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Сахна 
абызы 
80 жаста!

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ 
В ЧЕЛОВЕКЕ – 
ПРОСТОТА

ULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU
Erzincan Valiliği, Erzincan Üniversitesi ve 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) işbirli-
ğinde düzenlenen “Uluslararası Ahıska Türkleri 
Sempozyumu Erzincan Üniversitenin Hukuk 
Fakültesi yerleşkesindeki konferans salonunda 
gerçekleştirilen programda, mehteran gösterisi-
nin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstik-
lal Marşı okundu.

Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda dü-
zenlenen sempozyumun açılış törenine Erzincan 
Valisi Ali Arslantaş, Ak Parti Çorum Milletve-
kili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Dışişleri 
Bakanlığı Orta Asya ve Güney Kafk asya Genel 
Müdür Yardımcısı, Elçi Gökhan Turan, Erzincan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Dış 
ilişkiler Bakan Danışmanı Yasin Ekrem Serim, 
DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov, 
Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, İlçe Belediye 
Başkanı Ahmet Sazlı, akademisyenler ve çok sa-
yıda davetli katıldı.

Некоторые люди в наше 
время пытаются казаться 
теми, кем не являются. С 
распространением социаль-
ных сетей, когда у многих 
людей появились онлайн-
странички, они словно 
перестали жить настоящей 
жизнью. Факт. Я, как кор-
респондент газеты, рабо-
таю уже более двух лет, и 
удивительную искренность 
и простоту я видела в на-
ших бабушках и дедушках. 
Их простота, как бы пара-
доксально это не звучало, 
особенная, с изюминкой дет-
ской непосредственности и 
доброжелательности. Ведь, 
если поразмышлять, то 
у каждого за спиной целая 
история, начиная с детства 
на землях Грузии, заканчивая 
любимыми внуками и пра-
внуками. 

GELECEK İÇİN GÜÇLÜ GENÇLİK!

17 мая 2017 
года делегация 
женщин ахыска 
из Казахстана 
выехала к местам 
исторической ро-
дины своих пред-
ков в Ахыска (Гру-
зия). Подробнее 
об этом читайте 
в нашем следую-
щем номере.3-бет

7,8,9 - Sayfa

2. Sayfa

на землямлях Грх Г узии, заканчиваяивиивииииииииииииииии
любиимыми внукамик  и пра-
внукукуккукууку ами.
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Bir Millettin en büyük 
zenginliği gençliktir.

Gençlik; enerjidir, güçtür, 
akıldır, bilimdir, sanattır, 
gelecektir…

Gençlik; bir milletin 
sonsuza kadar yaşamasının 
garantisidir.

Gençliği milli ve manevi 
değerlerle yetiştirmeyen, 
şekillendirmeyen, 
donatmayan milletlerin 
uzun süre tarih sahnesinde 
kalmaları mümkün değildir.

Datüb (Dünya Ahıska Türkleri Birliği), 
kurulduğu günden bu yana gençlerin 
topluma kazandırılması konusunda büyük 
çaba göstermiş, geleceğe ışık tutacak nesiller 
yetiştirmeyi ilke edinmiştir.

Bu ilke doğrultusunda yetişmiş Datüb 
gençleri, daha güçlü bir gelecek inşa etmek 
için harekete geçmiş, birçok önemli projeye 
imza atmışlardır. Ortaya konulan başarılı 
işler, gençlere olan güveni tazeleyerek, yeni 
ve daha kapsamlı kararların alınmasında 
pay sahibi olmuştur.

Genç neslin her zaman bir adım önde 
olması gerektiğine inanan Datüb, 8 Nisan 
2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim 
Kurulu toplantısında tüm üyelerin ortak 
kararı ile Datüb Gençlik Kollarını resmi 
olarak ilan etmiştir.

DATÜB Gençlik Kollarının Kurucu 
üyeleri aşağıdaki listede yer aldığı gibidir: 

İsmikhan Kassanov  Bahçeşehir 
Üniversitesi Uluslararası Finans Mezunu                                                                                                                                     

Galatasaray Üniversitesi Finansal 
Ekonomi Yüksek Lisans Öğrencisi    

Nergis Doğru   İstanbul Üniversitesi 
Radyo TV Sinema Mezunu

Galatasaray Üniversitesi İletişim 
Stratejileri Yüksek Lisans Öğrencisi 

Mahammad Nizamov  Marmara 
Üniversitesi Bankacılık ve Finans Mezunu                                                                                          

Naile Khasanova   Marmara 
Üniversitesi İşletme Öğrencisi

İskender Mammadov Bahçeşehir 
Üniversitesi Uluslararası Ticaret Öğrencisi

Usman Mamedov Bahçeşehir 
Üniversitesi Hukuk Öğrencisi

Aziz Ajiyev Anadolu Üniversitesi 
İşletme Öğrencisi

Kamil Amzayev   İstanbul Teknik 
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Mezunu

Milletimizin her kesimine hizmet ilkesini 
benimseyen Datüb Gençlik Kolları için, 
eğitim ve kültürel projeler ön plandadır.

Datüb Gençlik Kolları, Bir toplumun 
kalkınması ve refaha ermesi için, her bireyin 
bilinçli ve eğitimli olması gerektiğine 
inanarak, toplum bilinci ve eğitim alanında 
projeler üretilmiştir. Bu çalışmalara örnek 
olarak;  Ahıskalı gençler için Üniversitelerde 
özel kontenjan arayışı, yaz dönemi Türkçe 
eğitimleri, Üniversitelerde tanıtım günleri, 

GELECEK İÇİN GÜÇLÜ GENÇLİK!

akademisyenlerle Ahıska Türklerini konu 
alan bilimsel projeler gibi birçok alanda 
faaliyet göstermeyi hedefl emektedir.

Datüb Gençlik Kolları üyeleri, Ahıska 
Türkleri gençlerinin, bulundukları 
topraklarda güçlü ve nüfuslu olabilmeleri için 
tüm gayretin gösterileceğini, bu doğrultuda 
ilerlemek isteyen herkese kapılarının açık 
olduğunu ifade etmektedir.

Sosyal ve kültürel alanlarda ise, Ahıska 
Türklerinin ‘’Sürgüne uğramış bir toplum 
‘’ imajından sıyrılıp, başarılı, güçlü, her 
alanda var olan bir millet olabilmesi, Datüb 
Gençlik Kollarının hassas biçimde üzerinde 
durduğu bir konudur.

Belgesel, tanıtım günleri, uzun 
vadede Sinema fi lmi gibi projeleri olan 
Datüb Gençlik Kolları, tüm illerde ve 
Ahıskalı Türklerin bulunduğu ülkelerde 
temsilcilikler için çalışmalarına başlamıştır 
ve ilerleyen dönemde bu temsilcilikler ile 
birlikte gençleri topluma kazandırmak 
adına daha yoğun bir şekilde çalışılması 
hedefl enmektedir.

Datüb Gençlik Kolları olarak 19 
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve 
Spor bayramımızı kutluyor, daha güzel 
yarınlara birlikte gidecek olmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz. Datüb Gençlik 
Kolları olarak bütün gençlerin her zaman 
yanında olduğumuzu belirtmekten onur 
duyuyoruz. 

KAZAKİSTAN BU YIL 44 MİLYON 
TON PETROL ÜRETECEK

Kazakistan'ın 
Kaşagan, Karaçağanak 
ve Tengiz'deki 
petrol kuyularından 
bu yıl toplam 44,3 
milyon ton petrol 
üretilmesinin 
planlandığı bildirildi.

 
Kazakistan'ın Kaşagan, Karaçağanak ve Tengiz'deki petrol kuyularından bu yıl toplam 

44,3 milyon ton petrol üretilmesinin planlandığı bildirildi.
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kamu Konseyi temsilcileriyle yaptığı 

görüşmede,  Kazakistan'ın büyük petrol kuyularında bu yıl gerçekleştirilecek petrol üretim 
tahminlerini açıkladı. Bu yıl Kaşagan'da 5 milyon ton petrol ve 3,1 milyar metreküp 
doğalgaz üretilmesinin planlandığını belirten Bozumbayev, «Bu yılın ilk 4 ayında 2,2 
milyon ton petrol üretildi.» dedi.

Bozumbayev, Karaçağanak kuyusunda 11,8 milyon ton petrol ve 18 milyar metreküp 
doğalgaz, Tengiz kuyusunda da 27,5 milyon ton petrol ve 4,5 milyar metreküp doğalgazın 
üretilmesinin planlandığını aktardı.

Kazakistan'da petrolün önemli kısmı söz konusu üç büyük kuyudan üretilirken, kalanı 
daha küçük kuyulardan alınıyor.
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«Салтанат» би ансамблі мен театр 
аристерінің қатысуымен мерекелік 
кештің шымылдығы ашылып, өнер 
тарланы Асанәлі Әшімов ретро маши-
намен сахнаға шықты. Халқымыздың 
біртуар ақыны Қасым Аманжоловтың 
«Ей, тәкаппар дүние...» өлеңін 
оқып, сахнаға көрік берген актерды 
театрға жиналған көпшілік ұзақ қол 
шапалақтап қарсы алды. Жарты 
ғасырдан астам уақыттан бері ел 
игілігіне қызмет етіп, қайталанбас 
ғажап бейнелерді сомдаған ұлт 
мақтанышының   мерейтойлық 
кешіне халық өте көп жиналды. 
Үлкен залда ине шаншар орын жоқ, 
2 сағат бойы бір орында тапжылма-
стан тұрып көрген көрерменнің де 
қатары аз болған жоқ. Ішке кіре ал-
май, сыртта тұрған халық қаншама. 
Бұл - сахна шеберінің өнерін сағынып, 
аса жоғары бағалай білген көпшілік 

қауымның құрметі болса керек. 
Театрға алғаш келген жыл-

дардан бастап басты рөлдерді 
айшықты сомдай білген актер 
М.Әуезовтың «Абайындағы» Керімді, 
«Еңлік-Кебектегі» Кебекті, «Қара 
қыпшақ Қобландыдағы» Айшуақты, 
Ғ.Мүсіреповтың «Қозы Көрпеш 
– Баян сұлуындағы» Қодарды, 
Шекспирдің «Юлий Цезарінде» Юлий 
Цезарьды өрелі биікке көтере білді. 
Сахна саңлағы 80-ге келген жасын-
да сол жылдарға кері шегініп, ұлттық 
өнеріміздің бірегей тұлғасы Бибігүл 
Төлегеновамен «Еңлік-Кебек» 
спектаклінен үзінді орындап берді. 

