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И. Алиев: 
Инициативы 
Н. Назарбаева 
заслуживают 
большого
уважения

‘Sincar’da 
ikinci bir 
Kandil 

oluşturma 
gayreti var’

Стр. 2 3. Sayfa

Память о нем 
расцветает в сердцах

Баку – легкий и светлый город, где дыхание 
ветра всегда свежее и чистое, где так солнечно 
и красиво. Сказочный город, певучее назва-
ние которого манит запахом самоварного чая 
с инжирным вареньем. Там есть море – силь-
ное и широкое, волнующее. Баку – прекрасная 
девушка, Каспий – сверкающее зеркало, от-
ражающее ее красоту. Мягкие волны огибают 
ее стройный стан. Их союз волнует и покоряет 
наши сердца, покидая город, мы хотим непре-
менно вернуться, чтобы снова и снова ощутить 
эту атмосферу. 

Стр. 7

…Наша гордость, наша слава, 
цветы степей – Ахыска кызлары!

Комитет культуры Республиканского ту-
рецкого этнокультурного центра «Ахыска» 
совместно с общественным объединением 
«Женщины Ахыска», при поддержке Ассам-
блеи народа Казахстана 26 марта 2017 года в 
Казахской государственной филармонии им. 
Жамбыла провели Четвертый республиканский 
конкурс «Ахыска Кызлары». 

Они – хранительницы очага, 
умны не по годам и нравами скромны,
Растут из поколения в поколение 
цветы степей – Ахыска кызлары!

Стр. 8-10

УВАЖАЕМЫ 
ЧИТАТЕЛИ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

С 15 по 23 мая 2017 
года состоится поездка 
на историческую родину 
наших предков  в Ахыска 
(Грузия).  Желающие при-
соединиться к группе могут 
обращаться по телефону:  

+7701 745 47 49 

Мы - единое целое!

Стр. 11

Әжелер рухани қазынаны 
дәріптеуде

12-бет

Совместную торгово-
промышленную 
палату создадут 
Казахстан и ТурцияКазКазахстанан и ТурТурцияцц

Стр. 4
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Нурсултан Назарбаев отметил необходимость на-
ращивания взаимодействия по всему спектру двусто-
роннего сотрудничества, включая развитие транзитно-
транспортного потенциала двух стран.

В Баку в резиденции «Загульба» между Президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым и главой Азербайджана Ильхамом Али-
евым состоялись переговоры в узком составе, в ходе которых были 
обсуждены состояние и перспективы развития политического, торгово-
экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также ак-
туальные вопросы международной и региональной повестки дня, сооб-
щает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Нурсултан Назарбаев отметил традиционно дружеский характер дву-
сторонних отношений между Казахстаном и Азербайджаном, обуслов-
ленный давними историческими и культурными связями. Глава госу-
дарства подчеркнул, что в современных условиях серьезную динамику 
развитию дальнейшего партнерства двух стран могут придать новые 
тенденции, имеющие место в мировой экономике.

«Мы видим, что происходящие в мире кризисные явления наносят 
серьезный урон национальным экономикам. Вместе с тем это позволяет 
использовать скрытые возможности, создавая новые совместные произ-
водства. Диверсифицируя экономику, следует уделить внимание инно-
вационным технологиям», – сказал Президент Казахстана.

Елбасы отметил необходимость наращивания взаимодействия 
по всему спектру двустороннего сотрудничества, включая развитие 
транзитно-транспортного потенциала Казахстана и Азербайджана.

«Данная встреча должна послужить новым импульсом для запуска 
наших отношений в новом формате, позволяющем более тесно разви-
вать взаимодействие наших стран», – добавил Назарбаев.

Также Глава государства обратил внимание на взаимопонимание и 
близость позиций обоих государств в международной сфере. 

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил Ильхама Алиева с про-
шедшим в 2016 году референдумом, в ходе которого народ Азербай-
джана поддержал изменения в конституцию, направленные на продле-
ние срока полномочий президента страны.

В свою очередь Алиев отметил важность визита Президента Казах-
стана в контексте дальнейшего углубления и расширения сотрудниче-
ства.

«Уверен, что готовящиеся сегодня к подписанию документы будут 
способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений. Ка-
захстан является для нас дружественной, братской страной, и мы при-
даем большое значение сегодняшней встрече», – подчеркнул лидер 
Азербайджана.

Также Ильхам Алиев отметил достигнутые успехи Казахстана под ру-
ководством Нурсултана Назарбаева.

В Баку состоялись переговоры в 
расширенном составе Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева 
с главой Азербайджанской Респуб-
лики Ильхамом Алиевым, сообщает 
Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-
службу Акорды.

В ходе встречи главы двух го-
сударств обсудили широкий круг 
вопросов сотрудничества, вклю-
чая политическое взаимодействие, 
торгово-экономические и культурно-
гуманитарные отношения.

«Экономика является базисом 
любого государства. Договоренности 
в различных отраслях, в частности, 
в транспортно-коммуникационной 
сфере сулят большие возможности 
для наших государств», – отметил 
Президент РК.

Нурсултан Назарбаев отметил, 
что в принятом совместном заявле-
нии обозначены стратегические пути 
развития двусторонних отношений.

«Мы обсудили все вопросы, стоя-
щие на повестке дня. Подготовлен-
ные к подписанию документы явля-
ются своего рода этапом в развитии 
наших отношений. Полагаю, есть ре-

альная возможность существенного 
поднятия товарооборота между на-
шими странами», – добавил Глава 
государства.

Президент Казахстана подчер-
кнул заинтересованность республи-
ки во всестороннем взаимодействии 
с Баку, для расширения которого 
имеется необходимый потенциал. 
При этом локомотивом двусторон-
них отношений является торгово-
экономическое сотрудничество.

«В нашей стране проживает боль-
шое количество этнических азер-
байджанцев – граждан Казахстана. 
Эти люди, создавая свои предприя-
тия, занимаясь бизнесом, выступают 
в качестве своеобразного «моста» 
между двумя государствами, спо-
собствуя дальнейшему укреплению 
дружеских взаимоотношений», – от-
метил Назарбаев.

Кроме того, Елбасы обратил вни-
мание на вопросы расширения гума-
нитарных связей, которые также рас-
сматривались в ходе переговоров.

«Необходимо уделить должное 
внимание вопросам обмена студен-
тами, проведения дней культур в 

обеих странах. Это послужит подъ-
ему этих связей на совершенно но-
вый уровень», – сказал Глава госу-
дарства.

В свою очередь Президент Азер-
байджана подчеркнул, что избрание 
Казахстана в качестве непостоянно-
го члена Совета безопасности ООН 
служит показателем признания роли 
Казахстана на мировой арене и лич-
но авторитета Нурсултана Назар-
баева.

«Ваши инициативы не только ре-
гионального, но и мирового масшта-
ба заслуживают большого уважения. 
Мы выражаем удовлетворение раз-

витием наших двусторонних отноше-
ний. Сегодняшний конструктивный 
обмен мнениями показывает схо-
жесть позиций по многим обсужда-
емым вопросам», – отметил Алиев.

Лидер Азербайджана акцентиро-
вал также внимание на позитивной 
динамике развития двустороннего 
экономического сотрудничества.

«Мы видим положительные ре-
зультаты по итогам инвестиционной 
деятельности двух государств. В 
свою очередь данная деятельность 
будет стимулировать развитие сфе-
ры малого и среднего бизнеса», – 
заключил Президент Азербайджана.

И. Алиев: Инициативы Н. Назарбаева заслуживают большого уважения
Главы двух государств обсудили широкий круг вопро-

сов сотрудничества, включая политическое взаимодей-
ствие, торгово-экономические и культурно-гуманитарные 
отношения.

Вопросы сотрудничества обсудили 
президенты Казахстана и Азербайджана
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Azerbeycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’in davetlisi 
olarak Bakü’ye giden Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev için  resmi 
tören düzenlendi. Nazarbayev 
ve beraberindekiler Haydar 
Aliyev’in mezarını ziyaret etti 
ve çiçek bıraktı.

Azerbeycan Cumhur-
başkanı konuk cumhurbaş-
kanı Nazarbayev’i Zagulba 
Sarayı’ında askeri törenle kar-
şıladı. Törenin ardından baş 
başa görüşen liderler daha 
sonra heyetlerarası görüşme-
lere başkanlık etti. İkili işbirliği 
ve ticaret hacmini artırmanın 
imkanlarının ele alındığı gö-
rüşmede başta Dağlık Karabağ 
sorunu olmak üzere bölgesel ve 
uluslararası konularda görüş 
alış verişinde bulunuldu.

-Ulaşım ağını verimli kul-
lanmalıyız.

Hazar Deniz’ine kıyı kardeş 
ve dost iki ülke arasında ticaret 
hacmini artırmak adına ulaşım 
imkanlarından verimli faydala-
nılması gerektiğine dikkat çe-
ken Nazarbayev, Çin’den baş-
layan ve Kazakistan üzerinden 

Avrupa’ya ulaşan İpek Yolu 
ulaşım hattında Kazakistan ve 
Azerbeycan arasında kara, de-
miryolu ve deniz taşımacılığı-
nın önemli rol oynayacağına 
dikkat çekti.

-Dağlık Karabağ sorunu di-
yalog yoluyla çözülmeli.

Düzenlenen ortak basın 
toplantısında Azerbeycan ve 
Ermenistan arasında yıllardır 
süre gelen Dağlık Karabağ so-
rununun uluslararası norm-
lara uygun Birleşmiş Milletler 
(BM) kararlarına uygun çözül-
mesinin önemine dikkat çeken 
Nazarbayev, bölgedeki istik-
rarı ve barışı önemsediklerini 
ve bu yüzden Dağlık Karabağ 
sorunun müzakere ve diyalog 
yoluyla çözülmesinin ehemmi-
yetli olduğunu bildirdi.

-Nazarbayev’e devlet nişanı
Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nazarbayev’e iki ülke ilişkileri-
nin gelişmesine ve bölge barışı-
na verdiği desteklerden dolayı 
Azerbeycan’ın en yüksek dev-
let nişanı olan Haydar Aliyev 
Nişanı takdim edildi.

Görüşmeler sonunda iki 
ülke arasında ulaşım, vergi, 
tarım ve dışişleri bakanlıkları 
arasında işbirliğini öngören 
anlaşmalara imza atıldı.

