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3. Sayfa

Прекрасная девочка 
с прекрасным будущим

Vatikan’da Kazak Hanlığı’na  
ait harita bulundu

Büyük Şirketlerin Orta 
Asya’daki Merkez Üssü 

Kazakistan Olacak

«От Европы 
до Золотой орды»

Чистая прибыль Apple 
за 9 месяцев составила 

42,2 миллиарда долларов

КӨКБАСТАУДЫ 
ТҰЛПАРЛАР 
ТҰЯҒЫ 
ДҮБІРЛЕТТІШежіре  - би тілімен  

өрнектелген

О династии 
Ибрагимовых 

Около 
900 жителей 
эвакуированы 
из зоны схода 
селя в Алматы

NİLÜFER’DE 

AHISKA SÜRGÜNÜ 

UNUTULMAYACAK

Стр. 2 8. Sayfa

Geçtiğimiz sene Ağustos ayında Rusya Federasyonu 
Başkanı Vladimir Putin “hiç devlet kurulmamış topraklarda 
Kazakistan deneyinin başarısını” övmüş; bu ifade Kazakistan 
kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

5. Sayfa

Kazakistan, Orta Asya’da faaliyet gösteren 
büyük şirketlerin temsilciliklerini bir araya 
getirecek. Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma 
Bakanı Aset İsekeşev,  Kazakistan ile komşu 
ülkelerde faaliyet gösteren dünyanın önde 
gelen birçok büyük şirketlerin şube ve temsilci-
liklerinin, Kazakistan’a taşınacağını açıkladı.  

5. Sayfa

Благо в каждой семье 
растет тогда, когда члены 
семьи полезны не только 
друг для друга, но и для 
целого общества. Являясь 
ячейкой общества, семья 
Ибрагимовых не изменяет 
своим принципам и работа-
ет много лет в сфере меди-
цины. День за днем помогая 
людям, улучшая их здоро-
вье, Ибрагимовы кладут в 
свою копилку множество 
добрых деяний, которые на 
вес дороже любого золота.

Стр. 9Лето – пора отдыха. С осо-
бенным нетерпением летних 
каникул ждут школьники. Вот 
где раздолье! Но для 16-летней 
Альфии Гвиняшевой летние 
каникулы – это только по-
вод учиться дополнительно. 
Недавно я познакомилась с 
этой очень интересной девоч-
кой. Когда мы разговорились, 
я узнала, что живет она в 
селе Узынагаш Жамбылского 
района Алматинской области, 
учится в Каргалинской спе-
циализированной гимназии 
№2 для одаренных детей с 
обучением на трех языках. 
Альфия окончила 10-й класс. В 
течение 10 лет она отличалась 
отличной учебой и примерным 
поведением.Стр. 10

Ahıska 
Türk-Amerikan 

Dernekleri 
Konseyi 

Başkanlığı'na 
Aydın Mamedov 

seçildi

Kentucky eyaletinin 
Louisville kentinde 1. Ola-
ğan Genel Kurul toplantı-
sını gerçekleştiren Ahıska 
Türk-Amerikan Dernekleri 
Konseyi yeni başkanını seç-
ti. Delegelerin tamamının 
hazır bulunduğu seçimde, 
Ahıska Türkleri Amerikan 
Konsey Başkanlığına Aydın 
Mamedov getirildi.

8. Sayfa

Стр. 3

Стр. 4

12-бет 13-бет
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Опубликованы фото- и видеоматериалы с 
вертолетного облета акима Ахметжана Есимо-
ва в районе, где прошел сель в Алматы, сооб-
щает корреспондент Tengrinews.kz.

По видеозаписи можно отследить всю траекторию селя. 
Отметим, что по последней информации, из-за повышения 
уровня воды в реке Каргалинка произошло частичное под-
топление микрорайонов Каргайлы и Таусамалы. После селя 
в Алматы эвакуировали 270 человек. Всех их разместили в 
средней школе №176 и в акимате Наурызбайского района. 
С целью содействия в эвакуации на место в 4.30 выехали 

военнослужащие частей №5571 из Алматы и №228237 из 
Узынагаша в составе свыше ста человек.

Также стало известно, что слухи о прорыве плотины в 
верховьях реки Каргалинка в Наурызбайском районе оказа-
лись недостоверными. ГУ «Казселезащита» дают информа-
цию, что целостность плотины не нарушена, производится 
сброс воды по шлюзам, вдоль русла плотины. После визу-
ального осмотра стало ясно, что плотина целая, вода идет 
вдоль русла реки через два шлюза. Угрозы для города нет. 
Пострадавших нет.

  Фото Даурена ИСАЕВА

Получить комментарий у 
водителя облетевшей Интер-
нет фотографии покорежен-
ной машины Toyota удалось 
корреспонденту Kazpravda.
kz.

По словам молодого че-
ловека по имени Максат, он 
двигался ночью в своем ав-
томобиле в по микрорайону 
«Таусамалы» (Наурызбай-
ский район), примерно в 3:15 
автомобиль был подхвачен 
внезапно нахлынувшим се-

левым потоком, машину пота-
щило. 

Автомобиль несколько раз 
крутануло, затем он столкнул-
ся с препятствием и остано-
вился. Водителю и его пасса-
жирам удалось покинуть салон 
авто целыми и невредимыми.

Напомним, что в 03:00 23 
июля  в ДЧС поступила инфор-
мация о повышении уровня 
воды в реке Каргалинка с ча-
стичным подтоплением микро-
райнов «Карагайлы» и «Тауса-

малы». По информации КЧС, 
в районе плотины реки Кара-
галинка эвакуированы более 
898 местных жителей. Жертв 
нет. Масштабы ущерба уточ-
няются.

Аким Алматы Ахметжан 
Есимов вместе с сотрудника-
ми ДЧС совершил облет на 
вертолете плотин, участков 
горной местности и пострадав-
ших от селя районов города.

 Ксения ВОРОНИНА

Селевой поток 
остановился в райо-
не рынка «Баянаул». 
В данный момент в 
ликвидации ЧС за-
действовано более 
тысячи человек лич-
ного состава подраз-
делений МВД и мест-
ных исполнительных 
органов.

В  Астане Комитет по 
чрезвычайным ситуациям 
Министерства внутренних 
дел РК провел срочный бри-
финг, в ходе которого стало 
известно, что в районе пло-
тины реки Каргалинка эваку-
ировано территориальными 
подразделениями КЧС МВД 
РК более 898 местных жи-
телей, сообщает корреспон-
дент Kazpravda.kz.

«В данный момент в лик-
видации ЧС задействованы 
1 196 человек личного со-
става подразделений МВД 
и местных исполнительных 
органов, 160 единиц техники 
и 3 вертолета», – отметил 
и.о. председателя КЧС МВД 
Серик Аубакиров. 

«Для выяснения обстоя-
тельств произошедшего, на 
место ЧС вылетели замести-
тель Премьер-Министра РК 
Бердибек Сапарбаев и заме-

ститель министра внутрен-
них дел Владимир Божко», 
– добавил он.

Как пояснили в ходе бри-
финга, из-за многодневного 
повышения температуры 
воздуха сверх нормы про-
изошло обильное таяние 
ледника «Каргалинка» и на-
полнения моренного озера 
«Безымянное». 

«В районе 3 часов ночи 
по внутреморенному каналу 
произошло опорожнение на 
80–90% озера в русло реки 
Каргалинка», – уточнил 
журналистам Серик Аубаки-
ров.

В результате в русле реки 
Каргалинка, расположен-
ного в 3 километрах ниже 
моренного озера «Безымян-
ное», произошло удержание 

водно-камне-грязевой мас-
сы селевого выброса поряд-
ка 20–30 тыс. кубометров 
воды.

В данный момент про-
должается воздушная 
разведка сложившейся 
обстановки, проводятся   
восстановительно-очисти-
тельные работы, а также 
оценивается нанесенный 
ущерб на подтопленных ули-
цах и микрорайонах города.

По информации ГУ «Каз-
селезащита», целостность 
плотины не нарушена, про-
водится сброс воды по шлю-
зам. Разрушений мостов и 
транспортных магистралей 
нет.

Меруерт НУРГАЗИНОВА
Фото Даурена ИСАЕВА

Попавший 
в селевой 
поток парень 
чудом выжил 
в Алматы

Водитель автомо-
биля Toyota оказался 
на пути селевого по-
тока.

Около 900 жителей эвакуированы 
из зоны схода селя в Алматы

Плотины в Алматы 
не пострадали 
вследствие селя 
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Турнир «Ратное поле» был 
организован по инициативе Клу-
ба исторического фехтования 
«Северная башня», который на 
протяжении многих лет является 
членом Славянского культурно-
го центра и вносит свой вклад в 
работу с молодёжью в регионе, 
консолидацию народа Казахста-
на и России. Международный 
турнир успешно проведён при 
поддержке Ассамблеи народа 
Казахстана Павлодарской об-

ласти, областным и городским 
акиматами.

Право открыть юбилейный 
турнир было предоставлено 
председателю Славянского куль-
турного центра Татьяне Иванов-
не Кузиной.

Жители и гости Павлодара 
стали свидетелями захваты-
вающего зрелища – поединков 
исторического фехтования, на-
бирающего популярность но-
вого, уникального вида спорта 
«Исторические средневековые 
бои».

Этот новый вид полнокон-
тактного спорта включает в 
себя изучение и реконструкцию 
средневековой истории. Это по-
лупрофессиональный спорт, но 

и по этому виду боевого искус-
ства проводятся свои чемпиона-
ты мира.  

В V Международном това-
рищеском турнире по истори-
ческим средневековым боям 
«От Европы до Золотой орды» 
приняли участие казахстанские 
команды из Павлодара, Астаны, 
Алматы, Петропавловска, Усть-
Каменогорска и российские спор-
тсмены из города Омска. Как на 
всех спортивных соревновани-
ях, тут были судьи – маршалы, 
свои правила и условия, зрители 
и болельщики, награждение по-
бедителей.

Жаркие схватки участников 
турнира в массовых и командных 
боях, классическом фехтова-

нии «Щит и меч», «Мягкий меч», 
полноконтактных боях «один на 
один» доставили зрителям и бо-
лельщикам острые впечатления, 
а бойцам – удовольствие от со-
ревнования и общения с друзья-
ми по оружию.

Зрелищность и увлекатель-
ность праздничным соревнова-
ниям прибавили показательные 
выступления с саблями творче-
ского коллектива под руковод-
ством Руслана Колеева, зри-
тельские бои, видеоролики о 
Чемпионате мира по историче-
ским средневековым боям, фаер-

шоу, средневековые мелодии и 
музыкальные паузы с участием 
Олега Коновалова с самобытной 
шотландской волынкой.

Международный товарище-
ский турнир по историческому 
фехтованию «От Европы до 
Золотой орды», прошедший 
в нашем городе, стал настоя-
щим праздником спорта, мира и 
дружбы.

Отдел по медиа 
обеспечению КГУ 

«Қоғамдық келісім» аппарата 
акима Павлодарской области

«От Европы до Золотой орды»
Примечательным событием в нашем городе ста-

ло проведение V Международного товарищеского 
турнира по историческому фехтованию «Ратное 
поле», который состоялся 18-19 июля на набереж-
ной Иртыша. Этот юбилейный турнир по истори-
ческим средневековым боям «От Европы до Золо-
той орды» был посвящён 20-летию    Ассамблеи 
народа Казахстана и Дню города Павлодара.

В Павлодарском государственном университете состоя-
лось совещание по обсуждению и разъяснению «100 шагов 
по реализации пяти институциональных реформ Главы го-
сударства» с участием члена  республиканской информаци-
онной группы Даны Каленовой.

В совещании приняли участие члены Ассамблеи народа 
Казахстана, руководители областных этнокультурных объеди-
нений, члены   научно-экспертной группы АНК, профессорско-
преподавательский состав Павлодарского государственного 
университета и Евразийского инновационного университета, ру-
ководители колледжей области, члены областной информацион-
ной группы.

Проректор Павлодарского государственного университета 
им. С.Торайгырова, доктор политических наук  Арман Акишев, 
открывая встречу, отметил,  что «100 шагов» — это стратегиче-
ский документ по выполнению конкретных поручений Лидера на-
ции, охватывающий реформирование всех сторон жизни страны, 
поэтапной модернизации государства, экономики и общества. 
«Каждому из нас необходимо изучить практическое руководство 
по реализации пяти институциональных реформ, необходимых 
Казахстану для создания конкурентных преимуществ нашей 
страны», - отметил он.