Бұдан кейін А.Әшімовтың мерейлі 
тойына арнайы келген ҚР Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы жүрекжарды лебізін 
білдіріп, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
құрмет грамотасын табыс 

етті. Сондай-ақ, ҚР Премьер-
министрі Бақытжан Сағынтаев, ҚР 
Мемлекеттік хатшысы Гүлшара 
Әбдіқалықованың ілтипат сөздерін 
табыстады. Шара барысында Ал-
маты қаласының әкімі Бауыржан 
Бәйбек, ҚР Парламенті Сенатының 
депутаты Бірғаным Әйтімова сөз 
сөйлеп, ізгі тілектерін жеткізді. Ал 
ҚР жоғары Сотының Төрағасы – 
Қайрат Мәми, «Нұр Отан» партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары – 
Мұхтар Құл-Мұхаммед және өнердегі 
достары КСРО Халық артисі, Ресей 
мемлекеттік сыйлықтарының иегері, 
актер, режиссер Олег Табаков, КСРО 
Халық артисі, Армения мемлекеттік 
сыйлықтарының иегері Армен Джи-
гарханян, Ресей Халық артисі Никита 
Михалковтен келген құттықтау хат-
тары табыс етілді. Сонымен қатар, 
кеш барысында кішкентай Асанәлі 
Әшімов  Ф.Оңғарсынованың өлеңін 
оқып, әкесіне өзінің орындауындағы   
әсем әнді тарту етті.

Сахнаға көтерілген актердың 
өмірдегі және өнердегі досы, 

Қазақстанның Халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері Сәбит 
Оразбаев әзіл-шынын араластыра 
отырып оқу орнының 1-курсында 
жүрген кездерінен бастап, бүгінгі 
күнге дейінгі сахна шеберінің алған 
асулары мен жеткен жетістіктеріне 
тоқталды:

 - Асекең 1-курста жүргеннен-ақ 
қыздардың көзіне ілінген жігіт. 1968 
жылы Мәскеуге декадаға бардық. М. 
Фриштің «Дон Жуанның думаны» 
деген спектакльді көрсеттік. Спек-
такльде Дон Жуанды Асанәлі ойнай-
ды, әкесін мен ойнаймын. Сонда күнде 
бір қызды алып келеді. Әкесі айтады: 
-Айналайын, құлыным, ел-жұрттан 
ұят болды ғой. Осы әкелген қызың 
алғашқысы да соңғысы болсын» 
дейді. – «Болды, әке» деп батамды 
алады да ертеңіне тағы да басқа 
қызды алып келеді. Сонда Мәскеудің 
үлкен режиссері айтты: Мынау 
қазақтан шыққан Дон Жуан Россияда 
іздесеңіз таптырмайды. Настоящий 
Дон Жуан, прекрасный актер, кра-
савец. Мынадай ер жігіттің алдын-
да кез-келген қыз шыдай алмайтын 
шығар» - деді. 

Асанәлі қазір біздің көркемдік 

жетекшіміз. 80-ге келсе де аттан 
түсетін түрі жоқ. Осы театрды 
басқарып отыр. Бұның басқару 
тәсілінің өзі ерекше. Жиналыс бо-
лады, бірақ өзі сөйлемейді. Үндемей 
ортада отырып алады, керек 
нәрсенің барлығын естиді, барлығын 
көреді. Ал егер анау-мынау жағдай 
болып, бұзылып бара жатса бом-
ба сияқты бір-екі ауыз сөз айтады, 
бәріміз жым боламыз да жұмысқа 
кірісіп кетеміз, - деп әзілмен өрілген 
тамаша естеліктерін айтып, 
халықты бір күлдіріп алды. 

Ал Астанадан арнайы келген 
Қ.Қуанышбаев атындағы қазақ 
мемлекеттік академиялық музыкалық 
драма театрының қоюшы режиссері 
Болат Ұзақов театр абызына ұзақ та 
баянды ғұмыр тіледі:

-Асанәлі Әшімовтың 80 жылдық 
мерейтойы қазақ өнері мен 
мәдениетінің, қазақ халқының тойы 
деп айтсақ болады. Өйткені, Асанәлі 
ағамызды еңбектеген баладан, 
еңкейген қарияға дейін біледі. Біз 
Астанадан Алматыға мерейтойға 

кетіп бара жатқан кезде барлығы 
«Сәлем айтыңыз, біз ол кісіні жақсы 
көреміз, дені сау болсын, жасы 
ұзақ болсын» деп жылы лебіздерін 
білдіріп жатты. Мен де халықтың 
тілегіне қосыламын. Ағамыз қазақ 
өнерінің туы ғой. Сондықтан, қазақ 
театрының ардагер абызы аман 
болсын, 90-ға, 100-ге келсін.   

А.Әшімов қазақ киносының 
төлқұжатына айналған «Қыз Жібек» 
фильміндегі Бекежан, «Атаманның 
ақыры», «Транссібір экспрессіндегі» 
Қасымхан Шадияров, «Жаушыдағы» 
Қаражал, «Сіз кімсіз, К мырзадағы» 
К.мырзаның бейнесін биік дәрежеде 
сомдау арқылы халық жүрегінен 
орын ала білді. 

Тек актер, режиссер ғана емес, 
жазушылық қырынан да танылып, 
көптеген туындыларды дүниеге 
әкелген, бүгінде М.Әуезов атындағы 
Қазақ мемлекетік академиялық 
драма театрының көркемдік 
жетекшісі, Қазақстан Театрлары 
Ассоциациясының төрағасы А.Әшімов 
кеш соңында жиналған қауымға ақ 
тілегін арнап, батасын берді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Сахна абызы 80 жаста!

Биыл ұлттық сахна өнерінің дарабозы, Қазақстан 
және КСРО Халық артисі, Мемлекеттік сыйлықтардың 
иегері Асанәлі Әшімов 80 жасқа толды. Сахна абызының 
мерейтойлық кеші М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрында атап өтілді.
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Казахстан намерен выделить 
Кыргызстану $100 млн

Средства будут направлены на интеграцию 
республики с ЕАЭС

 
В рамках Соглашения между Правительством РК и Прави-

тельством Кыргызстана о развитии экономического сотруд-
ничества в условиях евразийской экономической интеграции 
Казахстан намерен оказать кыргызской стороне помощь, эк-
вивалентную 100 млн долларов США. Об этом на пленарном 

заседании Мажилиса в ходе 
презентации законопроекта 
«О ратификации Соглаше-
ния между Правительством 
РК и Правительством Кыр-
гызской Республики о раз-
витии экономического со-
трудничества в условиях 
ЕАЭС» сообщил министр 

национальной экономики Тимур Сулейменов, передает кор-
респондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В соответствии с соглашением казахстанская сторона в 
целях содействия процессам интеграции Кыргызстана в Ев-
разийский экономический союз окажет кыргызской стороне 
помощь, эквивалентную 100 млн долларов», — отметил он.

По словам Тимура Сулейменова, помощь будет предо-
ставлена на реализацию мероприятий, предусмотренных 
«Дорожными картами» по присоединению Кыргызстана к 
ЕврАзЭС, в частности, на улучшение таможенной инфра-
структуры на кыргызском участке границы, на приведение в 
соответствие с требованиями санитарных, ветеринарных и 
фитосанитарных систем.

При этом помощь будет предоставляться поэтапно в со-
ответствии с отдельными Межправительственными протоко-
лами о техническом содействии в форме денежных средств, 
услуг по обучению и товаров.

Отметим, что соглашение разработано в соответствии с 
поручением глав государств, данным в рамках заседания 
Высшего Межгосударственного совета Республики Казах-
стан и Кыргызской Республики 7 ноября 2014 года. Документ 
подписан 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

Депутаты Мажилиса одобрили ратификацию Соглаше-
ния.

Годовая инфляция 
в республике в апре-
ле составила 7,5%

 
Годовая инфляция в Рес-

публике Казахстан в апреле 
2017 года составила 7,5%, об 
этом центру деловой инфор-
мации Kapital.kz сообщили в 
пресс-службе Нацбанка.

«Снижение происходило 
преимущественно за счет 
уменьшения годовых темпов 
непродовольственной ин-
фляции при более медлен-
ном снижении темпов роста 
цен на продовольственные 
товары и платные услуги. В 
целом инфляция с начала 
года закрепилась в целевом 
коридоре Национального 
Банка 6−8%», — сообщает ре-
гулятор.

Индекс потребительских 
цен в апреле 2017 года повы-
сился на 0,5% к предыдуще-
му месяцу, сложившись на 
уровне предыдущего месяца 
(в марте 2017 года — 0,5%). 
При этом в апреле продол-
жилось снижение показа-
телей базовой инфляции: с 
0,4% до 0,3%, в годовом вы-
ражении с 7,7% до 7,2%, что 
свидетельствует о продол-
жении траектории снижения 
инфляции без учета кратков-

ременных шоков, включая 
сезонные.

В Нацбанке пояснили, что 
инфляционные процессы 
продолжают формироваться 
под воздействием постепен-
ного восстановления эконо-
мики, роста реальных дохо-
дов населения, оживления 
потребительского спроса, 
не оказывающих при этом 
значительного давления на 
уровень цен. Вместе с тем 
относительно высокий уро-
вень издержек в отдельных 
отраслях экономики, на-
блюдаемый отток товаров 
на внешние рынки с начала 
года, неравномерное раз-
витие инфляционных про-
цессов в регионах, погодные 
условия продолжают оказы-
вать влияние на инфляцию.

По результатам прове-
денного в апреле опроса 
населения по оценке инфля-
ционных ожиданий, воспри-
нимаемая годовая инфляция 
и инфляция за прошедший 
месяц находится на стабиль-
ном уровне. Участники опро-
са основным источником ин-
фляции отмечают рост цен 
на продукты питания.

В апреле ожидания по 
росту цен в следующем ме-
сяце немного снизились по 
сравнению с мартом. Рост 

цен в мае 2017 года ожидает 
53% респондентов, большая 
часть которых предполагает 
умеренный рост.

«Ожидания населения 
относительно роста цен в 
следующие 12 месяцев не-
значительно повысились по 
сравнению с мартом. Несмо-
тря на то, что доля оцени-
вающих уровень инфляции 
через год выше, чем 10%, 
несколько возросла, доля 
дающих росту цен оценку в 
менее чем 10% находится 
на максимальном уровне с 
начала проведения опросов 
(январь 2016 года). Особен-
но следует отметить рост с 
23% до 28% доли оцениваю-
щих будущую инфляцию в 
диапазоне 6−10%», — отмети-
ли в Нацбанке.

