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İSLAM ALEMİNİN KURBAN 
BAYRAMI MÜBAREK OLSUN!

Manevi değerlerin en güzel şekilde yaşa-
tıldığı, aile bireylerini bir araya getiren, top-
lumda sevgi ve hoşgörünün hakim olmasını 
sağlayan bayramlarımızın özellikle birlik ve 
beraberliğe daha fazla ihtiyacımız olan şu 
günlerdeki önemi her zamankinden daha faz-
ladır. Bizler, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçeve-
sinde birbirimize kenetlenmeliyiz.

Bayramlar sevginin, şefk atin, vefanın, 
merhametin ve dayanışmanın en üst seviyeye 
ulaştığı günlerdir. Bizler dünyanın dört bir 
yanına savrulup hiçbir zaman değerlerinden, 
her türlü baskıya rağmen ödün vermeyen bir 
millet olarak tüm bu özellikleri içinde barın-
dırmaktan vazgeçmediysek, bundan sonra da 
yine aynı kararlılıkla birbirimize kenetlenip, 
nerede olursak olalım, ne yaşarsak yaşayalım 
köklerimizden dini ve milli değerlerimizden 
vazgeçmeyeceğiz.

En derin duygularımla milletimizin ve İs-
lam aleminin mübarek Kurban Bayramını 
tebrik eder, huzur dolu bir bayram geçirmenizi 
Allah’tan temenni ederim.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı

Ziyaeddin İsmihanoğlu Kassanov

«ЛИЦЕЙ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕТИЩЕ»

Nazarbayev, 
küresel krizin 
reçetesini sundu

Kazakistan Milli 
Günü Expo 2016’da 

Kutlandı

DATÜB’Ü  
ANLAMAK

«Если в сердце 
живет любовь…»

Tour Of World Class 
в Алматы

Алматы - 
ғасырлар куәсі

AANLLAAMMAAKK
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EXPO 2016 Antalya’nın resmi katı-
lımcılarından Kazakistan, birbirinden 
renkli etkinlikleriyle milli gününü 
kutladı.  EXPO 2016 Antalya’nın 
resmi katılımcılarından Kazakistan, 
birbirinden renkli etkinlikleriyle milli 
gününü kutladı.
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EXPO 2016 Antalya'nın resmi katılımcıların-
dan Kazakistan, birbirinden renkli etkinlikleriy-
le milli gününü kutladı.  EXPO 2016 Antalya'nın 
resmi katılımcılarından Kazakistan, birbirinden 
renkli etkinlikleriyle milli gününü kutladı.

EXPO 2016 Antalya Ajansından yapılan yazılı açıklama-
ya göre, milli gün kutlaması için Antalya'ya gelen Kazakistan 
Eğitim ve Bilim Bakanı Sagadiev Erlan ve EXPO 2017 As-
tana Bölüm Başkanı Azbergenov Diyas'ı, EXPO 2016 VIP 
Binası'nda EXPO 2016 Antalya Ajansı Genel Sekreteri Fırat 
Işık ile ajansın Genel Komiseri Büyükelçi Erdoğan Kök kar-
şıladı.

Sergi alanındaki ülke bahçelerinden biri olan Kazakistan 
pavilyonunu ziyaret eden Bakan Erlan, ziyaretçilerle sohbet 
edip, onları gelecek yıl ülkesinde yapılacak olan EXPO 2017 
Astana'ya davet etti. Erlan, Kazakistan pavilyonunda bulu-
nan dilek ağacına kurdele bağladı, Işık ve Kök ile birlikte, 
çiçeklerden yapılmış kıyafetler giyen mankenlerle hatıra fo-
toğrafı çektirdi.

Türkiye EXPO 2017 Astana'ya katılıyor
EXPO 2016 Gösteri Salonu'ndaki törende konuşan Erlan, 

iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı. Erlan, Kazakistan 
ve Türkiye'nin, her zamanki gibi iyi ilişkilerini sürdürdüğü-
nü vurgulayarak, «Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman Türkiye'nin, 
Kazakistan'ın en yakın dostu ve en güvenilir stratejik ortağı 
olduğunu söylemişti. İki ülkenin ilişkileri gelecekte daha da 
iyi noktalara gelecektir. Gelecek için, çocuklar için yaptığı-
mız her şeyin güzel olması dileğiyle.» dedi.

Genel Komiser Büyükelçi Kök de, Kazakistan'ın 2017'de 
Astana'da EXPO'ya ev sahipliği yapacağını anımsatarak, 
«Türkiye, bu önemli EXPO'ya katılmaktadır. Kazakistanlı 
dostlarımızla, EXPO'nun deneyimlerini ve bilgilerimizi pay-
laşmaya hazırız. Astana 2017'nin başarılı geçmesini içtenlikle 
dilerim.» ifadelerini kullandı.

- Milli müzik ve ışıklı dans gösterisi
Konuşmaların ardından altı kişilik Kazak müzik grubu, 

milli çalgıları ve kostümleriyle sahne aldı. Grup, eski, klasik 
ve modern Kazakistan şarkılarını, dinleyiciler için çaldı. Bir-
birinden ilginç ışık efektiyle görsel bir şov sunan grup, izle-
yenler tarafından tam not aldı.

Milli gün kutlamalarının sonunda, Kazakistan'a özgü çi-
çeklerden oluşan kıyafetleri giyen mankenler, gösteri merke-
zinde kısa bir defile gerçekleştirdi.

Ayrıca, EXPO 2016 Antalya'nın simgesi olan Turkcell 
EXPO Kulesi, milli gün sebebiyle Kazakistan bayrağının 
renkleri olan gök mavisi ve altın rengine büründü.

Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Çin’in 
Hanchzhou kentinde 
düzenlenmekte olan 
G20 Zirvesi’ne katıldı. 
Dünyanın en gelişmiş 
ekonomilerine sahip 
20 ülkesinin yanı sıra 
Çin’in davetiyle katılan 8 
ülke liderinden biri olan 
Nazarbayev, G20 zirvesi-
nin ilk gününde konuş-
ma yaptı.

Akorda Sarayı’ndan yapılan 
yazılı açıklamada Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev’in, dünyanın 
en büyük 20 ekonomisini oluş-
turan ülkelerin devlet ve hü-
kümet başkanlarının bir araya 
geldiği “G20 Liderler Zirvesin-
de” konuşma yaptığı açıklandı.

-Ekonomi ve finans 
sektörlerini düzenleme 
görevini tek bir küresel 
organizasyon üstlenmeli

Geçtiğimiz zor günlerde 
G20 zirvesine tüm dünyanın 
umutla baktığını öne süren 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
dünya ekonomisinin zayıfl ama-
sı, ticaret oranının düşmesi, ser-
maye akımlarının azalmasının 
milyonlarca insanın refahına 

yansıdığını; Dünya Ticaret Ör-
gütünün rolünü zayıfl atacak ve 
dünya ekonomisinin parçalan-
masına yol açabilecek derecede 
yeni ticaret ve yatırım ortaklık-
larının oluştuğunu, bu sürecin 
dünya piyasasına nüfuz etme 
mücadelesinin yeni bir aşaması 
olacağını ifade etti.

Küresel kalkınma yollarının 
büyük ölçüde dünya toplulu-
ğunun bütünlüğüne bağlı oldu-
ğunu vurgulayan Nazarbayev, 
ekonomi ve finans sektörlerini 
düzenleme görevini tek bir kü-
resel organizasyonun üstlenmesi 
gerektiğini dile getirdi ve “Böy-

le bir yapıyı Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyini 
Küresel Kalkınma Konseyine 
dönüştürerek oluşturabiliriz. Bu 
yapıya küresel bir ‘ekonomik re-
gülator’ görevi bağlanmalı,” ifa-
delerini kullandı.

-G20 ülkeleri ve geliş-
mekte olan ülkeler arası-
nı bağlayan diyalog mer-
kezi oluşturulmalı

Para ve maliye politikası 
koordinasyonu ve yapısal re-
formların şu an için önemli 
olduğunu, ancak uzun vadeli is-
tikrarın sağlanması için yetersiz 
olduğunu belirten Devlet Baş-
kanı, dünyada, gelişmekte olan 
ülkeler dahil olmak üzere, döviz 
kurları istikrarını sağlamak ve 

sürdürmek için daha önemli 
öneriler üzerinde çalışılması ge-
rektiğine dikkat çekti.

Küresel ekonomiyi canlan-
dırmaya yönelik yeni sanayi 
devrime, dijital ekonomiye ve 
inovasyon’a yönelmeyi çözüm 
olarak sunan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, önerinin yanlızca 
kapsayıcılık ilkeleri üzerinde 
uygulanabileceğini açıkladı.

G20 ülkeleri ve gelişmekte 
olan ülkeler arasını bağlayan 
diyalog merkezinin oluşturul-
ması gerektiğini vurgulayan 
Nazarbayev, seçenek olarak 
Kazakistan’da oluşturulan, tüm 
katılımcılara açık, 140 ülkeden 
30 bin uzmanı bir araya getiren 
G-Global Platformunu önerdi.

-Teröre karşı zafer kazan-
mak için çabalar birleştirilmeli

Günümüzün en acil sorun-
larına çözüm olarak “Dünya. 
XXI. Yüzyıl” Manifestosunda 
Kazakistan’ın kendi çözüm 
vizyonunu açıkladığını kayde-
den Nazarbayev, nükleer si-
lahlardan ve başka kitle imha 
silahlarından arındırılmış bir 
dünya oluşturma yolunda, 
büyük devletlerin Kazakistan 
Manifesto’sunu destekleyece-
ğini ve uygulayacağını umdu-
ğunu belirtti ve “Tüm G-20 
üyelerinin ve diğer ilgili ülkele-
rin teröre karşı zafer kazanmak 
için çabalarını birleştirmesi iyi 

bir başlangıç olacaktı. Bunu 
bütün dünya beklemekte,”  ifa-
delerinde bulundu.

-Nazarbayev’den 
‘EXPO-2017’ye davet

Kazakistan’ın Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Programını des-
teklediğini, Paris Anlaşmalarına 
ve ‘Yeşil Ekonomi’ ilkelerine uy-
duğunu kaydeden Nazarbayev, 
Uluslararası ‘Astana’ finans mer-
kezi kurma çalışmalarının sür-
düğünü, 2017 yılında Astana’da 
‘Geleceğin Enerjisi’ konusunda 
‘EXPO-2017’ fuarı düzenlene-
ceğini bildirdi ve Astana’da BM 
çatısında üst düzey bir program 
organize etmeyi önererek, tüm 
devletleri ‘EXPO’ fuarında aktif 
rol almaya davet etti.

Nazarbayev, küresel 
krizin reçetesini sundu

Kazakistan Milli Günü 
Expo 2016’da Kutlandı

УК «Элитные курсы государственного 
языка» приглашает на бесплатные курсы

Учреждение культуры «Элитные курсы государственного 
языка» при непосредственной поддержке Комитета по разви-
тию языков и общественно-политической работы Министер-
ства культуры и спорта республики Казахстан и РГКП «Респу-
бликанский координационно-методический центр развития 
языков имени Шайсултана Шаяхметова» в рамках реализации 
Государственной программы развития и функционирования 
языков на 2011-2020 годы приглашает представителей этни-
ческих групп, заинтересованных в изучении государственного 
и родных языков на бесплатные курсы при воскресных школах 
республиканских этнокультурных объединений в удобное для 
вас время.

Занятия с 25 июня 2016 года по 1 декабря 2016 года.
Конт. тел.:    87059505949, 87013556412                

E-mail:saule_ali@mail.ru
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“Değerli Burhan bey, 5 gün önce 
doğan oğlum için doğum belgesi almak 
için bugün nüfus müdürlüğündeydim, 
sağ taraft a sıramı beklerken sol taraft a 
Suriyelilere kimlik veriliyordu. İşimi 
hallettikten sonra sol taraft aki memur 
bayana neden biz Ahıskalılara kimlik 
vermiyorsunuz diye sorduğumda, me-
mur bayan bana; «sizin Ahıska vatanız 
varmış, gidin oranın kimliğini alın». 
diye cevap verdi. Neden öyle diyor-
sunuz dediğimde, sizin büyükleriniz 
Türkiye'yi değil, Ahıska’yı vatan gördü-
ğü için, dedi. Yani, anladınız mı ne de-
mek istediğini. Bugün, DATÜB ve AGB 
gibi STK Ahıska’ya vatan dediği sürece 
bugün benim düştüğüm duruma yarın 
başkaları da düşebilir ve böyle giderse 
uzun zamandır beklediğimiz kimliği 
daha çok bekleriz. Dolayısıyla, bir kar-
deşiniz olarak tüm çalışmalarınızda ön-
celik olarak Türkiye vatanımıza sahip 
çıkmanızı istiyorum. Siz çok başarılı ve 
iyi niyetli bir büyüğümüzsünüz. Ancak 
bu şu demek değil, Türkiye'ye vatan 
derken Ahıska’yı unutalım. Ahıska za-
ten bizim ata yurdumuzdur, memleke-
timizdir. Ama her çalışmanızda öncelik 
Türkiye vatanımız olsun, başka bir de-
yişle Türkiye anavatanımız olsun. Ahıs-
ka er ya geç bizim halkın olacaktır, nasıl 
ki siz buna inanıyorsunuz, ben de buna 
inanıyorum. Saygılar, M….”