В ходе совещания директор Департамента стратегического 
планирования Министерства образования и науки, член респу-
бликанской информационной группы Дана Каленова  подробно 
остановилась на четвертом направлении 100 шагов: «Идентич-
ность и единство», предполагающем укрепление единства обще-
ства и развитие системы ценностей «Мәңгілік Ел».

– Пять реформ, предложенных Елбасы, программный доку-
мент, направленный на качественное развитие нашего государ-
ства.   Безусловно, он послужит мощным толчком для развития 
многих сфер нашей жизни,  – сказала Дана Каленова.

В ходе обсуждения участники совещания приняли ряд пред-
ложений по реализации поручений пяти институциональных ре-
форм Главы государства: создание учебника для студентов вузов 
и колледжей «Этносы РК: история и современность», учебного 
пособия «Мәңгілік Ел – национальная идея Казахстана» с по-
следующим включением дисциплины «Мәңгілік Ел» в стандарты 
ГОСО высшего профессионального образования; выпуск серии 
документальных фильмов, книг, монографий с материалами о 
людях труда, науки, искусства и спорта каждого из этносов, про-
живающих в РК; проведение комплексного социологического ис-
следования на тему «Особенности формирования национально-
государственной идентичности, и особенностям восприятия 
Программы «Нурлы жол – путь в будущее в приграничных об-
ластях РК».

Все 5 реформ и каждый из 100 шагов предполагают опору на 
знания и передовые технологии, которые станут фундаментом 
модернизированного казахстанского общества, его интеллекту-
альной составляющей. «Это накладывает особую ответствен-
ность на наш вуз, который внедряет инновациионные технологии 
в производство», - сказал Арман Айтмухамбетович.

В реализации  пяти институциональных реформ Главы госу-
дарства ПГУ им. С.Торайгырова определяет свою миссию, как 
подготовку высококвалифицированных, конкурентноспособных 
специалистов,  коммерциализацию технологий способных под-
нять экономику страны на новый технологический уровень.

Университет  входит  в число 10 инновационно-ориенти-
рованных вузов РК, которые осуществляют целевую подготовку 
кадров для проектов, реализуемых  в рамках государственной 
программы индустриально-инновационного развития до 2020 
года.

Пресс-служба ПГУ им.С.ТОРАЙГЫРОВА

В ПГУ обсудили «План 
нации – 100 шагов»
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 Соглашение по иран-
ской ядерной программе, 
достигнутое в Вене 14 
июля, — «важная новость» 
для турецкой экономи-
ки, поскольку снятие 
эмбарго будет способ-
ствовать развитию 
двусторонней торговли, 
как сообщил министр эко-
номики Турции Мехмет 
Шимшек. 

«Иранское ядерное со-
глашение очень важно для 
турецкой экономики, — напи-
сал министр на своей офици-
альной странице в Твиттере. 
— Оно может повысить тор-
говлю и инвестиции между 
нашими странами».

Но в первую очередь со-
глашение положительно от-
разится на энергетическом 
секторе Турции, поскольку 
цены на нефть понизятся, а 
иранский газ Турция сможет 
начать закупать в большем 
объеме. 

Иран является вторым 
по величине поставщиком 
природного газа в мире и 

четвертым по количеству 
запасов нефти. Это второй 
основной поставщик газа 
в Турцию после России, с 
экспортом приблизительно 
10 миллиардов кубических 
метров газа через границу 
ежегодно. Турция также по-
лучает приблизительно 30 
процентов необходимой ей 
нефти из Ирана, несмотря 
на санкции.

Напомним, в результа-
те достигнутого соглашения 
Иран согласился не обога-
щать уран свыше 3,67% в 
течение 15 лет, а также до-
пустить на свои объекты ин-
спекторов МАГАТЭ. Страны 
«шестерки» в ответ будут 
пошагово снимать с Тегера-
на санкции. 

Эксперты отмечают, что 
пройдет время, прежде чем 
инвестиционный климат в 
Иране нормализуется.

«Многие транснациональ-
ные корпорации уже начали 
размышлять над тем, что 
они могут сделать на иран-
ском рынке. Однако, будет 
слишком оптимистично ожи-
дать любые существенные 
притоки инвестиций в страну 
в ближайшей перспективе. 
Вначале в страну войдут ма-
лые и средние предприятия, 
и они проложат дорогу для 
транснациональных корпо-
раций», — отметил Mehmet 
Öğütçü, президент Босфор-
ского энергетического клуба.

Турция приветствует 
снятие эмбарго с Ирана

Налог увеличен для базовых 
продуктов: мяса, соли, раститель-
ного масла, уксуса и какао. Ставка 
выросла с 13 до 23%. Кроме того, 
это коснулось цветов, дров для 
растопки, удобрений и средств 
для борьбы с вредителями.

НДС повысили и для похо-
ронных услуг, для ресторанов, 
кафе, такси и образовательных 
учреждений (в частности, для 
языковых курсов).

Ожидается, что в начале ав-
густа в Греции подорожает об-
щественный транспорт. В 2005 
году НДС на продукты питания в 

Греции составлял 8%. С тех пор 
его повышали несколько раз.

Повышение налогов — одно 
из условий, на котором Евросоюз 
одобрил пакет финансовой под-
держки Греции. Афины должны 
ввести в стране режим экономии, 
чтобы получить деньги. Ожида-
ется, что объем помощи соста-
вит 86 миллиардов евро в тече-
ние трех лет.

16 июля греческий парламент 
одобрил законопроект об эконо-
мических реформах. При этом 
5 июля в ходе референдума 
61,31% проголосовавших греков 

высказались против предложе-
ния кредиторов.

НДС — косвенный налог, ко-
торый взимается государством 
с компаний (магазинов, органи-
заций общественного питания и 
так далее). В России ставка НДС 
составляет 18 процентов (есть 
исключения: 10 процентов — для 
медицинских товаров, научной 
литературы и ряда продуктов 
питания; ноль процентов — при 
реализации товаров в космиче-
ской деятельности, при продаже 
драгоценных металлов их произ-
водителями).

Чистая прибыль корпорации Apple по итогам 9 меся-
цев составила 42,270 миллиарда долларов, сообщает РИА 
Новости. В годовом выражении она выросла на 36,1 про-
цента. При пересчете на акцию прибыль составила 7,25 
доллара против 5,03 доллара годом ранее. Продажи Apple 
составили 182,214 миллиарда долларов, увеличившись на 
29,5 процента.

В свою очередь, чистая прибыль за третий квартал достигла 
10,677 миллиардов долларов, увеличившись на 37,8 процента. 
В пересчете на акцию доход составил 1,85 доллара против 1,28 
доллара годом ранее. Продажи Apple оказались на уровне 49,605 
миллиарда долларов, поднявшись на 32,5 процента в годовом 
выражении. «У нас был удивительный квартал с ростом продаж 
iPhone до 59 процентов по сравнению с прошлым годом, сильны-
ми продажами Mac, рекордными доходами от сферы услуг, движи-
мыми App Store, и отличным стартом Apple Watch. Ажиотаж вокруг 
Apple Music был невероятным, и мы с нетерпением ждем выпуска 
прошивки iOS 9, OS X El Capitan и watchOS 2 для клиентов этой 
осенью», - заявил генеральный директор Apple Тим Кук.

Сообщается, что по итогам четвертого квартала финансово-
го 2015 года компания Apple ожидает выручку в размере 49-51 
миллиардов долларов, валовую маржу в размере 38,5-39,5 про-
цента, а операционные расходы в пределах 5,85-5,95 миллиарда 
долларов.

Чистая прибыль Apple за 9 месяцев составила 
42,2 миллиарда долларов

Акционерное общество «Кселл» объявляет о начале 
возврата денежных средств абонентам бренда Kcell

Несмотря на то, что Верховный Суд Республики Казахстан подтвердил право 
оператора прерывать либо не прерывать соединение (радиотелефонный разговор и 
интернет) при окончании денег на лицевых счетах абонентов, тем не менее, предписа-
ние Антимонопольного органа не было отменено. В связи с чем, АО «Кселл» начинает 
возврат денежных средств абонентам бренда Kcell за не прерывание связи.

В настоящий момент начат возврат средств на лицевые счета абонентов бренда Kcell за период 
проверки с января 2012 года по сентябрь 2013 года, о чем абоненты будут информированы допол-
нительно посредством SMS-рассылки. Лицам, которые в настоящее время не являются абонентами 
бренда Kcell, будут отправлены соответствующие письменные уведомления.

Компания добровольно решила вернуть денежные средства за последующий период соответ-
ственно.

Данный возврат средств не относится к абонентам бренда activ, так как при окончании средств 
на их лицевых счетах производится автоматическое прерывание соединения.

Поскольку возврат денежных средств абонентам бренда Kcell осуществляется за фактиче-
ски оказанные услуги, АО «Кселл» произведет уменьшение налоговых обязательств на сумму до               
1 000 000 000 тенге.

В Греции 
вырос НДС на 
продукты 
питания

В рамках соглашения с 
международными кредито-
рами правительство Греции 
повысило налог на добав-
ленную стоимость (НДС) 
на продукты питания и ряд 
услуг. 
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Büyük Şirketlerin Orta 
Asya’daki Merkez Üssü 

Kazakistan Olacak

Kazakistan, Orta 
Asya’da faaliyet gösteren 
büyük şirketlerin temsilci-
liklerini bir araya getire-
cek. Kazakistan Yatırımlar 
ve Kalkınma Bakanı Aset 
İsekeşev,  Kazakistan ile 
komşu ülkelerde faaliyet 
gösteren dünyanın önde ge-
len birçok büyük şirketlerin 
şube ve temsilciliklerinin, 
Kazakistan’a taşınacağını 
açıkladı.  

Dünyanın önde gelen 
şirketlerinin Orta Asya’daki 
şube ve temsilcilikleriyle 
çalıştığını söyleyen İseke-
şev,  “Bu yönde belli an-
laşmalar mevcut. Komşu 
ülkelerde faaliyete gösteren 
bazı büyük şirketlerin Orta 
Asya’daki şube ve temsilci-
likleri, komşu ülkelerdeki 
çeşitli nedenlerden dolayı 
Kazakistan’a taşınıp bölgey-
le ülkemizden çalışacak.” 
dedi. Bununla birlikte İseke-
şev, ülkenin imalat sektörü-
nün kalkınması amacıyla bir 
dizi tedbirler alındığı ve orta  
büyüklükte şirketlerin ku-
rulmaya çalışıldığını belirtti.

İsekeşev, “Konuyla ilgili 
yurtdışında forumlar dü-
zenlenecek ve yurtdışında 
çalışmalar yürüteceğiz. Şu 
anda yaptığımız çalışmaları-
nın sonuçlarını görüyorsu-
nuz kısmen. Birçok ülkeye 
vize uygulanması kaldırıldı. 
Uluslararası finansal mer-
kez kurulmasına yönelik 
çalışımlarımız kapsamında 
Kazakistan’da “yatırımlar 
terminalinin” kurulması da 
planlanılıyor.” şeklinde ifa-
deler kullandı.

Putin’in geçen Ağus-
tos ayındaki çıkışı üzeri-
ne,  Nazarbayev’in ilk Kazak 
Hanlığı’nın kuruluşunu nere-
deyse Rus Çarlığı’nın ilk ku-
ruluşu ile aynı tarihe götüren 
açıklaması ile cevap vererek 
2015’in ilk Kazak Hanlığı’nın 
1465’te Kerey ve Janibek ta-
rafından kurulmasının 550. 
yıldönümünü münasebetiyle 
büyük kutlamalarla geçiril-
mesini istemişti. Bu durum 
Kazak tarihçileri de daha faz-
la araştırma yapmaya itti. Bu 

bağlamda yapılan çalışmalar-
da Vatikan’da 17. yüzyıla ait 
Kazak Hanlığı’nın haritasının 
bulunduğu açıklandı. Kazak 
tarihçi Burkitbay Ayagana Al-
matı Kanalı’na verdiği röpor-
tajda  Kazakistan’ın tarihiyle 
ilgili yapılan araştırmaların ay-
rıntıları konusunda bilgi verdi.

Ayagana, “Kazak Hanlığı ile 
ilgili yaptığımız çalışmalar kap-
samında kapsamlı araştırmala-
ra devam ediyoruz. Bugünlerde 
yeni tarihi bulgular ortaya çıktı, 
ancak bunlar henüz iyice araş-
tırılmadı.  Kazakistan, Rusya, 

Çin, İran, ABD ve Fransa’dan 
tarihçi ve bilim adamlarınca 
Kazak Hanlığı’nın tarihiyle il-
gili yürüttüğü araştırmalara 
kapsamında Vatikan’da 17. 
yüzyıla ait Kazak Hanlığı’nın 
haritasının saklandığını keşfet-
tik” dedi.

