoruz. Benim 
burada göreve geleli 9 ay oldu. Bu sü-
reç zarfında sizlerle birlikte çok güzel 
etkinlikler yaptık. Kültürel etkinlikler 
yaptık, milli günlerimizi yaptık ve hep 
birlikte bir araya geldik. Dayanışmanın, 
el birliğinin, güç birliğinin ne demek 
olduğunu bir kez daha gösterdik. Önü-
müzdeki dönemde de hep birlikte bu 
şekilde yoğun faaliyetlerimizle birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz. Kazakistanlı 
dostlarımızla birlikte, Kazakistan’daki 
soydaşlarımızla birlikte, kardeşleri-
mizle birlikte buradaki Türk toplumu 
olarak elimizden gelen en güzel işleri 
yapmaya devam edeceğiz. Ben bu vesile 
ile tekrar ve tekrar hepinizin Ramazan 
Bayramı’nı kutluyorum, daha nice bay-
ramlara ulaşmak ümidi ile saygılarımı 
ve selamlarımı sunuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz

жерімізге тыныштығын, халқымызға 
бірлігін берсін.  Ораза қабыл болсын!    

Алатау ауданының әкімі Бағдат 
Мәнізоров:

- Құрметті ағайындар, құрметті 
қауым! 

Құрметті Зиятдин Исмаханұлы, Ораза 
айында ауыз аштырып жатқан ниетіңізге 
рахмет. Осы Рамазан айы адамдарды 
достыққа, береке-бірлікке шақыратын 
қасиетті ай. Қашан да достығымыз арта 
берсін дегім келеді. 

Биылғы жыл ерекше, жақсы жыл бо-
лып тұр. Осы жылдың басында Зиятдин 

Исмаханұлы халық қолдап, Алатау ау-
данына депутат болды. Сол қолдаған 
кісілердің біразы осы жерде отыр. 
Сондықтан Алатау ауданы халқының 
атынан сізге рахмет айтамын. Жасап 
жатқан еңбегіңізді халық біледі. Сізді 
Ассамблеяның атынан Парламентке 
де шақырды. Бірақ Алматы қаласында 
туып-өскенмін, осында еңбек етсем 
дедіңіз. Проблемасы көп ауданда өзіңізге 
үлкен жауапкершілік алып отырсыз. Сіз 
қазақстанның үлкен азаматысыз, бизнес 
саласында елге көптеген жақсылықтар 
жасап жатырсыз. Сіз сияқты елді біріктіріп 
жүретін саналы азаматтарға денсаулық 
берсін, отбасыңызға жақсылық тілеймін, 
абыройыңыз үстем болсын. 

Достық болған жерде жеңіс те, қуаныш 
та, бақыт та болады. Осы отырған 
азаматтардың барлығына өз атымнан, 
семьямның атынан жақсылық тілеймін, 
қуаныш көп болсын. Ораза қабыл бол-
сын!

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 
ALMATI 
BAŞKONSOLOSU 
RIZA KAĞAN 
YILMAZ’IN 
BAYRAM MESAJI
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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.

Дорогие читатели 
газеты «Ахыска», се-
годня я хочу познако-
мить вас с Мухамме-
дом Нураддиновичем 
Кориковым, ступив-
шим на путь образо-
вания.      

Мухаммед Кориков ро-
дился в 1997 году в селе 
Георгиевка (ныне Коксаек) 
Толебийского района ЮКО. 
В 1 класс пошел в школу Му-
хаммеда Хайдара Дулати. 
После окончания 9-ти клас-
сов поступил в медицинский 
колледж в городе Шымкент 
на специальность стомато-
лога, сейчас уже учится на 3 
курсе.

В 2015 году, по направле-
нию Турецкого этнокультур-
ного центра Толебийского 
района, он поехал в Турцию 
по программе «Börekçi din işler 
başkanlığı». Там он обучался 
два месяца, но за это корот-
кое время он быстро усвоил 
предлагаемый материал. За 
эти два месяца учебы для 
курсантов было организова-
но множество экскурсий в 
Стамбуле и Анкаре по исто-
рическим местам, мечетям. 
Там он усвоил много инфор-
мации из истории. Главный 
муфтий Турции Мехмет Гор-

мез за хорошую учебу надел 
на Мухаммеда специальное 
одеяние «джубба».   

