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Всемирная ассоциация турок-
ахыска (DATÜB), Республиканский ту-
рецкий этнокультурный центр «Ахы-
ска» и редакция газеты «Ахыска» 
поздравляют Расима Катыбовича Ку-
шалиева с юбилеем!

Каждый год, прожитый в жизни, явля-
ется прекрасной датой, но юбилей в 50 
– это особый случай. В этот день у Вас 
нет ни малейшего повода для грусти, на-
ступило самое время радоваться жизни и 
дышать полной грудью. Знаменательно, что вся Ваша био-
графия связана служением обществу. Ваша многогранная 
деятельность, основанная на высоком профессионализме и 
порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводи-
ла к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. 
И потому так закономерно, что, пройдя многие ступеньки 
карьерного роста, сегодня Вы – мудрый и ответственный 
руководитель. Ваши замечательные качества: умение ла-
дить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко 
улавливать жизненные перемены, воспринимать новое и 
претворять это новое в жизнь – снискали Вам заслуженное 
уважение коллег. 

Сегодня, поздравляя вас с юбилеем, хотим пожелать ра-
достных мгновений в жизни, пусть вас окружают только на-
дежные друзья, проверенные жизнью, завистники обходят 
стороной, желаем понимания со стороны родных и крепкого 
здоровья. Помните о том, что расслабляться еще не пришло 
время, впереди ожидают новые приключения, путешествия 
и насыщенные будни. С днем рождения, будьте счастливы! 

15 Temmuz Hain Darbe 
Girişimi'nin senei devriyesi 
münasebetiyle DATÜB 
Genel Başkanı Ziyaeddin 
KASSANOV  bir mesaj 
yayınladı.

Mesajında 15 Temmuz 2016 gecesi mem-
leketimizin bütün ufuklarını karartmaya az-
metmiş, bir ihanet çetesi olan Fetullahçı Terör 
Örgütünün (FETÖ) karşısındaki vakur, cesur 
tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, 
milletine, millî iradeye Seçilmiş Cumhurbaş-
kanına, hükümetine ve hukuk düzenine sahip 
çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her tür-
lü takdirin üzerindedir.

Dün İstiklal mücadelesi günlerinde oldu-
ğu gibi, bugün de milletimizin kendi izzet ve 
haysiyetine sahip çıkması ülkemizin birlik ve 
bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve 
bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına 
karşı hiç tereddüt etmeden tankların önüne 
yatan, silahlara meydan okuyan, bedenlerini 
bu vatan için siper eden, istiklal ve istikbalimiz 
için canlarını feda eden ve şehadet mertebesi-
ne ulaşan aziz şehitlerimizi Rahmetle anıyoruz 
gazilerimize sağlıklı ömürler dilerken,Rabbim 
bu aziz vatanımızı şer odaklarının ve hainle-
rin şerrinden korusun.bu günleri Unutmadık 
ve Unutturmayacağız!!!

Ziyaeddin KASSANOV 
Dünya Ahıska Türkleri 

Birliği Genel Başkanı

ОТМЕЧАЯ ПОБЕДУ ДЕМОКРАТИИ, С УВАЖЕНИЕМ 
ВСПОМИНАЕМ ГЕРОЕВ, ПАВШИХ 15 ИЮЛЯ

15 июля 2016 года турецкий народ оставил безуспешной попытку пере-
ворота, организованную проникшими в вооруженные силы и другие госу-
дарственные организации приспешниками Фетуллах Гюлена, считающего 
себя «имамом вселенной». Пережитые события являются актом террора 
такого масштаба, равного которому не было в истории Республики Тур-
ция. 250 граждан погибли, более 2000 граждан были ранены.

Турецкий народ, проявив огромную отвагу, в едином порыве высту-
пил против заговорщиков. Встал перед танками. Стал преградой взятию 
государственных органов. Турецкий народ ясно показал, что не позволит 
осуществить внешнее антидемократическое вмешательство. Доказал, что 
будущее Турции будут определять не вооруженные группировки, а воля 
народа.

Мы со скорбью вспоминаем наших дорогих шахидов, павших в геро-
ической борьбе за демократию и будущее родины и выражаем чувства 
благодарности победителям. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ALMATI 
BAŞKONSOLOSLUĞU’ NUN 15 
TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 

1. YILDÖNÜMÜ İLE İLGİLİ 
AÇIKLAMASI “DEMOKRASİNİN 

ZAFERİNİ KUTLARKEN, 15 
TEMMUZ ŞEHİTLERİMİZİ 
SAYGIYLA ANIYORUZ.”

15 Temmuz 2016 gecesi, Türk Milleti, 
kendisini 'kainat imamı' olarak gören Fetul-
lah Gülen’in silahlı kuvvetler ve diğer kamu 
kurumlarına sızmış müridleri tarafından 
tezgahlanan bir darbe teşebbüsünü akim bı-
raktı. Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
tarihinde eşi görülmemiş boyutta bir terör 
saldırısıydı. 250 vatandaşımız şehit oldu, 
2.000’den fazla vatandaşımız yaralandı.

Türk Halkı, tek yürek olarak büyük bir 
cesaretle darbecilerin karşısına çıktı. Tank-
ların önünde durdu. Devlet kurumlarının 
ele geçirilmesini engellemek için vücudunu 
siper etti. Türk Halkı, demokrasi dışı mü-
dahalelere izin vermeyeceğini ortaya koydu. 
Türkiye’nin geleceğine silahlı grupların değil, 
Millet iradesinin şekil vereceğini ispat etti.

Demokrasiye ve ülkelerinin istikbaline 
kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kay-
beden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazi-
lerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz.

15 TEMMUZ 
HALKIMIZIN DESTANIDIR

СОЗИДАТЕЛЬНЫМ 
ПОЧЕРКОМ ЛИДЕРА

Стр. 3-5

Поздравляем!

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам, что редакция га-

зеты «Ахыска» с 15.07. по 15.08.2017 
года будет находиться в очередном 
трудовом отпуске. В связи с этим, 
наша газета приостановит свое из-
дание на месяц. 

Уважаемые 
читатели нашей газеты! 
Доводим до вашего сведения, 

что в редакции газеты «Ахыска» 
открывается онлайн-регистрация 
на получения долгосрочного вида на 
жительство в Республику Турция. 
Турки-ахыска, которые пребывали 
в Турции до 01.07.2017 года и имели 
краткосрочный вид на жительство, 
а также те, кто так и не получил 
вид на жительство, могут подать 
заявку на получение долгосрочного 
вида на жительство у нас, в ре-
дакции газеты «Ахыска», которая 
находится по адресу: г. Алматы, ул. 
Жангильдина №31, а также свя-
заться по тел. +7 701 745 47 49.

Напоминаем, что прием заявок 
будет проводиться в период с 

15.07 по 15.08.2017 года.

Ahıska Türkleri Yıldız Dans 
Grubu Göğsümüzü Kabarttı

7. Sayfa

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В 
СЕБЯ…

Стр. 8

«Готовить с душой»«Г«Гото овитть ь с с душошош й»

Стр. 9

Алматыда жаңа 
емхана ашылды

12-бет
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Елбасы отметил высокую динамику разви-
тия главного города страны за последние 19 
лет.

 
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял уча-

стие в торжественном приеме, посвященном Дню сто-
лицы, который прошел в Конгресс-центре Выставочного 
комплекса «Астана ЭКСПО-2017», сообщает Kazpravda.
kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии приняли участие депутаты Парламен-
та, члены Правительства, представители государствен-
ных органов, дипломатического корпуса, интеллигенции, 
деловых и культурных кругов.

Выступая перед собравшимися, Елбасы поздравил 
всех с Днем столицы и отметил высокую динамику раз-
вития главного города страны за последние 19 лет.

«Астана прекрасна. Вчера вечером я объехал город и 
увидел очень много людей, гуляющих на улицах, несмот-
ря на позднее время суток. Это говорит о многом. Народ 
спокоен и чувствует себя в безопасности. Еще древние 
говорили, что «город – это не стены, а люди», – сказал 
Президент.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что сегодняшний 
энергичный ритм Астаны задает темп обновлению всей 
страны.

«Мы последовательно осуществляем масштабную мо-
дернизацию в экономике, политике и культуре. Результат 
этой работы направлен на развитие нашего государства. 
И в начале этого роста всегда будет Астана. Здесь мы 
решаем различные вопросы, в том числе и по установле-
нию мира в различных точках мира. Наша политика мира, 
добрососедства, политика привлечения инвестиций на-
правлена на создание благоприятных условий жизни для 
каждого казахстанца», – продолжил Глава государства.

Также Елбасы рассказал о важности проведения меж-
дународной выставки «ЭКСПО-2017» и ее роли в даль-
нейшем развитии города и всей страны в целом.

«Благодаря выставке «ЭКСПО-2017» Казахстан сей-
час находится в фокусе международного внимания. Гости 
столицы восхищаются городом. Мы единственное госу-
дарство, построившее новый мегаполис на стыке веков. 
Астана сегодня – это триллион тенге поступлений в бюд-
жет в год. При этом 65 процентов всех доходов поступа-
ют от малого и среднего бизнеса. Мы стали свидетелями 
становления нашей столицы», – добавил Глава государ-
ства.

В завершение выступления Нурсултан Назарбаев еще 
раз поздравил казахстанцев с Днем столицы, пожелав им 
счастья, благополучия и новых свершений, а также по-
благодарил всех участников строительства Астаны.

Город кочевников открыл ворота для 
жителей и гостей Астаны

Ознакомиться с богатой историей Великой 
степи все желающие смогут до 10 сентября.

 
В Астане состоялось торжественное открытие города ко-

чевников, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 
 На площади у ТРЦ «Хан Шатыр» раскинулся настоящий 

городок, войдя в который, жители и гости Астаны могут оку-
нуться в период становления Казахского ханства. 

«Этот городок – настоящая находка для жителей и гостей 
нашей столицы. Люди смогут увидеть и потрогать инсталляцию 
ханского трона, украшенного в национальном стиле, инсталля-
цию «Наследие предков», которая символизирует независи-
мость и свободу нашего государства. По выходным на террито-
рии городка будут проходить концерты народных ансамблей, а 
по будням – трансляция отечественных кинофильмов», – рас-
сказала гид города кочевников Индира Мункебаева.  

 В день открытия городка запланировано театрализован-
ное шоу артистов Казахского музыкально-драматического 
театра имени Куанышбаева.  

«В организации программы театрализованного действия мы старались максимально 
охватить жизнь кочевников, показать преемственность поколений. Мы показываем со-
бытия основных четырех сражений казахов, которые сыграли решающую роль в истории 
народа. Также мы расскажем историю кочевья, которая включает в себя соблюдение 
экологических норм природы, создание экономических, культурных взаимоотношений», 
– поделилась режиссер театрализации города кочевников Гульжан Абдибаева.  

 Отметим, что в театрализованном шоу, посвященном открытию городка, задейство-
вано свыше 40 артистов. 

 Запоминающимся для гостей обещает быть выступление свободного ансамбля ба-
рабанщиков, которые покажут ритуал дабыл, используемый предками для оповещения 
народа о важной информации. 

Для любителей активного отдыха организаторы предусмотрели возможность прока-
титься на верблюде, лошади и пострелять из лука.  

 Кроме этого, на территории городка раскинулась ярмарка отечественных ремеслен-
ников, где все желающие могут приобрести приглянувшиеся товары, выполненные в 
национальном стиле. 

 Есть в городке и свой ресторан, где подается свежий плов, приготовленный на огне. 
Также в меню заведения различная выпечка, кымыз, шубат и многое другое по вполне 
приемлемым ценам.  

 Напомним, в прошлом году на этой же площади с 3 по 6 июля в рамках празднова-
ния Дня рождения столицы в девятый раз  проходил Фестиваль кочевой цивилизации 
«Тысячелетия вокруг Астаны». 

Жания УРАНКАЕВА

Президент: 
Астана сегодня – 
это триллион тенге 

поступлений 
в бюджет в год
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Год назад в статье 
«Автограф на память» 
я представил краткий 
обзор посвятитель-
ных, памятных и дар-
ственных надписей в 
адрес Лидера нации, 
сопровождающих от-
дельные, но доволь-
но многочисленные 
экземпляры из его 
архивного, книжного 
и сувенирного собра-
ний.

