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21 Nisan 2017 sayı: 16 (648)

Началась подписка-2017 на газету «Ахыска»!

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

Н. Назарбаев 
поздравил Эрдогана 
с успешным 
проведением 
референдума

Н. Назарбаев 
высказался о бородах 
и черных одеяниях

Стр. 2 Стр. 2

‘16 Nisan, herkesin, tüm Türkiye’nin zaferidir’

Бакытжан 
Сагинтаев: 
Не надо 
оправдываться

Молодежь на 
пути межнаци-
нального 
согласия и 
патриотизма

В регионах 
плохо управляют 
бюджетными 
средствами

Алаш Орданың 
100 жылдығына 
аясында олим-
пиада өтті

БЕЗ ПОСТИЖЕНИЯ 
ПРОШЛОГО НЕ
БУДЕТ 
СТАБИЛЬНОГО 
НАСТОЯЩЕГО И 
ДОСТОЙНОГО 
БУДУЩЕГО

За все спасибо 
Всевышнему!

опопрар вдвдывы атата ься

папатриотит змммаа

срсредстстваамии

пипиада өтөтті

О Салат маме говорить много не стоит. 
Она с декабря 1944 года, начиная со вре-
мен депортации, постоянно проживает в 
городе Талгар, и никогда не меняла свое 
местожительство. Всю свою сознательную 
жизнь трудилась. А создав семью, воспи-
тывала детей, заботилась о внуках... 

Стр. 9

Стр. 4

Стр. 7

Стр. 6

12-бет

Стр. 8
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Н. Назарбаев поздравил Эрдогана 
с успешным проведением референдума
Новые поправки в Конституцию позволили расши-

рить полномочия главы Турции и перейти от парла-
ментской к президентской форме правления.

 Президент Нурсултан Назарбаев направил телеграмму с поздравле-
ниями турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по случаю успешно-
го проведения общенародного референдума по внесению изменений в 
Конституцию страны, передает Kazpravda.kz.

«Итоги референдума являются ярким свидетельством Вашего вы-
сокого авторитета среди народа Турции и поддержки Вашей политики, 
направленной на укрепление позиций страны на международной арене. 
Я верю, что под Вашим руководством Турецкая Республика останется 
светским государством с прочным общественным согласием, страной, 
имеющей свое значимое место в глобальной политике, которая внесет 
еще больший вклад в сохранение стабильности в регионе», – указыва-
ется в телеграмме.

Глава государства выразил уверенность, что сложившееся тесное со-
трудничество между Казахстаном и Турцией будет продолжено в духе 
взаимопонимания во благо народа двух стран.

Нурсултан Назарбаев пожелал Президенту Турецкой Республики 
больших успехов на его ответственном посту, а братскому народу Турции 
дальнейшего развития и процветания.

Референдум в Турции прошел 16 апреля. Новые поправки позволили 
расширить президентские полномочия и перейти от парламентской к пре-
зидентской форме правления.

Парламент и президент будут избираться на пять лет, при этом глава 
государства сможет занимать пост не более двух сроков подряд. Следу-
ющие выборы в республике намечены на ноябрь 2019 года. Таким обра-
зом, полагают политологи, если Эрдоган одержит победу на предстоящих 
двух выборах, он сможет остаться на посту президента до 2029 года.

Поправки также наделили главу государства правом объявлять чрез-
вычайное положение, назначать министров правительства, издавать ука-
зы, которые получат статус законов, выбирать судей большинства выс-
ших судов и распускать парламент.

По словам Елбасы, не-
обходимо проработать на 
законодательном уровне 
вопрос запрета ношения 
казахстанскими мужчинами 
коротких брюк и бородок, 
а женщинам – покрывание 
себя черными одеяниями.

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев встретился с пред-

ставителями Духовного управления 
мусульман Казахстана, сообщает 
Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-
службу Акорды.

Обращаясь к присутствующим, 
Елбасы отметил особую роль рели-
гии в жизни казахстанского народа и 
меры по регулированию религиозных 
отношений со стороны государства.

«Государство уделяет особое 
внимание этому вопросу. Создано 
специальное министерство, которое 
анализирует проблемы и осущест-
вляет поддержку в этой сфере. Не-
давно я опубликовал статью о необ-
ходимости модернизации сознания, 
сохранения, а также насыщения при 
этом нашего исторического и духов-
ного богатства. Патриотизм, любовь 
к Родине, стабильность внутри стра-
ны и в регионе – это наше будущее. 
Для этого мы должны работать все 
вместе», – сказал Президент.

Нурсултан Назарбаев напомнил, 
что в эпоху развития цифровых тех-
нологий Казахстан должен сохранить 
свои национальные ценности, куль-
туру и традиции. Глава государства 
обратил внимание на необходимость 
противодействия деструктивным ре-
лигиозным учениям.

«Всем известно, что Казахстан 
обладает большой территорией, 
природными богатствами и ресурса-
ми. Есть те, кто смотрит на все это 
с завистью. В-первую очередь это 
те, кто желает нам зла, пытается вы-
звать разногласия в обществе. Од-
ним из способов повлиять на нас из-
вне является внедрение чуждых для 
нашего народа религиозных учений. 
В последнее время наблюдается та-
кая тенденция. Мы должны бороться 
с проявлениями, представляющими 
опасность для нашей государствен-
ности. В этой связи перед вами сто-
ят большие задачи», – обратился к 
имамам Президент.

Елбасы подчеркнул традиционный 
характер ханафитского мазхаба для 
казахстанских мусульман и отметил 
необходимость подготовки специали-
стов, владеющих навыками разъяс-
нения основ этого течения ислама.

«На сегодняшний день в ДУМК 
работают 3 800 имамов. Половина 
от общего числа прошли курсы повы-
шения религиозной грамотности. Но 
следует отметить, что этого недоста-
точно. Нам необходимо понять, как 
мы будем поднимать уровень знаний 
имамов и специалистов, работающих 
в этой сфере. Только образованный 
имам может правильно просвещать. 
Он должен обладать знаниями сво-

ей религии, ему необходимо изучать 
особенности других религий, а также 
иметь другие знания. Имамы долж-
ны стать идеологами с навыками 
ораторского искусства и познаниями 
в человеческой психологии», – ска-
зал Глава государства.

В ходе беседы Президент поин-
тересовался работой университета 
«Нур Мубарак» и планами его даль-
нейшего развития.

Нурсултан Назарбаев обратил 
особенное внимание на проявления 
религиозной непросвещенности мо-
лодого поколения.

«В результате непросвещенности 
наши молодые люди отпускают боро-
ду и подрезают себе брюки. Увели-
чивается количество казахстанских 
девушек, которые полностью покры-
вают себя черными одеяниями. Это 
не соответствует ни нашим традици-
ям, ни нашему народу. Необходимо 
проработать вопрос запрета этого 
на законодательном уровне. Казахи 
одевают черную одежду в траурное 
время», – обратился Глава государ-
ства.

Президент напомнил об истории 
казахской культуры и традиционной 
одежде казахских женщин, подчер-
кнув отсутствие связи между черным 
одеянием и религией.

«Если молодежь будет следовать 
наставлениям, чуждым нашему на-
роду, то, что будет с государством? 
Мы не допустим этого. Независимый 
Казахстан должен иметь светлое бу-
дущее, нация должна быть едина, 
страна должна быть светской и раз-
виваться дальше. Мы не потерпим 
тех, кто выступает против нашей 
цели. Это интересы не только госу-
дарственного аппарата, это инте-
ресы всего народа Казахстана, его 
будущего», – заявил Нурсултан На-
зарбаев.

Глава государства, отметив важ-
ность религиозной грамотности сре-
ди населения, акцентировал внима-
ние на необходимости продвижения 
патриотического воспитания в дея-
тельности имамов.

«Истинный мусульманин не по-
знается по одежде, его отличие за-
ключается во внутренней вере. Если 
в сердце человека присутствует лю-
бовь, то значит, у него есть вера. 
Мы должны двигаться навстречу 
цивилизованному миру, открывать 
для себя науку и знания. Вплоть до 
XVIII–XIX веков мусульманский мир 
был лидером во всем мире. Он был 
источником науки, родиной фило-
софов, врачей и писателей. Сейчас 
мы утратили лидирующие позиции в 
этих вопросах.

Сегодня наши граждане получа-
ют различную информацию посред-
ством Интернета. Таким же образом 
они получают доступ к проповедям 
нетрадиционных течений. Для этого 
используются различные методы и 
технологии. Нам также необходимо 
использовать информационные тех-
нологии в борьбе с ними. В случае 
необходимости государство готово 
поддержать ДУМК.

О черных хиджабах, коротких штанах 
и бородках высказался Назарбаев
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 
halkoylaması sonuçlarına ilişkin Tarabya'daki 
Huber Köşkü'nde açıklamalarda bulundu.

'Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da bu za-
ferin önemli bir parçasıdır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bugün yapılan ana-
yasa değişikliği halkoylaması sonuçlarının, ülkemiz 
ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum.» diye 
konuştu.

«İradesine sahip çıkan milletimize şükranlarımı 
sunuyorum»

Resmi olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 25 mil-
yon 'evet' oyuyla ve 1 milyon 300 bin farkla anaya-
sa değişikliğinin kabul edildiğini belirten Erdoğan, 
“Milletimiz bir kez daha gerçekten çok çok müstes-
na farklı bir olgunluk içerisinde sandık başına git-
miş, hür iradesiyle TBMM tarafından kabul edilen 
anayasa değişikliği konusundaki görüşünü ifade 
etmiştir. Öncelikle oyunun rengi ne olursa olsun 
sandık başına giderek iradesine sahip çıkan mille-
timizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugün 
200 yıllık kadim bir tartışma konusunda tarihi bir 
karar verdiğini vurgulayarak, «Bu karar sıradan bir 

olay değildir. Çok ciddi bir yönetim sistemi üzerin-
deki değişim, dönüşüm kararının verildiği gündür 
bugün.» ifadelerini kullandı.

«Türkiye, her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşa-
bilecek güçte ve kabiliyettedir»

16 Nisan halkoylamasının, Türk milletinin ge-
leceğine sahip çıktığının önemli bir göstergesi oldu-
ğunun altını çizen Erdoğan, şunları söyledi:

«Türkiye, demokrasisine, milletin tercihlerine, 
sandığına sahip çıktığı sürece Allah'ın izniyle önü-
müze çıkan her türlü sorunu, sıkıntıyı, krizi aşabi-
lecek güçte ve kabiliyettedir. Bunun son örneğini 
15 Temmuz darbe girişiminde açık, net olarak gör-
dük.»

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
«Gerek halkoylaması sürecinde gerekse sandık 

başında tercihini 'evet' yönünde ortaya koyan her-
kese, şahsıma gösterdikleri güven ve teveccüh için 
ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu iradenin 'evet' 
yönünde çıkmış olması, Cumhurbaşkanlığı Hükü-
met Sistemi'nin milletimiz tarafından kabul gördü-
ğünü ifade etmesi bakımından bizim için ayrıca de-
ğerlidir. 16 Nisan, 'evet' veya 'hayır' diyen herkesin, 
80 milyon nüfusu, 81 vilayeti, 780 bin kilometrekare 
toprağıyla tüm Türkiye'nin zaferidir. Yurt dışında 
yaşayan vatandaşlarımız da bu zaferin önemli bir 
parçasıdır.»