Kazakistan ve Azerbeycan 
ulaşım ağlarını güçlendirecek

«Sincar'da 2 bin 500 kadar 
PKK'lı var»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Sincar'da ikinci bir kandil oluş-
turmanın gayretinin olduğu-
nun altını çizerek, «Bu ikinci 
Kandil oluşturma gayretlerinde 
2 bin 500 kadar orada PKK'lı 
var. Tümüne baktığımız zaman 
Irak'ta aslında mezhebe dayalı 
bir Pers milliyetçiliğine yönelik 
İran'a bir destek oluşturuluyor. 
Yayılmacılık hareketi Pers mil-
liyetçiliği perspektifinde ama 
dayanağı temeli neresi o da 
mezhebi, bir mezhep anlayışı 
ile bunu yayıyorlar.»

«Fırat Kalkanı'nın ikinci, 
üçüncü etapları olacak»

Fırat Kalkanı Harekatıyla 
ilgili bir soru üzerine Cumhur-
başkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı 
Harekatının birinci etabının 
bittiğini belirterek, şunları söy-
ledi:

«Bundan sonra tabii ki bu bir 
yol haritası. Bu yol haritasının 
söylenmeyen, adı konmayan 
ikinci, üçüncü etapları olacak. 
Olay sadece Suriye boyutun-
da giden bir hareket değil. Bu 
olayın Irak boyutu var. Irak'ta 
malum bir Telafer, Sincar olayı 
var. Orada soydaşlarımız var. 
Musul'da aynı şekilde soydaşla-
rımız var.»

«Her şeyden önce şehitleri-
mize çok ciddi bir

saygısızlıktır»
 
CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu'nun kontrollü 
darbe iddialarını çok iddialı ve 
gayri ahlaki bir yaklaşım olarak 
nitelendiren Erdoğan, «Her şey-
den önce şehitlerimize çok ciddi 

bir saygısızlıktır. Bir defa benim 
Marmaris'ten hareket ettiğim 
andan önce yaptığım bir açıkla-
ma var. Bu kontrollü darbe giri-
şiminin sinyalini kimden, nasıl, 
nerede aldığımı bütün bunları 
bizzat kendisinin ispat etme-
si lazım. Fakat bu zat yalanla 
maruf bir kişidir. Eğer burada 
örtülü bir darbe girişiminden 
bahsediyorsa bunu ispat etmesi 
lazım. Eğer ispat edemiyorsa bu 
gayri ahlaki olmanın ötesinde 
benim edebimle maalesef ifade 
edemeyeceğim bir sıkıntıdır.» 
ifadelerini kullandı.

«Bu haft a çok daha belirle-
yici olacak»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Anayasa değişikliğine ilişkin 
halkoylamasına ilişkin bir soru 
üzerine, kampanyaların başla-
dığı günden bugüne her geçen 
gün 'evet' diyenlerde bir tırma-
nış olduğunu söyleyerek, şunla-
rı kaydetti:

«Ben meydanların dilini bi-
raz bilirim. Çünkü ömrüm bu-
ralarda geçti ve şu anda da mey-
danlar bunu söylüyor. Kamuoyu 
araştırmalarımız da yoğun bir 

şekilde devam ediyor. Oralardan 
gelen neticeler de bunu gösteri-
yor. Ben inanıyorum ki bu haft a 
çok daha belirleyici olacak.» 

«Sen 'evet' diyen bu ülkenin 
vatandaşlarını Yunanla nasıl 

eşdeğer hale getirirsin?»

Erdoğan, CHP Konya Milletve-
kili Hüsnü Bozkurt'un 16 Nisan'da 
anayasa değişikliği için yapılacak 
referandum ilgili açıklamaları iliş-
kin, şu ifadeleri kullandı:

«Ben CHP liderinin buna 
uyarı yaptığı kanaatinde deği-
lim. Onun çünkü dili başka söy-
ler, hafızası başkadır. Ödüllen-
dirmiş de olabilir. Bir şeyi ortaya 
koymak lazım, biz 'evet' diyoruz. 
Birisi 'hayır' derse, 'hayır' diyeni 
de biz anlayışla karşılarız. Ama 
öyle ifadeyle giriyor ki işe 'biz 
Samsun'dan gireriz' diyor. Ya 
sen yola çıkacaksın Samsunlu 
seni Samsun'a sokmaz, Sivas'a, 
Amasya'ya, Ankara'ya bile sok-
maz. Kimi denize döküyorsun 
sen? Sen kalkıp da bu ülkede 
'evet' diyen bu ülkenin vatan-
daşlarını Yunanla nasıl eşdeğer 
hale getirirsin?» 

AA

Antalya Organize Sanayi 
Bölgesi (OSB) Ticaret Heyeti, 
Kazakistan programı kapsa-
mında 60 Kazak 

firmasının temsilcileri ile 
yüz yüze görüşme yapıp yeni 
işbirliği ve ortaklık fırsatlarını 
değerlendirdi.

Yeni yatırım ve ortaklık fırsatlarını 
değerlendirmek için Kazakistan'a gi-
den Antalya Organize Sanayi Bölgesi 
Ticaret Heyeti, temaslarını tamamlayıp 
yurda döndü. 3 gün süren programa 
Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Fatih İncir, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Mustafa Yayla, Hasanali Gö-
nen, Bölge Müdürü İlhan Metin ile Böl-
gede farklı sektörlerde üretim yapan 15 
sanayici katıldı.

60 firma ile yüzyüze görüşme
Seyahatin ilk gününde Ontustik Ser-

best Ekonomik Bölgesi, Ontustik Or-
ganize Sanayi Bölgesi ve Türk-Kazak 
Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden 
heyet, Bölgedeki fabrikaları gezerek 

üretim süreçlerini inceledi. Programın 
ikinci gününde Kazakistan'ın önde gelen 
işadamları yüz yüze görüşmeler yaparak 
yeni işbirliği ve ortaklık fırsatlarını de-
ğerlendiren Antalya OSB sanayicilerine 
iş dünyasının temsilcileri yoğun ilgi gös-
terdi. 60 Kazakistan firmasının katıldığı 
B2B toplantısında, yaklaşık 350 adet yüz 
yüze iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Vali'den özel davet
Toplantının ardından Çimkent Özel 

İdaresi ile Kazakistan Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak görev yapan Çimkent'teki 
Atameken Girişimciler Odası'na ziyaret-
te bulunan heyet üyeleri, programı Gü-
ney Kazakistan Eyalet Valiliği'nde nok-
taladı. Güney Kazakistan Eyalet Valisi 
Canseyit Tüymebayev'in davetlisi ola-
rak Valilik makamında özel bir toplantı 
gerçekleştiren Antalya OSB sanayicileri, 
bölgenin ticari ve ekonomik yapısı ile 
yatırımcılara sağlanan imkanlar hakkın-
da bilgi aldı.

Verimli bir program oldu
Kazak yetkililerin yakın geçmişte 

Antalya OSB'yi ziyaret ederek Bölge 
sanayicisini ülkelerinde yatırıma teş-

vik eden girişimlerde bulunduğunu 
ve yatırım imkanlarını yerinde gö-
rebilmeleri için kendilerini ülkeleri-
ne davet ettiklerini belirten Antalya 
OSB Başkan Vekili Fatih İncir, «İki 
ülkenin tarihe dayanan dostluğunu 
seyahatimizin her anında hissettik. 
Kazak yetkililer bizlere örnek bir ev 
sahipliği yaptı. Programın her anının 
verimli ve faydalı olabilmesi için her 
detay düşünülerek oluşturuldu. So-
nuç olarak da oldukça dolu ve verimli 
bir program gerçekleştirdik. Özellikle 
yüz yüze yapılan görüşmelerin ilerle-
yen dönemlerde meyve verecek iş bir-
liklerine dönüşeceğine inanıyoruz» 
dedi.

Know-How desteği
Sanayileşmede Türkiye’nin 

Kazakistan’dan ileride olduğunu, Ka-
zak yetkililerin Antalya OSB ziyareti 
sırasında Bölgedeki gelişmişlikten çok 
etkilendiğini belirten İncir, “Bu ifade-
leri seyahatimiz sırasında birçok Kazak 
yetkiliden işittik. Antalya OSB olarak 
bizim bu topraklara kazandıracağımız 
en büyük değer, bu coğrafyanın daha 
büyük yatırımları çekebilmesi için ge-
rekli teknolojik yeterliliğe ulaşmasında 
kendilerine know-how (bilgi-teknoloji 
transferi) desteği vermek olacaktır. Yeni 
iş birliktelikleri ve know-how desteği 
konusunda Kazak yetkililer ile teması-
mızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sincar var ki onun durumu çok daha berbat ikinci 
bir kandil oluşturmanın gayretleri var.» dedi.

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 
gündeme ilişkin soruları cevapladı.

‘Sincar’da ikinci bir Kandil 
oluşturma gayreti var’

Antalya OSB Kazakistan’ta 60 Firma ile Görüştü
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СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

Nazarbayev, Putin’e 
başsağlığı mesajı gönderdi
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 

St.Petersburg’da metroda meydana gelen terör saldırısı sebe-
biyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e başsağlığı me-
sajı gönderdi.

Akorda Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Rusya’nın 
St.Petersburg şehrinde meydana gelen terör saldırı sonra-
sında Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in, Rusya  Devlet Başkanı 
Putin’e başsağlığı mesajı gönderdiği duyuruldu. Mesajın-
da bu menfur saldırıdan duyduğu üzüntüyü dile getiren ve 
Rusya Federasyonu halkının acısını paylaştıklarını bildiren 
Nazarbayev, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş-
sağlığı ve yaralılara da acil şifa dileklerini bildirdi.

St. Petersburg metrosunda meydana gelen patlama so-
nucunda ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti ve 
20’den fazla kişi  de yaralandı.

Kazakistan vatanda-
şı Maksim Arışev, dün 
Rusya’nın St.Petersburg 
şehrinde iki metro du-
rağı arasında meydana 
gelen terör saldırıda 
hayatını kaybetti.

Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı 
açıklamada, kendisinden ha-
ber alınamayan ve akrabaları-
nın talebi üzerine Rus kolluk 
kuvvetleri tarafından arananlar 
listesine dahil edilen Arışev’in 
terör saldırısında yaşamını yi-
tirdiği bildirildi.

-KNB: ‘Arışev, fail değil 
kurban’

Kazakistan Millî Güvenlik 
Komitesi’nden (KNB) yapılan 
açıklamada St.Petersburg Eko-

nomi Üniversitesi 3.sınıf öğ-
rencisi Maksim Arışev’in, dün 
Rusya’nın St.Petersburg şeh-
rinde iki metro durağı arasında 
meydana gelen patlamanın sal-
dırganı değil, kurbanı olduğu 
duyuruldu.

