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Н. Назарбаев поздравил казахстанцев 
с праздником Наурыз

Глава государства выс-
тупил с поздравлением 
на торжественном меро-
приятии в честь празд-
ника в Астане

«ДОРОГИЕ КАЗАХСТАНЦЫ! 

С этой трибуны я поздрав-
ляю всех соотечественников с 
важным красивым праздником 
Наурыз, который не различает 
ни национальности, ни религии, 
является общенациональным 
праздником нашей Родины!»  - 
сказал Нурсултан Назарбаев, 
выступая на торжественном ме-
роприятии в честь Наурыза в 

столичном велотреке «Сарыарка».
 Глава государства добавил, что из года в год этот великий праздник 

является символом доверия, дружбы, братства, стабильности нашей 
страны.

«Мы в этом году отмечаем Наурыз с особым настроем. Казахстан на-
чал серьезное обновление, я объявил о программе третьей модерниза-
ции, о политическом и экономическом обновлении страны. Мы внесли 
важные поправки в Конституцию Казахстана, которые улучшают государ-
ственное правление, делают его более стабильным, смотрящим вперед, 
при этом станут крепче гарантии нашей независимости, нашего единства 
и согласия, это позволит нам уверенно смотреть в будущее, преодоле-
вать вызовы современного развития мира. У всех преобразований Казах-
стана одна цель - чтобы в каждом доме, каждой семье, в каждом шаныра-
ке было изобилие, была стабильность, чтобы каждый имел возможность 
спокойно трудиться для своей Родины, себя!» - подчеркнул Нурсултан 
Назарбаев. 

Наурыз құтты болсын!

T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan'ın Nevruz Bayramı 

münasebetiyle yayımladıkları mesajları:

Nevruz, geniş bir 
coğrafyada, hem 
toprağın uyanışının 
ve baharın gelişinin, 
hem de kardeşliğin, 
dostluğun, daya-
nışmanın sembolü 
olan bir gündür.

Vatandaşlarımızın 
ve tüm kardeşlerimi-
zin Nevruz Bayramını 
kutluyorum.

Yaşadığımız coğ-
rafyanın her geçen 
gün biraz daha kıskaca 
alındığı bir dönemde, 
Nevruz’un ifade ettiği 

yeniden diriliş ruhuna sıkı bir şekilde sahip çıkmalıyız.
Dünya, demokrasi, hak, özgürlük, hoşgörü gibi kav-

ramların uygulamalarına, bizzat bu değerleri sistemleşti-
renler tarafından ihanet edildiği acı günler yaşıyor.

Medeniyet ve kültür havzamızı boğmaya çalışanlara 
karşı mücadeleyi, kendi tarihimizden ve geleneklerimiz-
den aldığımız güçle vereceğiz.

«Yaratılanı severiz Yaratan'dan ötürü» diyen bir mede-
niyet anlayışının mensupları olarak bizler, bu yeni döne-
min öncülüğünü ve taşıyıcılığını yapmak mecburiyetinde-
yiz.

Coğrafyamızla birlikte dünyadaki tüm mazlum ve mağ-
dur halklar için kutlu bir geleceğin sembolü olacak Nevruz 
ateşini, inşallah, Anadolu’dan yakacağız.

Bu duygularla bir kez daha milletimizin ve tüm kardeş-
lerimizin Nevruz Bayramını kutluyorum.

Nevruz’un, bölgemizle birlikte tüm dünya için barışın, 
huzurun, istikrarın, refahın müjdecisi olmasını diliyo-
rum.

NEVRUZ BAYRAMI 
KUTLU OLSUN!
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Этнические СМИ, как полно-
правные представители 
медиа-пространства респуб-

лики, приняли активное участие в об-
суждении принятой Конституционной 
реформы РК, собравшись вместе за 
круглым столом. После принятия в 
стране конституционных поправок, 
на плечи журналистов легла большая 
ответственность разъяснять простым 
гражданам положение и статус этих 
реформ. «Пресс-служба АНК всегда 
была и остается в гуще обсуждений 
последних событий по внесению кон-
ституционных поправок. Нужно от-
метить, что ни одно этнокультурное 
объединение не осталось в стороне, 
все активно обсуждали Послание 
Президента о Конституционной ре-
форме в каждой области и районе. 

Во всех этнокультурных центрах 
прошли круглые столы. Дело же 
журналистов – освещать ход реа-
лизации Послания Президента РК», 
– сказала пресс-секретарь АНК                                                 
К.     А. Досжан. 

С приветственным словом вы-
ступил заместитель председателя 
АНК Л. Н. Питаленко. В частности, 
он сказал: «Уважаемые друзья! Мы 

сегодня с вами находимся на таком 
этапе, когда предстоит нам работать 
не только по разъяснению основных 
Конституционных реформ и Посла-
ния Президента РК. Сегодня среди 
нас находится человек, который яв-
ляется примером отличной работы 
в плане разъяснений и продвижений 
политики нашего Президента Н. А. 
Назарбаева. Это редактор журнала 
«Достык», и у которой сегодня день 
рождения, – Зейнегуль Сейсено-
ва».

Со своими предложениями и при-
мечаниями выступила и З. Сейсено-
ва. Ее многие считают патриархом 
журналистики в Казахстане, поэтому 
для всех присутствующих было очень 
важно узнать о ее предложениях, как 
нужно правильно освещать новости 
и с какими проблемами сталкивают-
ся многие журналисты в сфере СМИ. 
«Мы много говорим красивых слов 
о том, как нужно работать, как нуж-
но освещать реформы, но на самом 
деле каждый из нас работает в сво-
ем узком кругу. Этножурналистика 
– это особое орудие АНК, но этим 
орудием мы не пользуемся в полной 

мере. Мы должны объединить все 
свои силы, создать связующее звено 
и работать вместе. Пусть это будет 
свой единый канал, но это должен 
быть качественный продукт», – ска-
зала она. Поддержала свою колле-
гу и руководитель проекта «Менiң 
Қазақстаным» Э. Цой. «Люди гонят-
ся в наше время за рейтингом, народ 
требует хлеба и зрелищ, но забыва-

ют, для чего нужно телевидение и 
СМИ. Мы должны освещать для на-
шего народа, особенно для молоде-
жи то, что происходит в нашей стра-
не. Моя программа на протяжении 25 
лет работает со всеми этнокультур-
ными центрами, потому что главным 
орудием этножурналистики является 
– единство», – отметила она.

Свое мнение высказали также 
председатели этнокультурных цен-
тров, молодые начинающие журна-
листы и другие гости. Позитивную 
ноту в обсуждение проблем журна-
листики внес заместитель председа-
теля Республиканского ТЭКЦ Ш. А. 
Асиев. «Наши корреспонденты дела-
ют огромную работу, освещая поли-
тические вопросы и реформы, кото-
рые происходят в нашей стране. И я 
солидарен с Зейнегуль Сейсеновой 
в том, что нам нужно создать единый 
орган: канал или журнал, предназна-
ченный для этножурналистики, где 
мы сможем объединить наши силы 
и работать на профессиональном 
уровне», – сказал он.

Газета АХЫСКА

ЖУРНАЛИСТЫ ЗА 
КРУГЛЫМ СТОЛОМ

16 марта т. г. в 11.00 в Доме Дружбы г. Алматы состоя-
лось заседание Клуба журналистов Ассамблеи народа 
Казахстана в поддержку Конституционной реформы. В 
заседании приняли участие заместитель председателя 
АНК Л. Н. Питаленко, члены АНК, пресс-секретарь АНК К. А. 
Досжан, представители республиканских этнокультурных 
объединений, представители молодежных организаций, 
творческой интеллигенции, руководители СМИ этнокуль-
турных объединений и других структур АНК. 

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

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
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve YÖK'te DATÜB 

heyeti olarak yaptığımız 
görüşmeler

27 Şubat 2017 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güven-
lik Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulunda görüş-
meler yapıldı. Yapılan görüşmelere Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) heyetiyle katıldı.

İlk görüş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı 
Ahmet ERDEM ile yapıldı. Ahıska Türklerinin günümüzde ça-
lışma izni ve emeklilikle ilgili zorluklar yaşadıkları dile getirildi. 
DATÜB heyeti, ikamet izinleri ile birlikte çalışma izinlerinin de 
verilmesini teklif etti. Ahıska Türkleri bu gün yaşadıkları bölge-
lerde ikamet izni elde etseler de, çalışma izinleri olmadığı için iş-
verenlerle bir takım sıkıntılar içerisine girmekte ve bu durumun 
insanların hayatını zorlaştırdığı ifade edildi. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müsteşarı konuşma-
sında vatandaşlık elde edecek Ahıskalıların çalışma izni gibi bir 
takım sorunlarının da beraberinde çözüleceğini bildirdi. DATÜB 
heyeti borçlanma yoluyla emeklilik elde etmek isteyen kişilerin 
listesinin bulunduğunu ve sayılarının 1200 civarında olduğunu 
dile getirdi. Borçlanma yoluyla emeklilik elde edilmesi konusuna 
dokunan Ahmet ERDEM bununla ilgili çalışma yürütüleceğine 
söz verdi. Dosyaları inceleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanlığı müsteşarı, dosyaların kendilerinde bulunmasının önemli 
olduğunu ve bununla ilgili gereken çalışmanın yapılacağını ifade 
etti.