«Türkiye tarihinde ilk defa böylesine önemli bir 
değişime karar vermiştir»

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anayasa değişikli-
ğinin herhangi bir değişikliği olmadığını anımsata-
rak, «Bu farklıdır ve bu çok çok anlamlıdır. Türkiye 
tarihinde ilk defa TBMM'nin ve milletimizin irade-
siyle böylesine önemli bir değişime milletimiz karar 
vermiştir. Geçmişte anayasalarımızın ve onunla 
biçimlenen yönetim sistemimizin belirlenmesi ya 
Kurtuluş Savaşımız ve sonrası gibi olağanüstü şart-
larda veya darbe dönemlerinde olmuştur. Cumhu-
riyet tarihimizde ilk defa tamamen sivil siyaset eliyle 
yönetim sistemimizi değiştiriyoruz. Bu bakımdan 
çok çok önemli.» dedi.

«Bu sonuçlar, yeni bir dönemin müjdecisi ola-
caktır»

Verilen her oyun önemli olduğunu ancak Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'daki oyların ayrıca önemi 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları aktardı:

«Partilerin halkoylamasındaki pozisyonla-
rını dikkate aldığımızda, Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi'ndeki tüm illerde 10 ila 20 puanlık artışlar 
olduğunu görüyoruz. İnşallah bu sonuçlar, ülkemi-
zin önünde yeni bir dönemin başladığının da müj-
decisi olacaktır.»

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlik-
te yürütme, yasama ve yargı erkleri arasındaki iliş-

kilerin birbirlerinden tamamen ayrıldığını belirten 
Erdoğan, «Bu üç organ, kendi alanlarında yapacak-
ları çalışmalarla aynı ortak hedefe, yani tek millet, 
tek bayrak, tek vatan, tek devlet amacı doğrultusun-
da hizmet verecektir.» ifadelerini kullandı.

«Herkesten milletimizin kararına saygı duyma-
larını istiyoruz»

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
 «Yarından itibaren ülkemizi gereksiz tartışma-

larla yormak yerine herkesin bu hedefe odaklanma-
sında fayda görüyoruz. Aynı şekilde diğer ülkelerin 
ve kurumların milletimizin kararına saygı duy-
malarını istiyoruz. Özellikle müttefik olarak kabul 
ettiğimiz devletlerin ülkemizle ilişkilerini, terörle 
mücadelemiz başta olmak üzere hassasiyetlerimize 
uygun şekilde geliştirme yönünde çaba göstermele-
rini bekliyoruz.»

«Önümüzde yepyeni bir dönem vardır»
Halkoylamasının bittiğinin ve o süreçte yaşanan 

tartışmaların geride kaldığını söyleyen Erdoğan, şu 
ifadeleri kullandı:

«Önümüzde yepyeni bir dönem vardır. Bilindi-
ği gibi anayasa değişikliğinin tüm maddeleri hemen 
yürürlüğe girmiyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi'yle ilgili değişiklikler, 3 Kasım 
2019 tarihinde yapılması öngörülen seçimlerle 

birlikte yürürlüğe girecektir. Önümüzde bu tarihe 
kadar yapılması gereken pek çok iş var. Çünkü 3 
Kasım 2019 tarihinde bu ülkenin yönetimine talip 
olacak herkesin, milletimizin karşısına çok güçlü bir 
hazırlıkla çıkması gerekiyor. Artık sadece sloganlar-
la, sadece belirli değerlerin istismarıyla bu ülkede 
cumhurbaşkanı seçilip yönetimi üstlenmek müm-
kün değildir. Milletimizin gönlünü kazanmanın, 
özellikle bu tür bir tavrın yanında geleceği için de 
söyleyecek sözünüz, hayata geçirecek projeniz veya 
projeleriniz, projelendirilmiş yatırımlarınız olmak 
zorundadır. Başka türlü cumhurbaşkanlığı seçimle-
rinde neticeye ulaşmak mümkün değildir.»

«Gerçekten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kar-
deş olduk, hep birlikte Türkiye olduk»

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın açıklamasının 
ardından Huber Köşkü önünde bekleyen vatandaş-
lara hitap etti.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, «Gerçek-
ten bir olduk, iri olduk, diri olduk, kardeş olduk, 
hep birlikte Türkiye olduk. Adeta 7 düvel saldırdı. 
Vatanımıza nasıl saldırdılar gördünüz ama tüm 
bunlara karşı milletim dik durdu. Bölünmedi, par-
çalanmadı, yurt içi ve dışı, işte sandıkları siz patlat-
tınız.» dedi.

«Atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz yok»
Bazı televizyonlarda, neticeyi küçümsemeye 

gayret edenlerin olduğunu belirten Erdoğan, «Aç 
tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya. Bo-
şuna uğraşmayın, atı alan Üsküdar'ı geçti, haberiniz 
yok.» ifadelerini kullandı.

«Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj olma-
yacak»

«Sizlerle birlikte yapacağımız çok iş var» diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

«Bu yola çıkışımızın ilk anı değil. Biz şu anda 
zaten yoldayız. Şimdi vites değiştirerek daha hızlı 
bir şekilde gideceğiz. Bunlar hep bize patinaj yap-
tırdılar. Artık Türkiye'de Allah'ın izniyle patinaj 
olmayacak. Her alanda Türkiye çok daha önemli 
adımları, çok daha büyük adımları atmak üzere 
muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkacak, 
hiç endişeniz olmasın.»

«Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük bir 
mutluluk olabilir mi?»

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:
«Bu millete hizmetkar olmaktan daha büyük 

bir mutluluk olabilir mi? Biz hep söyledik ya, efendi 
olmaya değil, bu millete hizmetkar olmaya geldik. 
Kardeşlerim, bugüne kadar projesi olmayanlar bi-
zim karşımızda konuştu ama biz projelerimizle ko-
nuştuk, uygulamalarımızla konuştuk. Bundan sonra 
da projelerimizle yol almaya devam edeceğiz.»

Y
ıldırım, «Cumhurbaşkanlığı 
hükümet sistemini öngören 
halk oylaması, gayri resmi so-

nuçlara göre 'evet' ile neticelenmiştir. Ce-
nabı Mevlam hayırlı uğurlu eylesin. Yük-
sek bir katılımla sandık başına giderek 
tercihini yapan, demokrasimize sahip çı-
kan bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı 
sunuyorum, teşekkür ediyorum.» dedi.

Başbakan Yıldırım, «Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sistemini öngören halk oy-
laması, gayri resmi sonuçlara göre 'evet' 
ile neticelenmiştir. Cenabı Mevlam ha-
yırlı uğurlu eylesin. Yüksek bir katılımla 
sandık başına giderek tercihini yapan, 
demokrasimize sahip çıkan bütün vatan-
daşlarımıza şükranlarımı sunuyorum, te-
şekkür ediyorum.» diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, «Huzur içinde 
neticelenen bu oylama, demokrasi tari-
himizde milletin kendi kararıyla verdiği 
bir seçimdir. Demokrasi tarihimizde bu 
oylamayla yeni bir sayfa açılmıştır. Her-
kes emin olsun ki çıkan bu sonucu halkı-
mızın refahı, huzuru için en güzel şekilde 
değerlendireceğiz.» dedi.

«Bu halk oylamasının kaybedeni 
yoktur kazananı aziz milletimdir»

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

 «Yola çıkarken söylediğimiz gibi 'Hal-
kın iradesi nasıl tecelli ederse o sonuç, 
başımızın tacıdır' dedik. Halkımız, seçi-
mini yapmış, Cumhurbaşkanlığı Yöne-
tim Sistemi'ne olur vermiştir. Bu ülke, bu 
millet, artık hiçbir vesayete, hiçbir harici 
müdahaleye, hiçbir tehdide boyun eğme-
yeceğini bir kez daha göstermiştir

 Elbette farklı düşüncelerimiz, farklı 
çözüm önerilerimiz olacak ama neticede 
birliğimizi, beraberliğimizi gözümüz gibi 
koruyacağız. Demokrasimizin güzelli-
ği de budur. Farklı fikirlere sahip olmak 
hiçbir şekilde birbirine üstünlük sağla-
mak demek değildir. 

Bu halk oylamasının kaybedeni yok-
tur. Kazanan Türkiye'dir, kazanan aziz 
milletimdir.

Bu seçimlerle 15 Temmuz alçak darbe 
girişimini yapan terör örgütüne, bölücü 
terör örgütüne, Türkiye'ye düşmanlık ya-

pan dış mihraklara en güzel cevabı mille-
timiz sandıkta vermiştir.

Meydanlarda farklı şeyler söyledik, 
millete farklı şeyler anlattık ama son sözü 
millet söyledi, 'Evet' dedi, noktayı koydu.

Bu süre içinde Türkiye'ye müdahil 
olmak isteyenler, Türkiye'nin ayağına 
basmak isteyenler bugün bir mahcubi-
yeti yaşamışlardır. Onların dediği değil, 
Türkiye'nin, milletin dediği oldu.»

Yıldırım, kalabalık tarafından coşkuy-
la karşılandı

Başbakan Yıldırım, resmi olmayan 
sonuçlara göre «Evet» oylarının önde 
çıkmasının ardından, balkon konuşma-
sını yapmak üzere, parti genel merkezine 
geldi.

Oyunu İzmir'de kullanan Başba-
kan Yıldırım, öğle saatlerinde geldi-
ği Ankara'daki Başbakanlık Resmi 
Konutu'nda seçim sonuçlarını ailesi ve 
danışmanlarıyla takip etti.

Yıldırım, resmi olmayan sonuçlara 
göre «Evet» oylarının önde çıkmasının 
ardından, balkon konuşmasını yapmak 
üzere, parti otobüsüyle AK Parti Genel 
Merkezi'ne hareket etti.

Başbakan Yıldırım, konvoy eşliğinde 
AK Parti Genel Merkezi'ne giden otobüs-
ten yol boyunca vatandaşları selamladı. 
Meşalelerle seçim sonucunu kutlayan 
bazı vatandaşlar, Yıldırım'a sevgi gösteri-
sinde bulundu.

Yıldırım, genel merkez önünde topla-
nan kalabalık tarafından coşkuyla karşı-
landı.

Güvenlik görevlilerinin de genel mer-
kez çevresinde geniş önlemler aldığı gö-
rüldü.

AK Parti'de Seçim Koordinasyon 
Merkezi oluşturuldu

AK Parti'de, seçim bölgelerinden ge-
lecek sonuçlar, genel merkezde oluşturu-
lan Seçim Koordinasyon Merkezi'nden 
izleniyor.

Koordinasyon merkezindeki çok sayı-
da görevli, illerdeki müşahitlerden alınan 
sonuçları, partinin seçim sistemine giri-
yor.

AK Parti tarafından sandık başında 
ve genel merkezde itirazlara ilişkin, tec-
rübeli kişilerden seçilen ayrı bir ekip de 
oluşturuldu.

‘16 Nisan, herkesin, tüm 
Türkiye’nin zaferidir’

AK Parti Genel Baş-
kanı ve Başbakan Binali 
Yıldırım, AK Parti Genel 
Merkezi’nin balkonunda 
vatandaşlara hitap etti.

