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UKRAYNA’DAN VAN GÖLÜ 
KIYISINA: YENİ AHISKA AHLAT

KAZAKİSTAN’DA 
İHSAN 
ŞENOCAK 
SOHBETİ

МЫ ИСПОЛНИЛИ МЕЧТЫ 
НАШИХ ПРЕДКОВ

На XIX сессии АНК 
вновь отметили работу 

ТЭКЦ ЮКО

Bitlis’in 20 bin nüfuslu turistik ilçesi Ahlat’ın son bir haft adır yeni bir 
mahallesi var; Donetsk TOKİ! Sakinleriyse Ukrayna’daki çatışmalar sebe-
biyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’ye yerleşti-
rilen 72 Ahıskalı Türk ailesi. Harkov’dan gelen Ahıskalılar yeni evlerinin 
kapılarını ilk defa Hürriyet’e açtı.
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U
KRAYNA ve Rusya 
arasındaki çatışma-
larda köyleri bombar-

dımanlarda zarar gören Ahıskalı 
Türkler’in temsilcileri, 20 Mart 
2015’te Kiev ziyareti esnasında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’la bir araya gelerek sı-
kıntılarını anlattı. Erdoğan’ın 
“Türkiye’ye alalım” talimatı üzeri-
ne Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB)’nin organizasyonuyla 
bir liste çıkarıldı. Ukrayna’da ya-
şayan 10 bin Ahıska Türkü’nden 
sayısı yaklaşık 3 bini bulan 677 
aile Türkiye’ye taşınmaya karar 
verdi. 27 Nisan 2015’te Bakanlar 
Kurulu kararıyla Ukrayna’dan 
gelecek Ahıskalı Türklere yerleş-
meleri için Erzincan’da Üzümlü 
ve Bitlis’te Ahlat’ta TOKİ konut-
ları gösterildi.

‘RUS İSİM Mİ, TÜRK 
İSİM Mİ?’

İlk 150 aile, 25 Aralık 
2015’de Üzümlü’ye geldi. Ar-
dından etap etap aile sayısı 
300’ü buldu. Bitlis’in Ahlat 
ilçesine yerleşecek 72 aileyse 
geçen haft a yeni evlerine girdi. 
Ukrayna’nın Harkov şehrinden 
kalkan özel uçakla Muş üze-
rinden Ahlat’a gelen Ahıskalı 
Türkler, ‘Donetsk TOKİ’ diye 
anılan mahallelerinde, kapı-
larını ilk kez Hürriyet’e açtı. 
Ahlat’ın yeni sakinlerinin çoğu 
Özbekistan’dan göçten sonra 
27 yıldır Ukrayna’da yaşıyordu. 
Aralarında doktor ve keman 
öğretmeni gibi meslek sahiple-
ri var ama çoğunluk çift çi. So-
yadlarını söylerken “Rus olan 
mı yoksa yeni Türk ismim mi?” 
diye bir kararsızlık yaşıyorlar.

 

İNSANLARINI ÇOK 
SEVDİK

Ardından Karadeniz şiveli 
Türkçeleriyle anlatmaya baş-
lıyorlar... İlk söz, mahallenin 
fahri muhtarı 61 yaşındaki 

Hamza Kehvan’da: “Savaş, sa-
vaştır. Tedirgindik. Türkiye’ye 
gelmeyi istiyorduk ama maddi 
durumdan göç edemiyorduk. 
Zor inandık ama sonunda ata 
babalarımızın memleketine 
geldik. Ahıska hayat boyu ka-
palı olduğundan bize sadece 
Türkiye Cumhuriyeti kalıyor.”

Ardından sözü Donetsk’te 
cerrahlık yapan Kazım Kazı-
mov alıyor: “Savaş sırasında 
hastanede yaralılar bize geli-
yordu. Ancak sonra Kırım’a 
oradan İstanbul’a geldim. Çok-
tandır gelmek istiyorduk. Ora-
daki evimizi kapattık ama gidip 
satmak lazım. Buranın en çok 
insanlarını sevdik.” Kazımov 
mesleğini yapıp yapamayaca-
ğınıysa bilmiyor.

ESAS VATANLARI 
BURASI

Erzurum Atatürk Üniver-
sitesi emekli Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Enver Konukçu, Ahıs-
kalı Türklerin Türkiye’ye gö-
çüyle ilgili şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Aslında esas vatanları 
Türkiye’dir. Osmanlı İmparator-
luğu 16. Yüzyılda Gürcistan’da 
genişledikçe bölgeye Türkleri 
yerleştirdi. Fakat Ahıska Türk-
lerinde müthiş bir köktencilik 
vardır. Kendi tarihlerini ve ne-
reden geldiklerini çok iyi bilirler. 
Esas vatanları Türkiye olmakla 
birlikte ana vatanları Ahıska’dır 
ve eski vatanlarına dönmele-
ri lazım. 1944’teki sürgünden 
sonra Ahıska’daki topraklarına 
güneydeki Ahılkelek’teki Erme-
niler yerleştirildi. Ancak bu sefer 
de Gürcülerle anlaşmazlık çıktı. 
Bölgede şu an Gürcü nüfusu ha-
kim.”

Buradaki 
mutfaklaraalışamadık
Ahıskalı kadınların bazı sı-

kıntıları var. Örneğin salon ve 

mutfağın iç içe olduğu evlere 
henüz alışamamışlar. Çalışmak 
istediklerini de özellikle belirti-
yorlar. 

Ninelerimiz ‘Kafk as 
Kafk as’ diye diye öldü

76 yaşındaki Simizar Ha-
dimova zor günleri anlatıyor: 
“Babamı Ahıska’da askere 
aldılar, bir daha geri gelme-
di. Daha sonra Özbekistan’da 
ahırlarda yaşadık, samanlarda 
uyuduk. Ukrayna Müslüman 
olmadığından zordu. Çok so-
ğuktu, o günlerden titreme kal-
dı. Annem kahrından 40 yaşın-
da öldü. 10 çocuğum var, hepsi 
başka yerde.  Ukrayna Müslü-
man olmadığından zordu. Ge-
lirken “Bize bakabilirler mi?” 
diye korktuk ama ‘vatan’ diye 
geldik. Kendi vatanımızda öle-
ceğiz. 10 nine ‘Kafk as’ diyerek 
ölüp gitti.” Simizar Hanım’ın 
kızı ise “Hazırlık için ‘Hiçbir 
şeyinizi almayın, her şey hazır 
olacak’ dendi. Tarlalarımızı ek-
meye devam ettik, ‘Yarın gidi-
yorsunuz!’ denince komşularla 
helalleşemeden kapıyı çektik, 
ayrıldık. Anam Allah’a şükür 
ki vatana ulaştı” diyor ve an-
nesinin yanağına bir öpücük 
konduruyor.

Kapalıyız... Daha nasıl 
kapanalım

AHISKALI kadınlarla soh-
bete geçiyoruz. Halime Tayfur 
gözleri dolarak Ukrayna’ya 
asla geri dönmeyeceğini söy-
lüyor: “Babam ‘Vatana gidin’ 
diyerek öldü. Gelmeseydik 
oğlumu savaşa götürecekler-
di. Allah razı olsun bizi vata-
nımıza getirenlerden. Bazıları 
‘Orada teröristler var, sizi da-
ğın dibine koyacaklar’ diye gel-
medi ama ne terörist var ne bir 
şey. Kapımızın önünde camii 
var.” Konuştuğumuz kadınlar 
kıyafet konusunda kafalarının 
karışık olduğunu mırıldanı-
yorlar: “‘Burası Ukrayna değil, 
daha kapalı giyinin’ diyorlar. 
Biz zaten kapalıyız. Daha nasıl 
kapanalım” 

 

Donetsk TOKİ
Dünya Ahıska Türkleri Bir-

liği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar Ahıskalı Türkler’in 
neden Erzincan’da Üzümlü ve 
Bitlis’te Ahlat’ta TOKİ konut-
larına yerleştirildiğini şöyle 
açıklıyor: “Derli toplu göç iste-

diğimizden Cumhurbaşkanlığı 
ve Başbakanlık bize yüksek nü-
fuslu, iç donanımları yapılmış, 
hazır konutlar olarak buraları 
gösterdi. TOKİ’nin yeniden ev 
yapmasını bekleyemezdik.

Üzümlü’deki konutlar 
maddi bir anlaşmazlık se-
bebiyle elde kalmış. Ahlat’ta 
da sosyal konut olarak yapıl-
mış ama kimseye verilmemiş. 
TOKİ, ‘Beklerseniz 2 yıl sonra 
yeni ev yapabiliriz’ dedi ama 
Ukrayna’daki Ahıskalı Türkler 
‘Burada 2 yıl değil 2 saat bile 
durmak istemiyoruz. Dağ ba-
şında bile yaşarız’ dediler.”    

200 yıllık sürgün
Ahıskalı Türkler’in göç 

hikâyesi 1828-1829 Osmanlı-
Rus savaşının sonunda, şimdi-
ki Gürcistan sınırları içinde yer 
alan Türkiye’ye 15 kilometre 
mesafedeki Ahıska bölgesinde 
başlıyor. Abastuban, Adigön, 
Aspinza, Ahılkelek, Azgur ve 
Hırtız gibi kasabalar ve bu-
ralara bağlı 200 köy, 250 yıl 
Osmanlı İmparatorluğu ida-
resinde kalıyor. Ancak 1829 
yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı 
sonunda imzalanan Edirne 
Anlaşması’yla Ahıska savaş 
tazminatı olarak Rusya’ya bı-

rakılıyor. Bu dönemde Ahıs-
ka Türklerinin bir kısmı 
başta Erzurum olmak üzere 
Anadolu’ya, bir bölümü Orta 
Asya’ya göç ettirildi. Bir bölü-
mü de Ahıska’da kaldı. İkinci 
Dünya Savaşı’na kadar büyük 
baskılar altında yaşayan Ahıs-
ka Türkleri, 14 Kasım 1944’te 
Sovyet Sosyalist Cumhuri-
yetler Birliği (SSCB) Devlet 
Başkanı Josef Stalin’in ani bir 
kararıyla yerlerinden, yurtla-
rından çıkarılıyor ve yaklaşık 
100 bin Ahıskalı Türk, insani 
olmayan koşullarda, bir aylık 

tren yolculuğuyla Kazakistan, 
Özbekistan ve Kırgızistan’a 
sürülüyor. Zor kış şartlarında 
aç susuz, çoluk çocuk, yaşlı, 
kadın 20 bine yakın Ahıska 
Türkü’nün zorunlu göç sıra-
sında hayatını kaybettiği tah-
min ediliyor.

Gittikleri bölgelerde köy-
lerinden çıkmaları bile yasak 
olan Ahıskalı Türkler, 11 yıl 
ambargo altında yaşadı. Bir 
köyde olan aile bireyi, diğer 
köydeki kardeşini, annesini, 
babasını tam 11 yıl boyun-
ca göremedi. Sonra Sovyetler 
Birliği’nde seyahat edebilme 
hakkına kavuştular ancak 
1989’da ikinci büyük sürgü-
nü yaşadılar; Özbekistan’ın 
Fergana vadisindeki etnik bir 
gerilim sonrasında bölgedeki 
nüfusun büyük bölümü Rus-
ya, Azerbaycan ve Ukrayna’ya 
göç etmek zorunda kaldı. Do-
kuz ülkeye dağılan Ahıskalı 
Türkler’in nüfusu yaklaşık 
600 bin. Türkiye’ye ilk göçleri 

1991’de Turgut Özaldönemin-
de oldu. Arada serbest göçle de 
gelenlerle birlikte Türkiye’de 
şu an tahmini 50 bin Ahıskalı 
Türk var. En yoğun yerleştik-
leri iller Bursa, Antalya, İstan-
bul ve İzmir. Bundan sonraysa 
listeye iki il daha eklenecek; 
Erzincan ve Bitlis! Çünkü 25 
yıl sonra, Ukrayna ve Rusya 
arasındaki çatışmalar Ahıska-
lı Türklerin Türkiye’ye ikinci 
defa iskanlı göçle gelmesine 
neden oldu.