Her şeyden önce şunu belirtmek is-
terim ki görevindeki bir devlet memuru 
böyle bir cümle kullanmakla suç işle-
miştir. Şunu bilmemiz gerekir; Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesini imzalamış 
(Türkiye 1949 yılında imzaladı) bir dev-
letin toplum arasında yaptığı ayrımcılık 
evrensel bir suçtur.

Şimdi gelelim bu konunun dedikodu 
boyutundan çıkarılarak gerçek yüzü-
ne; Bakınız yukarıdaki sözlerin sahibi 
olan kardeşimizin isteğine kulak vere-
lim. Diyor ki, biz DATÜB’ün kuruluş 
amacı olan vatana dönüş mücadelesini 
bırakalım öncelikle Türkiye’de çıka-
cak vatandaşlık için uğraşalım. Bakınız 
DATÜB’ün kuruluş amacına ters bir 
düşüncedir. 

Türkiye’de bu vatandaşlık çıkacak. 
Bunun artık kurtuluşu yok. Bu 15 Tem-
muz olayları biraz erteledi o kadar. Yok-
sa çoktan çıkmış olacaktı ve 22 800 civa-
rında Ahıskalı TC Vatandaşı olacaktı. 

Peki, şimdi soruyorum bu kadar kişi 
vatandaş olunca sorunumuz kökten çö-
zülmüş olacak mı? Bakınız 4-5 yıl sonra 
bugün yaşadıklarımız tekrar yaşanacak 
Türkiye’de…

DATÜB’ÜN 
AMACI NEDİR?

Bu dedikodulara inanıp Dünyadaki 
Ahıskalılar için oldukça önemli olan 
çatı kuruluş DATÜB gibi bir kurumu 
yıpratmak isteyenler veya bu mihrak-
lara inanların yazacaklarıma kulak ver-

mesini istiyorum.
Bakınız DATÜB Resmen 24 Nisan 

2010 tarihinde kurulmuştur. 5 Eylül 
2011 tarihinde DATÜB olarak ilgili 
kurumlara yaptığımız resmi yazılı mü-
racaatlarda, 1944 sürgününden sonra 
dünyanın 10 ayrı ülkesinde dağılmış bir 
halde sürgün yaşayan Ahıska Türkle-
rine çift e vatandaşlık verilmesini talep 
ettik. Türkiye dışında yaşayan Ahıska-
lıların bulundukları ülkelerde vatandaşı 
olmasa da evlerinde Türk bayrağı taşı-
dıkları ve Türkiye’nin gönüllü elçileri 
olduklarını argümanlar sunarak izah 
ettik. Buna Türkiye’nin dış temsilcilik-
lerinde görev yapan diplomatların bire 
bir şahit olduğunu da özellikle vurgula-
dık. Ayrıca bu görüşümüzü her ortam-
da dile getiriyoruz.

Yani kısacası biz sadece Türkiye’ye 
gelen 20-30 bin Ahıskalıya değil Dünya 
üzerinde yaşayan 500 binden fazla Ahıs-
kalıya vatandaşlık verilmesini talep et-
tik. Bununda peşini bırakmıyoruz. Bazı 
ülkelerde çift e vatandaşlık sorunu oldu-
ğundan Almanya’daki Türk vatandaş-
larına uygulanan Mavi Kart uygulaması 
örneğini vererek Ahıska Türklerine de 
uygulanması talebinde bulunduk.

NEDEN VATAN?

DATÜB (Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği) vatana dönüş çalışmalarını 
Uluslararası arenada yürütmesi ve hak-
larının iadesini sağlamak amacı ile Tür-
kiye Cumhuriyeti yasaları gereği kurul-
muştur.  Çünkü Sovyetler döneminde 
yurtlarından sürülen ve vatanlarına dö-
nemeyen tek millet Ahıska Türkleridir. 
Bu durum Gürcistan’ın da kabul ettiği 
ve dünyaya deklare ettiği bir husustur. 
Ayrıca Ahıska Türklerinin vatanlarına 
dönüşünü Uluslararası kamuoyu karşı-
sında taahhütte bulunmuştur. “Bu in-
sani bir durumdur yurtlarına dönmek 
isteyenleri onurlu bir şekilde dönme-
lerini sağlamak bizim görevimizdir” 
diyerek her defasında söz vermiştir. 
Dolayısıyla vatana dönmek isteyenlere 
destek vererek onurlu bir şekilde vatana 
dönüşleri sağlanmalıdır. Tabi ki 500 bin 
Ahıskalının vatana dönmesi imkansız-
dır. Ayrıca her değişik ülkede yaşayan 
Ahıskalılar bulundukları ülkelerde geç-
mişte olduğu gibi Türklüklerini koru-
malı, özümüze ve kültürümüzle bağlı 
yaşarken oluşturacakları lobi faaliyetle-
ri ile her yerde varlığını sürdürebilme-
li ve vatanda yaşayanlara daha sağlam 
destek olabilmelidir.

Oluşturacağımız stratejiyi iyi belirle-
meliyiz iyi bir yol haritası çıkararak bu 
strateji doğrultusunda birlik sağlayarak 
daha derin, geniş ve sağlam bir müca-
dele vermeliyiz.

Burhan ÖZKOŞAR
DATÜB 

Avrupa Temsilcisi

DATÜB’Ü  ANLAMAK
Dün görüşlerine değer verdiğim Ahıskalı 

bir kardeşim özelimden bana aşağıdaki me-
sajı attı. Telefonla arayıp uzunca bir sohbet 
etme fırsatı buldum. Birçok konuyu bir ara-
da genişçe anlattım. Sonra bilgilendirme ba-
kımından bu yazısını isim vererek yazıp pay-
laşmamda sakınca olup olmadığını sordum. 

Sakınca olmadığını isim vererek yayımlayabileceğimi söyledi. 
Bugün ise bir mesaj atarak isim vermeden yazmamı rica etti. Ben de ka-

rarına saygı göstererek bu vesile ile de uzun süredir kafaları karıştıran ve 
bizi bu konuda suçlayanlara karşı açıklama fırsatı vermiş oldu. Önce aşağı-
daki Ahıskalı kardeşimizin başına geldiğini söylediği olayı bir dinleyelim;

Bize kurban yoluyla kurbiyet (kendisine 
yakınlık) imkânını bahşeden; bize şah dama-
rımızdan daha karîb/yakın olan Rabbimize 
sonsuz defa hamd ve senâlar olsun.

Bize diğer ibadetlerde olduğu gibi kurban 
ibadetinde de örnek olan iki kurbanlığın oğlu 
Hz. Muhammed (s.a.s)’e salât ve selamlar ol-
sun.

Kurban, Allah’a ibadet maksadıyla belir-
li şartları taşıyan küçük veya büyük baş bir 
hayvanı, belirli bir zamanda usulüne uygun 
olarak kesmek demektir. Bu ibadet, zamanı 
belirli olan ve malla yapılan bir ibadettir. 

 Kurban ibadeti Hz. Muhammed (s.a.s) 
ve ümmetine has olarak başlamış bir ibadet 
olmayıp, öncesinde de var olan bir ibadettir. 
Maide sûresinin 27. Ayetinde anlatılan olay-
da Hz. Adem’in iki oğlunun olayında kurban 
zikredilerek şöyle buyrulur:  «(Ey Muham-
med!) Onlara, Adem'in iki oğlunun haberini 
gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kur-

ban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, 
ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul 
edilmeyen, «Andolsun seni mutlaka öldüre-
ceğim» demişti. Öteki, «Allah ancak kendisi-
ne karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder» 
demişti.» (Mâide; 27)

Saff at sûresinin 102 ila 108. Ayetlerinde 
İbrahim (a.s)’ın oğlu İsmail (a.s) ile olan bir 
kıssası anlatılırken İsmail (a.s) yerine verilen 
kurbanlıktan bahsedilir ve şöyle buyrulur: 
Her ikisi de teslim olup, onu alnı üzerine yatı-
rınca: Ey İbrahim! Rüyayı gerçekleştirdin. Biz 
iyileri böyle mükâfatlandırırız. Bu, gerçekten, 
çok açık bir imtihandır, diye seslendik. Biz, 
oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. 
Geriden gelecekler arasında ona (iyi bir nam) 
bıraktık.” (Saff ât Sûresi, 37/103-108)

 Kurban kesmek başlı başına bir ibadettir 
ve bu ibadetin en büyük fazileti bunu Allah 
için yerine getirmektir.  Abdullah b. Ömer 
(r.anhuma)’ya kurban kesmek vacip midir 
diye sorulduğunda o, her defasında: “Hz. Pey-
gamber ve arkadaşları kurban kestiler” ceva-
bını vermiştir. Soru soran kişi sorusunu yine 
tekrarladığında İbn Ömer (hiddetlenerek): 
“anlamıyor musun, Hz. Peygamber ve Müs-
lümanlar kurban kestiler diyorum” demiştir. 
(Tirmizi, “udhiyye”, 11/1506 nolu hadis). 

 Fiilini Rasûlullah’ın filine hatta Hz. 
İbrahim’in sünnetine benzetmek az bir iş ol-
masa gerektir.  Allah Rasûlü (s.a.s) Aişe anne-
mizin rivayet ettiği bir hadisinde bunu şöyle 
haber vermiştir:

 Ademoğlu kurban bayramı günü Allah’a 
kurban ibadetinden daha sevimli bir ibadet 
işlemiş olmaz. Çünkü kurban, kıyamet günü 
boynuzları, tüyleri ile birlikte getirilir. Ke-
silen kurbanın kanı yere düşmeden Allah 
katındaki yerine ulaşır. Nefsi(nizi) kurban 
ile hoşnut edin.” (Beyhakî,Sünen-i Kübrâ, 
“dahaya”, 1/19488 nolu hadis.

Kesim İşlemi Nasıl Yapılmalıdır?

Hayvan kesim yerine incitilmeden götü-
rülür, kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol 
tarafı üzerine yatırılır. Elinden geldiği sürece 
her kurban sahibinin kurbanını kendisinin 
kesmesi menduptur, değilse bir başkasına 
vekalet verip kestirir. Kurban sahibinin ke-
sim esnasında orada hazır bulunması müs-
tehaptır.

Kurbanı kesen kimse hayvana eziyet 
vermemeye özen göstermeli, bıçağı hayvana 
göstermemeli ve keskin bıçak kullanmalıdır.

Hayvan yere yatırılınca şu ayetleri 
okur:

«Doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri 
yaratana, doğruya yönelerek çevirdim, ben 
puta tapanlardan değilim.»   (Enam, 6/79)

«De ki: Şüphesiz benim namazım, kur-
banım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin 
Rabbi Allah içindir. O'nun hiçbir ortağı yok-
tur; böyle emrolundum ve ben müslümanla-
rın ilkiyim.»  (Enam, 6/162-163)

Daha sonra, tekbir ve tahlil getirir:
« Allahu Ekber Allahu Ekber La ilahe il-

lallahu vellahu ekber, Allahu Ekber ve Lilla-
hil Hamd Bismillahi Allahu Ekber»

Diyerek  ara vermeden kurbanını keser. 
Bu ayet-i kerime ile duayı okumadan sadece, 
«Bismillahi Allahü Ekber,» yahut «Bismil-
lah» deyip keserse yine caiz olur. Usulüne 
göre bir kesim yapmış olmak için, hayvanın 
yemek ve nefes borularıyla iki şah damarının 
kesilmesi gerekir.

 Kurban sahibi kişi dilerse kurbandan 
sonra iki rekat şükür namazı kılıp dua ede-
bilir.

Kurban eti nasıl değerlendirilmelidir?
Hz. Peygamber, kurban etinin üçe tak-

sim edilip, bir bölümünün kurban kesmeyen 
yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün ak-
raba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, 
birinin de evde bırakılmasını tavsiye etmiştir 
(Ebû Davud, Dahâyâ, 10).

Ailenin durumuna göre etin tamamı da 
evde bırakılabilir. Ancak, toplumda muhtaç-
ların arttığı dönemde kurban etinin çoğunun 
hatta tamamının dağıtılması uygun olur. 

Kurban ibadeti sebebiyle Müslümanlar, 
Yüce Allah'ın verdiği sayısız nimetlere kar-
şı şükretmiş ve günahlarının bağışlanması-
nı dilemiş olurlar. Allah'a teslim oluşları ve 
yaptıkları bağışlarla pek çok sevap ve hayır-
lara ulaşırlar.

Kesilecek olan kurbanların ve yapılan 
ibadetlerin Hak katında kabul olmasını di-
leyerek, bu bayram vesilesi ile halkımıza, 
milletimize, devletlerimize ve tüm alem-i 
islama huzurun barışın rahmet ve bereketin 
sağınak sağınak yağmasını Cenab-ı Mevla-
dan niyaz ediyorum.

Kurban Bayramınız Mübarek Olsun..!
Yusuf Aliyev

Kazakistan Ahıska Türkleri Kültür 
Merkezi’nin Din Komitesi Başkanı

Onların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin 
takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır. Böylece 
onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden 
dolayı Allah’ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. 