Günün ikinci görüşmesi ise, Yükseköğretim Kurulunda 
(YÖK) yapıldı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah 
Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşte 3 mesele etrafında müza-
kereler yapıldı. Ahıskalı doktorların Türkiye`de diplomalarının 
denkleştirilmesi konusunda bir takım sıkıntılar yaşandığını, sı-
nava tabi tutulan doktorlarımızın sınav sistemi ile ilgili yakından 
ilgilerinin olmadığı için kazanmalarında sorunlar yaşandığını 
dile getiren heyet, bu sorunun çözümü için destek bekledikleri-
ni ifade etti. DATÜB Heyeti, geldikleri ülkelerdeki eğitimleri ile 
Türkiye`deki eğitim sistemi arasında farklılığın mevcudiyeti ve 
bazı tıbbi kavram değişikliğinden dolayı doktorlarımızın bura-
daki sınavlarda başarısız olduğunu bildirdi. Bununla ilgili YÖK 
tarafından bu kadar zulümleri yaşamalarına rağmen eğitimlerin-
den geri kalmayan Ahıskalılar için ayrıcalık tanınması rica edildi. 
Bu gün diplomalarını denkleştiremeyen 161 Ahıskalı doktorun 
olduğu, 1998 yılından önceki gibi sonrasında da bitiren doktorla-
rımız için bir takım kolaylıklar sağlanması gerektiği söylendi.

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu, 
Ahıskalı doktorların yeniden denklik için gereken belgelerinin 
hazırlanarak YÖK`e gönderilmesi gerektiğini ve bununla ilgili 
çalışmalar yapılacağını ifade etti. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu`na bu gün kendi imkânları ile eği-
tim alan Ahıskalı yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin serbest 
şekilde araştırma yapabilmeleri için burs ihtiyaçlarının olduğu-
nu, Ahıska Türkleri için lisansüstü eğitimlerde kontenjan ayrıl-
masının önemini ve lisansüstü eğitimlerini tamamlayan genç-
lerimizin Türkiye üniversitelerine atanmasında desteğe ihtiyaç 
duyduklarını ifade etti.

Prof. Dr. Abdullah Çavuşoğlu konuşmasında, lisansüstü öğ-
renciler için burs desteğinin verilmesi ile ilgili diğer kurumlarla 
iletişim sağlanmasının önemli olduğunu bildirdi. Fakat, diğer iki 
mesele ile ilgili DATÜB tarafından oluşturulacak bir komisyonla 
başarılı öğrencilerin seçimi yapılarak her yıl liste olarak verilmesi 
akabinde kendisinin yakından ilgileneceğini ve gereken desteği 
vereceğini ifade etti.

“Kazak Hanlığı” Dizisi Gösterime Girdi
Kazakistan’ın ulusal TV Kanalı 31. Kanal, “Kazak Hanlığı” dizisinin gös-

terime girdiğini bildirdi.

10 bölümden oluşan dizide Kazak Hanlığının kuruluş tarihi anlatılmaktadır.
Dizinin  19-23 Mart tarihlerinde saat 22:00’da yayınlanacağı ifade edildi.
Dizideki savaş sahnelerinin ünlü “Nomad” dublör gurubunun katılımıyla gerçekleştiği 

açıklandı.
Ünlü Kazak yazar İlyas Esenberlin’in “Köşpendiler” romanından esinlenerek çekilen filmin 

senaryosunu Smağul Elubay, Timur Jaksılıkov ve Rüstem Abdiraş yazmış, rejiliği ise Rüstem 
Abdiraş üstlenmiştir.

Nevruz Bayramı kut-
lamaları nedeniyle bu yıl 
Kazakistan’da üç gün tatil 
yapıldı. Tatil günleri olan 21, 
22 ve 23 Mart’ın haft a başına 
denk gelmesi nedeniyle tatil 
günleri önceki haft a sonuyla 
birleşti. 24 Mart Cuma günü 
iş başı oldu ve ardından 
Kazakistanlıları iki gün haft a 
sonu tatili bekliyor. Resmi 
beş gün; fiili ise 9 gün tatil 
yapılmış oldu. Nevruz kut-
lamaları süresince ülkenin 
her tarafında gösteriler ve 
bayram törenleri düzenlendi.

Nevruz Bayramı, Ulusla-
rarası Türk Kültürü Teşkilatı 

(TÜRKSOY) tarafından bu yıl 
Türk Dünyası Kültür Başkenti 
ilan edilen Türkistan şehrinde  
de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Türkistan’da halka ikram edil-
mek üzere bir tondan fazla Özbek 
pilavı ve 1.500 ton Nevruza özgü 
yemek “Nevruz koje” hazırlandı.

Singapur, birinci sırada yer 
alırken Hong Kong ikin-

ci ve Zürih üçüncü sırada bu-
lunuyor. Sıralamada dördüncü 
Tokyo, beşinci Osaka, altıncı 
Seul, yedinci Cenevre, sekizin-
ci Paris, dokuzuncu New York 

ve onuncu Kopenhag oldu.  Sı-
ralamaya göre en pahalı şehir-
ler arasında İstanbul son 12 aya 
göre en büyük sıçramayı yapan 
şehirler arasında yer alıyor 
ve  bu yıl 62. sıraya yükseldi. 
Almatı’nın yer aldığı En Ucuz 

10 Kent Sıralaması ise şöyle ak-
tarıldı: Almatı, Lagos (Nijerya), 
Bangalore (Hindistan), Karaçi 
(Pakistan), Cezayir (Cezayir), 
Chennai (Hindistan), Mumbai 
(Hindistan), Kiev (Ukrayna), 
Bükreş (Romanya), Yeni Delhi 
(Hindistan)

Nevruz coşkuyla kutlandı

ALMATI “DÜNYANIN EN UCUZ 10 KENTİ” 
SIRALAMASINDA

Economist 
Dergisi’nin yayımladığı 
Küresel Yaşam Mali-
yetleri 2017 adlı rapora 
göre Almatı, Dünyanın 
En Ucuz 10 Kenti arasın-
da yer aldı.  Rapora göre, 
dünyanın en pahalı 10 
kentinin yarısı Asya’da 
yer alıyor.
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Пасьянс по имени Жизнь
– Наконец-то я тебя до-

ждалась! Дай, дай, полюбу-
юсь на тебя, хорошая, слав-
ная моя! 

Алия тихо гладила поре-
девшие волосы бабушки и 
ласково шептала: 

– Ну, как поживаешь? 
Если бы ты знала, как я со-
скучилась по тебе и твоим 
пирогам.

– Как жила, так и живу, 
все, по-прежнему, Алию-
ша… Вот что. Мать твоя из 
дальних странствий вороти-
лась, – грустно вздохнула 
бабушка.

И вот, вечером двадцати-
летняя Алия впервые увиде-
ла свою родную мать. Мерей 
была разуверившейся во 
всем, глубоко несчастной 
красивой женщиной. Помы-
кавшись по белому свету в 
поисках счастья, как птица с 
перебитыми крыльями, она 
вернулась в родное гнездо-
вье без гроша в кармане, без 
семьи, без жилья. Они встре-
тились: мать и дочь, но две 
чужие души. 

– Не верь никогда му-
жикам. Они все – подлецы, 
запомни это, Алия. Им не 
надо любви. Им нужно толь-
ко одно. Я верила, любила, 
каждый раз бросалась, как 
в омут с головой. А меня 
сколько раз обманывали, 
предавали, – рассказывала 
Мерей, нервно прихораши-
ваясь перед зеркалом.

Алия с невыразимой лег-
костью на душе уезжала в 
Ленинград, думая, что те-
перь ее любимая бабушка 
уже не одна, и, может быть, у 
них все образуется. А на тре-
тьем курсе девушку настигла 
любовь – такая необычная 
и романтичная.

К новогоднему бал-
маскараду Алия сшила ко-
стюм Царевны Несмеяны, 
который был под цвет ее 
волос, золотисто-желтый, 
искусно расшитый звезда-
ми, а на лице – загадочная 
кружевная маска. С друзья-
ми Алия танцевала, весели-
лась, совсем забыв о том, 
что костюм Царевны Несме-
яны безусловно требовал хо-
лодного равнодушия. Да где 
уж там! К ним на бал были 
приглашены студенты меди-
цинского института, среди 
которых были иностранцы. 
Они познакомились: Алия 
Кожамкулова и Лемма Гуте-
ма, приехавший учиться в 
Ленинград из Эфиопии. Лег-
комысленно назначив ему 
свидание, Алия в суматохе 
новогодних праздников за-
была о нем.

Ранним морозным утром 
ее растормошили девчата: 
«Алька, а к тебе мавр прие-
хал!» «Какой еще мавр? – 
спросонья не поняла Алия. 
– Хватит разыгрывать. 
Дайте хоть на каникулах вы-
спаться». А голос Виолетты 
Симоните, литовки из Кау-
наса, старосты группы, уже 
гремел повелительно: «Где 
ты, наша Дездемона? Пока 
еще Отелло не задушил 
тебя, предстань перед очами 

мавра». И девчонки подхва-
тывали игру: «Боже, как ты 
выглядишь! Аврал! Покажись 
во всей красе!» И началось… 
Мавра, а точнее Лемму Гуте-
ма, заставили долго коченеть 
на морозе, а потом заботливо 
отпаивали его горячим чаем 
со смородиновым вареньем и 
бубликами. «Не дадим забо-
леть посланцу социалистиче-
ской Эфиопии!» – торопливо 
накрывая на стол, говорила 
Алия. «Проявим интерна-
ционализм в действии», – 
смеялась подружка. Начина-
лось все не всерьез, как бы в 
шутку, но затем Алия со всей 
пылкостью влюбилась в него. 

