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GELEN SAYIMIZDA:

VALİ GALİP DEMİREL VİLAYETLER EVİ’NDE 
ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ KUTLANDI

DATÜB Ahıska Türkleri için «Moral» programı düzenledi

Дмитрий ПЕТРУХИН: 

Выступили лучше, 
чем в Лондоне!

Известный казахстанский байкер-кругосветник Дмитрий Петру-
хин встретил свой 60-летний юбилей на колесах. Его мотопробег 
по регионам Казахстана при поддержке Турецкого центра «Ахыска», 
рассчитанный на месяц, проводился в честь наших олимпийцев, 
отправлявшихся на XXXI Игры в Рио-де-Жанейро.

СтССССтСтСтСтСтССтСтССтСтСтССтСтСтСтССтСтСтСтССтСтСтСтСтСтСттСтСтССттСССтСттСтССтСтСтССССССССтССтСтССССССССССССттСССССССССССтСтСССтСтСССтттСтССтттСтСтСттттттСттттССтССттттр.рр.р.рррр.р.р.р.р.рррр.рррр.р.р.р.р.рр.рррр.р.рр.р.р.рррррр.р.рр.ррррррррррррррррррррррррррр 666666666666666666666666666 66666666666666666666666666СтССтСтСтттттттттСтСтСтСттттСтСттрррр.р.рр..р.рр.р.рррррррррр.рр..рррр 666666666666666666666 666рррррррррррр

Турецкий этнокультурный центр РК 
«Ахыска» поздравляет председателя 
алматинского городского филиала Ассо-
циации азербайджанцев Казахстана Эй-
ваза Иманвердиевича Мамедгасанова с 
вручением ему ордена «Курмет»!

Орденом Почёта награждаются граж-
дане за заслуги в развитии экономики, 
социальной сферы, науки и культуры, об-
разования, за образцовую службу в госу-
дарственных органах и активную обще-
ственную деятельность.

Уважаемый Эйваз Иманвердиевич, 
мы твердо убеждены, что и впредь Ваша 
плодотворная деятельность будет слу-
жить интересам казахстанского народа, развитию и преумноже-
нию наших общих достижений. Искренне желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного тепла, успехов в реализации намеченных 
планов!

Турецкий этнокультурный центр РК 
«Ахыска» поздравляет руководителя 
Представительства DATÜB в Казах-
стане Садыра Фиязовича Эибова с 
врученной ему юбилейной медалью 
«25 лет независимости Республики 
Казахстан»! 

Медаль «Қазақстан Республи-
касының Тәуелсіздігіне 25 жыл» 
вручается за значительный вклад в 
социально-экономическое развитие и 
укрепление суверенитета Республики 
Казахстан.

Уважаемый Садыр Фиязович! Же-
лаем Вам здоровья, счастья и неис-
сякаемой энергии! Искренне уверены, 
что и в дальнейшем Ваш талант и 
энергия будут направлены на разви-
тие нашей любимой Родины. Благопо-
лучия Вам и Вашим близким!

C Новым 2017 годом!

«Поделись улыбкою своей…»
В предстоящие новогодние праздники люди желают совер-

шить как можно больше добрых дел, дабы проводить старый 
год с улыбкой и довольством, встретить Новый год с чистым 
сердцем и широкой душой. 

Стр. 7

Стр. 3

Поздравляем!

Поздравляем!

Қос олимпиада чемпионы Ұлттық ұлан 
спорт командасының құрамында 

12-бет

ANONS

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!Жаңа жылдарыңызбен!
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ASTANA, SURİYE ZİRVESİNE HAZIR

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbaev, Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında 
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konusundaki gö-
rüşmelere katılan tüm tarafl arı ağırlamaya hazır olduğunu 
dile getirdi.

Nazarbaev, «Kazakistan, Astana'da görüşmelere katı-
lanları ağırlamaya hazırız. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile 
konuştuk. Herkes bunu kabul etti, görüşüp çalışabilmeleri 
için elimizden geleni yapacağız» diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, daha önce Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye'deki çatışma-
nın tüm tarafl arının Astana'da görüşeceği konusunda uz-
laşmaya vardığını belirtti. Putin, Astana'daki görüşmelerin 
Cenevre'deki görüşmelere tamamlama haline gelebileceğini 
de dile getirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-
zarbaev de bu öneriyi kabul etti.

Kremlin sözcüsü ise, Putin ve Hasan Rouhani'nin telefon 
görüşmesinde Halep'in kurtarılmasının Suriye'deki terörün 
yenilmesi yolunda önemli bir adım olduğunu vurguladıkla-
rını kaydetti. 

Moskova

Kazakistan Başbakan Yar-
dımcısı Askar Mamin ve Rusya 
Başbakan Yardımcısı Dmitriy 
Rogozin tarafından imzala-
nan, detayları henüz açıklan-
mayan bu anlaşmanın yanısıra 
tarafl ar, 23 Aralık 1995 yılında 
sağlanan ve yürürlükte olan 
anlaşmanın uzay istasyonunun 
bulunduğu Baykonur kentinin 
genel statüsü, icra organlarının 
statüsü ve kentin oluşum süre-
ci gibi maddelerine değişiklik-
ler getirdi.

Bununla beraber açıklama-
da, tarafl arın uzay ve askeri 
teknoloji alanlarında mevcut 
işbirliğini geliştirme kararı al-
dığı ve bu konuda yapılan an-
laşmayı da ‘Roscosmos’ şirketi 
Genel Müdrü İgor Komarov ile 
Kazakistan Savunma ve Hava-
cılık Endüstrisi Bakanı Beybit 
Atamkulov’un imzaladığı ifade 
edildi. İki ülke liderlerinin ikili 
görüşmesi sırasında sağlanan 
anlaşmaya göre tarafl arın, uzay 
sahasında işbirliği konusunda 

8 yıllık, 2025 yılına kadar de-
vam edecek yeni yol haritası 
hazırladığı belirtildi.

Nazarbayev, imzala-
nan anlaşma çerçevesin-
de Baykonur’un yanısıra, 
Kazakistan’ın uzay ve ha-
vacılık alanını geliştirmesi-
ni sağlayacak yeni Bayterek 
uzay istasyonu kurulacağını 
ve yeni projede Rusya yapımı, 
yeni geliştirilmiş, 10-16 ton 

kaldırma kapasiteli ‘Phoenix’ 
roketlerinin kullanılacağını 
söyledi.

Kazakistan’ın Kızılorda 
Eyaleti’nde bulunan Baykonur 
Uzay İstasyonu, 1994 yılında 
20 yıllık süreyle Rusya’ya ki-
raya verildi. 2004 yılında ise 
kiralama süresi 2050 yılına ka-
dar uzatıldı. Baykonur’dan 3 
bin’i uzay amaçlı olmak üzere 
toplam 5 bin füze fırlatıldı.

Kazakistan, Rusya ile ‘uzay’ anlaşması 
imzaladı

Akorda Sarayı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamaya göre, 
Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin’in davetlisi olarak 
Sankt Petersburg’de bulunan 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in, 
Rus mevkidaşiyle Baykonur 
Uzay İstasyonu, uzay ve 
havacılık alanını geliştirme 
konularında anlaşma sağla-
dığı duyuruldu. Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbaev, Rus-

ya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi sırasında 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye konusundaki 
görüşmelere katılan tüm tarafl arı ağırlamaya hazır oldu-
ğunu dile getirdi.

Astana’da dünyanın en 
büyük saati boy gösterdi
Kazakistan’ın başkenti Astana’da inşa edilen 

saat Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırla-
nıyor.

Yesil Nehri’nin kıyısına inşa edilen ve yarıçapı 17 met-
re olan saat gece güzel bir manzara oluşturması maksadıy-
la LED ekranlarla donatıldı. 2017 yılı arifesinde gece yarısı 
havaifişek gösterisiyle çalışmaya başlayacak saat,  gerçek ve 
hassas mekanizmadan oluşuyor. Saatin bulunduğu nehir kı-
yısında Astanalıların kışın tadını çıkarması maksadıyla vali-
lik 8 bin metre kare büyüklüğünde bir alana buz pateni pisti 
hazırladı.

Bu kategoride dünya rekoru Amerika Birleşik Devletleri’nin 
New Jersey Eyaleti’nde Manhattan yakınlarındaki Hudson 
Nehri üzerinde inşa edilen Colgate saatine (15.24 metre) ait. 

(Foto: Aibek Akhanov)

Памятные серебряные монеты 
«Қазақ вальсі» выпустил Нацбанк РК

Монета вышла тиражом 3 тысячи штук. Национальный Банк Республики Казахстан 
выпускает в обращение памятные серебряные монеты «Қазақ вальсі» номиналом 
500 тенге, которые открывают новую серию монет «Изобразительное искусство Ка-
захстана», призванную популяризировать богатство национальной культуры стра-
ны, передает Kazpravda.kz.

Монета имеет прямоугольную форму. На реверсе – картина художницы Гульфайрус 
Исмаиловой «Казахский вальс» (Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева), на 
которой изображена казахская танцовщица (народная артистка Казахской ССР – Шара Жи-
енкулова). Цветовое решение выполнено посредством технологии тампопечати. 

Монеты изготовлены из серебра 925-й пробы, масса – 31,1 г, прямоугольник 35х45 мм, 
качество изготовления – «proof», максимальный тираж – 3 тыс. штук. Дизайн монет разра-
ботан в соответствии с Концепцией дизайна банкнот и монет национальной валюты – казах-
станского тенге, утвержденной Указом Президента РК № 1193 от 25 сентября 2003 года. 

Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стои-
мости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом ка-
чества Нацбанка РК на государственном, русском и английском языках. Приобрести моне-
ты можно во всех филиалах Нацбанка, а также через Интернет-магазин на сайте НБ РК 
nationalbank.kz «Интернет-магазин монет».
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А просто так, для души, 
Петрухин уже давно 
не путешествует. Мо-

жет, разве что в ходе первой 
кругосветки он с широко рас-
крытыми глазами смотрел на 
внезапно и во всей красе от-
крывшийся мир, а заодно не-
вольно зарабатывал себе ав-
торитет. А затем «упорядочил» 
интересы, совместил приятное 
с полезным и уже многие годы 
на всех континентах пропаган-
дирует Казахстан и грандиоз-
ные проекты родной страны. То 
есть зарабатывает авторитет 
для государства. 

Когда-то он приглашал 
спортсменов огромного конти-
нента на 7-е зимние Азиатские 
игры 2011 года в Астану и Ал-
маты, призывал людей раз-
ных континентов в конкурсах 
за право проведения Всемир-
ной выставки «ЭКСПО-2017» 
и зимних Олимпийских игр 
2022 года голосовать опять же 
за Астану и Алматы. Активно 
пропагандирует предстоящую 
Универсиаду-2017. 