В данное время Мухам-
мед продолжает учебу в го-
роде Шымкент, в будущем 
планирует поступать в меди-
цинскую академию «Авицен-
на». Парень ведет здоровый 
образ жизни, занимается 
плаванием. В будущем он 
планирует работать в мече-
ти, обучать подрастающее 
поколение, передавать ему 
свои накопленные знания.

«Я хочу выразить огром-
ную благодарность нашим 
старшим братьям: Зиятдину 
Касанову, Латипше Асано-
ву, Мухтазиму Таирову, ак-
тивистам Турецкого центра 

села Георгиевка Хейрулле 
Корикову, Яйле Байрамову, 
Мамеду Сулаеву за то, что 
с их поддержкой я поехал в 
Турцию на учебу. Это было 
одним из самых лучших со-
бытий в моей жизни. Хочу 
пожелать им крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни. На-
шей стране Казахстан желаю 
процветания и мира, жизни 
в согласии и благополучии. 
Пусть в этот прекрасный ме-
сяц Рамазан Аллах услышит 
желание каждого мусульма-
нина.

Фатима Махадин, 
ТЭКЦ Толебийского 

района

Будущий имам

Дорогие читатели 
нашей любимой газеты 
«Ахыска», сегодня я по-
знакомлю вас с одним из 
достойных людей из чис-
ла турок-ахыска – Маме-
дом Карамоглы Эюбовым 
из села Достык Толебий-
ского района ЮКО. 

Мамед Карамоглы Эюбов 
родился 1 мая 1961 года в 
Ленгерском районе в селе 
Достык. В этом же селе про-
шло детство, вся юность и 
жизнь до сегодняшнего дня. 
10 классов он окончил в том 
же селе. В 1977 году он по-
ступил в Чимкентское ме-
дицинское училище на сто-
матолога. В 1980 году, по 
окончании, стал работать по 
специальности. Его рабочий 
стаж составляет уже 36 лет. 
Сейчас он работает в Казы-
гуртской больнице. 

В 2015 году Мамеда Эю-
бова турки-ахыска села До-
стык избрали его бием. Со 

всеми тревогами и заботами 
люди обращаются к нему. Он 
очень чуткий и добродушный 
человек, ничьи просьбы без 
внимания не оставляет. Всю 
свою жизнь он посвящает 
служению своему народу. Он 
всегда участвует во всех ме-
роприятиях ТЭКЦ Толебий-
ского района. Мамед Эюбов 
по праву является гордостью 
своего народа. 

Его отец Карам Ашироглы 
Эюбов был участником войны 
с 1939 по 1946 годы. Дедуш-
ка Карам прошел три войны: 
финскую, отечественную и 
японскую. У него более де-
сяти орденов и медалей. Он 
добровольно ушел на войну 
и всю свою жизнь прорабо-
тал честно и добросовестно. 
Дедушка Карам был очень 
уважаемым человеком. Мать 
Мамеда Эюбова – Салтанат 
была домохозяйкой, но, к со-
жалению, очень рано ушла из 
жизни, когда ей было 35 лет. 

Мамед Эюбов создал се-

мью в 1982 году с Гульнарой. 
Вместе они воспитали трех 
дочерей, сейчас у них семь 
внуков. Мамед Эюбов – 
примерный отец, любящий 
супруг, отец и дедушка. От-
зывчивый, скромный и тру-
долюбивый человек.

Фатима Махадин, ТЭКЦ 
Толебийского района

Гордость турок-ахыска
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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*

Сегодня рубрика 
«Устами детей» рас-
скажет вам, дорогие 
читатели, о жизни 
самой маленькой 
модели в Казахстане 
– Фатиме Сейид, и в 
гостях у редакции га-
зеты «Ахыска» побы-
вала ее мама Лейли. 

- Как и когда началась мо-
дельная карьера Фатимы?

