
1

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

16 Haziran 2017 sayı: 24 (656)

Энергия глобального события

Встреча с Великим Кавказом

Astana’da EXPO 2017 Fuarı 
görkemli törenle açıldı

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den sanayicilere yatırım daveti

«Не бери чужое! Не воруй у государства!»

«Астана ЭКСПО-2017» 
халықаралық көрмесі ашылды

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ

Keçiören’de Kazakistan Rüzgarı

Bağcılar'dan Almatı'ya Gönül 
Sofrası
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Baağcğcıllar dan Almatı ya GGönül
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Редакция га-
зеты старается 
знакомить своих 
читателей инте-
ресными людь-
ми, творческими 
натурами, та-
лантливой моло-
дежью. Юноша, 
о котором будет 
идти речь в этой 
статье, собрал 
в себе все эти 
качества... 

Стр. 7

5.Sayfa

Стр. 4

10.Sayfa

10.Sayfa

2

16 июня 20172 №  24

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Торжественная церемо-
ния открытия Международ-
ной специализированной 
выставки «Астана ЭКСПО-
2017» привлекла внимание 
всего мирового сообще-
ства. Казахстан еще раз 
заявил о себе как о стране, 
которая под руководством 
Президента Нурсултана На-
зарбаева за 25 лет сумела 
верно расставить приори-
теты развития, добилась 
огромных успехов и по-
ставила цель – войти в 
тридцатку самых развитых 
государств планеты. 

 
Оправдывая 
ожидания

 Создание модели «зеленой» 
экономики и борьба с деградаци-
ей экологии – важнейшие цели 
устойчивого развития, помочь в 
реализации которых призвана 
выставка «ЭКСПО» в Астане. И 
Казахстан в этом контексте – 
отличный пример: обладая бо-
гатыми запасами традиционных 
энергоносителей, страна делает 
ставку на альтернативные источ-
ники энергии. 

Без сомнений, открытие              
ЭКСПО в Астане – одно из са-
мых масштабных за последние 
несколько лет мероприятий в ре-
спублике, событие глобального 
масштаба, сравнимое по своей 
привлекательности со всемирны-
ми форумами или Олимпиадой. К 
тому же тема выставки – «Энер-
гия будущего» – отражает оза-
боченность мирового сообщества 
проблемой энергопотребления и 
призывает к ответственному от-
ношению к ней.

С 10 июня по 10 сентября 115 
стран и 22 международные орга-
низации будут демонстрировать 
свои достижения в сфере альтер-
нативной энергетики и «зеленых» 
технологий в столице Казахста-
на. В течение 93 дней выставоч-
ная территория площадью 25 га 
будет одной из самых зрелищных 
культурных площадок года. Зре-
лищной стала и сама церемония 
открытия. 

 В постановке мультимедий-
ного шоу, сценарий которого 
построен на истории освоения 
энергии, были использованы та-
кие инновационные сценические 
технологии, как кинетические де-
корации, прозрачные светодиод-
ные экраны, проекционная систе-
ма с трекингом и дистанционно 
управляемые дроны. 

Стоит также отметить, что в 
рамках ЭКСПО-2017 предстоит 
разработать программные до-
кументы глобального значения, 
которые обеспечат дальнейшее 
продвижение энергоэффектив-
ного образа жизни и активного 
внедрения возобновляемых ис-
точников энергии. 

Организаторы ожидают, что 
выставку посетят 2 млн гостей, 
предположительно 85% из них 
– казахстанцы, а общее число 
посещений составит около 5 млн. 
К слову, уже к открытию количе-
ство проданных билетов перева-
лило за миллион!

На пороге новых 
открытий

 Участников торжественной 
церемонии открытия Междуна-
родной специализированной вы-
ставки «ЭКСПО-2017» в Астане 
и казахстанцев, наблюдавших за 
грандиозным действом с экранов 
телевизоров, поздравил Глава 
государства Нурсултан Назарба-

ев. Президент отметил, что Ка-
захстан первым из стран СНГ и 
Восточной Европы проводит вы-
ставку «ЭКСПО».

– В ноябре 2012 года в Па-
риже представители более ста 
государств – членов Междуна-
родного бюро выставок оказали 
нам большую честь, доверив 
проведение данной выставки. 

Я хочу выразить благодарность 
всем странам за принятие нашей 
заявки и предложенной темы. 
Выставка такого масштаба – это 
не только усилия одного государ-
ства, это труд международного 
сообщества, представляющего 
здесь свои достижения. Между-
народная выставка «ЭКСПО» в 
Астане – это новая вершина в 
продвижении нашей страны и на-
ционального бренда «Казахстан» 
в глобальном пространстве. За-
являя тему «Энергия будущего», 
мы рассчитываем оказаться в 
самой сердцевине научного про-
гресса, – сказал Нурсултан На-
зарбаев.

Глава государства подчер-
кнул, что за полтора века с момен-
та первой Всемирной выставки в 
Лондоне человечество пережило 
грандиозные технологические из-
менения и сегодня стоит на по-
роге новых открытий в сфере эф-
фективной и безопасной энергии. 
При этом Президент Казахстана 
выразил уверенность в том, что 
выставка «ЭКСПО-2017» внесет 
уникальный вклад в глобальный 
процесс.

– Планируемые мероприя-
тия с участием выдающихся умов 
современности обозначат новые 
пути развития человечества. 
Миллионы казахстанцев и сот-
ни тысяч гостей со всех уголков 
мира ознакомятся с выдающими-
ся достижениями мировой науч-
ной и инженерной мысли. В про-
грамме ЭКСПО запланировано 6 
тысяч различных мероприятий. 
Они будут способствовать раз-
витию взаимопонимания между 
странами, продуктивному взаи-
модействию общества, науки и 
бизнеса, а также знакомству с 
культурой Казахстана. Мы также 
приглашаем всех желающих по-
сетить и другие регионы нашей 
страны, познакомиться с уникаль-
ной природой и историческим до-

стоянием, – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства обратил 
особое внимание на актуальность 
темы ЭКСПО-2017 для нашей 
страны, подчеркнув важность 
экологически сбалансированного 
и устойчивого развития мира. Ка-
захстан, несмотря на огромные 
углеводородные запасы, будет 

переходить на возобновляемые 
источники энергии. Такая цель 
поставлена в «Стратегии-2050» и 
Концепции перехода к «зеленой» 
экономике. 

– Казахстан может за счет 
возобновляемых источников про-
изводить к 2050 году половину 
общего объема электроэнергии. 
Одновременно будет сокращать-
ся энергоемкость экономики: за 
25 лет независимости она уже 
снизилась более чем в два раза, 
к 2025 году планируется снизить 
энергоемкость еще на 30%, – 
подчеркнул Президент Казахста-
на. 

Подобные задачи ставят пе-
ред собой многие государства и 
корпорации мира. Все это мы мо-
жем увидеть в богатстве и много-
образии экспозиций выставки. 

Кроме того, Нурсултан На-
зарбаев рассказал о назначении 
объектов и международных пави-
льонов выставочного комплекса 
«Астана ЭКСПО-2017».

– Вниманию всех посетите-
лей будет представлен главный 
объект – сфера «Нур Алем», 
олицетворяющая нашу планету. 
Каждый ее уровень посвящен 
определенному виду энергии. В 
основании сферы находится наш 
национальный павильон. В нем 
расположены зона знакомства с 
Казахстаном и зона «Созидатель-
ной энергии», где представлены 
лучшие проекты казахстанских 
ученых. Зона лучших практик 
посвящена передовым техно-
логиям в мире по производству 
и сохранению, транспортировке 
возобновляемых видов энергии. 
На ЭКСПО представлено более 
130 экспозиций стран и междуна-
родных организаций. Свои про-
екты демонстрируют и крупные 
корпоративные участники. В двух 
тематических павильонах пред-
ставлены эволюция энергетики, 
ее проблемы в XXI веке и тех-

нологические прорывы в данной 
сфере, – сказал Глава государ-
ства.

Президент Казахстана оста-
новился на деловой програм-
ме выставки, в рамках которой 
планируется проведение ряда 
крупных международных меро-
приятий, таких как Астанинский 
экономический форум, Совет 

иностранных инвесторов, саммит 
Организации исламского сотруд-
ничества. Состоятся националь-
ные дни стран-участниц, множе-
ство спортивных и культурных 
мероприятий. Также Нурсултан 
Назарбаев рассказал о дальней-
шем использовании инфраструк-
туры ЭКСПО-2017 после завер-
шения работы выставки.

– Здесь развернет свою дея-
тельность Международный фи-
нансовый центр «Астана». Будет 
создан Международный центр по 
развитию «зеленых» технологий и 
инвестиций. Откроется Междуна-
родный технопарк IT-стартапов. 
Таким образом, «пульс иннова-
ций» ЭКСПО продолжит свое би-
ение на благо развития страны, 
региона и мира, – сказал Прези-
дент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев вы-
разил уверенность в том, что 
выставка придаст новый значи-
мый импульс международному 
взаимодействию и будет способ-
ствовать развитию науки и мо-
дернизации экономики страны. В 
завершение своего выступления 
Глава государства выразил при-
знательность участникам про-
цесса подготовки ЭКСПО-2017, 
а также поблагодарил всех граж-
дан Казахстана за искреннюю 
поддержку и содействие в реали-
зации идеи выставки.

Высокие гости 

Особую признательность 
Президент Казахстана выразил 
высоким гостям – главам госу-
дарств и правительств, которые 
нашли возможность лично при-
сутствовать на церемонии от-
крытия ЭКСПО-2017 в Астане. Их 
Глава государства приветствовал 
лично в сфере «Нур Алем», куда 
еще до начала церемонии начали 
съезжаться правительственные 

кортежи. И лидеры иностранных 
государств не скрывали своего 
удивления, первыми увидев все 
великолепие казахстанского па-
вильона.

На открытие выставки при-
были президенты Кыргызской 
Республики Алмазбек Атамбаев, 
Республики Сербии Александр 
Вучич, Республики Туркменистан 

Гурбангулы Бердымухамедов, 
Король Испании Филипп VI, ми-
нистр по делам президента ОАЭ 
шейх Мансур бен Заид Аль На-
хаян, премьер-министры Респу-
блики Индии Нарендра Моди и 
Исламской Республики Пакистан 
Наваз Шариф, Генеральный се-
кретарь Организации Объеди-
ненных Наций Антониу Гутерриш 
и другие. 

Первыми в «Нур Алем» вош-
ли Президент Чешской Респу-
блики Милош Земан с супругой. 
Комментаторами было отмечено 
успешное деловое сотрудни-
чество Чехии и Казахстана. В 
частности, за последние 10 лет 
на территории нашей страны вы-
пущено свыше 20 тыс. автомоби-
лей Scoda. 

При появлении Президен-
та Республики Армении Сержа 
Сарксяна прозвучало, что обе 
наши страны являются членами 
таких международных органи-
заций, как ООН, ОДКБ, ОБСЕ, а 
в этом году планируется прове-
дение казахстанско-армянского 
бизнес-форума. 

Приветствуя Председате-
ля КНР Си Цзиньпина, ведущие 
прямого эфира напомнили о 
давних дружеских отношениях 
двух стран и тот факт, что Китаю 
в свое время именно с Казахста-
ном удалось в первую очередь 
разрешить пограничный вопрос. 
Сегодня между нами действует 
Договор о добрососедстве и со-
трудничестве.

Глава Республики Узбекистан 
Шавкат Мирзиёев с первых дней 
избрания на пост президента 
стал частым гостем в Казахстане, 
в последний раз он был в Астане 
на праздновании Наурыза и вот 
теперь принял участие в гран-
диозной церемонии открытия                       
ЭКСПО. 

Гостем мероприятия стал 
еще один Президент – Эмомали 

Энергия глобального события
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Рахмон – глава Республики Тад-
жикистан, с которой Казахстан 
кроме Договора о стратегическом 
партнерстве связывает еще пять 
документов о сотрудничестве в 
сфере защиты информации, за-
щиты прав трудящихся, в обла-
сти образования. 

В начале июля руководство 
Евросоюзом примет на себя Люк-
сенбург, с которым Казахстан свя-
зывают прочные торговые отно-
шения. На церемонию открытия 
ЭКСПО-2017 прибыл Премьер-
министр этой страны Ксавье Бет-
тель, внук знаменитого компози-
тора Сергея Рахманинова. 

Президент Республики Бе-
ларусь Александр Лукашенко 
приехал с сыном Николаем, с 
которым часто посещает подоб-
ные мероприятия. По итогам про-
шлого года товарооборот между 
нашими странами показал хоро-
ший результат, составив 400 млн 
долларов.