Zeynep BİLGEHAN

UKRAYNA’DAN VAN GÖLÜ KIYISINA: 
YENİ AHISKA AHLAT

Bitlis’in 20 bin nüfuslu turistik ilçesi Ahlat’ın 
son bir haft adır yeni bir mahallesi var; Donetsk 
TOKİ! Sakinleriyse Ukrayna’daki çatışmalar 
sebebiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 
talimatıyla Türkiye’ye yerleştirilen 72 Ahıskalı 
Türk ailesi. Harkov’dan gelen Ahıskalılar yeni 
evlerinin kapılarını ilk defa Hürriyet’e açtı.
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Не было дня, чтобы мой 
покойный отец не вспо-
минал об Ахыска, о своей 
родине, о той земле, где он 
родился. Ежедневно я слы-
шала из его уст рассказы об 
Ахыска… рассказы, напол-
ненные безграничной лю-
бовью к родине. Ему было 
всего 9 лет, когда в ноябре 
1944 года всех турок, жи-
вущих на юге Грузии, на 
границе с Турцией, депорти-
ровали. Возраст, казалось 
бы, небольшой, и я всегда 
поражалась тому, как же 
он мог помнить все, до 
мельчайших подробностей, 
спустя столько лет. Он был 
совсем еще юн, когда вме-
сте с семьей их привезли в 
Казахстан, где расселили в 
Енбекшиказахский район, 
село Красный Восток (ныне 
Орикти). 

Я удивлялась и одновременно не 
понимала, как человек, проживший на 
этой земле уже более 60 лет, может 
помнить каждое дерево, каждый куст, 
каждую собаку, каждый день, каждое 
пережитое мгновение той части своего 
детства, которое он провел там. Рас-
сказывая, он словно уносился далеко 
туда, где когда-то бегал по горам, по-
лям, резвился и играл. Таким счастли-
вым, как в эти минуты, я не видела его 
никогда. Он никогда не рассказывал о 
той злополучной ночи, ког-
да их буквально насильно 
вытаскивали из собствен-
ных домов, ни слова не го-
ворил о тех суровых днях в 
пути, в грязных, холодных 
товарных вагонах, в кото-
рых их перевозили. У него 
были только светлые вос-
поминания о прекрасной 
родине. Каждый раз, слу-
шая его рассказы, я вместе 
с ним уносилась куда-то да-
леко, где бегала по полям и 
просторам, вдыхая чистый 
воздух с ароматами поле-
вых цветов. Он очень хотел, чтобы я 
своими глазами увидела все это, гово-
рил, что когда-нибудь он покажет мне 
эти места, и тогда я пойму и так же глу-
боко полюблю их… Но, к сожалению, 
этому не суждено было случиться. В 
мае 2013 года его не стало.

В мае 2016 года делегация моло-
дежи турок-ахыска из Казахстана по-
сетила историческую родину своих 
предков. Я побывала на родине сво-
его отца, я исполнила его желание. 
Я знаю, что он знает об этом, только 
жаль, что я сама не могу рассказать 
ему о том, как же он был прав, говоря 
мне, что и я полюблю так же, как лю-
бил он.

Каждый из нас знает и слышал вы-
ражение: «Чувствуйте себя, как дома». 
Именно так я чувствовала себя в Гру-
зии. Я никак не могла понять, откуда 
это чувство у меня? С той самой ми-
нуты, как я сошла с трапа самолета, 
у меня было чувство, что я никуда и 
не улетала вовсе. Настолько все каза-
лось своим, родным. Не знаю, разде-
лят ли со мной мои чувства остальные 
ребята из нашей делегации, но имен-
но так я себя и ощущала там. 

Нашему взору открылись гранди-
озность и величие Грузии. Это было 
захватывающее путешествие – по 
горным долинам, по трепетным рощи-

цам, по буйно цветущим лугам, вдоль 
бурлящих рек, по городам, рассказы-
вающим нам свою историю, по сохра-
нившимся историческим крепостям, 
открывающим сокровенные тайны 
прошлых лет. Мы с большим инте-
ресом рассматривали пейзажи, вот 
цветущие луга, вот горы, а там, вдали 
показались зеленые пригорки, где па-
сутся коровы и гнедые скакуны. Вдруг 
резко из-под земли вырос лес. Ряды 
сосновых деревьев выстроились вряд, 
словно армия солдат. За время наше-
го пребывания в Грузии мы увидели 
все величие этой страны. Ландшафты 
сменяли один другой, и каждый был 
по-своему прекрасен. Густые леса, 
садовые плантации, полные разных 
плодов и ягод, перемежались с цвету-
щими лугами. Широкие поля, где был 
посажен картофель, величественные 
горы с бескрайними равнинами, с бур-
ными реками и спокойными озерами. 
Дружелюбные и приветливые грузи-

ны, встречающие нас улыбками. Мы 
убедились в том, что гостеприимство 
у них стоит на первом месте. Нас, аб-
солютно незнакомых им людей, сразу 
же приглашали в дома, где накрывали 
столы разными угощениями, за кото-
рыми проходила теплая дружеская 
беседа. 

Гуляя по Ахыска, посещая досто-
примечательности города, в такое 
прекрасное время года как весна, на-
ходясь в окружении прекрасной при-
роды, не тронутой человеческой ру-
кой, замечаешь все вокруг, ощущаешь 
нутро своей души, и это будто возвра-
щает тебя в детство. Человек устроен 
так, что становится счастливым тогда, 
когда ощущает любовь. Вот и я была 
здесь очень счастлива с самой первой 
минуты, потому что ощутила огром-
ную любовь к родине своих предков. Я 
задавала себе вопрос, как такое воз-
можно? Долго размышляя над этим, 
я пришла к выводу, что это чувство 
в нас с рождения, оно течет у нас в 
жилах, оно передалось нам с мате-
ринским молоком. Никто из нас и не 
ведал об этом, пока не ступил на эти 
земли. И теперь эта безграничная, ни 
с чем не сравнимая любовь к родине 
своих отцов будет жить в наших серд-
цах вечно, передаваясь из поколения 
в поколение. 

Знаете, какие это места… Места 
с волшебной природой, как я уже пи-
сала выше, не тронутой человеческой 
рукой, такой, какой создал ее Всевыш-
ний. Это места, где человек может от-
дохнуть душой. Дыхание этой дикой 
природы, ее необъятные звуки, каза-
лось, вливают в душу спокойствие. 
Души наших предков витают над этой 
землей. Как же они были счастливы 
видеть нас там. Об этом нам пели пти-
цы, об этом шептало нам солнце, об 
этом нам говорили капли дождя, кото-
рые падали с небес почти все то вре-
мя, которое мы пребывали там. Мы 
будто слышали их голоса – наших 
отцов, дедов, бабушек, похожих на 
голос мамы в детстве, которая звала 
нас домой. 

Когда я ступила на землю села Он-
гора, где когда-то родился и жил мой 
отец, я не смогла сдержать своих слез. 
Именно здесь, именно в этот момент я 
ощутила ту любовь, о которой говорил 

мне мой папа. Меня пе-
реполняли бури эмоций. 
Тогда я поняла, что имен-
но это и чувствовал мой 
отец, когда рассказывал 
мне об этих местах. Тут 
я ощутила его дыхание 
за спиной, услышала его 
плач, а потом смех. Уви-
дела его мальчиком, бо-
сиком бегающим по про-
сторам. Увидела бабушку 
с дедушкой, сидящими на 
скамейке, бабушка что-то 
вязала, быть может, што-
пала, дедушка держал в 

руке нож и что-то вырезал. На лицах 
у обоих сияли улыбки, они наблюдали 
за своим сыном, играющим неподале-
ку… Они были счастливы здесь. 

Любовь к родине своих предков 
ощутил каждый из нас, это я могу 
сказать точно. Просто кто-то почув-
ствовал это острее и глубже. Одно 
я могу сказать точно: мы вернулись 
оттуда совершенно другими людьми. 
Мы стали лучше. Мы проводим много 
различных молодежных конферен-
ций, форумов с целью объединить 
молодежь турок-ахыска. Признаться, 
это никогда не давало ожидаемых 
результатов. Эта поездка объедини-
ла нас – молодежь. Мы стали еди-
ным, неразделимым целым. Какая-
то неведомая сила связала нас всех 
узами, разорвать которые, наверное, 
не сможет ничто. 

Что же это за волшебство такое, 
которое смогло соединить воедино 
совершенно незнакомых друг другу 
людей?.. Встреча с родиной своих 
предков и любовь. 

Побывав там, мы исполнили меч-
ты наших предков, а наши слезы 
будто омыли их истерзанные разлу-
кой сердца. 

Зейнаб АЛИЕВА

МЫ ИСПОЛНИЛИ МЕЧТЫ НАШИХ ПРЕДКОВ

Я долгое время не писала 
статьи, скажем так, выжида-
ла чего-то стоящего, я люблю 
осмысленность, особенно в сво-
ем творчестве. И, как вы уже по-
няли, дождалась! Среди моих 
знакомых есть те, кто ранее был 
в Грузии, и то, с каким восторгом 
они делились своими впечат-
лениями о красоте, о горском 
колорите, о гостеприимстве и 
особенностях Грузии, уже за-
ставляло трепетать мое серд-
це, и я понимала, что в обяза-
тельном порядке там побываю. 
И это, с дозволенья Господа, 
случилось. Говоря откровенно, 
природа в Грузии чем-то напо-
минала мне горы, которые вы 
можете увидеть, когда будете 
ехать через Кордайский пере-
вал, в Иссыке, в Тургени или же 
я просто пыталась найти сход-
ство со своей родиной. Потому 
что, как не крути, в гостях – 
хорошо, а дома – лучше. Эта 
поездка стала знаменательной 
для каждого из нас, а было нас 
около сорока человек, из раз-
ных возрастных категорий, из 
разных сфер культуры, науки, 
музыки. Это придавало особый 
шарм нашей поездке. За эту 
неделю мы успели сродниться 
друг с другом. Мне очень нра-
вятся такие мероприятия, в ко-
торых есть организованность, 
цель, а главное – эмоции! 
Многие люди приняли участие 
в организации поездки, и всем 
им огромное спасибо за этот 
непосильный труд, за это же-
лание сделать добро! Вся наша 
команда была счастлива ока-
заться там, где когда-то наши 
дедушки и бабушки прожива-
ли свою жизнь, сколько в этом 
есть смысла… Хочу выразить 
благодарность организации 
TİKA, которая взяла на себя все 
хлопоты и расходы. Я уверена 
в том, что эта поездка навсег-
да останется в наших сердцах, 
и эти чувства, которые испытал 
каждый из нас, еще долгие годы 
будут согревать нам теплом и 
светом. 

Назлы ИСКАНДЕРОВА

В мае этого года 
мне посчастливи-
лось побывать на 
родине своих пред-
ков, в Грузии. Ска-
зать, что это было 
чудесно – ничего 
не сказать. Столько 
эмоций сменилось 
за эту неделю: то ра-
дость, то печаль, то 
гордость, то обида… 
Но история о наших 
предках уже напи-
сана, нам остается 
отнестись к этому с 
уважением и вечной 
памятью. Значит, так 
было угодно Все-
вышнему. 

С трепетом 
в сердце…
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Директор ТОО «BRB 
Invest» Галим Хусаи-
нов рассказал, какие 
отрасли в сложив-
шейся ситуации стоит 
поддерживать для 
наибольшего эффек-
та, а какие не нужно 
субсидировать, пере-
дает корреспондент 
Tengrinews.kz. Ана-
литик пояснил, что в 
стране расходы превы-
шают доходы и в итоге 
получается, что сред-
ства Нацфонда тратят-
ся, ВВП падает и денег 
хватит ненадолго.

«Поддержка эко-
номики должна бази-
роваться не на вы-
борочности того или 
иного предприятия, не 
на популистском же-
лании развить те или 
иные отрасли (а-ля 
станем автопроизво-
дителем мирового 
уровня, или произво-
дителем современ-
ных локомотивов, или 
будем производить 
больше всего солнеч-
ной электроэнергии и 
так далее), а на базо-
вых экономических 
принципах. Их мно-
го, часть нужно ис-
пользовать в долго-
срочном аспекте, но 
сейчас мы говорим 
именно об оператив-
ных мерах», - отметил 
Хусаинов, добавив, 
что расчет ВВП дол-
жен использоваться 
не для отчета, а для 
правильного управле-
ния экономикой.

Отвечая на вопрос, что 
сейчас делает государство, 
Хусаинов отметил, что оно 
стимулирует отдельные по-
лубанкротные компании, ко-
торые денежные средства 
направляют на погашение 
долгов, в том числе зару-
бежным партнерам. По его 
словам, деньги уходят за 
рубеж, осуществляют дав-
ление на платежный баланс 
и приносят ноль добавочной 
стоимости.

Во-вторых, уверен ана-
литик, государство стиму-
лирует отдельные капита-
лоемкие производства. «Что 
из этого происходит? Пред-
приятие, получив деньги от 
государства, направляет 
их на приобретение зару-
бежного дорогого оборудо-
вания. В результате, если 
смотреть формулу ВВП, то 
видно, что предприятие уве-
личило активы и вроде как 
должен произойти рост ВВП, 
но предприятие еще сти-

мулировало импорт за счет 
покупки оборудования. В 
итоге это все оборудование 
вычитается из ВВП. Снова 
получаем нулевой эффект 
от такого государственного 
решения в период кризиса, 
когда рост ВВП нужен здесь 
и сейчас. Может быть, такое 
оборудование даст эффект, 
но только не в этом году, а 
через несколько лет», - по-
яснил Хусаинов.