Волну позитивных от-
кликов на ту публикацию 
я, конечно же, связываю с 
непреходящим интересом 
общественности к личности 
Первого Президента, а еще с 
тем обстоятельством, что на 
примерах той подборки ав-
тографов большая политика 
предстала не в форме «при-
вычного сухого официоза», а 
в виде живой обратной связи 
с людьми.

И уже тогда было ясно, 
что у этого предметного поля 
имеется тематический близ-
нец: если есть автографы «к 
Назарбаеву», то, естествен-
но, существуют и автографы 
«от Назарбаева». И сегодня 
я приглашаю читателя загля-
нуть вместе со мной в руко-
писный мир Елбасы.

Но прежде чем начать 
рассказ, нелишне будет на-
помнить, что слово «авто-
граф» имеет два значения. 
В общеизвестном и наи-
более употребительном 
смысле автограф – соб-
ственноручная надпись или 
подпись. Именно это име-
ется в виду, когда говорят 
«взять автограф у автора». 
Другое значение, которым 
чаще оперируют филологи: 
собственноручный автор-
ский рукописный текст. То 
есть любое речевое произ-
ведение, созданное и гра-
фически исполненное кон-
кретным лицом.

Начиная с фундаменталь-
ного документа – Основного 
закона, – практически все 
ключевые принципы, прави-
ла, нормы и ориентиры, ре-
гулирующие жизнедеятель-
ность государства, вышли 
из-под пера Елбасы.

Именуемые актами Пре-
зидента, эти официальные 
документы направлены, что 
называется, на все случаи 
жизни. Полный их перечень 
занял бы много места, поэ-
тому назову самые главные. 
Это указы и распоряжения, 
в отдельных случаях – за-
коны и указы, имеющие силу 
закона, применение права 
вето, подписание представ-
ленных Парламентом зако-
нов, обращение с ежегодным 
Посланием народу Казахста-
на, определение структуры 
Правительства, назначение 
должностных лиц, утверж-
дение государственных про-
грамм, принятие решения о 
проведении референдума, 
подписание международных 
договоров, вручение госу-
дарственных наград, присво-

ение воинских и иных званий, 
чинов, рангов и классов.

 За каждым из документов 
– судьба страны, сотканная из 
судеб конкретных людей. Есть 
среди них и особенно чувстви-
тельные – такие, как реше-
ния о принятии в гражданство 
Казахстана или помилование 
осужденных граждан.

Нагрузка на Президента в 
части работы с текстовыми 
массивами традиционно ве-
лика. Например, за 2016 год 
им было рассмотрено и под-
писано более 6 тыс. докумен-
тов, в том числе 107 законов, 
243 указа, 88 распоряжений, 
16 протоколов совещаний, 
1 042 служебных докумен-
та, 4 200 аналитических и 
информационно-справочных 
материалов, 309 обращений 
граждан. Если подыскать к 
этому какой-то зрительный 
образ, то представьте себе 
не самую маленькую комнату 
вашего дома, до потолка за-
полненную бумажными кипа-
ми… Хотя при действующей 
в Администрации Президен-
та системе электронного 
документооборота и дело-
производства все выглядит 
намного компактнее.

И это не говоря о том, 
что за данный период Нур-
султан Абишевич провел 
около 700 протокольных 
мероприятий, куда входят 
зарубежные визиты, ра-
бочие поездки в регионы, 
различные заседания и со-
вещания, участие в работе 
международных и республи-
канских форумов, конфе-
ренций и съездов, приемы 
зарубежных государствен-
ных и общественных деяте-
лей, встречи с представи-
телями общественности и 
трудовыми коллективами, 
посещение промышленных 
предприятий и социальных 
объектов. Понятно, что даже 
для самого кратковременно-
го и эпизодического из таких 
мероприятий Президенту 
приходится обдумывать и 
заблаговременно готовить 
тезисы своего выступления 
или участия в диалоге.

Хочу подчеркнуть, что 
жанрово-стилевое многооб-
разие языка и речи Лидера 
нации отнюдь не исчерпыва-
ется деловой и документной 
прозой.

Языковеды согласятся со 
мной в том, что он активно и 
уместно практикует все из-
вестные виды ораторского 
мастерства: официальные 
выступления, дипломати-
ческий язык, деловой стиль 
бизнес-сообщества, команд-
ную речь Верховного Главно-
командующего, научные лек-
ции, публичные рассуждения 
на духовно-нравственные 
темы и другое.

 Насчет последнего приве-
ду наглядные факты: не буду-
чи конфессиональным лиде-
ром (в отличие, например, от 
Королевы Великобритании, 
которая одновременно яв-
ляется главой Англиканской 
церкви, или от Исламской 
Республики Иран, во главе 
которой стоит аятолла), он 
тем не менее регулярно бе-
седует с верующими и ищу-
щими веры в дни праздников 
(Курбан айт, Рождество), на 
съездах лидеров мировых и 
традиционных религий, на 
встречах с представителями 
казахстанского духовенства.

Не являясь богословски-
ми и проповедническими «в 
чистом виде», многие его 
речи, статьи и некоторые из 

книг, такие как «Қалың елім, 
қазағым» («О, казахи, народ 
мой»), «Эпицентр мира», 
«Ұлы дала ұлағаттары» 
(«Уроки Великой степи»), 
сборники изречений «Мыс-
лями с народом поделюсь», 
«Времена и думы» и дру-
гие, отличаются глубоким 
философско-дидактическим 
зарядом.

Отмеченные обстоятель-
ства дают мне основание 
считать, что Нурсултан На-
зарбаев представляет собой 
яркий пример универсально-
го оратора.

За многие годы бумаги 
и документы Лидера нации 
сформировались в колос-
сальный по объему и инфор-
мативной ценности фонд, 
представляющий собой не-
заменимую источниковую 
базу для специалистов са-
мых разных отраслей зна-
ния. То же можно сказать 
и об эпистолярном багаже 
Главы государства, дело си-
стематизации, публикации и 
исследования которого сей-
час находится в самой ран-
ней стадии и поэтому еще 

только ждет своих увлечен-
ных и кропотливых исследо-
вателей.

С какого же момента на-
чинается история вопроса: 
когда и кому Нурсултан Аби-
шевич адресовал свой пер-
вый автограф?..

Скажу откровенно: отве-
тить на этот вопрос так же 
трудно, как и назвать дату, 
когда человек создал свой 
первый осознанный текст. 
Абстрагируясь от конкретной 
личности, можно лишь пред-
положить, что к обычаю дар-
ственной надписи человек, 
как правило, приобщается в 
пору отрочества.

Но когда я начал рабо-
тать над биографической 
книгой о Лидере нации, то, 
отозвавшись на мою прось-
бу, Нурсултан Абишевич 
передал мне большой объ-
ем письменных, печатных и 
фотоматериалов из своего 
личного архива. Среди них я 
обнаружил фотокарточку, на 
которой будущий Президент 
запечатлен с другом детства 
Хусейном Хаджиевым, и им 
написано от руки: «Нас ни-
кто никогда не разлучит». Из 
истории мы знаем, что с мо-

мента изобретения и по мере 
распространения фотогра-
фии в ХХ веке фотокарточки 
заняли место в числе наи-
более «ходовых» носителей 
памятных надписей.

Однокашники Президен-
та по Каскеленской средней 
школе хорошо помнят, что 
еще тогда он любил делать 
подарки друзьям, сопрово-
ждая их написанными от 
руки короткими пожелания-
ми. Его сверстница по имени 
Рая рассказывала: «…На-
кануне Нового года в школе 
организовали праздничный 
вечер-маскарад. За лучший 
карнавальный костюм мне 
вручили первый приз – 
альбом для фотографий. А 
Нурсултан приготовил для 
каждого из нас собственные 
подарки, в основном открыт-
ки и книги. К большой нашей 
радости, моей подруге Розе 
он подарил книгу С. Мукано-
ва «Ботагоз», а мне – тоже 
книгу и парфюмерный набор 
«Спящая красавица».

Эти два эпизода дают 
вполне четкий ответ на по-
ставленный выше вопрос: 

самые первые автографы 
Нурсултана Абишевича от-
носятся к его школьной поре, 
когда он подписывал открыт-
ки, книги и другие подарки 
для своих друзей.

Здесь я должен отметить, 
что в изучении рукописей 
Главы государства есть и 
определенные ограничения. 
И вопрос даже не в про-
блемах инвентаризации, 
хотя количество посланных 
«месседжей» обычно учесть 
труднее, нежели количество 
принятых. Дело в этической 
стороне: все-таки персональ-
ная переписка (к каковой, по 
большому счету, относятся 
и автографы) – это зона 
личного пространства, где 
важно не перейти незримые 
правовые и нравственные 
границы.

Имея возможность в те-
чение многих лет наблю-
дать за тем, как рождаются 
тексты Президента, я сфор-
мировал некоторое пред-
ставление о его письменной 
культуре и технике. Нурсул-
тан Абишевич – прежде 
всего приверженец тради-
ционной рукописной культу-
ры – в отличие от «клави-
атурной», «кнопочной» и 
«сенсорной». Конечно, как 
технократ, он легко осваи-
вает новые информационно-
к о м м у н и к а ц и о н н ы е 
устройства. Но то, с каким 
благоговением он относится 
к чистому листу бумаги, на-
дежной и резвой в письме 
авторучке и старой доброй 
бумажной книге, отодвигает 
на задний план все осталь-
ные предпочтения. Недаром 
и в беседах со школьниками 
он искренне советует: «Не 
стоит подолгу «зависать» в 
сетях, сидеть на привязи у 
своих гаджетов. Намного по-
лезнее учиться жить в реаль-
ном, а не виртуальном мире, 
а еще – побольше общаться 
вживую».

В Музее Первого Пре-
зидента, разместившемся в 
здании бывшей резиденции 
Главы государства, обста-
новка его кабинета намерен-
но оставлена в первоздан-
ном виде, словно хозяин 
вышел из него всего пять ми-
нут назад. Тот, кто видел его 
письменный стол, наверняка 
убедился в его строгой, почти 
минималистской элегантно-
сти, лишенной даже намека 
на какую-либо помпезность 
или манерность. Необходи-
мый и достаточный набор 
письменных принадлежно-
стей и никакого «творческого 
беспорядка» – так организу-
ет свое рабочее место Пре-
зидент.

Основные писчие мате-
риалы Елбасы – бумага 
формата А4, малоформат-
ная бумага для заметок, по-
меточные листки-стикеры, 
книжки-ежедневники. Давняя 
привычка – запись в блок-
нот, непременно компакт-
ный, чтобы легко помещался 
в нагрудный карман. 
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Президентские бланки на особой 
бумаге с водяными знаками обычно 
используются для чистовых печат-
ных текстов, но и на них рукописные 
вкрапления часто возникают в случа-
ях, если автор решил внести исправ-
ления, изменения, дополнения.

Основные писчие приборы – 
авторучка, грифельный и цветной 
карандаши, фломастер и маркер. 
Шариковым ручкам (которыми почти 
не пользуется) Президент предпочи-
тает перьевые чернильные авторуч-
ки, в последние десятилетия и часто 
вне связи с конкретной фирмой-
производителем почему-то обобща-
емые под названием «паркер».

Старинная степная поговорка гла-
сит: «Охотника узнавай по его камче, 
писателя – по его перу». Примени-
тельно к нашей теме это означает: 
истинный профессионал заботлив к 
своему орудию труда. К своему ка-
ламу Нурсултан Назарбаев относит-
ся без фетишизма, но учтиво. Это 
вполне в национальном характере 
казахов – народа оптимистичного, 
мечтательного, верящего в добрые 
приметы и предзнаменования. Вот 
почему, подписав судьбоносный для 
нации, важный документ, он произ-
носит: «Передаю подлинник в архив, 
а ручку – в музей». Последний та-
кой случай произошел в марте 2017 
года, когда Президент подписал по-
правки в Конституцию.

Сам за себя говорит и тот факт, 
что, откликнувшись на настоятель-
ную просьбу организаторов нашу-
мевшего в 1990-е годы аукциона, 
Президент выставил на него именно 
авторучку, а не другую свою вещь.

 Говоря о почерке Нурсултана 
Абишевича, я бы мог сказать, что в 
зависимости от ситуации Президент 
практикует все основные варианты 
начертания знаков: средний, круп-
ный, мелкий, убористый. Его актовые 
записи (например, в книге почетных 
гостей, в торжественных и памятных 
текстах) каллиграфичны, то есть от-
вечают требованиям разборчивости, 
выразительности, единообразного 
толкования. 

