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DATÜB Genel Başkanımız 
Sayın Ziyaeddin Kassanov 17 
Haziran 2017 tarihinde Bursa’da 
Ahıskalılar ile ift ar yemeğinde bi-
raraya geldi. İft ar yemeğine katılım 
oranının oldukça yüksek olması, 
bizleri ziyadesi ile memnun etti. 
DATÜB olarak söz konusu Ahıska 
Türkleri olduğu sürece, zaman, 
mekan gözetmeksizin Milletimiz 
ile birlikte olmak, birleştirici güç 
olmak, çözüm odaklı hareket 
etmek ilkelerimizin başında gel-
mektedir.

DATÜB, bütün Ahıska Türkleri-
ni kucaklamaya, sorunlarını çözmeye, 
Milletimiz için çalışmaya kendini ada-
dığı halde, sosyal medya üzerinden ka-
ralamalar, doğruluğu ispatlanamayan 

ift iralar, kendi çıkarları doğrultusunda ha-
reket eden sözde “muhalifl er”e de sahiptir. 
Tabii ki eleştiri, dinlenmesi, üzerinde dü-
şünülmesi gereken önemli bir unsurdur. 
Eğer karşınızda bir muhatap varsa.

Bugüne kadar DATÜB’ün yaptığı 
tüm işlerin karşısına, kaynaksız, ku-
laktan dolma bilgiler ile çıkan insanlar, 
DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyaeddin 
Kassanov, sıkıntılarını dinlemek için 
bulundukları şehre geldiğinde neden 
ortadan kayboldular? Muhalifim diye 
gezenlerden, sayısı bir elin parmakla-
rını geçmeyenler, yemeğe katılıp neden 
ağızlarını açmadı, soru dahi sorama-
dılar? Neden sosyal medyada kolayca 
atılan ift iraların bir tanesi bile günde-
me gelmedi? İft arın yapıldığı alanda 
programın bitmiş halini fotoğrafl aya-
rak, kimse katılmamış mesajı vermeye 
çalışarak sosyal medyada DATÜB'ün 
imajının zedelendiğine dair yalan yan-

lış yorum yapmak mı muhalefet? Bun-
ları ancak yukarıda belirttiğimiz gibi 
kaynaksızlık, kulaktan dolma bilgiler ve 
hasetlik olarak tanımlayabiliriz, muha-
lifl ik olarak değil.

Kurulduğumuz günden bu yana, 
Kimseden bir karşılık beklemeden, 
maddi manevi bütün uğraşımızı Mil-
letimizin hizmetine sunduk, sunmaya 
devam edeceğiz. İskanlı göç ile getirilen 
halkımıza temin edilen evler ve sağlanan 
iş imkanları, gençlerimizin okuyup yük-
sek mevki sahibi olmaları için sağlanan 
burslar, Türkiye’de Ahıska Türklerine 
Uzun Dönem İkamet izni gibi daha bir 
çok adım sadece ve sadece Ahıska Türk-
lerinin refahı ve sorunlarının çözümü 
için yapmış olduğumuz hizmetlerdir. 
Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üze-
re, dış ülke temaslarımızı da her geçen 
gün geliştiriyor, Ahıska Türklerini sür-
gün edilmiş bir toplum imajından çıka-

rıp, daha üst platformlarda yer almaları 
için canla başla çalışıyoruz. Milletimize 
hizmet için çıktığımız bu yolda, yine 
kendini muhalif zanneden şahıslar, bu 
karşılıksız hizmetleri karalamak için 
“Sosyal Medya” üzerinden atıp tutmak-
ta, DATÜB’ü lekediklerini zannetmek-
tedir. Her ne olursa olsun biz, bir olmak 
için, birleştirici olmak için çalışıyor, bu 
söylemlere kulak asmadan, her gün aynı 
aşk ile hizmet etmeye devam ediyoruz.

Yalan doğrudan, karanlık ise aydın-
lıktan kaçar. Tıpkı sosyal medya yazarı 
muhalifl erimiz gibi...

DATÜB olarak, dik duruşumuzu, 
doğruluğumuzu, Milletimize olan sa-
dakatimizi kaybetmedik kaybetmeye-
ceğiz. Milletimiz ile iç içe olmaya, her 
şeyi açık, şeff af bir dille konuşmaya ve 
sadece hizmet etmeye devam edeceğiz.

DATÜB Gençlik Kolları

YALAN DOĞRUDAN, KARANLIK AYDINLIKTAN KAÇAR

Ифтар в кругу 
друзей

Вечер разговения

В ПАМЯТЬ ИСЫ АБИБОВА

RAMAZAN 
BAYRAMI 

MÜBAREK OLSUN!

ОРАЗА 
АЙТ ҚҰТТЫ 
БОЛСЫН!
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Собираться на ифтар 
(разговение) в месяц Рама-
зан стало доброй традицией 
Республиканского ТЭКЦ. 15 
июня в ресторане «Ритм» 
прошло мероприятие – ве-
чер разговения (ифтар), на 
котором присутствовали 
важные гости из Маслихата 
г. Алматы, гости из этнокуль-
турных объединений, руково-
дители ТЭКЦ из разных регио-
нов и все, кому не безразлична 
судьба нашего народа. Одним 
из мудростей поста, предпи-
санного Аллахом, является 
то, что отказываясь от еды и 

питья, человек учится быть 
благодарным Аллаху за пре-
доставленные блага, доволь-
ствуется малым, сочувствует 
голодающим. Именно это под-
черкнул президент Всемирной 
Ассоциации турок-ахыска Зи-
ятдин Исмиханович Касанов 
на этом вечере: «В 30-е годы 
прошлого века люди в Казах-
стане пережили страшный го-
лод. Около 600 млн. человек 
погибло. Погибли люди и во 

время репрессий из-за голода 
и холода. В то время люди де-
лились друг с другом послед-
ним куском хлеба, кровом. И 
это братство помогло людям 
пережить тот хаос и ужас, 
царящий в те годы. Именно к 
этому братству и призывает 
нас ислам», – сказал он. 

На вечере разговения 
присутствовали и имамы. 
Главный имам Центральной 
мечети г. Алматы Нурбек 

Ифтар в кругу друзей
Пост в месяц Рамазан – это школа обучения тому, что даже разрешенное 

нужно использовать по минимуму. Это такое состояние, когда через практику 
дается нам знание о том, как тщательно нужно сторониться запрещенного и сом-
нительного. В месяц Рамазан открывают врата Рая, а шайтаны заковываются 
в оковы. Это благословенный месяц – месяц милости, щедрости и благодеяний. 
Каждый человек должен совершать в этот месяц больше благих дел, потому что 
они, как сказано в достоверном хадисе, в этот месяц многократно приумножают-
ся. Выстаивать ночные молитвы (Таравих), чтение Корана, кормление бедняков, 
угощение во время разговения близких и соседей едой – кто сомневается, что по-
лучит за это награду у Всевышнего?! Но нет, дела поднимаются к Аллаху, и чело-
век непременно будет одарен щедротами от Аллаха за то, что он совершал. 

Есмагамбет рассказал при-
сутствующим о достоинстве 
месяца Рамазан и о его по-
следних десяти днях, о ми-
лости, которую Аллах посы-
лает именно в эти последние 
дни месяца Рамазан. 