 Başbakan Yıldırım, 
«Bugün ilk kez bu halk oy-
lamasında sandığa giden 1 
milyon 269 bin gencimizi 
özellikle kutluyorum.» 
dedi.

‘Son sözü millet söyledi, ‘Evet’ 
dedi, noktayı koydu’
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Глава Китая приедет на открытие 
EXPO 2017 в Астану

Саммит пройдет в столице 8–9 июня, на 
10 июня запланировано открытие EXPO

Президент Казахстана провел в Акорде встречу с пер-
вым вице-премьером Государственного совета Китайской 
Народной Республики Чжан Гаоли, передает Kazpravda.
kz.

Открывая встречу, Глава государства поприветство-
вал первого вице-премьера Государственного совета 
КНР, отметив высокий уровень двустороннего сотрудни-
чества в энергетической и других сферах.

Нурсултан Назарбаев поблагодарил Председателя 
КНР Си Цзиньпина за приглашение на международный 
форум «Один пояс – один путь» и выразил готовность 
принять участие в этом мероприятии.

«У нас много предстоящей совместной работы. В ходе 
моего визита в Пекин в рамках участия в форуме «Один 
пояс – один путь» мы подробно обсудим сопряжение 
программ «Нұрлы жол» и «Экономического пояса Шелко-
вого пути», – сказал Глава государства.

В свою очередь Чжан Гаоли передал слова привет-
ствия Председателя КНР Си Цзиньпина в адрес Прези-
дента Казахстана и отметил достижение новых договорен-
ностей в рамках заседания комитета по сотрудничеству.

«Председатель КНР планирует посетить Казахстан в 
июне текущего года для участия в открытии всемирной 
выставки «ЭКСПО-2017» и саммите Шанхайской органи-
зации сотрудничества. Под Вашим верным руководством 
в Казахстане сохраняется динамика развития экономики, 
наблюдается социальная стабильность и повышается 
благосостояние населения. Авторитет Казахстана растет 
на международной арене», – сказал Чжан Гаоли.

Вице-премьер КНР выразил поддержку осуществляе-
мых в Казахстане реформ, подчеркнув важность недавно 
озвученной инициативы Нурсултана Назарбаева по мо-
дернизации общественного сознания.

В завершение встречи Президент Казахстана побла-
годарил руководство КНР за поддержку реализуемых в 
стране преобразований и выразил надежду на укрепле-
ние торговых и экономических отношений между двумя 
странами.

Премьер-министр 
заявил, что по ма-
шиностроению не 
достигнуты целевые 
индикаторы 

На заседании Прави-
тельства премьер-министр 
Бакытжан Сагинтаев, за-
слушав доклад министра 
по инвестициям и разви-
тию Жениса Касымбека о 
развитии машинострое-
ния, указал на отставание 
от плановых показателей 
социально-экономического 

развития страны. Об этом 
передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz. 

Как доложил Женис Ка-
сымбек, в машиностроении 
рост составил 1,8% при годо-
вом плане 13%. 

«Я хотел бы, Бакытжан 
Абдирович, здесь отметить, 
что по всем отраслям маши-
ностроения есть серьезный 
рост. Это и электротехниче-
ское машиностроение, и ав-
топром, и железнодорожное 
машиностроение. Снижение 
произошло по ремонтным 
работам, ремонт у нас со-

ставляет 47% общего объе-
ма машиностроения, ремонт-
ные работы запланированы 
у системообразующих пред-
приятий, и, в первую очередь 
от национальной компании 
«Казахстан темир жолы». 
На второй и третий кварта-
лы, мы когда планировали 
эти 13% на год, мы ставили 
3, 4, 2-й кварталы как основ-

ные. Мы считаем, что уже во 
втором квартале ситуация 
кардинально изменится и на 
годовой объем 13% мы вый-
дем», — заверил он. 

«Женис Махмудович, мы 
считаем, что вы не выпол-
нили поставленный целевой 
индикатор. Не надо оправды-
ваться», — заявил премьер-
министр.

Как продолжил Женис Ка-
сымбек, объем производства 
химической промышленно-
сти снизился на 1,2%. Так, по 
его словам, снижение произо-
шло на ТОО «Производство 
«Казфосфат», что связано с 

уменьшением объема про-
даж на европейском рынке 
из-за усиливающейся конку-
ренции со стороны вьетнам-
ских производителей. 

«Эта ситуация была и в 
прошлом году, мы видим, си-
туация должна измениться 
по следующим направлени-
ям. С мая возобновляется 
поставка полифосфата ТОО 
«Казфосфат» в Иран, уве-
личение поставок «Казфос-
фата» в Китай, а также «Каз-
азота» и «Каустик». Считаем, 
что на 101% по итогам мы 
должны выйти», — сказал 
глава министерства по ин-
вестициям и развитию. 

Кроме того, по словам ми-
нистра, индекс физического 
объема в сфере транспорта 
составил 103,4% при пла-
не на 2017 год 104%. При-
чиной снижения является 
перевозка грузов трубопро-
водным транспортом, она 
сократилась на 6,9%. При 
этом перевозка нефти тру-
бопроводным транспортом 
выросла на 6,3%, перевозка 
газа на 22% сократилась. 

«Основная причина, 
по данным министерства 
энергетики, это снижение 
транзита по направлению 
Туркменистан — Узбекистан 
— Казахстан — Китай», — по-
яснил он.

Перевозка грузов желез-
нодорожным транспортом 
выросла на 15,7%.

Бакытжан Сагинтаев: 
Не надо оправдываться

Долгосрочные 
займы получат до-
капитализированные 
банки

Национальный банк разра-
ботал и в ближайшее время 
начнет реализацию програм-
мы оздоровления банковско-
го сектора. Цель программы 
— господдержка банков и уси-
ление регуляторных надзор-
ных функций. Нацбанк за счет 
собственных средств обеспе-
чит предоставление банкам 
долгосрочных займов при 
условии докапитализации со 
стороны акционеров. Об этом 
на заседании правительства 
в Астане заявил председа-
тель Национального банка 
Данияр Акишев, передает 
корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz.

По словам главы Нацбан-
ка, усиление регуляторно-
надзорных функций Нацбанка 
будет направлено на повы-
шение требований качества 
активов банков, проведение 
сделок со связанными лица-
ми, залоговому обеспечению, 
на унификацию подходов в 
оценки провизии, а также на 
ужесточение регулирования 
деятельности аудиторских 
кампаний и оценщиков на фи-
нансовом рынке.

Говоря о ликвидности и 
операциях с ценными бума-
гами, председатель Нацио-
нального банка заметил, что 

практически вся изымаемая 
ликвидность формирует-
ся внутри Казахстана, что 
свидетельствует о правиль-
ности проведения денежно-
кредитной политики, кото-
рая не создает условий для 
операций так называемого 
кэрри-трейд, основанной на 
покупке-продаже националь-
ных валют. Это свидетель-
ствует о том, что весь спрос 
на ноты Нацбанка формиру-
ется исключительно за счет 
спроса со стороны банков 
Казахстана и нерезидентов 
практически нет. По словам 
Данияра Акишева, Нацбанк в 
результате выпуска краткос-
рочных нот с разными срока-
ми обращения от семи дней 
до одного года сформировал 
кривую доходности. К тому 
же Минфин проводит работу 
по выпуску государственных 
ценных бумаг со сроками об-
ращения от трех до 10 лет. В 
результате финансовый ры-
нок может определить стои-
мость денег на достаточно 
длительном горизонте вре-
мени.

Говоря об инфляции, Да-
нияр Акишев отметил, что 
инфляция за первый квартал 
2017 года сложилась на уров-
не 2,3%, что соответствует 
ожиданиям Национального 
банка. В марте инфляция со-
ставила 0,5%, что отвечает 
уровню 7,7% в годовом вы-
ражении. Таким образом, 
инфляция продолжает на-

ходиться в пределах целе-
вого коридора, то есть при 
отсутствии неблагоприятных 
шоков она будет устойчиво 
находиться в границах целе-
вого ориентира 6−8% в тече-
ние всего 2017 года.

По словам Данияра Аки-
шева, инфляционные ожида-
ния населения сейчас ста-
билизируются. В марте 2017 
года количественная оценка 
инфляционных ожиданий на 
год вперед составила 6,1%.

«Золотовалютные резер-
вы Нацбанка на конец марта 
2017 года составили 30 млрд 
долларов США, увеличив-
шись с начала года на 1,6%. 
Валютные активы Нацфонда 
в марте 2017 года составили 
62,6 млрд долларов США. 
Общие международные ре-
зервы страны, включая ре-
зервы Нацбанка и Нацфонда, 
составили 92,6 млрд долла-
ров США, или оценочно почти 
70% от ВВП», — прокомменти-
ровал Данияр Акишев.

Что касается кредитова-
ния экономики, то в январе и 
феврале 2017 года наблюда-
лось увеличение объема вы-
данных кредитов на 7,9% по 
сравнению с двумя месяцами 
2016 года. При этом средняя 
ставка по кредитам в нацио-
нальной валюте для юри-
дических лиц снизилась до 
14,3% в феврале 2017 года. 
Это, по словам Данияра Аки-
шева, минимальное значение 
с августа 2015 года.

Нацбанк разработал программу 
оздоровления банковского сектора

В Японии появятся 
магазины без продавцов

Внедрение новой системы 
обойдется в 46 млн долларов

Власти Японии договорилось с пя-
тью крупнейшими операторами сетей 
супермаркетов о разработке системы 
магазинов без продавцов, сообщает 
rosbalt.ru.

Как сообщает Nikkei Asian Review, систему полностью 
автоматических магазинов должна заработать к 2025 
году. Она будет основана на использовании в упаковке 
специальных чипов с информацией о товаре. Кассовый 
аппарат будет автоматически считывать ее прямо из кор-
зинки покупателя. Затем он будет выдавать покупателю 
сдачу и чек, а робот поможет уложить покупки в пакет.

Японские магазины начнут принимать биткоины к 
оплате.

Стоимость одного чипа обойдется в 10 йен (0,09 дол-
лара). Внедрение же всей системы в 50 тыс. магазинов 
страны может обойтись в 46 млн долларов. Министерство 
экономики, торговли и промышленности Японии планиру-
ет оказать государственную поддержку производителям, 
чтобы добиться удешевления чипов.

Внедрение автоматических магазинов связано с не-
хваткой продавцов в Японии, чей труд стоит в стране все 
дороже.
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Katar, Kazakistan’a 
yatırımlarını artırıyor

Kazakistan’ın Katar 
Büyükelçisi Askar Şo-
kıbayev, Doha’da dü-
zenlenen yuvarlak masa 
toplantısında ekonomi 
ve yatırım alanlarında-
ki ikili ilişkilerin son 
yıllarda büyük ivmeyle 
geliştiğini açıkladı.

Gulf Times haber sitesine göre Büyükelçi Şokıbayev, Katar’ın Kazakistan’ın alt-
yapı projelerine yaklaşık 100 milyon dolar yatırım yapmaya hazır olduğunu dile 
getirdi. Şokıbayev, Katarlı heyetin geçtiğimiz ay Astana’ya bu amaçla ziyaret ger-
çekleştirdiğini ve ziyaret sırasında heyetin Kazakistan hükümeti yetkilileri ile ülke-
nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiğini söyleyerek, Katarlı yatırımcıların 
Astana’da Şeyh Tamim bin Hamad el Tani adına 13 milyon dolar değerinde bir 
okul inşa edeceğini belirtti.