- Модельный путь Фатимы 
начался с годовалого возрас-
та, с раннего детства она по-
зировала перед камерой, и мы 
с супругом решили, что можно 
попробовать дочери поуча-
ствовать в фотосессиях. И с 
тех пор она постоянно участву-
ет в показах и фотосессиях, 
для нее это совсем не слож-
но. Наверное, у нее уже это 
такое своего рода жизненное 
кредо – позировать перед ка-
мерой, что самое интересное, 
это ей дается с легкостью! 
(Дата рождения Фатимы Сей-
ид 01.04.2014 г.)

- Ребенку порой тяжело 
даже просто усидеть на 
месте, не то, что часами 

позировать перед камерой. 
Как ей это удается, тем 
более в таком возрасте?

- Каждому ребенку свой-
ственно играть в детстве, ну 
так вот, это ее взрослая игра. 
Все мы помним, как многие из 
нас при виде фотоаппарата 
начинали позировать в кадр, 
сейчас имеется прекрасная 
возможность каждому ребен-
ку фотографироваться и Фа-
тима не исключение. Поэтому 
данное увлечение стало ее 
детским профессиональным 
хобби. И, наверное, самое 
главное – она души не чает в 

своем деле. 
- У Фатимы сразу это 

получилось?
- С первой же фотосессии 

ее фото опубликовал журнал 
«Rezident». И это большой 
успех, как заверили нас про-
фессионалы, как правило, ра-
бота с детьми очень сложна и 
с первого раза не всегда по-
лучается. Но Фатима сломала 
все стереотипы. 

- Учили ли вы ее пра-
вильно вести себя перед 

камерой, позировать?
- После того, как мы с су-

пругом обнаружили у нашей 
доченьки способности позиро-
вать, не теряя ни минуты, мы 
записали ее в школу моделей 
«Fashion baby» в Астане. По-
сле определенного времени 
мы поняли, что она нашла 
свое и ей данное дело нравит-
ся: уроки хореографии, дефи-
лирование, позирование и т.д.

- А что Фатиме нравит-
ся больше всего в ее мо-
дельной работе?

- Конечные итоги проде-
ланной ею работы вызывают у 
нее восхищение и множество 
положительных эмоций, осо-
бенно когда она видит свои 
фотографии на обложках жур-
налов, на билбордах, бранд-
мауэрах и т.д.

- Съемки не мешают ее 
развитию как ребенка?

- Наоборот, съемки сти-
мулируют ее к успешному 
и быстрому развитию, ведь 
она каждый день познает 
что-то новое. Она успева-
ет и в развивающий детский 
центр «Апельсинки», и на 
уроки лезгинки «Асса» и, ко-
нечно же, в школу моделей 
«Fashion baby».

 - В каких конкурсах при-
нимала участие Фатима?

- Их очень много, и запом-
нить все физически невоз-
можно, у них почти каждые 
выходные проходят какие-то 
показы или конкурсы.

- Какая была реакция у 
вас и у родных после того, 

как узнали, что вашу дочь 
назвали самой маленькой 
моделью в Казахстане?

- Мы были очень рады и 
сочли это подарком свыше. 
Наверное, мы все делаем 
правильно, поэтому наша 
дочь радует нас с самого 
раннего детства.

- Есть ли у Фатимы кон-
тракты с какими-то мод-
ными домами или агент-
ствами?

- Да, мы имеем ряд кон-

трактов, в основном это 
оформление витрин для ма-
газинов детской одежды и 
тому подобное.

- Как вы и ваш муж от-
носитесь к ранней славе 
дочери? И как смотрит 
старшее поколение на то, 
что ваша дочь в модель-
ном бизнесе?

- У нас все слаженно в 
семье, поэтому мы не стал-
киваемся с проблемами и не 
имеем разногласий. Увлече-
ние дочери в будущем пере-
растет в профессиональную 
деятельность. Мы просто 
гордимся тем, что у нас та-
кая дочь. Старшее поколе-
ние смотрит на все это с по-
ложительной точки зрения, 
перед каждой фотосъемкой 
наша дочь звонит дедушке, 
которого очень любит, чтоб 
он пожелал ей успехов. Все 
стараются идти с прогрессом 
в ногу и для нас это важно, 
чтоб наши дети были впере-
ди. Мы, как родители, делаем 
все для этого. 