KNB Başkan Yardımcısı 
Nurlan Bilisbekov, terör olayı-
nın failleri arasında 20 yaşın-
daki Arışev’in yer almadığını 
belirtti. Bilisbekov’a göre Rus-
ya Federal Güvenlik Servisi’nin 
(FSB) Soruşturma Komitesi, 
patlama merkezine yakın bir 
yerde bulunan Arışev’in saldırı 
kurbanı olduğunu bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Ba-
kanlığı Basın Sözcüsü Anuar 

Jaynakov’un yaptığı açık-
lamada ise, St.Petersburg 
Ekonomik Üniversitesi’nin 
3.sınıf öğrencisi Arışev’in 
saldırının olduğu saatlerde 
metroda evine gittiğini ve 
dün 14:30’lardan sonra ken-
disinden haber alınamadığı-
nı kaydetti. Jaynakov ayrıca, 
haberlerde şüpheli saldırgan 
olarak gösterilen şahsın Arı-
şev olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan 
bugün sabah yapılan açık-
lamada, saldırıda hayatını 
kaybeden ya da yaralananlar 
arasında Kazakistan vatan-
daşlarının olmadığı kayde-
dildi. Öğleden sonra yapılan 
açıklamada ise, kendisinden 
haber alınamayan ve akra-
balarının talebi üzerine Rus 
kolluk kuvvetleri tarafından 

arananlar listesine dahil edi-
len Arışev’in terör saldırısın-
da yaşamını yitirdiği belirtil-
di.

Dün St. Petersburg ken-
tinde iki metro durağı ara-
sında meydana gelen pat-
lamada 14 kişi hayatını 
kaybetti, 50’ye yakın kişi de 
yaralandı. Saldırıdan sonra 
Rus medyasında yer alan ha-
berlerde saldırganın Kazakis-
tan vatandaşı Maksim Arışev 
olduğu iddia edilmişti. Gece 
geç saatlerde FSB Soruşturma 
Komitesi’nin yaptığı açıkla-
mada ise saldırı şüphelisinin, 
1995 yılı doğumlu Akbarjon 
Jalilov olduğu duyurulmuştu.

St.Petersbug saldırısında 1 
Kazakistanlı hayatını kaybetti

Казахстан и Турция пла-
нируют создание совмест-
ной торгово-промышленной 
палаты. Об этом сообщил 
заместитель председателя 
правления Национальной 
торгово-промышленной па-
латы «Атамекен» Нуржан 
Альтаев, сообщает коррес-
пондент Kazpravda.kz . 

«На пятом заседании де-
лового совета тюркоязыч-
ных стран будет рассматри-
ваться вопрос о создании 
между Казахстаном и Тур-
цией совместной торгово-
промышленной палаты. В ее 
рамках будут объединены 
все отраслевые ассоциации 
и предприниматели – с ка-
захстанской стороны те, кто 
работает с турецкой сторо-
ной, и наоборот. Для того 
чтобы углублять наши отно-

шения, устранять барьеры и 
препятствия, если они есть. 
Офисы будут находиться в 
Астане и Стамбуле», – ска-
зал он на V заседании Дело-
вого совета тюркоязычных 
стран. 

Во взаимном товарообо-
роте, по данным НПП, боль-
шую долю занимает экспорт 
из Казахстана в Турцию. Но 
Казахстан в основном экс-
портирует сырьевые товары. 

Между тем в ближайшее 
время ожидается вступле-
ние в деловой совет Узбеки-
стана.

Тюркский деловой совет 
объединяет весь экономиче-
ский мир тюркоязычных стран 
и укрепляет деловое сотруд-
ничество участников. На про-
ходящем сегодня заседании 
будут обсуждены экономи-

ческие связи, возможности в 
области торговли и бизнеса, 
а также деятельности совета, 
в частности вопросы органи-
зации специального бизнес-
форума по альтернативной 
энергии в рамках выставки 
EXPO 2017. 

В заседании принима-
ют участие председатель 
правления НПП «Атамекен» 
Аблай Мырзахметов, прези-
дент союза торговых палат 
и товарных бирж Рифат Хи-
сарджыклыоглу, председа-
тель предприятия таможни 
и туризма Ариф Пармаксиз, 
президент национальной 
конференции предпринима-
телей Азербайджана Мамед 
Мусаев, президент Торгово-
промышленной палаты Кыр-
гызстана Марат Шаршеке-
ев, а также представители 
отечественного и турецкого 
бизнес-сообщества.

Самый значительный рост 
среднего чека отмечен в Ман-
гистауской области — +5,5% за 
месяц, до 425,8 тыс. тенге пот-
ребзаймов на трудоспособно-
го жителя. В годовом разрезе 
впереди всех астанчане — сра-
зу +48 тыс. тенге год-к-году, до 
414,5 тыс. тенге на экономиче-
ски активного жителя.

Между тем по итогам фев-
раля общий портфель потре-
бительских займов по РК со-
кратился на 0,1% (-1,9 млрд 
тенге), до 2,5 трлн тенге. Не-
гативная динамика наблюда-
ется второй месяц подряд — с 
начала года портфель потре-
бов упал на 1,4%.

Основной антилидер — 
Алматы, за счет которого 
и наблюдается такой спад. 
Портфель потребительских 
займов физлиц в южной сто-
лице сократился за месяц на 
0,9%, за год — сразу на 8,5%. 
Доля Алматы от РК состави-
ла по итогам февраля 38,8% 
против 42,1% годом ранее.

При этом большинство ре-
гионов (12 из 16) показали за 
февраль прирост кредитного 
портфеля. Самый значитель-
ный плюс отмечен в Манги-
стауской области (+1,6 млрд 

тенге к январю, до 121,6 млрд 
тенге) и Астане (+1 млрд тен-
ге за месяц, до 202,7 млрд 
тенге). В годовой динамике 
именно Астана являлась дви-
гателем кредитного рынка в 
потребительском сегменте. 
Так, астанчане увеличили 
объем займов год-к-году сра-
зу на 23,5 млрд тенге.

Потребительские займы к 
началу весны заняли в ссуд-
ном портфеле 20,3%, практи-
чески так же, как и в январе 
текущего года (20%) и фев-
рале 2016 (20,1%). В целом 

доля потребов от кредитного 
портфеля оставалась в рай-
оне 20% весь прошедший год.

В многолетней динами-
ке самый значительный вес 
сегмента от всего объема 
займов наблюдался в июне-
июле 2015 года (24%).

Для сравнения, доля зай-
мов малому бизнесу от всего 
ссудного портфеля БВУ со-
ставляла по итогам февраля 
2017 года 24% против 19% 
годом ранее, доля ипотечных 
кредитов — 8% против 7% в 
прошлом году.

Совместную торгово-
промышленную 
палату создадут 

Казахстан и Турция

В Астане началось 
пятое заседание де-
лового совета тюр-
коязычных стран. 

Самыми закредитованными 
остаются жители Алматы

Средний чек на экономически активно-
го горожанина составляет 1,06 млн тенге 

Самыми закредитованными остаются 
жители Алматы, где средний чек на эко-
номически активного алматинца состав-
ляет 1,06 млн тенге. В то же время, имен-
но здесь отмечено и самое значительное 
сокращение среднего чека: минус 9,8 
тыс. тенге за месяц, и сразу минус 133,3 
тыс. тенге за год. Такие данные приводит 
ranking.kz.
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Продажа красивых номеров 
пополнила бюджет на 5,2 млрд тенге
Продажа «красивых» 

госномеров увеличила 
бюджет Казахстана на сум-
му свыше 5,2 млрд тенге. 
Об этом на своей странице 
в Facebook сообщил дирек-
тор Департамента государ-
ственного языка и инфор-
мации МВД Республики 
Казахстан Алмас Садубаев.

«Продажа государственных но-
мерных знаков повышенного спроса увеличила бюджет Казахстана на сумму 
свыше 5,2 млрд тенге. Министерством внутренних дел с октября 2014 года 
по настоящее время реализовано свыше 13,5 тыс. комплектов «красивых» 
номеров», — привел данные Алмас Садубаев.

Как изменились дорожные штрафы в 2017 году 
Напомним, что в Казахстане с 2017 года выросли в цене государственные 

регистрационные номерные знаки, реализуемые в ЦОНах. Так, номера 100, 
111, 200, 222, 300, 333, 400, 444, 500, 555, 600, 666, 700, 800, 888, 900, 999 
стоят 310 тыс. 853 тенге, номера 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 
777 обойдутся в 517 тыс. 332 тенге. 

Продажа престижных государственных регистрационных номерных зна-
ков началась в республике 20 октября 2014 года согласно вступившему в 
силу закону «О дорожном движении».

Как Дональд 
Трамп распоря-
дился своей 
зарплатой?

Пресс-секретарь Белого 
дома Шон Спайсер рассказал, 
куда перечислены 78 тысяч 
долларов.

  
Американский президент Дональд Трамп перечислил свою зарплату за 

первый квартал в Национальную парковую службу США. Пресс-секретарь 
Белого дома Шон Спайсер уточнил, что сумма составила примерно 78 тыс. 
долларов, пишет rosbalt.ru.

Как пишет The New York Times, подписанный Трампом чек был передан 
главе министерства внутренних дел США Райану Зинке. В состав этого ве-
домства входит и Национальная парковая служба.

Дональд Трамп подписал указы по защите экономики США 
Напомним, после своего избрания на пост президента в ноябре 2016 года 

политик отказался от зарплаты главы государства в 400 тыс. долларов. Он 
отметил, что по закону должен зарабатывать не меньше доллара в год, по-
этому «пусть это и будет доллар». 

Дочь Трампа Иванка, по данным СМИ, получившая должность советника 
президента, также заявила, что будет работать в Белом доме бесплатно.

Всемирная ассоциация турок-ахыска (DATÜB) и Ту-
рецкий этнокультурный центр «Ахыска» выражают 
соболезнование родным и близким Латифши Атамоглу 
Мамедова в связи с его кончиной. 

Әзизим вурду мәни,                                                                                            
Јаралар вурду мәни,                                                                                            
Фәләк дурду гәсдимә                                                                               
Ҹанымдан вурду мәни

Әзизим Шана дағлар                                                                                                 
Һүснү тамаша дағлар                                                                                      
Мәзарым дағ гојнунда                                                                                   
Ағлајар, баш – баша дағлар

Әзизим долу көзләр                                                                                              
Гөк кишнәр, долу көзләр                                                                                  
Мәнә дејирләр ағлама                                                                                    
Дурармы долу көзләр?
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21 марта с. г. в духовной 
столице состоялось торже-
ственное открытие меро-
приятия «Туркестан - куль-
турная столица тюркского 
мира» и «Наурызнама», 
посвященное празднованию 
Наурыза.