(Hac sûresi, 22/37)

ŞİMDİ SEN RABBİNE KULLUK ET 
VE KURBAN KES (Kevser 108/2) 
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Министерство 
энергетики изучит 
вопрос рационально-
сти строительства.
Министерство 

энергетики Респу-
блики Казахстан, 
КазМунайГаз, Каз-
ТрансГаз и компания 
«Шелл Казахстан 
Б.В» изучат возмож-
ность строительства 
завода по переработ-
ке сырья Карачага-
накского месторож-
дения. Об этом стало 
известно в ходе под-
писания меморанду-
ма о сотрудничестве, 
передает корреспон-
дент центра деловой 
информации Kapital.
kz.

«Текст меморандума чет-
ко говорит о том, что сто-
роны изучат возможность 
переработки сырья Карача-
ганакского месторождения с 
целью строительства объек-
тов нефтехимии либо газо-
перерабатывающего заво-
да. Каких-либо временных 
рамок или ограничений по 
стоимости мы на сегодняш-
ний день не ставим. Наша 
задача - четко проработать 
в ближайшее время и с по-
мощью компании «Шелл» 
(решить. - Ред.), стоит ли в 
стране строить на базе Ка-
рачаганакского месторож-
дения нефтехимический 
комплекс, в том числе и га-
зоперерабатывающий, или 
остаться на текущей моде-
ли переработки», - сообщил 
министр энергетики Канат 
Бозумбаев. 

При этом глава ведом-
ства подчеркнул высокую 
значимость развития газо-
химии в Казахстане. «Га-
зохимия нам очень нужна. 
Есть исследование - цена 
на нефть значительно упала 
и выручка нефтяных компа-
ний сократилась вдвое или 
втрое, то компании, которые 
занимались газохимией, их 
выручка снизилась незначи-
тельно. Спрос на продукцию 
не сокращался. Это один 
из инструментов для нашей 
страны, чтобы мы в будущем 
могли хеджировать риски 
от волатильности мировых 
рынков», - уточнил министр. 

Кроме того, Канат Бозумба-
ев подчеркнул, что «План по 
расширению Карачаганака» 
находится сейчас на стадии 
согласования и оптимизации. 

«В связи с вхождением, в 
том числе компании «Шелл», 
и подходом компании «Шев-
рон» проект находится 
на стадии согласования и 

оптимизации. Вы все пони-
маете, что при цене нефти 
не более 50 долларов за 
баррель компания считает 
каждый цент и каждый тиын. 
Но мы сегодня с господином 
Брауном (исполнительный 
директор по разведке и до-
быче нефти и газа концерна 
«Шелл». - Ред.) разговари-
вали и решили, что должны 
этот процесс сделать интен-
сивнее. Не хочу вас обма-
нывать, я бы хотел, чтобы 
в этом году (план был при-
нят. - Ред.), так как бюджеты 
на следующий год компании 
будут формировать в 2016 
году», - заявил Канат Бозум-
баев. 

Отметим, что целью под-
писанного соглашения явля-
ется совместное изучение 

потенциальных возможно-
стей для реализации страте-
гических инициатив, стоящих 
перед энергетической отрас-
лью Республики Казахстан. 
Меморандум направлен на 
укрепление долгосрочного 
взаимовыгодного партнер-
ства сторон и определяет 
ключевые аспекты дальней-
шего сотрудничества. 

«Подписание меморан-
дума с компанией «Шелл» и 
компаниями «КазМунайГаз» 
и «КазТрансГаз» является 
хорошим примером пар-
тнерства государственного 
и коммерческого сектора. 
Мы уверены, что знания не-
фтегазового рынка казах-
станских специалистов и 
международный опыт ком-
пании «Шелл» позволят нам 
сформировать диверсифи-
цированный энергетический 
рынок в стране, что, в свою 
очередь, положительно по-
влияет на конкурентоспо-
собность национальной эко-
номики в целом», - сказал 
Канат Бозумбаев.

В церемонии подписания 
меморандума приняли уча-
стие: министр энергетики РК 
Канат Бозумбаев, президент 
АО «НК «КазМунайГаз» Са-
уат Мынбаев, генеральный 
директор АО «КазТрансГаз» 
Рустам Сулейманов и испол-
нительный директор по раз-
ведке и добыче нефти и газа 
концерна «Шелл» Эндрю 
Браун.

Завод по переработке 
сырья может 

появиться на Карачаганаке 

Президент Казахстана 
напомнил, что параллельно 
с саммитом состоялся его 
рабочий визит в КНР. В этой 
связи Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул заинтересован-
ность и внимание китайской 
стороны ко всем поставлен-
ным нашей страной вопро-
сам двусторонних отноше-
ний.

«Мы пришли к согласию 
по всем аспектам прежних 
договоренностей, в част-
ности, о строительстве на 
территории Казахстана со-
временных совместных 
предприятий. В этот спи-
сок входит 51 объект, два 
из которых уже построены, 
строительство четырех объ-
ектов на общую сумму 2,5 
млрд долларов будет за-
вершено в этом году. Всего 
в течение пяти лет планиру-
ется построить предприятия 
общей стоимостью 26 млрд 
долларов. Кроме этого, для 
поддержки данных проек-
тов действуют совместные 
казахстанско-китайские фон-
ды как между компаниями, 
так и между государствами. 
К примеру, Фонд развития 
Шелкового пути», - сказал 
Нурсултан Назарбаев.

По словам Главы государ-
ства, одним из главных вопро-
сов двусторонней повестки 
дня остаются транспортно-
коммуникационные связи 
между Казахстаном и Кита-
ем. 

«Наблюдается ежегод-
ное увеличение транзита 
грузов, идущих через терри-
торию Казахстана и Китая. 
Значительно активизирова-
лось использование порта 
Актау, чего не было ранее. 
Это произошло благодаря 
строительству сухого пор-
та Хоргос, железной дороги 
Хоргос - Алматы протяжен-
ностью 300 км и магистрали 
Западная Европа - Запад-
ный Китай. Построены ло-
гистические центры. Все эти 
транспортные узлы являют-
ся точками роста. Также мы 
договорились о сотрудни-
честве в энергетической и 
технологической отраслях», 
- сказал Президент Казах-
стана.

Нурсултан Назарбаев 

также отметил, что в связи 
с вводом в эксплуатацию 
крупнейшего месторожде-
ния Кашаган увеличатся 
возможности поставки ка-
захстанской нефти. 

«Сейчас мы поставля-
ем в КНР около 7 млн тонн 
нефти, этот показатель мож-
но повысить до 20 млн тонн, 
а также увеличить поставку 
газа из Казахстана в Китай. 
Все это поднимет на новый 
уровень товарооборот меж-
ду нашими странами», - ска-
зал Глава государства.

Кроме того, Президент 
Казахстана подробно оста-
новился на казахстанско-
китайском взаимодействии 
в области сельского хозяй-
ства.

«Впервые достигнута до-
говоренность о поставке в 
Китай продовольственной 
пшеницы, других видов зер-
новых, бобовых и маслич-
ных культур, а также мяса 
и птицы. Ранее этого у нас 
не было. Таким образом, мы 
открываем путь для наших 
сельхозтоваропроизводите-
лей. Думаю, это очень хоро-
шая новость. Вместе с тем 
у китайской стороны есть 
очень жесткие требования 
по качеству товаров и фито-
санитарии. Нашим аграриям 
следует быть готовыми к 
этому», - сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства обра-
тил внимание на конкретику 
достигнутых договоренно-
стей, отметив, что прави-
тельствам двух стран не-
обходимо будет провести 
соответствующую работу 
для их реализации.

«В ближайшее время 
ожидается визит в Казах-
стан председателя Госу-
дарственного Совета Ли 
Кэцяна. В ходе перегово-
ров с ним мы планируем 
дополнительно обсудить 
вопросы, которые нашим 
странам предстоит решать 
совместными усилиями», 
- сказал Президент Казах-
стана.

В ходе брифинга для 
представителей отече-
ственных СМИ Глава госу-
дарства также отметил, что 
принимает участие в Сам-

мите G-20 во второй раз и 
в этом году по приглаше-
нию председателя КНР Си 
Цзиньпина.

«Участвовать в столь 
крупном мероприятии, где 
собираются главы госу-
дарств, представляющие 70 
процентов населения земли 
и половину экономики мира 
- очень большая честь для 
Казахстана. Здесь обсужда-
ются серьезнейшие вопро-
сы глобальной экономики и 
политики, вырабатывается 
общая позиция по крупным 
региональным и мировым 
вопросам, в том числе ка-
сающимся безопасности. 
Выступая на первой сессии, 
я также представил казах-
станское видение по всем 
этим аспектам. На протя-
жении всей дискуссии сам-
мита чувствуешь дыхание 
планеты, осознаешь про-
блемы, которые волнуют 
развитые и развивающиеся 
государства мира. Казах-
стану также необходимо 
учитывать поднимаемые 
здесь вопросы и занимать-
ся ими заблаговременно», 
- сказал Президент Казах-
стана.

Нурсултан Назарбаев 
выразил уверенность, что 
предпринимаемые в на-
стоящее непростое время 
Казахстаном усилия по ин-
дустриализации и привле-
чению инвестиций своев-
ременны и оправданны.

«Сейчас необходимо 
сохранять низкий уровень 
безработицы, заботиться о 
том, чтобы создавать новые 
рабочие места, переходить 
от борьбы с кризисом к эко-
номическому росту. Именно 
об этом мы будем говорить 
на расширенном заседании 
правительства, которое со-
стоится 9 сентября», - ска-
зал Глава государства.

В завершение Нурсул-
тан Назарбаев подчеркнул, 
что на полях Саммита со-
стоялся ряд плодотворных 
двусторонних встреч с гла-
вами других государств и 
делегаций, в ходе которых 
состоялся содержательный 
обмен мнениями по различ-
ным вопросам, представля-
ющим взаимный интерес.

На территории Ка-
захстана планируется 
построить 51 совмест-
ное предприятие с 
Китаем. Общая стои-
мость инвестиций в 
проекты составит 26 
млрд долларов. Об 
этом заявил Нурсул-
тан Назарбаев в ходе 
брифинга по итогам 
визита в Китайскую 
Народную Республи-
ку, сообщает пресс-
служба Акорды.

Казахстан и Китай создадут 
51 совместное предприятие
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İzmir merkezli 4 ilde, Fe-
tullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması'na (FETÖ/
PDY) yönelik düzenlenen ope-
rasyon kapsamında gözaltına 
alınan zanlıların, toplanan kur-
ban bağışı paralarıyla yurt dışı 
gezilere çıktıkları ele geçirilen 
fotoğraf karelerine yansıdı.

İzmir merkezli 4 ilde, Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamında gö-
zaltına alınan zanlıların, toplanan kur-
ban bağışı paralarıyla yurt dışı gezilere 
çıktıkları ele geçirilen fotoğraf kareleri-
ne yansıdı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 
yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü 

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 
düzenlediği operasyonda ele geçirilen 
fotoğrafl ar ve örgütün kullandığı mu-
hasebe kayıt sistemine düşülen notlar, 
gözaltına alınan zanlıların toplanan 
kurban bağışı paralarıyla yurt dışı seya-
hatlerine çıktıklarını ortaya koydu.

Ele geçirilen muhasebe kayıt siste-
minde kurban için toplandığı görülen 
paraların amacı doğrultusunda kulla-
nılmadığı, oluşturulan bütçenin örgü-
tün çeşitli ihtiyaçlarının yanında örgüt 
üyelerinin yurt dışı seyahatlerine de ak-
tarıldığı kaydedildi.

Fil üstünde safari

Örgütün «imamı» olarak anılan ki-
şinin sorumluluğu altındaki örgüt üye-
lerini topladıkları burs, kurban ve him-
met miktarlarına göre ödüllendirdiği 
de iddia edildi.

Fotoğraf karelerine yansıyan görün-
tülerde kalabalık gruplar halinde yurt 
dışı seyahatlerine çıkan zanlıların, Tan-
zanya,  Güney Afrika, Sri Lanka, Mal-
div Adaları ve ABD'deki gezi anları yer 
alıyor.

Sri Lanka'da çekilen bir fotoğraft a 
zanlıların fil üzerinde safari yapması 
dikkat çekiyor. ABD'de örgüte ait bir 

okulu ziyaret ettikleri görülen zanlıla-
rın, bu ülkede yabancı uyruklu kişilerin 
de yer aldığı bir fotoğraf karesi bulunu-
yor. Örgütün okulunda kurulan masa-
larda kalabalık gruplar halinde kahvaltı 
yaptıkları görülen zanlıların neşeli ol-
dukları görülüyor.

Bir fotoğraft a ise Kazakistan uyruk-
lu kişilerin örgütün ele başı Fetullah 
Gülen'e hediye sunduğu sırada terör 
örgütünün «Kadim abisi» olarak bili-
nen, örgüt üyeleri arasındaki her türlü 
anlaşmazlığı çözdüğü belirtilen firari 
zanlı Yusuf Bekmezci de yer alıyor.

Operasyonun geçmişi

İzmir'de, 16 Mayıs'ta FETÖ/PDY'nin 
«okullar ve dershaneler Türkiye sorum-
lusu»  olduğu ileri sürülen örgütün ele-
başı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet 
Mezher Gülen'in de aralarında bulun-
duğu 36 kişiden 19'u tutuklanmıştı.