- Спасибо, Лейли, был 
рад с вами побеседовать!

Беседовал 
Ислам КУРАЕВ, 

Фото Куанышбека 
Дуйсенбекова

P.S. Вы можете следить 
за деятельностью Фати-
мы Сейид в социальной 
сети Instagram, ее аккаунт 
@s_e_y_i_d_f_a_t_i_m_a

Люди, по своей натуре, 
очень восприимчивы и пере-
имчивы. Так, я стала заме-
чать за собой, как мое на-
строение стало меняться в 
зависимости от того, с кем я 
общаюсь. А люди, как вы и 
сами знаете, очень разные! 
Благо дело, если переда-
лась радость и хорошее на-
строение, тут я даже сама 
могу быть таким донором, но 
как быть, если попадаются 
не очень счастливые люди?! 
И тут я задалась вопросом: 
почему я должна менять 
свое хорошее настроение и 
спокойствие души на тревогу 
и злость?! Почему я иду на 

поводу у тех, кто сам несча-
стен, беспокоен и тревожен, 
почему они влияют на меня? 
Как мне научиться влиять на 
них?.. Эти, и масса похожих 
вопросов ураганом пронес-
лись в моей голове. И тут я 
приняла для себя очень важ-
ное, на мой взгляд, реше-
ние. Оно оказалось настоль-
ко простым, что мне стало 
стыдно за то, что я до этого 
времени не воспользовалась 
им, хоть и часто получала со-
веты, в которых было подоб-
ное решение. Правильно го-
ворят, что пока человек сам 
не захочет изменить свое 
положение, будь это касае-

мо эмоций, отношений, фи-
нансов и прочих составляю-
щих, то никто вместо него 
этого сделать не сможет. Так 
и я удостоилась озарения! В 
один момент я поняла, что 
все зависит от моего отноше-
ния. Не зря об этом твердят 
все психологи мира. Одну и 
ту же ситуацию можно при-
нять по-разному. И то, как 
мы ее воспримем, поможет 
нам либо упростить жизнь, 
либо усложнить. Выбор 
всегда за нами. Но, будьте 
уверены, что как только вы 
научитесь держать не си-
туацию, а свое отношение к 
ситуации под контролем, то 

жизнь сразу на несколько от-
тенков станет светлее. Все 
приходит с опытом, и навер-
няка, в один миг научиться 
этому не так легко, но ведь 
надо понимать, что резуль-
тат ваших усилий с лихвой 
окупит себя. Мне очень им-
понируют люди, которые мо-
гут сохранять спокойствие, 
и, плюс, могут внушать это 
свое состояние всем тем, 
кто рядом. И я рада, что в 
моем окружении есть такие 
люди, и я могу у них этому 
научиться. Чего и вам же-
лаю!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Самая маленькая модель 
в Казахстане

С возрастом, все чаще встречаясь с ситуа-
циями, которые так и норовят вывести тебя 
из равновесия, понимаешь: в спокойствии – 
сила. В силу своего характера, каждый из нас 
подвержен эмоциональному влиянию всех 
тех, с кем мы контактируем. Я стала замечать 
за собой, что чаще злюсь, это связано с родом 
деятельности, и все же, мне это не понрави-
лось. 

Cемейные отношения

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для 

публикации. Мы можем помочь вам найти работу или цен-
ного сотрудника, выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 
Наш e-mail:   info@ahiska-gazeta.com
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Қазақстандағы ірі мега-
полис - Алматы қаласында 
автокөлік тұрағын 
оңтайландыру мәселесі 
көптен бері шешімін тап-
пай жүрген еді. Таяуда сол 
мәселеге нүкте қойылып, 
ақылы бірыңғай көлік 
тұрағының жобасы таны-
стырылды.  

