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Erdoğan: Türkiye’ye meydan okuyanlar, 
siz ne olacağınızın hesabını yapın 

Алматыдағы мұз сарайлары 
ресми атауға ие болды

Самое заветное

В Белграде с участием 
Н. Назарбаева открыли 

памятник Жамбылу Жабаеву
 
В ходе торжественной церемонии главы 

Казахстана и Сербии возложили цветы к бюсту 
акына.
Нурсултан Назарбаев принял участие в цере-

монии открытия памятника Жамбылу Жабаеву 
в Белграде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой 
на пресс-службу Акорды.

В ходе торжественной церемонии главы Казахстана и Сербии воз-
ложили цветы к бюсту Жамбыла Жабаева.

Обращаясь к собравшимся, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что 
открытие в Белграде памятника известному казахскому поэту является 
знаковым событием, которое происходит в год 170-летия со дня его 
рождения.

«Пусть сегодняшнее мероприятие послужит стимулом к тому, чтобы 
произведения казахских поэтов и писателей переводились на сербский 
язык и наоборот. Так мы будем сближать наши народы и молодежь», - 
сказал Президент Казахстана.

В своем выступлении он также предложил провести в ближайшем 
будущем дни культуры Сербии в Казахстане и дни культуры нашей ре-
спублики в Белграде.

В завершение Нурсултан Назарбаев выразил уверенность, что за 
этим событием последуют дальнейшие шаги в укреплении культурных 
и гуманитарных связей между Казахстаном и Сербией.

В ходе мероприятия с приветственным словом также выступили 
Президент Сербии Томислав Николич и мэр Белграда Синиша Мали.

В ходе встречи главы государств обсудили вопросы взаимодействия 
двух стран в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-
гуманитарной сферах. Нурсултан Назарбаев наградил Президента 
Сербии орденом Достык I степени. 

В ходе встречи Н.Назарбаева с Патриархом Сербским Иринеем 
Президент Казахстана пригласил его принять участие в работе сле-
дующего Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Астане. 
Патриарх же вручил Президенту Казахстана высшую награду Сербской 
православной церкви – Орден Святого Саввы I степени.

Также в рамках визита казахстанского Лидера в Белград прошли 
переговоры в расширенном составе.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TSK’nın Suriye’nin Cerab-
lus şehrinde IŞİD hedefl erinin temizlenmesi için baş-
lattığı operasyon için, «Dedik ki burada noktalanması 
lazım» ifadelerini kullandı.

2. Sayfa

Сколько заработали казахстанские 
спортсмены на Олимпиаде в Рио
Скколько зарабооттали казааххстанские 
ссппорртссмены на Олимммммммпппиаддее  ввв РРРииио
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TERÖRÜ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ!
Ülkemizin başına musallat olan hain terör örgütleri, memleketimize diz çöktür-

mek için kirli ittifak içinde masum insanların canına kıymaktadırlar. Bu aziz millet 
ve devletimiz bir gün mutlaka sizi, akıttığınız kanda boğacaktır, Gaziantep'teki bu 
hain saldırıda hayatını yitirenlere Allahtan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar 
ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi bu şer odaklı terör örgütleri-
nin planlarından korusun. 

Ziyaeddin KASSANOV
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB ) Genel  Başkanı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
TSK'nın Suriye'nin Cerablus 
şehrinde IŞİD hedefl erinin te-
mizlenmesi için başlattığı ope-
rasyon için, «Dedik ki burada 
noktalanması lazım» ifadelerini 
kullandı

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, «Birileri 'Türkiye şöyle olacak, 
böyle olacak diyor. Türkiye'ye meydan 
okuyanlar, siz ne olacağınızın hesabını 
yapın. Türkiye'ye tehdit unsuru oluştu-
racak kim varsa bu millet ordusuyla, po-
lisiyle, korucusuyla, milletiyle vardır, 
var olacaktır» dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Türkiye'yi bölemeyecek-
siniz, devletimizi yıkamayacaksınız, 
ezanlarımızı susturamayacaksınız, bu 
ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, bu 
halka boyunduruk vurduramayacak-
sınız... 1000 yıldır yürüdüğümüz bu 
yoldan bizi geri döndüremeyeceksi-
niz, ülkemizi hedeflerinden vazgeçi-
remeyeceksiniz» diye seslendi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engel-
lilerin kamu kurum ve kuruluş larına 
yerleş tirilmelerine iliş kin Beş tepe Mil-
let Kongre ve Kü ltü r Merkezi'ndeki 
atama ve kura tö renine katıldı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının 
satırbaşları şöyle:

«15 Temmuz gecesi içinde bulun-
duğumuz Millet Kongre ve Kültür 
Merkezi'nin önünde toplanan vatan-
daşlarımızın üzerine bombalar atıldı, 
uçaklardan ateş edildi. Tam 38 vatan-
daşımız yaralandı, 6 kardeşimiz de 
şehit oldu. Ankara ve İstanbul'daki 
şehitlerimiz 241 oldu, 2 bin 194 yara-
lılarımız var. Şehitlerimize Allah'tan 
rahmet, yaralılarımıza da Rabbim'den 
acil şifalar diliyorum. Böyle ihanetler, 
cinayetler yaşatmasın diye Rabbi’me 
dualarda bulunuyorum. 

Üsküdar'da tankın üzerine çıkan 
bir spastik engelli kardeşimiz orada 
bulunan herkesin hayranlığını ka-
zanmıştır. Koltuk değnekleriyle, te-
kerlekli sandalyeleriyle, koltuk değ-
nekleriyle gösterdikleri yüreklilik her 
türlü takdirin üzerindedir. Türkiye 
her kesmiyle birlikte engelillerinin 
istiklali ve istikbaline sahip çıkan bir 
ülke olduğunu ilan etmiştir. Hiçbir 
terör örgütünün, onları destekleyen-
lerin  bu birlik ve beraberlik karşısın-
da şansı yoktur. 

«04.00'TE BU SÜREÇ
 BAŞLADI»

Bu sabah 04.00 itibariyle Suriye'nin 
kuzeyinde ülkemizi tehdit eden DAİŞ, 
PYD gibi terör örgütlerine yönelik 
operasyonu ordumuz, güvenlik güç-
lerimiz başlatmış durumda. Bir millet 
şüphesiz ki onuruyla, gururuyla var-
dır. Bir millet istikbal, istiklal müca-
delesiyle iman etmesiyle vardır. Şu 
anda da ne yazık ki Suriye'den ülke-
mize Gaziantep'e, Kilis'e yapılan bu 
saldırılar bir yere kadar. Bu iş burada 
noktalanması lazım dedik. Bu sabah 
04.00'te bu süreç başladı. Bu işi çöz-
memiz gerekiyor. 

«TÜRKİYE'YE MEYDAN 
OKUYANLAR SİZ NE 

OLACAĞINIZIN 
HESABINI YAPIN»

Birileri 'Türkiye şöyle olacak, böy-
le olacak' diyor. Türkiye'ye meydan 
okuyanlar siz ne olacağınızın hesabını 
yapın. Türkiye'ye tehdit unsuru oluş-
turacak kim varsa bu millet ordusuyla, 
polisiyle, korucusuyla, milletiyle var-
dır, var olacaktır. Bu ülkenin arkasında 
kendi vatandaşlarımızla birlikte dün-
yanın her yerinde yüz milyonlarca kar-
deşimizin duası vardır. Allah'ın izniyle 
önümüze çıkacak tüm engellerin üste-
sinden geleceğimize inanıyorum. 

Bugün geleceğimize, 15 Temmuz sa-
bahından daha emin, daha güçlü, daha 
umutlu bakacak bir yerde bulunuyoruz. 
Bugün engelli kardeşlerimizin ataması-
nı yapıyoruz. Türkiye'de böyle bir anlayış 
var mıydı? Böyle bir mekanizme adeta 0 
noktasındaydı. Biz geldik bunu tırman-
dırmaya başladık. Özel sektör burada bi-
raz ağır hareket ediyor. Bakanlarımdan 
rica ediyorum, özel sektörü biraz daha 
sıkıştıracağız. Devlet yüzde 3'lere varı-
yorsa, onlar da en az o kadar. Biz sizler-
den burada, belli bir iane, sadaka değil, 
onuruna, şahsiyetine saygı göstermek 

suretiyle istihdam istiyoruz. 
Ekonomide faizi indirimi başta ol-

mak üzere olumlu haberler geliyor. Bu 
yetmez, faizin daha da inmesi lazım. 
Yatırımın daha da artması için, istihda-
mın artması, üretimin daha da artması 
için, rekabetin artması için faizin inmesi 
lazım. Birilerinin parası üzerinden para 
kazananların işine gelmiyor, onun için 
indirmiyorlar. Dünya, gelişmiş ülkeler 
bunun örneği. Şu anda gidiş iyi, daha da 
iyi olacak.

2023 hedefl erimize ulaşma konusun-
daki kararlılığımız karşılaştığımız her 
badireden sonra perçinleniyor. Bizim 
krizlere dayanma katsayımız bir hay-
li yüksek. Bize bu tezgahları kuranla-
rın aynı derecede yüksek mi göreceğiz. 
Arapların bir atasözü var 'Men dakka 
dukka'. Biz de ise bunun karşılığı, kapı 
çalanın kapısını çalarlar.

Bizi terör örgütlerine, darbecilere 
karşı yürüttüğümüz mücadelede yalnız 
bırakanların yarın kimseden yardım is-

teme hakları olmayacaktır. Bölgedeki 
çatışmaları körükleyerek 600 bin insa-
nın hayatını kaybetmesinden sorumlu 
olanlar bu vebalin altından kalkamaya-
caklardır. Suriye halkını katletmeyi dün-
yaya terörle mücadele olarak sunmaya 
çalışanlar sadece kendilerini kandırıyor. 
Türkiye'nin terör örgütlerine destek ver-
diği yalanıyla işledikleri insanlık suçları-
nı örtmeye çalışıyorlar.

«BUNLAR LANETLİDİR,  
ALLAH BUNLARIN BELASINI 

VERECEKTİR»

Nereden gelirse gelsin, faili kim olur-
sa olsun bunlar lanetlidir. Dikiş tuttura-
mayacaklar. Bedelini ağır ödeyecekler. 
O canım çocukları canlı bombal olarak 
yetiştiriyorlar. Rabbim bunların belası-
nı verecektir. Bunların İslam'la alakası 
yoktur. Bunlar İslam'ın başına bela ol-
muşlardır. Bunların pisliklerini, bu göl-
geyi biz temizlemeye çalışıyoruz. İslam 
bir barış dinidir, dilidir. Bu ülkede bunu 
yapmak suretiyle, bir darbe girişiminde 
241 kardeşimiz şehit oldu, burada da 
53. Devamlı arka arkaya devam ediyor. 
Dünya ise bunu seyrediyor. Sağolsunlar 
kınıyorlarmış, lanetliyorlarmız. Tamam 
da ortak ne yapıyor, beraber ne yapıyo-

ruz ona bakalım. Birlikte bir mücadele 
şart.

Bizim en başından beri, Suriyeli kar-
deşlerimize samimi yardım eli uzatmak 
dışında hiçbir faaliyetimiz olmamıştır. 
Türkiye ve birkaç mazlum ülke Suriye-
lilere kucak açmıştır. 3 milyon Suriyeli 
ve Iraklı misafirimizi topraklarımızda 
barındırıyoruz, evsahipliği yapıyoruz. 
Bombalardan kaçan insanlara kapımı-
zı kapayamazdık. Ülkemizle ilgili en 
haysiyetsiz kampanyaların yürütüldü-
ğü yerlere baktığınızda bunlar bölge-
nin istikrarsızlığı için çalışan ülkeler-
dir. Ortaya çıkan yükü paylaşmayıp, 
Türkiye'yi eleştirenlerin bizim için bir 
hükmü kalmamıştır. '3 milyar avro 
destek vereceğiz' dediler, nerede? Yok. 
Bunlardan sadece nasihat alırsınız. Biz 
ayaklarımız üzerinde duruyoruz, dur-
maya devam edeceğiz. Sonra diyorlar ki 
'Erdoğan, bizim sözlerimizi dinlemiyor' 
diyorlar. Bu milletin şanında bu yok. 
Bu milletten bunu bekleyemezsiniz. 

Erdoğan: Türkiye’ye meydan okuyanlar, 
siz ne olacağınızın hesabını yapın 

Ben milletime ihanet edemem. Yeri ge-
lir kuru ekmek yeriz, haysiyetimizden, 
onurumuzdan taviz vermeyiz. 