Bilindiği üzere, Kazak 
Hanlığı’nın 550. kuruluş yıl-
dönümü münasebetiyle tarih 
alanında çeşitli incelemeler 
yapılıyor ve bu bağlamda bu 
sene Kazak Hanlığı’nın Tarihi 
ve Kazak Hanları adlı kitaplar 
yayımlandı.

 Açıklama sonrası bir-
çok uzman  dolar kurunda 
kısa zaman içinde %5 oranına 
yakın devalüasyon olmasının 
artık kuvvetlendiğini söyledi. 
Kelimbetov da açıklamasında 

Konuyla ilgili rapor sunan 
Tsoy, “Tek sağlık sisteminin 
uygulanmaya başlaması hal-
kın temel sağlık durumunu 
olumlu etkiledi. 2010 yılıyla 

KAZAKİSTAN VE 
KIRGIZİSTAN 

YATIRIMCILAR 
KONSEYİ 

OLUŞTURMAYI 
DÜŞÜNÜYOR

Başbakanlığı ba-
sın servisinden yapı-
lan bildiriye göre, 19 
Temmuz’da Başbakan 
Birinci Yardımcısı 
Bakıtjan Sagintayev 
Kırgızistan Ekonomi 
Bakanı Oleg Pankratov 
ile görüşme gerçekleş-
tirdi.

Görüşme sırasında ta-
rafl ar, iki ülke yatırımcıla-
rının Konseyini oluşturma 
olasılığı dahil olmak üzere, 
Kazakistan’a Kırgızistan 
tarım ürünleri ihracatının 
arttırılması, ayrıca ulaşım, 
su ve ekonomik faaliyet-
leri ve turizm alanlarının 
geliştirilmesi konuları ele 
alındı.

Bunun yanı sıra, ikili 
ilişkilerin ve Avrasya Eko-
nomik Birliği’ne ilişkin çe-
şitli sorunların gündeme 
getirildiği toplantıda, Sa-
gintayev, Kazakistan tara-
fından Kırgızistan’a AEB 
üye olmasında metodolo-
jik, teknik ve mali yardım 
sağlamaya devam edeceği-
ni söyledi.

Buna ek olarak, tarafl ar 
Kazak-Kırgız devlet sını-
rında sıhhi ve karantina, 
veterinerlik ve sıhhi, ve bit-
ki sağlık karantina kontro-
lünün kaldırılması konusu 
üzerinde tartıştılar. 

(Kazakhstan Today)

Vatikan’da Kazak Hanlığı’na 
ait harita bulundu

Geçtiğimiz sene ağustos ayında Rusya Federasyonu Başkanı 
Vladimir Putin “hiç devlet kurulmamış topraklarda Kazakis-
tan deneyinin başarısını” övmüş; bu ifade Kazakistan kamuo-
yunda tepkiyle karşılanmıştı.

Kazakistan’da ortalama yaşam 3,2 yıl arttı

kıyaslayarak yaşam süresinin 
3,2 yıl arttığını görüyoruz. 
Kazakistan’da ortalama ya-
şam süresi de 71,62 yıla çıktı. 
Ölüm oranında % 14,7 ora-
nında düşüş kaydedildi. Bebek 

ölümü 2 ve anne ölümü 1,7 
kat azaldı. Zattürre hastalığı 
vakaları %30 oranında azal-
dı. Kötü huylu tümörlerden 
ölümlerde de %15,7 oranında 
atış kaydedildi.”dedi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı tarafından ülkede  
2011-2015 döneminde uygulanan “Sağlıklı Kazakis-
tan” adlı program konulu bir toplantı düzenlendi.  
Sağlık Bakan Yardımcısı A.Tsoy, düzenlenen toplan-
tı esnasında ülkede 2030 Stratejik Program çerçeve-
sinde sağlık alanında mevcut  uygulamalarla ilgili 
belirlenen bütün hedefl ere ulaşıldığını belirtti. 

bu korkuları gidermek için do-
lar kurunun 190’ı geçmesine 
izin vermeyeceklerini söyledi. 
Kelimbetov’un açıklaması son-
rası tengrinews bazı uzmanla-
rın görüşüne başvurarak kurun 

yakın zaman içinde ne olabile-
ceği sorusunu cevaplamasını 
istediği haberinde uzmanların 
bir kısmı kurun kısa zaman 
içinde tavan değer 198’e çıkaca-
ğını söylerken, bir kısmı da son 
çeyrekten itibaren kurun 192 
civarında seyretmesini bekle-
diklerini açıkladılar.

Tenge-Dolar Koridoru Genişliyor
15 Temmuz’da bir basın toplantısı düzenleyen Ka-

zakistan Merkez Bankası Başkanı Kayrat Kelimbetov 
daha önce dolar kurunun 170-188 tenge bandında 
dalgalanmasına izin verdiklerini, bundan sonra bu 
bandı 170-198 koridoruna çektiklerini açıkladı. 
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Вероятная причина — ранее 
наступление предрассветного 
завтрака (сухур), который в пе-
риод священного поста в этот 
раз пришелся на период с 3:20 
до 3:40 утра. Те, кто соблюдал 
пост, занимались шоппингом 
в предрассветные часы, что-
бы занять время до завтрака. 
Семьдесят процентов тех, кто 
делал покупки в течение ноч-
ных часов, были мужчинами, 
30 процентов — женщинами. 
В числе покупок лидировали 

чистящие средства, книги и 
кухонная посуда. Другие рас-
пространенные покупки — со-
товые телефоны, планшеты 
и духи.

Области, где онлайн поку-
патели были наиболее актив-
ны, включают Стамбул, Анка-
ру, Измир, Бурсу, Анталию и 
Коджаэли. 

Объем электронной ком-
мерции, включая розничные 
покупки и заказ путевок, в 
прошлом году составил в Тур-

Бизнесмены задолжали 
АО «АлматыЭнергоСбыт» 
5,8 миллиарда тенге, 
передает корреспондент 
Tengrinews.kz со ссылкой 
на пресс-службу Палаты 
предпринимателей Алма-
ты. Задолженность, как 
заявил глава организации 
Михаил Гамбургер, об-
разовалась в результате 
подписания соглашения 
об отмене предоплаты за 
электроэнергию для юри-
дических лиц. До этого за 
электричество платили 
заранее, но на такой под-
ход регулярно поступали 
жалобы.

Соглашение, отменяю-
щее предоплату, действу-
ет с марта 2015 года. Срок 
оплаты был установлен не 
позднее 25-го числа каждого 
месяца. В результате «Ал-
матыЭнергоСбыту» задол-
жали 5,8 миллиарда, а пред-
приятие, в свою очередь, 
задолжало поставщикам 6,9 
миллиарда тенге, произво-
дителям электроэнергии 2,2 
миллиарда тенге, передаю-
щим компаниям - 5,5 мил-
лиарда. Всего в городе 27 
тысяч юридических лиц - по-
требителей электроэнергии. 
«В один прекрасный момент 
нам просто перестанут от-
пускать электроэнергию. Что 
произойдет с Алматы, вы 
понимаете. Для того, чтобы 
смягчить ситуацию, мы за-
ключили договор с банками 
второго уровня и взяли кре-
дит в 2,5 миллиарда тенге 
под 13-17 процентов, и к кон-
цу года прогнозируем убыток 
порядка 300 миллионов тен-

ге. При этом, 2,5 миллиар-
да не закрывают той задол-
женности, которая сегодня 
существует», - сказал руко-
водитель «АлматыЭнерго- 
Сбыта».

Он отметил, что в резуль-
тате могут оказаться под 
угрозой запланированные 
ремонтные работы. Об ана-
логичных проблемах заявили 
и представители АО «АЖК». 
«Дебиторская задолжен-
ность в 5 миллиардов не дает 
нам возможности выполнить 
ремонтную кампанию. Обя-
зательства перед банками 
у нас есть определенные. 
Инвестиционная программа 
пока не реализовывается. 
Ситуация не очень хорошая, 
надо как-то выходить. А если 
мы не выполним ремонтные 
работы надлежащим об-
разом, то сети не будут го-
товы к зиме», - добавил за-
меститель председателя по 
финансовым вопросам АО 
«АЖК» Тимур Ипбергенов.

В качестве решения пред-
ставители «АлматыЭнер-
гоСбыта» предложили пере-
двинуть сроки оплаты за 
электричество предприяти-
ям и представителям бизне-
са с 25-го числа до 10-го. Для 
населения и бюджетников 
сроки оставить прежними. 
«Мы выдаем до 5-го числа 
счета-фактуры, и в течение 
пяти рабочих дней пред-
приятия оплачивают. Опла-
та должна производиться не 
позднее 10-го числа каждого 
месяца”, - сказал Гамбургер. 
Бизнесмены это поддержа-
ли, но попросили применить 
к ним дифференцированный 
подход.

К настоящему мо-
менту уже легализовано 
имущества на сумму 292 
млрд тенге

В Казахстане планирует-
ся продлить срок проведе-
ния акции по легализации 
имущества до 31 декабря 
2016 года. Сумма легализо-
ванного с 1 сентября 2014 
года имущества в Казахста-
не уже составила 292 млрд 
тенге. Об этом на брифинге 
в Службе центральных ком-
муникаций сообщил вице-
министр финансов РК Ардак 
Тенгебаев, передает корре-
спондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

«На сегодня легализова-
но имущество на 292 млрд 
тенге, в том числе по имуще-
ству, находящемуся на тер-
ритории РК, легализовано 30 
900 объектов и ценных бумаг 
на сумму 219 млрд тенге, по 

имуществу, находящемуся за 
пределами РК, легализовано 
17 объектов и ценных бумаг 
на сумму 636 млн тенге. Де-
нег легализовано на сумму 
порядка 73 млрд тенге», – 
сказал Ардак Тенгебаев.

По его словам, Министер-
ством финансов для реа-
лизации поручения Главы 
государства о пересмотре 
облегчения процесса лега-
лизации имущества, а также 
обеспечения гарантий от не-
законного преследования со 
стороны правоохранитель-
ных органов разработан со-
ответствующий законопро-
ект.

«Легализация имущества, 
находящегося на территории 
РК, на сегодняшний день 
проводится комиссиями при 
местных исполнительных 
органах, легализация движи-
мого имущества, находяще-
гося на территории РК, тоже 

проводится через акиматы. 
Но сейчас мы предлагаем 
законопроектом, чтобы ле-
гализация этого движимого 
имущества, находящегося 
на территории РК, была про-
ведена через комитет госу-
дарственных доходов путем 
представления декларации 
и без уплаты сборов», – по-
яснил он. 

Касательно легализации 
движимого и недвижимого 
имущества, находящегося 
за пределами РК, Минфио-
ном предлагается оставить 
ныне действующую норму, 
возможности подачи декла-
рации через комитет госдо-
ходов. 

«При этом будет уплачи-
ваться сбор в размере 10% 
от оценочной стоимости это-
го имущества, оценку будет 
производить лицо, легали-
зующее это имущество», – 
уточнил он.

ции TL 18.9 миллиардов, что 
на 35 процентов больше, чем 
годом ранее, согласно отчету, 
опубликованному турецкой 
ассоциацией TÜBİSAD в про-
шлом месяце.

Хотя доля онлайн коммер-
ции в Турции все еще суще-
ственно ниже по отношению 
к оффлайн-продажам, чем в 
развитых и развивающихся 
странах, существенный рост 
2014 года показывает серьез-
ный потенциал отрасли.

Бизнесмены задолжали АО «Алматы-
ЭнергоСбыт» 5,8 миллиарда тенге

Легализация имущества может быть 
продлена до 31 декабря 2016 года

Ночные онлайн-продажи выросли во время Рамазана
Онлайн-шоппинг в 

течение священного 
месяца Рамазан в этом 
году резко повысился, 
особенно в период меж-
ду 1:00 и 3:00 часами 
ночи, согласно иссле-
дованию, проведенному 
ведущим розничным 
онлайн продавцом 
Hepsiburada, одним из 
крупнейших интернет-
магазинов Турции. 

За первое полугодие в РК 
построено свыше 36 тыс. квартир

По темпам роста строительства ли-
дирует Астана. В первом полугодии 2015 
достигнут рекордный показатель ввода в 
эксплуатацию жилья. За 6 месяцев построе-
но 4,3 млн квадратных метров - почти на 
четверть выше прошлогоднего показателя, 
сообщает аналитическая служба Ranking.kz.

