
1

27 Mayıs 2016 sayı: 21 (605)

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

info@ahiska-gazeta.com

2. Sayfa

5. Sayfa

Стр. 6

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı Sayın 
Ziyaeddin KASSANOV’un 

65. Hükümetin 
Kurulmasından Dolayı 
Tebrik Mesajı Yayınladı

Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan 65'inci 
hükümetin hayırlı olması temennisinde bulunan Kassanov, 
siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayan Türkiye'de, özellikle 
son yıllarda çok daha başarılı işlere imza atıldığının altını çi-
zerek 65. Hükümette görevlerine devam eden tüm bakanla-
rımızı tebrik ediyor, görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum» 
dedi. Türkiye'nin, siyasette ve ekonomide istikrar sağlayarak 
hem bölgesel, hem de küresel ölçüde bir güç olma yolunda 
büyük adımlar attığını belirten Kassanov, «Ülkemizin 2023 
hedefl erine ulaşması için istikrar çok önemliydi. Seçilmiş 
Cumhurbaşkanı  ve hükümetin uyum içinde çalışmasıyla 
Türkiye gelişmiş ülkeler çizgisinde hak ettiği yeri alacaktır. 
Öyle görünüyor ki Asrın projelerine damga vuran yeni Baş-
bakanımızın 65. hükümette de Türkiye' nin geleceğine dam-
ga vuracaktır». 

Biz Ahıskalı Türkler olarak Türkiye’mizin kalkınmasını 
ve diğer devletler nezdinde saygınlığının artmasını isteriz. 
Ekonomisi güçlü Türkiye bizim için en önemli göstergedir. 
Biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
döneminde gördük, her yurtdışı ziyaretlerinde öncelikle 
bizleri kabul etmiş ve taleplerimizi dikkate alınmıştır. Aynı 
duyarlılık Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından da 
devam etirileceğinden eminiz.

Bu duygularla kurulan hükümeti, şahsım ve dünyanın çe-
şitli bölgelerinde yaşayan Ahıska Türkleri adına tebrik eder, 
milletimize yapacağınız çalışmalarda kolaylıklar dileriz. 

Saygılarımla 
 Ziyaeddin KASSANOV

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı

… умны не по годам 
и нравами скромны…

AHISKA KIZLARI YARIŞMASI

Парламентарии 
тюркоязычных стран 
обсудили вопросы 
взаимодействия 

на встрече 
в Мажилисе РК

Возможности 
Международного 

финансового центра 
«Астана» покажут 
в конце 2016 года

Стр. 2 Стр. 3

Стр. 7-9

KAZAKİSTAN,  BDT ÜLKELERİ  ARASINDA EN 
ÇOK YABANCI YATIRIM YAPILAN ÜLKE

Казахстан планирует привлечь $100 млрд
иноинвестиций за 10 лет

Рамазан – Месяц Поста, лучший месяц в году

Стр. 11

Мәдени іс-шара Алматының 1000 
жылдығына арналды
Мәәддени іс шара Аллматыныңңң 110000 
жжыылдығғына аррнналды

12-бет
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В Алматинском 
Доме дружбы со-
стоялась презентация 
очередной книги пре-
зидента Ассоциации 
курдов РК «Барбанг» 
Князя Ибрагимовича 
Мирзоева под назва-
нием «Курды. История 
и современность». 
Книга посвящена 
20-летию Ассамблеи 
народа Казахстана. 
В этой книге расска-
зывается об истории 
и культурном много-
образии курдов. Опи-
раясь на свой ранее 
написанный труд 
«Курды. Малая энци-
клопедия», автор на 
основе новых ис-
точников расширил в 
книге представление 
о курдском народе. 

Книга «Курды. История 
и современность» состо-
ит из двух томов. В первом 
томе описана историческая 
хронология курдского наро-
да. Во втором томе главное 
внимание уделено культуре, 
обычаям, обрядам и тради-
циям, религии и языку. Так-
же достойное место уделено 
курдскому фольклору, поэ-
зии, пословицам и поговор-
кам. Книга «Курды. История 
и современность» является 
весомым вкладом автора в 
освещение истории, культу-
ры и современного состояния 
курдского народа в мире. 

На данную церемонию 
были приглашены Леонид 
Николаевич Питаленко – 
заместитель Председателя 
АНК, Маргарита Абубакиров-

на Абдалиева – заведую-
щая Секретариатом АНК г. 
Алматы, представители эт-
нокультурных объединений 
республики и города Алма-
ты, профессора, члены АНК, 
представители молодежных 
объединений и широкой об-
щественности, а также пред-
ставители средств массовой 
информации. Все гости вы-
ступили с приветственными 
и поздравительными сло-
вами. В ходе выступлений 
было внесено предложение 
о выдвижении автора дан-
ной книги к государственной 
награде. Каждому участнику 
мероприятия было вручено 
по одному экземпляру двух-
томника.

Сам Князь Ибрагимович в 
своем выступлении отметил, 
что данная книга является 
данью признательности вы-
дающимся сыновьям, деяте-
лям и мыслителям курдского 
народа. Одновременно она 
является благодарностью 
народам постсоветского про-

странства и странам дальне-
го зарубежья. Также он от-
метил, что поколения курдов 
всегда будут чтить эту вы-
сокую гуманность. В завер-
шение мероприятия Князь 
Ибрагимович выразил благо-
дарность авторам, чьи труды 
оказались полезными в на-
писании данной книги, всем 
друзьям, коллегам, пришед-
шим поздравить его. 

От Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» РК 
поздравить Князя Мирзоева 
с выходом в свет его новой 
книги пришли председа-
тель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, председатель 
Турецкого ЭКО РК Зиятдин 
Исмиханович Касанов, заме-
стители председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» РК Шахисмаил 

Асиев, Расим Кушалиев, 
председатель комитета об-
разования ТЭКЦ РК Диль-
дар Бадалова, председа-
тель молодежного комитета 
ТЭКЦ РК «Ахыска» Расул 
Ахметов. 

Зиятдин Касанов в своем 
выступлении отметил дан-
ное событие как весомое и 
очень значимое: «Курдский 
народ является одним из 
народов, на долю которо-
го выпало много страданий 
и испытаний. В этой книге 
это подробно описывается. 
Поэтому она очень полезна 
и важна. Чтобы написать та-
кую книгу, нужно очень хоро-
шо знать свой народ. Знать 
хорошо о личностях, о кото-
рых здесь повествуется. Я 
думаю, что Князь Ибрагимо-
вич вложил в ее написание 
неимоверный труд. Не слу-
чайно он является автором 
такой уникальной книги. В 
первую очередь, эта книга 
нужна курдскому народу. 
Курдам повезло, что в свет 

вышла книга, полностью 
раскрывающая представле-
ние об их народе. Мы все 
знаем, что курды являются 
одним из древнейших наро-
дов. Для нас, казахстанцев, 
это тоже уникальная возмож-
ность узнать историю курдов. 
Каждый этнос сегодня нужда-
ется в таких изданиях. Князь 
Ибрагимович нужен не только 
своему народу, он нужен все-
му Казахстану. Он большой 
патриот своей страны. Его 
лично знает и уважает наш 
Елбасы. Поздравляю Князя 
Ибрагимовича и желаю ему 
крепкого здоровья. Мы Вас 
очень любим и уважаем. Жи-
вите долго и творите для все-
го казахстанского народа». 

Зейнаб АЛИЕВА

«Курды. История и современность»

В этот день во всех угол-
ках земного шара отметят 
большой праздник в честь 
олимпийского движения.

29 мая в Астане, на тер-
ритории Центрального 
парка культуры и отдыха 
«Столичный», состоится 
празднование Олимпийско-
го дня, передает Kazpravda.
kz.  Мероприятие стартует в 
12.00 часов. 

«Мероприятие проводится 
по инициативе Международного 
олимпийского комитета ежегодно 
по всему миру. Данное событие 
является прекрасной возможно-
стью привлечь молодежь к здоро-
вому образу жизни, пропаганды 
олимпийского движения и под-
держки спортсменов на Олимпий-
ских играх», – информирует НОК 
РК.

Олимпийский день пройдет во 
всех областных центрах респу-

29 мая казахстанцы отметят Олимпийский день
блики. Разработана специаль-
ная спортивно-развлекательная 
программа для детей и молоде-
жи, которая включает в себя раз-
личные конкурсы, соревнования 
и встречи с чемпионами. Среди 
участников будут разыгрываться 
ценные и памятные призы.

Цель Олимпийского дня – 
вовлечение максимального ко-
личества населения в спорт и 
распространение олимпийской 
концепции «Спорт для всех». 

Возможности 
Международного 

финансового центра 
«Астана» покажут 
в конце 2016 года

В состав совета по управлению МВФА входят: Сума Ча-
крабарти – президент ЕБРР, Джейкоб Френкель – пред-
седатель совета директоров JP Morgan Chase International, 
Стивен Шварцман – председатель и сооснователь The 
Blackstone Group, Герман Греф  – глава Сбербанка России. 
По мнению экспертов, эти люди являются признанными ли-
дерами по управлению активами, созданию индустрии «зе-
леных» финансов, продвижению новых финансовых техно-
логий.

В ходе встречи Президент Казахстана выразил надежду, 
что МФЦА будет работать на весь регион и со временем об-
ретет известность. Он

отметил, что для работы МФЦА был принят конституци-
онный закон и созданы беспрецедентные условия для инве-
сторов. 

«Мы понимаем, что данный проект представляет собой 
большое и сложное дело. Важно суметь заинтересовать наш 
регион, превратить МФЦА в центр предоставления финан-
совых услуг в рамках «экономического пояса Шелкового 
пути». Необходимо занять эту нишу и начать постепенно 
развиваться. Мы надеемся на участие международных 
финансовых организаций, крупных бизнесменов, которые 
придут в Казахстан и убедятся, что здесь можно работать. 
Уверен, что при всесторонней поддержке деятельность 
в рамках данного проекта будет интересной», – сказал 
Президент Казахстана.

Возможности Международного финансового центра 
«Астана» инвесторам покажут в конце 2016 года на специ-
альном «роуд-шоу». По прогнозам

 управляющего МФЦА Кайрата Келимбетова,  проект 
будет готов к началу деятельности и приему первых ком-
паний после окончания международной выставки «ЭКСПО-
2017». 

Напомним, что в цели МФЦА входит привлечение в эко-
номику Казахстана существенных дополнительных финан-
совых ресурсов и превращение отечественного финансо-
вого сектора в конкурентоспособную отрасль экономики, 
экспортирующей услуги и вносящей вклад в увеличение 
ВВП страны. Стратегия развития МФЦА предусматривает 
такие основные направления, как рынок капитала, управле-
ния активами, управления благосостоянием частных лиц, 
исламское финансирование и финансовые технологии.

Для развития локального рынка капитала центром про-
водится работа по созданию совместно со стратегическим 
партнером из числа лидирующих бирж мира высокотех-
нологичной биржевой инфраструктуры МФЦА, соответ-
ствующей лучшим мировым стандартам. В рамках данной 
работы центром проведены активные переговоры с Лон-
донской фондовой биржей и биржей металлов, NASDAQ, 
Чикагской товарной биржей, NASDAQ Dubai, Нью-Йоркской 
фондовой биржей.

Нурсултан Назарбаев и члены Совета по управле-
нию МФЦА. Фото С. Бондаренко и Б. Отарбаева

В Акорде обсудили будущую работу МФЦА в каче-
стве ведущего международного центра финансовых 
услуг.

Нурсултан Назарбаев встретился с членами Совета 
по управлению Международным финансовым центром 
«Астана», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-
службу Акорды. Проект реализуется в рамках структур-
ных реформ по диверсификации экономики РК и обе-
спечение ее устойчивости. 
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Для 4 593 столичных выпускников 
прозвенел последний звонок

Торжественная линейка прошла в 94 обще-
образовательных школах Астаны – 83 госу-
дарственных и 11 частных.

В текущем году из столичных школ выпустились 4 593 
учащихся, по сообщению пресс-службы управления образо-
вания Астаны. 

По окончании торжественных линеек на площади у мо-
нумента «Байтерек» состоялся праздничный концерт-
приветствие «Біз – ел болашағымыз» и зажигательная дис-
котека для выпускников школ, посвященная празднованию 
последнего звонка. 