«SURİYE'DE OLDU BİTTİ 
YAPILMASINA İZİN VERME-

YECEĞİZ»

Türkiye, Suriye'de sahneye konul-
maya çalışan oyuna asla rıza gösterme-
yecektir. Meseleye bilfiil el koymak da-
hil tüm imkanlarımızı ortaya koyarak, 
Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağla-
yarak, Suriyelilerin kendilerini yönetil-
mesine kararlıyız. Suriye halkı kiminle 
yöneticileğine karar versin. Buna ta-
hammül edemiyorlar. Tüm terör örgüt-
lerini üzerimize salanlar bu oyunun de-
şifre olduğunu görmeliler. Son dönemde 
yoğunlaşan terör olaylarıyla verilmek is-
tenen mesaja cevap veriyoruz, Türkiye'yi 
bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamaya-
caksınız, ezanlarımızı susturamayacaksı-
nız, bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, 
bu halka boyunduruk vurduramaya-
caksınız... 1000 yıldır yürüdüğümüz bu 
yoldan bizi geri döndüremeyeceksiniz, 
ülkemizi hedefl erinden vazgeçiremeye-
ceksiniz. 

Bunlar sanıyorlar ki her saldırıda 
zayıfl ıyoruz, tam tersine güçleniyoruz. 
Dabba var ya, dericilerin, deriye vur-
dukça hem güzelleşir, hem güçlenir; işte 
böyle. 15 Temmuz öncesi FETÖ ile ilgili 
farklı düşünceler, kafa karışıklıkları var-
dı. Darbe girişimiyle bu şüpheler ortadan 
kalktı, hep birlikte özgürlüğümüze, gele-
ceğimize baktık. 

ABD BAŞKAN YARDIMCISI 
BİDEN'İN ZİYARETİ

ABD Başkan Yardımcısı burada. Söy-
leyeceğimiz şudur; FETÖ elebaşı ülkeniz-
de. 1999 yılından bu yana ülkenizde. Siz 
bizden istediğinizde hep gönderdik. 1 de-
ğil, 5 değil, 10 değil; hep gönderdik. Artık 
hiç kimse Suriye meselesini Türkiye'nin 
içişlerinin bağımsız göremez. En son 
İran'dan gelen heyetle görüştük. Daha 
sonra Dışişleri Bakanı ve MİT Müstaşa-
rını gönderdik, orada da süreci başlattık.

Gerek PKK, gerek DAİŞ, gerek FETÖ 
olsun, terör örgütlerinin saldırılarına 
maruz kalmamızın nedeni Suriye'dir. 
Bölgede projelerini hayata geçirmekte 
zorlananlar bizi terör örgütlerilye hizaya 
getirmeye çalışıyorlar. Dün akşan Sayın 
Mesut Barzani buradaydı, kendileriyle 
çalışmalarımız oldu. Aynı şekilde Irak'ta 
da müşterek neler yaparız onları görüş-
tük.

Biz 100 yıl öncesini unutmuş olabi-
liriz ama herkes çok iyi hatırlıyor. Irak, 
Suriye dediğimiz yerlerin bu ülkenin 
parçası, orada yaşayanların kardeşimiz 
olduğu gerçeğine sırtımızı dönemeyiz. 
Bazılarımız bunu hatırlamasa da karşı-
mızdaki ülkeler bunun farkında. Biz tüm 
hesapların üzerinde bir hesap, kaderin 
üzerinde bir kader olduğuna inanıyoruz. 
Terör örgütleri karşında dimdik duran 
Türkiye, Suriye kaynaklı tehidtlerin de 
üzerinden gelecektir.

Türkiye engellilerin durumu konu-
sunda adeta bir devrim yaşamıştır. En-
gelliler Kanunu'ndan aylıklara, bakım 
hizmetlerinden istihdama kadar yapı-
lan hizmetleri en iyi siz biliyorsunuz.
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Сколько заработали 
казахстанские 
спортсмены 

на Олимпиаде в Рио
Победители и призеры Олимпиады так-

же получат в подарок квартиры по месту 
прописки. 

Стало известно, сколько заработали 
казахстанские спортсмены и тренеры на 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, передает 
Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Сумма премиальных победителям и призерам 
Олимпиады-2016 была утверждена постановлением 
Правительства РК №1435 от 19 декабря 2014 года. 

Чемпионы получат по 250 тысяч USD, серебряные 
призеры – по 150 тысяч, а бронзовые – по 75 тысяч. 
Кроме того, премия полагается и спортсменам, за-
нявшим четвертые, пятые и шестые места, – 30, 10 
и 5 тысяч USD  соответственно. Аналогичные суммы 
выплачиваются и тренерам, но здесь бонус атлета 
распределяется между личным, первым и наставни-
ками сборной. 

На Олимпиаде в Рио казахстанские спортсмены 
выиграли 17 медалей – три золотые, пять серебря-
ных и девять бронзовых. Также в активе команды два 
четвертых и шесть пятых мест. 

Таким образом, в сумме государство выплатит 
спортсменам и тренерам 4 млн 590 тысяч USD. 

Денежные премии будут выплачены в тенге по 
текущему курсу к $. Сумма аналогична вознагражде-
нию за ОИ-2012. 

Кроме того, каждый победитель и призер будут 
обеспечены квартирой по месту прописки: чемпиону 
– трехкомнатная, серебряному призеру – двухком-
натная, бронзовому – однокомнатная. Наверняка 
они также получат материальное вознаграждение от 
своих регионов и спортивных федераций. Например, 

Федерация бокса уже сообщила, что серебряный при-
зер Василий Левит будет премирован как чемпион.

Всего на Олимпиаде в Рио Казахстан представ-
ляли 104 спортсмена в 26 видах. Прошедшие Игры 
стали для страны рекордными по общему количеству 
наград. 

Больше, чем Казахстан за призовое место на 
Олимпиаде в мире платят только две страны – это 
Азербайджан, где чемпиону полагается 510 тысяч 
USD, и Таиланд, который премирует суммой 314 ты-
сяч USD, но выплачивает ее на протяжении 20 лет.

 Команда РК за-
воевала 3 золотых, 5 
серебряных и 9 брон-
зовых медалей. 

Сборная Казахстана за-
няла 22-е место на завер-
шившихся в Рио-де-Жанейро 
XXXI Олимпийских играх, пе-
редает Kazpravda.kz.

 Напомним, что первым 
от нашей страны «золото» 
ОИ-2016 выиграл штангист 
Нижат Рахимов, первенство-
вавший в весовой категории 
до 77 кг.

Следующую награду выс-
шего достоинства казахстан-
ской команде принес пловец 
Дмитрий Баландин, сенсаци-
онно выигравший на дистан-
ции 200 метров брассом.

 Не остался без золотой 
медали и боксер Данияр 
Елеусинов, который стал 
лучшим в весе до 69 кг. Тем 
самым отечественные ма-
стера кожаной перчатки за-
воевывают медали высшей 
пробы на всех олимпиадах с 
участием сборной независи-
мого Казахстана.

Серебряные награды на 
счету боксеров Адильбе-
ка Ниязымбетова (81 кг) и 
Василия Левита (до 91 кг), 
дзюдоиста Ельдоса Сметова 
(60 кг), тяжелоатлетки Жа-
зиры Жаппаркуль (69 кг) и 
женщины-борца Гюзель Ма-
нюровой (75 кг).

«Бронза» досталась 
представителям мужской и 
женской команд РК по боксу 
Ивану Дычко (свыше 91 кг) 
и Дариге Шакимовой (75 кг), 
дзюдоистке Отгонцэцэг Гал-

бадрах (48 кг), штангистам 
Фархаду Харки (62 кг), Алек-
сандру Зайчикову (до 105 
кг) и Карине Горичевой (63 
кг), легкоатлетке Ольге Ры-
паковой (тройной прыжок), 
женщинам-борцам Эльмире 
Сыздыковой (69 кг) и Екате-
рине Ларионовой (63 кг).

В общем зачете сборная 
РК заняла 22-е место. Олим-
пийские игры выиграла ко-
манда США с показателем 
46 золотых, 37 серебряных и 
38 бронзовых медалей.

Сборная Казахстана заняла 22-е 
итоговое место на Олимпиаде в Рио

16 Ağustos itibarıyla top-
lamda 10 madalya ile madalya 
sıralamasında 16. Sırada bu-
lunan Kazakistanlı sporculara 
Kazak hükümetinden maddi 
destek açıklaması geldi. 5-21 
Ağustos 2016 tarihleri arasın-
da Brezilya’nın ikinci en büyük 
kenti olan Rio de Janeiro’da 
düzenlenen 2016 Yaz 
Olimpiyatları’na 26 dalda 104 
sporcusuyla katılan Kazakistan,  
Özbekistan, Kırgızistan ve Ta-
cikistan gibi Orta Asya ülkeleri 
arasında en kalabalık kafileye 
sahip. Kazakistan hükümeti, 
Olimpiyatlarda  altın madalya 
kazanacak sporculara 200, gü-
müş madalya için 150 ve bronz 

madalya için 100 bin dolar para 
ödülü vermeyi planlıyor. Bu-
gün itibarıyla Kazak sporcular 
halterde 1 altın, 1 gümüş ve üç 
bronz; yüzmede 1 altın madal-
ya; Judoda 1 gümüş ve 1 bronz 
madalya kazanmış durumda. 
Yani toplamda 10 madalya ile 
madalya sıralamasında 16. sı-
rada bulunuyor. Türkiye ise 
Azerbaycan’ın ardından 2 gü-
müş madalya ile 52. Sırada yer 
alıyor. Rio de Janeiro’daki Yaz 
Olimpiyatları’nın yayınının sa-
dece ulusal kanallara ait olması 
sebebiyle  ülkede sadece Ka-
zakistan, KazSport ve Khabar  
kanalları  Yaz Olimpiyatları’nı 
seyircilere aktarıyor.

Rio’da altın alan sporculara 
200’er bin dolar verilecek

Встречать спор-
тсменов приехал лич-
но аким города Асет 
Исекешев.

Аким Астаны Асет Исеке-
шев, встречая в столице вер-
нувшиеся из Рио-де-Жанейро 
олимпийские сборные по бок-
су и женской борьбе, побла-
годарил астанчан Данияра 
Елеусинова, Василия Левита 
и Гюзель Манюрову за меда-
ли, передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на vesti.kz.

Он отметил, что триумфа-
торы Олимпиады в Рио зажгли 
любовь к спорту в сердцах ты-
сяч наших мальчишек и дев-
чонок, будущих олимпийских 
чемпионов. «Все это важно 
для политики нашего Лидера, 
Главы государства Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева 
по формированию здоровой и 
спортивной нации. Сегодня мы 

приветствуем всех вас, всех 
олимпийцев из других городов. 
Но сегодня мы, как астанчане, 
хотели бы поприветствовать 
наших астанинских спортсме-
нов», – подчеркнул аким.

Из аэропорта спортсмены 
уезжали на новых автомо-
билях, ключи от которых им 
вручил аким. Олимпийскому 

чемпиону в Рио Данияру Елеу-
синову подарили новый Toyota 
Land Cruiser 200, а Левиту и 
Манюровой – по Toyota Land 
Cruiser Prado. 

Также, по словам Исекеше-
ва, этим призерам Олимпиа-
ды будут подарены квартиры 
в столице. 

 kazpravda.kz 

В аэропорту Астаны встретили призеров Олимпиады
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Об этом заявил 
Нурсултан Назарбаев 
в ходе участия в фо-
руме в Варшаве.

Казахстану интересен 
польский опыт развития ма-
лого и среднего предприни-
мательства, который всегда 
являлся приоритетом для 
республики, заявил Прези-
дент Нурсултан Назарбаев в 
ходе участия в казахстанско-
польском бизнес-форуме. Об 
этом сообщает пресс-служба 
Акорды.

В ходе форума, участие в 
котором приняли более 400 
представителей деловых 
кругов Казахстана и Польши, 
были рассмотрены пути рас-
ширения двустороннего со-
трудничества в инвестицион-
ной и торгово-экономической 
сфере.

Обращаясь к собрав-
шимся, Глава государства 
подчеркнул, что Казахстан 
рассматривает Польшу в ка-
честве надежного политиче-
ского и экономического пар-
тнера в Европейском Союзе.

«Товарооборот между 
Казахстаном и Польшей по 
итогам 2015 года составил 
1,1 млрд долларов, что не 
отвечает нашим потенци-
альным возможностям. В 
структуре казахстанского 
экспорта в Польшу преоб-
ладают энергоресурсы, сы-
рье и продукция химической, 
угольной промышленности, 
черной металлургии, сель-
ского хозяйства, включая 
зерно и хлопок. Основные 
статьи импорта из Польши 
в Казахстан – электробыто-
вые приборы и оборудова-
ние, продукция химической 
промышленности, сельско-
хозяйственные продукты, 
продовольственные товары, 
мебель. На сегодняшний 
день в Казахстане действу-
ют свыше 100 предприятий 
с польским участием. Рядом 
польских предприятий реа-
лизуются проекты в таких от-
раслях, как фармацевтика и 
строительство. Мне извест-
но, что еще десятки крупных 
компаний из Польши заинте-
ресованы в сотрудничестве. 
В настоящее время в нашей 
стране с участием польских 
компаний реализуется 3 про-
екта на сумму 100 млн дол-
ларов», - сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
также отметил, что Казахста-
ну интересен польский опыт 
развития малого и среднего 
предпринимательства.

