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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ABD’de 
STK’lara seslendi. 
Erdoğan, ABD’nin 
PYD ve DEAŞ’a 
silah verdiğini, 
Joe Biden’ın 
bundan haber 
olmadığını söyledi.

N. NAZARBAYEV: KAZAKİSTAN’A 250 
MİLYAR DOLAR YATIRIM YAPILDI

 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Akmola Eya-
letinde halkla biraraya geldi. Nazarbayev, görüşme sırasında yaptığı 
konuşmada, Kazakistan’a 250 milyar dolar yatırım yapıldığını belirtti.  
Nazarbayev konuşmasında ayrıca ülkenin gelişimiyle ilgili şu bilgilere 
yer verdi: “Ülkemize yapılan yatırımların hacmi şu an 250  milyar do-
lara ulaştı. 1995 yılından bu yana Kazakistan vatandaşlarının gelirleri 
40 kat arttı. Halkın refah seviyesinin artması da yaşam süresini olumlu 
bir şekilde etkiledi.  Yaşam süresi 67’den 72’ye artmıştır. Doğurganlık 
oranı %60’ı buldu. Çocuk yardımları da 7 kar attı.” dedi.

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ BAŞKAN 
YARDIMCISI SADIR EİBOV AZERBAYCAN’DA 

YAŞAYAN DATÜB MECLİSİ ÜYELERİ İLE GÖRÜŞTÜ «На людей посмотреть 
и себя показать»

ЕВГЕНИЯ 
БОГУНОВА: 

«КОГДА 
Я ВИЖУ 
ПЕРЕД 
СОБОЙ 
СОПЕРНИЦУ, 
ТО ДУМАЮ 
ТОЛЬКО 
О ТОМ, ЧТО 
ДОЛЖНА ЕЕ 
ПОБЕДИТЬ»

Долгая 
дорога 
к счастью

Ahıska Türkü 108 
aile daha öz vatanına 

kavuşacak

Шаруа 
қожалықтары 
өз өнімдерін 
ұсынды

ОСТАНОВИТЕ 
ЗЕМЛЮ, Я СОЙДУ!
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ППООБЕДДИТЬЬ»

Спорт 
всегда 

был важной 
частью 

ее жизни...
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Toplantıya DATÜB Gürcüs-
tan Temsilcisi İsmail Molidze 
ve DATÜB Meclisi üyelerinin 
yanısıra Azerbaycan’da yaşa-
yan Ahıska Türkleri «Vatan» 
İctimai Birliği Yönetim Kurulu 
üyeleri de katıldı.

DATÜB Azerbaycan temsilcisi ve 
«Vatan» İctimai Birliği Başkanı İbrahim 
Mammadov görüşmede açılış konuş-
masını yaparak katılımcıları selamladı. 
Konuşmasında 3 Ağustos 2016 tarihin-
de İstanbul’da ve sonrasında Ankara’da 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile DATÜB heye-
tinin görüşmesiyle ilgili gündem maddele-
ri hakkında bilgi verdi ve Azerbaycan tem-
silciliği olarak çalışmaların devam ettiğini 
söyledi.

Konuşmasına DATÜB’ün Aralık 2014 
yılında yapılan kongre sonrası  çalışmaları 
hakkında bilgilendirme ile başlayan Sadır 

Eibov ise Ocak, Şubat aylarından başla-
yarak Azerbaycandan vatana göç mesele-
sine daha çok ağırlık verildiğini bildirdi. 
Azerbaycan’da vatana göçle ilgili bir kaç 
defa toplantılar yapıldığını, bu toplantılara 
Türkiye Cumhuriyeti Azerbaycan Büyü-
kelçiliği seviyesinde katılımın gerçekleşti-
ğini, sorunların dile getirildiğini söyledi.

“Ahıska Türklerinin vatana göçü ile il-
gili yapılan çalışmalar ve bununla ilgili dev-
let yetkilileriyle temaslar neticesinde vata-
na dönüş statülerinin ve şartlı vatandaşlık 
sürelerinin iki yıldan beş yıla çıkartılması 
her zaman ana gündem konusuydu” diyen 
Sadır Eibov, bundan ilave vatana göç et-
mek isteyenlere ister Türkiye Cumhuriyeti 
tarafından, isterse de DATÜB’ün kendi 
imkanlarıyla maddi desteğin sağlanması 
kurumun üzerinde durduğu en önemli 
maddelerden olduğunu söyledi. 

DATÜB başkan yardımcısı daha 
sonra şunları kaydetti…

“Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Başkanı Sn. Ziyaeddin Kassanov her 
zaman Türkiye yetkilileriyle görüş-
lerinde vatana göç konusunu dile ge-
tirmiştir. Bunun sonucu olarak  göç 
sürecinin nasıl yapılabileceği konu-
sunda fikir alışverişleri yapıldı. Vatan 
Ahıska’da evlerin alınması ve ya top-
rakların alınarak evlerin inşası gibi 
birkaç teklif üzerinde duruldu. Örnek 
proje olarak ilk etapta vatan Ahıska’ya 

Azerbaycan’dan 10, Ukrayna’dan da 10 
olmak üzere, 20 ailenin götürülmesini 
kararlaştırıldı. Yalnız Sn. Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan Ukray-
na ziyareti sırasında savaş bölgesinde 
yaşayan Ahıskalı soydaşlarımızın ol-
dukça zor durumları karşısında aci-
len Türkiye’ye götürülmesi hakkında 
talimat verdi. Bundan sonra 20 kişilik 
yer Azerbaycan’da yaşayan Ahıska-
lılara ayrıldı. Bizim üzerinde durdu-
ğumuz en önemli konulardan biri de 
Türkiye’de yaşayan Ahıska Türkleri’ne 
vatandaşlık verilmesi yönünde olmuş-
tur. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış-
tır ve bu sene sonuna kadar bu sürecin 
sonuçlanması beklenmektedir.”

“DATÜB’ün dikkat ettiği en önemli 
konulardan biri de eğitimdir. Türkiye 
Bursları programı ile Ahıska’lı öğren-
cilerin Türkiye’de ve Gürcistan’da eği-
timi için gerekli faaliyetler yapılmıştır. 
2015 yılında 30 öğrenci Gürcistan’ın 
Samtskhe-Javakheti Üniversite’sine yer-

leştirilmiş, bu sene ise 42 öğrenci aynı 
üniversiteye eğitim için gönderilecek-
tir” diyen Eibov, “Sn. Başkan Ziyaeddin 
Kassanov’un maddi desteğiyle bu sene 
Azerbaycan’dan ve Gürcistan’dan 6 kişi 
hacca gönderilmiştir.” dedi.

DATÜB denildiğinde Türkiye’de ve 
ya Kazakistan’da faaliyet gösteren bir-
kaç kişi olarak anlaşılmasın diyen Sadır 
Eibov, aslında DATÜB ülkelerdeki seçil-
miş olan meclis üyeleri, yani sizlersiniz, 
Azerbaycan’da ise DATÜB Azerbay-
can temsilcisi İbrahim Mammadov’dur 
dedi. 

“Kongre sonrası DATÜB’ün yaptığı 
çalışmalar göz önündedir. Ama bazen 
itiraz sesleri yükseliyor. Tabii ki, bazı 
konularda haklısınız. Mesela vatandaşlık 
konusunda. Ama biz bir devlet değiliz ve 
yaptığımız çalışmalar sadece bizden ası-
lı değildir. Bugün büyük devletler bile 
sıkıntı içerisinde olabiliyor. Biz bugün 
milletimiz için olmazsa olmaz gündem 
maddeleri ile ilgili görüşmeler yaptık ve 
söz aldık, beklemekteyiz” diye DATÜB 
başkan yardımcısı bildirdi.

Bugün DATÜB’ün dünyanın 9 ülke-
sinde yaşayan Ahıska Türkleri’ni temsil 
edebilecek temsilcilikleri mevcuttur di-
yen Sadır Eibov, en önemli çalışmaların 
ise bu oluşumları dinamik bir şekilde 
faaliyete geçirecek çalışmalar üzerinde 
durulması gerektiğini, bu çalışmaların 
ise her temsilciliğin kendi üzerine düşen 
görev çerçevesinde yapılabileceğini kay-
detti.

DATÜB Başkan yardımcısı İsmail 
Molidze ise DATÜB’ün yeni kabul edi-
len tüzüğü ve temsilcilikler hakkında 
yaptığı konuşmasında şunları kaydet-
ti…

“Biz DATÜB’ü oluşturmadan önce 
dünyadaki Ahıska Türkleri dernekleri-
ni bir araya getirerek bir oluşum kur-
ma fikrindeydik ve derneklerle istişare 
toplantıları yaptık. Fakat bazı dernekler 
bu oluşuma katılsa da diğerleri bu olu-
şuma girmek istemedi. Biz de dernekler 
birliği fikrinden Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği’ni oluşturma sürecine girdik. 
DATÜB’ün yeni kabul edilen tüzüğüne 
göre  bu kuruma dünyada yaşayan 1944 
yılında sürgüne gönderilen Ahıskalı-
lar, onların nesilleri ve onlar tarafın-
dan kurulan dernekler, federaysonlar 
ve konfederasyonlar üye olabilir. Bu 
tüzük Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
onaylanmıştır. Bu tüzükte biz ağırlığı 
ve önceliği bu derneklere ve dernek baş-

kanlarına verdik. Bunun da en önemli 
nedenlerinden biri birlik ve beraberliğin 
sağlanması ve çatı altında toplanmaya 
hizmet etmektir. Bugün DATÜB ve VA-
TAN İctimai Birliği çok güzel bir uyum 
içerisindedir ve bu uyumlu çalışmalar 
devam edecektir. Sizin de bu çalışmalar-
dan haberiniz vardır. Eğer şu an 5-6 sene 
önceki vatan derneği başkanlığı olsaydı 
biz mecburen Azerbaycan’da cemiyetten 
bağımsız başka bir temsilcilik açacaktık. 
Ama şu an burada bir sistem var ve bu 
sistem uyumlu bir şekilde İbrahim bey 
ile devam edecektir.”

Bu güne kadar DATÜB tarafından 15 
Ahıskalı aileye Gürcistan’da ev alımı için 
destek olunduğunu, yılın sonuna kadar 
da diğer 5 aileye destek olunacağını bil-
diren İsmail Molidze, Gürcistan’da ev 
alan aileleri ziyaret ettiğini bildirdi. 

İlk etapta Ziyaeddin bey’in de katıl-
dığı Azerbaycan’daki toplantıda vatana 
göç etmek için listeye isimlerini yazdı-
ran  geri dönüş statüsü ve şartlı vatan-
daşlık alan 38 ailenin vatana göç ettiril-
mesi için çalışmalar başlasa da sonradan 
talebin olmaması statüsü olmayan fakat 
göç etmek isteyenlere ev alınması için 
destek sağlanması kararlaştırıldı diyen 
DATÜB göç komisyonu başkanı İsmail 
Molidze, bu güne kadar Gürcistan hü-
kümeti tarafından verilen vatana dönüş 
izni ve şartlı vatandaşlıkların yanısıra 
yenilerinin de çıkarılması yönünde hü-
kümetle çalışmaların devam ettirildiği-
ni bildirdi.

DÜNYA AHISKA TÜRKLERI BIRLIĞI BAŞKAN 
YARDIMCISI SADIR EIBOV AZERBAYCAN’DA 

YAŞAYAN DATÜB MECLISI ÜYELERI ILE GÖRÜŞTÜ
Ahıska Türkü 108 

aile daha öz vatanına 
kavuşacak

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen 
Ahıska Türkü 302 ailenin yerleşti-
rildiği Erzincan'ın Üzümlü ilçesine, 
Ahıska Türkü 108 aile daha getiri-
lecek.

 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Bi-
nali Yıldırım'ın koordinasyonunda 
Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek 
Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştiri-
lecek 108 Ahıska Türkü aile için tüm 
hazırlıklar tamamlandı.

 Ukrayna'dan geçen yıldan bu yana 
kafileler halinde Türkiye'ye getirilen 
302 Ahıska Türkü ailenin yerleştiril-
diği Üzümlü'ye, 108 Ahıska Türkü aile 
daha getirilecek. Üzümlü ilçesi Fatih 
Mahallesi'nde, Başbakanlık Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) ya-
pılan konutlara yerleştirilecek Ahıska 
Türkleri için tüm hazırlıklar tamam-
landı.

 Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, 
yaptığı açıklamada, Ekim'de gelecek 
Ahıskalılar için tüm hazırlıkların ta-
mamlandığını söyledi.

108 ailenin ilçeye getirilerek, 
TOKİ'nin yaptığı konutlara yerleşti-
rileceğini ifade eden Acar, şöyle ko-
nuştu:

 «108 ailemiz için TOKİ tarafından 
yapılan evler, tarafımızca tamamen 
donatıldı. Ahıska Türklerinin iskanı 
amacıyla bize Maliye Bakanlığından 
gelen ödenekle buzdolabı, televiz-
yon ve koltuk takımı gibi her türlü 
ihtiyaçlarını karşılayacakları şekilde 
evler hazırlandı. Ayrıca temizlik mal-
zemesinden tutun, dayanıklı tüketim 
malzemelerine kadar evlere her şeyi 
yerleştirdik. İnşallah ekim ayı içeri-
sinde bereketli ve güler yüzlü ilçemize 
gelecekler. Bizler de onları heyecan ve 
merakla bekliyoruz.»