В качестве примера ана-
литик привел программы 
субсидирования государ-
ством сборки отечественных 
автомобилей. «Например, 
государство дает кредит на 
строительство завода по 
сборке автомобилей в раз-
мере 30 миллиардов тенге. 
«Что происходит? Где-то 70 
процентов уйдет на закупку 
оборудования, и мы прости-
мулируем нашими деньгами 
наших партнеров по произ-
водству (Россия, Франция, 
Корея), и так далее. Еще из 
30 миллиардов на 20 про-
центов закупим запасные 
части и снова простимули-
руем соседние государства. 
А сами из всего этого будем 
иметь 10 процентов на мел-
кой стройке. Итого, на под-
держание ВВП в текущем 
году мы получим 10 про-
центов, то есть 3 миллиар-
да тенге, - пришел к такому 
выводу аналитик. - Но это 
еще полбеды, далее, так как 
создали все условия, чтобы 
покупали только отечествен-
ное авто, а при том, что из 
100 процентов стоимости 80 
процентов уйдут в виде за-
пасных частей нашим пар-
тнерам, то люди, которые 
покупают за свою заработ-
ную плату отечественные 
авто, 80 процентов отправ-
ляют нашим партнерам и 
стимулируют не наш ВВП, 
а наших партнеров, таких 
как Россия, Корея и тому по-
добное. Это как пример, и 
как Вы считаете, это верный 
подход к стимулированию 
экономики в период кризи-
са?». Эксперт придержива-
ется мнения, что развивать 
машиностроение нужно, но 
не в период кризиса, а в пе-
риод бурного роста, когда 
имеется излишний доход.

Что касается мер, кото-
рые нужно предпринять в 
сложившейся ситуации, экс-
перт показал на примере 
обычной семьи. «Например, 
вдруг семья теряет доходы, 
но имеет накопления. Будет 
ли такая семья, например, 
покупать телевизор, чтобы 
его через полгода продать 
за полцены? Нет, конечно, 
такая семья постарается 
что-нибудь произвести, на-
пример, может у себя на 
участке посадить овощи и 
купить корову, условно. Дру-
гими словами, обычная се-
мья постарается получить 
максимальный эффект от 
имеющихся накоплений», 
- отметил аналитик, пояс-
нив, что на государственном 
уровне действия должны 

быть такими же. Хусаинов 
уверен, что в период кри-
зиса нужно вкладывать в 
те отрасли, которые дают 
мгновенную отдачу, и день-
ги остаются в экономике.

«Если предприятие вы-
сокорентабельное, то такое 
предприятие нужно стиму-
лировать, если предприятие 
не высокорентабельное, 
но трудозатратное, то его 
нужно стимулировать. Если 
высокорентабельные пред-
приятия создаются исключи-
тельно в частном секторе и 
при высоком качестве госу-
дарственных институтов, то 
у государства остается толь-
ко один вариант - это стиму-
лировать трудозатратные 
производства. Отсюда по-
нятно, что государственные 
денежные средства должны 
направляться в те отрасли, 
где частный сектор не может 
заменить государство и где 
высокие трудовые затраты», 
- считает специалист.

Хусаинов выделил не-
сколько отраслей, которые 
в период кризиса государ-
ство должно развивать. 
Первое - нужно увеличить 

финансирование геолого-
разведки. По его словам, 
Казахстан в период бурно-
го роста нефтяного сектора 
накопил большой опыт и 
оборудование в геологораз-
ведке. «Мы поддерживаем 
отрасль и создаем большое 
количество рабочих мест, 
деньги попадают в экономи-
ку в виде заработной платы 
- рост ВВП. Люди, тратя за-
работную плату, стимулиру-
ют других производителей, 
которые также платят зара-
ботную плату - это и назы-
вается мультипликативный 
эффект», - сказал эксперт, 
отвечая на вопрос, что это 
дает. 

Далее, по словам экспер-
та, нужно поддерживать ту-
ристическую отрасль. Тури-
стическая отрасль - это одна 
из немногих отраслей, в ко-
торой большие трудозатра-
ты, убежден Хусаинов. «Го-
сударство должно строить 
инфраструктуру для тури-
стической отрасли - дороги, 
парки, создавать памятни-
ки, проводить воду, элек-
тричество, газ, предостав-
лять землю в зонах отдыха 
и сокращать проверки для 

мелких предприятий в этой 
отрасли. Строить вокзалы, 
аэропорты и тому подобное. 
Также оно должно прово-
дить административные ме-
роприятия по поддержке ту-
ристической отрасли путем 
расширения стран по безви-
зовому режиму, уходить от 
атавизма с регистрацией в 
миграционной полиции, упо-
рядочивать работу такси, 
общественного транспор-
та, наводить общественный 
порядок и так далее. У нас, 
к сожалению, даже не име-
ется общей государствен-
ной стратегии по развитию 
туризма, хотя Казахстан 
уникальная страна с боль-
шим потенциалом», - сетует 
эксперт. Наряду с этим он 
убежден, что строительство 
инфраструктуры, равно как 
и туристическая отрасль, 
достаточно трудозатратное 
мероприятие и будет иметь 
достаточно высокую отдачу 
на ВВП.

Третье направление - 
это поддержание сельско-
хозяйственной отрасли. «В 
отличие от других отраслей 
сельскохозяйственная от-

расль является также базо-
вой отраслью с высокими 
трудозатратами. Аграрный 
бизнес очень сложный и не 
самый прибыльный, но из-за 
высоких трудозатрат имеет 
хороший эффект на ВВП», - 
считает Хусаинов. 

Как отметил эксперт, в 
этой связи государству в 
первую очередь необходимо 
обеспечить финансирова-
ние сельского хозяйства. Он 
пояснил, что текущая систе-
ма финансирования направ-
лена на крупный бизнес и не 
имеет такой отдачи, которая 
должна быть. По его мнению, 
наиболее эффективными в 
этой отрасли являются сред-
ние и мелкие хозяйства, не 
имеющие поддержки. «Поэ-
тому нужно максимально ре-
сурсов направить именно на 
средние и мелкие хозяйства 
путем кредитования их под 
будущий урожай. Принцип 
очень простой, без бумаг и 
кучи анализов. Имеется ре-
гион, есть земля, выезжает 
специалист, смотрит каче-
ство земли и определяет, 
сколько денег нужно на один 
гектар. Государство дает 
деньги, в залог берет землю 

и будущий урожай. Осущест-
вляет страховку урожая и по 
итогам уборки либо забирает 
урожай, либо получает де-
нежные средства», - сказал 
эксперт. 

Помимо того, государство 
должно регулировать спрос и 
предложение на рынке, что-
бы сгладить скачки в ценах, 
говорит Хусаинов. Кроме 
того, правительство всяче-
ски должно помогать сред-
ним и мелким предприятиям 
с экспортом продукции. Так-
же нужно субсидировать не 
производства, а потребле-
ния. «Когда стимулируется 
потребление, тогда данные 
субсидии будут попадать 
наиболее эффективным то-
варопроизводителям, потому 
что потребитель предпочи-
тает покупать качественную 
продукцию. Например, если 
мелкий и средний товаро-
производитель продает на-
прямую ритейлеру продук-
цию или имеет собственные 
торговые точки по продаже 
конечным покупателям, то 
давать субсидию такому про-
изводителю в размере 10-15 
процентов. Это будет стиму-
лировать сети покупать на-
прямую у производителей в 
обход посредников, и боль-
ше добавленной стоимости 
остается у товаропроизво-
дителей», - резюмировал Ху-
саинов. В-четвертых, по его 
словам, нужно понимать, что 
нефтяной сектор наиболее 
прибыльная отрасль даже 
в период низких цен, а при-
быль фирмы - это один из ис-
точников ВВП. Поэтому эту 
отрасль для роста ВВП нуж-
но поддерживать и разви-
вать, подытожил Хусаинов. 

Ранее Хусаинов развеял 
некоторые мифы о казах-
станской экономике. В част-
ности, первый миф касается 
нефтяных доходов, которые 
не формируют государствен-
ный бюджет. «Формируют за 
счет целевых трансферов из 
Национального фонда, а так-
же из Нацфонда под видом 
покупки облигаций государ-
ственных компаний финан-
сируются и другие проекты. 
Другое дело, что облигации 
показываются как активы, 
поэтому мы не видим их как 
расходы. Это обычные об-
лигации в портфеле нацио-
нального фонда», - пояснил 
тогда Хусаинов. Второй миф 
относится к тому, что за счет 
программ по индустриали-
зации экономика уходит от 
нефтяной зависимости. «Не 
уходим, а, наоборот, еще 
больше в нее входим. После 
того, как нефтяные дохо-
ды даже в пиковые цены не 
давали уже нужного посту-
пления налогов, ввели ЭТП 
(экспортная таможенная 
пошлина - прим. ред.), за 
счет которой финансирова-
ли бюджет. А с учетом всех 
поступлений в 2015 году 
дефицит бюджета составил 
около 20 процентов. И даже 
девальвация сильно не по-
могла», - добавил аналитик.  

В кризис надо вкладывать только в отрасли, 
приносящие мгновенную отдачу
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Hoca Ahmet Yesevi Ulusla-
rarası Türk-Kazak Üniversi-
tesi Mütevelli Heyeti Başkanı 
Prof. Dr. Musa Yıldız, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’e, ‘‘Gelin 
Türkistan'daki Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi'ni Türk 
dünyasının üniversitesi yapa-
lım’’ teklifinde bulundu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslarara-
sı Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’e, ‘‘Gelin Türkistan'daki 
Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ni 
Türk dünyasının üniversitesi yapalım’’ 
teklifinde bulundu. Bütün liderler de 
bunu kabul etti. ‘‘Geçen Eylül itibariyle 
biz Türk dünyasının ortak üniversitesi 
olduk» dedi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, daha önce 
üniversitenin rektörü olarak görev yap-
tığını belirterek, «Geçen sene 9 Mayıs'ta 
Cumhurbaşkanımız bizi Mütevelli He-
yet Başkanı olarak tayin ettiler.

İlk faaliyetimiz Hoca Ahmet 
Yesevi'nin vefatının 850'nci yılı müna-
sebetiyle bizim Türkiye'deki UNESCO 
Milli Komitesi'ne müracaat ettik, On-
lar da bizim talebimizi 2015 yılı Aralık 
ayında Paris'te yapılan UNESCO Genel 
Kurulu'na sundular. 2016 Hoca Ahmet 
Yesevi Yılı oldu.» diye konuştu.

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet 
Yesevi yılı münasebetiyle bir dizi 
faaliyet planladıklarını ifade ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

«Türkiye'de ve dünyada 5 başlık al-
tında 250 faaliyet gerçekleştireceğiz. Şu 
ana kadar Türkiye'de ve Kazakistan'da 
100'e yakın faaliyet yaptık. Bunlardan 
en önemlisi Divan-ı Hikmet sohbet-
leri. TİKA'da şu ana kadar 5 sohbet 
gerçekleştirdik. Bu sohbetlere Doç. Dr. 
İbrahim Kalın, Prof. Dr. Mahmut Erol 
Kılıç, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. İhsan 
Fazlıoğlu ve Prof. Dr. Mustafa Kara 
katıldı. Bunun dışında Türkistan'da 

'Hoca Ahmet Yesevi'nin İzini Sürmek 
Bir Uzlaşı ve Hoşgörü Arayışı' başlı-
ğı altında uluslararası kongre yaptık. 
Bu sempozyuma tebliğ sunmak üzere 
Türkiye'den ve dünyadan 200 kişi ka-
tıldı. Ankara'da ayrıca 28-30 Nisan'da 
'Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi 
Sempozyumu' yaptık. Bu kongreyi 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ya-
pacaktık, yetişmedi, Rixos'ta yaptık. 
Yakın geçmişte Almatı'daki Avrasya 
Araştırma Enstitüsü'nde sempozyum 
yaptık. Bu yıl 8 uluslararası sempoz-
yumumuz, bilgi şölenimiz ve kongre-
miz var. Türkiye'de bir sempozyum da 
İstanbul'da olacak.»

