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Н.Назарбаев направил телеграмму 
соболезнования В.Путину в связи 
с убийством посла РФ в Турции

Президент РК от имени народа Казах-
стана и от себя лично выразил соболезно-
вания родным и близким Андрея Карлова.

Глава государства Нурсултан Назарбаев направил те-
леграмму соболезнования Президенту Российской Феде-
рации Владимиру Путину в связи с убийством посла РФ 
в Турции.

Елбасы с глубоким прискорбием воспринял печальную 
весть о трагической гибели посла Российской Федерации 
в Турецкой Республике Андрея Карлова.

В телеграмме отмечается, что Карлов являлся талант-
ливым дипломатом, чья профессиональная деятельность 
снискала всеобщее уважение и была направлена на укре-
пление российско-турецких отношений.

«Свершившийся акт терроризма еще раз подтвержда-
ет необходимость объединения усилий всего мира в борь-
бе с этим злом. Никакой акт насилия не имеет оправда-
ния. Казахстан решительно осуждает терроризм во всех 
его формах и проявлениях», – говорится в телеграмме.

Rusya Büyükelçisi 
için Taziye

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Sn. Andrei 
Karlov’a yapılan terörist saldırıyı lanetliyor, Rus 
halkına ve devletine taziyelerimizi sunuyoruz. 

Büyükelçi Karlov, Türkiye’de zor bir dönem-
de başarılı çalışmalar yürütmüş olan müstesna bir 
diplomattı.

Bu saldırının Türkiye-Rusya dostluğunu gölge-
lemesine izin vermeyeceğine inancımız tamdır. 

 Ziyaeddin KASSANOV 
 DATÜB Yönetim Kurulu Başkanı

Н.Назарбаев:  
Свершившийся 
акт террориз-
ма еще раз 
подтверждает 
необходимость 
объединения 
усилий всего 
мира в борьбе 
с этим злом.

В.Путин: 
Убийство 
посла РФ 
в Турции – 
провокация 

Erdoğan: 
Rusya ile 
ilişkilerimizin 
bozulmasına 
izin vermeye-
ceğiz

“KARLOV’A YÖNELİK 
SALDIRININ ARKASINDA 

FETÖ VAR”

«Это причиняет нам, 
разумеется, особую боль», 
- сказал российский лидер, 
выступая на концерте в 
честь Дня работника органов 
госбезопасности. Он подчер-
кнул, что дипломат был убит 
подло.

По данному факту прово-
дится тщательное расследо-
вание, добавил Президент.

Он поручил спецслужбам 
усилить сотрудничество с 
зарубежными коллегами для 
обеспечения безопасности 
российских дипмиссий. Путин 
призвал органы госбезопас-

ности и «впредь сохранять 
предельную собранность и 
мобилизованность».

62-летний Андрей Кар-
лов был застрелен в Анкаре 
19 декабря во время откры-
тия фотовыставки «Россия 
глазами турок» в Галерее 
современного искусства. 
Нападавшим оказался 22-
летний полицейский Мев-
лют Мерт Алтынташ, его 
ликвидировали вскоре по-
сле атаки. Кроме посла, 
ранения получили еще три 
человека.

Сразу после инцидента 

российский лидер поручил 
представить убитого дипло-
мата к государственной на-
граде, а также увековечить 
его память.

Президент России Вла-
димир Путин назвал прово-
кацией убийство российско-
го посла в Турции Андрея 
Карлова. Он также выразил 
соболезнования родным и 
близким дипломата в связи с 
произошедшим.

Он подчеркнул, что един-
ственным ответом на это мо-
жет быть усиление борьбы с 
террором.

«Мои года – мое богатство!»
«Истинная мудрость исходит от сердца…»

В.Путин: Убийство посла РФ 
в Турции – провокация

«Убийство посла Андрея Карлова в Анкаре болезненно для России», 
- заявил Президент Владимир Путин. 

Богатое сердце подобно океану, оно никогда 
не замерзает. Истинная же мудрость человека 
исходит из сердца, распространяется на окру-
жающих, оставляя после себя приятную память 
и следы. Совсем неважно, сколько человеку лет 
и насколько быстро к его вискам подступили 
седины, важно, чтобы у человека цвела душа. 
Герой нашего очерка не просто человек с от-
крытой душой и богатым внутренним миром, он 
близкий друг Турецкого этнокультурного центра, 
нашей редакции и всего народа. О его человеч-
ности и порядочности можно писать книги. В его 
жизни было немало невзгод, он проходил слож-
ные барьеры судьбы, которые приготовила для 
него жизнь. Он закалялся, твердел и давал отпор 
невзгодам, не переставая оставаться Человеком, 
не позволяя сердцу черстветь. У Халыла Бенали-
евича не только красивая душа. Его внешний вид 
всегда радует глаза. Он ухожен, опрятен, улыб-
чив. Он всегда ходит при галстуке, классически 
одет, посмотрев на него, можно сказать, что это 
«мужчина-классик».
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СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

Талгарский лицей-
интернат № 1 явля-
ется ярким примером 

того, как люди могут жить, ра-
ботать и учиться в мире и со-
гласии, независимо от нацио-
нальности. В лицее учатся 
дети около 10 народностей, 
которые представляют со-
бой светлое будущее нашей 
страны. 

25-летие Независимости 
РК является большим празд-
ником для казахстанцев. 
Именно поэтому ученики и 
учительский состав талгар-
ского лицея-интерната № 1 
подготовили яркую концерт-

ную программу для своих 
гостей, среди которых были: 
координатор TİKA в Астане 
Али Ихсан Чаглар, представи-
тель TİKA в г. Алматы Есентай 
Гульсараулы, руководитель 
Представительства Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB) в Казахстане Садыр 
Эибов, заместители прези-
дента правления ТЭКЦ РК 
Шахисмаил Асиев и Расим Ку-
шалиев, председатель коми-
тета по делам религии ТЭКЦ 
Юсуф Алиев, члены Клуба 
молодых бизнесменов «Бир-
лик» Мавлюд Каримов, Ильяс 
Бакиров и многие другие. 

Концертная программа, 
посвященная 25-летию Неза-
висимости РК, проходила на 
четырех языках: казахском, 
русском, турецком, англий-
ском. На празднике высту-
пили с поздравительными 
речами директор талгарско-
го лицея-интерната Зульфия 
Исламовна Раджабова, ко-

ординатор TİKA в Астане Али 
Ихсан Чаглар, руководитель 
Представительства DATÜB 
в РК Садыр Эибов, замести-
тель президента правления 
ТЭКЦ РК Шахисмаил Ахме-
тович Асиев. Также от лица 
Турецкого этнокультурного 
центра РК Шахисмаил Аси-
ев вручил директору лицея 
Зульфие Исламовне Рад-
жабовой благодарственное 
письмо за ее общественную 
деятельность во благо на-
рода.

Этот день стал знаме-
нательным еще и потому, 
что в этот день состоялось 

закрытие проекта «Подго-
товка к ЕНТ», директором 
которого является предсе-
датель комитета образова-
ния ТЭКЦ РК Дильдар Нида-
евна Бадалова. Этот проект 
представляет собой двух-
месячные курсы подготовки 
к ЕНТ среди 10-11 классов, 
которые проходили в тал-
гарском лицее-интернате 
№1. В проекте приняли уча-
стие около 100 учеников и 
16 преподавателей по про-
филирующим предметам: 
казахский, русский, матема-
тика и история Казахстана, 
а также по выбору: геогра-
фии, английскому языку, 
физике, химии, биологии, 
турецкому языку. Курсы 
проходили на двух языках: 
казахский и русский. После 
каждого цикла занятий про-
водились тесты в рамках 
программы «Подготовка к 
ЕНТ». Результаты учеников 
достигали 105-110 баллов. 
В конце проекта были про-
ведены олимпиады по всем 
предметам. Олимпиада 
проводилась в три этапа, и 
на закрытии проекта состо-
ялось награждение детей, 

которые заняли призовые 
места на олимпиадах по ка-
захскому, русскому, турецко-
му, английскому языкам, по 
химии, физике, математике, 
истории, географии и био-
логии. 

В день мероприятия со-
стоялось также и вручение 
наград и грамот препода-
вателям, которые все это 
время усердно работали в 
проекте «Подготовка к ЕНТ». 
На мероприятии присутство-
вало много гостей, и все 
они наслаждались яркой и 
дружелюбной атмосферой 
праздника. 

После концертной про-
граммы гости лицея обсуж-
дали с директором Зульфи-
ей Исламовной Раджабовой 
технические вопросы, касаю-
щиеся лицея. Координатор 
TİKA в Астане Али Ихсан 
Чаглар беседовал с недав-
но прибывшими учителями 
из Турции, они обсуждали 
программу обучения детей. 
Преподаватели из Турции 
рассказывали о том, что для 
совершенствования обуче-
ния турецкому языку нужны 
учебники из Турции. Они со-

ветовались по поводу 
названий книг, чтобы 
внедрить в препода-
вание новейшие мето-
ды. Должны отметить, 
что скоро в лицей при-
будут новые учителя 
из Турции по матема-
тике, физике, химии и 
биологии. 

Человек живет на 
земле. Его родной 
язык, колыбель, над 
которой пела песни 
мать, сказки о добре и 
зле, бессмертные под-
виги дедов и отцов, 
дом, в котором он жи-
вет, поля и реки – все 
это есть Родина. 

Тахмина 
ДЫГАЕВА

«Единство – Бірлік»

Казахстан – это страна с пёстрым этни-
ческим составом. На протяжении многих лет 
жизнь и история складывались так, что на 
древней земле казахов переплетались судь-
бы многих наций и народностей. Народы, 
которые живут здесь под общим шаныраком, 
воспринимают Независимость РК как одну из 
величайших ценностей на земле. 
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Erdoğan, 
saldırıya ilişkin konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Rusya'nın Ankara Bü-
yükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 
saldırıya ilişkin, «Biliyoruz ki bu 
Türkiye-Rusya ilişkilerinin nor-
malleşme sürecini özellikle boz-
maya yönelik bir provokasyondur 
ama bu provokasyona gelmeyecek 
kadar Rusya yönetimi ve Türkiye 
Cumhuriyeti yönetimi de irade 
sahibidir.» dedi.

Erdoğan, bu akşam saat 18.57 
itibariyle Çankaya Belediyesi'ne 
ait sanat galerisinde Rusya 
Federasyonu'nun Ankara Büyü-
kelçisi Andrey Karlov’un alçakça 
ve hunharca katledilmiş olmasını 
nefretle kınadığını söyledi.

Diplomatlar arasında müs-
tesna bir yeri olan Karlov ile bir 
haft a önce Tataristan Cumhur-
başkanını Külliye'ye getirdiğin-
de, Türkiye- Rusya ilişkileri ve 
Türkiye- Tataristan ilişkilerini 
görüşme fırsatı olduğunu belirten 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü:

«Bu akşam Rusya Federasyonu 
Başkanı Sayın Putin ile bu olayı 
sıcağı sıcağına değerlendirme im-
kanımız oldu ve tabii olayı başın-
dan itibaren, gerek şahsım gerek 
Başbakanımız gerek İçişleri Ba-
kanımız gerek Sağlık Bakanımız 
bütün ilgili arkadaşlar yakından 
takip ediyoruz. Bu süreç içerisin-
de ülkem ve milletim adına Rus-
ya Federasyonu Devlet Başkanı 
Sayın Putin’in şahsında tüm dost 
Rus halkına taziyelerimizi tekra-
ren özellikle iletmek istiyorum. 
Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya 
ilişkilerinin normalleşme süreci-
ni özellikle bozmaya yönelik bir 
provokasyondur ama bu provo-
kasyona gelmeyecek kadar Rusya 
yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti 
yönetimi de irade sahibidir.