Ahıska Türkleri Erzincanlı gibi 
oldu

 Göçün zor bir durum olduğuna 
dikkati çeken Kaymakam Acar, daha 
önceden Erzincan'a getirilen Ahıska 
Türkü ailelerin devletin her türlü des-
teğiyle sıkıntı yaşamadan hayatlarına 
devam ettiğini belirtti.

 Kaymakam Acar, bin 250 Ahıs-
ka Türkü'nün Türkiye'ye getirildiği-
ni aktararak, «Bu vatandaşlarımızın 
içerisinde sosyal ve psikolojik destek 
alanlar var. Onların dışında tamamen 

ülkemize adapte olmuş ve şu anda bir 
Üzümlülü, Erzincanlı diyebileceğimiz 
Ahıskalı vatandaşlarımız da var. İnşal-
lah en kısa zamanda bu vatandaşları-
mız bu göç psikolojisini üzerilerinden 
atarak tamamen yurdumuza adapte 
olup ve ülkemize hayırlı bir birey ola-
rak hayatlarını sürdüreceklerdir.» diye 
konuştu. 

AA
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Birlemiş Milletler Ge-
nel Kurulu ve ikili ilişkiler 
adına Amerika Birleşik 
Devletleri'nde bulunan Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, STK'larla bir araya 
geldi. Burada bir konuşma 
gerçekleştiren Erdoğan, ABD 
yönetimine sert tepki gösterdi. 
Erdoğan, «Joe Biden ile görüş-
memizde kendisine PYD ve 
DEAŞ'A silah verdiniz dedim. 
O da bana 'Haberim yok' 
dedi» ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
açıklamalarından satırbaşları şu 
şekilde;

Değerli kardeşlerim, sizler 
de Türkiye'de neler olup bitti-
ğini buradan takip ettiniz. 15 
Temmuz'da asker üniforması 
giymiş teröristler bozguna uğ-
ramışlardır. Evlerine saklana-
caklarını sandıkları aziz mille-
timiz darbecileri kovalamış ve 
dünyayı onlara dar etmiştir.

Dünyada bunun benzeri bir 
başka millet yok dolayısıyla ben 
milletimle ift ihar ediyorum. 
Bu millet karakteriyle üstün ve 
farklı millet. Benim milletim, 
şehadete yürüdü, demokrasi-
sini, iradesini kimseye göster-
meyeceğini göstermek suretiyle 
yürüdü. F-16'lardan bombalar 
yağdırılırken, tanklar sokaklar-
da yürürken milletim kendini 
tankların önüne attı. 241 şehit 
verdik. 2 bin 194 yaralımız oldu. 
Fakat, vatan kurtuldu.

Demek ki güç, silahlarda de-
ğil onların f-16'ları varsa, tank-
ları, topları ve helikopterleri 
varsa benim milletim de orta-
ya çıkarak 'benim imanım var' 
dedi. Bir taraft a imanıyla yürü-
yen bir millet, diğer taraft a ne 
yazık ki yeğis şeklinde bir imana 
sahip olan FETÖ terör örgütü. 
Netice iyi oldu. Rabbimiz öyle 
buyurdu. Siz hakknıızda kötü 
zannedersiniz fakat o hakkınız-
da hayırlıdır. Şimdi tam böyle 
oldu. Şu andaki süreç içerisinde 
normal zamanlarda yapamaya-
cağımız birçok şey yapabilme 
gücüne sahip olduk. 

Biz bunlara arsalar verdik ve 
araziler verdik. Gelin bu okulda 
eğitim verin diye. Ülkenin eko-
nomisine katkı verin diye o ara-
zileri verdik. Şimdi OHAL ile 
bunları toparlayarak bu okulla-
rı devletimize teslim ettik. Va-
kıf ise onları da Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğü'ne teslim ettik. İha-
net şebekesine ait mallara da 
devlet el koymaya başladı. Bun-
lar kendilerini akıllı zannettiler. 
Buradaki şarlatanın arkasına ta-
kılarak 'Biz gideceğiz' sandılar. 
Çünkü unutmayın hesapların 
üstünde bir hesap daha vardır, 
o da Allah'ın hesabıdır. Mille-
timle ne kadar ift ihar etsem az-
dır. Bu ihanet teşebbüsü, siyasi 
partilerimiz, medyamızın tutar-
lı duruşu ile bertaraf ettik.

Şehit evlerini ve gazilerimizi 
dolaşıyorum. Gittiğim her evde 
yeni destansı hikayeler dinliyo-
rum. Bazıları, tankın altına na-
sıl kendini attığını sorduğumda 

verdiği cevap manidar: Sayın 
resimi ben atmazsam, bir baş-
kası atmazsa bu tanklar nasıl 
duracak.

Birinci tankın altına atıp ku-
rutluyor fakat ikinci tankın al-
tına yatarken palet kolunu ezip 
geçiyor.

'Sen nereden mezun oldun?' 
dedim. 'İmam Hatip mezunu-
yum' dedi. 'Peki ne yapıyorsun?' 
dedim. 'Savunma sanayiinde 
yazılım mühendisliği ile ilgile-
niyorum 'dedi. Bir an önce sağ-
lığına kavuş seninle sonra otu-
rup konuşacağız.

O gece Türk milleti, sadece 
ülkemiz içinde vesait odakları-
na değil, tüm dünyada silahla 
güç devşirmeye çalışan herkese 
büyük bir ders verdi. 15 Tem-
muz darbe girişiminin arkasın-
da  FETÖ ve Pensilvanya'daki 
malum kişi var. Fakat bunu 
ABD'ye hala kabul ettireme-
dik. Şu ana kadar 85 koli dosya 
gönderidk. Bize diyorlar ki 'Bu 
dosyalar iade için yeterli değil.' 
Bizden 10 teröristin yakalnma-
sını istediler biz de bu terörist-
lerin 9'unu yakalayıp kendileri-
ne gönderdik.

Bu şahsın tutuklanmasını 
kendilerinden talep ettik. Ara-

mızda yapılan anlaşmada bunu 
yapmaları gerekir. Bu ilişkileri-
mize ne yazık ki zarar verecektir. 
Biz stratejik ortağız. NATO'Da 
beraberiz ve birçok yerde or-
taklığımız var. ABD'deki FETÖ 
unsurları tarafından kongre 
nezdinde ülkemiz aleyhine ka-
ralama kampanyasına girişile-
ceği anlaşılıyor. Orada FETÖ'cü 
birini çıkıp konuşturabiliyor-
lar. Biz, ABD düşmanı birini 
Parlamento'da konuştursak 
ABD yönetimi buna ne tepki 
veecek? herhalde pek de mem-
nun kalmayacaklar.

Geötiğimiz haft a FETÖ 
mensubu bir kişi 15 Temmuz'u 
anlatmıştır. Bunu nasıl yapar-
sın? Darbeye maaruz kalan mil-
letimizden değil, bizzat darbeyi 
yapanlardan dinleyecek kadar 
siyasi iradelerini kaybetmişler. 
Böyle bir şey olamaz. Terörist-
lerden demokrasiye darbenin 
yapıldığı gece dinlenir mi? Bun-
lar teröristlerden bunu dinliyor. 
Ne yaparsanız yapın, bir kulağı-
mızdan girer diğer kulağımız-
dan çıkar.

Suriye'de yaşanan trajedi 
bütün dünyanın gözü önünde 
gerçekleşiyor. Biz hep sabret-
tik. Gaziantep'te 14 yaşında bir 

çocuğun gövdesine bombaları 
bağladılar ve çocuğu bir kına 
merasemine sordular. Çocu-
ğu Messi'yi çok sevdiği için 
Messi'nin forması ile saldılar. 
56 kişi öldü, 100'e yakın kar-
deşimiz yaralandı. Bu ölenlerin 
29'u çocuk ve genç. Biz de bu-
nun ardından ılımlı muhalif-
lerle Cerablus'a girdik. DEAŞ'ı 
oradan attık. Rai'den de girdik 
ve DEAŞ'ı oradan da attık. Şu 
anda Güney'e doru iniyoruz. 
Azez ile Fırat'ın arasını bağdaş-
tırdık. Buradaki hat artık terör 
koridoru olmayacak tam aksi 
barış koridoru olacak. Bizim 
Suriye'nin topraklarında gö-
zümüz yok. Amacımız Suriye-
li kardeşlerimizn topraklarına 
geri dönmesi. Cerablus ve Rai 
yerleşmeye başladı. Koalisyon 
güçlerinin desteğini inkar ede-
mem ama yeterli değil. Halep'e 
insani yardım gönderildi. BM 
konvoyu Halep'e girerken rejim 
tarafından vuruldu. Bunu gö-
remiyorsak yazık olsun bizlere. 
Hedefimiz şu 95-45 kilometre 
hesabıyla istiyoruz ki 4 bin 5 bin 
kilometrekarelik alanda güven-
li bölge ilan edelim. Bu güvenli 
bölgeye de biler mülteci kardeş-
lerimiz yerleştirelim. 

Biz, kendi topraklarımızda 
mülteciler için konut adımlarına 
başlayacağız. Uçuşa yasak böl-
ge ilan edelim diyoruz yaklaş-
mıyorlar. Kara ile ilgil iadımlar 
atalım diyoruz işi gevşek tutu-
yorlar. Öyle veya böyle bu işi ba-
şaracağız. Bu konuda Türkiye ile 
ABD'nin işbirliği çok önemli. 

DEAŞ'ın şuan Suriye'deki 
rakamı 10 bin.. Irak'ta da 10 
bin mensubu var. El ele verelim 
kaçacak delik ararlar. Fakat siz 
kalkıp da bir başka terör örgü-
tüyle pazarlığa girerseniz bunu 
yapamazsınız çünkü onlar da 
terör örgütü. Teröristin iyisi kö-
tüsü olmaz. El-Nusra'da onlarla 
savaşıyor ama onlara iyi demi-
yorsunuz. PYD-YPG'ye iyi di-
yorsunuz. ABD, Kobani'ye silah 
indirdi. Dün Biden'a da söyle-
dim. 'Benim haberim yok' dedi. 
Ben de ona 'Benim haberim var' 
dedim. Aynı şey daha önce de 
oldu. Kobani'ye 3 uçak indirdi-
ler yarısı DEAŞ, yarısı PYD'ye 
gitti. ABD ile sağlıklı bir şekilde 
el ele vermek suretiyle bu böl-
gedeki sıkıntıyı aşmamız lazım. 
Umut ederim ki bu seçim böyle 
bir adıma vesile olur. ABD yö-
netiminden bu noktada ciddi 
bir samimiyet bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de STK’lara seslendi. 
Erdoğan, ABD’nin PYD ve DEAŞ’a silah verdiğini, Joe 

Biden’ın bundan haber olmadığını söyledi

Около 18 тысяч жен-
щин Советского Cоюза 
прошли через печально 
известный «АЛЖИР».

Именно такое на-
звание в 1937 году 
получил Акмолинский 
лагерь жен изменников 
родины. Сюда были 
сосланы женщины 62 
национальностей и на-
родностей со всех угол-
ков бескрайней страны, 
чьи мужья попали под 
жернова сталинских ре-
прессий. В архивах ДВД 
Костанайской области 
хранится информация о 
десяти женщинах, кто из 
нашего региона отпра-
вился в Акмолинское 
спецотделение Карлага 
НКВД.

- В «АЛЖИРе» отбывали 
наказание не простые женщи-
ны, а жены известных государ-
ственных деятелей, творче-
ской и научной интеллигенции. 
Среди них - заслуженная ар-
тистка РСФСР Лидия Русла-
нова, первая исполнившая, 
ставшую после знаменитой, 
песню «Катюша», мамы буду-
щего советского барда Булата 
Окуджавы Ашхен Налбандян и 
будущей примы балета Майи 
Плисецкой – Рахиль, супруга 
советского партийного дея-
теля, выходца из Казахстана 
Турара Рыскулова – Азиза, 
- рассказывает специалист 
музейно-мемориального ком-
плекса жертв политических 
репрессий и тоталитаризма 
«АЛЖИР» Сая Майлибае-
ва. – Отбывала свой срок 
здесь и Гулжамал Майлина 
- жена известного казахского 
писателя-драматурга, урожен-
ца Костанайской области Бе-
имбета Майлина, который был 
расстрелян в феврале 1938 
года по обвинению в контр-
революционной, буржуазно-
националистической деятель-
ности. Дети же Майлиных 
– Едиль, Мереке и Разия 
– были отправлены в Семи-
палатинский детский дом. Из 
заключения Гулжамал Майли-
на была освобождена в мае 
1943 года. Выжить в барачных 
условиях узницам было край-
не тяжело и невыносимо, но 
еще тяжелее было перенести 
разлуку со своими родными, 
детьми, не имея права пере-
писки с ними.

Эти факты из тысяч жен-
ских судеб услышали ко-
станайцы, побывавшие на 
встрече с сотрудниками 
музейно-мемориального ком-

плекса жертв политических 
репрессий и тоталитаризма 
«АЛЖИР», которая прошла в 
КГУ «Қоғамдық келiсiм».