Ақылы тұрақ таңғы сағат сегізден 
кешкі жетіге дейінгі аралықта жұмыс 
істейді. Басқа уақытта тұраққа 
көлікті тегін қоюға болады. Мұндай 
паркоматтардың алғашқысы 
қаладағы көліктер көп жүретін 
орындардың бірі - Көк базардың 
маңы, яғни Зенков көшесіне 
қойылған. Енді бұдан былай Жібек 
жолы мен Мақатаев көшесінің 
қиылысына тоқтаған автокөлік 
иелері сағатына 100 теңге төлейтін 
болады. Ал алғашқы 15 минуты тегін. 
Әр 15 минут сайын оның жұмысын 
арнайы инспекторлар қадағалап 
тұрмақ. Алайда, бұрынғыдай ақшаны 
инспекторлардың қолына беруге бол-
майды, оған қатаң тыйым салынған. 
Оның барлығы бақылауда болады. 
Ақылы тұрақта тұрған көліктер сурет-
ке түсіріліп, ақпарат қалалық ІІД-не 
беріліп отырады. Сондықтан, тұрақ 
ақысын сол жердегі қызмет көрсетуші 
инспекторларға бере салу деген бол-
майды. Ал тұрақ ақысын төлеу оңай. 
«Алматы көлік тұрақтары» мобильді 
қосымшасы немесе SMS арқылы 
төлеуге болады.

Қалада бірыңғай көлік жүйесін жа-
сау жобасымен шаһар басшысы Бау-
ыржан Байбек танысты. Әкімдіктің 
ресми сайтында жарияланған 

мәліметтерге қарағанда, қала бас-
шысы басқару жүйесі орталығында, 
Жібек жолы және Мақатаев көшесі 
маңындағы ақылы көлік тұрағында 
болды.  

Ақылы көлік тұрағының аумағы 
61 орыннан тұрады екен. Ол күн 
батареясымен жұмыс істейтін за-
манауи жол белгілерімен, парко-
маттармен жабдықталған. Көлік 
тұрағы бірыңғай орталықтан 

басқарылады, оның құрамына көлік 
тұрағы, көлік қозғалысын бақылау, 
автомобильдерді алып кету сынды 
қызметтер енген. 

Ақылы көлік аумағында мүгедектер 
мен ардагерлердің көліктерін еш 
қиындықсыз тұраққа қоюлары 
үшін барлық жағдайлар жасалып-

Елімізде бұқаралық 
спортты дамытуға ерекше 
көңіл бөлініп келеді. Алма-
ты тұрғындарына саламат-
ты өмір салтын ұстанып, 
спорт залдарына барып, 
денсаулықтарын нығайтуға 
айрықша жағдай жасалған. 
Таяуда ғана жалпы көлемі 
15000 шаршы метр бола-
тын көп салалы спорттық 
алаң пайдалануға берілген 
болатын. Алдағы уақытта 
велопрокат станциясын ашу 
жоспарланып отыр.

Жалпы соңғы жылдары  Алматы 
тұрғындарының велоспортқа деген 
қызығушылығы жоғарылап келеді. 
Бүгінде велоспорт орталығына 
айналған шаһарда әр мереке сай-
ын, тіпті демалыс күндері де вело-
шеру өткізіліп жүр. Мәліметтерге 
қарағанда қазіргі таңда қала 
басшысының өзі бас болып қатысып 
жүрген дәстүрлі жарысқа 3 мыңға 
дейін алматылық ат салысып 
жүрген көрінеді. Биылғы жылдың 
12 маусымы күні «Спорттық Ал-
маты» бұқаралық спортты дамыту 
бағдарламасы аясында Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Ал-
маты қаласының 1000 жылдығына 
орай кезекті велошеру өткен  бола-
тын. 

Велоспортқа деген белсенділіктің 
артуына байланысты қалада 
автоматтандырылған  «Almaty 
Bike» велопрокат станциясын ашу 
жоспарланып отыр. Бұл - жеке ав-
томобильдер кеңістігін азайтып, 
қаланың экологиясын жақсартуға, 
сол арқылы тұрғындарға қолайлы 
жағдай туғызуға мүмкіндік береді. 
Қазіргі таңда мегаполисте 570 мың 
автокөлік тіркеліпті, оған қоса басқа 
қалалардан, облыстардан 200 

мыңға тарта көлік күн сайын келіп-
кетеді екен. Көпшілік автокөліктерін 
қойып, бір мезгіл жаппай велоси-
педке ауысатын болса, атмосфера-
ны ластанудан қорғап, денсаулықты 
нығайтуға жол ашылатыны сөзсіз.  