Bu akşamki görüşmede özellik-
le uluslararası terörle mücadelede 
bundan sonraki sürece yönelik da-
yanışmamızın çok daha güçlü çok 
daha farklı olması konusunda da 
mutabık kaldık. Kendileri özellikle 
bizlerden Rusya’nın büyükelçilik, 
başkonsolosluk gibi bu tür merkez-
lerindeki güvenlik tedbirlerinin art-
tırılması noktasındaki ricaları oldu. 
Bunun yanında özellikle kendileri 
bizim de ısrarımıza rağmen Sayın 
Karlov'un cenazesini kendi gönde-
recekleri uçakla aldırma talebinde 
bulundular. Bir soruşturmayla ilgili 
bir operasyon merkezini kendile-
rinin de göndereceği elemanlarla 
birlikte yapmanın çok daha isabetli 
olacağı ifadesini kullandılar. Biz-
ler tüm bunların müşterek olarak 
yapılmasında bizim açımızdan da 
herhangi bir sıkıntı yok dedik, ola-
bilir dedik ve bu konuyla ilgili de 
bütün başta Sayın Başbakan olmak 

üzere ilgili bakan arkadaşlarımıza 
da gerekli talimatı verdik.» 

«Olay tüm boyutlarıyla 
araştırılıyor'

Olayın tüm boyutlarıyla araştı-
rıldığını ve araştırılacağını vurgu-
layan Erdoğan, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

«Bu saldırıyı ülkemizdeki Rusya 
Federasyonu Büyükelçisi nezdinde 
özellikle Türkiye’ye, Türk Devletine 
ve Türk Milletine karşı yapılmış bir 
saldırı olarak değerlendiriyorum. 
Ve bu, Türk-Rus ilişkilerine yönelik 
açık bir provokasyondur. Bu gerçe-
ği Rus dostlarımızın da gördüğüne 
eminim. Şu anda Halep meselesi 
başta olmak üzere Suriye'deki insani 
krizin çözümü noktasında Rusya ile 
aramızdaki ilişkilerin çok ciddi bir 
dayanışma içerisinde yürütülmüş 
olması, Halep'teki zulmü durdur-
mak için ortaya koyduğumuz daya-
nışma, oradaki mazlumların İdlip'e 
çıkarılması, hatta hatta gerekirse 
ülkemize taşınma noktasında atıl-
mış adımlar Rusya ile Türkiye da-
yanışmasının bir ürünüdür. 
Bunu tabii devam ettirmekte 

de kararlılığımız var. Olayın 
ardından Sayın Putin ile yap-
mış olduğumuz görüşmede, 
bunun bir provokasyon ol-
duğu noktasında hemfikiriz 
ve burada herhangi bir ihtilaf 
da söz konusu değildir.»

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bundan sonraki sürece 
yönelik şu değerlendirmeler-
de bulundu:

«Bundan sonraki sürece yönelik 
şu anda bu akşam Moskova'ya inen 
Mevlüt Çavuşoğlu arkadaşımız 
oradaki dışişleri bakanları olarak, 
Suriye’deki gelişmeleri birlikte ele 
alıp burayı nasıl bir an önce tekrar 
bir barış ortamına dönüştürebiliriz 
bunun çalışmaları yapılıyor. Bizler 
bu akşam, Sayın Başkan Putin ile 
mutabık kaldığımız gibi bu adım-
ları atacağız, ortak soruşturma 
komisyonunu kuracağız. Şu anda 
zaten bütün Rusya’ya ait başta bü-
yükelçilik, başkonsolosluklar olmak 
üzere buralardaki güvenlik tedbir-
leri artırılmıştır ve sürece yönelik 
atılması gereken adımlar atılıyor ve 
hastanede özellikle Karlov ile ilgili 
bütün atılacak adımlar bu konuda 
ailesiyle görüşmeler yapılmak sure-
tiyle yapılmaktadır. Bir an önce bu-
radaki işlemler de bitirilerek Sayın 
Karlov'u Rusya'ya göndereceğiz. Bu 
konuda irtibatlarımız karşılıklı ola-
rak devam edecek.» 

Rusya ile ilişkilerimizin 
bozulmasına izin 

vermeyeceğiz

Erdoğan: Rusya ile ilişkileri-
mizin bozulmasına izin verme-
yeceğiz. Uğradığı silahlı saldırı-

da hayatını kaybeden Rusya’nın 
Ankara Büyükelçisi Andrey 
Karlov’un ölümünden duyduğu 
üzüntüyü dile getiren Erdoğan, 
“Rusya ile ilişkilerimizin bozul-
masına, zedelenmesine asla izin 
vermeyeceğiz.” diye konuştu. Ola-
yın tüm yönleriyle araştırılacağına 
işaret eden Erdoğan, şöyle devam 
etti:

“Güvenlik güçlerimiz ve yargı-
mız, olayı tüm yönleriyle araştıra-
cak ve gerçekleri ortaya çıkaracak-
tır. Rusya ile ortak bir soruşturma 
komisyonu kurarak, şu anda ça-
lışmalara başladık ve heyetimiz 
çalışıyor.

 Suriye başta olmak üzere, 
Rusya ile giderek genişleyen iş bir-
liği alanlarımızın bu saldırıdan et-
kilenmeyeceği konusunda, Sayın 
Putin ile anlayış birliği içindeyiz. 
Rusya ile ilişkilerimizin bozulma-
sına, zedelenmesine asla izin ver-
meyeceğiz.”

“Bu milleti bölemeyeceksiniz, 
bu milleti parçalayamayacaksı-
nız”

«Rusya-Türkiye 
başımız sağ olsun»

 Erdoğan, Rusya ile ilişkilerin 
önemine işaret ederek, şunları 
söyledi:

«Bizler için çok çok önemli, 
bölge için çok çok önemli ve bu 
ilişkileri bozma gayreti içerisinde 
olanlara sesleniyorum: Bütün bu 
beklentileriniz bilesiniz ki hiçbir 
zaman ulaşacağınız bir netice ol-
mayacaktır, boşa bekliyorsunuz, 
boşa bekleyeceksiniz. Bizler karar-
lı bir şekilde bu akşam da o mu-
tabakatımızı ortaya koyduk. Bunu 
aynı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bir 
kez daha Rusya Federasyonu Bü-
yükelçisi Andrey Karlov'a yapılan 
bu saldırıyı nefretle kınıyor, Sayın 
Putin’in şahsında dost Rus halkına 
ve müteveff anın ailesine başsağlığı 
dileklerimi sunuyorum. Milletçe 
bir ve beraber olarak bu olaylar 
karşısında çok daha kararlı dur-
mak ve bu kararlı duruşumuzu da 
sürdürmek suretiyle şu anda farklı 
havalar içerisinde olanların oyun-
larının da bozulacağını, bozulmak-
ta olduğunu gösterelim istiyorum. 
Biz, Rusya-Türkiye olarak bu ko-
nuda kararlıyız, Rusya-Türkiye ba-
şımız sağ olsun.» 

AA

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara 
Büyükelçisi Andrey Karlov'un 
silahlı saldırı sonucu öldürül-
mesine ilişkin, «Bu saldırı, Rus-
ya ve Türkiye arasında özellikle 
Suriye'de ateşkesin sağlanması, 
sivil insanların kurtarılması ve 
insani yardımların ulaştırılma-
sı, Suriye'de siyasi bir çözüm 
için iki ülke arasında oluşan 
iş birliğini de hedef almıştır.» 
dedi.

Çavuşoğlu, Rus basınına 
yaptığı açıklamada, Karlov'un 
vefatından dolayı başta Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan olmak üzere Türkiye ve 
Türk halkı olarak üzüntü duy-
duklarını vurguladı.

Karlov'un ailesine ve Rus 
halkına başsağlığı dileyen Ça-
vuşoğlu, «Herkes bu alçakça 
saldırının hedefinin ne oldu-
ğunu çok iyi görüyor, biliyor. 
Öylesine alçak bir saldırı ki 
sırtından kalleşçe büyükelçi 
vuruluyor ve vefat ediyor. Biz 
bu alçak saldırının ilişkileri-
mize zarar vermesine müsaade 
etmeyeceğiz.» ifadelerini kul-
landı.

  

Provokasyon
  
Çavuşoğlu, Büyükelçi 

Karlov'a yönelik saldırıyı 
«provokasyon» olarak nitele-
di.

Bu saldırıyla Türkiye ile 
Rusya arasındaki dostane iliş-
kilerin hedef alındığına dik-
kati çeken Çavuşoğlu, şöyle 
devam etti:

«Ayrıca bu saldırı, Rusya 
ve Türkiye arasında özellikle 
Suriye'de ateşkesin sağlanması, 
sivil insanların kurtarılması ve 
insani yardımların ulaştırılma-
sı, Suriye'de siyasi bir çözüm 
için iki ülke arasında oluşan iş 
birliğini de hedef almıştır ama 
biz Türkiye ve Rusya olarak 
buna müsaade etmeyeceğiz ve 
bu süreci devam ettireceğiz, iş 
birliğimizi daha da güçlendire-

ceğiz. Özellikle de terör örgüt-
lerine karşı dayanışmamızı ve 
iş birliğimizi daha da artırarak 
devam ettireceğiz.»

 Bakan Çavuşoğlu, saldırıyı 
gerçekleştireni kimin destek-
lediğini bulmak için Rusya ile 
çalışacaklarını belirtti.

Saldırının arkasında kim-
lerin olduğunu bulup bunu 
yapanlardan hesabını soracak-
larını dile getiren Çavuşoğlu, 
«Bu saldırı ile ilgili soruştur-
manın birlikte yürütülmesi ko-
nusunda Sayın Putin'in öneri-
sine Sayın Cumhurbaşkanımız 
hemen olumlu cevap verdi. 
Rus uzmanlar da Türkiye'ye 
doğru yola çıkacaklar. Oluştu-
racağımız ortak heyetle bunu 
birlikte soruşturacağız ve orta-
ya çıkaracağız.»

Büyükelçi Karlov'un ger-
çekten mükemmel bir diplo-
mat olduğunu söyleyen Ça-
vuşoğlu, iki ülke arasındaki 
ilişkilerin soğuk olduğu dö-
nemde bile süreci çok iyi yö-
nettiğini, ilişkilerin iyileşmesi 
ve diplomatik kanalların açık 
kalması için büyük gayret sarf 
ettiğini anlattı.

Çavuşoğlu, Moskova'da bu-
lunduğu süre içerisinde mev-
kidaşı Sergey Lavrov ile ikili 
görüşme gerçekleştireceğini ve 
Türkiye, Rusya, İran arasındaki 
üçlü görüşmeleri de yapacakla-
rını ifade etti.

Ayrıca Çavuşoğlu, rande-
vu talebi olmamasına rağmen 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin'in kendisini kabul etmesi 
halinde bundan onur duyaca-
ğını bildirdi.

Çavuşoğlu, Rus uzmanlarla 
nasıl bir iş birliği gerçekleştiri-
leceğine dair soru üzerine, «Şu 
ana kadar biz tüm ilgili kurum 
ve kişileri adeta seferberlik 
içinde harekete geçirdik. Rus 
uzmanlar da geldikten sonra 
tam bir iş birliği olacak ve bu 
süreci birlikte ortak yürütece-
ğiz.» diye konuştu.  

