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ALMATI’DA YAŞAYAN 
TÜRK VATANDAŞLARI 

SANDIK BAŞINA 
GİTTİLER

Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak olan anayasa deği-
şikliği referandumu için, Almatı’da yaşayan Türk vatan-
daşları oylarını kullanmak üzere sandık başına gittiler. 

Vatandaşlar 8 ve 9 Nisan tarihlerinde sabah 09 ile 
akşam 21saatleri arasında, Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosluğu’nda kurulan sandıklarda oylarını kul-
lanandılar. Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz ve 
eşi Özge Yılmaz da konsoloslukta kurulan sandıkta oy-
larını kullanıp vatandaşlık görevlerini yerine getirdiler. 
Seçmenlerin büyük katılım gösterdiği oylama 9 Nisan 
günü saat 21’de sona erdi. Oy verme işleminin tamam-
lanmasının ardından mühürlenen ve torbalara konulan 
oylar havayolu ile Türkiye’ye gönderilecek. 

DATÜB Yönetim Kurulu Deklarasyonu

08.04.2017 tarihinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim 
Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyeddin KASSANOV, Yönetim Kurulu Üyeleri 
ve DATÜB Ülke Temsilcileri (Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, 
Rusya, Azerbaycan, Özbekistan) olarak yaklaşmakta olan 16 Nisan Cumhur-
başkanlığı Hükumet Sistemi ve Anayasa Halk oylaması öncesi ortak duruş ve 
düşüncemizi aziz milletimizle paylaşmak İstiyoruz.

Aşağıda imzaları bulunan DATÜB Yönetim Kurulu Deklarasyonu, kamu-
oyuna saygılıya duyurulur.

Suudi Kral’dan 
Nazarbayev’e 
çok değerli hediye

Nazarbayev: ‘IŞİD’e 
katılanlar vatandaşlıktan 
çıkarılacak’

Презентация долгожданной книги

¦лы Жібек жолыныњ жања бейнесі

DEMOKRASİ, 
BİRLİK, REFAH – 
GÜÇLÜ TÜRKİYE!

19 марта т. г. в Турецком этнокуль-
турном центре Толебийского района 
ЮКО состоялась презентация долго-
жданной книги «Будни и праздники 
Толебийского района». 

Таяуда Қазақстан Ре-
спубликасы Мемлекеттік 
Орталық музейі мен Қытай 
Халық Республикасының 
Алматы қаласындағы 
Бас Консулдығы бірлесіп 
«Ұлы Жібек жолының жаңа 
бейнесі мен жетістіктері» 
атты фотокөрме 
ұйымдастырды.
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Suudi Kral’dan Nazarbayev’e 
çok değerli hediye

Akorda Sarayı’nda Kazakistan’da yeni görevine başlayan 
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Güney Afrika Cumhu-
riyeti, Gürcistan, Malezya, Moğolistan ve Suudi Arabistan 
büyükelçileri güven mektuplarını Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’e sundu.

Akorda Sarayı’nda düzenlenen törende görevlerine yeni başlayan elçiler; 
Abdeljalil Sobri (Fas), Siipelo Tandeka Matthews (Güney Afrika Cumhuri-
yeti), Ahmed Sultan Isa el Jaber (BAE), Dato Said Mohamad Bakri Bin Said 
Abdul Rahma (Malezya), Zurab Abaşidze (Gürcistan), Luvsan Battulga (Mo-
ğolistan) ve Zahir bin Mutish el Anezi (Suudi Arabistan) kabul edildi.

Nazarbayev, Kazakistan’da yeni görevlerine başlayan elçileri tebrik ederek 
kendileri ve ailelerine sağlık, çalışmalarında başarılar diledi.

-Suud Kralı Selman, Nazarbayev’e hediye olarak Kâbe örtüsü gönderdi
Suddi Arabistan’ın yeni atanan Astana Büyükelçisi Zahir bin Mutish el 

Anezi, törenden sonra gazetecilerin sorularını cevaplarken, Cumhurbaşkan 
Nazarbayev’e Suud Kralı Selman bin Abdülaziz adına Kâbe örtüsünü takdim 
ettiğini açıkladı.

el Anezi, “Cumhurbaşkanı  Suudi Arabistan Kralı’nın gönderdiği Kâbe ör-
tüsünü memnuniyetle kabul etti.” diye konuştu. Ve Nazarbayev ile görüşme-
sini büyük onur olarak değerlendiren Suudi diplomat, “Güven mektubunu 
sunmaktan dolayı çok memnun oldum.” dedi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerde yayın yapan Mir24 
televizyon kanalına Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün 15. 
yıldönümü münasebetiyle mülakat verdi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, mülakatta Kazakistan’da yasaklanan Irak ve Şam İslam 
Devleti (IŞİD) terör örgütüne katılan Kazakistanlıların vatandaşlıktan ihraç edileceğini 
açıkladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı, yurtdışına çıkarak terör ve radikal örgütlere katılan va-
tandaşların ilgili mevzuata göre Kazakistan’a geri dönemeyeceğini belirterek, “Otomatik 
olarak vatandaşlıktan çıkacak. Bu gereken bir önlem.” diye açıklamada bulundu.

Nazarbayev ayrıca, Kazakistan’dan IŞİD’e katılanların sayısının 500-600 kişi olduğu-
nu, eski sovyet cumhuriyetlerinden 5 bine yakın militanın terör örgütü safında savaştığını 
belirtti.

Vatandaşların terör örgütüne katılmaması için gereken önlemler alınması gerektiğini 
söyleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı, ülkeye geri dönenler arasında önleyici çalışmalar 
yürütüldüğünü ancak olumlu sonuç alınamadığını ifade ederek, “Bu nedenle, onların eve 
dönüş yolunu kapatma kararı alındı.” diye konuştu.

Nazarbayev: ‘IŞİD’e katılanlar 
vatandaşlıktan çıkarılacak’

Abdrahmanov, “Biz, Suriye’deki çatış-
maların barışçıl bir yolla çözülmesini iste-
yen tüm tarafl arı Birleşmiş Milletler (BM) 
çatısı altında gerçekleşen Astana sürecini ve 
herşeyden önce Cenevre sürecini destkele-
meye çağırıyoruz.” diye konuştu.

“Kazakisan Dışişleri Bakanlığı Mayıs’ta 
Astana’da düzenlenecek Suriye müzakere-
lerine hazırlıkları devam ediyor mu?” diye 
soran gazetecilere Abdrahmanov, “Elbette!” 
diye yanıt verdi.

Abdrahmanov ayrıca, Kazakistan’ın As-
tana sürecinde tüm ilgili tarafl arın yer alma-
sını istediğini belirterek, “Sadece gözlemci 
olarak katılanlar (ülkeler) değil. Bize göre, 
masa biraz daha genişletilebilir. Ancak son 

söz garantör ülkelerin (Türkiye, Rusya ve 
İran).” diye açıklamada bulundu.

Daha önce, 7 Nisan gece saatlerinde 
Suriye’nin muhalifl ere kimyasal silah-
la saldırdığı iddiasının ardından ABD, 
Suriye’deki Şayrat Hava Üssü’ne 50’den 
aşkın Tomahawk füzesi ile saldırı düzenle-
mişti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın 
8 Nisan’da yaptığı açıklamada ise 
Kazakistan’ın, Suriye krizinin barışçıl yol-
larla, diyalog ve uzlaşma ile çözüleceğini 
umduğu belirtilmişti.

Suriye barış müzarelerinin bir sonraki 
turunun, daha önce Astana’da 3-4 Mayıs’ta 
yapılacağı açıklanmıştı.

Astana: Suriye müzakerelerine 
hazırlıklar devam ediyor

Kazakistan Dışişleri Ba-
kanı Kayrat Abdrahmanov, 
gazetecilere verdiği mülakatta 
Amerika Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) hava saldırısından sonra 
Suriye’de tırmanan gerginlikle-
re rağmen Kazakistan’ın Asta-
na barış sürecine hazırlıkları-
nın devam ettiğini açıkladı.

Nazarbayev’den banka sahipleri 
ve hissedarlarına sert uyarı

Akorda Sarayı’nda Kazakistan Merkez Bankası’nın 2016 yılı 
faaliyet sonuçlarına ilişkin toplantı düzenlendi. Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev’in başkanlığında geçen toplantıya Millî 
Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, Maliye Bakanı Bahıt Sulta-
nov, Cumhurbaşkanı Danışmanı Alihan Smailov, Merkez Bankası 
Başkanı Daniyar Akişev ve yardımcıları katıldı.

Kazakistan ekonomisinin son durumunun geniş yelpazede ele alındığı toplantıda 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, son halka sesleniş konuşmasında Hükümet’e ve Merkez 
Bankası’na bankacılık sektörünü iyileştirme konusunda bir dizi önlemler alma talimatı 
verdiğini hatırlattı ve bankacılık sektörünün iyileşmesi meselesine değinerek ülkede hiz-
met veren bankaların sahiplerine uyarıda bulundu.

merkezbankasiakordatoplanti
-‘Sermaye yapısı zayıf olan bankalar konsolidasyona gitsin’
Nazarbayev, bu konuda henüz olumlu gelişmenin olmadığını, bu nedenle çalışmaların 

hızlandırılması gerektiğini bildirdi. Bu amaçta gerekirse hissedarların “gerçek paralarına” 
bankalarda sermaye artırımına gidilmesi gerektiğini söyleyen Nazarbayev, sermaye yapısı 
zayıf olan bankaların konsolidasyona gitmesini bir önlem olarak sundu.

-‘Küçük bankalar kurtulmak için birleştirilmeli, ya da sermaye artırımı yapılmalı’
Nazarbayev, “Tüm (bankaların) hissedarlara sesleniyorum. (Bankanıza) Finansman 

sağlamayacaksanız, Merkez Bankasıyla birlikte (bankanızı) iyileştirmeyecekseniz, Merkez 
Bankası lisanslara el koyma hakkına sahip olacak. Ya küçük bankalar kurtulmak için bir-
leştirilmeli, ya da sermaye artırımı yapılmalı.” diye açıkladı.