В апреле 2017 года ин-
фляционные ожидания, 
рассчитанные с помощью 
вероятностного метода кван-
тификации, несмотря на не-
которое повышение, остают-
ся достаточно стабильными. 
Так, количественная оценка 
инфляции на год вперед по 
результатам опроса, увели-
чившись на 0,3 п.п. по срав-
нению с мартом 2017 года, 
составила 6,4% и находится 
внутри целевого коридора 
5−7% на 2018 год.

Ограничение 
добычи урана в 
РК отразилось на 
мировых ценах

Стоимость сырья 
увеличилась на 20%

 
Принятое Казахстаном решение о сокращении добычи 

урана повлияло на стоимость сырья на мировых ранках. 
Об этом на правительственном часе в Мажилисе заявил 
министр энергетики Канат Бозумбаев, передает корре-
спондент центра деловой информации Kapital.kz.

«В связи со сложившейся ситуацией на мировом рын-
ке природного урана в январе 2017 года было принято 
решение по уменьшению объема добычи урана на 10%, 
до 22 тыс. тонн. Рынок отреагировал на данное реше-
ние. В результате цена на уран выросла на 20%. Однако 
ожидается, что избыток урана на рынке сохранится до 
2020 года. В результате чего прогнозируется высокая 
волатильность цен на уран и дисбаланс спроса и пред-
ложения. Несмотря на сложную ситуацию на мировом 
рынке урана, Казахстан намерен сохранить лидирующие 
позиции на мировом рынке», — сообщил Канат Бозумба-
ев.

По словам министра, в 2009 году Казахстан вышел на 
первое место по добыче урана в мире и продолжает сохра-
нять лидирующие позиции. В 2016 году объем добычи урана 
составил 24,689 тыс. тонн, и по сравнению с 2009 годом уве-
личился на 76%.

«В настоящее время добытый уран в Казахстане полно-
стью экспортируется в другие страны, и в первую очередь в 
Китай. На внутреннем рынке сбыт урановой продукции от-
сутствует. Добытый уран экспортируется в Китай, Европу, 
Индию. В 2016 году на мировом рынке природного урана 
около 80% урановой продукции произведено 5 странами, 
это Австралия, Канада, Нигерия и Россия. На долю Казах-
стана приходится 39% всего добытого урана в мире. В на-
стоящее время на мировом урановом рынке наблюдается 
переизбыток предложения и данный тренд продолжается с 
2011 года. Это постфокусимскмий период. В течение 2016 
года имело место значительное падение цен до уровня 
12-летнего периода», — пояснил министр.

Канат Бозумбаев отметил, что до конца года ситуация 
на мировом рынке будет проанализирована и в соответ-
ствии с этим будет принято решение по объемам добычи 
сырья.

Опрос провел 
швейцарский банк 
UBS

 
Подавляющее боль-

шинство людей с высоким 
уровнем благосостояния, 
участвовавших в недавнем 
опросе UBS, считают, что те-
кущий период (без уточнения 
временных границ) является 
самым непредсказуемым в 
истории, пишет Интерфакс-
Казахстан.

Как говорится в докладе 
швейцарского банка, такое 
мнение высказали 82% из 
2842 респондентов из Велико-
британии, Италии, Швейца-
рии, Японии, Гонконга, Син-
гапура и Мексики. Каждый из 
них располагает инвестируе-
мыми активами на сумму не 
менее 1 млн долларов (не 
считая недвижимости).

Доля тех, кто придержи-
вается этой точки зрения, яв-
ляется самой высокой среди 
богатых мексиканцев и син-
гапурцев — 84%.

Три четверти респонден-
тов считают кэш надежной 
альтернативой в то вре-
мя, когда на рынках царит 
неопределенность. Около 
половины (51%) сохраняют 

оптимизм, рассчитывая на 
улучшение ситуации с лич-
ными финансами в ближай-
шие 12 месяцев, 13% опаса-
ются ухудшения, остальные 
не ждут существенных изме-
нений.

Более трех четвертей 
миллионеров полагают, что 
эмоции сейчас играют более 
значительную роль в форми-
ровании общественного мне-
ния, чем факты, в частности, 
именно эмоции определяли 
итоги последних выборов. 
68% состоятельных людей, 
опрошенных UBS, жалуются 
на избыток информации, ко-
торый не помогает, а мешает 
принимать важные решения. 
А 72% респондентов отмеча-
ют, что краткосрочные фак-
торы и риски отвлекают их от 
долгосрочного финансового 
планирования.

Несмотря на это, боль-
шинство (57%) опрошенных 
уверены, что они смогут 
справиться с неопределен-
ностью и реализовать долго-
срочные цели. Три четверти 
респондентов при этом рас-
считывают на помощь экс-
пертов и готовы платить за 
их рекомендации.

Состоятельные граждане 
больше всего склонны ве-

рить газетам (70%) и веду-
щим телеканалам (63%), при 
этом доверие к телевидению 
в значительной степени зави-
сит от страны: в Великобри-
тании к нему прислушивают-
ся почти 75% респондентов, 
в Италии и Мексике — лишь 
половина.

Самой большой пробле-
мой Мексики ее миллионеры 
назвали коррупцию. Британ-
цы обеспокоены процессом 
переговоров о выходе из Ев-
росоюза (Brexit), итальянцы 
— высокой безработицей сре-
ди молодежи, швейцарцы 
— ценами на недвижимость. 
Жителей Сингапура трево-
жит ситуация в мировой тор-
говле и растущая угроза про-
текционизма, а подданных 
Японии волнует старение 
населения.

Роста цен в мае ожидают 53% казахстанцев

Миллионеры считают текущий период самым
 непредсказуемым в истории
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Kамал Хасратович Камалов
Сообщество OADKYC понесло боль-

шую утрату. В Болнисской области 
вследствие тяжелой болезни умер Камал 
Камалов, член ревизионной комиссии и 
районной партийной организации. 

Родился Камал Хасратович Камалов в 
1916 году в Арыхлы. В 1929–1941 годах 
работал в комсомольской организации. В 
1933 году в Кировобаде окончил сельско-
хозяйственный техникум. С 1931 по 1936 гг. 
работал в Аспиндзском райкоме комсо-
мола, в 1936–1941 годах в Аспиндзском 

районе в Адикене – секретарем райкома комсомола. 
В 1941–1944 годах служил в рядах Красной Армии. Воевал на 

фронтах ВОВ. В 1943 году стал членом ВКП (б). Закончил войну 
в чине офицера. В Дашлы гуллар был председателем колхоза. 
В конце 1960 годов трудился в  Болнисской области в качестве 
председателя комитета.

Родина высоко оценила заслуги Камала Хасратовича Камало-
ва. Он награжден двумя орденами Отечественной войны, меда-
лями «За оборону Севастополя», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и многими други-
ми наградами.  Память о нем навсегда останется сердцах тех, 
кто знал его.

Фатима МАХАДИН Толебийский район

Dünyanın En Popüler İnternet 
Siteleri Hangileri?

İnternette 
dolaşırken kul-
lanmayı en çok 
sevdiğimiz siteler, 
yaşadığımız yere 
göre değişiyor mu 
hiç merak ettiniz 
mi?Alexa.com 
milyonlarca kulla-
nıcının izini sürdü 
ve en çok ziyaret 
edilen siteleri, 
ülkelere göre bir 
araya getirdi.

 
İnternette dolaşırken kullanmayı en çok sevdiğimiz siteler, yaşadığımız yere 

göre değişiyor mu hiç merak ettiniz mi?
Alexa.com milyonlarca kullanıcının izini sürdü ve en çok ziyaret edilen siteleri, 

ülkelere göre bir araya getirdi.
Çok da ilginç olmayacak bir şekilde  Google'nin dünyanın birçok yerinde en 

popüler internet sayfası olduğu ortaya çıktı. Ama  Google'ın bir numara olmadığı 
yerler de var.

Örneğin,  Çin'de yaşıyorsanız muhtemelen Çinli arama motoru Baidu'yu veya 
en popüler mesajlaşma platformu olan QQ'yu kullanıyorsunuz. veya online alış-
veriş yapmaya bayılıyorsunuz. Online ticaret sayfalarının rolü  Çin'de gün geçtik-
çe artıyor ve Taobao, Tmall gibi perakende satış siteleri oldukça rağbet görüyor. 
Çok fazla kullanıcıya sahip olan bu sitelerden Taobao global listede 10.sırada yer 
alıyor.

Rusya'da yaşıyorsanız  Facebook yerine VK adlı sosyal ağ sayfasını tercih edi-
yor olmanız olası.  Kazakistan,  Gürcistan,  Kamboçya ve  Cezayir'de ise YouTube 
en popüler site olarak görülüyor.

Haritada da görüldüğü üzere  Google dünyanın en çok kullanılan sitesi ola-
rak bir numarada yer alıyor. YouTube ve  Facebook ise ardından geliyor.  Çin'in 
Baidu'su dördüncü sırada yer alırken, Wikipedia ve  Yahoo bunu takip ediyor.  
Google'nin  Hindistan versiyonu ise yedinci olarak listeleniyor. Bu veriler internet 
kullanımının büyük çoğunluğunun bilgi arayışı odaklı yapıldığını gösteriyor.

Haber kaynaklarından Reddit sekizinci sırada bulunuyor ve kullanıcıların yarı-
sından fazlası Amerikalı, İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı ve Almanlar olarak kayda 
geçiyor.

Çinli anlık haberleşme sitesi QQ ise dokuzuncu olarak listede bulunuyor. Ta-
obao ise onuncu. Bu sitelerin ziyaretçilerinin çoğu Çinli olsa da  Japonya,  Güney 
Kore,  Amerika ve  Hong Kong'dan da kullanıcı çekiyorlar.

En popüler 10 listesinde insanların en çok zaman geçirdiği site 14 dakika 5 sa-
niye ile Reddit olarak kaydedilirken, en az vakit harcanansa Wikipedia oluyor.
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kapital.kz

Какие авто пользуются 
спросом у казахстанцев?

В КазАвтоПром рассказали про обороты 
авторынка

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брен-
дов в январе-апреле возглавляет Toyota. За 4 месяца 2017 
года на территории Казахстана было продано 2 290 автомо-
билей японской марки. Также особым спросом пользовались 
авто марки Lada — было реализовано 1,9 тыс. автомобилей. 
Третью позицию по объему продаж занял Renault — было 
реализовано 856. Об этом сообщает Союз предприятий ав-
томобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром».

Пятерку лидеров по объему продаж замыкают Ravon (774 
ед.) и KIA (771 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок 
вошли также Hyundai (673 ед.), GAZ (611 ед.), UAZ (454 ед.), 
Nissan (403 ед.) и Volkswagen (375 ед.).