AA

“KARLOV’A YÖNELİK 
SALDIRININ ARKASINDA 

FETÖ VAR”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya’nın An-

kara Büyükelçisi Karlov’a düzenlenen saldı-
rının iki ülke arasında oluşan iş birliğini de 
hedef aldığını söyledi. 

Erdoğan: Rusya 
ile ilişkilerimizin 
bozulmasına izin 

vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin nor-
malleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur.» dedi.
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Куандык Бишимба-
ев обозначил главные 
драйверы роста.

Рост экономики в 2016 году 
может составить 1%. Об этом в 
ходе заседания правительства 
на тему «Об итогах социально-
экономического развития и ис-
полнения бюджета Республики 
Казахстан за 11 месяцев 2016 
года» заявил министр нацио-
нальной экономики Куандык 
Бишимбаев, передает корре-
спондент центра деловой ин-
формации Kapital.kz. 

«Динамика развития эко-
номики за 11 месяцев т. г. по-
зволяет ожидать превышения 
целевых параметров по росту 
экономики по итогам 2016 года. 
В целом основной вклад в рост 
ВВП вносит реализация госпро-
граммы „Нұрлы жол“ и Анти-
кризисного плана Правитель-
ства и Национального банка. 
139 проектов на сумму 85 млрд 
уже профинансировано, также 
дополнительно в работе на-
ходятся 124 проекта на сумму 
59,4 млрд тенге. На 1 декабря 

завершена реализация более 
чем 4 тыс. проектов, создано и 
поддержано более 36 тыс. ра-
бочих мест. По оценке суммар-
ный вклад в прирост ВВП от 
выделенных средств в рамках 
программы „Нурлы жол“ соста-
вил 2,7 процентных пункта. Эти 
средства позволят переломить 
негативные тренды, которые 
складывались в течение 2016 
года. Наши ожидания по итогам 
года — рост экономики может со-
ставить 1%», — отметил Куандык 
Бишимбаев. 

По словам министра, цены 
на непродовольственные това-
ры выросли c начала года на 
8,6%, платные услуги — на 6%, 
уровень безработицы за этот 
период составил 5%. 

Между тем, как уточнил Ку-
андык Бишимбаев, в важных 
отраслях для развития эконо-
мики Казахстана наблюдался 
устойчивый рост. Так, в секторе 
машиностроения, несмотря на 
снижение производства в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года, в ноябре по 
сравнению с октябрем наблю-
дается рост на 12,6%, в строи-
тельстве на 7,5%, в сельском 
хозяйстве — на 4,5%, в секторе 
транспорта на 3,8%, в обраба-
тывающей промышленности на 
0,5%. Кроме того, в горнодобы-
вающей промышленности улуч-
шается динамика по добыче 
нефти, угля и железной руды. 

«Рост добычи нефти в ноя-
бре 2016 года по сравнению с 
ноябрем 2015 года составил 
3%», — отметил министр, обо-
значив, что главным фактором 
роста стал запуск в конце сен-
тября месторождения Кашаган. 
Это обеспечило дополнительно 
добычу нефти в объеме более 
75 тыс. баррелей в сутки.

По его словам, наблю-
дается рост инвестиций в 
сельское хозяйство на 48%, 
составив с начала года 228 
млрд тенге. Это больше по-
казателя 2015-го на 35%. 

Как отметил вице-
министр, текущий год сло-
жился урожайным. Валовой 
сбор зерна составил 23,7 
млн тонн в бункерном весе, 
что на 3 млн 900 тыс. тонн 
больше прошлого года. 
Средняя урожайность при 
этом — 15,4 центнера с гек-
тара. 

Также собрано 3,6 млн 
тонн овощей и 2,2 млн тонн 
бахчевых культур, что пре-
вышает уровень прошлого 
года на 511 тыс. тонн.

Впервые за последние 20 
лет в СКО посеяна сахарная 

свекла. Собрано 14,0 тыс. 
тонн при урожайности 350,0 
ц/га. Это выше среднереспу-
бликанского показателя на 
15%.

Кроме того, отмечается 
увеличение поголовья жи-
вотных в среднем на 1,3%, 
производства мяса на 3,5% и 
молока на 3,1%. 

В рамках Госпрограммы 

развития АПК на 2017−2015 
планируется увеличение 
эффективности животновод-
ства на 40% и растениевод-
ства на 30%, увеличить охват 
получателей господдержки в 
7 раз с 67 до 500 тыс. СХТП.

К 2021 году ожидается 
увеличение валового выпуска 
сельхозпродукции на 30%, 1 
трлн тенге, или с 3,3 до 4,3 
трлн тенге. В систему сбыта 
продукции будут вовлечены 
более 1200 кооперативов, в 
которых планируется объеди-
нить не менее 500 тыс. ЛПХ.

Увеличения новых ин-
дикаторов планируется 
достичь в рамках ранее 
утвержденного бюджета, 
без дополнительного фи-
нансирования, подчеркнул 
Кайрат Айтуганов.

О механизме рас-
сказала министр Та-
мара Дуйсенова

Министр здравоохране-
ния и социального развития 
Тамара Дуйсенова в ходе 
заседания правительства 
разъяснила механизм повы-
шения социальных выплат, 
передает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«Дано поручение на 20% 
повысить пенсии. Сейчас 
мы с 1 января на 9% уже 
повышаем. С 1 июля будет 
повышение еще на 11%, в 
целом по году будет 20%. 
По детским пособиям на 
рождение ребенка мы с 1 
января уже поднимаем на 
7%, а с 1 июля, как уже было 
сказано, на 13% - в целом 
будет 20%. Речь идет о со-
лидарной трудовой пенсии. 
По базовой пенсии, вы зна-
ете, что мы с 1 июля 2018 
года меняем полностью ме-
ханизм назначения базовой 
пенсии в зависимости от 
прожиточного минимума и 
стажа работы. У нас 2 млн 
человек — это пенсионеры 
и около 300−400 тыс. детей. 

Если вместе посчитать, то 
около 90 млрд тенге уже со-
вместно с Министерством 
финансов рассчитываем 
(направить -ред.)», — отме-
тила Тамара Дуйсенова. 

Напомним, поручение о 
повышении размера пенсии 
и единовременного государ-
ственного пособия в связи с 
рождением ребенка на 20% 
дал на торжественном со-
брании в честь 25-летия 
Независимости Казахстана 
Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев.

Объем запасов 
бензина марки 92 и 93 
составляет более 103 
тысяч тонн.

В Казахстане сложи-
лась позитивная динамика 
со снабжением и запасами 
бензина и дизельного то-
плива, что, в свою очередь, 
повлияло на увеличение 
выпуска продукции аграр-
ным сектором. Однако в во-
просах экспорта наметился 
определенный спад в секто-
ре добычи угля и урана. Об 
этом стало известно в ходе 
заседания правительства 
в Астане, передает корре-
спондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

Так, министр энергетики 
Канат Бозумбаев сообщил, 
что для нужд сельхозтова-
ропроизводителей поставки 
удешевленного ГСМ выпол-
нены полностью, а по со-
стоянию на 13 декабря те-
кущего года объем запасов 
на нефтебазах составляет: 
по бензину марки 92 и 93 
более чем 103 тыс. тонн; ди-
зельного топлива — 155 тыс. 
тонн. Количество остатков 
ГСМ составляет приемле-
мый запас для обеспечения 
внутреннего спроса. Дефи-
цита горюче-смазочных ма-
териалов на АЗС не наблю-
дается. 

Между тем, по заверению 
вице-министра сельского хо-
зяйства Каната Айтуганова, 
обеспеченность фермеров 
ГСМ позволила в нынешнем 
году увеличить производ-
ство сельскохозяйственной 
продукции. К тому же вы-
рос и объем инвестиций в 
сельское хозяйство почти 

на 50%, составив 
220 млрд тенге 
против 148 млрд 
в прошлом году. 
Данный рост свя-
зан с введением 
новых проектов в 
регионах в рамках 
проекта по экс-
портному потен-
циалу мяса КРС 
и стимулирующих 
мер по введению 
кооперации на селе, а также 
увеличению объемов инве-
стиционного субсидирова-
ния. 

Таким образом, за счет 
принятых мер в области жи-
вотноводства отмечается 
рост поголовья животных на 
1,3% и производство мяса 
на 3,5%, молока — на 3,1%, 
яиц — на 0,1%. 

«Можно отметить ре-
кордный сбор урожая по 
рису, яблокам и хлопку. В 
целом по сравнению с ми-
нувшим годом прирост уро-
жая составил 511 тыс. тонн. 
Впервые за последние 20 
лет в Северо-Казахстанской 
области посеяна сахарная 
свекла: собрано 14 тыс. тонн 
при урожайности 350 цент-
неров с гектара. Это выше 
среднереспубликанского 
показателя на 15%. Объем 
производства продуктов пи-
тания увеличился на 3,8% 
и превысил 1,2 трлн тенге. 
Производство круп увеличе-
но на 36%, сахара на 49%, 
муки на 13%, растительного 
масла на 14%, колбас и ана-
логичных изделий из мяса 
на 10%», — пояснил Канат 
Айтуганов. 

В стране также зафик-
сирован рост объемов вы-
работки электроэнергии. По 

оперативным данным, он со-
ставил 84,5 млрд киловатт-
часов, что равно 102,9% к 
аналогичному периоду про-
шлого года. В то же время 
рост пока недотягивает до 
плана текущего года в 91,6 
млрд киловатт-часов, одна-
ко все же, по данным спике-
ра, ожидается его выполне-
ние. 

«Добыча газа, по опера-
тивным данным, составила 
41,9 млрд кубов. Это 106,1% 
к плану 2016 года, или 102% 
к аналогичному периоду 
прошлого года. Годовой 
план в 44 млрд кубов будет 
выполнен. Кроме того, про-
изведено 2,4 млн тонн сжи-
женного газа — это 105% к 
аналогичному периоду про-
шлого года. Годовой план 
— 2,6 млн тонн также будет 
выполнен с небольшим пе-
ревыполнением», — отметил 
в свою очередь Канат Бо-
зумбаев.

Между тем глава Минэ-
нерго заметил, что объем 
добычи угля составил все-
го 89,1 млн тонн — 98,1% к 
прошлому году при плане на 
2016 год — 101,5 млн тонн. 
Объем добычи урана со-
ставил 22 тыс. 347 тонн, или 
104% к этому же периоду 
прошлого года при плане на 
2016 год более 24 тонн.

Рост экономики в 2016 году 
может составить 1%

Повышение пенсий 
и пособий на 20% 
пройдет поэтапно

Отмечен рост показателей АПК. По итогам 11 месяцев текущего года отмечен рост 
показателей сельского хозяйства в Казахстане. Объем валовой сельхозпродукции 
составил 3,4 трлн тенге, индекс физического объема — на 4,5% больше аналогичного 
периода прошлого года. Об этом сообщил на заседании правительства РК первый 
вице-министр профильного ведомства Кайрат Айтуганов, передает корреспондент 
центра деловой информации Kapital.kz.

Сельское хозяйство 
Казахстана в 2016 году

Канат Бозумбаев рассказал 
о ситуации на рынке ГСМ
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17 Aralık 2016 Cumartesi 
günü Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Ahıskalı Öğrencileri 
“Sürgünün 72. Yılında Ahıs-
kalı Türkler” adlı tarih kon-
feransını gerçekleştirdiler.

  
Programımızın açılışı Ahıska’daki ve 

Türkiye’deki şehit kardeşleriminizin ru-
huna  ithafen Kuran-ı Kerim tilaveti ile 
başladı.