«Масштабное музыкальное событие собрало 4 593 вы-
пускников столичных школ. Атмосфера на площади была по-
истине радостной и трогательной. С концертной программой 
выступили лучшие коллективы столицы: шоу-балет VIVA, 
группа барабанщиков Kazakh Percussion Group, трио Z, 
лучшие брейк-данс-коллективы столицы и творческие груп-
пы Дворца школьников имени Утемисова», – сообщили в 
управлении образования Астаны. 

Кроме того, в 17.00 в столичном Дворце школьников со-
стоялся бал «ТРИУМФ» для одаренных детей. Это событие 
проводится четвертый год в Астане с целью чествования 
победителей и призеров республиканских, международных 
конкурсов научных проектов и олимпиад по общеобразова-
тельным предметам. 

«В этом году бал посвящен 10-летию регионального 
научно-практического центра «Астана дарыны». В 2015-2016 
учебном году учащиеся столицы привезли с международных 
олимпиад и научных состязаний из США, Бразилии, Грузии, 
России, Южной Кореи 268 медалей», – уточнили в пресс-
службе. 

Отметим, что в программе бала – чествование и вруче-
ние наград учащимся столичных школ, награжденным зо-
лотыми медалями на республиканской олимпиаде и респу-
бликанском конкурсе научных проектов 2015-2016 учебного 
года, и их педагогов. 

В качестве почетных гостей приглашены депутаты Парла-
мента РК и маслихата Астаны, представители партии «Нур 
Отан», Министерства образования и науки, РНПЦ «Дарын», 
акимата Астаны, ученые ЕНУ имени Л. Н. Гумилева и руково-
дители учреждений образования города.

ЕНУ стал одним из флагманов
 среди вузов Казахстана

Государственный секретарь зачитала 
приветственное слово Елбасы на меропри-
ятии, посвященном юбилею университета.

Государственный секретарь Казахстана Гульшара 
Абдыкаликова приняла участие в торжественном за-
седании Ученого совета, посвященном 20-летию Евра-
зийского национального университета имени Льва Гу-
милева.

Выступая на открытии мероприятия, Абдыкаликова 
огласила приветственное слово Главы государства, в 
котором отмечено, что созданный специальным Ука-
зом в 1996 году университет сегодня стал одним из 
флагманов среди отечественных вузов и превратился 
в духовный и интеллектуальный центр Астаны. Прези-
дент Казахстана выразил надежду, что Евразийский на-
циональный университет и впредь останется одним из 
важных научно-образовательных учреждений по подго-
товке квалифицированных кадров для реализации об-
щенациональной патриотической идеи «Мәңгілік Ел».

Сегодня Евразийский национальный университет 
– это реальное воплощение идеи евразийства, уни-
верситет будущего, который сотрудничает с 258 зару-
бежными вузами Европы, Азии, Америки, различными 
научно-исследовательскими центрами, посольствами 
иностранных государств, международными образова-
тельными фондами.

В настоящее время в ЕНУ имени Гумилева обуча-
ются более 16 тыс. студентов по 168 специальностям 
многоуровневой подготовки, с 2011 года свыше 250 
предметов преподают на английском языке. По ини-
циативе Нурсултана Назарбаева в 2000 году на базе 
университета создан Казахстанский филиал МГУ имени 
Ломоносова.

Состоялись 
первые заседания 
рабочих групп 
Нацкомиссии 
по земельной 
реформе

 
В колл-центр ко-

миссии уже поступило 
более 1 800 звонков.

В Министерстве сель-
ского хозяйства прошли 
первые заседания рабочих 
групп экономического, пра-
вового и информационно-
разъяснительного блоков 
Национальной комиссии по 
земельной реформе, по дан-
ным пресс-службы МСХ РК.

Напомним, что руково-
дители и состав рабочих 
групп были утверждены на 
втором заседании комиссии 
в Астане. 

Также в МСХ сообщили, 
что в созданный в целях про-
ведения разъяснительной ра-
боты среди населения колл-
центр (1434) на сегодняшний 
день поступило свыше 1 800 
звонков. Обращения касают-
ся вопросов аренды, прода-
жи, оформления земельных 
участков, а также по нормам 
моратория, установленным 
Указом Президента от 6 мая 
текущего года. 

Все поступающие пред-
ложения регистрируются и 
выносятся на рассмотрение 
членов комиссии.

В Мажилисе РК со-
стоялась парламент-
ская встреча «Вели-
кий Шелковый путь в 
XXI веке: роль и пер-
спективы тюркоязыч-
ных стран», сообщили 
в палате.

 
Заседание, модератором 

которого выступил член Коми-
тета Мажилиса по вопросам 
экологии и природопользова-
нию, председатель Комиссии 
ТюркПА по экономическому 
взаимодействию Серик Сей-
думанов, прошло в рамках 
Астанинского экономического 
форума, а также председа-
тельства Казахстана в Парла-
ментской Ассамблее тюркоя-
зычных государств.

Участники встречи - депу-
таты Сената и Мажилиса, пар-
ламентарии из Азербайджана, 
Турции, члены Секретариата 
ТюркПА, а также казахстан-
ские эксперты, представители 
госорганов - обсудили акту-
альные вопросы взаимодей-
ствия тюркоязычных стран в 
экономической сфере.

Председатель Комитета 
Мажилиса по международным 
делам, обороне и безопас-
ности Маулен Ашимбаев под-
черкнул динамику в отношени-

ях тюркоязычных государств, 
отметив, в том числе, имею-
щийся потенциал в торгово-
экономической, транспортно-
коммуникационных областях.

Тему усиления сотрудниче-
ства, а также необходимости 
синхронизации стратегии и 
программ развития подняла в 
своем выступлении Секретарь 
Комитета Мажилиса по эконо-
мической реформе и регио-

нальному развитию Меруерт 
Казбекова.

«Возрождение Великого 
Шелкового пути - это многовек-
торная, комплексная стратегия 
возобновления трансконти-
нентальных взаимоотношений 
между странами евроазиат-
ского континента. Спектр воз-
можных направлений проекта 
также не ограничен, как и не 
ограничен круг стран, который 
может охватить проект», - ска-
зала М. Казбекова.

В качестве важнейших про-
ектов названы автодорожный 
маршрут «Западная Европа - 

Западный Китай», на котором 
сегодня завершены работы 
протяженностью более 2 тыс 
км, морской порт Актау, а так-
же созданный по инициативе 
Казахстана совместный тури-
стический продукт «Тюркский 
совет - современный Шелко-
вый путь», направленный на 
развитие туризма.

Как пояснила М. Казбеко-
ва, в марте т. г. был проведен 

тест-тур казахстанского отрез-
ка через Алматы, Туркестан, 
Отрар, Шымкент, Тараз с по-
сещением исторических мест, 
памятников и объектов куль-
турного наследия Казахстана. 
Следующие тест-туры запла-
нированы в Азербайджане и 
Турции.

В ходе встречи также под-
няты вопросы модернизации 
законодательства, способ-
ствующего укреплению со-
трудничества, прежде всего, в 
сфере экономики, между стра-
нами.

strategy2050.kz

Парламентарии тюркоязычных стран обсудили вопросы 
взаимодействия на встрече в Мажилисе РК
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Виктор Христенко 
возглавил Деловой 

совет ЕАЭС 

В Астане на втором 
заседании Делового 
совета Евразийского 
экономического со-
юза (ЕАЭС) в рамках 
ежегодного Астанин-
ского экономическо-
го форума принято 
решение о назначении 
Виктора Христенко на 
должность президен-
та Совета, передает 
пресс-служба ЕЭК.

«У Виктора Христенко – 
большой опыт выстраивания 
процессов евразийской инте-
грации – в течение четырех-
летнего периода, до февра-
ля этого года, он возглавлял 
Коллегию Евразийской эко-
номической комиссии. Всего 
же интеграционным проектом 
на евразийском простран-
стве на разных должностях 
он занимается около 20 лет», 
говорится в сообщении.

Предполагается, что на-
значение Виктора Христен-
ко на должность президента 
Делового совета ЕАЭС даст 
дополнительный импульс 
развитию сотрудничества 

бизнес-сообществ стран Со-
юза в рамках существующих 
направлений, в частности, 
в промышленной коопера-
ции стран Союза. Площадка 
Делового совета станет для 
бизнес-сообщества ЕАЭС 
эффективным инструмен-
том донесения актуальных 
проблем в формате консо-
лидированной позиции пред-
принимателей до сведения 
уполномоченных государ-
ственных органов и ЕЭК, а 
также поиска взаимоприем-
лемых решений.

Справка:
Основные цели деятель-

ности Делового совета – 
выработка скоординирован-
ной позиции и диалог между 
деловыми кругами стран 
Союза, налаживание прямых 
связей, содействие разви-
тию торгово-экономических 
отношений, промышленному 
и финансовому сотрудниче-
ству в рамках ЕАЭС, участие 
в реализации проектов в раз-
личных отраслях экономики 
в странах-участницах.

ОЭСР: 
В Казахстане 

много возможно-
стей для создания 

инвестиций

Казахстан достиг 
успехов в материаль-
ном благосостоянии, 
а эффективность тех-
нологий послужила 
важным драйвером  
роста экономики стра-
ны. Об этом сказал 
руководитель подраз-
деления Комплексных 
страновых обзоров 
Центра развития 
ОЭСР Йан Риландер в  
ходе сессии в рамках 
Астанинского эконо-
мического форума, 
посвященной теме по-
строения институцио-
нальной среды для 
устойчивого роста, 
передает BNews.kz.

«Казахстан очень много 
всего сделал, но самое  глав-
ное Казахстан достиг успехов 
в материальном благососто-
янии. Эффективность тех-
нологий послужила важным 
драйвером  роста экономики, 
но когда мы сравниваем  РК 
с другими странами, то инве-
стиции к доле ВВП гораздо 
ниже, чем в других странах», 
- сказал он.

По его словам, в  Казах-
стане много возможностей 
для создания инвестиций.

«Казахстан зависит от 
природных  ресурсов, есть 
и внешние риски, кроме 
того нужно развивать  дру-
гие сектора, в основном 

инвестиции идут на ресурс-
ный сектор,  очень много 
денег зарабатывается там 
и другим секторам  сложно 
конкурировать. Мы видим, 
что не хватает стабильности 
на рынке, ограничиваются 
возможности страны, ослож-
няются условия для малых 
рынков -  они не могут вый-
ти на рынки, они не могут 
думать о технологиях, но 
нужно ломать эти барьеры», 
- говорит Йан Риландер.

Вместе с тем, эксперт 
ОЭСР отметил, что в Казах-
стане  также стоит вопрос 
коррупции, который оказыва-
ет  влияние на реализацию 
проектов в стране. 

На положительный рост экономики повлия-
ют инфраструктурные проекты.

Рост экономики Казахстана в 2016 году мо-
жет составить 1%. Об этом сообщил министр 
национальной экономики РК Куандык Бишим-
баев в кулуарах Астанинского экономического 
форума, передает МИА Казинформ.

По его словам, согласно консервативному прогнозу ве-
домства, рост экономики в этом году составит как минимум 
0,5%.

«Если говорить об оптимистичном прогнозе, в этом году 
рост экономики может достичь 1%», - сказал К.Бишимбаев.

Он подчеркнул, что обращаться к оптимистичному про-
гнозу позволяет сложившаяся ситуация с ценами на нефть, 
что не может не сказаться на экономике РК. В первоначаль-
ном прогнозе в основу легла цена на нефть в районе 30 дол-
ларов за баррель. Сейчас цены на нефть превысили данную 
отметку. Также он отметил, что стабилизировалась ситуация 
с национальной валютой и инвестициями. Поэтому все эти 
показатели дают возможность обратиться к оптимистичному 
прогнозу.

При этом, конечно, будут продолжаться дальнейшие ис-
следования, и если будут какие-то изменения, об этом будет 
официально объявлено.

Также ожидается, что на положительный рост экономики 
повлияют инфраструктурные проекты, в том числе совмест-
ный с Китаем проект «Шелковый путь», а также развитие 
строительной отрасли.

Кристин Лагард 
высказала одобрение 
в отношении прово-
димой государством 
денежно-кредитной 
политики.