Свидетелем церемонии так-
же стал Президент Монголии 
Цахиагийн Элбэгдорж. Стоит 
отметить, что в феврале в Мон-
голии представители АО «НАК 
«Казатомпром» договорились о 
сотрудничестве в сфере атомной 
промышленности.

Спикер Парламента Респу-
блики Сингапур Халима Якоб 
– еще один высокий гость Аста-
ны – пользуется большим авто-
ритетом в своей стране и за ее 
пределами. Сингапур не являет-
ся членом Международного бюро 
выставок, однако руководство 
приняло решение об участии в 
ЭКСПО-2017 в Астане. Она ста-
нет для страны 8-й выставкой по-
сле Ванкувера (1986), Брисбена 
(1988), Севильи (1992), Ганнове-
ра (2000), Нагои (2005), Шанхая 
(2010) и Йосу (2012). Слоганом 
павильона Сингапура выбран 
«Малый город – большие идеи», 
в нем будут представлены по-
следние разработки страны в 
области возобновляемой энерге-
тики.

Завершил церемонию офици-
ального приветствия с теплыми 
рукопожатиями Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин. Россия – наш ближайший 
союзник и ключевой торговый 
партнер. Российские компании 
активно участвуют в разработке 
крупнейших казахстанских ме-
сторождений углеводородного 
сырья, в нашей стране накоплено 
уже около 9 млрд долларов рос-
сийского капитала, в РФ вложено 
3 млрд долларов. И мы надеемся 
на продвижение партнерства в 
области возобновляемых источ-
ников энергии.

Феерическая сфера

 Вся протокольная часть ме-
роприятия, как уже отмечалось, 
проходила в сфере. Главный 
объект выставки держался в се-
крете до последнего дня. «Нур 
Алем» – единственное в мире 
здание, являющее собой сферу 
законченной формы диаметром 
80 и высотой 100 метров. Мас-
са его металлоконструкций со-
ставляет 13 тыс. тонн (тяжелее 
Эйфелевой башни), площадь 
остекления – 24 тыс. кв. м, всего 
использовано 2 824 стекла, изо-
гнутые в двух плоскостях, весом 
до 800 кг каждое. 

Тематическая концепция 
сферы представлена как «Музей 
энергии будущего» и состоит она 
из восьми уровней. Путешествие 
начинается с верхнего уровня, 
где посетитель знакомится с экс-
позицией «Будущая Астана» – 
столица Казахстана в 2050 году.

Презентация «Энергии космо-
са» начинается с демонстрации 
научных исследований, дально-
видных планов и идей по получе-
нию энергии из космоса. Шестой 
уровень знакомит посетителей с 
разными способами использова-

ния энергии Солнца, начиная с 
тех, что применялись еще древ-
ними цивилизациями, и закан-
чивая современными высокими 
технологиями. 

 Раздел, демонстрирующий 
возможности энергии ветра, на-
чинается с экспозиции «Аллея 
ветров», где посетители смогут 
почувствовать разные скоро-
сти ветра. Четвертый уровень 
представляет собой площадь с 
зеленой панорамой и знакомит 
с разновидностями зерновых – 
источником биомассы, которые 
представляют собой «хранили-
ще» солнечной энергии. 

Кинетическая энергия проил-
люстрирована архивом истори-
ческих артефактов. А демонстра-
ция энергии воды начинается с 
художественной инсталляции 
дамбы, наглядно раскрывающей 
процесс образования энергии 
при помощи воды.

В основании «Нур Алема» на 
площади 5 000 кв. м расположен 
национальный павильон, разде-
ленный на две основные зоны. В 
первой представлены ландшаф-
ты, культура, история, настоящее 
и будущее Казахстана, а также 
инсталляция «Древо жизни», вто-
рая называется «Созидательная 
энергия». Она включает в себя 
лучшие проекты отечественных 
ученых по теме выставки, ини-
циативы в области энергетики 
и охраны окружающей среды, 
успешно реализуемые в регио-
нах республики проекты «зеле-
ной» экономики. Здесь также 
размещена модель казахстан-
ского материаловедческого тер-
моядерного реактора Токамак, 
способного получать плазму. 

В прямом эфире

 Прямая трансляция торже-
ственной церемонии открытия 
выставки велась на всех респу-
бликанских телеканалах. Не-
сколько слов хочется сказать о 
работе журналистов. А их в этот 
день здесь было около 1 200, свы-
ше 800 из них – иностранные. 

На территории ЭКСПО орга-
низована уникальная удаленная 
система аккредитации, текущую 
информацию о работе выставки 
можно получать из любой точки 
мира. Материалы из междуна-
родного пресс-центра отправля-
ются также в 665 региональных 
СМИ Казахстана. К слову, число 
заявок на аккредитацию, которая 
продлится до самого закрытия 
выставки, постоянно растет. По 
сведениям пресс-службы, за не-
делю до открытия в сутки посту-
пало до 400 заявок. 

Официальным хост-брод-
кастером Международной спе-
циализированной выставки 
«ЭКСПО-2017» в Астане стало 
АО «РТРК «Казахстан». В те-
чение трех месяцев оно будет 
осуществлять теле- и радио-
вещание, в том числе прямую 
трансляцию с места событий. 
Ежедневно по всей территории 
выставки будут работать 4 ПТС 
(передвижные телевизионные 
станции) на 10 и 5 камер, 2 мо-
бильные спутниковые станции,           
4 ПТС на базе переносных кей-
сов. 

А «картинка» с церемонии 
открытия была просто потря-
сающей! Особенно размах вы-
ставки хорошо был виден с вы-
соты птичьего полета. В деталях 
можно было рассмотреть сферу 
и другие объекты, например, 
Конгресс-центр, куда высокие 
гости после совместного про-
токольного фотографирования 
переместились для просмотра 
яркого фееричного шоу. 

Кстати, все аудиовизуальные 
эффекты были разработаны с 
учетом телетрансляции пред-
ставления. Благодаря этому и на 
экране телевизора торжество не 
потеряло своей зрелищности.

В единстве 
с природой 

Созданием мультимедийно-
го шоу для церемонии открытия 
ЭКСПО-2017 занималась Star 
Project, в команде которой име-
нитые специалисты из Европы и 
России: креативный директор Ан-
дре Ферлегер, технический про-
дюсер Тармо Кримм, режиссер-
постановщик Вячеслав Кулаев. 

Сценарий шоу был построен 
на истории развития и освоения 
энергии как первозданной силы, 
начиная от зарождения Вселен-
ной до современных фантазий о 
будущем ее воплощении. Яркие 
нестандартные сценические и 
визуальные решения создавали 
эффект максимального погру-
жения в происходящее. Действо 
дополняли хореографические 
композиции с участием более 
трехсот танцоров и артистов выс-
шего уровня. 

Энергия жизни кроется в каж-
дом уголке нашей планеты, сгу-
сток ее в виде сферы начал свой 
путь с края Земли, облетел всю 
планету, заряжаясь от природных 
богатств, и достиг Астаны – со-
временного динамично развива-
ющегося города, который живет 
инновациями. Затем сфера, па-
рящая в воздухе и наполненная 
разной энергией, призывала че-
ловечество прикоснуться к ней. 

Артисты на сцене, символизи-
рующие землян, пытаются дотя-
нуться до сферы, но удается это 
сделать только девочке – по-
среднику между людьми и энерги-
ей. В итоге средствами сцениче-
ской образности и электронными 
спецэффектами воссоздается 
грандиозное зрелище «Большого 
взрыва», и зрители становятся 
свидетелями зарождения жизни. 
И здесь на первый план выходит 
Солнце, энергия которого имеет 
наиважнейшую роль для жизни 
на планете Земля. 

Далее устроители аудиови-
зуального шоу продемонстриро-
валим фантазию на тему гряду-
щего освоения человечеством 
других планет. На сцене появля-
ется астронавт – и из реликто-
вого прошлого мы переносимся 
в будущее. Светящийся человек 
символизирует покорителя элек-
тричества. Этот образ посвящен 
гениальному изобретателю Ни-
коле Тесле, который открыл миру 
современную электротехнику, 
дистанционное управление, пе-
ременный ток. Таким образом ор-
ганизаторы шоу воздали должное 
ученым, которые своими прорыв-
ными разработками в прошлом 
позволили будущим поколениям 
жить гораздо комфортнее. 

Зрители осознали: своими 
способностями, талантом можно 
распоряжаться как во вред, так 
и во благо, человек способен как 
созидать, так и разрушать. Глав-
ный вопрос: как использовать 
энергию? Символично, что на 
сцене в этот момент появилась 
девочка-ученый. Находясь как 
бы в заряженном идеями про-
странстве, она сама формирует 

свои научные мысли, повелевает 
ими... 

И вот гигантские плоскости 
плазменных телеэкранов показы-
вают, как жар раскаленного ядра 
поднимается на поверхность Зем-
ли, фонтаны пара и воды симво-
лизируют геотермальные источ-
ники энергии. Через барабанную 
дробь чувствуется пульс Земли. 
Такой жар способна остудить 
только вода – источник жизни на 
земле и возобновляемый источ-
ник энергии. С поверхности воды 
мы «погружаемся» на дно океа-
на, который своими приливами и 
отливами производит механиче-
скую энергию. Создатели шоу та-
ким образом показали единение 
человека с природой.

Если делишься 
радостью

 Яркой и запоминающейся 
стала культурная программа це-
ремонии открытия ЭКСПО-2017. 
Собственно говоря, началась она 
еще в рамках мультимедийного 
шоу, когда вокализ на мелодию 
народной песни «Япурай» – ли-
рический символ казахской музы-
ки – исполнила молодая казах-
станская оперная певица Мария 
Мудряк, выступающая на лучших 
сценах мира. 

– Я счастлива выступать 
на выставке «ЭКСПО-2017», 
которая проходит на моей Ро-
дине. Очень горжусь тем, что 
Казахстан на три месяца станет 
центром мирового внимания, – 
поделилась впечатлениями Ма-
рия Мудряк. – Хочу пригласить 
гостей всех стран разделить 
вместе со мной и моей страной 
радость этого события! 

Песня «Япурай» была вы-
брана не случайно. Она знакома 
почти каждому жителю Казах-
стана. Это удивительно тонкая 
и поэтичная музыкальная ком-
позиция олицетворяет чистоту 

и мудрость казахского народа и 
является главным примером ху-
дожественного богатства народ-
ной музыки. Несмотря на почти 
вековой возраст, «Япурай» не 
теряет актуальности, продол-
жая волновать слушателя.

Что же касается непосред-
ственно концерта, то его первая 
часть была посвящена истории 
и этнографии Казахстана. Неза-
бываемые звуки подарил зри-
телям симфонический оркестр 
театра «Астана Опера» под 
руководством дирижера Абза-
ла Мухитдинова. Символичным 
было исполнение солистами 
Жанатом Жибыкбаевым и Та-
тьяной Вицинской арии «Той-
бастар» из оперы Мукана Толе-
баева «Биржан-Сара». 

Традиционно «тойбастар» 
как обычай проводится во время 
больших торжеств и знаменует 
собой начало большого празд-
ника. Красивый и содержатель-
ный, этот обычай несет в себе 
глубокое значение. «Если де-
литься радостью, ее становится 
больше», – говорили казахи. 

Слова звучавшей далее ком-

позиции «Желсіз түнде жарық 
ай» великого поэта и мыслите-
ля Абая знакомы, без преувели-
чения, всем. Зрители в зале и 
сидящие у экранов телевизоров 
напевали любимые строки, вос-
певающие любовь. 

Вокальный дивертисмент 
«Қуанамын», исполненный трио 
в составе Айзады Капоновой 
– солистки Astana Opera, Аль-
фии Каримовой, заслуженной 
артистки Башкортостана и за-
служенного деятеля Казахстана 
Бибигуль Жанузак, продолжил 
танец «Шашу». 

Хор в составе «золотых» го-
лосов ведущих театров разных 
стран – Талгата Мусабаева, 
Барсег Туманян, Евгения Чай-
никова, московской балетной 
труппы из шести пар подарил 
истинное наслаждение цените-
лям высокого искусства. 

За короткое время зрители 
смогли совершить интерактив-
ное турне по множеству стран и 
континентов. Ощутили энергию 
океана в одном из самых отда-
ленных и загадочных континен-
тов – Австралии – в сопрово-
ждении композиции The Travel 
симфонического оркестра. Услы-
шали завораживающую игру на 
музыкальном духовом инстру-
менте аборигенов – диджериду 
Мыколы Федорова, звуки уни-
кального инструмента – ханг, 
ожившие в руках музыкального 
мастера Лидии Игольниковой. 