Programa Trabzon Ortahisar Bele-
diye Başkanı Avukat Metin GENÇ, Göç 
İdaresi Başkanı Ramazan LATİFOĞLU, 
Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ah-
med TAŞAN ve programın ana sponsoru 
Karadeniz Uluslararası Öğrenciler Der-
neği Başkanı Yüksel KELEŞ, Karadeniz 
Teknik Üniversitesi’nin birçok profesör-
leri ve öğretim üyeleri, Trabzon halkı ve 

üniversite öğrencilerinden oluşan büyük 
kitle katılımıyla gerçekleştirilen progra-
mın konuşmacıları Prof. Dr. Coşkun To-
pal ve Yard. Doç. Dr. Ahmed Niyazov’tu. 
Konuşmacılar Ahıska ile alakalı geniş 
çerçevede tarihi ve güncel konuları ele 
aldılar.

Çeşitli dergilerde Kafk as ve Ahıska 
Politikası hakkında yazıları yayınlanmış 
olan Prof. Dr. Coşkun Topal Ahıska'nın 
jeopolitik önemi esasında bölgedeki hadi-
selerin geliştiğini derinlemesine ele alarak 
vatana dönüş mücadelesinin karşısındaki 
engellere ve güncel sorunlara değindi.

Akabinde Yard. Doç. Dr. Ahmed 
Niyazov katılımcılara teşekkür ederek 
şunları kaydetti: “Sürgünün 72. yıldönü-
münde  bir araya gelmek böyle bir prog-
ramla değerli misafirlerimizle buluşmak 
iki amaca hizmet ediyor. Bunun birincisi 
tarih bilinci oluşturmaktır. Birey olarak 
düşüncelerimizin kendi tarihimizle olan 
ilişkilerini dile getirmektir. Sürgünü yad 
etmek, tarihte Ahıskalı Türklere sırf türk 
ve Müslüman oldukları için yurtlarından 
adeta yok etmek amaçlı sürgün ve daha-
sında onlara yapılan zulmü gündeme ge-
tirmek, zalimleri tanıtmak ve mezalimi 
hatırlamaktır. Bunu gönüldaşlarla pay-
laşmaktır. Bu aynı zamanda Ahiskalilarin 
kimliğinin bir parçasıdır. Çünkü tarihini 
bilmeyen bir millet hafızasını kaybetmiş 
insana benzer.

İkinci olarak gençlerimiz için bir far-
kındalık oluşturmaktır. Şahid olduğumuz 
bu durumlara ve olaylara farklı açılardan 
bakmayı öğrenmek ve bundan ders çıkar-
mak, ona göre bir strateji belirlemektir. 

Tarih şuuru bunun için gereklidir. Çünkü 
tarihten ders çıkarmayanlar aynı hataları 
tekrar yaşamaya mahkümdur.

Evet! Günümüzde her sene sürgün 
anılmakta acılar paylaşılmaktadır. Ancak 
bugün konuyu belirttiğimiz tarih bilinci 
ve farkındalık zaviyesinden anlatmaya 
çalışacağız.

En baştan söylemek gerekirse Sovyet-
ler özellikle Stalin döneminde bir Hris-
tiyan kulübü gibi çalıştı. Sürülen halklar 
Karaçay, Balkar, Çeçen, İnguş ve Kalmık 
gibi Kafk asya halkları başta olmakla Özel-
likle Türk ve Müslüman kesim sürüldü. 
İki - üç kez alfabesi değiştirilen, soy adla-
rı değiştirilen kesim yine Özbek, Kırgız, 
Kazak, Kırım yahut yine Müslüman ke-
simdir.

Aynı dönemde Stalin’in emri ile bir-
çok Müslüman halk  yurtlarından çıka-
rılarak başka diyarlara sürgün edildi. En 
son Kırım tatarları olmakla Karaçay, Bal-

kar, Çeçen, İnguş, Kalmik, ve Sair halkla-
rın hepsi için vatanlarına dönüş izni çıktı. 
Ancak Ahıskalı Türklerin dönüşüne izin 
verilmedi. Bunun sebeplerini aradığımız-
da karşımıza çıkan tablo şudur ; Gerek 
sürgün öncesi gerek sonrasında halkın 
üzerinde yoğunlaşmış bu kara bulutlar bu 
halkı yok etmeye yönelik, etnik temizlik 
amaçlı bir kurgu karşımıza çıkmaktadır. 
Örneğin 3000 km kadar yolun bir aya va-
ran zor şartları bu halkın yollarda yaşam-
larini yitirmesi amacına hizmet etmekte, 
kalanların Orta Asya’ya ulaştırılması ise 
bin yıl önce atalarının geldiği topraklarda 
eriyip karışıp yok olacakları planları idi. 
Bu zaviyeden baktığımızda halkın karşı-
laştığı aşağıdaki olaylar hep aynı senaryo-
yu işaret etmektedir:” diyerek A. Niyazov 
maddeler halinde tespitlerini sunarak ka-
tılımcılarla paylaştı.

Konuşmasının sonunda A. Niyazov 
büyük İslam filozofu İbn Sina’nın ideal 
toplumları oluşturan, sorumluluk alan ve 
mesuliyet sahibi ideal birey görüşlerinden 
örneklerle Ahıskalı gençlere tavsiyelerini 
sundu.

Programımızın sonunda Ahıska kül-
türünü ve sürgünü temsil etmekte olan 
fotoğrafl ar ve resimler sergilendi. Prog-
ramda görev alan Ahıskalı Öğrenciler ta-
rafından misafirlere fotoğrafl ar ve resim-
ler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 
Sergi alanında misafirler ile fotoğrafl ar 
çekildi.  Son olarak da katilimcilara Ahıs-
kali Türkleri yad etmek maksatlı hazırla-
nan helva ve çay ikram edildi. 

Elena NABİ

Trabzon’da “Sürgünün 72. 
Yılında Ahıskalı Türkler“ adına 

konferans gerçekleştirildi
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Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра ТЭКЦ РК совместно с ОО «Жен-
щины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных традиций и формирования то-
лерантного поведения в семье проводит четвертый республиканский конкурс «Ахыска кызла-
ры». Конкурс проводится на турецком, казахском и русском языках

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – областной, и проводится в областных 
центрах. Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО «Женщины 
Ахыска» до 1 марта 2017 года. Второй этап – республиканский, проводится в г. Алматы в 
третьей декаде марта.

К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в возрасте от 16 до 25 
лет.

Условия проведения конкурса:
1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии на тему «Женщины 

Востока» на турецком и казахском языках. 
3. «Я – звезда». Конкурс песни и танца.
4. Какой вы видите образ турецкой девушки.
5. Фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турецкого народа.
6. Показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация 3-х нарядов в национальном турец-

ком, казахском и современном стиле. Дефиле с историческими костюмами.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков обрядов, традиций, народного фольклора на тему 

«Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
При оценке мастерства конкурсанток учитывается:
- Мастерство художественного чтения и оригинальность выбора художественного текста.
- Сценическое искусство и манера исполнения песни.
- Историческая, национальная, художественная ценность и практическая направленность 

избранных произведений и текстов.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами комитета по куль-

туре ТЭКЦ РК.
Звоните, приходите, будет очень интересно!

Наш адрес: г. Алматы, улица Кунаева, 38/61, уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефон: 244-13-50, 87018316273.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Турция построила 
автомобильный тоннель 

под Босфором
С 2017 года проезд по тоннелю будет платным. 
20 декабря состоялось открытие автомобиль-

ного тоннеля «Евразия» под проливом Босфор в 
Стамбуле, сообщает турецкий телеканал NTV.

Как передает РБК, в церемонии открытия приняли 
участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и ту-
рецкий премьер-министр Бинали Йылдырым.

Как заявил Реджеп Эрдоган, проезд по тоннелю будет 
бесплатным до начала 2017 года. Затем, когда он станет 
платным, цена проезда будет выставлена в долларах. 
Тариф для легковых автомобилей составит 4 доллара 
плюс НДС (17 лир), для микроавтобусов — 6 долларов 
плюс НДС (25 лир). Вносить оплату нужно будет с двух 
сторон движения.

Проезд по тоннелю займет 15 минут. Ограничение по 
скорости установлено до 70 км/ч. Государственный под-
рядчик гарантировал, что по тоннелю смогут проезжать 
68 тыс. автомобилей в день.

Тоннель «Евразия» является не единственным тонне-
лем, который проходит под проливом Босфор в Турции. 
Так, в 2013 году был успешно протестирован железно-

дорожный тоннель под проливом, который соединял ев-
ропейскую и азиатскую части Стамбула. Строительство 
тоннеля было начато 10 мая 2004 года. Его протяжен-
ность составила 13,7 км, из которых 1,4 км проходило 
под водой. Строительством занимался японско-турецкий 
консорциум Taisei-Kumagaigumi-Gama-Nurol на кредит-
ные средства, которые были выданы Японским банком 
международного сотрудничества. Тоннель начал свою 
работу 29 октября 2013 года.

1. Искусственный 
интеллект

Идея о разумных роботах 
будоражит умы уже долгое 
время. В фантастике при-
жились антропоморфные 
големы, андроиды, совер-
шенные голосовые ассистен-
ты. А успех недавнего шоу 
Westworld от HBO явно де-
монстрирует, что интерес к 
искусственному интеллекту 
(AI) все так же высок. Разра-
ботки в сфере AI ведут почти 
все крупные высокотехноло-
гические компании в разных 
странах мира — от Токио до 
Сан-Франциско. 

Между тем, в ходе опроса 
представителей разных про-
фессий попросили предста-
вить AI в качестве помощника 
на работе или вовсе в роли 
руководителя. Перспектива 
получать от роботов помощь 
на службе пугает 25% лю-
дей, 40% выступают против 
робота-руководителя. Одна-
ко большая часть людей лег-
ко представляет робота сре-
ди коллег — 35% хотят видеть 
машину в качестве персо-
нального помощника. Каждый 
четвёртый положительно от-
носится к тому, чтобы робот 
занял руководящий пост.

2. Интернет вещей

Многие уже привыкли к 
установленным на телефоне 
приложениям, которые по-
зволяют переключать треки 
на аудиосистеме, открывать 
машину, включать свет, сиг-
нализацию или регулиро-
вать температуру в кварти-
ре. Согласно исследованию 
Ericsson ConsumerLab, два 
человека из пяти ожидают, 
что со временем приложе-
ния научатся запоминать 
предпочтения пользователя 
и будут сами настраивать 
домашние приборы. Многие 
относятся к этой перспек-
тиве как к способу сберечь 
личное время, которое мож-
но будет потратить на более 
важные задачи.

3. Беспилотные 
автомобили

Каждый четвертый пеше-
ход заявил, что будет чув-
ствовать себя в безопасности, 
если все машины будут управ-
ляться роботами. При этом 
65% отметили, что предпочли 
бы иметь беспилотный авто-
мобиль, а не водить машину 
самостоятельно.

Самоуправляемые авто — 
это футуристично, удобно и 
выглядит безопасно. Однако 
на данный момент, все суще-
ствующие системы не смогут 
полностью взять управление 
на себя. Необходим контроль 
со стороны водителя и даже 
самые совершенные системы 
могут дать сбой.  

4. Дополненная 
реальность

Примерно четверо из пяти 
пользователей верят, что вир-
туальная реальность будет 
неотличима от настоящей все-
го через три года. Уже сейчас 
половина опрошенных заинте-
ресована в приобретении спе-
циальных перчаток или обуви, 
которые позволили бы управ-
лять VR-объектами (напри-
мер, играть на виртуальных 
музыкальных инструментах). 
Пользователи ждут момента, 
когда у них появится больше 
возможностей в виртуальной 
реальности. 