Генеральный консул Ту-
рецкой Республики в Алма-
ты Рыза Каган Йылмаз от-
метил достоинства того, кто 
в месяц Рамазан накормит 
постящегося и том, какую на-

граду он получит у Аллаха. 
«Угощение в месяц Рамазан 
укрепляет наше братство. Се-
годня мусульманская община 
переживает сложный период 
из-за отсутствия братства 
между нами. Страдают жен-
щины, старики и дети. Мы 
просим Аллаха исправить 
наше положение и положе-
ние в исламских странах и 
укрепить между нами брат-
ство! Аминь!» – сказал он. 

На вечере разговения 
присутствующие гости жела-
ли друг другу добрые поже-
лания, делали дуа (мольба), 
чтобы Аллах принял пост у 
мусульман, чтобы они смог-
ли дожить до следующего 
Рамазана и чтобы они вновь 
могли собраться на вечер 
разговения среди близких, 
друзей и коллег.

Газета «АХЫСКА»

Рамазан – месяц добра, ще-
дрости и великодушия. Именно в 
этот месяц мусульманин чаще 
вспоминает бедных и нуждаю-
щихся. Ощущая чувство голо-
да во время поста, верующий 
в большей степени понимает 
этих людей. В Рамазан еще боль-
ше укрепляются родственные 
отношения, ведь мусульмане 
в это время навещают своих 
родных и близких, а также уго-
щают постящихся на ифтарах и 
вместе радуются этому благо-
словенному месяцу. 

10 июня был проведен ифтар 
председателем нашего этнокуль-
турного центра Яйлой Аскеровым 
в его тойхане «Нариман». На ме-
роприятие были приглашены все, 
кто держит пост, а также районная 
администрация, заместитель акима 
Сарыагашского района Кудрет Кы-
стаубаев. 

Мероприятие началось со слов 
приветствия имама. Он поздравил 
всех присутствующих мусульман с 
благословенным месяцем Рамазан. 
Также он поблагодарил организато-
ра ифтара за теплый прием и отме-
тил, что проведение подобных меро-
приятий способствует укреплению и 
процветанию общества.

После захода солнца прозвучал 
азан, и, следуя советам Пророка Му-
хаммада (мир Ему и благословение), 
гости начали разговение с фиников 
и воды. После выполнения вечерне-
го намаза мусульмане приступили к 
трапезе. 

По традиции мероприятие завер-
шилось чтением ду’а с просьбой у 
Аллаhа милости и прощения грехов 
в этот благословенный месяц Рама-
зан.

Алосман КАРАЕВ  
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ ЮКО

Вечер разговения
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В месяце поста есть 
одна величественная 
ночь - Ляйлятуль-
кадр, когда покло-
нение Всевышнему, 
как и любые благие 
деяния, даже самые 
приземленные, быто-
вые, более значимы 
по Божественному 
воздаянию, чем те, 
что совершались на 
протяжении тысячи 
месяцев.

В Священном Коране ска-
зано:

1. Мы ниспослали Коран в 
ночь «аль-Кадр» величия и до-
стоинства.

2. Откуда тебе знать, что 
такое ночь величия и достоин-
ства?!

3. Ночь величия и досто-
инства лучше тысячи месяцев 
благодаря тому, что именно в 
эту ночь ниспослан Священный 
Коран.

4. В ночь величия ангелы и 
Джабраил нисходят на землю 
с дозволения их Господа с Его 
повелениями.

5. В ночь величия воцаряет-
ся мир. Нет ни вреда, ни зла до 
появления зари.

Сура (Аль-Кадирь)
Пояснение и коммента-

рии к суре:
1. То, что в свое время по-

следнее Писание - Священный 
Коран - был низведен из Хра-
нимой Скрижали на первый не-
бесный уровень из семи суще-
ствующих именно в эту ночь, 
говорит о ее неописуемой вели-
чественности и особости пред 
Всевышним Творцом.

2. Повторение «Ляйлятуль-
кадр» трижды неслучайно. Та-
кой прием в арабском языке 
указывает на уважение и зна-
чимость.

3. «Ляйлятуль-кадр» означа-
ет «Ночь Могущества». Ученые 
высказывали различные пред-
положения, почему этот вре-
менной отрезок назван именно 
так. Вот некоторые из них:

- «могущественность и ве-
личественность ее в том, что 
Священный Коран был низве-
ден именно в эту ночь»;

- «...по той причине, что не-
вероятно огромное количество 
ангелов спускается в эту ночь 
на Землю»;

- «...проявление благодати, 
милости и прощения Господом 
миров в эту ночь несравнимо с 
таковым в другие ночи по своей 
значимости»;

- «...верующий, проводящий 
эту ночь в молитвах, приобре-
тает, по милости Всевышнего, 
необычно большое количество 
сил и жизненной энергии».

Слово «аль-кадр» может 
быть переведено и как «тес-
нота». Учитывая данное зна-
чение, теологи говорили: «В 
эту ночь на землю спускается 
столь огромное количество ан-
гелов, что им становится про-
сто «тесно». 

Другой перевод - «ограни-
ченность». Толкование отсюда 
следующее: осведомленность 
и знание о том, какая из ночей 
очередного месяца Рамадан 
будет именно Ляйлятуль-кадр, 
ограничены Всевышним. В 
Сунне Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) даны только при-
мерные ориентиры. 

Порой «Ляйлятуль-кадр» ис-
толковывают как «Ночь Предо-

пределения». Это в том случае, 
если слово «кадр» читать как 
«кадар». С учетом такого ис-
толкования исламские ученые 
предположительно поясняли: 
«То, как данная ночь будет про-
ведена молящимся и с какими 
молитвами (сердечным настро-
ем) он будет обращаться к Богу, 
может значительно повлиять на 
последующий год жизни данно-
го человека, идя в параллели и 
единстве с изначальной всеос-
ведомленностью Творца».

4. «Ляйлятуль-кадр лучше, 
чем тысяча месяцев!» - когда 
в этих месяцах и среди многих 
тысяч дней в них нет самой этой 
ночи, нет Ляйлятуль-кадр.

Аят прямым текстом дает 
понять, что совершение любого 
благого дела в эту благословен-
ную ночь, более вознаграждае-
мо пред Богом, чем совершение 
этого же благого поступка или 
действия, даже произнесение 
доброго слова, на протяжении 
тысячи месяцев. В этом - про-
явление величайшей милости 
Творца к людям, часто забы-
вающим о Нем, забывающим о 
вечности и о самих себе.

5. «Спускаются ангелы в эту 
ночь» - как спускаются с небес 
на землю, так и становятся бли-
же к верующим.

6. «...И ар-рух [ангел Джа-
браил (Гавриил)]». Всевыш-
ний, сначала сказав обо всех 
ангелах, а затем, выделив от-
дельным упоминанием из этого 
огромного числа одного, указал 
на особое положение ангела 
Джабраила (архангела Гаврии-
ла) пред Собою.

7. «В каждом деле» - то есть 
ангелы спускаются как для низ-
ведения и выполнения велений 
Всевышнего, так и для того, 
чтобы установились, утвер-
дились все те дела, что долж-
ны произойти в последующем 
году.

8. «Она [эта ночь, длится] 
до рассвета» - Ляйлятуль-кадр 
начинается сразу после захо-
да солнца и заканчивается с 
рассветом, то есть с началом 
времени утренней молитвы 
Фаджр.