За первое полугодие построено 36,4 тыс. квартир. Поло-
жительная динамика строительства наблюдается в 12 регио-
нах. Доля жилья, построенного в мегаполисах, увеличилась 
до 40% от общего объема по РК. По темпам роста строи-
тельства лидирует Астана, следом расположились Кызылор-
динская и Акмолинская области.
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Гасанов Шасмайл Над-
жибович родился 3 декабря 
1951 г. в с.Сартур  Тюльку-
басского района Шымкент-
ской области. Владеет ту-
рецким, русским, казахским, 
узбекским языками. 

В 1969 году посту-
пил в Казахский Химико-
технологический институт (на 
очное отделение), который 

окончил в 1974 году, получив диплом инженера-механика 
холодильных компрессорных машин и установок.

С 1974 года начал трудовую деятельность с должно-
сти мастера монтажного управления в «Нефтехиммон-
таж» треста «Казпромтехмонтаж» Минимонтажспецстроя 
КазССР. 

С 2002 по 2007 годы – вице-президент по производ-
ству АО «Казстройпромтехмонтаж». Работает в г. Алматы 
в компании АО «НГСК КазСтройСервис». 

С 2007 года – заместитель директора, директор Де-
партамента по международным проектам АО «НГСК Каз-
СтройСервис».

С 2008 года – заместитель генерального директора по 
промышленному строительству АО «НГСК КазСтройСер-
вис».

С 2009 года – первый заместитель генерального ди-
ректора по промышленному строительству – руководи-
тель по промышленному строительству АО «НГСК Каз-
СтройСервис», где  курирует сектор индустриального и 

гражданского строительства и управляет реализацией 
крупных международных проектов «под ключ».

В своей трудовой деятельности нефтегазовой отрас-
ли всегда отличался своими достижениями, инициативой 
и умением принимать самостоятельные решения, за что 
многократно поощрялся денежными премиями и ценны-
ми подарками. За 40 лет работы в этой отрасли заслужил 
большое уважение, признание коллег и партнеров как вы-
сококвалифицированный специалист и талантливый руко-
водитель. Награжден медалью «Казэнерджи» за большой 
вклад в развитие нефтегазовой отрасли Республики Ка-
захстан. Награжден многими почетными грамотами, зна-
ками «Ударник коммунистического труда», «Победитель 
социалистического соревнования» и знаками отличия 
Минмонтажспецстроя КазССР. Военнообязанный – офи-
цер запаса, лейтенант. 

Женат с 1973 года.
Жена – Гасанова Назханым Уршановна родилась 

15.08.1954 г. в с. Азатлык Тюлькубасского района Южно-
Казахстанской области. Работает операционной медсе-
строй областной больницы г. Тараз. C 2012 года на пенсии. 
Гасанов Шасмайл Наджибович вместе с супругой Гасано-
вой  Назханым Уршановной вырастили и воспитали троих 
детей. В данное время все они живут и работают на благо 
своей Родины – Республики Казахстан. Гасанов Шасмайл 
Наджибович активно участвует в работе Турецкого центра 
Тюлькубасского района ЮКО.

Ораза айынан кейінгі 
айттың екінші күні 

осындай бір сауапты істің 
куәсі болдық. Түлкібас ауданы 
Құлан ауылының тұрғындары 
бірігіп, ауыл іргесіндегі 
мазарттың жан-жағын 
қоршау, ғимарат салу және 
көгалдандыру жұмыстарын 
жүргізді. 

Осыған орай өмірден 
өткен аруақтарға бағыштап 
ас  берілді. Ал Түлкібас ауда-
ны мешіті имамының орын-
басары Латифша Панаев  
құран бағыштады. Осы игі 
істерді  қаржыландыруда  
Құлан ауылының тумасы,  
АО «НГСК КазСтройСервис» 
директорының орынбасары 
Гасанов Шасмейл жомарттық 
танытты. Ол сондай-ақ, 
ауыл мектебінің сыныпта-

рын заманауи жабдықтармен 
жабдықтау, ұлттық салт-
дәстүрлерді және өнерді 
жаңғыртуға үлес қосып келеді. 
Ауыл ақсақалдары Халит 
Панаев, Мұрат Аллахверди-
ев, Кәрім Бейсенбаев, ауыл 
белсенділері Мазакир Маме-
дов, Рашид Қурбановтар да 
қол ұшын созды.

Осы іс-шараға  Түлкібас 
ауданы түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы 
Жұмабек Абилов қатысып, 
аудандағы тұрып жатқан 
халықтар арасында 
достықты, ынтымақты және 
бірлікті нығайтуда үлес 
қосқан мәдени орталықтың 
өкілі,  Гайдар атындағы жал-
пы орта мектебінің тарих, дін 
және география пәндерінің 
мұғалімі Мазакир Мамедовке 
және ауылдың өркендеуіне 
үлес қосып отырған кәсіпкер 
Рашид Құрбановқа аудан 
әкімінің және орталықтың  
атынан алғыс хат тапсырды.   
Және іс-шара барысында 
Шайсмейл Гасанов ағаның 
төсіне «Қазақстан халқы 
Ассамблеясына 20 жыл» 
мерекелік медалін тақты. 

Сондай-ақ, бас қосуға 
Құлан ауылдық округінің 
әкімі С. Қостаев қатысып, сөз 
сөйледі.

Осы жиында ауыл 
тұрғыны Алдулхамид қажы 
азаматтардың халыққа 
жасаған игі істеріне 
ризашылық білдіріп, ба-
тасын берді. Осындай іс-
шаралардың жастарды, ке-
лешек ұрпақты имандылыққа 
тәрбиелеудегі маңызы зор.

Зухраб АБИЛОВ
Түлкібас ауданы түрік 

этномәдени 
орталығы жастар 

комитетінің төрағасы                            

Тәуелсіздігіміздің санаулы жылдарында 
татулық, ынтымақ пен бірліктің арқасында 
орасан табыстарға қол жеткіздік. Сондай 
жақсылықтың бірі Түлкібас ауданында өтті.

Алла  жолына көрсетілген қамқорлық,  жақ-
сылық  – сауабы мол іс. Әрі бұл қайырлы істің 
Ораза айымен тұспа-тұс келуі жақсылықтың ны-
шаны.
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Nilüfer Belediyesi yine bir ilke 
imza atarak Ahıska Türklerinin 
yanında olduğunu gösterdi. 500 
binden fazla Ahıska Türkünü yurt 
hasretine mahkum eden 1944 sür-
günü anısına 'geçmişin acıları pay-
laştıkça azalır' bilincinden hareket-
le 'Ahıska Ana' heykelini Nilüfer'e 
dikti. Heykeltraş Ayhan Özgür 
tarafından yapılan ve Çalı Yolu 
Ahıska Caddesi üzerinde açılan 
'Ahıska Ana' heykeli Ahıskalıların 
yaşadığı drama dikkat çekiyor.

 Ahıskalılar'ın büyük katılımı 
ile gerçekleşen açılış törenine Ni-
lüfer Belediye Başkanı Mustafa 
Bozbey, CHP Bursa Milletveki-
li Orhan Sarıbal, Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği Başkan Yardımcısı 
Sadır Eibov, CHP Nilüfer İlçe Baş-
kanı Yücel Akbulut katıldı.

 Törende konuşan Başkan 
Mustafa Bozbey, «Halklara yapı-
lan zulümlerin ne yazık ki bir türlü 
sona ermediği bu dünyada, bugün 

her zamankinden daha çok ihtiya-
cımız olan şey barış. Ne yazık ki, 
dünyamızın dört bir yanında ve 
ne yazık ki hala çocuklar, analar, 
babalar ağlıyor. Savaş tamtamları-
nı çalan emperyalist güçler acıma-
sız, savaşa çanak tutan yönetimler 
pervasız. Sınırlarımızdaki gergin-
lik bir yana, elimizin imdat çağrı-
larına uzanamadığı yerlerde, soy-
daşlarımızın, Uygur Türklerinin 
gördüğü zulümle ilgili haberler 
yüreklerimizi acıtıyor. Vatanları-
nı terk etmek zorunda kalan tüm 
halklar için, Ahıska Türkleri gibi 
vatansız ve topraksız bırakılanlar 
için dua edelim» dedi.

 Nilüfer Belediyesi olarak, 
dünya çapında bir ilke daha imza 
attıklarını kaydeden Başkan Boz-
bey, «500 binden fazla Ahıska 
Türkü'nü yurt hasretine mahkum 
eden 1944 sürgünü anısına, geç-
mişin acılarının paylaşıldıkça aza-
lacağı bilincinden hareketle, Ahıs-

ka Türklerini temsilen, “Ahıska 
Ana Heykeli’mizi” açıyoruz. Ahıs-
ka Türkleri Bursa'da daha çok Yıl-
dırım ve Gürsu bölgelerinde yaşı-
yor. Ama biz, herkesi kucaklayan 
bir anlayışa sahip olduğumuzdan, 
bu konuda öncülük etmek istedik. 
Ahıska Türklerinin çektiği acıları 
temsil eden bu heykel, yalnızlığı 
çaresizliği ve buna rağmen «pes 
etmemeyi» anlatıyor» diye konuş-
tu.

 Törende konuşan Sürgüne 
Uğramış Ahıska Türklerinin Hak-
larını Koruma Derneği Başkanı 
Paşa Alihan, «Bu heykel açılacak 
ve her zaman bizim geçmişimi-
zi hatırlayacağız. Biz Rus-Türk 
savaşından sonra vatanımızdan 
kopartıldık. Ancak yıllardır Türk-
lüğümüzü koruduk. Biz sürgün 
edilmemize rağmen her zaman 
Türkiye için var olduk. Biz bir-
çok ülkeye dağıldık. Sürgün olan 
yerlerde Ahıskalılar birçok izler 
bıraktı. Ahıska halkı olarak sesle-
niyoruz. Biz Türkiye'de çalışma ve 
oturma izni, kimlik istiyoruz. Öz 
vatanımızda kimlik istiyorlar bu 
bize dokunuyor. Biz Türkiye için 
her zaman canımızı vermeye ha-
zırız» dedi. 

 BURSA 

Ahıska Türk-
Amerikan 
Dernekleri Konseyi 
Başkanlığı'na Aydın 
Mamedov seçildi

Kentucky eyaletinin Louis-
ville kentinde 1. Olağan Genel 
Kurul toplantısını gerçekleş-
tiren Ahıska Türk-Amerikan 
Dernekleri Konseyi yeni 
başkanını seçti. Delegelerin 
tamamının hazır bulundu-
ğu seçimde, Ahıska Türkleri 
Amerikan Konsey Başkanlığı-
na Aydın Mamedov getirildi.

Mamedov, başkanlık görevini İslam Şahbandarov'dan dev-
ralacak.

Kentucky Louisville Dernek Başkanı ve ayrıca Ahıska Türk-
leri Konseyi Kurucu üyesi olan Mamedov, ABD'deki Ahıska 
Türklerinin dernekler kurarak temsil edilmesinde çalışmala-
rıyla tanınıyor.

Ahıska Türk Amerikan Dernekleri Konseyi, Massachusetts, 
Ohio, Pensilvanya, Kentucky, Georgia, Oregon, Missouri ve 
New Jersey eyaletlerinde yaşayan Ahıskalı Türk derneklerinin 
oluşturduğu çatı kuruluşu olarak biliniyor. ABD'de, 15 binden 
fazla Ahıska Türkü yaşıyor.

NİLÜFER’DE AHISKA SÜRGÜNÜ UNUTULMAYACAK

Nilüfer Belediyesi, 500 binden fazla 
Ahıska Türkü’nü yurt hasretine mahkum 
eden 1944 sürgününü yaptırdığı ’Ahıska 
Ana’ heykeliyle unutturmayacak.

Турецкий этнокультурный 
центр РК, газета «Ахыска», се-
мья, все родственники и друзья 
поздравляют ТАРЛАН КАРИ-
БОВУ с получением награды 
– медали «20 лет Ассамблеи 
народа Казахстана»! 

Уважаемая Тарлан ханым! 
Это оценка вашего труда, ва-
ших заслуг и преданного слу-
жения народу и стране, вашей 
энергичности и активности. Же-
лаем вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, жизнен-
ных сил, терпения, оптимизма и 
новых успехов в труде на благо 
всего Казахстана!