Лемма был способным 
студентом, целеустремлен-
ным юношей и с усердием 
овладевал новыми современ-
ными знаниями. Он восто-
рженно и много рассказывал 
о своей Родине – Эфиопии, 
добившейся определенных 
социально-экономических 
успехов при активном со-
действии Советского Союза, 
об Аддис-Абебе, городе, в 
котором живет много влия-
тельных состоятельных род-
ственников, и что его семья 
живет в особняке с фонта-
нами и пальмами, кругом 
растут экзотические цветы: 
фрезии, лилии, стрелитции. 
«Мои родители полюбят тебя 
так же, как и я», – серьезно 
уверял ее Лемма. Алия вери-
ла каждому слову любимого. 
Ей казалось, что в пасьянсе, 
который разложила жизнь, 
ей выпала счастливая карта, 
крестовый король: красивый 
и богатый жених.

В 1985 году Алие и Лемме 
посчастливилось быть деле-
гатами Всемирного фести-
валя молодежи и студентов 
в Москве. А в 1986 году они 
получили дипломы об окон-
чании вузов, и Лемма увез 
Алию в далекую африканскую 
страну. Ее отговаривали, со-
ветовали не со¬вершать 
столь опрометчивого поступ-
ка, но они – дети разных на-
родов – полюбили друг дру-
га и поверили в счастье.

Алия была на седьмом 
небе от счастья, ибо всему 
виной была любовь. Она по-
тому и любовь, что не всегда 
считается со здравым смыс-
лом, не поддается логике. 
Первые месяцы в Аддис-
Абебе Алие казались нескон-
чаемым праздником, роман-
тическим и волшебным. 

Город Аддис-Абеба был 
основан в 1886 году Мене-
ликом I, который в это вре-
мя был царем государства 
Шева. Он считал окрестности 
города Энтото удобной базой 
для военных операций. Его 
жена Таиту облюбовала эти 
места и построила дом для 
себя у минеральных источ-
ников «Филуоха». Здесь она 
вместе с членами знатных 
семейств любила принимать 
целебные ванны. Постепен-
но поселение расширялось, 
и город принял титул столи-
цы Эфиопии, когда Менелик 
I стал императором. Вдоль 
городских улиц разноголосо 

шумели эвкалипты, поса-
женные императором Мене-
ликом I, будто рассказывая, 
как вечны в народной памяти 
«дела давно минувших дней, 
преданья старины глубо-
кой».

Аддис-Абеба – непо-
вторимый, полный очарова-
тельного своеобразия город, 
оправдывал свое имя, кото-
рое переводится с амхарско-
го языка как «новый цветок». 
Здесь гармонично перепле-
тались традиции Ближнего 
Востока и местных кушит-
ских народов, африканская 
экзотика и современность. 
Несмотря на богатую пали-
тру этнического и конфес-
сионального состава, он был 
пропитан своим особенным 
национальным колоритом. 
Здесь мирно соседствовали 
христианские церкви, му-
сульманские мечети, иудей-
ские синагоги, католические 
соборы. Вопреки эфиопским 
традициям, Лемма прогули-
вался с женой и знакомил ее 
с городом. Аддис-Абеба пе-
режила немало важных исто-
рических событий. Каждое 
здание словно хранило го-
лоса прошлого, события дав-
них времен: Свято-Троицкий 
собор с мощами последнего 
императора Хайле Селас-
сие, завораживали своим ве-
ликолепием Собор святого 

Георгия, где находился эт-
нографический музей, боль-
шая мусульманская мечеть 
«Анвар», где проходили бо-
гослужения. Алия познава-
ла, открывала, удивлялась 
этому загадочному городу, 
воспетому русским поэтом Н. 
Гумилевым в 1911 году: 

Аддис-Абеба, город роз.
На берегу ручьев 
прозрачных,
Небесный див тебя 
принес,
Алмазный, 
средь ущелий мрачных.
Армидин сад… 
Там пилигрим
Хранит обет любви 
неясной,
(Мы все склоняемся 
пред ним),
А розы душны, 
розы красны.

Там смотрит в душу 
чей-то взор,
Отравы полный и 
обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных 
платанов.

Город поражал своими 
контрастами: убогими хижи-
нами и великолепными двор-
цами, нищетой и блеском. 

Лемма одаривал люби-
мую жену желтыми цветами 
маскаля в знак преклонения 
перед ее красотой. Вечерами 
зажигал свечи и приносил эк-
зотические фрукты. Они чи-
тали стихи Пушкина, прадед 
которого предположительно 
был уроженцем Эфиопии. 
Лемма учил ее амхарскому 
языку. Родители мужа были 
очень религиозными и рев-
ностно соблюдали обычаи 
предков. Они относились к 
Алие доброжелательно и 
заботливо. Родители эфи-
опского мужа были людьми 
среднего достатка и жили, 
правда, не в роскошном 
дворце, но в большом доме 
с колоннами. 

Лемма работал врачом-
хирургом в военно-полевом 
госпитале, приходил, домой 
поздно, усталый, оно и по-
нятно, ведь его работа была 
связана с большими физи-
ческими нагрузками и стрес-

сами. Он не пустил Алию 
работать, а сделал затвор-
ницей в большом доме, где 
она вскоре стала уставать не 
столько от нескончаемой ра-
боты, сколько от непонима-
ния, непривычного и чуждого 
менталитета жизни. А Лемма 
утешал ее: «Ничего, милая, 
скоро привыкнешь, я же с 
тобой рядом». Но знала ли 
тогда Алия, что эйфория не-
заметно пройдет и наступит 
горькое прозрение? Вольная 
птица попала в железную 
клетку. И в этой клетке она 
затосковала, забила крылья-
ми. Судьба эфиопской жен-
щины испокон веков была 
нелегкой. Здесь в людных 
местах запрещалось какое-
либо проявление чувств 
между мужчиной и женщи-
ной, даже законные супруги 
не должны были прогули-

ваться по улице, взявшись 
за руки. Местные жители со-
блюдали массу религиозных 
традиций и свой жизненный 
уклад считали единствен-
но верным. После свадьбы 
муж по своему усмотрению 
мог изменить имя жены, мог 
в любое время сам растор-
гнуть брак и выгнать жену из 
дома. А женщине следовало 
быть жертвенной, покорной 
мужу. Лемма стал называть 
Алию эфиопским именем Ты-
гист. Она испытала тяжелую 
безрадостную судьбу. Она 
не узнавала мужа, недоуме-
вала: «Как же он так резко 
изменился? Что случилось с 
ним? Неужели под личиной 
сильного и властного мужчи-
ны скрывался настоящий эго-
ист и безжалостный тиран?» 
Некогда любимый человек 
оказался деспотом, неред-
ко избивал ее за малейшие 
оплошности, беспричинно 
ревновал, даже рождение 
первенца мало что измени-
ло в жизни Алии. Темноко-
жего курчавого мальчика со 
светлыми раскосыми глаза-
ми назвали Туоней. Сыниш-
ка озарил светом ее однооб-
разную жизнь. 

«Дитя в охапку и бежать, 
бежать, бежать! Главное, 
решительно, смело, лишь 
бы не застиг муж», – не-
редко ночами посещали ее 
эти мысли. Но вот только 
сына муж не отдавал Алие. 
По эфиопским законам, при 
разводе сыновья остаются с 
отцом.

В Эфиопии вспыхнула 
гражданская война. Летом 
1990 года объединенные 
силы оппозиции разверну-
ли широкомасштабное на-
ступление на центральные 
провинции, а весной 1991 
года режим Менгисту Хай-
ле Мариама, оставшись без 
военно-технической помощи 
и политической поддержки 
со стороны Советского Сою-
за, рухнул. 

После долгих хождений 
по мукам Алия все же вырва-
лась из «бананового рая» и 
вернулась в родную страну. 
«Дома и стены помогают», 
– решила она, с терпени-
ем раскладывая очередной 
жизненный пасьянс, веря, 
что он сложится удачно. В 
стране проходили невидан-
ные доселе эпохальные пе-
ремены.

Санкт-Петербург был 
промозглый и меланхолич-
ный. Непокорные волны 
Невы не сдавались неис-
товому ветру, ярились, не 
давали загнать себя под 
ледяной покров. Неуемный 
студеный ветер ворчал, 
ссорился с волнами и раз-
гонял тоскливые мысли. 
«О, Боже ты мой! Как же хо-
рошо дома, – всхлипывая, 
шептала она и слезы текли 
по ее исхудавшему лицу. – 
Неужели кончились мои му-
чения?»

Продолжение следует

Луиза КИПЧАКБАЕВА, 
г.Тараз

После второго курса Алия приехала в свой 
город на летние каникулы. Бабушка, уже силь-
но постаревшая, всплеснула сухими руками и, 
обняв внучку, заплакала. 
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Türk-Rus yatırım 
fonuna Rönesans'tan 

200 Milyon Dolar

Rusya Doğrudan Yatırım-
lar Fonu (RFPİ) ve Türkiye 
Varlık ve Yatırım Fonu'nun 
kuracağı ortak yatırım fonu, 
ilk yatırımını Rus inşaat sek-
törüne yapacak.

RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, Türk-Rus yatırım fonunun ilk yatırımını Rus 
inşaat sektörüne yapacağını ve yatırım hacminin 400 milyon dolar olacağını be-
lirtti. 

Ortak yatırım fonu kapsamındaki ilk anlaşmayı Türk Renaissance şirketi yap-
tıklarını söyleyen Dmitriyev, tarafl arın Rusya'daki çeşitli inşaat projelerine 200'er 
milyon dolar yatırım yapacağını kaydetti.

Türk-Rus ortak yatırım fonunun kurulduğuna dair anlaşmanın,  Moskova'da 
yapılan Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısının sonunda imzalanması 
bekleniyor.