Директор-
распорядитель МВФ 
Кристин Лагард подве-
ла итоги своего перво-
го визита в Казахстан. 
Данное заявление 
глава МВФ сделала 
по завершении Регио-
нальной конферен-
ции Международного 
Валютного Фонда, 
приуроченной к Аста-
нинскому экономиче-
скому форуму, пере-
дает Kazpravda.kz.

«В первую очередь я бы 
хотела выразить благодар-
ность властям Казахстана за 
теплый прием во время мое-
го визита в Астану и за про-
ведение важной региональ-
ной дискуссии за «круглым 
столом». А также за возмож-
ность встретиться с Прези-
дентом Нурсултаном Назар-
баевым, премьер-министром 
Каримом Масимовым, ру-
ководством Национального 
банка  и первыми руково-
дителями экономического 
блока стран Центральной 
Азии. Нам удалось обсудить 
макроэкономическую поли-
тику Казахстана, различные 
вызовы, которые возника-
ют в перспективе, а также 
способы превращения их в 
возможности. Я также встре-
тилась с представителями 

частного сектора и имела 
удовольствие прочитать лек-
цию и обсудить возможности 
Казахстана со студентами 
Назарбаев Университета», 
– рассказала Лагард.

Глава МВФ также выра-
зила сожалению о том, что у 
нее было мало времени для 
такой насыщенной програм-
мы.

«Я бы хотела, чтобы у 
меня было больше времени. 
И поэтому премьер-министр 
Масимов попросил меня 
вновь приехать в Казахстан 
и уделить больше времени, 
чтобы встретиться с боль-
шим количеством людей, 
представителями не толь-
ко госорганов, а также на-
селения и посмотреть вашу 
прекрасную страну. Астана 
– это прекрасное свиде-
тельство стойкости народа 
Казахстана. Но страна – это 
не только ее столица, как и 
Франция – это не только Па-
риж, и я с удовольствием хо-
тела бы возможность вновь 
приехать сюда, особенно в 
свете того, что мы решили 
институционализировать ту 
региональную встречу, кото-
рая состоялась у нас в канун 
проведения Астанинского 
экономического форума», – 
сообщила Кристин Лагард. 

По словам  главы МВФ, 
Региональная конференция 
предоставила ее участникам 
уникальную возможность 
обменяться мнениями по 
экономическим вопросам, с 
которыми сталкивается ре-
гион.

«В этой встрече приняли 
участие министры финансов, 
руководители всех стран ре-
гиона (больше 8 государств), 
кроме того, министр финан-
сов России и его замести-
тель принимали участие в 
этой встрече. У нас состоя-
лись очень хорошие обсуж-
дения экономической ситуа-

ции, с которой сталкиваются 
все страны», – подчеркнула 
она.

Кристин Лагард призна-
лась, что ее впечатлили до-
стижения Казахстана за 25 
лет Независимости, а также 
высказала одобрение в отно-
шения проводимой государ-
ством денежно-кредитной 
политики.

«На меня произвело 
огромное впечатление то, 
что было достигнуто за 25 
лет со времени получения 
Независимости. А также то, 
как использовались при-
родные ресурсы на благо 
общества, а также то, как 
были сформированы резер-
вы (создание Национально-
го фонда – Прим. ред.) на 
неблагоприятные периоды, 
когда ветры дуют не в попут-
ном направлении и различ-
ные факторы не способству-
ют экономическому росту. 
Рост, который составлял 
более 7 процентов, сейчас 
замедлился до 1 процента, и 
будем надеяться, что он по-
высится в следующем году. 
Это действительно сложная 
ситуация, страна решила 
использовать качественный 
комплекс мер политики. И, 
в частности, в денежно-
кредитной политике, чтобы 
бороться с этой ситуацией. 
И эти меры были правиль-
ными и надлежащими. В це-
лом, мы поддерживаем под-
ход, которые используется 
официальными органами 
Казахстана, направленный 
на продолжение проведения 
денежно-кредитной поли-
тики, которая амортизирует 
некоторые шоки, и на осу-
ществление структурных ре-
форм, которые подготовят 
страну к изменившейся па-
радигме, касающейся всех 
стран региона и особенно 
Казахстана», – заключила 
Лагард.

Рост экономики Казахстана в 
2016 году может составить 1%

Кристин Лагард подвела 
итоги визита в Казахстан



5

5

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

info@ahiska-gazeta.com

27 мая 2016 № 21Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

İSTANBUL, DÜNYA İNSANİ ZİRVE’YE EV 
SAHİPLİĞİ YAPTI

23-24 Mayıs tarihleri ara-
sında İstanbul’da Birleşmiş 
Milletler tarhinde ilk kez “Tek 
insanlık – Ortak sorumluluk” 
şiarıyla Dünya İnsani Yar-
dım Zirvesi gerçekleşti. BM 
Genel Sekreteri Ban Ki-Moon 
ve Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
liderliğinde başlayan Zirve’de 
insani yardım sisteminin ge-
liştirilmesi ve daha etkin hale 
getirilmesi konuları gündeme 
getirildi.

Kazakistan’ın Ankara 
Büyükelçiliğinden yapılan 
açıklamada, “İstanbul Kong-
re Merkezi'nde düzenlenen 
Zirve’ye 185 ülkeden 60 devlet 
ve hükümet başkanı, uluslara-
rası ve sivil toplum örgütleri, 
insani yardım kuruluşlarının 
temsilcileri, işadamları, kriz-
den etkilenen halk temsilcileri 
iştirak etti.

Dünya liderlerini bir araya 
getiren söz konusu etkinliğe, 
Almanya Başbakanı Angela 

Merkel, Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Petr Poroşen-
ko, Kırgızistan Cumhurbaşka-
nı Almazbek Atambayev, Gür-
cistan Cumhurbaşkanı Giorgi 
Margvelashvili, Kuveyt Emiri 
Sabah Al Ahmed Al Sabah, 
Hollanda Başbakanı Mark Rut-
te, Lübnan Başbakanı Tamam 
Selam, Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, Yunanistan 
Başbakanı Alexis Çipras, Fin-
landiya Başbakanı Juha Sipila 
ve Afrika ülkelerinin birçok 
liderleri katıldı. Kazakistan 
tarafı Dışişleri Bakanı Birinci 
Yardımcısı Muhtar Tleuberdi 
tarafından temsil edildi” denil-
di.

Bunun yanı sıra, etkinlik 
esnasında, ayrı konularda üst 
düzeyde beş “yuvarlak masa” 
düzenlenmiş olup, uluslara-
rası kuruluşlar tarafından so-
nuçunda mutabakat anlaşma-
larına varılan oturumların da 
gerçekleştirildiği belirtildi. 

(Kazinform.kz)

KAZAKİSTAN, 
BDT ÜLKELERİ 
ARASINDA EN 

ÇOK YABANCI YATI-
RIM YAPILAN ÜLKE

Kazakistan BDT ül-
keleri arasında doğrudan 
yabancı yatırım çekme 
konusunda öne geliyor. İlgili 
bilgi VIII. Astana Ekonomik 
Forumu'nun genel kurul 
toplantısında Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev 
tarafından şöyle açıklandı: 
“Kazakistan, BDT ülkeleri 
arasında en çok doğrudan 
yabancı yatırım yapılan ülke 
haline geldi.

Bağımsızlığık yıllarımız 
sürecince 200 milyar dolar ya-
tırım çekilmiştir. 15 yıl içinde 
çıplak bozkırda yeni başken-
timiz Astana inşa edildi. Bu 
şehir, Kazakistan’ın gururu ve 
ekonomimizin büyümesine 
sebep oldu, ülkemizin ola-
naklarını gösterdi.”

Kazakistan’ın BDT ülke-
leri arasında piyasa ekonomi-
sine sahip olan ilk devlet ola-
rak kabul edildiğini bildiren 
Cumhurbaşkanı, “Bağımsızlık 
yılları içinde, neredeyse sıfır-
dan yeni bir ekonomi yarat-
tık. GSYİH 24 kat büyüdü ve 
kişi başına düşen GSYİH 13 
bin dolara ulaştı. Kazakistan 
yoksulluğu 20 kat %60’dan 
%2.9’a kadar azalttı. Bu yıllar 
içerisinde bölgemizde hiç ya-
pılmamış olan yüzlerce okul-
lar ve hastaneler inşa ettik” 
şeklinde konuştu. 

(Kapital.kz)
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Казахстан и 
Сингапур будут 
наращивать 

сотрудничество 
в экономике

Бакытжан Са-
гинтаев провел 
переговоры с ми-
нистром торговли 
Сингапура.

Первый заместитель 
премьер-министра РК Ба-
кытжан Сагинтаев в Аста-
не встретился с министром 
торговли и индустрии, а 
также по совместительству 
министром национального 
развития Сингапура Ко По 
Куном, передает Kazpravda.
kz со ссылкой на пресс-
службу Кабмина. 

Стороны рассмотрели 
состояние и перспективы 
развития двусторонних от-
ношений. Бакытжан Сагин-
таев и Ко По Кун выска-
зались за необходимость 
наращивания торгово-
экономического и инвести-
ционного взаимодействия.

Первый заместитель 
премьер-министра Казах-
стана отметил, что Сингапур 
является одной из тех стран, 
успешный опыт социально-
экономического развития 
которых активно адаптиру-
ет Казахстан. В частности, 
наработки данного государ-
ства были использованы 
при создании Фонда нацио-
нального благосостояния 
«Самрук-Казына», внедре-
нии новой модели государ-
ственной службы, развитии 
электронного правительства 
и других.

В ходе переговоров так-
же были обсуждены вопросы 
промышленного сотрудниче-
ства, взаимодействие в рам-
ках инфраструктурных про-
ектов, финансовой сфере.

ЕЭК поддержит 
унификацию норм 
беспошлинной 

интернет-торговли 
в рамках ЕАЭС

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) 
поддержит страны ЕАЭС, если все участники 
союза решат унифицировать порог беспо-
шлинной интернет-торговли, сообщила ми-
нистр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

«Очевидно, что унификация любых мер, естественно, 
гораздо лучше, чем такие сегментированные режимы, кото-
рые сейчас существуют, это абсолютно применимо и к ре-
жиму беспошлинной торговли через Интернет», — сказала 
В.Никишина.

По ее словам, инициатива по унификации уровня бес-
пошлинной торговли обсуждалась в прошлом году, но «она 
пока не нашла единого понимания».

«Пока вопрос снова отнесен на национальные сегменты. 
Конечно же, как только такие предложения к нам поступят, 
если стороны будут готовы действительно действовать в 
формате унификации, то мы окажем этому всестороннюю 
помощь», — отметила министр.

Казахстан пла-
нирует привлечь 
$100 млрд иноин-
вестиций за 10 лет

Целью властей Казахстана является при-
влечение в экономику страны 100 миллиар-
дов долларов иностранных инвестиций в 
течение ближайших 10 лет, заявил министр 
по инвестициям и развитию республики 
Асет Исекешев.

«У нас есть цель — привлечь 100 миллиардов долла-
ров в нашу экономику в ближайшие 10 лет. Сейчас мы 
работаем над портфолио, у нас есть 200 проектов с ино-
странным участием, мы рады видеть любых инвесторов», 
— сказал Исекешев в ходе Казахстанского инвестиционно-
го саммита.

Он отметил, что в последние годы увеличивается ин-
терес иностранных инвесторов к проектам в сфере пере-
работки внутри Казахстана, которая «привлекла более 20 
миллиардов долларов». 

Окончательный тариф 
на перевозки грузов по-
ездом из Украины в обход 
РФ по новому Шелковому 
пути будет определен в 
июне, заявил директор по 
грузовым перевозкам и 
логистике компании Укра-
инских железных дорог 
(«Укрзализныци») Иван 
Федорко.

Ранее министр инфра-
структуры Украины Влади-
мир Омелян заявил, что Киев 
работает над удешевлением 
перевозок по новому Шелко-
вому пути.

«Результатами проведен-
ной работы является уста-
новление конкурентных ком-
плексных тарифных условий 
на перевозки контейнеров 
различных типов в направ-
лении Европа-Китай-Европа. 
Конечный интермодальный 

продукт с согласованными 
технологическими параме-
трами перевозок и установ-
ленной конкурентной стои-
мости будет определен в 
июне», — приводит слова Фе-
дорко пресс-служба «Укрза-
лизныци» в среду.