В Священном Коране 
есть еще одно упоминание о 
Ляйлятуль-кадр: «Воистину, 
Мы [говорит Всевышний, ука-
зывая на Свое величие, но 
никак не множественность] 
низвели его [Священный Ко-
ран] в благодатную Ночь. И 
Мы, поистине, предостерегаем 
(оповещаем) [людей теми на-
зиданиями, что указаны Нами 
в Священном Писании, а так-
же разъяснением ожидающего 
их в Судный День, в вечности]. 
В эту Ночь [Ляйлятуль-кадр] 
будут различаться [распреде-
ляться, становиться явными, 
определенными] все мудрые 
дела [окончательно решенные 
и утвердившиеся]. По Наше-
му приказу. Поистине, Мы ни-
спосылаем [низводим]. И это 
- проявление милости Господа 
твоего. Воистину, Он - Всеслы-
шащий и Всезнающий» (Св. Ко-
ран, 44:3 — 6).

Пророк Мухаммад (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет) говорил: «Кто выстаивал 
ночную молитву  в Ляйлятуль-
кадр, веря в воздаяние и делая 
это только ради Всевышнего, 
тому будут прощены предше-
ствовавшие грехи».

Что касается самого проро-
ка Мухаммада, то ‘Аиша пере-
дала, что «посланник Всевыш-
него в последние десять ночей 
месяца Рамадан дольше мо-
лился (ночь превращал в нечто 
живое), будил свою семью [для 
молитвы], становился более 

строг к себе [совершал много 
благого]».

Среди каких ночей ожи-
дать ее?

Во-первых, абсолютное 
большинство исламских ученых 
говорило о том, что Ляйлятуль-
кадр присутствует в каждом 
году и именно в месяце Рама-
дан.

Во-вторых, о том, какая 
именно ночь месяца Рамадан 
является Ночью могущества, 
до ее наступления однозначно 
известно только Творцу, Госпо-
ду миров.

В Сунне пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах 
и приветствует) есть немалое 
количество хадисов, в которых 
указываются предположитель-
ные временные границы на-
хождения этой благословенной 
ночи. Вот некоторые из них:

- «Ищите Ночь Могущества 
[молясь, выстаивая молитвы 
и совершая благие дела] в по-
следних десяти днях месяца 
Рамадан»;

- «Ищите Ночь могущества в 
нечетные дни последних деся-
ти дней месяца Рамадан»;

- «Кто будет искать Ночь 
могущества, тот пусть ищет ее 
среди последних семи дней»;

- «Ночь могущества - это 
ночь двадцать седьмого дня»;

- «Ночь могущества - это 
ночь двадцать четвертого 
дня»;

- «Ночь могущества - это 
ночь двадцать седьмого дня 
или двадцать девятого. Анге-
лов [спустившихся на землю] 
в эту ночь будет больше, чем 
мелких камешков [на всей этой 
планете]».

Имам Ибн Хаджар, коммен-
тируя название главы «Поиск 
Ляйлятуль-кадр в нечетные 
дни последних десяти дней» 
из свода имама аль-Бухари, в 
которой великий мухаддис упо-
минает несколько хадисов из 
числа приведенных выше, за-
метил: «Такое название этой 
главы как бы указывает на то, 
что Ляйлятуль-кадр находится 
в месяце Рамадан в последних 
десяти днях и именно в нечет-
ных из них».

Значительная часть ислам-
ских ученых делала акцент 
именно на ночь двадцать седь-
мого дня месяца Рамадан, го-
воря, что это наиболее вероят-
ное время, хотя не однозначно. 
Очень часто торжественные и 
праздничные мероприятия как 
на государственном, так и на 
местном уровнях, приурочен-
ные к этому знаменательному 
событию, проводятся именно в 
двадцать седьмой день месяца 
Рамадан.

Конечно же, для того, кто не 

хотел бы упустить эту величе-
ственную ночь, наиболее пред-
усмотрительным будет уделять 
определенное внимание каж-
дой из последних десяти ночей 
месяца Рамадан: как минимум, 
полагаясь на милость Всевыш-
него, совершать дополнитель-
ную молитву, по завершении 
которой обращаться к Творцу 
всего сущего с мольбой-ду‘а 
и делать хоть одно, пусть не 
столь значительное, но благое 
деяние во имя Него, искренне 
и бескорыстно. Даже если оче-
редная ночь не окажется Ночью 
могущества, все равно наши 
молитвы, по милости Творца, 
будут приняты и услышаны, 
ведь это было ночью, а тем бо-
лее в одну из ночей благодат-
ного месяца Рамадан.

Каковы признаки 
Ляйлятуль-кадр?

1. У этой ночи есть свой не-
обычный блеск, сияние.

2. Эта ночь, по местным 
климатическим условиям, бу-
дет ни холодной, ни жаркой. То 

есть ночная температура будет 
средней для данного климата, 
местности и времени года.

3. Она будет спокойной, без-
облачной и без осадков.

4. Звезды в эту ночь не па-
дают.

5. Наутро после этой ночи 
солнце взойдет чистым, без 
лучей, диском, мягко-красным. 
Свет его будет нежным, не 
ослепляющим, подобным све-
ту полной луны в безоблачную 
ночь.

Почему ее время окутано 
таинственностью?

Возможно, она сокрыта для 
того, чтобы люди не ограничи-
вались одной ночью в году, ког-
да они стараются быть далеки 
от греха и наиболее живы серд-
цем, душою.

Некоторые известные уче-
ные говорили: «Человек должен 
искать Ляйлятуль-кадр в каждой 
ночи года». То есть оживлять 
ее молитвами, мольбой-ду‘а, 
размышлениями о мирском и 
вечном.

Скрытость и отсутствие чет-
кой определенности в данном 
вопросе подобны неизвестно-
сти срока смерти, срока насту-
пления Конца Света. Почему? 
Да потому что, имея возмож-
ность быть набожными сегод-
ня, не нужно оставлять это на 
завтра, а тем более на будущие 
годы и десятилетия!

Как встречать Ночь Мо-
гущества?

Больше позитива, энергии 
в делах, одновременно с уме-
нием прислушаться к своему 
сердцу, заглянуть в самые пота-
енные закутки. Читать Священ-
ный Коран, молить Всевышнего 

и просить у Него благослове-
ния (тавфик) в последующих 
намечаемых делах, благодати 
(баракят), обращаясь на язы-
ке, на котором нам легче всего 
излагать свои мысли, чаяния и 
пожелания.

Также можно читать молитву-
ду‘а на арабском языке. Напри-
мер, ‘Аиша однажды спросила 
пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветству-
ет): «С какой мольбой-ду‘а луч-
ше обращаться к Всевышнему 
в Ляйлятуль-кадр?» Пророк 
ответил: «Говори: «Аллаахум-
ма иннакя ‘афуввун тухиббуль-
‘афва фа‘фу‘анни».

«О Господи! Поистине, Ты - 
Прощающий, любишь прощать. 
Прости же меня!»

Сила мольбы
«Мольба (молитва, мыс-

ленная или словесная обра-
щенность к Богу) в состоянии 
предотвратить (отразить, уда-
лить с жизненного пути) то, что 
уже вот-вот должно произойти 
(определено Свыше и вроде как 
неизбежно)» - говорил пророк 
Мухаммад (да благословит его 
Всевышний и приветствует).