Operasyonda ele geçirilen kayıtlar 
ve muhasebe takip programları üzerin-
de yapılan incelemede, örgütün sözde 
eyalet yapılanmasındaki Karşıyaka böl-
gesinden sağladığı gelirler ve bunların 
dağıtımına ilişkin bilgilerin ayrıntılı şe-
kilde yer aldığı saptanmış, İzmir'in ku-
zeydeki ilçelerinin yer aldığı bölgeden  
«kurban, burs ve himmet» adı altında 
bir yıl içerisinde yaklaşık 330 milyon lira 
gelir sağlandığına ilişkin bilgilere rast-
lanmıştı. Elde edilen gelirin dağıtımına 
ilişkin bilgilerin de bulunduğu kayıtlar-
da, bu gelirden yüzde 15'lik payın örgü-
tün elebaşı Fetullah Gülen'e aktarıldığı 
ve «Pensilvanya» diye kayda geçirildiği 
tespit edilmişti.

Programda yapılan incelemede, ör-
güt üyelerinin, geçen yıl Kurban Bayramı  
öncesi kurbanlar için 650'şer lira topla-
dıkları, bu vekaletler karşılığı Afrika'dan 
çok daha düşük fiyatta kurban satın ala-
rak kesimini yaptırdıkları, toplanan pa-
ranın yüzde 30'unun kurban alımında 
kullanıldığı, yüzde 13'ünün de «Pensil-
vanya» kaydıyla yurt dışına gönderildi-
ği, kalanının da gelir olarak kaydedildiği 
bilgilerine ulaşıldığı öne sürülmüştü.

Operasyonun devamı niteliğinde 
dün İzmir merkezli 4 ilde 23 kişi gözaltı-
na  alınmıştı.

FETÖ ÜYELERI KURBAN 
PARASIYLA DÜNYAYI DOLAŞMIŞ

Astana’da Kurban kesim 
yerleri belirlendi

Astana Valiliği’nin ba-
sın servisine göre, Astana’da 
Kurban Bayramı öncesinde 
kurbanlık hayvan kesim yer-
leri belirlendi.

Astana Valiliği, kurbanlık hayvan-
ların dini hükümlere, sağlık şartları-
na ve çevre temizliğine uygun olarak 

kesilmesini sağlamak amacıyla Kurban kesim yerleri olarak; LLP ‘Nurbereke-555 
‘ (Alaş otoyolu, 34/1), LLP ‘Aysu’  (Sofiyivskaya otoyolu, 10 km), ‘Temeş’ çift liği 
(‘Astana’ – ‘Sofiyivka’, 7 km), LLP ‘Agro onim Astana’, “Jaylau” (Alaş otoyolu, 33), 
LLP “2007 Maksat” (Jeleznodorojniy köyü, Ajar sok, 20), LLP ‘Şauşen’ (Sofiyivska-
ya otoyolu, 10 km) belirlendi. Kesim yerleri olarak belirlenen bu 7 mekan dışında 
başka bir yerde hayvan kesilmesine yasak konuldu.

Yasal düzenlemelere göre, veteriner raporu olmayan hayvanlara el konulacağı 
ve imha edileceği bildirildi.

Bu sene Kurban Bayramı’nin ilk günü 12 Eylül Pazartesi gününe denk gelmekte 
ve Kazakistan Cumhuriyeti İş Kanunu’nun 96. Maddesi uyarınca Kurban Bayramı 
sadece bayramın ilk günü tatil sayılmakta.

6

9 сентября 20166 №  32

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Рынок/Piyasa

Грузопоток воздуш-
ной гавани упал на 22%.

 В текущем году 
грузопоток в аэро-
порту Алматы упал 
на 22%, сообщил в 
интервью корреспон-
денту центра деловой 
информации Kapital.kz 
вице-президент по раз-
витию и экономике АО 
«Международный аэро-
порт Алматы» Серик 
Мухтыбаев. 

«Это (снижение грузопо-
тока. – Ред.) связано с па-
дением деловой активности. 
Этот процесс наблюдается 
и по всему миру. К примеру, 
подразделение KLM - грузо-
вая авиакомпания Martin Air 
- вообще свернуло свою дея-
тельность в Юго-Восточной 
Азии, на Ближнем Востоке. 
Они сделали акцент на по-
леты в Южную Америку и 
ЮАР», - сказал Серик Мух-
тыбаев.

Однако и без падения 
грузопотока аэропорт теря-
ет деньги уже на регулярной 
основе. Когда в августе 2015 
года страна перешла на пла-
вающий курс национальной 
валюты, тарифы на услуги 
аэропортов остались в тенге. 
«Таким образом, иностран-
ные компании фактически 
получили скидку в размере 
50%», - сказал собеседник 
корреспондента Kapital.kz. По 
словам Серика Мухтыбаева, 
представители аэропорта 
официально обращались в 
Миннацэкономики с просьбой 
поддержать предложение по 
корректировке тарифов в ча-
сти иностранных перевозчи-
ков, однако этого не произо-
шло. 

«Хотя, например, в России 
с целью защиты отечествен-
ных перевозчиков устанавли-
ваются раздельные тарифы, 
и Документом 9082 ИКАО при 
неустойчивой экономической 
ситуации разрешается уста-
навливать сборы в валюте 
отличной от национальной, 
что позволило бы компенси-

ровать аэропортам убытки. В 
конечном итоге только аэро-
порт Алматы из-за курсовой 
разницы теряет по 1 млн дол-
ларов ежемесячно», - сказал 
Серик Мухтыбаев.

Правда, несмотря на эти 
потери, чистая выручка АО 
«Международный аэропорт 
Алматы», согласно данным 
KASE, за январь-июнь 2016 
года составила 2,584 млрд 

тенге. В прошлом году за та-
кой же период компания зара-
ботала 2,366 млрд, то есть на 
218 млн меньше, чем теперь. 

В итоге…

Как бы то ни было, во-
прос о реконструкции тер-
минала, который ставили в 
Комитете гражданской авиа-
ции, в аэропорту пока «за-
морозили». «Конечно, в на-
стоящее время потребность 
в дополнительной площади 
по терминалу для улучше-
ния качества обслуживания 
пассажиров есть, но это все 
упирается в отсутствие фи-
зических площадей. Выход в 
оптимизации всех процессов 
по обслуживанию воздуш-
ных судов и прилетающих/
вылетающих пассажиров. 
Это, собственно, и позволяет 
максимально использовать 
возможности терминала», - 
сказал Серик Мухтыбаев.

Правда, к Универсиаде-
2017, если верить акиму 
Бауыржану Байбеку, Алма-
ты посетят еще минимум 30 
тысяч человек – участников 
и зрителей. Серик Мухты-
баев считает, что аэропорт 
готов к этому. «При пиковых 
нагрузках аэропорта в 500 
тыс. пассажиров в месяц 

(летние месяцы), с учетом 
времени проведения Уни-
версиады (январь-февраль) 
и ожидаемого пассажиро-
потока в 300 тыс. пассажи-
ров, имеется достаточный 
резерв для качественного 
обслуживания пассажиров. 
Для оптимизации производ-
ственных процессов в аэро-
порту в мае 2016 начали 
эксплуатацию системы «Ко-

бра». Это позволило сокра-
тить время обслуживания 
воздушных судов и опти-
мально использовать тру-
довые и производственные 
мощности аэропорта. Ана-
логичная система была ис-
пользована при проведении 
олимпийских игр в аэропор-
ту города Сочи», - отметил 
Серик Мухтыбаев.

Напомним, что алма-
тинский аэропорт является 
частным. 100% акций при-
надлежат нидерландской 
компании Venus Airport 
Investment B.V. 

Справочно:

 Ожидаемый пассажи-
ропоток 2016 г. 4,5-5 млн 
человек в год, 150 самоле-
товылетов/сутки. Пиковая 
загруженность аэропорта 
- 577 тыс. пассажиров в ме-
сяц, минимальная 309 тыс. 
пассажиров, по данным на 
2016 г. На февраль 2017 
года резерв 268 тысяч пас-
сажиров (ожидаемое коли-
чество участников и гостей 
Универсиады (60 тысяч). 
Также в аэропорту оборудо-
вали дополнительный зал с 
10 контрольно-пропускными 
пунктами для пограничной 
службы.

Аэропорт Алматы теряет 
по 1 млн долларов ежемесячно

Иностранцы не сильно хотят 
инвестировать в АПК Казахстана

Доля иностранных вложений в этот сек-
тор - максимум 20% от общей суммы инве-
стиций.

Казахстанским аграрным сектором больше интере-
суются инвесторы из стран Евразийского союза. На вто-
ром месте инвесторы из ЕС и США, которые в основном 
рассчитывают на «прибыль с использованием своих тех-
нологий», как отметили в департаменте инвестполитики 
и финансовых инструментов Минсельхоза РК. «К третьей 
группе можно отнести инвесторов, заинтересованных в 
производстве и импорте высококачественной продукции из 
Казахстана, как, например, арабские компании», - сообщи-
ли корреспонденту центра деловой информации Kapital.kz 
в Минсельхозе.

В качестве примера в ведомстве напомнили следующие 
проекты:

- в мясной отрасли - совместный проект холдинга           
«КазАгро» и американской компании Global Beef Investors 
по созданию хозяйства-репродуктора ТОО «Казбиф» на 
2 тысячи голов в Акмолинской области. «В рамках этого 
проекта были впервые внедрены современные интенсив-
ные технологии, предусматривающие содержание пого-
ловья в облегченных помещениях и на открытых площад-
ках. Применение данной технологии приводит к высокой 
адаптивности животных, значительно снижает вложения 
на строительно-монтажные работы и затраты на энерго- и 
трудовые ресурсы, что влечет удешевление себестоимо-
сти готовой продукции», - отметили в МСХ;

- в зернопереработке - комбикормовый завод мощно-
стью до 36,8 тыс. тонн комбикормов в Акмолинской об-
ласти, построенный в 2013 году по инициативе немецкого 
концерна Agravis AG (Германия);

- в сельхозмашиностроении - запуск завода по произ-
водству тракторов и навесного оборудования «СемАЗ» 
при сотрудничестве с Минским тракторным заводом в 2009 
году. «Сегодня на предприятии освоили выпуск уже 9 мо-
делей тракторов, среди которых наиболее совершенным 
является «Беларус 3522». Эта модель предназначена для 
выполнения наиболее энергоемких сельскохозяйственных 
работ, в том числе при посеве зерновых и других культур, 
заготовке кормов, уборке корнеплодов, а также работ, свя-
занных с транспортировкой грузов», - отметили в ведом-
стве. 

Тем не менее инвесторы из развитых стран, на чье при-
сутствие в АПК надеются ради их «высокой культуры при-
менения новых технологий», вкладывают мало средств в 
этот сектор нашей экономики. Всего, согласно данным Ко-
митета по статистике Миннацэкономики РК, за 2015 год в 
аграрный сектор инвесторы вложили 167 млрд тенге. «Из 
них: 137 млрд тенге – собственные средства сельхозто-
варопроизводителей, 23 млрд тенге – заемные средства. 
80% вложенных средств в аграрный сектор являются соб-
ственными средствами компаний, т. е. это граждане на-
шей страны активно инвестируют в сельское хозяйство», 
- утверждают в Минсельхозе. 

Отметим, что экспорт отечественной сельхозпродукции 
в прошлом году составил 1,1 млрд долларов. Для сравне-
ния, белорусы за этот же период экспортировали товаров 
на сумму чуть более 2 млрд долларов, а россияне – на 9,7 
млрд долларов. И это несмотря на то что АПК официально 
считается приоритетным сектором экономики, а для инве-
стиций в него созданы лучшие, чем у партнеров по ЕАЭС, 
условия. Например, налог на добавленную стоимость в Ка-
захстане на сегодня составляет 12%, в России — 18%, а в 
Беларуси — 20%. К тому же переработчики сельхозпродук-
ции в РК платят на 70% меньше, чем у наших экономиче-
ских союзников. 

С учетом значительного снижения экспорта, на который 
сетуют производители мяса, не факт, что результаты по 
итогам текущего года будут лучше. Возможно, и уровень 
инвестиций в этом году будет меньшим, чем в 2015-м. Тог-
да в стране ввели в эксплуатацию 92 проекта стоимостью 
41,5 млрд тенге. А по состоянию на 31 августа 2016 года 
реализовали 34 инвестиционных проекта общей стоимо-
стью 14,9 млрд тенге. Большой вопрос, сумеют ли в стране 
довести до ума еще почти шестьдесят проектов до конца 
года.

Почти $67 млн потрачено на реконструкцию 
самой крупной ГЭС в Центральной Азии

Среднегодовая выработка электростанции составляет 11,2 млрд кВт/ч. В рамках 
пресс-тура в Республику Таджикистан, организованного Азиатским банком развития 
(АБР), корреспондент центра деловой информации Kapital.kz  ознакомился с инициа-
тивами по региональному сотрудничеству и интеграции в Центральной и Западной 
Азии, в частности в области энергетики. Так, одним из проектов, софинансируемых 
банком, является реконструкция открытого распределительного устройства (ОРУ) 
500 кВ на Нурекской ГЭС. 

К слову, Нурекская ГЭС с общей установленной мощностью в 3000 МВт вырабатывает свыше 
70% электричества Таджикистана. Среднегодовая выработка электростанции - 11,2 млрд кВт/ч. 
Это самая крупная ГЭС в Центральной Азии с самой высокой в мире каменно-насыпной плотиной 
- ее высота 300 метров. 