Другое дело – его скоропись в 
рабочих, черновых и экстренных за-
писках, где буквы могут быть круп-
ными и размашистыми и где часто 
встречаются сокращения и пометки 
(подчеркивание, восклицание, во-
прос, «птичка», отсылка и др.), а 
также формулы, расчеты, рисунки, 
схемы и чертежи. Убористый почерк 
он применяет, когда требуется вме-
стить текст на малоформатный лист: 
так бывает в случае с резолюциями 
(на аппаратном сленге – «фишка»). 
При всем этом Президент даже в 
черновиках старается писать начи-
сто: настолько обдуманы, заверше-
ны и четко прописаны его фразы.

 Изучая в архиве рукописи разных 
лет, я установил и такое качество, 
как стабильность почерка Нурсулта-
на Абишевича. И это ценно уже тем, 
что многие люди, увы, не отличают-
ся хорошим почерком, а с наступле-
нием компьютерно-клавиатурной и 
«кнопочной» эры даже утрачивают 
некогда стойкие навыки письма. При 
виде такой дисциплинированности и 
эргономичности письменной культу-
ры Президента еще раз убеждаешь-
ся в правоте старой истины: кто ясно 
мыслит – ясно излагает.

О работе Президента с докумен-
тами мне уже доводилось писать в 
книге «Первый», поэтому сегодня 
я лишь кратко охарактеризую язык 
и стиль его резолюций. Еще с юно-
сти пройдя через «лед и пламень, 
косу и камень» аппаратной работы, 
он не стал бюрократом. Напротив, 
он – ярый и непримиримый против-
ник бюрократизма, волокиты и всех 
прочих проявлений пренебрежения 
к существу дела ради соблюдения 

формальностей и мнимой заботы о 
ведомственных интересах во вред 
интересам общества.

С этой позиции каждую поступаю-
щую в его адрес корреспонденцию он 
воспринимает как особую историю и 
отдельный «акт творения». Он зна-
комится с ней внимательно, анали-
тично и с непременным критическим 
подходом. Поэтому и язык его резо-
люций – письменных распоряжений 
на официальных бланках – весьма 
далек от шаблонных функционер-
ских клише.

Его речь жива, эмоциональна, 
свободна, коротка и зачастую остро-
умна. Этому можно верить или не ве-
рить, но по результату работы Нур-
султана Абишевича с той или иной 
корреспонденцией можно мысленно 
«воссоздать драматургию» его вос-
приятия текста: где он приветствен-
но оживился, где пристально погру-
зился в текст, где нахмурился, где 
потянулся к телефону, чтобы сде-
лать срочный запрос, где подошел 
к шкафу и выбрал нужную книгу, где 
задумчиво посмотрел в окно… И на-
конец, где улыбнулся, найдя способ 
решения проблемы.

Недавно я поднял из архива до-
кументы о деятельности Правитель-
ства и центральных госорганов в 
1990-е годы.

Один из тогдашних премьер-
министров зачастую направлял 
стилистически безупречные, но 
не работающие на результат, бес-

содержательные, а то и дезинфор-
мирующие докладные. На одну из 
таких бумаг, где сообщалось о ходе 
выполнения Правительством пору-
чения Президента по стабилизации 
и развитию отраслей промышленно-
сти, выпускающих потребительские 
товары, Нурсултан Абишевич отреа-
гировал так: «Это отписка. В стране 
продолжается резкий спад в отрас-
лях, ориентированных на внутрен-
ний рынок: производство строймате-
риалов, продукции легкой, пищевой 
промышленности, других товаров 
для народа на наших заводах. Вы 
увлекаетесь распродажей сырья, а 
деньги населения работают в поль-
зу других стран. Мои поручения про-
шлого года провалены. Разберитесь, 
наконец, или я поручу это другим».

Один налоговый начальник при-
слал бойкий победный рапорт с пе-
речислением выявленных наруше-
ний, задержаний и изъятий денег и 
материальных ценностей. Действуя 
по принципу «доверяй, но проверяй», 
Президент параллельно поручил Ге-
неральному прокурору проверить 
изложенную информацию: «Прошу 
разобраться с указанными фактами 
и доложить». Сомнения Президента 
оказались не напрасными, ибо впо-
следствии выяснилось, что нало-
говик поступил как в поговорке: его 

попросили постричь волосы, а он 
принялся снимать головы.

Еще один высокопоставленный 
чиновник вместо конкретной работы 
на вверенном участке порой зани-
мался пустым прожектерством. При 
этом страдали текущие дела. И ког-
да он с многозначительным видом 
представил свой очередной опус, 
Президент отозвался кратко: «Зачем 
это?»

Как государственник и сторонник 
транспарентности, Президент не упу-
скает случая, чтобы проинформиро-
вать общество по вопросам, затраги-
вающим права и интересы граждан. 
Поэтому среди его резолюций очень 
часты поручения: «Дайте в СМИ» 
или «Осветите в СМИ в подходящем 
формате».

Но самая большая статистика – 
за такими письмами от отдельных 
граждан и коллективов, ознакомив-
шись с которыми, Президент пишет: 
«Давайте скажем спасибо автору. 
Подготовьте ответ».

Если вспомнить основные вехи 
и знаменательные события поли-
тической истории нашей страны, 
такие как закрытие Семипалатин-
ского полигона, принятие закона о 
государственной независимости и 
Конституции, разработка госсим-
волов, учреждение Ассамблеи на-
рода Казахстана, перенос столицы, 
исторические договоры с соседними 
странами, взаимодействие в между-
народных организациях и проектах, 

созыв Съезда лидеров мировых и 
традиционных религий, Астанинский 
саммит ОБСЕ, реализация ключевых 
стратегических и общенациональных 
программ, Международная выставка 
«ЭКСПО-2017» и другие, то нетруд-
но установить, что их главные доку-
менты заверены подписью Первого 
Президента. А это значит, что вся 
история нового Казахстана и в пря-
мом, и в переносном смысле вышла 
из-под пера Лидера нации.

В качестве политического бренда 
образец личной подписи Нурсулта-
на Назарбаева наиболее наглядно 
и регулярно используется в эмбле-
ме, или, как предпочитают говорить 
сейчас, логотипе руководимой им 
партии «Нур Отан», который воспро-
изводится на членских партбилетах, 
вывесках офисов партии, бланках, 
агитационной продукции и атрибути-
ке партии.

Сокращенный вариант подписи 
Нурсултана Абишевича Назарбаева 
в форме вензеля с инициальной бук-
вой «Н» использован в официальном 
знаке отличия высшего должностного 
лица государства – нагрудном знаке 
Президента Республики Казахстан. 
В его составе он размещен в центре 
лучистой звезды, прикрепленной к 
цепи ниже герба страны.

В последнее десятилетие, по 

мере выхода в свет и переизданий 
сборников изречений Нурсултана 
Назарбаева, наиболее важные ци-
таты из них с репродукцией его лич-
ной подписи можно увидеть в самых 
разных местах – вузах и школах, би-
блиотеках и музеях, воинских частях, 
а также на уличных световых панно.

В эти дни зрители отечественных 
телеканалов могут видеть ролики с 
нарезками из его публичных высту-
плений. Это, если можно так выра-
зиться, пример звуковых «автогра-
фов» Лидера нации.

О небуквенных рисуночных ав-
тографах Президента давно рас-
сказано во множестве книг, статей и 
документальных фильмов. В своем 
большинстве это хорошо извест-
ные казахстанцам эскизы зданий и 
сооружений, когда-то набросанные 
Нурсултаном Абишевичем и впо-
следствии воплощенные в архи-
тектурном облике Президентского 
культурного центра (ныне – Военно-
исторический музей), башни «Байте-
рек» и некоторых других объектов в 
Астане.

Иногда в моменты таких творче-
ских озарений под рукой не оказы-
валось стандартной писчей бумаги, 
и тогда фиксировать экспромты при-
ходилось даже на салфетке. В кни-
ге «Первый» я приводил похожий 
эпизод, когда изначальный вариант 
песни «Ушконыр» Нурсултану Аби-
шевичу вместе с композитором Ал-
тынбеком Коразбаевым пришлось 
обсуждать, изучая слова и ноты, на-
спех набросанные музыкантом… на 
тыльной стороне крышки конфетной 
коробки.

Нетрадиционным писчим матери-
алом может выступить даже металл. 
С первых лет независимости, чтобы 
поддержать отечественных произ-
водителей, Нурсултан Абишевич 
делает памятные надписи на образ-
цах их продукции. Осенью 2014 года, 
ознакомившись с проектом мелкоуз-
лового производства автомобилей 
SsangYong Nomad и Toyota Fortuner 
на ТОО «Сарыарка Автопром» в Ко-
станайской области, он расписался 
на капоте новой машины: «Доброго 
пути! Н. Назарбаев. 03⁄IX⁄2014, г. Ко-
станай».

Отдельную разновидность личных 
нерукописных знаков Президента я 
в данном случае сугубо условно на-
зываю «пластическим автографом». 
В 1996 году, в канун 5-летия со дня 
образования нашего государства, на 
площади Республики в Алматы был 
возведен и торжественно открыт мо-
нумент «Тәуелсіздік». По необычной 
и смелой для того времени задумке 
авторов у подножия основного па-
мятника среди барельефов была 
установлена скульптурная компози-
ция «Аяулы алақан» с отпечатком 
ладони Нурсултана Абишевича. 

Каждый, кто приходит сюда, име-
ет возможность как бы поздоровать-
ся и приложить свою руку к оттиску 
руки Президента. Эта достопримеча-
тельность быстро стала местом при-
тяжения алматинцев и гостей города 
и обросла множеством красивых ле-
генд и поверий. В январе 1999 года 
авторы Ш. Уали-хан и А. Жумабай 
прислали в дар Главе государства 
еще одну версию этой скульптуры, 
назвав ее «Отанымыздың оң қолы» 
(«Правая рука нашего Отечества») 
и посвятив победе Нурсултана На-
зарбаева на президентских выборах. 
А чуть позже, уже в 2000-е годы, та-
кая же ладонь появилась в обзорном 
зале столичного монумента «Байте-
рек».
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Возвращаясь к «классике жанра», 
отмечу, что основная функция авто-
графа Президента – это его прямое 
назначение, то есть исполнение дар-
ственных, поздравительных и памят-
ных надписей. Два раза в год Нур-
султан Абишевич выполняет особо 
приятную миссию: рассылает персо-
нальные поздравительные открытки 
и письма по случаю Международного 
женского дня и Нового года. Заполу-
чить автограф Президента могут и 
участники тематических встреч: на-
пример, в декабре 2016 года деле-
гаты Форума молодежи, созванного 
по случаю 25-летия Независимости, 
получили в подарок от Лидера нации 
его книги «Ұлы дала ұлағаттары» и 
«Времена и думы», сопровожденные 
его добрым отеческим напутствием 
и личной подписью. В том же месяце 
Нурсултан Абишевич встретился, по-
беседовал и сфотографировался с 
коллективом своей администрации, 
а потом сфотографировался с каж-
дым отделом, после чего сотрудники 
получили подписанные им фотогра-
фии.

Я могу ошибаться, но, по моим 
наблюдениям, одним из самых пре-
стижных автографов Президента яв-
ляется письменная благодарность 
Главы государства. Юридически не 
являясь государственной наградой, 
благодарность Президента тем не 
менее иной раз превосходит медали 
и ордена по потенциалу своей де-
монстративности. Если свои медали 
человек надевает по особо торже-
ственным случаям, то благодарность 
Президента можно повесить на стене 
рабочего кабинета или у себя дома, 
а прилагаемый к ней нагрудный знак 
постоянно носить на лацкане пид-
жака. При этом каждый факт, когда 
конкретное лицо отмечается пись-
менной благодарностью Президен-
та, регистрируется в установленном 
порядке.

За годы работы с почтой Пре-
зидента я заметил, что отдельные 
люди, хотя бы раз писавшие Главе 
государства и получившие вежливый 
ответ от него или его представите-
лей, потом публикуют эти официаль-
ные ответные письма в своих книгах 
и иной печатной продукции. 