В другом достоверном хади-
се сказано: «Воистину, человек 
[может] лишиться удела [того 
или иного блага] в результате 
совершения греха! Ничто не 
может остановить уже опреде-
ленное (предопределенное)  
[например, что-то плохое, на-
ходящееся по воле Творца 
рядом или идущее нам прямо 
навстречу], кроме мольбы-ду‘а 
[ничто не сможет столь эффек-
тивно поспособствовать удале-
нию беды, кроме как сердечная 
обращенность к Богу]. Ничто не 
продлевает жизнь так [не дела-
ет ее настолько благодатной], 
как любое проявление благо-
родства [доброты, щедрости, 
праведности]».

Такие известные сподвиж-
ники пророка Мухаммада, как 
‘Умар ибн аль-Хаттаб, Ибн 
Мас‘уд и другие, часто моли-
ли Всевышнего мудрой, ис-
полненной глубокого трепе-
та молитвой-ду‘а. Например, 
‘Умар, совершая обход вокруг 
Каабы, со слезами на глазах 
молил Бога: «О Господи! Если 
относительно меня записано 
(в Хранимой Скрижали) какое-
то несчастье, беда или грех, то 
(прошу Тебя) бесследно удали 
это! Ведь Ты «бесследно сти-
раешь то, что пожелаешь, и 
укрепляешь. И у Тебя - Основа 
Книги [Хранимая Скрижаль]». 
Преврати это (заведомо пло-
хое) в счастье, благополучие и 
прощение».

Сподвижник пророка Мухам-
мада Ибн ‘Аббас говорил: «Ве-
рующий всегда ждет от Всевыш-
него только блага - молит Его о 
помощи в беде (в трудную мину-
ту) и благодарит Его в радости 
(в моменты радости)».

Пророк Мухаммад (да бла-
гословит его Всевышний и при-
ветствует) часто молил Творца 
следующей мольбой-ду‘а: «Го-
споди, удали меня [с Твоего 
благословения и по Твоей ми-
лости] от тревог и беспокойств; 
от печали и грусти; от слабости 
(потери сил, немощности, бес-
силия, болезней, нетрудоспо-
собности); от лени (лености, 
нерадения, скуки); от трусости, 
малодушия; от скупости и жад-
ности; от долгов, которые «ис-
кривляют», прогибают, ломают 
человека своей тяжестью, и [са-
мое главное] от состояния быть 
побежденным (от поражений)».

Подготовил 
Расул ТАУАСЛИ

Ляйлятуль-кадр (Ночь Могущества)
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Республика стала 48-й 
страной, присоединившей-
ся к декларации по между-
народным инвестициям

Казахстан стал 48-й стра-
ной, присоединившейся к 
Декларации Организации 
экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) по 
международным инвестициям 
и многонациональным пред-

приятиям, и ассоциированным 
членом Комитета по инвести-
циям ОЭСР, об этом центру 
деловой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-службе 
компании KAZAKH INVEST.

«Присоединение к декла-
рации и вступление в комитет 
свидетельствует о стремле-
нии Казахстана обеспечить 
справедливую и прозрачную 
среду для международных 
инвестиций, а также о готов-
ности поощрять инвестиции, 
стимулирующие положитель-
ный вклад в экономический, 
социальный прогресс и защи-
ту окружающей среды», — го-
ворится в сообщении.

Между тем, присоединив-
шись к декларации, Казахстан 
будет участвовать в работе Ко-

митета по инвестициям ОЭСР 
и вести активное обсуждение 
политик со странами органи-
зации.

Отметим, что совместно с 
экспертами ОЭСР было про-
ведено два обзора инвестици-
онной политики Казахстана и 
проделана работа по улучше-
нию инвестиционного климата 
в соответствии со стандарта-
ми организации. Так, был рас-

ширен список стран, граждане 
которых пребывают в Казах-
стан в безвизовом режиме — 
с 1 января т.г. их количество 
составляет 61 страну. Также 
усовершенствованы условия 
привлечения иностранной ра-
бочей силы, при Верховном 
суде создана Специализиро-
ванная судебная коллегия по 
инвестиционным спорам.

Кроме того, членство в 
Комитете по инвестициям по-
зволит Казахстану последо-
вательно перенимать передо-
вые стандарты стран ОЭСР, 
привлекать крупных инвесто-
ров и транснациональные 
компании, а также окажет по-
зитивное влияние на рейтинг 
и инвестиционные возможно-
сти страны.

Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев на пленарном 
заседании Совета иностран-
ных инвесторов предложил 
рассмотреть в качестве пер-
спективного инвестнаправле-
ния казахстанский сектор ред-
коземельных металлов. Об 
этом передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

«В мире активно разви-
ваются технологии с исполь-
зованием редкоземельных 
металлов. По оценкам экспер-
тов, спрос на литий к 2025 году 
может утроиться до 550 тысяч 
тонн в год. Поэтому литий 
окрестили «белой нефтью». 
Казахстан имеет большие за-
пасы различных редкоземель-
ных металлов, в том числе и 
лития. Предлагаю инвесторам 
рассмотреть данный сектор 
для инвестирования совмест-
но с нашим правительством. 
Это перспективное направ-
ление, в первую очередь, в 
сфере энергетики», — отметил 
Нурсултан Назарбаев.

По словам Президента, 

продолжается работа по изме-
нению и улучшению бизнес-
климата.

«Снижаются администра-
тивные барьеры, надеюсь вы 
это чувствуете, инвестицион-
ные риски, а также затраты на 
реализацию проектов на рын-
ке возобновляемой энергии. 
Предлагаю нашим иностран-
ным членам Совета активно 
участвовать в реализации про-
ектов альтернативной энергии 
в Казахстане… На предыду-
щем заседании ставилась 
задача развития «зеленых» 
финансов. Ведется работа по 
разработке концепции раз-
вития «зеленой» финансовой 
системы. Здесь присутствуют 
представители крупных фи-
нансовых консалтинговых ин-
ститутов. У нас имеется опыт 
внедрения «зеленого» финан-
сирования и в других странах. 
Предлагаю и приглашаю вас 
принять участие в разработке 
концепции, внедрять „зеле-
ные“ финансовые продукты и 
услуги и у нас. Для этого мож-
но использовать площадку 
международного финансово-
го центра «Астана», который 

создается на базе ЭКСПО», 
— предложил Президент Ка-
захстана.

Он также заявил о необ-
ходимости развивать соб-
ственный научно-технический 
потенциал, создавать усло-
вия для проведения научных 
прикладных исследований, 
обучения и подготовки спе-
циалистов в области новой 
энергетики.

«Этим активно должны 
заниматься профильные ми-
нистерства, университеты, 
международные центры зеле-
ных технологий, инвестиций. 
Уверен, что Совет иностран-
ных инвесторов может внести 
свою лепту в этом вопросе. 
И в заключении хочу сказать, 
что все предложения, озву-
ченные сегодня, будут рас-
смотрены правительством, 
учтены в нашей дальнейшей 
работе. В целом, работа Со-
вета заслуживает высокой 
оценки», — подчеркнул он.

Членами Совета приня-
то решение об определении 
дальнейшей темы следующе-
го заседания «ускоренная мо-
дернизация».