Решение о том, что Туркестан в 2017 
году станет столицей тюркского мира, было 
принято постоянным советом ТЮРКСОЙ в 
прошлом году в азербайджанском городе 
Шеки.

ТЮРКСОЙ - это международная орга-
низация, объединяющая тюркоязычные 
страны, основная цель которой - сотруд-
ничество между тюркскими народами для 
сохранения, развития и передачи буду-
щим поколениям общих материальных и 
культурных памятников тюркских наро-
дов». Основана 12 июля 1997 года. Штаб-
квартира находится в Анкаре (Турция), Ге-
неральный директор организации – Дюсен 
Касеинов (бывший министр культуры РК).

В конце января в Шымкенте был под-
писан меморандум о проведении Года 
культуры тюркского мира в Туркестане. В 
период с марта по ноябрь пройдут свыше 
40 мероприятий, в том числе - фестивали 
анимационных фильмов, традиционного 
искусства, сатиры, танцев, цирка, оперы, 
театра тюркоязычных народов. Будут ор-
ганизованы выставки книг, встречи с писа-
телями, поэтами, художниками тюркского 
мира, фестиваль мастеров прикладного 
искусства, конгресс редакторов литератур-
ных журналов, форум женщин тюркских 
государств, айтыс акынов и многое другое. 
Из местного бюджета на проведение всех 
этих мероприятий выделено 175 миллио-
нов тенге.

Теперь о торжественном открытии 21 
марта… В этих праздничных мероприяти-
ях приняли участие около 300 иностранных 

гостей из свыше 15 тюркоязычных стран, 
представители международных организа-
ции, СМИ. Гости, аким ЮКО Ж. Туймебаев, 
министр культуры и спорта А. Мухамеди-
аулы, Генсек ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов, 
заместитель министра культуры и туризма 
Турции Мустафа Рухи Озбилгич, замести-
тель министра культуры Туркменистана 
Бахаргуль Абдиева посетили мавзолей 
Кожа Ахмета Ясауи и пантеон казахских 
батыров, ханов, биев и святых, где была 
прочитана молитва. В ауле народных ре-
месл расположились не только предста-
вители нашей страны, но и гости… «Мы 
приехали сюда, чтобы продемонстриро-
вать национальные ковры, женские платья 
и украшения», - говорит сотрудник Респуб-
ликанского краеведческого музея Узукдже-
мал Язжумаева (Туркменистан). «Мы из 
Закавказья и на смотр привезли сувениры, 
предметы декоративно-прикладного искус-
ства», - делится мнением искусствовед Ха-
тире Топтыгова (Баку, Азербайджан). 

На это мероприятие прибыли и деле-
гации из всех сельских районов и городов 
нашей области, каждая из которых раз-
била свою белую юрту. «Это прекрасный 
праздник не только тюркоязычных наро-
дов, но и всех этносов, проживающих в 
нашей стране», - говорит член кентауской 
делегации, кавалер ордена Курмет, По-
четный гражданин города Кентау, предсе-
датель корейского этнокультурного центра 
Варвара Васильевна Чжен.

На площади Есимхан около 500 танцо-
ров в едином порыве исполнили театрали-
зованную, музыкально-хореографическую 
постановку «Күн мен түннің теңелуі және 
табиғаттың оянуы». Оживление вызва-
ло появление исторических личностей: 
Арыстан баба, Кожа Ахмета Ясауи, Аль-
Фараби, Коркыт ата, кроме этого, люди в 
образе казахских ханов и представители 
20 этнокультурных центров региона под-
няли на сцене шанырак, продемонстриро-
вав мир и согласие в стране. В ходе этой 
большой концертной программы была 
представлена театральная постановка 
«Сүйінші. Шашу». На площади установили 
6 юрт, куда прибыл караван «Наурыз», со-
стоящий из 18 верблюдов, 30 лошадей и 4 
телег. Одним словом, гостям из дальнего и 
ближнего зарубежья скучать не пришлось.

В тот же день в Международном 
казахско-турецком университете (МКТУ) 
имени Кожа Ахмета Ясауи прошла между-
народная научно-техническая конферен-
ция «Туркестан и тюркология», в которой 
приняли участие ученые, общественные 
и государственные деятели из ближнего 
и дальнего зарубежья. Модератором этой 
конференции был аким ЮКО Ж. Туйме-
баев, который на двух языках (казахском 
и турецком) вел заседание. К сожалению, 
не было синхронного перевода с турецкого 
языка. И потому автору этих строк понрави-
лось выступление известного обществен-
ного деятеля Мухтара Шаханова, который 
с тревогой говорил, что в Китае с 2020 года 
планируется проводить обучение в школе 
только на китайском языке, а ведь там про-
живает казахская диаспора. Профессор 
Фирдаус Хисаметдинова (Башкортостан) 

говорила о давних исторических связях 
и родстве между казахами и башкирами. 
Естественно, были и другие выступления.

После торжественного ужина гостей 
и приглашенных (он проходил в несколь-
ких ресторанах) пригласили на большой 
праздничный концерт. Настоящей изюмин-
кой этого творческого вечера стали песни 
и танцы тюркских народов приехавших из 
разных стран.

22 марта в пяти городах страны: Тара-
зе, Кызылорде, Шымкенте, Туркестане и 
Кентау праздновали Наурыз. Наших зару-
бежных гостей, в том числе и закордонных 
артистов, разбив по группам, повезли в эти 
города. 

«В Сибири тюркоязычными являются: 
хакасы, шорцы, тувинцы, якуты и несколь-
ко малых народов. Я сам по национально-
сти - хакас. Еще со времен гуннов 22 мар-
та считается «чыл пазы», что по-казахски 
означает «жыл басы», - говорит эксперт по 
сибирскому региону «ТЮРКСОЙ» Тимур 
Давлетов.

«Наш ансамбль в Туркестане впервые, 
но нам понравилось дружелюбное и очень 
приветливое население. Во время наших 
выступлений зрители горячо поддержива-
ли нас», - делится мнением художествен-
ный руководитель танцевального ансам-
бля Шевкет Аянович (Босния).

«Мы нередко с концертами бываем 
у вас, в Казахстане, а в Туркестане мы 
впервые. Нам очень понравился мавзолей 
Кожа Ахмета Ясауи и музей. И здесь вид-
но, как у вас уважают и чтят предков», - вы-
сказывает свое мнение народная артистка 
Татарстана, доцент кафедры хореографии 
Казанского государственного института 
культуры, педагог-балетмейстер Татар-
ского государственного ансамбля песни и 
танца Лейсан Рашидовна Хаметова.

23 марта в Туркестане прошел тан-
цевальный фестиваль тюркского мира 
«Бұраң бел». Этот международный кон-
курс танца проходил в МКТУ. Среди чле-
нов жюри узнаю уроженца города Кентау, 
координатора «ТЮРКСОЙ», режиссера-

Наурыз – это один из 
важных праздников в 
году, как для казахов, 

так и для многих народов Азии, 
отмечаемый уже более пяти ты-
сяч лет. Наурыз – это праздник 
Весны, обновления природы, 
начала нового года, новой жиз-
ни.

Уже который год подряд все 
этнокультурные объединения 

Тюркский мир отметил праздник в духовной столице

Гордость Кентау – Арман 
Нурмахамат, координатор, 
режиссер-постановщик ТЮРКСОЙ 
со своим отцом Нурмахаматом 
Жакаем

постановщика Армана Нурмахамата. Его 
отец-Нурмахамат Жакай - популярный в 
городе врач, известный общественный 
деятель, Почетный гражданин города Кен-
тау, обладатель российской медали «За 
многолетний труд в системе здравоохра-
нения», отличник здравоохранения РК. 

Наш земляк Арман Нурмахамат жи-
вет и трудится в Турции, в офисе штаб-
квартиры «ТЮРКСОЙ», в совершенстве 
владеет несколькими иностранными язы-
ками. Арман - постановщик театрализо-
ванного представления 550-летия Казах-
ского ханства и 25-летия Независимости 
в городе Астане. Нынешняя театральная 
постановка в Туркестане - третья по счету. 
Кентаусцы по праву гордятся им и желают 
своему земляку Арману новых творческих 
успехов.

Магауя ХОЖАМУРАТОВ 
Туркестан - Кентау

Наши гости: эксперт ТЮРКСОЙ 
по сибирскому региону Тимур Дав-
летов (Хакасия), руководитель 
танцевального ансамбля Шевкет 
Аянович (Босния) и автор этих 
строк

Кордайского района выходят на 
праздничное мероприятие, по-
священное этому прекрасному 
дню. 

Так, свои выставки, тан-
цы, национальные блюда 
представили сразу пять 
объединений, среди которых 
почетное место занял наш 
филиал Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 

Кордайского района Жам-
былской области. А также 
девушки группы «Достлык» 
станцевали турецкий народ-
ный танец «Бар».

Традиционно аким нашего 
района К. А. Досаев обошел все 
этнокультурные центры и сер-
дечно поздравил с Днем Весен-
него Равноденствия всех гостей 
на главной сцене. 

Наурыз – 
главный праздник Весны!

Казахстан – это прекрас-
ный цветок единства, нежный и 
благоухающий. Лепестки цветка 
– это народы Казахстана, спло-
тившиеся навечно, навсегда. В 
этот праздничный и весенний 
день мы своим единством в оче-
редной раз подтвердили это!

Камила ДУРГАЛОВА, 
директор филиала ОО 

ТЭКЦ Кордайского района 
Жамбылской области 

22 марта т. г. на центральной площади 
Кордайского района, в селе Кордай, тради-
ционно отпраздновали «Наурыз Мейрамы», 
с установкой юрт, качелей, сцены, торгов-
лей и концертной программой.
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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

Культура

Уже с аэропорта Баку роскошно и госте-
приимно встречает. Широкие проспекты, 
новые комфортабельные кварталы, совре-
менные небоскребы, уникальные дворцы, 
и Он – город в городе, реальная сказка, 
сердце Баку – Ичеришехер. По узким 
улочкам старого города можно бродить ча-
сами, не торопясь, медленно вслед за меч-
той, останавливаясь время от времени, 
чтобы перекусить аппетитными кутабами 
или выпить чаю с бакинской пахлавой. С 
интересом задержаться у сувенирной лав-
ки, глубоко задуматься у дворца Ширван-
шахов, подняться на Гыз галасы (девичью 
башню) и услышать чарующую музыку это-
го города, биение его сердца.     