«Мы всесторонне под-
держиваем малый и сред-
ний бизнес, который всегда 
являлся приоритетом для 
государства. Для содей-
ствия предпринимателям 
реализуются специальные 

национальные программы, 
направленные на созда-
ние благоприятных усло-
вий для бизнеса. Действует 
специальный фонд разви-
тия предпринимательства 
«Даму», который осущест-
вляет адресную поддержку 
предпринимателей. Для нас 
представляет интерес ваш 
опыт развития агропромыш-
ленного комплекса, перера-
ботки сельскохозяйственной 
продукции, транспорта и 
логистики, энергетики, фар-
мацевтики. Я упомянул 
лишь некоторые сектора, 
которые могут быть привле-
кательны для представите-
лей бизнеса наших стран. В 
этом контексте необходимо 
активнее использовать по-
тенциал принятой польским 
правительством Программы 
по освоению перспективных 
рынков на 2013-2016 годы. В 
ней Казахстан определен од-
ним из пяти перспективных 
экономических рынков, на-
ряду с Бразилией, Канадой, 
Турцией и Алжиром. Кроме 
того, в Польше реализуют-
ся специальные программы 
по сотрудничеству с нашей 
страной в ряде отраслей», - 
сказал Глава государства.

Кроме того, президент Ка-
захстана обратил внимание 
на необходимость налажи-
вания сотрудничества между 
интеграционными объеди-
нениями, напомнив о пред-
стоящей в конце этого года 
в Брюсселе конференции 
между ЕАЭС и Европейским 
союзом.

Нурсултан Назарба-
ев остановился на мерах, 
предпринимаемых Казах-
станом для выхода на но-
вый уровень инвестици-
онной привлекательности, 
в том числе снижении ад-
министративных барье-
ров в рамках Плана нации 
– 100 конкретных шагов 
по реализации пяти инсти-
туциональных реформ и 
программы индустриально-
инновационного развития.

Глава государства 
отметил  важность ис-
пользования транзитно-
транспортного потенциала 
двух стран. В этой связи 
Нурсултан Назарбаев вы-
двинул инициативу по про-
работке трехстороннего 
соглашения между Казах-
станом, Польшей и Росси-
ей в области транспорта и 
использованию кавказского 
транзитного коридора.

В завершение Глава госу-
дарства выразил надежду, что 
бизнес-форум откроет новые 
перспективы для взаимовы-
годного партнерства бизнеса 
двух стран, и пригласил поль-
ские деловые круги принять 
активное участие в реали-
зации государственных про-
грамм в нашей республике.

Казахстану интересен 
польский опыт развития 

малого и среднего бизнеса

Накануне официального 
визита Президента Казах-
стана Нурсултана Назар-
баева в Сербию в Белграде 
состоялось первое заседа-
ние межправительственной 
ка захс танс ко -сербс кой 
комиссии по торгово-
экономическому сотрудни-
честву, об этом центру де-
ловой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-службе 
МНЭ РК. 

В ходе мероприятия сто-
роны обсудили сотрудниче-
ство Казахстана и Сербии 
в области торговли и инве-
стиций, геологии и сельского 
хозяйства, а также в сфере 
противодействия отмыванию 
доходов, полученных пре-
ступным путем. Также были 
затронуты вопросы, связан-
ные с охраной окружающей 
среды, образованием, строи-
тельством и туризмом. 

Участие в пленарной сес-
сии приняли министр эконо-
мики Сербии Горан Кнеже-
вич и министр национальной 
экономики Казахстана Куан-
дык Бишимбаев.

В своем выступлении Ку-
андык Бишимбаев отметил, 
что несмотря на более чем 
двукратный рост двусторон-
него товарооборота в 2015 
году, составившего 55,8 млн 
долларов, его уровень не 
соответствует имеющему-
ся потенциалу. «Указанные 
данные свидетельствуют 
о необходимости принятия 
мер для активизации дело-
вых и инвестиционных отно-
шений», - считает он. 

Министр напомнил, что 
31 мая главами государств-
членов ЕАЭС принято реше-
ние о начале переговоров 
по соглашению о свободной 
торговле между ЕАЭС и Сер-

бией. Заключение и реали-
зация данного соглашения, 
по его мнению, позволит 
вывести на новый уровень 
торгово-экономические отно-
шения стран. 

Большие возможности 
открываются для сотрудни-
чества в сфере сельского 
хозяйства. Казахстан заинте-
ресован в развитии взаимо-
действия в области растени-
еводства и животноводства. 
«Мы готовы экспортировать 
зерно и экологически чистое 
мясо. Сербия, благодаря 
своим природным услови-
ям, представляет интерес 
как поставщик на наш рынок 
овощей и фруктов», - сооб-
щил Куандык Бишимбаев.

Он отметил, что необходи-
мо активизировать образова-
тельный обмен: продвигать 
студенческие программы и 
проводить взаимные визиты 
представителей академиче-
ских кругов ведущих вузов 
двух стран. 

Министр рассказал участ-
никам заседания об услови-
ях, которые будут созданы 
для инвесторов в междуна-
родном финансовом центре 
«Астана», а также пригла-
сил строительные компании 
Сербии принять участие в 
проектах, реализуемых по 
государственной программе 
«Нурлы жол». 

Министр экономики Сер-
бии Горан Кнежевич поблаго-
дарил делегацию Казахстана 
и выразил надежду, что Сер-
бии удастся расширить со-
трудничество с Казахстаном. 

Кроме этого, Казахстан и 
Сербия договорились под-
держать взаимное участие в 
инвестиционных мероприя-
тиях, проводимых в обеих 
странах. 

Сербская сторона пригла-
сила бизнесменов из Казах-
стана ближе ознакомиться с 
бизнес-средой в республике, 
особенно в областях, пред-
ставляющих взаимный инте-
рес: энергетика и горнодобы-
вающая промышленность, 
строительство и промышлен-
ность строительных матери-
алов, машиностроение и ре-
месла, сельское хозяйство, 
химическая и фармацевти-
ческая промышленность. 

Сербия выразила за-
интересованность в более 
широком участии сербских 
строительных и проектных 
компаний в программе жи-
лищного строительства в 
Казахстане, а также в строи-
тельстве дорожных сетей, 
аэропортов и поставках 
строительной продукции.

Стороны также приняли 
решение о создании Делово-
го совета по сотрудничеству 
между Казахстаном и Сер-
бией, который должен стать 
связующим звеном между 
казахстанским и сербским 
бизнесом, координирующим 
его взаимодействие.

Второе заседание 
межправительственной 
ка захс танс ко -сербс кой 
комиссии по торгово-
экономическому сотрудниче-
ству состоится в Астане.

По мнению Куан-
дыка Бишимбаева, 
страны не в полной 
мере используют 
потенциал торгово-
экономического со-
трудничества.

Казахстан и Сербия 
создадут Деловой совет

Она увеличит про-
бег и скорость разго-
на электромобиля.

Американская авто-
компания Tesla Motors 
представила новую 
аккумуляторную бата-
рею для электромоби-
лей Tesla X и Tesla S, 
которая увеличит про-
бег и скорость раз-
гона машин. Об этом 
сообщает информаци-
онное агентство Би-
би-си.

Один из основателей 
и генеральный директор 
Tesla Motors - Илон Маск 
- назвал новую батарею 
«важной вехой» в истории 
электромобилей. Химиче-
ский состав батареи, по его 
словам, остался прежним, 
однако изменилась ее кон-
фигурация, что позволило 
увеличить ёмкость аккуму-
лятора: с 85 кВт/ч до 100 
кВт/ч.

Благодаря этому седаны 
Tesla S могут стать автомо-
билями с самым быстрым 
ускорением в мире, отметил 
Илон Маск: до 60 миль в час 
(96,5 км в час) они будут раз-
гоняться за 2,5 секунды. 

Сопоставимую скорость 
могут развивать, в частно-

сти Ferrari и Porsche 918 
Spyder, стоимость которых 
составляет 1,4 млн дол-
ларов и 845 000 долларов 
соответственно, отмечает 
Bloomberg. Цена Model S, в 
которой могут поместиться 
5 взрослых и 2 детей, начи-
нается от 134 500 долларов, 
Model X – от 135 500 долла-
ров, сообщает CNBC.

Также увеличится рас-
стояние, которое автомоби-
ли, оснащенные новой бата-
реей, смогут преодолевать 
без подзарядки: с 426 км до 
482,8 км.

По словам Илона Маска, 
в прохладную погоду можно 
будет доехать без подза-
рядки из Сан-Франциско до 
Лос-Анджелеса.

Илон Маск представил 
продвинутую батарею 

для Tesla 
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Nazarbayev’in talimatıyla 
Kazakistan’daki Kazak-Türk Okullarında 

Denetleme Çalışmaları Başlıyor
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türkiye’ye  

gerçekleştiği ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile 5 Ağustos 2016 tarihinde Ankara’da görüştü. Kaza-
kistan Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan 
açıklamada Nazarbayev’in Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret kap-
samında  iki ülke liderleri tarafından birçok meselenin el alındığı, 
Kazak -Türk liseleri konusuna değinildiğini ve  bu konuda iki ülke 
arasında mutabakata varıldığı bildirildi.

Görüşme kapsamında düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan  Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin, FETÖ örgütünün ipliğini pazara 
çıkarmaya kararlı olduğunu ve ilgili mücadelenin, hem yurt içinde hem yurt dışın-
da kararlı şekilde sürdüreceğini belirtti.

Türkiye’nin taleplerini tamamen karşılayacağız
Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Fethullah Gü-

len ile bağlantılı olduğunu düşünülen Kazakistan’daki okulların denetleneceğini 
bildirdi.

Nazarbayev, “Bu okullar devlet kontrolünde bulunuyor. Türkiye’yi tehdit 
eden kimseyi desteklemiyoruz. Bu okulları denetleyeceğimiz konusunda anlaştık.  
Kazakistan’daki okulların hepsi devlet kontrolünde olan okullar. Biz Türkiye’ye 
karşı iş yapan kimseyi desteklemeyeceğiz. Bu çıkarlarımızla örtüşmüyor. İki ülke-
mizin bakanlıkları bir çalışma grubu oluşturup okulları denetleyeceğiz, okulların 
Gülen ile bağlantılı olduğu tespit edilmesi durumunda öğretmenleri değiştirece-
ğiz. Türkiye’den başka öğretmenler istenecek. Bu anlaşmaya rahmetli Turgut Özal 
zamanında ikimiz imza atmıştık. Okullarda yaklaşık olarak dokuz bin kişi okuyor, 
ancak aralarında terörle bağlantılı olanlar varsa Türkiye’nin taleplerini tamamen 
karşılayacağız.” dedi.

Kazakistan'daki Fetö Okulları 1 
Ay İçinde Denetlenecek

Kazakistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı 
Kazak-Türk Eğitim Vakfına (KATEV) bağlı okulların bir ay içeri-
sinde denetleneceği bildirildi.

 Kazakistan'da Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantılı 
Kazak-Türk Eğitim Vakfına (KATEV) bağlı okulların bir ay içeri-
sinde denetleneceği bildirildi.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bakanlık 
ve ilgili başka kurum yetkililerinden oluşan çalışma grubu tarafından KATEV'e 
bağlı okullarda incelenmesi gereken konulara ilişkin liste hazırlandığını belirtildi.

Açıklamada, çalışma grubunun 30 gün içerisinde yapacağı denetleme sürecin-
de okulların yerel eğitim kanununa uygunluğu, faaliyetleri ve kurumlara lisans 
verilmesine ilişkin koşulları karşılayıp karşılamadıklarının kontrol edileceği, de-
netleme sonucuna göre okulların kanunlara uygun olup olmadığına ilişkin karar 
verileceği belirtildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 5 Ağustos'ta Ankara'da 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı ortak basın toplantısında, Tür-
kiye karşıtı faaliyetlerde bulunanları desteklemeyeceklerini belirterek, iki ülkenin 
eğitim bakanlıkları tarafından ortak komisyon oluşturulacağını ve KATEV'e bağlı 
okullarının kontrol edileceğini söylemişti.

Kazakistan'da FETÖ bağlantılı KATEV bünyesinde çok sayıda okul bulunu-
yor.

6

26  августа 20166 №  30

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Рынок/Piyasa

В среднем молоч-
ная продукция подо-
рожала на 21%.

Производство молока и 
сливок за 7 месяцев 2016 года 
показало прирост год-к-году 
на 12,6%, сыра и творога - на 
6,1%. Розничная цена на сырое 
молоко по итогам июля подня-
лась за год на 12,2%, сметана 
подорожала на 8,3%, сыр - на 
17,6%, творог - на 21,1%.

За январь-июль 2016 было 
произведено 284,6 тыс. тонн 
переработанного молока и 
сливок против 252,7 тыс. тонн 
в аналогичном периоде годом 
ранее* (плюс 12,6% год-к-году). 
Для сравнения, первые 7 ме-
сяцев 2015 уступили 2014 на 
6,6%.

В прошлом кризисном году 
после стабильного многолет-
него роста наблюдался спад 
объемов производства (минус 
1,3%)**. Текущие показатели 
позволяют предположить, что 
по итогам 2016 года в отрас-
ли восстановится позитивный 
тренд.