А потом Дмитрий Иванович 
пересекал десятки государ-
ственных границ, объясняя про-
стым трудягам и руководителям 
экономических министерств, 
почему их страны обязательно 
должны участвовать в ЭКСПО...

И вот пришла пора помочь 
своим землякам-олимпийцам, 
для которых последние месяцы 
подготовки к Рио-де-Жанейро 
стали настоящим испытани-
ем на прочность. И речь идет 
даже не столько о допинговых 
скандалах с участием наших 
тяжелоатлетов и отстранением 
элиты казахстанской штанги от 
участия в Олимпийских играх. 
Хотя и о них тоже, ведь глав-
ные наши надежды в 2016 году 
связывались именно с сила-
чами. Плюс ко всему Дмитрий 
Петрухин считает Илью Ильина 
своим другом, искренне сожа-
леет о том, чем завершилась 
подготовка наших ведущих тя-
желоатлетов к стартам в Бра-
зилии.

Но жизнь не стоит на месте, 
и более сотни лучших казах-
станских спортсменов готовят-
ся к борьбе за медали Рио. Их 
тоже надо поддержать, считает 
Петрухин. А как это сделать – 
для Дмитрия Ивановича не во-
прос: конечно же, главное что 
он получил мощную поддержку 
от своего коллеги – депутата 
маслихата, президента Турец-
кого центра «Ахыска» Касанова 
Зиятдина Исмихановича. Имен-
но они, два патриота Казах-
стана – Касанов и Петрухин 
– организовали  грандиозный 
авто-мотопробег по областям 
Казахстана! Да чтоб с прекрас-
но выполненным флагом, на 
котором центральное место 
занимают пять разноцветных 
олимпийских колец. 

Все остальное место на 
полотнище – для теплых и 
искренних пожеланий и авто-
графов известных в стране 
спортсменов и тренеров. 

Олимпийский мотопробег 
стартовал в Алматы 6 июля – 
в День столицы. В путешествие 
с Петрухиным отправились 12 
алматинских байкеров. Пер-
вая остановка была в Талды-
коргане. Здесь мотоциклистов 
встретили местные поклонники 
«железных коней» и всюду со-
провождали их с флагом пробе-
га. Возле Дворца спорта «Жа-
стар» байкеров приветствовали 
известные в Семиречье спор-
тсмены – представители рег-
би, смешанных единоборств, 
юные футболисты. Чемпионы 
Азии и Азиатских игр, крупных 
международных состязаний 
оставляли автографы на флаге 
с пожеланиями побед нашим 
олимпийцам. 

К слову, такой формат был 
принят специально: участни-
ки мотопробега встречаются с 
жителями областных и район-
ных центров возле их главных 
спортивных объектов (в Усть-
Каменогорске, например, это 
был Дворец спорта им. Ольги 
Рыпаковой, а в столице Казах-
стана – «Астана-Арена»). Там 
же команда Петрухина общает-

ся с жителями, рассказывает 
о предстоящей Олимпиаде и 
наших ведущих спортсменах, 
показывает собравшимся ви-
деоролики о состоявшемся 
недавно республиканском мо-
топробеге, посвященном 550-
летию Казахского ханства. 

И везде земляки просят 
Дмитрия Петрухина показать 
им еще и фильмы, снятые в 
ходе его предыдущих кругос-
ветных путешествий. Раздача 
автографов, фотосессии, ката-
ние детишек на мотоциклах – 
без этого у байкера не бывает 
встреч с земляками. Все это 
время флаг мотопробега, по-
священного поддержке казах-
станских олимпийцев, находит-
ся в руках местных байкеров, 
они – его хранители и «пере-
возчики»: начиная со встречи 
на границе своего региона и за-
канчивая передачей коллегам 
на границе с другой областью. 

На флаге уже много авто-
графов, в том числе и очень из-
вестных в нашей стране спор-

тсменов и тренеров. К примеру, 
в Павлодаре добрых стартов 
нашим олимпийцам пожелал 
заслуженный тренер Казахста-

на по легкой атлетике Виктор 
Кольев, воспитавший целую 
группу прекрасных бегунов, 
блиставших на международной 
арене еще в советские време-
на. А в Астане на спортивные 
подвиги своих земляков вдох-
новили олимпийские чемпионы 
– легкоатлетка Ольга Шишиги-
на и боксер Серик Сапиев. 

Дмитрий Петрухин после 
окончания мотопробега пода-
рил этот флаг музею Первого 
Президента Казахстана. Там, 
кстати, уже есть несколько экс-
понатов, врученных в разные 
годы байкером: мотоцикл BMW 
K 1200 LT, на котором Петру-
хин совершил свое первое кру-
госветное путешествие, флаги 
пробегов в честь зимней Азиа-
ды и 550-летия Казахского хан-
ства.

О юбилее путешественника 
мы оговорились не случайно. 
В тот день (25 июля) Петрухин 
и его спутники находились в 
Балхаше, городе, хорошо зна-
комом байкерам по прежним 

фестивалям на озере Балхаш. 
Вечером Дмитрия Ивановича 
с 60-летием по телефону по-
здравил аким Алматы Бауыр-
жан Байбек и депутат Касанов 
Зиятдин, которые поблагода-
рили за мощную поддержку на-
ших спортсменов.

Между прочим, о Бразилии 
у Петрухина масса различных 
воспоминаний. Я попросил его 
поделиться ими, потому что 

опыт бывалого путешественни-
ка будет наверняка интересен 
нашим спортсменам, особенно 
молодым, не так часто пересе-
кающим океан. И вот что рас-
сказал Дмитрий Иванович:

– Это очень интересная, 
красивая страна с открытыми 
и доброжелательными людь-
ми. Если они видят, что ты от-
носишься к ним, как к равным, 
не заносчив и приветлив, то 
тебе обеспечен точно такой же 
прием. Я думаю, нашим парням 
и девушкам несложно будет 
обратить окружающих их бра-
зильских людей в своих страст-
ных болельщиков, на соревно-
ваниях они будут очень активно 
поддерживать казахстанцев и 
еще больше интересоваться 
нашей страной. А что касает-
ся некоторых опасений гостей 
Бразилии по поводу целост-
ности своих кошельков, то тут 
можно сказать только одно: 
будьте повнимательнее, во-
ришки есть везде, а в Рио их 

съедется немало. Я там дваж-
ды получил горький опыт заоч-
ного общения с этой породой 
людей, дважды был наивен и 
доверчив, за что и поплатил-
ся. Улыбаться вам будут все, 
но кто-то, возможно, обойдет-
ся злой ухмылкой.

Два года назад я в Бра-
зилии был почетным гостем 
многолюдного байкерского 
фестиваля, на который съе-

хались мотоциклисты со всей 
Латинской Америки, – про-
должает Петрухин. – Подру-
жился с бразильскими органи-
заторами и до сих пор с ними 
переписываюсь, сообщаю но-
вости и делюсь планами. Так 
вот, пару месяцев назад они 
в письме предложили свою 
мощную поддержку казахстан-
ской олимпийской сборной во 
время Игр в Рио-де-Жанейро. 
Говорят: «Дима, приезжай, мы 
вместе организуем несколько 
грандиозных акций, о твоей 
стране на Олимпиаде услы-
шат буквально все».

Не знаю, насколько у меня 
получится слетать в Брази-
лию, на своем байке там пред-
стать перед друзьями уже точ-
но не доведется. 

Я спросил у Петрухина, кого 
еще, кроме Ольги Рыпаковой, 
он может причислить к своим 
друзьям, на которых следует 
равняться олимпийцам-2016, 
чьих спортивных результатов 
нужно добиваться? Дмитрий 
Иванович назвал самых уважа-
емых и близких ему спортсме-
нов – Ермахана Ибраимова и 
Геннадия Головкина, Серика 
Сапиева, Василия Жирова, 
Ольгу Шишигину и некоторых 
других. Все, к слову, олимпий-
ские чемпионы или призеры. 
Таких же титулов Петрухин 
желает и нашим нынешним 
участникам летних Олимпий-
ских игр.

Кстати, хочу заметить, что 
слова Дмитрия и Зиятдина не 
разошлись с делом.  Действи-
тельно, наши олимпийцы по-
били рекорд всех Олимпиад 
и привезли домой 17 медалей 
разных достоинств. Это ре-
корд. Низкий поклон нашим 
олимпийцам…

Юрий ЛИФИНЦЕВ

Дмитрий ПЕТРУХИН: 

Выступили лучше, чем в Лондоне!
Известный казахстанский байкер-кругосветник Дмитрий Петрухин 

встретил свой 60-летний юбилей на колесах. Его мотопробег по регио-
нам Казахстана при поддержке Турецкого центра «Ахыска», рассчитан-
ный на месяц, проводился в честь наших олимпийцев, отправлявших-
ся на XXXI Игры в Рио-де-Жанейро.

4

30 декабря 20164 №  48

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

С новым 2017 годом!!

Аналитик: Ждать бурного роста 
экономики пока не приходится
По мнению экспертов, рост ВВП Казахстана 

в 2017 году будет не выше 3%.

Экономический рост в Казахста-
не в 2017 году будет не выше 3%, 
инфляция не превысит 8%, счита-
ют аналитики, опрошенные агент-
ством «Интерфакс-Казахстан».

«Я считаю, что ВВП в 2017 году 
будет в районе 2,5−3%. Промпроиз-
водство тоже будет на уровне 3%-

ного роста. Скорее всего, в будущем году будет расти до-
бывающая промышленность, которая в этом году, наоборот, 
в минусе осталась. В будущем году она будет расти более 
интенсивно, чем обрабатывающая и другие», — считает глав-
ный научный сотрудник Казахстанского института стратеги-
ческих исследований Вячеслав Додонов.

Член правления инвесткомпании Hakyk Finance Му-
рат Темирханов отмечает, что в республике недостаточно 
драйверов роста экономики. В условиях экономии средств 
Нацфонда Казахстана, трансферты из которого формируют 
значительную часть доходов бюджета, основным драйвером 
по-прежнему остается добывающий сектор. Большой вклад в 
экономический рост будет иметь увеличение добычи нефти 
на месторождении Кашаган, запущенном в конце 2016 года.

«Я не ожидаю инфляции более 8% в 2017 году. Главным 
сдерживающим фактором будет снижение реальных дохо-
дов населения, низкие цены на нефть по сравнению с „туч-
ными“ годами, и продолжение достаточно жесткой монетар-
ной политики, проводимой Нацбанком. Я ожидаю, что рост 
ВВП в 2017 году составит около 2%. Большой вклад в этот 
рост дадут увеличение добычи нефти на Кашагане и более 
высокие цены на нефть по сравнению с 2016 годом», — счи-
тает эксперт.