Невероятный заряд бодро-
сти от жгучей Африки препод-
несла российская вокалистка 
Виктория Пьер Мари, исполнив 
африканскую народную песню 
под дробь барабанов. Неповто-
римые ритмы Северной Амери-
ки зрители ощутили под звуки 
увертюры Н. Брауна «Поющие 
под дождем» в исполнении во-
калиста Astana Opera Сундета 
Байгожина. 

Кроме того, они увидели мо-
нументальное величие Антар-

ктиды, зажигательность Южной 
Америки через соло на сампьо-
не в оркестровом исполнении 
вокалиста Вячеслава Змеу, ар-
гентинское танго А. Пьяцолло, 
представленное чемпионами 
России Дмитрием Васиным и 
Согдианой Хамзиной, вдохнови-
лись ритмами ча-ча-ча, румбы, 
бразильской самбы. Завершил 
грандиозный концерт гимн ЭКС-
ПО и танцевальные мировые 
хиты, исполненные трио Bel 
Suono. 

Не могло оставить равнодуш-
ным и уникальное лазерное шоу. 
Море эмоций, восторженных 
возгласов было во время фейер-
верка. Тысячи его сверкающих 
россыпей озарили ночное небо 
Астаны, заявляя миру: выставка 
«ЭКСПО-2017» началась!

От редакции газеты 
«Ахыска»:

Наши корреспонденты по-
бывали в г.Астане на окры-
тии выставки ЭКСПО-2017. Об 
этом читайте в следующем 
номере.   
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Казахстан сегодня 
строит высокоразви-
тое гармоничное обще-
ство, в основу которого 
будут заложены обще-
человеческие духовно-
нравственные ценности. 
Борьба с коррупцией яв-
ляется неотъемлемой ча-
стью каждого общества, 
каждого государства. Об-
щество, в котором суще-
ствует коррупция, терпит 
крах в экономике. Все это 
приводит к социальному 
разделению, отсутствию 
справедливости, добро-
порядочности и упадку 
духовно-нравственных 
принципов среди народа 
в целом.

В Казахстане активно 
стартовала антикоррупци-
онная политика. Глава госу-
дарства в своем последнем 
обращении к народу акценти-
ровал свое внимание на эту 
глобальную проблему и при-
звал народ сплоченно проти-
востоять коррупции. Прежде 
всего, это связано с реали-
зацией новой Антикоррупци-
онной политики государства, 
концептуальной основой ко-
торого являются антикорруп-
ционная стратегия на 2015–
2025 гг. и План нации «100 
конкретных шагов». 

В связи с этим 9 июня в 
Акимате г. Алматы состоял-
ся круглый стол в режиме 
видеоконференции на тему 
«Всеобщее неприятие кор-
рупции – залог единства и 
стабильности». В онлайн-
конференции одновременно 
участвовали такие города, 
как: Астана, Алматы, Кызы-
лорда, Орал, Талдыкорган, 
Павлодар, Атырау, Кара-
ганда и Шымкент. Целью 
данного мероприятия стала 
выработка подходов по пре-
венции коррупции в условиях 
задач, обозначенных в По-
слании Главы государства. 
В мероприятии приняли уча-
стие: заместитель председа-
теля Агентства РК по делам 
государственной службы и 
противодействию коррупции 
А.Ж. Шпекбаев; заместитель 
председателя, заведующий 
секретариатом АНК АП РК 
Д.К. Мынбай; руководитель 
депутатской группы АНК, 
член Комитета по социально-
культурному развитию Ма-
жилиса Парламента С.А. 
Абдрахманов; а также пред-
ставители этнокультурных 
объединений, члены Сове-
та Матерей и Совета обще-
ственного согласия, телеви-
дение, СМИ и другие гости. 

С приветственным сло-
вом выступили заместитель 
Председателя АНК Д.К. Мын-
бай и заместитель председа-
теля Агентства РК по делам 
государственной службы и 
противодействию коррупции 
А.Ж. Шпекбаев. Они отмети-
ли роль гражданского обще-
ства в борьбе с коррупцией, 
потому что всеобщее не-
приятие коррупции должно 
стать мощным инструментом 
в противодействии с ней. 
Основной задачей Агентства 
является внедрение в обще-
ственное сознание принципов 
не давать и не брать взятки. 

Поддержка антикорруп-
ционной культуры со сторо-

ны гражданского общества 
очень важна и является глав-
ным звеном и дорогой к ста-
бильности. Важно отметить, 
что уже есть определенные 
результаты в борьбе с кор-
рупцией. Во всех городах 
Казахстана проводятся кру-
глые столы о формировании 
антикоррупционной системы. 
Формирование антикорруп-
ционной культуры должно 
осуществляться с широким 
участием общественности, 
этнокультурных объедине-
ний, научно-экспертного со-
общества, Советом матерей. 
Важную роль должны сыграть 
и СМИ, должно также быть 
задействовано и интернет-
пространство.

На мероприятии высту-
пающие акцентировали свое 
выступлении на методах 
борьбы с коррупцией. Таким 
образом, было отмечено, что 
антикоррупционная политика 
РК строится на трех столпах: 

- просвещение, т. е. вопро-
сы, связанные с обучением и 
воспитанием; 

- вопросы, связанные с 
профилактикой (предупре-
ждение);

- наказание (в случае, 
если два вышеперечислен-
ных пункта не сработают).

Данного рода мероприя-
тия направлены именно на 
антикоррупционное просве-
щение гражданского обще-
ства, и антикоррупционная 
политика РК сейчас в основ-
ном работает по первым 
двум направлениям. Это и 
есть главное составляющее 
антикоррупционного закона, 
принятого в РК.

О роли АНК в формиро-
вании антикоррупционной 
культуры рассказал гостям 
руководитель депутатской 
группы АНК и член Комитета 
по социально-культурному 
развитию Мажилиса Пар-
ламента С.А. Абдрахманов.     
«В борьбе с коррупцией 
примут участие все регио-
нальные структуры и этно-
культурные объединения. 
Мы подписываем план для 
формирования антикорруп-
ционной культуры в форми-
ровании общественного со-
знания, неприятия коррупции 
как чуждого для модерниза-
ции явления. Это и являет-
ся залогом стабильности и 
единства нашего общества. 
Объединение этнокультур-
ных объединений в борьбе 
с коррупцией приведет к об-

щей нетерпимости этой про-
блемы», - отметил С.А. Аб-
драхманов. В соглашении, 
разработанном Агентством 
РК по делам государственной 
службы в противодействии 
коррупции, были определены 
направления сотрудничества 
об атмосфере нетерпимости 
к любым проявлениям кор-
рупции. Этим документом 
обозначены целевые группы 
сотрудничества, среди кото-
рых указаны и этнокультур-
ные объединения. 

С докладом о формирова-
нии национальной идеологии 
на принципах единства и ста-
бильности в процессе всеоб-
щего неприятия коррупции 
выступила вице-ректор по 

стратегическому развитию, 
исследовательской работе 
и международному партнёр-
ству Академии управления 
при Президенте РК А.Б. Ко-
шербаева. «У нас действуют 
четко поставленные задачи. 
В 2016 году в Академии был 
создан специальный иссле-
довательский центр по изуче-
нию вопросов в противодей-
ствии коррупции. Несмотря 
на то, что этот центр срав-
нительно молодой, он успел 
сделать большую работу. Мы 
проводим социологические 
опросы, проводятся специ-
альные исследования, под-
готовка различных советов и 
докладов о коррупции. Также 
в нашей Академии был за-
пущен проект «Дорога к доб-
ропорядочности», который 
предусматривает очень боль-
шую информационную работу 
по предотвращению и профи-
лактики возникновения кор-
рупционных рисков. Прово-
дятся активные мероприятия, 
лекции, семинары, тренинги 
на очень легком и доступном 
языке», - подчеркнула А.Б. 
Кошербаева. 

О роли  семьи в воспитании 
духовно-нравственных ценно-
стей рассказала присутству-
ющим С.А. Сурабалдинова. 
«Сегодня активно работают 
265 советов матерей. Невоз-
можно не отметить о роли 
семьи в формировании граж-
данского общества, которое 
будет относиться к корруп-
ции, как чуждому для нашего 
общества явлению. Как часто 
мы учим наших детей честно-
сти и добропорядочности, но 
при них же разводим деньга-
ми ситуации при ПДД, откупа-
емся от проверок, подкупаем 
преподавателей, даем детям 

деньги, чтобы они купили себе 
сессию?! Закладывая в детях 
морально-этические нормы, 
мы не должны забывать и про 
антикоррупционную культуру. 
Родители и учителя должны 
сыграть главную роль в фор-
мировании антикоррупцион-
ной идеологии у детей», - ска-
зала С.А. Сурабалдинова.

На заседании также высту-
пили исполняющий обязанно-
сти директора ГККП «Нацио-
нальной школы возрождения 
имени К. Даржумана» Ж.С. 
Байманова с докладом                   
«О модернизации обществен-
ного сознания» и заведующий 
литературно-драматической 
частью Республиканского не-
мецкого драматического те-

атра А.А. Диденко, рассказав 
об идеях гражданственности 
и гуманизма  в формировании 
высокого уровня антикорруп-
ционной среды. Постановка 
«Ревизора» Гоголя, в котором 
затрагивается основная про-
блема коррупции и другие те-
атральные постановки также 
должны сыграть важную роль 
в формировании антикорруп-
ционной среды. 

В формировании антикор-
рупционной среды важную 
роль уделяют и подрастающе-
му поколению. Так, во многих 
школах были созданы круж-
ки «Адал ұрпақ», дан старт 
студенческому флэш-мобу 
«Адал бол». Чтобы противо-
стоять коррупции, нужно ак-
тивно сотрудничать с широки-
ми слоями населения. Во всех 
регионах начали работать мо-
бильные антикоррупционные 
группы, которые разъясняют 
политику законодательства. 
Во всех регионах страны 
были размещены антикорруп-
ционные памятки, баннеры и 
плакаты. Были определены 
десять главных направлений 
в противодействии с корруп-
цией. Проводятся онлайн 
интернет-конференции на 
тему коррупции. Данные ре-
зультаты, безусловно, под-
тверждают заинтересован-
ность гражданского общества 
этой проблемой. 

На мероприятии всем гос-
тям был показан социальный 
видеоролик от АНК «Мы не 
продаемся!», а также презен-
тация, затрагивающая про-
блему коррупции в целом. В 
завершение круглого стола 
обсуждению подверглись ак-
туальные вопросы, связан-
ные с коррупцией. 

Газета АХЫСКА

«Не бери чужое! Не воруй у государства!» «Здравствуй, 
мой добрый Чи-
татель! Как Твое 
здоровье, дела, на-
строение? Что но-
вого в Твоей жиз-
ни? Искренне верю, 
что все хорошо.

И СНОВА, 
ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Я очень скучала по на-
шим теплым беседам. Бесе-
дам о том, что в душе и на 
сердце. Долгое время я не 
решалась снова написать 
тебе, не знаю почему, то ли 
суета повседневной жизни 
захватила меня в свой плен, 
то ли просто было страшно 
написать обо всем том, что 
накопилось. Но, как гласит 
мудрая пословица: «Всему 
свое время», и вот пришло 
это время, время нашей с 
Тобой беседы. Мы останови-
ли нашу беседу еще весной 
прошлого года, когда я при-
летела из Грузии, написала 
о своих ощущениях, после 
поездки. Уже лето, и ни при-
вета от меня, ни ответа... 
Прости, мой верный Чита-
тель, теперь, я вернулась. 
По мере возможности, я буду 
чаще писать Тебе, делиться 
с тобой своими думами, на-
деюсь, они пойдут Тебе на 
пользу. За то время, что я не 
писала Тебе, в моей жизни 
случилось много разного: и 
хорошего, и поучительного. 
И за все это, я, конечно, бла-
годарна. Сейчас я сижу на 
работе, все разбрелись по 
домам, а я решила выкроить 
время и сделать что-то для 
души. В первую очередь для 
своей. Я многое в жизни не 
понимаю, однако, в одном я 
уверена бесповоротно – я 
люблю писать, и даст Бог, 
буду это делать.

Я не зря затронула тему 
любимого занятия, или при-
звания, называйте это так, 
как вам хочется. Ввиду не-
которых обстоятельств, я 
ощутила какое-то отчаяние 
и долго думала, как же вы-
браться из этого состояния 
души, когда все, что проис-
ходит, кажется тебе таким 
туманным и ненужным. И, 
как оказалось, нашла реше-
ние в том, что надо делать 
то, что любишь. Все-таки, 
не зря говорят, кто ищет – 
тот находит. Вот и я хочу, 
чтобы Ты, мой Читатель, на-
шел то, что будет приносить 
тебе радость и облегчение. 
Своего рода терапию для 
души, и чтобы она работа-
ла.