Выдержан и сохранен архитектурный 
стиль, чистые улицы, изумительные фон-
таны и зеленые парки, бульвар-романтик, 
уличные кованые фонари и резные киоски, 
«лондонское» городское такси и многие 
другие детали создают марку города – 
облик приморского европейского города с 
восточным сердцем.   

Это мой город, в котором я когда-то жил 
и учился, но несмотря на это, каждая наша 
новая встреча, как первая и, непременно, 
не последняя. Сегодня я живу и работаю 
в Алматы – здесь мой дом, но мои мечты 
остаются в Баку, наверное, так же, как и 
ваши, если вы хоть раз там были.

Перед этой трехдневной рабочей по-
ездкой в Баку я особенно волновался. Нам 
предстояло провести несколько встреч, 
но самое главное, нашу группу возглав-
лял Зиятдин Исмиханоглу – наш лидер, 

председатель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, чье присутствие придавало 
поездке значимость и особый смысл. Зная 
любовь шефа к творчеству ашугов, учи-
тывая его постоянную занятость, я хотел, 
чтобы эти два дня в Баку он благоприятно 
провел время.   

Мой близкий и верный друг, человек 
с открытым и добрым сердцем, патриот, 
певец Халил Карачёп встречал и сопрово-
ждал нас повсюду. Его тонкий юмор, пози-
тивный настрой и добродушие давали нам 
бодрость и энергию. Уникальный голос Ха-
лила, напевающего незатейливые мело-
дии в пути, либо внезапно затягивающего 
народную тюркю до самой высокой ноты, 
пробуждал нас и вдохновлял. Отрадно мне 
было за моего скромного друга, прохожие 
на улицах Баку узнавали его и просили 
сфотографироваться, но Халил вел себя с 
ними непринужденно и просто.

Планируя поездку в Баку, в первую 
очередь, мы намеревались посетить мо-
гилу народного поэта, безвременно ушед-
шего из жизни прошлой зимой, Человека 
Слова, ашуга – Зелимхана Ягуба. Это 
было главной задачей бакинской програм-
мы. Выполняя материальный долг перед 
светлой памятью близкого нам человека, 
мы решили посетить семью талантливого 
Мастера, выразить соболезнования и свое 
почтение. 

Было хмурое бакинское утро. Каспий 
был сер и печален. У входа в Аллею почет-
ного захоронения в центре Баку, где поко-
ятся видные и заслуженные деятели стра-

ны, нас ждал сын ашуга Зелимхана Ягуба 
– Бахлул Ягубов. С огромной печалью в 
душе мы направились к могиле поэта, на 
похоронах которого не смогли присутство-
вать. 

Под тенью сосен, под пение птиц на 
черном мраморе возвышается белый мо-
нумент. Обелиск словно вырывается из 
мраморного камня, возвышается к небу, 
одна рука поэта направлена вверх, другая 
опущена и опирается на книги, глаза гля-
дят прямо вдаль. Истина одна – она там 
вверху, где вершится человеческая судь-
ба, жизнь есть мои стихи, в них мои чув-
ства, моя душа. Поэт обладал сильным и 
непоколебимым характером, он был верен 
своим принципам и взглядам, верен своим 
корням и природе, его душа была объята 
любовью к жизни, к красоте и духовным 
ценностям. Одна рука тянется к истине, 
которая была так важна для него, другая 
опирается на стихи, в которых его душа, в 
глазах отражается вера в лучшее и свет-
лое. Но, увы, глаза не живые… отныне в 
глазах нет зелимхановского блеска, жажды 
жизни, любви и страсти. Алые розы и гвоз-
дики нежно накрывают надгробную плиту. 
Поэт покинул нас, но он оставил нам свои 
бесценные труды и воспоминания, и вме-
сте с тем оставил нам сожаление о нена-
писанных строках. 

Находясь на Аллее почетного захоро-
нения, не могли мы не посетить могилу 
Учителя, народного поэта Самеда Вургу-
на. Его стихами жил Зелимхан, им восхи-
щался, его ставил в пример. Самед Вургун 
– уникальный и выдающийся поэт, драма-
тург и общественный деятель. Он прожил 
недолгую жизнь, но его поэзия бессмер-
тна. О нем невозможно говорить коротко, 
мы планируем посвятить его творчеству 
отдельную статью в журнале «Тюркское 
единство» и, кроме это, переиздать в Ал-
маты сборник его стихотворений. 

Холод и грусть от надгробия развея-
лись и сменились домашним теплом, как 
только мы переступили порог дома Ягубо-
вых. Во дворе были слышны голоса детей, 
в посаженном дедушкой саду бегали и 
играли внуки. Крепкие кроны деревьев бу-
дут оберегать их от палящего солнца, там 
они будут чувствовать себя защищенны-
ми, энергия земли и любви даст им силы, 
научит любить и ценить труд. 

Детская беззаботность, весна, цвету-
щие деревья – это и есть надежда, свя-
тая вера поэта в счастливое будущее его 
детей и внуков. 

Мокрые от слез глаза супруги, матери, 
бабушки – хранительницы очага, несмо-
тря на все старания родных и близких, 
болезнь отняла у них Зелимхана, остави-
ла им только доброе его Имя, уважение и 
признание народа, страны и всего тюрк-
ского мира. 

Две комнаты, в которых работал поэт, 
кабинет-библиотека, созданный им мини-
музей, где хранятся книги, фотографии, 
личные и памятные вещи. Здесь все рас-
сказывает о нем, шепчет, уносит в его мир. 
С позволения близких, Халил взял саз 
Мастера, инструмент ожил в руках певца, 
стихи Зелимхана полились и воссоедини-
лись с мелодией. Стены ожили, из-за туч 
выглянуло солнце, наполнило комнату 
тайной, она проникла в нас, сердце за-
трепетало. Поэт теперь живет в глазах и 
сердцах его близких, в стихах. В одном из 
своих стихотворений он говорит о том, что 
у поэта можно отнять все, кроме его души, 
она нетленна. 

Мы безгранично благодарны семье 
поэта, которая приняла нас весьма ра-

душно, уделила нам время и внимание. 
Не оставила нас одних и подарила нам 
очень теплые, трепетные и ценные для 
нас мгновения, где мы говорили о Зелим-
хане Ягубе, о его творчестве, делились 
воспоминаниями. Несмотря на празд-
ничные дни, сын Бахлул Ягубов и брат 
Бахрам Ягубов оставили все свои дела и 
посвятили нам все свое время.  Вместе 
мы провели два вечера, полные поэзии, 
музыки, саза, глубоких бесед с яркими и 
красочными эпитетами, цитатами и при-
мерами из поэзии не только Зелимхана, 
но и других известных в тюркском мире 
громких имен, таких как поэт Самед Вур-
гун, ашуг Алескер, Хаста Хасан и другие. 
Мы безгранично благодарны семье Ягу-
бовых, потому что они позволили нам 
окунуться в мир Зелимхана, дотронуться 
до его души, ощутить его силу после его 
смерти, увидеть, что живы его идеи, они 
растут и крепнут в его сыне, в его внуках, 
они надежно оберегаются его братом. Мы 
искренне благодарны семье поэта за то, 
что они открыли нам не только двери сво-
его дома, но и открыли нам свои сердца, 
позволили разделить с ними горе, утрату. 
Никто из нас не хотел расставаться, мы 
встретились, чтобы почувствовать Зелим-
хана, послушав его стихи, снова пережить 
эту радугу чувств, проносящуюся в его 
стихах, ощутить глубину его эмоций. Мы 
не хотели расставаться, потому что мы 
нашли и увидели друг в друге Зелимха-
на! Мы не хотели терять это волшебное 
чувство, которое раскрылось перед нами, 
когда слова Зелимхана воссоединились 
с музыкой! Мы покидали Баку со спокой-
ной душой, мы можем снова вернуться и 
найти здесь Зелимхана, прочувствовать и 
окунуться в его мир, потому что здесь в 
его семье, в его доме жива его энергия и 
живо его слово.

Воодушевленные поэзией, на следую-
щий день мы отправились в дом-музей 
Самеда Вургуна, где он жил и творил в 
последние годы своей жизни. Директор 
музея Нусабе Бабаева-Векилова очень 
приветливо и тепло нас встретила, лично 
показала музей, рассказала об экспона-
тах, подарила нам книги сыновей Самеда 
Вургуна, известных и талантливых лич-
ностей, –  Вагифа и Юсуфа Векиловых, 
жизнь и творчество которых также пред-
ставлены в музее.  Редакция журнала 
«Тюркское единство» признательна Нуса-
бе Ханым за теплый прием и предостав-
ленные материалы, которые мы непре-
менно используем в готовящемся номере 
журнала, в рубрике, посвященной творче-
ству Самеда Вургуна. 

В последний день была назначена 
встреча в Союзе писателей Азербайджана. 
Плодотворной оказалась встреча с пред-
ставителями столь значимой организации, 
мы познакомились с новыми планами и 
проектами, рассказали о своей работе над 
журналом, который носит символичное на-
звание «Тюркское единство» и обязан со-
трудничать со всеми общественными орга-
низациями, работающими в тюркском мире 
над укреплением и реализацией культур-
ных и литературных проектов. 

Улетали мы из Баку с чувством выпол-
ненного долга, но легкая грусть затрудня-
ла дыхание, разлука с любимым городом, 
где мы оставляли прекрасные и теплые 
воспоминания, омрачала. 

Самолет поднялся над городом. Из 
окна иллюминатора было видно, как Кас-
пий нежно обнимает сказочный город меч-
ты. Мы простились с ними на время, что-
бы непременно вновь вернуться!  

Баку – легкий и светлый 
город, где дыхание ветра 
всегда свежее и чистое, где 
так солнечно и красиво. Ска-
зочный город, певучее назва-
ние которого манит запахом 
самоварного чая с инжирным 
вареньем. Там есть море 
– сильное и широкое, вол-
нующее. Баку – прекрасная 
девушка, Каспий – сверкаю-
щее зеркало, отражающее ее 
красоту. Мягкие волны оги-
бают ее стройный стан. Их 
союз волнует и покоряет наши 
сердца, покидая город, мы 
хотим непременно вернуться, 
чтобы снова и снова ощутить 
эту атмосферу. 

Память о нем расцветает в сердцах
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Целью конкурса является воз-
рождение самобытных куль-

турных традиций турецкого народа и 
формирование толерантного поведе-
ния в семье, стимулирование заинте-
ресованности девушек турецкого эт-
носа к повышению уровня и культуры 
владения государственным, турецким 
и русским языками. Основной же за-
дачей конкурса является выявление 
талантливых девушек турецкой на-
циональности, проявляющих большой 
интерес к изучению языков и содей-
ствующих всестороннему возрожде-
нию и обогащению культуры турецко-
го народа. 