К 2050 году добыча нефти 
в мире будет составлять 95 
млн баррелей в день

Пик мирового спроса на 
нефть придется на 2030 год, 
после чего потребление «чер-
ного золота» снизится до 95 
млн баррелей в сутки к 2050 
году. Об этом на пленарном 
заседании Совета иностран-
ных инвесторов заявил ми-
нистр энергетики Канат Бозум-
баев, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

«Министерством совмест-
но с компанией McKinsey при 
поддержки Шеврон и СNPC 
подготовлен проект форсайта 
«2050 — Новый мир энергии и 
место Казахстан в нем». Об-
работано и проанализировано 
6 млн данных по 139 странам, 
привлечены для исследования 
40 крупнейших специалистов. 
Согласно итогам форсай-
та, общий спрос на энергию 
снизится на 3% к 2050 году. 
Благодаря повышению энер-
гоэффективности при про-
изводстве потребления при 
таком сценарии развития по-
требление энергии традици-
онных источников снизится.
Так, мировой спрос на уголь 
снизится почти в два раза к 
2050 году до 3,2 млрд тонн. 
Спрос на нефть выйдет на пик 
к 2030 году, потом пойдет на 
снижение к 2050 году — оста-
нется на текущем уровне 95 
млн баррелей в день в связи 
с быстрым распространени-
ем электротранспорта после 
2030 года», — сообщил Канат 
Бозумбаев.

Как продолжил министр, 
потребление газа значительно 
уменьшится за счет замеще-
ния электрогенерации на осно-
ве возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ). Снижение 
стоимости аккумуляторов в 
5−8 раз, снижение стоимости 

генерации электроэнергии за 
счет ветра и солнца в 4−5 раз 
приведет к десятикратному 
увеличению доли солнечных 
и ветровых электростанций в 
мире.

«Казахстану, безусловно, 
надо учитывать все тренды 
и самим готовиться к изме-
нениям. У нас уже есть осно-
ва благодаря вашей четкой 
и выверенной политике. Как 
видите, исследования пока-
зывают, что пик потребления 
нефти будет к 2030 году, в 
связи с чем необходимо на-
ращивать ее добычу в бли-
жайшие 10 лет. Для этого по 
вашему поручению министер-
ством принимаются меры по 
стимулированию инвестиций 
в нефтяную отрасль страны. 
Нами разработаны нормы по 

повышению инвестиционной 
привлекательности и сниже-
нию административных барье-
ров, проекты кодекса о недрах 
и налоговый кодекс», — сказал 
Канат Бозумбаев, обращаясь 
к Президенту Нурсултану На-
зарбаеву.

По словам министра, соот-
ветствующие законопроекты 
планируется внести в пар-
ламент в сентябре текущего 
года.

Cоздан международный 
консорциум Евразия

«При низких ценах на 
нефть внесённые поправки 

позволят привлечь порядка 1 
млрд долларов инвестиций в 
нефтегеологоразведку еже-
годно. Буквально вчера мы 
подписали соглашение по 
проекту «Евразия» вместе 
с крупнейшими компаниями 
DNI, Роснефть, CNPC, SOCAR 
и «КазМунайГазом» договори-
лись о создании консорциума, 
который займётся изучением 
недр Казахстана на сверх-
глубокий горизонтах Прика-
спийской впадины. Подобного 
проекта в мире еще не было. 
Вероятные запасы Прикаспий-
ской впадины оцениваются 
специалистами в объеме бо-
лее чем 50 млрд тонн нефти. 
Кроме того, министерством 
проводится активная работа 
по развитию собственной не-
фтегазохимии», — подчеркнул 
министр энергетики.

Как проинформировал Ка-
нат Бозумбаев, ведомство 
проводит активную работу по 
развитию собственной нефте- 
и газохимии.

«В реализацию ваших 
личных договоренностей (об-
ращение к Президенту РК — 
Ред.) с Королем Саудовской 
Аравии и руководством ОАЭ 
мы подписали меморандумы 
о сотрудничестве с мировы-
ми гигантами  о совместных 
проектах нефегазохимии в 
Атырау. Кроме этого, в работе 
находятся проекты по нефте-
химии в Шымкенте и Карача-
нанаке. С учетом прогнозов 
снижения потребления угля в 
мире, активизирована работа 
по разведке метаноугольных 
пластов как альтернативно-
го варианта использования 
угольных ресурсов Казахста-
на, что также позволит сни-
зить выброс вредных веществ 
в атмосферу. Первый газ уже 
получен, сейчас идет интер-
претация поученных данных», 
— сказал он.

 Одним из спикеров Инновационного 
форума в Алматы станет робот

30 июня в Алматы прой-
дет VI Инновационный 
форум. Основными темами 
станут концепция Инду-
стрия 4.0, цифровая эконо-
мика, создание инноваци-
онных экосистем, а также 
внедрение технологий 
Smart City в рамках страте-
гического тона заданного 
в развитии города в прошлом году — «Алматы — город, 
комфортный для жизни и бизнеса».

На форуме планируется обсудить применение инновацион-
ных технологий для решения наиболее актуальных вопросов 
города с ведущими мировыми экспертами.

Форум откроет выставка стартап-проектов отечественных и 
зарубежных проектов и перспективных инновационных идей.

Также будут проведены презентации и дискуссии, участники 
обсудят кейсы по модернизации и развитию кластеров и тех-
нопарков, новые стратегии и успешные практики в экономике, 
проводимые с помощью цифровых телекоммуникаций и умных 
городов.

Тему выступления необычного оратора организаторы дер-
жат в секрете.

В числе заявленных спикеров Багдат Мусин — председа-
тель Комитета по правовой статистике и специальным уче-
там Генпрокуратуры РК, в прошлом председатель правления 
АО «КазПочта»; Марк Ивановски — основатель и CEO «Global 
Visions-Silicon Valley», в прошлом старший вице-президент 
по инновациям «ORACLE Corp»; Ираклий Кашибадзе — СЕО 
«Future Laboratory», в прошлом председатель агентства по ин-
новациям и технологиям Грузии.

Кроме того, в работе форума примут участие международ-
ные эксперты из Англии, Израиля, США, Дании; руководите-
ли госорганов Республики Казахстан, представители бизнес-
сообщества, НПО и международных организаций, а также 
стартаперы.

Казахстан стал ассоциированным 
членом Комитета по инвестициям ОЭСР

Президент предложил инвесторам 
вкладывать в добычу «белой нефти»

По его словам, спрос на литий к 2025 году может со-
ставить 550 тысяч тонн в год

Минэнергетики: Пик спроса на нефть придется на 2030 год
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KAZAKİSTAN'DA KADİR 
GECESİ İDRAK EDİLDİ

ASTANA (AA) –  
Kazakistan'ın başkenti  
Astana'da yaşayan Müslüman-
lar,  Kadir Gecesi'ni camilerde 
namaz kılarak ve dua ederek 
karşıladı.

Nur  Astana Merkez 
Camisi'ne akın eden binlerce 
Müslüman, teravih kıldı.

Kazakistan Müft üsü Erjan 
Malgajıulı, yayımladığı kut-
lama mesajında, «Allah için 
günlerin en hayırlısı cuma, ay-

lardan da ramazandır. Gecelerden de en hayırlısı Kadir gecesidir.» ifadelerine yer 
verdi.

Astanalı Bekzat  Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Kadir Gecesi'ni eda 
etmek için camiye geldiğini belirterek, «Bugün camide çok sayıda kişi toplandı ve 
bunların sayısı her geçen yıl artıyor. Özellikle gençler yoğun ilgi gösteriyor.» dedi.

KAZAKİSTAN YABANCI YATIRIMA 
«ENERJİ» HARCIYOR

ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ülkenin 
önemli doğal kaynaklarına sahip olmasına rağmen, yenilenebilir ve alternatif ener-
ji kaynaklarını geliştireceğini,bunun için tüm imkanları kullanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in başkanlığında, Hilton Oteli konferans salonun-
da «Geleceğin Enerjisi» konulu «Yabancı Yatırımcılar Konseyi 30. Oturumu» ger-
çekleştirildi. Oturuma  Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, 
Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev ve  Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 
Başkanı Suma Chakrabarti'nin yanı sıra çok sayıda yabancı ve yerel şirket temsil-
cisi katıldı.