Türkiye-Özbekistan diplomatik 
ilişkilerinin 25. yılı

Türkiye-Özbekistan diplomatik ilişkilerinin 25. yılı dolayısıyla 
Taşkent'te düzenlenen resepsiyona, Özbekistan Başbakanı Aripov 
ve diğer Özbek yetkililer katıldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 25. 
yılı Taşkent'te düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Ahmet Başar Şen tarafından verilen resepsi-
yona Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ve diğer Özbek yetkililer katıldı.

Büyükelçisi Şen'in resepsiyon girişinde karşıladığı Özbekistan Başbakanı Ab-
dulla Aripov, öncelikle, «Anadolu Ajansı gözünden Türkiye-Özbekistan diploma-
tik ilişkilerinin 25. yılı» konulu fotoğraf sergisini gezdi.

Türkiye ve Özbekistan milli marşlarının çalınmasıyla başlayan resepsiyonda 
Özbekçe bir konuşma yapan Büyükelçi Şen, Türkiye'nin bağımsızlığını kazanan 
Özbekistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu kaydederek, iki ülke arasındaki diplomatik 
ilişkilerin, 4 Mart 1992'de imzalanan protokol ile resmen tesis edildiğini belirtti.

Türkiye'nin Özbekistan'ı tanıyan ilk ülke olmasının bir rastlantı olmadığını, bu 
durumun, yüzyılı aşan hasretleri sona eren iki halk arasındaki ebedi kardeşliğin 
doğal tezahürü olduğunu vurgulayan Şen, «Özbek halkının bağımsızlığını kazan-
masıyla, biz Türklerin ata yurdumuz olarak gördüğü bu topraklarda bir kardeş 
halkın bayrağının yeniden yükselmesiyle, bir tarih sayfası kapanmış, parlak ve ay-
dınlık yeni bir dönem açılmıştır.» diye konuştu. 

Başbakan Abdulla Aripov da, resepsiyonda yaptığı konuşmasında, Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'in adına Özbekistan-Türkiye arasındaki dip-
lomatik ilişkilerin 25. yılını kutladı.

Aripov, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını Aralık 1991'de tanıdığını, 
Mart 1992'de ise diplomatik ilişkilerin tesis edilmesine ilişkin protokolün imza-
landığını, Nisan ayında da Türkiye'nin Taşkent'te büyükelçilik açtığını memnuni-
yetle gördüklerini kaydederek, geçen 25 yıl boyunca iki ülke üst düzey yöneticileri 
arasında 15 kez görüşme yapıldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kasım ayında Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasın-
da Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmelerin sonucu olarak Özbekistan ve Tür-
kiye arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfanın açıldığını dile getiren Aripov, bunun 
sonucu olarak 26 Şubat-2 Mart tarihlerinde Özbekistan hükümeti üyeleri ve iş 
adamlarından oluşan bir heyeti Erdoğan'ın bizzat kabul etmesinin ve Özbek heye-
tine verilen önemin sevindirici olduğunu kaydetti.

Aripov, Türkiye'yi yüksek siyasi, ekonomik ve kültürel salahiyete sahip bir ülke 
olarak gördüklerini ifade ederek, Özbekistan ve Türkiye ilişkilerinde henüz yeni 
yönleri keşfedilmeyen çok sayıda imkanların olduğunu derinden hissettiklerini 
belirtti.

Resepsiyona, Özbek yetkililerin ve Taşkent'te görev yapan yabancı diplomatik 
misyon temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katılırken, Türk mutfağından 
ikramlar yapıldı.
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Состав будет курси-
ровать по маршруту 
два раза в неделю

С железнодорожного 
вокзала Алматы-2 в первый 
рейс отправился скоростной 
международный поезд сооб-
щением «Алматы-Ташкент», 
об этом центру деловой ин-
формации Kapital.kz сообщи-
ли в пресс-службе АО «Пас-
сажирские перевозки».

«Казахстанские и узбек-
ские железнодорожники сде-

лали все возможное, чтобы 
запуск международного по-
езда состоялся в заплани-
рованные сроки. Это явля-
ется результатом мудрой 
политики глав государств. 
Железные дороги должны 
объединять и запуск нового 
маршрута Алматы-Ташкент 
является еще одним из важ-
ных шагов к сближению двух 
народов», — сообщил в ходе 
торжественного запуска по-

езда №½ вице-президент АО 
«НК «ҚТЖ» Эрик Имашев.

Отметим, что в мероприя-
тии приняли участие пред-
ставители АО «НК «ҚТЖ», 
акимата города Алматы, 
узбекского этнокультурного 
Центра и ветераны железно-
дорожной отрасли.

Вице-президент ҚТЖ от-
метил, что «поезд сформи-
рован из вагонов «Тұлпар-
Тальго» с широким кузовом. 
Поезд «Алматы-Ташкент» 
состоит из 29 вагонов и бу-
дет курсировать два раза в 

неделю: из Алматы — по по-
недельникам и субботам, из 
Ташкента — по вторникам и 
воскресениям. Время в пути 
— около 16 часов 30 минут. 
Стоянки в пути следования: 
Отар, Шу, Тараз, Шымкент, 
Сарыагаш, Ташкент.

Стоимость проезда от 
Алматы до Ташкента: люкс — 
13 036 тенге, бизнес — 11 077 
тенге, купе — 9 342 тенге и си-
дячие места — 4 228 тенге.

В первый рейс отправился скоростной 
поезд сообщением Алматы-Ташкент

Представители Казахста-
на и Объединенных Арабских 
Эмиратов (ОАЭ) обсудили 
реализацию совместных про-
ектов. В их числе строитель-
ство нефтегазохимического 
комплекса, строительство 
железной дороги, создание 
инвестиционного фонда. Как 
сообщает Primeminister.kz, 
19 марта в Абу-Даби пер-
вый заместитель Премьер-
министра РК Аскар Мамин 
провел переговоры с вице-
премьером, министром по 
делам президента ОАЭ шей-
хом Мансуром бен Заидом 
Аль Нахаяном.

В ходе переговоров об-
суждались предварительные 
итоги реализации договорен-
ностей, достигнутых на выс-
шем уровне, в ходе офици-
ального визита Президента 
РК Нурсултана Назарбаева в 
ОАЭ 15−16 января 2017 года, 
в том числе проработка и 
запуск совместных инвести-
ционных проектов по ключе-
вым направлениям сотруд-
ничества.

Особое внимание было 
уделено проекту строитель-
ства нефтегазохимического 
комплекса мощностью 800 
тыс. тонн в год полипропи-
лена в Атырауской области с 

учетом привлечения страте-
гического иностранного инве-
стора и трансферта передо-
вых европейских технологий в 
сфере нефтехимии из ОАЭ.

В транспортно-логисти-
ческой сфере рассмот-
рено участие Национальной 
компании «Қазақстан темір 
жолы» и Национальной же-
лезнодорожной компании 
«Etihad Rail» (ОАЭ) в реа-
лизации совместных инфра-
структурных проектов на 
территории Эмиратов. Рас-
смотрен проект строитель-
ства железной дороги длиной 
406 км с колеей 1435 мм, ко-
торая свяжет развивающие-
ся города и индустриальные 
зоны Абу-Даби и Дубая с гра-
ницей Саудовской Аравии. 
Кроме того, обсужден вопрос 
совместного с «Abu Dhabi 
Airports Corporation (ADAC)» 
развития аэропортовой ин-
фраструктуры в Казахстане.

В финансовой сфере под-
тверждена готовность соз-
дать в ближайшее время 
совместный казахстанско-
эмиратский инвестицион-
ный фонд между АО «НУХ 
«Байтерек» и государствен-
ной инвестиционной компа-
нией «Mubadala Investment 
Company» с общим устав-

ным капиталом 500 млн. 
долларов в равных долях, с 
последующим увеличением 
до 1 млрд. долларов.

Рассмотрено сотрудниче-
ство между Корпорацией ОАЭ 
по атомной энергии (ENEC) и 
АО «НАК «Казатомпром» в об-
ласти мирного использования 
атомной энергии. Планирует-
ся обеспечить потребности, 
строящихся и планируемых 
к строительству реакторов в 
ОАЭ сырьевой составляющей 
из Казахстана, как в форме 
природного урана, так и в фор-
ме обогащенного уранового 
продукта.

По итогам переговоров 
эмиратская сторона выразила 
удовлетворение процессом 
продвижения совместных про-
ектов по приоритетным направ-
лениям сотрудничества, отме-
тив инициативу Казахстана о 
проведении 22 мая текущего 
года в Астане казахстанско-
эмиратского бизнес-форума.

Переговоры прошли при 
участии министра энергети-
ки К. Бозумбаева, президен-
та АО «НК «Қазақстан темір 
жолы» К. Алпысбаева, пред-
седателя правления АО «НАК 
«Казатомпром» А. Жумагали-
ева, посла РК в ОАЭ К. Лама 
Шарифа.

Казахстан и ОАЭ 
создадут 

инвестфонд 
с уставным 
капиталом
 $500 млн

Реализацию со-
вместных проектов 
стороны обсудили в 
Абу-Даби

При этом копания соб-
людет лицензионно-
контрактные условия

 
Международный горно-

рудный дивизион госкорпо-
рации «Росатом» Uranium 
One может снизить уровень 
добычи в Казахстане в теку-
щем году, передает Интер-
факс со ссылкой на инфор-
мацию компании.

«Сложившаяся конъюн-
ктура рынка требует от нас 
гибкого подхода к планиро-
ванию производства, в том 
числе возможного снижения 
уровня добычи на некото-
рых рудниках в Казахстане 
в 2017 году», — отмечается в 
пресс-релизе.

При этом компания со-
блюдет лицензионно-
контрактные условия, под-
черкивается в сообщении.