-‘5-6 banka ile idare ederiz. 36-40 bankaya gerek yok.’
Devletin tüm bankaların hissedarlarını tanıdığını ve banka sahiplerinin fakir olmadığı-

nı dile getiren Kazakistan Cumhurbaşkanı, “Eğer banka sahibi olmak istiyorlarsa, parala-
rını (bankalarına) yatırsınlar.” dedi ve bundan sonra devletin geri verilmeksizin bankalara 
finansman sağlamaycağını belirtererek, “5-6 banka ile idare ederiz. 36-40 bankaya gerek 
yok. O yüzden şimdi düşünmeye başlasınlar. Böyle bir talimat verdim.” diye sert konuştu.
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В первую очередь ТЭКЦ Толе-
бийского района выражает огромную 
благодарность президенту правле-
ния Ассоциации Зиятдину Исмихано-
вичу Касанову за помощь и поддерж-
ку в издании этой книги. Для нас, 
турков-ахыска Толебийского района, 
это большая честь. Также хотим по-
благодарить Ровшан бея Мамедова 
- редактора газеты «Ахыска», за его 
творческий подход в создании кни-
ги. Полтора года он занимался этой 
книгой. В книге Ровшан бей Мамедов 
написал о жизни и буднях Турецкого 
центра, оформил ее цветными фото-
графиями, в которых запечатлена 
вся деятельность Турецкого этно-
культурного центра за шесть лет. В 
результате книга получилась красоч-
ной и очень интересной. 

На презентации председатель 
ТЭКЦ Мухтазим Аблуллаевич Таи-
ров выступил со вступительным сло-
вом, в частности, он сказал: «Добро 
пожаловать уважаемые старейши-
ны и активисты! Сегодня я хочу вам 
представить нашу книгу, которую мы 
долго ждали. В этой книге написа-
но о Толебийском районе, о нас, о 
турках-ахыска. Я хочу, чтобы о на-
шем народе было известно во всем 

мире. Чтобы наш народ всегда был 
единым и дружным, чтобы мы уважа-
ли друг друга. Это все делается для 
того, чтобы оставить след, чтобы 
наши дети, внуки и будущие поколе-
ния знали об истории своего народа 
и о своих предках».

Начиная с первой страницы, в 
книге говорится об истории города 
Ленгер, о красоте его природы, о 
буднях и праздниках и обо всех про-
веденных мероприятиях Турецкого 
центра, а также об активной дея-
тельности председателя Турецкого 
центра М. А. Таирова, старейшин и 
активистов. 

Председатель Центра М. А. Таи-
ров передал активистам 190 экзем-
пляров книг из 200, чтобы они раз-
дали туркам-ахыска в 9 регионах 
Толебийского района. Усилия наше-
го лидера направлены на объедине-

ние турков-ахыска. В деле процве-
тания Турецкого центра он делает 
всё, что от него зависит. Благода-
ря его работе, ТЭКЦ Толебийского 
района находится на первом месте. 
Под его руководством в Турецком 
центре работает крепкая, дружная 
команда старейшин и активистов. 
Они усердно трудятся во благо на-
рода, несмотря на свои личные дела 
и проблемы, проводят собрания, где 
решаются вопросы, касающиеся ор-
ганизации праздников, подписки га-
зеты  и многое другое.

Председатель Турецкого центра 
М. А. Таиров, в торжественной обста-
новке вручая старейшинам и активи-
стам удостоверения, подтверждаю-
щие, что они являются сотрудниками 
Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Толебийского района, по-
здравил каждого из них. После этого 

старейшины Курбан Эюбов, Иззат 
Османов, Ансар Дапшанов, Шахмар 
Таиров, Темирхан Исаев, Айваз Маз-
манов, Яша Османов, Зейнал Алиев, 
Ильяз Мамедов в знак признатель-
ности выразили ему благодарность и 
пожелали здоровья. 

На презентации присутствовали: 
Т. Алиев - председатель комитета 
образования, С. М. Османова - пред-
седатель комитета религии, Б. Осма-
нова - председатель женсовета,               
К. Тастанов - председатель комитета 
спорта, а также активисты: Хейрул-
ла Кориков, Мамед Сулаев, Азимхан 
Османов, Мамед Эюбов, Иса Исаев, 
Ясинбек Билалов, Мурат Мамедов, 
Абуталип Валиев, Алимжан Маме-
дов. Выступая, каждый из них поже-
лал Центру дальнейшего процвета-
ния и творческих сил на благо нашей 
страны.

Прошло уже не-
сколько дней с мас-
штабного события 
«Ахыска кызлары». 
Корреспонденты га-
зеты «Ахыска» так-
же присутствовали 
на этом празднике и 
успели познакомить-
ся с участницами 
конкурса. 

Кастинг на этот конкурс 
проводился в течение не-
скольких недель. Желающих 
участвовать в конкурсе было 
достаточно много, но толь-
ко шесть молодых девушек 
прошли кастинг. 

Практически за несколько 
часов до начала мероприя-
тия нам удалось поговорить с 
участницами конкурса, чтобы 
узнать о том, как они позицио-
нируют себя, чем стараются 
удивить гостей праздника и 
считают ли они себя достой-
ными звания «Мисс Ахыска». 
Мы думаем, что нашим читате-
лям, особенно тем, кто не при-
сутствовал на мероприятии 
«Мисс Ахыска-2017», интерес-
но будет узнать об участницах 
конкурса в этом году. 

Зюляль Исмаиловой 19 лет 
и она из солнечной Алматы. 
Она профессионально зани-

мается танцами в ансамбле 
«Наири» и является хореогра-
фом. В основном она занима-
ется национальным танцами, 
а в свободное время препо-
дает уроки по танцам детям 
в    п. Карасу. Поддержать Зю-
ляль приехали ансамбль, род-
ственники и друзья. «Я давно 
хотела принять участие в этом 
конкурсе, и даже не ради по-
беды, а ради себя», – призна-
ется она. 

Практически каждый год в 
конкурсе принимают участие 
молодые девушки из Шымкен-
та. Этот год не стал исключе-
нием. Линара Аббасова живет 
в Шымкенте, ей 17 лет и, не-
смотря на то, что она учится в 
школе, она, как и предыдущая 
участница, профессионально 
занимается танцами. «Я пять 
лет уже танцую, два года пре-
подаю детям. Очень люблю 
танцевать национальные тан-
цы казахского и кавказских 
народов. Для меня пройти 
кастинг для участия в этом 
масштабном республиканском 
конкурсе – уже достижение. 
Надеюсь, зрители оценят мою 
пластичность, мой танец и 
мою выразительность», – по-
делилась Линара. 

Ученица средней школы 
им. Л. Н. Толстова (Алматин-
ская область, с. Иргели) Саби-
на Хасанова играет на форте-
пьяно и увлекается спортом. В 
16 лет она занимается баскет-
болом и настольным тенни-
сом. «От этого конкурса я уже 
получила массу новых впечат-
лений, я участвую для того, 
чтобы открыть для себя что-то 
новое, и, несмотря на итог, я 
уже получила удовольствие от 
участия в конкурсе. Я позна-

комилась с очень хорошими и 
интересными людьми. Я счи-
таю, что каждая из девушек 
достойна победы. Этот кон-
курс нас объединил. Сам кон-
курс – профессиональный. И 
наши организаторы интересу-
ются нашим мнением, учиты-
вают наши желания, и от этого 
участие в конкурсе становится 
легким и интересным», – го-
ворит Сабина.

Наиле Муштаковой из              
с. Каскелен 16 лет. Она учит-
ся в Медицинском колледже 
и мечтает стать врачом. «Не-
смотря на то, что я боюсь сце-
ны, решила участвовать в этом 
конкурсе для себя, заодно и 
преодолеть свои собственные 
страхи. Я целеустремлённый 
человек и хочу стать женским 
профессиональным врачом», 
– признается Наиля. 

Гунель Шахпендировой 17 
лет и она с Алматы. Она учит-
ся в Медицинском коллед-
же и мечтает стать врачом-
педиатром. Гунель сама пишет 
стихи и публику собирается 
удивлять своим творчеством. 
«Враждебного духа между 
нами, участницами, нет. Мы 
быстро нашли общий язык, и 
я думаю, что победит просто 
сильнейший». 

Руфина Асланова, которая 
в итоге стала победительни-
цей конкурса «Мисс Ахыска- 
2017», проживает в с. Ушко-
ныр. Ей 18 лет и она студентка 
Гуманитарно-технического 
колледжа факультета началь-
ного образования. На данный 
момент она является прези-
дентом благотворительного 
студенческого клуба. Руфина 
любит читать книги, и большое 
внимание уделяет саморазви-

тию и самосовершенствова-
нию. «Я красиво читаю поэмы, 
хочу удивить гостей своей вы-
разительностью и простотой. 
Конкурс дарит мне положи-
тельные эмоции, и я позна-
комилась с замечательными 
людьми. Я надеюсь, что мы 
будем поддерживать связь 
друг с другом и после кон-
курса», – говорит Руфина. 

Одна из главных орга-
низаторов конкурса Зари-
на Касанова, несмотря на 
то, что она – студентка 
и молодая мама, первый 
раз участвует в организа-
ции этого конкурса. Вот как 
она комментирует конкурс 
«Мисс Ахыска-2017»: «ОО 
Объединение «Женщины 
Ахыска» предоставило шанс 
в этом году нам, молодежи, 
организовать этот конкурс. 
Мы за неделю организовали 
конкурс и массово привлек-
ли внимание людей, создав 
страницу в социальной сети 
Instagram. У нас повысился 

рейтинг, многие люди узна-
ли интересные детали о кон-
курсе. Мы пригласили на кон-
курс Розу Рымбаеву, Фариза 
Фортуну. Мы внесли нововве-
дения в плане программы. 

Все наши участницы – хо-
рошие девушки, мы работали 
одной единой командой. Мы 
часто встречались с девуш-
ками и обсуждали различные 
вопросы. 

В этом году прошел кас-
тинг, он продолжался три дня, 
а после мы вывесили список 
девушек, которые прошли его. 
Этот конкурс хорошо развива-
ет наших девушек, ломает сте-
реотип о том, что женщина не 
должна быть образованной».   

Несмотря на то, что все 
конкурсантки конкурса «Мисс 
Ахыска» фактически являют-
ся соперницами друг другу, на 
площадке царила атмосфера 
дружелюбия и взаимопонима-
ния.

Газета АХЫСКА

Презентация долгожданной книги
19 марта т. г. в Турецком 

этнокультурном центре 
Толебийского района ЮКО 
состоялась презентация 
долгожданной книги «Будни 
и праздники Толебийского 
района». 

«Этот конкурс нас объединил»
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Также Нурсултан Назар-
баев отметил стабильную 
работу Нацбанка и финан-
совой системы 

Председатель Нацио-
нального банка Данияр Аки-
шев доложил Президенту 
Нурсултану Назарбаеву об 
итогах работы за 2016 год 
и планах на предстоящий 
период. По итогам встречи 
Глава государства дал ряд 
поручений, в том числе по 
развитию фондового рынка, 
оздоровлению банковско-
го сектора и решения про-
блем заемщиков, сообщает 
пресс-служба Акорды. В со-
вещании также приняли уча-
стие помощник Президента 
Казахстана по социально-
экономическим вопросам 
Алихан Смаилов, министр 
национальной экономики 
Тимур Сулейменов, министр 
финансов Бахыт Султанов и 
заместители председателя 
Национального банка.