- На следующий год наше-
му храму истории, располо-
женному в ауле Акмол Целино-
градского района Акмолинской 
области, исполняется 10 лет. 
В 2017 году мы будем отме-
чать также еще две памятные 
даты - 20 лет с момента из-
дания указа Президентом РК 
Нурсултаном Назарбаевым 
Дня памяти жертв политиче-
ских репрессий и 80 лет со дня 
начала массовых репрессий, - 
говорит руководитель отдела 
музейно-мемориального ком-
плекса Лаура Абдрахманова. 
- Мы уже начали готовиться к 
этим датам, проводя большую 
исследовательскую работу, 
побывав во многих регионах 
нашей страны, встречаясь с 
потомками тех, кто когда-то 
был причастен к этим страш-
ным страницам нашей общей 
истории. Мы не только на ме-
стах встречаемся с детьми, 
внуками, правнуками репрес-
сированных, записывая их 
воспоминания, а многие из 
них приносят памятные вещи 
и передают в фонд музея, но 
и рассказываем различным 
аудиториям о нашей деятель-
ности, демонстрируем фильм 
«Лютый холод АЛЖИРа», пе-
редавая эту эстафету памяти 
подрастающему поколению. 
Ужасы тех дней не должны ка-
нуть в лету, мы должны пом-
нить о безвинно погибших и 
делать все, чтобы такие тра-
гические события никогда не 
повторились!

Профессор, преподава-
тель Костанайского государ-
ственного педагогического 
института Дмитрий Легкий 
передал в фонд музея свой 
авторский сборник об истории 
Костанайской области, где 
одна из глав посвящена жерт-
вам политических репрессий.

- Казахстан не по своей 
воле оказался местом ссылки 
для многих тысяч советских 
граждан, но казахский народ 
сумел протянуть руку помо-
щи, подставил свое плечо 
тем, кто оказался в одноча-
сье лишенным собственного 
крова и семьи. И это очень 
ценно, эту память потомки 
репрессированных, спецпе-
реселенцев проносят через 
годы, выражая благодарность 
казахской земле и ее мило-
сердному, сострадательному 
народу, - подчеркивает Дми-
трий Легкий.

Пресс-служба КГУ 
«Қоғамдық келiсiм» 

акимата 
Костанайской области

Лагерь пролитых слез…
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Доходы на 835 млрд 
тенге выше утвержденно-
го плана. 

Согласно уточненного про-
гноза, доходы республикан-
ского бюджета (без поступле-
ния трансфертов) на 2016 год 
определены в сумме 4 200, 2 
млрд тенге. Об этом в ходе 
пленарного заседания Мажи-
лиса в ходе презентации про-
екта закона РК «О внесении 
изменений и дополнений в 
закон РК «О республиканском 
бюджете на 2016-2018 годы» 
заявил министр национальной 
экономики  Куандык Бишим-
баев, сообщает корресподнет 
Kazpravda.kz.

Как пояснил глава МНЭ, 
изменения предусмотрены с 
учетом текущей ситуации в 
мировой экономике, конъюн-
ктуры на товарных рынках и 
итогов развития отраслей ка-
захстанской экономики с нача-
ла текущего года. 

«Доходы республиканского 
бюджета (без учета трансфер-
тов) в 2016 году оцениваются 
в объеме 4 200, 2 миллиарда 
тенге, что на 834,9 миллиар-
да тенге выше утвержденного 
плана. Основное перевыпол-
нение ожидается по КПН (на 
219,3 миллиарда), НДС (на 
199,4 миллиарда) за счет из-
менения макроэкономических 
показателей и увеличения по-
ступлений в связи с переходом 
к свободноплавающему обмен-
ному курсу тенге», – озвучил 
цифры министр. 

Также за счет повышения 
ставки ЭТП на нефть с 20 до 35 
у.е./тонна при более высоких 
ценах на нефть и увеличения 
объема добычи с 74 до 75,5 
млн тонн поступления по ЭТП 
на нефть увеличатся на 197,5 
млрд тенге.

«Увеличен прогноз по не-
налоговым поступлениям на 
113,5 миллиарда тенге в связи 
с фактически поступившими в 
текущем году доходами разо-
вого характера, в том числе 
от РГП «Казаэронавигация» 
(14,1 миллиарда тенге) и в 
виде возврата 50 процентов 
обязательных пенсионных 
взносов, перечисленных за 
счет бюджетных средств в 
пользу военнослужащих (95,3 
миллиарда тенге)», – уточнил 
Бишимбаев. 

Кроме того, глава МНЭ РК 
отметил, что в целях реали-
зации поручений Главы госу-
дарства, предусматривается 
направление дополнитель-
ных средств в объеме 379,9 
млрд тенге на реализацию 
приоритетных проектов и ме-
роприятий.

«283,4 миллиарда тенге 
предлагается выделить на 
обеспечение продуктивной за-
нятости и стимулирование эко-
номического роста. При этом 
в целях недопущения значи-
тельного снижения (средств) 
Национального фонда в 2016 
году предлагается гарантиро-
ванный трансферт привлечь 
на 400,3 миллиарда тенге 
меньше, сократив его размер 
с 2 880 миллиардов тенге», – 
резюмировал Куандык Бишим-
баев.

В Мажилисе 
озвучили сумму 
уточненного 
бюджета 

на 2016 год

Английский банк HSBC 
опубликовал свое видение 
развития мировой эконо-
мики в докладе под назва-
нием «Мир в 2050 году». В 
соответствии с докла-
дом, Турция к 2050 году 
по экономическим пока-
зателям обгонит многих 
сегодняшних фаворитов. 

Аналитики HSBC иссле-
довали экономику 100 стран 
мира. И по прогнозу англи-
чан, Турция продемонстри-
рует самый большой эко-
номический скачок. Страна 
поднимется к 2050 году на 
шесть позиций и займёт 12 
место в мировом рейтинге 
богатейших стран мира. 

Турция оставит позади та-
кие страны, как Россия, Шве-
ция, Нидерланды, Испания, 

Австралия, Южная Корея и 
Аргентина. 

Среди основных критери-
ев, которыми руководствова-
лись HSBC при составлении 
подобного анализа – уро-
вень занятости, количество 
трудоспособного населе-
ния, скорость старения и 
общая рабочая сила в стра-
не. В Турции, как говорится 
в исследовании, на фоне 
очень высокого уровня рож-
даемости растет и количе-
ство трудоспособного насе-
ления. 

За последние десять лет 
доход жителей Турции на 
душу населения вырос поч-
ти втрое, и аналитики HSBC 

прогнозируют увеличение 
доходов в среднем на 4 про-
цента за каждое последую-
щее десятилетие. 

По мнению аналитиков 
банка HSBC, Турция – 
очень сильная страна и в 
долгосрочной перспективе 
её ждет настоящий экономи-
ческий взлет.

В 2050 году Турция войдёт в ТОП15 
крупнейших экономик мира

Законопроект о сме-
щении срока наполнения 
фонда деньгами разрабо-
тали в правительстве.

Глава государства согла-
сился с предложением пра-
вительства о переносе сро-
ков выплат по обязательным 
взносам медицинского стра-
хования на полгода вперед. 
Законопроект об этом уже 
подготовлен министерством 
здравоохранения и социаль-
ного развития и готов к вне-
сению в мажилис. Об этом 
на заседании правительства 
заявил премьер-министр 
Бакытжан Сагинтаев, сооб-
щает корреспон-
дент центра дело-
вой информации 
Kapital.kz.

Председатель 
Кабинета мини-
стров попросил 
главу МЗСР Тама-
ру Дуйсенову бо-
лее подробно рас-
сказать, в чем суть 
нововведения. 

В ответ она со-
общила, что в этом 
году для функцио-
нирования систе-
мы обязательно-
го медицинского 
страхования ее ведомством 
был разработан законопро-
ект, предусматривающий 
поправки в шесть кодексов 
и 15 законов. По рекомен-
дации Минюста этот законо-
проект был разделен на два 
документа по двум направ-
лениям. 

Первый вопрос – это 
перенос сроков отчисления 
взносов в Фонд обязатель-
ного социального медицин-
ского страхования на пол-
года позже. Так, взносы и 
отчисления от работодате-
лей и самозанятых граждан 
будут осуществляться не с 1 
января 2017 года, а с 1 июля 
того же года. 

«Соответственно оказа-
ние медицинской помощи 
в системе медицинского 
страхования и оплата из 
фонда также начнется на 
полгода позже, то есть с 1 
января 2018 года вместо 1 
июля 2017 года, как было 
прописано в действующем 

законодательстве. За этот 
период будет создан фонд, 
его филиалы. Расходы на 
здравоохранение будут 
консолидированы на респу-
бликанском уровне, и фонд 
выступит единым стратеги-
ческим закупщиком меди-
цинских услуг», - сообщила 
Дуйсенова.

Второй вопрос – это пе-
редача школьной медицины 
из системы образования в 
систему здравоохранения. 
Так, с 1 января 2018 года го-
сударство будет отчислять 
взносы за детей в Фонд обя-
зательного социального ме-
дицинского страхования. Та-

ким образом, медицинская 
помощь школьникам будет 
гарантироваться по линии 
МЗСР, а не как сегодня, ког-
да она осуществляется из 
системы образования. 

Кроме того, как пояснила 
Тамара Дуйсенова, в рам-
ках передачи этой функции 
из Минобразования в Минз-
дравсоцразвития будут про-
ведены организационные 
изменения. Например, ме-
дицинские пункты, которые 
сейчас находятся в системе 
образования, станут струк-
турными подразделениями 
поликлиник. Медицинские 
работники в школах будут 
включены в штат работ-
ников поликлиник. Более 
того, создадут единый ре-
гистр здоровья школьни-
ков, который интегрируют 
в общую информационную 
систему здравоохранения. 
«Профессиональный меди-
цинский осмотр будут про-
водить непосредственно 

специалисты из поликлини-
ки, включая поэтапное те-
стирование школьников на 
употребление табака, алко-
голя и наркотиков. Также по 
результатам профосмотров 
будут определены целевые 
группы по оздоровлению. К 
тому же мы рассматриваем 
не только вопрос финанси-
рования из Фонда обяза-
тельного социального ме-
дицинского страхования, но 
и организационные меры 
по улучшению оказания ме-
дицинской помощи детям. 
Средства на эти цели уже 
предусмотрены в законе «О 
республиканском бюджете» 

на следующие три 
года в сумме 5,9 
млрд тенге», - по-
делилась новостью 
о софинансиро-
вании проекта из 
республиканского 
бюджета Тамара 
Дуйсенова. 

По ее призна-
нию, нормы ново-
го законопроекта 
были отработаны 
и согласованы со 
всеми заинтересо-
ванными госоргана-
ми, а также бизнес-
сообществом и 

канцелярией правительства. 
Со дня на день он поступит 
в мажилис.

В свою очередь, выслу-
шав Тамару Дуйсенову, 
председатель правитель-
ства Бакытжан Сагинтаев 
обратился к своему заме-
стителю Имангали Тасма-
гамбетову, курирующему 
социальный блок в Кабине-
те министров. 

«Имангали Нургалиевич, 
я знаю, что завтра вы соби-
раете заместителей акимов 
всех областей по социаль-
ным вопросам на совеща-
ние. Я хочу, чтобы вы весь 
блок социальных вопросов 
обсудили с ними и чтобы по 
итогам встречи подготовили 
какой-то обобщенный доку-
мент, в том числе включили 
туда и вопрос по обязатель-
ному социальному меди-
цинскому страхованию. По-
тому что вскоре мы к нему 
еще вернемся», - поручил 
Бакытжан Сагинтаев.

Фонд обязательного медстрахования 
заработает на полгода позже

Приток иностранных вложений за 8 месяцев 
составил $5,7 млрд – МИР РК

Наибольший приток инвестиций наблюдается в 
химическую промышленность, фармацевтику, машино-
строение. 

По итогам восьми месяцев 2016 года чистый приток ино-
странных инвестиций составил $5,7 млрд. Об этом на пресс-
конференции СЦК сообщил  министр по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан Женис Касымбек.

«Сохраняется положительная динамика инвестиций в 
основной капитал. По итогам восьми месяцев объем инвести-
ций в основной капитал вырос на 4,8%, это примерно $12,6 
млрд. При этом внешние инвестиции составляют треть инве-
стиций в основной капитал, порядка $3,8 млрд. В первом по-
лугодии увеличился чистый приток иностранных инвестиций и 
составил $5,7 млрд», – сообщил Касымбек. 

Он отметил, что идет увеличение инвестиций в отдельные 
отрасли, которые конкретно таргетируются программой инду-
стриализации. 

«Это такие отрасли, как химическая промышленность, 
фармацевтика, машиностроение. Это положительный тренд, 
он нас радует», – сказал министр.

Положительная динамика по привлечению иностранных 
инвестиций наблюдается благодаря улучшению в целом инве-
стиционного климата, отметил глава МИР. 

«В частности, проводится работа по вступлению Казахста-
на в комитет по инвестициям Организации экономического со-
трудничества и развития (ОСЭР). Мы планируем, что в 2017 
году мы сможем стать официальными членами этого комитета. 
Это станет показателем соответствия инвестклимата Казах-
стана стандартам высокого уровня деловой среды, конкурен-
ции, защиты прав инвесторов, что, в свою очередь, послужит 
своего рода гарантией, знаком качества для наших иностран-
ных партнеров. Это объективно будет содействовать притоку 
иностранных инвестиций. Но в то же время это определенные 
обязательства с нашей стороны, мы должны соответствовать 
этим стандартам», – заключил Касымбек.