Ведущими конкурса были Ермек 
Коншибаев и Судана Сабитова. В рам-
ках конкурса было 5 туров: визитная 
карточка, художественное чтение наи-
зусть произведений прозы или поэзии 

на различные темы, конкурс талан-
тов – здесь девушки показали свои 
умения и навыки в исполнении песни 
и танцев, интеллектуальный турнир 
включал в себя вопросы трехуровне-
вой сложности для каждой участницы 
и заключительный конкурс дефиле, 
куда входило демонстрация 3-х наря-
дов: национального турецкого, казах-
ского и других народов. 

При оценке конкурсанток учиты-
валось: мастерство художественного 
чтения и оригинальность выбора ху-
дожественного текста, историческая 
национальная художественная цен-
ность и практическая направленность 
избранных произведений и текстов, а 
также сценическое искусство и мане-
ра исполнения песни и танца. 

Гостем конкурса «Ахыска Кызлары» 
была Народная артистка Казахстана 

Роза Рымбаева. Именно она открыла 
программу своим выступлением. Роза 
Рымбаева подарила зрителям свои 
песни, а также поздравила всех с ве-
сенним праздником Наурыз. 

Конкурс был начат с показа доку-
ментального фильма «DATÜB – Все-
мирная ассоциация турок-ахыска», в 
котором была освещена история ту-
рецкого народа и роль DATÜB в ней 
сегодня. После показа фильма было 
объявлено о том, что следующий кон-
курс «Ахыска Кызлары» будет прово-
диться совместно с DATÜB, он будет 
проводиться в Алматы и участницами 
конкурса станут девушки-ахыска с раз-
ных стран. 

В состав почетного жюри конкурса 
«Ахыска Кызлары» входили: предсе-
датель Ассоциации греческих обществ 
Казахстана «Филия» г. Алматы Геор-

гий Константинович Иорданиди, заме-
ститель председателя ТЭКЦ «Ахыска» 
Шахисмаил Асиев, член совета ОО 
«Женщины Ахыска» Сият Мамишева, 
председатель комитета образования 
Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Дильдар Бадалова и певец 
Фариз Фортуна. В состав счетной ко-
миссии входили: Зарина Айдинова, 
Зульфия Хусаинова и Зарина Аббасо-
ва. 

Участницами конкурса были 
шесть красивых и талантливых 
девушек-ахыска:

Руфина Асланова (г. Каскелен)
Сабина Хасанова (Алматинская 

область)
Линара Аббасова (г. Шымкент)
Зюляль Исмаилова (г. Алматы)
Наиля Муштакова (г. Каскелен)
Гунель Шахпендирова (г. Алма-

ты)

На мероприятии присутствовали 
почетные гости, среди которых были 
члены Ассамблеи народа Казахстана, 
вице-президент Сообщества турок за 
рубежом Саит Юсуф, генеральный 
консул Турецкой Республики в Алма-
ты Рыза Каган Йылмаз, председатель 
Ассоциации курдов Казахстана «Бар-
банг» Князь Ибрагимович Мирзоев, а 
также депутат Мажилиса Алатауско-
го района города Алматы, президент 
Всемирной ассоциации турок-ахыска, 
председатель правления ТЭКЦ «Ахы-
ска» Республики Казахстан Зиятдин 
Исмиханович Касанов. В своем выступ-
лении Зиятдин Исмиханович еще раз 
подчеркнул, что конкурс «Ахыска Кыз-
лары» это нужное мероприятие. «Кон-
курс учит многому, как конкурсанток, 
так и зрителей. Он помогает сохранить 
нашу культуру и обычаи, передает их 
из поколения в поколение. Он воспи-
тывает наших девушек в наших тра-
дициях, а сегодня это очень важно. В 
связи с этим мы решили сделать наш 
конкурс международным и в будущем 
году конкурс «Ахыска Кызлары» будет 

…Наша гордость, наша слава, 
Они – хранительницы очага, умны не по годам и нравами скромны,
Растут из поколения в поколение цветы степей – Ахыска кызлары!

Комитет культуры Республиканского турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» совместно с общественным 
объединением «Женщины Ахыска», при поддержке Ассам-
блеи народа Казахстана 26 марта 2017 года в Казахской 
государственной филармонии им. Жамбыла провели Чет-
вертый республиканский конкурс «Ахыска Кызлары». 
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проводиться на международном уров-
не». 

Вице-президент Сообщества турок 
за рубежом Саит Юсуф, попривет-
ствовав всех гостей, отметил, что ему 
очень приятно, и он благодарен судь-
бе за то, что его дороги пересеклись 
с турками-ахыска. «Вы действительно 
великий народ! Вы не прогнулись ни 
перед кем, и не перед чем. Несмотря 
на все испытания, через которые при-
шлось пройти, вы сумели сохранить 
свою веру, культуру, язык, обычаи и 
традиции. Я вижу перед собой силь-
ный народ, и я горжусь вами. От имени 
всех турок, живущих в Турции, а также 
от себя, я преклоняю перед вами голо-
ву. В этот прекрасный весенний день 
я поздравляю всех казахстанцев с 
праздником Наурыз, желаю всем мира 
и благополучия. Также разрешите 
передать вам теплые пожелания при-
ветствия нашего президента Реджепа 
Тайипа Эрдогана и премьер-министра 
Бинали Йылдырыма». 

Генеральный консул Турецкой Рес-
публики в Алматы Рыза Каган Йылмаз 
поблагодарил организаторов конкурса 
за приглашение и подчеркнул, что ему 
очень приятно находиться на таком 

красивом меропри-
ятии. «Я поздрав-
ляю турок-ахыска 
с тем, что сегодня, 
являясь граждана-
ми Казахстана, они 
вносят огромный 
вклад в процвета-
ние своей страны. 
Испокон веков Тур-
ция и Казахстан 
являются брат-
скими странами. У 
нас общие корни. 
Казахстана являет-
ся родиной наших 
предков. Между 
нашими странами 
всегда были и бу-
дут теплые брат-
ские отношения. 
Доказательством 

цветы степей – Ахыска кызлары!
тому является то, что после попытки 
государственного переворота в Тур-
ции, Президент Казахстана Нурсул-
тан Назарбаев был первым, кото-
рый приехал в Турцию и поддержал 
наш народ и нашего президента. 
Я счастлив, быть здесь, я счаст-
лив, что являюсь консулом именно 
в этой стране и в этом городе, ря-
дом с моими братьями казахами и 
турками-ахыска». С поздравитель-
ной речью также выступил заме-
ститель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана города Алматы 
Казбек Владимирович Мамсуров, 
который поздравил всех с краси-
вым праздничным днем и весенним 
праздником Наурыз. 

Каждый тур конкурса оценивался 
по 10-ти бальной системе, оценки 
оглашались после каждого тура. В 
конце конкурса по сумме очков за 

все туры были подведены итоги и 
объявлены победители.

Первый тур – визитная карточка. 
Этот конкурс включал в себя трехми-
нутное приветствие, где каждая участ-
ница рассказывала о себе, своей жиз-
ни и увлечениях. 

Первой на сцену вышла участница 
под № 1 Руфина Асланова. Руфина 
учится в Гуманитарно-техническом 
колледже города Каскелен на факуль-
тете начального образования. Руфина 
считает, что детство – это самая пре-
красная пора, поэтому она, став учите-
лем начальных классов, хочет остать-
ся в этом непорочном мире. 

Участница под № 2 Сабина Хасано-
ва – музыкально одаренная девушка, 
она играет на фортепиано. Танцы так-
же являются неотъемлемой частью 
ее жизни. Любовь к рисованию у нее 
появилась еще с раннего детства. Она 
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упорно идет к поставленным целям, 
несмотря на препятствия, которые бы-
вают на пути. 

Участница под № 3 Линара Абба-
сова – ученица гимназии имени Ло-
моносова. Обладательница красивого 
голоса. Рассказала гостям о себе на 
казахском языке в виде эмоциональ-
ного стиха. Любит петь и танцевать. 

Участница под № 4 Зюляль Исмаи-
лова – обладательница красивых, 
длинных волос. Зюляль поет, танцует, 
рисует, она также любит поэзию.

Участница под № 5 Наиля Мушта-
кова – студентка медицинского кол-
леджа. Для Наили конкурс «Ахыска 
Кызлары» – испытание на прочность. 
Одним из ее увлечений является ри-
сование, также она хорошо готовит, 
вяжет и шьет. 

Участница по № 6 Гунель Шахпен-
дирова – самая творческая девушка 
конкурса. Она прочитала гостям сти-
хотворение собственного сочинения. 
Гунель учится в медицинском коллед-
же. В будущем она станет педиатром. 

Второй тур – выразительное чте-
ние. На этом конкурсе каждая участни-

ца продемонстрировала выразитель-
ное чтение.

Руфина Асланова прочитала по-
эму, посвященную Низаму Ягмурову.

Сабина Хасанова рассказала стих 
о крепости Хертвиси (Hırtız). 

Линара Аббасова продекламирова-
ла стих на турецком языке об Ахыска. 

Зюляль Исмаилова рассказала 
стих о приходе весны на турецком 
языке. 

Наиля Муштакова представила 
зрителям стих о взаимоотношениях и 
ценностях сестер. 

Самым запоминающимся было 
выступление Гунель Шахпендировой, 
которая прочитала стихотворение 
собственного сочинения о депортации 
турок-ахыска в 1944 году. Она пере-
дала своими эмоциями всю суть сти-
хотворения и заставила плакать не-
равнодушных зрителей. Я думаю, что 
это произведение можно с гордостью 
представлять на больших конкурсах 
чтецов, уверена, что оно не оставит 
равнодушным никого. 

Третий тур – конкурс талантов, 
который позволил конкурсанткам 
полностью продемонстрировать свои 
таланты и завоевать этим симпатию 
зрителей. Нужно отметить, что все 
участницы конкурса оказались талант-
ливыми девушками, которые сумели 
удивить зрителей.

Четвертый тур был интеллектуаль-
ным. Девушки отвечали на вопросы 
трехуровневой сложности, связанные 
с историей, культурой и традиция-
ми турок-ахыска. Практически все 
участницы правильно отвечали на 
вопросы.

Пятый заключительный тур – де-
филе. Каждая участница продемон-
стрировала на сцене три наряда: 
национальный турецкий, националь-
ный казахский и национальный на-
ряд других народов (на выбор). 

Нужно отметить, что на меропри-

ятии выступали танцевальные груп-
пы «Наири» и «Кавказ», также свою 
песню подарил зрителям певец Фа-
риз Фортуна. 