Другого мнения придерживается экономист Айдархан Ку-
саинов. По его мнению, в 2017 году в стране будет наблю-
даться экономический спад, ВВП по итогам года упадет на 
2%. Запуск Кашагана, по его мнению, не сможет кардиналь-
но повлиять на ситуацию в экономике, а лишь смягчит ре-
цессию.

«С точки зрения бюджетных поступлений проект Кашаган 
ничего не означает. Дополнительных бюджетных поступле-
ний и дополнительного богатства населению он не даст. А 
все, что дает богатство населению — это торговля, операции 
с недвижимостью, строительство и другие сферы самозаня-
тости — все это в 2017 году будет падать. Радость Кашагана 
в том, что он не даст сильно упасть ВВП в предстоящем году. 
Но с точки зрения общего богатства страны — на него проект 
не повлияет сильно», — убежден Айдархан Кусаинов.

При этом объем промышленного производства, по его 
прогнозам, вырастет на 2%, а потребительские цены — на 
6−8%.

«По моему мнению, инфляция в 2017 году будет в кори-
доре 6−8%. Потому что девальвация отыгралась, а реальные 
доходы населения падают, покупательная способность сни-
зилась, и ценам расти некуда. Когда экономика падает, ин-
фляция тоже падает», — считает эксперт.

Директор департамента управления активами «Казком-
мерц Секьюритиз» Айвар Байкенов полагает, что бурного 
экономического роста Казахстану в 2017 году ожидать не 
стоит.

«2016-й год можно считать разворотным годом. Однако 
ждать бурного роста экономики пока не приходится. Потен-
циально рост ВВП в следующем году может составить по-
рядка 2−2,5%. Во многом подъем будет стимулироваться 
ожидаемым оживлением банковского кредитования вслед за 
снижением процентных ставок», — отметил Айвар Байкенов.

«Цель Нацбанка в части удержания уровня инфляции в 
коридоре 6−8% в 2016 году реализуема. Текущий год мы за-
кроем ростом потребительских цен на уровне 8%, а в следу-
ющем году можем увидеть значения уже в коридоре 6−7%», 
— прогнозирует аналитик.

«Альпари» ожидает роста экономики страны в 2017 году 
на уровне на 0,5−0,7%. «ВВП Казахстана в 2017 году про-
демонстрирует расширение на 0,5−0,7%, что является зна-
чительным темпом роста с учетом сложившейся внешней 
конъюнктуры. Инфляция продолжит последовательно по-
нижаться и по итогам года составит порядка 6%», — пола-
гает замдиректора аналитического департамента Анна Ко-
карева.

По ее оценке, основной рост экономики Казахстана в 2017 
году придется на второе полугодие, за счет роста инвести-
ций.

«Дополнительным фактором поддержки окажется вну-
тренний спрос и восстановление темпов развития малого и 
среднего бизнеса за счет оптимизации доступа предприни-
мателей к заемному капиталу», — отметила эксперт.

Согласно последним прогнозам правительства, ВВП Ка-
захстана в 2016 году вырастет на 1%, в 2017 году — на 1,9%. 
По данным Нацбанка, целевой коридор по инфляции в Ка-
захстане на 2016 и 2017 годы составляет 6−8%.

Нефть

В прошлом декабре экс-
перты предполагали, что в ав-
густе 2016-го цены на нефть 
Brent опустятся до 35−37 дол-
ларов. Прогноз не сбылся: в 
августе цены держались на 
уровне 47 долларов за бар-
рель. Прочие прогнозы экс-
пертов разделились: одна 
половина обещала падение 
ниже 40 долларов. Реальная 
средняя годовая стоимость 
нефти составила приблизи-
тельно $45, пережив паде-
ние до 34 долларов в январе 
и вернувшись к уровню $55 к 
концу года. 

Курс тенге

Пессимистичные прогно-
зы по курсу тенге не оправда-
лись. В начале года аналити-
ки «обрекли» национальную 
валюту на падение до 375 
тенге за доллар. «Я думаю, 
что коридор курса валюты 
можно оценивать в райо-
не 350−375 тенге за доллар 
США в течение следующего 
года», — говорил Джон Хар-
ди, главный валютный стра-
тег инвестиционного банка 
Saxo Bank. На 21 декабря 
2016 года курс составил USD 
334.79, а средняя приблизи-
тельная годовая стоимость 
— 341 тенге. Самое большое 
падение валюты произошло 
22 января — до 383 тенге за 
доллар. Весной курс пришел 
к «лучшему» годовому значе-
нию — 327 тенге за доллар. 

Инфляция

В январе текущего года 
Европейский банк реконструк-
ции и развития прогнозировал 
уровень инфляции в Казах-
стане в 2016 году на уровне 
до 10%. Но ожидания анали-
тиков не сбылись. «В услови-
ях, когда изменение обмен-
ного курса тенге с августа 
прошлого года составило 78% 
по состоянию на 15 декабря 
2016 года, а годовая инфля-
ция снизилась до однозначно-
го значения 8,7%, можно счи-
тать, что процесс переноса 
эффекта корректировки курса 
на внутренние цены практиче-
ски завершен», — сказал глава 
Нацбанка РК Данияр Акишев, 
выступая на заседании Пра-
вительства РК «Об итогах 
социально-экономического 
развития и исполнения бюд-
жета Республики Казахстан за 
11 месяцев 2016 года». По его 
словам, произошла адапта-
ция отечественной экономики 
к изменению условий  обмен-
ного курса. «В ближайшие 2 
месяца инфляция достигнет 
установленного коридора в 
6−8% и будет находиться вну-
три коридора в течение 2017 
года», — уточнил Данияр Аки-
шев.

Экспорт

Национальный банк РК 
рассчитывал на объем экс-
порта на 2016 год в объеме 
$40,0 млрд. Однако к кон-
цу октября объем составил 

29,1 млрд долларов США, 
о чем сообщил министр на-
циональной экономики Куан-
дык Бишимбаев 20 декабря 
в ходе заседания правитель-
ства. Оставшихся недель до 
конца 2016 года явно не хва-
тит, чтобы добрать значение 
экспорта до заявленной от-
метки, поэтому прогноз Нац-
банка также не сбылся.

ВВП

В начале 2016 года про-
гнозы по ВВП звучали слиш-
ком оптимистично: ING Bank 
прогнозировал, что в 2016 
году рост ВВП в Казахстане 
составит 1,9%. А по прогно-
зам заместителя директора, 
главного регионального эко-
номиста Европейского банка 
реконструкции и развития 
(ЕБРР) Агриса Преймани-
са, рост ВВП в 2016 году в 
Казахстане должен был со-
ставить 1,5%. Единственным 
«пессимистом» было само 
министерство национальной 
экономики. В феврале 2016 
года ведомство рассчиты-
вало на рост лишь в 0,5%. 
Самый близкий к реально-
сти прогноз озвучил Арман 
Ахунбаев, начальник отдела 
странового анализа Евразий-
ского банка развития (ЕАБР): 
«Рост экономики Казахстана 
в 2016 году может составить 
0,9−1,2%». Предположение 
Армана Ахунбаева почти 
сбылось: по последним дан-
ным, за 11 месяцев 2016 года 
рост ВВП составил 0,8%.

Ожидание и реальность: 
сбылись ли прогнозы 

на 2016 год?
Какие экономические ожидания на 2016 год сбылись, а какие оказа-

лись далеки от правды.
Декабрь — традиционный месяц для прогнозов на предстоящий год. 

Деловой еженедельник «Капитал.kz» проверил, какие экономические 
ожидания на 2016 год сбылись, а какие оказались далеки от правды.

Вьетнам работает над концепцией 
нацпавильона на EXPO-2017

Павильон Национальной секции Вьет-
нама готов к передаче, как и квартиры для 
сотрудников данного павильона.

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-
2017» Ахметжан Есимов и Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Вьетнама в РК Доан Тхи Суан Хиен и комиссар На-
циональной секции Вьетнама Нгуен Чунг Кхань обсудили 
технические вопросы по подготовке павильона, передает 
Kazpravda.kz.

В ходе встречи стороны решили вопросы подготовки к EXPO-2017. Ахметжан Еси-
мов ознакомил вьетнамскую сторону с проводимой работой по подготовке к выставке. В 
то же время председатель правления нацкомпании рассказал, что в настоящее время 
представителям 8 государств переданы павильоны для наполнения. 

«Мы готовы оказать всяческое содействие вьетнамской стороне по участию на EXPO-
2017. Вместе будем готовить торжественное мероприятие по случаю проведения Нацио-
нального дня Республики Вьетнам – 29 августа. Кроме того, 9 июня состоится торжественное 
открытие выставки, в котором будут участвовать главы государств, таких как КНР, Россия, 
Индия, Пакистан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан. Будем рады видеть высокопостав-
ленных лиц Социалистической Республики Вьетнам», – сказал Ахметжан Есимов.

Также он отметил, что павильон Национальной секции Вьетнам готов к передаче и 
уже можно получать квартиры для сотрудников данного павильона.

«За последние годы мы видим много изменений в вашей стране. В 2017 году испол-
нится 25 лет дипломатических отношений между нашими странами. Поэтому мы хотели 
бы провести ряд культурно-массовых мероприятий на EXPO-2017. На данном этапе мы 
активно готовимся к наполнению павильона Вьетнам», – в свою очередь отметил ко-
миссар Национальной секции Вьетнам Нгуен Чунг Кхань.
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Измирдегі Қазақстан 
студенттері Тәуелсіздігіміздің 

25 жылдығын атап өтті

2016 жылдың үлкен мерейтойы – Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығы. Айтулы ме-
рекеге республикамыздың түкпір – түкпірінде қызу 
дайындық жұмыстары жүргізілгені бесенеден белгілі. 
Ал Түркияның Измир қаласында білім алып жатқан сту-
денттер егемендігіміздің ширек ғасырлық мерейтойына 
дайындықты бірнеше ай бұрын бастаған болатын.

 

Қазақ жастары алыста жүрсе де, елдің қуанышында үнсіз қалған жоқ. 
Жастарымыз ел тәуелсіздігі мерейтойын бауырлас елде дүркіретіп 
атап өтті.

Мерейтой қарсаңында, 14 – Желтоқсан күні Измир облысы (Элайеті) 
әкімі Эрол Айылдыз бір топ қазақстандық студенттерді қабылдап, Қазақстан 
халқын тәуелсіздік мерекесімен құттықтағанын айтып өтпеске болмас.

Қазақстандық студенттердің бастамасымен Тәуелсіздік күніне байла-
нысты бірнеше іс – шара ұйымдастырылды. Іс – шара екі күнге созылды. 
Алғашқы күні Эгей Университеті Түркі әлемін зерттеу институтының конфе-
ренция залында концерттік бағдарлама болды. Бағдарламаға Қазақстанның 
Ыстамбұлдағы Басконсулдықтан Сержан Сәрсенбаев арнайы келіп 
қатысты.