Пользуясь прекрасной 
возможностью зайти в каж-
дый дом через эту статью, 
хочу поздравить всех вас с 
наступлением Священного 
Месяца Рамазан! Желаю 
каждому из вас (постяще-
муся и не сумевшему по 
каким-либо причинам дер-
жать пост человеку) крепко-
го здоровья, большого сава-
ба за каждое ваше доброе 
дело, терпения и сил. Пусть 
милость Всевышнего окута-
ет каждый дом и наполнит 
его светом, благополучием, 
миром и любовью!

До новых встреч, доро-
гой Читатель».

Назлы ИСКАНДЕРОВА
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Astana’da EXPO 2017 Fuarı 
görkemli törenle açıldı

Kazakistan başkenti Astana’da 10 Haziran – 10 Eylül tarihleri aralığında düzenle-
necek ASTANA EXPO 2017 Fuarı, muhteşem görsel şovlarla açılışı yapıldı. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 8-9 Haziran Astana’da düzenlenen 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi’nin ardından EXPO 2017 fuar 
kompleksinde fuarın açılış törenine katılmak üzere Kazakistan’a gelen yabancı delegeleri 
karşıladı.

Fuar kompleksinin merkez binası olarak görülen Nur Alem pavyonu önünde yabancı 
ülkelerin liderlerini selamladı.

“Geleceğin Enerjisi” temalı fuarın açılış törenine gelen liderlerin arasında devlet baş-
kanları; Çinli lider Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan cumhur-
başkanı Eşref Gani Ahmadzai, Moğolistan cumhurbaşkanı Tsakhiagiin Elbegdorj, Özbek 
lider Şavkat Mirziyoyev, Pakistan cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Tacik lider İmamali 
Rahman, Belarus cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Kırgız lider Almazbek Atamba-
yev, Çek cumhurbaşkanı Miloş Zeman, Türkmen başkan Gurbanguli Berdimuhamedov, 
Sırbistan cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ve Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan; 
başbakanlar düzeyinde Narendra Modi (Hindistan), Xavier Bettel (Lüksemburg), Navaz 
Şerif’in (Pakistan) yanı sıra, BAE dışişleri bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, 
Singapur parlamento başkanı Halime Yakup ve İspanya Kralı VI. Felipe bulundu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, değerli misafirlerine önce Geleceğin Astana’sı 2050, Uzay 
Enerjisi Salonu ve Yaratıcı Enerji Salonu’ndan oluşan Kazak pavyonu gösterdi, sonra ise 
diğer ülkelere ait pavyonları tanıtmak amacıyla fuar kompleksi gezdirdi.

Misafirlerinin ülkelerine ait pavyonları gezdiren Nazarbayev, yabancı delegeyi açılış 
töreni gösterilerini seyretmek üzere uluslararası konferans ve konser gibi etkinliklerin dü-
zenlendiği Congress Centre binasına getirdi. Misafirlerin onuruna düzenlenen görkemli 
törende “Geleceğin Enerjisi”, “Yeşil Enerji” ve “geleneksel enerji” gibi fuarın temaları film, 
sanal gerçeklik ve kokpit simülatörü gibi yöntemlerle sahnelendi.

10 Haziran – 10 Eylül tarihleri aralığında düzenlenecek EXPO 2017 fuarına, 115 ülke-
den ve 22 uluslararası kuruluştan temislciler katılıyor. Ve fuarın günlük 20 bin, 90 günlük 
süre içerisinde 2 milyon turistle beraber 5 milyon kez ziyaret edileceği bekleniyor.

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly'den 
sanayicilere yatırım daveti

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Adana Hacı Sabancı Organi-
ze Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) üretim yapan firmalara, ülkesindeki yatırım olanaklarını 
anlattı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly AOSB'yi ziyaret etti
Büyükelçi Saparbekuly, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari işbirliğinin geliştirilme-

si amacıyla gerçekleştirdiği Adana temaslarının ikinci gününde, Adana Hacı Sabancı Or-
ganize Sanayi Bölgesi'ni (AOSB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Yö-
netim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, Selahattin Onatça ve Bölge Müdürü Mustafa Keskin ile 
bir araya geldi. Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı ve Kazakistan Fahri Konsolosu Tarkan 
Kulak'ın da yer aldığı ziyarette Büyükelçi Saparbekuly, Kazakistan'ın yatırımcılara sağladığı 
imkânlardan bahsetti. Saparbekuly, büyükelçiliğin önemli bir misyonunun da Kazakistan'a 
yatırımcı çekmek olduğunu söyledi.

 «TÜRK BAYRAĞINI KAZAKİSTAN'DA DA DALGALANDIRIN»
 Türk sanayicileri ve işadamlarını, Kazakistan Cumhurbaşkanı adına ülkesine davet et-

tiğini belirten Saparbekuly, «Bizler dost ve kardeş iki ülkeyiz. Sizlerden, burada bulunan 
işletmelerin benzerlerini Kazakistan'da da açarak, Türk bayrağını orada da dalgalandırma-
nızı istiyoruz» dedi.

Kazakistan'ın Rusya'dan İran'a, Kırgızistan'dan Çin'e geniş bir pazar potansiyeline sahip 
olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Saparbekuly, «Kazakistan, yatırım yapan yabancı yatı-
rımcılara çok önemli teşvikler veriyor. 2006-2017 yılları arasında Kazakistan'da toplam 245 
milyar dolarlık direkt yatırım yapıldı. Orta Asya bölgesinde yapılan yatırımların yüzde 80'i 
Kazakistan'a gerçekleştirildi» diye konuştu.

«AOSB'DE DÜNYANIN HER TARAFINDAN YATIRIMCILAR VAR»
 AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, Büyükelçi Saparbekuly'e Adana sanayisi ve OSB'nin üretim yapısı hakkında bilgi 
verdi. AOSB'nin, Türkiye'de bulunan 300 civarında OSB arasında 16 milyon metrekarelik 
alanıyla 6. sırada yer aldığına dikkati çeken Sütcü, şunları kaydetti:

 «Bölgemizde 407 sanayi kuruluşu faaliyet gösteriyor. Dünyanın her tarafından ulusla-
rarası yatırımcılar var. Üretimden satışlarda Türkiye'nin ilk 500 firması içerisinde OSB'den 
7 firmamız yer alıyor. Artı Adana'nın yaklaşık 2 milyar dolarlık ihracatının yarısını sadece 
organize sanayi bölgemizdeki sanayicilerimiz yapıyor.»

 «AOSB TÜRKİYE'NİN GÖZ BEBEĞİ»
 AOSB'nin Türkiye'nin göz bebeği üretim ve ticaret merkezlerinden olduğunu ifade 

eden Bekir Sütcü, «Adana, ticaret ve sanayi bilgisiyle Türkiye'nin en önde gelen şehirlerin-
den birisi. Adana'da geçmişten gelen bir ticaret ve sanayi kültürü var. Biz de bu kültürün 
avantajlarından yararlanıyoruz» dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye ve Kazakistan arasındaki işbirliği-
nin artırılması konusunda da ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

 SANAYİCİLERE İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARI ANLATILDI
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, yönetim kurulu üyeleri ile yap-

tığı görüşmenin ardından, firmaların temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya gelerek, işbirliği 
imkânlarını görüştü. Saparbekuly'nin her bir firmaya yaklaşık 15 dakikada Kazakistan'ın 
yatırımcılara sağladığı olanakları anlattığı toplantılara; AOSB'de üretim yapan firmalardan 
Abdioğulları Plastik, Bossa, Oğuz Tekstil, Gürsoy Yem, Sepaş Plastik, Bakırlar İplik, Öz-
kanlar Baskül, Teknopak, Adafer Gübre, Doğuş Prefabrik ve Kastamonu Entegre katıldı.
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Evsahipliği yapan 
Kazakistan’ın Ulusal pavilyo-
nu, EXPO 2017 fuar komplek-
sinin merkez binası olan ‘Nur 
Alem’de bulunuyor.

5 bin metre kare alanı kap-
layan kompleksin en büyük 
pavyonu olan Kazakistan pa-
vilyyonu, küre şeklinde tasarla-
nan yüksekliği 95 metre ve çapı 

80 metreyi geçen dünyadaki 
tek yapı olduğu belirtiliyor.

-Enerji kaynaklarını ya-
kından inceleme imkanı
Pavyonun en önemli bölge-

lerinden biri, “Geleceğin Enerji 
Müzesi’ olarak adlandırılıyor. 
8 kattan oluşan kürenin birinci 
ve sekinci katları Kazakistanın 
tanıtımına ayrılmış. Kazak örf 
ve gelenekleriin tanıtıldığı bi-
rinci kattan sonra sekinci kat-
ta ulaşan turistlere ise modern 
Kazakistan’ın geldiği nokta 
gösteriliyor.

 -Kürede Türk mühendis-
lerin imzası

Yirmibirinci yüzyılda in-
sanlığın geldiği teknolojik ba-
şarıların sergilendiği ve Astana 
Expo2017’nin en önemli ve 
ilgi çeken görseli durumunda 
olan küre, Türk inşaat şirke-
ti ve mühendisleri tarafından 
inşa edildi. Projede görev alan 

mühendislerden Teyfik Aytaç, 
kürenin yaklaşık iki buçuk yıl-
da zor hava şartlarına rağmen 
vaktinde tamamlandığını söy-
ledi. Aytaç, enerji kaynakları-
nın sergilendiği kürenin ikinci 
katında su enerjisi, üçüncü ka-
tında hareket enerjisi, dördün-
cü katında bio enerjisi, beşinci 
katında rüzgar enerjisi, altıncı 

katında güneş enerjisi ve ye-
dinci katında ise uzay enerjsi-
nin sergilendiği ifade etti.

-Enerjide 28 bilimsel araş-
tırma sergileniyor

Bununla beraber Kazakistan 
Ulusal pavyonunda “Geleceğin 
Astana’sı, Kazakistan’ın 2050 
yılındaki başkenti” pavyonu, 
Kozmik enerji pavyonu, “Ye-
şil ekonomi” konsepsiyonuna 
uygun 28 bilimsel projenin 
bulunduğu “Yaratıcı Enerji” 
bölgesi, Kazakistan’ın nükleer 
reaktörü “Tokamak’ın modeli, 
enerji ve çevre koruma alanın-
daki Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in 
girişimlerinin bulunduğu med-
ya duvarı yer alıyor.

35 serg alanını içerisinde 
bulunduran Expo2017 fuar 
alanında aralarında kongre 
merkezi, konser alanları, beş 
yıldızlı otel, eğlence merkezi ve 
restoranlar bulunuyor.

Положительная ди-
намика отмечена в про-
мышленности, строи-
тельстве, транспортной 
сфере, сельском хозяй-
стве

Рост ВВП Казахстана за 
январь-май составил 4,1%. 
Инфляция с начала года (май 
2017 года к декабрю 2016 года) 
составила 3,3%. Инфляция в 
годовом выражении составила 
7,5% против 16,7% в мае 2016 
года. Об этом на заседании 
правительства сообщил ми-
нистр национальной экономики 
Тимур Сулейменов.

По данным министра, 
объем инвестиций в основ-
ной капитал увеличился на 
5,2%. Рост связан с реа-
лизацией индустриально-
инновационных и инфраструк-
турных проектов в рамках 
Госпрограммы «Нұрлы жол» 
и ГПИИР.

За январь-апрель 2017 
года в разрезе отраслей су-
щественный рост инвести-
ций наблюдается в сельском 
хозяйстве (на 26,3%, до 47,2 
млрд тенге) и операциях с не-
движимым имуществом (на 
13,5%, до 251,8 млрд тенге).

Среднедушевые номи-
нальные денежные доходы 
населения в январе-апреле 
2017 года составили 308,4 
тыс. тенге. Этот показатель 
по сравнению с соответству-
ющим периодом 2016 года 
вырос на 8,2% в номиналь-
ном выражении, в реальном 
— на 0,5%.

Уровень безработицы в 
апреле 2017 года по оценке 
составил 4,9%.

Тимур Сулейменов проин-
формировал, что в январе-мае 
наблюдалась положительная 
динамика в промышленно-
сти (на 7,8%), строительстве 
(рост на 5,1%), транспортной 
сфере (на 3,7%), сельском 
хозяйстве (на 2,7%) и торгов-
ле (на 2,6%).