В «Укрзализныце» также 
планируют использовать по-
езд не только для перевозок 
в Европу из Китая, но и для 
перевозок по стране.

Киев ранее заявлял, что 
транзит грузов через РФ 
фактически остановлен, поэ-
тому Украина перенаправля-
ет свои транзитные грузовые 
перевозки.

Россия с 1 января прио-
становила для Украины дей-
ствие договора СНГ о зоне 
свободной торговли и ввела 
таможенные пошлины для 
защиты своего рынка от на-
плыва беспошлинных това-

ров из ЕС. Кроме того, в от-
ношении Украины введено 
продуктовое эмбарго как для 
страны, поддержавшей анти-
российские санкции. Автомо-
бильные грузовые перевозки 
из Украины в Казахстан через 
РФ осуществляются только 
с территории Белоруссии и 
при условии наличия систе-
мы ГЛОНАСС.

Экспериментальный кон-
тейнерный поезд из 20 ваго-
нов отправился в конце янва-
ря из Ильичевского порта по 
маршруту «Украина-Грузия-
Азербайджан-Казахстан-

Китай» (через Каспийское и 
Черное моря) — новым на-
правлением Шелкового пути. 
Он включает в себя паром-
ные переправы Черного и Ка-
спийских морей (Ильичевск-
Батуми и Алят-Актау). В 
ходе следования поезда по 
маршруту, по информации 
СМИ, поезд больше месяца 
простоял в Казахстане из-за 
отсутствия клиентов. Ранее 
Омелян заявил, что власти 
рассчитывают выйти на по-
стоянный график перевозки 
товаров по новому Шелково-
му пути.

Киев: цены на транзит грузов 
по Шелковому пути 
определят в июне

Об этом сообщил 
министр энергетики 
Канат Бозумбаев.

Решение относитель-
но проекта расширения 
Karachaganak Petroleum 
Operating B.V. (KPO) плани-
руется принять в 2017 году, 
сообщил министр энергети-
ки Казахстана Канат Бозум-
баев. 

«Решение по проекту 
расширения Карачаганака 
предполагается в 2017 году, 
ввод в эксплуатацию новых 
объектов - в 2022 году», - 
сказал Канат Бозумбаев на 
встрече с общественным 
советом в Астане, пишет 
Интерфакс-Казахстан.

Как отметил министр, 
«для продления периода 
стабильной добычи нефти 
сегодня рассматривается 
концепция дальнейшего 
развития Карачаганака».

«Совместно с подрядчи-
ком проводится работа по 
оптимизации концепции с 
целью максимального уве-
личения доходов для стра-
ны. Вы знаете, мы там ра-
ботаем по принципу СРП, 
поэтому чем меньше за-
трат, но больше добывае-
мого продукта, тем лучше 
для республики. Поэтому 
мы должны оптимизиро-
вать затраты, но при этом 
добиться максимальной 
добычи», - отметил глава 
Минэнерго.

Как сообщалось, по дан-
ным Минэнерго, стоимость 
проекта расширения KPO 
составит свыше 6 млрд 
долларов.

Международный кон-
сорциум KPO в составе 
BG Group (29,25%), Eni 
(29,25%), Chevron (18%), НК 
«ЛУКОЙЛ» (13,5%), «Каз-
МунайГаз» (10%) разраба-
тывает Карачаганакское 
месторождение, одно из 
крупнейших в мире. Запасы 
нефти составляют 1,2 млрд 
тонн, газа - 1,35 трлн кубо-
метров.

Решение по проекту 
расширения 

Карачаганака могут 
принять  в 2017 году

Альтернативную 
энергию будут закупать 

через аукционы

Министерство энергетики до 
конца года обещает составить 
карту развития возобновляе-
мых источников энергии

Министерство энергетики 
планирует осуществлять за-
куп энергии, получаемой от 
возобновляемых источников, 
посредством аукционов. Об 
этом в ходе Первого саммита 
по возобновляемым источни-
кам энергии сообщил министр 
Канат Бозумбаев, передает 
корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

«Мы хотим внедрить со-
временный подход, который во 
многих странах используется, 
- это проведение аукционов. 
То есть государство сначала 
сделает карту, на которую на-
несет, где и какие источники, 
какой мощности должны быть 
с точки зрения природных кли-
матических условий и с точки 
зрения устойчивости энергоси-
стемы и пропускных способно-
стей сети. Карта будет в общем 
доступе, мы до конца года это 
сделаем. Затем поэтапно нач-
нем объявлять аукционы на 
закупку электроэнергии в этих 
регионах. Это будут междуна-
родные аукционы (с рыночной 
ценой. – Ред.)», - подчеркнул 
Канат Бозумбаев.

Кроме того, по словам гла-
вы ведомства, данный вопрос 
министерство энергетики на-
мерено обсудить с обществен-
ностью.

«На самом деле сегодня 
стоимость электроэнергии от 
возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) выше, чем стои-
мость от традиционных ис-
точников. Но, если, допустим, 
в США средняя стоимость от 
ВИЭ составляет не более 10-12 
американских центов, то у нас 
в стране эта цифра больше в 
1,5-2 раза. Это ненормально, 
потому что сегодняшний подход 
при исчислении тарифов, при-
меняемый на возобновляемую 
электрическую энергию, - это 
«средняя температура по боль-
нице...» - рассказал спикер.

При этом Канат Бозумбаев 
отметил, что общество и эконо-
мика не должны платить высо-
кую цену за развитие возобнов-
ляемых источников энергии.
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16 мая в Казахской Государствен-
ной Филармонии им Жамбыла со-
стоялся третий Республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары», посвя-
щенный 25-летию Независимости 
Казахстана и 25-летию образования 
Турецкого этнокультурного центра. 
Организаторами этого ежегодного 
конкурса были ОО «Женшины Ахы-
ска» совместно с Турецким ЭКЦ РК. 
Цели конкурса «Ахыска кызлары» 
– возрождение самобытных куль-
турных традиций турецкого народа и 
формирование толерантного поведе-
ния в семье, стимулирование заинте-
ресованности девушек турецкого на-
рода к повышению уровня культуры 
владения государственным, турец-
ким и русским языками. Основной 
задачей конкурса «Ахыска кызлары» 
является выявление талантливых 
девушек турецкой национальности, 
проявляющих большой интерес к 
изучению языков и содействующих 
всестороннему возрождению и обо-
гащению национальной культуры ту-
рецкого народа. 

Ведущими конкурса были Эль-
шад Мурадов (студент УИЯиДК), 
Амина Алиева (победительница кон-
курса «Ахыска кызлары» 2014 г.), 
Наргиз Махарадзе (победительница 
«Ахыска кызлары» 2015 г.), Ниджат 
Мамедов (студент УИЯиДК). В рам-
ках конкурса было 5 туров: визитная 
карточка, художественное чтение 
наизусть произведений прозы или 
поэзии на тему «Женщины Востока», 
творческий конкурс «Я – звезда»,  
интеллектуальный турнир и показ 
моды «Жемчужина Востока», куда 
входила демонстрация 3-х нарядов: 
национального турецкого, казахского 
и современного. В состав почетного 
жюри конкурса «Ахыска кызлары» 
входили: председатель ТЭКЦ г. Аста-
на Аскер Пириев, исполнительный 
директор ОО «Женщины Ахыска» 
Фая Агададиева, председатель коми-
тета образования ТЭКЦ РК Дильдар 
Бадалова, директор компании «Tez 
tour» Али Алиев и председатель ко-
митета молодежи ТЭКЦ Расул Ах-
метов. В состав счетной комиссии 
входили: Тарлан Карибова (предсе-
датель комиссии), Зарина Айдинова 
и Зульфия Хусейнова. Каждый кон-
курс оценивался по пятибалльной 
системе. 

Участницами конкурса были 
шесть красивых и талантливых 
девушек-ахыска: 

1) Гульетар Эюбова (г. Алма-
ты);

2) Карина Кадырова (г. Каске-
лен);

3) Айсуна Алиева (г. Шымкент);
4) София Агаева (г. Алматы);
5) Мальвина Пазаева (г. Шым-

кент);
6) Севда Исмаилова (Енбекши-

казахский район, с. Өрікті).
На мероприятии присутствовали 

важные гости, среди них – пред-
седатель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент правления 
Турецкого ЭКЦ РК Зиятдин Исми-
ханович Касанов. «Это хорошее и 
нужное мероприятие. Этот конкурс 
многому учит как участвующих, так 
и зрителей. Он помогает нам сохра-
нить нашу культуру и обычаи, воспи-

тывает наших девушек в наших тра-
дициях», - подчеркнул он. 

Первый тур – визитная кар-
точка.

Этот конкурс включал в себя 
трехминутное приветствие, сопро-
вождаемое презентацией. Каждая 
участница рассказывала о себе, сво-
ей жизни, семье, времяпрепровож-
дении. 

Гульетар Эюбова профессио-
нально занимается танцами с самого 
детства. Ей 19 лет и на ее счету не-
мало побед в различных конкурсах. В 
14 лет она стала лауреатом конкур-
са, проходившего в г. Москва. Свой 
творческий путь она продолжала, бу-
дучи солисткой казахского ансамбля. 
Помимо этого, она преподавала тан-
цы в школах, а также детям с ограни-
ченными возможностями. На данный 

момент она выступает в ансамбле 
«Бахар». Сейчас она учится в Гума-
нитарном Педагогическом колледже 
№2 и желает стать воспитателем-
психологом. Она набирается опыта в 
детских домах, чтобы в дальнейшем 
открыть свой центр развития речи 
для детей. 

Участница под №2 Карина Кады-
рова – самая креативная из всех 
участниц. Сейчас она учится в 11 
классе на «отлично» и готовится к 
ЕНТ. Карина – солнечный человек, 
у нее очень много друзей. Как и лю-
бой творческий человек, Карина лю-
бит природу, поэзию и желает стать 

актрисой. Помимо этого, Карина – 
девушка хозяйственная. У нее есть 
корова, которая дает молоко ее се-
мье. Именно этим свежим молоком 
она угостила гостей мероприятия. 
Карина любит рисовать и у нее есть 
свои картины. 

Обладательница красивого голо-
са, участница под №3 Айсуна Алиева 
рассказала гостям о себе на казах-
ском языке в виде эмоционального 
стиха. Она учится в гимназии им. 
Ломоносова в г. Шымкент, с детства 
любит петь. Поет она песни на раз-
ных языках.

Участница №4 София Агаева рос-
ла в Бельгии, вместе с семьей она 
часто путешествовала по разным го-
родам и странам. Переехав в Казах-
стан, она поступила в первый класс. 
Проучилась около двух лет в школе 

при модельном агентстве, получила 
диплом. Занимается танцами, учит-
ся в 11 классе в гимназии №4. Самое 
главное, чего она хочет достичь в 
жизни – это то, чтобы родители гор-
дились ею. «Не хватит и целой жиз-
ни, чтобы выразить благодарность 
моим родителям за то, что они мне 
дали», - сказала она. 

Участница № 5 – Мальвина Па-
заева рассказала о себе на казах-
ском и турецком языках. Ее стихи по-
вествовали о любви к родному краю, 
о любви к семье, призывали к един-
ству и согласию между людьми. 

Самая творческая девушка кон-

курса – участница под №6, Севда 
Исмаилова. Ей 21 год и она является 
студенткой Казахской национальной 
академии искусств им. Жургенова. 
Она учится на графического дизай-
нера. Севда продемонстрировала 
гостям видео, рассказывающее о 
ее жизни, об учебе в академии, о 
семье и друзьях. «На самом деле, 
моя жизнь наполнена прекрасными 
красочными мгновениями и за это я 
благодарна своим родителям», - ска-
зала она. Пишет картины Севда еще 
со школьной скамьи. Она подарила 
несколько картин Турецкому этно-
культурному центру, дабы оставить 
там частичку себя. 

… умны не по годам 
и нравами скромны…

Они – хранительницы 
очага, умны не по годам и 
нравами скромны, 
Растут из поколения в 

поколение цветы степей 
– Ахыска кызлары!
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Второй тур – выразитель-
ное чтение.