Uranium One Inc. — одна из 
крупнейших мировых урано-
добывающих компаний, за-
регистрирована в Канаде. 
В Казахстане ей принад-
лежат 70% в СП «Бетпак 
Дала» (проекты «Акдала» 
и «Южный Инкай»), 50% в 
СП «Каратау» и 30% в СП 
«Кызылкум» (Харасан), 50% 
СП «Акбастау» и 49,67% СП 
«Заречное» (собственно За-

речное и осваиваемое Юж-
ное Заречное).

Ранее о планах сниже-
ния добычи в Казахстане 
сообщала и национальная 
атомная компания «Казатом-
пром». Речь идет о сокраще-
нии добычи приблизительно 
на 10% в связи с длительным 
восстановлением на урано-
вом рынке.

«Сокращение составит 
свыше 2 тыс. тонн урана 
(более 5 млн фунтов U3O8) 
от планового производства 
2017 года. В целом это рав-
няется 3% от общей мировой 
добычи урана (основано на 
данных UxC Consulting 2015 
года)», — отмечалось в со-
общении компании.

На долю Казахстана при-
шлось 39% мировой добычи 
урана в 2015 году, свиде-
тельствуют данные World 
Nuclear Association.

Уран подешевел на 41% 
в 2016 году, в ноябре его 
цена упала до минимального 
уровня за 12 месяцев.

Uranium One может снизить добычу 
на некоторых рудниках в РК

Документы об этом 
подписаны в рамках 
заседания совета Ев-
разийской экономиче-
ской комиссии

 
Астана и Бишкек подписали 

документы о предоставлении 
технической и финансовой по-
мощи Кыргызстану в процессе 
адаптации экономики страны в 
связи с ее членством в Евра-
зийском экономическом союзе 
(ЕАЭС). Документы подписа-
ны в рамках заседания совета 
Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК) в пятницу в 
Москве, передает Интерфакс-
Казахстан.

«Мы надеемся, что под-
держка со стороны госу-
дарств ЕАЭС позволит нам 
в максимально короткие сро-
ки воспользоваться всеми 
преимуществами интеграции, 
увеличить участие предприя-
тий республики во взаимной 
торговле и повысить уровень 
жизни в стране. Я рад, что до-
говорённости, которые были 
достигнуты на уровне прези-

дентов, воплотились в подпи-
санные сегодня соглашения», 
— сказал вице-премьер Кыр-
гызстана Олег Панкратов.

Он отметил, что Кыргыз-
стан проделал большую ра-
боту, чтобы создать условия, 
гарантирующие обеспечение 
качества и безопасности това-
ров, поставляемых в страны 
Союза.

«Средства от Казахстана 
как раз будут направлены на 
модернизацию и развитие не-
обходимой инфраструктуры, 
в частности, ветеринарных и 
фитосанитарных лаборато-
рий», — заявил он.

Как сообщается в пресс-
релизе ЕЭК, Казахстан уве-
личит объёмы финансовой 
поддержки с 7 млн до 41 млн. 
долларов. Средства пойдут на 
развитие инфраструктуры, в 
том числе на строительство, 
модернизацию и дооснащение 
контрольно-пропускных пун-
ктов и лабораторий в Кыргыз-
стане.

Упростится также процесс 
взаимодействия двух стран. 
Стороны согласовали уполно-

моченные органы, которые 
будут определять условия и 
форматы предоставления по-
мощи, — министерство эконо-
мики Кыргызстана и министер-
ство финансов Казахстана.

В пресс-службе напомнили, 
что с 1 января 2017 года Казах-
стан расширил перечень про-
дукции, разрешенной к ввозу 
из Кыргызстана, по 85 группам 
товаров, которые произведены 
кыргызскими предприятиями 
из соответствующего реестра 
предприятий ЕАЭС. До этого 
ввоз был разрешен только в 5 
областей и по 14 группам.

В рамках адаптационного 
периода Кыргызстана к усло-
виям ЕАЭС оказывается по-
мощь и со стороны Российской 
Федерации. Создан российско-
кыргызский фонд развития 
с уставным капиталом в 500 
млн долларов. Для решения 
вопросов по интеграции Кыр-
гызстана в ЕАЭС Российской 
Федерацией выделены 200 
млн. долларов в качестве тех-
нической помощи.

Казахстан 
увеличит 

финансовую 
помощь 

Кыргызстану 
до $41 млн
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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

16 марта т. г. прош-
ло заседание Общес-
твенного Объеди-
нения «Женщины 
Ахыска», где обсуж-
дался план подготов-
ки Республиканского 
конкурса «Ахыска 
Кызлары». На собра-
нии присутствовали: 
заместитель предсе-
дателя Республикан-
ского турецкого этно-
культурного центра 
«Ахыска» Шахисмаил 
Ахметович Асиев, 
председатель ОО 
«Женщины Ахыска» 
Гульпери Касанова, 
исполнительный ди-
ректор ОО «Женщины 
Ахыска» Фая Агадади-
ева, председатель ко-
митета культуры ТЭКЦ 
«Ахыска» РК, директор 
лицея-интерната № 1 
Зульфия Раджабова, 
а также члены женсо-
вета Тамара Гусейно-
ва, Салтанат Алиева, 
Дурия Алиева, Сият 
Мамишева, Тарлан 
Карибова, Зульфия 
Хусеинова, Зарина 
Аббасова, Маргарита 
Мамедова. 

Напомним, что конкурс 
«Ахыска Кызлары» стал тра-
диционным и ежегодно про-
водится ОО «Женщины Ахы-
ска» и комитетом культуры 
ТЭКЦ «Ахыска» РК в один 
из весенних месяцев в це-
лях возрождения самобыт-
ных культурных традиций и 
формирования толерантного 
поведения в семье. В этом 
году он будет проводиться 
в четвертый раз и пройдет 
26 марта в 13.00 часов в Ка-
захской государственной фи-
лармонии имени Жамбыла. 

На заседании ОО «Жен-
щины Ахыска» активно об-
суждались вопросы пред-
стоящего конкурса «Ахыска 
Кызлары»: какие новшества 

можно ввести, какие ошибки 
и недочеты нужно учесть и 
как сделать этот конкурс еще 
более ярким и интересным? 
Заседание прошло в теплой, 
дружеской обстановке. 

С докладом выступи-
ла один из организаторов 
конкурса «Ахыска Кызлары-
2017» Зарина Касанова. Она 
зачитала сценарий прове-
дения конкурса. Он состо-
ит из пяти этапов:

1. Визитная карточка.
2. Художественное 

чтение наизусть произве-
дений прозы или поэзии.

3. Конкурс талантов 
(конкурс песни и танца).

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЖЕНЩИНЫ АХЫСКА» 
В ПОДГОТОВКЕ КОНКУРСА «АХЫСКА КЫЗЛАРЫ»

4. Интеллектуальный 
турнир.

5. Показ моды. Демон-
страция национальных на-
рядов этносов, проживаю-
щих в Казахстане.

Стоит отметить, что ОО 
«Женщины Ахыска» уже не 
первый год проводит раз-
личного рода культурные 
мероприятия, способствую-
щие интеллектуальному 
и культурному развитию 
турецкого народа, а также 
особое внимание уделяется 
молодым девушкам-ахыска. 
Молодежь, участвуя в таких 
общественных и культурных 
мероприятиях, раскрывает 
свой творческий потенци-
ал. Поэтому организацию 

конкурса «Ахыска Кызлары-
2017» ОО «Женщины Ахы-
ска» в этом году поручило 
молодым девушкам: Зарине 
Касановой, Исмире Агада-
диевой, Зулейхе Исмаило-
вой и Сабиле Османовой. 
Именно эти девушки зани-
маются организаторскими 
вопросами и подготовкой 
конкурса «Ахыска Кызлары-
2017» и, конечно же, под ру-
ководством ОО «Женщины 
Ахыска» и комитета куль-
туры ТЭКЦ «Ахыска» РК. 
Конкурс обещает пройти в 
наилучших традициях с ис-
пользованием новых креа-
тивных идей. 

Зейнаб АЛИЕВА 
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Талгарский лицей-интернат             
№ 1 – дружная единая се-

мья. 18 марта т. г. по установленным 
старинным обычаям они встретили 
праздник Наурыз. В главном холле 
проходила выставка: уголок казах-
ского, уйгурского, турецкого и сла-
вянских народов. Гостей праздника 
встречали в национальных костю-
мах, приглашали за дастархан, дабы 
каждый гость смог попробовать сла-
достей традиционной кухни каждого 
народа. В организации праздника 
участвовала не только администра-
ция лицея, в нем приняли участие 
практически все преподаватели, уче-
ники и их родители. 

После выставки гости спустились 
в актовый зал, где присоединились 
к грандиозному концерту. Гостям 
были показаны национальные танцы 

и обычаи казахского, турецкого, уй-
гурского и славянских народов. Сам 
праздник проводился на четырех 
языках: на русском, турецком, казах-
ском и английском. Почетными гостя-
ми праздника были: председатель 
совета старейшин ТЭКЦ Асанпаша 
Агададиев, заместители председате-
ля ТЭКЦ Шахисмаил Асиев и Расим 
Кушалиев, член совета республикан-
ского ТЭКЦ Мамед Шахисмаилович 
Абилов, председатель комитета об-
разования республиканского ТЭКЦ 
Дильдар Бадалова,  представитель 
учредителя лицея Гульнара Абель-
диева, украинский ансамбль «Черво-
на Рута», директор средней школы 
№ 35 Айтжамал Нурбатырова и дру-
гие. Праздник посетили и предста-
вители СМИ: корреспонденты рес-
публиканской газеты «Уйгур авази» 
Машхур Сасиков, корреспондент Ал-
матинской областной газеты «Жеты-
су» Улбосын Исабек, корреспондент 
газеты «Талгар» Райхан Болатхан 
кызы и корреспонденты республи-
канской газеты ТЭКЦ «Ахыска». 