В рейтинге легковых моделей лидируют седан Toyota 
Camry (885 ед.), внедорожник Lada 4x4 (605 ед.) и Ravon 
Nexia (576 ед.). Замыкают ТОP-5 моделей Toyota Rav4 (526 
ед.) и Lada Granta (489 ед.).

Среди моделей, вошедших в первую двадцатку потреби-
тельских предпочтений, также Lada Largus (341 ед.), Toyota 
Land Cruiser 200 (319 ед.), Renault Sandero (305 ед.), Renault 
Duster (300 ед.), Volkswagen Polo (297 ед.), Hyundai Creta (292 
ед.), Toyota Land Cruiser Prado (234 ед.), Toyota Corolla (185 
ед.), Lexus LX (181 ед.), KIA Rio (173 ед.), Hyundai Tucson 
(172 ед.), Nissan X-Trail (151 ед.), Lada Kalina (140 ед.), UAZ 
Patriot (140 ед.) и Chevrolet Cruze (131 ед.).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахста-
на сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО. 
По итогам отчетного периода 30% всех покупателей новых 
легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на 
предложениях этой группы. 16,2% рынка пришлось на сбыт 
КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участни-
ков казахстанского авторетейла вошли также Вираж с долей 
8,9%, Toyota City Алматы (4,2%), Allur Auto (3,8%), Mercur 
Auto (3,3%), Aster Auto (2,6%), Тойота Центр Жетысу (2,6%), 
Урал-Кров (2%) и Лексус Алматы (1,8%).

Основную активность в приобретении легковых автомо-
билей в январе-апреле продемонстрировали жители горо-
дов Алматы (2 770 реализованных авто), Астана (2 149 ед.), 
Атырау (788 ед.), Шымкент (682 ед.), Караганда (663 ед.), 
Костанай (641 ед.), Уральск (479 ед.), Усть-Каменогорск (470 
ед.), Актау (467 ед.) и Актобе (406 ед.).

Отметим, в январе-апреле 2017 года казахстанцы приоб-
рели свыше 11 тыс. новых легковых автомобилей на сумму 
273 млн долларов.

По результатам января-апреля 2017 года официальны-
ми дилерами было реализовано 11 018 автомобилей, что 
на 23% ниже аналогичного показателя 2016 года. Сбыт по 
итогам апреля текущего года (3449 единиц) отстает от про-
шлогоднего значения на 8,9%, однако превысил результаты 
марта 2017 года на 27%.

По итогам отчетного периода казахстанцы потратили на 
приобретение новых легковых автомобилей 272,8 млн дол-
ларов, что на 18,9% выше аналогичного показателя 2016 
года. В апреле объем рынка достиг 89,5 млн долларов, 
превысив результат годичной давности на 34,8%. Свыше 
7,7 тыс. автомобилей (70,5%), реализованных по итогам 
четырех месяцев, пришлось на импорт, 3 247 покупателей 
(29,5%) остановили выбор на продукции казахстанских ав-
тозаводов.

В Алматы для сельхозярмарок изготовлено 350 шатров

В комплект входят ящики для овощей и фруктов, холодильник и 
морозильная камера

В Алматы разработан единый стиль шатров для проведения сельскохозяйственных яр-
марок. Об этомцентру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Управле-
ния сельского хозяйства г. Алматы.

Площадкой, где впервые были продемонстрированы новые шатры, стала ярмарка вы-
ходного дня Ауэзовского района по адресу ул. Шаляпина, уг. ул. Алтынсарина.

Всего было изготовлено 350 шатров, которые укомплектованы ящиками для овощей и 
фруктов. Кроме того, в комплект входит холодильник и морозильная камера.

Оператором является социально-предпринимательская корпорация «Алматы», которая 
заключает договоры с сельхозтоваропроизводителями, производит монтаж и демонтаж ша-
тров, обеспечивает охраной, уборку территории, подключению техники к электроснабже-
нию. Длина палаток составляет 3,5 м, ширина — 2,5 м, высота — 2,8 м.

Генеральный директор 
Ассоциации KAZENERGY 
Болат Акчулаков рассказал, 
какие темы будут рассмо-
трены в ходе Министерской 
конференции и Восьмого 
международного форума по 
энергетике под общим назва-
нием «Обеспечение устойчи-
вого развития энергетики». 
Мероприятия пройдут в рам-
ках выставки EXPO с 11 по 
14 июня в Астане, передает 
Kazpravda.kz.

«В центре дискуссии Вось-
мого форума и Министерской 
конференции будут вопросы 
взаимосвязи использования 
ископаемого топлива, раз-
вития возобновляемой энер-
гетики и повышения энерго-
эффективности. Участники 
обратят внимание на воз-
можности содействия систе-
мы ООН странам и бизнес-
сообществу в достижении и 
реализации Повестки дня в 
области устойчивого разви-
тия на период до 2030 года», 

– сказал он на брифинге в 
СЦК.

Мероприятия проводят-
ся под эгидой Правитель-
ства Республика Казахстан 
совместно с пятью регио-
нальными комиссиями ООН 
при поддержке Ассоциации 
KAZENERGY. 

Ожидается, что в Мини-
стерской конференции при-
мут участие официальные 
представители более 50 
стран. В том числе – око-
ло 20 министров и вице-
министров энергетики, также 
более 10 глав международ-
ных организаций.

«На площадке Министер-
ской конференции мы ожи-
даем вице-президента по 
вопросам энергетического 
союза Европейской комис-
сии Мароша Шевчовича, 
генерального директора 
UNIDO Ли Йонга, генераль-
ного секретаря GECF С.М. 
Хуссейна Адели, генераль-
ного директора SE4ALL 

Рэйчел Кайт и многих дру-
гих. Конференцию откроет 
Премьер-министр РК Бакыт-
жан Сагинтаев. Основным 
итогом работы этого собы-
тия станет принятие Мини-
стерского заявления, содер-
жащего ряд конкретных мер 
по обеспечению достижения 
целей новой Глобальной 
повестки дня на период до 
2030 года. Министерское 
заявление войдет в осно-
ву Манифеста ценностей          
ЭКСПО – основного итого-
вого документа выставки», 
– отметил Акчулаков.

К настоящему времени 
аккредитацию прошли жур-
налисты Объединенных 
Арабских Эмиратов, Ирана, 
Малайзии, Канады, России 
и других стран. Ожидает-
ся порядка 50 зарубежных 
СМИ.

Канал будет осуществлять 
прямое телевизионное и 
радиовещание с территории 
выставки все 93 дня с целью 
вовлечения максимально 
возможной аудитории. Теле-
визионный сигнал будет по-
даваться в медиацентр вы-
ставки, Казмедиаорталығы 
и зарубежным вещателям по 
предварительным заявкам.

Ежедневно по всей терри-
тории Международной тема-

тической выставки будут ра-
ботать 4 ПТС (передвижные 
телевизионные станции) на 
10 и 5 камер, 2 МСС (мобиль-
ные спутниковые станции), 4 
ПТС на базе переносных кей-
сов. В целом, в организации 
информационного сопрово-
ждения будут задействованы 
вся техника и 146 сотрудни-
ков технического персонала 
телерадиокомплекса.

Предварительные заявки 

на вещание церемонии от-
крытия в live-режиме уже по-
дали ряд европейских и аме-
риканских каналов.

Особенностью организа-
ции бродкастинга ЭКСПО-
2017 является то, что все 
телеканалы – от ответ-
ственных региональных до 
международных ТВ-сетей – 
смогут получать «картинку» 
с выставки на равных правах 
бесплатно.

Конференция и форум пройдут в рамках 
выставки EXPO с 11 по 14 июня

Представители 50 стран приедут 
в Астану на Министерскую 
конференцию по энергетике

Вещатель будет 
передавать сигнал 
зарубежным телека-
налам.

АО «РТРК «Казах-
стан» стал хостброд-
кастером выставки 
EXPO 2017, переда-
ет Kazpravda.kz со 
ссылкой на Депар-
тамент по связям с 
общественностью АО 
«НК «Астана ЭКСПО-
2017».

Телеканал «Казахстан» будет вести 
прямую трансляцию мероприятий EXPO 2017
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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

Erzincan Valiliği, Erzin-
can Üniversitesi ve Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) işbirliğinde dü-
zenlenen “Uluslararası 
Ahıska Türkleri Sempozyu-
mu Erzincan Üniversitenin 
Hukuk Fakültesi yerleşke-
sindeki konferans salonun-
da gerçekleştirilen program-
da, mehteran gösterisinin 
ardından saygı duruşunda 
bulunuldu, İstiklal Marşı 
okundu.

Hukuk Fakültesi Konferans Salo-
nunda düzenlenen sempozyumun açılış 
törenine Erzincan Valisi Ali Arslantaş, 
Ak Parti Çorum Milletvekili ve TBMM 
İdare Amiri Salim Uslu, Dışişleri Bakan-
lığı Orta Asya ve Güney Kafk asya Genel 
Müdür Yardımcısı, Elçi Gökhan Turan, 
Erzincan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İlyas Çapoğlu, Dış ilişkiler Bakan Danış-
manı Yasin Ekrem Serim, DATÜB Ge-
nel Başkanı Ziyaeddin Kassanov, Üzüm-
lü Kaymakamı Fatih Acar, İlçe Belediye 
Başkanı Ahmet Sazlı, akademisyenler ve 
çok sayıda davetli katıldı.

Sempozyumun açılış konuşması-
nı yapan Erzincan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Başıbü-
yük, Üniversite ve Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği olarak uluslararası düzeydeki 
bu sempozyum ile Ahıska Türklerinin 
tarihi, edebi, kültürel ve diğer sosyal 
potansiyellerini ortaya çıkarma yanın-
da, yaşanan güncel sorunlara yönelik 
çözümler geliştirmeyi hedefl ediklerini 
belirtti. Prof. Dr. Başıbüyük, Üniversi-
tenin ev sahipliğinde 3 gün süren sem-
pozyumun bu güne kadar Ahıska Türk-
leri ile ilgili gerçekleştirilen en kapsamlı 
organizasyon olduğuna da dikkat çekti.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin Kassa-
nov da yaptığı konuşmada Ahıskalıla-
rın yaşadıkları sorunlara rağmen dinini, 
dilini ve öz kimliklerini kaybetmeyen 
bir millet olduğuna vurgu yaparak, 
Erzincan’da yapılan sempozyum ile 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Erzin-
can halkının Ahıskalılara açtığı kapıları 
göstermek olduğunu belirtti. Türkiye’ 
ye çok düşkün bir millet olduklarını 
belirten Kassanov, kendilerinin de bu 

devlete faydalı olmak için çalıştıklarını 
söyledi.