Oturumun açılış konuşmasını yapan  Cumhurbaşkanı Nazarbayev, yatırım-
cıların  Kazakistan'ın ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladığını, konsey 
oturumlarının da ekonomik alanda etkin konuların ele alındığı platform haline 
geldiğini söyledi.

10 Haziran'da açılan Uluslararası  Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fua-
rının oturum konusunu belirlediğine dikkati çeken  Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
şunları kaydetti: 

«Enerji sektörü ülkemiz için önemlidir. Ülkede önemli miktarda doğal kay-
nakların olmasına rağmen  Kazakistan aktif olarak yenilenebilir ve alternatif enerji 
kaynaklarını geliştirecek. Bu bağlamda yeşil ekonomiye geçiş projesi uygulanıyor. 
Uluslararası Yeşil Teknoloji Merkezinin kurulması teklif edilmiştir. Yeni enerjinin 
yaygınlaşması için tüm imkanları kullanmalıyız.»

243 milyar dolar yatırım
Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 

yatırım iklimini iyileştirme çalışmalarının sonucu  Kazakistan'ın Dünya Bankası-
nın yatırım yapılabilir ülke sıralamasında 35'inci olduğuna vurgu yapıldı.

Son 12 yılda  Kazakistan'ın 243 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çektiği-
nin ifade edildiği açıklamada, 2016 yılında çekilen yatırım miktarının 20,6 milyar 
dolara ulaşarak, 2015 yılına kıyasla yüzde 40 arttığı kaydedildi.

1998 yılında  Cumhurbaşkanı Nazarbayev tarafından kurulan Yabancı Yatı-
rımcılar Konseyi, hükümet ile yabancı yatırımcılar arasındaki doğrudan diyaloğu 
sağlamayı amaçlıyor. Konsey, 35 çokuluslu şirket yöneticilerinden oluşuyor. 

В марте 2017 года безвременно ушел из жизни Сул-
танбай Бабаевич Байрамов. 

Он родился в 1955 году в с. им. Крупской Чимкент-
ской области. В 1972 году окончил среднюю школу № 26 
им. Жамбыла. 

С 1972 по 1974 годы служил в рядах Советской Ар-
мии. Нес службу в авиации в звании старшего сержанта, 

имел награды от командования части. 
В 1974 году поступил в Чимкентское медицинское училище, в стоматоло-

гическое отделение на специальность «зубной техник».
С 1976 по 1988 годы работал в селе Чаян Чимкентской области. 
С 1988 по 1996 годы работал зубным врачом в Чимкентском производ-

ственном объединении «Фосфор». 
В 1996 году открыл частную стоматологическую клинику «Султан стом». 
За время своей трудовой деятельности показал себя настоящим профес-

сионалом, знатоком своего дела. Трудился во благо народа, и этим заслужил 
уважение среди своих друзей и коллег. 

Награжден грамотами и медалями облздрава, среди которых особое ме-
сто занимает медаль «За доблестный труд».

Несмотря на загруженность в своей профессиональной деятельности, он 
находил время для общественной работы.

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» выражает глубокую скорбь и приносит свои ис-
кренние соболезнования родным и близким Султанбая Бабаевича Байрамова. 

Память о нем будет жить в наших сердцах.
Allah rahmet eylesin! 
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Как отмечается в заключе-
нии комитета по социально-
культурному развитию, за-
конопроект направлен на 
систематизацию государ-
ственного регулирования 
рекламной деятельности и 
совершенствование законода-
тельства в сфере рекламе, в 
том числе в части пресечения 
нарушений. В частности, уста-
навливается административ-
ная ответственность за нару-
шение законодательства 
в области рекламы.

«Учитывая проводи-
мую политику по дедол-
ларизации экономики, 
введена административ-
ная ответственность за 
указание цены товара не 
в национальной валюте 
при его реализации на 
территории РК. Установ-
лена ответственность 
за недобросовестную, 
недостоверную, неэтич-
ную и скрытую рекламу, 
также рекламу в дни на-
ционального траура на 
теле-, радиоканалах», — со-
общил министр национальной 
экономики Тимур Сулейменов 
на пленарном заседании ма-
жилиса.

Он добавил, что закон со-
держит более 15 запретов, ко-
торые не работают на практи-
ке и игнорируются, поскольку 
отсутствует административ-
ная ответственность и прак-
тика уполномоченных органов 
по привлечению к адмответ-
ственности.

«В связи с этим нами кон-
кретизирована диспозиция 
видов административной от-
ветственности в области ре-
кламы. Кроме того, некоторые 
виды административной от-
ветственности введены впер-
вые», — пояснил министр.

Документом определен 
уполномоченный орган в об-
ласти рекламы — министер-

ство национальной экономики. 
Регулирующими госорганами 
определены министерства 
информации и коммуникаций, 
по инвестициям и развитию, 
внутренних дел и здравоохра-
нения.

«Уполномоченный орган в 
области рекламы будет осу-
ществлять руководство и ме-
жотраслевую координацию по 
вопросам рекламы и утверж-
дать типовые правила разме-

щения наружной рекламы. Ре-
гулирующие органы в области 
рекламы будут осуществлять 
руководство в отдельных от-
раслях (средств массовой 
информации, автомобильных 
дорог, безопасности дорожно-
го движения, лекарственных 
средств, БАДы и медицинско-
го оборудования), в которых 
осуществляется рекламная 
деятельность», — отметил гла-
ва Миннацэкономики.

Вводится понятие «объек-
та наружной (визуальной) ре-
кламы», в котором охвачены 
все сооружения и иные сред-
ства, где может размещаться 
реклама.

Как пресечь хаотичное раз-
мещение рекламных вывесок

На обсуждениях рабочей 
группы предложено раздель-
ное регулирование объекта 
наружной рекламы и самой 

рекламы. Так, наружная ре-
клама будет регулироваться 
законом «О рекламе» и пра-
вилами размещения наружной 
рекламы. Объекты наружной 
рекламы будут регулировать-
ся Земельным кодексом и за-
конодательством об архитек-
турной, градостроительной и 
строительной деятельности, 
автомобильных дорогах, и о 
дорожном движении.

Для недопущения скрытой 
рекламы алкоголя и 
табака введена ответ-
ственность за рекламу 
в форме проведения 
различных мероприя-
тий, в том числе розы-
грышей призов, лоте-
рей, направленных на 
стимулирование спроса 
и интереса к алкоголь-
ной продукции, табаку 
и табачным изделиям.

Вместе с тем в це-
лях недопущения уве-
личения финансовой 
нагрузки на предприни-
мателей размеры санк-

ций, установленных КоАП, не 
пересматривались.

Определен механизм рас-
пространения социальной ре-
кламы на телерадиоканалах. 
Предлагается установить 
ежедневный объем социаль-
ной рекламы. Так, социальная 
реклама будет размещаться 
на обязательных 15 телера-
диоканалах (перечень обяза-
тельных каналов утвержден 
приказом министерства ин-
формации и коммуникаций от 
13 апреля 2016 года № 368). 
Ежедневный объем социаль-
ной рекламы составляет не 
менее 10 выходов в эфир в 
период с 6:00 до 24:00. При 
этом обязательными будут 
два выхода во время прайм-
тайма. Социальная реклама 
на обязательных 15 телера-
диоканалах будет размещать-
ся безвозмездно.