Сахна төрінде қазақтың күйі күмбірлеп, әні шырқалды. Қазақстан жайын-
да қызықты викториналық ойындар және театр көрінісі көпшіліктің көңілінен 
шықты. Елден мыңдаған шақырым қашықтықта білім алып жатқан Қазақстан 
жастарының кішкентай ғана жүректерінен шыққан мерекелік шараны 
тамашалауға келген әрбір қонақты бей – жай қалдырмады. Университетте 
білім алып жүрген шетелдік студенттерге де Қазақстанды таныстыру, оның 
тәуелсіздігін түсіндіру өз елінің ерікті елшісі болып жүрген студенттердің 
негізгі мақсаты болып табылатын.

Іс – шараның екінші күнінде қазақтың ұлттық ойындары тоғызқұмалақ пен 
асық ойындары және футбол турнирі өткізілді. «Арғымақ», «Сұңқар» және « 
Тұлпар» командалары арасында өткен футбол турнирінде                «Арғымақ» 
футбол командасы бірінші орынды иеленді. Құрамада тек қазақстандық сту-
денттер ғана емес, көршілес Қырғызстандық бауырларымызбен қатар Ре-
сей Федерациясынан да студент жастар болды. Турнир соңында жеңімпаз 
командаларға сый – құрмет көрсетіліп, Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арнайы дайындалған кубок пен медальдар табыс етілді. Фут-
бол турнирі осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Алдыңғы жылы да, 
Тәуелсіздіктің 24 жылдығына орай Измирде білім алып жатқан студенттердің 
ұйымдастыруымен өткізілген болатын.

«Өткен күннен алыс жоқ, келер күннен жақын жоқ», демекші 
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы да абыроймен атап өтілді. Иә, тәуелсіздікке 
жету – оңай жолмен келген жоқ, ол бәрімізге мәлім. Бұл қазақ халқының 
ғасырлар көздеген арман – мұраттарының орындалуы.

Жиырма бес жылдық бізге тек бақыт пен ырыс алып келсін. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын!

Тәуелсіздік – ең алдымен Қазақ халқының бостандыққа ұмтылған асқақ 
армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін Тәуелсіздік 
күні – ең қастерлі күн.     

Аяулым Жексенбаева
Түркия, Измир қаласы, Эге Университеті
Журналистика факультетінің студенті
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Названы лидеры на мировом 
рынке торговли оружием

Общая сумма сделок со-
ставила 80 млрд долларов. В 
2015 году США продали ору-
жия на общую сумму 40 млрд 
долларов, сохранив за собой 
лидирующие позиции на этом 
рынке, пишет The New York 
Times со ссылкой на исследо-
вание конгресса. По данным 

исследования, эта сумма равна примерно половине от 
стоимости всех контрактов, заключенных по поставкам 
оружия в 2015 году. Второе место заняла Франция, ко-
торая продала оружия на 15 млрд долларов, пишет РБК.

При этом в 2015 году мировой рынок вооружений сокра-
тился по сравнению с 2014 годом на 9 млрд долларов: общая 
сумма сделок составила 80 млрд долларов. Падение прои-
зошло во многом из-за сокращения закупок вооружений раз-
вивающимися странами: если в 2014 году они купили оружия 
на 79 млрд долларов, то годом позже их расходы на покупку 
оружия за границей снизились до 65 млрд долларов. Лиде-
рами по заключенным контрактам на покупку оружия стали 
Катар, который заключил контракты на сумму более 17 млрд 
долларов, Египет — почти 12 млрд долларов и Саудовская 
Аравия — более 8 млрд долларов.

Россия, отмечает издание, продала в 2015 году оружия 
на 11,1 млрд долларов, хотя в предыдущем году продажи 
составили 11,2 млрд долларов.

В феврале 2016 года в докладе Стокгольмского между-
народного института исследования проблем мира (SIPRI) 
о тенденциях в мировом экспорте вооружений говорилось, 
что Россия занимает вторую строчку среди крупнейших по-
ставщиков оружия в мире, поскольку на нее приходится 25% 
всего мирового экспорта вооружений. При этом доля России 
на мировом рынке, отметили исследователи, за последние 
пять лет выросла на 3%. Первое место заняли США, по дан-
ным SIPRI, на них пришлось 33% всего мирового экспорта 
вооружений.

«Есть возможность для 
роста (рынка акций Вьет-
нама. — Ред.)», — считает 
председатель правления 
фонда Dragon Capital Доми-
ник Скривен. «Мы ожидаем 
чистого роста доходов на 
19% в следующем году, по-
скольку экономика растет, а 
инфляция остается стабиль-
ной», — добавил он, сообща-
ет vestifinance.ru.

15%-ный рост индекса VN 
Index привел к тому, что его 
динамика оказалась лучше, 
чем MSCI Frontier Markets 
Index. Показатель вырос на 
0,4% по состоянию на 11:38 
по местному времени.

Рост рынка акций Вьетна-
ма, как ожидается, продол-
жится в 2017 году благодаря 
предстоящему размещению 
акций привлекательных для 
инвесторов компаний, от-
мечает Ле Нгует Ань из ACB 
Securities JSC. «Между тем 
для уже размещенных на 
бирже акций рост доходов 
станет основным импульсом 
роста цен», — считает анали-
тик.

Положительная динами-
ка наблюдается в этом году 
«благодаря хорошим макроэ-
кономическим показателям и 
политической стабильности, 
в то время как в остальных 

странах региона прошли по-
литические трансформации 
и были более жесткие эко-
номические условия», отме-
чает Аттила Вайда из Ho Chi 
Minh City.

Так, президент Филиппин 
Родриго Дутерте, избранный 
ранее в этом году, разоча-

ровал инвесторов частыми 
выпадами против США и 
жесткими мерами борьбы 
с наркотиками. В Таиланде 
проходили уличные столкно-
вения, кроме того, в стране 
высок уровень коррупции.

Экономисты прогнозиру-
ют, что Вьетнам окажется в 

числе самых быстрорасту-
щих экономик мира в 2016 
году за счет роста обрабаты-
вающей промышленности. 
Рост прямых иностранных 
инвестиций помог подтол-
кнуть VN Index до восьми-
летнего максимума — 688,89 
пункта 19 октября.

Правительство планирует 
рост ВВП на 6,7% в следую-
щем году, это максимальные 
темпы с 2007 года. Ожида-
ется, что прибыль компаний, 
акции которых включены в 
индекс, увеличится на 23% в 
ближайшие 12 месяцев, пи-
шет Bloomberg.

Экономисты прогнозируют, что страна окажется в числе самых быстрорастущих 
экономик мира в 2016 году.

Акции Вьетнама оценены выше, чем бумаги других стран Юго-Восточной Азии 
впервые за два года, и они продолжат дорожать, пишет Bloomberg.

Инвесторы ставят на рынок акций Вьетнама

Решение содержится 
в утвержденной указом 
Александра Лукашенко 
программе.

Власти Беларуси плани-
руют в 2017 году постепен-
но отменить обязательную 
продажу валютной вы-
ручки экспортерами. Дан-
ное решение содержится в 
утвержденной указом прези-
дента Программе социально-
экономического развития 

республики на 2016−2020 
годы, пишет Интерфакс-
Казахстан.

«Предстоит либерализа-
ция валютной системы. Для 
этого к 2018 году планирует-
ся поэтапная отмена обяза-
тельной продажи, а в 2018 
году — отмена целевой по-
купки иностранной валюты», 
— говорится в документе.

С 2020 года будут сняты 
ограничения на открытие 
счетов в иностранных бан-
ках. «Планируется использо-
вать гибкий механизм фор-

мирования обменного курса 
национальной валюты при 
минимизации участия Нацио-
нального банка на валютном 
рынке в рамках ориентации 
на динамику стоимости кор-
зины иностранных валют», — 
отмечается в программе.

Кроме того, согласно до-
кументу к концу 2018 года 
«предполагается завершение 
работы по дедолларизации 
экономики, в рамках которой 
будет исключено использо-

вание иностранной 
валюты в расчетах 
на территории ре-
спублики, а также 
при формировании 
цен, ставок пошлин и 
иных платежей», а в 
среднесрочной пер-
спективе «при соз-
дании необходимых 
условий предусма-
тривается переход к 
режиму инфляцион-
ного таргетирования.

В настоящее 
время норма обя-
зательной продажи 
валютной выручки 
экспортерами со-
ставляет 20%.

Нацбанк Беларуси в дека-
бре 2014 года повысил нор-
му обязательной продажи 
валютной выручки с 30% до 
50% в рамках реализации 
правительством комплекса 
мер по недопущению разви-
тия негативных тенденций 
на валютном и финансовом 
рынках страны. С конца фев-
раля 2015 года НББ снизил 
норму обязательной прода-
жи поступающей валютной 
выручки до 40%, с апреля 
2015 года — до 30%, с сентя-
бря 2016 года — до 20%.

Корейские инвесторы 
заинтересованы в развитии 

промышленности 
и энергетики Алматы

В южной столице прошла встреча с 
бизнес-делегацией Ансана.

В акимате Алматы в рамках международно-
го сотрудничества состоялась встреча с корей-
ской бизнес-делегацией под руководством чле-
на городского совета Ансана Джона Хо Джеона, 
передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-
службу Управления предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития Алма-
ты.

Гости отметили, что только за январь-октябрь 
2016 года товарооборот между Алматы и корей-
скими предприятиями составил 110 млн USD. На 
сегодняшний день в казахстанском мегаполисе 
зарегистрировано 185 совместных и 493 корей-
ских предприятия.

В ходе встречи Джон Хо Джеон отметил 
огромный потенциал Алматы как инвестиционно 
привлекательного города. 

«Мегаполис демонстрирует высокие темпы эко-
номического и индустриально-инновационного 
развития. В городе успешно функционируют 
бизнес-площадки, которые позволяют создавать 
новые предприятия, в том числе с участием за-
рубежного капитала», – подчеркнул Джон Хо 
Джеон. 

 Корейская сторона выразила  заинтересо-
ванность во вложении средств в развитие про-
мышленности и энергетики Алматы. 

Основой экономики Ансана является вы-
сокотехнологичное производство. К главным 
отраслям относятся электроника, машино-
строение, текстильная промышленность, ме-
таллургия и др.