Поздравляем!
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У Сейдуллы Рызалиеви-
ча Камзаева пятеро детей 
и всем он дал образование 
еще в то послевоенное вре-
мя, когда и одного ребенка 
было трудно выучить. Его 
дочь, Жаннета Сейдуллаев-
на Ибрагимова – его гор-
дость, медсестра со стажем 
28 лет. Она окончила Ре-
спубликанский Медицинский 
колледж (РМК) в Алматы и 
сразу стала работать мед-
сестрой в с.Тургень Енбек-
шиказахского района Алма-
тинской области. Жаннета 
Сейдуллаевна сначала ра-
ботала в хирургии на приеме 
с врачом, однако потом про-
должила свою деятельность 
в терапии. 

«Мне очень нравится моя 
работа, и я довольна своей 
жизнью. Мой отец был глав-
ным ветврачом в районе, я 
медсестра и очень хотела, 
чтобы мои дети тоже рабо-
тали в сфере медицины», 
- признается Жаннета. Ее 
мечты сбылись. Ее сын, Ри-

нат Исламович, работает 
врачом в той же больнице, а 
дочь Азиза пошла по стопам 
матери и стала медсестрой. 
Хотелось бы отметить, что и 
сноха Жаннеты Сейдуллаев-
ны, Фатима, также является 
медсестрой. 

«Я с детства хотела быть 
врачом. Дело в том, что у 
меня в детстве очень часто 
болели уши, и я думала «вот 
стану врачом и буду лечить 
людей». С тех пор я не жа-
лею о том, что стала медсе-
строй!» - признается Жан-
нета Ибрагимова. Помимо 
родства душ, семью Ибра-
гимовых объединяет общее 
дело – лечить и помогать 
людям.

Жаннету Сейдуллаевну 
не пугают инновации в сфе-
ре медицины. «Я наоборот 
очень радуюсь такому про-
грессу. Помню, как раньше, 
во времена одноразовой 
системы, мы стерилизовали 
и кипятили многоразовые 
шприцы, писали многие до-
кументы вручную, а сейчас 
мне намного легче. Новей-
шие технологии и компьюте-
ризация заметно облегчают 
нам работу», - говорит Жан-
нета. 

Жаннета Ибрагимова – 
счастливая жена, ведь ее 
поддерживает муж Ислам 
Катипович, довольная мама, 
которая может легко гордить-
ся детьми, и дочь, которая 
оправдала надежды отца. 
Помимо всего этого, она – 
любимая бабушка 2 внуков и 
2 внучек. 

Она считает, что образо-
вание в наши дни нужно как 
молодым парням, так и де-
вушкам. Она сама выучила 
своих двух детей, ее сын 7 
лет учился на гранте, благо-
даря чему стал прекрасным 
врачом.

   
Тахмина ДЫГАЕВА

О династии Ибрагимовых 
Благо в каждой семье растет тогда, когда 

члены семьи полезны не только друг для 
друга, но и для целого общества. Являясь 
ячейкой общества, семья Ибрагимовых не из-
меняет своим принципам и работает много лет 
в сфере медицины. День за днем помогая лю-
дям, улучшая их здоровье, Ибрагимовы кла-
дут в свою копилку множество добрых дея-
ний, которые на вес дороже любого золота.

Все мы живем в разных  
условиях, кто-то лучше, 
кто-то хуже, но у всех у нас 
одинаковые возможности, 
просто большинство людей 
принципиально не хотят это-
го признавать, ибо нечем 
будет после оправдать свое 
безделье. В основном, это 
проблема молодежи, они 
не знают, чем себя занять, 

поэтому предпочитают по-
пусту тратить время и деньги 
родителей на всякий бред, 
который придумали для того, 
чтобы вы оставались на том 
же уровне развития, или, что 
еще хуже, деградировали.  
Если вы имеете высшее об-
разование, желание рабо-
тать и трудолюбие – то ка-
кие преграды тут могут быть 
для успешной жизни?! Если 
же, по каким-либо причинам, 
вы не смогли получить обра-
зование, то это можно испра-
вить, неужели вы настолько 
бесхарактерны и ленивы, что 
не можете немножко потру-
диться для  своего же блага, 
для блага тех, кто рядом с 
вами. Хватит жаловаться на 
все, что с вами происходит, 
ведь именно вы позволяете 
случаться всему этому. Возь-
мите и поверьте в себя, в то, 
что вы достойны самого луч-
шего! Не надо сидеть и ждать 
чуда, что в один день вы по-
лучите несметное богатство 
просто из-за того, что с по-
корностью жили в трудных 
условиях! Сейчас модно на 
все жаловаться, критиковать 
и судачить – не будьте та-
кими, как все, будьте собой! 
Я стала избегать таких лю-
дей, считаю, что это зараз-
но. Вы верите тому, что вам 
навязывают, тому, о чем не 
знаете, надо мыслить шире, 
рассматривать ситуацию с 
разных ракурсов.  Вы сможе-
те стать лучше, главное за-
хотеть и приложить к этому 
хоть какие-то усилия. Сейчас 
самое время проявить себя в 
лучшем свете,  в некотором 
смысле, к сожалению, мир 
извращается. А значит, сто-

ит задуматься о его спасении 
и о спасении тех, кто будет 
жить дальше. Очень многого 
из происходящего сейчас в 
мире я не понимаю, да и не 
хочу понимать, хотя, может, 
кто-то и сочтет это непра-
вильным, ваше право. Причи-
ной тому служит то, что везде 
и всюду говорят и показыва-
ют негатив. Почему я должна 

тратить свое время и нервы 
на это?!  Мне  гораздо важ-
нее то, что хорошо для всех, 
и для меня в частности. То, 
что меня вдохновит, сделает 
лучше, жизнерадостнее. Я 
не очень хорошо разбираюсь 
в политике, да и не женское 
это дело, поэтому решила, 
что буду ограничивать бред, 
который становится вездесу-
щим. Как патриот своей стра-
ны и человечества в целом, 
могу сказать: мне очень нра-
вится молодежь, занятая де-
лом, причем, правильным де-
лом. Безделье рождает массу 
проблем, в нем нет пользы, а 
значит, оно нам не нужно. Я 
правда верю в то, что каждый 
достоин счастья и благополу-
чия, что каждый имеет право 
быть успешным. Просто мно-
гие боятся изменений, думая, 
что это только усугубит их по-
ложение, но ведь перемены 
могут быть и к лучшему! А 
они и будут, стоит только за-
хотеть и начать менять свою 
жизнь! 

Причиной того, что я за-
тронула эту тему, стало то, 
что многие жалуются, это 
меня так отталкивает и злит, 
поэтому я решила написать 
статью. Если эта статья вам 
кажется бесполезной, то мне 
жаль, что я не смогла до вас 
достучаться. А если хоть один 
из читателей задумается о 
своей жизни и возможностях, 
если хоть у одного из вас в 
голове зажжется лампочка 
света и желание сделать из 
себя настоящего человека – 
я буду благодарна и пойму, 
что есть смысл в том, что я 
делаю.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Поверь в себя!
Мне чуть больше двадцати лет, и за этот не-

малый срок своей жизни я поняла одну очень 
важную истину: нельзя жаловаться на жизнь, 
какой бы она ни была, просто нельзя и все, 
это грех! Объясню почему: все, что в этой 
жизни происходит – по воле Аллаха, у нас 
говорят, что даже если о камень ногой спот-
кнешься, то это от Аллаха.  Но Аллах в свою 
очередь наделил нас разумом, посредством  
которого мы, собственно, и обустраиваем 
свою жизнь.
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Правду говорят, что талантливый 
человек талантлив во всем. Альфия 
не только хорошо учится, но и весь-
ма активна в общественной жизни. 
На многих школьных мероприятиях 
она выступает в качестве ведущей. Так 
как обучение в школе ведется на трех 
языках, Альфия прекрасно говорит на 
казахском, русском и на английском 
языках. У общительной, милой девочки 
оказалось очень много грамот, похваль-
ных листов, благодарственных писем и 
даже есть медаль. Ведь она участница 
и обладательница призовых мест раз-
ных конкурсов, олимпиад, интеллекту-
альных игр. 

К примеру, в 2013 году на летних 
каникулах в городе Астана заняла вто-
рое место в республиканской интел-
лектуальной олимпиаде «Зияткерлер» 
по английскому языку.

В 2014 году приняла участие в ре-
спубликанском экологическом форуме 
в городе Талдыкоргане, где заняла так 

же призовое 2 место.
В 2013 и 2014 годах ее научные 

проекты по географии были напечата-
ны в собрании «Тезисы научных про-
ектов, подготовленных учениками» на 
темы: «Пути решения экологической 
обстановки в Жамбылском районе» и 
«Экологическая обстановка. Исследо-
вание питьевой воды» под руковод-
ством учителя географии Еленяускене 
Н.В., а еще Альфия является участ-
ницей кампании «Меньше мусора», 
проходящей в рамках международной 
программы «Молодые репортеры для 
окружающей среды».

В конце 2015 учебного года ездила 
в Кызылорду на экономическую смену 
лагеря «Арай Sunrise». Получила ме-
даль и сертификат за участие в тренин-
ге по медиакоммуникациям, в курсе по 
лидерству «Ораторское мастерство», 
проведенному в рамках II Республи-
канской экономической смены, V Ре-
спубликанского пленэр-мастер-класса 

«Талантливые дети талантливы во 
всем» под эгидой Казахстанской Наци-
ональной Федерации клубов ЮНЕСКО 
при участии Международного универ-
ситета информационных технологий.

Я была немало удивлена, когда 
Альфия рассказывала мне о своих до-
стижениях в столь юном возрасте. Но 
она лишь скромно добавила: «Учеба 
для меня – все. Я люблю познавать 
что-то новое и тратить свое драгоцен-
ное время попусту – это уже не мое. 
Прекрасное будущее для себя я хочу 
построить своими руками и силами с 
сегодняшнего дня. Свою профессию и 
вуз я давно выбрала. Теперь для меня 
главная цель – в будущем году успеш-
но сдать ЕНТ».

При разговоре к нам присоедини-
лась ее бабушка, очень уважаемая 
учительница начальных классов Дуся 

Сардаловна Ахметова. Когда я спроси-
ла ее о внучке Альфие, она ответила: 
Альфия – одна из самых моих люби-
мых внучек. С маленьких лет она стре-
милась все знать, хорошо училась. В 
семье она старшая дочь – скромная, 
отзывчивая, уважительная и очень от-
ветственная».

Разговор с Альфией и с ее бабуш-
кой был одним из приятнейших. Они 
обе оказались добродушными, милы-
ми и интересными. От себя хочу по-
желать Альфие, чтобы она достигла 
своей мечты и добилась поставленной 
перед собой цели. Конечно же, очень 
хотелось бы, чтобы среди турецкой 
диаспоры было все больше и больше 
таких замечательных детей. 

Жансая БОРАНБАЕВА,
Узынагаш

Прекрасная девочка с прекрасным будущим
Лето – пора отдыха. С осо-

бенным нетерпением летних 
каникул ждут школьники. Вот 
где раздолье! Но для 16-летней 
Альфии Гвиняшевой летние 
каникулы – это только повод 
учиться дополнительно. Недав-
но я познакомилась с этой очень 
интересной девочкой. Когда мы 
разговорились, я узнала, что 
живет она в селе Узынагаш Жам-
былского района Алматинской 
области, учится в Каргалинской 
специализированной гимназии 
№2 для одаренных детей с обу-
чением на трех языках. Альфия 
окончила 10-й класс. В течение 
10 лет она отличалась отлич-
ной учебой и примерным поведе-
нием.

Birinci Dünya Savaşının ülkeler arası 
gösterdiği ağır tahribat bir kaç ülkeyi o 
dönem ki adıyla Milletler Cemiyeti’ni 
kurmaya teşvik ediyor. Ardından baş-
layan 2. Dünya Savaşı ve bu cemiyetin 
pasifl iği, etkin rol oynamaması, caydırıcı 
gücü olmaması v.b. nedenler cemiyeti 
yeniden şekillendiriyor. Bazı kaynaklarda 
yeniden kuruldu denilse de aslında şekil-
leniyor. Farklı alt birim ve mekanizmalar 
ekleniyor cemiyete ve Birleşmiş Milletler 

adı ile tekrardan sahneye çıkıyor.
 