Нурсултан Назарбаев в 
целом отметил стабильную 
работу Национального банка 
и финансовой системы стра-
ны в условиях мирового эко-
номического кризиса.

«В Послании „Третья мо-
дернизация Казахстана: гло-
бальная конкурентоспособ-
ность“ перед Правительством 
и Национальным банком по-
ставлена задача по вхожде-
нию в 30-ку развитых стран 
мира. Для этого необходимо 
следовать успешным приме-
рам некоторых стран мира, в 
частности, Южной Кореи. При 
этом поэтапное снижение ин-
фляции должно произойти на 
уровне 3−4%», — сказал Пре-
зидент Казахстана.

Глава государства акцен-
тировал внимание на суще-
ствующих системных рисках 
в финансовом секторе, кото-
рые угрожают стабильности, 
и подчеркнул недостаточ-
ность темпов развития на-
циональной экономики.

«Для решения этого во-
проса необходимо принять 
комплекс мер, направлен-
ных на макроэкономическую 
стабильность, оздоровление 
банковского сектора и разви-
тие фондового рынка. В реа-
лизации поставленных задач 
ключевая роль отведена На-
циональному банку», — заме-
тил Нурсултан Назарбаев.

По информации Дания-
ра Акишева, по итогам 2016 
года инфляция снизилась с 
13,6% до 8,5%. В марте те-
кущего года этот показатель 
составил 7,7%.

«К концу 2017 года мы 
ожидаем инфляцию на уров-

не 7% с дальнейшим сни-
жением в 2018 году. Темпы 
инфляции замедляются. 
Происходят незначительные 
колебания обменного курса. 
При этом он полностью реа-
гирует на фундаментальный 
фактор. Стоит отметить, что 
интервенции со стороны На-
ционального банка не произ-
водятся с сентября прошлого 
года», — отметил председа-
тель Нацбанка.

Президент Казахстан был 
проинформирован о рекорд-
ном притоке иностранных 
инвестиций в сумме 14 млрд 
долларов США и снижении 
внешнего долга страны.

Данияр Акишев доложил 
о состоянии резервов На-
ционального банка и Нацио-
нального фонда, реализации 
монетарной политики, состо-
янии валютного рынка, раз-
витии банковского сектора и 
фондового рынка, деятель-
ности ЕНПФ, цифровизации 
банковских услуг, а также но-
вых вызовах в данной сфе-
ре.

«Необходимо ускорить 
процесс принятия комплекс-
ных мер по оздоровлению 
банковского сектора страны. 

При необходимости акционе-
ры должны докапитализиро-
вать свои банки реальными 
деньгами. Также они должны 
быть ориентированы на кон-
солидацию слабых банков», 
— сказал Нурсултан Назар-
баев.

Президент Казахстана 
особо выделил вопрос реа-
лизации программы рефи-
нансирования проблемных 
ипотечных займов, отметив 
важность повышения финан-
совой ответственности граж-
дан.

В завершение встречи 
Глава государства одобрил 
представленный отчет Дани-
яра Акишева и дал ряд кон-
кретных поручений.

«Правительству и Нацио-
нальному Банку поручается 
выработать согласованные 
действия по решению ранее 
поставленных задач. Про-
работать четкий алгоритм 
действий при различных 
сценариях изменений курса 
с учетом прошлого отече-
ственного и международного 
опыта. В целях увеличения 
долгосрочного кредитова-
ния экономики выработать 
меры наращивания срочных 
депозитов. Активизировать 
работу по развитию фондо-
вого рынка и внести предло-
жения по решению проблем 
валютных и ипотечных заем-
щиков», — сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Цель форума — расска-
зать об инвестиционном 
потенциале Атырауской об-
ласти, привлечение инвести-
ций в конкретные инвестици-
онные проекты и экономику 
области.

На первой панельной сек-
ции были обсуждены вопро-
сы эффективности развития 
кластерного подхода в не-
фтегазовом секторе. Во вре-
мя второй панельной сессии 
участники обсудили вопросы 
развития инвестиционных 
возможностей, влияния на-
логового и трудового зако-
нодательства на инвестици-
онный климат, презентация 
«Бизнес-практикум» и ряд 
других тем.

В рамках форума аки-
матом Атырауской области 
было подписано 9 меморан-
думов на общую сумму 3,3 
млрд долларов. 

Атырауская область на 
протяжении нескольких лет 

является лидером среди 
регионов Казахстана по 
объему привлеченных инве-
стиций. По итогам 2016 года 
объем инвестиций составил 
более 2 трлн тенге, из ко-
торых более 1 трлн тенге 
— внешние инвестиции. При 
этом объем промышленно-
го производства составил 
более 4,4 трлн тенге, что 
является рекордным пока-
зателем среди всех регио-
нов республики.

Традиционно в период 
проведения форума состоя-
лась Северо-Каспийская 
региональная выставка 
Global Oil&Gas Atyrau 2017 
и Северо-Каспийская регио-
нальная строительная и ин-
терьерная выставка Atyrau 
Build 2017.

Участники форума по-
лучили уникальную возмож-
ность презентовать свои 
инвестиционные проекты по-
тенциальным инвесторам, а 

также, задать интересующие 
вопросы как гостям ближнего 
и дальнего зарубежья, так и 
руководству Атырауской об-
ласти. 

Форум прошлого года 
привлек рекордное ко-
личество инвестиций, не 
только к нефтяным, но и 
к социальным объектам 
и объектам культурно-
массового досуга. Для со-
провождения инвесторов 
и софинансирования про-
ектов в регионе функцио-
нируют: центр обслужива-
ния инвесторов «Атырау 
Инновейшн», «Социально-
предпринимательская корпо-
рация «Атырау», с участием 
которой в период с 2010 г. 
введены в эксплуатацию 21 
и реализуются 15 проектов 
общей стоимостью 323 млн 
долларов. Функционирует 
специальная экономическая 
зона, в процессе создания 
индустриальная зона.

Планируется от-
ремонтировать 120 
км дорог, 85 тысяч 
квадратных метров 
тротуаров и 130 оста-
новочных площадок

Аким Алматы 
Бауыржан Байбек 
провел выездное со-
вещание по ремонту 
городских дорог и 
инженерных комму-
никаций, сообщи-
ли центру деловой 
информации Kapital.
kz в пресс-службе 
акима. 

В этом году планируется 
провести средний ремонт 
более 120 км дорожного 
покрытия, устроить и отре-
монтировать 85 тыс. квад-
ратных метров тротуаров и 
130 остановочных площа-
док. На дорожно-ремонтные 
работы выделено 7 млрд 
тенге, в том числе на теку-
щий ремонт 1 млрд тенге, 
на ремонт тротуаров и оста-
новочных пунктов — 500 млн 
тенге, на средний ремонт — 
5,5 млрд тенге.

«Первым этапом пла-
нируется провести ремонт 
на 34 улицах, протяженно-
стью 37 км, в т. ч. 12 маги-
стральных улиц и 23 улицы 
районного значения. Также 

разработана сметная доку-
ментация на средний ремонт 
19 улиц протяженностью — 
31 км. Для устранения вы-
явленных на дорогах города 
дефектов задействованы 4 
подрядные организации и 12 
бригад, количество которых 
уже на этой неделе будет 
увеличено до 28», — сообщил 
руководитель Управления 
пассажирского транспорта и 
автомобильных дорог Мак-
сут Исахов.

Проводится капитальный 
ремонт улицы Жандосова, 
на участке от улицы Саина 
до поселка Таусамал. Об-
щая протяженность ремон-
тируемого полотна — 2,08 
километра. Стоимость про-
екта — 1 134,0 млн тенге. 
Предусмотрено расширение 

проезжей части до четы-
рех полос, реконструкция 
моста через реку Каргалы, 
строительство велодоро-
жек и тротуаров.

Сообщается, что ре-
монт проводится с при-
влечением современной 
техники. Новая асфаль-
тоукладывающая машина 
способна подготовить 8 
тонн асфальта и сохра-
нять температуру в 180 
градусов. 

«Особенностью данной 
техники является то, что 
она может ремонтировать 
дороги в зимний период. 
Пока это единственный 
экземпляр в Казахстане. 
Планируется закуп еще 
нескольких машин», — от-
метили в акимате.

Президент поручил решить проблемы 
валютных и ипотечных заемщиков

Также участники форума смогли 
презентовать свои проекты потенци-
альным инвесторам

С 11 по 12 апреля 2017 года в 
Атырау состоялся IV Международный 
инвестиционный Форум «ATYRAU 
INVEST — 2017». Участниками фору-
ма стали более 500 представителей 
бизнеса, потенциальных компаний-
инвесторов, национальных компаний, 
институтов развития и госорганов, а 
также представители дипломатиче-
ских миссий.

В рамках ATYRAU INVEST-2017 подписано 
9 меморандумов на $3,3 млрд

На ремонт дорог и тротуаров 
Алматы выделено 7 млрд тенге

kapital.kz
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Kazakistan’ın iki eyaletinde 
sel suları yol kapattı

Kazakistan’ın birçok 
eyaletinde havaların ısın-
masıyla birlikte eriyen 
kar taşkınlara sebep olu-
yor. Taşan nehirler sel 
baskınına neden olurken, 
Doğu ve Güney Kazakistan 
Eyaletleri’nde sel suları yol-
ları kapattı.

“KazakAvtoJol” Ulusal Ka-
rayolları Kurumuna göre, Doğu 
Kazakistan Eyaleti’nde bulunan Semey–Kaynar karayolunun 27. kilometresinde 
sel sularının yolu çökertmesi nedeniyle yolun 8-166 km.leri arası bir süre ulaşı-
ma kapandı. Sürücülerin alternatif olarak Semey–Karavul güzergahını kullana-
bileceği kaydedildi.

Güney Kazakistan Eyaleti’nde ise, Samara–Çimkent yolunun 2229. kilometre-
sinde köprünün hasar görmesi nedeniyle 2217-2235. km.leri arası trafiğe kapandı. 
Ulaşımın Tamerlanovka ilçesi üzerinden sağlandığı belirtildi.