5. Синхронизация 
тела

По мере внедрения беспи-
лотных автомобилей острой 
станет проблема укачивания: 
3 из 10 людей потребуются 
таблетки от укачивания во 
время езды в таком транспор-
те. Треть опрошенных хочет 
принимать такие медикамен-
ты во время использования 
технологий виртуальной и 
дополненной реальности. 
Двое из пяти опрошенных за-
интересованы в имплантах, 
которые бы стабилизировали 
показатели крови, потребле-
ние кислорода, а также уро-
вень энзимов и гормонов во 
время занятий спортом и на 
работе.

6. Парадокс 
безопасности 

«умных» устройств

Более половины опро-
шенных пользуется при-
ложениями, передающими 
сигнал тревоги и предупре-
ждающими об опасности, а 
также трекерами. Таким об-
разом, люди рассчитывают 
повысить личную безопас-
ность. Парадокс в том, что 
60% тех, кто чувствует себя 
в большей безопасности со 
смартфоном, признают, что 
чаще оказываются в ситуа-
циях, которых постарались 
бы избежать, не имея при 
себе телефона. Пользовате-
ли слишком сильно полага-
ются на возможности своих 
смартфонов. Таким обра-
зом, они не будут знать, что 
делать, в том случае, если 
они потеряют устройство 
или у них сядет аккумулятор. 
Трое из пяти людей, которые 
считают, что смартфон де-
лает их жизнь безопаснее, 
подвергают себя большему 
риску. 

7. Социальная 
разобщенность

Для каждого третьего ре-
спондента социальные сети 
превратились в основной ис-
точник информации. Однако 

соцсети не соединяют людей 
из разных стран мира, а на-
против, формируют закры-
тые группы и сообщества. 
Существует вероятность 
того, что эта разобщенность 
будет только расти: ежене-
дельно каждый четвертый 
исключает из друзей или от-
казывается принять запрос в 
друзья, основываясь на мне-
нии других людей. 

8. Дополненная 
персональная 
реальность 

Пример игры Pokemon 
GO продемонстрировал по-
тенциал дополненной реаль-
ности. Многие пользователи 
захотели применять анало-
гичные возможности не толь-
ко в играх. Более половины 
пользователей хотели бы 
иметь AR-очки, чтобы лучше 
видеть в темноте и, напри-
мер, иметь возможность за-
метить преступников. Каждый 
третий хотел бы также с по-
мощью дополненной реаль-
ности избавиться от непри-
ятных элементов пейзажа, 
например, граффити и му-
сора. Многие мечтают о воз-
можности не видеть уличные 
знаки, неинтересные витрины 
магазинов и билборды. Такая 
реальность, где потребители 
просто не видят бренды, для 
маркетологов покажется на-
стоящим кошмаром.

9. Приватность

Два из пяти опрошенных 
хотят использовать исклю-
чительно сервисы с воз-
можностью шифрования. 
46% сообщили, что им не-
обходима защита данных, 
которая предлагается та-
кими программами. Треть 
пользователей полагает, что 
в целях борьбы с террориз-
мом правительство должно 
иметь возможность доступа 
к личным данным граждан. 
45% полагает, что компании 
должны предоставлять вла-
стям доступ к информации о 
клиентах в тех же целях.

10. IT-компании 
для всего

Более 40% пользователей 
интернета уверены, что круп-
нейшие интернет-компании 
будут продавать продукты 
всех категорий — от средств 
по уходу за собой до автомо-
билей. При этом три четвер-
ти опрошенных верят, что 
это случится в течение пяти 
ближайших лет. Более поло-
вины респондентов считают, 
что крупные ИТ-компании 
знают о пользователях боль-
ше, чем остальные, и потому 
могут позиционировать свои 
продукты и услуги лучше, 
чем более мелкие игроки.

Многие пользователи хотят скорейшего 
распространения технологий виртуальной и 
дополненной реальности.

Ericsson ConsumerLab провела исследова-
ние и выявила несколько IT-трендов, которые 
будут популярны в 2017 году. Важной темой 
уходящего года стал искусственный интел-
лект: его роль растет в общественной жизни и 
работе. Кроме того, многие пользователи хотят 
скорейшего распространения технологий вир-
туальной и дополненной реальности, пишет 
издание vestifinance.ru.

10 главных IT-трендов 2017 года
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Все истории наших дедушек перепле-
таются между собой общими сюжетными 
линиями, но каждая история имеет свою 
окраску, свои особенности. 

Агапаша Айдыноглы Мамукадзе родил-
ся в 1932 г в с. Мугарет Аспиндзского райо-
на Грузии. Будучи беззаботным мальчиком, 
он часто гулял по просторам своей Родины, 
наслаждаясь теплым ветерком Кавказа. 
Отец его работал в НКВД заместителем 
начальника 22 года. «Моему отцу перед 
депортацией дали отпуск, чему он сильно 
удивился. Они просто не хотели, чтобы мой 
отец узнал о коварном плане депортации 
своего народа. Когда же он узнал об этом, 
он, разочарованный и подавленный, отка-
зался от своих орденов, потому что считал 
это наивысшим предательством», - расска-
зывает дедушка Агапаша. 

Дедушка Агапаша окончил 6 классов 
в Грузии. Те немыслимые ужасы депор-
тации он помнит до сих пор. О том, как 
люди умирали от голода, от холода, кру-
гом стоял плач маленьких детей и причи-
тания женщин. Все это напоминало ему 
кошмарный сон. 

В результате депортации он вместе 
со своей семьей попал в город Бухара 
в Узбекистане. Еще с самой юности де-
душка Агапаша любил знания и стремил-
ся получить образование. Именно там, 
в Бухаре он окончил 10 классов и уже в 
то время знал грузинский, таджикский, 
узбекский и турецкий языки, ему не раз 
приходилось быть переводчиком между 
людьми в совхозе. 

Свою жизнь дедушка Агапаша связал 
с прекрасной юной девушкой Ханифой. К 
сожалению, он потерял ее двадцать лет 
назад. Он до сих пор рисует по памяти 
ее портреты. Изгиб ее губ, тонкие черты 
лица, все это он помнит как вчера. «Моя 
супруга умерла от тяжелой болезни. Она 
была трудолюбива и, к сожалению, не 
умела себя жалеть. Я не женился после 
нее, не смог», - признается дедушка. По-
сле смерти своей супруги дедушка Ага-
паша остался со своими детьми один. 
У него шестеро детей – три сына и три 
дочери: Бахадыр, Анвар, Алим, Фатима, 
Айша, Сияра. Когда он потерял супругу, 
младшему сыну было семнадцать лет, 
старшие сыновья были уже женаты. 
«Когда умерла моя супруга, она забрала 
с собой часть меня. Этот дом незаметно 
опустел. И если бы не мои дети, снохи, 
внуки, то я бы ощутил на себе горький 
вкус одиночества», - говорит он. 

Агапаша Айдыноглы всю свою жизнь 
проработал в колхозе. Выучился на агро-
нома в городе Ташкент. По сей день он 
отлично делает обрезку деревьев и учит 
этому младшего сына. «Несмотря на то, 
что я на пенсии, я очень люблю ухажи-
вать за деревьями и кустарниками. У 
меня есть виноград, смородина, груши. 
Мне нравится заниматься любимым де-
лом», - признается он. Все свои навыки 
он получил в совхозе «Огонек», когда на-
блюдал за известными профессорами, 
которые проводили обрезку деревьев. 

После ферганских событий дедушка 
Агапаша вместе со своей семьей переехал 
в с. Өрікті Енбекшиказахского района. 
Сейчас дедушка живет с младшим сыном 
Анваром, снохой Эльмирой и внуками. 
Его часто навещают дети и правнуки. В 
праздничные дни они вместе собираются 
дружной семьей, готовят рыбу, шашлыки 
и весело проводят время. «Родственни-
ков у меня много. Но, к сожалению, жизнь 
разбросала нас всех по разным уголкам 
земли. Я до сих пор не могу найти свою 
сестру из-за событий в Украине. Я не 
видел ее 24 года», - с горечью говорит 

дедушка. Дедушка 
Агапаша побывал в 
Грузии, привез от-
туда национальные 
жилеты для доче-
рей, в память о лю-
бимом Кавказе. Он 
часто с сыном ездил 

в Узбекистан, который практически стал 
для него родным. Его туда приглашали 
друзья, коллеги, которые после ферган-
ских событий остались там. 

Дедушка Агапаша – спортсмен. В 
юности он профессионально занимался 

велоспортом. Занимал призовые места 
на соревнованиях в Узбекистане. «За 
всю свою жизнь я не получал никогда 
уколов. Никогда не пил и не курил. Я в 
юности закалялся, занимался спортом, 
поэтому редко болел. Это сейчас мо-
лодежь часто болеет. Мы же – нет, мы 
были крепкими!» 

Дедушка Агапаша – творческий че-
ловек. У него есть свой дневник, который 
он ведет с самой юности. Там он рисует 
своих родных и близких, пишет стихи и 
важные истории из своей жизни. Ста-

лин, Ленин, Горбачев, Брежнев – все 
эти фигуры получили место в дневнике 
дедушки, он сам собственноручно по 
памяти нарисовал их. Но больше всех в 
его дневнике портретов его жены Хани-
фы. Он рисует ее безмолвно, оставаясь 
наедине со своими воспоминаниями. По-

рой он часто размышляет о своей семье, 
о том, какая она стала большая, хвала 
Аллаху, все живы и здоровы. Он любит 
рассказывать им о своей жизни, расска-
зывает внукам о бабушке и чувствует, 
как он далек от одиночества.

Тахмина ДЫГАЕВА

Дневник памяти…
Рассказывая о своей жизни, он смотрел на морщины на своих руках. 

Перекручивая в памяти отрывки из жизни, он то радовался, то его сердце 
наполнялось грустью. Счастливая улыбка на его лице плавно переходила 
в грустную улыбку, когда он с невероятной любовью говорил о своей су-
пруге, семье, Кавказе. Все свои воспоминания он перекладывал на бума-
гу, в свою личную тетрадь, которая является дневником памяти. 
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Халыл Беналиевич Ала-
зов бесценен как друг, 
который на своем жиз-

ненном пути не растерял цен-
ных качеств, присущих честно-
му и порядочному человеку. 15 
декабря ему исполнилось 80 
лет. Восемьдесят драгоценных 
лет, которые Халыл Беналие-
вич посвятил своему народу, 
активно участвуя во всех меро-
приятиях, проводимых ТЭКЦ. О 
таких людях, как Халыл Бена-
лиевич, говорят «душа народа». 
Он пример для подрастающего 
поколения, образец для многих 
людей. Халыл Беналиевич яв-
ляется достоянием турецкого 
народа, его бережное отноше-
ние и преданность своему делу, 
его справедливость и честность, 

скопившаяся за эти бесценные 
годы мудрость не может оста-
вить равнодушным никого, кто 
знаком с ним. Своим участием 
в общественной жизни народа 
Халыл Беналиевич добился ав-
торитета и высокого положения 
в обществе. Он прекрасный се-
мьянин и благородный отец. Его 
сыновья выросли достойными, 
порядочными людьми, а со сво-
ей супругой Раисой Алексеевной 
он прожил больше полувека. 