Будут 
сокращены 
площади 
пшеницы

На 2,3 млн. гектаров будут со-
кращены площади под посевами 
пшеницы, а диверсификация по-
севных площадей будет продолже-
на, сказала директор Департамента 
производства и переработки рас-
тениеводческой продукции МСХ РК 
Ажар Каджибекова в ходе пресс-
конференции, состоявшейся на ин-
формационной площадке в Службе 
центральных коммуникаций, где 
были обсуждены основные цели Го-
сударственной программы развития 
АПК на 2017-2021 годы, «Площади 
пшеницы будут сокращены на 2,3 
млн. га (с 12,4 млн. га в 2016 году до 
10,1 млн. га в 2021 году). Высвобож-
денные площади будут замещены 
посевами ячменя, овса, кукурузы на 
зерно, масличных и других культур», 
- уточнила Ажар Каджибекова. 

По ее словам, необходимые рас-
четы по площадям в разрезе куль-
тур и регионов уже подготовлены.

Беларусь отменит обязательную 
продажу валютной выручки
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

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

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

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

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

«Поделись 
улыбкою своей…»
В предстоящие новогодние празд-

ники люди желают совершить как 
можно больше добрых дел, дабы 
проводить старый год с улыбкой и 
довольством, встретить Новый год 
с чистым сердцем и широкой душой. 

Не стала исключением и семья Исмаиловых, которая накануне Нового года 
устроила благотворительную елку для детей-сирот, инвалидов и детей из мало-
имущих семей. Праздник состоялся в г. Талгар, в ресторане семьи Исмаиловых 
«Алтын Адам». Дети из общества глухонемых, инвалиды и сироты провели боль-
шой праздник с весельем и смехом. Было приглашено около 120 детей, однако 30 
из них не смогли присутствовать на празднике по различным причинам. Для детей 
выступали молодые и талантливые ребята из агентства «Хорошее настроение», 
отказавшись брать плату за свою работу. 

На празднике также присутствовали воспитатели и педагоги из Талгарского 
лицея-интерната №1 с директором Зульфией Исламовной Раджабовой, которые 
развлекали детей и играли вместе с ними в различные игры, водили хоровод и от-
гадывали вместе с ними загадки. После окончания праздника детям вручили ново-
годние подарки. Помимо разноцветных гирлянд и новогодних свечей, зал рестора-
на освещали улыбки детей, которые наслаждались теплой, веселой атмосферой.

Тахмина ДЫГАЕВА

Вершины спорта покоряются 
сильным и устремленным 

Наша Шуская земля благодатная, плодородная. Но на этой земле 
растут не только дары природы. Наши арбузы своим вкусом известны 
далеко за пределами Шуского района и всего Казахстана. Жители Омска и 
Новосибирска с удовольствием вкушают его сладкий сок. Шуская земля 
славится и сильными людьми. Здесь выросли целые династии спортсме-
нов. Одной из таких династий является семья Тагировых. 

Рассказать хочу о 
самом младшем из 
них. Ислам Тагиров, 
ученик 9 класса, уже, 
несмотря на свой 
юный возраст, явля-
ется бронзовым при-
зером Казахстана, 
выполнил норматив 
КМС. С детских лет он 
с завистью смотрел 
на своих старших бра-
тьев – накачанных 
и сильных. Старший 
брат Ильяс – чемпи-
он Казахстана по арм-
рестлингу. Второй, 
Алим – футболист, 
член сборной команды города Шу. Он любовался бицепсами своего отца Мура-
дали, мастера спорта по дзюдо, призера чемпионата Азии по боям без правил (г. 
Бишкек, 1996 год). И он задался целью достичь более высоких результатов, его 
мечта – стать участником Олимпийских игр, завоевать золото, чтобы наша Шу-
ская земля гордилась еще одним чемпионом. А его тренеры – Рамзан Хатцуев и 
Алимжан Есимбеков верят в него, они восхищаются его упорством, его трудолю-
бием. Внешне очень спокойный, на ковре Ислам преображается. Вольная борьба 
– наш традиционный вид спорта. Постигать азы вольной борьбы Исламу помога-
ют и учат, конечно, его тренеры – Рамзан и Алимжан. Они увидели в Исламе те 
зерна, которые в их умелых руках дадут хороший урожай. Мы, родители, верим в 
оптимизм тренеров Ислама. 

Конечно, условия тренировок оставляют желать лучшего, но ради достижения 
цели человек согласен на все: ни холодный зал, ни неприспособленные маты не 
останавливают наших энтузиастов. В группе 18 борцов. Дети от 10 до 15 лет. У Ис-
лама тренировки в спортзале не заканчиваются. Дома его тренирует отец. Летом 
это происходит во дворе дома, где для тренировок есть все условия. Дети после 
тренировок в спортзале продолжают заниматься во дворе у Ислама. У нас в селе 
нет разделения на национальности, как и во всем Казахстане. Цель у нас у всех 
одна – поднять флаг Казахстана на самую вершину и услышать наш гимн, звуча-
щий в честь победителя. Это наша общая радость, общий успех, общая победа. 

Бинали ТАГИРОВ, Шуский район

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. 
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Алимжан родился в Алматы. Его 
всегда интересовал футбол, в 

который он играл с юных лет. Как-то 
его сосед, работавший тренером по 
боксу в парке им.Горького, пригла-
сил его к себе на тренировку. Он ре-
шил попробовать. Ему понравилось. 
У него стало получаться, и Алимжан 
принял решение заниматься сме-
шанными единоборствами. Послед-
ние три года он в ММА занимается 
боями без правил. Досым Айнабе-
кович Дюсенбаев тренирует его все 
это время, и свои успехи Алимжан 
считает его большой заслугой.

Как мы уже говорили, сначала 
Алимжан ходил на тренировки как 
любитель, хотел научиться только 
для себя, но затем его интерес с каж-
дым днем стал расти и Алимжан стал 
относиться к этому более серьезно. 
Он занял первое место на открытом 
кубке Астаны, потом его пригласили 
на сборы перед чемпионатом Азии. 
Показал там себя, выложился полно-
стью, и ему сказали, что есть веро-
ятность участия в чемпионате мира. 
Все это время он активно готовился, 
провел сборы с командой и поехал 
на чемпионат мира.

В ноябре 2016 года Алимжан при-
нял участие в чемпионате мира в Ки-
тае, где выиграл три боя и в финале, 
проиграв дагестанцу, занял второе 
место. Для Алимжана Сулейманова 
этот турнир был дебютом на между-
народной арене. Тем не менее, но-
каутируя всех своих соперников, он 
дошел до финала и проиграл даге-
станскому Амирхану Исагаджиеву. 
В командном зачете сборная Казах-

стана завоевала второе место. На 
вопрос, чего все-таки не хватило до 
золота, Алимжан ответил: «У меня 
были все шансы на победу. Так как 
все предыдущие бои я заканчивал 
досрочно, и в финале я хотел по-
ступить так же… Моя ошибка в том, 
что я слишком торопился и хотел 
как можно быстрее победить своего 
соперника. Для победы нужно 
больше тренировок и терпе-
ния». Рассказывая подробнее о 
турнире, Алимжан продолжил: 
«Я впервые принимал участие в 
международном турнире такого 
уровня. Мне очень понравилось. 
Все соперники были достой-
ными. Когда я начал одержи-
вать победы одну за другой, я 
заметил то, что за меня стали 
болеть даже китайцы (смеет-
ся), для меня это было неожи-
данно и приятно. Болельщиков 
было много, очень ощущалась 
поддержка зала. Казахстанцев, 
конечно же, было не так много. 
Слышал, как китайская публика 
кричала мне: «Тайсон»! (Смеет-
ся.) Очень большая поддержка 
была со стороны всей нашей ко-
манды казахстанских спортсме-
нов. Мы были как одна большая 
семья. Там мы все болели друг 
за друга, ухаживали и заботились 
друг о друге». Кстати, в разговоре 
Алимжан указал, что отдает предпо-
чтение ударной технике: «Ударная 
техника нравится больше. Мой тре-
нер – боксер, поэтому акцент дела-
ем на ударную технику, но и борцов-
скую тоже отрабатываем».

Первоначальное воспитание, по-
нятие о том, что хорошо, а что плохо, 
человек получает в семье. Именно 
семья во многом определяет, кем 
станет ребёнок в будущем. В беседе 
Алимжан Сулейманов, говоря о сво-
ей семье, подчеркнул то, что она им 
очень гордится и дает большую под-
держку.

Выражая слова благо-
дарности, Алимжан отметил 
большие заслуги как Досыма 
Дюсенбаева, так и старшего 
тренера города Алматы Нур-
лана Кенженовича Мамырали-
ева: «Он всегда приглашает на 
соревнования, тренирует сбор-
ную», - говорит Алимжан.

Говоря о своих планах на 
будущее, о поставленных пе-
ред собой целях, чемпион ска-
зал следующее: «На будущий 
год планируется проведение 
чемпионата мира в Астане. 
Хочу принять в нем участие, 
победить и стать чемпионом».

Мы желаем нашему спорт-
смену ярких побед и новых вы-
сот. Все, ждём победы в этом 
турнире!

Зейнаб АЛИЕВА

P.S. Алимжан выражает огром-
ную благодарность президенту 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска, президенту правления Ту-
рецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Зиятдину Исмиханови-
чу Касанову за спонсорскую под-
держку и проявленное доверие. 

АЛИМЖАН СУЛЕЙМАНОВ: 
«ДЛЯ ПОБЕДЫ НУЖНО 

БОЛЬШЕ ТРЕНИРОВОК…»
Главное достояние любой страны, ее богатство – это 

ее граждане. Для того чтобы государство могло ста-
бильно развиваться, ему необходимо здоровое населе-
ние. «В здоровом теле – здоровый дух». Все мы много 
раз слышали это изречение. Здоровый образ жизни 
нужен как раз для того, чтобы человек мог преодолевать 
жизненные трудности без стрессов и болезней. Сегодня 
в нашей стране все больше и больше молодежи отда-
ют предпочтение здоровому образу жизни, занимаются 
различными видами спорта. Наблюдается, что большая 
часть нашего молодого поколения свое свободное время 
посвящает занятиям спортом и это очень радует. В осо-
бенности нас радует то, что эти ряды все больше и боль-
ше пополняет молодежь ахыска-турок. И эту статью мы 
посвящаем молодому человеку с большим потенциалом, 
восходящей звезде спорта Алимжану Сулейманову… 

Уважаемый ЯЙЛА 
КАРИМОВИЧ! 

Разрешите 
от всего кол-
лектива ТЭКЦ 
сердечно по-
здравить Вас 
с 67-летием! 
Безупречная де-
ловая репута-
ция, активная 
гражданская по-

зиция и принципиальность сниска-
ли Вам заслуженный авторитет и 
уважение среди коллег и представи-
телей деловых кругов. Невозможно 
переоценить Ваш вклад в станов-
ление и развитие Сарыагашского 
филиала ТЭКЦ. Именно благодаря 
Вашим усилиям наш ТЭКЦ функцио-
нирует эффективно. Позвольте в 
этот радостный день от всей души 
пожелать Вам доброго здоровья, 
счастья, благополучия, реализа-
ции намеченных планов и успехов в 
Вашей ответственной работе на 
благо нашей страны!