Diğer yandan, Karaganda ve Akmola Eyaletleri’nin bazı illerinde sel suyu yol-
ları bastı. Sel suyunun; Karaganda-Ayagöz Bugaz yolunun 141. kilometresinde 
350 metre genişliğinde ve 20-25 santimetre derinliğinde, Makinsk Aksu-Torgay 
yolunun 49. kilometresinde 10 metre genişliğinde, 5 santimetre derinliğinde alanı 
kapladığı, yalnız yolların trafiğe kapanmadığı bildirildi.

Ayrıca, Acil Durumlar Komitesi’nden yetkililer, sel baskını tehlikesine maruz 
kalan bölgelerin 7 gün 24 saat özel ekiplerin gözetiminde olduğunu kaydetti. Söz 
konusu eyaletlerde yolların üzerinde uyarı işaretleri konulduğu da ifade edildi.

Kazakistan, Antalya Judo 
Grand Prix’de ikinci oldu

Kazakistan Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 
Kazak sporcular, 7-9 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenle-
nen Grand Prix turnuvasında 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya 
kazandı.

Yarışmanın ilk gününde 2 altın madalya elde eden Kazak Judo Millî Takımı, 
müsabakaların diğer iki gününde 2 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Kazak kafilesinde Marian Urdabayeva Kadınlar 63 kilo kategorisinde ve Mak-
sim Rakov “Erkekler 100 kiloda gümüş madalya sahibi olurken, bronz madalya 
kazanan isimler ise Kadınlar 78 kilo kategorisinde Albina Amangeldiyeva  ve Za-
rina Rayifova oldu.

-Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz ile 4. oldu
35 ülkenin katıldığı Antalya Grand Prix 2017 turnuvasının madalya sıralama-

sında Rusya 4 altın ve 5 bronz madalyayla birinci; Kazakistan 2 altın, 2 gümüş ve 2 
bronz ile ikinci; Kosova 2 altınla üçüncü oldu. Türkiye 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz 
ile dördüncü sıraya yerleşirken, Moğolistan 1 altın, 5 bronz madalya alarak ilk 5’te 
yer almayı başardı.

Kazakistan, Fransız Nükleer 
deviyle Uranyum’da anlaştı

Kazakistan’ın Ulusal Atom Şirketi 
KAZATOMPROM, Fransa’nın önden 
gelen enerji teknoloji şirketlerinden 
AREVA ile uranyum madenciliği ala-
nında uzun vadeli işbirliğinin geliştiril-
mesi üzerinde mutabık kaldı.

20 yıllık bir perspektifl e hazırlanan 
anlaşma, Enerji Bakanı Kanat Bumba-
yev ve Areva Yönetim Kurulu Başkanı 
Phillip Varan’ın katıldığı törende Kaza-
tomprom Başkanı Askar Jumagaliyev ile 
Areva CEO’su Philippe Knoche tarafından imzalandı.

Areva CEO’su Knoche’ye göre, Fransız şirketi yeni anlaşma ile önümüzdeki 20 
yıl içinde yeni keşfedilen Ontustik Tortkuduk sahasında uranyum zenginleştirme 
üzerinde çalışma fırsatı elde etti.

1996 yılından bu yana Güney Kazakistan Eyaleti’ndeki Moyınkum sahasında 
uranyum üretimine devam eden Areva, ülkedeki faaliyetlerini KazAtomProm ile 
beraber kurduğu Katko Şirketi üzerinden gerçekleştiriyor. Kazak-Fransız şirketi 
Katko’nun yüzde 51’lik hissesi Fransız tarafına, yüzde 49’u ise Kazak tarafına ait.

KazAtomProm, 1997 yılında kurulan, merkezi Kazakistan başkenti Astana’da 
yer alan ve Ulusal Refah Fonu Samruk-Kazına’ya bağlı bir şirket. Üretimi her sene 
artıran KazAtomProm, 2010’dan bu yana doğal uranyum üretiminde dünya lideri 
konumuna sahip.
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Такие показатели 
планируется достичь 
при сотрудничестве 
со странами ОИС

  
Ратификация Генераль-

ного соглашения об экономи-
ческом, техническом и торго-
вом сотрудничестве между 
странами — членами Орга-
низации Исламской Конфе-
ренции позволит Казахстану 
экспортировать около 1 млн 
тонн пшеницы в год. Об этом 
в рамках презентации зако-
нопроекта на пленарном за-
седании мажилиса сообщил 
министр национальной эко-
номики Тимур Сулейменов, 
передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

Как отметил глава ве-
домства, вступление в силу 
генерального соглашения 
поможет Казахстану расши-
рить потенциал экспорта, 
ведь страны — члены ОИС, 
на долю которых приходится 
свыше 11,4% поставок из РК, 
представляют интерес для 
страны в качестве рынков 
сбыта прежде всего сельско-
хозяйственной продукции.

«Кроме того, Казахстан 
получит возможность для 
развития сельского хозяй-
ства посредством привле-
чения средств Исламского 
банка развития», — отметил 
Тимур Сулейменов. Он доба-
вил, что ратификация согла-
шения еще раз подтвердит 
намерения Казахстана по 
развитию инвестиционного 
сотрудничества с исламским 
миром и расширит правовое 
его поле. 

«В области торговли со-
глашение предусматрива-
ет стремление государств-
членов применять равные 
и недискриминирующие 
торговые отношения и раз-
вивать торговые обмены. 
Большинство стран ОИС не 
относятся к числу основных 
торговых партнеров нашей 
страны. Тем не менее доля 
объема торговли со страна-
ми — членами ОИС в общем 
товарообороте Казахстана 
поступательно растет. Если 
в 2012 году доля составляла 
7,2%, то по итогам 2016 года 
доля стран ОИС составляет 
10,3%», — рассказал Тимур 
Сулейменов.

Министр особенно под-
черкнул, что страны — члены 
ОИС, в особенности арабская 
группа стран (Саудовская 
Аравия, Кувейт, Объеди-
ненные Арабские Эмираты, 
Катар, Бахрейн) — это круп-
ные инвесторы для экономик 
развитого и развивающегося 
мира.

«В частности, ресурсы ин-
вестиционных фондов ОАЭ 
превышают 1 трлн долла-
ров. Объем ПИИ указанных 
стран в нашу экономику со-
ставляет 2,3 млрд долларов, 
основным инвестиционным 
партнером является ОАЭ», — 
уточнил глава ведомства.

Как продолжил министр, 

помимо капитала, исламские 
страны обладают передовы-
ми технологиями. 

«На данном этапе страны 
экспортеры нефти стремятся 
изменить модель развития, 
основанную на экспорте этого 
сырья. Они проводят полити-
ку экономической модерниза-
ции, финансируя передовые 
секторы экономики, опираю-
щиеся на информационно-
коммуникационные техно-
логии (ИКТ). В этом плане 
Казахстану предоставляется 
возможность для обмена 
опытом и техническими воз-
можностями посредством 
привлечения экспертов, 
проведения совместных ис-
следований и получения об-
разовательных стипендий. 
Следует отметить, что 1011 
сентября 2017 года в Аста-
не планируется проведение 
Первого саммита ОИС по 
науке и технологиям», — рас-
сказал он. 

Как пояснил Тимур Су-
лейменов, генеральное со-
глашение подписано Казах-
станом с 2 оговорками и 1 
заявлением. В частности, 
cтатья 6 предполагает пре-
доставление преференций 
рабочей силе из стран — чле-
нов ОИС. 

«Казахстанская сторона 
до сегодняшнего дня не бра-
ла на себя обязательства по 
предоставлению какой-либо 
cтороне более благоприят-
ных условий в части рабочей 
силы, за исключением обя-
зательств, принятых в рам-
ках ЕАЭС. Граждане всех 
остальных государств, в 
том числе ОИС, могут при-
влекаться в соответствии 
с национальным законода-
тельством РК. Особую ак-
туальность данный вопрос 
приобретает в условиях 
территориальной близости 
и тесных экономических 
контактов Казахстана с 
КНР, Центральной Азией и 
Афганистаном. Таким об-
разом, Казахстан должен 
иметь максимально воз-
можную свободу в вопросах 
перемещения физических 
лиц, поскольку данная про-
блематика может оказы-
вать прямое влияние на на-
циональную безопасность 
и экономические интересы 
страны», — заявил Тимур 
Сулейменов.

Мажилисмены одобрили 
законопроект «О ратифи-
кации Генерального согла-
шения об экономическом, 
техническом и торговом со-
трудничестве между страна-
ми — членами Организации 
Исламской Конференции». 

Организация исламского 
сотрудничества является 
крупнейшей международ-
ной организацией после 
ООН по числу участников, 
географическому охвату и 
сети специализированных 
структур, которая объеди-
няет 56 государств. Респуб-
лика Казахстан стала пол-
ноправным членом ОИС в 
1995 году.

Большая часть при-
ходится на Алматы

В 2016 году в Казахстане 
было реализовано 35 новых 
электромобилей против 32 
проданных годом ранее. Из 
них 25 единиц пришлось на 
модели Tesla Motors, 7 — на 
продукты марки JAC. Также 
в отчетный период было за-
регистрировано 2 электрока-
ра BMW и один автомобиль 
бренда Hyundai. Об этом 
центру деловой информации 
Kapital.kz сообщили в Союзе 
предприятий автомобильной 
отрасли «КазАвтоПром». 

Сегмент электромобилей 
на рынке Казахстана практи-
чески целиком представлен 
премиальными моделями. 
Так, стоимость кроссовера 
Tesla Model X доходит до 120 

тыс. долларов. BMW i3 обхо-
дится в 50 тыс. долларов. 

Из 35 реализованных 
автомобилей 25 были заре-
гистрированы в Алматы, 8 
— в Астане и 2 — в Восточно-
Казахстанской области.

На период со 2 сентября 
2016 года по август 2017 года 
на территории Казахстана, 
России и Беларуси введена 
нулевая пошлина на импорт 
электромобилей. Ставка 
утилизационного сбора 150 
месячных расчетных пока-
зателей (МРП). Кроме того, 
электромобили освобожде-
ны от уплаты транспортного 
налога на территории респу-
блики.

«Продажи электромо-
билей в Казахстане по-
прежнему исчисляются сим-
волическими цифрами. Эта 
категория транспорта оста-
ется предметом роскоши, а 
среди покупателей моделей 

Tesla заметную долю за-
нимают участники списка 
Forbes. Причины непопуляр-
ности электрокаров кроются 
не только в суровом клима-
те на большей части терри-
тории страны и отсутствии 
инфраструктуры зарядных 
станций и сервиса. Основ-
ным барьером остается 
ценовой фактор. Сегодня 
на глобальной карте рын-
ка электромобилей лишь 
полтора десятка стран. 
Объединяют их одно — мас-
сированные государствен-
ные субсидии, гарантирован-
ные покупателям. К примеру, 
в Китае государство дотиру-
ет до половины стоимости 
электромобиля. Казахстан 
к числу государств, субси-
дирующих покупку электро-
транспорта, не относится», 
— отметил председатель 
правления «КазАвтоПрома» 
Олег Алфёров.