Группы поддержки каждой участ-
ницы не подвели их. На протяжении 
всего мероприятия за участниц бо-
лели родственники и друзья. Пока 
жюри подводило итоги, на сцену 
для поздравлений были приглаше-
ны почетные гости: член Ассамблеи 
народа Казахстана, общественный 
деятель, ученая Асылы Османова, 
член Ассамблеи народа Казахста-
на, профессор Казакбай Касымов, 
а также директор лицея-интерната                           
№ 1, председатель комитета культу-
ры ТЭКЦ «Ахыска» Зульфия Раджа-
бова. Они поздравили всех гостей с 
праздником Наурыз и отметили всю 
роскошь и красоту данного меро-
приятия. Они также поблагодарили 
организаторов мероприятия за при-
глашение и хорошую организацию 
конкурса. Напомним, что организа-
торами конкурса «Ахыска Кызлары» 
были молодые девушки Зарина Ка-
санова и Исмира Агададиева, кото-

рые в этом году приняли эстафету от 
ОО «Женщины Ахыска» и достойно 
показали на что способны молодые. 

Не будем больше томить наших 
читателей и известим о результатах 
конкурса «Ахыска Кызлары-2017». 
По итогам всех выступлений третье 
место было присуждено участнице 
под № 6 – Гунель Шахпендировой, 
также она стала победительницей 
конкурса «Мисс зрительских симпа-
тий». Второе место заслужила участ-
ница под № 3 – Линара Аббасова и 
обладательницей первого места и 
победительницей «Ахыска Кызлары-
2017» стала участница под № 1 Ру-
фина Асланова. Поздравляем!

Каждой участнице подарили при-
зы и наряды, в которых они выступа-
ли, также сертификаты на 50 тысяч 
тенге. За 3-е место – 75 тысяч тенге, 
за 2-е место – 100 тысяч тенге и по-
бедительнице за 1-е место вручили 
сертификат на 150 тысяч тенге. Кро-
ме того, были вручены подарки всем 
почетным гостям. 

ОО «Женщины Ахыска» выража-
ет благодарность спонсорам и по-
мощникам проекта: 

- Казахской государственной фи-
лармонии им. Жамбыла

- Сети магазинов Brosh
- Студии звукозаписи OnAir
- Спортивному комплексу Classis
- Ahiska Traditional Style-Evet 

Agensy
- Сети цветочных салонов ЛАЛА
- Кар Халима
- Гостинице «Казахстан»
- DATÜB (Всемирной ассоциации 

турок-ахыска) 

P. S.
Интервью с участницами кон-

курса «Ахыска Кызлары» читайте в 
следующем номере нашей газеты.

Зейнаб АЛИЕВА
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Пасьянс по имени Жизнь

Дверь квартиры открыл мужчина в си-
нем спортивном костюме «Моnтаnа». 

– Добрый день, – устало сказала 
Алия. – Здесь живет моя мама Мерей?

– Здесь, проходите, – пригласил 
мужчина. 

Из кухни вышла ее мать, сильно рас-
полневшая, но по-прежнему красивая и 
бойкая. 

– Алиюшечка, золотце мое! Да как 
же ты меня нашла? – удивилась Мерей, 
увидев дочь, и закружила ее по комнате. 
– Рассказывай, рассказывай! Откуда ты, 
как ты. Небось, с баксами приехала? Вы-
кладывай подарки! 

Потом они поели наваристого борща 
со сметаной. Усталая, Алия заснула креп-
ким сном. Утром она спросила о бабушке. 
Мерей почему-то уходила от ответа, бы-
стро и сбивчиво говорила о другом. Но 
Алия, переполненная настойчивостью, 
хотела все узнать о бабушке Джамал. 

– Ну что ты заладила одно и то же! – 
вдруг вспылила Мерей. – Я столько лет 
мыкалась, – и пропела звучным голосом 
знаменитую песню: «Хочу быть счастли-
вой, пока молода!» Хочу жить богато и 
счастливо, чтобы все завидовали. А вы 
мешаете мне! Продали мы дом, купила я 
себе квартиру, занялась бизнесом. Ну, а 
твоей обожаемой бабушке уже ничего не 
надо, отжила она свое. Мне тяжело было 
с ней, ну и пришлось устроить ее туда… 
Но ничего, живет как у Бога за пазухой. Но 
денег у меня нет. Не надейся, – в глазах у 
нее стояло злое ненавистное выражение. 

– Я не за этим. Я к бабушке, – твер-
дила Алия. 

– Давай-ка отсюда, милочка, прова-
ливай. Мешать ты будешь. Явилась на 
все готовенькое, – она нагло показала 
рукой на дверь.

– Как найти бабушку? – на лестнич-
ной площадке крикнула Алия. 

– В нашем городе Дом престарелых 
один! Если не померла твоя ненаглядная 
заступница, там фото будет, и увидишь 
ее. 

Как пощечина, резко и громко, хлоп-
нула железная дверь. Оглушенная Алия 
шла, не разбирая дороги. Опомнилась, 
когда рядом взвизгнули тормоза автомо-
биля, и с бранью накинулся на нее води-
тель. 

На окраине города находился Дом 
престарелых, куда Алия спровадила 
свою мать и забыла. Словно и не было 
никогда ее. 

Через долгие семь лет встретились 
две женщины – старая и молодая, две 
родные души. 

– Не плачь, бабулечка, моя добрая, 
бесценная… Я заберу тебя отсюда. Я 
стала сильной и ничего не боюсь в этой 
жизни, ты ведь научила меня этому, – 
тихим, проникновенным голосом говори-
ла Алия, целуя сухие морщинистые руки 
бабушки.  – Ты мне нужна. Будем жить.

– Алия-жаным, единственный мой 
родной человечек! Какое счастье, что ты 
есть у меня, – говорила Джамал Аши-
мовна. 

И вдруг с упрямым задором пропела:

«Не нужен нам берег турецкий,
И Африка нам не нужна!..»

Алия увезет бабушку в Северный Ка-
захстан, обустроится там. Закончится ее 
постылое одиночество. Своим теплом 
и любовью исцелит и растопит лед в ее 
сердце, защитит от житейских бурь и не-
взгод Биржан. Как писали в старинных ро-
манах, будем надеяться, что эта история 
будет иметь счастливое продолжение.

Луиза КИПЧАКБАЕВА,  г.Тараз

Окончание. 
Начало в № 12, 13

Целью этого фестиваля было не только 
повышение творческого потенциала среди 
молодых специалистов и выбор лучшего 
воспитателя, но и также показать, что мы 
живем под одним шаныраком с другими на-
циональностями в дружбе и согласии. 

Организатором фестиваля является 
Сауле Ансабековна Жаманкулова, она 
объединила «День создания Ассамблеи 
народа Казахстана» с этим праздником. 
Участники фестиваля показали это в сцен-
ках, в танцах. Хотелось бы отметить, что 
нам была предоставлена честь - участво-
вать в этом фестивале от имени Меркен-
ского района, чем мы очень гордимся.

Участвуя в этом фестивале, мы очень 
надеялись оправдать доверие и надежду, 
возложенную на нас. Подготовка к нему 
объединила в садике всех воспитателей и 
педагогов. С общими усилиями наш садик 
занял І место.

Хотелось бы отметить особые заслуги 
Гульжан Торебековны Байузаховой - за-
ведующей детским садом «Балдәурен» и 
Зауре Бакытбековны Картайгановой - ме-
тодиста по учебной части. Они, не зная 

усталости и усердно отдаваясь работе, на-
целивали молодых воспитателей на побе-
ду, не экономя на костюмах, материалах, 
собственноручно оформляя элементы для 
фестиваля, показывая, как это делается. 

Контролировала нашу работу до мель-
чайших подробностей Айша Досалиевна 
Карабаева - методист дошкольного обра-
зования Меркенского района. Недаром в 
народе говорят: «Труд сближает народ». 

Хотелось бы подчеркнуть, что мы гор-
димся своим начальством, и то, что мы как 
одна большая семья - это их заслуга. Вы-
ражаем огромную благодарность за это и 
берем пример с них и восхищаемся ими. 
А началом всему являются пять основных 
приоритетов, озвученные в Послании наро-
ду «Третья модернизации Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособность» Главой 
государства Н. Назарбаевым, за что наша 
«Благодарность безмерна» - «Алғысым 
шексіз».

С. Д. Мухлис,
преподаватель по русского языка, 

Жамбылская область 

Мы - единое целое!

В День благодарности, в честь этого праздника в детском саду «Нұршуақ», 
в ауле Турксиб Жамбылского района прошел фестиваль среди работников 
детских садов на тему «Я благодарен Вам безмерно». В этом фестивале при-
нимали участие не только детские сады Тараза, но и наш садик «Балдәурен» из 
Меркенского района. 
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- Мен Қапшағай қаласында сонау 
1972 жылдан бері өмір сүріп келе 
жатырмын. Қала менің көз алдым-
да өсіп-өркендеп жатыр. Осы жерде 
ең алғашқы қазақ балабақшасының 
меңгерушісі болып, 20 жылдай 
жұмыс істедім. Көптеген балалардың 
тілін дамытып, өнерге үйреттім, би 
билеу, ән айтуға баулыдым. Со-
дан зейнетке шыққаннан кейін де 
сол үрдісті жалғастыру мақсатында 
«Әжелер ансамблін» құрдық. 
2003 жылдан бері «Халықтық-
фольклорлық әжелер ансамблі» 
деп аталамыз. Қазіргі таңда 
бағдарламамызда «Бесікке салу», 
«Балаға ат қою», «Шілдехана», 
«Қымыздық», «Отқа салу» сынды 
тамаша салт-дәстүрлеріміз бар. 
Соның барлығын қолымыздан кел-
генше насихаттап, сахнада көрсетіп 
жүрміз.  Шақырған жердің барлығына 
барып, бүгінде ұмыт болып бара 
жатқан дәстүр-салтымызды, ұлттық 
құндылықтарымызды насихат-
тап  тұрамыз. Әсіресе, мектеп 
оқушылары, студент жастар арасын-
да қызығушылық басым. Тіпті, мына 

үстімізге киіп шығатын киімімізге де 
қатты көңіл бөлеміз. Кимешектің 
өзін дұрыс кие білу керек, оның да 
өзіндік әдістері бар. 

 - Киімдеріңізді арнайы тапсы-
рыспен тіктіресіздер ме? Үлгісін 
кім сызады?

- Өзіміз ойластырып, үлгісін 
де сызамыз. Тарихи кітаптарды 
ақтарамыз, салыстырып көреміз. 
Бұрынғы әжелерімізден, анала-
рымыздан көргендерімізді қайта 
жаңғыртып, осылай жарқырап 
шығып жүрміз. 