33 akraba topluluğundan 10 
bin öğrenci

Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi 
bünyesinde 9 fakülte ve bir yüksek okul 
bulunduğunu hatırlatan Yıldız, bunla-
rın Tıp, Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler, 
Mühendislik, Filoloji, Eğitim bir de ha-
zırlık dil öğretimi fakülteleri olduğunu 
dile getirdi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesi'nde halen 33 akra-
ba topluluğundan 10 bin öğrencileri 
olduğunun altını çizerek, şunları söy-
ledi: 

«21 ülkeden yani Doğu Türkistan'dan 
tutun, Arnavutluk'tan Kosova'dan, 
Makedonya'dan, Kafk aslardaki özerk 
cumhuriyetlerden, Sibirya'daki özerk 
cumhuriyetlerden. Üniversitemiz özel-
likle Türk dünyası üniversitesi. Geçen 
sene de eylül ayında Astana'da yapı-
lan liderler zirvesinde de (Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan) Nazarba-
yev, «Gelin Türkistan'daki Hoca Ahmet 
Yesevi Üniversitesini Türk Dünyasının 
üniversitesi yapalım» teklifinde bulun-
du. Bu teklifi yapması, bizim göreve gel-
memizden sonraki girişimlerimiz sebe-
biyet verdi. Bütün liderler de bunu kabul 
etti. O zaman Cumhurbaşkanımız gele-
memişti. Şu andaki Milli Eğitim Bakanı-
mız, o zamanki Meclis Başkanımız İsmet 
Yılmaz Bey katıldı. Bütün liderler de 
onayladı. Geçen Eylül itibariyle biz Türk 
dünyasının ortak üniversitesi olduk.»

- ‘‘Yesevi Külliyatı oluştur-
mak istiyoruz’’

Hoca Ahmet Yesevi Yılı faaliyetleri 
çerçevesinde beste yarışması yaptıkla-
rını ve 187 müracaat arasında seçilen 
7 eserin sahibine ödül verdiklerini ak-
taran Yıldız, devam edecek projelerini 
şöyle sıraladı: 

«Bu eserlerden bir albüm hazırladık 
inşallah Ramazan ayı içinde dağıtaca-
ğız. Divan-ı Hikmet'i orijinal Çağatay 
Türkçesi ile birlikte bastık. Yesevi'nin 
mensur eseri 'Fakirname'yi bastık. Ço-
cuklar için hikaye kitabı bastık. İki per-
delik oyun bastık. Ahmet Yesevi'nin ha-
yatı ile ilgili geniş çaplı Hayati Bice'nin 
kitabını bastık. Yesevi Külliyatı oluş-
turmak istiyoruz. Hoca Ahmet Yesevi 
hazretlerinin takipçilerinin eserlerini 
basacağız. İlk olarak Yesevi'den sonra 
gelen Süleyman Ata'nın 'Bakıryan Kita-
bı' var onu basacağız. Bir de Yesevilikle 
ilgili dünyada en önemli eser Hazini'nin 
Cevahirü'l Ebrar'ı var, bunu basacağız. 
Külliyat devam edecek. Türk Edebiyatı 
İsimler Sözlüğü projemiz var, ta başlan-
gıcından günümüze kadar. Çok önemli 
bir proje. Onu 17'nci yüzyıla kadar bi-
tirdik. Şimdi 18'inci yüzyıl ve sonrasını 
hazırlıyoruz. Bunu kitap olarak basmı-
yoruz, internet üzerinden on-line hiz-
met veriyoruz. Bizim web sayfamızda 
ücretsiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 
Eba Projesi var orada da devam ediyor. 
İstanbul'da bir Hoca Ahmet Yesevi ota-
ğı kurduk. Orada Yesevi hazretlerinin 

türbesinde olan bazı materyalleri koy-
duk. Tamamen biz finanse ettik.»

Film ve belgesel projeleri

«Bir film çalışmamız var. İnşallah 
Tekden ekibi ve Mehmet Bozdağ ile 
çalışacağız. TRT Diyanet ile birlikte 
belgesel çalışmamız var. PTT Genel 
Müdürlüğü ile birlikte 'Hatıra Pulu' çı-
karacağız» diyen Yıldız, sözlerini şöyle 
tamamladı: 

«Bilig adında dünyada hiçbir üni-
versitede olmayan dergimiz var. Bu ha-
kemli dergimizin son sayısı Hoca Ah-
met Yesevi sayısı olacak.

Hoca Ahmet Yesevi seçme maka-
leleri kitabı hazırlıyoruz. Türk dünya-
sının değişik ülkelerinden gelen öğ-
renciler kendi ülkelerine dönüyorlar. 
Kazakistan'da da bizim öğrencilerimiz 
genelde Yesevi hazretlerinin ahlakıyla 
ahlaklandıkları için kaliteli bir mezun 
ve işinin ehli çocuklar oldukları için 
Kazakistan'ın her yerinde bizim görev-
lilerimiz var.

Kazakistan'da 145 üniversite var. 
Dünya standartlarının çok üstünde. 
Türkiye'de 80 milyon nüfus var 190 
üniversite var. Kazakistan 17 milyon 
nüfusa sahip 145 üniversite var. Çok 
yüksek bir standart. Biz Ahmet Yesevi 
Üniversitesi olarak da bu 145 üniver-
site içerisinde bu yıl 9'uncu sıradayız. 
Biz TİKA'dan destekle ikişer haft alık 50 
hoca getirdik. Bu yıl inşallah ilk 5'e gire-
ceğimizi düşünüyoruz.»

TÜRK DÜNYASININ ORTAK ÜNİVERSİTESİ OLDUK»
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Средства будут 
выделены по пору-
чению Президента РК 
во второй половине 
текущего года.

Во второй поло-
вине текущего года 
будет выделено 
еще 240 млрд тенге 
на поддержку МСБ, 
кредитование и реа-
лизацию программы 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства, реализацию 
ряда инфраструктур-
ных проектов. Пору-
чение о выделении 
средств Президент 
Нурсултан Назарбаев 
дал по итогам сове-
щания, посвященно-
го промежуточным 
итогам деятельности 
Национальной ко-
миссии по модерни-
зации. Об этом со-
общает пресс-служба 
Акорды. 

В ходе совещания были 
обсуждены вопросы фор-
мирования профессио-
нального государственного 
аппарата, обеспечения вер-
ховенства закона и эконо-
мического роста страны.

Глава государства под-
черкнул, что проделанная 
за прошедший период ра-
бота подготовила благопри-
ятные условия для непо-
средственной реализации 
реформ.

«Объявленные нами пять 
институциональных реформ 
– это комплексный план 
развития в условиях новой 
экономической реальности. 
Качественная реализация 
Плана нации – наша перво-
степенная задача. За этот 
период проведена большая 
работа. Правительством 
приняты необходимые зако-
ны, соответствующие нор-
мативные правовые акты, 
внедрена карьерная модель 
государственной службы, 
основанная на принципах 
меритократии, осуществлен 
переход к трехзвенной си-
стеме правосудия, присту-
пил к работе Международ-
ный совет при Верховном 
суде, ужесточены квали-
фикационные требования 
к судьям. Кроме того, про-
водится работа по совер-
шенствованию налоговой 
и таможенной политики, 
запущена масштабная при-
ватизация, осуществляется 
второй этап индустриализа-
ции страны, совершенству-
ется социальная политика, 
усиливается подотчетность 
государства. В целом на 
сегодняшний день из ста 
шагов полностью выполне-
но 23», - сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
также отметил, что в на-

стоящий момент особое 
внимание следует обратить 
на выстраивание грамотной 
работы с населением.

«В результате принятия 
новых законодательных ак-
тов выявляются некоторые 
недостатки и упущения. 
Ярким примером является 
закон, касающийся земель-
ного вопроса. Поэтому не-
обходимо постоянно прово-
дить работу над ошибками 
на основе системного ана-
лиза и всестороннего обсуж-
дения принимаемых мер. 
Мы должны предпринимать 
последовательные шаги по 
совершенствованию нашей 
политики», - сказал Глава 
государства.

В ходе совещания с до-
кладами о текущей дея-
тельности Национальной 
комиссии выступили члены 
рабочих групп.

По итогам совещания 
Президент Казахстана дал 
поручение правительству 
выделить во второй поло-
вине 2016 года дополни-
тельные 240 млрд тенге на 
стимулирование экономиче-
ского роста. Ресурсы, выде-
ляемые из государственного 
бюджета за счет экономии 
средств, будут направле-
ны на поддержку малого и 
среднего бизнеса, кредито-
вание и реализацию про-
граммы индивидуального 
жилищного строительства. 
Кроме того, финансовые 
средства будут выделены 
на реализацию ряда ин-
фраструктурных проектов, 
в том числе для повышения 
качества жизни в сельской 
местности, завершения па-
ромной переправы в пор-
ту Курык и модернизации 
столичного аэропорта. Это 
позволит создать 20 тыс. 
новых рабочих мест в строи-
тельной сфере, а также бу-
дет способствовать ускоре-
нию темпов экономического 
роста. Ожидается, что эф-
фект от предпринимаемых 
шагов дополнительно со-
ставит 0,4% к планируемому 
уровню роста экономики в 
2016 году.

В совещании приняли 
участие премьер-министр 
Карим Масимов, руково-
дитель Администрации 
Президента Нурлан Ниг-
матулин, заместитель 
премьер-министра Дарига 
Назарбаева, заместитель 
руководителя Администра-
ции Президента Баглан 
Майлыбаев, заместитель 
руководителя Администра-
ции Президента Марат 
Бекетаев, председатель 
Высшего Судебного Сове-
та Анатолий Смолин, по-
мощник Президента Алихан 
Смаилов, министр по делам 
государственной службы 
Талгат Донаков, министр 
по инвестициям и развитию 
Асет Исекешев, министр на-
циональной экономики Ку-
андык Бишимбаев, министр 
образования и науки Ерлан 
Сагадиев, аким г. Астаны 
Адильбек Джаксыбеков.

Котировки дают шанс 
рентабельности

Вместо огромных, но не 
всегда рентабельных место-
рождений инвесторы теперь 
ищут пусть не самые крупные, 
но высокорентабельные место-
рождения, продолжает спикер. 
Он приводит в пример RG Gold 
(разрабатывает месторождение 
Райгородок в 200 км севернее 
Астаны, на 100% принадлежит 
«Верному Капиталу». – Ред.). В 
Казахстане и России есть нема-
ло месторождений, где затраты 
на добычу составляют 600-700 
долларов при текущих ценах 
на золото в районе 1200 долла-
ров за тройскую унцию. «Какой 
еще проект в горной отрасли 
или другой области может дать 
такую рентабельность, такую 
доходность?» – иллюстрирует 
эксперт.

Он отмечает, что цена на ме-
талл, достигавшая уровня 1900 
долларов за тройскую унцию 
(очень непродолжительное вре-
мя в 2011 году), скорректиро-
валась до уровня 1200, и никто 
сегодня не ждет ни резкого по-
вышения, ни резкого снижения. 
Максимум с начала года по 12 
июня составил 1304,40 долла-
ра за тройскую унцию, минимум 
– 1063,20, среднее значение – 
1213,03.

Генеральный директор RG 
Gold Серик Сыздыков конкрет-
ную цифру себестоимости на 
месторождении Райгородок на-
зывать не стал, отметил лишь, 
что сегодня себестоимость по-
зволяет получать от реализа-
ции проекта хорошие доходы и 
вкладывать их в геологоразвед-
ку, развитие и расширение про-
изводства. Отвечая на вопрос о 
комфортной для RG Gold стои-
мости золота на мировом рын-
ке, он пояснил, что компании 
комфортно работать при ны-
нешних ценах. «Если цена опу-
стится до 1000 долларов, будет 
достаточно комфортно, если до 
800 – тоже. Мы имеем хороший 
запас прочности», – сообщил 
спикер.

В прошлом году главный ис-
полнительный директор группы 
Polymetal International Виталий 
Несис говорил в интервью «Капи-
тал.kz» о том, что для закрытия 
Варваринского месторождения 
(золотомедный актив приобре-
тен компанией в 2009 году, на-
ходится в Костанайской области. 
– Ред.) цена на золото должна 
упасть до 700-750 долларов, 
хотя, добавил он тогда, это ма-
ловероятно. «На Варваринском 
немного другая технология. Мы 
можем работать и при указанных 
ценах», – комментирует Серик 
Сыздыков.

Руды Северного и Южного 
Райгородков характеризуют-
ся высокой технологичностью. 
«Предварительные тесты по-
казали: извлечение с исполь-
зованием прямого цианиро-
вания достигает в среднем по 
месторождению 90% и более. 
Это очень высокий показатель. 
Руды месторождения малосуль-
фидные и не содержат вредных 
компонентов, таких как мышьяк. 
Прямо скажу, это редкий случай: 
не так часто сегодня, по крайней 
мере на территории Казахстана, 
можно встретить месторождения 

с такой технологичной, то есть 
легко поддающейся переработ-
ке, рудой», – пояснил глава RG 
Gold.