Kassanov, açılışta yaptığı konuşma-
da, Ahıska Türklerinin her zaman iyilik 
bilen bir millet olduğunu söyledi.

Ahıska halkının, yaşadıkları ülkelere 
hiçbir zaman yük olmadığını ve fayda 
sağladığını, dilini, dinini, örf ve adetini 
kaybetmeyip gururla hayatını sürdür-
düğünü ifade eden Kassanov, şöyle ko-
nuştu:

«Biz vatanımıza, milletimize, 
Türkiye'mize çok düşkünüz. Ona göre 
her şeyimizle, varlığımızla, canımızla, 
devlet ne kadar bizim arkamızdaysa, biz 
de Türkiye'nin o kadar arkasındayız ve 
bu devlete faydalı olmaya çalışacağız. 
Biz iyi zamanda da sıkıntılı zamanda 
da devletimizin arkasındayız. Neden? 
Çünkü Türkiye Devleti her zaman bizim 
arkamızda oldu. Arkamızda olmayabi-
lirdi de. Çünkü biz başka bir devletin 
vatandaşlarıyız. Ama Türkiye Devleti 
nereye gitse, Amerika'ya gitse, orada 
Ahıskalılarla görüşüyor. Kazakistan'a, 
Kırgızistan'a gelse, Ahıskalılarla görü-
şüyor. Her yerde gösteriyor ki biz sizin 
arkanızda varız.»

Dış İlişkiler Bakan Danışmanı Ya-
sin Ekrem Serim de , Ahıska Türkleri-
nin çok asil bir millet olduklarını dile 
getirerek, bakanlığın nezrinde Ahıska 
Türkleri konusunda her türlü destekleri 
esirgemediklerini ve bu sempozyumdan 

sonra da Ahıskalıların her türlü taleple-
rini yerine getirmeye hazır olduklarını 
söyledi.

“Ahıska” nın çok manalar ifade et-
tiği belirten Rektör Prof. Dr. İlyas Ça-
poğlu, “Ahıska”nın Anadolu ve Türkiye 
için bir kilit olduğunu ve bundan ötürü 
çok kıymetli olduğuna vurgu yaparak, 
Ahıskalıların vatanlarına dönme arzu-
sunda olduklarını ve bu arzuları için 
birtakım bedeller ödediklerine dikkat 
çekti. Konuşmalarının sonunda Prof. 
Dr. Çapoğlu, bu anlamda düzenlenen 
bu sempozyumdaki fikirler ve tartışma-
lar sonucunda bir şuur oluşması ve bu 
şuurun da hayata geçirilmesi temenni-
sinde bulundu.

Daha sonra konuşma yapan Dı-
şişleri Bakanlığı Orta Asya ve Güney 
Kafk asya ilişkilerinden sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı, elçi Gökhan Turan 
ise bu önemli anlamlı etkinlikte bulun-
maktan dolayı memnuniyetlerini dile 
getirerek, Ahıskalıların Kazakistan’dan 
Ukrayna’ya uzanan geniş bir bölgeye 
dağıldığını ve bakanlık olarak o coğraf-
yadaki dış ilişkilerden sorumlu elçiler 
ile onların vatanlarına dönüş sürecinde 
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büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.
Ak Parti Çorum Milletvekili ve 

TBMM İdare Amiri Salim Uslu da yap-
tığı konuşmada Ahıska Türkleri Sem-
pozyumu sonucunda elde edilen veri-
lerin, Türkiye Cumhuriyetinin Ahıska 
Türkleri’ne yönelik politikalarına yön 
vereceğini umut ettiğini söyledi. Bugün 
Türkiye’nin çok güçlü olduğunu belir-
ten Uslu, tarih boyunca da ülkesinde 
zulüm gören her milletin sığınacağı tek 
bir ülke olarak Türkiye’yi gördüğü ve 
bu yüzden bu ülkenin bayrağına hep 
birlikte sahip çıkılması gerektiğine dik-
kat çekti.

Sempozyumda son olarak konuşma 
yapan Erzincan Valisi Arslantaş, Ahıs-
kalıların tarih boyunca topraklarımıza 
yerleşme sürecinden bahsederek, bir-
çok kurumla protokoller ve işbirliği ile 
Erzincan’a yerleştirilen Ahıska Türkleri 
için yapılan çalışmalara değindi.

Konuşmaların ardından OTDÜ Sos-
yoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ayşegül Aydıngün, “Ahıska Türkleri 
Ulusötesi Bir Topluluk, Ulusötesi Aile-
ler” konulu sempozyum açılış sunumu-
nu gerçekleştirdi. Açılış programının 
sonunda Sempozyuma katkıda bulu-
nanlara hediye takdimi yapıldı.

Ahıska Türkleri Sempozyumu 9 
farklı alanda 25 ayrı oturumda 178 araş-
tırıcı 139 bildiri ile katılmıştır.

Uluslararası Ahıska Türkleri Sem-

pozyumda, Ahıska Türklerinin göç, 
savaş ve sürgünler sonucu yerleştikleri 
farklı coğrafyalarda kimliklerini ve kül-
türel özelliklerini korumaları konusu 
ele alınmıştı.

Farklı ülke ve üniversitelerden 170 
akademisyenin 9 ayrı başlık altında 139 
bildiri sunduğu sempozyumda, kültür, 
eğitim, tarih, dini hayat, sağlık gibi 
konu başlıkları altında oturumlar dü-
zenlenen sempozyuma dokuz ülkede 
bulunan temsilciliklerimizle beraber 
100’den aşkın delege ve konuklar ile 
toplam 300 misafir davet edilmişti.

«Uluslararası Ahıska Türkleri 
Sempozyumu» sona erdi

Üniversitenin Hukuk Fakültesi 
Amfilerinde gerçekleşen Uluslararası 
Ahıska Türkleri Sempozyumu, Ahıs-
ka Türkleri üzerine disiplinlerarası bir 
perspektifle çalışan araştırmacıları bir 
araya getirdi. Yurt içi ve yurt dışından 
birçok katılımcı ile gerçekleşen sem-
pozyumda 9 alanda 25 oturumda 139 
bildiri sunuldu.  Sempozyumda sunu-
lan yaklaşık bin 500 sayfa bildiri kitap 
haline getirilerek ilgili kurumlara ve-
rilecek.

Açılış programı ile başlayan sem-
pozyumun birinci gününde sunulan 
bildirilerin ardından Sağlık Yerleş-
kesi Başöğretmen Salonunda Doç. 
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Dr. Ersan Çiftçi yönetiminde Gençlik 
Orkestrası ve Korosu tarafından açılış 
konseri düzenlendi. Sempozyumun 
ikinci gününde son bildiriler sunuldu 
ve sempozyum programı kapanış top-
lantısı ile sona erdi.

Oturum başkanlığını Doç. Dr. 
Mücahit Kağan’ın yaptığı değerlen-
dirme toplantısında Prof. Dr. Ayşegül 
Aydıngün, Doç. Dr. Adem Can, Yrd. 
Doç. Dr. Zülküf Ayrangül, Yrd. Doç. 
Dr. Murat Arpaç ve Yrd. Doç. Dr. 
Fatih Orhan oturumların değerlen-
dirmesini yaptı. Toplantıda sempoz-
yumda sunulan bilimsel birikimlerin, 
Ahıska Türkleri konusunda önemli 
çalışmalara yol açacağı değerlendiril-
melerinde bulunuldu. Sempozyumun 
değerlendirme toplantısının ardından 
katılımcılar akşam yemeğinde buluş-
tular.

Sempozyumun 2. Günü düzen-
lenen “Gala Gecesi”nde Kazakistan, 
Azerbaycan ve Türkiye’den katılan 
sanatçıların müzik şöleniyle güzel bir 
akşam yemeğinin sonunda, değerli 
sanatçılarımıza plaket ve tüm katılım-
cılara katılım belgesi plaket takdim 
edilmiştir.

Sempozyumun 3. Günü İlimize 
gelen yurtdışı ve yurtiçi katılımcıla-
ra yönelik Erzincan gezisi düzenlen-
di. Katılımcılar “Girlevik Şelalesi” ve 
“Ekşisu” mesire alanını gezdi ve öğlen 
yemeği yenildikten sonra, sürgünde 
hayatını yitirenler için kuran okuna-
rak dua edildi.

Daha sonra, 300 kişilik katılım-
cılarla beraber, Üzümlü ilçesindeki 
Ahıska Türklerini ziyaret ederek, yer-
leşim alanlarını ve hayatlarını göz-
lemlediler.

Erzincan Üniversitesi Eğitim Bi-
limleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mü-

cahit Kağan, Ahıska Türklerinin 19. 
yüzyıldan bugüne farklı coğrafyalar-
da çeşitli göç, savaş ve sürgünler yaşa-
dıklarını söyledi.

Bu nedenle Ahıska Türklerinin 
özgün bir hayat, özgün bir tarih ve 
kolektif bir hafızaya sahip topluluk-
lar olduğunu anlatan Kağan, «Bugün 
Ahıska Türkleri yaşadıkları 10 farklı 
ülkede kendi tarihsel dil, sosyoloji, 
iktisadi, hukuksal ve politik boyutları 
olan çeşitli sorunlarla uğraşarak ya-
şamlarını sürdürüyorlar.» dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar 
ise sempozyum ile Ahıska Türkleri-
nin sorunlarını gündeme getirmek 
istediklerini ifade etti.

Ahıska Türklerinin sosyal, kültü-
rel, ekonomik ve tarihi yapısının bir 
kitap haline getirileceğini ve ilgili tüm 
kurum ve kuruluşlara dağıtılacağı-
nı belirten Fuat Uçar, bu çalışmanın 
Devletimiz tarafından yapılacak olan 
çalışmalara ışık tutacağını kaydetti.

Erzincan Üniversitesi ile Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tara-
fından düzenlenen, «Uluslararası Ahıs-
ka Türkleri Sempozyumu» sona erdi.
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Семьдесят лет – это 
возраст, в котором обыч-
но человек доволен 
своими детьми, внуками и 
правнуками. В этом воз-
расте уже оглядываешься 
назад, смотришь на нажи-
тое, прожитое, анализиру-
ешь и задаешься главным 
вопросом в жизни: а что 
ты сделал для себя и для 
своих родных?!

По приглашению заместителя 
председателя ТЭКЦ Енбекшика-
захского района и председателя 
Тургеньского филиала ТЭКЦ Нур-
мухамеда Кулаева нам удалось 
побывать в гостях у человека, 
который на днях справил свой се-
мидесятилетний юбилей. 