Известны примеры использо-
вания автографа Нурсултана На-
зарбаева в качестве своего рода 
«охранной грамоты». В связи с этим 
вспоминается один случай. В 1996 
году состоялась встреча Главы госу-
дарства с одаренными детьми. Не-
смотря на бушевавший кризис, для 
них было сделано все возможное: их 
разместили в элитном детском ла-
гере «Горное солнце» по дороге на 
Медеу, организовали насыщенную 
культурно-познавательную и экскур-
сионную программу. 

В Доме дружбы Нурсултан Абише-
вич провел с детьми обстоятельную 
беседу, которая завершилась кон-
цертом и фотосъемкой. Один из них 
– мальчик-оралман – потом берег 
памятное фото с Президентом как 
зеницу ока и всюду носил с собой. И 
однажды при пересечении границы, 
когда возникла какая-то проблема, 
в качестве последнего аргумента он 
предъявил пограничникам свой сни-
мок с Главой государства…

Не могу обойти вниманием еще 
один вопрос, который наверняка ин-
тересует многих, и особенно моло-
дежь: «Практикует ли Лидер нации 

автограф-сессии?» Ответ лежит на 
поверхности: Нурсултан Назарбаев 
– настолько притягательная и по-
пулярная личность, что только начни 
он раздавать автографы, как к нему 
выстроится длинная очередь, и этот 
процесс может растянуться надолго. 
Хотя в ходе зарубежных визитов та-
кие обычно спонтанно возникающие 
ситуации случаются, и тогда он до-
брожелательно и терпеливо раздает 
автографы всем желающим.

В интересах экономии времени 
применяется и факсимиле подписи 
Президента, что является давней и 
распространенной нормой.

Тот, кто просит автограф, может и 
не быть коллекционером. Несомнен-
но другое: тот, за чьим автографом 
«охотятся», считается бесспорным 
авторитетом на своем поприще.

В 2005 году Музей автографов 
имени императора Николая II (Рос-
сийская Федерация, Новосибирск) 
попросил автограф Главы нашего 
государства. Через несколько дней 
по дипломатическим каналам туда 
был отправлен фотопортрет Нурсул-
тана Абишевича с собственноручной 
надписью: «С добрыми пожелания-
ми народу России. Н. Назарбаев. 
08.09.2005, г. Астана».

В 2014 году из китайского Нань-
цзиня с рассказом о своих личных и 
командных рекордах, а также с прось-
бой прислать фото с автографом и 
благословить перед ответственным 
турниром поступило письмо от маль-
чика по имени Хе Йайд. Просьба 
была удовлетворена, а в сопроводи-
тельном письме было сказано:

 «Здравствуй, мой юный 
друг Хе Йайд!

 Из твоего письма я узнал, что в 
свои 6 лет ты ставишь высокие цели, 
имеешь яркие достижения и гото-
вишь себя для чего-то большого и 
полезного, что уже заслуживает по-
хвалы.

По твоей просьбе я высылаю тебе 
свою фотографию с автографом и 
даю напутствие тебе и твоим добрым 
сверстникам на все ближайшие и на 
все будущие соревнования.

Победа дорога и приносит насто-
ящую славу лишь тогда, когда она 
одержана в честной борьбе. Желаю 
заслуженных побед!

 Президент Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаев»

 В июле 2015 года алматинский 
школьник Сайхан Бациев прислал 
проникнутое любовью и уважением 
к родной стране стихотворное по-
здравление Главе государства по 
случаю его дня рождения. В конце 
письма автор просил непременно 
ответить ему: «…а то мне могут не 
поверить, что я Вам писал». И эта 
просьба была удовлетворена.

 * * *

 Жизнь продолжается. И думаю, 
что впереди нас ожидает еще много 
удивительных страниц и ярких от-
крытий, связанных с биографией на-
шего Елбасы…

Махмуд Касымбеков, 
начальник Канцелярии

Президента Республики 
Казахстан
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В борьбе за рынки веду-
щие мегаполисы переходят 
от сервисных городов к smart 
city. Концепция Smart Almaty 
состоит из семи проектов, ко-
торые помогут городу стать 
действительно «умным», рас-
сказал во время VI Инноваци-
онного форума в Алматы аким 
Бауыржан Байбек. Об этом со-
общает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.
kz.

«В основу концепции 
Smart Almaty легли баланс 
интересов экономики, эколо-
гии и общества, прагматизм 
и открытость инициативам, 
ориентир на результат. На 
основе лучших мировых прак-
тик и потребностей горожан 
определены семь ключевых 
направлений развития „умно-
го“ Алматы: транспортная 
система, безопасный город, 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство, государственные 
услуги, экономика, образова-
ние и здравоохранение», — 
сказал Бауыржан Байбек во 
время своего выступления.

Концепцию Smart Almaty 
разработают за 212 млн тенге. 

Оценка зрелости Алматы 
по шкале smart позволила 
определить уровень мегапо-
лиса в сравнении с городами 
— лидерами в развитии техно-
логий. Эта методология дала 
оценку более тысяче городов 
Европы и США. Алматы поч-
ти дотянулся до 2 баллов из 
5 максимальных, продолжил 
он. 4 балла получили Сеул, 
Сингапур, Дубай. Барселона, 
Лондон, Нью-Йорк и Москва 
заработали 3 балла, Буда-
пешт и другие города Восточ-
ной Европы — 2 балла.

«Исследование выявило 
следующие слабые стороны 
Алматы: недостаточное ви-
дение стратегии развития, 
недостаточная культура вос-
приятия инноваций, невыстро-
енные каналы управления ин-
вестициями, недостаточное 
взаимодействие с граждана-
ми, применение устаревших 
методов анализа и управле-
ния данными», — перечислил 
Бауыржан Байбек.

Для того чтобы исправить 
ситуацию, акимат определили 
7 базовых проектов, которые 
помогут Алматы «поумнеть».

Первый — улучшение ка-
чества окружающей среды и 
сервиса как среди госорганов, 
так и в частном бизнесе. Ал-
маты должен стать городом 
для людей, а не для машин.

«Для формирования об-
щественных пространств мы 
привлекаем урбанистов, вме-
сте с жителями разработаны 
эскизы парков, скверов», — по-
яснил Бауыржан Байбек.

Второй проект обеспечит 
городскую мобильность. В Ал-
маты почти миллион машин, 
и треть из них иногородние. С 
транспортными проблемами 
сталкивались в Нью-Йорке, 
Шанхае, Риме и других мега-

полисах. Уличная сеть пере-
гружена, поэтому городские 
власти задумали провести 
масштабную транспортную 
реформу по опыту других 
стран. Но она наталкивается 
на серьезное сопротивление 
в городе, заметил аким.

«Для обеспечения про-
зрачности перевозок внедре-
на транспортная платежная 
карта. Уже продано 1,3 млн 
карт, то есть ими обеспечено 
70% населения. Для разгрузки 
проезжей части наводится по-
рядок на стоянках, устанавли-
ваются инновационные пар-
коматы», — перечислил аким.

Завершается комплексный 
пересмотр схем дорожного 
движения, внедряются выде-
ленные полосы, их протяжен-
ность в этом году достигнет 
100 км. Закупаются новые 
комфортабельные автобусы, 
и первая партия уже прибы-
ла в Алматы. От микрорайона 
Орбита до Зеленого базара 
создадут единый велокори-
дор протяженностью 21 км. 
Проект реализуется за счет 
средств инвесторов, город 
получает дополнительный до-
ход, снижается доля теневой 
экономики, уточнил Байбек.

«Четвертый проект — до-
ступный сервис для жильцов. 
Ежегодно на работу КСК по-
ступает более 2 тысяч жалоб. 
Для повышения качества об-
служивания домов акимат 
усилил контроль работы КСК, 
публикуется их отчетность, в 
каждом пятом КСК проведен 
аудит. Кроме того, появились 
правила расходования бюд-
жетов КСК, утверждены тари-
фы по содержанию и ремонту 
домов, аренде свободных по-
мещений и подготовке к ото-
пительному сезону», — рас-
сказал Байбек.

Пятый проект — откры-
тый бюджет. В рамках про-
екта «Алматы 2020» бюд-
жет города пересмотрели, 
необходимые для развития 
города средства увеличены 
на 44%. Но при этом все го-
сударственные организации 
должны публиковать свои 
бюджетные проекты и отчеты 
по ним. На сегодняшний день 
54% городских управлений 
не обнародовали свои бюд-
жетные программы, 75% не 
предоставили отчеты об их 
реализации, заметил Бауыр-
жан Байбек.

«Шестой проект — откры-
тые данные. Многие госор-
ганы держат свои данные 
закрытыми. Мы должны раз-
рушить монополию на их вла-
дение. Это создает корруп-
цию. Нами открыты данные 
на портале „Алматы генплан“, 
размещены схемы красных 
линий, мощности тепловых и 
электросистем, водоснабже-
ния. Это в два раза сократило 
время на разработку инже-
нерных проектов», — добавил 
аким.

И последний, седьмой про-
ект называется «Безопасный 
город», где люди 24 часа в 

сутки могут гулять по улицам 
с инфраструктурной безопас-
ностью. В Алматы 5 лет назад 
внедрен цифровой монито-
ринг правонарушений. С по-
мощью камер зафиксировано 
более 2 млн правонарушений 
правил дорожного движения. 
Капитальные затраты на этот 
проект окупились в первые 
два года и обеспечили посту-
пления в бюджет в размере 
13 млрд тенге.

«Бизнесмены будут инве-
стировать только в защищен-
ный в широком смысле этого 
слова город», — резюмировал 
Бауыржан Байбек.

Как прошел 
фестиваль 
городской 

еды
В Алматы прошел 

четвертый Фестиваль 
городской еды. В этом 
году его посетило 
около 2,5 тыс. гостей. 
Корреспонденты цен-
тра деловой информа-

ции Kapital.kz прогулялись по территории курорта «Табаган», где 
проходило празднество еды и напитков, и предались всем воз-
можным кулинарным удовольствиям.

Знакомство с фестивальной программой началось с зоны, где были представле-
ны алматинские кофейни. Решили для начала побаловать себя кофе. Очень жарко 
(солнце постаралось на славу в тот день) — напиток бодрости придает сил.

Вообще латте оказался кстати. В двух шагах от бариста мы обнаружили столик, 
буквально ломящийся от сырного изобилия. «У вас кофе? Вот попробуйте сыр, как 
раз к кофе!» — предлагает представитель небольшой сыроварни, специализирую-
щейся на крафтовых сырах. Охотно раздает образцы всем желающим и рассказы-
вает про каждый сорт. «Вот мятный сыр, вот острый, а вот — особенный, с японскими 
травами, — говорит хозяйка пиршества. — А вот этот специально создан под пиво». 
Пробуем последний. Действительно необычный вкус. Немного напоминает чипсы. 
Но в сырах, кажется, каждый открывает свои оттенки и ароматы?

Идем дальше. Парни жарят маршмеллоу, улыбаясь и щурясь от дыма. Угощают 
нас. Горячая соломинка, горячее лакомство. Вкусно!

Между тем, нос начинает ощущать ароматы жареного мяса. Огонь, дым, мясо. О, 
мы попали в «брутальную зону» фестиваля. Мясо на огне, мясо на гриле. Наблю-
даем, как повар одного из ресторанов поливает стейк алкоголем и пламя, до этого 
лишь слегка щекотавшее решетку, вырывается наружу, превращая лежащий на ре-
шетке кусок мяса в аппетитную порцию. Приковывает внимание «жаровня» одного 
из участников. «Это же кег!» — восхищается коллега, рассматривая бывшую пивную 
бочку. Оригинально, ничего не скажешь!

Идем дальше и оказываемся в зоне здоровья и правильного питания. «Столько 
компаний, именно казахстанских, выпускающих здоровые продукты, было собрано 
впервые. Если бы мы попытались это сделать еще год назад, нам было бы слож-
нее. Дело в том, что именно за последний год появились проекты, представляющие 
здоровые продукты. Я имею в виду именно уникальные продукты — микрозелень, 
кухню для сыроедов (там есть даже сладости), здоровый фастфуд, пастилу. Уни-
кальный продукт, не только в Казахстане, но и во всем мире — шоколад и мороженое 
из кобыльего молока. Эту технологию разработал президент Казахской академии 
питания Торегельды Шарманов. Он, кстати, выступал на фестивале с лекцией», — 
рассказывает Зарина Абденова, куратор зоны здоровья и правильного питания на 
фестивале.