Алғашқы велопрокат станцияла-
ры қаланың орталық бөлігінде орна-
ласатын болады. Бір айта кетерлігі, 
ол күн батареялары арқылы қуат 
алып, арнайы терминалдармен 
жабдықталады. «Velocity» қорының 
мәліметінше, велосипед құрылымы 
хромдалған болаттан жасалады. 

Жалпы, станцияларды іске қосу 
үш кезеңді қамтып отыр. Бірінші 
кезең бойынша 50 станция ашы-
латын болады. Және спортсүйер 
қауымды 270 велосипедпен қамту 
көзделген. Екінші кезең бойынша 
да 50 станция іске қосылады, ол 
бағытта бір жарым мың велосипедті 
жалға алуға мүмкіндік туады. Ал 
үшінші кезеңде 100 станциямен 
қамтылып, 700-ге жуық велосипед-
пен қамту жоспарда бар. Қазіргі 
таңда алғашқы кезеңді іске қосу 
жұмыстары жүргізілуде. 

Алматыда бірыңғай көлік тұрағы жүйесі іске қосылды
ты. Электромобильдерге қызмет 
тегін көрсетіледі. Сол аумақтың 
тұрғындарына да жеңілдіктер 
қарастырылыпты. Көлігін тәулік 
бойы тұраққа қоятындар үшін түнгі 
және жылдық абонементтер алуына 
рұқсат берілген екен.      

Қазіргі таңда мегаполисте алты 
жүз мыңға жуық автокөлік тіркеліпті. 
Күнделікті келіп-кететін жан-жақтан 
келетін көліктер өз алдына. Ақылы 
автотұрақ қаладағы көше қозғалысын 
реттеуге септігін тигізері сөзсіз. Одан 
түскен қаражатты қаланың көлік жүйесін 
дамытуға жұмсау көзделіп отыр.  

Алматы бүгінде Қазақстанның ірі 
қаржы орталығына айналып отыр. 
Алматы қаласының 2020 жылға 
дейінгі даму бағдарламасы да іске 
асырылуда. Бес жылға бағытталған 
жобаны іске асырудың негізі - Бес 
институционалдық реформа және 
Елбасының «100 нақты қадам» 
Ұлт Жоспары болып табылады. 
Бағдарламада басты көрсеткіштер, 
қағидалар мен басымдықтар, 
сондай-ақ мақсаттарға қол 
жеткізу құралдарының тетіктері 
тұжырымдалған. Жоба аясын-
да «қолайлы қала» қағидасы да 
ескерілген. Бағдарлама жобасы 
қалың көпшіліктің талқылауына 
ұсынылып, тұрғындардың ұсыныс, 
тілектері ескерілді.  

Алматыда велопрокат 
станциясы ашылады
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Хочу рассказать вам об 
одной такой девушке. Читате-
ли нашей газеты уже знакомы 
с ней. В прошлом году в газете 
«Ахыска» была опубликова-
на статья о ней «Прекрасная 
девочка с прекрасным буду-
щим». Прошел год, и весь этот 
период наша героиня уверен-
но шла к своей мечте.

Выпускница Каргалинской 
специализированной гимна-
зии №2 для одаренных детей 
с обучением на трех языках, 
что находится в Жамбылском 
районе, Альфия Гвиняшева.

С детства любознатель-
ная, пытливая, она  проявляла 
тягу к знаниям. Учеба в шко-
ле давалась ей легко. Пять 
лет она училась в средней 
школе имени С.Бердыкулова 
в селе Узынагаш, а в шестом 
классе перешла в школу 
«Дарын», которая находится 
в селе Каргалы. Здесь она 
смогла проявить свои спо-
собности. Она активно уча-
ствовала в школьной жизни, 
отлично училась, хорошо 
знала языки – английский, 

казахский. Она участвовала 
в конкурсах, олимпиадах, 
интеллектуальных играх, се-
минарах и форумах, которые 
проходили в городах Астана, 
Талдыкорган, Кызылорда, 
Алматы, в разработке науч-
ных проектов, которые были 
опубликованы в собрании 
«Тезисы научных проектов, 
подготовленных учениками», 
на темы: «Пути решения 
экологической обстановки в 
Жамбылском районе» и «Ис-
следования питьевой воды».