BM İnsan Hakları Yüksek 
Komiseri Rupert Colville

1948 yılında İnsan Hakları Evrensel 
Bildirisi kabul ediliyor kurumda. Kabul 
edilen Bildiri 30 maddeden oluşuyor. Bildi-
ride “insan”ların hür ve eşit olacağı bir çok 
maddede açık bir şekilde vurgulanıyor. İşin 
ilginç yanı bu maddelerin için de 2. madde 
de açık bir şekilde “renk” kavramına atıft a 
bulunarak insanların eşit olduğunu ve aynı 
haklara sahip olduğunu belirtmesine rağ-
men 1970’lere bazı yerlerde 1980’lere kadar 
siyahi insanlar dışlandılar. Öyle ki otobüs-
lerde 2. sınıf insan muamelesi bile gördü-
ler. Neyse biz bırakalım bu tarihi. Elbet gün 
gelir bunu yapanlar tarih önünde hesabını 
verir insanlığa. Biz konumuza dönelim.

Bildiri yayınlandıktan sonra bir çok 
ülke adeta “ben insan haklarını savunuyo-
rum” dercesine bu bildiriyi kabul etti. Ka-
radeniz bölgesinde etnik temizlik yapılalı 
4 yıl olmasına rağmen kimsenin sesi sedası 
çıkmadı ama. Sonra zaman geçti. Hatırlan-
mayan bizler unutulmuştuk çoktan. 1993 
yılına geldi takvim. İnsan Hakları Dünya 
Konferansı yapıldı. Merak etmeyin. Bizi 
hatırlayan yoktu yine. 20 Aralık’ta yani 
konferans sonrası Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu tarafından Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Yüksek Komiserliği adı altında bir 
alt birim oluşturuldu. Merkez olarak Ce-

nevre seçildi ve tek faaliyet alanı olarak “in-
san hakları” belirlendi.

Geçenlerde ülkemizde bir kaç olay oldu. 
Akabinde bir Kemal Ördek vak’ası yaşandı. 
Konuyla ilgili isteyenler Google’da bilgi 
bulabilirler. Ben o konuya değinmeyece-
ğim. Bu Kemal Ördek vak’asından sonra 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert 
Colville, LGBTİ’lere yönelik artan nefret 
söylemi ve Kemal Ördek saldırısı hakkında 
açıklama yaptı. LGBTİ’lere yönelik ayrım-
cı tavırlardan şikayet etti. Bu durumun bir 
an önce düzeltilmesini, aksi taktirde belirli 
yaptırımların yapılacağını belirtti.

Şimdi şu komisere bir insan olarak soru 
sormak istiyorum. Bugün 14 Kasım 1944 
yılından beri Ahıska’da bırakmak zorun-
da kaldığı haklardan mahrum 550 bin ci-
varı Ahıskalı Türk var.  Bu insanlar 1989 
yılında Fergana’da 2004-2005 yıllarında 
Krasnodar’da (Rusya’da bazı bölgelerde 
halen devam etmektedir), 2010 yılında 
Kırgızistan’da ve günümüzde Ukrayna’da 
insan haklarından yoksun bir şekilde yaşa-
mak zorunda bırakıldılar. Bugün Ahıska’nın 
sahibi olan devletin en yetkili ismi Gürcis-
tan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili 
bile bizlerden Türk diye bahsetmekten ka-
çınıyor. Bu resmen bir asimilasyon politi-
kasıdır. Bu resmen İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine aykırı bir durumdur. Tüm 
bunları görmeniz için biz Ahıskalıların da 
cinsel eğilimlerinde revizyona gidip eşcinsel 
olması mı gerekli? İnsan Hakları’na dair ih-
lalleri görmeniz için şart mıdır bu?

 Veysel VEYSEL

Kurumsal Yozlaşma
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Южно-Казахстанская область

Золотое 
сердце

Сегодня я хочу рассказать 
дорогим читателям о про-
стом человеке с золотым 
сердцем. 

Сулиев Якуб Саматович – 
один из людей, кому в 1944 году 
довелось пережить страшную де-
портацию из Грузии. Якуб Сулиев 

родился в 1936 году в Грузинской ССР, Аспиндзском рай-
оне, селе Ота. После депортации они с семьей попали в 
Узбекистан, Хатырчинский район. Тогда ему было всего 
8 лет. Отец в это время был на войне. Мать одна воспи-
тывала семерых детей: четырех дочерей и трех сыновей. 
В 1953 году они переехали в село Алатау, где проживают 
уже 62 года. В 1956 году начал работать разнорабочим 
колхозе, совхозе. В 1967-1994 годах работал на автобазе 
водителем автотранспорта. В 1955 году создал семью с 
Гулан Шамратовной Байрамовой, вместе они воспита-
ли трех дочерей и двух сыновей. Сейчас они радуются 
своим 17 внукам, 20 правнукам. Дедушка Якуб сейчас 
заслуженный пенсионер. В жизни дедушка Якуб немало 
настрадался. «Я желаю только яркого будущего для на-
шего молодого поколения, пусть все плохое останется в 
прошлом, пусть на земле царят дружба и мир!»

Фатима МАХАДИН

Халей Таиров с боями 
почти дошел до Берлина, но, 
получив тяжелое ранение 
в 1945 году, попал в госпи-
таль. После лечения его вы-
нуждены были отправить на 
родину. После долгих поис-
ков, на костылях еле нашел 
свою семью в Сырдарьин-
ской области в поселке Ве-
ликая Алексеевка. Здесь он 
работал в колхозе, наравне с 
другими поднимал народное 
хозяйство. Родственники Ха-

лея Таирова жили в Южно-
Казахстанской области, Ге-
оргиевском районе, в селе 
Красный луч, и он принял 
решение переехать с семьей 
ближе к ним, где стал рабо-
тать в сфере торговли. Уже в 
Казахстане у Халея Таирова 
с Ферузой ханым родились 
еще три сына: Шамиль, Ах-
мед и Юнус (он более изве-
стен в народе как Абдулла). 

Каждый из них нашел свое 
место в жизни и создал свою 
семью, судьба раскидала их 
по разным странам. Зелло 
проживал в Ленгерском рай-
оне, в колхозе Победа, Эмин 
жил и работал в городе Чим-
кенте и потом переехал в 
Азербайджан, в Баку. Анвар 
в настоящее время живет в 
городе Шымкент. Он выучил 
своего сына в Суворовском 
училище. Позже сын Рафа-
эль окончил военную акаде-
мию и имеет звание полков-
ника. Сейчас он сотрудник 

Министерства обороны Ка-
захстана. Шамиль живет в 
городе  Барнаул в России. У 
него двое сыновей: Закир за-
нимается предприниматель-
ской деятельностью, а Рус-
лан окончил Физкультурный 
институт и работает трене-
ром в Санкт-Петербурге. 

Ахмед живет в Алматы. У 
него четверо детей, которых 
он выучил в колледже. 

Юнус (Абдул) – это гор-
дость нашего народа. В 

2014 году он успешно защи-
тил диссертацию и имеет 
ученое звание профессора 
спортивно-педагогических 
наук. В настоящее время ра-
ботает директором стадиона 
«Спартак» в городе Шым-
кент. Он является мастером 
спорта по греко-римской 
борьбе и судьей междуна-
родной категории. Он самый 
активный участник всех бла-
готворительных акций. Юнус 
с супругой Верой воспитали 
двух сыновей – Джаваншира 
и Расима. Они оба окончили 
магистратуру в Америке. Ра-
сим защитил диссертацию и 
получил ученую степень кан-
дидата технических наук. 

Шахмар Таиров – уни-
кальный человек. Он владе-
ет многими навыками. Удар-
но проработал 42 года, а его 
супруга Малина ханым про-
работала в сфере общепита 
в городе Шымкент 32 года. 
В настоящее время Шахмар 

Великолепная семерка
Я хочу ознакомить круг наших читателей с 

большой, дружной семьей участника Вели-
кой Отечественной войны Халея Таирова. Он 
уроженец села Ота Аспиндзского района Гру-
зинской ССР. Он еще до начала войны создал 
семью. С супругой Ферузой ханым у них роди-
лись тогда четыре сына: Зелло, Эмин, Анвар 
и Шахмар, которые тоже испытали на себе все 
тяготы детей военных лет. 

состоит в комитете старей-
шин в ТЭКЦ Толебийского 
района ЮКО. Шахмар соз-
дал свою семью в 1971 году. 
С супругой Малиной воспи-
тали троих детей: Равшан, 
Сабир и Мадина. Равшан 
окончил профессионально-
техническое училище. Сей-
час оба брата занимаются 
предпринимательской  дея-
тельностью, и довольно 
успешно. Сын Равшана Ру-
стам обучается в городе 
Талгар в Казахско-турецком 
лицее. Равшан принимает 
самое активное участие в 
акциях, которые проводит 
ТЭКЦ Толебийского района. 
Дочь Шахмара Мадина вы-
шла замуж за Ибрагима Угу-
ру (Болу). Он золотой души 
человек и сторонник просве-
щения. Его сын по имени Ра-
мазан окончил университет 
в Китае и там же работает. 
Байрам учится на третьем 
курсе университета в Китае. 
Они свободно владеют ки-
тайским языком.  

Лишь в 1954 году Халей 
Таиров благодаря медицин-
ским вмешательствам смог 
вытащить осколок из своего 
тела, который давал ему о 
себе знать с самой войны. В 
1974 году он ушел из жизни, 
но оставил после себя се-
мерых сыновей, 26 внуков и 
около 50 правнуков. 

Темирхан ХАЛАЕВИЧ 
Исаев, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района      

Погода в Алматы с 27 июля 
по 2 августа 2015 года
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«Қазақ халқы дарынды, өнерпаз 
халық, ән-күй деген мұрамызда шек 
жоқ. Ал бұл қазақ халқынан биден 
қалған мұра өте аз. Жаңа ұрпақ осы 
биді қолға алғаны жөн. Қай өнерді 
алсақ та опера болсын, музыка театры 
болсын, оның бәрі бисіз болмайды. 
Қазақтың мидай даласы... Көкпарды 
көз алдыңызға елестетіп көріңізші. 
Бәйгені көрдіңіз бе? Жорғаның жүрісін 
көрдіңіз бе? Аттың желісі, жай желісі, 
сылбыр жүрісі, шабыс жүрісі осының 
бәрі би емес пе?! Қазақтың күйін 
тыңдап көріңіз, қол өнері, ағаш үйдің 
өзі, ою, кілем тоқу, өрмек тоқу, ши орау, 
осының бәрі қимыл, осының бәрін ой-
лап, музыкасын тауып, күйін тауып 
сәйкестендірсең би болып шығады». 
Ұлттық өнердің қамқоршысы болған 
заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов ай-
тып кеткендей бүгінде бидің құдыретін 
танытып жүрген ұжымның бірі – «Наз» 
мемлекеттік би театры.

«Наз» мемлекеттік би театры 
алғашқы кезде халықтық би ансамблі 
ретінде құрылған болатын. Оның 
іргетасын ерлі-зайыпты Еркебұлан 
және Қадиша Ағымбаевтар қалаған. 
Содан бері 15 жыл уақыт өтті. Бүгінде 
Еркебұлан Қарағанды облысының 

мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасын басқарады. Ал Қадиша 
ұжымның көркемдік жетекшісі әрі 
бас продюсері ретінде қызметін 
жалғастырып келеді. 

-15 жылдың ішінде ұжымымыз 
қалыптасты деп айта ала-
мыз. Біз осы уақыт аралығында 
өзіміздің балетмейстерімізді, 
кәсіби бишілерімізді дайындай 
алғандығымызды мақтан тұтамыз. 
Мысалға, Мейрамгүл Айтмағамбетова, 
Сағит Дүзбаев, Алмат Шәмшиев, Ал-
тынбек Ермұханов сынды талантты 
жастарымыздың арқасында репер-
туарымыз түрлі би қойылымдарымен 
толығып келеді.   Бүгінде репертуары-
мызда 20 шақты ұлттың биі бар. Оның 
ішінде бір ұлттың бірнеше билерін де 
билеп жүрміз. 

Бүгінде би театры Орта Азия, 
Шығыс елдерінің алпыстан астам 
биін билейді. Кәсіби ұжым жеке би ту-
ындыларын да сахналап жүр. Театр 
басшылығы әр ұлттың биін жоғары 
деңгейде орындау үшін сол елден 
арнайы мамандар шақырып тұруды 
әдетке айналдырған. «Мысалға, 
Башқұртстаннан, Түркиядан, Қытайдан 
мамандар шақырдық. Бұшқұрт елінен 

Руслан Сақаев пен Елнұр Аюпов деген 
би шеберлері келіп, бізге екі би үйретіп 
кетті. Қытайдан Есбол Долдыкен деген 
бауырымыз да «Тау ұлы» және «Назби-
ке» деген билерді қойып, техникасын 
үйретті», - дейді Қадиша Ағымбаева.