Hali hazırda Katarlılar, Doğu Kazakistan Eyaleti Semey kentinde nükleer de-
nemelerden zarar gören kurbanlar için bir rehabilitasyon merkezi inşa etmek 
için proje geliştiriyor. Bununla beraber Katarlı yatırımcılar, Güney Kazakistan 
Eyaleti’nde kurulan yapay hubara (Chlamydotis macqueenii) merkezinin finans-
manını sağlıyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde 
bulunan bu kuş türünün doğaya serbest bırakılacağı hedefl eniyor.

Astana’da Bloomberg’in 
TV kanalı ve ofisi açılacak

Kazakistan Başbakanı Bakıtcan Sagintayev’in Amerika Bir-
leşik Devletleri’ne (ABD) yaptığı iş ziyareti sırasında başkent 
Astana’da Bloomberg L.P. şirketinin ofisi ile Bloomberg TV kana-
lının açılacağı açıklandı.

Kazakistan Başbakanlığı Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Baş-
bakan Sagintayev, 11-14 Nisan tarihleri aralığında resmi temaslarda bulunmak 
üzere ABD’ye gitti. 

Kazakistan Başbakanı Sagintayev, New York’ta Citigroup, Mastercard, Berkley, 
Morgan Stanley, BlackRock, Goldman Sachs gibi dünyanın önden gelen dev şir-
ketleri ve Moody’s, Standard & Poor’s, Greylock Capital, Guggenheim Internatio-
nal, Aliance Bernstein, Public Capital Advisors, Business Council of International 
Understanding gibi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile geniş-
letilmiş toplantı yaptı. 

Bununla beraber, küresel inovasyon liderleri olan ABD’nin özel şirketleriyle bir 
araya gelen Sagintayev, Kazakistan’ın ‘Üçüncü Modernizasyon’ devlet programı 
çerçevesinde ortak işbirliği yönünde birtakım görüşmeler gerçekleştirdi.

Kazakistan Başbakanı, New York City’nin 108. belediye başkanı, milyarder 
Michael Bloomberg ile yaptığı görüşmede finansal piyasaların gelişmesi ile bir-
likte Astana Uluslararası Finans Merkezi (AIFC) alanında işbirliği konularını ele 
aldı. Bloomberg L.P. şirketini ziyaret eden Sagintayev, şirketin kurucusu Michael 
Bloomberg ile Astana’da şirketin ofisi ve Bloomberg TV kanalının açılışı üzerinde 
mütabık kaldı.

Diğer yandan Sagintayev, gerçekleştirdiği temaslarında OSI Systems, Pfizer ve 
GE Transportation şirketleriyle teknolojik ekipman üretimine yatırım çekme üze-
rinde, Rahal Foods şirketiyle ise organik gıda üretiminde işbirliği sağlama konu-
sunda anlaşmaya vardı.

Örneğin, OSI Systems ile yapılan anlaşmaya göre, Astana havaalanı başta ol-
mak üzere Kazakistan’ın tüm gümrük noktaları Rapiscan tarama sistemi ile do-
natılacak. Pfizer ile yapılan anlaşmada ise, Amerikan şirketinin Kazakistan’da aşı 
fabrikası inşa edeceği belirtiliyor.

Ayrıca, Başbakanlık’tan yapılan açıklamada Sagintayev’in, ABD’li yetkililer ile 
Silikon Vadisi‘nde Kazakistan temsilciliğinin açılması üzerinde anlaşmaya vardığı 
da bildiriliyor.
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Турецкие специалисты дадут 
мастер-классы работникам

 ресторанов и отелей Астаны

Семинар запланирован в рамках EXPO 
2017 в Астане. 

В преддверии международной выставки инженерно-
педагогические работники повысят свою квалификацию 
по специальностям сферы услуг, сообщает Kazpravda.
kz.

Сегодня в столичном колледже общественного пи-
тания и сервиса состоится открытие семинара в рамках 
ЭКСПО-2017 с участием турецкого управления по между-
народному сотрудничеству и развитию при Правитель-
стве Турецкой Республики. 

«В ходе семинара с 17 по 30 апреля будут проведены 
мастер-классы по специальностям «Организация обще-
ственного питания» и «Гостиничное обслуживание» с 5 
высококвалифицированными мастерами производствен-
ного обучения Турции», – сообщили в пресс-службе 
управления образования Астаны. 

Для участия в данном мероприятии приглашены 100 
инженерно-педагогических работников из всех регионов 
республики, которые будут повышать свою квалифика-
цию по специальностям сервиса: повар, кондитер, офи-
циант, бармен, дизайнер, гостиничное дело. 

Добавим, что меморандум о сотрудничестве между 
Министерством образования и науки РК и Турецким 
управлением по международному сотрудничеству и раз-
витию при Правительстве Турции в сфере технического 
и профессионального образования был подписан в сен-
тябре 2011 года. 

С 2012 по 2016 год повысили свою квалификацию 
около 400 инженерно-педагогических работников систе-
мы ТИПО в области агрономии, ветеринарии, кулинарии, 
швейного дела, парикмахерского искусства, дизайна, 
строительства, туризма, ремонта автомобилей, бухгал-
терского учета, информационных технологий и менедж-
мента.

Депутат областного 
маслихата, частный пред-
приниматель из Южно-
Казахстанской области 
Рахим Танирбергенов приоб-
рел билеты на предстоящую 
международную выставку 
«ЭКСПО-2017» на 2 миллио-
на тенге в качестве подарка 
для ветеранов, инвалидов и 
малообеспеченных семей, 
сообщает Kazpravda.kz со 
ссылкой на сайт otyrar.kz.

«Считаю, что каждый 
гражданин должен принять 
участие в ЭКСПО-2017. По-
тому что это очень важное 
мероприятие. Ожидается 

приезд гостей из более 100 
государств. Думаю, что юж-
ноказахстанцы не должны 
оставаться в стороне, когда 
в стране проводятся такие 
масштабные мероприятия. 
Сегодня я на свои средства 
приобрел 500 билетов, кото-
рые вручу сотрудникам под-
ведомственных мне учреж-
дений. Кроме того, в летний 
период для посещения вы-
ставки я на свои средства 
организую специальные 
автобусы, на которых тур-
кестанцы смогут поехать в 
Астану и вернуться обрат-
но», – рассказал предпри-

ниматель Рахим Танирбер-
генов.

Как отмечается, в обла-
сти ведется активная работа 
по подготовке к междуна-
родной специализированной 
выставке «ЭКСПО-2017». В 
подготовительных работах 
участвуют порядка 150 во-
лонтеров.

Международная спе-
циализированная выставка 
пройдет в Астане с 10 июня 
по 10 сентября. Организато-
ры ожидают порядка 5 мил-
лионов посетителей.

 Казахстан совместно с 
Организацией Объединен-
ных Наций намерен про-
вести VIII Международный 
форум по энергетике в инте-
ресах устойчивого развития 
и Министерское заседание 
по вопросам энергетики на 
площадке выставки EXPO 
2017, передает Kazpravda.kz 
со ссылкой на пресс-службу 
Министерства иностранных 
дел РК.

Постпред РК при ООН 
Кайрат Умаров отметил, что 
в организации предстоящих 
мероприятий также участву-
ют: Программа развития 
ООН, Международное энер-
гетическое агентство, Между-

народное агентство по атом-
ной энергии, Международное 
агентство по возобновляе-
мым источникам энергии, 
Всемирный банк, Учрежде-
ние ООН по промышленному 
развитию, Копенгагенский 
центр по энергоэффектив-
ности и Сообщество по по-
литике в области возобнов-
ляемых источников энергии 
в XXI веке.

«Восьмой Международ-
ный форум по вопросам 
энергетики для устойчиво-
го развития будет впервые 
объединен с министерским 
заседанием, что подчерки-
вает усилия Казахстана по 
повышению координации 

между ключевыми деятеля-
ми, ответственными за при-
нятие политических реше-
ний в области энергетики. 
В министерском заседании 
примут участие министры, 
иные должностные лица, 
международные эксперты в 
области энергетики, а также 
представители международ-
ных организаций, деловых 
кругов, финансового сектора 
и гражданского общества для 
обмена мнениями о том, как 
энергетический сектор может 
внести свой вклад в осущест-
вление Повестки дня до 2030 
года и Парижского соглаше-
ния об изменении климата», 
– сообщили в МИД.

Доходы республиканского 
бюджета в первом квартале 
этого года составили 1 трлн 
157 млрд тенге. Это больше 
плана на 52 млрд тенге, а по 
сравнению с первым кварта-
лом прошлого года больше 
на 137 млрд тенге. Перевы-
полнение сложилось за счет 
увеличения объема импорта 
на 25%, роста цен на метал-
лы на внешних рынках и обо-
ротов от реализации товаров 
и услуг. Об этом на заседа-
нии правительства в Астане 
заявил министр финансов 
Бахыт Султанов, передает 
корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz.

Глава Минфина отметил, 
что местные налоги также 
были собраны с перевы-
полнением на 86 млрд тен-
ге. Из них индивидуальный 
подоходный налог удалось 
собрать на 21 млрд тенге 
больше, социальный налог 

собрали больше на 24 млрд 
тенге, а также увеличились 
поступления от налогов на 
собственность на 19 млрд 
тенге.

При этом расходы гос-
бюджета зафиксированы на 
уровне 97% от плана. Прио-
ритет в расходах составила 
социальная сфера. Ее доля 
достигла 44%. Один из значи-
тельных инструментов бюд-
жета — это антикризисные 
меры по содействию разви-
тию реального сектора эко-
номики. На него направлено 
245 млрд тенге, или больше 
на 159%, чем в первом квар-
тале прошлого года.

Неисполненными оказа-
лись программы на 47 млрд 
тенге. Это в два раза мень-
ше, чем за первый квартал 
2016-го, но все равно значи-
тельная сумма.

Основными причинами 
неосвоения, по мнению Ба-

хыта Султанова, является 
несвоевременное принятие 
нормативно-правовых актов 
и проведение конкурсных 
процедур, отставание от гра-
фика производства работ.

«Расходы местных бюд-
жетов освоены на 857 млрд 
тенге. Не исполнено 27 млрд 
тенге. Остатки на счетах 

местных бюджетов состави-
ли 339 млрд тенге и выросли 
в два раза в сравнении с на-
чалом года, когда они были 
зафиксированы на уровне 
135 млрд тенге, что говорит 
о неэффективном управле-
нии местными финансами и 
о низком качестве планиро-
вания у местных бюджетов. 

При уточнении местных бюд-
жетов эти средства могли бы 
быть направлены на прио-
ритетные расходы. Доходы 
местных бюджетов постоян-
ны, в отличие от республи-
канского бюджета. Местные 
доходы зависят от двух фак-
торов — это рабочие места и 
цена на имущество. Каждое 
рабочее место, создаваемое 
по государственным и прави-
тельственным программам, 
таким как «Дорожная карта 
бизнеса», «Нурлы жол» или 
«Нурлы жер», контролирует-
ся. Поэтому для точного рас-
чета планов местных бюдже-
тов созданы все условия», 
— объяснил ситуацию Бахыт 
Султанов.