Директор Талгарского частного 
лицея-интерната № 1 Зульфия Ис-
ламовна Раджабова выступила с 
приветственным словом и поздра-
вила присутствующих с праздником 
Наурыз. «В этом уютном зале соб-
рались все наши любимые друзья, 
все наши уважаемые гости! Спасибо, 
что сегодня, несмотря на погоду, вы 
с нами. Сегодня в зале присутствуют 
практически все представители рай-
онов Алматинской области. Добро 
пожаловать!» – сказала она. 

Гостям показали национальные 
танцы и обычаи казахского народа. 
Были исполнены песни «Саржайлау» 
и «Кең жайлау», казахский танец 
«Қара жорға». Ученики с флагами 
Казахстана в национальных костю-
мах дружно спели песню «Құтты 
болсын Наурыз!». Для гостей был 
устроен шашу: женщины в казахских 
национальных костюмах бросали в 
зал конфеты и поздравляли с празд-
ником. Учениками лицея была также 
разыграна сценка «Жұмыр қылыш». 

Слушайте все! 
Слушайте все!
Веселый праздник 
Наурыз сегодня
 мы встречаем,
И дверь в весну в который
 раз мы снова открываем.
Как солнце ярко светит 
и землю согревает!

«К нам пришел Наурыз Мейрамы!»
СНОВА ТИХИМ И СОЛНЕЧНЫМ УТРОМ, 
КОГДА ДРЕМЛЮТ МЕТЕЛИ ДЫМЫ, 

ИЗ ВЕКОВ СЕДОВЛАСЫХ И МУДРЫХ, 
К НАМ ПРИШЕЛ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ!

Испокон веков люди с рассветом встречают 
весну. Встретив рассвет, все взрослое населе-
ние, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетме-
ни, собирались в условленном месте у родника 
или арыка и производили его расчистку. Затем 
все вместе под руководством почтенных стари-
ков производили посадку деревьев. При этом по 
установившейся традиции произносились слова: 
«Пусть останется в памяти от человека дерево, 
нежели стадо», «Срубил одно дерево – посади 
десять!».
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Ученики и преподаватели 
продемонстрировали гостям 
также и уйгурскую культуру. 
Уйгурский народный танец 
настолько был зажигатель-
ным, что им составить ком-
панию решили многие при-
сутствующие гости. 

Гости наслаждались и 
славянским народным тан-
цем в исполнении учеников 
лицея. Ансамбль «Червона 
рута» спел песню на трех 
языках: казахском, русском и 
украинском. 

Последними выступали 
ученики, которые показали 
гостям зажигательный танец 
«Лезгинка» и национальный 
турецкий танец «Бар».

Гости мероприятия на-
слаждались концертной про-
граммой, которая не была 
банальной программой, ко-
торую привыкли видеть на 
праздник Наурыз. Это были 
минуты спокойной тишины 

под звуки народной казах-
ской музыки (күй) и минуты 
зажигательных народных 
танцев в исполнении талант-
ливых учеников. 

В зале царила атмосфе-
ра дружелюбия и согласия. 
Призывом концерта было: 
каждый народ уникален по-
своему благодаря народным 
традициям и обычаям, но 
все вместе – мы народ Ка-
захстана, единое целое, жи-
вем под одним шаныраком и 
под этим общим шаныраком 
встречаем каждый год вес-
ну.

Особую благодарность 
Зульфия Исламова, дирек-
тор частного лицея, вырази-
ла украинскому ансамблю 
«Червона рута» г. Есик Ен-
бекшиказахского района. 
Асанпаша Агададиев, член 
совета старейшин ТЭКЦ, вру-
чил грамоту художественно-
му руководителю ансамбля 

Любови Моисеевне Еремен-
ко. «Выражаем вам благо-
дарность за то, что 22 сентя-
бря, когда у нас проводился 
праздник, посвященный дню 
языков народа Казахстана, 
вы стали для нас нашими по-
четными гостями. Спасибо 
вам за активное участие в 
жизни нашего лицея», – ска-
зала Зульфия Исламовна. 
Грамоты также были вруче-
ны директору средней школы 
№ 35 Бекбулатского сельско-
го округа Айтжамал Абдре-
шовне Нурбатыровой за то, 
что она вместе со своими 
учениками приняла активное 
участие в этом празднике, 
а также психологу частного 
лицея-интерната г. Талгар 
Ханымжан Шотбаевне Сул-
танкуловой и главному орга-
низатору концерта Джамиле 
Яхьяевне Тетроевой.

После концерта гости при-
соединились к праздничному 
дастархану. Гости беседо-
вали за праздничным сто-

лом, рассказывали интерес-
ные истории и поздравляли 
друг друга с праздником. 
Безусловно, современные 
очертания праздника суще-
ственно отличаются от их 
прежнего содержания. Это 
не только театрализован-
ные представления и богато 
убранные юрты, вкусно при-
готовленный наурыз-коже, 
но и проведение различных 
концертов, спортивных игр, 
демонстрация каждым наро-
дом, проживающим на тер-
ритории Казахстана, своих 
традиций и обычаев.

Ты прислушайся 
звукам капели
Они музыки 
светлой полны
Это первые нежные 
трели
Пробудившейся 
южной весны…

Газета АХЫСКА
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Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объ-

явления для публикации. Мы можем помочь вам 
найти работу или ценного сотрудника, выгодно 
продать или купить что-либо. 
Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 
Наш e-mail:  info@ahiska-gazeta.com, 

ahiska60@mail.ru

Наурыз - жыл басы
Жер бетіндегі ең көне мерекенің бірі әрі бірегейі - Нау-

рызды түбі бір түркі тілдес халықтар үш мың жылдан бері 
жаңа жыл, бірлік пен береке және салт-дәстүр мейрамы 
ретінде тойлап келеді. 22 наурызда күн мен түн теңеліп, 
көктем рухы салтанат құрады. Сондықтан да бұл күнді 
біздің ата-бабаларымыз «Жаңа жыл» деп атаған. Олар 
жаңа жылда мерекелік киім киіп, әрбір жанұя «Наурыз 
көже» әзірлеп, бауырсақ пісіріп, тілектес, ниеттес, таныс та 
бейтаныс адамдарды қонақ еткен. 

Бұл мейрамда кішілер үлкендерге қос қолын беріп көрісіп, бір-біріне «Бір 
жасыңмен» дейді. Әр отбасы көршілерімен көріседі. Өкпелескен, ренжіскен 
адамдар мүмкіндігінше өз кінәсін мойындап, бір дастарханнан дәм татысып, 
шын жүректен өзара игі тілек алмасады. 

1926 жылы Наурыз мейрамын «ислам дінінің қалдығы» деген желеумен 
мемлекеттік деңгейде атап өтуге тыйым салынған еді. Алайда, бұл мейрам  
елімізде 62 жылдық үзілістен кейін 1988 жылдан бері бар сән-салтанатымен 
қайта тойлана бастады.  Келесі жылдан бастап Өзбекстан, Қырғызстан, 
Әзербайжан, Тәжікстан, Түрікменстан Республикалары және Ресейдің 
құрамындағы түркі тілдес ұлттар бұл мерекені мемлекеттік деңгейде атап 
өтуді дәстүрге айналдырды. 

Наурыз мейрамының ұлт пен ұлысты жақындастыратын дара талабын 
еске ала отырып, Түркия да бұл мерекенің айшықты деңгейде өтуіне ерекше 
үлес қосты. 

Ежелде қыстан аман шыққандарын мерекелеу де кейбір халықтар үшін 
дәстүрлі мейрам еді. Кейінірек бұл ағымға өзгеріс ендірген көне Рим импе-
раторы Юлий Цезарь болатын. Ол күнтізбе ойлап шығарып, жыл басын 1 
қаңтарға ауыстырады. Орыс жеріне сол күнтізбені 1700 жылы 1 Петр енгізеді. 
Содан бері 31 желтоқсан күні, түнгі сағат 12:00-де жаңа жылды қарсы алып 
жүрміз. 

31 желтоқсан, 1 қаңтар қақаған қыстың ортасы болғандықтан жаңа 
жылдың ешқандай белгілері байқалмайды. Ал 21-22 наурыздың орны тіптен 
бөлек. Күн мен түннің теңесуі - ғажап құбылыс. Бұл расында жаңа уақыттың, 
жаңа кезеңнің келгендігін білдіреді. 

ЮНЕСКО 2000 жылы Наурыз мерекесін «адамзаттың материалдық емес 
мәдени мұрасы» тізіміне енгізсе, 2010 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 64 
қарарына сәйкес 21 наурыз - Халықаралық наурыз күні болып белгіленді. 

Осы арада өзім тұрып жатқан Төле би ауданы, Достық (Александров-
ка) ауылында мерекелік іс-шараларды өткізетін әдемі, кең стадион салын-
са деген ниетімді білдіре кеткім келеді. Сол жерде үлкендер мен ауыл жа-
стары бас қосып, Наурыз айтыс, яғни жақсылық пен жамандықтың, суық 
пен жылының, жаз бен қыстың айтысын ұйымдастырып, жастар жағы, 
бүлдіршіндер алтыбақан жанында ұлттық ойындарға, спорт түрлерінен 
жарыстарға қатысып, жеңіске жеткендерді сол жерде құттықтап, ән айтып, 
би биленсе нұр үстіне нұр болар еді. Алдағы уақытта бұл мәселе оң шешімін 
тауып, ауыл тұрғындарының бас қосып, мейрамдарда жиналатын орны бо-
лады деген сенімдемін. 