В проект вложи-
лись Microsoft, eBay и 
китайская Tencent

Индийский конкурент 
Amazon, десятилетний 
ecommerce-стартап Flipkart, 
привлек 1,4 млрд долларов 
от Microsoft, eBay и китай-
ской Tencent. Оценка ком-
пании с учетом полученных 
средств составила 11,6 млрд 
долларов. В рамках сделки 
частью Flipkart станет индий-
ское подразделение eBay, 
которое продолжит работу 
под собственным брендом, 
пишет ain.ua.

Для Microsoft и Tencent 
это стало крупнейшим вло-
жением в стране, а Flipkart 
благодаря крупнейшему 
инвестраунду продолжает 
оставаться самым дорогим 
стартапом Индии.

Индия является одним 
из крупнейших рынков мира. 
Согласно отчету интернет-

ассоциации страны, к 
июню 2017 года количество 
интернет-пользователей до-
стигнет 450−465 млн. Насе-
ление всей страны составля-
ет более 1,3 млрд человек. 
По прогнозу аналитической 
фирмы Forrester, к 2020 году 
объем ecommerce-рынка Ин-
дии достигнет 48 млрд дол-
ларов.

В борьбе за такой рынок 
многие крупные компании 
уже сделали свои ставки. 
Flipkart является основным 
игроком на родном для себя 
рынке. Долями в нем вла-
деют инвестфонды Accel 
Partners, Tiger Global, DST 
Global Юрия Мильнера, юж-
ноафриканский конгломерат 
Naspers, а теперь Microsoft, 
Tencent и eBay.

Еще один локальный 
игрок — Snapdeal, который 
на начало прошлого года 
оценивался в 6,5 млрд дол-
ларов. Среди его инвесторов 
Bessemer Venture Partners, 

SoftBank Capital, BlackRock, 
Alibaba и eBay. Таким обра-
зом, eBay, помимо попытки 
развить собственный проект, 
вложил в двух локальных 
конкурентов, хотя в итоге 
остановился на Flipkart.

Им противостоит глав-
ный иностранный конкурент 
— Amazon. Американская 
компания развивает соб-
ственный проект, в который 
уже вложила 5 млрд долла-
ров. Свою долю на рынке хо-
чет заполучить и китайский 
Alibaba через долю в One97 
Communications и ее проек-
тах, которые специализиру-
ются на мобильных финан-
совых услугах и e-commerce.

Toyota инвестирует 
$1,3 млрд 

в производство в США

Компания намерена вложить 
в развитие своих заводов в 
ближайшие пять лет до 10 млрд 
долларов

Японский автопроизводитель Toyota ин-
вестирует 1,33 млрд долларов в развитие 
своего завода в штате Кентукки в США, со-
общила компания, пишет RNS.

Завод производит Camry, на нем трудится 8,2 тыс. сотрудников. Недавно компания 
дополнительно наняла 700 работников для выпуска новой Camry в 2018 году. Завод 
станет первым в Северной Америке, на котором будет использована новая платформа 
Toyota New Global Architecture.

Tesla планирует построить завод в Китае. 
В 2016 году завод в Кентукки выпустил около четверти всего произведенного в Се-

верной Америке объема — порядка 500 тыс. автомобилей. 
Эти инвестиции — часть плана по вложению в производство в США 10 млрд долларов 

в течение ближайшие пять лет, подчеркивает компания. Свой план компания анонси-
ровала в январе 2017 года, вскоре после того, как президент США Дональд Трамп рас-
критиковал решение компании об открытии производства в Мексике. В том же месяце 
Toyota объявила об инвестировании 600 млн долларов в увеличение производственных 
мощностей в Принстоне, штат Индиана.

Казахстан сможет
экспортировать до 1 млн 

тонн пшеницы в год

За год в Казахстане 
зарегистрировано 

35 электромобилей

Самый дорогой стартап Индии привлек $1,4 млрд

kapital.kz
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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

Адлан Рафикович Аскаров ро-
дился в 2000 году в селе Узынагаш 
Жамбылского района. Он занимает-
ся вольной борьбой уже шесть лет 
и за это время достиг многих побед, 
завоевав множество медалей и при-
зовых кубков. 

На данный момент Адлан учится 
в Республиканском колледже спорта. 
Он пошел по стопам своего отца – 
Рафика, кандидата в мастера спорта 
по вольной борьбе, работавшего в 
свое время в ЦСКА, и брата Сулей-
мана, тоже посвятившего свою жизнь 
этому виду спорта. Его тренеры: Ата-
бек Ануарович, Сакен Закиров и Ма-
дияр Курамысов и др. с самого начала 
видели в нем стойкого бойца и по-
бедителя. Они знали, что благодаря 
своей целеустремленности и сталь-
ному характеру борца, этот сельский 
мальчишка достигнет высот.

И он достиг их! Совсем недавно 
Адлан вышел на международный 
уровень. 26 марта он завоевал пер-
вое место на Чемпионате Казахста-
на в категории до 42 кг в г. Щучинск. 
«Одним из сильных соперников был 
борец из Тараза Даурен, с которым 
была финальная схватка. Он мой 
друг, и мы тренируемся в одном 
зале. Я настраивался и готовился к 
этому большому событию целый год. 
Я до этого одержал победу на трех 

турнирах. Теперь буду готовиться к 
Чемпионату Азии и мира», – гово-
рит Адлан. 

«Хотя мое первое соревнование 
принесло мне поражение, но это еще 
больше мотивировало меня. Начи-
нал я с сельских соревнований, но 
благодаря усиленным тренировкам я 
вышел на международный уровень. 
В 2014 году я завоевал второе ме-
сто на Чемпионате Казахстана, и это 
еще больше подвигло меня к тому, 
что я открыл для себя международ-
ную арену», – признается юный 

чемпион. На вопрос, кем он видит 
себя через десять лет, он уверенно 
отвечает: «Олимпийским чемпио-
ном». Кроме этого, он мечтает стать 
президентом федерации вольной 
борьбы и продвигать этот вид спорта 
среди молодежи. 

Адлан очень скромный юноша, 
несмотря на все титулы, которые он 
завоевал. Он безэмоционален на 
ринге. Это часто сбивает с толку и 
пугает соперника. «Я борюсь с голо-
вой, не даю волю эмоциям, не нерв-
ничаю. Это мешает, да и к тому же 
выглядит некрасиво», – признается 
Адлан. Сам он советует своим свер-
стникам заниматься спортом, вести 
здоровый образ жизни и достигать 
своих целей. 

Адлан – не единственный при-
мер того, как молодые борцы за-

воевывают новые турниры и стано-
вятся достоянием молодежи. На том 
же турнире Чемпионата Казахстана 
Муса Ахметов занял второе место в 
категории до 160 кг. Сам он из посел-
ка Алатау. Молодой спортсмен тоже 
2000 года рождения, и уже кандидат 

в мастера спорта, чемпион Респуб-
ликанского турнира в Алматы, при-
зер Международного турнира в Пав-
лодаре, чемпион Алматы, чемпион 
области. Всего этого он достиг бла-
годаря поддержке родителей, трене-
ра Азиза Ровшановича Мамедова и, 
конечно же, собственным усилиям и 
тренировкам. 

Третье место на турнире завое-
вал Асан Еменов, он в той же катего-
рии до 160 кг, 2000 года рождения из 
села Айтей. 

«Знакомство с такими людьми 
даст нашим читателям стимул в жиз-
ни, укажет им на правильный путь, на 
здоровый образ жизни. Это пример 
для нашего народа в целом, чтобы 
молодые люди меньше проводили 
свое время в подворотнях и нашли 
себя в жизни», – говорит бывший 
председатель комитета молодежи 
Республиканского ТЭКЦ Мамед Мус-
тафаев, который к тому же приходит-
ся дядей Адлану. 

Тахмина ДЫГАЕВА

МОЯ СТЕЗЯ – ПОБЕДА!
Надежда родителей, гордость близких людей, достоя-

ние нации, чемпион и победитель – так можно охаракте-
ризовать этого юного борца.
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DATÜB Yönetim Kurulu Deklarasyonu
08.04.2017 tarihinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu 

Toplantısı gerçekleşti.
DATÜB Genel Başkanı Ziyeddin KASSANOV, Yönetim Kurulu Üyeleri ve DATÜB 

Ülke Temsilcileri (Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan, 
Özbekistan) olarak yaklaşmakta olan 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi 
ve Anayasa Halk oylaması öncesi ortak duruş ve düşüncemizi aziz milletimizle 
paylaşmak İstiyoruz.

Aşağıda imzaları bulunan DATÜB Yönetim Kurulu Deklarasyonu, kamuoyuna 
saygılıya duyurulur.

УВАЖАЕМЫ 
ЧИТАТЕЛИ 

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

С 15 по 23 мая 
2017 года состоится 
поездка на исто-
рическую родину 
наших предков  в 
Ахыска (Грузия).  
Желающие  присо-
единиться к группе 
за свой счет, могут 
обращаться по те-
лефону:  

+7701 745 47 49 
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Хейдар Максудоглы 
Жумаев живет в по-
селке Первомай-

ка. Он родился на Кавказе, 
в  с. Гесунда в 1929 году. С 
малых лет потерял мать и 
воспитывался в семье своей 
тети со стороны отца Мур-
вет, которая его вырастила. 
Так, славный и жизнерадост-
ный мальчик рос в с. Килда 
Ахалцихского района. Его 
старший брат Ильяс и сестра 
Аслы жили вместе с отцом. 

Окончив на «отлично» 
семь классов на грузинском 
языке, он поступил в Педа-
гогический техникум в с. То-
лош Аспиндзского района.  
Ужасы депортации молодой 
Хейдар увидел, будучи уже 
на третьем курсе этого тех-
никума. 

В результате депортации 
Хейдар Максудоглы с се-
мьей попал в колхоз Фрунзе 
Талгарского района. Там он 
работал разнорабочим, од-
нако многие его товарищи 
и знакомые замечали в нем 
кротость, любознательность 
и мудрость. Он не упустил 
шанс поступить в Талгарский 
техникум и, окончив его, по-
лучил диплом по специаль-

ности механик-комбайнер. 
Он работал на комбайне, 
был месяцами в командиров-
ках во время хлебоуборки. 