Ксения ВОРОНИНА
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KNB: 60’tan fazla terör eylemi önlendi
 
Kazakistan İstihbarat Servisi’nden (KNB) 

yapılan açıklamaya göre 2011 yılından bu 
yana ülkede 64 büyük terör eylemi önlendi, 
son beş yılda terör eylemleriyle bağlantılı 
oldukları gerekçesiyle 455 kişi yargılandı. 
Kazakistan’da Terör ve Aşırıcılığa Karşı 
Koyma Yöntemleri konulu bir yuvarlak masa 
toplantısı düzenledi.  KNB Başkan Yardımcı-
sı Bilibekov toplantıda yaptığı konuşmada şu 

ifadeleri kullandı: “2011 yılından bu yana ülkede 64 terör eylemi önlendi  ve 
bu yılın başından bu yana ise buna benzer 9 olay yaşandı.”

Bilibekov’un belirttiğine göre Afganistan, Suriye ve Irak’ta silahlı ihtilafl arın 
başlamasından bu yana uluslararası terör örgütlerinden ve teröristlerin üçüncü 
ülkelerde altyapı olarak kullandığı ülkelerden 45 Kazakistan vatandaşı sınır dışı 
edildi, bu rakamdan 33’ü kendi başına ülkesine döndü ve hepsi terör eylemleriyle 
bağlantılı oldukları gerekçesiyle Kazakistan’da yargılandı.

Yetkili ayrıca ülkenin emniyet güçlerinin, Kazakistan vatandaşlarının terörist-
lerin safl arına katılmaması için kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Kazakistan’da araç tescil işlemleri kolaylaştırıldı
Ülkede 26 Eylül 2016 tarihinden 

itibaren araç tescil işlemleri sırasında 
bölge sınır ötesi yöntemi kullanılacak.  
Yetkililerin konuyla ilgili belirttiklerine 
göre, söz konusu yöntem sayesinde yeni 
araç almak isteyenler nüfus kayıtlarına 
bakılmaksızın Kazakistan’ın sınırları 
içerisinde bulunan her bölgede araç tes-
cil işlemlerini yaptırabilecek. Bu yenilik, Kazakistan’da sürekli kaydı olan tüzel ve 
gerçek kişiler için geçerli olacak. Böylece Pavlodar’da oturan Almatı’dan bir araç 
satın alırsa transit plakayı almadan (daha önce bu şeklide bir uygulama geçerliydi) 
araç tescil işlemlerini yaptırabilecek.

ALMATI DÜNYADA EN POPÜLER TURİZM 
DESTİNASYONLARI ARASINA GİRDİ

 
MasterCard Global Destination Cities 

Index’in her yıl hazırladığı en popüler turizm 
listesi yayınlandı. Uçak biletlerini ve çeşitli 
turistik harcamaları baz alarak turistler ara-
sındaki en popüler şehir listesinde bu sene 
Kazakistan’ın Almatı şehri de yer aldı. Bu yıl 
132 şehrin değerlendirildiği listede İstanbul 
ilk ona girerken Almatı’nın 107. sırada  yer al-
dığı bildirildi. Listenin ilk onu arasında sıray-

la Bangkok, Londra, Paris, Dubai, New York, Singapur, Kuala Lampur, İstanbul, 
Tokyo ve Seul gibi şehirler bulunuyor.

Kazakistan’da Süryani antik kenti kalıntıları bulundu
Kazakistan’ın 

Çin sınırına yakın 
bir bölgesinde, antik 
bir Süryani kilise-
sine ait kalıntılar 
bulundu. Süryani 
hacıların seyahat ve 
tarihi metinlerin-
de adı geçen antik 
kent Ilyn Balik’in 
Kazakistan’da 
bulunduğu iddia 
ediliyor.

AINA‘daki habere 
göre, Kazakistan’ın 
Çin sınırına 60 km uzaklıktaki Uşaral’da antik kent ve kentin mezarlığına ait oldu-
ğu düşünülen 8 mezar taşı bulundu.

Bu buluşun, Kazakistan’daki antik Hıristiyan toplumuna ilişkin ilk arkeolojik 
kanıt olduğu söyleniyor. Antik Kazakistan’da Budistlerin, Hıristiyanların ve Müs-
lümanların yaşadığı da böylece kanıtlanmış oldu.

İki yıl önce bir köylünün üzerinde haç bulunan bir taş bulması üzerine, Kaza-
kistan hükümeti konu hakkında bir araştırma komitesi kurmuş ve bunun başına 
da en önemli İpek Yolu uzmanlarından arkeolog Karl Baipakov’u geçirmişti.

Hıristiyan toplulukların varlığı, Kazakistan’da (ve muhtemelen başka Asya ül-
kelerinde de) Hıristiyanlığın Batı sömürgeciliğinden çok önce de var olduğunu 
gösteriyor.
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Такие данные гово-
рят о том, что в стра-
не развивается вну-
тренний туризм.

За минувший год казах-
станцы заплатили за посе-
щение нацпарков 227,4 млн 
тенге, сообщили в Министер-
стве сельского хозяйства РК.

Национальные парки 
играют особую роль в раз-

витии внутреннего туриз-
ма. Указанная выше сумма, 
как считают в Минсельхозе, 
свидетельствует о том, что 
казахстанцы стали чаще 
путешествовать по стране: 
вход на особо охраняемые 
территории платный. Цена 
устанавливается из расчета 
0,1 месячного расчетного по-
казателя (МРП). 

Для развития нацпарков в 
2006 году в стране приняли 
закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» 
(ООПТ), а в 2007-2009 годах 

разработали генпланы раз-
вития инфраструктуры для 
туризма во всех нацпарках. 
В результате власти решили 
дать заработать частникам, 
и участки на территориях 
нацпарков начали отдавать 
во временное пользование 
физическим и юридическим 
лицам. 

Эти меры вызвали кри-
тику экологов. Многие из 

них опасались ухудшения 
экологии: зоны отдыха и не-
большие кафе, по их мысли, 
способствуют загрязнению 
окружающей среды.

В Минсельхозе считают 
иначе. Там отметили, что 
объекты, возводимые на 
территориях нацпарков, не 
могут быть выше двух эта-
жей и должны сочетаться с 
ландшафтом. 

«Отказываться от переда-
чи пользователям земельных 
участков для осуществления 
туристской и рекреационной 
деятельности не планируем, 

так как пользование способ-
ствует увеличению числа 
туристов и за счет оказания 
платных услуг пополняет-
ся спецсчет национальных 
парков», - сказано в ответе 
Минсельхоза на запрос кор-
респондента центра деловой 
информации Kapital.kz. 

В министерстве считают, 
что идея взять во времен-
ное пользование участок 
на территории нацпарка на-
бирает популярность среди 
бизнесменов. С 2007 года в 
долгосрочное пользование 
«было предоставлено 257 
земельных участков и в крат-
косрочное пользование 135 
земельных участков». 

 «А уже в текущем году в 
целях развития экологиче-
ского туризма на ООПТ и в 
соответствии с Генеральны-
ми планами развития инфра-
структуры природоохранных 
учреждений Комитетом лес-
ного хозяйства и животного 
мира было выдано 39 раз-
решений в долгосрочное 
пользование земельными 
участками общей площадью 
263,7 га и 29 разрешений в 
краткосрочное пользование 
земельными участками об-
щей площадью 39,17 га», 
- отмечают в Министерстве 
сельского хозяйства. 

Отметим, что общая пло-
щадь предоставленных зе-
мельных участков в долго-
срочное и краткосрочное 
пользование составляет 
9961,94 га, или 0,38% от 
общей площади националь-
ных парков. Как рассказали 
в Минсельхозе, самыми по-
пулярными среди пользо-
вателей являются нацпар-
ки «Кокшетау», «Бурабай», 
Иле-Алатауский, Баянауль-
ский и Сайрам-Угамский.

Казахстанцы заплатили 227,4 млн тенге 
за посещение нацпарков 

Каждый пятый 
казахстанец имеет 
личный автомобиль

Большая часть автопарка все еще при-
ходится на старые машины.

Обеспеченность населения Казахстана легковыми 
автомобилями увеличивается год от года. К августу 
2016-го, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, на 
сто автолюбителей приходилось в среднем 22 автомо-
биля, находящихся в личной собственности граждан. 
Для сравнения: десять лет назад их количество было 
вдвое меньше, передает Energyprom.kz.

Рынок все еще переполнен старыми машинами: 2,3 
миллиона авто в стране - старше 10 лет (59% всего авто-
парка страны, против 61% годом ранее и 79% в августе 
докризисного 2013). Новых машин – возраст которых 
менее трех лет – в республике чуть более 626 тысяч, 
т. е. 16% всего автопарка. «Это весьма оптимистичный 
показатель даже в сравнении с прошлым годом, когда 
доля новых авто в августе составляла 14%. Еще более 
значительна разница с докризисными показателями - в 
последнем месяце лета 2013 года, для примера, новы-
ми авто обладали всего 3% автолюбителей», - говорит-
ся в сообщении.

В обновлении автопарка, отмечают аналитики, боль-
шую роль сыграли госпрограммы по поддержке отече-
ственного автопрома. Первый транш из нацфонда на 
по линии Банка Развития Казахстана, формация НУХ 
«Байтерек» был направлен в апреле 2015 года (15 млрд 
тг), второй - в ноябре (еще 11 млрд тг). Это позволило 
гражданам приобрести около 50 моделей (в их числе - 
популярные Chevrolet Aveo, KIA Cerato, Şkoda Octavia, 
Hyundai Elantra, SsangYong Actyon и прочие) по наибо-
лее выгодным льготным условиям в кредит: номиналь-
ная ставка вознаграждения - не более 4% годовых, при 
этом годовая эффективная ставка (включает затраты 
по страхованию и оформлению в залог автотранспорта) 
не должна превышать 7,5% годовых, срок кредитования 
- не более 5 лет, первоначальный взнос - 0-20%, валюта 
займа - тенге.

По данным аналитической службы, отечественный 
автопром восстанавливается после спада первого по-
лугодия. С конвейеров в январе-августе сошло 6175 
автомобилей отечественной сборки. Это меньше почти 
на треть аналогичного периода прошлого года, однако, 
«уже не настолько критично, как в начале года». Напри-
мер, первое полугодие 2016-го уступало началу 2015-го 
почти в три раза. 

Только за два месяца (июль-август) было произведе-
но 3192 автомобиля - на 7% больше, чем за все первое 
полугодие в целом. Отдельно же показатели августа 
2016 года (1954 автомобиля) обогнали август 2015 (ког-
да было произведено 488 автомобилей) сразу втрое.

«Резкий спад в сегменте автопрома начался в 2015 
году, уступившем 2014 сразу на 66,5%. Ранее, в 2014, в 
отрасли отмечался застой (минус 0,8% к 2013), до того 
- период бурного развития. В целом, если динамика 
ускорения объемов производства, заданная во втором 
полугодии, продлится и дальше - у казахстанских про-
изводителей есть шанс удержать показатели хотя бы 
на уровне прошлогодних, однако пока объемы произ-
водства в текущем году отстают даже от провальных в 
2015», - отмечается в релизе. 

Рост стоимости автотранспортных средств на по-
требительском рынке в январе-августе текущего года 
к аналогичному периоду годом ранее составил 34,9%. 
Для сравнения, цены на автотранспортные средства в 
2015 году обогнали цены 2014 всего на 0,8%. Цены 2014 
превысили 2013 на 12,9%.

Крупнейшие нефтедо-
бывающие страны могут 
быть втянуты в ценовую 
войну

  
Если представителям 

крупнейших нефтедобываю-
щих стран на встрече в Алжи-
ре не удастся договориться о 
координации своих действий 
на нефтяном рынке, миро-
вые цены на нефть могут 
упасть ниже 20 долларов за 
баррель, предупредил ми-
нистр нефти и горнорудной 
промышленности Венесуэлы 
Эулохио дель Пино, сообща-
ет РБК.

«Мы находимся в посто-
янном контакте с Саудовской 
Аравией и Ираном, пытаясь 
избежать ценовой катастро-
фы. Если мы не достигнем 
соглашения, то будем втяну-
ты в ценовую войну, в ходе 
которой цены могут рухнуть 
ниже 20 долларов за бар-
рель», — сказал дель Пино в 
интервью телеканалу Russia 
Today.

Куда двинется нефть по-

сле переговоров в Алжире? 
Накануне эксперты Bank 

of America заявили о бес-
смысленности продолжения 
ценовых войн на нефтяном 
рынке. По расчетам аналити-
ков банка, Саудовской Ара-
вии, которая, по последним 
данным МЭА, является ми-
ровым лидером по нефтедо-
быче, увеличение добычи не 

принесет материальных вы-
год, да и для ОПЕК в целом 
будет выгоднее не наращи-
вать инвестиции в увеличе-
ние уровня добычи.

Ранее бывший министр 
финансов РФ Алексей Ку-
дрин предупредил, что в 
течение ближайших 20 лет 
цена барреля нефти может 
упасть ниже 30 долларов.