ПРОГРАММЫ 
И ПРОЕКТЫ

В условиях усиливающейся 
конкуренции в рамках Евразий-
ского экономического союза, а 
также вступления Казахстана 
в ВТО важной задачей стано-
вится повышение конкурен-
тоспособности казахстанских 
производителей. В этой связи 
АО «Национальный управляю-
щий холдинг «Байтерек» за-
пустило программу «Лидеры 
конкурентоспособности – На-
циональные чемпионы». Про-
грамма нацелена на создание 
нового источника динамичного 
роста от группы компаний, ко-
торые могут стать лидерами 
конкурентоспособности на тер-
ритории РК, на региональном 
и международном уровнях. 
Также программа решает сле-
дующие задачи: развитие не-
сырьевого экспорта, увеличе-
ние объемов промышленного 
производства, создание новых 
высокооплачиваемых рабочих 
мест, замещение импорта.

Из 28 компаний, составив-
ших первый пул участников 
программы, 16 относятся к пи-
щевой промышленности (пи-
щепром - одна из ключевых от-
раслей ГПИИР 2015-2019). Из 
них 8 занимаются в том числе 
производством молочной про-
дукции:

- ТОО «RG Brands 
Kazakhstan» (Молоко «Мое» и 
т. д.);

- ТОО «A.P. Management» - 
группа «Агропродукт» (молоко, 
творог и сливки «Одари», мо-
локо «Любимое» и т. д.);

- ТОО «Маслодел» (спре-
ды «Жайлау», «Алматинское», 
молоко «Петропавловское» и 
т. д.);

- ТОО «Шин-Лайн» (моро-
женое);

- АО «АПК «Адал» (молоко, 
сметана, йогурты «Адал» и т. 
д.);

- ТОО «NBK-A» - группа 
«Натиже Сут» (молоко, йогур-
ты, творог, курт «Натиже» и т. 
д.);

- ТОО «Raimbek-Group» 
(молоко «Айналайын», «Мило-
ко» и т. д.);

- АО «Евразиан Фудс» (сли-
вочное масло «Златые горы», 
сливочные спреды «Золотой 
стандарт» и т. д.).

Для участников Програм-
мы доступна финансовая под-
держка, предполагающая ис-
пользование инструментов АО 
«НУХ «Байтерек», в частности 
проектное финансирование 
(посредством кредитования 
через АО «БРК» и другие ДО 
холдинга), межбанковское 
кредитование (посредством 
кредитования через банки вто-
рого уровня), финансирование 
лизинговых сделок, субсиди-
рование процентных ставок, 
гарантирование кредитов, экс-
портное страхование, гран-
ты на инновации. Кроме того, 
отобранные компании могут 
получить консалтинговое со-
провождение, ознакомиться с 
передовым опытом в области 
управления, получить практи-
ческие рекомендации.

Розничные цены на сы-
рое молоко за год выросли на 
12,3%, до 162 тг за литр, на 
сметану - на 8,3%, до 836 тг за 
кг.

Сырое молоко дороже всего 
стоило в Алматы (207 тг за л), 
пастеризованное 2,5% - в Актау 
(250 тг за л), пастеризованное 
3,2% - в Алматы (252 тг за л), 
сметана - в Усть-Каменогорске 
(1117 тг за кг).

Производство сыра и творо-
га составило за 7 месяцев 13,9 
тыс. тонн, на 6,1% больше, чем 
в аналогичном периоде 2015 
(который также показывал 
прирост год-к-году - на 4,5%).

В сегменте наблюдается 
ежегодное увеличение объе-
мов производства. Например, 
2015 год обогнал 2014 сразу 
на 38,1%, 2014 обошел 2013 
на 0,4%.

Розничные цены на тво-
рог по итогам июля выросли 
год-к-году на 21,1%, до 1296 
тг за кг, на сычужный сыр - на 
17,6%, до 1944 тг за кг.

Дороже всего творог стоил 
в Атырау (1825 тг за кг), сыр - 
в Астане (2569 тг за кг).

Производство сливочного 
масла и молочных спредов 
за январь-июль составило 8,5 
тыс. тонн - минус 13,5% к ана-
логичному периоду 2015.

Рост в сегменте наблюдал-
ся с 2013 года, однако в 2015 
позитивная динамика обо-
рвалась. Судя по первым 7 
месяцам текущего года, нега-
тивный тренд в отрасли может 
сохраниться и по итогам 2016.

Розничные цены на сли-
вочное масло выросли за год 
на 20,2%, до 1597 тг за кг, 
на растительно-сливочный 
спред - на 12,8%, до 722 тг за 
кг по итогам июля 2016.

Сливочное масло дороже 
всего стоило в Актау - 2413 
тг за кг, спред - в Жезказгане 
- 887 тг за кг.

*Для расчетов здесь и да-
лее используются оператив-
ные данные за соответствую-
щие периоды.

**Данные за 2015 год здесь 
и далее - предварительные и 
могут поменяться после предо-
ставления КС МНЭ РК уточнен-
ных годовых данных.

Если выборы выиграет 
демократ Хиллари Клинтон, 
золото подешевеет с нынеш-
них 1338 долларов за унцию 
до 1250 долларов, полагает 
аналитик Citi Джоэл Левин, 
если республиканец Дональд 
Трамп – то подорожает до 
1400 долларов. «У Трампа 
более изоляционистские и 
протекционистские идеи, ка-
сающиеся внешней торговли и 
иммиграции, и, если они будут 
реализованы, вероятность ре-
цессии в США больше», – от-
мечает он.

По мнению Джорджетты 
Бёль из ABN Amro, в случае 
победы Трампа золото по-
дорожает до 1850 долларов, 
поскольку «его политика бу-
дет обращена внутрь страны 
и ослабит фундаментальные 
показатели экономики США». 
В случае победы Клинтон 
цена на унцию тоже вырастет, 
но меньше – до 1650 долла-
ров, полагает она.

Если президентом выберут 

Трампа, золото будет доро-
жать, поскольку «это породит 
страхи относительно направ-
ления движения экономики», 
сказал Bloomberg гендирек-
тор австралийского монетного 
двора Perth Mint Ричард Хэйз: 
«Трамп – протекционист, он 
хочет видеть Америку крепо-
стью». Если выберут Хиллари 
Клинтон, золото подорожает 
не так сильно. «Она более пря-
молинейна, и экономика мень-
ше будет страдать от шоков», 
– считает он.

Аналитики Nomura полага-

ют, что «президентство Дональ-
да Трампа может вызвать гло-
бальные макроэкономические 
риски и инвесторы продолжат 
перекладываться в золото». О 
том, что макроэкономические 
риски пойдут золоту на пользу 
независимо от того, кто станет 
новым президентом США, го-
ворят и аналитики UBS.

С начала года золото по-
дорожало на 26%. Инвесторы 
перекладывались в него, как 
в тихую гавань, из-за низких 
ставок, нежелания ФРС про-
должить их повышение и нео-
пределенности в экономике. В 
I квартале цена за унцию вы-
росла на 16,1% – это рекорд с 
1986 года (данные Bloomberg). 
Но хотя после британского 
референдума о выходе из ЕС 
«рынки привыкли к экономи-
ческим кризисам», спрос на 
золото не снижается, отме-
чает Хэйз: он подогревается 
неопределенностью относи-
тельно глобального экономи-
ческого роста.

При создании 
Android 7.0 Nougat 
разработчики учли 
пожелания от тысяч 
поклонников плат-
формы. 

Более 250 нововведений
Компания Google приступи-

ла к распространению обнов-
ления до Android 7.0 Nougat для 
устройств Nexus. Устройства 
Nexus первыми получают об-
новление до новой версии. Для 
гаджетов других производите-
лей оно выходит уже после это-
го, как правило, в ближайшие 
месяцы. Об этом сообщает ин-
формационное агентство о вы-
соких технологиях CNEWS.

При создании Android 7.0 
Nougat разработчики учли по-
желания от тысяч поклонников 
платформы и разработчиков 
приложений со всего мира. 
Было внесено свыше 250 важ-
ных нововведений, сообщили в 
Google.

Основные нововведения в 
Android 7.0 компания разбила 
на пять разделов: персонализа-
ция, продуктивность, электро-
питание, графика и виртуальная 
реальность и безопасность.

Улучшенная 
персонализация
В новую версию Android 

было добавлено свыше 1,5 
тыс. смайлов, включая 72 но-
вых. Пользователи получили 
возможность менять местами 
плитки в меню Quick Settings 
(раньше это уже было воз-
можно в альтернативных 
прошивках). В приложениях 
появилась поддержка одно-
временно нескольких место-
нахождений и языков. На-
пример, если пользователь 
говорит на нескольких языках, 
поисковые системы могут по-
казывать результаты на всех 
из них.

Улучшенная 
продуктивность
В Android Nougat появилась 

поддержка многооконности. 
Пользователи могут запускать 
два приложения рядом друг с 
другом и передвигать раздели-
тель. Также появились функции 
Direct Reply и Quick Switch. Пер-
вая функция позволяет отправ-
лять ответ непосредственно в 
окне уведомления, не переклю-
чаясь в приложение. Вторая 
функция позволяет переклю-
чаться между двумя последни-
ми запущенными программами 
путем двойного нажатия на 
кнопку.

Улучшенное 
электропитание
В предыдущей версии 

Android — Marshmallow — Google 
реализовала технологию Doze, 
которая приглушает фоновые 
приложения и не позволяет 
им расходовать аккумулятор-
ную батарею, что позволило 
продлить время автономной 
работы. 

В версии Nougat компания 
продолжила работать в на-
правлении снижения потре-
бления заряда батареи. С но-
вым Android устройства будут 
«засыпать» еще глубже. На-
пример, когда они находятся в 
кармане или сумке. Таким об-
разом, разработчики уверяют 
в том, что потребление энер-
гии в спящем режиме стало 
меньше.

Улучшенная графика 
и поддержка VR
В новой версии Android 

реализована графическая тех-
нология Vulkan (программный 
интерфейс для 3D-графики 
с поддержкой многоядер-
ных архитектур) и поддерж-
ка Daydream (платформы 
виртуальной реальности от 
Google). Vulkan привнесет но-
вую скорость в игры, тогда как 

Daydream позволит запускать 
на мобильных устройствах 
игры и приложения с допол-
ненной и виртуальной реаль-
ностью.

Улучшенная безопас-
ность

С новой версией Android 
пользователям больше не 
придется перезагружать 
устройство и дожидаться опти-
мизации приложений после 
установки крупных обновлений 
— все это будет выполняться 
на работающем устройстве в 
фоне. В Google также сообщи-
ли, что на текущих устройствах 
Nexus обновления Android бу-
дут устанавливаться быстрее. 
Про другие устройства в ком-
пании не уточнили. 

В Android Nougat также 
реализовано шифрование на 
основе файлов. Разработчики 
указывают, что это позволит 
лучше защитить данные раз-
личных пользователей одного 
и того же устройства. 

Еще одно нововведение 
— технология Direct Boot. Она 
ускоряет загрузку мобильного 
устройства при включении и 
обеспечивает защищенный за-
пуск приложений уже до того, 
как пользователь разблокиру-
ет экран. 

Распространение 
обновления 
Обновление до Android 7.0 

Nougat с сегодняшнего дня и в 
течение ближайших недель бу-
дет доступно «по воздуху» для 
Nexus 6, Nexus 5X, Nexus 6P, 
Nexus 9, Nexus Player, Pixel C и 
General Mobile 4G (Android One). 
Все устройства, зарегистриро-
ванные в программе Android 
Beta Program, тоже получат 
обновление. Первым сторон-
ним устройством на базе новой 
платформы, которое выйдет в 
продажу, станет смартфон LG 
V20, добавили в Google.

Что происходит с ценами 
на молочку в Казахстане?

Золотая лихорадка ждет рынок после президентских выборов в США. 
Обычно президентские выборы в США «не оказывают большого влияния» 
на цены на золото, говорится в аналитической записке Citigroup (ее цитиру-
ет FT). Но нынешние выборы особые, поскольку «политическая дистанция 
между кандидатами, возможно, максимальная за несколько десятилетий», 
пишет издание «Ведомости». 

В случае победы Дональда Трампа 
унция может подорожать на 40%

Вышел Android 7.0 Nougat с 250 нововведениями 
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И. Гете говорил, 
что бесполезная 
жизнь равносильна 
ранней смерти. У 
каждого человека 
в этом мире долж-
на быть цель и от 
каждого человека 
должна исходить 
хоть какая-нибудь 
польза. Одними из 
самых полезных 
людей в обществе 
являются врачи. 
Главная заповедь 
любого врача – «Не 
навреди!»

За 8 лет своей работы 
он видел, как люди 

медленно закрывали глаза, 
испуская дух и уходя в иной 
мир, он видел детей с судо-

рожными синдромами, с гла-
зами, молящими о помощи, 
он видел молодых людей, по-
лучивших тяжелые раны при 
автокатастрофах. Он видел 
глубокую надежду в глазах 
родственников больных, от-
чаянно звавших на помощь 
при болезни и трагедиях. 
Каждый раз он испытывал на 
себе огромную ответствен-
ность за жизнь и здоровье 
людей, нуждавшихся в его 
помощи.