На этом конкурсе каждая участ-
ница продемонстрировала вырази-
тельное чтение. Гульетар Эюбова 
рассказала стих «Tarih yazıyor Türk 
kadını». Айсуна Алиева рассказала 
стих на казахском языке о важности 
слова. София Агаева продеклами-
ровала стих «Не забывайте мате-
рей». Мальвина Пазаева – стих на 
турецком языке о турецкой женщи-
не. Севда Исмаилова – стих «Ты, 
дочь моя, уходишь в дом чужой». 
Но самым запоминающимся было 
выступление участницы под №2 
Карины Кадыровой. Она не только 
передала своими эмоциями суть 
стихотворения, но и сыграла на 
сцене, как настоящая актриса. Мне 
кажется, ее «Монолог слепой жен-
щины», которая сидела у фонтана 
и разговаривала с «неизвестным», 
можно с гордостью демонстриро-
вать на больших конкурсах чтецов и 
я уверена, что ее монолог не оста-
вил равнодушным никого. 

Третий тур – «Я – звезда» 
позволил конкурсанткам полно-
стью продемонстрировать свои 
таланты и завоевать этим сим-
патию зрителей. Гульетар проде-
монстрировала красивый народный 
танец «Сары гелин». Ее умение плав-
но двигаться на сцене, подобно лебе-
дю, покорило всех, без исключения. 

Карина показала на сцене «немой» 
танец-пантомиму, Айсуна велико-
лепно спела турецкую современную 
песню «Sebastian», она буквально 
зажгла зал своей харизмой. София 
станцевала необычный казахский 
национальный танец, а Мальвина 
– уйгурский. Севда же за несколько 

минут написала портрет своего отца, 
под сопровождение песни «Bana bir 
masal anlat baba», а в конце пока-
зала зрителям и членам жюри свои 
картины. Суммируя вышесказанное, 
нужно отметить, что все участницы 
конкурса оказались талантливыми 
девушками, которые сумели удивить 
зрителей. 

Четвертый тур был интел-
лектуальным. Сначала девушки 
отвечали на вопросы, связанные с 
историей, культурой и традициями 
турок-ахыска, а затем было состяза-
ние на знание турецких пословиц и 
поговорок. Практически все участни-
цы правильно отвечали на вопросы, 
а в финале этого тура остались Сев-
да и Карина. Оказалось, что больше 
всех из участниц знает пословиц и 
поговорок Карина.  

Пятый тур – дефиле. Каждая 
участница продемонстрировала на 
сцене три наряда: национальный 
казахский, национальный турецкий 
и современный вечерний. 

Нужно отметить, что на меро-
приятии присутствовали пред-
ставители других этнокультур-
ных объединений, гости из АНК, 
выступали танцевальные группы 
«Бахар» и «Кавказ», также были 
представители СМИ. Для зрите-
лей был показан турецкий нацио-
нальный обряд «Кына геджеси» 

(Ночь хны) под руководством За-
рины Аббасовой. 

Не подвели и группы поддержки 
каждой из участниц конкурса. На 
протяжении всего мероприятия за 
конкурсанток болели родственники, 
друзья, одноклассники. Особенно 
нужно отметить бабушку и дедушку 
участницы Айсуны Алиевой – Мех-
рибан и Турсуна Алиевых, которые 
приехали поддержать свою внучку 
из самого Шымкента. От ОО «Жен-
щины Ахыска» им было вручено 
благодарственное письмо. 

Не буду томить читателей и изве-
щу о результатах конкурса «Ахыска 
кызлары – 2016». По итогам всех 
выступлений третье место было 
присуждено участнице под №5 – 
Мальвине Пазаевой, второе место 
заслужила участница под номером 
3 – Айсуна Алиева, первое место 
завоевала участница под №2 – Ка-
рина Кадырова. Обладательницей 
Гран-при и победительницей «Ахы-
ска кызлары – 2016» стала участ-
ница под №6 Севда Исмаилова, 
которая поразила жюри и зрителей 
своим творчеством и жизненной 
позицией. «Мы хотим, чтобы среди 
турок-ахыска было больше творче-
ских людей – таких, как Севда Ис-
маилова», - сказала соучредитель 
ОО «Женщины Ахыска» Тарлан Ка-
рибова. 

Каждой участнице подарили при-
зы и наряды, в которых они выступа-
ли, также сертификаты на 50 тысяч 
тенге – за 3-е место; на 75 тысяч 
– за 2-е место; 100 тысяч – за 1-е 
место. А победительнице «Ахыска 
кызлары – 2016» был вручен серти-
фикат на 150 тысяч тенге и корона. 
Кроме того, были дарованы подарки 
почетным гостям из АНК и других эт-
нокультурных объединений. 

Выражается благодарность от 
имени председателя Всемирной 
ассоциации турок-ахыска и прези-
дента правления ТЭКЦ РК Зиятди-
на Исмихановича Касанова оргко-
митету конкурса – ОО «Женщины 
Ахыска»: Гульпери Касановой, Фае 
Агададиевой, Тарлан Карибовой, За-
рине Айдиновой, Зарине Аббасовой, 
Зульфие Раджабовой, Мушкиназ 
Шимшиловой, Зульфие Хусеиновой, 
Васпие Лазгиевой, Лоре Гадымовой, 
Джамиле Гахрамановой, Сият Мами-
шевой. 

ОО «Женщины Ахыска» выража-
ет благодарность Государственной 
Филармонии им. Жамбыла, а также 
хореографу Регине Зеленской, виза-
жисту Сурае Сапаровой, парикмахе-
ру Али Гюнал.  

Тахмина ДЫГАЕВА
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen 
Ahıska Kızları  Yarışması Almatı’da  
Jambıl adındaki filarmoni salo-
nunda düzenlenen muhteşem bir 
organizasiyonla yapıldı. Almatı ve 
Kazakistan’ın diğer şehirlerinde 
yaşayan Ahıskalılar ile birlikte, çok 
sayıda davetli topluluğunun katıldı-
ğı yarışma tam bir şölen havasında 
gerçekleşti. Kazakistan’ ın bağım-
sızlığının 25. yılı anısına,  Kazakis-
tan Ahıska Türk Kültür Merkezi ve 
Kadınlar Komitesi’nin düzenlediği 
programda Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziya-
eddin KASSANOV açılış konuşması-
nı gerçekleştirerek yarışmaya katılan 
yarışmacılara başarılar diledi. 

DATÜB Genel Başkanı yapmış ol-
duğu konuşmasında “Bu yarışmanın iyi 
ve gerekli olduğunu söyledi. Bu yarışma, 
katılımcılar için görsel bir şölen hava-
sındadır. Bu tür etkinlikler bizim kültü-
rümüzü gelenek göreneklerimizi koru-
mak ve gelecek nesilere öğretmekte en 
önemli adımlardan olduğunu vurguladı. 
Yarışma amacı geleneksel kültürümüzü 
canlandırmak, Türk halkının kimliği 
ve kız çocuğunun aile içinde hoşgörülü 
davranışı, kendi dilinden Kazak ve Türk 
diline ilgisini teşvik etmek. Asıl amacı-
mız Ahıskalı kızların yeteneklerini or-
taya çıkarmak. Onların dil öğrenmeye 
kültürü tanımaya ilgisini çekmektir.”

Sunucular Elşad Muradov Yabancı 
Diller ve Kariyer Üniversitesi öğrencisi, 
Amina Aliyeva 2014 Ahıska Kızları Ya-
rışmasını kazanan yarışmacı, Nargiz Ma-
haradze 2015 Ahıska Kızları Yarışmasını 
kazanan yarışmacı, Nidcad Yabancı Dil-
ler ve Kariyer Üniversitesi öğrencisi.

Yarışma 5 aşamadan oluşuyor. Ken-
dini tanıştırma, «Doğu'nun Kadınları» 
konulu nesir veya şiirleri ezbere okumak, 
yaratıcı yarışma «Ben - Bir yıldız», Ente-
lektüel turnuva ve defile  «Doğu İncisi» 
kapsamında kazak, Türk geleneksek giy-
sileri ve modern tarz giysi gösterisi.  

Jüri üyeleri Ahıska Türk Kültür 
Merkezi Astana şubesi başkanı Periyev 
Asker,  Kazakistan Ahıska Türk Kül-

AHISKA KIZLARI YARIŞMASI
tür Merkezi Kadınlar Komitesi Müdür 
Yardımcısı Faya Agadadiyeva, Teztour 
Turistik Şirketi Müdürü ve Kazakistan 
Ahıska Türk Kültür Merkezi Gençlik Ko-
mitesi Başkanı Rasul Ahmedov, Kazakis-
tan Ahıska Türk Kültür Merkezi Eğitim 
Komitesi başkanı Dildar Badalova.

Sayma komisyon bileşimi: Tarlan 
Karibova, Zarina Aidinova, Zulfiya Hu-
seyinova. 

Her yarışma beş puan sistemi olarak 
kabul edildi.

Yarışmaya 6 kız katkıda bulundu.
1) Gulyeter Eyubova- Almatı şehri
2) Karina Kadırova -Almatı şehri
3) Aysuna Aliyeva -Çimkent şehri
4) Sofşiya Agayeva -Almaty şehri
5) Malvina Pazayeva - Çimkent 

şehri
6) Sevda İsmayılova - Almatı böl-

gesi - Enbekşikazak ilçesi.

Ilk tur kendini tanıtma.
Yarışma 3 dakikalık sürede sunum 

yaparak geçti. Her yarışmacı kendisi 
hakkında bilgi verdi.

İlk yarışmacı Gulyeter Eyubova 19 
yaşında profesyonel dansçı, dans ala-
nında 14 yaşında Moskova’da gerçek-
leşen yarışmada birincilik kazanmıştır. 

Kendisi engelli çocuklara dans öğret-
menliği yapıyor. Dansçı kariyerine Ka-
zak topluluğunun bir solisti olarak 
devam etmekte. Günümüzde «Bahar»     
dansçılar grubu üyesi. Kendisi №2 Pe-
dagoji koleji öğrencisidir.

İkinci yarışmacı Karina Kadırova 
11. Sınıf öğrencisi. İyi kalpli başarılı 
yarışmacılardan biridir. Arkadaş çev-
resi geniş ay yüzlü kızdır. Doğayı çok 
seven, sanatçı olmayı isteyen biridir. Ev 
işlerini yapmaktan da çok hoşlanıyor. 

O kendisi yaptığı peynir, ayranı ikram 
etti. Resim çizmeyi çok seviyor.

Üçüncü yarışmacı Aisuna Aliyeva 
güzel ses sahibidir. Kendisini, Kazak 
dilinde şiir okuyarak anlattı. Kendisi 
lise öğrencisi. Çocukluğundan beri şar-
kı söylemeyi seviyor.

Dördüncü yarışmacı Sofiya Aga-

yeva Belçika’da büyümüş. Ailesiyle 
birlikte birçok ülkeyi gezmiş. Liseye 
Kazakistan’da başlamış. Modellik ajansı 
okulunda okuyarak diploma kazanmış-
tır. Şu an 11. Sınıf öğrencisidir. Hayat-
tan beklentileri ailesinin onunla guru 
duyabileceği biri olmayı başarmaktır. 
Anne ve babasına sonsuz teşekkürlerini 
sunmakta. Dansla ilgilenen biridir.

Beşinci yarışmacı Malvina Pazayeva 
kendisi hakkında Kazak ve Türk dille-
rinde bilgi verdi. Onun söylediği şiir 
barış ve beraberliğe çağırıyor.

Yarışmanın en yaratıcı kızı Sevda İs-
mailova. 21 yaşında. Üniversite öğrenci-
si. Tasarım bölümünde okumakta. Ken-
di çizdiği resimlerini Kazakistan Ahıska 
Türk Kültür Merkezine hediye etti.

2016 yıl Ahıska Kızları Yarışma-
sı sonucunda üçüncülük Malvina 
Pazayeva’ya, ikincilik Aisuna Aliyeva’ya, 
birincilik Karina Kadırova’ya verildi. 
2016 yıl Ahıska Kızları Yarışmasını 
Sevda İsmayılova kazandı.

Her yarışmacıya hediyeler verildi.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Baş-

kanı, Kazakistan Ahıska Türk Kültür 
Merkezi Kadınlar Komitesi üyeleri, 
Gülperi Kasanova, Faya Agadadiye-
va, Tarlan Karibova, Zarina Aidinova, 
Zarina Abbasova, Zulfiya Radjabova, 
Muşkinaz Şimşilova, Zulfiya Husei-
nova, Vaspiye Lazgiyeva, Lore Gadı-
mova, Djamila Gahramanova, Siyat 
Mamişova’yı yarışmayı organize ettik-
lerinden dolayı teşekkür ediyor.