- Сіздер салт-дәстүрімізден 
көріністер көрсетумен 
қатар, халық әндерін де кере-
мет орындап жүр екенсіздер. 
Репертуарларыңызда  қанша ән 
бар?

- Бүгінде көптеген халық әндері 
бар. Ендігі мақсатымыз көп шырқала 
бермейтін, халық естімеген әндерді 
жаңғырту. Ауылда, дастархан ба-
сында айтылып жүрген әндерге 
қарағанда классикалық бағыттағы, 

халық әндерін орындаған дұрыс 
деп ойлаймыз. Қазір «Бурылтай» 
әнін орындауға дайындалып жүрміз. 
Бұлардың барлығын бұрын халық 
әні деп жүрдік, қазір авторлары 
белгілі болып жатыр. Сондай-ақ, 
Кенен Әзірбаевтың «Бозторғайын» 
орындасақ па деген ниеттеміз. 
Осындай керемет дүниелерімізді 
жастардың, балалардың құлағына 
сіңіре берсек, ұрпақ алдындағы 
парызымыздың бірін орындадық 
деп есептеуге болады. Бұны біз 
айтпағанда кім айтады?!  

 - Сіздерге осы әндерді дай-
ындап, сахнаға шығаруға кім 
көмектеседі? Араларыңызда 
музыкалық білімі бар әжелер 
бар ма?

- Біздің музыкалық жетекшіміз 
Қазақ Қыздар педагогокалық 
университетінің түлегі, баянда 
ойнаудың шебері - Майсәруер 
Нұрғалиқызы.  Жалпы, ансамбль 
құрамындағы әжелеріміздің 
барлығының дауыстары жақсы. Кез-
келген әнді орындауға қабілеттері 
жетеді. Бүгінде немерелерін 
тәрбиелеп, өнегелі істерімен көзге 
түсіп жүр. Өзім де үш баладан 
екі немере көріп отырмын. Біздің 
негізгі мақсатымыз жас ұрпаққа 
білгенімізді үйретіп, ұлтымыздың 
рухани асыл қазынасын бойлары-
на сіңіру ғой. Сол үдеден шығып 
жүрміз деп ойлаймын. 

- Әжелеріміздің барлығы 
зейнетке шыққан ба? Жас 
айырмашылықтарыңыз қалай?

- Арамызда бүгінде жасы 80-
нен асқан әжелеріміз бар, ал 
негізгі құрам 60-70 жастағылар. Ол 
кісілердің жастарға көрсетер үлгі-
өнегесі жетерлік. Мен өзім 70-ке 
келемін. Арамыздағы ең жас әже 

1960-шы жылғы. Бүгінде алты бала 
тәрбиелеп отырған ардақты ана. 
Кезінде балабақша меңгерушісі 
болған кезде жаныма қазақтың 
тілін, дәстүрін, салтын, мәдениетін, 
өнерін жақсы білетін жандар-
ды көп жинаған едім. Бүгінде сол 
білгенімізді  жас ұрпаққа үйретіп 
жүрміз. 

- Ансамбль құрамында қанша 
адамсыздар?

- Алғаш ашылғанда он екі 
адам едік. Қазір сегізіміз қалдық. 
Құрамын жаңартып, толықтырсақ 
деген ниетіміз бар. Бойында 
таланты бар, ән айта білетін, 
дәстүр-салтымыздан хабары 
бар әжелерімізді тартсақ деген 
ниеттеміз. Алайда, біздің ара-тұра 

дайындығымыз бар, шақырған 
жерлерге барып тұруымыз керек 
деген сияқты. Көпшілігінің уақыты 
келіңкіремейді. Әже болғаннан кейін 
бала-шаға, немере-шөберелерінің 
жанында болғылары келеді, 
үйіндегі ақсақалдарына қарайды. 

- Дайындыққа қанша уақыт 
жұмсайсыздар? Жиі кездесуге 
мүмкіндік те бола бермейтін 
шығар?

- Аптасына бір рет жина-
лып, дайындық жүргізіп тұрамыз. 
«Мәдениет үйі» сынды арнайы бас 
қосып, жиналып тұратын орны-
мыз жоқ. Апта сайын кезектесіп, 
бір-біріміздің үйімізде жиналамыз. 
Сол жерде әңгімелесіп, алдағы 
жоспарымызбен бөлісіп, ән айтып 
қайтамыз. Бір-бірімізге қонаққа 
бара қалсақ та бос отырмаймыз, 
дайындаламыз. 

- Қаржылай көмек, қолдау бар 
ма?

- Біз қазір өзімізді-өзіміз 
қаржыландырып отырмыз. Алай-
да, үлкен жиын-тойларда, мере-
келерде әкімшілік қолдау білдіріп, 
шақырып тұрады. Бірнеше рет 
облысқа да апарды. Оның өзі біз 
үшін үлкен қолдау, көмек. Соған 
көңіліміз марқайып, жүзіміз жа-
дырап қалады. Бізді ұмытпай, 
өнерімізді қажет етіп, сыйлап жат-
са, одан артық бізге не керек?!

- Әңгімелеріңізге үлкен рах-
мет! Жастарға үлгі-өнеге 
көрсетіп, халқымыздың өнерін  
дәріптеп жүре беріңіздер. 

 - Рахмет, айналайын!

Әңгімелескен
 Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Әжелер рухани қазынаны дәріптеуде
Халық өнері – рухани қазына. Ұлтымыздың асыл 

қасиеттерін, рухани мұраларын жас ұландардың бойы-
на сіңіріп, ұрпақтан ұрпаққа жалғастыру парыз. Бүгінде 
ұлттық құндылықтарымызды насихаттап, халқымыздың 
музыкасы мен мәдениетін дәріптеуге Қапшағай 
қаласындағы «Әжелер ансамблінің» қосып жүрген үлесі 
зор. Отыз жылға жуық ансамбльге жетекшілік етіп келе 
жатқан Төлеуғайша Ақыпбекқызы ұжымның құрылу тари-
хы, репертуары, атқарылып жатқан жұмыстары туралы 
кеңінен әңгімелеп берді.  
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домашними и семейными де-
лами. Особое внимание к род-
ственникам поможет избежать 
конфликтов в дальнейшем. 
Период, когда могут проявить-
ся наследственные заболева-
ния. Уязвима лимфатическая 
система и желудок. 

Козерог
Многие Козероги 

в это время будут с 
головой погружены 
в коммуникацию. 
Многие проблемы вы сможете 
решить благодаря контактам 
и связям. В целом неделя для 
вас неплохая, особенно если 
вы не склонны к частым про-
студам. Позаботьтесь о своей 
дыхательной системе и про-
ведите профилактические 
процедуры. 

Водолей
Остерегай -

тесь коварства 
и обмана со сто-
роны соседей 
или коллег. Не 
соглашайтесь ни 
на какие аван-

тюры с их стороны, иначе вы 
рискуете оказаться на грани 
эмоционального срыва. Пе-
риод накопления энергии, он 
может быть для вас легким, а 
может оказаться сложным. 

Рыбы
П р и ш л о 

время заявить 
о себе. Сейчас 
многим Рыбам 
будет легко до-
биться внимания к своей 
персоне, а также завязать 
нужные контакты. У людей 
слабых и болезненных могут 
проявиться все имеющиеся 
уязвимости; если на прошлой 
неделе вам в основном гро-
зили болезни вялотекущие, 
то в этом они могут принять 
острую форму. 

ные сюрпризы, всплеск эмоций, 
радость общения. Эта неделя 
требует повышенной осторож-
ности и умеренности во всем. 
Заболеваниям организм сопро-
тивляется с большой интенсив-
ностью, растраченные силы 
быстро восстанавливаются. 

Дева
Наступает хоро-

ший период для того, 
чтобы завязать ро-
мантические отноше-
ния. Девам в это время реко-
мендуется больше общаться. 
Это также хорошее время для 
лечения, косметических про-
цедур, посещения салонов кра-
соты. Для инвестиций месяц 
крайне неудачный. Старайтесь 
не делать слишком дорогих и 
необдуманных покупок. 

Весы
Многим Весам 

в это время придет-
ся основательно 

потрудиться. Обилие работы 
может привести к переутом-
лению. Представителям этого 
знака сейчас нужно соблюдать 
аккуратность. Велик риск травм 
и плохого самочувствия. Вре-
мя, требующее взвешенности в 
решениях, касающихся финан-
совой сферы. Если вы работае-
те в одиночку, надо тщательнее 
выполнять свои обязанности, 
не пренебрегать мелочами.

Скорпион
В этот период 

многие Скорпионы 
получат возмож-
ность побыть в 
центре внимания. 
Настало время 
сиять как звезда, ослепляя 
окружающих своей харизмой. 
Время в целом неплохое, у вас 
достаточно выносливости и 
энергичности, вы относительно 
легко справляетесь со стресса-
ми. Уязвимостей особых нет, но 
нельзя перегружать сердечно-
сосудистую систему и позво-
ночник. 

Стрелец
Наступает под-

ходящее время для 
того, чтобы заняться 

Овен
Для Овнов на-

ступает хороший 
период для того, 

чтобы завязать романтиче-
ские отношения. Старайтесь 
чаще посещать обществен-
ные места, завязывать новые 
знакомства. Неблагоприятный 
период для вашего здоровья, 
возможно чувство дискомфор-
та, слабости, недовольства 
собой. 

Телец
Первая по-

ловина недели не 
подходит для любых обще-
ственных дел и решения лич-
ных проблем. В этот период 
важна эмоциональная устой-
чивость. Необузданность эмо-
ций и импульсивные действия 
могут вызвать неожиданные 
болезни и спровоцировать 
травмоопасные ситуации. 
Много зависит от случайно-
стей, вам могут помочь, а мо-
гут и обмануть. 

Близнецы
Близнецам не 

следует зацикли-
ваться на том, что 
о них думают окру-
жающие, а поста-
раться максималь-

но реализовать свои желания 
и идеи. На этой неделе ваше 
здоровье зависит от общей 
выносливости организма, 
умения выдерживать большие 
физические и психические на-
грузки. 

Рак
Повышенный 

интерес к вашей 
персоне может 
сильно нарушить 
эмоциональное состояние, 
постарайтесь никому не рас-
сказывать о ваших планах 
на будущее, это приведет в 
сплетням в ваш адрес. Впол-
не нормальное для вашего 
здоровья время. 

Лев
Все недоразуме-

ния и разногласия 
на личном фронте остались 
позади, вас ждут неожидан-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 10 по 16 апреля 2017 года

Всем удачи!
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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.
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