Однако у этой медали 
есть и другая сторона. Каж-
дый раз после тягот он испы-
тывал облегчение за своих 
выздоровевших пациентов, 
которые благодарили его за 

оказанную помощь. Он ви-
дел радость родственников, 
смех детей, улыбки пожилых 
людей. Он чувствовал, что 
полезен этому обществу и от 
него исходит огромная поль-
за, приносящая радость и 
свет окружающим людям.

Мурад Мусадинович Ази-
зов – фельдшер-акушер, 
родился 10 августа 1986 г. в 
Ташкенте. Общий стаж его 
работы – 8 лет. После четы-
рех лет работы в г. Алматы 
он решил работать в больни-
це с. Тургень Енбекшиказах-
ского района. 

Мурад Мусадинович окон-
чил республиканский Меди-
цинский колледж и сразу же 
стал работать на скорой по-
мощи. «Работа фельдшером 
– мой личный выбор. Вну-
треннее желание искрилось 
в моем сердце, и я не мог ви-
деть себя в будущем кем-то 
иным», - признается он. 

Работает Мурад Мусади-
нович сутки – через двое. 
Все свое свободное время 
он посвящает семье. Он отец 
двойняшек – Имрана и Ира-
ды, которые вместе со сво-
ей мамой Гульчин (супругой 
Мурада) являются опорой и 
надеждой в жизни молодого 
фельдшера. 

«У нас в команде четыре 
фельдшера, мы работаем с 
пятью районами. Конечно, 
трудности возникают, иногда 
не знаешь, что поднесет тебе 
в подарок судьба. Однажды 
мне даже пришлось прини-
мать роды от безысходно-
сти. Я справился и очень рад 
этому», - смеется Мурад Му-
садинович. 

Мурад Мусадинович 
считает, что врач – это, 
в первую очередь, психо-

лог. «Каждый врач должен 
изучать психологию и уметь 
находить индивидуальный 
подход к каждому пациенту. 
Ведь люди бывают разные. 
Иногда ты сталкиваешься с 
агрессией и капризами лю-
дей, чувствуешь их непри-
язнь к себе и вот тогда ты 
должен понимать, что тер-
пение и психология – твое 
оружие», - говорит он.

В будущем он желает 
выучиться на фармацевта 
и работать в этой области 
медицины. «Хочется попро-
бовать себя на новой стезе», 
- признается Мурад Мусади-
нович. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Начало ее жизни – 
скитание. Когда ей 
был всего месяц, ее 

семья переехала в Ташкент, 
где она выросла и выучилась. 
Хейрия Мукадимовна Азизова 
родилась в январе 1966 г. в 
городе Андижан (Узбекистан). 
Когда ей исполнилось двад-
цать лет, она вышла замуж за 

юношу Насиба, который стал 
ее главной опорой в жизни. В 
1988 г. она подарила своему 
супругу первенца Байрама. 

Из-за тяжелого положения 
они вместе со своим супругом 
уехали в Россию. Там работа-
ли на ферме. Всю свою жизнь 
она работала дояркой, однако 
это не мешало Хейрие Мука-
димовне быть замечательной 
заботливой мамой. В 1990 г. у 
нее родилась дочь Альбина. 
Сейчас ее дочь проживает в 
г.Шу Жамбылской области со 
своим супругом Мурадом и 
двумя детьми. 

В 1998 г. Хейрия Азизова 
вместе со своими детьми и су-
пругом переехали в Алматы, 
где у них родился сын Юсуф. 

«Все мои трое детей были 
рождены в трех разных стра-
нах: Узбекистан, Россия, Ка-
захстан. Моя жизнь, конечно, 
не была легкой, однако моим 
богатством всегда была моя 
семья. В своем супруге я ви-
дела каменную крепость, за 
которой могла спрятаться от 
невзгод, а в детях своих нахо-
дила отдохновение», - говорит 
она.  

Я познакомилась с Хейри-
ей Мукадимовной, как только 
начала работать. Скажу без 
преувеличений и излишней 
лести, что поступки этой жен-

щины бескорыстны, ее слова 
исходят из глубины сердца, 
а пожелания ее искренни. 
Она – уважаемый человек в 
с. Тургень, где проживает на 
данный момент. Она учит де-
тишек читать Коран и люди 
часто зовут ее на религиозные 
мероприятия для этой цели. 

«Человек, который посту-
пает благородно, поступает 

в первую очередь во благо 
себе. Поэтому он не должен 
кичиться собственным благо-
родством и выпрашивать у 
людей благодарность. А вот 
те, по отношению к кому по-
ступили праведно, должны на-
учиться благодарить. Только 
так в обществе воцарится гар-
мония. Я искренне хочу побла-
годарить Тавабира Чикаева за 
возможность совершить хадж 
(паломничество в Мекку). Он 
исполнил мою мечту, и я не 
перестаю просить Аллаха для 
него здоровья и счастья», - го-
ворит Хейрия Мукадимовна. 

С 2013 г. Хейрия Мукади-

мовна является председате-
лем женского комитета «Жен-
щины Ахыска» Тургенского 
филиала ТЭКЦ. Ни одно ме-
роприятие не обходится без 
ее активного участия. Она го-
товит вкусные блюда от имени 
Тургенского филиала ТЭКЦ, 
угощает ими гостей и коллег. 
«Мы со своими коллегами каж-
дый раз принимаем участие в 

различных мероприятиях от 
имени ТЭКЦ. Нас в комитете 
восемь женщин. Это все для 
того, чтобы у нашего народа 
здесь тоже было лицо. Это все 
для того, чтобы рассказать лю-
дям о нашей богатой культуре 
и традициях», - говорит она. 

Нам не нужно искать благо-
детелей, они живут среди нас.

Хейрия Мукадимовна и ее 
внучка родились в один день 
и скоро у них день рождения. 
От всей души поздравляем их 
и желаем здоровья, успехов в 
делах и долгих лет жизни!

Тахмина ДЫГАЕВА

«Не навреди!» Когда есть сердце
Порой мы видим перед собой рядового 

человека, однако, познакомившись с ним, вы 
понимаете, что все его поступки идут от серд-
ца. Сердце – самый главный орган у челове-
ка, и я говорю об этом не в физиологическом 
плане. Сердце подобно правителю: если оно 
будет благородным, то и остальные органы 
также будут благородны, если же сердце бу-
дет порочным, то и руки человека будут тво-
рить зло. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

Дорогие друзья, искренне верим, что вы,  как и прежде, 
будете с нами. 

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.
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Помните фрагмент из 
романа Сомерсета Моэма 
«Театр»: актриса Джулия 
Ламберт вошла в комнату, 
где хранились семейные 
фотографии? Открыла одну 
коробку, затем другую… 
И не могла оторваться – 
перебрала все карточки, 
что в них были. Перед нею 
словно прошла вся ее уди-
вительная, яркая жизнь, 
начиная с дебюта – первой 
роли, с  горестями и радо-
стями, взлетами и разочаро-
ваниями, шекспировскими 
бурями страстей, незабы-
ваемыми встречами с инте-
ресными людьми, большой 
романтической любовью и 
заканчивая последними три-
умфальными событиями. 

Когда ее служанка вдруг вошла в 
комнату, то неожиданно застала хозяй-
ку сидящей на полу с заплаканными 
глазами в окружении фотографий.

«Что вы делаете, миссис Ламберт?» 
- изумленно спросила Эви.

«Смотрю сны»… - печально ответи-
ла Джулия.

Раньше в каждой уважаемой семье 
был фотоальбом. Его выносили гостям 
в качестве гвоздя программы, иногда 
просто листали, вспоминали прошлое, 
коротая время за вечерним чаем. В 
семейных альбомах действительно 
умещалась вся жизнь – радости пер-
вых шагов и улыбок, школьные годы 
чудесные, выпускные вечера, свадьбы, 
встречи с родственниками и друзьями, 
незабываемые образы далеких пред-
ков…

Мы с Саодат Кибаровной Умаровой 
смотрели старинный семейный альбом, 
словно листали страницы дней уже дав-
но минувших. 

«Ну что рассказать о себе? - волни-
тельно ответила на наш вопрос женщи-
на. - Жизнь у меня самая обыкновенная 
и простая. Я родилась в 1966 году в Чи-
назском районе Ташкентской области. 
В 1987 году окончила Ташкентский пе-
динститут (факультет педагогика и пси-
хология) и работала методистом в дет-
ском саду. После ферганских событий 
мы с болью покинули обжитые места, 
так оказались в Ульяновской области, 
где я работала учительницей началь-
ных классов в сельской области. В 1991 
году наша семья по совету родствен-
ников переехала в Казахстан, - неторо-

пливо рассказывала она. - До 2012 года 
я работала преподавателем турецкого 
языка в средней школе села Ровное. В 
настоящее время, как учитель первой 
категории, веду коррекционные заня-
тия, работу свою очень люблю. Коллек-
тив у нас сплоченный и дружелюбный. 
Слава Богу, семейная жизнь сложилась 
счастливо. Супруг Фахруддин Умаров 
окончил Ташкентский автодорожный 
техникум и сейчас занимается бизне-
сом. Старший сын Мурафаддин после 
окончания университета работает в 
сфере туризма в Турции, дочь Сурейя 
получила диплом колледжа и живет с 
семьей в Шымкенте, а Рашид учится 
в медколледже. У нас растут 2 внука. 
Знаете, очень хотелось бы, чтобы вы 
написали о нашем отце Кибаре Маме-
дове – замечательном человеке, но о 
нем ни разу никто не писал»,- сказала 
Саодат Умарова.

И мы с удовольствием выполняем 
ее просьбу.

Кибар Бакирович Мамедов родился 
в 1934 году в Адыгенском районе Гру-
зии. Крошечным разбитым вдребезги 
зеленым осколком осталось его дет-
ство в родных краях. Черная злове-
щая тень всенародного горя нависла 
над землей в ноябре 1944 года, когда 
отцы и старшие братья мужественно 
сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, защищая Родину, а их 
немощных отцов, матерей и детей под 
конвоем, как арестантов, насильствен-
но выслали в неведомые чужие края. 
Так, 10-летний Кибар Мамедов вме-
сте с семьей оказался в Узбекистане. 
Большинство турок начали осваивать и 
работать в совершенно новой для них 
отрасли сельского хозяйства – хлоп-
ководстве. Кибар с юных лет потянул 
нелегкую крестьянскую лямку – окон-
чил механизаторскую школу, работал 
звеньевым, бригадиром хлопковод-
ческой бригады в колхозе им. Ленина 
Наманганского района. Будучи очень 
открытым, коммуникабельным от при-
роды, Кибар быстро выучил узбекский 
язык и легко сдружился с ровесниками. 
Он стал вожаком молодежи, заводилой 
и инициатором многих начинаний и дел 
– секретарем комсомольской органи-
зации. 

Турецкий народ всегда отличало по-
разительное трудолюбие, терпение, до-
брожелательность и подлинно истовая 
любовь к земле, что и помогло им не 
только выжить, но и найти свое место в 
новой нелегкой жизни. Уже в 1958 году, 

лишь два года спустя после снятия ко-
мендантского надзора, среди узбекских 
мастеров хлопководства, получивших 
звание героев Социалистического тру-
да за рекордные урожаи хлопка, оказа-
лась и юная 19-летняя турчанка Саодат 
Гулахмедова.

 Кибар Мамедов рос и мужал, как и 
большинство представителей его поко-
ления, но еще больше того его растила 
и закалила характер советская власть. С 
1957 по 1973 годы – это был значимый 
и плодотворный период в его жизни. 
Он работал зоотехником, заведующим 
животноводческой фермой колхоза, се-
кретарем парткома производственного 
колхозно-совхозного управления, пред-
седателем колхоза «Интернационал», 
заместителем председателя, предсе-
дателем Янгиюльского райисполкома, 
а с 1973 года – первым секретарем 

Чиназского райкома партии и с 1985 
года трудился на ответственном посту 
Букинского райкома партии Ташкент-
ской области. Он внес большой, неоце-
нимый вклад в развитие республики. По 
воспоминаниям коллег и земляков, Ки-
бара Бакировича Мамедова неизменно 
отличали качества принципиального, 
высокообразованного, честного госу-
дарственного и общественного деятеля 
Узбекской ССР, который сделал очень 
многое для развития края и для бла-
га народа, но в то же время он всегда 
оставался доступным, великодушным, 
благородным человеком. Кибар Маме-
дов был кандидатом в члены ЦК Ком-
партии Узбекской ССР, не единожды 

избирался депутатом Верховного Со-
вета республики. Его большие заслуги 
были отмечены государственными на-
градами – орденами Октябрьской Ре-
волюции, Трудового Красного Знамени, 
Дружбы народов, «Знак Почета» и не-
сколькими медалями.

«Слова всегда надо подкреплять 
делами», - таким являлся жизненный 
принцип Кибара Мамедова. Он не 
любил пышного и праздного пустос-
ловия, бахвальства, органически не 
терпел бесхозяйственность, неспра-
ведливость, лицемерие, ибо был чело-
веком высокого долга, настоящего дела 
и нисколько не ставил себе это в какую-
то особую исключительную заслугу. 
Вместе со своей «боевой подругой 
дней суровых» Джаваир он воспитал 
и вывел в люди шестерых детей. Все 
дети получили высшее образование. 