Kazakistan Ahıska Türk Kültür Mer-
kezi Kadınlar Komitesi Jambıl adındaki 
filarmonisine, kareograf  Regina Ze-
lenskaya, makyaj sanatçısı Suraye Sapa-
rova ve kuaför Ali Günal’a teşekkürle-
rini bildiriyor.

 

Турецкий этнокультурный центр ЮКО во 
главе с директором Латипшой Асановым по-
здравляют Генерального директора крупного 
ТЦ «Пайзахметов» АБДУКАХХАРА ХАШИ-
МОВИЧА ПАЙЗАХМЕТОВА с вручением ему 
золотой медали Ассамблеи народа Казахста-
на «Бірлік»! 

Абдукаххар Хашимович удостоен столь 
высокой награды за достойный вклад в 
социально-экономическое и культурное раз-
витие страны, укрепление дружбы и единства 
между этносами, активную общественную де-
ятельность, развитие казахстанского патрио-
тизма.

Уважаемый Абдукаххар Хашимович! Сво-
ей неустанной плодотворной деятельностью 
Вы вносите огромный вклад в дело единения 
этносов, прилагаете значительные усилия 
для сохранения и укрепления дружбы и со-
гласия, способствуете сохранению стабиль-
ности в обществе. 

От всей души желаем Вам, уважаемый 
Абдукаххар Хашимович, крепкого здоровья и 
претворения в жизнь всех намеченных пла-
нов, дальнейших успехов в Вашей многопла-
новой работе, счастья и благополучия!
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«Учусь у времени, в 
котором я живу, учусь у 
детей, которые рядом». 
Быть человеком зна-
чительно труднее, чем 
им называться. Если 
хотите, чтобы ваши вос-
питанники были людь-
ми, будьте человеком 
прежде всего вы.

Вот и подходит к своему за-
вершению 2015-2016 учебный 
год. Пора подвести итоги, по-
радоваться успехам и серьезно 
поработать над ошибками. 

Наш Президент Нурсултан 
Назарбаев в своем Послании 
народу поручил всем прожи-
вающим в Казахстане этносам 
выучить государственный язык 
до 2020 года. В этом плане 95% 
турок-ахыска свободно владеют 
устным казахским языком, но, 
к сожалению, письменная речь 
еще отстает. Для повышения 
уровня владения государствен-
ным языком наш ТЭКЦ во главе 
с председателем Мухтазимом 
Таировым ведет разъясни-
тельные работы среди народа 
об обучении детей в казахских 
школах. Как мы успели убедить-
ся, уже есть первые результаты. 
Родители стали прислушивать-
ся к нашим советам и опреде-
лять своих детей в казахские 
классы. 

Со дня образования наше-
го ТЭКЦ «Ахыска» мы тесно 
сотрудничаем со школой №16 
имени Шокана Уалиханова села 
Достык, где директором явля-
ется уважаемая Айман Абдука-
римовна Бейсенбаева. В этой 
школе учебно-воспитательная 
работа на должном уровне. По 
рейтингу школа занимает одно 
из первых мест в Толебийском 
районе ЮКО. 

Я бы хотел познакомить на-
ших читателей с человеком 
большой души, преподавателем 
казахского языка и литературы 
в данной школе – Айгерим Ак-
мырзаевной Сексенбаевой. Она 

родилась в 1969 году в Ленгер-
ском районе. Окончила школу 
№5 имени В.Комарова в городе 
Ленгер.

Потом поступила в Семи-
палатинский педагогический 
институт имени Н.К.Крупской и 
в 1991 году успешно его окон-
чила. Получила специальность 
учителя казахского языка и ли-
тературы в старших классах и 
вот уже в течение 27 лет препо-
дает данный предмет. 

Айгерим Акмырзаевна сре-
ди коллектива школы и сре-
ди родителей своих учеников 
имеет большой авторитет. Она 
имеет высшую учительскую ка-
тегорию. Постоянно занимает-
ся самообразованием. В 2015 

году была на курсах повышения 
квалификации в городе Алматы. 
Ежегодно ее ученики принима-
ют активное участие во всех 
школьных и внешкольных меро-
приятиях, проводимых в районе 
и в области. Зульфия Курбана-
лиева, ученица 11 класса, ста-
ла призером республиканской 
олимпиады, проведенной в 
масштабе Казахско-турецкого 
лицея в городе Шымкент. Она 
же стала победительницей рай-
онной предметной олимпиады 
по казахскому языку и защитила 
честь Толебийского района на 
областной олимпиаде. Ученики 

Айгерим Акмырзаевны: Зелен-
кова В., Бадалова М., Новрузо-
ва Д., Мамедов А., Османова Р., 
Султанбекова Л. и другие стали 
победителями конкурсов и рай-
онных олимпиад по казахскому 
языку. Ежегодно выпускники 11 
классов показывают высокие 
результаты и набирают 120-122 
баллов на ЕНТ. 

Айгерим Акмырзаевна за 
свой кропотливый труд неодно-
кратно награждена грамотами 
районного отдела образования, 
почетной грамотой акима райо-
на. 18 мая ее четверо учеников 
принимали участие в письмен-
ной работе по казахскому языку 
в честь 25-летия Независимости 
в городе Ленгер, где заняли 1 

место. Наш ТЭКЦ Толебийского 
района наградил Айгерим Ак-
мырзаевну благодарственным 
письмом за ее ударный труд. 

От имени ТЭКЦ Толебийско-
го района поздравляем педкол-
лектив ОСШ №16 имени Шокана 
Уалиханова с успешным окон-
чанием учебного года. Желаем 
всем учителям здоровья, сча-
стья, чтобы все беды обходили 
вас стороной!

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета 
СМИ ТЭКЦ Толебийского 

района ЮКО

Коллектив Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
Толебийского района ЮКО 
поздравляет председателя 
комитета образования Софью 
Магарамовну Османову с Днем 
рождения и желает ей здоровья, 
счастья и семейного благопо-
лучия!

Такая весёлая, умная энергичная,
Приятно любоваться, восхищаться.
Пусть непременно будет все отлично 
Всегда и в этот самый светлый день!
Пусть станет жизнь еще прекрасней, ярче,
Сюрпризами почаще удивляет,
Пусть радуют чудесные подарки
И все, что быть счастливой помогает!

Труд учителя

Поздравляем!

Такккккккккккккккккккккккккккккккккккккаааяаааааааааааа весёлая ум
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Филиал Турецкого этно-
культурного центра ЮКО 
выражает глубокие соболез-
нования Алипаше Исаеву в 
связи с кончиной матери – 
Марал Фахрат кызы Исае-
вой, 10.10. 1928 г.р.

Мы все искренне сожале-
ем о смерти Марал Исаевой, 
которая была прекрасной 
женщиной – доброй, свет-
лой, мудрой. Ее любили и 
уважали все окружающие. 
Светлая память о ней долго 
будет жить в наших сердцах.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Рамазан – это 9-й 
месяц лунного кален-
даря, имеющий для 
мусульман особое 
значение, месяц, на 
протяжении которого 
мусульмане держат 
Пост в соответствии 
с требованиями Ис-
лама.

Ислам – это арабское 
слово, означающее 
Поклонение Аллаху, 

признавая при этом обязан-
ность соблюдения божьих за-
конов, по-арабски – Шари‘ат. 
Ислам – это религия всех 
пророков, и мы соблюдаем 
Пост, как и соблюдали по по-
велению Всевышнего после-
дователи пророков прошлых 
времен, но отличие состоит 
в том, что мы держим Пост 
именно в месяц Рамазан.

Рамазан – это месяц 
особого благословения и ми-
лости Всевышнего. Именно в 
этот месяц были ниспосланы 
Небесные Писания, в том 
числе и последнее – Кур’ан.

Рамазан для мусульман 
– это месяц проявления 
щедрости и получения осо-
бых вознаграждений. Бог 
даровал нам такой месяц, 
в котором начало – это ми-
лость, середина – проще-
ние, а конец – спасение от 
мучений в Аду.

В месяце Рамазан есть 
особая ночь – это благо-
словенная Величественная 
Ночь «Ляйлят Аль-Кадр», 
когда принимаются и испол-
няются просьбы и обраще-
ния верующих. А также в эту 
ночь дается знать Ангелам 
о тех событиях, которые бу-
дут происходить в течение 
следующего года.

Аллах Всевышний наде-
лил месяц Рамазан особым 
преимуществом. Сказано об 
этом, что за каждую мило-
стыню или благодеяние му-
сульманина, совершенные 
им в месяце Рамазан, Ал-
лах воздает десятикратным 
вознаграждением, которое 
может достичь семисот, и 
все это засчитывается в его 
пользу; но за соблюдение 
Поста Аллах обещал веру-
ющим особые вознагражде-
ния.

Соблюдение Поста ме-
сяца Рамазан – одна из 
главных обязанностей му-
сульманина после Веры в 
Аллаха и Его Посланника и 
выполнения пяти намазов в 
сутки.

Соблюдение Поста со-
гласно Шари‘ату – это 
воздержание от всего, что 
нарушает Пост, в течение 
времени от рассвета до пол-
ного захода солнца, имея 
при этом заранее подготов-
ленное намерение держать 
Пост. То есть в светлое 
время суток мусульманин 
должен отказаться от еды, 
питья, телесной близости, а 
также от всего, что связано 
с попаданием внутрь чего-
либо, имеющего объем (на-
пример, курения, клизмы).

Соблюдать Пост месяца 
Рамазан обязан каждый му-

сульманин, достигший по-
ловой зрелости. Разрешает-
ся не поститься больному, 
беременной или кормящей 
грудью женщине, если они 
не могут вытерпеть, но за 
пропущенные дни Поста они 
впоследствии отдают долг. 
Также имеет разрешение не 
поститься путешествующий 
на большое расстояние, 
даже если он в состоянии 
держать Пост. Запрещает-
ся держать Пост женщине 
в период менструации и 
послеродовых выделений. 
То есть в этом состоянии 
она не держит Пост, но за 
пропущенные дни впослед-
ствии отдает долг.

Каждый день Поста му-
сульмане завершают раз-
говением – праздничным 
ужином, а окончание месяца 
Рамазан отмечают праздно-
ванием Ораза-Байрам.

Поскольку Рамазан отме-
чается по лунному календа-
рю, который по отношению 
к солнечному смещается 
каждый год на 11 дней на-
зад, то мусульманин на про-
тяжении своей жизни может 

встретить месяц Рамазан 
во все времена года.

Смысл Поста для му-
сульманина не сводится ис-
ключительно к ограничени-
ям в еде и питье. Рамазан 
– это, прежде всего, время 
для его духовного обновле-
ния и морального развития, 
когда мусульманин не толь-
ко контролирует себя при 
отказе от принятия пищи, но 
и старается воздерживать-
ся от совершения грехов и 
расходовать свое имуще-
ство для большего блага.

Рамазан – месяц бла-
гочестия, когда верующие 

стремятся приумножить 
свои усилия в поклонении 
Творцу, совершая боль-
ше, чем обычно, намазов, 
читая Священный Кур’ан, 
обращаясь к Всевышнему 
с мольбами-просьбами о 
даровании желаемого, как в 
этой, так и в последующей 
жизни.

В этот благословенный 
месяц верующие стремятся 
совершать больше добрых 
дел ради  Аллаха Всевыш-
него. Это и выделение ми-
лостыни нуждающимся, и 
посещение больных, и забо-
та о немощных и обездолен-
ных. И, вне всяких сомнений, 
именно в месяц Рамазан 
мусульмане со всей искрен-
ностью должны проявлять 
такие качества, как милосер-
дие и щедрость.

В течение месяца Рама-
зан или сразу после его за-
вершения мусульмане вы-
дают особую обязательную 
милостыню – Закят «Аль-
Фитр» - для бедных и нуж-
дающихся.

islam.net

Хадисы Кудси
«Довольствуйся малым - и не будешь нуждаться; 

избавься от зависти - и будешь спокоен; отдаляйся от 
запретного - и твоя вера станет искренней. Кто разгова-
ривает мало, у того совершенный ум, кто довольству-
ется малым, тот полагается на Всевышнего Аллаха. Ты 
трудишься на этом свете, как будто не умрешь завтра, и 
собираешь богатства, как будто будешь жить вечно».