Супругой молодого Хей-
дара стала юная красавица 
Алтун, из с. Лебиз Аспиндз-
ского района Грузинской 
ССР. У молодой семьи роди-
лось пятеро сыновей и две 
дочери. «Моя супруга Алтун 
была удивительной женщи-
ной. Мудрой и покорной. Она 
была поэтессой. Помню, ког-
да умер ее брат, она посвяти-
ла ему 70 куплетов  в стихах. 
Тогда ее поэму даже напеча-
тали в газете», – вспомина-
ет дедушка Хейдар. 

Сейчас дедушка живет со 
своими сыновьями Нурадди-
ном и Ламьязом, снохами и 
внуками. Дедушку часто по-
сещают его родные и близ-
кие, чтобы послушать исто-
рии и интересные случаи из 
его жизни. Так как сейчас 
дедушка не может сам долго 

читать книги, внуки читают 
ему некоторые повести, поэ-
мы и другие интересные кни-
ги, которые дарят дедушке 
приятный привкус носталь-
гии. Дедушка словно снова 
становится молодым. 

Одним из достоинств де-
душки является то, что он 
читает книги на различных 
языках: на русском, азер-
байджанском, грузинском, 
казахском, турецком и араб-
ском. Дедушка – полиглот. 
Дедушка в молодости любил 
читать книги на грузинском 
языке, особенно сочинения 
Ильи Чавчавадзе, Давида 
Гурамишвили, Шота Руста-

вели. Любимой книгой де-
душки является произведе-
ние Шота Руставели «Витязь 
в тигровой шкуре». Он сохра-
нил ее и по сей день. «Я бы 
с удовольствием прочитал 
ее еще раз», – признает-
ся дедушка. В библиотеке 
дедушки есть книги разных 

содержаний: книги по языко-
ведению, повести, стихи, ро-
маны, научные книги и книги 
религиозного содержания. 
«Все люди копят деньги, а 
Хейдар – книги», – говори-
ли люди о нем. Эти книги се-
годня  являются самым бога-
тым наследием дедушки его 
внукам и правнукам. 

Дедушка собирал свою 
библиотеку в течение всей 
своей жизни. Каждый жур-
нал, любая газета, каждая 
книга, что попадали ему в 
руки, не оставались не про-
читанными. В молодости он 
часто посещал библиотеки и 
книжные магазины. Дедушка 
знает столицы многих стран, 
численность их населения, 
флаги и традиции других 
народов. Дедушка Хейдар 
поделился со мной своими 
впечатлениями о прочитан-
ной легенде «Сурамская 
крепость». Дедушка даже 
прослезился, когда расска-
зывал мне краткое содержа-
ние книги и посоветовал мне 
обязательно прочитать ее.  

Дедушка Хейдар – чело-
век с юмором. Он часто лю-
бит шутить и рассказывать 
близким смешные истории. 
Во время визита я успела по-
беседовать о дедушке и со 
снохами Назаны и Мейрибан. 
«Он у нас и строгий, но в то 
же время добрый. Я прожила 
с ним тринадцать лет и мно-
гое узнала от него. Сейчас 
за дедушкой ухаживает Мей-
рибан, а я часто приезжаю в 
гости», – говорит Назаны. 

Дедушка хорошо знает 
историю и географию Гру-
зии. Несмотря на разлуку, 

Книги – как отражение его души
Когда меня пригласили в гости к этой семье, мне сказали, что их дедушка – «ходячая энци-

клопедия». Именно так называют его близкие, так как он любит очень много читать, и у него 
есть своя библиотека.

длиною в жизнь, дедушка 
помнит пейзажи солнечной 
Грузии,  название гор и кре-
постей. Мы с дедушкой пого-
ворили о р. Кура, о Вардзии, 
о крепости Рабат. 

Дедушка сам изучил араб-
ский язык и читал Коран. 
Столько лет он был имамом 
и уважаемым человеком. Он 
является просвещенным в 
вопросах религии и Шариа-
та. 

Душа дедушки – как от-
крытая книга. Он часто ком-
ментирует ситуации посло-
вицами и поговорками на 
разных языках, рассказывает 
людям о героях его любимых 
пьес, читает наизусть стихи. 
Его книги, его истории, его 
знание и есть отражение его 
души. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Несгибаемая сила воли, стремление 
стать лучшим, самоотверженность – 
вот отличительные черты 17-летнего 
толебийца Ибрагима Абидова. Перспек-
тивный борец подает большие надежды 
и с успехом оправдывает их. Буквально 
на днях парень вернулся с победой с 
главных соревнований Казахстана по 
вольной борьбе, где он стал облада-
телем звания трехкратного чемпиона 
страны в своем весе.

С музыкой, радостными возгласами 
Ибрагима встречали его главные болель-
щики и фанаты – родные и близкие, а уже 
за празднично накрытым дастарханом со-
стоялась и наша беседа. Борцов многие 
представляют себе угрюмыми , замкнутыми  
и немногословными людьми. Улыбчивый и 
обаятельный Ибрагим на личном примере 
убедил нас, что это совершенно не так, и 
рассказал нам о своем пройденном спортив-
ном пути.

Более 25 медалей и грамот различных 
уровней, которые сейчас можно легко поме-
стить в одной руке, достались парню путем 
неимоверных усилий, каждодневных трени-
ровок, работы над ошибками.

Намеренно заниматься спортом Ибра-
гим решил еще будучи учащимся второго 
класса. Тогда он пробовал себя в дзюдо и 
других единоборствах, где его больше всего 
привлекла вольная борьба. По совету роди-
телей он стал тренироваться у Заслуженного 
тренера Республики Казахстан, воспитавше-

го не одно поколение отличных спортсменов, 
в свое время заложившего основы данного 
вида спорта в районе Мырзатая Нургожаева, 
которого, к сожалению, уже нет с нами. 

- Мырзатай ага относился к нам, как к 
своим собственным детям. Зимой, когда в 
зале было холодно, он собирал нас у печ-
ки, все показывал и рассказывал, шутил. Он 
был нестрогим учителем, но настоящим про-
фессионалом, который научил меня основам 
ведения боя, приемам, - вспоминает о своем 
первом тренере молодой спортсмен.

Говорят, что лучшая память о человеке 
- это продолжать дело его жизни. Поэтому 
по стопам отца пошел сын М. Нургожаева 
Кайрат, являющийся в настоящее время 
мастером спорта Республики Казахстан по 
вольной борьбе и тренером в  действующем 
борцовском зале  села Толе би, где когда-то 
преподавал его отец.

- Несмотря на все трудности, когда зал 
хотели закрыть, отсутствовало финансиро-
вание, мы преодолели их. Тогда моя мама 
Роза Есеева очень поддерживала меня, 
сказав: «Зал должен и будет работать, не-
смотря ни на что». Сейчас здесь проведен 
ремонт, планирую расширить возможности, 
тем более, что результаты работы налицо. Я 
всегда верил, что Ибрагим достигнет боль-
ших высот на спортивной арене, даже поэто-
му я не вправе был опускать руки, поэтому 
продолжил работу с ним и другими хороши-
ми спортсменами, - поделился с нами Кай-
рат Нургожаев.

Действительно, от тренера во многом за-
висит путь спортсмена, который становится 
для него другом и наставником, опорой и 
поддержкой.

- Я занимаюсь у Кайрата ага с седьмо-
го класса. Именно он  начал выводить меня 
на соревнования. Помню первый бой,  когда 
завоевал свою первую бронзовую медаль. 
А потом были и первые для меня уже се-
рьезные международные состязания, где 
за «бронзу» мне присвоили первый разряд. 
Потом были сложные победы в чемпиона-
тах Казахстана, где рядом со мной всегда 
был тренер, который и сейчас старается не 
пропускать серьезные соревнования с моим 

участием. Я ему за все очень благодарен, - 
делится Ибрагим.

За дастарханом один из родственников 
спортсмена рассказал смешную, но с понят-
ным смыслом историю из жизни: «В нашем 
парке по случаю какого-то праздника про-
водились соревнования по борьбе.  Я тоже 
решил участвовать, но когда услышал как 
от боли закричал борец, развернулся и убе-
жал…».

Любой вид спорта требует силы воли, 
стойкости духа, смелости.  И как у любого 
спортсмена, у Ибрагима настал такой пе-
риод, когда он, было, решил «завязать» со 
спортом. Но все вышеперечисленные каче-
ства все же взяли свое. Не видя для себя 
достойных соперников в районе, он уезжает 
в город Алматы, где становится студентом 
Республиканского колледжа спорта.

Здесь, как рассказывает Ибрагим, жест-
кая дисциплина и четкий режим дня - все 

расписано по часам. 
Более широкие воз-
можности для спорт-
смена, который на-
мерен в будущем 
выиграть Олимпийские 
игры…

Что помогает идти 
к своей заветной меч-
те? Конечно же, под-
держка отца Шабана 
Дурсуновича и мамы 
Зарины Гулсановны, 
являющихся также 
его основными спон-
сорами, которым в 
данном вопросе по-
могает и родной дядя 
спортсмена Мураддин 
Мажидов.

- Соревнования 
– это дело затрат-
ное. Тем не менее, я 

вижу, как старается мой сын, проливая пот 
и кровь, и делаю все возможное для его 
успешного будущего. Я горжусь им. Звание 
трехкратного чемпиона -  это труд, большой 
труд Ибрагима, бывших и нынешних трене-
ров - Мырзатая Нургожаева, Кайрата Нур-
гожаева,  Саламата Байрамукова, Сакена 
Закирова, Абылая Тельтаева, Жанибека 
Даулетали, которым отдельная благодар-
ность! - комментирует Шабан Дурсунович.

Настоящим кумиром Ибрагим стал для 
своего младшего брата Азиза, который 
больше всех радуется победам своего стар-
шего брата. Да и у самого Ибрагима есть на 
счету тройка спортсменов, на которых он 
стремится быть похожим.

Сейчас молодой и сильный боец начи-
нает готовиться к соревнованиям более вы-
сокого уровня - Чемпионату Азии, который 
пройдет уже летом в Таиланде, и сентябрь-
скому Чемпионату мира по вольной борьбе. 
До этого времени он примет участие в тре-
нировочных сборах в Нью-Йорке и Между-
народном турнире в Турции.

- Несмотря на то, что сейчас я выступаю 
от колледжа, в душе я всегда сражаюсь за 
честь своего района. И если здесь будут 
созданы все необходимые условия, то я 
обязательно вернусь, и буду еще не раз вы-
соко держать флаг своей Родины на боль-
ших соревнованиях, поднимая авторитет  
страны и, конечно же, родного края! Перед 
каждым боем полагаюсь на Всевышнего, он 
всегда помогает, и иду на ковер! - сказал в 
завершение встречи Ибрагим Абидов, кото-
рого мы поздравляем с очередной победой 
и так же, как и он, верим в его дальнейшие 
успехи на спортивной арене.