Объем промышленного 
производства увеличился на 
7,8%. На рост промышлен-
ности существенно повлия-
ли добыча угля и лигнита, 
нефти, металлической руды, 

производство продуктов не-
фтепереработки и металлур-
гическая промышленность.

В горнодобывающей про-
мышленности и разработке 
карьеров производство уве-
личилось на 9,2% за счет 
роста добычи угля и лигни-
та — на 18,4%, природного 
газа — на 10,2%, руд цветных 
металлов — на 11,7%, нефти 
— на 9,5%, железной руды на 
8,6%.

В обрабатывающей про-
мышленности произошло 
увеличение на 6,8% за счет 
роста производства фарма-

цевтической продукции на 
36,8%, текстильных изделий — 
на 29,2%, продуктов питания 
— на 8,3%, нефтепереработки 
— на 7,2% и металлургической 
промышленности на 8,0%. 
Также выросло производство 
мебели на 8,0%, бумаги и бу-
мажной продукции — 5,6% и 
неметаллической минераль-
ной продукции на 4,5%.

В региональном раз-
резе рост объемов про-
мышленного производства 
отмечается в 13 регио-

нах, снижение — в трех ре-
гионах. Наиболее высокие 
темпы роста промышлен-
ности отмечаются в Аты-
рауской (18,6%) и Западно-
Казахстанской (на 14,9%) 
областях. Наибольший 
спад промышленности за-
фиксирован в Кызылордин-
ской области (на 2,9%).

Рост валовой продук-
ции сельского хозяйства 
составил 2,7% за счет уве-
личения производства про-
дукции животноводства на 
2,8%. Объем строительных 
работ увеличился на 5,1%.

Экономика Казахстана за пять месяцев выросла на 4,1%

Объем рынка в мае до-
стиг $96,6 млн

Казахстанский авторынок 
возобновил рост после 29-
месячного падения продаж. 
Об этом сообщает Союз 
предприятий автомобильной 
отрасли «КазАвтоПром».

По итогам мая прода-
но 3663 новых автомобиля. 
Это почти на 10% больше 
прошлогоднего показателя. 
Объем рынка в стоимостном 
выражении в мае достиг 96,6 
млн долларов, превысив 
итоги годичной давности на 
57%.

По результатам января-
мая текущего года офици-
альными дилерами было 
реализовано 14 682 автомо-
биля. За пять месяцев этого 
года казахстанцы потратили 
на покупку новых легковых 
автомобилей 369,4 млн дол-
ларов. По сравнению с таким 
же периодом прошлого года 
эта сумма увеличилась на 
27%.

10 187 автомобилей 
(69,4%), реализованных по 
итогам пяти месяцев, при-
шлось на импорт, 4495 поку-
пателей (30,6%) остановили 
выбор на продукции казах-
станских автозаводов.

Рейтинг наиболее вос-
требованных казахстанцами 
брендов по итогам отчетного 
периода возглавляет Toyota: 
за 5 месяцев продано 3088 
автомобилей. Сбыт моделей 
Lada составил 2541 едини-

цу. Третью позицию занял 
Renault с показателем 1036 
реализованных автомоби-
лей. Пятерку лидеров за-
мыкают Ravon (1030 ед.) и 
KIA (970 ед.). В топ-10 наи-
более успешных марок вош-
ли также Hyundai (920 ед.), 
GAZ (799 ед.), UAZ (644 ед.), 
Nissan (528 ед.) и Volkswagen 
(483 ед.).

В рейтинге легковых 
моделей лидируют седан 
Toyota Camry (1146 ед.), вне-
дорожник Lada 4x4 (861 ед.) 
и Toyota Rav4 (674 ед.). За-
мыкают топ-5 моделей Ravon 
Nexia (669 ед.) и Lada Granta 
(616 ед.).

Среди моделей, вошед-
ших в первую двадцатку по-
требительских предпочте-
ний, также Lada Largus (468 
ед.), Toyota Land Cruiser 200 
(422 ед.), Renault Duster (384 
ед.), Volkswagen Polo (362 
ед.), Hyundai Creta (351 ед.), 
Renault Sandero (347 ед.), 
Toyota Land Cruiser Prado 
(333 ед.), Toyota Corolla 
(275 ед.), Lexus LX (241 ед.), 
Hyundai Tucson (222 ед.), KIA 
Rio (202 ед.), Ravon R4 (192 
ед.), Hyundai Elantra (183 
ед.), Nissan X-Trail (182 ед.) и 
Chevrolet Cruze (176 ед.).

Основную активность в 
приобретении легковых ав-
томобилей продемонстриро-
вали жители Алматы (3716), 
Астаны (2938), Атырау 
(1008), Шымкента (903), Ка-
раганды (902).

Председатель правле-

ния «КазАвтоПрома» Олег 
Алферов напомнил, что май 
стал первым месяцем роста 
после более чем двухлетне-
го падения покупательской 
активности, наметившегося 
со второй половины 2014 
года. По его словам, из-за 
снижения цен на нефть и 
девальвации тенге казах-
станский авторетейл пере-
жил четырехкратное сокра-
щение.

«Как мы и прогнозирова-
ли в минувшем году, сегод-
ня рынок начинает разворот 
в направлении роста. По 
итогам месяца продажи в 
натуральном выражении вы-
росли на 9,9%. Активность 
в денежном выражении де-
монстрирует рост седьмой 
месяц подряд, и в мае этот 
показатель стал лучшим с 
начала года: расходы ка-
захстанцев на покупку ав-
томобилей достигли 97 млн 
долларов. Рынок взял курс 
на восстановление не толь-
ко благодаря стабилизации 
стоимости главного экспорт-
ного товара казахстанской 
экономики. Существенную 
роль сыграло расширение 
линейки моделей, выпускае-
мых отечественными авто-
заводами. Поэтому такие 
меры, как дополнительное 
финансирование госпро-
граммы льготных автокреди-
тов, обеспечили бы отрасли 
более уверенный выход из 
затяжного спада», — проком-
ментировал Олег Алферов.

Казахстанский авторынок наконец начал расти

EXPO2017 Kazakistan 
pavilyonu görenleri hayran 

bırakıyor
Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayan “Gele-

ceğin Enerjisi” temalı EXPO 2017 fuarının açılış tö-
reni 9 Haziran’da 17 ülkenin liderlerinin katılımıyla 
başlamıştı. 10 Haziran – 10 Eylül tarihleri aralığında 
devam edecek fuarda 115 ülke ile 22 uluslararası ku-
ruluşun pavyonları misafirlere açıldı.
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До пятого класса он 
был троечником, 
одни круглые «трой-

ки» рисовались в его школь-
ном дневнике. Никто тогда и 
подумать не мог, что этот мо-
лодой юноша достигнет та-
ких результатов. Благодаря 
своему классному руководи-
телю Фариде Аманбаевной 
Джупбаевой, он начал уде-
лять внимание учебе. «Она 
смогла до меня достучаться. 
Он смогла пробудить во мне 
интерес к учебе, за что я ей 
очень благодарен», – гово-
рит Турал. 

Турал Мамедов – от-
личник учебы. Ученик КГУ 
ОШ № 57, активно уча-
ствует во всех школьных, 
районных, городских олим-
пиадах. Он является дипло-
мантом Международного 
конкурса научных проектов 
«Медалинград-2015». Он на-
гражден дипломом первой 
степени в республиканском 
конкурсе научных проектов 
«45 минут kz». Достижения 
Турала были напечатаны в 
известной книге «Надежда 
Казахстана». Турал учась 
в русском классе, хорошо 
знает казахский язык, умеет 
красиво говорить на нем и 
владеет им в совершенстве, 
чем многих приводит в изу-
мление.

С самого раннего возрас-
та, играя с дворовыми маль-
чишками, он поставил цель 
– в совершенстве владеть 
казахским языком. Для мно-
гих, возможно, это является 
всего лишь детским пылом и 
непосредственностью, но се-
годня можно с уверенностью 
сказать, что Турал достиг сво-
ей цели и показал хорошие 
результаты. Турал является 
активным участником район-
ных и городских олимпиад по 
казахскому языку. Он – пре-
зидент Совета старшекласс-
ников в своей школе. Благо-
даря своему стремлению, 
отличным результатам, он 
получил благодарственное 
письмо от акимата за уча-
стие в городском мероприя-
тии «Тіл – татулық тірегі», 
посвященном 25-летию Рес-
публики Казахстан и 1000-
летию Алматы.

Одним из самых боль-
ших достижений Турала 
является то, что он занял 
первое место в республи-
канском конкурсе проек-
тов «Қазак афоризмдерінің 
философиялық-тәрбиелік 
мәні». В апреле этого года 
Турал Мамедов смог завое-
вать первое место и золотую 
медаль за свой научный про-
ект на олимпиаде «Жарқын 
болашак» в номинации «Жас 
ғалым» среди 5000 участ-
ников. Городской тур этой 

олимпиады проходил в Ал-
маты, а республиканский – 
в г. Каскелен, в университете 
им. Сулеймана Демиреля. 
Олимпиада была среди уче-
ников с 7-го по 11-ые клас-
сы. На республиканский тур 
прошло в итоге 200 человек, 
среди которых Турал занял 
первое место, получил гра-
моту и золотую медаль. «Со 
своим научным проектом, 
посвященном казахским 
афоризмам и их значени-
ям, я выступаю второй раз. 
В 9 классе я занял третье 
место по городу, что сви-
детельствовало о том, что 
моя работа нуждается в до-
полнительной обработке. Я 
понял все свои минусы, ис-
правил их и под чутким руко-
водством моего преподава-
теля и наставника Гулбану 
Конысбайкызы Тауекеловой 
мы заняли первое место в 
этом году». Турал отмеча-
ет, что в начале его пути 
он сталкивался с серьезны-
ми трудностями. «Так как я 
являюсь учеником русского 
класса, по казахскому языку 
нам давали только базовые 
знания. Было сложно с тер-
минологией, выражениями, 
работать с непростыми тек-
стами. Однако сейчас для 
меня писать доклады и на-
учные работы на казахском 
языке не сложно. Этот ба-
рьер я уже прошел», – от-
мечает он. 

Этому проекту Турал по-
святил три года плодотвор-
ной работы. Выбор темы 
проекта изначально принад-
лежит наставнику Турала – 
Г. К. Тауекеловой, которая 
с первого дня верила в до-
стижения своего ученика и 
помогала ему. «Тема проек-
та очень интересная. Рабо-
та моя приносила мне одно 
удовольствие, – признается 
Турал. – Я начинал с самых 
древних времен: саки, гунны 
и их крылатые фразы. Пере-
водить древние письмена на 
современный казахский язык 
– очень интересно. Знаком-
ство с поэтами XX века и их 
крылатыми фразами обога-
щают твой внутренний мир». 
Древние афоризмы он искал 
в библиотеке, читая оче-
редную книгу на казахском 
языке, он отмечал цветным 
маркером интересные афо-
ризмы, искал их смысл. Та-
ким образом, он собрал для 
себя целый клад казахских 
афоризмов. 

Турала как победите-
ля с Алматы в культурно-
просвитительском конкурсе, 
созданным при аппарате                
г. Алматы «Қоғамдық келе-
сім», пригласили в столицу, 
где его лично награждал 
Президент РК Н. А. Назар-

баев и представители из ми-
нистерства. Там же он дал 
старт для следующего года, 
где выступил со вступитель-
ной речью, приглашая мо-
лодежь Казахстана участво-
вать в таких мероприятиях. 

Турал Мамедов – ин-
теллектуал. Он активно 
участвует во всех интеллек-
туальных соревнованиях и 
играх. Таким образом, он 
является призером таких из-
вестных интеллектуальных 
игр, как «Акбота», «Русский 
медвежонок», «Кенгуру-
математик». Но даже на 
этом он не останавлива-
ется и в свободное время 
участвует в дистанционных 
турнирах по различным 
предметам: по алгебре, био-
логии, физике и русскому 
языку и истории. Награжден 
дипломами первой и тре-
тьей степени Международ-
ного блиц-турнира. У него 
много грамот за сочинения, 
которые он писал, участвуя 
в олимпиадах и конкурсах: 
например, за сочинения на 
тему «Моя мечта» и «Буду-
щее Казахстана в казахском 
языке» он получил призо-
вые места. Турал участво-
вал в научно-теоретической 
конференции, посвященной 
20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана. 

Научный доклад Тура-
ла, посвященный казахской 
поэзии, напечатали в книге, 
посвященной научным до-
кладам. 

Молодой ученый не толь-
ко участвует в интеллекту-
альных турнирах. Кроме все-
го вышеперечисленного, он 
является весьма творческой 
натурой. Он – домбрист, 
увлекается вокалом и его ча-
сто приглашают участвовать 
в различных мероприятиях. 