Помимо всевозможных блюд и лакомств, на фестивале можно было купить де-
ревянную посуду, поделки, мыло ручной работы, украшения. И послушать лекции 
о здоровом питании (они шли в формате нон-стоп), посетить кулинарные мастер-
классы, понаблюдать за тем, как соревнуются профессиональные дегустаторы 
кофе, позаниматься йогой и расслабиться под звуки гонга. Одним словом, огромный 
«пикник» удался на славу!

Треть 
компаний 
Алматы 
занимается 
оптовой и 
розничной 
торговлей 

На втором месте профессиональная, науч-
ная и техническая деятельность

Наибольшее количество зарегистрированных юридических 
лиц в городе Алматы сохраняется в оптовой и розничной тор-
говле (включая ремонт автомобилей и мотоциклов), доля ко-
торых на 1 июля текущего года составила 35,2%. Об этом со-
общает корреспондент центра деловой информации Kapital.
kz со ссылкой на данные департамента статистики города.

На втором месте — профессиональная, научная и техни-
ческая деятельность (11,1%), на третьем — предоставление 
прочих видов услуг (10,5%). 

В совокупности доля этих трех видов деятельности со-
ставляет 56,8% всех зарегистрированных юридических лиц. 

Количество действующих юридических лиц составляет 
53,9% от зарегистрированных юридических лиц.

Семь правил 
умного Алматы
О плане создания Smart Almaty рассказал 

Бауыржан Байбек
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Gürcistan'da gerçekleşen 
Uluslararası Kafk asya 2017 
Festivaline Türkiye’yi temsi-
len Ahıska Türkleri Ahıska 
Yıldız Dans Grubu katıldı.1-
10 Temmuz tarihleri arasında 
Batum, Ureki, Poti Zugdidi ve 

Kobuleti şehirlerinde gerçek-
leşen Festivale 15 ülkeden 31 
Dans Topluluğu katılım gös-
terdi. Ahıska Türkleri Ahıska 
Yıldız Dans Grubu, 31 ekip 
arasından ikinci olmaya hak 
kazanarak gururumuz oldu.

Ahıska Türkleri Ahıska Yıl-
dız Dans Grubu hocası Alihan 
Umarov, DATÜB Gençlik Kol-
larına göndermiş olduğu teşek-
kür yazısında şunları ifade etti;

İNEGÖL AHISKA YILDIZ 
DANS GRUBUNUN HO-
CALARI OLARAK DATÜB 

GENÇLİK KOLLARINA EN 
BÜYÜK MADDİ VE MANE-
Vİ DESTEKTE BULUNAN-
LARDAN BİRİ OLDUKLA-
RI İÇİN CANI GÖNÜLDEN 
TEŞEKKÜR EDİYORUM. 
BİZ DE YÜZLERİNİ KARA 
ÇIKARMADIK, EN GÜZEL 

ŞEKİLDE MİLLETİMİZİ VE 
ÜLKEMİZİ TEMSİL ETTİK. 
BİZİ DESTEKLEYEN BÖYLE 
GENÇLERİMİZ OLDUKÇA 
DAHA DA BÜYÜK BAŞA-
RILAR KAZANACAĞIMIZ-
DAN HİÇ ŞÜPHEMİZ YOK”.

Alihan Umarov
DATÜB Gençlik Kolları 

olarak başta hocamız Alihan 
Umarov olmak üzere tüm dans 
ekibini tebrik ediyor, bu başa-
rı ile göğsümüzü kabarttıkları 
için teşekkür ediyoruz. Başarı-
larınız daim olsun!

Fatih Ahıskalı 
ile Röportaj

DATÜB Gençlik Kolları ola-
rak usta sanatçı Fatih Ahıskalı 
ile keyifl i bir röportaj gerçekleş-
tirdi.

Bugüne kadar, Yeni Türkü, 
Sıla, Tarkan, Ziynet Sali gibi 
sayısız isim ile çalışmış, Saki, 
Çeyrek Gönül, Yan Benimle gibi 
bir çok parçanın bestecisi, Aslen 
Ahıskalı olan sanatçımız ile 

keyifl i bir röportaj gerçekleştirildi.
Müzik yaşamına nasıl başladığını, yaptığı besteleri, 

tasarladığı müzik aletini, Ahıskalılığını, Ahıskalı genç-
lere mesajlarını, bize içtenlikle anlatan Fatih Ahıskalı; 
gençlerin müziğe, spora ve sanata bulaşmalarını, özellikle 
Ahıskalı gençlerin içlerindeki cevheri değerlendirmeleri 
gerektiğini vurguladı.

“Biz Ahısklalılar Çalışkan İnsanlarız”
Ahıskalılığından bahseden başarılı sanatçı; tüm Ahıska-

lılıların çok çalışkan olduğunu, başladıkları işi bitirrmeden 
bırakmadıklarını, Ahıskalı olmaktan, bu özellikleri taşımak-
tan çok mutlu olduğunu ifade etti.

“Beni de Bir Üyeniz Olarak Görebilirsiniz”
DATÜB ve DATÜB Gençlik Kollarına tüm faaliyetler 

için teşekkür eden Ahıskalı; “ Yapmış olduğunuz faaliyetler 
için sizleri tebrik ederim. Tabii ki hepimiz daha fazla çalış-
malıyız ama beni de artık bir DATÜB üyesi olarak kabul 
edebilirsiniz” dedi.

DATÜB Gençlik Kolları, 
Vatan Ahıska’da bulunan öğ-
rencilerin 1 ay fazladan kalma 
isteklerine karşılıksız kalmadı. 
Bir kaç gün içerisinde bulunan 
fon  ile Vatan Ahıska’da kalma-
ya karar veren öğrencilere destek 
olan Gençlik Kolları, yayınladığı 
bildiride şunları ifade etti;

DATÜB Gençlik Kolları ola-
rak kurulduğumuz günden itiba-
ren, Ahıskalı gençlerimizin ya-
nında olma hedefi ile yola çıktık, 
çalışmalar gerçekleştirdik. Bugün-
de, Vatan Ahıska’da Gürcü dilin-

de eğitim gören ve dillerini geliş-
tirmek için 1 ay fazladan Vatan 
Ahıska’da kalmaya karar veren 
kardeşlerimize destek olmak için, 
bir kaç gün içerisinde dışarıdan 
sağlanan fon destekleri ile 400 
Dolar yardımda bulunduk. Bu 
desteklerin sağlanma sürecinde 
emeği geçenlere yürekten teşekkür 
ediyor, aynı hassasiyeti herkesin 
göstermesini temenni ediyoruz.

Bu tür yardımlarda bulunmak 
isteyen herkes, bizler ile iletişime 
geçebilir.

DATÜB Gençlik Kolları

DATÜB Gençlik Kolları, 
Eğitim Fakültelerinde okuyan 
öğrenciler için Burslandır-
ma Çalışması planlamaktadır. 
Gençlerimizin refah seviyesini 
yükseltmek için çalışamaları-
nı sürdüren DATÜB Gençlik 
Kolları, Eğitim Fakültesinde 
okuyan veya okumaya başlaya-
cak olan ve hiç bir burs progra-
mından yaralanmayan öğren-
cilerin, planlanan çalışmadan 
yararlanmak için, Gençlik 
Kollarının beyan ettiği adres-
lere Temmuz ayı sonuna kadar 

aşağıda belirtilen belgeleri gön-
dermeleri gerekmektedir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ-
LERİNİN DİKKATİNE

DATÜB ve DATÜB Genç-
lik Kolları olarak, Üniversite-
lerin EĞİTİM FAKÜLTELE-
RİNDE öğrenim gören yada bu 
sene başlayacak olan ve hiç bir 
burs programından yararlan-
mayan Ahıskalı öğrencilerimiz 
için “Burslandırma çalışması” 
planlanmaktadır.

En kısa zamanda, bizlere 
ulaştıracağınız “ÖĞRENCİ 
BELGELERİNİZ ve TRANS-
KRİPTLERİNİZ” değerlen-
dirmeye alınacaktır. Hızlı geri 
dönüşleriniz için şimdiden te-
şekkür ederiz.

 İletişim için;

Mail adresimiz: 
info@gencdatub.org

İrtibat Numaralarımız: 
0 (212) 573 19 71-72-73

0 (530) 569 68 84

AHISKA TÜRKLERİ YILDIZ DANS GRUBU 
GÖĞSÜMÜZÜ KABARTTI

DATÜB GENÇLİK KOLLARINDAN 
ANLAMLI DESTEK

DUYURU

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким ВАСИПА              
ТАМИОГЛЫ БАДАЛОВА – Героя и 
Ветерана ВОВ, в связи с его кончиной. 

Аллах рахмет етсин!

Погибшим – 
Быть бессменно на посту!!!
Им жить в названьях улиц и в былинах.
Их подвигов былую красоту
Отобразят художники в картинах.

Живым – 
Героев чтить, не забывать,
Их имена хранить
в бессмертных списках,
Об их отваге всем напоминать
И чтить в душе сверканье обелисков!
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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

Культура/Kültür

Если нация будет 
здоровая, будущее 
будет светлым. А что-
бы нация была здоро-
вой, нужно молодежь 
привлекать к спорту. 
Именно поэтому Ка-
захстан в последние 
годы уделяет боль-
шое внимание спор-
тивному воспитанию 
молодежи. 

12 июля т. г. в 14.00 в спор-
тивном комплексе университе-
та «Туран» в г. Алматы состо-
ялось официальное открытие 
ХХ Международного турнира 
по боксу на призы Первого 
Президента РК              Н. А. 
Назарбаева.

Международный турнир 
посвящен Дню столицы Ре-
спублики Казахстан и прово-
дится под эгидой Ассамблеи 
народа Казахстана. В этих со-
ревнованиях принимали уча-
стие юноши 2002–2003 г. р. 
из Казахстана, Турции, России, 
Азербайджана, Кыргызстана и 
Монголии. Генеральным спон-

сором этого турнира выступил 
Республиканский турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» 
во главе с Зиятдином Исмиха-
новичем Касановым. 

На турнире было много 
авторитетных людей в сфере 
спорта. Ермахан Ибраимов 
– олимпийский чемпион по 
боксу, ныне директор Центра 
олимпийской подготовки, уча-
ствует в турнире со дня его 
основания. «Сначала я сам 
участвовал в этом турнире, 
когда он еще проходил в Ка-
расайском районе. А сейчас я 
также выступаю организатором 
этого турнира. Турнир всегда 
проходит на «ура». Общая чис-
ленность боксеров из разных 
стран 180–200 спортсменов. 
Турнир будет проходить в те-
чение пяти дней. В этом году 
боксеров, которые хорошо про-
явят себя в этом турнире, мы 
привлечем к сборной Казахста-
на по боксу», – комментирует 
Ермахан Ибраимов. 

Турнир ежегодно посеща-
ют и ветераны бокса. Один из 
тех, кто стоял у истоков его 
зарождения, это заместитель 
генерального директора фа-
брики «Хамле», в прошлом 
боксер и тренер, Амангельды 
Аязбаев. «Хочу выразить бла-
годарность нашим друзьям из 
Республиканского турецкого 
этно-культурного центра за их 
вклад и участие в наших турни-
рах. Желаю, чтобы мы жили в 
согласии и всегда проводили 
такие турниры под эгидой и 
эмблемой дружбы», – говорит 
он. 

Организаторы турнира теп-
ло приветствуют и принимают 
гостей из разных стран. Жасур-
бек Курбанов – заслуженный 
тренер из Узбекистана, кото-
рый вместе со своей командой 
посещает турнир ежегодно. В 

Ассамблея народа Казахстана

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ В СЕБЯ…

этом году из Узбекистана при-
ехали 5 боксеров, один судья и 
один тренер. «Казахстан пока-
зывает себя с профессиональ-
ной стороны. Все справедли-
во, честно. Гостеприимство на 
высшем уровне. Наши боксеры 
остались довольны этим тур-
ниром. Этот турнир дал пер-
спективу многим уже самосто-
ятельным профессиональным 
боксерам, таким как узбекский 
боксер Хасанбой Дусматов. Он 
начинал с этих турниров, а се-
годня он уже олимпийский чем-
пион», – говорит он. 