По его словам, годовая 
сумма целевых трансфертов 
составляет 997,5 млрд тенге. 
За первые три месяца этого 
года выделено 218,7 млрд 
тенге. Из них местными ис-
полнительными органами 
использовано 96%. Неис-
пользованными остались 9 
млрд тенге, из них экономия 

составила 645 млн тенге. Не 
освоено 8,3 млрд тенге, что в 
1,5 раза выше уровня перво-
го квартала 2016 года.

«Местные органы влас-
ти неспешно проводят как 
бюджетные процедуры, так 
и процедуры госзакупок. 
Основные причины неосвое-
ния аналогичны республи-
канскому бюджету», — под-
черкнул Бахыт Султанов.

Он также уточнил, что по-
ручение премьер-министра 
по пересмотру планов фи-
нансирования исполнено не 
совсем качественно. С конца 
2016 года по заявкам госор-
ганов на первое полугодие 
перенесены планы только на 
сумму 1,7 млрд тенге, тогда 
как 70% от годовой суммы, 
или 224 млрд тенге, запла-
нированы на второе полуго-
дие. Из них на министерство 
по инвестициям и развитию 
приходится 130 млрд тенге, 
науки и образования — 44 
млрд тенге, национальной 
экономики — 46 млрд тенге.

Бизнесмен из ЮКО купил билеты 
на EXPO на 2 млн тенге

Кроме того, Танибергенов сообщил, что для 
посещения выставки будут организованы спе-
циальные автобусы.

ООН проведет крупные 
мероприятия в рамках 
EXPO 2017 в Астане

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров и 
представители пяти региональных комиссий ООН провели совмест-
ный брифинг для дипломатического корпуса ООН.

В регионах плохо управляют бюджетными средствами
Глава Минфина Бахыт Султанов рассказал 

о подводных камнях исполнения бюджета
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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

Знаменательным событием ста-
ло чествование одного года 

деятельности филиала Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахыска» под 
руководством К. М. Дургаловой. Фили-
ал успешно реализует взвешенную по-
литику межнациональных отношений 
среди подрастающего поколения с ак-
тивным участием молодежи и учащихся 
нашего района под крылом учебного за-
ведения – Гуманитарно-технического 
колледжа «Береке». 

В нашем колледже общей числен-
ностью 617 учащихся обучаются пред-
ставители более 15 национальностей и 
педагогический коллектив представлен 
5-ю национальностями.  

Патриотическое воспитание – это 
один из самых главных приоритетов в 
воспитательной работе. Как отметил 
наш Елбасы: «Основная цель сегод-
няшних реформ – сохранить наше 
единство, дружбу, взаимопонимание, 
равенство граждан по этническому, 
языковому и конфессиональному прин-
ципам. Благодаря этой сплоченности 
мы достигнем новых побед». 

Идет поиск новых подходов к си-
стеме патриотического воспитания с 
учетом современных условий наше-
го общества, когда наша молодежь 
увлечена западным образом жизни, 
скептически относится к национальной 
культуре, к традициям своего народа. 
В столь опасной ситуации необходимо 
постепенное формирование нового ка-
захстанского патриотизма, в котором 
должны гармонично сочетаться тради-
ции героического прошлого и сегодняш-
ние реалии жизни.

В своем Послании Президент дает 
нам цель: к 2050 году построить такую 
политическую систему, при которой 
каждый гражданин Казахстана должен 
быть уверен в завтрашнем дне, не искал 
лучшей доли на чужбине, а приносил 
пользу своей стране в деле процвета-

ния нашей Родины. Каждый казахста-
нец, независимо от своей националь-
ности и социального происхождения, 
должен чувствовать себя хозяином на 
своей земле. 

Как сказал Президент РК: «В нашем 
обществе не должно быть «лишних» 
или «чужих», «наших» и «не наших».

И поэтому год назад мы с особой 
гордостью приветствовали открытие в 
нашем районе филиала общественного 
объединения Турецкого этнокультурно-
го центра «Ахыска» под руководством 
нашей коллеги Камилы Махамбетовны 
Дургаловой. 

Камила Махамбетовна работает в 
нашем коллективе с 2008 года, после 
окончания Кыргызского национального 
университета им. Жусупа Баласагы-
на с отличием. К нам она пришла как 
молодой специалист и стала препо-
давать английский язык. Свою трудо-
вую деятельность она начала здесь, в 
колледже, показав себя ответственной, 
коммуникабельной, с большим творче-
ским потенциалом личностью. Позже 
она была назначена методистом учеб-
ной части колледжа, где проявила себя 
как хороший организатор и чуткий руко-
водитель. Закончив магистратуру, ста-
ла магистром психологии. С прошлого 
года является заместителем директора 
по воспитательной работе. 

Работая с молодежью, Камила Ма-
хамбетовна избрала для своей деятель-
ности главную воспитательную идею 
полиэтнического единства, которая 
служит основой для воспитания таких 
необходимых человеку третьего тыся-
челетия и определяющих современное 
понимание патриотизма качеств, как 
толерантность, принятие общечелове-
ческих и этнических ценностей, любовь 
к малой и большой родине.

Для воспитания патриотов, достой-
ных граждан своей страны, необходимо 
прививать и развивать чувство гордо-

сти принадлежностью к своей стране и 
воспитывать уважение к своему наро-
ду, к своей культуре, к национальным 
традициям. И это является главным в 
воспитательной работе Камилы Махам-
бетовны, она учит молодежь гордиться 
своей страной, быть преданным своей 
Отчизне, быть ответственным за даль-
нейшую судьбу и процветание нашей 
страны.

Молодежь на пути межнацинального 
согласия и патриотизма

«Новый казахстанский патриотизм – основа успеха 
нашего многонационального и многоконфессионального 
общества, и фундаментом казахстанского патриотизма 
должны стать равноправие всех граждан Казахстана и их 
общая ответственность за честь Родины».

Из Послания Президента

Студенты нашего колледжа гордят-
ся, что родились и живут в такой пре-
красной стране, как Казахстан. Только в 
дружбе и общественном согласии – за-
лог будущего процветания многонацио-
нального государства Казахстан.

Аида Омуркуловна НАМАЗОВА, 
зам. директора 

по учебной работе
с. Кордай, Жамбылская область
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Сегодня в Казахстане в мире 
и согласии живут предста-
вители разных этносов. Все 

они являются потомками тех, кому в 
годы депортации пришлось уехать 
из родных мест на чужбину, в незна-
комый Казахстан. Несмотря ни на 
что, новая земля и местный народ 
приняли их, как братьев. И сегодня 
Казахстан – единая Родина детей 
и внуков, депортированных в разные 
годы представителей более чем 140 
этносов. Среди них и представители 
турецкого этноса.  

В этой статье хочется немного 
рассказать о деятельности Байзак-
ского районного Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» Жамбыл-
ской области. Байзакский районный 
филиал – один из активных филиа-
лов Жамбылского областного фи-
лиала общественного объединения 
«Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска», он всегда принимает ак-
тивное участие во всех мероприя-
тиях, проводимых Ассамблеей на-
рода Казахстана, Республиканским 
и областным общественным объеди-
нением, акиматами района и Жам-
былской области. Основной дея-
тельностью объединения являются 
укрепление межнационального мира 
и согласия в республике, изучение и 
развитие родного языка, культуры, 
традиций и обычаев турецкого на-
рода. С большим воодушевлением 
активисты районного филиала вклю-
чаются в общие республиканские и 
городские мероприятия, проводят 

концерты, фестивали, конкурсы. В 
целом филиал стремительно разви-
вается во всех направлениях, под-
держивает и религиозные праздники, 
например, на Курбан-байрам приня-
то помогать малоимущим, пожилым 
людям. Широко отмечается 
праздник Маулид – день 
рождения Пророка. Прово-
дятся программы к 8 Марта 
и Дню Матери и другие ме-
роприятия. 

Одним из приоритетных 
направлений работы Бай-
закского районного Турец-
кого этнокультурного цен-
тра является поддержка 
культуры братского казах-
ского народа, пропаганда и 
изучение государственного 
языка. Молодежь и акти-
висты Турецкого этнокуль-
турного центра, учащиеся 
школ и воспитанники дет-
ских садов, изучают казах-
ский язык. Активно в работу 
объединения влились и женщины-
активистки во главе с Фатимой Ридва-
новной Садыковой, они организовали 
группу, которая вплотную поддержи-
вает работу центра.

К примеру, традиционный нацио-
нальный праздник Наурыз, который 
ежегодно широко отмечают дружной 
многонациональной семьей, в этом 
году в очередной раз объединил все 
национальности и включал в себя 
концерты, спортивные народные 
состязания, игры, в которых прини-

мал активное участие и Байзакский 
районный филиал Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска». При 
поддержке активистов Турецкого эт-
нокультурного цента села Сарыкемер 
были выделены средства на богатый 
праздничный дастархан и музыкаль-
ную аппаратуру, а молодежь подго-
товила прекрасную концертную про-
грамму для всех зрителей праздника.

С поздравлением на праздник Нау-
рыз, пожеланиями мира и согласия 
каждой семье выступил председа-
тель Байзакского районного филиала 
Мехияр Мусаевич Раджамов. Он по-
благодарил Главу государства Нур-
султана Назарбаева за уважительное 
отношение ко всем национальностям, 
населяющим Казахстан. «Это дает 
прекрасную возможность каждому 
человеку почувствовать себя достой-
ным гражданином своей страны», – 
добавил он.

В прошлом году при поддержке 
ЖОФ ОО ТЭКЦ «Ахыска» Турецкий 
этнокультурный центр Байзакского 
района широко отметил 25-летие Не-
зависимости Республики Казахстан и 
72-летие проживания турок-ахыска в 

Казахстане. Эти события торжествен-
но отмечались в большом уютном 
зале с участием акимата, председа-
телей этнокультурных объединений 
Байзакского района, актива ЖОФ ОО 
ТЭКЦ «Ахыска» во главе с его пред-
седателем М. М. Давришевым, акса-
калов, представительниц женского 
комитета и молодежи. Программу от-
крыл председатель ЖОФ ОО ТЭКЦ 
«Ахыска» Махмуджан Давришев. 
«Процесс демократизации и откры-
тости казахстанского общества по-

зволил общественному объединению 
турок поднять этнокультурное разви-
тие на качественно новый уровень. 
За эти 25 лет независимости страны, 
которая является нашей Родиной, мы 
достигли своих намеченных целей, то 
есть смогли сохранить язык, культуру, 
традиции и обычаи. Мы живем в мире 
и согласии с братскими этносами. Все 
это и многое другое прекрасное, про-
исходящее у нас в стране, претворя-
ется в жизнь благодаря Главе госу-
дарства, Председателю Ассамблеи 
народа Казахстана Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву, заботящемуся о 
сохранении главной ценности много-
этнического государства – стабиль-
ности, проводящему мудрую внутрен-
нюю и внешнюю политику», – сказал 
он в своей приветственной речи. 

Мероприятие продолжилось де-
монстрацией роликов о приобрете-
нии Казахстаном независимости и 
истории депортации турок-ахыска. 
После концертной программы всем 
активистам и почетным гостям были 
вручены благодарственные письма и 
памятные подарки. Программа завер-
шилась чтением священного Корана 

в память о погибших во время депор-
тации турок-ахыска. 