Добрые и теплые слова были 
сказаны о нем председателем 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска и президентом правле-
ния Турецкого этнокультурного 
центра Зиятдином Исмихано-
вичем Касановым: 

- Возглавляя народ на меж-

дународном уровне, несёшь за 
него ответственность, представ-
ляешь и защищаешь его инте-
ресы. Борешься и отстаиваешь 
его будущее. Но один в поле не 
воин. И как же отрадно, когда 
за твоей спиной есть такие до-
стойные люди, как Халыл Бена-
лиевич Алазов – заслуженный 
и добропорядочный гражданин 
своей страны, стоящий плечом 
к плечу с тобой за националь-
ную идею, идущий рука об руку 
за благополучное будущее. И 
чем больше я встречаю и узнаю 
таких высокоинтеллигентных и 
глубоко мыслящих людей, тем 

увереннее я себя 
ощущаю на мировой 
трибуне, с которой 
громко заявляю: мы 
сильны тогда, когда 
владеем знанием, 
когда несем веру и 
чистоту помыслов, 
когда бережём и раз-
виваем все духовное, 
что досталось нам от 
великих предков. Не 
устаю восхищаться 
великолепными и 
неординарными ка-
чествами этого че-
ловека, преклоняюсь 

«Мои года – мое богатство!»
«Истинная мудрость исходит от сердца…»

Богатое сердце подобно океану, оно никогда не за-
мерзает. Истинная же мудрость человека исходит из 
сердца, распространяется на окружающих, оставляя 
после себя приятную память и следы. Совсем неважно, 
сколько человеку лет и насколько быстро к его вискам 
подступили седины, важно, чтобы у человека цвела 
душа. Герой нашего очерка не просто человек с откры-
той душой и богатым внутренним миром, он близкий 
друг Турецкого этнокультурного центра, нашей редак-
ции и всего народа. О его человечности и порядочности 
можно писать книги. В его жизни было немало невзгод, 
он проходил сложные барьеры судьбы, которые приго-
товила для него жизнь. Он закалялся, твердел и давал 
отпор невзгодам, не переставая оставаться Человеком, 
не позволяя сердцу черстветь. У Халыла Беналиевича 
не только красивая душа. Его внешний вид всегда раду-
ет глаза. Он ухожен, опрятен, улыбчив. Он всегда ходит 
при галстуке, классически одет, посмотрев на него, 
можно сказать, что это «мужчина-классик».
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перед его опытом и высокими 
заслугами, отдаю дань его силе 
духа и стойкости, с которыми он 
достойно преодолевал все труд-
ности на непростом жизненном 
пути. Быть примером – значит 
быть первым, значит быть непо-
бедимым, значит быть сильным. 
Быть уважаемым – значит быть 
всеми любимым, значит быть 
честным, значит быть справед-
ливым. Быть успешным – зна-
чит быть ответственным, значит 
быть аккуратным, значит быть 
трудолюбивым. Все это я нахожу 
в нем – в неустанном человеке, 
в верном и добром. Уважаемый 
Халыл Беналиевич! Позвольте 
от имени всего нашего народа 
поздравить Вас с юбилеем! С 
Днем Вашего рождения! В зна-
менательный для всей Вашей 
семьи день от чистого сердца 
мы хотим пожелать Вам здоро-
вья, благополучия и исполнения 
желаний! Как и прежде, будьте 
рядом с нами в общественной 
работе, делитесь своими зна-
ниями, бесценными мыслями и 
идеями! Будьте опорой и при-
мером не только для нас, но и 
для подрастающего поколения, 
которое сегодня нуждается в 
таких мудрых учителях. Живи-
те долго и счастливо, желаем, 
чтобы Вы получали от людей и 
жизни только добро и позитив! 
Пусть Всевышний бережёт Вас 
и Вашу семью от всего плохого, 
а дом Ваш будет наполнен толь-
ко светом и радостью! 

Халыл Беналиевич Алазов 
родился тихим зимним утром 
в прекрасном грузинском селе 
Лебис Аспиндзского района. Не-
смотря на то, что он рано поте-
рял отца, который погиб на вой-
не, он сумел воспитать в себе 
благородные качества и непоко-
лебимую мужественность. Рано 
повзрослев и испытав на себе 
тяжкий груз ответственности, 
Халыл Беналиевич с раннего 
возраста работал, не покладая 
рук, дабы прокормить свою се-
мью. И как же прекрасно отме-
тил его друг Исмаил Тифило-
вич Дадаев: «Он всего добился 
самостоятельно, у него не было 
высокопоставленных родителей 
или родственников, кто бы ему 
оказывал протекцию». Он рос в 
трудных условиях, без отца, ко-
торого потерял на войне, с дву-
мя маленькими сестренками на 
руках, которых приходилось рас-
тить самому, потому что мама 

день и ночь трудилась, чтобы 
одеть и прокормить их». Сегод-
ня Халыл Беналиевич – успеш-
ный бизнесмен, его авторитет 
и заслуги не обольстили его, и 
он остался таким же простым 
и отзывчивым человеком. Он 
скромный человек и прекрасный 
руководитель, который никогда 
не отказывает своим близким и 
друзьям в помощи. Жизненное 
кредо Халыла Беналиевича – 
«Работать, работать и еще раз 
работать». Такого успеха и ува-
жения он добился только благо-
даря своей усидчивости, терпе-
ливости и трудолюбию. Халыл 
Беналиевич никогда не прояв-
лял жестокосердия к чаяниям 
людей, поэтому всегда притя-
гивал людей своей широкой от-
крытой душой. Его сердечность 
и доброта подобны двум кры-
льям, которые не позволяли ему 
никогда падать вниз.

У Халыла Беналиевича мно-
го воспитанников, которые пе-
реняли у него чувство справед-
ливости, честности, щедрости. 
Огромное внимание он всегда 
уделяет дисциплине, его глав-
ные враги – легкомыслие и бес-
печность в работе. У него много 
друзей, которые всегда отзыва-
ются о нем светлыми словами и 
теплыми речами. Наша редак-
ция побеседовала с близкими 
друзьями нашего юбиляра, что-
бы наши читатели смогли ближе 
познакомиться с Халылом Бена-
лиевичем. Вот что рассказывает 
о нем его близкий друг Агали 
Магадинович Хайроев:

- Я в то время был предсе-
дателем колхоза. Естествен-
но, на мне лежали проблемы 
всего села. Техника у нас была 
старая, а в то время новое обо-

рудование выдавали только на 
предприятии, заведовал кото-
рым Халыл Беналиевич. К нему 
было очень тяжело попасть, 
он был директором огромного 
масштаба. Халыл Беналиевич 
всегда был аккуратным и поря-
дочным, это можно было опре-
делить даже по чистой, ухожен-
ной территории. Он высадил на 
территории своего предприятия 
виноградник и рядом соорудил 
аллею роз. В этом проявляет-
ся его человеческая сущность 
– любовь к красоте и ко все-
му прекрасному. Он до сих пор 
остается удивительным челове-
ком, к нему тянутся все люди, в 
этом, наверное, и есть счастье. 
В нем всегда читается культу-
ра, и культура с большой буквы. 
Когда к нему приезжали высоко-
поставленные люди, он всегда 

их достойно встречал. В день 
рождения Халылу Беналиевичу 
желаю крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, счастья 
и долгих-долгих лет жизни.

Своими приятными отзы-
вами о Халыле Беналиевиче 
поделился с нами и Асанпаша 
Агададаевич Агададиев:

- Халыла Беналиевича я 
знаю с 1986 года. Вообще-то, 
мы из одного села, родились в 
селе Лебис Аспиндзского райо-
на Грузии. Об этом мы узнали 
уже потом, когда познакоми-
лись, будучи взрослыми. На мо-
мент депортации ему было где-
то семь лет, а мне – шесть. И 
мы попали в разные районы Ал-
матинской области. Я в то вре-
мя был заместителем, а потом 
и председателем колхоза имени 
Калинина. Тогда мы по работе 
и встретились. О Халыле Бена-
лиевиче могу сказать только хо-
рошее. Халыл Беналиевич был 
таким ответственным, что ему 
могли позавидовать многие. И 
он никогда и никому не отказы-
вал в просьбах. До сих пор он 
такой: всегда поможет и словом, 
и делом. Я желаю моему другу 
крепкого здоровья, успехов в 
бизнесе и семейного благопо-
лучия. 

Хейратдин Каримович       
Тутадзе знает Халыла Бенали-
евича около сорока лет, потому 
он с удовольствием присоеди-
нился к поздравлениям своих 
коллег:

- Халыл Беналиевич – чело-
век уникальный. Он создает во-

круг себя уют, и где живет, и где 
работает. Это человек большого 
труда, он внес большой вклад в 
экономику нашей страны. Он за-
ведовал посевной и уборочной 
компаниями, занимался постав-
кой запчастей для техники. От 
его труда зависело своевремен-
ное проведение посевных и убо-
рочных работ. И всегда в своем 
деле он самый аккуратный. 
Как много лет назад он создал 
свою фирму, так до сих пор ее 
и возглавляет. И фирма его, как 
была, так и остается успешной. 
Я счастлив, что уже около со-
рока лет знаком с этим прекрас-
ным человеком. Уважаемый Ха-
лыл Беналиевич! Поздравляю 
Вас с 80-летним юбилеем! Вы 
достойный сын нашего народа и 
большой труженик. Желаю Вам 
крепкого здоровья, пусть дети, 
внуки и правнуки радуют Вас! 
С уважением и особой призна-
тельностью к Вам…

На вечере, посвященном 
юбилею Халыла Беналиевича, 
присутствовали все близкие и 
друзья. Все они единогласно 
подчеркивали бесценные чело-
веческие качества юбиляра. 

И в заключение хотелось бы 
вернуться к песне в исполнении 
Вахтанга Кикабидзе:
Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего пугаться.
Не только грусть – мои года,
Мои года – моё богатство…
…Шепчу спасибо я годам
И пью их горькое лекарство
И никому их не отдам:
Мои года – моё богатство…
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Мусульмане совершали 
паломничество к могиле 
Пророка, мир ему и благо-

словение Всевышнего, в Медине и 
посещали в Мекке дом, где он родил-
ся. Дом перестроили и украсили, а 
рядом возвели мечеть. Со временем 
церемонии, связанные с днем рожде-
ния Мухаммеда, мир ему, детально 
разработали, и сейчас их соблюдают 
многие мусульмане во всем мире.

Так, в г.Шымкент Южно-
Казахстанской области было орга-
низовано и проведено мероприятие, 
посвященное рождению Пророка 
(с.а.с.), на которое были приглашены 
люди из города и всей области – 
всего 500 человек. Среди них пред-
ставители акимата, руководители 
организаций и учреждений, учителя, 
представители творческой молоде-
жи и имамы города и сел. Организа-
тором мероприятия выступил Турец-
кий этнокультурный центр ЮКО во 
главе с его председателем Латипшой 
Асановым. Зал ресторана «Нур-777» 

был полон гостей, столы зала ломи-
лись от всевозможных угощений. 

На мероприятии были показа-
ны видеоролики о месяце Рабиуль-
Авваль, слушались религиозные пес-
нопения, а также были прослушаны 
выступления гостей. Выступающие 
говорили о важности и необходимо-
сти любви к Пророку (с.а.с.), о добре 
и жизнелюбии, а также были озвуче-
ны хадисы и аяты из Корана. Многие 
выступающие говорили об участив-
шихся терактах в мире, о всемирной 
борьбе с терроризмом и о работе в 
этом направлении, которая ведется 
непосредственно в ЮКО. 

В ходе мероприятия всем нужда-
ющимся и инвалидам была оказана 
денежная помощь.

В завершение мероприятия пред-
седатель Турецкого этнокультурного 
центра ЮКО Латипша Асанов выразил 
всем благодарность за участие, поже-
лал всем мира, добра и благополучия, 
а также выразил надежду на встречу 
на мавлиде в следующем году. 