Ветровая 
станция мощно-
стью 100 мега-
ватт появится 
возле Астаны

Недалеко от Астаны начнется строительство 
ветровой электростанции мощностью 100 мега-
ватт. Соглашение об этом заключат компании 
ENY, General Electric и Министерство энергетики 
Казахстана, пишет astana.gov.kz.

«Сегодня мы с ENY и General Electric подпишем согла-
шение о том, что эти две крупнейшие мировые компании, 
имеющие высокую компетенцию в сфере возобновляемых 
источников энергии, зайдут на казахстанский рынок. GE 
производит необходимое оборудование для ветровых стан-
ций, а развитие ветроэнергетики в нашей стране — приори-
тет номер один. Казахстан обладает огромным ветровым 
потенциалом — 920 млрд киловатт в год. Предполагаем, что 
компании ENY и General Electric будут развивать именно ве-
тровой сектор рынка, — рассказал министр энергетики Канат 
Бозумбаев в кулуарах конференции General Electric «Moving 
Forward, Fueling the Future».

В ближайшее время флагманы возобновляемой энерге-
тики проведут исследование нашего рынка при содействии 
казахстанской стороны.

«Казахстан — страна, богатая ресурсами. Мы работа-
ем во всех сферах энергетики и смотрим на возможность 
строительства здесь ветропарков и применения солнечной 
энергетики. Эти проекты помогут в достижении целей раз-
вития Казахстана», — сказал президент и главный исполни-
тельный директор компании GE Oil & Gas Лоренцо Симо-
нелли.

План размещения объектов альтернативных источни-
ков энергии формируется из двух основных принципов: это 
природно-климатические условия и пропускные способно-
сти электросетей.

«Нужно понимать, что ветровые станции — это источник 
шума и мощное электромагнитное излучение. Поэтому в 
Астане большие ветровые станции строиться не будут, но 
возможно строительство локальных станций небольшой 
мощности. Что касается близлежащих районов: сегодня бу-
дет подписано соглашение о строительстве ветровой элек-
тростанции мощностью 100 мегаватт в Аршалынском райо-
не Акмолинской области», — рассказал Канат Бозумбаев.

21 июня в столице проходит конференция General 
Electric «Moving Forward, Fueling the Future» в рамках де-
ловой программы ЭКСПО-2017. Более 100 руководителей 
казахстанских и международных компаний, представителей 
государственных органов обсудят проблемы и перспективы 
трансформации нефтегазовой отрасли и транспортного ма-
шиностроения.

Прогноз представил 
министр энергетики 
Канат Бозумбаев.

К 2050 году спрос 
на уголь в Казахстане 
снизится с 69 млн до 31 
млн тонн. Это, по сло-
вам министра энергети-
ки Каната Бозумбаева, 
произойдет в связи с 
широким распростране-
нием возобновляемых 
источников энергии 
(ВИЭ), сообщает корре-
спондент центра дело-
вой информации Kapital.
kz со ссылкой на пресс-
службу ведомства.

«Наша страна обладает 
высоким потенциалом сол-
нечной и ветровой энергии. 
Министерство энергетики РК 
продолжит активно стимули-
ровать развитие возобнов-

ляемых источников энергии 
для покрытия возрастающего 
потребления населения и про-
мышленности», — сказал Канат 
Бозумбаев в ходе Всемирного 
конгресса инженеров и ученых 
WSEC-2017 «Энергия будуще-
го: инновационные сценарии и 
методы их реализации».

Также глава ведомства со-
общил, что в секторе генера-
ции электро- и теплоэнергии, 
потребление угля снизится с 
50 млн тонн до 18 млн тонн. 
Доля общей выработки за счет 
угля снизится с 70% до 22%.

В своем докладе «Форсайт 
— 2050. Новый мир энергии и 
место Казахстана в нем» Ка-
нат Бозумбаев отметил, что 
«спрос на газ в 2050 году сни-
зится на 5% за счет замеще-
ния электрической генерации 
на основе ВИЭ. Кроме того, 
глобальный спрос на уголь 
снизится с 5,6 млрд тонн на 
2,4 млрд тонн к 2050 году, 

вследствие природоохранного 
законодательства и конкурен-
ции со стороны газа и ВИЭ в 
электрогенерации».

Также по данным исследо-
вания, доля электрогенерации 
от солнечных и ветровых элек-
тростанций в мире возрастет в 
10 раз, с 5% до ~50% к 2050 
году, при этом, солнечная ге-
нерация будет расти с средне-
годовым темпом роста 10,2%, 
а ветровая с 7,1%. Доля ВИЭ 
составит 42% в общей выра-
ботке электроэнергии к 2050 
году за счет замещения значи-
тельной доли угольных мощ-
ностей.

В работе Форума при-
нимают участие более 1000 
видных ученых и инженеров, 
представляющих 51 страну 
мира. Всемирный конгресс ин-
женеров и ученых проводится 
впервые не только в Казахста-
не, но и во всей Центральной 
Азии.

Импорт лекарственных препаратов 
в Казахстан вырос на 66%

В стоимостном выражении самым крупным им-
портером стала Германия - сумма ввоза составила 
45,3 млн долларов

С 2013 года импорт лекарственных препаратов в РК сокра-
щался, за последние 4 года объем в стоимостном выражении 
уменьшился на 49%, в физическом объеме на 57%. За 2016 
год было завезено лекарственных препаратов на 602,5 млн 
долларов — 847,6 млн долларов годом ранее. Такие данные 
приводит ranking.kz.

В этом году импорт лекарственных средств начал увели-
чиваться. За четыре месяца было завезено 5 тыс. тонн (нетто) 
препаратов на общую сумму 235,5 млн долларов. Тогда как 
за аналогичный период прошлого года было завезено 3 тыс. 
тонн на сумму 199,4 млн долларов.

В текущем году больше половины всех лекарств было при-
везено из Индии — 760,2 тонн (21,1 млн долларов), Китая — 738 
тонн (0,8 млн долларов), Германии — 737 тонн (45,3 млн дол-
ларов) и стран СНГ — 626 тонн (7,9 млн долларов). Отметим, 
что за четыре месяца физический объем импорта китайских 
препаратов вырос в 30 раз, индийских — увеличился на 54%, 
тем самым сместив немецкие препараты на третье место в 
структуре ввоза.

Также увеличился импорт лекарств из стран СНГ — на 58%, 
из Франции — на 72%, до 295,6 млн тонн, из Швейцарии — в 
4 раза, до 71,3 тонны. Импорт шведских препаратов соста-
вил 4,2 тонны (-70%), южнокорейских препаратов — 0,1 тонны 
(-96%).

Примечательно, что собственное производство лекар-
ственных препаратов ежегодно растет в среднем на 32%. За 
четыре месяца производство выросло еще на 36% к анало-
гичному периоду прошлого года, составив 6,2 тыс. тонн.

Мажилис Парламента одобрил в первом чтении поправки в за-
конопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам рекламы», 
передает корреспондент Интерфакс-Казахстан. 

За рекламу с указанием цены 
в инвалюте будут наказывать

Спрос на уголь снизится в Казахстане
 более чем в 2 раза
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«Возможно, не 
каждый из вас выйдет 
из этого зала победи-
телем, однако пусть 
каждый из вас выйдет 
из него человеком».