Если собрать все на-
грады за ее достижения, то 
их будет достаточно – все 
одиннадцать лет учебы она 
была отличницей. Кроме 
того, грамоты, медали, сер-
тификаты за участие в раз-
личных мероприятиях. Но не 

это главное. Самое главное, 
что она успешно сдала ЕНТ 
и подтвердила свои знания, 
набрав 112 баллов и полу-
чив медаль «Алтын белгі». 
Эта награда заслужена ею 
по праву. Это подарок за ее 
труд, за ее бессонные ночи, 
за терпение, усидчивость, 
волю к победе.

По каждому предмету она 
составляла план подготовки 
на определенное время. И 
если она не выполняла его, 
то для нее это было чуть ли 
не трагедией, потому что для 
таких целеустремленных де-
тей важен процесс познания 
и умственная нагрузка. И если 
этого нет, то они чувствуют 
неудовлетворенность в своей 
жизни. 

Дорога к мечтеУ каждого молодого человека или девуш-
ки есть своя мечта. Кто-то стремится к ней 
открыто и не скрывает своих амбициозных 
целей. А кто-то делает это молча и надеется 
только на себя и свои силы. Но это не значит, что она 

занята только учебой. Как и 
вся современная молодежь, 
она интересуется музыкой, 
литературой, всем происхо-
дящим в мире и имеет в этом 
смысле свою позицию, свои 
взгляды. Конечно, в стрем-
лении достичь всего этого 
ей помогала и поддержива-
ла семья, родные и близкие. 
Кстати, в этой семье есть с 
кого брать пример. Ее дяди, 
Рафик Гвиняшев и Латифша 
Гвиняшев также окончили 
школу на «отлично», полу-
чили высшее образование и 
стали уважаемыми людьми 
нашего общества.

Сейчас, когда эти страхи, 
волнения, минуты счастья и 
грусти – все это позади и 
она вступает в новый этап 
своей жизни, то есть гото-

вится к поступлению в вуз, 
хочется пожелать ей достичь 
своей мечты, хотя я в этом 
не сомневаюсь.

Пусть дорога, по которой 
она пойдет, будет ровной, 
гладкой, удачной. Надеюсь, 
она станет достойным граж-
данином своей Родины, а 
также внесет лепту в процве-
тание турецкого этноса.

Дуся Сардаловна 
АХМЕТОВА
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Но оцениваете вы по своим ве-
сам, которые не обязательно 
являются эталонными. Такая 
позиция может вызвать кон-
фликты с людьми, с которыми 
вам приходится общаться по 
долгу службы или же в семье. 
При этом, вы будете далеко не 
в самой выигрышной позиции, 
несмотря на свою уверенность в 
собственной правоте. 

Козерог
Будьте осто-

рожны в общении с 
людьми: особенно, 
в вопросах, касаю-
щихся делового партнёрства. 
Вы можете стать жертвой обма-
на. Из-за этого могут серьёзно 
пострадать ваша деловая ре-
путация и материальное поло-
жение. Но, если неприятность с 
вами всё же произошла, то пом-
ните правило: «Молния не бьёт 
дважды в одно место». 

Водолей
Вам пред-

стоит осознанно 
отказаться от 
определённых 
благ – ради 
другого челове-
ка, а также ради 
самого себя, 

своего душевного спокойствия 
и, возможно, даже просветле-
ния. Вы окажетесь в эпицентре 
внутренней борьбы: с одной сто-
роны, вам необходимо ограни-
чивать себя – ради духовного 
развития, ради других людей; с 
другой – материальные ценно-
сти и мирские радости будут вас 
манить с удвоенной силой. 

Рыбы
В прошлом 

вы могли стать 
жертвой чьих-то 
нехороших по-
ступков, из-за чего 
совсем разочаровались в людях 
и даже впали в депрессию. На 
этой неделе ваше положение 
начнёт постепенно улучшаться, 
приходить в порядок, и вы смо-
жете увидеть на горизонте луч-
шие дни. Вас ждут перемены: 
не слишком резкие, но, тем не 
менее, значимые. 