Сабир Исмаилович Лазгиев 
– уважаемый, авторитетный че-
ловек, он проживает в с. Тургень 
Енбекшиказахского района. Ро-
дился 12 мая 1947 года в селе 
Тургень, в семье простых людей. 
Их в семье четыре брата и четы-
ре сестры, Сабир Исмаилович – 
самый старший из братьев. 

В 1966 году он окончил сред-
нюю школу им. Ломоносова и 
поступил в Казахский политех-
нический институт им. Сатпаева 
на факультет промышленно-
гражданского строительства. В 
1972 году окончил институт, по-
лучив специальность инженера-
строителя. Сабир Исмаилович 
год отслужил в Советской армии, 
демобилизовался в 1973 году. 

После того как он вернулся в 
свое родное село, сначала рабо-
тал мастером-строителем, потом 
– прорабом, а затем стал глав-
ным инженером колхоза им. Лени-
на. Заслуг у Сабира Исмаиловича 
очень много, об этом свидетель-
ствует высшая награда – орден 
Трудового Красного Знамени. Он 
работал здесь, в своем родном 
селе, до 1994 года.

В 1972 году Сабир Исмаило-
вич связал свою жизнь с моло-
дой девушкой Хейрией, которая 
стала ему супругой, «надежным 
тылом», как он сам ее называет. 
Сама Хейрия Лазгиева с Октябрь-

ского совхоза. «Моя супруга сама 
из многодетной семьи. Родители 
ее были порядочными, добрыми 
людьми. Она подарила мне пя-
терых дочерей. Сыновей нет, но 
мы все равно очень счастливы. 
Это – наше богатство. Всех до-
черей мы выдали замуж. Имеем 
с бабушкой 16 внуков, 4 правну-
ка», – смеется Сабир Исмаило-
вич. На мой вопрос, какую роль 
сыграла супруга в его жизни, от-
вечает сама супруга: «Большую 
роль, наверное», – смеется. «16 
мая было 47 лет, как мы прожили 
вместе. В народе бытует суеве-
рие, что в мае нельзя жениться, 
брак будет несчастливым. Наш 
союз с моей супругой разрушает 
это суеверие и доказывает, что 
всё зависит от самих людей и всё 
в руках Аллаха. Она – мой друг, 
моя поддержка. Вся моя жизнь 
прошла бок о бок с ней. Она – го-
степриимная, мудрая, воспитала 
мне моих дочерей, пока я рабо-
тал. Я благодарен ей за это», – 
признается Сабир Исмаилович.

Просьбу охарактеризовать 
своего супруга Хейрия ханым 
тактично проигнорировала. Мен-
талитет не позволяет говорить 
так открыто о супруге. Лишь ска-
зала, что он работящий, добрый, 
прекрасный супруг, особенно он 

заботливый дедушка, очень лю-
бящий своих внуков. Никогда не 
обижал ее. «Мы любим его, ува-
жаем, желаем ему всегда оста-
ваться таким же», – говорит Хей-
рия ханым. 

Всю свою сознательную 
жизнь Сабир Исмаилович рабо-
тал и трудился ради своего села, 
близких и для народа в целом. Он 
посвятил своей работе годы сво-
ей молодости, ради процветания 
и блага своего села. На его счету 
немало объектов, которые Сабир 
Исмаилович построил в Тургене. 
Это такие большие объекты, как 
Дом культуры, детские сады, шко-
ла им. Кунаева, которую он сдал 
в 1975 году, дороги, водопроводы 
– все это результат его бесцен-
ного труда. Сабир Исмаилович 
уважаем в родном селе, потому 
что он своими заслугами охватил 
все социальные сферы жизни. 
Совместно с Героем Социалисти-
ческого Труда Бурдином они под-
нимали Тургень на своих плечах. 

После того как колхоз расфор-
мировали, Сабир Исмаилович от-
крыл крестьянское хозяйство и по 
сей день трудится там, выращи-
вая на полях зерно. 

На данный момент Сабир Ис-
маилович является членом мест-
ного сельского сообщества, также 

был избран от турецкого народа 
общественником. Тесно сотруд-
ничает с акиматом, участвует в 
общественной жизни населения 
с. Тургень, принимает участие и 
в деятельности ТЭКЦ. «Не сидим 
дома, некогда, – смеется он. – У 
нас в селе около 27 националь-
ностей. Живем мы дружно, помо-
гаем друг другу. Вся молодость 
пролетела в этом селе. В моей 
трудовой книжке написано о том, 
как я беспрерывно 44 года рабо-
тал только здесь. Вот так и жи-
вем, остались с супругой вдвоем, 
дочери живут отдельно, но ску-
чать нам не дают, часто балуют 
нас неожиданными визитами». 

По инициативе братьев, до-
черей и зятьев в честь 70-летнего 
юбилея Сабира Исмаиловича 
было организовано большое меро-
приятие, в котором собрались все 
его родные и близкие. На празд-
ник были приглашены более ста 
человек: родные, коллеги, друзья. 
Гостями праздника были и заме-
ститель председателя республи-
канского ТЭКЦ Расим Кушалиев 
и всем известный Казакбай Таш-
темирович. В дружеской теплой 
атмосфере гости искренне жела-
ли юбиляру долгих лет жизни, здо-
ровья и всего самого наилучшего.   
«Я был даже впечатлен таким от-

ношением к себе. Было очень при-
ятно», – признается виновник тор-
жества. Сам он желает Казахстану 
процветания, благоустройства. Он 
очень рад, что сегодня Казахстан 
является страной мира, на красо-
ты и пейзажи которого приезжают 
посмотреть туристы из более 150 
стран. «Меня часто спрашивают: 
Вы кто по национальности? Я от-
вечаю: казахстанец! Я родился 
здесь, я живу здесь, я рос среди 
казахского народа. Мой отец был 
на фронте, Казахстан приютил нас 
в 1944 году», – признается Сабир 
Исмаилович. 

«Сегодня, когда мне говорят, 
что мне уже 70 лет, мне порой в 
это не верится. Жизнь никого не 
ждет, протекает так быстро. Огля-
дываясь порой назад, я понимаю, 
что Хвала Аллаху, я все же оста-
вил добрый след своим детям, 
внукам, правнукам. Очень радует, 
что где бы я ни был, меня узнают, 
меня уважают, приветствуют. Не-
смотря на то, что с 1994 года кол-
хоза практически не стало, люди 
остались, они знают мои заслу-
ги, помнят, и это самая большая 
благодарность», – признается 
Сабир Исмаилович. 

Тахмина ДЫГАЕВА  

СЕМЬДЕСЯТ – ЭТО МУДРОСТЬ, ЭТО ОПЫТА ПЕЧАТЬ!
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ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

Продолжение. Начало в № 15

Продолжение следует
Луиза КИПЧАКБАЕВА

129 183 томича ушли на 
фронт, а 57 934 из них не 
вернулись, отдав свою жизнь 
за победу над фашизмом. В 
области были сформирова-
ны несколько гвардейских 
дивизий и артиллерийский 
полк. 79-я гвардейская стрел-
ковая дивизия томичей про-
шла славный боевой путь от 
Сталинграда до Берлина. 
79 томичей были удостоены 
за ратный подвиг высокого 
звания Героя Советского 
Союза, тысячи людей на-
граждены высокими воин-
скими наградами. 

Были эвакуированы де-
сятки заводов – из Москвы, 
Харькова, Ленинграда… Го-
род не только принял, раз-
местил их, но и дал рабочие 
руки. Чаще всего это были 
руки подростков и женщин. В 
июне 1942 года в Томске был 
образован первый в стране 
Комитет ученых для помощи 
фронту. Он установил связь 
с десятками промышленных 
предприятий страны, с геоло-
гами Кузбасса, Красноярска. 

В Томске был сделан 
первый отечественный ра-
диощуп для обнаружения 
в теле человека осколков 
гранат и тому подобных. За 
годы войны в Томске было  
развернуто 11 госпиталей, 
в них широко применялись 
сибирская амфора, пени-
циллин, мох вместо ваты… 
Свыше 100 тысяч человек 
вернули к жизни томские 
врачи, каждому четверто-
му сделано переливание 
крови.

Глава 2
Село Богословка распо-

лагалось в низине меж боль-
ших холмов, среди сосен. 
Каким отважным странникам 
пришла в головы эта сума-
сбродная идея: приплыть на 
утлой ладье из штормового 
моря жизни, бросить якорь 
и найти надежное пристани-
ще, поставить первые бре-
венчатые избы, срубить без 
единого гвоздя деревянную 
необыкновенно красивую 
церковь в столь непригляд-
ном и тихом месте, одному 
только Господу Богу ведомо. 

Село с годами разрос-
лось, вольготно раздвинуло 
свои границы, улицы заросли 
дубами, березами, рябинами 
да кустарниками. Под веч-
но изменчивыми небесами, 
под солнцем и грозами здесь 
размеренно текла патриар-
хальная крестьянская жизнь: 
люди пахали, сеяли, убирали 
урожай, в поте лица добыва-
ли хлеб насущный, играли 
веселые свадьбы с любовью 
и надеждами растили детей, 
молились, провожая мужей и 
сыновей в бранный путь, го-
рестно оплакивали погибших, 
помогали друг другу и напере-
кор всем бедам и невзгодам 
вновь бросали в сырую мать-
землю живительные зерна, 
дабы она рождала жито.

В годы индустриализации 
в округе проложили желез-
ную дорогу, и задыхающиеся 
от черного дыма паровозы с 
ревом подбитого сохатого не-
долго тревожили дремотную 
тишину Богословки, затем 
дорога заросла бурьяном и 
заглохла за ненадобностью, 

и сельчане, вновь мучаясь, 
добирались домой «на пере-
кладных».

Под благостный звон коло-
колов церкви люди отмечали 
религиозные праздники: Рож-
дество Христово, Пасху, Верб-
ное воскресенье. На стенах 
церкви были библейские сюже-
ты, от них веяло стариной глу-
бокой, непреходящей духовной 
красотой. Очень впечатляла 
роспись столпа, изображаю-
щая Страшный суд и огромная 
железная рука, торчащая из 
стены. Когда-то она держала 
тяжелую чугунную дверь, но 
расставшись с ней, словно бы 
приветствовала прихожан.

В незапамятные времена 
церковь переоборудовали в 
складское помещение, крест 
сняли, колокола онемели от 
долгого сиротливого молча-
ния, но затем в этом Божьем 
доме открыли клуб. Здесь по 
вечерам собирались парни 
и девчата, иногда они стави-
ли любительские спектакли, 
но чаще всего были веселые 
танцульки под музыку заез-
женных грампластинок и луз-
ганье семечек.