Соглашение о строительстве между АБР и правительством Таджикистана было заключено в 
2008 году. Непосредственно реконструкция началась в 2012 году и была завершена 30 июля 2016 
года. Финансирование осуществлялось по следующей схеме:  $54,77 млн – грант Азиатского 
банка развития, $12,13 млн – партнерское финансирование правительства Таджикистана.

Стоит отметить, что новое распределительное устройство занимает площадь всего 0,1 га, что 
в сто раз меньше старого, построенного более 30 лет назад и занимавшего почти 4,5 га. Старое 
распределительное устройство нуждалось в полной замене по причине неустойчивого геологи-
ческого грунта и износа оборудования. Новое распределительное устройство почти не требует 
технического обслуживания, поскольку все части размещены в газовых капсулах, что практически 
полностью исключает контакт с пылью, влажностью и другими внешними факторами. Современ-
ное оборудование занимает в разы меньше места и гарантия на него – 25 лет. Обслуживание 
все автоматизировано, управляется с помощью компьютеров. Персонал проходил обучение в 
Таджикистане и во Франции.
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Село Маловодное Енбек-
шиказахского района из-
давна славится больши-

ми виноградниками. Во времена 
СССР туда каждый год приезжали 
студенты, чтобы принять участие 
в сборе винограда. Амрулла Бай-
рамов был молодым человеком с 
двумя высшими образованиями, 
одно из которых – техническое. 
Он управлял бригадой в с. Мало-
водное, куда каждое лето приез-
жали молодые люди. 

В один из теплых дней, когда в 
с. Маловодное приехала очеред-
ная группа студенток, он увидел 
ее. Она сразу показалась ему со-
вершенно робкой, стеснительной 
и даже беззащитной. Обратив на 
нее внимание, он пожелал узнать, 
кто эта молодая девушка, что сра-
зу же приглянулась ему. 

Четыре полных года Амрул-
ла Байрамов ухаживал за Абаят, 
юной студенткой педагогического 
вуза. Она же в свою оче-
редь не решалась отве-
тить ему взаимностью. 
Все дело в том, что у 
Абаят были две старшие 
сестры, которые не были 
еще тогда замужем, а у 
турок-ахыска не положе-
но девушке даже думать 
о замужестве, пока у нее 
не замужем старшие се-
стры. Амрулла же ждал, 
когда она окончит учебу 
и не желал ей мешать в 
достижении целей. Он 
знал, что она хочет стать 
хорошим педагогом, про-
фессиональным препо-
давателем. Он оказывал 
ей знаки внимания, да-
рил цветы и писал на ас-
фальте: «Абаят, я люблю 
тебя!» - в общем, все то, о чем 
мечтает каждая девушка. 

По милости Аллаха они поже-
нились. Амрулла на протяжении 
всей своей жизни поддерживал 
свою супругу. Он был тем чело-
веком, который нуждался в ее 
женственности и нежности. Она 
же для него была одновременно 
уязвимой и преданной, немного 
покорной и благодарной, брала и 
дарила ему одновременно, под-
держивала его и в то же время 
была для него опорой. Она стала 
для него хорошей женой и забот-
ливой матерью его детей. 

Абаят Эюбовна Байрамова ро-
дилась 5 апреля 1966 г. Ее мама 
Амрия всегда мечтала, чтобы до-

чери получили педагогическое об-
разование. «Нас в семье 4 дочери 
и один брат. Мама хотела, чтобы 
все мы стали педагогами, одна-
ко я оказалась самой послушной 
и не смогла отказать маме. Я не 
жалею о том, что стала препо-
давателем, так как всем сердцем 
полюбила эту работу, детей, шко-
лу», - говорит Абаят Эюбовна.

Абаят Эюбовна окончила 
Иссыкский колледж, а затем 
Казахский государственный 
женский педагогический 
университет. «У меня был 
выбор: быть учителем ма-
тематики в старших классах 
или же преподавателем на-
чальных классов и я выбра-
ла второе. Я люблю детей. 
С ними я всегда остаюсь 
молодой. Для детей учитель 
– пример для подражания, 
дети от чистого сердца лю-
бят и уважают учителя. Я 

люблю свою работу, в школе я от-
дыхаю. Порой мне кажется, что я 
сама учусь в этой школе, впадаю в 
детство и приятную ностальгию», 
- признается Абаят Эюбовна. 

Она только устроилась ра-
ботать воспитателем в детский 
сад г.Есик, когда вышла замуж за 
Амруллу Байрамова. «Я попала в 
очень образованную семью. Мои 
золовки – медики, супруг был с 
высшим образованием. И свекор 
мой был очень грамотным чело-
веком, он устроил меня работать 
в 1986 г. в среднюю школу им. 
Островского, здесь, в Малово-
дном, учителем младших клас-
сов. Я уже 30 лет работаю здесь, 
это мой восьмой выпуск. Ко мне 

пришли уже внуки моих учени-
ков. Очень приятно, что мои вы-
пускники помнят обо мне, порой 
навещают и благодарят. Сегодня 
они разлетелись по всему миру: в 
Германии, Бельгии, России, Гре-

ции – все они стали успешными 
людьми», - говорит учитель. 

Она была совсем молодой 
учительницей. Участвуя в кон-
курсе «Учитель года» среди 33 
профессиональных педагогов и 
авторитетных преподавателей, 
Абаят Эюбовна с легкостью заво-
евала это звание. «Было страшно 
немного, потому что в конкурсе 
участвовали преподаватели с 
опытом, профессионалы. Но я 
набрала 100 баллов из 100 и по-
лучила звание «Учитель года», 
высшую категорию, денежный 
приз и путевку в Сочи», - вспоми-
нает она.

Недавно Абаят Эюбовна 
окончила курсы преподавания 

по обновленной программе 
в Талдыкоргане. Ее отзыв 
был напечатан в газете «Огни 
Алатау». «Сегодня полностью по-
менялась система образования. 
Мы переходим на новый уровень, 

но было бы хорошо, если бы 
порой при обновлении про-
граммы спрашивали мнения 
рядовых учителей. Ведь 
нам здесь, работая с деть-
ми, лучше видно, какие про-
блемы существуют в сфере 
образования, методологии и 
воспитания», - говорит она. 
Абаят Эюбовна утверждает, 
что, несмотря на скоростное 
развитие различных техно-
логий, которые создают в 
совокупности прекрасную 
возможность для обучения 
и преподавания, все вита-
ет в воздухе и нет ясности. 

Каждые четыре года меняется 
программа и это приводит к от-
сутствию стабильности. 

«Пробелов в образовании 
много и хочется надеяться, что 
скоро придет стабильность. На-
пример, ко мне, как к учителю на-
чальных классов, приходят дети 
после нулевого класса и из под-
готовительной группы детских 
садов, уже умеющие читать и 
писать. Однако вся проблема 
в том, что программа первого 
класса рассчитана как раз таки 
на изучение алфавита. Так, мы 
только в ноябре знакомимся с 
буквой «А», когда дети уже уме-
ют читать и писать. Для детей 
это все неинтересно», - говорит 
преподаватель начальных клас-
сов Абаят Эюбовна. 

Среди актуальных проблем в 
образовании Абаят Эюбовна упо-
минает невнимательность и рас-
сеянность молодого поколения. 
«Смартфоны, навороченные гад-
жеты, айфоны, Интернет и прочая 
техника испортили наших детей. 
Они стали жить где-то в вирту-
альном мире, не замечают, что 
происходит вокруг. Они не хотят 
думать, размышлять, решать за-
дачи математического и логиче-
ского характера – это все за них 
делают сегодня смартфоны. Нам 
нужно вытащить молодежь из 
этой трясины и привить любовь к 
познанию мира», - говорит она. 

На вопрос о том, как она на-

ходит общий язык с детьми и счи-
тает ли себя хорошим педагогом, 
Абаят Эюбовна промолчала, а 
затем сказала: «О том, какой я 
преподаватель, пусть вам рас-
скажут другие. Людям со стороны 
виднее. Могу сказать лишь то, 
что для меня очень важна оценка 
родителей моих учеников. Я при-
слушиваюсь к их мнениям. Я ис-
пользую дифференцированный 
подход к каждому ученику. Посе-
лок у нас многонациональный: ка-
захи, турки, чеченцы, уйгуры, рус-
ские, немцы, греки. Я стараюсь 
привить детям любовь к единству, 
завоевать их любовь и уважение. 
За тридцать лет работы с детьми 
у меня не было случаев, когда 
возникали проблемы в общении 
с детьми или их родителями», - 
признается Абаят Эюбовна. 

«Учитель не должен разби-
вать сердце ребенка. Ребенок 
должен чувствовать теплоту со 
стороны учителя, - прерывает 
тишину Абаят Аюбовна. - Вы ви-
дели, какие они делают открытки 
своими руками?! Они ведь туда 
всю душу вкладывают. Это очень 
мило». 

У Абаят Эюбовны трое детей 
и у каждого из них высшее обра-
зование. Старший сын Бинали – 
кардиохирург, дочь Вайда пошла 
по стопам матери и стала препо-
давателем младших классов в с. 
Толе би, а младший сын Осман 
продолжает дело отца и занима-
ется садоводством. 

По воле Аллаха, в прошлом 
году Амрулла Байрамов покинул 
этот мир, пусть Аллах помилует 
его. Он был очень уважаемым 
человеком в своем районе, про-
фессионалом своего дела. Он 
был прекрасным садоводом, раз-
водил новые сорта яблок, выра-
щивал сады. 

Абаят Эюбовна находила в 
глазах супруга свое отражение. 
Он же только за собой признавал 
право так трепетно любить ее. Их 
крепкий, нерушимый союз сделал 
их жизнь яркой и уютной. Тепло 
их отношений распространялось 
на окружающих. И неудивитель-
но, такое бывает, если в сердце 
живет любовь…

Тахмина ДЫГАЕВА

«Если в сердце живет любовь…»
Я верю в то, что наши половинки нам предначер-

таны самим Аллахом, возможно, это будет звучать 
банально и избито, но эта история любви и есть тому 
подтверждение. Я верю: если человек нашел своего 
человека, то он непременно будет счастлив. 

И взаймы не прося, 
и не тратя без меры,
равнодушна к фанфарам, 
суме и тюрьме…
Есть у женщины высшая степень 

карьеры – быть источником света 
кому-то во тьме.

Сегодня многие молодые люди 
из числа турок-ахыска выбирают 
своим образом жизни спорт. Наши 
молодые спортсмены принимают 
активное участие в соревнованиях, 
чемпионатах и турнирах по дзюдо, 
каратэ, вольной борьбе, боксу и 
так далее. Не остался в стороне и 
велоспорт. 

Летом этого года в Алматы прошла 
третья профессиональная велогонка 
для любителей «Tour Of World Class» 
и была приурочена ко Дню спорта. Ор-
ганизаторами состязания выступили 
фитнес-клуб «World Class Almaty», орг-
комитет «Алматы Марафон» и «Обще-
ственный фонд поддержки и развития 
спорта» имени олимпийского чемпио-
на Александра Винокурова, при содей-
ствии акимата города Алматы.

Одним из тех, кто занял первое ме-
сто и получил золотую медаль в сорев-
новании по велоспорту, является че-

тырнадцатилетний Ядгяр Евгеньевич 
Алиев. Сам Ядгяр из г. Есик Енбекши-
казахского района Алматинской обла-
сти. Занимается он велоспортом уже 
полгода. «До этого он занимался ка-
ратэ, дзюдо, футболом. Но велоспорт 
ему понравился больше. Он не желает 
бросать и хочет дальше серьезно за-
ниматься велоспортом», - говорит его 
мама Сияра Алиева. 

Он учится в средней школе им. Те-
решковой. Тренировки проходят через 
день, ранним утром. Спортсмены поко-
ряют различные дистанции, вырабаты-
вают дыхательную систему. «Сначала 
я думала, что все его увлечения спор-
том могут навредить ему и отвлечь 
его от учебы. Однако спорт, напротив, 
меняет моего сына в лучшую сторону, 
дисциплинирует, влияет положитель-
но на здоровье», - отмечает мама. 

Мы желаем Ядгяру Алиеву даль-
нейших побед и успехов в велоспорте!

Тахмина ДЫГАЕВА

Tour Of World Class в Алматы
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Редакция нашей газеты побы-
вала в этот день в частном 
лицее-интернате № 1 города 

Талгар. В этот день стояла прекрас-
ная солнечная погода, которая дарила 
всем прекрасное настроение. Мы уви-
дели счастливые лица учащихся с бу-
кетами цветов, в нарядных костюмах 
и платьях. Цветы, конечно же, были 
вручены классным руководителям и 
гостям праздника. Среди почетных 
гостей праздника были: Генеральный 
консул Турции в Алматы Рыза Каган 
Йылмаз, председатель Всемирной 
ассоциации турок-ахыска (DATÜB), 
президент правления Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» РК, член 
Ассамблеи народа Казахстана, депу-
тат маслихата города Алматы Зиятдин 
Исмиханович Касанов; заместитель 
президента ТЭКЦ «Ахыска» РК, член 
Ассамблеи народа Казахстана Шахис-
маил Ахметович Асиев; заместитель 

председателя Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) Садыр Эибов; 
секретарь маслихата Талгарского 
района Еркебайулы Жумахан; пред-
седатель комитета международных 
отношений ТЭКЦ «Ахыска» РК Мина-
сип Гасанов; председатель комитета 
образования ТЭКЦ «Ахыска» РК Диль-
дар Нидаевна Бадалова и председа-
тель комитета религии ТЭКЦ РК Юсуф 
Баталович Алиев. 