Юсуф окончил Ташкентский сельско-
хозяйственный институт и в настоящее 
время является главой крестьянского 
хозяйства в Херсонской области, Клара 
– фармацевт, вместе с семьей живет 
в Ташкенте, Бахтияр – выпускник Таш-
кентского зооветеринарного института 
и Расул, по примеру старшего брата, 
также окончил Ташкентский сельскохо-
зяйственный институт. Сейчас оба тру-
дятся плечом к плечу в сельском хозяй-
стве Херсонской области, а с Саодат 
мы уже знакомы.

Ферганская трагедия в мае-июне 
1989 года, спровоцированная преступ-
ными экстремистскими кругами, при-
вела к невосполнимым человеческим 
жертвам, разделению семей и массово-
му отъезду турецкого населения теперь 
уже в мирное время из Узбекистана. 
Бандитские бесчинства удалось пре-
сечь при помощи спецподразделений. 
Они действовали мужественно, стойко, 
решительно и спасли жизни тысяч лю-
дей, предотвратили поджог санитарно-
го вертолета. Стали поневоле беженца-
ми более 17 тысяч людей, в северных 
областях России местные жители их 
встретили тепло и радушно, помогли 
обустроиться в новых условиях. Семья 
Мамедовых с болью в сердце покидала 
гостеприимную благодатную узбекскую 
землю, близких друзей, которые в ли-
хую годину протянули крепкую руку по-
мощи и согрели теплом своих сердец. 
Кибару Мамедовичу пришлось испить 
горькую чашу депортации дважды. Он 
плакал, прощаясь с надежными и вер-
ными друзьями – узбеками, русскими, 
украинцами, корейцами, татарами, с 
которыми уже давно сроднился. Он по-
нимал, что прощается навсегда…

К.Мамедов, несмотря на свой воз-
раст, сохранял бодрость духа и опти-
мизм и трудился до последних лет сво-
ей жизни уже на украинской земле. Он 
ушел, оставив добрую, благодарную 
память о себе в человеческих серд-
цах. «Человек жив, пока жива память 
о нем», - так недаром гласит народная 
мудрость.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Самое заветное
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Когда я впервые слушала 
живое исполнение Сабира Гу-
сейнова, я подумала, что никог-
да не слышала ничего чище и 
красивее. Мне всегда было ин-
тересно, как творит музыкант. 
Тем более, создающий такую 
красивую музыку.

В общем, читайте о творче-
стве, о том, как человек прихо-
дит к ответственности за соб-
ственный дар.

- Сабир, расскажите не-
много о себе. 

- Я родился в 1995 году, 7 
декабря в селе Ушконыр Ка-
расайского района. Моя мама 
Раиля – домохозяйка, в свое 
свободное время она играет на 
фортепиано. Отец Яша по про-
фессии музыкант, он является 
организатором и ведущим раз-
личных казахских националь-
ных мероприятий.

У меня музыкальное образо-
вание. В 2011 году я окончил му-
зыкальную школу в г. Каскелен. 
Владею такими инструментами 
как: домбра, фортепиано, скрип-
ка, гитара, а также я дирижер.

В 2013 году стал автором 
кюя «Ушконыр», посвященного 
первому Президенту Республи-
ки Казахстан Н.А.Назарбаеву 
и нашему общему селу Ушко-
ныр. Кюй, который впервые 
был сыгран оркестром имени 

А.Жубанова на государствен-
ном экзамене по дирижирова-
нию, также включили в реперту-
ар оркестра «Отырар сазы».

В 2014 году я стал автором 
сборника «Жас онер», а также 
произведений для фортепиано.

В 2015 году окончил му-
зыкальный колледж имени 
П.И.Чайковского по специаль-
ности «домбра, дирижирова-
ние».

В 2016 году стал предсе-
дателем отдела культуры при 
комитете по делам молодежи 
турецкого ЭКО «Ахыска», также 
председателем отдела культу-
ры РМО «Жарасым» при АНК, 
являюсь членом партии «Нур 
Отан» Карасайского района.

- Вы с детства знали о 
своем удивительном талан-
те? Насколько я поняла, у 
вас творческая семья.

- Мои способности к музыке 
заметили родители с того мо-
мента, как я начал наигрывать 
на фортепиано мелодии в воз-
расте 4-х лет. Видимо, я знал, 
что музыка – это мое призва-
ние и начал развивать свое 
творчество. Мой отец владеет 
клавишными инструментами, 
мама ходила в раннем детстве 
на кружок фортепиано, сестрен-
ки любят исполнять казахские 
песни. Вот такая вот творческая 
семья. 

- Есть ли вообще шансы 
«пробиться» у молодого му-
зыканта, который только 
окончил колледж?

- Думаю, шанс есть всегда, 
но приходится проходить че-
рез трудности. На сегодняшний 
день, думаю, образование не 
играет важной роли в творче-
стве, скорее всего, оно необхо-
димо для развития интеллек-
та, то есть для саморазвития. 
Творчество же – это в совре-
менном мире шоу-бизнес, а 
для шанса в него попасть и для 
дальнейшего его развития нуж-
ны финансы. Либо нужны связи 
с популярными продюсерами, а 
еще можно стать популярным 
даже через Интернет, социаль-
ные сети и т.д.

- Вам приходилось прини-
мать участие в каких-либо 
конкурсах?

- Да, приходилось, и это да-
вало шанс проявить свой про-
фессионализм перед людьми, 
которые любят и ценят творче-
ство. Часто принимаю участие 
в республиканских и междуна-
родных фестивалях.

- Вы волнуетесь на            
сцене?

- Думаю, что глупо волно-
ваться артисту на сцене, если он 
знал, что к этому придет, просто 
нужно быть уверенным в себе и 
уметь вести творческий диалог 
с аудиторией. А если есть вол-
нение, то нужно либо изменить 
себя, либо профессию.

- Что вас вдохновляет? 
Какие музыканты, напри-
мер?

- Вдохновлять может многое, 
например, природа, пение птиц, 
романтический вечер, девушка, 
к которой есть чувства, симпа-
тии, родные люди… К примеру, 
у меня есть произведение, на-
писанное мной в 14 лет, оно на-
зывается «Маме». 

Музыканты – это эталон, 
на них можно равняться, они 

не могут не вдохновлять. Но 
мой эталон – это истории, ле-
генды музыки – такие как Мо-
царт, Бах, Шопен, Курмангазы, 
Даулеткерей. Музыканты, кото-
рых слушают веками, которые 
остаются в истории, в веках. 
Предпочитаю играть произве-
дения классического жанра, так 
как после классики исполнять 
современную музыку намного 
легче.

- Известная всему миру 
пианистка и педагог Элисо 
Вирсаладзе как-то сказала: 
«Тех, кто не может жить без 
музыки, как рыба без воды, 
всегда мало…» Почему сей-
час это особенно ощутимо?

- Я согласен с мнением Эли-
со Вирсаладзе, так как есть 
музыканты, которые работают 
только ради прибыли, а когда у 
них не получается, они меняют 
профессию. А тех, кто не может 
жить без музыки и искренне лю-
бит свое творчество, действи-
тельно мало. Повторюсь еще 
раз, что музыкант переживет 
все трудности и придет к счаст-
ливому концу.

- Мне всегда неловко на-
зывать труд творческих 
людей работой, но все же: 
вы свою работу считаете 
тяжелой?

- Тяжелым в творчестве 
могу назвать только путь к по-
пулярности, так как существует 
большая конкуренция. А имен-
но от своей работы с аудитори-
ей я совсем не устаю, потому 
что люблю свою профессию и 
даже не замечаю, как проходит 
время.

- Если бы не музыка, как 
сложилась бы ваша карьера, 
в какое русло вы бы ее на-
правили?

- Каждый человек ставит 
цель, к которой он хотел бы 
прийти, моя цель – прийти к 
творчеству мирового масшта-
ба, а кем мы будем и в какое 

русло направимся, это зависит 
от человека. Кто очень хочет, 
тот всегда придет к тому, к чему 
он идет. Как сказал Роберт Кий-
осаки в своей книге «Богатый 
папа, бедный папа», не нуж-
но задавать себе вопрос: «что 
мне делать?» Лучше задать 
встречный вопрос: «как мне это 
сделать?» Тогда, думаю, будут 
изменения.

- Вы верующий человек?
- Альхамдулиллях, я му-

сульманин, мое творчество 
– это история моей жизни, но 
знаю точно, что музыка и твор-
чество после смерти не при-
годятся, так как в судный день 
будем мы, Всевышний и наши 
деяния. Нужно прожить красиво 
и достойно и не забывать о сво-
ем Создателе, не нужно ходить 
гордо по той земле, в которую 
сами уйдем.

- Ваш девиз?
- Мой девиз – любить Роди-

ну и творить для нее. 
- Ваши пожелания на-

шим читателям, молодым 
музыкантам-студентам.

- Уважаемые читатели, му-
зыканты и друзья! Я желаю 
всем достичь того, что желан-
но. Творите и любите свою 
Родину. Молитесь за нашего 
Президента, пусть он всегда бу-
дет с нами, здоровым и счаст-
ливым, ведь он очень многое 
сделал для народа и для стра-
ны. Будьте истинными патрио-
тами своей страны. Я не могу 
назвать людей поклонниками 
или поклонницами, так как нам 
есть, кому поклоняться – это 
Всевышний. Я с большим удо-
вольствием могу назвать всех 
своими друзьями. Благодарю 
вас всех за внимание, также вы-
ражаю благодарность редакции 
газеты «Ахыска» и Турецкому 
этнокультурному центру Респу-
блики Казахстан. 

Зейнаб АЛИЕВА

САБИР ГУСЕЙНОВ: «МОЕ ТВОРЧЕСТВО – 
ЭТО ИСТОРИЯ МОЕЙ ЖИЗНИ»

Говорить с профес-
сиональным домбри-
стом, композитором, 
дирижером, музыкан-
том, играющим на не-
скольких инструмен-
тах, всегда немного 
волнительно. Особен-
но, если это один и 
тот же человек. Кажет-
ся, что это человек с 
другой планеты.
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ГУЛИЗАР СУЛИЕВУ с 13-летием по-
здравляет тетя Гулистан Давришева вме-
сте с остальными родственниками. Желаем 
счастья, успехов в учебе, здоровья, а также 
исполнения желаний. 

У тебя сегодня День рождения,
И тебе уже тринадцать лет.
Пусть же светом и теплом весенним
Будет путь твой жизненный согрет.

Пред тобой открыты все дороги.
Возраст самый лучший у тебя.
На пороге ты открытий многих –
Двигайся вперед, ищи себя.

С праздником тебя мы поздравляем!
Смейся! Не печалься никогда.
Бодрости, энергии желаем
Сохранить на долгие года!
 

САРВАРА ОСМАНОВИЧА ГУСЕЙНОВА 
с Днем рождения поздравляют Турецкий эт-
нокультурный центр и газета «Ахыска»!

Сарвар Османович принимает активное 
участие в деятельности Турецкого этнокуль-
турного центра и в жизни родного села Екпен-
ды Илийского района Алматинской области. 
О нем часто пишут в районной газете, потому 
что он помогает улучшать инфраструктуру 
села, ремонтирует дороги и здания. 

Желаем Сарвару Османовичу крепкого 
здоровья, успехов во всех делах и благопо-
лучия!

Пусть этот день 
красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет 
настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

Четвертый ежегод-
ный турнир прошел в 
Алматинской области, 
Енбекшиказахском 
районе, селе Ташкен-
саз. В турнире приня-
ли участие 22 коман-
ды: 2004-2005, 2006 и 
2007 годов рождения. 

Участники команд 2004-
2005 гг.р.: FC «ISSYK», ФК 
«Достар», ФК «Арсенал», ФК 
«Арыстан», ФК «Каскелен», 
СДЮШОР 2004, СДЮШОР 
2005, ФСК «Юнайтед». 

2006: FC «ISSYK», FC 
«ISSYK-2», ФК «Арыстан», 
ФК «Арсенал», ФК «Кайрат», 
ФК «Каскелен».

2007: FC «ISSYK», FC 
«ISSYK-2», «Олжа Спорт», 
ФК «Кайрат», ФК «Арсенал», 
ФСК «Юнайтед», СДЮШОР 
2, ФК «Каскелен». 

Из команд 2007 г.р. при-
зовые места заняли:

1 место – ФК «Кайрат» 
2 место – «Олжа Спорт» 
3 место – FC «ISSYK»

Номинации: лучший вра-
тарь – Гаврилов Темирлан 
(ФК «Кайрат»), лучший за-

щитник – Сагындык Дамир 
(FC «ISSYK»), лучший на-
падающий – Алтай Арсен 
(«Олжа Спорт»), лучший 
игрок – Вялов Демид (ФК 
«Кайрат»).