Мировые цены на нефть могут упасть 
ниже $20 за баррель
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Спорт всегда был важной 
частью ее жизни. Евгения Бо-
гунова родилась в Жамбылской 
области, г. Каратау. Почти все 
свое детство она проводила у 
своей бабушки. Отсюда у Евге-
нии и спортивная закалка: когда 
в деревне не было воды, за ней 
приходилось идти на станцию. 
Надевая на плечи коромысло, она 
ежедневно ходила километры за 
водой. Учась в школе, Евгения 
стала посещать спортивные 
секции. Мама Жени, Надежда 
Васильевна Богунова полностью 
поддержала выбор своей дочери. 
Она увидела огонь в ее глазах, 
поверила в нее, в ее способности 
и была права…

На тот момент ей было 11 лет. Она 
усиленно начала заниматься акробати-
кой, самбо и дзюдо. Стала принимать 
участие в спортивных состязаниях, в ко-
торых постоянно выходила победителем. 
Ее тренерами были: Анатолий Михайло-
вич Жилин и Низами Мамедович Алиев. 
Она занималась многими видами спорта, 
начиная с балета и заканчивая стрель-
бой. Но себя Евгения нашла именно в 
дзюдо. Она приехала в Тараз на первен-

ство Казахстана, где заняла второе при-
зовое место. Там ее заметил тренер Ма-
лик Тулебекович Есенбаев. Именно он 
разглядел в ней «звездочку» и пригласил 
ее на сборы в Алматы. Здесь начались 
ежедневные жесткие тренировки, новый 
поворот в жизни и новые испытания. Ев-
гения поехала в Россию на первенство 
СССР, где заняла первое место. Школу 
она окончила в г. Жанатас Жамбылской 
области. В том же году она поступила в 
училище олимпийского резерва № 2 г. 
Алматы. Так, Евгения осталась жить в 
Алматы. В самом Алматы она, конечно 
же, проводила очень мало времени, так 
как постоянно была в разъездах. Парал-
лельно с дзюдо Женя еще занималась 
и самбо и тоже участвовала в сорев-
нованиях. Сейчас эти два вида спорта 
очень отличаются друг от друга, тогда же 
между ними было много сходств. В сво-
ей спортивной карьере по самбо Евгения 
показала следующие результаты: с 1990 
по 1994 г. была Чемпионкой Республики 
Казахстан по самбо, также в 1991 году 
стала чемпионкой Спартакиады народов 
СССР по самбо, с 1991 по 1994 годы – 
шестикратная чемпионка мира по борьбе 
самбо среди девушек, юниорок и жен-
щин, в 1992 году стала бронзовым при-
зером Кубка мира по самбо в командном 
зачете в Алматы. 

Немало заслуг и по дзюдо, в основ-
ном всегда была в призерах. С 1989 по 
1997 годы Евгения являлась чемпионкой 
РК по борьбе дзюдо, также в 1989 году 
стала победителем первенства СССР 
по дзюдо, в 1991 году была призером 
первенства СССР по дзюдо, победитель 
международного турнира Дружбы наро-
дов СССР в Венгрии. Была многократ-

ным призером международных турниров 
по дзюдо в период с 1992 по 1995 годы. 
В 1995 году стала серебряным призером 
чемпионата Азии по дзюдо в Индии, за-
воевала лицензию на Олимпийские игры. 
В 1996 году принимала участие в Олим-
пийских играх в Атланте, здесь Евгения 
не смогла показать свое мастерство. По 

ЕВГЕНИЯ БОГУНОВА: «КОГДА Я ВИЖУ ПЕРЕД СОБОЙ СОПЕРНИЦУ, 
ТО ДУМАЮ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО ДОЛЖНА ЕЕ ПОБЕДИТЬ»

ее словам, она не была готова к Олим-
пийским играм духовно. «В спорте очень 
важно быть подготовленным духовно, 
должна быть сила духа, у меня на тот мо-
мент этого не было. Можно много трени-
роваться, быть сильным физически, но 
если у тебя внутри нет спортивного духа, 
то… иногда достаточно просто погово-

рить с человеком, или же 
прочитать хорошую книгу, 
идти вперед с уверенно-
стью в том, что впереди 
тебя ждет только победа», 
- говорит Евгения. 

В том же году она ста-
ла бронзовым призером 
чемпионата Азии во Вьет-
наме. Затем, в 1997 году 
заняла 9 место в чемпио-
нате мира в Японии, ей 
был присвоен 4-й дан по 
дзюдо. В том же году ста-
ла бронзовым призером 
международного турнира 
класса «А» в городе Мо-
сква и серебряным при-
зером Восточноазиатских 
игр. 

Евгения Богунова 
успешно окончила Казах-
скую государственную 
академию спорта и туриз-
ма. Работала в дирекции 
штатных национальных 

команд и спортивного резерва, трене-
ром штатной национальной сборной ко-
манды Казахстана. Является мастером 
спорта международного класса по дзюдо 
и самбо. Была спортивным директором 
ЦСКА. В данный момент Евгения Богу-
нова является тренером по дзюдо, тре-
нировки проходят на одном из манежей 
Центрального стадиона города Алматы. 
Вместе со своей коллегой многократной 
чемпионкой Казахстана по дзюдо Вален-
тиной Александровной Камсулевой они 
тренируют детей от школы № 4.

Евгения Богунова своими достиже-
ниями внесла большой вклад в высшие 
достижения национальной сборной ко-
манды Республики Казахстан по женско-
му дзюдо и самбо. Она всегда достойно 
защищала честь своей страны на раз-
личных соревнованиях.

 «Мне бы очень хотелось, чтобы наше 
молодое поколение больше занималось 
спортом. Потому что спорт развивает 
человека не только физически, он при-
дает уверенность в себе, человек растет 
духовно. Дзюдо – это олимпийский вид 
спорта. Пришедшие к нам на тренировку 
сегодня мальчик или девочка завтра мо-
гут принести олимпийскую победу нашей 
стране», - говорит Евгения. 

Казахстанская Федерация дзюдо на-
градила Евгению Богунову орденом за 
внесение большого вклада в развитие 
женского дзюдо и самбо. 

 Женя воспитывает двух прекрасных 
девочек: Абидат и Садану. Садана по-
шла по стопам своей мамы, она зани-
мается дзюдо и поставила перед собой 
цель победить на Олимпийских играх. 

Зейнаб АЛИЕВА
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

- «Сфоткай меня, будто 
бы я читаю», - обратилась 
она к своей подруге. Она 
удобно села неподалеку от 
меня, взяла книгу в руки, 
сделала умное лицо. «Сфо-
тографировала?! Я это на 
аву поставлю в Инстаграм, 
- улыбнулась она, - а ты про-
комментируй!» «Обязатель-
но! Только ты меня отметь 
и скажи, что это я сфотогра-
фировала тебя!», - ответила 
подруга. 

«Мы зарабатываем миллиарды на пон-
тах молодежи» 

©Apple

Я сидела в библиотеке и искала информацию о 
трубадурах, (это поэты-музыканты, о которых мне 
было задано писать курсовую), когда напротив меня 
сели две девушки. Немного утомившись, я решила по-
смотреть, какие книги для чтения выберут только 
что пришедшие в библиотеку барышни. Одна из них 
долго выбирала что-то в рядах английской литера-
туры, а после вытянула книгу «Хижина дяди Тома» и 
быстро поспешила к своей подруге. «Ммм, неплохой 
выбор», - отметила я про себя. Для меня эта книга 
когда-то стала открытием, классикой, прекрасным 
творчеством Гарриет Бичер-Стоу, которая показала 
американское отношение к рабству. 

«На людей посмотреть и себя показать»

Я смотрела в свою книгу, 
хотя все мои мысли были за-
няты тем, о чем говорят де-
вушки в библиотеке. Они по-
спешили поставить книгу на 
место, а затем быстро вышли 
из библиотеки, так и не узнав, 
что случилось с дядюшкой 
Томом из Кентукки и семьей 
Шелби. Это печально, очень 
печально...

Моя мама сказала мне: 
«Оставь телефон дома! За-

чем тебе на вечер хны теле-
фон?! Испачкаешь его, тем 
более у тебя карманов нет, 
потеряешь!» Я ее послу-
шалась и оставила теле-
фон дома. Раньше вечера 
хны (прощание с беззабот-
ной девичьей жизнью перед 
свадьбой) проходили иначе. 
Веселье, шутки, интересные 
разговоры, советы, истории, 
интересные обряды – все это 
придавало вечеру гармонию и 
уют. В этот раз вместо этого 
всего я видела комнату, на-
полненную девушками, кото-
рые не отрывали взглядов от 
своих телефонов. Полвечера 
они фотографировались, де-
лали селфи, а оставшиеся 
полвечера передавали друг 
другу эти фотографии в соци-
альных сетях, отмечали друг 
друга в Инстаграме и отвеча-
ли на комментарии людей. Я 
сидела одна, без телефона и 
чувствовала, как мне неловко, 
одиноко и неинтересно. Если 
бы это не показалось некраси-
вым и неэтичным, я бы ушла 
с этого вечера домой, разоча-
рованная и немного злая. 

Почему мы перестали за-
мечать все то, что творится 

вокруг нас?! Почему нам так 
важно, что думают о нас люди 
по ту сторону монитора, нам 
даже не о чем поговорить с 
людьми, сидящими рядом?! 

Мы перестали быть собой, по-
теряли себя. Куда бы мы ни 
пошли, нашей целью является 
«на людей посмотреть и себя 
показать». Молодежи стало 
не о чем поговорить, поэтому 
они реже посещают кафе, где 
нет бесплатного вай-фая. 

Не нужно быть фальшивы-
ми, нужно быть простыми. Не 
стесняться ходить с телефо-
нами периода «Куликовской 
битвы», когда другие ходят 
с айфонами. Не стесняться 
отдыхать на даче с семьей, 
когда у других в социальных 
сетях пестрят огни Антальи 
или Ибицы. Не смущаться 
телефона в кармане, когда 
все вокруг тебя фотографи-

руют еду, себя, обувь. 
Не стесняйтесь быть на-

стоящими! Не меняйте свои 
приоритеты и привычки из-за 
общества! Копаться посто-

янно в телефоне – некра-
сиво! Сидеть в наушниках, 
когда рядом с тобой есть 
люди и они разговаривают 
с тобой – неприлично! По-
стоянно занимать себя мыс-
лями о том, что о тебе дума-
ют люди – не есть свобода. 
Отдавать все свои деньги на 
супер-пупер навороченные 
гаджеты, для того лишь, что-
бы впечатлить окружающих 
– глупо. Требовать от роди-
телей всю зарплату, чтобы 
купить новый Айфон – не-
благодарно. Цените то, что 
вы имеете. Будьте такими, 
какие вы есть, тогда вы буде-
те свободными…

Тахмина ДЫГАЕВА

Алихан Жумаев – серебряный призер           
чемпионата мира среди военнослужащих

В Скопье (Македония) закончился XXXI чемпионат мира 
среди военнослужащих по греко-римской борьбе. Наши спор-
тсмены, участвовавшие в соревнованиях, завоевали 4 меда-
ли. Сборная Казахстана по вольной борьбе завершила ар-
мейское первенство на втором общекомандном месте. В ее 
копилке две серебряные и две бронзовые медали. 

Одну из серебряных медалей завоевал Алихан Джумаев 
из Жамбылского района Алматинской области. С победой 
Алихана поздравляют Турецкий этнокультурный центр Жам-
былского района, родственники и друзья! Желают здоровья и 
достижения новых высот в спорте!

Поздравляем!
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Практически каж-
дый ребенок мечтал 
в детстве стать кос-
монавтом, учителем 
и врачом. Некоторые 
родители скепти-
чески относились к 
грезам своих детей, 
некоторые, напротив, 
верили в них и созда-
вали благоприятные 
условия для осущест-
вления мечты своего 
ребенка. 

Родители Мустафы 
Османова – Курбан 
и Светлана всег-

да верили в мечты своего 
сына стать врачом, поддер-
живали его на протяжении 
его школьной жизни. Му-
стафа родился в 1999 г. в 
г.Шымкент, учился в школе 
№14 им. М. Сапарбаева, 
был всегда послушным и 
прилежным учеником, учил-
ся на одни пятерки. В этом 
году Мустафа еще больше 
заставил своих родителей 
гордиться собой: он по-
ступил на грант в два уни-
верситета:  КазНМУ имени 
С.Д. Асфендиярова на фа-
культет общей медицины 
и в один из крупных турец-
ких медицинских вузов – в 
г. Балыкесир на факультет 
молекулярной биологии. 

Когда перед Мустафой 
предстал выбор, он решил 
поступить на факультет 
молекулярной биологии и 
в будущем стать большим 
генетиком. «31 августа мне 
пришло письмо, что я посту-
пил в вуз в Турции. Тогда я 
понял, что стал еще ближе 
к своей мечте. Мои роди-
тели сначала сомневались 

насчет моего обучения за 
границей, так как я стар-
ший сын и было страшно 
отпускать меня в Турцию, 
где нестабильная обстанов-
ка. Однако я уверил их, что 
для достижения своей цели 
нужно чем-то жертвовать», 
- говорит Мустафа. 