Золотые правила «золо-
тых» инвесторов

Какое соотношение стоимо-
сти золота на мировом рынке 
и затрат на его производство 
может привлечь инвесторов в 
проект? По словам Александра 
Лопатникова, инвесторы, конеч-
но, смотрят на операционную 
рентабельность добычи, но в 
гораздо большей степени – на 
доходность на капитал: могут ли 
они купить сегодня тот или иной 
актив по приемлемой цене и по-
лучить на выходе из инвестиции 
или за время его эксплуатации 
доходность на вложенный капи-

тал, которую считают для себя 
достойной и достаточной.

«Вопрос не в каком-то за-
ранее заданном соотношении 
– его нет, но очевидно, что чем 
выше цена и чем ниже затраты, 
тем выше как операционная рен-
табельность, так и доходность на 
капитал», – поясняет эксперт.

Среди профессиональных 
инвесторов на рынке популярна 
максима: если у тебя нет до-
статочной ликвидности (денег), 
чтобы пережить два кризиса, 
в горный бизнес лучше не вхо-
дить. «В «горе» есть еще одно 
негласное правило: если опыта 
мало – инвестируй в золото. 
Золото по типу технологий – от-
носительно понятное, по объему 
инвестиций – относительно до-
ступное. Инвестируя в проекты 
по добыче золота, на различных 
стадиях вы можете потратить 
условно от 10 млн долларов до 
200-300 млн долларов. В меди, 
угле, железной руде нужно ду-
мать о миллиардных инвестици-
ях, то есть уровень риска повы-
шается, и это значит, что у вас 
должно быть все очень хорошо и 
со сбытом, и с себестоимостью», 
– поясняет собеседник. Выбор 
минерала для инвестирования 
зависит от «размера кошелька» 
и склонности к риску.

При инвестировании в про-
екты по поиску, разведке и 
добыче любого полезного ис-
копаемого в мире наиболее 
склонный к риску тип инвесто-
ра – юниорные компании, они 
способны создавать стоимость 
на начальном этапе проекта, 
часто до того, как подсчитаны 
запасы месторождения. Если 
месторождение относительно 
небольшое, его дальнейшее 
освоение продолжают компа-
нии, которыми владеют спе-
циализированные фонды или 
компании private equity. Они 
готовы работать с проектами 
с объемами добычи 2-4 тонны 
золота в год. Крупным игрокам, 
вроде Barrick Gold, Kinross Gold, 

«Полюс Голд», интересны пре-
жде всего месторождения, на ко-
торых годовая добыча составит 
5-20 тонн, или компании с общей 
добычей в 20-30 тонн.

Что привлечет инвесто-
ров в Казахстан?

Отвечая на вопрос о том, 
интересна ли инвесторам золо-
тодобывающая отрасль Казах-
стана, Александр Лопатников 
обратил внимание на то, что на 
казахстанском рынке идут круп-
ные сделки, включая покупку 
Polymetal золоторудного место-
рождения Комаровское, о чем 
стало известно весной. «Сделки 
идут, и могут быть новые сделки. 
Однако Казахстану, как и мно-
гим другим странам, в том числе 
России, нужны новые крупные 
золотые месторождения. Сей-
час многие компании не готовы 
тратиться на геологоразведку, 
но тем не менее найдутся инве-
сторы, которые с удовольствием 
начнут поиск крупных объектов, 
если упростится горное законо-
дательство», – отмечает собе-
седник.

Ждать прихода крупнейших 
мировых игроков уже завтра не 
стоит, чтобы привлечь их, по-
требуется время. При этом, по 
мнению эксперта, Казахстан бу-
дет привлекателен прежде все-
го перспективой найти крупные 
месторождения, едва ли стоит 
ждать спроса на мелкие объекты. 
За прошедшие 30 лет не удалось 
достичь степени опоискованно-
сти и разведанности месторож-
дений, которые наблюдались во 
время Советского Союза. Ресурс 
прошлого сегодня уже исчерпан, 
включая крупные месторожде-
ния с упорными рудами, такие 
как, например, Бакырчик.

При этом перспективы найти 
крупные новые месторождения 
не стали меньше. Тем более 
сейчас, когда значительно из-
менились технологии и рыноч-
ная конъюнктура. «В советское 
время искали прежде всего 
месторождения с легкообогати-
мым золотом с содержанием в 5 
и более грамм на тонну (на Се-
вере – 20-30 грамм на тонну). 
Все, что ниже, часто даже не 
рассматривалось. Сегодня до-
быча золота рентабельна при 
содержании 1 грамм на тонну», 
– добавляет генеральный ди-
ректор «Америкэн Аппрейзэл» 
Ерлан Есжанов.

В заключение Александр 
Лопатников отмечает: в во-
просе привлечения инвесто-
ров в горнодобывающую от-
расль нельзя забывать, что 
для глобальных инвесторов 
Казахстан – «один из». Су-
ществует вероятность найти 
крупное месторождение золо-
та и в Австралии, и в Канаде, 
и во многих других странах. 
Казахстан конкурирует с ними 
по совокупности параметров 
за счет большой территории, 
геологической перспективно-
сти недр, но также по качеству 
инфраструктуры, прежде всего 
инвестиционной. «При прочих 
равных, – заключает собесед-
ник, – искать месторождения 
золота мирового класса инве-
сторам, конечно, будет лучше 
в Казахстане, чем в джунглях 
Африки».

Экономика получит еще 
240 млрд тенге 

В Казахстане есть перспективы найти крупные месторождения золота. Инвесторы во всем 
мире по-прежнему интересуются проектами по добыче золота, но при этом структура инве-
сторов значительно изменилась. «Хорошие новости для отрасли: тенденция  с рынка вымыла 
откровенных спекулянтов, тех инвесторов, которые заходили в период высоких цен и высо-
ких ожиданий. Остались профессиональные инвесторы с необходимым запасом ликвидности, 
которые способны развить проект, дождаться, когда на рынке ситуация снова станет благо-
приятной, и потом, если необходимо, продать с премией», – рассказал в беседе с корреспон-
дентом центра деловой информации Kapital.kz управляющий директор American Appraisal 
(AAR) Александр Лопатников.

Спекулянты уходят из мировой 
золотодобывающей отрасли
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İnsan doğduğu yeri, ço-
cukluğunun geçtiği yeri 
seviyor. Bu duygunun adı 
Vatan Sevgisidir. 1944 
yılı Ahıska Türklerini 
Vatanlarından ayırdılar, 
sürgün ettiler. Ahıska 
Türkleri yıllarca vatanına 
hasret kaldılar. Çoğulda 
vatanına hasret kalarak 
ebediyete göçtüler.

23-30 Mayıs 2016 yılı 
tarihleri arasında TİKA 
tarafından organize ya-
pılan Ahıska gezisine 35 
Kazakistan Ahıska Türk 
genci katıldı. Projenin 
amacı, Ahıskalı gençle-
rin kendi kökenlerini, ta-
rihini, kültürünü, örf ve 
adetlerini daha da iyi bi-
lip tanımaları içindi.

H
eyet, Kazakistan'ın değişik 
kent ve bölgelerinden ge-
len 35 gençten oluşuyordu. 

Gençlik Heyeti, Tifl is havaalanına geldi 
oradan Akhaltsikhe'ye  «Beyaz Saray» 
oteline yerleştiler.  Güzel ve temiz bir 
oteldi. Otel yönetimi ve çalışanları genç-
leri çok sıcak karşıladılar.  Heyet fark-
lı kişilerden oluşuyordu: öğretmenler, 
öğrenciler, muhabirler, Ahıska dernek 
genç komite başkanları, imamlar, ta-
rihçiler, siyasetçiler vb. bunların hepsi 
Ahıska gençleri. 

 Birinci gün gençler Ahıska Kalesini 
ziyaret etti. Şimdi Rabbat adını koymuş-
lar. Kale, bir ortaçağ kalesi. Bu kale ken-
di geçmişi olan küçük bir kasaba gibi. 

Kalenin içinde, oranın havasında hala 
Osmanlı İmparatorluğunun ruhu hisse-
diliyor. Kaleden sonra Samtshe-Cavaheti 
Üniversitesi ziyaret edildi. Üniversitede 
Türk dili ve edebiyat bölümü var. Rek-
tör yardımcısı Maka Beridze ve eğitim 
dekanı Guliko Bekuari gençleri karşıla-
yıp üniversiteyi tanıttı. Şuan üniversitede 
Azerbaycan’dan gelen 30 Ahıska öğren-
cileri eğitim almaktadırlar. Daha sonra 
üniversite rektörü Merab Beridze ile gö-
rüşme oldu. Görüşmede güncel konular 
konuşuldu, sonunda da hediyeler verildi.  

Gençler Ahıska’nın en güzel yerlerini 
gezdiler. Borjomi şehrini de ziyaret edip 
Borjomi’ nin suyunu içtiler.  Son iki gün 
herkes kendi köylerini ziyaret etti. De-
delerinin sık sık anlattığı evlerin harap 
olduğu duvarlarını gördüler. Kalpleriyle 

GENÇLER ATA 
BABALARIN VATANINDA

ata babaların vatan sevgisini hissettiler. 
Dede nenelerimizin bunca yıldan sonra 
hala tadı ağzında kalan suyunu içtiler.  
Gezinin ana amacı da buydu işte. 

Bu gezi her gencin yüreğinde büyük 
bir izler bıraktı. Herkes kendi adına bir 
şeyler öğrendi,  bazı sonuçlar elde etti, 
bazıları sorularının cevaplarını buldu, 
bazıları da kendi iç dünyasıyla tanıştı. 

Kazakistan Ahıska Gençler heyeti bu 
proje için TİKA’ya, özellikle Mehmet ve 
Mustafa Beylere sonsuz teşekkürlerini be-
lirttileer. Bize kendilerimizi daha iyi tanı-
mak için bu şansı verdiğiniz için çok teşek-
kür ederiz.

Zeynep ALİYEVA

БЭЛЛОЧКА, сегодня, 
в День рожденья, 
Я желаю счастья и везенья, 
Пусть мечты сбываются твои, 
Радость пусть 
твои наполнит дни, 
Рядом будут 
пусть всегда друзья, 
Пусть прекрасной 
будет жизнь твоя! 
10 лет – твой первый юбилей – 
Станет пусть 
счастливейшим из дней!

Твоя любящая Зоя

Поздравляем!

– 

оя
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ТИМУРА АЛИЕВА с Днем рождения             
(1 год) поздравляют родные: Тигаевы, 
Чикаевы, Алиевы, а также все близкие и 
соседи. Желают крепкого здоровья ему и 
его близким, успехов ему в его дальней-
шей жизни и всего самого наилучшего!

Вот прошел один годочек,
Полный радостных событий.
И пищащий ваш комочек
Сделал тысячу открытий.
Стал ребеночек на ножки,
Научился есть из ложки.
И волшебный звонкий смех
Озаряет счастьем всех.
Пусть же первый день рождения
Будет ярким и цветным,
Пусть подарит настроение
Малышу и всем родным!

Поздравляем!

I
stanbuldan Almatıya uçak 30'u 
sabah saat beş sularında bek-
leniyordu.Erkenden çıkıp kar-

şılamak için havaalanına vardığımda, 
Almatının farklı bölgelerinden Ihsan 

Şenocak hocanın geleceğini öğrenip, 
onu karşılamak için orada hazır bulu-
nan genç kardeşlerimizin, karşılamayı 
bastan sona kaydetmek için ellerine 
almış oldukları kameralarla heyecan-
lı bekleyişlerini ve biraz sonra başka 
bir grubun aynı niyetle bize katıldığını 
görünce şaşırmadım desem yalan olur.
Tabii bu sahne beni daha da mutlu et-
mişti. Ve kısa bir süre sonra kıymetli 
hocam ve beraberinde ki heyet gümrük 
kontrollerini geçip aramızda idiler.

Ikı saatlik dinlenme sonrası kahvaltı 
ve devamında o güne dair programımız 

başlamıştı. Öncelikle vakıfl ar ve med-
reseler ziyaret edildi. Öğle namazını 
metakiben Almaty Müft ülüğü ziyareti 
sırasında, Almaty Baş Imamı Nurbek 
Ustaz ile çok sicak görüşmeler yapıldı. 
Yapılan hizmetlerin ve çalışmaların bil-
gi alış verişinde bulunulan bu sohbetten 
son derece memnun olduğunu söyleyen 
Baş Imam,Şenocak Hocaya nazik ziya-
retinden dolayı teşekkür ederek hediye-
lerini takdim etti.

Evet program saatimiz yaklaşmış-
tı ve Kazakistan Otele doğru, Merkez 
Camisinden ayrıldık.Çok kısa bir yol-
culuk sonrası katılımcıların heyecanla 
beklediği salona geldik ve programı-
mızı başlamış olduk. Kalabalık kitleyi, 
Almaty Baş Imamı Nurbek Esmagam-

bet ve Genel Başkan Yardımcısı Şa-
hismail Asiyev selamlama konuşma-
larını yaptıktan sonra söz Misafirimiz 
kıymetli hocamızda idi.