Можно неустанно писать о плодо-
творной работе Байзакского филиа-
ла, но об этом будет написано в дру-
гих статьях. А в завершение хочется 
сказать, что АНК – уникальный ин-
ститут, направленный на обеспече-
ние межэтнического и межконфес-
сионального согласия, укрепление 
мира и взаимопонимания в обществе. 
В наше непростое время АНК активно 
работает, и каждое маленькое дости-
жение этнокультурных объединений 
является большим вкладом в общую 
копилку формирования патриотизма 
и уважения к культурам всех народов 
Казахстана.

От Жамбылского областного фи-
лиала общественного объединения 
«Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» хочется выразить огром-
ную благодарность активистам Бай-
закского районного филиала: Ме-
хия Мусаевичу Раджамову, Сабиру 
Нуфаровичу Аббасову, Амрулле 
Мехралиевичу Дурсунову, Мухлису 
Мавлюдовичу Кукарадзе, Мавлюду 
Мамедовичу Бекирову, Сабиру Хали-
лову, Исмаилу Анваровичу Аббасову, 
Асиму Нуриевичу Азизову, Бахтияру 
Батталовичу Гасанову, Исмаилу Ала-
диновичу Таирову, Фатиме Ридванов-
не Садыковой за активное участие в 
общественной жизни и за вклад в 
укрепление общественного согласия 
и общенационального единства. Же-
лаем вам крепкого здоровья, успехов 
в делах и в общественной работе на 
благо народа, во славу суверенной 
Республики Казахстан.

БЕЗ ПОСТИЖЕНИЯ ПРОШЛОГО НЕ БУДЕТ СТАБИЛЬНОГО 
НАСТОЯЩЕГО И ДОСТОЙНОГО БУДУЩЕГО

История свидетельствует, что казахская земля стала 
родным домом для представителей многих народов, ко-
торые в силу различных причин оказались на ее террито-
рии. Великий казахский народ приютил многих из них, а 
плодородная земля вскормила их. На современном этапе 
национальные этнокультурные центры достойно занима-
ют свою нишу в обществе.
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Салат мама достойно 
переносит жизнен-
ные трудности, ни-

когда ни на что не жалуется, а 
говорит всегда: «За все спаси-
бо Аллаху!» 

Несмотря на свой пре-
клонный возраст, она и сейчас 
является оптимисткой с хоро-
шим чувством юмора. Хорошо 
владеет четырьмя языками, 
в том числе и казахским. И, 
конечно же, всегда выглядит 
хорошо. Но кто она, эта пре-
красная женщина? Мама, ба-
бушка, свекровь, теща, праба-
бушка и просто очень хороший 
человек! 

Получив информацию о 
предстоящем юбилее, кото-
рую хотят организовать ее 
дети, наш Талгарский филиал 
ТЭКЦ во главе с председате-
лем Аббасалы Пахралыеви-
чем Исмаиловым тоже решил 
присоединиться к поздравле-
ниям через газету и расска-
зать о ней. 

Салат, наша героиня, 
так говорит о себе:

«Я, Салат Лямьяз кызы 
Абибова, родилась в с. Нияла, 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. Маму звали Поти. 
Нас было пятеро у родителей. 
Три брата: Хамис, Мухлис, 
Фезо и я с сестрой Махпуля. 
Отец ушел на фронт в самом 
начале войны и не вернулся. 
Младший братишка был груд-
ным ребенком. Во время де-
портации наша мама вместе 
с шестью депортированными 
семьями попала в Талгар. На 
вокзале станции Алма-Ата 1 

нас встретили представите-
ли из Илийского района (так 
раньше назывался Талгарский 
район), из колхоза им. Стали-
на, впоследствии переимено-
ванного в колхоз «Алма-Ата». 
Было холодно, шел снег. Сре-
ди встречающих была одна 
русская женщина по имени 
Валя. Ее все звали тетя Валя. 
Мы тоже все ее так звали. Она 

была бригадиром в колхозе. 
Она нас привезла в Талгар. 
Вот здесь, в Талгаре, по ул. 
Садовая была колхозная кон-
тора в двухэтажном здании. 
Потом, спустя годы, эту кон-
тору переоборудовали в кол-
хозный винный подвал. Нас, 
шесть семей, разместили на 
втором этаже конторы, а сами 
работники конторы перешли 
на второй этаж. Каждая семья 
обустроилась по-своему, но 
мест хватило всем. В четырех 
углах четыре семьи. Посреди 

комнаты был длинный стол, 
на этом столе спал мой буду-
щий муж и под столом тоже 
спали».

– Перечислите, пожа-
луйста, все эти четыре 
семьи, – прошу я Салат 
маму, и она начинает их пе-
речислять:

– 1. Ханалы Сулиев вме-
сте с женой и детьми. 2. Ма-
рал Байрамова с тремя сыно-
вьями. Ее муж Усеин был на 
фронте. Он потом погиб, не 
вернулся. 3. Аманы Байрамов 
и Ахверды Сулиев (они бра-
тья, хотя фамилии разные). 4. 
Абибовы, то есть наша семья. 
Мама и пятеро детей. 5. Асмяр 

Исаева, жена родственника 
деда Ханалы Сулиева, ее муж 
тоже был на фронте. 

– У моего будущего мужа 
Ахверды Сулиева родителей 
не было, они рано умерли, 
– продолжает Салат мама. 
– Была сестра Тамам и сес-
тра Салтанат. Братья: Усеин 
Байрамов, Аманы Байрамов и 
брат Чобан. 

Когда нас привезли в Тал-
гар, то к нам очень хорошо 
отнеслись. Нас кормили, во-
дили в баню, давали одежду. 

Доброту и всяческую челове-
ческую помощь, которую нам 
оказывали в то время, нельзя 
передать словами. Люди были 
очень хорошие. 

Так мы дожили до весны 
1945 года. А весной нам всем 
выделили участки под огород 
и все, кто мог, пошел работать 
в колхоз. Общими усилиями 
заливали из глины кирпичи и 
построили себе землянки. Все 
помогали друг другу. И Ахвер-
ды тоже дали землю. А в 1947 
году я вышла за него замуж. А 
тут вскоре наша мама нашла 
своих родственников в с. Алга, 
и она не захотела оставаться 
здесь и переехала поближе к 
ним в Енбекшиказахский рай-
он. А затем они все вместе 
переехали в с. Енбекши, где 
тоже жили наши родственни-
ки. 

В колхозе мы работали на 
разных работах, на разных 
участках, где было необходи-
мо, там и трудились. И в по-
леводческой бригаде, и в те-
плице. В последние годы мы 
с мужем работали сторожами 
на дачных участках, построи-
ли свой дом, так и живем, бла-
годаря Всевышнего за все, что 
имеем. Мой муж Ахверды уже 
много лет, как покинул этот 
мир (Аллах рахмет етсин). А я 
вот благодарю Аллаха за от-
пущенное время, что до сих 
пор живу. Радуюсь, что у нас 
спокойно, что все мои внуки и 
правнуки одеты, обуты, сыты. 
У меня было шестеро детей, 
старшая дочь умерла еще в 
младенчестве. Несколько лет 
назад умер сын Сумани. В 
настоящее время у меня два 
сына и две дочери. Старший 
сын со своей семьей прожи-
вает в Германии, второй сын 
Камалпаша (его знают все как 
Махмуда) живет в Талгаре. 
Его жена тоже метиска. Моя 

О Салат маме говорить много не стоит. Она 
с декабря 1944 года, начиная со времен депор-
тации, постоянно проживает в городе Талгар, 
и никогда не меняла свое местожительство. 
Всю свою сознательную жизнь трудилась. А 
создав семью, воспитывала детей, заботи-
лась о внуках. Ее родные и близкие собрались 
отметить круглую дату своей любимой мамы 
и бабушки. 

За все спасибо Всевышнему!

вторая невестка Тамара, жена 
Махмуда – казашка и наполо-
вину русская, – повторяет ба-
бушка Салат и гордится своей 
невесткой Тамарой. – Стар-
шая дочь Мехрибан Султан 
живет с семьей в с. Альмерек. 
Ее муж – Мелешка для меня 
как родной сын. Он являет-
ся имамом сельской мечети. 
Младшая дочь Эсмер Султан 
с семьей со мной. У нее сын 
Рамазан и дочь Эльнара. У 
Рамазана уже две дочери, а 
вот Эльнара пока не нашла 
свою половинку. Жена мое-
го внука Рамазана – Илдыз 
(что означает звезда) Ирза 
кызы, действительно соот-
ветствует своему имени. 
Две мои младшие правнучки 
Рузана и Риана не дают ску-
чать. Как видишь, кызым, се-
мья у нас интернациональ-
ная. Мы за все благодарны 
Всевышнему. За все! – по-
вторяет она. 

«Пусть Аллах откроет вра-
та Рая всем ушедшим из этой 
жизни, – поминая ушедших, 
она заплакала. – Пусть про-
стит все наши грехи, ведь 
всем мы грешны перед Все-
вышним». «Аминь», – говорю 
я, и на этой ноте мы расстаём-
ся с ней на время. 

Гунеш ТУРСУНОВА
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Но мир вечный, который нам 
обещал Аллах, мы не ви-
дим, и порой считаем это 

мифом. Поэтому все, что связано с 
наградой после, нас порой не устра-
ивает. Но согласитесь, как бы чело-
век ни был здоров и крепок, властен 
и богат, он, покидая этот мир, всё, 
кроме савана, молитв, то есть нама-
за, зикр, селяват и совершенных им 
добрых или не богоугодных дел он 
с собой не забирает. Поэтому я, как 
теолог, считаю своей обязанностью 
напомнить читателям о месяцах и 
днях, в которых таится невидимое 
глазу огромное благо, то есть се-
ваб, которое необходимо в следую-
щем измерении, куда перемещается 
душа человека, после того как поки-
нет бренное тело.

Итак, по воле Всевышнего Аллаха 
мы вошли в один из священных ме-
сяцев. Реджеп – это первый месяц 
из трёх священных месяцев, где есть 
два благословенных дня, которые 
называется Регаиб и Мирадж. Ред-
жеп – месяц Аллаха. В этом месяце 
нужно очень много каяться за содеян-
ные недобрые дела, просить проще-
ния у Создателя Вселенной. По воз-
можности делать благостное добро. 
Помогать ближним, родственникам. 
Но мы, люди, не очень-то и прислу-
шиваемся к этому, хотя в обычные 
месяцы нам за содеянное добро бу-
дет вдвойне награда от Аллаха. Но 
в этом месяце награда вырастает да 
оных размеров. Так же держать уразу 
во имя Аллаха хотя бы один день, 
ведь молитвы, селяваты и зикры не-
сут в себе огромное благо, то есть 
севаб. Например, в одном из хади-
сов Пророк Мухаммед (сялляаллаху 
алейхи весселем) сказал: «Держать 
один день уразу в месяц Реджеп, 
всей душою веря в награду от Алла-
ха, то великая награда будет ему, а 
если два дня держать, то получит та-
кую награду, что не смогут перечесть 
его севабы все жители тонкого мира. 
А если три продержать, Аллах по-
ставит преграду между ним и адом, 
и чтобы тонкое расстояние перейти 
на это понадобится семьдесят лет». 
И еще Мухаммед (с. а. в.) изрек: «Кто 
прочитает семь раз ниже написанное 
дуа, Аллах прикажет своим ангелом 
порвать и выкинуть его книгу грехов:

Астагфируллахель азымеллези 
ляиляха илля хувель хайюль - кайю-
ме ве етубу илейхи тевбете абдин 
залимин ли нефсихи ля емликю ли 
нефсихи мевтен ве, ля хаятен ве, ля 
нушура». 