Каждый раз, говоря о сво-
их достижениях, Турал Ма-
медов упоминает имя своего 
преподавателя, наставника, 
руководителя всех его науч-
ных работ, докладов, сочи-
нений – Гулбану Конысбай-
кызы Тауекелову. «В один 
прекрасный день она пришла 
и сказала мне, что я должен 
участвовать в олимпиаде по 
казахскому языку. «Завтра 
ты поедешь на олимпиаду», 
– сказала она мне. Всю ночь 
я просидел над проектом, 
дорабатывая его. Помню, 
как со мной вместе не спала 
всю ночь моя мама, постоян-
но приносила мне кофе и пе-
ченье, переживала за меня», 
– вспоминает он. 

Вместе со своим руково-
дителем по научной работе 

МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ
Редакция газеты старается знакомить своих 

читателей интересными людьми, творческими 
натурами, талантливой молодежью. Юноша, о 
котором будет идти речь в этой статье, собрал 
в себе все эти качества. Мы уже знакомили 
читателей с этим молодым человеком, Тура-
лом Мамедовым, учеником тогда еще 8 клас-
са, который, несмотря на свой юный возраст, 
является образцовым учеником и целеустрем-
ленным парнем, который не останавливается 
на достигнутом. Турал Мамедов закончил 10 
класс и число его грамот, медалей и достиже-
ний увеличилось в несколько раз. 

он полностью переделывал 
работу. Меняли афоризмы, 
искали редкие крылатые вы-
ражения, искали их смысл. 
«Все это благодаря Гулбану 
Конысбайкызы Тауекеловой, 
которая доверила эту работу 
именно мне, поддерживала 
меня в трудные минуты, все 
время была рядом со мной», 
– признается он. 

О дальнейших перспек-
тивах и о том, кем он видит 
себя в будущем, Турал пока 
не говорит, утверждает, что 
еще думает об этом, однако 
предпочтение он отдает фа-
культету международных от-
ношений Университета им. 
Сулеймана Демиреля. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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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/Kültür

В один из прекрас-
ных майских дней 
прозвенел телефон-
ный звонок, где голос 
Фаи Агададиевой 
(члена ОО «Женщины 
Ахыска») спросил, не 
хочу ли я полететь в 
Грузию, на историче-
скую родину наших 
предков? Для меня 
это предложение 
было неожиданным, 
и недостаточно четко 
осознавая, какое путе-
шествие меня ожида-
ет, я согласилась. 

Так, 17 мая са-
молетом по курсу 
Алматы – Стам-
бул – Тбилиси нас 
летело 50 человек. 
Это были молодые 
и пожилые женщи-
ны, а также мужчи-
ны – музыканты, 
операторы, орга-
низаторы. Знаком-
ство всех туристов 
началось в аэро-
порту, продолжи-
лось в самолете и 
длилось в течение 
всего тура. 

Шестичасовой полет ни-
сколько не утомил нас, так 
как впереди нас ожидала 
встреча с Великим Кавказом, 
о котором я и многие из вас, 
уважаемые читатели, зна-
ли не только из страниц ху-
дожественной литературы, 
но и слышали из рассказов 
наших отцов и дедов. Тот 
Кавказ, который воспевали 
многие поэты и не только 
грузинские, стал мечтой на-
ших предков. 

Ахыска-турки, с древних 
времен населявшие исто-
рические области Грузии 
Месхети и Джавахети, были 
жертвами страшных репрес-
сий. Многие из тех репрес-
сированных уже ушли в мир 

иной, и, умирая, до послед-
него надеялись увидеть свой 
«Вятан». Для меня и моих де-
тей Родиной является много-
национальный Казахстан, ко-
торый в тяжелые сороковые 
годы делился кровом и пи-
щей с турками, чеченцами, 
корейцами и другими этно-
сами, теми, кто не по своей 
воле должен был оставить 
родные края. Я не понимала 
той боли, которую чувствова-
ли мои дедушка и бабушка, 
когда со слезами на глазах и 
с ностальгией рассказывали 
о своей жизни в Грузии. 

Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенившая уста.

Наши старики помнили 
всё: виноградные и орехо-
вые сады, вкус «тута», звон 
родниковых ручейков, шум 
Куры, величие гор и запах 
земли родной. И когда ле-
тели из Стамбула в Грузию 
полтора с небольшим часа, 
я с волнением ожидала уви-
деть ее – Великую Грузию. 
Я в Грузии. Я никого не знаю.
Чужая речь. Обычаи чужие.
Как будто жизнь моя 
загнулась с краю,
Как будто сплю – 
и вижу голубые Холмы.

В маленьком, тихом аэро-
порту Тбилиси нас встрети-
ли организаторы этого тура: 
главный редактор газеты 
«Ахыска» Ровшан бей Ма-
медоглы и представитель 
DATÜB Исмаил Ахмедов, 
представитель Тика, которые 
после короткой информаци-
онной беседы проводили нас 
по автобусам. 

Дорога от Тифлиса в Ахы-
ска занимала 5 часов, что 
стало для нас не очень при-
ятной неожиданностью, но 
эти 5 часов были необходи-
мы нам для того, чтобы мы 
сплотились одним большим 
дружным коллективом в пес-
нях, в плясках, в разговорах-
воспоминаниях о далекой 
истории наших предков, в 
шутках и прибаутках. Всю до-
рогу нас сопровождали звуки 
саза. Но между всем этим 
вежливые водители знако-
мили нас с окрестностью. 

Путешествуя по этой до-
роге, мы на протяжении трех-
сот километров наблюдали 
всё разнообразие природы. 
По обеим сторонам ровной 
дороги появлялись плодо-
родные виноградники, поля, 
разноцветными лоскутами 
взбегающие где-то за равни-
ной на невысокие пригорки, 
на вершинах которых вид-
нелись церкви, монастыри, 

старинные каменные дома и 
сакли. 

О достопримечательно-
стях Тифлиса можно говорить 
много, не могу не упомянуть о 
памятниках великому русско-
му поэту Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову, именно в его 
поэме «Мцыри» мы впервые 
увидели описание реки Кура, 
Мтквари – по-грузински, 
Кюр – по-азербайджански,  
самой крупной реки Закав-
казья, которая протекает по 
территории Турции, Грузии, 
Азербайджана. Кура течёт в 
основном среди котловин и 
ущелий, самое известное из 
которых – Боржомское. В 
Куру впадает другая крупная 
река – Аракс. 

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят, 
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры.

После часового пере-
вала мы продолжили свой 
путь. И тут наше внимание 
сосредоточилось на извест-
ном нам городе-станции 
Месхетия, основанном за-
долго до нашей эры, но не-
посредственно связанном с 
историей турок-ахыска. Так, 
в истории обозначено, что в 
XVI веке Османская империя 
завоевала город Месхетию, 
после сюда потянулись ана-

Встреча с Великим Кавказом
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толийские турки, которые 
смешавшись с местным на-
селением, образовали этни-
ческую группу турок-ахыска. 
В 1829 году после ослабле-
ния власти Османской им-
перии данная территория 
переходит под управление 

Российской империи. Часть 
грузин-мусульман перебира-
ется обратно на территорию 
Турции, а оставшуюся часть 
уже затем советская власть 
в 1944 году депортирует в 
Среднюю Азию. Эта часть 
истории особенно печальна. 

Водитель показывает ту 
станцию, на которой трое 
суток держали для отправ-
ки  турок-ахыска, показывал 
железную дорогу, по которой 
двигались эшелоны, пере-
полненные с сотнями тысяч 
невинных людей. 

Как черно-белое кино 
всплывали воспоминания из 
рассказов моего дедушки, све-
кра, бабушки и многих стари-
ков, которые на всю жизнь за-
помнили эту боль. Каждый из 
нас с волнением глядел на от-
даляющиеся от нас рельсы, и 
в тихом воздухе витали вопро-
сы, на которые всё еще не на-
ходятся ответы. Но как не сто-
ит на месте время, так и наша 
грусть сменилась  восхищени-
ем и радостью, когда мы проез-
жали Боржоми, город-курорт, 
известный своей природной 
минеральной водой, которую 
используют для профилактики 
и лечения заболеваний пище-
варительного тракта. 

Территория курорта весь-
ма незначительна, но городок, 
окруженный горными массива-
ми, богат хвойными лесами, 
родниковыми ключами. Парк 
в городке насыщен истори-
ческими памятниками. Здесь 
можно увидеть крепости, церк-
ви, монастыри, а также дворец 
Романовых. Посреди парка, 
под небольшим голубым купо-
лом, без устали угощает всех 
туристов теплой минеральной 
водой приветливая девушка-
грузинка. 

Надышавшись изумитель-
но сладким воздухом, напив-
шись минеральной воды, на-
любовавшись видом парка, 
мы продолжили свой путь в 
Ахыска.

(Продолжение следует)
Зарина АЙДИНОВА
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Kazakistan-Çin sınırında büyük miktarda yüksek kaliteli altın ve gümüş cevheri 
konsantrasyonu partisi yakalandı.

Doğu Kazakistan Eyaleti İletişim 
Hizmeti’nden yapılan habere göre, ya-
sadışı çıkarılmak istenen değerli kon-
santre miktarı 25 milyar tengeyi (~80 
milyon dolar) oluşturuyor.

Kaçakçıların, kontrol noktasında 
söz konusu mal ile ilgili yaptıkları bil-
dirimde mücevheratı “çiğ pirit kon-
santresi” olarak kayda geçirdiği belir-
tiliyor.

Malzemenin kaynağını kontrol et-
meye karar veren gümrük görevlileri, inceleme sırasında ürünün büyük miktarda altın ve 
gümüş içerdiğini, ayrıca konsantrenin ihracat lisansı olmadığını tespit ediyor.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin devlet hazinesine verdiği zararın 25 milyar ten-
geyi oluşturduğu ve bununla beraber Çinli şirketlerle 120 bin ton değerli konsantrasyonun 
tedariki için anlaşma yaptığı saptanıyor.

Daha önce, Kazakistan’dan büyük miktarda altın kaçakçılığı ile ilgili 2 olay yaşanmıştı. 
Kasım 2015’te bir Kazakistan vatandaşı Türkiye’den 86 ton altın ve gümüş girdirmeye çalı-
şırken yakalanmıştı. Aynı yıl Ağustos ayında ise yine Kazakistan vatandaşları Horgos sınır 
kapısında 75 ton altın ile Çin’e geçmeye çalışırken ele geçirilmişti.

Keçiören Belediyesi'nin Türkiye'de ilk 
ve tek olarak düzenlediği 8. Uluslararası 
Ramazan Etkinliklerinde kardeş ülke Ka-
zakistan Keçiören'e konuk oldu.

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen 
etkinlikte Kazakistan'ı Keçiören'de ağırla-

maktan çok mutlu olduklarını ifade eden 
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, 
«Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin şeh-
ri. Anadolu'nun İslamlaşmasında önemli 
bir duraktır. Bu seneki kardeşlik ift arımı-
zı Türkistan'da gerçekleştireceğiz. Ayrıca 
Kazakistan'daki bir diğer kardeş şehrimiz 
de Almatı şehrinde yer alan Jambıl. Ünlü 
Kazak ozanı ve atışma geleneğinin ustası 
Jambıl Jabayev'in şehri. Bizim kardeşlik 
bağlarımız bu etkinliklerle güçlenmeye 
devam edecek» mesajını verdi.

Kazakistan'ın Keçiören'e konuk olma-
sının Kazak-Türk dostluğu için önemli 
bir adım olduğuna dikkat çeken Kaza-
kistan Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 
«Türkler Tanrı Dağı'ndan gelen soydaş-
larını bugün misafir ediyorlar. Bizim 
oralarda bir söz vardır, derler ki; kardeş 
uzak olursa kardeşliği gider, biz her sene 
kardeşliğimizi tazeliyoruz. Ayrıca bugün 
Türklerin ve Kazakların ünlü ozanı Jam-
bıl Jabayev'in adını taşıyan sokağın açılı-
şını gerçekleştirdik. Keçiören'i gezdikçe 
gördüm ki Türk dünyasındaki kardeşle-
rinden izler var, Türk dünyası ile güçlü 
bağları var» dedi.

Almatı Eyaleti Jambıl Valisi Jandar-

Bağcılar'dan Almatı'ya Gönül Sofrası
Bağcılar Belediyesi ile Almatı'nın Almalı Belediyesi'nin Kazakistan'da ortaklaşa 

kurduğu «Bereket Sofrası», yaklaşık bin davetliyi aynı sofrada buluşturdu.