Со своим коллегой из Узбе-
кистана солидарны и гости из 
России. «Несмотря на то, что 
я в первый раз в Алматы и 
на этом турнире, я рад про-
фессионализму этого турни-
ра. Впечатления приятные, 
город гостеприимный, прием 
радушный, жеребьевка про-
шла грамотно, чувствуются 
профессионализм и отличная 
тактика», – говорит судья из 
России Сергей Михайлов. Из 
России на турнир приехали 
четверо боксеров, среди ко-
торых призеры чемпионата 
России. 

В своем интервью теле-
каналу «Хабар» заместитель 
председателя ТЭКЦ Шахис-
маил Асиев подчеркнул важ-
ность проведения подобных 
турниров. «Этот турнир име-
ет очень престижное значе-
ние для спортсменов. В этом 
турнире принимают участие 
представители разных на-
циональностей, и наша цель: 
привить молодежи любовь к 
спорту и уверенность в себе. 
И главное, чтобы всегда на 
таких турнирах побеждала 
дружба», – сказал он. 

Газета АХЫСКА
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Советский шашлык 
– это уже классика, 
вкус которого помнят 
люди старшего поко-
ления и по сей день, 
но, к сожалению, мало 
кто сегодня может 
похвастать тем, что 
умеет его готовить. 

Заместитель председате-
ля Тургенского филиала ТЭКЦ 
Бинали Туртуров на днях по-
знакомил нас с удивительным 
человеком. Человек, о котором 
пойдет мое повествование, – 
повар, главным козырем ко-
торого в приготовлении пищи 
является любовь к своему 
делу. «Еда должна готовиться 
с любовью», – говорит Ислам 
Юсупович Мамедов. 

Он родился в 1950 году, и 
вся его жизнь прошла в с. Тур-
гень Енбекшиказахского райо-
на. Он – профессиональный 
повар, у него солидный стаж 

и опыт работы. Простым шаш-
лычником он начал работать с 
1972 года. А сегодня он явля-
ется поваром с большой бук-
вы, и каждый, кто хоть однаж-
ды попробовал его шашлык, 
запомнит этот вкус надолго. 

Имя Ислама Юсуповича 
известно далеко за пределами 
села, и его часто зовут на раз-
личные мероприятия, банкеты, 
официальные встречи, где он 
радует гостей своим кулинар-
ным искусством. «Это у нас 
семейный бизнес, – смеется 
Ислам Юсупович. – Дети, суп-
руга Асия, сноха, внуки – все 
помогают мне. Иногда готовку 
маринада для шашлыка пол-
ностью отдаю своей снохе, это 
на ее ответственности. У нас 
есть свое кафе, туда приходит 
много людей, дабы отведать 
вкус советского шашлыка. На 
протяжении всей своей дея-
тельности я не помню, чтобы 
жаловались на мою еду. И это 
неудивительно, ведь если че-
ловек посвящает своему лю-
бимому делу всего себя, вкла-
дывает в каждое блюдо свою 
душу, его дело принесет ему 
благо и даст плоды». 

Ислам Юсупович считает, 
что еду нельзя готовить толь-
ко за деньги. Человек должен 
готовить от чистого сердца, 
чтобы люди по-настоящему 
могли оценить изысканный 
вкус блюда. 

«Несмотря на то, что я сей-
час на пенсии, продолжаю за-

ниматься своим любимым де-
лом. Готовлю с душой. Часто 
смеюсь, говоря: «Даже если ко 
мне придет смерть, пусть она 
заберет меня возле мангала, 
чтобы люди сказали: «Он умер 
рядом с мангалом», – шутит 
Ислам Юсупович. 

Вернувшись с армии, Ис-
лам Юсупович отучился на 
шофера. Но немного прора-
ботав в Алматы шофером, он 
ушел оттуда, так как ему было 
трудно добираться до города. 
Решил устроиться на ближай-
ший завод. Однако от судьбы 
не уйдешь: его, молодого юно-
шу, заметил директор местно-
го общепита и пригласил рабо-
тать поваром-шашлычником. 
«Если честно, когда он позвал 
меня на эту работу, я постес-
нялся ему отказать и про себя 
подумал: «Шашлык?.. Я ведь 
никогда его не готовил…», но 
согласился». 

Вернувшись домой, он по-
делился этой новостью с от-
цом, который ему сказал: «Ты 

не сможешь там работать. Ты 
же никогда его не делал! Иди 
лучше на завод». Слова отца 
пробудили в сердце молодого 
юноши желание попробовать 
себя, дали ему мотивацию и 
стимул. Сначала он работал 
помощником повара, потом 
когда он уже сам был главным 
поваром, ему стал помогать 
его младший брат. Так они 
проработали до 1992 года, за-
тем сами открыли свое кафе, 
где и работают по сей день. 

У Ислама Юсуповича чет-
веро детей: две дочери и два 
сына-близнеца – Исмаил и 
Исрафил. Один из сыновей 
помогает ему, а второй сразу 
признался: «Пап, это не мое». 
Ислам Юсупович заставлять 
его не стал, он уважает выбор 
своих детей. У него 11 внуков 
и 5 правнуков. Один из внуков, 
Джавад, собирается идти по 
стопам деда, хочет учиться на 
повара. «Я сказал ему: «Сы-
нок, это такое дело, что если у 
тебя к этому делу лежит душа, 
то ты все сможешь и станешь 
отличным поваром. А если 
нет, то не нужно и пытаться. 
Просто это такое дело, кото-
рое всегда нужно людям». Он 
выезжает со мной на банкеты 
и на различные мероприятия. 
Внук спрашивает меня, если 
что-то не понимает», – гово-
рит Ислам Юсупович. 

Искусный повар Ислам 
Юсупович полюбил эту работу 
всей душой. Кроме шашлыка 

он готовит: димлеме, каурму, 
плов, лагман и другие блю-
да, И готовит он их с великим 
удовольствием на банкетах 
численностью до 500 человек. 
Ислам Юсупович любит экс-
периментировать, он радует 
гостей приготовлением новых 
блюд, у него есть свои кули-
нарные секреты их приготов-
ления. Разные специи, мари-
над, способы приготовления 
– это и есть секрет успешной 
деятельности профессиональ-
ного повара. Он разбирается 
во всех вкусовых тонкостях, к 
своей работе относится тре-
петно, и даже если готовит 
простое блюдо, то старается 
приготовить его наилучшим 
образом. Ислам Юсупович от-
менно готовит баранью голову 
на казахских мероприятиях, 
так как это является делика-
тесом. 

Ислам Юсупович вспомина-
ет: «Однажды по приглашению 
в санаторий в Алматы я, прие-
хав, как всегда стал готовить 

шашлык для гостей. Помимо 
меня там было много поваров. 
Ко мне подошел мужчина при-
мерно моего возраста, рядом 
с ним был ребенок. Он стал 
меня просить продать ему два 
шашлыка. Я ответил, что не 
могу, это на заказ. Однако ска-
зал ему, что его ребенка угощу 
обязательно. И когда этот ре-
бенок с аппетитом начал есть 
мой шашлык, мужчина сказал 
мне: «Ты будто подарил мне 
горы! Рахмет!» Я часто уго-
щал маленьких детей. Таких 
нюансов было очень много. За 
все 45 лет моей работы я ста-
рался делать людей счастли-
выми, готовя им вкусную еду», 
– признается он. 

Когда семья Мамедовых 
собирает гостей у себя дома, 
Ислам Юсупович готовит все 
сам своими руками, чтобы по-
радовать их. «Блюда Ислам-
амия не опишешь, это надо 
пробовать. Кроме этого, он 
очень добрый, порядочный 
человек, пользующийся боль-
шим авторитетом. И когда 
односельчане просят его о 
чем-то, он никогда не отказы-
вает. Они всегда накрывают 
большие столы для мероприя-
тий, готовят в больших котлах 
и казанах. Это действительно 
милость Аллаха. Я в своей 
жизни пробовал много разных 
шашлыков, но шашлык Ислам-
амия – самый лучший!» – го-
ворит Бинали Туртуров. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Ассамблея народа Казахстана

«Готовить с душой»

Сегодня вряд ли можно найти человека, равнодуш-
ного к изыскам восточной кухни. Оджакбашы – это тип 
ресторанов, где в полной мере представлена эта кухня. 
Мангал – посреди стола, аромат жареного мяса, кото-
рое готовится у вас на глазах, огромное количество мезе 
(закуски), каждый из них имеет свой неповторимый аро-
мат, привяжет вас навсегда и сделает вас почитателем 
этого вкуса. Вряд ли еще где-то вам удастся отведать 
такое разнообразие кебабов, каждый из которых подает-
ся по-особому. Лепешки с тмином, несколько видов пиде 
и лахмаджунов пекутся здесь же и попадут на ваш стол 
горячими. А также неизменные салаты из свежих овощей 
и зелени, заправленные соусами на любой вкус. А в до-
вершении трапезы – сладости с ароматным турецким 
чаем. Ну и, конечно же, кофе! 

Именно такой ресторан, открылся недавно в Анталии. 
Площадь ресторана 1000 кв.м. На первом этаже – бо-
лее ста посадочных мест и восьмиметровый мангал, тут 
же расположен фырын для выпечки. Второй этаж – се-
мейный. Игровая комната для детей даст возможность 
взрослым спокойно провести вечер. Третий – VIP. Об-
ширная кухня расположена на цокольном этаже. Лифт и 
балконы создают дополнительный комфорт.

Ресторан открыт фирмой GMES grup, учредителями 
которой является Эмин Ибрагимов и его компаньон Ме-
тин Эрбилек. Опираясь на свой предыдущий опыт рабо-
ты, они тщательно и скрупулезно отнеслись к подбору 
кадров. У всех поваров – большой опыт работы, они 
приехали из других городов. 

Микаил Тамак (Tosun Usta) из Аданы, он работал во 
многих известных ресторанах Аданы и Стамбула. Он – 
участник многих телевизионных программ на show tv. 
Всего в ресторане работают 11 поваров, каждый из них 
– знаток своего дела. 

Будучи в Анталии, посетите ресторан Tosun usta 
Adana taş köprü Kebap Evi.

Изысканность Восточной кухни 
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Яранды ансамбл ады АБОду,
Пирмәммәттәр ожағы хейрри олсун, 
Ону ярадыф алмышты ады, 
Ашыг Пилоша чох рәһмәттәр олсун. 

Дәстәниң рәһбәри о ашыг Бәчәт, 
Рәһбәррик һаққында о верди ләзәт. 
Той байрамда гөрдүләр һөрмәти изәт, 
Ешидиф гөрәннәр диәрәм шад олсун. 

Бәчәтин о баласы ады Мәһәммәд, 
Халых уғурунда ғойду чохлужа меһнәт. 
Сәнәткәр јолунда чох чәкти зәһмәт, 
Онунда зеһни долу кәмәндар олсун. 

Бәчәтә әзизди дөрдәр нәвәси,
Гөрәннәрин олара гәлиф һавасы. 
Нурсултан ғалдырыр о гөзәл сәси, 
Ужалсын-ужалсын бүлбүлә дөнсүн. 

Елсултан, Бексултан нәвә баласы, 
Нәғмәләр көкүнү гөзәл чаласы. 
Элдән әдәфли алхыштар аласы, 
Оннарда бир-бирнә гой арха олсун.   

Тәк ғызы Меһри Жаңабай онуң   
  баш јолдашыды, 
Ахысқа Түркүнүң пайлы варыды. 
Гармонда һүнәр гөстәрән о бармахларды, 
О әлләр истәрәм чалсын вар олсун. 

Кенжетай нәвәси ады Шахсултан,
Гөтүрүф әлдә балажа саз тутан. 
Чаланда сазың гөксүнә јатан, 
Чалыфнан гожалсын 100 јаша долсун. 

Камалда чалышыф яздығы дүздү, 
Инсаны гөстәрән һөрмәтти үздү. 
Ах сүдү верән Шайзар бажымызды, 
Аналых сүдү гой һалал олсун. 

Мамам оғлу ашых Бәчәти 
мән белә гөрмушәм

Игиттәр ичиндә қазанды ады, 
Мән мамам оғлуну белә гөрмүшәм.
Әсли зады Пирмәммәттәр сояды, 
Оннарын ичиндә белә гөрмүшәм. 

Органда майор адыны алды, 
Һәмешә халгыны ядына салды. 
Дар гүнүндә олара көмәктәр олду, 
Чох алхыштар алдың, ай мамам оғлу. 

Идман йолунда су кими ахтың, 
Газаныб гөскүңә ордендә тахтың. 
Һәлвәттә буда Аллаһ верән бахытты, 
Белә гөрмүшәм сәни мамам оғлу. 