Konuşmasında, ümmetin selameti 
için birlik ve beraberliğin gözardı edi-
lemeyecek bir ihtiyaç olduğunu, tefri-
kanın, bölünmenin ise düşmanların 
ümmet üzerinde oynadıkları ve çok 

acı sonuclar getirdiği bir oyun oldu-
ğunu söyleyen I.Şenocak Hoca Asr-ı 
Saadetten örnekler vererek islamda 
kardeşlik şuurunu, islamın insana 
verdiği değeri ve Peygamber ahlakını 
anlattı.

Konuşma sırasında programa iş-
tirak eden Genel Başkan Ziyaeddin 
İsmihanoğlu programın sonlarına 

KAZAKİSTAN’DA 
Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulan tam da bu günlerde, 

önderimiz Iki Cihan Serveri Peygamberimizin bize getirdikleri 
ve onun sevgisi ile gönüllerimizin nurlandırılması adına, Kur’an 
ayı olarak bildiğimiz Mübarek Ramazan ayı öncesi Nazm-ı Celi-
lin daha da iyi anlaşılabilmesi için, DATÜB Kazakistan Temsil-
ciliğinin iştirakıyla, Kazakistan’da ki Ahıskalılar olarak, Kültür 
Merkezi Din Komitesinin davetine icabet edip Almatı şehrine 
teşrifl eriyle bizleri onurlandıran 30 ve 31 Mayıs 2016 tarihlerinde 
İFAM (İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi) kurucu başkanı pek 
muhterem, kıymetli İhsan Şenocak Hocaefendiyi Dr. ağırladık.
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İHSAN ŞENOCAK SOHBETİ

doğru yaptığı konuşmasında gençle-
rin eğitime yönlendirilmesi konusun-
da çağrılarını bir kez daha yineledi 
ve hocaya teşekkürlerini bildirerek 
kendisine Kazak Milli kiyafeti olan 
Çapan hediye etti. I. Şenocak hoca ise 
'' Sizden aldığım asıl hediye ise ben 
Ali Haydar Efendinin talebesinin ta-
lebesiyim '' diyerek memnuniyetini 
bildirdi.

Program sonrası Halk, özellikle 
gençler hocaya yoğun ilgi göstererek 
fotoğraf çektirmek için sıraya dizildi. 

Akşam yemeğinden sonra ise görevli 
imamlar ve hocalar ile program ikin-
ci etabı olan soru cevap kısmı ile gece 
12'ye kadar devam etti. Daha son-
ra Tasavvufun öncusu sayılan Hoca 
Ahmet Yessevi Hazretlerini ziyaret 
ve Güney Kazakistanda programlara 
devam etmek için heyet Türkistana 
doğru yola çıktı.

Çok anlamlı ve gerekli, ve bir o ka-
dar da faydalı bir buluşma idi bu.Bu 
buluşmanın ve programın gerçekleş-
mesinde başta kıymetli Ihsan Şenocak 
hocamıza,genel başkan sayın Ziyaed-
din ismihanoğluna ve hakkı emegi ge-
çen herkese sonsuz şukranlarımı arz 
ederek daha nice hizmetlerde beraber 
olmak dileğiyle diyorum ve .....

Selam, Dua ile...

Yusuf ALİYEV
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

Дорогие друзья, искренне верим, что вы,  как и прежде, 
будете с нами. 

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.

«По возможности, 
старайся строить 
мечети или помогать 
тем, кто их строит. 
Тому, кто способство-
вал строительству 
мечети хотя бы в та-
кой части, что прирав-
нивается к гнездышку 
птицы, Всевышний в 
раю воздвигнет дво-
рец» (из хадиса).

В селе Капланбек Са-
рыагашского района состоя-
лось открытие новой мечети. 
Культовое одноэтажное зда-
ние построено из красного 
кирпича, имеется минарет. 
Располагает молельным за-
лом для мужчин и женщин, 
имеется тахаратхана (ме-
сто для совершения риту-
ального омовения). Мечеть 
огорожена металлическим 
забором, вдоль которого 
высажены деревья. Кроме 
того, что мечеть имеет пре-
красное дневное и ночное 
освещение, она светла сама 
по себе, начиная от ковров 
и заканчивая внутренней 
отделкой. Современная и 
уютная – она по праву ста-
ла одной из красивейших 
мечетей района. Это благое 
дело стало возможным бла-
годаря братьям Потехиным 
Толкыну и Нурлану. Они по-
строили данную мечеть на 
собственные средства. За 
это от лица всех жителей 
нашего района хотим вы-

разить огромную благодар-
ность. Пусть их сердца всег-
да будут такими же добрыми 
и большими. 

На торжественном ме-
роприятии присутствовали: 
Верховный муфтий Казах-
стана Ержан кажы Малгажы-
улы, аким Сарыагашского 
района Бухарбай Парманов 

и другие известные гости. 
Также были приглашены 
этнокультурные объедине-
ния района, в том числе и 
наш филиал ТЭКЦ во гла-
ве с председателем Яйлой 
Аскеровым. Вместе с ним 
были приглашены наш мул-
ла Абдухамит кажы Юсупов 

и Яша Гасанов – замести-
тель председателя нашего 
ТЭКЦ. Открытие началось 
с чтения Корана, после чего 
присутствующие совершили 
коллективную молитву. Вер-
ховный муфтий Ержан кажы 
Малгажыулы и аким Сарыа-
гашского района Бухарбай 
Парманов, выступившие сра-

зу после открытия, воздали 
хвалу Аллаху, обратились к 
прихожанам, пожелали всех 
благ мечети, ее служителям, 
прихожанам и всем казах-
станцам.

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ

 Большое доброе сердце 

В Шымкенте про-
шла сессия Ас-
самблеи народа 
Казахстана Южно-
Казахстанской 
области на тему 
«Тәуелсіздік тұғыры 
– «Мәңгілік Ел!» В 
ней приняли участие 
депутаты областно-
го маслихата, акимы 
городов и районов об-
ласти, председатели 
общественных объе-
динений, предприни-
матели и труженики.

В своем выступлении гла-
ва региона Бейбут Атамкулов 
отметил, что в Южном Казах-
стане все этносы поддержи-
ваются в их стремлении к 
возрождению своей культу-
ры, языка и традиций: «В об-
ласти проживают более 100 
различных этносов, которые 
объединены в 20 областных 
и 51 районных этнокультур-
ных организациях региона. 

Это  хороший показатель 
осуществления националь-
ной политики в регионе», - 
подчеркнул глава региона.

В ходе работы сессии 15 
южноказахстанцев, внесших 
вклад в развитие и укрепление 
межнациональных отноше-
ний и общественного согла-
сия, были отмечены премией 
акима области «Бауырмал». 
Среди них директор филиа-
ла Турецкого этнокультурного 
центра ЮКО Латипша Асанов. 
Здесь же были озвучены и 
имена заместителей акима 
ЮКО. Латипша Каймахано-
вич Асанов благодаря своему 
трудолюбию, терпению и про-
фессионализму был избран 
заместителем акима ЮКО от 
АНК в третий раз. 

Под руководством Латип-
ши Асанова Турецкий этно-
культурный центр ЮКО до-
бился высоких результатов, 
он вышел на новый уровень 
по всем показателям. ТЭКЦ 
ЮКО неизменно занимает 
первые места среди других 
филиалов по Казахстану по 
спорту, культуре, образо-

ванию и др. Уже много лет 
филиал ТЭКЦ ЮКО являет-
ся примером для других, он 
всегда идет впереди с таким 
уверенным, грамотным и 
внимательным руководите-
лем, как Латипша Асанов.

Уважаемый Латипша 
Каймаханович! 

Турецкий этнокультурный 
центр Республики Казахстан 
и коллектив газеты «Ахыска» 
поздравляет Вас с избрани-
ем заместителем акима от 
Ассамблеи народа Казах-
стана! Это еще раз говорит о 
Вашей работоспособности и 
динамике. Ваш грамотный и 
рациональный подход к делу, 
высокий авторитет и даль-
новидность позволяют Вам 
принимать взвешенные ре-
шения и успешно воплощать 
в жизнь самые разные про-
екты. Желаем Вам крепкого 
здоровья, больших успехов в 
Вашем нелегком труде, дол-
гих лет жизни, благополучия 
в семье. Пусть Ваше назна-
чение станет новой ступенью 
на пути к самым высоким до-
стижениям! 

На XIX сессии АНК вновь отметили работу ТЭКЦ ЮКО
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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*

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебийско-
го района выражает глубокие 
соболезнования родным и 
близким Азиза Тагарова. 

14 июня  ушел из жизни 
совсем еще молодой наш 
друг Азиз Тагаров. Ему было 
всего 25 лет. Он был всегда 
веселый, любил шутить, сме-
яться. Азиз был очень умным 
и трудолюбивым. Все всегда 
им восхищались. Он был со-
всем молодым, но уважае-
мым среди народа, а друзья 
его очень любили. 

Мы помним его всегда 
улыбающимся, с теплым 
взглядом, с большими до-
брыми глазами. Он всегда 
будет жить в наших сердцах, 
светлой памяти. 

Не передать, 
как сердцу больно,
И нужных слов – 
не подобрать,
Умел дружить 
ты так достойно,
Умел печаль 
легко прогнать.
Умел надежным 
быть и верным
И жизнь неистово любил,
За что же 
небо стало гневным
И почему твой 
час пробил?
Тебе бы цвесть еще, 
мой друг,
И много лет лишь 
ввысь расти,
Но замолчал твой 
сердца стук,
Не сберегли тебя, 
прости…
Прощай навек, 
душа родная,
Свой прекратил
ты жизни бег,
От нас на небо улетая.
Прощай, 
любимый человек.
Земля пусть 
пухом тебе будет,
И путь на небо 
будет тих,
Никто тебя не позабудет,
Прими, мой друг, 
последний стих…

 Помним. Любим. Скорбим.  

Аллаһ рәhмәт еләсин!

ALMATI BÖLGESİ GİRİŞİMCİLER ODASININ 2.5 YILLIK 
ÇALIŞMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Taldıkorgan’da bölgesel iletişim hizmetinde düzenlenen 
brifing sırasında Almatı bölgesi Girişimciler Odası müdürü Li-
yazzat Çinkisbayeva 2013-2016 yıllarına ait Oda çalışmalarını 
sonuçladı ve gelecek çalışmaları hakkında paylaştı.

Liyazzat Çinkisbayeva’ya göre, 
Almatı bölgesinin 16 ilçesi ve 2 
şehirinde Girişimciler Odasının 
bölgesel şubeleri kuruldu.

Odanın Bölgesel Konseyi iş-
letmelerden oluşturuldu. Konsey 
tarafından birçok komitelerin 
kuruldu. Onlar: Tarım Komitesi, 

Turizm Geliştirme Komitesi, Yerel İçerik İzleme ve yerli üreti-
cileri destekleme Komitesi, Tarife belirleme ve Sanayi Komite-
si, Personel Politika Komitesi ve Bütçe Komisyonu, İş Kadınları 
Konseyi'dir.

Yerel yönetim ve devlet organlarının şeff afl ığını ve verimliliğini 
sağlamak amacıyla girişimciler Almatı bölgesi yerel yürütme or-
ganları tarafından 63 danışma organlarına sunuldu ve dahil edildi.

Bunun yanı sıra, özel sektörün desteklenmesi konusunda yerine 
getirilen çalışmalar hakkında açıklama yapan Bölgesel Odanın Hu-
kuk İşleri Müdür Yardımcısı Kanat Kabdiyev, “2.5 yıl içerisinde 1 
milyar 386 milyon tengelik girişimcilerin hakları korundu. En çok 
kamu ihaleleri, toprak ve vergi ilişkileri, tekeller, rekabet ve tarife 
belirleme, ruhsat işlemlerine ilişkin başvurular alıyoruz. Odanın 
katılımıyla üçüncü taraf olarak devlet yetkilileri ile yaşanan anlaş-
mazlıklarda girişimcilerin yararına mahkemenin 20 özel hükümü 
dahil olmak üzere 24 kararı verildi” şeklinde konuştu. 

(Kazinform.kz)

KAZAKİSTAN MADEN REZERVLERİ ÜZERİNDEKİ 
ULUSLARARASI RAPORLAMA

STANDARTLARI KOMİTESİ’NE ÜYE OLDU

CRIRSCO Komitesi’nin 
üyeleri 9 ulusal örgütten olu-
şuyor. Onlar: CIM (Kanada), 
JORC (Avustralya ve Yeni 
Zelanda, SME (ABD), PERC 
(Avrupa), SAMREC (Güney 
Afrika), IMEC (Şili), MPIGM 
(Moğolistan), NAEN (RF), 
CBRR (Brezilya). Tüm üyele-
rin standartları tek bir modele 
göre dizayn edilmiştir.