Лев
В начале недели 

вас ожидает эмоцио-
нальный подъём. От-
ношения в семье зна-

чительно окрепнут: вы станете 
лучше понимать друг друга. У 
семейных пар может возникнуть 
желание завести детей. Это вре-
мя благоприятно для новых начи-
наний, продвижения вперёд. Но, 
двигаясь по намеченному пути, 
нельзя забывать и о прошлом: 
тыл необходимо держать защи-
щённым, чтобы за время вашего 
путешествия за мечтой, там ниче-
го не случилось. 

 

Дева
Уют в доме удастся 

создать к концу недели, 
но это не значит, что в 
начале недели вас ждёт что-то 
неприятное. Напротив, вся неде-
ля будет посвящена именно бла-
гоустройству вашего семейного 
очага, улучшению и укреплению 
отношений. В середине недели 
есть вероятность немного по-
вздорить из-за разных суждений и 
взглядов, но это, одновременно, и 
повод лучше узнать друг друга. 

Весы
Вас ожидает по-

вышение деловой 
активности, а вашу 

голову наполнят свежие идеи и 
стремления. Финансовое поло-
жение начнёт улучшаться, если 
не сразу, то через определённое 
время, так как на этой неделе вы 
заложите фундамент для своего 
будущего развития в материаль-
ном плане. Смело можете реали-
зовывать ваши идеи – они прине-
сут вам успех. 

Скорпион
В своих по-

ступках вы слиш-
ком стремительны 
и резки, и это не 
позволяет вам уде-
лить обдумыванию 
и планированию достаточное 
время. Поспешные выводы и дей-
ствия могут привести к результа-
там, отличным от тех, которые вы 
ожидали и рассчитывали полу-
чить. В середине недели вас ждут 
значительные перемены: причём, 
достаточно резкие и не всегда 
приятные. 

Стрелец
Вы судите людей, 

решаете, кто из них 
поступает хорошо и 

заслуживает поощрения, а кто, 
напротив, делает что-то не так. 

Овен
На этой неделе 

вам не стоит быть 
настолько самоуве-

ренными. Несмотря на то, что 
вы держите всё под контролем, 
а окружающие вас ценят и ува-
жают – вы не можете уследить 
абсолютно за всем. Имеется 
опасность стать жертвой мошен-
ников или, попросту, быть обма-
нутыми. За вашей спиной может 
свершиться что-то неблагопри-
ятное, а вы этого просто не за-
метите из-за того, что ваш взор 
направлен в совершенно другие 
плоскости, оторван от настояще-
го времени и места. 

Телец
В первой поло-

вине недели на вас 
навалится много 
работы: порой, вам 
будет даже казаться, что вам 
это не под силу, но, на самом 
деле, вы справитесь. Вам стоит 
перестать переживать из-за раз-
личных мелочей жизни: о том, 
что ещё не произошло и, воз-
можно, никогда не произойдёт. С 
лёгкостью смотрите в будущее и 
займитесь делами настоящего. 

Близнецы
Настало время 

разобраться в сло-
жившейся ситуации. 
От вас потребуются 
решительность и 
напористость, а так-

же проявление смекалки, хи-
трости и, в некотором смысле, 
творческий подход. На неделе 
вам предстоит решать вопро-
сы, связанные с документами, 
властными инстанциями: воз-
можно, даже в судебном по-
рядке. Но опасаться этого не 
стоит: всё разрешится в вашу 
пользу. 

Рак
В вашей жизни 

наступает период, 
который принято 
называть «затишьем перед 
бурей». Активность действия 
и мысли, свершения и пере-
мены – это всё в будущем, 
но не сейчас – сейчас не на-
стало ещё это время. Поэтому, 
вам нужно отложить все дела и 
свести к минимуму всю актив-
ность, что, кстати, произойдёт и 
без вашей на то воли. На этой 
неделе, особенно в первой её 
половине, любая деятельность 
будет заморожена: ничего не 
будет происходить, ничего не 
поменяется. Всем удачи!

c 4 по 10 июля 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!