Алмат Шәмшиевтің «Наз» 
мемлекеттік би театрында еңбек 
етіп жатқанына он жылдан асып-
ты. Ол бүгінде балет әртісі және 
мұғалім-балетмейстер. Талантты жас 
бірнеше халықаралық, республикалық 
байқаулардың жеңімпазы атанып 
жүрсе де білімін шыңдауды тоқтатқан 
емес. «Шет елден келген кәсіби ма-
мандардан әлі де болса үйренетініміз 
көп» - дейді.

-Біз өзіміз де бұған дейін түрік 
билерін қойғанбыз. Бірақ нағыз Түрік 
елінен келген арнайы кәсіби маман 
Четин Акдениз қойған кезде біз түріктің 

керемет қимылдарының куәсі болдық. 
Олардың өздеріне тән өте ерекше 
қимылдары бар екен. Және бір таң 
қалғанымыз - бір биді соңына дейін 
билеп болғанша бірнеше киім ауы-
стырып отырады екен. Осындай тех-
никасын үйрендік. Олардың сахналық 
костюмдері де өте ашық, жарқыраған, 
өте салтанатты көрінеді. 

-Қазіргі таңда түрік елімен бай-
ланыс бар ма?

-Иә, Түркиямен жақсы байла-
ныс орнаған. Біз ол жаққа жиі ба-
рып тұрамыз. Басшымыз Қадиша 
Ермекбайқызы әділқазы ретінде 
байқауларға жиі шақырылып тұрады. 
Сондай-ақ, біздің театрымыз да түрлі 
би байқауларына қатысады, осылайша 
кәсіби деңгейімізді шыңдап, өнерімізді 
көрсетіп тұрамыз. Еуропада да болып 
тұрамыз, ұлтымыздың мәдениетін 
осы би арқылы көрсеткен кезде еу-
ропа жұртшылығы ризашылықтарын 
білдіріп, өнерімізге тәнті болып жата-
ды. 

«Наз» би театры Республика 
бойынша  өтетін барлық мәдени-
бұқаралық, мерекелік концерттердің 
және шет елдерде өтетін ауқымды ша-
ралар мен сайыстардың, байқаулар 
мен фестивальдардың белсенді 
қатысушысы ғана емес, сонымен 
қатар Түркия, Мәскеу, Қытай, Оңтүстік 
Корея, Болгария, Греция, Катар, 
Бельгия, Голландия, Франция, Араб 
мемлекеттерінде ұлттық би өнерін 
насихаттап, қазақ биінің сұлулығы 
мен сымбатын тамсандыра көрсетіп, 
тұғырын биікке көтеріп келе жатқан 
ұжым.

Бүгінгі таңда би театрының 
қоржынында жеке би спектакльдері 
де бар, соның бірі Күлтегін заманынан 
бастап, егемендік алғанға дейінгі ата-
бабаларымыздың ұрпағына қалдырған 
өсиеті туралы, халықтық хореография 
тілімен сомдалған «Тұйғындар», Ис-
пан халқының фламенко нақышында 
қойылған М.Равельдің «Бале-
ро» би спектаклі, жасөспірімдерге 
арналған жақсы мен жаманның 
айырмашылығын көрсететін «Ақ пен 

Қара» спектаклі және де КСРО «Халық 
әртісі», «Халық қаһарманы», күйші, 
композитор Нұрғиса Тілендиевтің ұлы 
музыкалық шығармаларын негізге 
ала отырып, хореография тілімен 
қойылған «Нұрғиса» атты би спектаклі 
мен т.б. қойылымдарын театр 
репертуарындағы ерекше туындылар 
деп айтуға болады. 

Өнер ұжымы 15 жылда атқарған 
жұмыстарын халыққа көрсетіп, есеп 
беру мақсатында Астана күні мерекесі 
қарсаңында бас қаладағы «Қазақстан» 
орталық концерт залында ерекше 
қойылым ұсынды. Шет елдерден 
шақырылған балетмейстерлермен 
бірлесе дайындаған би көріністерін 
«Шежіре  - би тілімен өрнектелген» атты 
концерт барысында көрермендерге 
ұсынып, бағасын алуға мүмкіндік туды. 
Бас продюсер Қадиша Ағымбаеваның 

айтуынша, есеп беру концертіне 
жиналған көрерменнің ықыласы өзгеше 
болды. Өйткені, биыл еліміз атаулы да-
таларды, яғни қазақ хандығының 550 
жылдығы, Ұлы жеңістің 70 жылдығы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығын атап өтіп жатқандықтан 
мерекелік концерттің репертуары да 
осы атаулы күндерге сай дайындалып-
ты. 

Қадиша Ағымбаева, «Наз» 
мемлекеттік би театрының 
көркемдік жетекшісі:

-Біздің ұжым болып 
қалыптасқанымызға негізі былтыр 15 
жыл толған еді. Алайда, белгілі бір 
себептерге байланысты мерейтойлық 
кешімізді биыл атап өтуді ұйғардық. Ре-
пертуарымыз да, костюмдер де жаңа 
болды. Көпшілік өте жақсы қабылдады. 
Енді осындай 15 жылдық мерейтойға 
арналған концертті алдағы қазан ай-
ында Алматы қаласында өткізсек де-
ген ойымыз бар.   

Алмат Шәмшиев, «Наз» 
мемлекеттік би театрының ба-
лет әртісі:  

-Бұл жолғы концерттің ерекшелігі 
- тек бишілер ғана билеп қойған жоқ, 
әкімшілік қызметкерлер, есепшілер 
де сахнаға шықты. Мысалға, бух-
галтер қыздарымыз сәнді көйлектер 
киіп, сән үлгісін көрсетті. Әкімшілік 
жағының мамандары «Базар» де-
ген өзбек биі болды, сол көрініске 
қатысты. Бұл- сахнаның сыртындағы 
жағдай, халық оны байқаған жоқ. 
Көрермен тек бишілердің ғана 
еңбегі деп бағалайды. Олай емес. 
Біз осы 15 жылдық мереке кезінде 
өзіміздің жұмылған жұдырықтай күш 
екенімізді, ұйымшылдығымызды көр
сеттік.                                                                                                                                      

«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
демекші, «Наз» мемлекеттік би театры 
алдағы          уақытта да бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып, ұлтымыздың 
мәдениетін би өнері арқылы насихат-
тай береді деген сенімдеміз. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Шежіре  - би тілімен 
өрнектелген
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КӨКБАСТАУДЫ ТҰЛПАРЛАР 
ТҰЯҒЫ ДҮБІРЛЕТТІ

Алғашқы күні орталық 
алаңда Қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған гала-
концерт Ұзынағаш аспанын әсем 
әнге бөледі. Мерекелік шараның 
беташарында өңір басшысының 
орынбасары Бақтияр Өнербаев 
пен аудан әкімі Жандарбек Да-
лабаев көпшілікке құттықтау 
лебіздерін арнап, Қазақ елінің 
төл мерекесін тұңғыш рет 
мемлекеттік деңгейде атап 
өтудің Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев айқындап берген мән-
маңызына тоқталды. Гала-
концертте Қазақстан эстрада 
жұлдыздары мен Сүйінбай 
атындағы Алматы облыстық 
филармониясы және Жамбыл 
ауданының «Сүйінбай сазы» 
фольклорлық-этнографиялық 
ансамблі әншілерінің өнері та-
машаланды. Онда ел мен жер-
ге деген сүйіспеншілікке толы 
отаншылдық тақырыбындағы 
шығармалар  тыңдарман  жүре-
гіне жол тартты. Елге белгілі 
Ұлжан Айнақұлова, Өмірқұл Ай-
ниязов, Ерболат Құдайбергенов, 
Дәурен Оқапов, Бақытгүл 
Әденова сияқты өзге де мәдениет 
майталмандарының әуезді 
әндері бұл кеште көрерменге та-
маша көңіл-күй сыйлады. 

Ертеңінде түс ауа жу-
сан иісі аңқыған Көкбастау 
жазығына қарай жан-жақтан 
ағылған жұртта есеп болма-
ды. Қазақ хандығының ме-
рейтойы құрметіне арналған 
ұлттық ат спорты түрлерінен 
жарысты қызықтауға келгендер 
шілденің ми қайнатар аптап 
ыстығына қарайтын емес. Ат-
шабар алаңының арғы шетіндегі 
көрермен орнын толтырып, орын 
жетпегендер беткейге жайғасты. 
Одан әріректегі жотаға қаз-қатар 
киіз үйлер орналасыпты. Биікте 
жарыс жалауы желбірейді. 
Бәйгеге тігілген кілең су жаңа 
он автокөлік ортада қатар тұр. 
Көбі жол талғамайтын көлік. Бұл 
орайда Болат Әбішұлы бастаған 
ел азаматтарының мырзалығын 
қалай мақтасақ та жарасады. 

Жарыстың салтанатты 
ашылуында дала төсіндегі 
мінбеден облыс әкімінің орын-
басары Ғалымжан Әбдірайымов 
құттықтау сөзін айтып, жарысқа 
түсуші шабандоздарға сәттілік 
тіледі. Жүйрік баптаудың қыр-
сырына ұзақ жыл қаныққан 
белгілі атбегі Нәркен Қалыбеков 
ақсақал жиналған қауымға 
бата берді. Одан кейін жарыс 
бағдарламасына сәйкес ұлттық 
ат спорты ойындары басталды. 
Қыз қууға шыққан Кәмилә «жігіт 
болсаң қуып жет» дегендей, ә 
дегеннен атына қамшы басты. 
Намысқа тырысқан Бағдат та 
одан қалыспай, мәреге жет-
кенше үзеңгі қағыстырып, 
ақ көйлекті аруды құшақтап, 
бетінен сүйіп алды. Кері қайтар 
жолда қыз да жігітті қуып жетіп, 
жотасына қамшы сілтеді. Осы-
лайша көрерменнің делебесін 
қоздырған ұлттық ат спорты 
ойындары бәйге аралығында 
бірінен соң бірі тамашаланды. 
Жарысқа Ұлттық ат спорты 
федерациясының төрағасы, 

белгілі атбегі Орын-
тай Әмірғалиев бас 
төреші болды. Жарысты 

Қазақстан Республикасының 
Мәдениет қайраткері, жыршы, 
термеші Ақан Әбдуәлі әдемі 
жүргізді.

 Жігіттің білек күші сы-
налар аударыспақта 70 келі 
салмақта Елдос Бақтиярды, 
80 келіде Елдар Закирді аттан 
түсірді. Теңге ілуде Мейіржан, 
Амангелді, Райымбек ептілік та-
нытты. Үш жасар ұшқыр аттар 
2000 метрлік қысқа қашықтыққа 
тізгін босатқанда, алматылық 
Құлтасов Алмастың қаракері 
алдымен келіп, иесіне «Нива» 
автокөлігін сыйлатты. Төрт жа-
стан жоғары сәйгүліктер 2800 
метрлік қысқа қашықтыққа 
құйрық тістескенде, Ақтөбеден 
ат арытып жеткен Еркін 
Зариванның «Гелиосы» озып, 
«Фольксваген Поло» көлігін 
ұтты. Екінші, үшінші болып кел-
ген ұшқыр аттар үшін үш мың, 
екі мың АҚШ долларынан бәйге 
берілді. «Сұңқар» және «Тұлпар» 
командалары арасындағы 
Көкпарда тұлпарлықтар қазанға 
серкені көбірек салды. Төрт 
шақырымға 34 тай бәсеке жо-
лына түсіп, мәрені Олжас есімді 
шабандоз бала тақымдаған 
«Сұңғақтаң» бірінші болып 
қиды. Тай иесі Ескелді ауда-
нынан Ақылбай Ақберлинов 
«Лада Грант» көлігіне ие бол-
ды. Қарасайлық Жамбыл 
Бөбекбайдың «Қаратайымен» 
шапқан Мадияр екінші, Жам-
был ауданы Бұрған ауылы-
нан Манарбек Құралбаевтың 
«Құндызымен» Елмұрат үшінші 
орынды жеңіп алып, ақшалай 
сыйлықтар алды.