Пилошта АБО ансамбльны гурду,
Бәчәттә гөзәл нәғмәләр вурду.
Ешидән инсаннарын ганы гуруду,
Әмәктәр гөрмүшәм сәни мән, мамам оғлу. 

3-гардашын 2-си рәһмәтә гетди, 
Өздәридә чохлу дувалар гөтдү. 
Еһсаннар вериб дедигиңә етдиң,
Сағ олсун башың, ай мамам оғлу. 

Шайзар бажымнан 47 ил хаятта гурдуң, 
Ярадан әмәктар бир оғулнан бирдә 
   гыз верди. 
О оғлуннанда 4 нәвә гөрдү, 
Нәвәләр сәстијәян, ай мамам оғлу. 

Үрәктән гәлән сөздәрнән китабта язды, 
Доғрусу гәнәдә язажах, һәләдә азды.  
Сәнәткәр йолунда гәрчәктән сазды,  
Чүнкү мейданда мән белә гөрмүшәм.

Сонки вахытта нәвәләр чох гөзәл чалды, 
Ичтәриндә Бексултанда тамадада олду. 
Шүкүр Верәнә диә нә версән алды,
Уғурлу йоллар олара, ай мамам оғлу. 

Бир белә айлия дастан бағладым, 
Инаның әмәкләри доғру һахладым.
Чохтанды сөздәри бу китабына   
   сахладым,
Камалам дүзү белә гөрмушәм. 

***
Бу дүния яланчы фаныды-фаны,
Яздығым гәрчәкти сән ону дүз таны. 
Вар нәвәләриндә Баламәммәд ганы, 
Мама оғлу гардашымы белә билмишәм. 

Анкара-Астана шери яратты, 
2-мәмләкәтин достуғуну сазнан уятты. 
Буну язанки оғлу о гөзәл Мәһәммәтти, 
Һәр мәжлис байрамда белә гөрмүшәм. 
Бексултан охуянда елә билерәмки 

   сәси әзәнди, 
Өзүдә өз синәсиннән сөз язанды. 
Бу яхыннарда тамада адыда газанды, 
Мән буннары томарысыны   
  белә гөрмүшәм. 

 

Шайыр 
Камал Қара оғлу 

2017 или Шымкент шәһәриндә сәнәт ярыш 
фестиваллары кешти. Январ айында 
икинжилик ер газанды Мәһәммәт 100 000 
теңге һәдия вердиләр. 2017 или апрель 
айында олан Түркүстан шәһәриндә сәнәт 
сынах улусларарасы фестивалында би-
ринжилик Јери газанды, 350 000 теңге 
һәдия вердиләр. Июнь айында 2017 или 
сәнәт сынах фестивалында икинжилик ер 
газанды 150 000 теңге һәдия вердиләр. 
Мән Мәһәмәдин бу әмәгини назара ала-
рак гөтүрүб бу шери язмышам. 

Туран Түркүстан

Туран Түркүстан елиндә,
Түркү әләминин дилиндә.  
Улусларарасы сәнәт фестивалында,
Биринжилик ад газандың Мәһәммәт. 

Анкара-Астана шейри яратты, 
Ики мәмләкәтин достуғуну сазнан оятты. 
Буну язанда ашых Бәчәтин оғлу   
  гөзәл Мәһәммәтти,
Һәр мәжилистә, байрамда ад   
  газандың Мәһәммәт. 

Шайыр Камал сөзүнүң тамыны билди, 
Жамаһатта, һәкимиятта сәнәтиңә   
  үскәк баһа верди. 
Президентин 25-иллик юбилей   
  медалыныда верди,
Ел обада ад ғазандың Мәһәммәт.  

20.06.2017 ил. 
Шайыр Камал Караоғлу

Бу шеирләр Шајыр Камал Карајевин cон 
сөзләриндәндир. 

Аллаһтан бир даһа она рәһмәт
диләр, јери ҹәннәт олсун дејирик. 
Шайыр Камал Карајев һәр заман 

үрәкләрдә јашајачактыр

Алиевләр «АБО» ансамбили
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Первая конференция в 
небе прошла в Алматы»

В конце июня в Алматы прошла конфе-
ренция «Под небом кибербезопасности», по-
священная информационным технологиям 
в финансовом секторе с «Лабораторией Ка-
сперского». В мероприятии приняли участие 
руководители информационных технологий и 
специалисты информационной безопасности 
крупнейших финансовых организаций Казах-
стана.

«Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопас-
ности и противодействия хакерским атакам всех участников 
финансового рынка в Казахстане», — сообщила руководитель 
направления по развитию бизнеса «Лаборатории Касперско-
го» Татьяна Пятина.

В связи с масштабностью нашумевших кибератак «Wanna 
Cry» и «Petya.A», из-за которых пострадали свыше 100 ка-
захстанских организаций, на конференции были рассмотре-
ны способы защиты от вирусов-шифровальщиков и способы 
их предотвращения еще на этапе заражения организации.

Впервые в Алматы одновременно в воздушное простран-
ство было запущено более 6 шаров, что еще раз доказало, 
что и в небе безопасно благодаря «Лаборатории Касперско-
го» ее компании-партнеру «InformConsulting» и клубу возду-
хоплавателей «КазАэростат».

«Ранее пропускная спо-
собность на данном участке 
составляла 211 тыс. автомо-
билей в сутки, строительство 
объекта позволило увели-
чить эту цифру до 361 тыс. 
авто, то есть на 70%. Новая 
развязка на 20% сократит 
транспортную загруженность 
в мкр-нах Дорожник, Шаны-
рак и Ужет», — говорится в 
сообщении. 

Строительство развязки 
стоимостью около 8,6 млрд 
тенге началось в конце 2015 
года.

Аким Алматы Бауыржан 
Байбек отметил, что за 10 
лет в городе введено уже 
30 развязок, однако между-
народный опыт показывает, 
что чем больше возводится 
инфраструктуры для част-
ных автомобилей, тем боль-
ше увеличивается городской 
трафик.

«Сегодня в городе про-
водится комплексная транс-
портная реформа. Для 
повышения пропускной спо-
собности малого транспорт-
ного кольца ведется строи-
тельство трёх развязок, при 
этом в центре города улицы 
реконструируются с приори-
тетом для пешеходов. Ведет-
ся подготовка к внедрению 
проекта LRT, BRT, вводят-
ся выделенные полосы для 
общественного транспорта, 
запускаются новые маршру-
ты, обновляется подвижной 
состав, устанавливаются ве-

лостанции, расширяется зе-
леный массив и др. Все это 
улучшит экологию города и 
сделает его более комфорт-
ным для жизни», — сказал 
аким Алматы. 

На сегодняшний день в 
городе ведутся работы по 
пробивке ул. Фурманова до 
ул. Жансугурова с эстакадой 
через ж/д пути, пробивке ул. 

Хмельницкого от пр. Суюн-
бая до мкр-на Жас-Канат, 
пробивке пр. Абая от ул. Ау-
эзова в мкр-не Калкаман до 
границы города. 

Продолжается строитель-
ство транспортных развязок 
на пересечении пр. Сей-
фуллина — ул. Жансугурова, 
пр. Рыскулова с ул. Емцова 
и Кульджинским трактом, 
реконструкция улично-
дорожной сети по линии BRT 
и строительство дорог в мкр-
нах Калкаман и Алтын Алаш 
Наурызбайского района про-
тяженностью 17,335 км, а 

также в мкр-нах Алгабас и 
Акбулак Алатауского района 
протяженностью 10,993 км.

Вместе с тем в Алматы 
ведется реконструкция ряда 
улиц с приоритетом для пе-
шеходов. До конца этого 
года на улицах Панфилова, 
Жибек жолы, Гоголя, Кабан-
бай батыра, площади «Аста-
на» планируется укладка 

брусчатки, посадка зеленых 
насаждений, установка ма-
лых архитектурных форм, 
спортинвентаря, детских 
площадок, обустройство ве-
лодорожками, подсветка фа-
садов зданий и др. Ни один 
из проектов не предусматри-
вает вырубку или формовку 
существующих насаждений. 
Для увеличения затененных 
пространств предусмотре-
на дополнительная посадка 
высокоросолых деревьев: 
берёз, дубов, лип и осин, а 
также более тысячи кустар-
ников разных видов.

На юге Казахстана 
в 2017 году введут 
в эксплуатацию 

16 школ

Строительство объ-
ектов ведется в рамках 
программы Нурлы жол

  
До конца 2017 года в Южно-Казахстанской области 

запланировано сдать в эксплуатацию 3 объекта обра-
зования: 2 школы в Казыгуртском районе и 1 школу в 
Сайрамском районе. Кроме того, до конца года в обла-
сти начнется строительство 16 школ, об этом сообщает 
пресс-служба акима ЮКО.

После завершения строительства объектов образо-
вания взамен 8 аварийных и 11 трехсменных школ 12 
тыс. учащихся получат возможность получать знания в 
новых школах.

Отметим, что строительство ведется в рамках госу-
дарственной программы «Нурлы жол» на 2015—2019 
годы.

Как отметили в акимате, также в рамках госпрограммы 
проделана большая работа по развитию инфраструкту-
ры. В частности, введен в эксплуатацию 324-квартирный 
9-этажный жилой дом, где новоселами стали более 300 
семей. 

В прошлом году в рамках государственной программы 
«Нурлы жол» были сданы в эксплуатацию 10 объектов 
образования. Так, в прошлом году сданы в эксплуатацию 
9 школ и 1 детский сад (из них 2 в аварийном состоянии, 
в 7 — обучение в три смены). Кроме того, в г. Шымкенте и 
Тулькубасском районе проведены соответствующие ра-
боты по обеспечению 2 зданий инженерными система-
ми, которые были сданы своевременно. Таким образом, 
в 2016 году в рамках данной программы посредством 
строительства данных объектов были созданы рабочие 
места для 3655 человек.

Земля до сих пор покрыта 
льдом после сильнейше-
го града в ЗКО, который 
начался 11 июля при-
мерно в половине ше-
стого вечера. сообщает 
«Мой Город».

Больше всего постра-
дало село Дарьинск Зе-
лёновского района. По 
словам жителя Алексан-
дра Назарова, град па-
дал в течение часа.

«Я ради интереса по-
мерил слой линейкой, 
было 25 сантиметров. Из-
за града на яблонях не 
осталось ничего, цветы 
тоже побило. Мы в фев-
рале посадили рассаду, вы-
хаживали её, а теперь вот без 
огорода остались – побило 
всё. Мы даже банки закрыть 
не сможем», – рассказал он.

Сильный град был 
только в одной части 
посёлка – в районе 
лесополосы. Жители 
села пожаловались, 
что из-за заросших тра-
вой ливнёвок их дворы 
затопило так, что выйти 

было невозможно. У некото-
рых сельчан пробило крышу.

«У меня дом 1965 года по-
стройки. Из-за града пробило 
крышу, а с потолка обвали-

Последствия сильнейшего града в ЗКО: 
урожай уничтожен, крыши разбиты

Жители села Дарьинск Зелёновского 
района подсчитывают убытки от аномаль-
ного града.

В Алматы открыто движение на новой транспортной развязке на 
пересечении улиц Бокейханова и Северное кольцо. Об этом центру 
деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима 
города.

В Алматы открыто движение 
на новой развязке

лась штукатурка, – говорит 
69-летняя Кульжиян Сухан-
бердина.

Житель Дарьинска Алек-
сандр Ермилов выразил 
общую обиду: ни вчера, ни 
сегодня никто из местного 
акимата не пришёл к постра-

давшим жителям.
Руководство района 

сообщило, что выеха-
ло в село, пообещав 
прокомментировать 
ситуацию позже.

Несмотря на то, что 
на улице плюсовая 
температура, утром 
12 июля во дворах всё 
еще лежит лёд.