Ведущими мероприятия были уча-
щиеся старших классов, которые го-
ворили на четырех языках: казахском, 
русском, английском и турецком. 

Первое слово для выступле-
ния было предоставлено вновь 
назначенному директору лицея-
интерната №1 Зульфие Исламов-
не Раджабовой:

- Уважаемые гости, учителя, ро-
дители и учащиеся, разрешите всех 
поздравить с началом нового учебно-

го года. Я очень счастлива, что такой 
прекрасный солнечный день явился 
началом нового учебного года. Наши 
пожелания всем родителям – тер-
пения и поддержки для своих детей. 
Пожелания для наших учителей – 
строгая доброта. И, конечно же, мой 
личный девиз – возглавляя этот пре-
красный лицей, оправдать доверие и 
родителей, и учредителей. Я обещаю, 
что сделаю для этого все возможное. 
С праздником, с началом учебного 
года!

Генеральный консул Турции в 
Алматы Рыза Каган Йылмаз, по-
приветствовав всех присутству-
ющих, в своем выступлении ска-
зал следующее:

- Я очень счастлив находиться в та-
ком прекрасном лицее на празднике. 
Этот лицей является ярким примером 
дружбы и братских отношений между 
Казахстаном и Турцией. Дорогие уча-

щиеся лицея, вы – наше будущее, мы 
возлагаем на вас большие надежды. 
Самый большой вклад как родителей, 
так и страны – это вклад в молодое 
поколение. И самый большой вклад, 
самый значимый вклад – это хорошее 
образование. Дорогие учащиеся, на 
вас лежит большая ответственность, 
я уверен, что вы справитесь со всеми 
поставленными перед вами задачами. 
Желаю хорошего окончания лицея и 
стать в будущем полезными людьми в 
своей стране. Уважаемые гости, роди-
тели и учащиеся, в лицее прекрасный 
преподавательский состав во главе с 
директором Зульфией Исламовной. 
Мы за получение детьми качествен-
ного образования. Выражая свою при-
знательность, я благодарю вас за при-
глашение, поздравляю всех педагогов 
и учащихся с началом нового учебного 
года и желаю всем успехов. 

Секретарь маслихата Талгар-
ского района Еркебайулы Жумахан, 
поздравив педагогов и учащихся с 
Днем знаний, с началом учебного 
года, пожелал всем успехов и даль-
нейшего процветания лицею: 

- Народ Казахстана сумел достойно 
преодолеть многие трудности перио-
да формирования нового государства. 
По кирпичику строилась новая страна. 
Сегодня в становлении Казахстана 
есть частичка труда каждого из нас: 
рабочего и Президента, крестьянина и 
министра, учителя и бизнесмена. Осо-

«ЛИЦЕЙ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕТИЩЕ»
В Казахстане, как в большинстве других стран мира День знаний отмечают 1 сентября. 

1 сентября традиционно связано с началом нового учебного года. После долгих летних 
каникул в этот день все школьники, студенты, учителя снова приступают к учебным буд-
ням. В этот день проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года 
и первому звонку для первоклашек. 
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евны Елубаевой грамотой от 
Министерства образования 
Республики Казахстан. 

Затем, по традиции, уча-
щиеся 11-х классов привет-
ствовали вновь прибывших 
учеников и вручили им ленты. 
Те, в свою очередь, принесли 
своего рода присягу, давая 
обещание хорошо учиться. 

Также торжественно были 
представлены молодые пе-
дагоги Айдар Ханатович Са-
дыков, Мейралы Муратович 
Сулейманов, которые начали 
свою педагогическую дея-
тельность в лицее-интернате 
№1. Их поздравил и пожелал 
творческих успехов в работе 
Генеральный консул Турции в 
Алматы Рыза Каган Йылмаз. 

После прозвенел первый 
звонок в честь дня знаний и 
начала нового учебного года. 
Он призывал всех на первый 
урок под названием «Я патри-
от своей страны».

Мы желаем всем учащим-
ся лицея получить как можно 
больше полезных знаний в 
новом учебном году, также 
желаем, чтобы они получали 
только отличные оценки и ве-
село проводили время в кругу 
своих одноклассников. Препо-
давателям желаем творческих 
успехов в работе, послушных 
и прилежных учеников. 

Зейнаб АЛИЕВА

P.S. Уважаемая Зульфия 
Исламовна! Примите ис-
кренние поздравления в свя-
зи с назначением на новую 
должность. Мы убеждены, 
что Ваш профессиональ-
ный опыт, энергия, управ-
ленческий талант и орга-
низаторские способности 
позволят Вам добиться 
значительных достижений 
на этом высоком и ответ-
ственном посту. От всего 
сердца желаем Вам успехов 
в Вашей нелёгкой и ответ-
ственной работе!

Культура/Kültür

бенно важна для всех нас, кто 
находится здесь, роль чело-
века, который вносит большой 
вклад в развитие нашей стра-
ны, сохранение мира, обще-
ственной стабильности и меж-
национального согласия. Это 
верный сын своего народа, 
лидер своей нации, президент 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска (DATÜB), председатель 
правления Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» РК, 
член Ассамблеи народа Казах-
стана, депутат маслихата горо-
да Алматы – Зиятдин Исмиха-
нович Касанов, который также 
является учредителем лицея-
интерната №1. 

Поздравив всех с нача-
лом нового учебного года, 
З.И. Касанов подчеркнул 
следующее:

- Еще раз хочу сказать, 
что этот лицей построила и 
подарила нам наша братская 
страна Турция. Это наше об-
щее детище. Задача нашего 
лицея состоит в том, чтобы 
воспитать достойное будущее 
поколение нашей страны. Я 
хочу сказать, что все эти годы 
Республика Турция оказыва-
ет всяческую помощь нашему 
лицею. В этом году со сторо-
ны Министерства образова-
ния Турции отправлено 10 
преподавателей для работы в 
нашем лицее. Наш лицей уже 
давно работает по трехъязыч-
ной системе, которую сейчас 
вводят во всех общеобра-
зовательных школах нашей 
республики. Плюс к этому, 
в лицее еще и преподается 
турецкий язык. Выпускники 
данного лицея будут говорить 
на четырех языках, это даст 
им возможность быть востре-
бованными. Мы делаем все, 
чтобы знания детей, которые 
учатся в нашем лицее, были 
качественными. В этом году, 
с приходом новых учителей из 
Турции, уровень образования 
наших детей будет еще выше. 
В нашем лицее учатся пред-

ставители всех этносов, кото-
рые живут на территории на-
шей республики. Наш лицей 
единственный в Казахстане, 
где детей кормят 5 раз в день. 
В общежитиях созданы очень 
хорошие условия для про-
живания школьников. В этом 
году у нас новый директор, 
очень опытный и известный в 
стране педагог высшей кате-
гории – Зульфия Исламовна 
Раджабова. С ее приходом и 
с внесением некоторых ново-
введений уровень нашего ли-
цея поднимется еще выше. 
Этот лицей является мостом 
дружбы между Турцией и Ка-
захстаном. Недавно состоял-
ся визит нашего Президента 
в Республику Турция, он стал 
первым, кто посетил Турцию 
после событий 15 июля, когда 
там была совершена попытка 
государственного переворота. 
Наш Президент в ходе этого 
визита отметил, что казахи и 
турки – это единый народ. И 
Нурсултан Абишевич приехал 
для того, чтобы поддержать 
свой народ, своего брата и 
друга Реджепа Тайипа Эрдога-
на. Нашего Президента очень 
любят и уважают в Турции и 
других тюркских странах. Вы 
все знаете, что его называют 
Аксакалом тюркского мира, а 
это огромная честь и гордость 
для всех нас. Поэтому хочу вас 
всех заверить в одном, чтобы у 
вас не было никаких сомнений: 
уровень образования в нашем 
лицее с новым руководством 
и преподавательским соста-
вом еще более повысится. Мы 
всегда будем рядом и всегда 
будем помогать вам во всем. 
Еще раз поздравляю всех с на-
чалом нового учебного года и 
желаю всем всего самого наи-
лучшего. 

В завершение своей речи 
Зиятдин Касанов выполнил 
приятную миссию, которая за-
ключалась в награждении зав-
уча по учебно-воспитательной 
работе Нурбиби Мырзакелди-

Türk gazeteci yazar 
Kürşad Zorlu, Kazakistan 
Dışişleri Bakanlığının 
düzenlediği «Yabancı ba-
sın gözüyle Kazakistan» 
yarışmasında ödüle değer 
bulundu.

T
ürk gazeteci yazar Kürşad Zorlu, Kazakistan Dı-
şişleri Bakanlığının düzenlediği «Yabancı basın 
gözüyle Kazakistan» yarışmasında ödüle değer bu-

lundu.
Kazakistan Dışişleri Bakanı Yerlan İdrisov, bakanlığın 

konferans salonundaki törende, Kürşad Zorlu, Rus gazeteci 
Marina Nabatnikova, Fransız gazeteci Polin Gavrilov, ABD'li 
gazeteci Douglas Burton ve Ürdünlü gazeteci Muhammad 
Ghazal'a ödüllerini verdi.

İdrisov, burada yaptığı konuşmada, medyanın dördün-
cü kuvvet olduğunu vurgulayarak, kitle iletişim araçlarının 
toplumda önemli bir eğitim rolü üstlendiğini ve kamuoyunu 
büyük ölçüde etkilediğini söyledi.

Zorlu da törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklama-
da, makalesinin 29 ülke arasında birinciliğe layık görülme-
sinden duyduğu gururu dile getirerek, «Kazakistan bizim 
için son derece önemli bir ülke. Avrasya'nın da kilit nokta-
sında duruyor.» dedi.

Makalesinde, DAEŞ'in Orta Asya bölgesine yerleşme 
çabasını öne çıkartmaya çalıştığını anlatan Zorlu, «Orta 
Asya'dan Suriye ve Irak'a giden özellikle çocuk yaştaki ya-
bancı savaşçıların, ülkelerine geri dönüşleri neticesinde ne 
gibi etkilere yol açacağı konusu, araştırmaya çalıştığım bir 
alandı.» diye konuştu.

Zorlu, makalesinde Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in sergilediği liderlik tarzını da anlatmaya ça-
lıştığını belirterek, «Cumhurbaşkanı Nazarbayev, birçok 
liderlik özelliğini bir arada bulunduran bir devlet adamı. 
Kazakistan'da yaşayan farklı etnik ve dini grupları bir ara-
da yaşatabilme başarısını götürebilen ileri görüş sahibi bir 
lider.» ifadelerini kullandı.

KAZAKİSTAN’DA TÜRK
 YAZARA ÖDÜL
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Судьбы многих юно-
шей 40-х годов похожи 
друг на друга. Это дети 
войны, во время которой 
многие потеряли своих 
отцов и братьев. Потом 
мой народ, турки-ахыска, 
подвергся жестокой депор-
тации. Я хочу познакомить 
наших читателей с чело-
веком, который на себе ис-
пытал все ужасы тех лет. 
Это Або Кулиев, который 
родился в 1929 году в селе 
Ота Аспиндзского района 
Грузинской ССР. Еще до 
депортации он работал в 
колхозе Ота разнорабочим. 
В годы войны он, как и все 
в то время, без устали 
трудился в тылу. 

В 1944 году был депорти-
рован с семьей в Казах-

стан. Здесь Або Кулиев тоже 
сразу стал работать, чтобы 
прокормить семью. Он окон-
чил всего два класса. Учиться 
не было возможности. В тече-
ние восьми лет он работал в 
колхозе Победа в ЮКО. Затем 
его направили на курсы трак-
тористов. Стране нужны были 
механизаторы. Он успешно 
окончил курсы и всю свою 
жизнь работал трактористом и 
комбайнером, поднимая сель-
ское хозяйство в районе. 

В 1960 году он переехал 
в колхоз имени Буденного, 
принимал активное участие в 
поднятии целины. Совмест-
но с механизаторами Гулали 
Мамедовым, Магруфом Эю-
бовым, Колхозом Мамедо-
вым, Хейдаром Мамедовым 
они работали в колхозе име-
ни Буденного Ленгерского 
района ЮКО. Из них сейчас 
в живых остались только Або 
Кулиев и Гулали Мамедов. 

В 1948 году Або Кулиев 
создал семью с Бадан Ку-
лиевой, совместно они вы-
растили шестерых детей: 
Махаммад, Жаннат, Сейда, 
Жабраил, Ваида и Зульфи-
гар. Все они нашли свое 
место в жизни. Мне очень 
приятно подчеркнуть то, что 
внуки Або Кулиева – дети 
его дочери Жаннат Эюбовой 
– всегда принимают актив-
ное участие в благотвори-
тельных акциях и других ме-
роприятиях в нашем районе. 

Общий стаж работы Або 
Кулиева – около 50 лет. За 
годы трудовой деятельности 
многократно награждался 
грамотами, благотворитель-
ными письмами и медалями. 

В 1988 году получил значок 
«Ветеран труда», награжден 
юбилейными медалями 50 
лет и 60 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В 
настоящее время Або Кули-
ев заслуженный пенсионер, 
ему исполнилось 87 лет. 

 
Темирхан Халаевич

 Исаев, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

Ветеран труда

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕТСКИЙ ХИРУРГ с опытом работы производит обрезание лазе-
ром, без боли, детям любого возраста. Возможен выезд на дом. 