Поздравляем!
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Спорт закаляет и учит до-
биваться результатов, учит 
ответственности и самостоя-
тельности. Чем раньше ребе-
нок начинает заниматься спор-
том – любым видом – тем 
лучше. И хорошо, когда есть 
рядом люди неравнодушные, 
участвующие в жизни детей, 
те, кто понимает важность 
спорта и создает для этого все 
условия. В прошлом году в го-
роде Каскелен Карасайского 
района Алматинской области 
при Турецком этнокультурном 
центре председателем – Рус-
ланом Шавкетовичем Мамедо-
вым и председателем комите-
та молодежи и спорта Анваром 

Курбановичем Тагировым был 
открыт спортклуб для детей. 
Спортклуб получил название 
«Ахыска». Дети могут прихо-
дить и записываться в секции 

вольной борьбы, бокса, грэп-
плинга, а также в тренажерный 
зал. Юные спортсмены из но-
вого спортклуба уже участвуют 
в соревнованиях, в том числе 
международных, где достига-
ют высоких результатов. На 
все турниры по вольной борь-
бе детей сопровождает тренер 
высшей категории, имеющий 
два высших спортивных об-
разования, Юрид Нурбаевич 
Арашов. Руководители Турец-
кого этнокультурного центра 
Карасайского района сами вы-
бирают, на какие соревнова-
ния отправлять детей и сами 
же спонсируют их поездки. Так, 
дети уже участвовали в откры-

том республиканском турнире 
по вольной борьбе в городе 
Джетыгара Костанайской обла-
сти. В нем принимали участие 
спортсмены 2001-2006 гг.р. из 

всего Казахстана, Российской 
Федерации, Узбекистана и 
Кыргызстана. С этого турнира 
ребята вернулись с такими ре-
зультатами:

Куанышбек Медет – 1 
место;

Гасанов Вагиф – 1 ме-
сто;

Куанышбек Медина – 2 
место;

Салихов Висхан – 2 ме-
сто;

Еменов Эмин – 2 место;
Кужулов Лом-Али – 3 ме-

сто;
Гаджиев Рамиль – 3 ме-

сто;
Жумагали Ануар – 3 ме-

сто.

Из города Талдыкорган в 
Алматинской области, где про-
ходил чемпионат области по 
вольной борьбе, спортсмены 
привезли следующие места:

Салихов Висхан – 3 ме-
сто;

Жумагали Ануар – 3 ме-
сто;

Гасанов Вагиф – 2 ме-
сто;

Мадедов Имран – 1 ме-
сто.

И, наконец, недавно в Ал-
маты состоялось открытое 
первенство по вольной борьбе 
среди юношей в фитнес-центре 
«Classis» (ТД «Атриум»), где 
воспитанники каскеленского 
спортклуба «Ахыска» заняли 
12 первых мест, 8 – вторых и 
13 – третьих!

Желаем спортивному клу-
бу «Ахыска» из города Ка-
скелен процветания, спорт-

сменам – новых высоких 
достижений, а наставникам 
и руководителям – здоровья 
и осуществления благих на-
мерений!

Осуществлять благие намерения
Здоровый образ жизни обретает все большую 

популярность в наши дни. Молодые люди на ве-
лосипедах, роликах или спешащие куда-то с ракет-
ками и просто с большими спортивными сумками 
ласкают взор. Отрадно, что не все подростки увле-
чены компьютерами и телефонами. Спорт выра-
батывает в человеке дисциплину, не соблюдать 
режим спортсмен просто не может. 

Комитет по культуре Турецкого этно-
культурного центра ТЭКЦ РК совместно 
с ОО «Женщины Ахыска» в целях воз-
рождения самобытных культурных тра-
диций и формирования толерантного 
поведения в семье проводит четвертый 
республиканский конкурс «Ахыска кыз-
лары». Конкурс проводится на турецком, 
казахском и русском языках

Конкурс состоит из двух этапов. Пер-
вый этап – областной, и проводится в 
областных центрах. Заявки на участие в 
республиканском конкурсе направляют-
ся в офис ОО «Женщины Ахыска» до 1 
марта 2017 года. Второй этап – респу-
бликанский, 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 ка-
захском языках. 

3. «Я – звезда». Конкурс песни и тан-
ца.

4. Какой вы видите образ турецкой 
девушки.

5. Фольклорный конкурс на знание по-
говорок и пословиц турецкого народа.

6. Показ моды «Жемчужина Востока». 
Демонстрация 3-х нарядов в националь-
ном турецком, казахском и современном 
стиле. Дефиле с историческими костю-
мами.

Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, на-

выков 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 художествен-
ного текста.

- Сценическое искусство и манера ис-
полнения песни.

- Историческая, национальная, худо-
жественная ценность и практическая на-
правленность избранных произведений и 
текстов.

Победители конкурса будут награжде-
ны дипломами и ценными призами коми-
тета по культуре 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
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Накануне праздника 
25-летия Независимости 
Республики Казахстан Лен-
герский городской акимат 
под руководством Ордабека 
Мейрбековича Абдукаимова 
провел акцию благотвори-
тельности, целью которой 
было оказание материаль-
ной помощи малоимущим 
семьям города Ленгер. 

В этой акции принял участие 
председатель ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазим Абдуллаевич Таи-
ров, который тоже внес свой вклад в  
проведенную акцию. 

Собрание проходило в здании 
городского акимата с работниками 
общественных организаций при уча-

стии Сабира Сыдыкова, совместно с 
бизнесменами. Выступающие орато-
ры единодушно благодарили бизнес-
менов за их милосердие, за участие 
в данной акции. От имени Турецкого 
этнокультурного центра Толебий-
ского района выступил заместитель 
председателя ТЭКЦ Темирхан Хала-
евич Исаев. В своей речи он сказал: 
«К сожалению, в нашем обществе 
были и все еще есть малоимущие 
семьи, которые нуждаются в мате-
риальной помощи. Но все мы верим, 

что придет время, когда их количе-
ство намного уменьшится, потому 
что экономика Казахстана растет с 
каждым годом. Мне хочется сказать 
вам о том, что в плане благотвори-
тельности наш Турецкий этнокуль-
турный центр Толебийского района 
во главе с председателем Мухтази-

мом Таировым каждый год про-
водит благотворительную ак-
цию «Дорога в школу». В этом 
году более 60 детей-сирот и 
детей из неполных семей по-
лучили материальную помощь 
на общую сумму 610 тысяч 
тенге. 22 малоимущие семьи 
получили поддержку на сумму 
350 тысяч тенге. Буквально в 

начале декабря Мухтазим Абдул-
лаевич Таиров из своего семейного 
бюджета выделил 200 тысяч тенге 
для строительства монумента «Сила 
в единстве» в городе Шымкент. Сей-
час наш коллектив активно готовится 
провести новогодний утренник для 
детей-сирот и детей из неполных и 
малоимущих семей. Я думаю, около 
73-х детей будут нашими гостями». 

Шахмар Таиров, 
член совета старейшин ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

«Единство, межнациональное 
согласие и политическая ста-
бильность – это главное, чего 
хочет наш народ». 

 Н.А.Назарбаев

Предки казахского народа века-
ми боролись за свободу и независи-
мость своей земли. Наконец, после 
развала Советского Союза все 15 
республик стали суверенными, в том 
числе и Казахстан. Благодаря наше-
му Президенту и его дальновидной 
политике мы смогли пережить все 
трудности. Казахстан за 25 лет до-
бился огромных успехов в экономике 
и завоевал авторитет в международ-
ном масштабе. 

День Независимости отметили в 
Толебийском районе ЮКО, в горо-
де Ленгер на площади перед Двор-
цом горняков. На этом празднике 
присутствовали представители эт-
нокультурных центров Толебийско-
го района: турецкого, славянского, 
немецкого, узбекского и казахского. 
Каждый из них показал свои танце-
вальные номера и народные песни. 
Концерт зрителям очень понравил-
ся – это было видно по их бурным 
аплодисментам. С поздравительны-
ми речами выступили руководители 
района. В ходе торжественной части 
отличившиеся наши работники были 

награждены грамотами и благодар-
ственными письмами. А наш лидер 
Турецкого этнокультурного центра 
Толебийского района ЮКО Мухта-
зим Абдуллаевич Таиров был на-
гражден очередной медалью в честь 
25-летия Независимости Республики 
Казахстан! 

От имени нашего коллектива по-
здравляем всех казахстанцев с са-
мым близким нашему сердцу празд-
ником Независимости! Желаем всем 
Вам мира и согласия! И с наступаю-
щим Новым годом всех казахстан-
цев! 

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
Толебийский район

Акция благотворительности 

Казахстан длиною в четверть века
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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*

МЫШЬ (КРЫСА)
2017 год обещает Крысам довольно на-

сыщенные дни и различные ситуации, из 
которых придется искать выход. Чтобы из-
бежать неблагоприятных моментов, звезды 
рекомендуют оставаться в таком же состоя-
нии, в котором Крысы есть сейчас, продол-
жать работать в том же темпе, не спеша ни-
чего менять, так как перемены сейчас могут 
сыграть вам не на руку.

Впрочем, какими бы ни были трудности, 
Крысы все равно обязательно справятся с 
ними и выйдут из любой ситуации победи-
телями. Любимым людям и семье необхо-
димо уделять больше внимания, не стоит 
разрывать семейные узы и торопиться с 
поспешными решениями.

Переезды тоже рекомендуется отло-
жить до следующего года, так как любые 
изменения могут закончиться неприятно и 
подарят только убытки. 

БЫК
Для трудолюбивого и спокойного Быка 

2017 год Красного Огненного Петуха станет 
удачным. Бык сможет сделать свою карьеру 
практически с нуля, поправит финансовое 
положение, сможет достичь своих целей и 
поставить перед собой новые задачи. 

Вся его жизнь в этом году будет прохо-
дить довольно оживленно,  Бык будет мно-
го общаться, он найдёт новые дружеские и 
партнерские связи, которые станут гаран-
том взаимопомощи в работе и жизни.

В 2017 году Красного Огненного Петуха 
для Быка начнётся благоприятный период, 
в котором он может стать безусловным по-
бедителем по итогам года в сфере работы, 
бизнеса или финансов. 

ТИГР
2017 год для Тигра будет нелегок. Удача 

будет благоволить инициативным, неорди-
нарным рассуждающим Тиграм, которые не 
будут уступать по силе хозяину 2017 года – 
Петуху. Поэтому представителям данного 
знака не стоит забывать, что они с Петухом 
соперники и следует избегать конфликтов и 
тщательно продумывать свои шаги.