Разрушительный 
град размером с кури-
ное яйцо обрушился на 
ЗКО 11 июля. Уральск 
град обошёл сторо-
ной, но сильный ли-
вень превратил улицы 

города в каналы. Ливневая 
канализация не справляет-
ся с потоками воды. Часть 
города осталась без элек-
тричества.
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Соған сай ашылған мекемелердің 
бірі - Алматының Наурызбай 
ауданындағы жаңа емхана. Ауысы-
мына 500 адамды қабылдай ала-
тын заманауи медициналық мекеме 
«Туған жер» бағдарламасының ая-
сында  ашылыпты. «Завод электро-
кабель» ЖШС компаниясы тарту ет-
кен емхана қазіргі заманғы заманауи 
медициналық құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етілген. Жаңа орында 
медициналық-санитарлық көмекпен 
бірге коллректальды обыр, сондай-
ақ асқазан ауруларының белгілерін 
анықтайтын скринингтік зерттеулер 
жүргізілмек. Мұнда сонымен қатар 
соңғы модельді флюрография, 
рентген түрлері, маммография, ги-
некология, урология, эндоскопия, 
көз, құлақ-мұрын ауруларын емдеп-
жазуға арналған арнайы кабинеттер 
жұмыс істейді. 

Қазіргі таңда мекемеде 14 
білікті дәрігер жұмыс істеп жатыр. 
Әлі де өз саласының білгірлерін 

қабылдау жүргізіліп жатқан көрінеді. 
Мұнда ем алғысы келген тұрғындар 
электрондық портал арқылы ке-
зекке тұрып, қажетті дәрігердің 
қабылдауына жазыла алады. Бір 
айта кетерлігі, Наурызбай ауданын-
да бұған дейін салынған екі емхана 
тұрғындарға медициналық қызмет 
көрсетіп келген еді. Алайда, тұрғындар 
санының артуына байланысты ем-
ханалар санын көбейту қажеттілігі 
туындап, кәсіпкерлер №36 жаңа ем-
хананы салып берді. Мәліметтерге 
қарағанда,  емхананы тұрғызуға 
кәсіпкерлер бір миллиардтан астам 
қаржы жұмсаған. Ал медициналық 
құрал-жабдықтарды сатып алуға 
бюджеттен 400 миллион теңге қаржы 
бөлінген. Мұнда ауыр науқастардың 
қаралуына да жағдай жасалған. 
Мысалға, әртүрлі инфекциялық 
ауруларға шалдыққан науқастардың 
жалпыға арналған есіктен емес, ар-
найы қарастырылған бөлек есек-
тен кіріп-шығуына мүмкіндік бар. 

Бұл да мекеменің ерекшеліктерінің 
бірі. Тағы бір айта кетерлігі, күзге 
қарай мұнда сауықтыру кабинетін 
іске қосу жоспарланған. Сондай-ақ, 
мекемеде электронды тіркеу жұмыс 
істейді. Тұрғындарға қолайлы болу 
үшін Саll-орталық іске қосылған және 
тұрғындар үшін жедел медициналық 
бригада қызмет көрсетеді. Бұдан 
былай ауданның «Шұғыла», «Нау-
рыз», «Абай», «Қалқаман» ықшам 
аудандары мен «Премьера» тұрғын 

үй кешенінің және 153 га аумағында 
орналасқан жаңа үйлердің 
тұрғындары емхана мамандарының 
көмегіне жүгіне алады. 

Ғимараттың жалпы көлемі 8 мың 
шаршы метрді алып жатыр, мекеме 
5 қабаттан тұрады. Ендігі уақытта 
160 мыңға жуық халқы бар Наурыз-
бай ауданының тұрғындары толық 
медициналық тексерістен өту үшін 
қалаға қатынап жатпай, аудандағы 
жаңа емхана мамандарының көмегіне 
жүгіне алады. 

Мәліметтерге қарағанда, бүгінгі 
таңда ауданда 3 аурухана, №1,7 
қалалық клиникалық аурухана, 3 
қалалық емхана, 3 дәрігерлік амбу-

латория, 1 фельдшерлік-акушерлік 
пункт  жұмыс жасайды. Қазақстан Ре-
спубликасы «Денсаулық» 2016-2020 
жылғы денсаулықсақтауды дамытуға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын 
орындау мақсатында 2017 жылдың 
5 айында Наурызбай аудандық ме-
дицина бірлестігінде аудан және Ал-
маты тұрғындарына медициналық 
көмек беруді жетілдіруге арналған 
жұмыстар атқарылған.

Жақын күндері Қалқаман ықшам 

ауданында да 200 адам қатынай 
алатын емдеу мекемесін пайдалануға 
беру жоспарланып отырған көрінеді. 
Сондай-ақ, ауданға қарасты Таусама-
лы поселкесінде 500 адам қатынайтын 
емхана салу жоспарда бар. 

Жалпы, ауданның әлеуметтік-
экономикалық жағдайы бүгінгі таңда 
көш ілгері. Алдағы уақытта таза су-
мен қамтамасыз ететін және су та-
залайтын екі станция іске қосылмақ. 
Сондай-ақ, жаңа үйлер тұрғызу, жол 
салу, көшелерге жөндеу жұмыстарын 
жүргізу, абаттандыру, жаяу 
жүргіншілер жолын салып, жарық 
көздерін орнату сынды жұмыстарды 
жүйелеу жоспарлануда. 

Алматыдағы ҚР 
Мемлекеттік орталық му-
зейде Астана қаласында 
өтіп жатқан ЭКСПО-2017 
аясында «Ғылымның 
қилы соқпағымен: Тәуелсіз 
Қазақстанның тарихындағы 
ғалым – тұлғалар» атты 
көрменің ашылу салтанаты 
өтті.

«Ғылымның қилы соқпағымен: 
Тәуелсіз Қазақстанның тарихындағы 
ғалым – тұлғалар» көрмесі бары-
сында қазіргі заманғы қазақстан 
ғылымының дамуына елеулі үлес 
қосқан ғалымдардың ғылыми 
еңбектері мен жетістіктерін паш 
ету жоспарланған. Тәуелсіздік 
алғалы елімізде ғылымның дамуы-
на жаңа көзқарас пайда болды. 
Қазақстан ғылымы әлемдік ғылыми 
қазынаға орасан зор үлес қосты. 
Жәй ғана мектеп емес, өзінше ірі 
институт ретінде тұтастай ғылыми 
перспективалық бағыттар құрды. 

Бірқатар қазақстандық саңлақ 
ғалымдарды тәрбиелеп, әлемге 
әйгілі етті.

Көрмеде ҚР МОМ қорынан 
алынған кеңестік кезеңдегі әйгілі 
ғалымдардың: Қазақ КСР Ғылым 
академиясының негізін қалаушы   
Қ.И.Сәтпаев, этнограф, археолог, та-
рих ғылымдарының докторы, профес-
сор Х.Арғынбаев, археолог, ұлттық 
мектептің негізін қалаушылардың бірі 
– К.Акишев, тұңғыш палеонтолог-
әйел Б.С.Қожамқұлова, А.Жиренчин, 
Ә.Марғұлан, сондай-ақ Тәуелсіздік 
жылдарындағы ғалымдардың: 
С.З.Зиманов, М.Х.Асылбеков, 
У.Х.Шалекенов, М.Қойгелдиев, 
Ж.К.Қасымбаев, Е.Е.Ерғожин және 
т.б. жеке кешендері ұсынылды, деп 
хабарланды Орталық музейден.

Көрме мақсаты: ғалымдардың 
қазақстандық ғылымның құрылуы 
мен дамуына қосқан үлесін көрсету.

«Ғылым ордасымен» және ҚР 
Орталық ғылыми кітапхананың 
қатысуымен дайындалған көрме 
2017 жылдың 31 шілдесіне дейін 
жалғасады.

ЭКСПО-2017 аясында 
Алматыда көрме ашылды

Алматыда жаңа емхана ашылды
Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

«Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсыну қажеттігін айтқан 
еді. Сол арқылы өз туған жерінен басқа аймақтарға көшіп кетсе 
де туған өлкелерін ұмытпай, оған қамқорлық жасағысы келген 
кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зиялы қауым өкілдері мен жастарды 
тартып, қолдау жасау керектігі де мақала барысында көтерілген 
болатын. Бүгінде осы міндеттер мен тапсырмалар жергілікті 
билік, кәсіпкерлер мен қалталы азаматтар тарапынан жүзеге асып 
келеді. 
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Выясните, кто зачинщик, и по  
говорите с ним тет-а-тет.

Козерог
Все хорошее, 

что должно слу-
читься с вами в 

ближай шее время, придет к 
вам неожиданно. Вообще в 
этот период лучше ничего не 
планировать: все равно все 
пой дет не по плану. Возмож-
ны ссоры со вторыми поло-
винками и даже расставания. 
Правда, они будут недолгими, 
и вскоре союз восстановится.

Водолей
Даже скепти-

кам в ближай шую 
неделю лучше 
положиться на 
интуицию. Она 
будет править 
вашим миром. 
Велик шанс заболеть: не силь-
но, но не  приятно. На работе 
будет много бумажной  воло-
киты. В перерывах между пра-
ведным трудом налаживай те 
отношения с коллегами за 
чашечкой  чая.

Рыбы
Ближай шая 

неделя выдаст-
ся непростой, 
но принесет хо-
рошие плоды. В 

конце этого периода вы бу-
дете вымотаны, но довольны 
собой . 20 июля некоторые 
Рыбы могут получить знак от 
судьбы, который  заставит за-
думаться о кардинальных из-
менениях. Прежде всего они 
ожидаются в личных отноше-
ниях.

провизировать. Наоборот, со-
ставьте четкий  план дей ствий . 
Только в этом случае успех 
обеспечен. Может накопиться 
напряжение в отношениях с 
возлюбленным. Вам необхо-
димо вместе отправиться на 
отдых. Это может быть и корот-
кая поездка, главное, чтобы вы 
были вместе.

Дева
Домашний  быт 

поглотит Дев полно-
стью. В конце концов, 
вы устанете и вам потребуется 
отдых. Лучше, если вы прове-
дете его на природе - это пода-
рит новые силы. Внимательно 
подбирай те слова в общении с 
близкими родственниками. Вы 
можете невольно обидеть их 
и потом долго будете просить 
прощения.

Весы
Рабочие мыс-

ли и идеи, которые 
будут постоянно 
у вас возникать, 

обязательно озвучивайте на-
чальству. В них есть зерно! 
Особенно хорош для этого по-
недельник, 17 июля. С детьми 
сей час лучше поддерживать 
хорошие отношения, иначе 
они могут оставить вас в сто-
роне от важных событий  в их 
жизни.

Скорпион
Период благо-

приятен для за-
чатия. Если у вас 
долгое время не 
получалось за-
вести детей, сей-
час самое время дать себе 
шанс! Ссориться с кем-либо 
не рекомендуется. Наоборот, 
постарай тесь поддерживать в 
себе спокой ствие, мир. 

 Стрелец
С финансами 

Стрельцам в этот пе-
риод не повезет. Ожи-
даются непредвиден-

ные траты, возможно, близкие 
зай мут у вас немаленькую сум-
му. Не скупитесь: все вернется 
вовремя и с лихвой . На работе 
будьте начеку! Вероятно, про-
тив вас устраивают заговор. 

Овен
Любые пред-

ложения, которые 
будут поступать вам сей час, 
проверяй те тысячу раз. Наив-
ность может сыграть с вами 
злую шутку! В начале не-
дели возникнет нежелание 
что-либо делать, апатия. 
Перетерпите этот период. 
Он - лишь сигнал о том, что 
вы устали и вам требуется 
отдых.

Телец
Хорошие но-

вости будут ожи-
дать вас в начале 
недели. Только не празднуй те 
победу раньше времени. 
Постарай тесь держать ее 
первое время в секрете, 
чтобы не сглазить. Период 
хорош для основательной  
работы. Можете смело загру-
жать себя на полную катушку. 
Усталости вы чувствовать не 
будете!

Близнецы
В личных отно-

шениях вас ожида-
ют кардинальные 
перемены. Воз-
можно, вы получи-
те долгожданное 

предложение руки и сердца. 
Свободным Близнецам мож-
но рассчитывать на приятное 
знакомство. Новолуние 23 
июля станет для вас особен-
ным днем. Именно тогда мо-
жет сбыться мечта, которую 
вы давно лелеяли.

Рак
Пора чем-то 

разнообразить 
вашу жизнь. 
Задумай тесь, может быть, 
вам сменить сферу деятель-
ности или обзавестись новы-
ми друзьями? Поездки, за-
планированные на это время, 
прой дут на «ура». А вот де-
ловые вопросы сей час лучше 
не решать. Работа над ними 
будет проходить с большим 
трудом.

Лев
Львам на этой 

неделе лучше не им-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 17 по 23 июля 2017 года

Всем удачи!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
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