Bağcılar Belediyesi ile Almatı'nın Almalı Belediyesi'nin Kazakistan'da ortaklaşa kurdu-
ğu «Bereket Sofrası», yaklaşık bin davetliyi aynı sofrada buluşturdu.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, iftar programı Türkiye ve 
Kazakistan'dan katılan Müslümanları bir araya getirdi. Otel Kazakistan'daki iftar 
programında duygulu anlar yaşayan davetliler, «Her yıl heyecanla beklediğimiz iftar 
programında soydaşlarımızla aynı sofrada iftar yapmak bizi mutlu ediyor. Ayrı bir 
duygu yaşıyoruz.» görüşünü paylaştı.

İftar programında konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar'da 
40 yıldır Kazak kardeşleriyle bir arada yaşadıklarını ifade etti. İki kardeş ülke arasın-
daki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'e şükranlarını sunduğunu kaydeden 
Çağırıcı, «İslam dinine mensup olmaktan, Müslüman ana ve babadan dünyaya gel-
miş olmaktan dolayı Rabbimize ne kadar şükretsek azdır. Hepimizin atası olan Hoca 
Ahmet Yesevi Hazretlerinin izlerini Türkiye'de de görebiliyoruz. Bağcılar Belediyesi 
olarak 12 yıl önce başlattığımız Gönül Sofraları geleneğini devam ettirmekten dolayı 
da büyük bir mutluluk duyuyorum.» dedi.

Türkiye'nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ise iftar programıyla kökeni 
bir olan iki kardeş milletin bir araya geldiğini belirtti.

Yılmaz, Çağırıcı'nın, Hoca Ahmet Yesevi'den başlayarak, bugünkü Reis-i Cum-
hurlara kadar ortak kültürden, adetlerden, gelenek ve göreneklerden, dünyayı daha 
iyi yapma arzusundan bahsettiğini hatırlatarak, «Kardeşliğimiz asırlardır eksilmeden 
devam ediyor. Geçmişte atalarımız birlikte yaşadılar. Hoca Ahmet Yesevi hepimizin 
ortak değeridir.» değerlendirmesini yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine değinen 
Yılmaz, Türkiye'ye ilk desteği Nazarbayev'in verdiğine dikkati çekerek, Nazarbayev'in 
Türkiye'yi ziyaret eden ilk devlet başkanı olduğunu bildirdi.

Almalı Belediye Başkan Vekili Ermek Beyseuf da iftar programından duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki kardeşliği güçlendiren Cumhurbaşka-
nı Erdoğan ile Kazakistan Devlet Başkanı Nazarbayev'e teşekkür etti.

Melomen İlahi Grubu seslendirdiği ilahilerle programa renk kattı. Ezanın okun-
masıyla oruçlarını açan müminler, yapılan duaya birlikte «amin» dedi.

Kazakistan-Çin sınırında 80 milyon 
dolarlık kaçak altın yakalandı

Keçiören Belediyesi’nin Türkiye’de ilk ve tek olarak düzenlediği 
8. Uluslararası Ramazan Etkinliklerinde kardeş ülke Kazakistan 
Keçiören’e konuk oldu.

Keçiören’de 
Kazakistan Rüzgarı

bek Dalabayev ise Başkan Ak'a Jambıl 
Eyaletinin değerli kişisi unvanını ve ge-
leneksel kaft anlarını vererek, «Bu unvana 
sahip 347. kişi oldunuz, yaptıklarınız için 
müteşekkiriz» ifadelerini kullandı. Güney 
Kazakistan Eyaleti Türkistan Valisi Alip-

bek Usserbayev de 
kültürel ve ekonomik 
iş birliklerinin süre-
ceği mesajını verdiği 
konuşmasında «Sov-
yet döneminde biz 
kendi geleneklerimizi 
tanıtamadık. Bağım-
sızlığımızdan sonra 
kendi kültürümüzü 
başka ülkelere tanıttı-
ğımız için mutluyuz» 
şeklinde konuştu.

Kazakistan Kül-
tür Evinin de açıldığı 
gecede Hazine Mü-
zik Dans Topluluğu 
birbirinden renkli 

geleneksel kostümleriyle Türk, Özbek ve 
Kazak danslarından örnekler sergiledi. 
Arslanbek Sultanbekov'un Dombıra adlı 
eserini Orazali Janabayev seslendirirken, 
Tumar Kazak Folklor Müzik Topluluğu 
da kendisine eşlik etti. Kazakistanlı sa-
natçıların koro ve solo olarak sahne aldığı 
gecede Türk ve Kazak eserler seslendiril-
di. Türkçe seslendirilen «Ölürüm Türki-
yem» ve «Bir Başkadır Benim Memleke-
tim» şarkılarına ise izleyiciler alkışlarıyla 
tempo tutarak eşlik etti.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 
Ak'ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, 
Kazakistan Büyükelçisi Abzal Saparbe-
kuly, Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, 
Güney Kazakistan Eyaleti Türkistan Va-
lisi Alipbek Usserbayev, Almatı Eyaleti 
Jambıl Valisi Jandarbek Dalabayev, Türk 
Dünyası Belediyeler Birliği Genel Sekre-
teri Fahri Solak, KKTC Güzelyurt Bele-
diye Başkanı Mahmut Özçınar, Ahmet 
Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baş-
kanı Musa Yıldız ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.

Protokolün hediyeleşmesinin ardın-
dan gece, Kazak sanatçılar ve protokolün 
toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu. 

– ANKARA



11

11

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

16 июня 2017№ 24Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

(Начало в № 23)

Ассаляту вессаляму аля 
Расулина Мухаммедин ве 
аля алихи ве сахбихи ажма-
ин!

Итак, уважаемые читате-
ли, мы продолжаем историю 
восхождения. 

В эту прекрасную ночь 
Мухаммед (с.а.в.) удосто-
ился быть гостем у самого 
Создателя Вселенной. Ка-
кая честь! Такой чести не 
был удостоен ни один из 124 
тысяч пророков, а только он 
один. Да, не спорю, из-за 
своего менталитета скепти-
ки и язычники того времени 
этому не поверили, мало 
того, они потребовали не-
оспоримого доказательства. 

После дальнего путеше-
ствия Пророк (с.а.в.) решил 
поделиться об этом с мек-
канцами. Но жена Пророка 
(с.а.в.), услышав о его ре-
шении, воскликнула: «Будь 
осторожен, мой господин! 
Тебе не поверят, поднимут 
на смех, боюсь, что тебя мо-
гут обидеть», – переживая 
за мужа, сказала она. 

«Клянусь Аллахом! Я 
обязательно расскажу!» – 
воскликнул Пророк (с.а.в.). 
Он собрал своих сподвиж-
ников и язычников Мекки, 
затем рассказал им о своем 
восхождении через небес-
ное пространство в обитель 
Аллаха. Но, увы, язычники 
смотрели на Пророка (с.а.в.) 
с явным недоверием, хотя 
еще одним из имен Пророка 
(с.а.в.) было имя Мухамма-
дуль Эмин. То есть Мухам-
мед правдивый, надежный. 

Недолго думая, они еди-
ногласно потребовали не-
опровержимого доказатель-
ства. «До этого тоже были 
пророки посланные евреям, 
но такого невероятного мы 
не слышали, и только веское 
доказательство может нас 
убедить», – сказали они. 

«Доказательство у меня 
есть, и оно такое, – сказал 
Пророк (с.а.в.), – в таком-то 
месте сыну такого-то купца 
я помог поймать сбежавшую 
из каравана верблюдицу. 
Затем я направился в сторо-

ну Шама. А по возвращении 
из Добхана я встретил еще 
один караван, который при-
будет сюда через два дня. 
Караван отдыхал, то есть 
все спали. Так как жажда за-
мучила меня, то я, подойдя к 
жбану с водой, открыл крыш-
ку и выпил всю воду, затем, 
закрыв крышку жбана, уда-
лился. И еще я встретил 
один караван, скоро он бу-
дет здесь. Он приближается 
к сопке, которая недалеко 
отсюда. Во главе каравана 
идет темно-серая верблю-
дица, она нагружена двумя 
тюками с товарами, один тюк 
– черного цвета, другой – 
пестрого», – сказал Пророк 
(с.а.в.). 

Не успел Пророк (с.а.в.) 
закончить свой рассказ, как 
вся толпа ринулась встре-
чать караван. 

О, чудо! К Мекке действи-
тельно приближался кара-
ван, и что самое главное: 
впереди каравана, устало 
покачиваясь из стороны в 
сторону, шла темно-серая 
верблюдица. На ней, как и 
было сказано, были два тюка 
с товаром, один – черный, 
другой – пестрый. Люди с 
явным удивлением пере-
глядывались, неужели это 
правда, говорили их глаза. 
Курайшиты увидели первые 
два доказательства, но все 
равно ему не поверили. «От 
Мекки до Шама на преодо-
ление пути уходит ровно ме-
сяц, как же можно покрыть 
этот путь за одну ночь?» – 
удивленно вопрошали они. 

Один купец из Мекки, 
часто водивший караван в 
Месчудиль-Аль-Акса, ска-
зал: «О, Мухаммед! Если ты 
действительно был этой но-
чью в Аль-Акса, то расскажи 
нам, все что ты там видел». 
Мухаммед (с.а.в.) рассказал. 
Но язычник, покачав голо-
вой, сказал: «Нет, ты скажи 
нам, сколько окон и дверей 
у мечети Аль-Акса». Пророк 
(с.а.в.) задумался. Он не счи-
тал окон и дверей мечети. 

Но в это время ангел Джа-
браил предстал перед взо-
ром Пророка (с.а.в.), и его 
видел только Пророк (с.а.в.). 

И с его помощью посчитав 
все окна и двери, Пророк 
(с.а.в.) ответил на все вопро-
сы. «Он всё сказал точно!» 
– воскликнули язычники, но 
продолжали, тем не менее, 
ему не верить. 

Но в Мекке были люди, 
которые относились к Про-
року с симпатией, хотя и 
были язычниками. Они пош-
ли к верному другу Пророка 
(с.а.в.) Абу-Бакру. И всё как 
есть, ему рассказали. Абу-
Бакр спросил: «Вы всё рас-
сказанное услышали из уст 
самого Пророка (с.а.в.)?» 
«Да», – ответили язычники. 
«Тогда клянусь Аллахом, что 
все сказанное не что иное, 
как истина!» – воскликнул 
он и быстро зашагал к дому 
Пророка (с.а.в.). 

Об истории ночи Вознесения
«О, Посланник Аллаха! 

Ты действительно рассказал 
язычникам о том, что вос-
ходил на небеса и получил 
в дар пятикратный намаз, 
что встретился с пророка-
ми?» – спросил он. «Да, 
это правда», – ответил Му-
хаммед (с.а.в.). В свою оче-
редь хазрети Абу-Бакр про-
изнес: «Ляиляха-Ильляллах 
Мухаммадар-Расулюллах! 
Я, свидетельствую, что Ал-
лах един, и Мухаммед его 
раб, и последний Послан-
ник!» В ответ Пророк (с.а.в.) 

сказал: «Ты, Абу-Бакр, до-
стоин статуса Сыддык!» То 
есть верный в вере. После 
этого все его так стали назы-
вать: хазрети Сыддык. 

Это – история религии. 
Но мы возвращаемся в наше 
бренное время, в благосло-
венный месяц Рамадан, в 
великий пост – дар от само-

го Создателя. Днем держать 
Оразу, а после вечернего 
призыва к молитве с удо-
вольствием ужинать. Во вре-
мя поста не только очищает-
ся организм человека, но и 
происходит его защита. 

Сегодняшняя медици-
на шагнула далеко вперед. 
Человеку заменяют органы, 
как запчасти на автомоби-
ле, «кроят» и «шьют» его как 
хотят. Медициной доказано, 
что «агрегат» под названием 
«желудок» работает беспе-
ребойно круглый год. За это 

время там накапливается 
столько шлака, что требуется 
его основательная чистка.

(Продолжение 
следует)

Гюллу АЙВАЗОВА
село Чапаевка, 

Толебийский район
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Көптен күткен ұлы той. 
Өткен аптада жүзден астам 
елдің өкілдері Астана 
төрінде бас қосып, ТМД 
аумағында тұңғыш рет 
есігін айқара ашқан «Астана 
ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесіне жиналды. 

9 маусым күні ресми түрде ашылған 
салтанатты шараға 20-ға жуық елдің 
мемлекет басшылары мен премьер-
министрлері қатысты. Мәртебелі мей-
мандарды Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев «Нұр Әлем» павильонында қарсы 
алып, көрме алаңында орналасқан 
Конгресс-орталығына бет алды. Ар-
найы дайындалған театрландырылған 
инновациялық шоу салтанатты 
шараның көрігін қыздырып, қонақтарға 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. 