Не исключаются ссоры в семье, также 
существует риск разрыва союзов, и что-
бы избежать этого, Тиграм стоит держать 
свои эмоции при себе, как бы сложно это 
ни было, так как для создания нового союза 
много шансов не будет.

КРОЛИК (КОТ)
2017 год для Кроликов обещает быть 

насыщенным событиями, переменчивым и 
нестабильным. В первые месяцы года вас 
ожидает повышенная активность и успех во 
всех начинаниях, а вот во второй половине 
2017 года Кроликам предстоит спокойствие 
и размеренный отдых. 

Будьте внимательны к козням недобро-
желателей, так как вашей излишней добро-
той и безотказностью могут беззастенчиво 
пользоваться.

Впрочем, Петух, хозяин этого 2017 года, 
будет во многом покровительствовать и 
благоволить Кроликам, помогая им до-
биваться всех поставленных перед собой 
целей.

И уже последние месяцы года показа-

тельно продемонстрируют вам улучшение 
и прогресс во всех сферах жизни. 

ДРАКОН
2017 год для Драконов отличится ста-

бильностью и успехом во всех делах, кото-
рые начали свое развитие еще в предыду-
щем году. Звезды рекомендуют удержаться 
от возможных рисков и азартных предложе-
ний, так как вряд ли они принесут Драконам 
что-то кроме зря потраченных нервов и де-
нег, а убытки могут быть серьезными.

Стоит избегать нервных и конфликтных 
ситуаций, а также звезды советуют Драко-
нам быть более спокойными и с мягкостью 
воспринимать возможную критику. Рассу-
дительность, мягкость, отсутствие эгоизма, 
терпение – эти качества помогут Драконам 
в 2017 году быть и дальше на высоте.

ЗМЕЯ
Мудрая Змея в 2017 году Красного 

Огненного Петуха будет чувствовать на-
строение года, который наградит ее особой 
силой, шармом, притягательностью, что 
позволит ей добиться большого успеха и в 
работе, и в личной жизни.

В 2017 году элегантная и умная Змея 
будет иметь особый авторитет в коллекти-
ве. Она будет расположена к широкому об-
щению, хотя тайны и планы Змея не станет 
рассказывать широкому кругу слушателей. 
Больше созерцательница, чем участница, 
Змея всё же будет очень сильно влиять на 
ход событий вокруг – многие люди будут 
ждать только её мнения по тому или иному 
вопросу, и её слово может стать законом.

ЛОШАДЬ
Личности, рожденные в год Лошади, на 

протяжении всего 2017 года будут стре-
миться жить на всю катушку, жить для 
удовольствия, не оказывая себе ни в чем 
и даря потрясающий заряд энергии всем 
окружающим. Невероятная энергетика этих 
личностей станет с легкостью помогать им 
решать серьезные проблемы, которых в 
этом году также будет немало.

Китайский гороскоп на 2017 год для Ло-
шади сулит резкие перемены в жизни, свя-
занные с новым увлечением или же новым 
хобби, которое полностью увлечет этих лю-
дей и сделает их счастливыми.

Главным советом этим личностям на 
весь 2017 год станет пожелание не вешать 
нос ни в одной ситуации, ведь даже в без-
выходном положении Лошадям всегда при-
дут на помощь верные друзья.  

Любовный порыв людей знака Лошадь 
позволит им очаровать практически любого 
человека и даже влюбить его в себя. 

КОЗА (ОВЦА)
Китайский гороскоп обещает Козе в 

2017 году неисчислимые преображения и 
изменения. Новый год станет для вас го-
дом перемен, подарит множество положи-
тельных впечатлений и позитивных эмо-
ций. Наконец-то Коза получит то, чего ей 
так не хватало в характере и личностных 
качествах.

Разумеется, не все будет так легко и 
просто, как кажется на первый взгляд, но 
если вы с достоинством преодолеете все 

трудности, которые предоставит вам судь-
ба, то сможете получить необходимый опыт 
и огромный неиссякаемый запас сил.

Звезды предупреждают, что в 2017 году 
Козам лучше не рассчитывать на посторон-
них и полагаться только на себя, так как 
даже близкие друзья будут беспомощны и 
не в состоянии помочь вам в решении ва-
ших проблем. 

ОБЕЗЬЯНА
2017 год обещает родившимся в год 

Обезьяны массу энергии и динамики в те-
чение года. Обезьяна, усмехаясь над пре-
пятствиями, расставленными Петухом, с 
присущей ей легкостью и жизнелюбием 
преодолевает их. И, несмотря на то, что в 
течение года на Обезьяну будут навали-
ваться невзгоды, она будет их обходить и 
преодолевать с улыбкой на лице.

Это лишь подчеркивает суматошность 
2017 года, который принесет немало кон-
фликтов и отнимет достаточно нервов. Но 
не стоит расстраиваться, в целом год будет 
успешен и полон радостными событиями. 

Уже в 2017 году Обезьяны займутся 
серьезными и перспективными проектами, 
которые поспособствуют их успеху и славе. 
И не стоит бояться завистников, строящих 
козни – все препятствия ждет фиаско. 
Многим из этих дел помешает собственный 
пылкий и изменчивый нрав Обезьян, кото-
рые не найдут им применения. Ведь Обе-
зьяны не привыкли сосредоточенно и долго 
концентрироваться лишь на одном деянии, 
они быстро увлекаются другими, тем самым 
ставя под риск карьерные перспективы. 

ПЕТУХ
Всегда эмоциональному и страстному 

Петуху 2017 год вовсе не покажется одно-
образным и скучным. Надо сказать, что 
этот персонаж китайского гороскопа всег-
да умеет находить себе приключения – 
не обойдётся без них и наступающий год. 
Если он не потеряет присущий ему пыл, 
страсть, увлечённость, чувственность, Пе-
тух может добиться самых высоких своих 
целей, и при этом сохранить то, что было 
заработано ранее.

В 2017 году Красного Огненного Петуха 
для этого знака совершенно неожиданно 
откроются новые возможности. Он может 
с самых первых дней года получить пред-
ложение новой должности или выгодной 
работы, получить премию, прибавку к зар-
плате. 

Это не является подарком или авансом 
– просто в прошлом году представитель 
этого зодиакального знака приложил много 
усилий для создания себе прочной базы в 
профессиональной деятельности или биз-
несе. Он очень трудолюбив, отлично справ-
ляется с любыми заданиями, хорошо себя 
чувствует и в работе по организации меро-
приятий, и в самой рутинной деятельности, 
что, несомненно, не может не отметить 
руководство компании. Но чувства, иногда 
захватывающие Петуха с головой, могут 
помешать его карьерным замыслам.

СОБАКА
Собакам стоит запастись терпением 

в 2017 году, чтобы пережить всю ту суету 
и хлопоты, которые свалятся на них уже в 

первые месяцы. Как в рабочей, так и в се-
мейной сфере от вас будут ожидать боль-
ших достижений, однако не во всем и не 
всегда вам удастся оправдать возложен-
ные на вас надежды.

Напомнят о себе полученные в про-
шлом году достижения – теперь Собакам 
придется работать в два раза сильнее и 
продуктивнее, чтобы поддерживать свой 
успех на высоте и проявлять собственную 
выносливость.

И родственники, и начальство ожидает 
от людей, родившихся в год Собаки, в этом 
году многих свершений, поэтому вы долж-
ны доказать свой опыт и квалификацию. 

В сфере любви Собак ждут новые свер-
шения и не покоренные еще высоты. 

Вполне вероятен шанс найти своего 
любимого человека, свою вторую половин-
ку, ведь 2017 год обещает для Собак быть 
наполненным романтикой, любовью и за-
ботой. Однако звезды советуют вам внима-
тельно присматриваться ко всем кандида-
турам и не спешить с принятием решений, 
чтобы потом не пожалеть. Будьте бдитель-
ны, внимательны и рассудительны, и тогда 
счастливое будущее рядом с любимым че-
ловеком вам обеспечено. 

СВИНЬЯ
2017 год Красного Огненного Петуха 

для добродушной и впечатлительной Сви-
ньи будет очень беспокойным. Свинью тре-
вожит всё, что связано с неожиданностями, 
сюрпризами, а этот год будет полон такими 
событиями. Чтобы не провоцировать неу-
дачи в этом году, Свинья должна потихонь-
ку избавляться от своей излишней эмоцио-
нальности и становиться более уверенной 
и стабильной в поступках и мыслях.

В 2017 году Красного Огненного Петуха 
Свинья будет испытывать самые различные 
чувства. Её жизнь зачастую напоминает 
один большой роман, в котором есть место 
и страсти, и ревности, и любви, и ненави-
сти. Очень часто Свинья подменяет понятие 
энергичность своей чрезмерной чувстви-
тельностью, которая, однако, кроме истерик 
и испорченных нервов ничего ей не даёт.

Китайский гороскоп на 2017 год
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Этот год будет очень важным для истории человеческой цивилизации, он будет насыщен пестрыми, ярки-

ми, громкими, глобальными и запоминающимися событиями. Главный цвет года – красный, что олицетворяет 
красоту, энергию и мощь.  Поэтому силам добра будет дарована дополнительная подпитка для победы над злом 
во всех его проявлениях.  Стихия года Петуха 2017 – огонь, следовательно, перегорят многие наши беды и, как 
птица Феникс, мы возродимся для новой счастливой жизни. 

Особенно щедро в год Красного Огненного Петуха будут вознаграждены те, кто не ищет легких путей и кри-
вых тропинок, не нарушает нравственных и юридических законов, мало говорит и много трудится, и упорно, по 
зернышку, создает фундамент для своего успеха и благосостояния.
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Елімізде сыбайлас 
жемқорлықты жою, оны болдыр-
мау мәселесі күн тәртібінде тұрған 
тақырыптардың бірі. Қоғамды 
алаңдатып отырған түйткілді 
түбірімен жою, оның алдын алудың 
тиімді тетіктерін табу жайы үнемі 
талқыланып келеді. 

Осыған орай  «Ақпараттық-
ресурстық орталық» қоғамдық қоры  
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стра-
тегия: Қазақстан Республикасындағы 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 
жүзеге асырудың жаңа талаптары мен 
жағдайлары» тақырыбындағы биылғы 
жылға жоспарланған қорытынды конфе-
ренциясын өткізді. 

Шара Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы қаласы бой-
ынша департаменті, «Ақпараттық-
ресурстық орталық» қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен өтті. 