Призовые места ко-
манд 2006 г.р.:

1 место – FC «ISSYK»
2 место – ФК «Кайрат»
3 место – ФК «Арсенал» 

Номинации: лучший вра-
тарь – Асаев Павел (ФК 
«Кайрат»), лучший защит-
ник – Даутов Махсут (FC 

«ISSYK»), лучший нападаю-
щий – Орынбай Айдаулет 
(ФК «Арсенал»), лучший 
игрок – Каримов Руслан (FC 
«ISSYK»).

Призовые места ко-
манд 2004-2005 гг.р.:

1 место – СДЮШОР 2005
2 место – ФК «Достар»
3 место – FC «ISSYK»

Номинации: лучший вра-
тарь – Турсунов Омар (FC 
«ISSYK»), лучший защитник 
– Биданов Рауан (ФК «До-
стар»), лучший нападающий 
– Литош Артем (СДЮШОР 
2005), лучший игрок – Умир-
зак Диас (СДЮШОР 2005).

Звание лучшего врата-
ря турнира по всем возрас-
там получил Бостандиев 
Роман (ФК «Арсенал»).

Турнир прошел на хоро-
шем уровне, все гости оста-
лись довольны, Руководство 
ДЮФК «ISSYK» благодарит 
всех тренеров и родителей 
за участие в данном турни-
ре. До скорых встреч!

Четвертый ежегодный турнир памяти 

Калижана Ибраева

Поздравляем!
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

Тел.: +77022322299

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

Группа турок-ахыска из 
Казахстана при поддержке 
Турецкой организации по 
сотрудничеству и развитию 
(TİKA) посетила Грузию, от-
куда в 14 ноября 1944 года 
были депортированы их 
предки. 

Основное звено делегации было об-
разовано из числа подающей большие 
надежды молодежи турецкого этноса. 
Это 35 человек со всех уголков необъ-
ятного Казахстана, а также представи-
ли Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» РК, международной газеты 
«Ахыска», профессора ведущих вузов 
страны.

После вылета из международно-
го аэропорта Алматы самолет удачно 
приземлился в международном аэро-
порту им. Шота Руставели в Тбилиси. 
Нас ожидал длительный путь на рас-
стояние более 200 км и длительностью 
в 3 часа без учета остановок. Как нам 
сказали, Ахыска находится намного 
выше Тбилиси, поэтому на протяжении 
всего пути нас сопровождали крутые 
подъемы и опасные обрывы. Но при-
рода завораживала настолько, что мы 
не моги оторвать глаз от столь изящно-
го пейзажа горной местности.

В первый день мы расположились 
в отеле, и целый день был посвящен 
отдыху после изнурительной доро-
ги. Ранним утром мы отправились в 
Самцхе-Джавахетский государствен-
ный университет, где познакоми-
лись со студентами, профессорско-
преподавательским составом и 
ректором. В ходе встречи обсуждалось 
множество вопросов, молодежь была 
крайне заинтересована, чем живет 
университет.

В этот день была унылая, дождли-
вая погода, но мы, решив не терять 
времени зря, отправились на прогулку 
по городу. При этом побывали на зна-
менитом Ахалцихском рынке, пообща-
лись с продавцами и купили много раз-
ных вкусностей.

Проснувшись следующим утром, 
мы отправились в центр города. В 
Ахалцихе создается впечатление, 
будто попадаешь на несколько десят-
ков лет назад: город застрял на рубе-
же перестроечных времен, но это не 
минус, а его колорит. Город стоит на 
реке Поцхови, притоке Куры. Истори-
ческим центром города является ту-
рецкая крепость Рабат, транспортным 
центром – площадь под крепостью. 
Крепость Рабат – большая крепость 
в городе Ахалцихе, недавно глобаль-
но реконструированная. Одна из глав-
ных достопримечательностей области 
Самцхе-Джавахетии наравне с Вардзи-
ей. Сейчас на территории крепости на-
ходится отель, музей, винный магазин 
и информационный центр. Мы посети-
ли исторический музей в замке, в ко-
тором увидели много археологических 
артефактов каменного и бронзового 
века, в том числе такие интересные 
раритеты, как колхидские бронзовые 
топоры, найденные на территории 
Месхетии. 

В этот же день мы посетили курорт-
ный поселок Абастумани с населением 

около 1300 человек. От центра Ахал-
цихе до южной окраины Абастумани 
– примерно 22 километра. Представ-
ляет собой что-то вроде низкогорного 
курорта. Здесь хороший воздух, густые 
еловые леса, минеральные источники 
и астрофизическая обсерватория (к со-
жалению, мы не смогли ее посетить). 

А вечером в отеле нас ожидал 
сюрприз: Всемирная ассоциация 

турок-ахыска (DATÜB) в лице Исми-
хана Касанова организовала для нас 
вечер встречи со студентами Самцхе-
Джавахетского государственного уни-
верситета, которые являются этни-
ческими турками-ахыска и прибыли 
из Азербайджана для прохождения 
учебного процесса на исторической 
родине. Ужин сопровождался музыкой 
и танцами, ребята продемонстрирова-
ли свои умения танцевать, петь и т.д. 
Больше всего всех впечатлил танец, 
похожий на дуэль горных орлов. Вечер 
удался на славу.

Уже на следующее утро команда 
двинулась в путь по Аспиндзскому рай-
ону: муниципальный центр, Хертвиси, 
Вардзия… Многие из нас даже успели 
посетить села своих предков. На это 
потребовался целый день.

Прямо на территории Вардзии на-
ходится действующий монастырь, вход 
туда ограничен. Помимо монастыря 
присутствуют действующие храмы с 
фресками. В Вардзии всего 15 храмов. 
Есть родник, из которого можно испить 
чистейшей воды.

После посещения Вардзии мы рас-

положились в одном из заведений у 
реки Кура и развернули пикник.

Пообедав, наша команда расселась 
по машинам и взяла курс до Аспиндзы.  
Из центра муниципалитета Аспинд-
за многие поехали по селам, откуда 
были еще в 1944 году депортированы 
их предки. За полдня не всем удалось 
объехать поселения, и наш путь про-
должился уже ранним утром следую-

щего дня. Многие села находились 
высоко в горах, инфраструктура фак-
тически отсутствовала, добирались с 
трудом. Поднявшись вверх, в горы, мы 
увидели равнинные просторы, в основ-
ном, засеянные разными культурами, 
но жилые поселения полностью от-
сутствовали в большинстве случаев. А 
там, где жили люди, нас встречали всем 
селом и приглашали почти в каждый 
дом отведать пищу и поговорить. Этот 
день был разнообразен своей уникаль-
ностью, мы ощутили грузинское госте-
приимство, которое ничуть не уступа-
ло нашему, казахстанскому. Грузины 
по своей натуре миролюбивый народ, 
который чтит традиции своих предков. 
Гость в грузинском доме – ближе, чем 
брат, когда встречают гостя, все са-
мые лучшие угощения будут для него, 
что нам и удалось увидеть, ощутить и 
погрузиться в эту среду.

За день до отъезда нам посчастли-
вилось посетить знаменитый Боржоми. 
Муниципалитет Боржоми знаменит на 
весь мир минералкой «Боржоми» и на 
всю Грузию – минералкой «Ликани». 
В меньшей степени район знаменит 

курортом Бакуриани. Географически 
это узкое ущелье, проход из Внутрен-
ней Картли в Верхнюю Картли, своего 
рода ворота между Триалетским хреб-
том и Месхетским хребтом. В прошлом 
это ущелье с окрестностями считалось 
отдельной территорией под названи-
ем Тори. Здесь зародился род Торели, 
который в период Золотого Века кон-
тролировал и Ахалкалаки, и Ахалцихе 
и занимал высшие придворные долж-
ности. Есть гипотеза, что Шота Руста-
вели был одним из них. Род пострадал 
при нашествии хорезмийцев в 1225 
году и постепенно угас в монгольскую 
эпоху. От него потом произошли князья 
Джавахишвили. Тори позже досталась 
князьям Авалишвили. Их резиденция 
находилась в селе Садгери. 

Помимо минералки и курорта рай-
он знаменит Боржомским националь-
ным парком, узкоколейкой Боржоми-
Бакуриани и озером Табацкури. Также 
тут можно найти несколько крепостей. 
Есть еще кое-какие руины и несколько 
храмов. В логической связке идет кре-
пость Ацкури в соседнем районе. 

Дорог в районе всего две – трас-
са Гори-Ахалцихе и дорога Боржоми-
Бакуриани-Ахалкалаки. От Бакуриани 
она имеет вид гравийки и ведет на 
озеро Табацкури и на Ахалкалаки. Она 
пересекает сложный перевал Цхрац-
каро, где проходит нефтепровод Баку-
Джейхан, поэтому на перевале стоит 
пост и тщательно проверяют у всех 
документы. Однако есть ещё грунтов-
ки различной степени проходимости. 
Например, существует интереснейшая 
дорога через Триалетский хребет, про-
ходимая для велосипедов. К сожале-
нию, нам не удалось увидеть весь Бор-
жоми, но часть его мы обошли.

Днем отправки в Тбилиси стало 
утро 29 мая. В этот день должны были 
посетить столицу Грузии, поэтому, как 
можно раньше, мы выехали из Ахалци-
хе, чтобы нам хватило времени обойти 
все места исторического Тбилиси. 

На следующий день ранним утром 
мы отправились в международный аэ-
ропорт Тбилиси им. Шота Руставели, 
откуда и начинался неделю назад наш 
путь. 

Молодежь турок-ахыска из Казах-
стана выражает особую благодарность 
в успешно подготовленной поездке 
на историческую родину организации 
TİKA.

Ислам КУРАЕВ,
председатель комитета 

образования
республиканской молодежной 

организации «Жарасым»
при Ассамблее народа 

Казахстана

Народное достояние изъятию не подлежит!
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Алматыда 2017 жылы 
өтетін қысқы Универсиадаға 
арнайы салынып жатқан 
12000 және 3000 орындық 
мұз сарайлары ресми атауға 
ие болды. 12000 орындық 
нысан «Алматы Арена» деп 
аталса, 3000 орындық спорт 
сарайы «Халық Арена» де-
ген атты иеленді. 

Бұл жөнінде Алматыда ҚР 
Премьер-Министрінің орынба-
сары Дариға Назарбаеваның 
төрағалық етуімен алдағы жылы 
өтетін Универсиадаға дайындық 
жұмыстары мен Ұйымдастыру 
комитетінің отырысы барысында 
мәлім болды. Қала әкімдігінің ресми 
сайтында жаряланған мәліметтерге 
қарағанда, отырыс барысында ба-
сты спорт нысандарының атаула-
ры, Универсиада медальдары мен 
тұмарларының дизайны бекітілді. 

Қазақстан құрамасын Рио 
олимпиадасындағы жетістіктерімен 
құттықтаудан бастаған «Қысқы Универ-
сиада - 2017» ойындарын ұйымдастыру 
комитетінің төрайымы еліміздегі ба-
лалар спорты мен бұқаралық спорт-
ты дамытудың маңыздылығына, 
спорттық инфра-құрылымды  жетілдіру 
қажеттілігіне тоқталды. 

Ал Алматы қаласының әкімі 
Бауыржан Байбек Бүкіләлемдік 
студенттік спорт федерациясының, 
яғни FISU талаптарына сай және 
Мемлекет басшысының келісімімен 
Универсиадаға арнайы салынған 
нысандарға атаулар берілгендігін 
жеткізді. Бұдан былай 12 мың 

орындық Мұз сарайы - «Алматы 
арена», ал 3 мың орындық нысан - 
«Халық арена» деп аталады. Дода-
лы жарыстың ашылу және жабылу 
салатанаты «Алматы арена» мұз 
сарайында өткізілетіні белгілі. Онда 
әмбебап мұз айдыны, көрермендер 
залы орналасқан. Бұл жерде түрлі 
деңгейдегі жарыстар, шайбалы 
хоккей,  мәнерлеп сырғанау, шорт-
тректен оқу-жаттығу үрдістерін, 
сондай-ақ мәдени шаралар өткізуге 
болады. Ал 3 мың орындық 
нысанның жалпы ауданы 11,6 гек-
тарды құрайды. Медеу ауданында 
орналасқан көпсалалы нысан ерлер 
арасындағы шайбалы хоккейден жа-
рыстар қабылдайды. 

Универсиада жарыстары 
«Қанатыңды кең серпі!» ұранымен 
өтетін болады. Жарыстар 8 спорт ны-
санында ұйымдастырылмақ. Олар: 
«Шымбұлақ» тау шаңғы курорты, 
«Медеу» мұз айдыны, «Сұңқар» 
Халықаралық трамплиннен секіру 
кешені, Б.Шолақ атындағы спорт және 
мәдениет сарайы, «Алатау» шаңғы 
және биатлон кешені, жаңадан бой 
көтерген мұз сарайы мен мұз аренасы.

Тағы бір айта кетерлігі, Универ-
сиада ойындары өткізілген соң ар-
найы салынған нысандар, атлет-
тер ауылы халық игілігіне берілетін 
болады. Мысалға, пәтер кезегінде 
тұрған 1800-ге жуық адамға Атлет-
тер ауылынан үй алуға мүмкіндік туа-
ды. Ал ондағы жиһаздар, тұрмыстық 
техникалар қаладағы ауруханалар 
мен емханаларға, бала бақшаларға 
бөлінетін болды. 