«Не будь тем, кто допускает упущения в покаянии, 
кто желает Вечной жизни в Раю, но не совершает бла-
гих деяний. Если ему дают, он не довольствуется этим, 
а когда его лишают [чего-нибудь], он нетерпелив. Он по-
велевает хорошее, когда сам не выполняет его, запре-
щает плохое, когда сам не остерегается его. Он любит 
хороших людей, а сам не является одним из них, не-
навидит лицемеров, когда сам один из них. Он говорит 
то, что не делает сам, и делает то, что не велено ему, 
он требует выполнять [обещанное], а сам не выполняет 
его».

«Есть ли у вас гарантия от смерти? Или есть у вас 
оправдание от Ада? Или вы убеждены, что спасетесь 
Раем? Разве существует между вами и Милосердным 
соглашение о том, что Он будет милосерден к вам? По-
добно тому, как ты не найдешь правильного пути без 
путеводителя, также нет дороги, ведущей в Рай без хо-
роших деяний [они же и введут тебя в Рай]».

«Как вы можете свидетельствовать, что вы рабы 
Всевышнего, а затем не повиноваться Ему. Как вы мо-
жете утверждать, что смерть – это истина, а сами нена-
видите ее. Вы произносите своими языками то, чего не 
знаете, и считаете подобный поступок незначительным 
и безгрешным, в то время, как это является большим 
грехом перед Аллахом».

«Терпи и будь смиренным, тогда Аллах возвысит 
тебя. Будь благодарным Аллаху, и Он даст тебе боль-
ше. Ты проси у Аллаха прощения. Когда ты будешь взы-
вать к Аллаху, Он ответит тебе. Бережливость – самый 
лучший достаток, лучшая набожность - это воздержа-
ние от порицаемого, нет любви выше, чем уважение, и 
нет заступника лучше, чем покаяние. Нет поклонения 
лучше, чем знания, нет молитвы лучше, чем богобояз-
ненность, нет успеха лучше, чем терпение, нет больше-
го счастья, чем [божественная] помощь».

«Когда ты думаешь о мирском, вспомни о смерти. 
Когда намереваешься совершать грехи, вспомни о по-
каянии. Когда обретешь богатства, вспомни об отчете 
в Судный день. Когда сядешь поесть, вспомни о голод-
ном. Когда твой нафс (эго) призывает тебя к насилию 
над слабым, вспомни Могущество Аллаха над тобой».

Рамазан – Месяц Поста, 
лучший месяц в году

12

27 мая 201612 №  21

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiҚоғам/Общество

Халықаралық музей 
күні Алматыдағы барлық 
музейлердің есігі жал-
пы көпшілік үшін айқара 
ашылды. Мәдени нысандар 
жалпыхалықтық іс-шаралар 
ұйымдастырып, түн орта-
сы ауғанша келушілердің 
көңілін көтерді. Жоба 
елімізде 2006 жылдан бері 
дәстүрлі түрде өткізіліп 
келеді. 

Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік 
өнер музейі мерекелік акциясын 
өткізді. Шеберлік-сабақтары, те-
атр қойылымдары, концерттік 
бағдарламалар мен сурет көрмесін 
көпшілік кешкі сағат алтыдан ба-
стап түнгі екіге дейін тамашалауға 
мүмкіндік алды. 

Ал Мемлекеттік Орталық музей 
биылғы шараны Алматының 1000 
жылдығына арнапты. Осы күні Музей 
өзінің келушілеріне тарихи-мәдени 
құндылықтар әлеміне ғажайып сая-
хаттар ұсынды. 

«Музей түні» жобасының негізгі 
мақсаты -  жұртшылықтың назарын 
еліміздің басты мәдени-білім беру 
нысанының бірі әрі бірегейі болып 

табылатын музейлерге аударту. 
Ұйымдастырушылар ерекше шаттық 
көңіл-күй мерекесін ұйымдастыра 
отырып, «Әркім музейден тағылым 
алуы тиіс» деген ұлағатты  ұстанымды 
көпшіліктің бойларына сіңіруді 
көздейді.

Деректерге қарағанда, музей түнін 
өткізу идеясы алғаш рет 1970 жылы 
ұсынылыпты. Алайда, бұл қолдау тап-
пай, алғашында тек ұсыныс күйінде 
қалады. Бірақ, арада 30 жылдай уақыт 
өткеннен кейін  қайта жанданып, 1997 
жылы қолға алынады. «Музейдегі 
ең ұзақ түн» («Lange Nacht der 
Museen») деген атпен Германияның 
Берлин қаласында ауқымды шара 
ұйымдастырылып, оған ресми Па-
риж қызығушылық танытады. Сөйтіп, 
2001 жылы Луврда музей түні атап 
өтіледі. Ал біздің елімізде 2006 жылы 
қолға алынды. Алматы қаласындағы 
Орталық музей қызметкерлері 
Қазақстанда өткізу ісін тұңғыш рет 
жүзеге асырған болатын.  Бұл игі іс 
бүгінгі күнге дейін өз жалғасын тауып, 
дәстүрлі түрде өткізіліп келеді. 

Осы күні ҚР Мемлекеттік Орталық  
музейі келушілерге музей қорларынан 
алынған  бірегей және сирек заттар-
мен етене жақын  танысуға мүмкіндік 
беретін түрлі сипаттағы шаралар 
мен көрмелерді ұсынды.  Атап айтар 

болсақ, «Алаумен өрілген өнер»  атты 
көрмеде ХІХ ғ. екінші жартысынан ба-
стау алған көркем керамика мен фар-
форлар коллекциялары орын алады. 
Олардың ішінде ортағасырлардағы 
Талхир қалашығында (Талғар қ.) 
жүргізілген қазба жұмыстары бары-
сында табылған, Чжао династиясының 
билігі кезіндегі Сун империясының 
тұсында (960-1279 ғғ.) жасалған 
қытай тостағаны мен Мейджи неме-
се Хочузан кезеңінің (1868-1912 жж.) 
Шимазу таңбалы Сацума князьдігіне 

тиесілі жапон тостағаны, сонымен 
қатар Қазақстан, Германия, Ан-
глия, Франция елдерінің зауыттары 
мен фабрикалары, Императорлық 
фарфор зауыты, М.Кузнецов, Ф. 
Гарднердің және т.б. зауыттардың 
жалғыз данада сақталған асханалық 
ыдыстары бар. Ал «Бағзының 
жаңғырған куәлері» атты көрмеде 
музей қорындағы археологиялық 
коллекциялардың қайта қалпына 
келтірілген артефактілері ұсынылды. 

ҚР Орталық музейі қорындағы 
Қазақстанның әйгілі суретшілері – Ф.И. 
Болкоев, М.Т. Ержанов, Н.В. Соловьев, 
Ж. Шарденов, Т.Абуова, Е.Оралов, 
С.Я.Сухов, М.Сариев сынды өнер 
майталмандарының туындыларының 
көрмесі көрермендердің асқан 
қызығушылығын оятты.

ҚазКСР-нің халық әртісі, әнші, 
актер, режиссер, драматург, 
Халықаралық   Ш.Айтматов атындағы 
сыйлықтың лауреаты, тәуелсіз «Пла-
тиналы Тарлан» сыйлығының иегері  
Кәукен Кенжетаевтың 100 жылдық 
мерейтойына арналған  «Қазақтың 
Кәукені» атты мемориалдық көрме 
арқылы актердың шығармашылық 
жолына терең үңілуге мүмкіндік туды. 

Музейге келушілер бұл күні 
Қазақстанның заманауи суретшілері 
мен мүсіншілері – Ж.Күшікбаев, 
П.Шорохов, М. Әмірханов, Фатима 
Тарази, Ж. Алтынбаева, И. Бадамба-
ева, А. Абдалиева, А. Молдабаев, С. 
Бектуғановтың қазақ халқының тари-
хы, дәстүрі мен мәдениеті, сонымен 
қатар Қазақстанның көрікті жерлері 
мен ескерткіштерін бейнелейтін өнер 
туындыларымен де етене танысты.

«Сырлы аяқтың сыны кетпес» 
атты қазақтың дәстүрлі ыдыс-аяқ    
көрмесіне Орталық музей қорынан 
алынған 100-ге жуық экспонат 
қойылған екен. Мұнда түрлі матери-
алдардан жасалған ыдыстың түр-түрі 
орналасқан. 

«Менің жадымдағы Алматы» атты 
экспозицияда келушілер қаламыздың 
1970-1980 жж. тарихымен таны-
сып, «70 жылдардың Фотосалоны-

нан» фототүсірілім алу 
мүмкіндігіне ие болды.

Мерекені тамашалауға 
келген қонақтар үшін 
музейдің 4 залына тегін 
шолу экскурсияла-
ры жүргізілді. Мынадай 
интерактивтік білім беру 
бағдарламалары: «Моне-
талар сыңғыры», «Қызыл 
кітап беттерінен», «Өз 
қаламыздың тарихын 
білеміз», «Археология 
әлеміне» викториналары, 
«СендПро» студиясы құм 
мен су бетіндегі суреттер, 
Халықаралық «UCOMAS 
KAZAKHSTAN» менталь-
ды арифметикалық ба-
лалар орталығы «Жыл-
дам санап үйренейік», 

«Bolashak Engineering» инженерлік 
шеберлік мектебі эксперимент және 
сынақ жұмыстар көрсетті. «Profiland» 
балалар кәсіптік интерактивті 
қалашығы түрлі мамандықтардың өз 
артықшылықтары жайлы әңгімелесе,  
International Art School бейнелеу 
өнері мен хореографиядан шеберлік-
сабақтар, ал «Evrikum» компаниясы 
балалардың ой-қабілетін дамытуға 
арналған интерактивті ойындармен 
таныстырды.

Осыдан бір ай бұрын орталық му-
зейде «Жапон мәдениетінің күндері» 
өткен болатын. Осы іс-шара арқылы 
Алматы жұртшылығының Жапон 
мәдениетіне деген қызығушылығының 
аса жоғары екендігін байқаған едік. 
«Музей түні» бағдарламасы аясында 
да «Ичикава» жапон үйі оригами, кал-
лиграфия және т.б. шеберлік-сабақтар 
өткізіп, көпшілікті таң қалдырды.

Ш е б е р л і к - с а б а қ т а р ы н 
О.Таңсықбаев атындағы декоративті-
қолданбалы өнер колледжі мен 
«Бақыт» декоративті-қолданбалы 
өнер орталығының мамандары да 
өткізді. Олар халықтық қолөнерге 
қатысты шеберлік-сыныптарын 
ұйымдастырды.

Ал суретшілер Т.Волкова мен 
О.Есенбаева және «Сен суретшісің» 
(«Бірге жасайық» жобасы) шебер-
ханасы сурет салуға қызығушылық 
танытушыларға кескіндеме өнері бой-
ынша шеберлік-сабақтарын жүргізді, 
деп хабарлады музейдің баспасөз 
қызметі.

Шараның ресми ашылу салтана-
тында Құрманғазы атындағы Қазақ 
Ұлттық консерватория студенттері, 
скрипкашылар ансамблі, «ВОЙС» му-
зыка тобы, «Классика» квартеті (жет. 
Д.Қаражанова), Қорғаныс министрлігі 
ансамблінің солисті А. Бекболатова, 
А. Төреғали, А. Рысбек, Т. Омаров, 
Лара, «Саламат» тобы, «Родина» 
хоры, «ДНК нашего Мира» (В.Шунько), 
«Triada Dance» өнер көрсетіп, көптің 
көңілін көтерді. Таңертеңгі сағат 10-
да басталған іс-шара түнгі 22.00-ге 
дейін жалғасты. 

Мәдени іс-шара Алматының 
1000 жылдығына арналды
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Арабский язык относится 
к семитской ветви афра-
зийской семьи языков. На 
нем говорят около 240 мил-
лионов человек и около 50 
миллионов используют его 
как второй язык. Арабский 
также является одним из 
шести официальных и ра-
бочих языков Генеральной 
ассамблеи и других органов 
Организации Объединенных 
Наций (ООН), Африканского 
Союза, ОИС, ЛАГ, ССАГПЗ и 
Агадирского соглашения.