Ұлыстың ұлы күні - Наурыз құтты болсын, ағайын!

Құрбан ЭЮБОВ
Төле би ауданы, Достық ауылы
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті ханымдар мен мырзалар!

«Талғар аудандық жеке лицей-интернаты №1» жеке мекемесі 6,7,8,9 -сыныпты 
бітірген ұлдар мен қыздардың лицейге түсуі үшін құжаттарын қабылдайтынын хабар-
лайды.

Құжаттарды қабылдау уақыты:
01.03.2017 ж. - 01.04.2017 ж. аралығы. 
Қажетті құжаттар:
1. Өтініш.
2. Туу туралы куәліктің көшірмесі.
3. Оқу орнынан анықтама.
4. 6-9 сынып табелінің көшірмесі.
5. 3х4 сурет 2 дана.

Лицей-интернат туралы қосымша деректер:
 9-11 сыныптарда оқу төрт тілде жүргізіледі:
- физика, математика, химия, биология, информатика – ағылшын тілінде
- география,  тарих: орыс сыныбында – қазақ тілінде,  қазақ сыныбында – орыс 

тілінде.
 Қосымша түрік тілі, тереңдетілген ағылшын тілі жүргізіледі.
Қазіргі заман талабына сай жалпы білім беру барысында мамандық таңдау бағыты 

бойынша:
- экономика
- құқықтану
- ІТ-технология мамандықтарын оқыту жүргізіледі.
Лицей жоғарғы білікті мұғалімдермен қамтылған және Туркия мемлекетінен келісім 

шартпен келген ұстаздар сабақ береді.
Спорт секциялары, әртүрлі үйірмелер (оқушының қызығушылығына  байланысты) 

жұмыс істейді.
Интернаттың жеке тәрбиешілері оқушылардың тәлім-тәрбиесін қадағалайды.
Ыстық тамақпен күніне 5 рет қамтылған.
Бауырлас елдер арасындағы өзара қарым – қатынас келісімі бойынша біздің 

лицей мен Анталия қаласындағы Antalya Muhıttın Mustafa Böcek Anadolu Lisesi-мен 
оқу және демалу саласы бойынша тәжірибе алмасу мақсатымен жазғы демалыс 
уақытында біздің лицейдің оқушылары 10 күнге Анталия қаласына, ал олардың 
оқушылары біздің лицейге келеді.

Өтініштерді қабылдау жексенбі күнінен басқа күндері сағ. 9:00-17:00 аралығында 
Талғар қаласы, Тайманұлы көшесі №4, 2 қабат, қабылдау бөлмесі, хатшы 
А.Ә.Бекдайыр.

Жұмыс орнының телефоны: 8 (727) 305 71 24       
Электронды почта: talgarlitsey@mail.ru

Объявление 
Частное учреждение «Талгарский частный лицей-интернат №1» объявляет при-

ём документов мальчиков и девочек, окончивших 6, 7, 8, 9 классы, для поступления 
в лицей.

Срок приема документов: 
С 1 марта по 1 апреля 2017 года. Необходимо предоставить следующие до-

кументы:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Справка с места учёбы.
4. Копия табелей за 6-9 классы.
5. 2 фотографии 3х4.

Дополнительная информация о лицее:
В 9-11 классах обучение ведется на четырех языках:
- физика, математика, химия, биология, информатика – на английском языке;
- география, история в русских классах – на казахском языке, в казахских клас-

сах – на русском языке.
Дополнительно изучается турецкий язык и углубленно английский язык.
В соответствии с современными требованиями в общеобразовательной про-

грамме, по выбору специальностей в лицее дополнительно производится обуче-
ние по специальностям:

- экономика;
- право;
- ІТ-технологии.
Лицей в полном объеме обеспечен педагогическими кадрами с высшей кате-

горией, а также по трудовому договору работают преподаватели из Республики 
Турция.

В лицее работают спортивные секции, кружки по интересам.
В интернате регулярно с учениками проводится воспитательная работа.
Ученики обеспечиваются 5-разовым питанием.
 Между лицеем «Талгарский частный лицей-интернат №1» и лицеем «Мухиттин 

Мустафа Божек Анадолу» (г.Анталья Республики Турция) установлены братские 
связи по обмену учащихся для учебы и отдыха.

Приём документов производится с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме воскресе-
нья, по адресу: г.Талгар, ул. И.Тайманулы, №4, 2-й этаж, приемная, секретарь – 
А.А.Бекдайыр.

 Служебный тел.: 8 (727) 305 71 24 
 Е-mail: talgarlitsey@mail.ru 

Хадисы Пророка 
Мухаммада 

 
«Кто будет следовать мне, тот будет следовать воле Аллаха. Но кто 

отвернется от меня, тот отвернется и восстанет против Аллаха».

«Где бы ты ни был, бойся Аллаха. Верши благое в ответ на 
зло, дабы иссушить корень зла. И относись к людям с благой мо-
ралью!»

«Слеп не тот, чьи глаза не видят, но тот слеп, чей разум слеп».

«Чем больше стареет человек, то больше молодеют в нем 
два чувства: жажда к  богатству и жажда жизни».

«Тот, кто уверовал в Аллаха и иную жизнь, пусть говорит только бла-
гое, либо хранит молчание».

«Те, кто часто вспоминает о смерти до того, как она придет 
к ним и делает к ней самые праведные приготовления – они по-
истине умнейшие».

 
«Прости того, кто злодействует против тебя. Иди к тому, кто обижен 

на тебя и делай добро тому, кто делает тебе зло. Говори только правду, 
даже если она будет против тебя».

«Иман – это свидетельствование сердцем, изречение языком 
и подтверждение деяниями вашего тела».

 
«Не обретет Имана тот, кто не будет радоваться чему-либо ради бра-

та своего так, как радуется он этому для себя».

«Кто хочет начать какое-то дело, то пусть посоветуется с 
кем-то из мусульман, Аллах направит дела его по самому верно-
му пути  и седлает его успешным».

«Сильный человек не тот, кто одержал победу над людьми, но тот, 
что сдержал свой нафс, будучи в гневе».

«Кто хочет обрести вкус Имана пусть любит человека толь-
ко лишь ради Аллаха».

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

для поступления в вузы Турции.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ:

1. Документальное фото 4х6 – 1 шт.
2. Паспорт и удостоверение личности.
3. Справка из школы (или аттестат об 11-летнем образовании).
4. Табеля за 9, 10, 11 классы (свидетельство за 9 класс).
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие вопросы 
(250 символов на каждый ответ):

1. Почему хотите получить образование именно в Турции?
2. Какими сведениями владеете по выбранному вами факультету?
3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JРEG ФОРМА-
ТЕ И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. ДОКУМЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова, 61.
Тел.: +7 (727) 234 58 30, +7 702 909 80 99

Бадалова Д.Н., председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» 
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Халқымыздың тұрмыс-
тіршілігінде, әдет-ғұрпында 
ерекше орын алатын, 
айрықша мерекелердің бірі 
– Наурыз. Парсы тілінен 
аударғанда «ноу» - жаңа, 
«руз» - күн, яғни «Жаңа 
күн» деген мағынаны 
береді. 22 наурызда күн 
мен түн теңеліп, аспан 
денелері өзінің ең бастапқы 
нүктелеріне келеді. 

Ұлыс күнінің қазақ халқы үшін 
маңызы ерекше. Халық осы күні 
таза, жаңа киімдерін киіп, көрші-
қолаң, ауыл-аймақ бір-бірімен қол 
алысып, төс қағыстырып аманда-
сады. Араларына жік түсіп, көптен 
араласпай кеткен ағайындар та-
туласып, табысып жатады. Осы-
лайша, өздерінің бауырмалдығын, 
пейілдерінің кеңдігін, көңілдерінің 
ақ екендігін тағы бір дәлелдеуге 
мүмкіндік туады.  Бұл күні адам-
дар көңіл кірбіңінен, пендешіліктен, 
арам пиғылдан арылуға тырысады. 
Сондықтан, Ұлыстың ұлы күні – 
Наурыз мерекесінде тек қана үйдің 
іші-сырты, аула ғана тазартылып 
қоймай, адамның сыртқы пішініне, 
киім киісіне, мінез-құлқына, адами 
қасиеттеріне де аса мән беріледі.

Осындай айрықша мереке 
еліміздің әр өңірінде тойланып, бар 
сән-салтанатымен атап өтіліп жүр. 
Алматы жұртшылығы «Наурыз мей-
рамы - 2017» деп аталатын арнайы 
іс-шараны тамашалап, «Мәңгілік 
ел» фестивалі аясында өткен «Дін-
мұсылман аманда», «Тұлпар мініп, 
ту алған», «Атымды адам қойған 

соң...» атты мерекелік концерттік 
бағдарламаның куәсі болды. 
Сондай-ақ, қаланың әр ауданын-
да ұлтымыздың салт-дәстүрі мен 
әдет-ғұрпынан көрініс беретін түрлі 
бағдарламалар жұртшылық назары-
на ұсынылып, ойын-сауық шаралары 
көрерменнің ықыласын арттырды. 