Ресми мәліметке қарағанда, 
көрмеге 115 ел мен 22 халықаралық 
ұйымдар қатысуда. Осылайша, 
ұйымдастырушылар тарапынан жос-
пар асыра орындалып, қатысушы ел-
дер саны бойынша көрме тарихында 
Астана алдыңғы орында тұр. 

Елбасы «ЭКСПО- ғылыми 
жаңалықтар көрмесі ғана емес, барлық 
елдерді бір-бірімен байланыстыра-
тын алтын көпір» деген еді шараның 
ашылу рәсімінде. Шынымен де, 
«Астана ЭКСПО-2017» халықаралық 
көрмесі  әлемдік деңгейдегі ауқымды 
шара болып есептеледі. Бүгінгі таңда 
көрмені дүнежүзілік экономикалық 
форумдармен немесе Олимпиадалық 
ойындармен, Футбол чемпионатта-
рымен салыстырып жүр. Осы тұрғыда 

айта кеткен жөн, халықаралық шара 
тұңғыш рет 1851 жылы Англияның 
Лондон қаласында өткізілген еді. 
Арада 74 жыл өткен соң қайталанбас 
талант иесі, қазақтың біртуар әншісі 
Әміре Қашаубаев Францияның Па-
риж қаласында өткен дүниежүзілік 
көрмеге қатысып, әлем көгінде 
қазақ әуендерін әуелетіп қайтқаны 
белгілі. Әміре айтулы шараға 
қатысып қайтқан тұңғыш қазақ бо-
латын. Ол кезде алыс шет елде 
ұйымдастырылып жүрген ауқымды 
шараға қазақ азаматының қатысып, 
еліміздің өнері мен мәдениетін таны-
тып қайтуының өзі үлкен жетістік са-
налатын.  Содан бері ғасырға жуық 
уақыт өткенде халықаралық шараны 
Қазақстанның бас қаласында өткізу 
бақыты бұйырып отыр.

Алдағы үш ай бойы Астана 
қайнаған өмірдің ортасында болары 

сөзсіз. Осы үш айда, яғни қыркүйек 
айының 10-на дейінгі аралықта әлем 
халқы қазақ елінің астанасына көз 
тігетін болады. «Болашақ энер-
гиясы», «Жасыл технология» сын-
ды бүкіл әлем халқын қызықтырып 
отырған өте ауқымды тақырыпты 
қамтып отырған Астана көрмесі осы 
тұрғыдағы озық технологиялар мен 
жетістіктер алаңына айналуда. 

Аумағы 25 гектарды құрайтын 
көрме кешенінің аумағында 115 
елдің павильоны орналасқан. Атап 
айтар болсақ, Оңтүстік-шығыс Азия 
елдері – Оңтүстік Корея, Сингапур, 
Индонезия, Малайзия, Жапония, 
Еуропалық мемлекеттерден Ни-
дерланд, Ұлыбритания, Германия, 

Франция, сондай-ақ Үндістан, Қытай 
елдерінен өзге ТМД аумағындағы ел-
дер үздік технологияларын ұсынған. 
Олардың басым бөлігі көрменің 
алғашқы күні-ақ келушілерге есігін 
айқара ашты. Мұнда баламалы энер-
гия көздері ретінде күн, жел, судан 
қуат алудың небір түрлері ұсынылса, 
кей елдер адамның ақыл-ойы, жан-
тәні, бұлшық еті арқылы да энер-
гия өндіруге болатындығы туралы 
жаңалықтарымен бөлісуде. Сондай-
ақ халал өнеркәсібі саласындағы 
жетістіктері, табиғаты, қазба 
байлықтары, адам ресурстары да на-
зардан тыс қалмаған.  

ЭКСПО территориясының қай 
жағынан қарасаң да шар тәріздес 
әлемдегі ең үлкен сфералық ғимаратты 
байқауға болады. Жалпы алаңы 41,5 
мың шаршы метр,  диаметрі - 80 метр 
болатын «Нұр Әлем» нысанының 
жоғарғы қабатында негізгі энергия 
түрлері: ғарыш, күн, биомасса, жел, 
су, және кинетикалық энергия үлгілері 

«Астана ЭКСПО-2017» 
халықаралық көрмесі ашылды

топтасқан. Сондай-ақ, «Астана – 
болашақтың қаласы 2050» экспози-
циясы келушілердің қызығушылығын 
арттыруда.  Ғимараттың астыңғы 
қабатында Қазақстанның Ұлттық 
павильоны орналасыпты. Негізгі екі 
бөліктен тұратын нысанның бірінші 
бөлігі арқылы қазақтың тарихы, 
салт-дәстүрі, мәдениетімен танысып, 
ал екінші жағындағы бөлігі арқылы 
«Болашақ энергия музейіне» енуге 
болады. Сондай-ақ мұнда отандық 
ғалымдардың үздік жобалары 
көрсетілген. 

Жалпы аумағы бір мың шаршы 
метрді құрайтын Түркияның ұлттық 
павильоны «Кел де өз қуатыңды 
тап» тақырыбын қамтиды. Мұнда 

Түркияның минералды қазба 
байлықтары мен баламалы энер-
гия көздері саласындағы жетістіктері 
паш етілген. Келушілер Анадолының 
әсем табиғатын интерактивті түрде 
тамашалап, теңіз үстінде жүргендей 
әсерге бөленді. Ал Венгриялықтар 
баламалы энергия көзі ретінде күннен 
қуат алуды көздейді екен. Күн батаре-
яларынан бөлек өсімдік энергиясын 
да тиімді пайдалануды қарастыратын 
мажарлықтар «Өмір ағашы» 
механизмін іске қосқан. «Энергия - ол 
біз» деген ұранды ұстанып отырған 
Ұлыбритания осы саладағы ғылыми 
жетістіктерін көрмені тамашалау-
шылар назарына ұсынды. Ал өзбек 
ағайындар күннен қуат алатын эко 
көліктерін, кез-келген көліктің артына 
тіркеп жүре беретін ақылды үйлерін 
көпшілікке көрсетті.  

ЭКСПО көрмесін алғашқы 
ашылған күні-ақ 10 мыңға жуық адам 
аралап көрген. Қыркүйектің 10-на 
дейінгі аралықта барлық елдердің 
ұсынып отырған жаңалықтарымен та-
нысып қана қоймай, қызықты мәдени 
бағдарламаларды тамашалауға 
мүмкіндік мол.  

Келушілер ЭКСПО территория-
сында салтанатты қабылдауларға 
арналған 4 аймақ, киноконцерт залы, 
1100 орынға арналған энергия хол-
лы, амфитеатр, арт-орталық, медиа-
орталықта ұйымдастырылатын ша-
раларды тамашалап, мейрамханалар 
мен дәмханалардан дәм тата алады. 

Ұйымдастырушылар «Аста-
на ЭКСПО-2017» көрмесіне бес 
миллионға жуық  адам келеді деп 
жоспарлап отыр. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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этой неделе Вы способны до-
биться многого. В конкурентную 
борьбу лучше не ввязываться, 
да соперники и не рискнут под-
ходить слишком близко – у Вас 
появятся очень влиятельные 
покровители. 

Козерог
Козероги, на 

первый взгляд, в 
Вашей жизни пол-

ный порядок, ведь эта неделя 
принесёт только приятные и по-
зитивные моменты. Но звёзды 
переживают за Ваше настрое-
ние – где улыбка, где сияющие 
от счастья глазки? Профессио-
налы Вы отличные, и многие 
коллеги могут только мечтать о 
таких успехах, как у Вас. 

Водолей
Водолеи, эта 

июньская неделя 
начнётся с пози-
тивных моментов. 
Звёзды предсказы-
вают много обще-
ния – Вы сумеете 
наладить полез-
ные контакты, и обзавестись 
солидными связями. Но отно-
шения с влиятельными людьми 
желательно оставить деловыми 
– дружеские посиделки здесь 
будут неуместны. 

Рыбы
Рыбы, звёз-

ды начинают сер-
диться – сколько 
можно работать? 
Учитесь распре-

делять время, и отдыхайте хотя 
бы вечерами. Выгодные сделки 
это прекрасно, но даже деловые 
партнёры иногда расслабляют-
ся (как это происходит, Вы не 
узнаете, но поверьте – ничего 
интересного). В профессиональ-
ной сфере ожидаются переме-
ны – кадровых перестановок 
не будет, но босс подмигивает 
неспроста (шеф наверняка вы-
писал премию, и мечтает, что 
Вы позовёте его отметить это 
дело).

скрыться от её покровительства. 
В работе Вы превосходите даже 
шефа, но в эти летние дни следу-
ет находить время и для отдыха. 
Старайтесь устраивать переры-
вы, и хотя бы три раза в день вы-
ходите на свежий воздух – дела 
не разбегутся, и никто не бросит-
ся решать служебные проблемы 
за Вас. 

Дева
Девы, заучите пару 

звёздных правил на эту 
неделю. Во-первых, Вам 
необходимо набраться 
терпения, а во-вторых, старай-
тесь избавляться от раздражи-
тельности. Запомнили? А теперь 
в путь – дела будут решаться, 
как по волшебству, а отношения 
с окружающими людьми все семь 
дней будут тёплыми и друже-
ственными. Финансовая ситуация 
будет стабильной, но в эти июнь-
ские дни возможны и кое-какие 
сюрпризы. 

Весы
Весы, для того, 

чтобы все планы 
осуществились, на 
этой неделе Вам по-

надобится терпение, и немножеч-
ко удачи. Звёзды предсказывают 
много благоприятных моментов, 
но и Вы не зевайте – плыть по 
течению, конечно, легко, но ино-
гда полезно попадать в шторм, 
и проверять лодку на прочность. 
Не спешите волноваться, в эти 
семь дней особенных встрясок не 
предвидится, разве что начальник 
будет иногда капризничать, и за-
валивать Вас непосильными де-
лами. Коллеги тут как тут – вмес-
те с сослуживцами Вы сила (ещё 
и премию заслужить сумеете). 

Скорпион
Скорпионы, на 

этой неделе звёз-
ды предсказывают 
много интересных и 
необычных ситуаций. 
Постарайтесь завершить неот-
ложные дела, как можно скорее 
– и начальство будет довольно, 
и Вы, наконец, найдёте время для 
решения личных проблем. Фи-
нансовая ситуация все семь дней 
будет только радовать, но не спе-
шите надевать костюм олигарха, 
и транжирить денежки. 

Стрелец
Стрельцы, отбрось-

те сомнения и двигай-
тесь к своей цели – на 

Овен
Овны, на этой 

неделе Вы про-
сто молодцы – так 
считают не только 

звёзды, но и босс, и коллеги, и 
все деловые партнёры. В руках 
всё горит, и даже нудные отчё-
ты пишутся сами собой – такое 
ощущение, что Вы завели пару 
десятков невидимых трудолюби-
вых рабов. В эти июньские день-
ки ожидается много интересных 
и выгодных контрактов – мил-
лионеры Вас пока не боятся, но 
вот конкуренты начинают поти-
хонечку паниковать. 

Телец
Тельцы, Вы ре-

бята ответственные 
и пунктуальные. Это 
похвально, но на этой неделе 
постарайтесь не требовать того 
же от окружающих – к приме-
ру, босс не опаздывает, а всего 
лишь задерживается (по секре-
ту: шеф боится Вашей критики, 
и старается прошмыгнуть в ка-
бинет, притворившись мышкой). 

Близнецы
Близнецы, в 

эти летние денёчки 
старайтесь внима-
тельно относиться 
ко всему, что с Вами 
происходит. Рассе-

янность оставьте конкурентам, 
и принимайтесь за работу. Шеф 
позаботится о том, чтобы Вы не 
сидели без дела. Важные сдел-
ки на Вас, выгодные контракты 
тоже – оплата соответствую-
щая, не беспокойтесь. 

Рак
Раки, звёзды узнали, что 

Вы предпочитаете 
работать в спокой-
ной обстановке. 
На этой неделе всё 
для Вас, лишь бы 
дело спорилось. Босс готов усту-
пить свой кабинет, главное, не 
привыкнуть к креслу начальника. 
Хотя, как посмотреть – в июне 
у Вас полно шансов взобраться 
по карьерной лестнице. В эти 
летние деньки у Вас откроются 
лидерские качества – отдавать 
приказы очень увлекательное 
занятие, только не заиграйтесь, 
и не пошлите босса за кофе. 

Лев
Львы, не упрямь-

тесь и не гневите 
Фортуну – Вам не 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Всем удачи!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

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

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