Арабский язык является офици-
альным во всех арабских странах. 
Кроме того, является одним из офи-
циальных языков ряда других стран.

Существует также 5 разно-
видностей арабского языка:

* Магрибская группа диалектов
* Египетско-суданский арабский 

язык
* Сиро-месопотамский арабский 

язык
* Аравийская группа диалектов
* Среднеазиатская группа диалек-

тов.
Кстати, магрибский диалект по-

влиял на формирование отдельно-
го языка - мальтийского. Этот язык 
очень схож с арабским, но имеет уже 
свои синтаксические, фонетические 
и лексические особенности. Маль-
тийский язык все-таки оставил кое-
что от своего «прототипа» в искон-
ном виде, например дни недели.

Арабский язык также сильно по-
влиял и на другие европейские языки. 
Его самое активное проникновение в 
Старый свет началось с Пиренейско-
го полуострова в 711 году. Как раз 
на стыке I и II тыс. Европа была на-
селена полудикими разноязычными 
племенами, в то время как арабские 
страны переживали блестящий мно-
госторонний культурный расцвет.

Культурно-историческое влияние 
арабского языка прослеживается во 
многих языках Западной Европы, о 
чем свидетельствует заимствование 
арабских терминов и корней, кото-
рые вошли почти во все европей-
ские языки и используются вплоть 
до сегодняшнего дня. Этому способ-
ствовало распространение Ислама, 
а также высокий культурный статус 
литературного арабского языка, рас-
полагающего развитой системой 
терминологии для многих областей 
общественной, научной и культурной 
жизни, которые до прихода арабов в 
Европу не получали должного раз-
вития.

Именно с юга Пиренейского по-
луострова – ставшего в то время 
крайним западом мусульманского 
мира – и началось основное на-
правление проникновения арабо-
мусульманской синкретической куль-
туры в Европу.

Наибольшую роль в ознакомле-
нии Европы с арабской культурой 
сыграла Андалусия. В то время как 
умение читать и писать ограничи-
валось в Европе небольшим кругом 
лиц, в каждой из многочисленных 
мечетей образовавшегося арабского 
государства была образована школа 
Кур’ана. Одним из самых известных 
учебных заведений был университет 
в Кордове, а кроме кордовского уни-
верситета арабами в Испании было 
основано 14 академий и множество 
низших и средних школ. Мусульмане 
основали здесь также пять публич-

ных библиотек, из которых библио-
тека халифа Хакима содержала до 
600 000 томов.

Арабское влияние VIII-XV вв. силь-
но отразилось на испанском языке. 
Новые понятия из социальной, по-
литической и культурной жизни ара-
бов проникали в испанский язык. При 
этом многие арабские слова были 
взяты с арабским артиклем al, кото-
рый превратился в префикс испан-

ских слов. Довольно большая груп-
па слов арабского происхождения 
появилась в испанском языке, когда 
арабы передавали свои знания в об-
ласти садоводства и водоснабжения. 
Например: la almunia – фруктовый 
сад, el aljibe – водоем, el arcaduz 
– водопроводная труба и др. Также 
местные жители узнали от арабов о 
новых растениях, овощах и фруктах: 
el albaricoque – абрикос, el algodón 
– хлопок, la zanahoria – морковь и 
др. Арабы помогли и развитию науки 
в Испании, передав им знания весь-
ма высокого уровня. В связи с чем 
множество терминов также произош-
ли из арабского: el cenit – зенит, la 
cifra – цифра, el azogue – ртуть и 
множество других.

На долгое время арабский язык 
получил статус государственного не 
только в Испании, но и на Сицилии, 
а также в южных регионах Франции 
и Италии. Он стал языком науки, по-
литики и культуры.

С началом Возрождения уже во 
всей Европе пробудился интерес к 
научным достижениям Востока. В 
университетах (в том числе и Ок-
сфордском) вводится преподавание 
арабского языка, изучаются и пере-
водятся труды ученых Востока, напи-
санные на арабском языке. Следует 
отметить, что так же, как латинский 
язык был языком учёных в средне-
вековой Европе, арабский язык был 
языком науки для древнего Востока. 
Некоторые арабские слова были за-
имствования средневековой латы-
нью и оттуда попали в английский 
язык.

Уникальные научные исследова-
ния также пролили свет на развитие 
истории украинского языка. Иссле-
дования доказывают, что украинский 
язык заимствовал множество араб-
ских слов, в связи с тем фактором, 
что рядом также соседствовала ис-
ламская цивилизация и арабская 
культура. С дальнейшим развитием 
соседних культур, многие арабские 
слова и термины перешли в украин-
ский язык.

Исследования указали на нали-
чие более 200 арабских слов и 80 
известных исламских терминов, за-
имствованных в украинском языке из 
арабского.

Одним из способов влияния араб-

ского на украинский, была очень раз-
витая торговля с представителями 
Османской империи.

По мнению специалистов имен-
но украинский и близлежащие язы-
ки, такие как русский, белорусский, 
польский, чешский, болгарский за-
имствовали множество слов от араб-
ского языка. И это несмотря на то, 
что влияние арабской культуры и 
языка было не таким значительным, 

как это было в Испа-
нии, Франции, Англии, 
Португалии, потому 
что арабы не заселяли 
земель Украины, кро-
ме Крыма.

Так, по мнению 
украинского учено-
го К. Тищенко, имена 
тогдашних халифов, 
названия халифатов 
и реалии исламско-
го мира дали много-
численные названия 
в Украине, например: 
с. Корань на Жито-
мирщине – от слова 
Коран, села Арабка, 
Араповка, а также Во-
ропай, Воропаи, Во-
ропаев, Воропаевка 
– от араб, с. Халепья 

на Киевщине – от сирийского горо-
да Халеб, Триполье – от ливанско-
го города Триполи, села Дамаски, 
Демешкивцы – от столицы Сирии 
Дамаск, г. Сурож – от Сирия, села 
Медин, Мединщина, Медыня – от 

Медина, Лубны – от названия Ливан 
(по-арабски Лубнан). Коломыя про-
исходит от арабского слова калами, 
Тараща – от исторического имени 
Тарик (ибн Зияд).

Кроме названий городов и сел 
в украинском языке есть огромное 
множество слов и терминов, заим-
ствованных из арабского. Это всего-
лишь малая часть:

Абрикос, аварія, аджамка, адмірал, 
азарт, азимут, алембік, алгебра, ал-
горитм, алкоголь, алхімія, альбатрос, 
альков, амальгама, Арабатська стрілка, 
Арбат, Арсенал, артишок, атлас, 
бакалія, бальзам, бензин, Бесарабія, 
бісер, борг, валіза, гамаші, гарем, га-
шиш, Гібралтар, гітара, гудрон, естра-
гон, жирафа, жупан, зеніт, Іслам, кава, 
казна, кайдани, калібр, калій, камея, ка-
рафа, кат, катран, кіоск, кітель, ладан, 
лахва, лев, лютня, магазин, Мадрид, 
мазут, марафет, Мароко, марципан, 
масаж, маска, матрац, мафія, машка-
ра, мечеть, мигдаль, мінарет, могорич, 
мулат, мумія, муслін, мусон, нашатир, 
папуга, рабат, раса, самум, сарацин, 
сатин – ар. zaituni “з міста цзяодун”, 
сафарі, сидр, сироп, сокира, сумах, таз, 
талісман, тальк, тара, тариф, тархун, 
тургун, Трафальгар, факір, фанфа-
ри, фата, хабар, хазяїн, ханжа, харчі, 
ходжа, хустка, цифра, чамара, чемер-
ка, шампур, шафран, шербет, шифр, 
шуба, юбка, юпка, ясир, яшма и др.

Статья была написана 
с использованием интернет-

источников
islam.net
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подходящее время для «под-
вигов». Если в делах вы еще 
не вышли на финишную пря-
мую, то не стоит обращаться 
к руководству за одобрением 
ваших действий. Действуйте 
по собственному усмотрению, 
положитесь на интуицию.

Водолей
В ближай-

шее время все 
будет спорить-
ся. Если у вас 
есть любимый 
человек, то 
постарайтесь 

больше времени и внимания 
уделять ему. Совместные 
прогулки, поездки и просто 
общение доставят вам нема-
ло приятных минут. А одино-
ких представителей данного 
знака, вполне вероятно, ожи-
дает новое знакомство. Толь-
ко будьте внимательны и по-
старайтесь не упустить свою 
жар-птицу.

Рыбы
Во многих де-

лах вы сможете 
добиться значи-
тельных резуль-
татов. Особенно 
удачными могут оказаться 
различные переговоры, дости-
жение соглашений и деловые 
контакты. Есть шанс наладить 
отношения с людьми, с кото-
рыми вы долго не могли найти 
общий язык. Поэтому, если 
запланируете дела подобного 
характера, то не ошибетесь. 
Не отказывайтесь от пригла-
шений, они могут стать судь-
боносными в полном смысле 
этого слова.

и романтических встреч период 
вполне подходящий.

Дева
Заключение новых 

деловых договоров и 
подписание контрак-
тов лучше перенести на другую 
неделю. Занимайтесь тем, что 
приносит вам удовольствие. 
Ближайшие дни очень благо-
приятны для всего, что связано 
с любовью и новыми роман-
тическими увлечениями. Вам 
нужно как можно больше нахо-
диться на све жем воздухе.

Весы
Данная неделя 

вполне благоприят-
ная. Единственное 
«но»: вы можете 

либо быстро утомляться, либо 
просто испытывать недостаток 
сил. Но это не повод для бес-
покойства. Старайтесь больше 
отдыхать и не изматывать себя 
излишними физическими на-
грузками. Не отказывайте себе 
в развлечениях. Положитель-
ные эмоции сейчас вам не по-
мешают.

Скорпион
He пытайтесь 

сейчас брать на 
себя повышенные 
обязательства . 
Если что-то у вас 
не получается или 
просто не лежит к какому-либо 
делу душа, то отложите это на 
несколько дней. Для выяснения 
отношений с близким челове-
ком данный период совершен-
но не подходящий.

Стрелец
Никаких серьез-

ных ошибок или про- 
счетов вы сейчас не 

допустите. Однако не нужно 
доверять всему услышанному, 
а тем более обещаниям людей, 
которых вы знаете недостаточ-
но хорошо. Возможно, сейчас 
вас хотят обмануть или просто 
пустить пыль в глаза.

Козерог
У вас есть хо-

рошие шансы за-
метно продвинуть-
ся вперед в своих 
делах и перегнать конкурентов. 
Но не откладывайте ничего до 
лучших времен. Сейчас самое 

Овен
Вы можете 

проявить оратор-
ские способности и 

убедить в своей правоте кого 
угодно. Перед вами откроют-
ся многие двери, только не 
хватайтесь за все предложе-
ния сразу. Это же относится 
и к любви. В этой области вас 
могут ожидать приятные сюр-
призы.

Телец
Вы будете 

обладать заря-
дом бодрости и 
энергии и сможете справить-
ся с любыми поставленными 
перед вами задачами. Сейчас 
можно начинать новые дела. 
Но основное внимание долж-
но быть направлено на дом, 
семью, родственные связи. 
Избегайте споров, упреков и 
конфликтов с людьми, кото-
рых вы любите.

Близнецы
Б л и ж а й ш и е 

дни могут сложить-
ся для вашей про-
фессиональной 
деятельности са-

мым благоприятным образом. 
Но перед тем как приступить к 
активным действиям, сначала 
выработайте четкий план, так 
как у вас есть вероятность 
того, что свои усилия вы на-
правите не туда, куда нужно.

Рак
Постарайтесь 

не раздражаться, 
даже если близ-
кие требуют от вас слишком 
многого. Бурные чувства спо-
собны сейчас помешать при-
нять правильное решение. 
Даже если данная неделя 
окажется трудной и вы захо-
тите расслабиться после тру-
дового дня, то не следует это 
делать при помощи алкоголя.

Лев
На ближайшие 

дни не планируйте 
серьезных дел. От 

решения повседневных вопро-
сов вас никто не освободит, 
но самостоятельно браться за 
реализацию новых проектов 
или проводить важные пере-
говоры сейчас все-таки не сто-
ит. Зато для новых знакомств Всем удачи!

c 30 мая по 5 июня 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