Toplantı gündeminin 
önemli konularından biri ola-
rak Kazakistan'ın CRIRSCO 
üyeliği konusu ele alındı. Kaza-
kistan tarafından KAZRC Der-
neği CRIRSCO Komitesi’nin 
üyesi oldu.

UCRIRSCO uluslararası 
Standartlar Komitesi, jeolojik 
araştırma sonuçları, maden 
kaynakları ve KAZRC rezerv-
leri hakkında Kazakistan’ın 
kamu raporlama Kanununu 
onayladı.

Kanun, şirketlerin mine-
ral ve hammadde varlıklarının 
bağımsız değerlendirmesini 
hazırlamaya ve yeraltı kaynak-
larının kullanılmasını finanse 
etmek amacıyla iç ve dış pazar-
larda yatırım çekmeye tasar-
lanmıştır.

Yeraltı kaynaklarının kulla-
nımı alanında tüm dünya bor-
saları CRIRSCO standartlarına 
göre hazırlanan raporlamayı 
kabul ediyor, çünkü onlar yatı-
rımcılar için ana riskin önemli 
bir düşüşüne katkıda buluna-
cak.

Uluslararası raporlama stan-
dartlarına geçişi, Kazakistan'da 
genç şirketler pazarını oluş-
turmaya ve geliştirmeye katkı 
sağlayacak, ayrıca, aramalar 
hacminin artışı sayesinde yeni 
maden yataklarının açılmasına 
yol açılacağı öngörülmektedir. 

(bnews.kz)

Bugün Astana’da katı mineral rezervlerinin CRIRSCO 
(Committee for Mineral Reserves International Reporting 
Standards) uluslararası raporlama standartları Komitesi’nin 
toplantısı gerçekleşti.

«DIJITAL KAZAKİSTAN» 
PROGRAMI IT SEKTÖRÜN-

DE 150 BİN YENİ İSTİH-
DAM OLUŞTURACAK

“Dijital Kazakistan-2020” 
programının uygulanması çer-
çevesinde IT sektörde 150 bin 
kişiye iş imkanı sağlanacak.

İlgili açıklama “Dijital eko-
nomiye yolunda” Astana'da-
2016 SAP Forum’unda konuşan 
“Zerde” Ulusal bilgi ve iletişim 
teknolojileri Holdingi Yönetim 
Kurulu Başkanı Asel Jiyenbaye-
va tarafından bildirildi.

Asel Jiyenbayeva,“Söz konu-
su programın ana göstergeleri 
olarak yeterli kaynak, progra-
mın düzgün yönetimi, doğru 
projelerin uygulanması sağla-
nırsa GSYİH içindeki sektör pa-
yını %5’e ulaştırmayı, 150 yeni iş 
yerin oluşturmayı, verimlilik ar-
tışını %37’ye ve nüfusun sayısal 
okur-yazarlığını %85’e artırma-
yı planlamaktayız. Bu program, 
Kazakistan’ın “Strateji-2050”,

“100 somut adımlar” Ulusal 
Planı, “Nurlı Yol” ve diğer sek-
törel programlar çerçevesinde 
kendine kurmuş olduğu tüm he-
defl ere ulaşma yolundaki ivme 
ve sürücüsu olacaktır” şeklinde 
ifade etti.

Ekonomik sektörlerinde re-
kabet gücünü artırmaya ve dijital 
teknolojinin uygulanması yoluy-
la yaşam kalitesini iyileştirme-
ye yönelik “Dijital Kazakistan-
2020” programı 2017 yılında 
başlatılması planlanıyor. 

(Kazinform.kz)

“Şımkent-City” adı Şımkent şehrinin 
yeni idari ve yerleşim bölgesine verilecek.

Hali hazırda, proje üzerinde yolların in-
şaatı ve gerekli iletişim çalışmaları başladı. 
2017 yılında yeni semtin merkezinde yer 
alacak olan merkez parkının inşaatı başlaya-
caktır.

Şehrin kuzey kesiminde Baidibek bi anı-
tının civarında yer alacak ve modern altya-
pıya sahip olacak “Şımkent-City”, yaşam ve 
iş yapmaya uygun rahat koşullar sağlayarak 
kentsel planlama ve mimarlığın en yüksek 
standartlarını karşılayacaktır.

Şımkent Valisi Gabidulla Abdrahimov, 
yeni semte yeni işletmeler kurulacak olup, 
yeni iş yerlerinin oluşturulacağını bildirdi. 
Bunun yanı sıra, semtin iş faaliyetler merke-
zi haline geleceğini, sakinler için de eğlence 
ve dinlenme yeri olacağının altını çizdi.

Bunun yanı sıra, semt alanında büyük 
inşaat projelerinin yapımı özel yatırımlar ta-
rafından gerçekleşecek.

“Şımkent-City” projesi, Kazakistan’ın 
üçüncü büyük şehri olarak görülen Şımkent’i 
geliştirmeye ilişkin Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev'in talimatı üzerine uygulan-
maktadır. 

(kapital.kz)

ŞIMKENT-CİTY İNŞAATI BAŞLADI

TÜRK ŞİRKETİ AKTAU’DA NİŞASTA 
ÜRETİM FABRİKASI KURACAK

“Ant group & Asya Go” Türk şirketi Aktau 
şehrinde nişasta üretim fabrikası kurmayı 
planlamaktadır. İlgili konu “Ant group” 
kurucusu Özcan Bütün ve şirketin BDT tem-
silcisi İlyas Kerimov’un “Mangıstau Sanayi 
Odası” tüzel derneği başkanı Galımjan Balti-
leu ile gerçekleştirdiği çalışma toplantısında 
ele alındı. 

Atırau’a ilk kez 
ziyarette bulunan 
“Ant group & Asya 
Go” temsilcileri zi-
yaretleri sırasında, 
yatırım için birçok 
potansiyel hedefl er 
hakkında bilgi aldı 
ve ortak projelerin 

uygulanması için gerekli koşulları gözden ge-
çirdi.

Türk yatırımcıları, “Söz konusu işletmenin 
inşaatı sayesinde 100'den fazla iş yeri oluşacak. 
Sanayi Odası bizim önerimizi destekledi. Yaptı-
ğımız işbirliğinin karşılıklı yarar getireceğinden 
şüphemiz yok, bundan hepimiz kazanacağız” 
dedi.

Galımjan Baltileu, “Biz Türkiye dahil olmak 
üzere, yabancı yatırım çekmeye ilgi duyuyoruz. 
Birçok yatırımcı bölgemizde iş gelişimi için tüm 
gerekli koşulların sağlandığı kabul ediyorlar. 
Tarafl ar ayrıca, tarım alanında işbirliği konula-
rını masaya yatırdı.

Aynı zamanda, Mangıstau Sanayi Odası, 
Mangıstau bölgesinin tarımsal üretiminde yatı-
rım yapmak isteyen Türk girişimcilere her türlü 
yardım yapacağını belirtti. 

(tumba.kz)

12

17 июня 201612 №  24

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Мектеп – білім бұлағы. 
Биыл кезекті оқу жылы 
аяқталып, мектеп бітіруші 
түлектер білім алған ал-
тын ұяларымен қоштасты. 
Алматы мектептерінде 201  
мыңнан астам оқушы білім 
алатын болса, биыл соның 
6773 түлегі үшін «Соңғы 
қоңырау» соғылды.

Білім және ғылым министрлігінің 
мәліметіне қарағанда, еліміз бойын-
ша 19 мектеп бітіруші түлек ҰБТ-ден 
ең жоғарғы балл жинады. Ал он алты 
мыңнан астам бітіруші бес пән бойын-
ша 100 баллдан артық жинаған. Бұл 
айтарлықтай жақсы көрсеткіш. Жал-
пы, республика бойынша бірыңғай 
ұлттық тестілеуге сексен мыңнан 
астам түлек қатысқан. Алдағы 
уақытта үздік нәтижеге қол жеткізген 
түлектер еліміздегі жоғары оқу орын-
дары мен кәсіптік-техникалық кол-
ледждерде білім алу мүмкіндігін пай-
далана алады. 

Министрліктің мәліметіне 
қарағанда, тесттің өту деңгейінен 
аса алмаған балалар үстіміздегі 
жылы қайта кешенді тестілеу тап-
сыру арқылы жоғары оқу орындары-
на ақылы негізде оқуға түсулеріне 
болады. Қайта кешенді тестілеуге 
қатысу үшін өтініштер жоғары оқу 
орындарының қабылдау комис-
сияларында тамыз айының 1-і мен 
8-і аралығында қабылданады, ал 
тестілеу тамыз айының  19-ы мен 
24-і аралығында өткізіледі. Олардың 
алған білімдерін өз елінің болашағына 
жұмсайтынына сенім мол.

Ел үкіметі  білім беру саласы-
на айрықша көңіл бөлініп келеді. 

Мәліметтерге қарағанда, соңғы 5 жыл 
ішінде білім саласын қаржыландыру 2 
есе өскен екен. Егер 2010 жылы білім 
жүйесіне 29,8 млрд  теңге бөлінсе, 
2016 жылы бөлінген қаржының 
көлемі 57,5 млрд теңгеге артқан.

Алматы мектептерінде 201  
мыңнан астам оқушы білім ала-
тын болса, биыл соның 6773 түлегі 
үшін «Соңғы қоңырау» соғылды. Ал 
мектеп қабырғасын әлі аяқтамаған 
жасөспірімдер жазғы каникулды 
еліміздің әр өңірінде жұмыс істеп 
тұрған лагерьлерге, үйірмелерге 
барып, қызықты өткізулеріне бо-
лады. Ол үшін де мемлекет та-
рапынан арнайы бағдарламалар 
қарасытырылған. Осындай жобалар-
ды еліміздің мемлекеттік мекемелері 
де ұйымдастыруды қолға алып отыр. 
Мысалға, ҚР Мемлекеттік орталық 
музейі жаз маусымында балалар 
лагерьлерінде дем алушы оқушылар 

үшін қызмет көрсетуді жөн санайды. 
Музей экспозициялық залдары мен 
көрмелер бойынша тақырыптық экс-
курсиялар, көшпелі дәрістер,  квест-
ойындар, музейлік сабақтар өткізетін 
болады. 

Музейде тұрақты экспозициялық 
залдар балалар үшін есігін айқара 
ашады. I - «Қазақстан палеонтологи-
ясы және археологиясы», II – «Қазақ 
этнографиясы мен тұрмысы», III 

– «ҰОС жылдарындағы Қазақстан 
және диаспоралар мәдениті», IV  – 
«Тәуелсіз Қазақстан» залдарында 
қазақ, орыс тілдерінде экскурсия-
лар жүргізіліп, музей мамандары 
оқушыларға танымдық жобалар 
ұсынатын болады.

Алматыда спорт кешені ашылды
 Спорт - денсаулық кепілі. Елімізде саламатты өмір салтын 

қалыптастырып, бұқаралық спортты дамытуға айрықша көңіл бөлініп 
келеді. Осы бағытта Алматы қаласында көптеген игі істер қолға алы-
нып, түрлі жобалар жүзеге асып отыр. Солардың бірі - «Спорттық Ал-
маты» бағдарламасы. Жоба аясында шаһарда спорт кешені ашылып, 
тұрғындардың игілігіне берілді.

Жаңа кешен қаладағы С.Сейфуллин мен М.Мақатаев көшелерінің 
қиылысында орналасқан сауда ойын-сауық орталығының аумағында 
салынған. Жалпы көлемі 15000 шаршы метр болатын көп салалы спорттық 
аумақ ашық аспан астында орналасқан. Бұл жерде скейтодром, жүгіру жолы, 
мультиспорттық және streetworkout және crossfit алаңдары бар. Сондай-ақ, 
балалар мен ересектерге арналған парк, кішкентай бүлдіршіндерге арналған 
екі балалар алаңы жабдықталған. Алдағы уақытта француз каруселі мен 
биіктігі 7 метр болатын скаладром салу жоспарланып отыр. 

Кешеннің 3 мың шаршы метрі көгалдандырылыпты, 450 түп жас көшеттер 
де отырғызылған. Мұнымен қоса парк аумағында мәдени, мерекелік іс-
шаралар өткізуге арналған сахна да орнатылған. Кешен аумағында күн сайын 
5 мың адам спортпен шұғылданып, тыныға алады. Айта кету керек, мұндағы 
жабдықтардың көпшілігі өзіміздің отандық өнімдер. Және алаңдардың 
көпшілігі тегін жұмыс істейтін болады. Ал ақылы атракциондардан түсетін 
қаржы техникалық қызметкерлердің жалақысын төлеуге жұмсалмақ. 