Аш күзендей ширатылған 
38 құнанның 11 шақырымға 
қолтық жазуы да жанкүйердің 
жан-жақтан қиқу салуымен 
қызықталды. Нәтижесінде Жам-
был ауданы Беріктас ауылы-
нан Ұлан Омаровтың күреңінің 
жұлдызы жанып, иесіне «Тойота 
Камри» темір тұлпарын мінгізді, 
шабандозы – Қойшыбай. 
Есентұрдың астындағы қаракер 
құнан екінші келіп, ат иесі 
Қарасай ауданы Үшқоңыр ауы-
лынан Ержан Майлыбаев та 
«Лада» маркалы автокөлікті 
ұтты. Үшінші болып алакөлдік 
Байбатыр Сатыбалдиновтың 
«Сүйіншісі», төртінші – тағы да 
беріктастық Ұлан Омаровтың 
«Бақторы» атты және бір құнаны, 
бесінші орында қарасайлық 
Әлнұр Назарбаевтың «Астана» 
күреңі келіп, оларға тиісінше 
үш, екі және бір мың доллардан 
бәйге берілді. Тақымы суланған 
шабандоздары – Әділет, Ер-
нат, Ерасыл есімді өрендер де 
сыйлықтан тыс қалмады.

Кеш жақындаған сайын 
қалың жұрт бәйгенің бұдан 
да қызықтысын тағатсыздана 
күтумен болды. 16 шақырымдық 
топ бәйгеде құйрық-жалы 
сүзілген 58 тұлпар көсіле шапты. 
Атшабарды алты рет айналғанда 
жоғарыда есімі аталған Ұлан 
Омаровтың тағы бір аты топ 
жарды. Бұл күн шынында 
да шалғайдағы шағын ауыл 
беріктастықтардың мерейін та-
сытты. Ернат тізгіндеген күрең 

«Гауһартас» нағыз 
бабында екенін та-
нытып, жануар иесіне 
бір күнде екінші көлікті 
– жол талғамайтын 
«Ланд Крузер Прадо» 
темір тұлпарын ұтып 
әперді. Маңғыстау 
облысынан Әбдіғали 
Таңатаровтың со-
нау қияндағы баты-
стан әкеліп қосқан 
«Пинкод» торы-
сы Жасұланның 
шабандоздығымен 
екінші келіп, «Нива-
ны» алды. Үшінші, 
төртінші, бесінші бо-
лып аққайнарлық 
Ғабит Үмбетовтың 
«Тәуекелі», Ресей 
Федерациясынан Ха-
сан Абзаевтың күреңі, 
аққайнарлық Дәурен 
Үмбетовтың «Муамор» торысы 
жетіп, әрқайсына тиісінше 4, 3 
және 2 мың доллардан сыйлық 
берілді.

Күндізгі ыстықтың беті 
қайта бастаған кешке салым 
аламанға кезек жетті. Жүзден 
жүйрік, мыңнан тұлпар деген 
74 қылқұйрық 25 шақырымға 
бауыр жаза көсілді. Тоғыз 
айналымға тұлпардың тұлпары 
ғана шыдас берді десе болады. 
Ұзаққа шапқаннан қордайлық 
Есбол Шынтасовтың «Дауылы» 
оқ бойы озып, шетелдік жол 
талғамайтын «Ланд Крузер» 
Джип көлігін иесіне тақымдатты. 

Екінші болып ескелділік Ақылбай 
Ақберлиновтың «Тайтұяғы» 
келіп, «Нива» көлігін ұтты. 
Үшінші жүлдеге тігілген «Ваз» 
автозауытының төрт доңғалақты 
өнімін «Ақбақайдың» арқасында 
қарасайлық Әлнұр Назарбаев 
алды. Төртінші орынға қойылған 
4 мың шетел валютасына 
үшқоңырлық Бауыржан Халық 
«Наурыз» атты қаракері, бесінші 
жүлденің 2 мың долларына Та-
раз қаласынан Ілияс Мырза-
хан «Атилласы» арқылы қол 
жеткізді.

Барлық жеңімпаз салта-
натты жағдайда марапаттал-

*Қазақ хандығы-550

ды. Оларға жүлделерін Бейбіт 
Ыстыбай, Мұхаметжан Тазабе-
ков, Амангелді Аязбаев, Дәурен 
Серіков сияқты әр салада есімі 
белгілі азаматтар тапсырды. 
Осылайша Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған ұлан-
асыр тойда елдік әспеттеліп, 
Тәуелсіздік пен теңдіктің, 
ынтымақ пен бірліктің белгісі 
паш етілді.

Серік САТЫБАЛДИЕВ
«Жетісу» газетінің 
меншікті тілшісі
Алматы облысы,
Жамбыл ауданы

Қазақ хандығының 550 жылдығын мерекелеу Алматы облысы әкімдігінің 
қолдауымен Жамбыл ауданында басталып кетті. Ораза айтының бірінші күні, күллі 
мұсылман үшін қасиетті жұманың кешінде аудан орталығында бастау алған мәдени 
шара ертеңінде Көкбастау жазығында ұлттық ат спорты ойындарына ұласты. 
Ақындар мен батырлар елінде сөйтіп екі күн бойы елдіктің алтын арқауы тойланды. 
Облыс әкімі Амандық Баталовтың тойға қатысушыларға деген ыстық сәлемін оның 
орынбасарлары жеткізді.
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Вас может пугать эта неяс-
ность, но остановить она не 
сможет. В начале недели Вы 
обзаведетесь партнером в де-
лах и заложите направление 
пути, по которому Вы будете 
следовать всю неделю. Вам 
нужно внести изменения в 
свою жизнь, отказавшись от 
старого, чтобы освободить 
место для нового. 

Козерог 
Сейчас на-

станет короткая 
передышка между 
активными дей-
ствиями. Также возможен ряд 
трудностей, которые Вы со-
всем недавно активно преодо-
левали, но они еще предстоят 
Вам в недалеком будущем. 
Этот короткий период следует 
использовать для того, чтобы 
отдохнуть и набраться сил, 
укрепить свое материальное 
положение, однако не старай-
тесь принимать каких-либо ак-
тивных действий. 

Водолей 
С е й ч а с 

Ваша жизнь 
находится в 
стабильности 
и гармонии. Но 
может быть, 
что Вас не все 

радует, потому что наблю-
дается некий застой в эмо-
циональной сфере. Однако 
это не является негативной 
стороной жизни, а напротив - 
период осмысления и отдыха 
от желаний и страстей. Этот 
период поможет Вам вырвать-
ся из вереницы 
дел и стремле-
ний, Вы сможе-
те просто отдо-
хнуть в уютной 
и комфортной 
обстановке. 

Рыбы 
Сейчас наблюдается ста-

бильность в Ваших финансо-
вых делах, но это все равно 
не дает Вам покоя. Вы будете 
пытаться изменить ситуацию, 
чтобы достигнуть вершин в 
очередной раз, но это не при-
несет Вам ничего, кроме уста-
лости. Сейчас Ваша жизнь 
пребывает в замкнутом рав-
новесии, когда если что-то и 
свершается, то все все равно 
возвращается на круги своя. 

Лев 
У Вас полный 

штиль в эмоциональ-
ном плане, время 

больше подходит для раз-
мышлений, для самопознания 
или просто отдыха. Неделя 
абсолютно не подходит для 
творчества и романтических 
приключений. Во второй по-
ловине недели активируется 
Ваше стремление к общению, 
да и желание командовать дру-
гими людьми. 

Дева 
Скорее всего, 

Ваша активная дея-
тельность на прошлой 
неделе утомила Вас, да еще и 
может подорвать Ваше само-
чувствие. Поэтому Вам необ-
ходима небольшая передышка, 
чтобы прийти в себя. Исполь-
зуйте с толком это время, сме-
ните свою активную деятель-
ность на науку и творчество. 
Попробуйте себя в новых сфе-
рах, займитесь философией и 
самопознанием. Так Вы смо-
жете выйти на новый уровень и 
стать мастером своего дела. 

Весы 
Сейчас Вы на-

ходитесь в уравно-
вешенном и весьма 
стабильном мате-

риальном положении, но оно 
все же может пошатнуться. В 
середине недели Вас ждет ро-
мантическая встреча, которая 
может стать новой любовью. 
Это сильно отвлечет Вас от 
важных вопросов и способно 
подпортить Ваше финансовое 
положение. Может быть, такое 
приключение и стоит того. 

Скорпион 
На  этой неде-

ле для Вас возмож-
ны эмоциональные 
достижения. Вас 
ждут приключе-
ния, связанные с 
романтическими похождениями, 
но только Вам не следует сво-
рачивать в негативную сторону 
с положительных эмоций. Весь 
этот период позволит Вам об-
завестись в своей жизни долго-
жданным партнером, стабили-
зировать свои отношения. 

Стрелец 
Вы сейчас начи-

наете идти по ново-
му пути и неизвестно, 
куда он Вас приведет. 

Овен 
Сейчас у Вас 

нелегкий путь, по-
тому что стоять на 

месте - это не Ваш выбор, а 
в движении вперед много не-
предсказуемых моментов. 
Если у Вас уже есть планы, то 
отказываться от них нельзя, 
хотя будущее все же не ясно. 
Несмотря на то, что Вас ждут 
испытания,  Вам потребуется 
преодолеть сопротивление 
других и отстоять свою пози-
цию, все равно Вы будете на 
высоте, так как в Ваших руках 
все козыри. 

Телец 
Вам предстоит 

активная неделя, 
во многом связан-
ная с движением и перемеще-
ниями. Однако Вы рискуете 
проявить невнимательность в 
делах, думая, что воля случая 
сама разрешит ситуацию, од-
нако такой подход к делу себя 
не оправдает. 

Близнецы 
Вам покажется, 

что началась тем-
ная полоса в Ва-
шей жизни, так как 
жизнь Ваша про-
текает хуже, чем у 

остальных. Однако на самом 
деле Вы находитесь в некой 
впадине, а это переломный 
момент, с которого должен 
начаться подъем вверх. Пе-
ред рассветом ночь самая 
темная. Вам необходимо 
свести свою деятельность на 
данном этапе к минимуму. Не 
принимайте важных решений 
и не действуйте без крайней 
необходимости. 

Рак 
У Вас будут 

новые перспек-
тивы, но Вы ри-
скуете оказаться жертвой 
собственных желаний и идей. 
Потребуются конкретные дей-
ствия, но Вы окажетесь не 
в состоянии определиться с 
целью, которую хотите поста-
вить перед собой. Мечтать, 
конечно, полезно, но только 
в случае, если это не затяги-
вается на неопределенный 
срок. Перед Вами сейчас от-
крываются материальные 
перспективы. Реализовать их 
и выбрать для себя правиль-
ный путь Вам поможет другой 
человек. Всем удачи!
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Кто сыграет 
на групповом этапе?

Из 32 команд, которые осенью начнут 
борьбу на групповом этапе Лиги чемпио-
нов, известны уже 22:

ESP (3): «Барселона»*, «Реал», «Ат-
летико»

ENG (3): «Челси»*, «Манчестер 
Сити», «Арсенал»

GER (3): «Бавария»*, «Вольфсбург», 
«Боруссия» Менхенгладбах

ITA (2): «Ювентус»*, «Рома»
POR (2): «Бенфика»*, «Порту»
FRA (2): «Пари Сен-Жермен»*, 

«Лион»
RUS (1): «Зенит»*
NED (1): ПСВ*
UKR (1): «Динамо» Киев
BEL (1): «Гент»
TUR (1): «Галатасарай»
GRE (1): «Олимпиакос»

Победитель Лиги Европы (1): «Се-
вилья»

Победители раунда плей-офф 
(10): определятся позднее

Еще десять участников группового 
этапа будут определены в квалифика-

ции, которая стартует в конце июня и за-
вершится в августе в раунде плей-офф. 
Полный список участников еще не опре-
делен, но вы можете посмотреть, с какой 
стадии начнут борьбу представители 
каждой из стран.

Могут ли «Барселона» и 
«Ювентус» встретиться на 
групповом этапе?

Нет. После изменений в регламен-
те турнира в первую корзину перед 
жербьевкой группового этапа попадут 
только чемпионы восьми сильнейших 
ассоциаций - Испании, Англии, Гер-
мании, Италии, Португалии, Франции, 
России и Нидерландов. Следователь-
но, и «Барса», и «Ювентус» попадут в 
первую корзину на правах чемпионов 
своих стран. Другие шесть клубов из 
первой корзины: «Челси», «Бавария», 
«Бенфика», «Пари Сен-Жермен», «Зе-
нит» и ПСВ.

Где состоится финал?

В сентябре было объявлено, что ре-
шающий матч Лиги чемпионов в четвер-
тый раз в истории примет миланский ста-
дион «Джузеппе Меацца».

Лига чемпионов-2015/16
Какие 22 клуба гарантировали себе участие в групповом 

этапе Лиги чемпионов-2015/16? Когда пройдут игровые 
дни и жеребьевки? Где будет финал? Всю информацию 
вы найдете здесь. 