«Қош келдің, әз Наурыз!» атты 
мерекелік композиция Алма-
ты облысына қарасты Қапшағай 
қаласында да айрықша атап өтілді. 
Салтанатты бөлімнен соң шаһар 
тұрғындары мен қонақтары орталық 
алаңда ұйымдастырылған қаланың 
шығармашылық ұжымдарының 
мерекелік концертін көріп, арқан тар-
ту, теңге алу, тоғыз құмалақ сынды 
ұлттық ойындарға қатысты. Мұндай 
қызықты шарадан жас өрендер де тыс 
қалған жоқ. Олар да спорттық ойын-
дардан жарысқа түсіп, асфальтқа 
сурет салу өнерлерін ортаға сал-
ды. Сондай-ақ, орталық алаңда 
орналасқан көрме-жәрмеңке, ондағы 
қолөнер шеберлерінің бұйымдары 
көпшіліктің қызығушылығын арттыр-
ды. Қапшағай қаласының балалар 
мен жасөспірімдер спорт мектебінде 
қала әкімінің кубогы үшін футболдан 
жарыс ұйымдастырылды. Жарыс жа-
стар мен спорт ардагерлері арасын-
да өткізілді.

Осындай мерекелік шара қала 
маңындағы Заречный ауылында 
да тойланып, жиналған жұртшылық 
концерттік бағдарламаны тамаша-
лап, «Наурыз көжеден» дәм татты. 
Бір-бірлеріне «Ұлыс оң болсын, ақ 
мол болсын, қайда барсақ та жол 
болсын!» десіп, жылы лебіздерін 
білдірісті. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Иран Ислам Республикасы – 
Фирдоуси, Хайям, Саади және Ха-
физ туып-өскен әлемдегі ең көне 
өркениеттердің бірі. Иран десе 
зейінімізде Парсы елінің  салтанатты 
сәулет өнері, мешіттердің күн түстес 
күмбездері, көздің жауын алар оюла-
ры мен нақыштары, әсем ыдыс–аяғы 
мен үй жарақтары, көне сарайлар мен 
кітап беттерінің қайталанбас миниа-
тюралары, сурет өнері мен қолөнері 
қылаң беретіні сөзсіз. Иран мәдениеті 

мен қолөнері әлемдік өнер мұрасы 
мен жетістіктері айдынында өзіне 
лайық орны мен құрметін тапқан және 
өнер сүйер қауым үшін әрқашан асыға 
күтетін мерекеге айналған.  

Аталған көрмеде Иран 
қолөнерінің талантты 
өнерпаздарының, суретшілерінің, 
миниатюршыларының, көркем жазу 
және ағаш өнері шеберлерінің ту-
ындылары көрермен назарына 
ұсынылды. Көрмеге қойылған зат-

тар, яғни мозаика, миниатюра, ағаш 
ою және жазу өнері экспонаттары 
бұрын-соңды Иран Ислам Республи-
касында болмасаңыз да, сол елге 
барып келгендей әсерде қалдырады. 
Сондай-ақ, ирандықтардың наурыз 
мейрамына арнайы жаятын дастар-
ханы көпшіліктің қызығушылығын 
оятты. Қазақтар үшін бұл мейрамның 
басты тағамы – Наурыз көже болса, 
иран елінің өкілдері «Хафт син» деп 
аталатын  адалдық пен ақиқаттың 
дастарқанын жаяды екен. «Хафт син» 
дастарқаны толық өмірдің нышаны. 
Бұл парсы тілінде «син» әріпінен ба-
сталатын жеті нышанды білдіреді. 

«Наурыз нақыштары» атты 
фестиваль барысында музей 
мамандарының ұйымдастырған 
«Бесікке салу», «Тұсау кесу», сын-
ды ұлтымыздың дәстүр-салты 
ерекше қызығушылық тудырды. 
Фестиваль барысында мерекенің 
ең кішкентай қонақтары – тәй-тәй 
басқан балақайлардың алғашқы 
қадамы сәтті, яғни  ғұмыры ұзақ,  
болашағы  жарқын болсын, «Ақ 

жол» деген тілеумен атқарылған 
«Тұсау кесер» жоралғысы жиналған 
көпшілікті, әсіресе шет елдерден 
келген қонақтарды, оның ішінде 
ирандықтарды таң-тамаша қалдырды. 
«Тұсау кесер» жоралғысын ҚР Халық 
артисі Нұрғали Нүсіпжанов өткізді. 

Қазақ шеберлерінің ғасырлар 
бойы шыңдап,  көзінің қарашығындай  
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізген дәстүрлі 
қолөнерінің бүгін де өресі биік деу-
ге болады.  Бұл мереке кезінде  
музейдің ғылыми қызметкерлерінің 
қазақ кестесі, зергерлік өнер тех-
никасы жайлы, ал шебер Мұса 
Әділдің қазақтың музыкалық аспа-
бы – домбыра жасау техноло-
гиясы жөнінде өткізген шеберлік 
сабағы да қызығушылықты арт-
тырты. Көрермендер шара бары-
сында қазақ-иран өнерпаздарының 
дайындаған концерттік бағдар-
ламасын, қазақтың ұлттық 
киімдерінің дефилесін тамашалап, 
«Көкжиек», «Алматы кітап», «Сар-
дар» баспаларынан шыққан кітап 
көрме-жәрмеңкесіне қатысты. 

Наурыз мейрамына арналған фестиваль жалғасуда

Ұлыстың ұлы күні әлемнің көптеген елінде той-
ланады. Сондай мерекелік іс-шараны Иран Ислам 
Республикасының Алматы қаласындағы Бас Консулдығы 
жанындағы Мәдени Өкілдігі Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік Орталық музейімен бірлесіп өткізуде. 

Қош келдің, әз Наурыз!
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приятный период, который су-
лит вам много приятных и, что 
важно, полезных знакомств.

Козерог
Жажда приклю-

чений заставит вас 
что-то изменить в 
своей жизни. Может, 
вы отправитесь в от-
пуск, а может, смените место 
жительства. Худеющих дам 
звезды предупреждают у вас 
будет соблазн нарушить дие-
ту. Не делайте этого! Приобре-
тенный в этот период лишний 
вес сбросить будет сложно!

Водолей
В это время вам важно 

прислушаться к собственно-
му телу. При по-
явлении любых 
симптомов или 
тревожных зво-
ночков обращай-
тесь к врачу. В 
вашем окружении 

могут появиться люди, ищу-
щие выгоду и относящиеся к 
вам неискренне. Старайтесь 
внимательно присматриваться 
ко всем новым знакомым.

Рыбы
З а м у ж н и х 

Рыб судьба бу-
дет испытывать 
на прочность. 
В отношениях 
с мужем может 
наступить ощутимый кризис. 
Важная дата - 28 марта. В этот 
день все решится. Дачникам 
звезды советуют съездить и 
проверить свои участки. Не за 
горами время летних трудовых 
подвигов.

ственную личную жизнь. Не 
будете замечать ничего вокруг, 
забудете про друзей, отодвине-
те в сторону рабочие задачи. 
Хорошее настроение подвигнет 
вас на новые идеи. Возможно, 
вы, наконец, созреете для того, 
чтобы сделать хобби делом 
всей жизни.

Дева
Ёсли раньше на-

чальство в вас не ве-
рило, то сейчас у босса появит-
ся шанс изменить свое мнение. 
Вы будете на высоте! Даже 
сами удивитесь своей рабо-
тоспособности и уму! А вот со 
стороны друзей на вас может 
обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропу-
стите ее мимо ушей.

Весы
Вас ждет не-

большая передыш-
ка после продол-

жительной и усердной работы. 
Страсти в личной жизни и на 
работе улягутся, а вы сможете 
хорошо отдохнуть. На вторник 
и четверг назначайте важные 
встречи, собеседования, сове-
щания. В эти дни велик шанс, 
что у вас все получится.

Скорпион
У вас в жизни 

все будет настоль-
ко хорошо, что вы 
захотите рассказать 
об этом всему миру. 
Но звезды спешат вас предо-
стеречь: не надо делиться под-
робностями с кем попало. Это 
время вообще желательно про-
вести исключительно с близки-
ми людьми. От общения с ними 
вы зарядитесь положительной 
энергией.

Стрелец
В течение бли-

жайших двух дней 
вам следует быть на-

чеку, ведь в любой момент вы 
можете попасть в щекотливую 
ситуацию, Особенно опасным 
окажется 29 марта. В начале 
апреля для вас наступит благо-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Всем удачи!

Овен
В вашей жиз-

ни начнется белая 
полоса. Вы познакомитесь с 
очень интересными людьми, 
возможно, получите долго-
жданное повышение на ра-
боте. Главное, не торопите 
события! Старайтесь быть 
более мягкими в общении с 
детьми. Они переживают не-
простой период, и им нужно 
ваше участие, а не критика.

Телец
Всегда теплые 

отношения с кол-
легами в ближай-
шие два дня могут испортить-
ся. Первый шаг к примирению 
должны сделать вы. Будьте 
осторожны в финансовых 
операциях. Сейчас не реко-
мендуется совершать сделки 
купли-продажи. Вообще день-
ги пока лучше копить, а не 
тратить.

Близнецы
Перед близкими 

людьми вы предста-
нете совершенно 
в новом свете. Вас 
трудно будет узнать 

- всегда такую приветливую и 
добрую. Избыток агрессии ком-
пенсируйте активным отдыхом. 
Начало недели может ознаме-
новаться приятной встречей с 
друзьями, с которыми вы дав-
но не общались.

Рак
В данный 

период време-
ни вам придется 
быстро принимать решения. 
Времени на раздумья не бу-
дет. Следуйте зову сердца. 
Свободным девушкам реко-
мендуется срочно обновить 
гардероб. Где-то поблизости 
бродит ваш принц, и вы долж-
ны выглядеть сногсшибатель-
но, чтобы он обратил на вас 
внимание.

Лев
Вы полностью 

погрузитесь в соб-
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

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

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

Реклама