Евгения СТЕЦЮРА
Толебийский район, ЮКО

На снимках: с победой Ибрагима на 
чемпионате Казахстана поздравля-

ют его отец Шабан Абидов  и тренер 
Кайрат Нургожаев; первая ступень 

пьедестала почета -
 гордость нынешних и 

прежнего тренеров. 

Спорт

Трижды чемпион!
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Простор полей ласкает глаз, 
Родина предков – красавец Кавказ!
Вдали, где сверкает голубая река,
У величественных гор стоит Ахыска.

Южная Грузия – родная земля,
Янычары завоевали эти края, 
Рождение эпохи, пережившие века, 
Историческая Родина турок-ахыска.

Из руин поднимали селенья свои,
Рук не покладая, трудились они. 
На плодотворной земле посадили сады, 
Потомкам своим оставляя, деды.

А зори здесь тихие, мир и покой! 
Но враг не дремал, ринулся в бой,
Советские рубежи атаковали сполна, 
Началась Вторая мировая война. 

Молниеносным ударом немецкое 
руководство, 
Планировало завоевать мировое 
господство, 
Военная авиация и артиллерия, 
Наносили удары на поражение.

Героизм и стойкость проявила тогда, 
Многонациональная наша семья. 
От мала до велика уходили на фронт, 
Проявляли мужество, 
исполняли свой долг.

Неувядаемой славой покрыли себя, 
Приближали победу день ото дня,
Защитники Родины победили врага, 
Так и закончилась эта война.

Вернулись не все турки домой,
В орденах и медалях, 

в свой Ахыска родной. 
На Родине не застали никого,
Сказали, что их увезли далеко. 

За разлуку долгую, бессрочную, 
Ты прости нас, Ахыска! 
Мы связаны с тобою нитью прочной, 
Тебе мы преданы всегда!

Ни с какой сторонкой дальнею, 
Не сравнить тебя мой край, 
Вовек не забыть простор 
твой бескрайний,
И зеркальных вод, что пили из ручья.

Где бы ни скитались на чужбине, 
И в каких бы ни были краях,
Всюду снятся дали твои синие,
Всюду ты с нами, родная земля! 

Джанполат Лямьязович Исмаилов
г. Талгар

Глава I

Неподалеку от Тоянова городка, у 
притока большой реки, жил со своим 
племенем князь Басандай. И была у 
него красавица-дочь Тома, ровесни-
ца Ушая. Многие знатные князья сва-
тались за Тому, но Басандай мечтал 
выдать ее за богатого сибирского 
хана и укрепить свою власть.

Однажды во время охоты, пресле-
дуя сохатого, Ушай случайно оказал-
ся в угодьях Басандая. В это время 
княжна Тома прогуливалась по лес-
ным тропинкам, слушая пение птиц, 
вдыхая животворный воздух под 
кедрами. Увидев ее, Ушай был сра-
жен несказанной красотой девушки, 
а Тома поразилась силе и ловкости 
Ушая. И они полюбили друг друга. С 
той поры Ушай и Тома стали часто 
встречаться в условленном месте – 
на поляне. Во время очередного сви-
дания их застал Басандай, разгне-
вался и с позором выгнал со своих 
земель небогатого князя Ушая.

Тома в отчаянии добежала до 
реки, возле которой жил любимый, и 
бросилась в нее. С тех пор реку эту 
называют Томой.

Потрясенный смертью любимой 
княжны, Ушай тоже расстался с жиз-
нью. Речка, в которой он утонул, ста-
ла называться Ушаем (Ушайка). Озе-
ро же в честь неутешного отца юноши 
назвали Князь-Тояновым. Это и есть 
Нестояново озеро. У сибирских наро-

дов принято давать рекам и озерам 
имена утонувших людей…

20 января 1604 года в Москву ко 
двору русского царя Бориса Годуно-
ва приехали послы во главе с князем 
татарского племени Тояном, с прось-
бой о приёме племени под власть 
Москвы и о возведении на реке Томь 
русского города для защиты от напа-
дений воинственных соседей. Томск 
основали в 1604 году. Через четыре 
года после основания Томска сюда 
прибыла первая партия ссыльных 
– всего 35 человек. В 1626 году не 
дошла до крепости, взбунтовалась 
определенная на притомскую «го-
судареву елань» колодная «литва» 
(так называли в ту пору не только 
литовцев, но и латышей, поляков, 
украинцев, белорусов и других под-
данных Швеции и Польши, «которые 
иманы в бою и в языцех»). Но со 
временем и «литвинам» пришлось 
«сесть на пашню», взяться за «ско-
топаство» или податься в служилые 
люди. Лишний раз поспособствовал 
этому царский указ 1630 года: «Всех 
ссыльных из иноземцев, которые 
примут православную веру, верстать 
в дети боярские».

Правду сказать, далеко не каж-
дый вчерашний пленник после того 
щедрого посула стал указчиком или 
атаманом при воеводском дворе, 
далеко не каждый с почетом отбыл 
к Москве и в родительские земли, но 
в казаки и в земледельцы допущены 

были многие. Ради лучшей доли в 
чужедальних краях не грех поменять 
католическую веру на православную, 
вычеркнуть себя из «литовского спи-
ску», завести семью.

Переселенцы-то, казаки – все 
больше мужье! Некоторые добыли 
себе хозяек с Руси извозом, успели 
разобрать немногих невест, сыскав-
шихся в городище. А кто упустил 
время, бедуй без семейного завода 
или веди в дом сибирянок…

Привести, оно, конечно, можно, 
да немилость за татарских жен от 
церковных властей заиметь боязно. 
Не любится им такое. Переступить 
через общее мнение – большая 
смелость нужна.

Однако все же, смельчаки находи-
лись. И не только среди «литвы», но 
и среди русских – крестьян, казаков, 
а тем более «ссыльной воровской 
братии». Битому да замордованному 
какие запреты? Обеспокоило сибир-
ских воевод такое своеволие, дошло 
до царского двора. Там откликнулись 
на него своеобразно – повелели вы-
сылать в Сибирь не только колодни-
ков, но и колодниц, «винных жен и 
девок». На месте видно будет – ка-
рать их еще или тихо-мирно «здать 
замуж».

Убого и пусто жилось в Томске. На 
все запрет: «а где объявятся домры 
и сурны и гудки и гусли и всякие гу-
дебные бесовские сосуды... выимать 
и изломав те бесовские игры велеть 

жечь». На качелях не качаться, «на 
досках не скакать» (не плясать), 
медведей не водить, маскарадов не 
устраивать, карты, шахматы и про-
чие развлекательные упражнения 
забыть. Каждому свое назначено: 
имущим – умножать свои доходы, 
подневольным – с темна до темна 
гнуть спину. Отдыхать было разре-
шено лишь в праздники. На масле-
ницу, к примеру, дозволено заливать 
катушки, неделю кататься с них на 
коровьих шкурах, целоваться в вос-
кресный день, с этих катушек едучи.

Но сборный томский люд царским 
указам внимать не спешил. Из озор-
ства, а больше от безысходности за-
тевал он порой «бесовские игры», 
пел «по ночам на улицах и на полях 
скверные песни», кричал «срамные 
слова», купался «в гром на реках и 
озерах», собирал «под реку кулач-
ные бои», «накладывал на себя ли-
чины» (ряженье), укрывал на своем 
подворье «скоморохов с домрами и 
гуслями и с волынками». Без музыки 
русскому человеку в дальних ссыл-
ках тошней тошного.

Ну все-таки это было идеальным 
местом для ссылки! Природа наде-
лила Сибирь суровым климатом, са-
модержцы российские добавили ей 
людской «жестокости, похабства и 
нищеты».

Воспоминания Ахыска

ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

...На высоком берегу большой сибирской 
реки стоял хорошо укрепленный городок храб-
рого князя Тояна. И родился у Тояна сын – 
Ушай. С детских лет рос он бесстрашным и 
умелым воином. Никто не мог с ним сравнить-
ся в стрельбе из лука, в беге на лыжах.

Продолжение следует
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Таяуда Қазақстан Ре-
спубликасы Мемлекеттік 
Орталық музейі мен Қытай 
Халық Республикасының 
Алматы қаласындағы 
Бас Консулдығы бірлесіп 
«Ұлы Жібек жолының жаңа 
бейнесі мен жетістіктері» 
атты фотокөрме 
ұйымдастырды.

Ұлы Жібек жолы – әлемдік 
өркениеттер тарихындағы тама-
ша жетістіктердің бірі. Еуропа мен 
Азияны жалғаған тарам-тарам ке-
руен жолдары ерте дәуірлер мен 
ортағасырлардағы Қытай мен Же-
рорта теңізі елдерінің сауда жолда-
рын жалғап қана қоймай,   Шығыс 
пен Батыс мәдениеттерін түйістірген 
алтын көпір болған.   Ұлы Жібек 
жолының көп бөлігі Орталық Азия 
мен Қазақстан арқылы өткен. 

Біртұтас коммуникациялық 
трансеуразиялық жүйе ретінде Ұлы 
Жібек жолы қазіргі кезде де үлкен 
маңызға ие.  Ол әртүрлі мемле-
кеттер, оның ішінде Қазақстан мен 
Қытай елдері арасындағы қазіргі 
заманғы мәдени және экономикалық 
байланыстардың дамуында үлкен 
рөл атқарады.    

 «Ұлы Жібек жолының жаңа бейнесі 
мен жетістіктері» атты фотокөрме 
«Жаңа бейне», «Бірлескен құрылыс 
және пайдаланылуы», «Бірлесіп 
өмір сүру мен ортақтаса өркендеу» 
атты 3 бөлімнен тұрады. Көрмеге 
Ұлы Жібек жолының тарихы ғана 
емес, сонымен бірге саясат, эконо-
мика, құрылыс, бизнес, білім беру, 

мәдениет, туризм және спорт салала-
ры бойынша Қазақстан-Қытай қарым-
қатынастарының жетістіктерін бейне-
ленген 70-тен астам фото жұмыстар 
қойылған.  Фотосуретшілердің 
жұмыстарында сонымен бірге 
Қытайдың сәулет ескерткіштері, 
көркем табиғи орындары мен көрікті 
жерлері көрініс тапқан, - деп хабар-
ланды ҚР Орталық музейінен. 