Время неслось стрем-
глав – рьяно сопротивляясь, 
уходило старое, отжившее, 
рутинное, новые поколения 
забывали обычаи отцов и 
праотцев, в муках рождался 
неведомый доселе, мятежный 
мир, низвергались прежние 
идеи и идеалы, менялись не-
зыблемые приоритеты, взгля-
ды, мышление и психология 
людей. Новые песни приду-
мывала жизнь.

Майзар Кочали кызы 
Аширова родилась в 1937 
году в селе Кисатип Ахал-
цихского района Грузинской 
ССР. Рано потеряла отца. 
«Переселение пережила в то 
время трудно, как и весь наш 
народ, но смутно помню мно-
гие вещи. Отрывисто. Лишь 
то, что шептались взрослые 
перед тем, как нас выселили, 
затем плакали, молились Ал-
лаху из-за страха перед неиз-
бежностью, неизвестностью», 
– говорит бабушка Майзар.

Семья бабушки Майзар 
попала в Узбекистан, в Фер-
ганский район. Затем пере-
ехала в район Вади, потом 
в г. Ош. Спустя некоторое 
время семья переехала в с. 
Тургень Енбекшиказахского 
района Алматинской обла-
сти, где проживает и сегодня.           
«Я работала в колхозе. Рабо-
тала затем 22 года в одном 
учреждении, можно сказать, 
я – заслуженный работник», 
– смеется бабушка. 

Три сына, три дочери, 
двадцать два внука и восем-
надцать правнуков – самое 
большое достояние нашей 
героини. Все они приезжают 
в гости к бабушке Майзар в 
дом младшего ее сына Алия-
ра, где сноха Анаханым гото-
вит гостям разные вкусные 
блюда. Часто они вспоми-
нают за семейным круглым 
столом дедушку Ахмеда, суп-
руга Майзар. «Мой супруг 
был хорошим человеком. Мы 
с ним прожили 50 лет душа 
в душу. Не помню, чтобы он 
обижал меня», – вспомина-
ет бабушка. «Аллах рахмәт 
етсин»... С бабушкой вместе 
живут два внука Джалалы и 
Кочали. 

На вопрос, довольна ли 
она своей спокойно проте-
кающей жизнью, бабушка, 
призадумавшись, отвечает: 
«Знаешь, доченька, после 
того, что мы пережили, сей-
час, будучи в достатке, на 
мирной земле, глупо просить 
что-то больше. Мы научи-
лись ценить то, что мы име-
ем. Жизнь не спрашивала 
нас, она нас учила. Души 
наших близких рассеяны по 
всему миру. Мой отец остал-
ся в Фергане, мама тоже в 
Узбекистане, семерых детей 
я похоронила в г. Ош. Пере-
ехав сюда, я потеряла дочь в 
возрасте 42-х лет и супруга в 
75 лет. Нас часто спрашива-
ют, скучаем ли мы по Грузии, 
хотим ли мы туда вернуться. 
Не могу утверждать уверен-
но, но после таких потерь, я 
желаю остаться здесь, глав-
ное, чтобы мои родные были 
рядом. Потери нас делают 
сильнее, а я слишком много 
потеряла», – с грустью гово-
рит бабушка Майзар.

Ярким весенним днем, 
когда солнце согревает пло-
дородные земли с. Тургень, 
бабушка выходит в свой не-
большой сад и старается 
работать. Несмотря на свой 
возраст, она чувствует себя 
довольно бодро и весьма 
оптимистично. В разговоре 
со мной она не жаловалась 
ни на здоровье, ни на вред-
ную подружку-старость, ни 
на одиночество. У бабушки 
Майзар все хорошо, хвала 
Аллаху, и это еще больше 
подчеркивает в ней ту прос-
тоту, о которой я писала во 
вступлении.

Тахмина ДЫГАЕВА

В религиозном учении, 
основателем которого 
является имам Агзам Абу 
Ханифа и которому на 
сегодняшний день сле-
дует как подавляющее 
большинство мусульман 
всего мира, так и мусуль-
мане Казахстана, особое 
внимание уделяется тра-
дициям и обычаям мест-
ных народов, принявших 
ислам. Также не ставится 
никаких ограничений от-
носительно применения 
определенных обычаев, 
если они не противоре-
чат нормам шариата и 
широко применяются в 
народе. 

Традиция поминания 
умерших посредством 

проведения поминальных 

обедов свойственна многим 
тюркским народам. Свой-
ственные бытовому укладу 
наших предков мероприя-
тия по организации и про-
ведению в честь умерших 
родственников поминальных 
обедов, приглашение гостей 
по определенным памятным 
датам – это традиция, до-
шедшая до наших дней с 
древних времен. 

Соблюдая эти традиции, 
недавно главой Сарыагаш-
ского филиала ТЭКЦ Яйлой 
Аскеровым в тойхане «На-

риман» было проведено 
мероприятие, посвященное 
памяти ушедших в мир иной. 

На это мероприятие пришло 
большое количество гостей 
со всего района. Согласно 
традиции, мероприятие на-
чалось чтением сур из Кора-
на и Ду’а с просьбой у Аллаhа 
милости и прощения. После 
проповеди был организован 
праздничный обед со слад-
кими угощениями. 

Известно, что особое зна-
чение в исламе, по нормам 
шариата, имеет оказание ми-
лостыни. Вместе с тем, для 
нас всех дастархан (засто-
лье) и поминальные обеды – 
почитаемые понятия, способ-
ствующие близкому общению 
людей, тем самым они служат 
основой единства и согласия. 
Очевидно, что с этой точки 
зрения подобные благие тра-
диции, не противоречащие 
нормам шариата, призывают 
мусульман к единству, совер-
шению богоугодных дел и об-
ретению воздаяний, и именно 
поэтому исламом только при-
ветствуется распространение 
подобных традиций. 

Алосман КАРАЕВ  
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ ЮКО

Благие традиции Некоторые люди в наше 
время пытаются казаться 
теми, кем не являются. С 
распространением социаль-
ных сетей, когда у многих 
людей появились онлайн-
странички, они словно 
перестали жить настоящей 
жизнью. Факт. Я, как кор-
респондент газеты, рабо-
таю уже более двух лет, и 
удивительную искренность 
и простоту я видела в на-
ших бабушках и дедушках. 
Их простота, как бы пара-
доксально это не звучало, 
особенная, с изюминкой дет-
ской непосредственности и 
доброжелательности. Ведь, 
если поразмышлять, то 
у каждого за спиной целая 
история, начиная с детства 
на землях Грузии, заканчивая 
любимыми внуками и пра-
внуками. 

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ 
В ЧЕЛОВЕКЕ – 
ПРОСТОТА

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для публи-

кации. Мы можем помочь вам найти работу или ценного сотрудника, 
выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:   
info@ahiska-gazeta.com
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В 18.00 начался проход 
звезд по красной ков-
ровой дорожке. Народу 

было очень много. Молодые пар-
ни и девушки в белых рубашках 
и специальных шарфах кинофе-
стиваля стояли справа и слева 
от красной ковровой дорожки. 
Ведущий по микрофону объ-
являл фамилию и имя артиста, 
идущего по ковру. Это все было 
запечатлено операторами раз-
ных каналов и фотокорреспон-
дентами. Зрители приветствова-
ли всех идущих актеров, своих 
кумиров восторженным «Ура!». 
Аплодировали им. Также снима-
ли их на свои фотоаппараты.

В 19.00 началась торже-
ственная церемония открытия 
кинофестиваля. На сцену при-
гласили губернатора Санкт-
Петербурга Георгия Полтавчен-
ко. Он сказал: «Петербург стал 
живыми декорациями для мно-
гих фильмов. Здесь работает 
старейшая в стране киностудия. 
А благодаря таким фестивалям 
его роль в развитии отечествен-
ного кино еще больше возраста-
ет». Затем он вручил Почетную 
грамоту губернатора Санкт-
Петербурга «За многолетний ор-
ганизаторский труд» генераль-
ному директору кинофестиваля 
«Виват кино России!» Людмиле 
Томской. 

В этом году на огромной сце-
не чествовали юбиляров. Кино-
режиссеру Дмитрию Астрахану 
– 60 лет! Диплом ему вручил 
кинорежиссер Виктор Мереж-
ко. Кинорежиссеру Александру 
Прошкину диплом вручил актер 
Валерий Баринов. Нина Усатова 
исполнила песню. Актеру Геор-
гию Штилю – 85 лет! Диплом 

ему вручил коллега, актер Иван 
Краско. Актеру Сергею Батало-
ву – 60 лет! Диплом ему вручил 
актер и телеведущий Александр 
Галибин. Актеру Аристарху Ли-
ванову – 70 лет! Диплом ему 
вручил родной брат, актер Игорь 
Ливанов. Аристарх Ливанов ис-
полнил песню. Актеру Сергею 
Шакурову – 75 лет! И в кино 
он более полувека. Актер Ар-
тур Ваха вручил ему медаль. В 
кинокартине «Брежнев» Артур 
Ваха и Сергей Шакуров играли 
вместе.

Ведущие объявили: «В этом 
году в конкурсной программе 
фестиваля представлено де-
вять кинокартин: «Не ждали» 
режиссера Виктора Мережко; 
«Дама Пик» режиссера Павла 
Лунгина; «О любви» режиссера 
Владимира Бортко; «Время пер-
вых» режиссера Дмитрия Кисе-
лева; «После тебя» режиссера 
Анны Матисон; «Монах и бес» 
режиссера Николая Досталя; 
«Коллектор» режиссера Алек-
сея Красовского; «Землетрясе-
ние» режиссера Сарика Андреа-
сяна и «Сдается дом со всеми 
неудобствами» режиссера Веры 
Сторожевой». 

В рамках юбилейного фести-
валя будет показано 120 филь-
мов, среди которых премьеры 
этого года и классика отече-
ственного кино. Зрители увидят 
ретроспективы, посвященные 
истории проекта и знаменитым 
юбилярам 2017 года – Андрею 
Тарковскому, Эльдару Рязанову, 
Андрону Кончаловскому и Геор-
гию Штилю. Отдельной строкой 
традиционный киномарафон. В 
этом году он будет полностью со-
стоять из анимации «Союзмуль-

тфильма». Особое место фести-
валя занимают мультмарафон 
«Наше лучшее!». Зрители увидят 
75 знаменитых мультфильмов и 
специальную программу, посвя-
щенную Году экологии в Россий-
ской Федерации.

В этом году оценивать 
фильмы будет жюри фестива-
ля, возглавляемое московским          
кинорежиссером Вадимом Аб-
драшитовым. В состав жюри 
приглашены его коллеги по су-
действу: продюсер Ада Стави-
ская, оператор Юрий Клименко, 
актер и режиссер Александр 
Стриженов и актриса Анна Боль-
шова.