Мустафа с самого дет-
ства хотел стать врачом 
и помогать людям. «Это 
самое приятное чувство 
– быть полезным. Я 
смотрел на свою дво-
юродную сестру, ко-
торая работает вра-
чом и мне нравилась 
профессия врача, ме-
дицинская атмосфе-
ра, белые халаты – 
все это вдохновляло 
меня», - говорит он. 

Очень часто на 
письменном столе 
Мустафы можно было 
найти научную лите-
ратуру о генетике. Он 
следил за мировыми 
открытиями в этой 
области, наблюдал 
за актуальными про-
блемами, знакомился 
с генетическими забо-
леваниями. «В Казах-
стане много генети-
ческих заболеваний 
из-за ядерных испы-
таний, которые про-
водились на Семипа-
латинском ядерном 
полигоне. Кроме это-
го, много людей, страдаю-
щих сердечной недостаточ-
ностью и детей с синдромом 
Дауна. Все они нуждаются в 
квалифицированных врачах 
в области генетики, и я хочу 
быть одним из них», - гово-
рит Мустафа. 

Идеальные перспекти-
вы Мустафы включают в 
себя клинику в Казахстане, 

которая будет специализи-
роваться на генетических 
заболеваниях, и доктор-
скую степень. «Люди дума-
ют, что поступить в Турцию 
было легко. В Турции меди-
цине уделяют особое вни-
мание. Я добился хорошего 
результата кропотливым 
трудом. Сейчас, конечно, 
уже нет никаких страхов, 
все позади. Это потому, 
что я считаю: если человек 

стремится к своей цели, он 
преодолеет все преграды», 
- говорит он. 

К ЕНТ Мустафа начал 
готовиться с 10 класса. По-
сещал курсы «Достык» око-
ло года, посещал дополни-
тельные занятия в школе 
до самого вечера, а иногда 
даже ходил в школу на кур-
сы по воскресеньям. Свою 

Чтобы дойти до цели, надо, прежде всего, идти
инициативу о поступлении в 
Турцию Мустафа описывает 
так: «К нам в Шымкентский 
филиал ТЭКЦ приехала 
Дильдар Бадалова, предсе-
датель комитета образова-
ния ТЭКЦ РК, заинтересо-
вала нас вузами в Турции. 
Я с удовольствием подал 
заявку, прошел успешно 
собеседование. Далее, не-
смотря на то, что факультет 
медицины и поступление 

туда было самым 
сложным для меня, 
я преодолел эту 
преграду и стал сту-
дентом факультета 
молекулярной био-
логии вуза в Турции, 
где буду бесплатно 
жить и учиться пять 
лет, вместе с языко-
выми курсами». 

«Я выбрал то, 
что актуально се-
годня, - подчерки-
вает он, - сейчас 
очень много стома-
тологов, терапевтов, 
медсестер, однако 
мало в Казахста-
не людей, которые 
смогут заниматься 
генетическими за-
болеваниями на 
профессиональном 
уровне. А ведь это 
очень важно. Многие 
болезни передаются 
генетическим путем. 
Много людей, осо-

бенно детей страдает от 
этого». 

Мустафа – приятный 
собеседник и, несмотря на 
свои юные годы, мыслит 
правильно и думает о гло-
бальных проблемах. «Сей-
час молодежь, особенно в 
Шымкенте, только-только 
просыпается от спячки. 
Многие молодые люди уже 

ставят перед собой какие-то 
цели, хотят получить выс-
шее образование. Это хоро-
шо. Каждый человек должен 
кем-то стать в жизни, быть 
полезным обществу и уви-
деть в глазах родителей ра-
дость», - замечает он. 

«В первую очередь я бы 
хотел поблагодарить своих 
родителей за то, что они ве-
рили в меня. Спасибо моим 
учителям: Рамазану Исра-
филовичу Ламаеву, Лале 
Дуньядаровне Фахратди-
новой, Лауре Тулегенов-
не Тобылбаевой, Рейхан 
Алайбековне Чучуладзе и, 
конечно, Турецкому ЭКЦ и 
Дильдар Нидаевне Бада-
ловой за предоставленную 
возможность учиться в Тур-
ции. Я надеюсь, что не раз-
рушу возлагаемые на меня 
надежды и не разочарую 
их», - говорит Мустафа. 

Целеустремленность 
Мустафы ломает все пре-
грады. Он четко видит свою 
цель, стремится к ней, соз-
дает для себя всевозмож-
ные причины, которые при-
близят его к мечте стать 
генетиком. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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«Самое главное сред-
ство самовоспитания 
души – красота. Красо-
та в широком смысле 
– искусство, музыка, 
светлое, яркое. Другое – 
черное, мрачное, темное. 
Так давайте выйдем на 
чистую, светлую, яркую 
линию жизни – добра, 
взаимопонимания, уваже-
ния, милосердия, про-
тянем руку помощи друг 
другу». 

В.Сухомлинский

Сентябрь – начало ново-
го учебного года и начина-
ется с праздника «День зна-
ний». Бодрый старт сентября 
задает ритм на ближайшие 
месяцы. 

22 сентября в Казахстане 
в 18-й раз отмечается День 
языков народов Казахстана. 
Первое воскресенье октября 
мы отмечаем День учителя. 
В этом учебном году в Южно-
Казахстанской области по-
строено 25 новых школ. 
Только в городе Шымкент за 
парты сели 22 тысячи перво-
классников. 

Мы, Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска» То-
лебийского района во главе 
с председателем Таировым 
Мухтазимом хотим поздра-
вить всех учителей Казахста-
на, а также пенсионеров с их 
профессиональным празд-
ником – Днем учителя! 

Это Эюбов Курбан Усе-
нович, Османова Софья Ма-
гарамовна, Валиев Исахан 
Гиязович. 

Учителя школы №16 име-
ни Шокана Уалиханова: Вали-
ева Тахмина, Османова Са-
нам, Кориков Руслан, Валиев 
Аскар, Мурадова Марал. 

Учителя ОСШ «Ынты-
мак»: Озиев Осман, Туфанов 
Рустам, Исаев Тахир, Вали-
ев Абуталип, Озиев Тимур, 

Озиева Роза, Хуршидов Бай-
рам, Валиев Александр, Бах-
чачиева Фатима.

Учителя ОСШ имени Ха-
сана Мамытова: Мамедова 
Кызханым, Мамедова Ардам.

Учителя ОСШ «Алатау»: 
Османов Исмыхан, Османо-
ва Чахал.

Учительница ОСШ 
«1 мая»: Бахчачиева 
Моттавар.

Учителя ОСШ име-
ни Дулати и «Женис»: 
Мамедов Ильяс, Эй-
фов Яша, Алиев Амир, 
Шукирова Зулейха, 
Мазманов Ислам, Ис-
маилова Чешми, Искан-
дерова Гульетар, Ис-

маилов Ширин, Мазманова 
Лейла.

Учителя колледжа №8: 
Билалов Ясинбек, Каманов 
Алик.

Еще раз от души поздрав-
ляем с Вашим профессио-
нальным праздником!

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района 

Язык способствует 
объединению и сплоче-
нию этносов, является 
средством воспитания 
и опорой, связывающей 
людей. День языков – 
признак дружбы, родства 
и единства всех граждан 
страны. Дружба народов, 
взаимопонимание и со-
трудничество – главная 
опора строительства 
нового Казахстана.

В рамках Дня языков на-
родов Казахстана во многих 
школах и других культурно-
образовательных учрежде-
ниях проходят мероприятия, 
рассказывающие о культуре, 
истории, быте всех народно-
стей, проживающих на тер-
ритории РК. В Сарыагашском 
районе праздник День язы-
ков провели в Доме культуры 
села Куркелес. В мероприя-
тии участвовали: замести-
тель акима Сарыагашского 
района Кыстаубаев Кудрет 
Ибадуллаевич, представи-
тели СМИ и жители города, 

ветераны войны и труда, 
работники учреждений куль-
туры и образования, а также 
представители этнокультур-
ных объединений района, 

в том числе и наш филиал 
ТЭКЦ с Яйлой Аскеровым 
во главе. Праздник был на-
сыщен концертной програм-
мой. На импровизированной 

сцене сменяли друг друга 
танцевальные коллективы, 
певцы. Ослепительно яркие 
национальные костюмы вос-
хищали взоры. От ТЭКЦ вы-
ступила танцевальная груп-
па «Мехрибан», покорившая 
публику своими националь-
ными танцами. На выставке 
были показаны быт, кухня, 
прикладное творчество этно-
сов, все многообразие и са-
мобытность национальных 
культур района. День языков 
– праздник добра, мира и 
братства всех проживающих 
в стране этносов. 

Алосман Караев, 
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ

Сегодня я хочу рас-
сказать о человеке, 
который родился в 
1941 году в селе Карсеф 
Аспиндзского района 
Грузинской ССР – Ан-
саре Дапшанове. 

После депортации се-
мья Дапшановых попада-
ет в Тюлькубасский район 
ЮКО. В 1948 году он пошел 
в первый класс с казахским 

языком обучения и успешно 
окончил 10 классов. Ансар 
Дапшанов – председатель 
комитета старейшин Турец-
кого этнокультурного центра. 
За его активное участие в 
общественной жизни района 
и области Ансар Дапшанов 
неоднократно награждался 
грамотами от администра-
ций, акиматов. 

Ансар по профессии дан-
тист. Он по сей день рабо-
тает и, оказывая благотво-

рительность , 
с малоимущих 
граждан опла-
ты за работу не 
берет. 

Ансар Дап-
шанов – пре-
красный отец, 
отличный семьянин, любя-
щий дедушка. Среди коллек-
тива и в народе пользуется 
большим авторитетом. От 
имени ТЭКЦ Толебийского 
района желаем ему крепкого 

День языков – признак дружбы, родства 
и единства всех граждан страны

С Днем учителя!

Светлый путь человека 
«Работа – пища нашей жизни. Удовольствия – 
ее десерт».

Чарльз Форбс

здоровья и семейного сча-
стья.

Темирхан Халаевич 
Исаев, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете 

присылать нам свои 
объявления для пу-
бликации. Мы можем 
помочь вам найти 
работу или ценного 
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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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».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

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

Неистовый промоз-
глый ветер бесновался на 
сельских улицах, стонал 
в печных трубах и безжа-
лостно обламывал ветви 
беззащитно-обнаженных 
деревьев. Где-то под об-
рывом тревожно рокотала 
река. Усталая Асли уло-
жила спать своих троих 
детей – Ваиду, Сабилю и 
Инди. Женщина прикорнула 
у печки, но ей не спалось. Да 
и могла ли заснуть спокой-
но? Беспокойные мысли, 
как волны разбушевав-
шейся реки, набегали одна 
за другой. С первых дней 
войны ее муж Муфти Фей-
зулов мужественно воевал 
на фронте, писал домой ко-
роткие солдатские письма. 
Асли не единожды перечи-
тывала эти желанные ве-
сточки от любимого чело-
века, радовалась и берегла 
их, как драгоценность. Но 
потом почему-то письма 
эти перестали приходить 
и голос мужа умолк. 

И вскоре Асли получила 
черное извещение, что ее муж 
пропал без вести. Женщина 
горько плакала, но не отчая-
лась, ждала, молилась и ве-
рила, что он, вопреки всему, 
не сгинул в жестокой пучине 
войны и однажды постучится в 
дверь своего родного дома.

Со двора вдруг послыша-
лись чьи-то торопливые шаги, 
кто-то громко и нетерпеливо 
постучал в окно.

«Кто там пришел, на ночь 
глядя? - испуганно спроси-
ла Асли, прильнув к темному 
окошку.- Что случилось?»

«Не бойся, Асли-баджи, 
это я, Тарлан! Всем приказа-
но срочно собраться в клубе! 
Наши уже туда пошли. Давай, 
быстрее иди», - взволнованно 
и сбивчиво крикнула соседка, 
поправляя платок на голове.

«А зачем? Ведь уже ночь», 
- удивилась Асли. 

«Никто ничего не знает. Во-
енные приказали собраться. 
Пошли поскорее, не мешкай!» 
- заторопила ее соседка. 

Асли, быстро одевшись, 
тоже побежала в клуб. Но раз-
ве она могла знать, что вскоре 
ей предстоит вместе со своим 
родным народом ринуться в 
неизвестный и страшный мир 
скитаний, страданий и горе-
стей? 