Перевод: О Аллах, сделай вели-

ким благословением для нас меся-
цы Реджеп и Шабан, дай нам благой 
жизнью дожить до месяца Рамазан.

Пророк Мухаммед (с. а. в.) сказал: 
«Кто в четверг, пятницу и субботу 
продержит уразу три дня подряд, то 
Всевышний прикажет ангелам запи-
сать, что он девятьсот лет совершал 
благие дела, угодные Аллаху». 

После месяца Реджеп следует 
месяц Шабан, затем долгожданный 
Рамазан. Дай Аллах нам всем здоро-
вой, долгой, счастливой жизни в этом 
мире и мире вечном, где райские 
кущи, невиданные плоды, непознан-
ная сила, где человек будет пере-
мещаться в пространстве. Точно так 
же, как перемещаются радио и теле-
визионные волны. Где великолепное 
разнообразие флоры и фауны. 

В одном из хадисов Пророк Му-
хаммед (с. а. в.) сказал: «Если в мир 
сей попадет одна роза из рая, то 
весь мир задохнется от ее аромата». 
Конечно, человеческое тело не все 
может воспринимать абсолютно. На 
это способна только душа без тела. 
Рай – это измерение, где не будет 
зла, ненависти, зависти, заботы о 
том, как прожить. Ибо Аллах все при-
готовил для своих богоугодных слуг.

Гюллу АЙВАЗОВА
с. Чапаевка 

Толебийского района ЮКО

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ МЕСЯЦ
Мы с вами по воле Аллаха вошли в благословенный месяц Реджеп. 

И многие могут спросить: а что это за месяц? Человек рождается, 
растет, и всю свою отмеренную жизнь пытается пользоваться 
всеми благами этого мира, порой, задавая себе вопрос: «Откуда мы 
и куда потом?» Но поверьте, это в редком случае. В большинстве, 
он занят материальностью этого мира. Ибо сделав какую-либо 
работу, он получает награду, то есть оплату, которую зрит его 
око. Получив оплату за свой труд, он пытается еще больше за-
работать. Не поймите меня не правильно, пожалуйста. Работать, 
быть богатым – не грех. Конечно, если заработанное богатство 
тратить на пути того, кому обязан своим существом. Даже есть 
такой хадис. Завидовать людям можно только в двух случаях:                
1. Тому, кто ночью и днем по мере возможности читает Коран.               
2. Богачу, который в любое время тратит честно заработанное им 
добро во имя Аллаха. 

УВАЖАЕМЫ  ЧИТАТЕЛИ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

С 15 по 23 мая 2017 года состоится поездка на историческую родину на-
ших предков  в Ахыска (Грузия).  Желающие  присоединиться к группе за 
свой счет, могут обращаться по телефону:  

+7701 745 47 49 
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Глава I

За полтора с лишним столетия 
«на перекрещении всяких наций» и 
судеб гонимые и гонители «объеди-
нились» в особый сибирский люд. 
И растворилась в сильной крови 
того люда угрюмость напополам со 
взрывной веселостью.

Томские обыватели, крестьяне, 
скотоводы, извозчики, сами в про-
шлом ссыльные, выходили к Базар-
ной площади поглазеть на «прохожих 
разбойников», а то и посочувствовать 
им в душе. Осенью 1727 года следо-
вал через Томск по Сибирскому трак-
ту в Иркутскую службу-ссылку «арап 
Петра Великого» Ибрагим Ганнибал.

В 1887 году был проездом в Томске 
изобретатель радио Александр Степа-
нович Попов, в ноябре 1920 года с агит-
поездом «Октябрьская революция» 
в Томске побывал Михаил Иванович 
Калинин, всесоюзный староста, в мае 
1923 года – нарком просвещения Ана-
толий Васильевич Луначарский.

Существует легенда о березе у 
коренных народов Сибири: там, где 
появится белое дерево, жди белого 
человека; они неразлучны, как брат 
и сестра... А ведь по сути своей это 
и не сказка вовсе. Так оно и было на 
самом деле. Первые русские люди 
продвигались в Сибирь все больше 
пешим ходом, северными тропами. 

На привалах снимали обувь, да-
вая отдых ногам, стирали и сушили 
одежду, раскладывали тряпицы с 
провизией, разводили костры. Семе-
на березы легки и летучи. Вольный 
ветер ронял их на вещи первопро-
ходцев, запрятывал в потаенные 
места. А через сотни и тысячи верст, 
сами о том не ведая, ходоки вытря-
хивали те семена. И поднимались 
в темнохвойной тайге белостволь-
ные деревья. На коре этого дерева 
– бересте – русские люди писали 
прошения лешим – хозяевам леса и 
зверей, злым духам чащоб, моля для 
себя мира и здравия. Прошения свои 
оставляли они в дуплах, на сучках, в 
складках стволов. И «лешие» щедро 
одаривали их – белыми и другими 
грибами, ягодами, целебными наро-
стами, сладким березовым соком.

Поначалу местные люди никак 
не могли отгадать загадку русских: 
«Стоит дерево цветом зелено, в 
этом дереве четыре угодья: первое 
– больным на здоровье, другое 
– от темноты свет, третье – бес-
помощных пеленание, а четвертое 
– людям колодец...» И тогда рус-
ские вели своих новых знакомых в 
отстроенные на новом месте бани, 
парили березовыми вениками, приго-
варивая: это первое угодье – хворь 
выгоняет, жизнь прибавляет... Потом 
зажигали лучину: это второе угодье, 

без него человек в своей избе заблу-
дится. Трогали берестяную люльку 
с младенцем: а вот и третье угодье; 
из березовой кожи не только люльки 
сподручно делать, но и лубки – для 
хворых и покалеченных... Четвертое 
угодье – березовый сок. Чем не ко-
лодец с живой водой?

По территории области протекает 
восемь судоходных рек: Обь, Томь, 
Чулым, Кеть, Тым, Чая, Парабель, 
Васюган. В верхнем участке Оби рас-
полагаются нерестилища осетровых 
рыб. Выявлены крупные месторож-
дения артезианской питьевой воды, 
термальных и лекарственных вод..

В лесах и на болотах много ди-
корастущих ценных растений, пред-
ставляющих промысловый интерес: 
брусника, черника, клюква, голуби-
ка, смородина, малина, морошка, 
клубника, толокнянка, лекарствен-
ные травы, черемша, хрен, хмель, 
щавель. У темнохвойной тайги есть 
свое священное богатырское дерево 
– кедр. От него тоже много пользы. 
Перво-наперво плоды-орехи. Жизнь 
они делают длинной, болезни – ко-
роткими. Слезы кедра (живица) затя-
гивают раны, помогают справиться 
с любой болезнью. Из кедра полу-
чаются самые крепкие убежища для 
жилья, они не пропускают воду, не 
рассыпаются в земле. Под крышей 
кедра привольно любому зверю – 

соболям, бобрам, горностаям, ку-
ницам, белкам, медведю, маралу... 
Охотно растут возле него целитель-
ные травы, ягоды – всего не пере-
честь. Однако у кедра больше угодий 
будет, чем у березы...

Пришельцы в свою очередь ди-
вились силе и богатству сибирского 
чудо-дерева кедра. И тоже приспоса-
бливали к своей жизни – кормились с 
кедровых угодий, нарекли «деревом-
коровой», «хлебным деревом». А 
наиболее предприимчивые люди 
кедровый орех и кедровую дичь в 
торговый оборот пускали. И пошли 
сибирские «хлебы» да мягкая пуш-
нина гулять по российским рынкам, 
и поднялся на них спрос не только 
на внутренних, но и на заграничных 
торжищах.

Стали славиться в разных зем-
лях «сибирские диковины». Поднял-
ся интерес к Лукоморью, его богат-
ствам. А чем больше интерес, тем 
больше своих посланцев отправлял 
царь за Камень. Теперь уже не толь-
ко служилых и торговых людей, но 
и крестьян. Промышленные люди с 
природой Сибири не церемонились. 
Несмотря на запрет «жечь леса в Си-
бирской губернии, где производится 
соболиный лов», они выжигали леса 
под пашни.

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
Луиза КИПЧАКБАЕВА

Продолжение. Начало в № 15
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Бұл шараның негізгі мақсаты 
– ұлтының азаттығы мен 
теңдігі үшін аянбай қызмет 

еткен Алаш қайраткерлерінің өнегелі 
істері мен жалындаған ғұмырларын 
елінің жарқын болашағына 
арнаған өмір жолын, жүрегі мен 
ақылынан туған көркем ойларын, 
дүниетанымын, Алаш қозғалысының 
тағылымын насихаттау. Жас ұрпаққа 
Алаш зиялыларының азаттық үшін 
күрескен жылдарының салмағы мен 
бағасын ұғынуға ықпал жасау арқылы 
тәуелсіздігіміздің мәнін сезінуге 
тәрбиелеу, студенттердің санасын-
да өз еліне деген мақтаныш пен 
патриоттық сезімді қалыптастыру.

Интеллектуалды додада бақ 
сынасқан қатысушы топтар бес ай-
налымнан тұратын арнайы сұрақтар 
мен тапсырмаларға белсене жауап 
беріп, өз білімдерін сынады.

І айналым – таныстыру-
да әр команда капитаны өзінің 
университеті мен мүшелерін таны-
стырып, команданың атын қорғаса, 
ІІ «Ұяшықтар құпиясы» айналы-
мында әр команда ұяшықтарда 
жасырылған Алаш қайраткерлерінің 
өмірі, қоғамдық-саяси қызметі мен 
Алаш партиясы тарихының негізгі 
кезеңдеріне байланысты сұрақтарға 

жауап берді. Бейне сұрақтан 
тұратын ІІІ айналымда елімізге та-
нымал ғалымдар видео форма-
тында қатысушы топтарға «Алаш 
қозғалысы: тарихы мен тағлымы» 
тақырыбына қатысты арнайы сау-
алдар қойды. ІV «Алтын қақпа» 
айналымында әр команда Алаш 
қайраткерлерінің өмірі, қоғамдық-
саяси қызметі мен Алаш партиясы 
және Алаш Орда үкіметі тарихына 
қатысты үш деңгейлі тарихи тер-
миндерге анықтама берді. 1-деңгей 
«қола қақпа», 2-деңгей «күміс 
қақпа», 3-деңгей «алтын қақпа» деп 
аталды. Толық жауап берген коман-
да ғана қақпадан өту мүмкіндігіне 
ие болды. Үшінші қақпаның сұрағы 
ағылшын тілінде қойылды. Бұл 
сайыста сайыскерлердің сөйлеу 
мәнері, шешендігі, фактілерді 
қолдануы басты назарға алынды. 
Ал, соңғы, V «Ой толғау» айналы-
мында команда мүшелері арнайы 
жәшікте не жасырылғанын тау-
ып, тақырыпқа қатысты мағлұмат 
берді.