С 13 по 17 мая в Санкт-
Петербурге на протяжении пяти 
фестивальных дней пройдут 
бесплатные премьерные ретро-
спективные показы фильмов в 
киноцентре «Родина», киноте-
атрах: «Дружба», «Заневский», 
«Восход», «Фильмофонд», «Ав-
рора» и кинотеатре отеля «Мо-
сква». 

На открытии XXV юбилейно-
го фестиваля в БКЗ «Октябрь-
ский» встретился с коллегами-
актерами, с друзьями, с кем 
работал на съемочной площад-
ке с 1981 года: Иваном Краско 
с молодой супругой, Георгием 
Штилем с супругой, Сергеем 
Селиным с супругой, Александ-
ром Половцевым, Юрием Куз-
нецовым с дочкой, Александром 
Тютрюмовым с супругой и доч-
кой, Артуром Вахой, Вадимом 
Яковлевым, Юрием Дедович, 
Семеном Фурманом, Валерием 
Ивченко, Александром Массар-
ским, Владимиром Татосовым, 
Владимиром Литвиновым, Сер-
геем Барковским, Светланой 

Смирновой, Анастасией Мель-
никовой, Галиной Бокашевской, 
Татьяной Колгановой, Татьяной 
Рассказовой, Зоей Буряк, Ниной 
Усатовой, Вадимом Лобановым, 
оператором Иваном Багаевым. 
С режиссерами: Сергеем Снеж-
киным, Дмитрием Астраханом, 
Александром Прошкиным, Вик-
тором Мережко, Аллой Сури-
ковой, а также с генеральным 
директором киностудии «Лен-
фильм» Эдуардом Пичугиным. 

В 21.30 после торжественного 
открытия все на комфортабель-
ном автобусе поехали на улицу 
Чайковского, дом 29, во «Дво-
рец Трубецких-Нарышкиных» 
на праздничный фуршет по слу-
чаю открытия XXV юбилейного 
Всероссийского кинофестиваля 
«Виват кино России!». 

Встретился с московскими 
друзьями: Светланой Дружи-
ниной и Анатолием Мукасеем, 
Валентиной Теличкиной, На-
тальей Егоровой, Ириной Му-
равьевой, Валерием Барино-
вым, Александром Пашутиным, 
Александром Голобородько, 
Бари Алибасовым, Лидией 
Федосеевой-Шукшиной. Позна-
комился с нашими московскими 
звездами отечественного кино: 
Еленой Цыплаковой, Виктором 
Проскуриным, Александром Га-
либиным, Аристархом и Игорем 
Ливановыми и др. Эти встречи 
останутся надолго в нашей па-
мяти. На фестивале мы при-

обретаем новых друзей, новых 
знакомых, с кем в дальнейшем 
будем работать на съемочной 
площадке новых проектов. 

Организаторами XXV юби-
лейного Всероссийского кино-
фестиваля «Виват кино Рос-
сии!» являются: Министерство 
культуры РФ, Союз кинемато-
графистов РФ, Правительство 
Санкт-Петербурга, комитет по 
культуре Санкт-Петербурга и 
АНО «Петербург-кино». Офици-
альный информационный парт-
нер «Панорама», телеканал 
«Санкт-Петербург». Партнеры 
фестиваля: Владимир Михай-
лов, отель «Москва», группа 
компаний «Наш партнер» и Му-
зей Фаберже. 

17 мая 2017 г. закрытие XXV 
Юбилейного Всероссийского ки-
нофестиваля «Виват кино Рос-
сии!», которое пройдет в Моло-
дежном театре на Фонтанке, и 
мы узнаем наших победителей 
фестиваля.

До новых встреч на Всерос-
сийском кинофестивале! Успе-
хов всем!

Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии 

«Ленфильм»,
член Гильдии 

актеров кино России,
член Союза 

кинематографистов РФ

13 мая 2017 г.
г. Санкт-Петербург

 Шерхан Абилов, Елена и Георгий Штиль, Иван Краско с супругой

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
ОТКРЫЛСЯ XXV
ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КИНОФЕСТИВАЛЬ 
«ВИВАТ КИНО 
РОССИИ!»

13 мая 2017 г. в Санкт-Петербурге 
открылся XXV юбилейный Всерос-
сийский кинофестиваль «Виват 
кино России!». Вот уже 20 лет от-
крытие Всероссийского кинофести-
валя «Виват кино России!» прохо-
дит именно в Большом концертном 
зале «Октябрьский» по адресу: Ли-
говский проспект, дом 6. 

Виктор Мережко и Ирина Муравьева

Юрий Кузнецов, Зоя Буряк, Нина Усатова, Александр Прошкин и Александр Завьялов
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слушиваться к своей интуиции 
– внутренний голос подскажет 
верное решение. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы, этот ве-

сенний период будет 
удачным и плодотвор-
ным для представите-
лей Вашего знака. Ваши доходы 
могут возрасти, но старайтесь 
не транжирить денежки направо 
и налево, лучше задумайтесь о 
выгодных вложениях, тем бо-
лее, в эти майские дни Ваша 
интуиция будет на высоте. 

КОЗЕРОГ
Козероги, в 

эти семь дней Вы в 
центре внимания – 
ещё бы, ведь всем 

хочется посмотреть на любим-
чиков Фортуны. Поделитесь сек-
ретами успеха с коллегами, и 
успокойте своего босса – бед-
ный шеф уже не спит ночами, 
и боится, что Вы метите на его 
место. Звёзды знают, что Вы 
редко ошибаетесь, но старай-
тесь учиться компромиссу, что-
бы уступать окружающим хотя 
бы в мелочах (по крайней мере, 
делайте вид). 

ВОДОЛЕЙ
В о д о л е и , 

люди уважают Вас 
за бескорыстие и 
дружелюбие, но 
на этой неделе 
старайтесь выбирать знакомых, 
чтобы в Вашем окружении не 
появились нечестные ребята. 
Звёзды предсказывают при-
ятные перемены в профессио-
нальной сфере – от Ваших та-
лантов в восторге даже босс. 

РЫБЫ
Рыбы, в эти 

майские денёчки 
всё складыва-
ется прекрасно 
– Вы под опекой 
Фортуны, и при-

чин для беспокойства нет. Но 
старайтесь не действовать под 
влиянием эмоций и разрабаты-
вайте план, прежде чем что-то 
предпринять. Этот весенний 
период богат на путешествия 
– работать во время команди-
ровок придётся много, но и воз-
награждение будет неплохим. 

нальной сфере в этот период мая 
возможны перемены – началь-
ник мечтает о кадровых переста-
новках. 

ЛЕВ
Львы, Вы умеете 

смеяться над жизнен-
ными трудностями, и 
играючи справляетесь 

с проблемами. На этой неделе Вы 
сорвёте не только звёздные ова-
ции – от Ваших талантов в вос-
торге и босс, и коллеги, и деловые 
партнёры. Но не зазнавайтесь, и 
скромно продолжайте взбирать-
ся по карьерной лестнице. В фи-
нансовой ситуации по-весеннему 
ясно – никаких авантюр, и риско-
ванных сделок, всё понятно, чест-
но, и здорово. 

ДЕВА
Девы, Вы диплома-

ты с рождения, и умение 
находить компромисс 
на этой неделе Вам точно приго-
дится. Идите на уступки, но меру 
знайте – некоторые знакомые 
так и норовят взобраться Вам на 
шею. Звёзды знают, что Вы не 
любите новшеств, но в эти весен-
ние деньки от консерватизма луч-
ше избавиться – талантов у Вас 
хватает, идеи тоже появляются 
одна за другой, так чего зря вол-
новаться?! 

ВЕСЫ
Весы, старай-

тесь не лениться, и 
ответственно отно-
ситесь к обязанно-

стям – на этой неделе у Вашего 
босса появится кличка: Зоркий 
глаз, и он не упустит из вида ни 
одного подчинённого. Соперников 
у Вас не наблюдается, да и про-
фессионалы Вы замечательные 
– шеф вряд ли найдёт к чему 
придраться. Звёзды предсказы-
вают много интересных сделок 
– будьте начеку, и прислушивай-
тесь к разговорам в коллективе, 
чтобы не пропустить ценной ин-
формации. 

СКОРПИОН
Скорпионы, в 

этот период мая Вы 
способны добиться 
успеха в любой обла-
сти, но звёзды сове-
туют обратить внимание на сферу 
творчества. Тут Вам равных нет, 
да и талантов у Вас тоже хвата-
ет. Финансовая сфера порадует 
приятными переменами – ждите 
выгодных подработок. Но от со-
мнительных сделок желательно 
воздерживаться, и чаще при-

ОВЕН
Овны, этот 

весенний период 
порадует Вас не 
только тёплыми сол-

нечными днями. У представите-
лей Вашего знака ещё и идеи 
интересные возникнут – не 
ждите с моря погоды, а скорее 
воплощайте планы в жизнь. Де-
ловые партнёры в эту майскую 
неделю настроены на общение, 
и без конца подбрасывают Вам 
выгодные сделки. Босс тоже не 
отстает, наверное, начальник 
боится, что Вы убежите к кон-
курентам, вот и старается – то 
премию выпишет, то с работы 
пораньше отпустит. 

ТЕЛЕЦ
Тельцы, за 

Ваше терпение и 
упорство пора да-
вать медали – кто 
знает, может быть, 
на этой неделе Фортуна так и 
сделает?! По крайней мере, 
окружающие за глаза Вас бу-
дут обзывать счастливчиками. 
На службе Вас любят и уважа-
ют, а отношения с коллегами 
становятся всё лучше – пора 
познакомиться поближе, и 
скрепить дружбу походом в 
кафе. Босса с собой жела-
тельно не брать, а то весёлое 
мероприятие превратится в 
собрание. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, звёз-

ды знают, что Вы не 
боитесь обществен-
ного мнения, но на 
этой неделе о ре-
путации желатель-

но побеспокоиться. Кое-кто из 
коллег вдруг начнёт завидовать 
Вашим успехам – держите 
мысли в секрете, и не хвастай-
тесь своими достижениями. О 
победах расскажете чуть позже 
– выходные как раз желатель-
но провести в компании друзей, 
а уж рядом с приятелями можно 
быть естественными. 

РАК
Раки, Вы ребя-

та общительные, 
но на этой неделе 
желательно под-
держивать отношения только 
с теми людьми, которые этого 
заслуживают. Завистников и 
лицемеров лучше избегать – 
пусть себе обижаются, они всё 
равно найдут, где применить 
свои «таланты». В профессио-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 22 по 28 мая 2017 года

Всем удачи!
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