«Ақпараттық-ресурстық орталық» 
қоғамдық қоры 2016 жылдың қазан 
мен желтоқсан айлары аралығындағы 
кезеңде Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің Алматы қаласы бойынша 
департаментінің мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысы аясында «Азаматтық 
бақылау» атты жобаны жүзеге асырған 
болатын.  Қоғамда болатын түрлі 
заңбұзушылықтардың алдын алуға 
бағытталған жоба аясында еліміздің 
әр өңірінде қоғамдық қабылдаулар 
өткізіліп, тұрғындар түрлі мәселелерге 
қатысты өз ой-пікірлерін білдіріп үлгерді. 
Мәліметтерге қарағанда, көбінесе 
халықты толғандыратын сұрақтар 
- әлеуметтік мәселелер төңірегінде 
өрбуде.  Сондай-ақ, қоғамдық бақылауға 

келген азаматтарға заңгерлік кеңестер 
беріліп, мемлекеттік қызмет саласында 
болып жатқан реформалар, мемлекеттік 
қызметтерді алу тәртібі де мамандар та-
рапынан түсіндірілді.   

Алматы қаласының тұрғындары ара-
сында сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
деңгейі мен оның көріністеріне қарсы тұру 
сұрақтары бойынша өткізілген әлеуметтік 
зерттеу заңшығарушылық және заңды 
қолданушылық сипаттағы қабылданған 
шараларға қарамастан қоғамдық сана-
да сыбайлас жемқорлықты қабылдау 
мен осы құбылысқа нақты қарсы тұру 
мүмкіндіктеріне деген шешуші өзгерістер 
орын алмауда.   

Осыған орай практика жүзінде сы-
байлас жемқорлыққа қарсы шараларды 
жүзеге асырудың нақты жолдарының 
бірі - ұлттық заңнаманы жетілдіру болып 
табылады. Бірінші кезекте заңдарды 
жетілдіру арқылы олардың сыбайлас 
жемқорлықтың түрлі көріністеріне қарсы 
тұруын күшейту, сыбайлас жемқорлық 
тәуекелдерінің сыбайлас жемқорлық 
бойынша құқық бұзушылықтарға транс-
формациялануына жағдай туғызатын 
жайттарды барынша азайту қажет. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясаттың негізгі мақсаттарының бірі 
–жемқорлықтың кез-келген көріністеріне 
мүлде төзбеушілік атмосферасын құру 
арқылы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қозғалысқа бүкіл қоғамды тарту және 
жемқорлықтың алдын алудың тиімді 
тетіктерінің бірі - қоғамдық бақылау бо-
лып табылады. 

«Ақпараттық-ресурстық орталық» 
қоғамдық қорының мәліметіне 
қарағанда, жиынға мемлекеттік 
қызметтерді көрсететін мемлекеттік 
органдардың, халыққа қызмет 
көрсету орталықтарының, үкіметтік 
емес ұйымдардың және бизнес 
қауымдастықтың өкілдері қатысты.

Екі жүз метр қашықтыққа жүзуден 
олимпиаданың  алтын жүлдегері 

Дмитрий Баландин мен зілтемірді 
жұлқи көтеруден өзіне 70 келі салмақта 
қарсыластарын шақ келтірмеген 
зілтемірші Ниджат Рахимов алдағы 
уақытта Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығына қарасты 5571 
әскери бөлімі атынан «Динамо» дене 
шынықтыру және спорт қоғамының 
қатарында өнер көрсететін болады.

Аталмыш оқиға бүгін жас 
шақырылым жауынгерлерін Ұлттық 
ұлан қатарына әскерге салтанатты 
түрде шығарып салу кезінде болды. Ал-
маты қалалық Қорғаныс істері жөніндегі 
департаментінің қалалық жинақтау 
пунктінің алаңында алғаш рет сап 
түзеген жүзге жуық күзгі шақырылым 
жауынгерлері қатарларына өздерімен 
бірге иық тірескен олимпиаданың қос 
тарланын көргенде ерекше сезімге 
бөленді. 

Салтанатты іс-шараға Ұлттық ұлан 
ардагерлері отставкадағы генерал-

майор Иван Комаров, отставкадағы 
полковник Геннадий Фалеев және 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар басқармасының 
бастығы полковник Ни-
язтай Әлкешев қатысып, 
Отан алдындағы борышын 
өтеуге аттанғалы тұрған 
жауынгерлердің алдағы 
әскери қызметтеріне сәттілік 
тілеп, әскери анттарына адал 
болуға шақырды.  

Әскерилердің жа-
лынды сөздерінен кейін 
жауынгерлердің арасынан 
саптық адыммен шыққан 
Дмитрий Баландин мен  
Ниджат Рахимов мінберге 
көтеріліп, жас сарбаздарға 
игі тілектерін білдіріп, ақ жол 
тіледі. Өз сөзінде Дмитрий 
Баландин: «Құрметті жас сар-
баздар, ел қорғау қашан да 
абыройлы іс болған. Сіздерге 

Отанымыз үлкен жауапкершіліктер ар-
туда. Өздеріңе міндеттелген тапсыр-
малар мен бұйрықтарды мінсіз орын-
дап, әскери анттарыңа адал болыңдар. 
Әскери қызметтің қиындықтарына 
мойымай табандылықпен төтеп 
беретіндеріңе мен, олимпиада чемпио-
ны Дмитрий Баландин кәміл сенемін!» 
– деп ағынан жарылды.  

«Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен Айдос Байшағыровтың 
хабарлауынша, іс-шара 5571 әскери 
бөлімі оркестрінің сүйемелдеуімен 
концерттік бағдарламаға ұласып, ар-
тынша жас сарбаздар Отан алдындағы 

Конституциялық борышын өтеу үшін 
теміржол вокзалына жол тартты. 

 Атап өткіміз келетіні, бүгін аттанған 
жас сарбаздар Астана қаласында 
өтетін саяси, спорттық-бұқаралық 
көлемді іс-шаралар кезінде, оның ішінде 
алдағы уақытта өтетін «ЭКСПО-2017» 
Халықаралық көрмесінде қоғамдық 
тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ететін болады.

Бұндай кездесулердің басты 
мақсаты әскерге шақырушылардың 
жүректерінде Отан қорғауға деген 
патриоттық сезімдерін оятып, Отан 
алдындағы борышын адал өткеріп ке-
луге жігерлендіру болып табылды.

Қос олимпиада чемпионы Ұлттық ұлан 
спорт командасының құрамында 

Әйгілі Рио Олимпиадасының чемпиондары Дмитрий Ба-
ландин мен Ниджат Рахимов Қазақстан Республикасының 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы спорт 
командасының құрамына шақырылды. 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алудың тиімді тетіктерінің бірі - 

қоғамдық бақылау
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Стрелец
В этот период 

лучше не пере-
гружать сердечно-

сосудистую и нервную 
системы, уязвим тонкий ки-
шечник. Многие проблемы 
со здоровьем могут проис-
ходить от чрезмерного бес-
покойства и переутомле-
ния. 

Козерог
Не очень удач-

ный период для 
финансовых дел; 
несмотря на усердное 
стремление к финансово-
му успеху, возможны по-
мехи профессиональной 
деятельности. Без проблем 
будет лишь в некоторых 
сферах, где интуиция и вос-
приимчивость нужна боль-
ше, чем энергия.

Водолей
Не очень 

благоприятный 
период для 
обогащения и 
для приобре-
тений, особен-

но вторая половина недели. 
В первой половине периода 
есть возможность найти под-
держку среди друзей, вам мо-
гут помочь деньгами или цен-
ными советами. Благодаря 
чему вы сможете заработать 
или сэкономить деньги. 

Рыбы
Вы будете 

сильно настрое-
ны на успех, ка-
рьеру. Вероят-
нее всего, ваши таланты не 
останутся незамеченными, 
вы можете достичь призна-
ния и популярности в любой 
профессии. Но что касается 
чисто денежных успехов, 
они будут не столь явными. 
Ситуация с деньгами может 
быть неоднозначная, вы 
можете много заработать и 
много потратить или поте-
рять деньги из-за обмана, 
собственной рассеянности. 

Лев
В целом благо-

приятный период, 
планеты дают много 

энергии и выносливость, за-
болевания маловероятны. Но 
когда энергии много, она тре-
бует выхода, поэтому важно 
время от времени заниматься 
физическим трудом или физ-
культурой. Все это поможет 
вам быть в хорошей форме и 
радоваться жизни. 

Дева
Жизненная энер-

гия у вас высока, но 
может сильно растра-
чиваться из-за всевозможных 
страстей и нереализованных 
желаний. Старайтесь испол-
нять свои желания или от-
казываться от них, если они 
вредны или неисполнимы. 
Слабы на этой неделе вос-
производящая и выделитель-
ная системы. 

Весы
В этот период 

требуется внима-
ние к работе почек, 

при имеющихся проблемах не 
помешают профилактические 
мероприятия. Уязвимы нерв-
ная и дыхательная системы, 
в это время особенно вред-
но курить. Следует избегать 
переутомления и переохлаж-
дения. Полезны спортивные 
занятия на свежем воздухе, 
особенно в начале недели, 
когда необходимо разрядить 
нервное напряжение. 

Скорпион
Неделя тре-

бующая повышен-
ного внимания к 
своему здоровью. 
От вашего физи-
ческого состояния 
в это время зависят успехи 
в других сферах жизни. Даже 
если вас ничего не беспоко-
ит, вам не помешают укре-
пляющие здоровье средства, 
особенно важно это для тех, 
у кого имеются хронические 
болезни. 

Овен
Овны смо-

гут существенно 
расширить воз-

можности и перспективы, 
связанные с партнерством, 
сотрудничеством, деловы-
ми и личными отношения-
ми. Проблема, однако, со-
стоит в том, что сейчас вы 
склонны вести себя доста-
точно резко и конфликтно. 

Телец
Тельцам нуж-

но тщательно 
следить за своим 
самочувствием. 
Не исключены гормональ-
ные проблемы, аллергиче-
ские реакции, болезни, свя-
занные с состоянием печени 
или сердечно-сосудистой 
системы. В это время также 
необходимо укреплять им-
мунитет. 

Близнецы
В н и м а н и е 

многих Близнецов 
будет сосредото-
чено на теме лич-
ных отношений. 

Сейчас прекрасное время 
для того, чтобы влюбить-
ся. Вы можете вступить в 
новый союз, укрепить или 
восстановить старые отно-
шения. Возможно, вы убе-
дитесь, что в основе ваших 
отношений лежат предан-
ность и истинная дружба. 

Рак
Благоприят-

ное время для 
устройства на 
работу, борь-
бы за руководящую долж-
ность. Работа в это время 
обещает быть выгодной. 
Возможно, в это время вы 
почувствуете прилив тру-
долюбия, однако старай-
тесь избегать чрезмерных 
нагрузок. В это время вы 
можете столкнуться с забо-
леваниями сердца и позво-
ночника. Хороший период 
для ремонтных работ. 

cо 2 по 8 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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Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

С новым 2017 годом!!

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.