Был ноябрь 1944 года… Из 
сел южных регионов Грузии 
людей вывозили на американ-
ских «Студебекерах», везли по 
крутым горным дорогам, неко-
торые машины с людьми нео-
жиданно переворачивались, 
срываясь под откос. Душераз-
дирающие крики, плач, мольбы 
о пощаде, вопли… Надрывный 
вой собак, мычание недо-
енных коров… Печальными 
глазницами окон вопрошали 
осиротевшие, обжитые веками 

дома: «Куда вы, куда? Верне-
тесь ли обратно?» Оставались 
позади любовно и заботливо 
выращенные виноградники, 
сады. Чувствовалось, что даже 
земля, безголосые холодные 
камни, неприступные, суровые 
горы, словно безмолвно истор-
гали горестные слезы, проща-
ясь с людьми. На железнодо-
рожной станции вооруженные 
солдаты сажали испуганных 
людей в холодные товарняки 
и заколачивали наглухо двери, 
дабы никто не убежал. Бегле-
цов расстреливали на месте. 
Эшелоны шли сутками и оста-
навливались только на пустын-
ных полустанках. Люди умира-
ли медленной и мучительной 
смертью – от голода, холода 
и болезней. Но составы не 
останавливались, тела умер-
ших людей солдаты не разре-
шали хоронить по-человечески 
и выкидывали прямо в степь. 
Седые холодные снега стали 
им саваном и только непри-
каянный ветер горестно читал 
поминальную молитву над без-
винно убиенными…

Прошло около месяца, ког-
да студеным зимним утром 
конвоиры хриплыми, просту-
женными голосами закрича-
ли: «Выходи по одному! Все! 
Приехали!» Измученные люди 
со своим нехитрым скарбом 
озирались вокруг и тревожно 
думали: «Что теперь будет с 
нами? Какая судьба нас ожи-
дает на чужбине?» Турки узна-
ли, что приехали в Казахстан. 
В нелегкую пору их окружили 
большой заботой и приютили 
казахские семьи, хотя им са-
мим жилось тяжело. Асли Аза-
лову с тремя детьми поселили 
в колхозе «Красная звезда».

«В тесноте, да не в обиде, 
- говорили радушные хозяева 
дома. - Ничего, перезимуем 
вместе!»

«Вместе ничего не страш-
но», - впервые улыбнулась 
терпеливая Асли. Особенно 
радостно для изгнанников 
было обнаружить, что с казаха-
ми у них много общего – язык, 
относящийся к тюркской группе, 
вера, большое народное горе 
– ведь шла война против не-
навистных фашистов. Асли не 
привыкла сидеть сложа руки, 
она стала работать в свекло-
вичной бригаде в колхозе, бы-
стро сдружилась с женщинами. 
Дети стали учиться в казахской 
школе. Труд был тяжелый, при-
митивный. Депортированные 
турки попали под страшный 
гнет комендатуры, не разре-
шавшей им даже выходить за 
пределы села. Тех, кто попа-
дался за нарушение режима, 
ждало наказание – каторга на 
25 лет без суда и следствия. 
Шли беспокойные годы, жизнь 
в колхозе понемногу налажи-

валась, память о пережитом 
медленно тускнела. Как бы жил 
человек, если бы не умел забы-
вать все тяжелое? Уже верну-
лись домой все фронтовики, от-
гремели праздничные салюты в 
честь Победы, но только Асли 
так и не дождалась своего мужа 
Муфти. И надежды иссякли, как 
последние мартовские снега…

Многие годы Асли Азалова 
добросовестно и самоотвер-
женно трудилась в колхозе, во 
многом себе отказывая, подня-
ла на ноги троих детей. Ее сын 
Инди Фейзулов после окончания 
физико-математического фа-
культета Чимкентского педин-
ститута многие годы работал 
учителем в средней школе. Он 

решил разыскать своего отца, 
узнать о его судьбе. Долгие пои-
ски, неоднократные обращения 
в военные архивы увенчались 
успехом в 1969 году, оказа-
лось, что его отец проживает в 
Украине, в Полтавской области, 
женат на украинке Галине и у 
них трое детей. И сын решил 
поехать, увидеть отца, который 
ушел воевать, когда ему было 
всего шесть лет.

В груди Инди нарастала 
тревога: как же произойдет эта 
долгожданная встреча с от-
цом? Неужели через несколь-
ко часов он встретит своего 
родного человека, образ кото-
рого память почти не сохрани-
ла? Что он скажет ему? А как 
ответит отец, и смогут ли они 
понять друг друга? Ощутит 
ли самую близкую, кровную 
связь, прерванную долгими 
годами разлуки? Эти вопросы 
мучительно бились в мозгу, 
не находя ответов. Они впер-
вые встретились через долгие 
годы – уже постаревший се-
дой отец и совсем взрослый 
сын. Муфти и Инди крепко, по-
мужски обнялись: 

«Как я долго ждал этой 
встречи!» - сказал сын.

«Я рад, что ты разыскал 
меня! Теперь и умирать не 
страшно, - растроганно гово-
рил отец, и слезы текли по его 
морщинистым щекам. - Про-

сто, ты должен понять, что ни-
кто ни в чем не виноват. Это 
все война…»

Инди был рад, что обрел 
новых родственников – брата 
Александра и сестер Антонину 
и Ларису.

Потом отец рассказал 
свою нелегкую драматиче-
скую историю. Он сражался 
под Сталинградом, потом 
участвовал в освобождении 
Украины. В одном из жестоких 
боев под Полтавой его настиг-
ла вражеская пуля. Тяжело 
раненного солдата фашисты 
взяли в плен. Муфти стойко 
и мужественно прошел через 
все мытарства и унижения фа-
шистской неволи. На работу и 
обратно в лагерь узников под 
конвоем водили дорогой, вы-
мощенной грубо отесанным 
камнем. Ее называли «трас-
сой мертвецов». Злодейству 
мучителей противостояло 
братство узников – русских, 
французов, поляков, белору-
сов. Среди них также непокор-
но держался и турок – Муф-
ти Фейзулов. Их освободила 
Красная Армия. В 1946 году 
после долгих шестимесячных 
проверок и бесконечных до-
просов в пересылочном лаге-
ре для военнопленных, Меж-
дународный Красный Крест 
отправил М.Фейзулова в 
Украину. А он решил вернуть-
ся домой, в Грузию. Откуда 
ему было знать о случившей-
ся трагедии? Приехал солдат, 
но не нашел в родном селе ни 
своей семьи, ни родных, ни 
знакомых. Все вокруг поросло 
густым бурьяном, и только гул-
кое эхо откликалось на его пе-
чальный голос: «Где же вы-ы? 
И как теперь вас найти-и?» И 
тогда солдат, не раз видев-
ший смерть, не выдержал, 
горько заплакал у разоренного 
родного гнездовья – не знал, 
что делать, куда теперь ему 
податься, к кому обратиться и 
излить свою боль... И тогда ре-
шил Муфти Фейзулов уехать 
в далекую Украину и продол-
жать жить вопреки всему.

Инди привез отца в колхоз 
«Красная звезда». Слышались 
радостные удивленные вос-
клицания, приветствия взрос-
лых детей, смех внуков. Все 
впервые увидели и обрели 
отца и дедушку. А они – Асли 
и Муфти стояли, обнявшись, и 
казалось, не расставались во-
все. И не было той пропасти 
между ними, которую образо-
вала жестокая, ненавистная 
война.

«Вот и увиделись… - счаст-
ливо говорили они друг другу. 
- Как выросли наши дети, и мы 
сами изменились! А помнишь, 
какими мы были - молодыми, 
задорными и казалось, что це-
лая вечность впереди…» Если 

бы можно было вернуть и вос-
кресить былое! Но, увы! Отшу-
мевшего прошлого никому не 
дано вернуть назад, оно оста-
ется только во снах и грезах. 
И в человеческой памяти. Му-
дрой, понимающей женщиной 
оказалась Асли – ведь уже 
невозможно ничего изменить, 
так пусть же счастлив будет 
ее Муфти даже с другой жен-
щиной, ведь она тоже мать и 
заслужила, выстрадала свое 
право на счастье, на любовь. И 
через месяц с легким сердцем 
уехал в Украину Муфти Фейзу-
лов. Невозвратимыми потока-
ми прошумели и пронеслись 
годы. Через несколько лет из 
Украины пришла печальная 
весть, что Муфти покинул этот 
бренный мир.

За свой многолетний са-
моотверженный труд на бла-
го Родины простая скромная 
женщина Асли Азалова была 
награждена несколькими ме-
далями. Но, наверное, самое 
великое и бесценное богат-
ство, награда от Всевышнего 
– это ее семья, ее большое 
потомство: 20 внуков, 36 прав-
нуков и 2 праправнука. До-
стопочтенная матушка Асли 
прожила долгую счастливую 
жизнь и ушла на небеса обе-
тованные в возрасте 109 лет.

Инди Муфтиевич Фейзулов 
более 35 лет своей жизни по-
святил педагогическому делу, 
он является отличником на-
родного просвещения СССР 
и Казахской ССР и членом 
совета старейшин села. Он 
остался вдовцом с 4 детьми, 
но не женился вторично, ибо 
думал, что ни одна женщина 
не сможет стать доброй, за-
ботливой матерью детям. Он, 
будучи образованным, целе-
направленным человеком, 
сумел воспитать замечатель-
ных детей. Мурат, Лейла, Ли-
мон, Милязим все получили 
высшее образование и ста-
ли профессионалами своего 
дела. Инди Муфтиевич яв-
ляется главой крестьянского 
хозяйства «Фейзулов», в ко-
тором 20 гектаров поливной 
земли, а 32 гектара занима-
ют пастбища. Они занима-
ются земледелием. В 2012 
году Инди Муфтиевич при 
финансовой поддержке ре-
спубликанского Турецкого эт-
нокультурного центра совер-
шил паломничество в Мекку 
и Медину, прикоснулся к ве-
ликим святыням. Он достой-
но прошел этот нелегкий, но 
необходимый и благочести-
вый путь – путь обретения 
милости и благодати нашего 
Создателя.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Долгая дорога к счастью

12

30 сентября 201612 №  35

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

      Алматының мың 
жылдығы жыл басынан бері 
қаланың әр өңірінде тойла-
нып келеді. Өткен аптада 
ҚР Тұңғыш Президентінің 
паркінде кең көлемде атап 
өтілген еді. Жыл сайын 
дәстүрлі түрде тойланып 
жүрген «АЛМА fest -2016» 
фестивалі, «Алма отба-
сы», «Алма арт» сынды 
ашық аспан астындағы 
галереяға жиналған қауым 
асқан қызығушылық 
білдірсе, «Алма-базар» 
атты жәрмеңкеге облыстың 
30 шаруа қожалықтары 
алманың 26 сортынан 150 
тоннасын жеткізген бола-
тын. Мұндай қызықты ша-
ралар қыркүйектің соңына 
дейін жалғасты. 

«АЛМА fest -2016» фестивалі 
жыл сайын тойланатын дәстүрге 
айналса, биыл тұңғыш рет «KOK 
TOBE.BAZ&ART» фермерлік шоу-
жәрмеңкесі атап өтілді. Көктөбе 
саябағында ұйымдастырылған 
бағдарлама аясында жиналған 
көпшілік таза ауада, ашық аспан 
астында дем алу мүмкіндігін алды. 
Бұл күні фермерлік шаруашылықтар 
өз өнімдерін ұсынып, көкөніс, жеміс-
жидек, азық-түліктің түр-түрімен 
қоса тұрмысқа қажетті тауар-
лар сатылымға шығарылды. Осы 
жолғы жәрмеңке  «Франция дәмі – 
BonAppetіt» атауымен өткендіктен 

көпшілік Франциядан жеткізілген 
азық-түлік өнімдерін де сатып 
алуға мүмкіндік алды. Мұнымен 
қоса қызықты шеберлік сабақтары, 
интерактивті шоулар мен ворк-
шоптар, концерттік бағдарламалар, 
викториналар ұсынылды. 

   Сондай-ақ, көпшілік білікті 
мамандардың дұрыс тамақтану 
жайлы ақыл-кеңестерін тыңдаумен 
қоса, француз гастрономиясының 
қыр-сырымен де  танысты. Мереке 

барысында француз азпазшылары 
жиналғандарға дәмді ас дайындау 
шеберлігін көрсетіп, мастер-кластар 
өткізді. Шоу-жәрмеңкенің ашылуында 
Н.Тілендиев атындағы академиялық 
фольклорлық -этно графиялық 
«Отырар сазы» оркестрі қала 
қонақтары мен тұрғындарына 
көтерңкі көңіл-күй сыйлады. Шара-

ны Қазақстандағы Францияның Бас 
консулдығы, Францияның «Amіtіe» 
іскер компаниялар серіктестігінің 
қазақстандық қауымдастығы, 
Француз Альянсы ұйымдастырған. 
Мұндай игілікті іс-шаралардың екі ел 
арасындағы мәдени байланыстар-
ды жандандыруға, іскерлік қарым-
қатынасты нығайтуға айтарлықтай 
үлес қосатыны сөзсіз. 

     Диқандардың жаз бойғы еңбегі 
күзде бағаланатыны белгілі. Ала 

жаздай еңбек етіп, тер төккен Алма-
ты облысының мамандары жеміс-
көкөністерін  жинап, биылғы алтын 
күзде алғашқылардың бірі ретінде 
ауылшаруашылық өнімдерін Алма-
ты жұртшылығына ұсынуда. Күзгі 
жәрмеңкеге қала іргесіндегі ауыл, 
қалалардан шаруа қожалықтары 
келіп, экологиялық таза, табиғи 
өнімдерін ұсынды. Бағасы қолжетімді, 
әрі сапасы жоғары болғандықтан са-
тып алушылардың қатары да көп бо-
лары сөзсіз. Мәліметтерге қарағанда, 
бұл жолы елуден астам өнім түрлері 
ұсынылыпты, ал тұтынушылар 180 
миллион теңгеге сауда жасаған 
екен. Қала тұрғыны Мәдина Асау-
баева мұндай жәрмеңкелердің 
халыққа пайдасының зор екендігін, 
өзі әрдайым облыстың диқандары 
әкелетін өнімдерді сатып алып 
тұратынын айтты. Оның айтуын-
ша, жәрмеңкеге әкелетін өнімдердің 
бағасы базардағыдан 20 пайызға 
төмен. Ең бастысы сапалы және 
бақшадан жаңа үзіп әкелген тау-
ар болғандықтан ұзақ сақталады, 
- дейді. Қала тұрғындары осындай 
жәрмеңкелер жиі ұйымдастырылып 
тұрса деген ниетте. 