Көрменің бірінші бөлімі Ұлы 
Жібек жолының екі мың жылдық та-
рихын қамтыған 26 фотосуреттен 
тұрады. Бұл кезең халықтарға өз 
тарихи-мәдени мұрасын сақтауға, 
бейбітшілік, келісім, достық, 
жариялылық пен төзімділікті сақтай 
отырып, өмір сүруге мүмкіндік берді.  
Фотосуреттер арасында: «Jiayu – 
Ұлы көш», «Будда үңгіріндегі күн 
сәулесі», «Yongtai көне қаласы», 
«Түнгі қайықтар сайысы», «Тибеттік 
Жаңа жыл», «Түйеші», «Көне 
ауылдағы қағаз өндіру», «Жүрдек 
пойыздар дәуірі», «Аспалы көпір» 
және т.б. жұмыстар бар. 

Көрменің екінші бөлімі эконо-
мика және зауыттар мен қайта 
өңдеу комбинаттарының құрылысы, 
энергетикалық, фармацевтикалық 
компаниялар, банктер мен сауда 
орталықтарын ашу салалары бой-
ынша ортақ жобаларды іске асы-
ру мақсатындағы Қазақстан-Қытай 
өзара тиімді ынтымақтастықтағы 
қарым-қатынасын бейнелейді. 
Жамбыл және Оңтүстік Қазақстан 
облыстарындағы цемент зауыт-
тары, «Тау-кен» Ақтоғай зауыты,  
«SINOPEC» мұнай өңдеу зауыты, 
«Мойнақ Су» электростанциясының 
ашылу сәттері, ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың «CNPCS» 

компаниясының Ақтөбедегі 
филиалының директорын 
мадақтамамен марапаттау сәті бей-
неленген фотосуреттер ерекше 
қызығушылық тудырады. 

Көрменің үшінші бөлімінде Қытай 
фотосуретшілерінің Алматыда 
түсірген 19 фотосуреті қамтылған. 
Қытайдың салт-дәстүрлері, әдет-
ғұрыптары, мерекелері мен қазіргі 
дамуы: «Шэньси провинциясынан 
Алматыға дейін келген 100-ден астам 
адам мен түйелер керуені» жұмысы, 
ҚХР  Алматы қаласы Бас консулдығы 

өткізген «Қытай тағамдарының 
мерекесі», «Қытай мәдениетінің 
күні», Қазақ Мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде 
өткен «Тіл - достастықтың көпірі» 
байқауы, «Қытай спортшылар 
құрамасының Конфуций мектебінің 
оқушыларымен бірге Қытай Жаңа жы-
лын қарсы алуы», «Қазақстан-Қытай 
дипломатиялық қарым-қатынасының 
25 жылдығына арналған Гала-
концерт», «Наурыз мейрамы» 
жұмыстары көрмені тамашалаушы-
ларды бей-жай қалдырмады. 

Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
ұланы ана тіліміздің дамуы-
на барынша үлес қосып, оны 
өзге ұлт өкілдерінің емін-еркін 
меңгеруіне барынша жағдай 
жасап келеді. Жыл сайын 
Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығына 
қарасты әскери бөлімдерінде 
өзге ұлт өкілдері арасында 
«Мемлекеттік тіл – менің 
тілім!» атты байқау өткізудің 
дәстүрге айналғандығы 
осының бір айғағы. 

Ұлттық ұланның Тараз және Ал-
маты қалаларында орналасқан 
5513, 7552 әскери бөлімдерінде өзге 
ұлт өкілдері әскери қызметшілерінің 
арасында «Мемлекеттік тіл – менің 
тілім!» атты байқау өткізілді. 

Байқауға қатысушылар қазақ тілін, 
қазақ елінің төл өнерін, мәдениетін, 
әдебиетін қандай деңгейде 
білетіндіктерін жан-жақты көрсету бой-
ынша сайысқа түсті. 

Байқау барысында сайыскерлер 
өз ұлттарының әдет-ғұрыптары және 
ұлттық киімдері жайлы қазақша баян-
дап, өздері жайында да мемлекеттік 
тілде мәнерлеп тұрып жеткізді.  

Үш кезеңнен тұратын байқауда 
көркемсөз, мақал-мәтелдер жатқа 
айтылып, шешендік өнерден бақ 

сыналды, мұнымен қоса сайысқа 
қатысушылар өз өнерлерін де паш 
етті. Әуелеген әсем ән мен сырлы күй 
өзге ұлт өкілдерінің қазақ елінің салт-
дәстүрін білуге деген құлшынысын 
көрсеткендей болды. 

Тіл мамандары төрешілік еткен 
қилы қызықтар мен тартысқа толы 
сайыста 5513 әскери бөлімі бойынша 
өзіне шаң жуытпаған әскери оркестр 
старшинасы Александр Руденко бас 
жүлдені қанжығасына байласа, аға 
лейтенант Руслан Костоуов пен сер-
жант Владимир Баклагин екінші және 
үшінші орындарды өзара бөлісті. 
Ал 7552 әскери бөлімі бойынша 
мемлекеттік тілді меңгеру жағынан 

үздік деп танылған бірінші атқыштар 
ротасының аға сарбазы қатардағы 
Пархад Сеит бас жүлдені иеленді, 
сондай-ақ қазақ тілін меңгеруге деген 
талпыныстары жоғары штабтың аға 
маманы, сержант Наталья Каплина 
мен бірінші атқыштар ротасының аға 
сарбазы, аға сержант Зафарджан 
Кочкаров қалған жүлделі орындарды 
қанжығасына байлады, деп хабар-
лайды ҚР Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының Баспасөз 
қызметі.

Байқау қорытындысы бойын-
ша жеңімпаз деп танылған әскери 
қызметшілер бөлім командирлерінің 
дипломымен, алғыс хатымен және 
бағалы сыйлықтармен марапатталды.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

¦лы Жібек жолыныњ жања бейнесі

Қазақ тілі – 
ел бірлігінің ұйытқысы
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КОЗЕРОГ
Подходящий пе-

риод для того, чтобы 
завести романти-
ческое знакомство. 
Козероги, занимающиеся 
умственной деятельностью, 
на этой неделе могут почув-
ствовать прилив интеллекту-
альной активности. В данное 
время уязвимой будет ды-
хательная система, поэтому 
избегайте переохлаждения, 
контактов с простуженными 
людьми, долгого нахождения 
в душных помещениях. 

ВОДОЛЕЙ
Период за-

тишья и застоя 
в коммуникаци-
онной и обще-
ственной сфере. 
Для здоровья 

очень важно, чтобы организм 
получал все необходимые ви-
тамины и микроэлементы, а 
психика была устойчивой. При 
несоблюдении требований 
организма могут проявиться 
проблемы обмена веществ. 
Возможно сильное стремле-
ние к приобретениям, особен-
но дорогим, весомым. 

РЫБЫ
Г л а в н о е 

— проявлять 
больше личной 
инициативы. Со 
старшими по 
должности или возрасту воз-
можны споры. Могут неожи-
данно пройти старые хрони-
ческие болезни. Особенно 
уязвима в это время голова, 
глаза, ноги, эндокринная си-
стема. В бизнесе успехи воз-
можны, если вы воздержитесь 
от внедрения любых новшеств 
и, наоборот, позволите себе 
оглянуться назад.

положительно скажутся на 
личных отношениях. Осторож-
ность в стрессовых ситуациях 
может покинуть вас и привести 
к травмам. В этот период мож-
но с пользой решить вопросы, 
связанные с наследством, дол-
гами, страховками.

ДЕВА
Сотрудничество 

может принести хо-
рошие плоды в дело-
вых вопросах. Период 
критический, требующий са-
моконтроля. Проблемы могут 
возникать из-за неуправляемой 
эмоциональности, потакания 
своим желаниям и страстям. 
Уязвима мочеполовая систе-
ма, возможны болезни почек, 
гинекологические или урологи-
ческие проблемы. 

ВЕСЫ
Это время 

благоприятно для 
знакомств, в том 

числе и романтических. Неод-
нозначный период для вашего 
здоровья, когда повышена ра-
ботоспособность и ничто вроде 
бы не беспокоит, но при потере 
бдительности и повышении на-
грузок все уязвимости тела мо-
гут заявить о себе. 

СКОРПИОН
Неделя благо-

приятна для обу-
чения, посещения 
культурных и раз-
влекательных мероприятий. 
Кроме того, сейчас наступает 
подходящее время для того, 
чтобы влюбиться или наладить 
личную жизнь. Травмы в основ-
ном вы рискуете получить во 
время конфликтов, драк или за-
нятий единоборствами. Матери-
альный успех в эти дни зависит 
не от трудолюбия, дисциплины 
и профессионального мастер-
ства. 

СТРЕЛЕЦ
Не все из домаш-

них дел будут решать-
ся легко, поскольку 
сейчас не исключены 

конфликты в семейном кругу, а 
также суета и проблемы, свя-
занные с детьми. Внимания по-
требуют сердечно-сосудистая 
система и глаза, особенно если 
раньше с ними были проблемы. 

ОВЕН
Овнам реко-

мендуется немного 
отвлечься от лич-
ной жизни и пере-

ключиться на общественную. 
Тем более, что больших из-
менений в романтических 
отношениях не предвидится. 
Для тех, кто закаляется, не из-
бегает физических нагрузок, 
период может быть вполне 
терпимым, даже в чем-то по-
зитивным. 

ТЕЛЕЦ
Чудеса и удача 

в семейных отно-
шениях будет со-
провождать вас до 
конца недели. Эмоционально-
психическое состояние влия-
ет на состояние сердечно-
сосудистой системы. Могут 
быть перепады давления, го-
ловные боли. Не исключены 
проблемы с глазами, травмы 
головы и лица. Начало неде-
ли больше благоприятствует 
людям творческого и умствен-
ного труда. 

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осто-

рожны в своих 
желаниях. Сума-
сбродство и спон-

танность могут сыграть для 
вас злую шутку. Уязвима кро-
ветворная и костная система, 
возможны болезни зубов и 
другие проблемы из-за не-
достатка в организме солей 
кальция и магния. 

РАК
Звезды бла-

госклонны к вам 
и на протяжении 
всей недели бу-
дут благоприятствовать по-
вышению вашего авторитета 
в кругу семьи. Вас ждет при-
знание общественности в 
коллективе и среди друзей. 
Уязвимой может быть печень, 
травмам больше подвержена 
область бедер и таза. 

ЛЕВ
Для укрепления 

семейных уз сове-
туем отправиться в 

путешествие или сходить в 
поход на природу. Свежий 
воздух, яркие впечатления 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 17 по 23 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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