Телефон: 8 707 299 8929

Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!
И от искренних слов, от приятных мгновений,
От того, что вокруг очень много добра,
Пусть становится лучше ещё настроенье!
Пусть всегда будет жизнь на подарки щедра!

7 сентября на площад-
ке Службы центральных 
коммуникаций состоя-
лась пресс-конференция, 
посвященная республи-
канской благотворитель-
ной акции-телемарафону 
«Шын жүректен».

Цель пресс-конференции 
– пропаганда благотвори-
тельности, оказание под-
держки социально уязвимым 
группам населения.   

В работе пресс-
конференции приняли уча-
стие:

– заместитель Предсе-
дателя Ассамблеи народа 
Казахстана - заведующий Се-
кретариатом Ассамблеи наро-
да Казахстана Е.Л.Тугжанов;

– депутат Мажилиса 
Парламента РК, Уполномо-
ченный по правам ребенка в 
РК З.Я.Балиева;

– председатель правле-
ния АО «РТРК «Казахстан» 
Н.Ж.Мухамеджанова;

– председатель сове-
та директоров ТОО «Прай-
суотерхаусКуперс Такс энд 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПЛОЩАДКЕ СЦК

Эдвайзори» (Pricewater-
houseCoopers) Марк Хэнни.

В ходе пресс-
конференции был под-
писан Меморандум  меж-
ду АНК и междунаодной 
аудиторской компанией 
«PricewaterhouseCoopers», 
направленный на развитие 
благотворительности.

7 сентября в рамках Плана Нации – 100 
конкретных шагов отправился в путь караван 
встреч «Оңтүстік – достық мекені», целью кото-
рого является  пропаганда казахстанской иден-
тичности, общественного согласия и единства 
среди молодежи.

Первые встречи рабочей группы, органи-
зованные Секретариатом Ассамблеи Южно-
Казахстанской области и КГУ «Қоғамдық 
келісім», пройдут в Сарыагашском районе.

Информационно-агитационная группа до 21 
сентября текущего года планирует провести бо-
лее 60 встреч во всех городах и районах обла-
сти.

КАРАВАН ВСТРЕЧ «ОҢТҮСТІК – 
ДОСТЫҚ МЕКЕНІ»

Поздравляем!

Аслана                
Арзимановича 
Муртазу с Днем 
рождения, а 
также с 2-летием 
совместной жиз-
ни поздравляют 
супруга и дочь. 
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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».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

Тел.: +77022322299

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

3 сентября 2016 г. в 
г. Кингисепп в парке 
Романовка состоялся 
III этнокультурный 
фестиваль Ленин-
градской области 
«Россия – созвучие 
культур».

Третий год подряд этно-
культурный фестиваль 
собирает представи-

телей 180 народов, проживаю-
щих на территории многонаци-
ональной страны под девизом: 
«Мы разные – и в этом наше 
богатство, мы вместе – и в 
этом наша сила!» Организа-
торы: Администрация Ленин-
градской области, Комитет по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Ленинградской области. 

В 12.00 началось празд-
ничное шествие участников 
фестиваля, в котором при-
няли участие делегации ре-
гионов Северо-Западного 
Федерального округа; деле-
гации муниципальных райо-
нов Ленинградской области; 
национально-культурные объ-
единения Ленинградской об-
ласти. 

В 13.00 в парке Романов-
ка состоялось торжественное 
открытие фестиваля. На от-
крытии выступил председа-
тель Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации Сергей 
Евгеньевич Нарышкин. Он от-
метил: «Такие фестивали по-
могают увидеть в малом вели-
кое, по-новому посмотреть на 
себя и своих близких, соседей 
и понять, насколько важен и 
велик мир, в котором мы жи-
вем». 

Губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко заявил: «В Ленин-
градской области проживает 
141 народность, и все мы жи-
вем дружной семьей, а также 
с радостью принимаем гостей 
из других регионов. И, как за-
верили меня представители 

Северо-запада, в следующем 
году их делегации на наших 
фестивалях будут более мас-
совыми».

Далее состоялась кон-
цертная программа с участи-
ем творческих коллективов 
и исполнителей. Активные 
площадки - «Национальные 
подворья»: экспозиции тра-
диционного прикладного ис-
кусства, предметы быта, 
национальные костюмы, сфе-
рический кинотеатр.

В «Городе мастеров» про-
водились мастер-классы по 
традиционным народным 
ремеслам. На «Ярмарочных 
забавах» проводились на-
циональные игры, забавы, 
аттракционы. На «Поляне ска-
зок» можно было наблюдать 
детские интерактивные игры 
по мотивам народных сказок. 
В «Сытных рядах» - продегу-
стировать блюда националь-
ных кухонь.

В этом году фестиваль 
значительно расширился – в 
нем приняли участие все 11 
регионов СЗФО. В Кингисеппе 
собрались не только из Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга, но и из других 
областей Северо-Западного 
Федерального округа: Архан-
гельской, Вологодской, Ка-
лининградской, Мурманской, 
Новгородской, Псковской об-
ластей, Ненецкого автономно-
го округа, Республики Коми и 
Республики Карелии.

В парке Романовка раз-
вернулось 20 национальных 
подворий: Русское, Узбекское, 

Казахское, СПб ГКУ «Санкт-
Петербургский Дом нацио-
нальностей», из республик 
Карелия и Коми, кузницы «Го-
рыныч» и других – с экспози-
циями прикладного искусства, 
предметов быта и националь-
ных костюмов.

Официально была при-
глашена и Казахская 
национально-культурная ав-
тономия в Санкт-Петербурге с 
президентом Мухтаром Анте-

евым. Его поддержали земля-
ки и друзья: актер киностудии 
«Ленфильм» Шерхан Абилов, 
полковник полиции Санкт-
Петербургского университета 
МВД России Карим Сарсенов 
с супругой, бизнесмен Галым 
Ержанов. 

К нашему казахскому под-
ворью пришли ознакомиться и 
познакомиться председатель 
Государственной Думы Сер-
гей Евгеньевич Нарышкин, 
губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко, глава Кингисепп-
ского Муниципального района 
Виктор Эвальдович Гешеле. 
Александр Юрьевич Дрозден-
ко является нашим земля-
ком из с. Акжар Байзакского 
района Жамбылской области. 

Шерхан Абилов  рассказал об 
экспозиции казахского при-
кладного искусства и показал: 
роскошные красивые казах-
ские национальные чапаны, 
камзолы, нимше, курак корпе, 
камча, торсык, самовар, кум-
ган и картины из своей личной 
коллекции. 

После обеда состоялся 
губернаторский прием по слу-
чаю III этнокультурного фести-
валя Ленинградской области. 

III этнокультурный фестиваль Ленинградской области
Ведущие предоставили слово: 
председателю Государствен-
ной Думы Сергею Евгеньеви-
чу Нарышкину, заместителю 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-западном 
Федеральном округе Любови 
Совершаевой, председателю 
Комитета по местному само-
управлению, межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям 47-го региона 
Лире Бурак, главе Кингисепп-
ского Муниципального района 
Виктору Гешеле.

Далее губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко вручил памятные 
подарки главам администра-
ции Ленинградской области. 

Здесь я встретился со 
старыми знакомыми – заме-
стителем председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти Николаем Петровичем 
Емельяновым, председателем 
Комитета административного 
управления и протокола гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти Анной Данилюк, главой 
Кировского муниципального 
района Дмитрием Юрьевичем 
Василенко, муфтием центра-
лизованной религиозной орга-
низации Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона 
России, настоятелем Санкт-
Петербургской соборной ме-
чети Равилем Пончаевым. 
Познакомился с заместителем 
главы администрации Все-
воложского муниципального 
района Еленой Ивановной 
Фроловой. 

 На следующий год Ле-
нинградская область отметит 
юбилей – 90-летие! Юби-
лейные торжества состоятся 
в Гатчине, которая неофици-
ально считается столицей ре-
гиона. 2017 год станет Годом 
истории. Конечно, и мы при-
мем участие в юбилее Ленин-
градской области.

 Шерхан АБИЛОВ,
г. Санкт-Петербург

Абилов Шерхан, Сарсенов Карим и Антеев Мухтар

 Землячка с дочкой из Балхаша

 Главы муниципальных районов с памятными подарками

Нарышкин Сергей, Антеев Мухтар и Абилов Шерхан
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Алматы – Тянь-Шань 
жоталарының етегінде, 
асқар Алатаудың баурай-
ында орналасқан көркі 
көз тартар көрікті қала. 
Алматы Қазақстандағы 
ірі қалалардың бірі. Алып 
мегаполис –елдің сая-
си, ғылыми, мәдени әрі 
қаржы орталығы болып 
есептеледі. Шаһар Орта 
Азияның климаттық 
жағдайы аса қолайлы 
жерінде орналасқан. Бүгінде 
әсем шаһардың туған күнін 
атап өту жыл сайынғы 
игі дәстүрге айналған. 
Қыркүйек айының үшінші 
жексенбісінде тойланып 
жүрген қала күні мерекесі 
Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік орталық 
музейінде де атап өтілді.

Мерекелік шара Алматының 
1000 жылдығына арналған 
екен. «Алматы-Art, 

Дәстүрлі ұлттық өнерді жаңғырту» 
атты студенттердің І Халықаралық 
фестиваль-байқауын және «Алматы 
және оның әлем мен Қазақстанның да-
муына қосқан үлесі» тақырыбындағы 
І Халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференция О.Таңсықбаев 
атындағы Алматы сәндік-қолданбалы 
өнер колледжімен бірлесіп 
ұйымдастырылып отыр. Аталған кол-
ледж 1938 жылғы ҚХК Кеңесінің №870 
Жарлығымен ашылған еліміздегі 

өнер саласындағы ең алғашқы  оқу 
орны болып есептелетіндігін айта 
кеткен жөн. 

Алматы – бұл еліміздің 
зияткерлік, ғылыми-білім беру және 
мәдени орталығы болып санала-
ды. Мұнда Қазақстанның бейнелеу 
өнерінің негізгі мектептері дәстүрлі 
түрде қалыптасты. Олар қаланың 
мәдениеті мен өнерінің дамуына 
айтарлықтай ықпал жасады. Бүгінде 
Алматыда жыл сайын дәстүрлі 
мәдениет пен өнер фестивальдары, 
мерекелері өткізіліп тұрады. Онда 
мыңдаған шығармашыл жігерлі, 
жаңашыл ойлы  жандар жиналған.  

«Алматы-Art, Дәстүрлі ұлттық 
өнерді жаңғырту» және «Алматы – 
1000 жыл» атты байқауға  жоғарғы 
оқу орындар мен колледждердің бас-
шылары, оқытушылар мен студент-
тер қатысты. Көрермендердің наза-
рына жас суретшілердің Алматының 

қазіргі көркін (қаланың көркем 
жерлері, көрікті  орында-
ры, тарих және мәдениет 
ескерткіштері, қаланың 
рәміздері, тарихи сюжеттері 
және т.с.с.) бейнелейтін 
жұмыстары ұсынылды. Фе-
стиваль жастар мен дарын-
ды суретшілерге өздерінің 
шығармашылықтарын одан әрі 
дамытуға, бүтіндей алғанда, 
бейнелеу  өнерінде жаңа 
идеяларды жүзеге асыруға 
мүмкіндік береді.

Ф е с т и в а л ь - к ө р м е н і ң 
мақсаты: дамушы қазіргі  
заманғы  Алматы қаласының 
мәдени әртүрлілігін, жас 
суретшілердің шығармашылық 
қызметінің жаңа түрлерін және 
қазіргі заманғы бейнелеу 
өнеріндегі шығармашылық 
ізденістер бағыттарын таны-

стыру. Алматыға тән Қазақстан бей-
нелеу өнерін дәріптеу, өз жұмыстарын 
әр түрлі жанрларда -  кескіндеме  
(живопись), графика, мүсін, гобелен, 
зергерлік әшекейлер, ағаштан ою ою, 
қыш,  өрнек сурет салу, кесте, киіз 
және т.б. жанрларында ұсынған жас 
суретшілерді қолдау және ынталан-
дыру. 

Фестиваль таланттардың жаңа 
есімдерін ашуға көмектеседі және жа-
старды музейде зор шығармашылық  
мереке рухында ұйымдастырылып, 
өткізілетін әр алуан мәдени-білім жо-
баларына  қатысуға тартады. Сондай-
ақ, қала тұрғындары мен қонақтарын 
Алматы қаласының әр түрлі  та-
рихи даму кезеңдерін бейнелейтін 

жұмыстарымен таныстырады және 
Қазақстанның шығармашыл жастары 
үшін ынтымақтастыққа және тәжірибе 
алмасуға қолайлы жағдайлар туды-
рады, деп хабарланды Қазақстан 
Республикасының Мәдениет және 
спорт министрлігі білім, ғылыми 
жұмыстар және халықаралық 
қатынастар департаментінен. 

Фестиваль аясында: конферен-
ция, сәндік-қолданбалы өнер бой-
ынша шеберлік сабақтары, өнер, 
мәдениет және білім саласындағы 
мәселелер қарастырылатын дөңгелек 
үстелдер өткізілді. «Алматы-Art, 
Дәстүрлі ұлттық өнерді жаңғырту» 
және «Алматы – 1000 жыл» 
байқауына Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстанның жоғарғы оқу 
орындарының және колледждерінің 
басшылары, оқытушылары мен 
студенттері де қатысты.