Мәліметтерге қарағанда, биыл бұқаралық спортты қаржыландыру 20 
есеге ұлғайтылыпты. Мемлекет-жекеменшік серіктестігі аясында 50-ден 
астам спорт алаңдары ашылған екен. Осы жолы бой көтерген спорт кешені 
алматыдағы жеке инвесторлардың қаржысына салыныпты. 

Кешеннің тұсаукесер рәсімі қалада дәстүрлі түрде ұйымдастырылып 
жүрген веложарыстан соң өткен болатын. Велоспорт орталығына айналған 
шаһарда әр демалыс күні велошеру өткізіліп жүр. Бүгінгі таңда мұндай 
жарысқа 3 мыңға дейін алматылық қатысып жүрген көрінеді. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Балалардың жазғы 
демалысына көңіл бөлінуде

Мұнымен қоса, музей қор кол-
лекцияларынан құрылған көрмелер 
балалардың таным-түйсігін 
арттыруға септігін тигізетін бола-
ды. Атап айтар болсақ, «Алаумен 
өрілген өнер» (көркем керами-
ка),  ҚазССР Халық әртісі, әнші, ак-
тер, режиссер, драмматург Кәукен 
Кенжетаевтың 100-жылдығына 
арналған «Қазақтың Кәукені», «Сыр-
лы аяқтың сыны кетпес» (Қазақтың 
дәстүрлі ыдыс-аяқтары), «Бағзының 
жаңғырған куәлері» (археологиялық 
коллекциялардың қайта қалпына 
келтірілген артефактілері) көрмелері 
жұмыс істейді.                

Сонымен қоса, «Палеонто-
логия және археология әлеміне 
саяхат» (квест-ойын), «Әжемнің 
сандығындағы заттардың тари-
хы» (квест-ойын), «Қазақтардың 
дәстүрлі киімі», «Киіз үй – 
көшпелілердің дәстүрлі баспана-
сы», «Қазақ зергерлік бұйымдары» 
ойыны, Б. Момышұлына арналған 
«Отан үшін отқа түс», «Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік 
рәміздері», «Тәуелсіз Қазақстан бой-
ынша саяхат» білім ойыны, «Біздің 
кішкентай бауырларымыз»,  ойын-
викторина сынды музейлік сабақтар 
жас өрендердің қызығушылығын арт-
тырары сөзсіз. 
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Детско-
юношеский 
футбол сейчас 
в нашей стра-
не развивает-
ся хорошими 
темпами. Это, 
в первую оче-

редь, благодаря тренерам-
энтузиастам и людям, 
которые делают все воз-
можное для того, чтобы у 
маленьких спортсменов 
было хорошее будущее. 
Одним из ярких примеров 
этого служит распахнув-
ший в 2013 году свои двери 
ФК «ISSYK», о котором 
Sportinfo.kz ранее сообщал.

Единственный клуб в горо-
де Есик, расположенном в 60 
км от Алматы, к настоящему 
времени показывает хорошие 
результаты в различных тур-
нирах и чемпионатах города 
Алматы. Этому способствовал 
основатель и директор Ейдар 
Айдаров, который благодарит 
в свою очередь  директора за-
вода «ЭлектроКабель» Тава-
бира Чикаева. По его словам, 
этот человек сделал многое 
для развития данного клуба.

«Таких людей, которые 
оказали  клубу хоть какую-то 
помощь, можно пересчитать 
по пальцам. В основном, нам, 
наоборот, пытаются помешать, 
«вставить спицы в колеса», 
можно сказать и так. Поэтому 

люди, которые нам помогают, 
для нас очень ценны. Один из 
таких людей – Тавабир Хай-
руллаевич Чикаев – директор 
завода «ЭлектроКабель». Он 
сам родился и вырос в селе 
Толе би, которое находится 
рядом с г.Есик. И это человек, 
которому небезразлична судь-

ба города и его жителей. Он 
построил завод, чтобы обеспе-
чить население родного горо-
да рабочими местами. В род-
ном селе построил спортивный 
зал и стадион для молодежи, а 
также мечеть, прислушавшись 
к мудрым словам своего отца: 
«Сынок, нам нужна мечеть в 
селе. Это для нас сейчас са-
мое важное. Ни один человек 

не заберет с собой на тот свет 
ничего,  кроме доброго имени и 
чести». Тавабир Хайруллаевич 
старается помочь всем по мере 
своих возможностей. И когда 
мы пришли к нему за помощью, 
он не отказал. Поэтому мы хо-
тим от лица детей, родителей 
и всего руководства ДЮФК 

«ISSYK» выразить огромную 
благодарность Тавабиру Хай-
руллаевичу за помощь в разви-
тии детско-юношеского футбо-
ла в родном городе. И спасибо 
вам за то, что, неоднократно 
обжигаясь, не утратили веру 
в честность и благородство 
людей!» - говорится в сообще-
нии основателя и тренера ФК 
«ISSYK» Ейдара Айдарова.

На сегодняшний день Фут-
больный клуб «ISSYK» играет 
в первенстве города Алматы по 
пяти возрастным категориям: в 
Лиге «А» играют дети 2006 г.р., 
в лиге «Б» – 2001-2003, 2004-
2005, 2005-2006, 2007-2009 
гг.р. В итоге задействовано 87 
детей.

 
Также директор клуба до-

бавил:
«Я верю и буду верить, что 

есть люди, которым небезраз-
лична судьба будущего поко-
ления, дети – это наше ВСЕ!»

«У нас огромная просьба 
ко всем, кто имеет отноше-
ние к детскому футболу. По-
жалуйста, отнеситесь к юным 
спортсменам человечнее. На 
самом деле, обидно слышать 
от родителей других клубов и 
представителей детской лиги 
такие слова, как: «колхозники», 
«бродяги», «шарамыги» и т.д. 
Понимаю, что наши дети не 
из Алматы, но они проживают 
в Есике, который имеет статус 
города и районного центра. У 
нас нет единой экипировки, мы 
не имеем возможности приоб-
рести ее, но это не дает повода 
для унижений, тем более, что, 
по статистике, лучшие футбо-
листы вырастают именно из 
дворовых и сельских команд: 
не знаешь, где спрятан алмаз», 
- обратился Ейдар Айдаров. 

sportinfo.kz 

ДЮФК «ISSYK» и маленькие шаги в светлое будущее… Хадисы 
Пророка
«Бойтесь Всемогущего 

и Великого Аллаха. Поисти-
не, тот из вас, кто проживет 
(достаточно долго), увидит 
множество разнотолков, а 
посему вам (следует при-
держиваться) моей сунны и 
сунны праведных халифов, 
ведомых правильным путем, 
– вцепитесь в нее зубами и 
остерегайтесь новшества ве-
щей, ведь, поистине, каждое 
новшество есть нововведе-
ние, и каждое нововведение 
есть заблуждение, а каждое 
заблуждение – в огне!» // 
хадис от Абу Наджиха // 
Абу Дауд и Тирмизи

«Кто даст отсрочку пре-
бывающему в трудном по-
ложении или простит ему 
(долг), того укроет Аллах под 
Своей сенью». // хадис от 
Абу Аль-Ясра // Муслим

«Пост соблюдается толь-
ко ради Аллаха, и только 
Аллах назначает награду. 
Пост подобен щиту. Тот, кто 
постится, испытывает два 
наслаждения: первое - когда 
он прерывает пост и второе 
- когда он идет на встречу 
со своим Господом (в День 
Суда)».

«Поистине, вы будете 
желать власти, но в День 
Воскрешения это обернется 
сожалением». // хадис от 
Абу Хурайры // Бухари
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авантюры, вам захочется по-
щекотать нервы чем-то необыч-
ным, экстремальным. Однако не 
всегда и не во всем это сулит 
вам удачу. Прежде всего по-
старайтесь не сорить деньгами 
и обходить стороной игровые 
автоматы, казино. Веселое и 
шумное времяпровождение в 
компании друзей может выйти 
за приемлемые рамки, в резуль-
тате чего с кем-то из знакомых 
придётся расстаться. 

Козерог
В центре вни-

мания Козерогов на 
этой неделе будут 
партнёрские от-
ношения в браке. В целом это 
хорошее время для обсуждения 
спорных моментов, выработки 
компромиссных решений. Сей-
час также можно пересмотреть 
некоторые договоренности. Не 
следует держаться за старое, 
ищите новые варианты для со-
трудничества. 

Водолей
В о д о л е и 

на этой неделе 
будут стремить-
ся к свободе и 
беззаботному 
времяпровож -
дению. Однако 

вам предстоит сочетать это 
стремление с обязательствами 
и ответственностью. Одной из 
основных тем недели станет 
повседневная работа, которую 
требуется выполнять вне зави-
симости от жела-
ний. 

Рыбы
Рыбы на этой 

неделе почувствуют рост твор-
ческого потенциала и желание 
реализовать свои таланты и 
способности. Это прекрасное 
время для посещения обучаю-
щих курсов. У влюбленных на-
ступает пора оживления чувств. 
Возможно, на смену любовной 
привязанности придёт новое 
чувство. Если ваши чувства 
прочны, то любовная связь ещё 
больше укрепится. 

происходить таинственные и 
неоднозначные события. Вам 
удастся увидеть скрытые мотивы 
и причины тех или иных событий. 
Усилится интуиция и психологи-
ческое чутье. Обращайте особое 
внимание на сновидения, все-
возможные знаки: это даст вам 
ключ к разгадке некоторых непо-
нятных событий. Не исключено, 
что какое-то время вы будете 
испытывать ограничения в своём 
поведении. 

Дева
Девы на этой не-

деле могут попасть в 
ситуацию, требующую новых не-
стандартных решений. Возмож-
но, вы поймете, что некоторые 
прежние методы уже не работают 
столь эффективно и требуется 
проявить творческий подход. В 
вашем поле зрения, скорее всего, 
появятся новые люди, которые 
принесут интересные, нестан-
дартные идеи. 

Весы
Весы на этой не-

деле будут настрое-
ны решительно. 

Ваша активность, направленная 
на решение профессиональных 
и сугубо деловых вопросов, будет 
успешной. Это направление яв-
ляется наиболее конструктивным 
и позитивным. Не исключено, что 
вы услышите в свой адрес ряд 
критических замечаний. Поста-
райтесь подойти к этой критике с 
конструктивных позиций, исполь-
зуйте её для самосовершенство-
вания и повышения уровня про-
фессионализма. 

Скорпион
Скорпионы на 

этой неделе по-
чувствуют сильную 
тягу к учебе. Вам 
захочется более 
глубоко и серьёзно 
понять происходящее, расширить 
границы мировоззрения. И это 
то самое направление деятель-
ности, в котором вы преуспеете. 
Второе успешное направление 
- любовные романтические отно-
шения. Связь с любимым челове-
ком сейчас станет более прочной, 
усилится духовное единение и 
чувственная гармония. 

Стрелец
Стрельцов на этой 

неделе потянет на 

Овен
Неоднозначно 

складывается эта не-
деля для Овнов. Звезды совету-
ют больше внимания уделять 
семейным делам и отношениям 
с родителями. Тем, кто состоит 
в браке, возможно, придётся 
столкнуться с непониманием, 
разногласиями. Основной те-
мой противоречий станут обя-
зательства, которые каждый из 
партнёров по браку принимал на 
себя и в данный период по ряду 
причин перестал выполнять. 

Телец
У Тельцов на 

этой неделе будет 
много самых разных 
контактов. Возможно, вы будете 
вовлечены в дела других людей. 
Например, к вам могут обратить-
ся друзья за содействием и помо-
щью. Не отказывайте в поддержке 
тем людям, которых считаете сво-
ими единомышленниками. Для 
вас сейчас будет характерно бес-
корыстное поведение. Вместе с 
тем это не лучшее время для кон-
тактов с коллегами по работе.  

Близнецы
У Близнецов те-

кущая неделя скла-
дывается достаточно 
напряжённо. Ваши 
личные инициативы 

будут наталкиваться на непонима-
ние окружающих. Также вряд ли 
удастся обрести единомышленни-
ков. Поэтому, собираясь что-либо 
делать, вы должны понимать, что 
придётся рассчитывать только на 
свои силы. Основная тема недели 
- финансы, материальные вопро-
сы и их решение. 

Рак
Раки на этой 

неделе будут 
склонны к активному поведе-
нию, проявлению инициативы. 
Однако звезды советуют тща-
тельнее выбирать направление 
деятельности, где вы будете 
наиболее успешны. Сосредо-
точьтесь на повышении уровня 
образования, духовных искани-
ях, расширении мировоззрения, 
вопросах религиозного и фило-
софского осмысления. 

Лев
На этой неделе 

в жизни Львов будут Всем удачи!

c 20 по 26 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!