Алматы қаласындағы жоғары 
оқу орындарының студенттері ара-
сында өткізілген интеллектуалды 
олимпиаданың қорытындысы бой-
ынша С.Ж.Асфендияров атындағы 

ҚазҰМУ «Ибн-Сина ізбасарлары» 
командасы I орын, Алматы 
технологиялық университеті «Алаш 
аманаты» командасы II орын, Ал-
маты университеті «Бәйтерек» және 
Қазақ бас сәулет-құрылыс академи-
ясы «Номад» командалары ІІІ орын-
ды иеленді. Ал Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университеті 
«Ақ тұмар» командасы мен әл-
Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 
Университеті «Алаш ұрпақтары» ко-

мандалары мақтау қағаздарымен ма-
рапатталып, барлық командаларға 
арнайы сыйлықтар табыс етілді.

Университет қабырғасында 
Қазақстан тарихы пәні бойынша 
дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын 
бұл іс-шара жас ұрпақтың патриоттық 
сезімдерін оятып қана қоймай, ел 
тарихын насихаттауда үлкен рөл 
атқаратындығына сеніміміз мол, деп 
хабарланды  «Қыздар университеті» 
медиа орталығынан.

.

Алматылыќтар жалпыќалалыќ 
сенбілікке шыќты

Дені саудың – жаны сау. Адам денсаулығының мықты 
болуының бір жолы – қоршаған ортаны таза ұстау. Қыстың 
ызғары қайтып, көктемнің лебі біліне бастаған уақытта еліміз 
бойынша жалпы сенбілік өткізіп тұру дәстүрі қалыптасқан. 

Алматы қаласы әкімшілігінің ресми сайтында жарияланған 
мәліметтерге қарағанда, биылғы жалпықалалық сенбілікке 180 мыңнан 
астам алматылық қатысқан. Жылдағы әдет бойынша тұрғындар өздері 
тұрып жатқан үйлердің аулаларын, жұмыс істеп жатқан мекемелердің 
маңайын, көшелерді, жол бойындағы арық арналарын күл-қоқыстан та-
зартты.  

Сенбілік аясында 44 шақырым өзен арналары мен жағалаулар, 
209 шақырым арық жүйелері тазарды. Сондай-ақ, қоршаулар, тірек, 
орындықтар, қоқыс салатын урналар боялып, бір жүйеге келтірілген. 
Жиналған қоқысты сыртқа шығарумен коммуналды қызметтің 763 ар-
найы техника бірлігі айналысып, 8915 шаршы метр қоқыс шығарылған. 

Ал қала басшысы бұл күні Ботаникалық бақта жас шыршаларды 
отырғызуға қатысты. Осы күні ботаникалық бақтан бөлек Алматының 
бірнеше аудандарында 3325 дана көшет отырғызылыпты. Жалпы көктем 
мезгілінде 10 мыңнан астам қылқан жапырақты ағаштар отырғызылады 
деп жоспарланған. 

Еліміздің бас қаласында түріктің 
«Ұзын хикая» атты фильмі көрсетіледі
Астанада танымал түрік актері Кенан Имирзалыоғлу басты рольді 

сомдайтын «Ұзын хикая» атты фильм көрсетіледі. Көрсетілім бауыр-
лас  Қазақстан мен  Түркия арасындағы дипломатиялық байланыстың 
орнағанына 25  жыл толуына орай ұйымдастырылуда. 

Аталған  шараның өтуіне Түркияның Қазақстандағы елшілігі мен Юнус 
Эмре атындағы түрік мәдениет орталығы ұйытқы болып отыр. 

Фильм 1940 жылдары Болгариядан Ыстамбұлға көшіп келген Булга-
риялы Алидің хикаясы төңірегінде өрбиді. Мүнире (Туче Казаз) атты қызға 
ғашық болып, екеуі үйленеді. Әділеттілік пен теңдікті ту етіп ұстанатын Али 
мен Мүниренің және ұлдары Мұстафаның өмірлері теміржол бойында өтеді. 
Қоныс тепкен жерлерінің барлығында оларды тосын хикаялар күтуде. Фильм 
түрік тілінде орысша субтитрмен көрсетіледі. Кіру тегін. 

Кенан Имирзалыоғлу қазақ көрерменіне «Асау жүрек», «Қарадайы» сын-
ды түрік фильмдері арқылы аса танымал. Актер көрсетілгелі отырған «Ұзын 
хикая» фильмінде де өзін жан-жақты көрсете біліп, көрерменнің ыстық 
ықыласына бөленері һақ. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
 

Алаш Орданың 100 жылдығына 
аясында олимпиада өтті

Алаш Орданың 100 жылдығы аясында Алматы 
қаласындағы жоғары оқу орындарының студенттері 
арасында «Алаш қозғалысы: тарихы мен тағлымы» 
атты интеллектуалды олимпиада болып өтті. Шараны 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
Әлеуметтік-гуманитарлық факультетінің Қазақстан тарихы 
кафедрасы ұйымдастырды. 
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недели являются наиболее 
травмоопасными. Полезны 
разумные физические нагрузки, 
энергетические способы лече-
ния и укрепления организма. 

Козерог
Этот период мо-

жет быть омрачен 
домашними пробле-
мами и конфликтами 
с родственниками. Старайтесь 
проявлять терпение. Свежий 
воздух, наоборот, для вас очень 
полезен, хорошо, если вам 
удастся найти места, где можно 
позволить себе дышать полной 
грудью без страха за свое здо-
ровье. В конце недели опасай-
тесь ушибов и падений. 

Водолей
Не стоит при-

давать большое 
значение новым 
з н а к о м с т в а м , 
они не обещают 
быть серьезными 
и продолжитель-

ными. Лучше сосредоточьтесь 
на развитии своих творческих 
способностей, в дальнейшем 
они принесут вам эмоциональ-
ное равновесие. Трата энергии 
в основном происходит дома, 
травмы тоже вероятнее всего 
во время выполнения домаш-
ней работы. 

Рыбы
В обществен-

ной и интеллек-
туальной сфере 
сейчас предельно 
важно проявлять 
благоразумие, поскольку есть 
вероятность потери душевного 
равновесия, разрыву старых 
дружеских связей. Уязвимы 
голени и ступни, возможны 
спазмы и судороги пальцев, по-
вышенная чувствительность к 
сырости и промоканию ног. 

быть позитивным для вас, он 
очень хорош для закалки тела и 
духа, укрепления здоровья и по-
вышения энергетики. В этот пе-
риод можно с пользой решить во-
просы, связанные с наследством, 
долгами, страховками. 

Дева
Чтобы избежать    

разочарований и не 
впасть в депрессию, 
настоятельно рекомендуем за-
няться духовными практиками, 
которые уравновешивают психику 
и помогают избавиться от резких 
перепадов настроения. Кроме 
того, вероятно нарушение сна, тре-
вожные, беспокойные сновидения, 
кошмары. В последние дни неде-
ли вред здоровью несут стрессы, 
перемены погоды и спешка. 

Весы
О т н о ш е н и я 

сейчас очень легко 
испортить. Будьте 

терпимы по отношению к род-
ственникам, чтобы избежать не-
нужных споров. Берегите уши, 
шею, поскольку сейчас велика 
вероятность заболеть ангиной. В 
это время требуется соблюдать 
баланс между умственными и фи-
зическими нагрузками и спокой-
ным отдыхом. Большое значение 
имеет питание, особенно если 
имеются проблемы с пищевари-
тельной системой. 

Скорпион
Работа в этот пе-

риод обещает быть 
выгодной; правда, 
обилие суеты, стресс 
и беспокойство могут 
испортить вам нервы 
и привести к плохому самочув-
ствию. Укрепляйте иммунитет, 
сейчас велик риск заболеть. Дли-
тельное переутомление может 
привести к появлению хрониче-
ских заболеваний. Возможны проб-
лемы из-за пренебрежения пра-
вилами гигиены или нездорового 
питания.

Стрелец
Стрельцы, мечтаю-

щие оказаться в центре 
внимания, сейчас име-
ют возможность заявить 

о себе. Если ваша деятельность 
связана со сценой, публичными 
видами деятельности, то эта не-
деля может принести вам сим-
патии публики. Последние дни 

Овен
Стоит основа-

тельно психологиче-
ски подготовиться к 
предстоящим пере-

менам в личной жизни, чтобы 
яркие впечатления не наруши-
ли эмоционального состояния 
и потом не привели к хандре и 
депрессии. В середине недели 
будьте осторожны в пути, воз-
можны ушибы, растяжения. 

Телец
Т е л ь ц а м 

полезно будет 
уединение и отре-
шенность от окру-
жающего мира. Постарайтесь 
пересмотреть все свои взгля-
ды и убеждения и по-другому 
посмотреть на существующие 
проблемы в отношениях со 
своей второй половинкой. Пер-
вая половина недели хороша 
для физических практик, повы-
шения выносливости. 

Близнецы
Ваша общи-

тельность и желание 
быть у всех на виду 
подарит вам шанс 
интересной и судь-
боносной встречи. 

При недостатке важных для 
организма веществ энергия 
быстро истощается, повышает-
ся подверженность заболева-
ниям. Вся неделя хороша для 
занятий спортом. Но 27 апре-
ля повышается риск травм. В 
первые дни недели возможны 
убытки из-за непрактичности. 

Рак
Лучшее вре-

мя реализовать 
свои амбиции, показать всем, 
на что вы способны, главное, 
первым проявить инициативу. 
Полезны профилактические 
меры: диета, массаж, соблюде-
ние техники безопасности. Вся 
неделя благоприятна для возоб-
новления старых проектов, ис-
правления ошибок.

Лев
Львы не увидят 

каких-то значительных 
перемен в личной и 

эмоциональной сфере. Спо-
койные и ровные отношения 
в семье будут сохраняться на 
протяжении всей недели. Тем 
не менее весь период может 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 24 по 30 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.

Реклама

ÐÅÑÒÎÐÀÍ «ÀÉËÈÍÀ»
Для любого ресторана правильно выбранное 

место является задачей номер один. Ресторан 
«Айлина» находится в красивом, живописном 
месте. Он расположен на Кульджинском тракте, в 
некотором удалении от дороги. Тихое и спокой-
ное место, здесь очень просто почувствовать 
себя за городом. Аура места выгодно сказывает-
ся на образе ресторана.

Интерьер ресторана очень солидный, выполнен 
в современном европейском стиле, и где-то 

даже по-восточному изыскан. Все четко продумано, 
красиво, с яркими акцентами, и это тот редкий слу-
чай, когда детали интерьера интересно рассматри-
вать. Здесь можно отдохнуть, подышать свежим воз-
духом и насладиться тишиной вдалеке от городской 
суеты.

Комплекс построен по новейшим технологиям. Он 
состоит из двух этажей. На первом этаже находит-
ся банкетный зал на 300 человек. Над ним большой 
свадебный зал вместимостью до 600 человек, а так-
же гостиница на восемь номеров. Имеется и боль-
шая автомойка.

Хозяином этого красивого заведения является 
Лямияз Ильясович Насибов.

Побывав хоть раз, навсегда запомнишь красоту, 
уют, тепло прекрасного ресторана «Айлина». Его бо-
гатый дастархан, который всегда накрыт с любовью 
и заботой. Его дружелюбных и внимательных работ-
ников, которые заботятся о каждом госте. Его чистый 
воздух и прекрасную природу. Здесь каждый может 
отдохнуть и приятно провести время.