Көрме 2016 жылдың 20 қыркүйегіне 
дейін жалғасады.

ҚР Мемлекеттік орталық 
музейінде тамыздың бесі күні 
қаланың мың жылдығына арналған       
«Алматы - ғасырлар кәсі» атты 
көрме де ашылған еді. Музейге 
келушілер қаланың көне заманнан 
бүгінге дейінгі қалыптасу, дамуымен 
байланысты экономикалық, саяси 
және этномәдени үдерісіндегі тари-
хи мәнді оқиғаларды толық ашып 
көрсететін көрмені тамашалауға да 
мүмкіндік алады. Естеріңізде бол-
са, Халықаралық ЮНЕСКО ұйымы 
Алматы қаласының 1000 жылдығын 
үстіміздегі жылдың мерейтойлық 
күндер тізіміне енгізу туралы шешім 
қабылдаған болатын. 

Қала күні 
сән-салтанатымен атап өтіледі

      
Алматының мың жылдығына арналған іс-шаралар қаланың 

әр ауданында жалғасып келеді. Қала тұрғындары мен қонақтары  
үшін музыкалық фестивальдер, көрмелер, спорттық жарыстар 
ұйымдастырылатын болады. Сондай-ақ үстіміздегі жылдың 18 
қыркүйегі күні өтетін «Алматының 25 шыңы» атты гала-концерт 
көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлары сөзсіз. 

Қала күні 18 қыркүйекте тойланады. Осы күні жыл сайын дәстүрлі түрде 
тойланып жүрген «АЛМА fest -2016» фестивалі, «Алма отбасы», «Алма арт» 
сынды ашық аспан астындағы галерея жұмыс істейтін болады. Ал «Алма-
этно» театрландырылған қойылымы халқымыздың ұлттық дәстүрлері 
мен салттарына арналған. «Алма-караоке» байқауы көпшіліктің көңілінен 
шығары сөзсіз. Мұнда алматы туралы ескі әндерге кезек берілмек, сондай-
ақ «Алма-әуен» аумағында қазақстандық өнер жұлдыздарының концерті 
жоспарланған. Бұдан өзге көпшілік «Алма-базар» атты жәрмеңкені асыға 
күтеді. Негізгі алаңда Алматы облысының 20 шаруашылығынан жеткізілген 
20 түрлі 100 тонна алма келушілерге ұсынылады. Сондай-ақ, «Алматы аре-
на» мұз сарайында ЮНЕСКО-ның, бауырлас қалалар мен өзге де делега-
циялар өкілдерінің қатысуымен «Алматының 25 шыңы» атты мәдени шара 
ұйымдастырылады. Кеш қарая әдеттегідей қонақтар мен қала тұрғындары 
мерекелік отшашуды тамашалайтын болады.  

Алматы - ғасырлар куәсі
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Письма бывают самые разные 
– беспристрастные официаль-
ные, конфиденциальные, полит-
корректные, сухие, отписочные 
со сводом обязательных слов: 
«исходя из вышеизложенного», 
«согласно циркуляру, не пред-
ставляется возможным», «хода-
тайство удовлетворить»; друже-
ские, доверительные, искренние, 
любезные, курьезные; родствен-
ные – теплые, безыскусные, с 
неизменными пламенными при-
ветами, советами и жалобами на 
вечную нехватку времени и денег, 
любовные, душещипательные, 
сокровенные, желанные, наивно-
трогательные, безответные, 
робко-вопрошающие, щемяще 
прекрасные.

Пожелтевшие от времени письма 
бережно хранятся подолгу, годами, 
в шкатулке и перечитываются потом 
не единожды.

Раушан берегла, как драгоцен-
ность, очень давнее письмо в голу-
бом конверте, полученное в юности. 
По прошествии времени, она вспо-
минает о нем с запоздалой радостью 
и в то же время с горьким сожалени-
ем. На конверте написано: «Дорогой 
Раушан!», а внутри - лист школьного 
альбома с нарисованными красны-
ми розами и словами признания в 
любви.

«Раушан, ты ведь знаешь, как 
много девчат вокруг, но ты для меня 
одна такая - самая красивая, самая 
чудесная и хорошая, вообще, самая 
лучшая девчонка в нашей школе, а 
может, и в городе. Я сочинил о тебе 
стихи, надеюсь, что они тебе понра-
вятся.

Ты вся из знобкого рассвета,
Из переменчивого ветра
И из вопросов, пока что 
без ответов.
Земля без неба –
Это день мой без тебя.

Ты мне очень нравишься, давай 
с тобой дружить? Приходи завтра в 
18.00 к памятнику Пушкину. Мурад».

Она проигнорировала письмо од-
ноклассника. Мурад ходил за ней по 
пятам. Ну, а она что? Просто лукаво 
смеялась, играла, терзала его… Ей 
это нравилось.

С той поры вешними водами в не-
возвратимую даль утекли годы. Рау-
шан часто вспоминала безответную 
любовь Мурада, который остался в 
ее памяти смышленым и благород-
ным парнем, что было скрыто у него 
под мальчишеским озорством…

Раушан окончила музыкальную 
школу на «отлично» и рано заявила 
о своих творческих способностях: 
декламировала стихи, пела, игра-
ла в спектаклях, участвовала в раз-
личных конкурсах и фестивалях. И, 
как солистка, завоевывала призы, 
памятные дипломы и любовь зри-
телей. Раушан привыкла к тому, что 
окружающие восхищались ее красо-
той, изяществом и непосредствен-
ностью, и постепенно стала считать 
себя особенной, талантливой, непо-
хожей на других. Ей всегда казалось, 
что все должны соглашаться с ней, 
делать так, как она хочет. В душе ее 
будто горел, переливался какой-то 
незримый огонек, ее томила жажда 

самовыражения, невысказанности, 
так хотелось, чтобы всегда впереди 
было что-то такое новое, зовущее, 
необъяснимо удивительное, стрем-
ление достичь и познать это. Девуш-
ку интересовали серьезные вопросы, 
литература и искусство. Она грезила 
о славе артистки, о роскошных на-
рядах, аплодисментах, интервью и 
фотографиях в глянцевых журналах, 
о поклонниках с букетами цветов. 
В свои глупые и наивные семнад-
цать лет она представляла будущую 
жизнь, как нескончаемый праздник...

 А тут «нарисовался» еще один 
тайный воздыхатель - Мурад Айса-
ров. Ну, учится на «хорошо», спор-
тсмен, но одевается уж очень скром-
но, этот паренек с рабочей окраины 
города.

«Ну что он может мне дать в бу-
дущем? Что сделает ради меня, - се-
рьезно рассуждала Раушан. - Весьма 
заурядный, хотя и добрый малый. В 
лучшем случае он окончит институт, 
станет инженером, будет получать 
среднюю зарплату, будет жить в за-
водском общежитии, через 5-10 лет 
ожиданий и мучений получит свои 
квадратные метры – вожделенную 
квартиру. Ну а что дальше-то?  Будет 
копить на мебель, женится и будет 
думать о хлебе насущном, недосуг 
будет разглядеть Большую Медве-
дицу, услышать музыку листопада,  
созерцать первый снег, ночами не 
спать от наплыва мыслей и чувств. 

Будут семейные застолья, банки 
с помидорами и огурцами, вареньем, 
нетронутый хрусталь жена поставит 
как на выставке в  стенку в  зале - 
«все, как у людей».

Какая унылая приземленность!..
Нет, Мурад – однозначно мне не 
пара!

А меня ждет совсем другой гори-
зонт - я уеду из этого провинциаль-
ного городка, от этой однообразной, 
бескрылой жизни, ну, а там, а по-
том!..» - мечтала Раушан.

Выбор будущей профессии был 
предрешен. Она знала, что некото-
рые одноклассницы относились к 
ней скептически и не упускали воз-
можности пошутить над ней.

Продолжение следует

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Письмо в голубом конверте
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Стрелец
Стрельцам на 

этой неделе удастся 
добиться многого. Это 
то самое время, когда 
нужно сосредоточить 

все силы на достижении постав-
ленных целей. Будьте упорными 
и целеустремленными, и удача 
обязательно придёт к вам. Пре-
жде всего это относится к вопро-
сам профессионального роста и 
карьеры. Вам могут предложить 
более престижную должность. 

Козерог
На этой неде-

ле Козероги могут 
повысить свой ав-
торитет в глазах 
окружающих. Вас 
заметят и заново оценят за ваш 
глубокий проницательный ум и 
большие познания. Обстоятель-
ства будут складываться таким 
образом, что от вас потребуется 
проявить эрудицию и высказать 
мнение по значимым для окру-
жающих вопросам. И вы в этом 
весьма преуспеете. 

Водолей
В о д о л е и 

на этой неделе 
смогут проявить 
себя тонкими 
п с и х оло г ами . 
Если до сих пор 
вам были непо-
нятны мотивы 

поведения некоторых людей, то 
теперь вы сможете приоткрыть 
завесу. В связи с этим ваше по-
ведение будет точно выверен-
ным. 

Рыбы
У Рыб на этой 

неделе складыва-
ются прекрасные 
отношения в де-
ловом и брачном 
партнёрстве. Звезды советуют 
придерживать свои инициативы 
и больше полагаться на дей-
ствия партнёров. От вас сейчас 
требуется умение слушать дру-
гих людей и поддерживать их 
инициативы. Это те самые дни, 
когда не стоит вмешиваться в 
происходящее, когда нужно по-
зволить событиям развиваться 
своим чередом. Тогда все сло-
жится само собой наилучшим 
для вас образом. 

Лев
Львам на этой 

неделе удастся су-
щественно улучшить 
своё материальное по-

ложение. Основной ваш ресурс, 
с помощью которого вы сможете 
решить многие вопросы, - это 
практичность. У вас получится 
быстро и точно просчитывать 
варианты и находить самые вы-
годные решения. В первую оче-
редь это положительно отразится 
на уровне ваших доходов. Также 
это хорошее время для принятия 
важных финансовых решений: 
все они будут разумными, взве-
шенными и выгодными. 

Дева
У Дев эта неделя 

пройдёт на эмоцио-
нальном подъеме. В 
понедельник наступит 
прекрасный день для романти-
ческого свидания. Используйте 
свою богатую фантазию для того, 
чтобы сделать приятный сюрприз 
тем людям, которых вы любите. 
Со вторника по пятницу звезды 
советуют повышать свой обра-
зовательный уровень. Если вы 
учитесь, то это удачное время 
для сдачи экзаменов, зачетов, 
урегулирования отношений с пре-
подавателями. 

Весы
Весы на этой не-

деле могут оказаться 
в ситуации, когда бу-

дут испытывать некоторое стес-
нение в действиях. Возможно, это 
будет связано с пребыванием в 
больнице или иными обстоятель-
ствами, когда вы ограничены в 
перемещениях. Используйте это 
время для позитивной деятель-
ности, направленной на духовное 
самосовершенствование и прора-
ботку психологических проблем. 

Скорпион
Скорпионы на 

этой неделе забудут 
о своих личных делах 
и будут полностью 
вовлечены в круговорот дел зна-
комых, друзей и партнёров. К вам 
будут чаще, чем обычно, обра-
щаться с различными просьбами, 
вы почувствуете, насколько силь-
но востребованы окружающими. 
Вам удастся легко и быстро по-
мочь другим людям. Старайтесь 
действовать бескорыстно, цените 
и дорожите человеческими отно-
шениями. 

Овен
На этой неде-

ле звезды советуют 
Овнам заняться на-

ведением порядка дома и на 
работе. Главное, что требуется 
сейчас, - это все систематизиро-
вать и разложить по полочкам. 
Это хорошее время для измене-
ния своего графика, жизненного 
распорядка. Если раньше вам 
трудно было привить себе не-
которые полезные привычки, то 
сейчас все получится. 

Телец
На этой неде-

ле у Тельцов будет 
подъем творческих 
способностей. Это прекрасное 
время для реализации любых 
своих замыслов. Свободное 
время лучше провести в компа-
нии с любимым человеком на 
дружеской вечеринке, в театре, 
кино или цирке. Попробуйте со-
вмещать увеселительные меро-
приятия с чем-то полезным, по-
знавательным. К любому делу 
старайтесь подходить творче-
ски, с фантазией и выдумкой. 

Близнецы
На этой не-

деле у Близнецов 
будет много забот, 
связанных с реше-
нием хозяйственно-
бытовых вопросов. 

Хорошо в этот период проводить 
генеральную уборку в доме, вы-
полнять косметический ремонт, 
перестанавливать мебель и 
всячески благоустраивать своё 
жилье. С понедельника по пят-
ницу включительно вам могут 
рассказать некоторые сведения 
из истории вашей семьи, кото-
рые раньше держали от вас в 
секрете. 

Рак
Раки на этой 

неделе будут 
необычайно общи-
тельными. И это не 
замедлит сказаться на расши-
рении круга общения. Предсто-
ит много самых разных встреч, 
знакомств, поездок. Вы будете 
способны находить неординар-
ные решения в самых сложных 
и запутанных ситуациях. И, 
возможно, благодаря таким ка-
чествам друзья вовлекут вас в 
свои дела и попросят оказать 
помощь и поддержку. 

c 12 по 18 сентября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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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!