Айна Төлеутаева

1-2 қазан 
күндері Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік Орталық 
музейі және «Бақыт» сәндік-
қолданбалы өнер орталығы 
бірлесіп,  «Алма қаласы 
– Алматы» атты Орталық-
Азиялық қолөнер  көрме-
жәрмеңкесін өткізуді жо-
спарлап отыр.  2003 жылдан 
бері дәстүрлі түрде өткізіліп 
жүрген сәндік-қолданбалы 
өнер көрмесіне жыл сайын 
150-ден астам қолөнерші 
қатысып жүр.

Орта Азия халықтарының сәндік-
қолданбалы өнер көрме-жәрмеңкесі 
жылына төрт мәрте өткізіледі. 
Дәстүрлі іс-шараға айналған көрме-
жәрмеңкеде сәндік-қолданбалы 
өнерді бағалаушы жандар алуан 
реңді шығыс базарынан, сувенирлік 
заттар, киіз және жібек бұйымдар, 
кілемдер, зергерлік бұйымдар, кера-
мика, бейнелеу өнер туындыларын 
және тағы көптеген сан алуан зат-
тарды тек қана тамашалап қоймай 
сатып алу мүмкіндігіне ие болады. 

«Алма қаласы – Алматы» 
көрмесіне келушілерге «алма» 
бейнеленген  базарлықтар мен 
кәдесый өнімдерінің мол топта-
масы ұсынылады. Алма әлемдегі 
білім, үміт, даналық, махаббат, 
отбасылық бақыт, ана мен бала, ұзақ 
ғұмыр нышандарынан ең танымал 
символдардың бірі. Әрі алма биыл 
1000-жылдығы тойланатын Алматы 
қаласының символы болып санала-
ды.

Сәндік-қолданбалы өнер 
шеберлері бұл нышандарды 
өздерінің туындыларында - карти-
на, зергерлік бұйым, панно, гобе-
лен, киіз және тері бұйымдарында, 
батик сияқты  өнімдерінде бейнеле-
ген. Алма бейнеленген кәдесыйды 

кез-келген жастағы жанға сый етіп  
тартуға болады. Алма бейнеленген 
кәдесыйлар молшылық пен  сәттілікті 
нышандайды.

Орта-Азиялық қолөнер көрме-
жәрмеңкесіне келушілерді әр алуан  
қызықты бағдарламалар күтеді: хас 
шеберлердің бұйымдарымен таны-
су, қыштан бұйымдар жасау бойын-
ша шеберлік-класс өткізу, әртүрлі 

шығармашылық ұжымдардың  
концерттік бағдарламасы, сәндік-
қолданбалы өнер шеберлерінің 
қатысуымен өткізілетін күн 
сайынғы лотереялық ұтыс ойында-
ры, викторина ойнатылады. Бау-
бақша өсірушілер ғажайып  алма 
жәрмеңкесін ұсынады. Музейдің ки-
нозалында Алматы қаласы тарихына 
арналған музей қорындағы фотома-
териалдар  көрсетіледі, - деп хабар-
ланды Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Орталық музейінен.

Жәрмеңкеге келген барша от-
басы мүшелері таңғажайып сәндік-
қолданбалы өнер әлеміне сапар 
шегіп, терең танымдық және қызықты 
әсерлерге бөленеді. 

Шаруа қожалықтары өз өнімдерін ұсынды

Алматыда қолөнер  шеберлерінің 
көрме-жәрмеңкесі өтеді
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Древнеримский философ Се-
нека еще две тысячи лет назад 
сказал: «Бедные хотят чего-
нибудь, богатые – многого, 
алчные же – всего». 

«Остановите Землю, я сойду»! 
Если бы действительно можно было 
это сделать, я бы, наверное, сдела-
ла это, не задумываясь…

Кто читал «Скупого рыцаря» 
А.С.Пушкина, «Мертвые души» 
Н.В.Гоголя, согласится с тем, 
что писатели в этих своих про-
изведениях четко показали, опи-
сали, как жадность к богатству 
превращается в манию, которая 
вредит человеку в жизни, зату-
манивает его разум. Люди начи-
нают совершать преступления, 
кражи, грабежи, даже убийства и 
все это на почве жадности. Из-за 
чувства жадности люди забыва-
ют об истинных ценностях жиз-
ни, о родственных отношениях, 
об уважении друг к другу. Жела-
ние получать все больше и больше 
делает человека слепым. Люди не 
видят страданий и несчастий дру-
гих людей. Для них богатство стано-
вится важнее человеческих жизней. 
Люди становятся рабами своего бо-
гатства, они сидят над ним,  трясут-
ся и чахнут, как Кащей над златом. 
Жадность, алчность, корысть, за-
висть – именно эти пороки являют-
ся причинами того, что вся история 
человечества залита кровью.

В чем же отличие между алчно-
стью и жадностью? 

Алчный человек пытается полу-

чить больше, ему всегда всего мало. 
Жадность же – это черта характера 
человека, его чувство, его слабость. 
Хотя мало кто признается в этой сла-
бости. Это чувство очень трудно опи-
сать словами, равно как и все другие 
чувства, испытываемые человеком.  
Здесь мне хотелось отметить, то 
есть написать вывод, который я 
сделала, наблюдая за некоторыми 
людьми, скажем так, из моего близ-

кого окружения, у которых из-за жад-
ности, алчности со временем стало 
ухудшаться состояние здоровья. И 
это факт. 

 «Люди, люди, человеки!» - гово-
рил актер Андрей Мягков в фильме 
«Гараж», где ярко показана челове-
ческая алчность, жадность, стрем-
ление владеть желаемым любыми 
путями и способами. Этой своей 
репликой актер пытался довести до 
своих коллег по работе (в фильме) 
что мы, прежде всего, люди и долж-
ны оставаться людьми в любой жиз-
ненной ситуации. 

Люди, с материалистическим 
мировоззрением в этом мире нам 
ничего не принадлежит. Мы абсо-
лютно ничего не унесем с собой в 
иной мир. Как пришли в этот мир ни 
с чем, так и уйдем ни с чем. Все, что 
нам дает жизнь в течение того вре-
мени, что нам отпущено, оно дается 
для воплощения задач, которые мы 
должны выполнить в течение всей 
нашей жизни. Все в мире принадле-

жит Создателю и существует по 
его воле.

Как же побороть эти пороки?
Деньги, они, конечно же, нуж-

ны всем. Но их не должно быть 
слишком много. Человек ошиба-
ется, когда думает, что счастье 
в материальном благе, что за 
деньги можно купить все… Да, 
они могут решить многие про-
блемы, но счастье – оно внутри 
каждого из нас и не зависит от 
количества богатства. Нужно 
больше отдавать, быть щедрым, 
если что-то должно быть отдано, 

то мы должны это отдать. Значит, 
пришло время, то время, когда мы 
должны расстаться с этим, значит, 
оно больше не должно принадле-
жать нам. Мы ведь легко и с большой 
радостью принимаем все те блага, 
которые дает нам жизнь, которые по-
сылает нам Всевышний, так нужно 
так же легко научиться отдавать, не 
спорить с волей Всевышнего.

Я желаю вам избавиться от поро-
ков – жадности, алчности, корысти 
и просто стать истинно щедрым ду-
шой.

Зейнаб АЛИЕВА

СЕМЬЯ

«Старайтесь преодолеть чув-
ство зависти, ибо зависть пожира-
ет добрые дела столь же быстро, 
как огонь пожирает древесину».

 // хадис от Абу Хурейра // 
Абу Дауд

«Не желайте встречи с недру-
гом, но, если все же встретите 
его, наберитесь терпения». 

// хадис от Абу Хурейра // 
Сахих аль-Бухари

«Если мусульманин говорит 
дурно о мусульманине, это  грех. 
Если мусульманин сражается 
против мусульманина, это свиде-
тельство неверия обоих». 

// хадис от Абдуллы бин Ма-
суда // Сахих аль-Бухари

«Худшим в глазах Аллаха в 
Судный день будут двуликие 
люди, которые одним являют 
одно лицо, другим же другое». // 
хадис от Абу Хурейра // Сахих 
аль-Бухари

«Не злословьте о мертвых, 
ведь они уже получили то, что за-
работали». // хадис от Айиши // 
Сахих аль-Бухари

«Мусульманин не должен зани-
маться тем, что его не касается». 
// Абу Хурейра // Ат-Тирмизи

«Не занимайтесь тем, что вы-
зывает у вас чувство сомнения. 
Следуйте тому, в чем у вас нет ни 
малейшего сомнения...» // хадис 
от аль-Хассана бин Али // Ат-

ОСТАНОВИТЕ ЗЕМЛЮ, Я СОЙДУ!
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энергичнее, чем вы рас-
считывали. Не теряйтесь - 
действовать все равно при-
дется. Лишь после среды 
можно будет перевести дух. 
Может обнаружиться, что в 
недавнем прошлом вы упу-
стили что-то очень важное 
или допустили ошибку. 

Козерог
Вы станете не 

в меру инициа-
тивны и предпри-

имчивы. Но осуществлять 
задуманное вам будет ме-
шать частое погружение в 
собственные размышления. 
Вам предстоит освоить но-
вую технику или незнакомые 
прежде технологии: знаком-
ство должно оказаться при-
ятным. 

Водолей
Большин -

ство рабочих 
дней очень 
удачны для 
любой дея-
тельности, но 
особенно для 
всего, что связано с финан-
сами и анализом. Между 
ними следует планомерно 
закладывать дни для роман-
тического общения. Стоит 
быть готовым, что в начале 
октября у вас ничего не по-
лучится с первого раза. Зато 
со второго все удастся. 

Рыбы
Раздражи-

тельность и 
суетливость в 
начале первой 

недели октября могут при-
вести к мелким конфликтам, 
как на работе, так и в семье. 
После среды куда легче об-
рести взаимопонимание. На 
вторую половину лучше пла-
нировать все самое трудное 
и важное. 

Лев
Большую часть 

недели вы проживе-
те в образе человека 

действия: немногословного, 
решительного и не привык-
шего, чтобы его слова рас-
ходились с делом. Отчасти 
это будет маска, но вам по-
нравится ее носить. Однако 
выбранный образ может вы-
звать негативную реакцию 
кого-то из близких. 

Дева
В начале недели 

не спешите прини-
мать на веру все, что 
услышите и узнаете, - полу-
ченная информация нужда-
ется в серьезной проверке. 
Будьте готовы к тому, что 
даже самые обычные дела 
могут потребовать от вас куда 
больших усилий, чем вы при-
выкли на них расходовать. 

Весы
В первую де-

каду октября по-
старайтесь быть 

сосредоточенными, уделяя 
внимание даже простым де-
лам, иначе половину впо-
следствии придется переде-
лывать. Вероятны новости, 
которые вы ожидаете, но по-
лученную информацию луч-
ше перепроверить. 

Скорпион
Рассеянность 

мыслей в начале 
октября не позво-
лит вам сосредо-

точиться на чем-то одном. 
Постарайтесь до среды хотя 
бы не забыть ничего важно-
го. Потом станет легче, од-
нако все равно повремените 
браться за дела, которые 
требуют быстроты реакции. 
Очень вероятны и серьезные 
конфликты.

Стрелец
На начало не-

дели намечен аврал 
- обстоятельства 
вынудят действовать куда 

Овен
В начале 

октября жела-
тельно исключить 

из своего лексикона слово 
«инициатива». Вы будете 
отличным командным игро-
ком, преданным другом, все 
понимающим и прощающим 
человеком - кем угодно, 
только не лидером. Помочь 
и поддержать других - ваша 
первостепенная задача. 

Телец
На этой неде-

ле все обещает 
сложиться впол-
не благоприятно 
и безоблачно при одном- 
единственном условии: 
если в решающий момент 
сможете уступить. В этот 
период лучше лишний раз 
отступить там, где вы пред-
почли бы шагнуть вперед. 
Если вы не удовлетворены 
своей работой, то после 7 
октября наступит хорошее 
время ее сменить. 

Близнецы
Огорчения и 

конфликты бу-
дут обусловлены 
одной причиной: 
ваши ожидания 

на этой неделе окажутся 
слишком завышены, а ваша 
самооценка может то и дело 
страдать. И напрасно. Вы с 
полуслова будете понимать 
окружающих, а также обле-
кать в самые понятные сло-
ва то, что остальные лишь 
пытаются сформулировать. 

Рак
Дела прак-

тического и ма-
т е р и а л ь н о г о 
свойства обещают главен-
ствовать в списке ваших 
приоритетов почти всю не-
делю. И вы сможете много-
го добиться в этом направ-
лении. Время благоприятно 
для получения выгоды от 
сделок (прежде всего с не-
движимостью) или просто 
от деловых знакомств. 

c 3 по 9 октября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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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!