О добре и жизнелюбии
Праздник рождения Пророка Мухаммеда, да благословит его Аллах 

и приветствует, отмечается 12-го числа месяца Рабиуль-Авваль. 
Поскольку точная дата рождения Пророка, мир ему, неизвестна, то 
мавлид приурочен ко дню его смерти. Арабское слово «мавлид» озна-
чает рождение, место рождения, время рождения. В соответствии с 
практикой мусульман мавлид Пророка – это название мероприятия 
в честь дня рождения Пророка Мухаммеда, мир ему и благословение 
Всевышнего.

Турецкий этнокультурный центр Толебийского района ЮКО поздрав-
ляет с Днем рождения председателя комитета старейшин АНСАРА                 
ДОПШАНОВА! Желаем здоровья и семейного благополучия!

Что пожелать Вам в День рожденья?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

Турецкий этно-
культурный центр 
РК, филиалы 
ТЭКЦ ЮКО, газета 
«Ахыска» поздрав-
ляют ученика 10 
класса Казахско-
турецкого лицея   
№ 1 Мустафу         
Динмухамедовича 
Лапаева с побе-
дой на очередной 
олимпиаде по ма-
тематике! 

Мустафа с лег-
костью завоевыва-

ет первые места на олимпиадах областного и республиканского уровня. 
Мы гордимся такими представителями молодого поколения, которые до-
биваются своих целей и твердо шагают к своей мечте. Мы желаем Муста-
фе дальнейших побед, удачи в учебе и исполнения всех желаний!

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: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

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

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

Измир әкімі қазақстандық студенттерді 
Тәуелсіздіктің  25 жылдығымен құттықтады

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай 
Түркия Республикасының  Измир қаласындағы қазақстандық студент-
тер мерекелік шаралар ұйымдастырып жатыр. Шара аясында Измир 
әкімі Эрол Айылдыз бір топ қазақстандық студенттерді  қабылдап, 
Қазақстан халқын тәуелсіздік мерекесімен құттықтады.

Қабылдау барысында Измир қаласындағы қазақстандық студенттердің топ 
басшысы Мұрат Оңғарбай, еліміздің тәуелсіздігін алғаш  болып мойындаған 
бауырлас ел Түркия екенін тілге тиек ете отырып,  Измирдегі студенттердің 
ұйытқы болуымен өтетін Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 
салтанатты жиынға әкімді сыйлы қонақ болуға шақырды. Сонымен бірге қазақ 
халқының тарихы мен салт-дәстүрі баяндалған кітап пен естелік сыйлықтар 
табыс етті.

– Қазақстан мен Түркия – түбі бір, тарихы ортақ бауырлас ел. Бүгінде қос 
мемлекеттің рухани қарым-қатынасы өз арнасып тауып, бағытын айқындады. 
Қазақстанды тәуелсіздік мерекесімен құттықтаймын, – деді Измир әкімі Эрол 
Айылдыз.

Кездесуде екі елдің мәдениет, тіл, дін және рухани салалардағы жақындығы 
туралы сөз қозғалды. Кеш соңында Измир қаласының әкімі студенттерге 
естелік сыйлықтар табыс етіп, сәттілік тіледі.

Жазира Ташмат қызы

В актовом зале областной 
специализированной школы-
интерната для одаренных 
в спорте детей имени Алии 
Молдагуловой прошло обще-
школьное мероприятие, по-
священное истории, культуре 
турок-ахыска «Мы разные – в 
этом наше богатство, мы вме-
сте – в этом наша сила». 

«Мерхаба!» - с этого слова 
начался вечер. Ведущий расска-
зал легенду о том, как однажды 
в жизни одинокого старика поя-
вились и дружба, и богатство, и 
любовь. Ведь старик поначалу 
пригласил в дом только дружбу. 
Но мудрость гласит, что есть 
простая истина: только вместе 
с дружбой на землю приходят и 
любовь, и достаток. 

Неслучайно наш Президент 
сказал:

«Мы – страна, где живут 
разные нации и народы. И наше 
единство, братство – это пред-
мет спокойствия. Когда люди жи-
вут спокойно, в обществе царят 
мир и согласие – это и есть на-
стоящее счастье». 

Ведь когда-то и семья 
Н.А.Назарбаева приняла к себе 
в дом семью репрессированных 
с Кавказа. Об этом Елбасы рас-
сказал на 22-й сессии Ассамблеи 
народа Казахстана:

«При сталинском режиме в 
разные годы были депортирова-
ны целые народы – около 800 
тысяч немцев, 102 тысячи поля-
ков, 550 тысяч представителей 
народов Северного Кавказа, 18,5 
тысяч корейских семей с Дальне-
го Востока. Их выгружали из ва-
гонов прямо в голой степи. В то 
время здесь жили только казахи. 
Поэтому они и принимали. И ка-
захские семьи, сами находивши-
еся в крайней нужде, принимали 
их в свои саманные дома. Наша 
семья также приняла супруже-
скую пару с тремя детьми. 

Тут же ребята посмотрели об 
этом отрывок из фильма «Небо 

моего детства», созданный по 
биографии Президента Респу-
блики Казахстан.

Затем ведущий сказал: «Се-
годня мы затронем одну из са-
мых трагических страниц в исто-
рии народов, живших на Кавказе. 
Мы поговорим о турках-ахыска».

Учащиеся 9 «А» класса (Ка-
чан А., Бежан И., Рыбакова Е., 
Нурмагамбетова А., Докаев Д., 
Аманжол М., Терешин Д.) смог-
ли ответить на множественные 
вопросы ведущего, касающиеся 
турок-ахыска. 

Ребята рассказали о том, что 
исторической родиной ахыска-
турок является Месхетия и Джа-

вахети – области на юге Грузии. 
В Казахстане народ оказался не 
по своей воле – их депортиро-
вали вместе с немцами, поля-
ками, корейцами, чеченцами, 
ингушами, балкарцами, хемши-
лами, курдами. Л.Берия напи-
сал письмо Сталину о том, что 
«в целях улучшения условий 
границы СССР и Грузии нужно 
переселить 16.700 семей турок 
и курдов». После переселения в 
Казахстан их встречали казахи, 
которые приносили то, что самим 
не хватало – хлеб, чай, курт. Со-
ветская власть и здесь старалась 
уничтожить турок как нацию – 

разъединяли семьи, одних детей 
могли отправить в один город, 
других – в детский дом. 

Настоящей причиной депор-
тации было желание избавиться 
в Грузии от мусульман. Эшело-
ны с депортированными турками 
ехали 22 дня, хотя им сказали 
взять еды на три дня. Почти одна 
пятая народа погибла в пути и в 
первые месяцы жительства на но-
вых местах. Ребята смогли отве-
тить, почему больше всего было 
депортировано женщин и детей. 
Потому что мужчины воевали в 
это время за Родину, которая с 
ними так обошлась.          46 000 
турок ушли на фронт. 26 000 от-

дали жизнь, защищая Отечество. 
8 турок-ахыска стали Героями 
Советского Союза. Турецкий на-
род наравне с другими внес свою 
долю в дело Победы. 

Сейчас турки-ахыска вносят 
достойный вклад в становление 
Казахстана, в его процветание.

В настоящее время Турецкий 
этнокультурный центр «Ахыска» 
проводит большую работу. С его 
помощью открыто около 30 ме-
четей, 20 спортзалов по стране, 
особенно в сельской местности. 
К примеру, когда в Алматинской 
области, в поселке Кызыла-
гаш случилась беда, Турецкий 

центр построил там спортивный 
и банно-прачечный комплексы, 
оказывалась гуманитарная по-
мощь населению.

Много делается для сохра-
нения мира и межэтнического 
согласия в нашей стране. Пред-
ставители турецкой диаспоры 
являются полноправными казах-
станцами и активно участвуют во 
всех сферах жизни страны.

Учащиеся посмотрели ви-
деоролик о выселении народа. 
Ученик 11 «А» класса, сам по на-
циональности турок-ахыска, Васип 
Набиев прочитал стихотворение о 
самых трагических временах своей 
истории на родном языке. 

От грустных страниц жизни ту-
рецкого народа ведущий перешел 
к обычаям и культуре турок-ахыска. 
Ребятам показался интересным 
обряд сватовства, свадьбы. На-
пример: ночь «хны», обряд при 
входе в дом жениха – макать руку 
невесты в мед. Ребята заметили, 
что многие обряды, обычаи сходны 
с казахскими.

Но вот что совсем рознит эти 
народы – это блюда. Только турки-
ахыска смогут приготовить настоя-
щие хачапури, хинкали, макарла-
ма, кебаб, кавурма, чорба. Хотя, 
как у казахов, у турок преобладают 
мучные и молочные блюда. 

Завершился вечер танцем 
«Бар». Ведь этот танец означает 
согласие, единение и единство 
народа. Танцевать надо плечом 
к плечу, взявшись за руки. Сна-
чала мастер-класс показали ре-
бята 9 «А» класса. Ведь «Бар» 
мы танцуем уже не в первый 
раз. И на День языков, когда учи-
лись еще в 7 классе, и на других 
праздниках мы всегда выбирали 
этот танец. Мы этим танцем «за-
разили» и другие классы. Его 
умеют танцевать многие учащие-
ся нашей школы.

Показав основные движения, 
мы пригласили на сцену и зри-
телей. И вскоре танцевал весь 
зал. 

После такого зажигательного 
флеш-моба ведущий задал во-
прос: «Ребята, как вы понимаете 
эти слова: «Мы разные — в этом 
наше богатство, мы вместе — в 
этом наша сила»?

Ответить хочется словами 
нашего Президента: 

«В нашем обществе ни у кого 
нет никаких этнических преиму-
ществ и все равны перед За-
коном. Все казахстанцы – дети 
одной родной земли. Все мы – 
разные и равные дети единого 
казахстанского народа. У всех 
нас одна забота – благополучие 
всего казахстанского народа. У 
всех нас одна цель – процвета-
ние нашей общей Родины».

Подготовили и провели: 
учитель русского языка и 
литературы областной 
специализированной школы-
интерната для одаренных 
в спорте детей имени Алии 
Молдагуловой (г.Караганда) 
Ахметова Алтынай Сове-
товна (ведущий), учащиеся 9 
«А» класса, а также: тренер 
по вольной борьбе Кулаев Ру-
стам Исмаилович, учащиеся 
8-11 классов – Исаев Полад, 
Набиев Васип, Мамедов Ибра-
хим, Мамедов Ислам

Мы разные – в этом наше богатство, 
мы вместе – в этом наша сила
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Ел Тәуелсіздігін жұрпен қатар 
Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығы да 

ерекше атап өтті. Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай өткен мерекелік шара Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік Гимнін 
орындаудан басталды. Барша әскери 
қызметшілердің кеуделерінің жүрек 
тұстарына оң қолдарын қойып бірлесе 
шырқаған Гимн әуені патриотық 
әуезге тұнып тұрды. 

Кең ауқымда өткен шарада 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 
жөніндегі орынбасары полковник 
Сабыржан Сүлейменов баяндама 
жасап, тәуелсіздік жылдарындағы 
Қазақстан Республикасының және 
Ұлттық ұланның жеткен жетістіктерін 
айтып өтті. Өз сөзінде ол: «Тәуелсіздік 
– біздің басты құндылығымыз, баға 
жетпес байлығымыз. Тәуелсіздіктің 
арайлы таңы атқан шақта әскери 
құрылымдар арасында алғашқы бо-
лып Ішкі әскер, қазіргіше Ұлттық ұлан 
әскері құрылып, егеменді елдің берік 
қорғанына айналды. Қазіргі уақытта 
ұландық жауынгерлер бейбіт күнде 
де ерлікке орын барын дәлелдеді. 