Келер жылдың 29 қаңтары мен 
8 ақпаны аралығында өтетін спорт 
жарысы барысында қауіпсіздікті 

алты жарым мыңнан астам құқық 
қорғау орындарының қызметкерлері 
қорғайды.  

 Додалы жарыс бағдарламасына 
спорттың 12 түрі еніп отыр. Соған 

Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
ұланы «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты 
Алматы қаласындағы 5571 
әскери бөлімінің базасын-
да өңірлік қолбасшылық 
әскери бөлімдерінің тәрбие 
және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар бөлімшелерінің 
(топтарының) бастықтарымен 
және жүйелес батальон 
командирлерінің, сонымен 
қатар арнайы комендатуралар 
коменданттарының тәрбие 
және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар жөніндегі орынба-
сарларымен оқу-әдістемелік 
жиыны өтуде. 

Оқу-әдістемелік жиынның жетекшісі 
Ұлттық  ұлан «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар жөніндегі орынбасары 
полковник Сүлейменов Сабыржан 
Есентайұлы. Жиынға сонымен қатар 
Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар жөніндегі орынбасары 
генерал-майор Сатов Мұхаметқали 
Құсайынұлы қатысуда. 

Жиынның алғашқы күні «Кон-
ституция – тұрақтылық кепілі және 
еліміздің қауіпсіздік қалқаны» атты 
тақырыптағы дөңгелек үстелмен 
ашылды. Аталған шараға жергілікті 
атқару орындарының, «Нұр Отан» 
партиясының  өкілдері және әскери 
ардагерлер қатысты. 

Үш күнге созылатын жиын бары-
сында жоғарыда аталған офицерлер-
мен әдістемелік-нұсқаулық, көрнекі, 
тәжірибелік сабақтар өткізілетін бола-
ды және Ұлттық ұландағы заманауи 
жағдайдағы тәрбие саласы бойын-
ша жұмыстардың әдіс-тәсілдерінен 
тәжірибе алмасу көзделген.

Сабақтар мен дәрістерді Ұлттық 
ұлан «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
және әскери бөлімдерінің басшылық 
құрам офицерлері жүргізетін болады. 

Жиын қатысушыларымен 
басшылық құжаттарды білу бойын-
ша, сонымен қатар дене даярлығы 
бойынша сынақтар қабылданады, 
деп хабарланды «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының  Баспасөз  
қызметінен. 

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы түрлі жобаларды 
қолға алып, жақсы бастамалары-
мен көзге түсіп келеді. Тұңғыш рет 
интернет-скайп жүйесі арқылы видео-
байланыс орнатып, Отан алдындағы 
борышын өтеп жатқан сарбаздарды 
ата-аналарымен қауыштырған еді. 
Қазақстан Республикасының Кон-
ституциясы күні қарсаңында, соны-
мен қатар Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай, 
5571 әскери бөлімінің базасында Ал-
маты қаласы және Алматы облысынан 
әскерге шақырылған сарбаздардың 
ата-аналарымен ашық есік күндерін 
де өткізді. Сарбаздар мен ата-аналар 
үшін маңызды болып табылатын 
осындай шараларды Ұлттық ұлан 
басшылығы дәстүрлі түрде өткізіп 
тұруды жоспарлап отыр.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
      

орай 86 медаль жиынтығы сарапқа 
салынады. Бүгінгі таңда 58 ел 
жарысқа қатысатындықтарын ресми 
түрде растап, 3400-ге жуық қатысушы 
тіркелген. 

Алматыдағы мұз сарайлары 
ресми атауға ие болды

Ұлттық ұланда оқу-
әдістемелік жиын өтуде
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Чего в жизни чело-
веку не хватает по-
стоянно? Правильно, 
времени… Мы целый 
день проводим на 
работе. По пути на 
работу или  с работы 
мы отвечаем на со-
общения или письма, 
которые приходят 
нам на электронный 
адрес или в WhatsApp 
в течение дня… В 
общем, работа и со-
циальные сети – вот 
режим нашего дня. 

Где бы человек ни на-
ходился – в кафе, в 

метро, на встрече с друзья-
ми – его взгляд постоянно 
направлен в телефон. Мне 
часто приходится видеть 
людей, вместе сидящих за 
одним столом, на первый 
взгляд, кажется, что они об-
щаются, но при этом каждый 
смотрит в свой телефон. Се-
годня это является частью 
нашей жизни, и с этим ни-
чего не поделаешь. Просто 
нужно научиться справлять-
ся со своим временем, уметь 
разделять время рабочее от 
реального времени. Очень 
важно уметь отключаться, 
убирать телефон в сумку и 

наслаждаться ароматом и 
вкусом горячего кофе, на-
блюдать за людьми рядом и 
смотреть на мир вокруг себя. 
Не теряйтесь в работе и де-
лах, поверьте, есть вещи в 
жизни намного важнее – это 
наше время, и оно 
самое дорогое, что у 
нас есть с вами. По-
этому нужно ценить 
его уже сейчас. Вре-
мя наедине с собой, 
время с родными и 
близкими людьми, 
время, когда пере-
ливается закат и те-
плый ветер дует в 
лицо, время, когда 
твой ребенок смеется 
и рассказывает что-
то, а ты смотришь на 
него и понимаешь, 
что любишь это соз-
дание больше всего 
на свете и ты благо-
дарна судьбе за то, 
что она дарит тебе 
эти мгновения. Вре-
мя, когда вы где-то в толпе 
или, быть может, идя по ули-
це, замечаете кого-то и пони-
маете, что внутри вас что-то 
щелкнуло… это прекрасное 
и бесценное наше время.

Проводите рядом с род-
ными и любимыми вами 
людьми больше времени. 
Ведь мы не можем знать, 
что и когда может случиться, 

поэтому нужно ценить эти 
мгновения, когда мы вме-
сте. Нужно уметь слушать и 
слышать друг друга, чтобы 
реально чувствовать то, что 
происходит и где вы находи-
тесь. 

Я просто уверена, что у 
каждого человека в жизни 
бывает день, час, минута, 
мгновение, которые напол-
няют наш мир. Почувствуйте 
их и цените всем сердцем. 
Засыпайте и просыпайтесь 
не с телефоном в руках, а са-
мим собой, или с любимым 
человеком рядом. Мы с вами 
проживаем эту жизнь всего 

лишь раз, и глупо тратить 
свое время на виртуальную 
жизнь.

Как я уже писала выше, 
замечайте жизнь уже сейчас, 
а не тогда, когда останется 
совсем немного. Будьте с 

любимыми чаще, будьте 
с ними искренни, обни-
майте их и говорите, как 
сильно вы их любите и 
цените. А если кто-то из 
вас еще не признался в 
своих чувствах – сме-
лее, не теряйте времени, 
обязательно скажите, как 
сильно вы любите сегод-
ня, потому что завтра мо-
жет быть уже поздно…

Как писал Михаил 
Юрьевич Лермонтов: 

«Моя любовь нико-
му не принесла счастья, 
потому что я ничем не 
жертвовал для тех, кого 
любил, я любил для 
себя, для собственного 
удовольствия, я только 
удовлетворял странную 

потребность сердца, с жад-
ностью поглощая их чувства, 
их радости и страданья, и ни-
когда не мог насытиться».

Признавайтесь в любви, 
прощайте и просите проще-
ния, не держите в себе обид, 
понимайте друг друга и ни-
когда не расставайтесь, если 
любите. 

 Зейнаб АЛИЕВА

ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО 
выражает соболезнова-
ния родным и близким 
Астана Каманова в связи 
с его кончиной.

КАМАНОВ АСТАН          
ГАМАНОГЛУ родился в 
Грузинской ССР, Аспиндз-
ском районе, селе Ван 7 
марта 1927 года. Был де-
портирован в 1944 году 
в село Кайтпас Южно-
Казахстанской области. 
За 60 лет непрерывного 
трудового стажа был на-
гражден медалью, рабо-
тал на железной дороге. 

Allah rahmet etsin

ДОРОЖИТЕ  СВОИМ  ВРЕМЕНЕМ!
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точный вес. Солнечный свет 
в это время для вас главный 
источник положительных эмо-
ций, чаще гуляйте, больше 
двигайтесь. 

Стрелец
В этот период вы 

больше заняты собой, 
личной жизнью и впе-

чатлением, которое произво-
дите на окружающих. Поэтому 
деньги и работа могут оказать-
ся без внимания. В основном 
вы будете довольны тем, что 
имеете. Но для построения ка-
рьеры эта неделя может быть 
полезной, на вас могут обра-
тить внимание люди влиятель-
ные, способные оказать по-
мощь и покровительство.

Козерог
Не самый бла-

гоприятный период 
для обогащения. В 
каком-то смысле 
вы что-то сможете, но не за 
счет своих усилий и талантов, 
а благодаря оказанной вам 
помощи. Хотя и она будет не 
такой уж большой, как хоте-
лось. 

Водолей
В о з р а с -

тет важность 
п а р т н е р с к и х 
отношений в 
бизнесе и в 
любой работе. 
Это касается и 

отношений должников и кре-
диторов, начальников и под-
чиненных, а также супругов, 
совместно распоряжающихся 
семейным бюджетом. 

Рыбы
К матери-

альному успеху 
вас приведет 
упорство и це-
леустремлённость. Но сначала 
надо определиться с целями, 
понять, какое дело лучше вам 
подходит. Это хорошее время 
для выбора профессии, по-
лучения профессионального 
образования, повышения ква-
лификации. В целом более 
доходными в это время могут 
быть профессии в сфере услуг, 
медицине, промышленности.

ся рискованных финансовых 
предприятий. Столкнувшись с 
трудностями в делах, обрати-
тесь за помощью к партнерам. 
В этот период в вашем окруже-
нии могут появиться волевые, 
сильные личности, способные 
оказать вам существенную под-
держку, в том числе и матери-
альную.

Лев
В целом здоровье 

не вызывает опасе-
ний, но нельзя пере-

гружать сердце. Надо избегать 
любых крайностей, в том числе 
в удовольствиях разного рода, 
еде и питье, занятиях спортом. 
Волнения тоже сказываются на 
самочувствии, вызывают на-
рушения сна, различные рас-
стройства в организме. 

Дева
Неделя вполне 

благополучна, поэто-
му болезни могут об-
ходить вас стороной. 
Исключения составляют хрони-
ческие и наследственные забо-
левания, которые могут заявить 
о себе с новой силой. Особенно 
уязвима лимфатическая систе-
ма и желудок. Неделя несет и 
повышенную опасность травм, 
надо быть осторожнее в пути 
и при обращении с огнем, опа-
саться крупных животных.

Весы
В этот период 

усилена подвер-
женность заболева-
ниям дыхательной 

системы, возможны обострения 
хронических процессов. Внима-
ние надо уделить и пищевари-
тельной системе, не нагружать 
желудок пищей, которую он 
плохо переносит. Что касается 
травм, то наиболее вероятны 
повреждения рук и тазобедрен-
ных суставов. 

Скорпион
Неделя нако-

пления энергии, 
когда надо се-
рьезно отнестись 
к тому, чем вы 
питаетесь, и выби-
рать полезные продукты, иначе 
вместо энергии получите избы-

Овен
Овнам реко-

мендуется сосре-
доточить внимание 

на вопросах карьеры. Проявив 
трудолюбие, вы можете до-
биться хороших результатов. 
Некоторые представители 
этого знака смогут получить 
повышение в должности. Тем 
не менее старайтесь не на-
гружать себя чрезмерно, по-
скольку усталость и беспокой-
ство плохо скажутся на вашем 
здоровье. 

Телец
Вы получите 

возможность про-
демонстрировать 
свои сильные 
стороны и привлечь к себе 
внимание аудитории. Тем 
Тельцам, чья деятельность 
связана с преподаванием, 
публичными выступлениями, 
сценой, рекомендуется мак-
симально использовать воз-
можности данного периода. 
В любви Тельцы могут стол-
кнуться с разочарованиями и 
огорчениями. Не отдаляйтесь 
от любимого человека и не 
принимайте импульсивных 
решений. 

Близнецы
В этот период 

Близнецам следу-
ет позаботиться о 
своем здоровье. 
Стресс и суета спо-
собны негативно 

повлиять на ваше физическое 
самочувствие. На работе в 
это время возможны хлопо-
ты и споры. У руководителей 
могут быть конфликты с под-
чиненными. Чтобы отдохнуть 
от беспокойств, займитесь 
домашними делами, устройте 
ремонт. 

Рак
Ракам катего-

рически не реко-
мендуется совер-
шать спонтанные 
и необдуманные покупки. При-
обретя чрезмерно дорогую 
вещь, вы выйдете за пределы 
бюджета, о чем потом, ско-
рее всего, пожалеете. В этот 
период следует сторонить-

c 29 августа по 4 сентября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

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

Здесь может быть 
ваша реклама!