Хас жауынгерлер Ербол Отарбаев, 
Жандос Баянбаев, Сырым Сүндетов 
және күні кеше ғана Елбасының 
қолынан үшінші дәрежелі «Айбын» 
орденін алған Бахтияр Қайырбеков, 
сонымен қатар «Халық қаһарманы» 
жоғарғы мемлекеттік атағына ие 
болған  полковник Қайрат Үмбетовтың 
жанқиярлық ерліктері ел есінде. 
Ұландық жауынгерлер қашан және 
қай кезде де болсын тұрақтылық пен 
тыныштық орнаған «Мәңгілік елдің» 
мәңгілік қорғаушысы бола бермек» 
деп баяндамасын түйіндей келе, бар-
ша қазақстандықтарды төл мереке-
мен құттықтады.

«Оңтүстік» өңірлік қолбас-
шылығының барлық жеке құрамы, 
Ұлттық ұлан ардагерлері және әскери 
қызметшілердің отбасы мүшелері 
қатысқан іс-шара барысында Ұлттық 
ұлан Бас қолбасшысының және 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының жеке құрамды 
көтермелеу туралы бұйрықтары 
оқылып, жауынгерлік қызмет 
атқаруда үздік қырынан көзге түскен 
әскери қызметшілер грамоталар-
мен, кеуде белгілермен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 
Әскери қызметшілерге марапаттарды 

«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының 
қолбасшысы генерал-майор Әлібек 
Серәлиев жеке өзі табыс етті. 

Атап өтерлігі, бұл күні 
Қазақстанның мәдениет қайраткері, 
елге танымал продюсер, әрі әнші, 
композитор Арман Дүйсеновтің 
жетекшілігімен республикалық 
«Гүлдер» ән-би ансамблі  
ұландықтарға арнап мерекелік 
концерт сыйлады, деп хабарлады 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының 

Қазақстан Республикасы 
Мемлекетік орталық музейінде 
БҰҰ балалар қоры және ЮНЕСКО 
Қазақ Ұлттық Федерация клубы, ҚР 
Білім және ғылым министрлігінің 
қолдауымен ЮНИСЕФ-тің 70 
жылдығына арналған «Әр 
балаға 70 жыл бойы қызмет» 
атты республикалық балалар 
байқауының көрмесі ашылды.

Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік орталық музейі  мәдени 
- білім жұмысы аясында кәсіби 
суретшілердің көрмесімен қатар ба-
лалар шығармашылығына арналған 
көрмелерді өткізуді дәстүрге айнал-
дырды.

Байқаудың негізгі мақсаты ба-
лалар құқығын қорғау саласындағы 
ЮНИСЕФ-тің қағидалары мен арман-
мұраттарын, сонымен қатар жастардың 
өз ойларын сан алуан шығармашылық 
арқылы дамытуды қолдау болып та-
былады. Дарынды балаларды анықтау 
және ынталандыруға аса назар аудару 
арқылы, ұйымдастырушылар еліміздің 
әр жас азаматына мейірімділік пен 
түсіністікке негізделген бейбіт қоғамды 
қалыптастырудың маңыздылығын 
жеткізуді мақсат етіп қойды.

Көрмеге «Әр балаға 70 жыл бойы 
қызмет» атты байқауға қатысқан, 
еліміздің түрлі қалаларынан келген 
балалардың 70-ке жуық  өнер туын-
дырлары қойылды.

Іс-шара барысында «Бала 
құқықтары», «Балаға мейірімді 
Қазақстан», «ЮНИСЕФ балалар 
бейбітшілігі үшін» және «Үздік видео 
ролик» атты  төрт номинация бойынша 
500 қатысушының ішінен жеңімпаз деп 

танылған жастарды марапаттау рәсімі 
өтті. 

Атап өтерлігі, іс-шара барысында 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына және ЮНИСЕФ-тің 70 
жылдығына арналған «Қазақстанның 
балалары - Әлем балалары» атты 
альбомның тұсаукесері өтті. Көрме 
2016 жылдың 27 желтоқсанына  дейін 
жалғасады.

Сондай-ақ, музей маманда-
ры Алматы қаласындағы «Твор-
ческие сезоны» компаниясының 
ұйымдастыруымен Орталық және 
Орта Азиядағы ең ірі Халықаралық 
«Christmas Art Fair-2016» атты бей-
нелеу өнері көрме-жәрмеңкесін де 
өткізді.

Бейнелеу өнері көрме-жәрмеңкесін 
өткізу Қазақстан мен басқа шет 
мемлекеттің суретшілері, шеберлері 
мен өнерді бағалаушылар үшін игі 
дәстүрге айналды. Көрме-жәрмеңкеде 
жұртшылық Қазақстан, Ресей,  Украи-
на, Грузия, Латвия, Германия, Болгария 
және Жапониядан келген 300-ден аса 
дизайнер, суретші, шығармашылыққа 
құштар өзге де өкілдердің  тартымды 
бұйымдарымен танысты. 

Бейнелеу өнері  көрме-жәрмеңкесі 
аясында жиһаздардың дизайнын 
қайта жасау бойынша Декоратор-
қалпына келтірушілер мектебі мен 
тігін машиналарының үйі жаңа жылдық 
шеберлік-сабақтарын өткізді.  

Музейге келушілер көрме-
жәрмеңкеден өздеріне және 
жақындарына шаттыққа бөлейтін 
сәнді, қайталанбас жаңа жылдық  әсем 
сыйлықтар мен кәдесыйлар сатып 
алумен қатар мерекелік көңіл-күйге 
бөленеді.

         

Баспасөз қызметінен Айдос 
Байшағыров. 

«Елім – дейтін ер болмаса, 
ерім – дейтін ел қайдан болмақ» 
демекші, Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік жылдарындағы 
қалыптасуы мен нығаюы жолына, һәм  
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен елдің 
бірлігін сақтау жолына Ұлттық ұланның 
айбынды жауынгерлері қашан да өз 
үлестерін қосып келеді және де қоса 
бермек!

Ұландықтар Тәуелсіздіктің 
25 жылдығын атап өтті

Осыдан 25 жыл бұрын көк байрағын желбіретіп, әлем тарихында 
Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті пайда болды. Ширек ғасырға жуық уақыт 
ішінде Қазақстан даңғыл даму жолында алдыңғы қатарлы елдермен 
терезесі теңесетіндей игі істер атқарып, әлемдік аренада ойып тұрып өз 
лайықты орнын алды. Мемлекетіміз бұндай ауыз толтырып айтарлықтай  
жетістікке ұлт пен ұлыстың татулығы, демократияның берік негіздері мен 
отандастарымыздың жанқиярлық еңбегі, сондай-ақ «Елім» деп емірене 
қызмет еткен есіл ерлердің ерен ерліктері арқасында қол жеткізді. 

Көрме ЮНИСЕФ-тің 
70 жылдығына арналды
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Козерог
В материальном 

отношении больше 
повезет тем, чья дея-
тельность связана с дальними 
поездками, контактами с загра-
ницей, политикой, рекламой, 
преподаванием, научной рабо-
той. В любой работе для ма-
териального успеха важно об-
разование, широта кругозора, 
способность заинтересовывать 
людей своими идеями, товара-
ми или услугами. 

Водолей
В конце 

декабря очень 
многое в делах и 
финансах зави-
сит от связей с 
людьми, умения 
поддерживать 

прочные и взаимно полезные 
отношения. В денежном плане 
больше должно повезти тем, 
кто стремится к расширению 
возможностей, готов учиться и 
передавать свои знания. 

Рыбы
Успех в рабо-

те и финансовых 
делах полностью 
зависит от вашей 
старательности 
и профессионального мастер-
ства. Причем работа испол-
нителя будет продуктивнее, 
чем работа на руководящей 
должности. Вы будете склонны 
гордиться своими достижения-
ми, но главное не делать этого 
слишком явно. Иначе ваши за-
слуги будут раздражать тех, с 
кем вы работаете, и вам могут 
навредить. Что касается руко-
водящей работы или бизнеса, 
то там тоже возможна выгода, 
если будете внимательнее к 
деталям.

заны не только с отдыхом, но и 
с работой. Время благоприятно 
для спортивной, творческой и 
научной деятельности, а также 
преподавания и решения вопро-
сов, связанных с высшим обра-
зованием. 

Дева
Ваше физическое 

состояние во многом 
зависит в конце декабря 
от общей стабильности вашей 
жизни, эмоционального настроя 
и отношений с окружающими. 
Даже если ваше здоровье не 
очень крепкое, вы можете обой-
тись без проблем с ним, если в 
целом довольны своей жизнью. 

Весы
Последние дни 

года - вполне бла-
гополучный период, 
когда энергетика 

достаточно сильна и уравно-
вешенна. Главное не впадать 
в крайности, вести здоровый 
размеренный образ жизни, че-
редуя активность с пассивным 
отдыхом. Переизбыток активно-
сти может приводить к травмам, 
скачкам давления, головной 
боли, а малоподвижный образ 
жизни и отсутствие цели может 
вести к депрессиям и травмам 
по рассеянности. 

Скорпион
Ваше внимание 

и усилия больше на-
правлены на повы-
шение социального 
статуса, карьерный 
рост. Продвижение по службе, 
увеличение ответственности 
далеко не сразу принесут мате-
риальные плоды. В целом же, 
независимо от того, делаете 
вы карьеру или далеки от таких 
мыслей, ваши успехи в финансо-
вых делах сильно зависят от от-
ношения к вам других людей. 

Стрелец
У Стрельцов в это 

время у вас наиболее 
уязвима печень, нужно относить-
ся к ней бережнее и избегать 
излишеств в еде и питье. Кроме 
того, к болезням и травмам могут 
вести эмоциональные пробле-
мы, депрессивное мышление, 
вредные привычки. Могут быть 
нарушения сна. 

Овен
Овнам перед 

новым годом сле-
дует быть крайне 

внимательными - не исключе-
но неудачное вложение денег, 
ошибки в делах. Но может 
повезти тем, кто работает с 
людьми и информацией, имеет 
способность и возможность ор-
ганизовать людей. 

Телец
Тельцы в по-

следнюю неделю 
уходящего года мо-
гут успешно решить 
многие дела благодаря изобре-
тательности и нестандартным 
решениям. В материальных 
вопросах возможно внезапное 
получение финансовой помо-
щи. Однако возможен и неожи-
данный ущерб, особенно из-за 
аварийных ситуаций. 

Близнецы
Период не спо-

собствует доходам 
от упорного труда 
или предприимчиво-
сти. Карьера и не-
большое повышение 

доходов вероятнее всего у юри-
стов и консультантов любого 
рода. Но, скорее всего, слиш-
ком активная деятельность 
принесет мало материальных 
плодов и может навлечь на вас 
неприятности. 

Рак
В профессио-

нальных вопросах 
многим Ракам в 
это время будет сопутствовать 
удача. Если вы установите 
хорошие отношения с выше-
стоящими, то можете ожидать 
существенного продвижения и 
признания ваших заслуг. Тем не 
менее склонность к резким вы-
сказываниям, нетерпеливость 
и импульсивное поведение мо-
гут помешать реализации бла-
гоприятных возможностей. 

Лев
Вероятно, многие 

представители знака 
Львов в это время бу-

дут испытывать сильную тягу 
к путешествиям. Поездки на 
этой неделе могут быть свя-

c 26 декабря по 1 января 2017 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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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

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

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