И. А. Абибов

Память о человеке имеет 
способность сиять в сердцах 
людей долгие годы, если че-
ловек оставил после себя пре-
красный след, о котором будут 
вспоминать еще долго. 

Иса Ансарович Абибов 
родился 25 марта 1970 года. 
Интерес к спорту он начал 
проявлять с самого детства, 
участвуя в спортивных сорев-
нованиях. С 10 лет он учился 
в Республиканской школе-
интернате для одаренных де-
тей им. Хаджимукана Мунайт-
пасова. Закончил Академию 
спорта. Он служил в спорт-
роте, стал Мастером спорта 
СССР по классической борьбе, 
был многократным чемпионом 
Казахстана, призером между-
народных соревнований. Иса 
был из тех людей, чей энту-
зиазм проявлялся в любви к 
своему делу. 

В 2007 году Иса Абибов от-
крыл турнир по греко-римской 
борьбе, посвященный «Друж-
бе народов Казахстана».  В 
этом году исполняется 10 лет 
этому турниру. Иса Ансарович 
Абибов – был прекрасным 
человеком, тренером, другом, 
воспитателем и победителем. 
Любовь к спорту у Исы Абибо-
ва (да смилостивится над ним 
Аллах) – была его жизненным 
кредо, которое он передал 
своим детям, воспитанникам и 
всем, кто его знал. 

Так, 10-11 июня в м-не Ал-
мерек  в школе № 195 про-
шел турнир по греко-римской 

борьбе, посвященный памяти 
Мастера спорта СССР Исы 
Ансаровича Абибова среди 
юношей 2003–2005 г. р. В 
турнире приняли участие бор-
цы из 18 городов Казахстана и 
вся Алматинская область. Ор-
ганизатором турнира была се-
мья Исы Абибова совместно с 
Федерацией по греко-римской 
борьбе. 

Мы видим здесь привет-
ственные лица,

Спортивный дух мы чув-
ствуем вокруг.

У каждого здесь сердце 
олимпийца,

Здесь каждый спорту и 
искусству друг!

Для юных борцов был 
устроен обед в мечети и про-
читан Коран. «Прошло три 
года, как погиб наш брат, Ма-
стер спорта СССР Иса Аби-
бов. Всю свою жизнь он посвя-
тил спорту, в последние годы 
он тренировал юношей и де-
тей по греко-римской борьбе. 
Дело его сейчас продолжает 
Мурат Сапаров, его друг и со-
ратник, которому мы благодар-
ны за то, что он продолжает 
воплощать в жизнь мечты на-
шего брата. На этот турнир с 
Шымкента приехала даже его 
мама, чтобы поддержать нас. 
Мы благодарны всем друзьям 
нашего брата Исы за то, что 
они продолжают его дело. Мы 
благодарны Айвазу Качиеву, 
который всегда держит руку на 
пульсе и готов помочь, а также 
Зиятдину Исмихановичу Каса-
нову за предоставленную нам 
помощь. Огромную благодар-
ность хотим выразить и дру-
зьям Исы Абибова, которые 
расселили и приняли всех го-
стей », – говорит сестра Исы, 
Зарина Ансаровна. 

На мероприятии присут-
ствовали все друзья Исы 
Абибова, мастера спорта, его 
соратники, его близкие, его 
воспитанники, известные тре-
нера, судьи, заместитель на-

чальника физической культу-
ры и спорта г. Алматы Рустем 
Салимович Байсеитов, прези-
дент Всемирной Ассоциации 
турок-ахыска Зиятдин Исмиха-
нович Касанов, гости из ТЭКЦ, 
ансамбль «ZARAGRASTA»  
и другие. Численность юных 
борцов, участвующих в тур-
нире, – около 200 человек, 
юные борцы из Алматин-
ской, Актюбинской, Восточно-
Казахстанской, Жамбылской, 
Южно-Казахстанской обла-
стей, из Алматы, Талдыкор-
гана,  Иссыка, Талгара, Пан-
филова, Достыка, Алмерека, 
Гульдалы, Баканаса, Жандо-

сова, а также из Карасайского, 
Аксуйского и других районов 
нашего региона. «Этот турнир 
проходит на республиканском 
уровне столько лет. Ису Аби-
бова я знал еще с интерната, 
я посещал часто его турни-
ры, посвященные Дружбе на-
родов Казахстана. Благода-
ря делу такого человека, как 
Иса, развивается наш спорт. 
Он вкладывал в это дело всю 
душу», – вспоминает Боран-
бек Темиргалиевич Коныра-
тов, заслуженный тренер РК 
по греко-римской борьбе. 

Главным судьей турнира 
был Бахытпек Мырзахметович 
Утегенов, заслуженный тре-
нер РК, судья международной 
категории. Важность турнира 
отметил и Зиятдин Исмихано-
вич: «Самое главное, чтобы 
это дело Исы Абибова про-
должалось среди нас, при-
носило плоды и воспитывало 
нашу молодежь». 

За короткую, как искра 
жизнь, рядом с Исой Абибо-
вым были его друзья и со-
ратники, тренера, о которых 
можно говорить с гордостью: 
Бахтияр Байсеитов, Айваз 
Качиев, Марат Мальтикбаев, 

В ПАМЯТЬ ИСЫ АБИБОВА
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Культура/Kültür

Юрий Мельниченко, Жаркын 
Турсунов, Даулет Турлыханов, 
Михаил Манукян, Сайрап Чу-
лагов, Зарина Мутанова, Ер-
мек Кукетов, Асет Иманбаев, 
Ербол Отынчиев и Муратбек 
Касымханов, Багашар Кипша-
ков, Ахмед Кочерадзе, Асан 
Османов, Кочали Алиев. 

Всю свою жизнь Иса делал 
людям благое дело. Жизнь 
своих учеников и воспитан-
ников он сделал красивой и 
яркой. Среди его воспитанни-
ков: Азиз Кочерадзе, Бахыт-
жан Кульпетаев, Шамардар 
Татаров, Виталий Щербаков, 
Ислам Фейзулаев, Даулет Са-
метов, Диас и Чингиз Тлеубае-

вы, Рамазан Асланов, Зандар 
Саметов. «Благодаря нашему 
тренеру Исе Абибову мы ста-
ли сильными людьми. Он был 

в меру строг. Он тренировал 
нас около 7 или 10 лет. Его 
воспитание легло в основу 
формирования нашего харак-

тера. Он был наставников не 
только в спорте, но и в жизни. 
Он воспитал чемпионов респу-
блики, чемпионов Алматы,  и 
они продолжают тренировать-
ся сейчас в сборной Алматы. 
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Он всегда ездил с нами на со-
ревнования и даже помогал 
нам финансово, если кому-то 
не хватало. «Ваша сила – в 
спортзале», – говорил он 
нам. За ее пределами он 
запрещал нам демонстри-
ровать ее. Еще он говорил: 
«Может, вы не выйдете с это-
го спортзала чемпионами, но 
вы будете справедливыми 
людьми». Так и получилось. 
У нас в районе порядочных 
юношей знают в лицо, и про 
них говорят: «Он воспитывал-
ся у Исы». Мы были коман-
дой, а он был нашим другом. 
Мы часто отдыхали на при-
роде, выступали за здоровый 
образ жизни. Он был очень 
справедливым человеком», 
– поделились  своими вос-
поминаниями воспитанники 
Исы Абибова. 

Турнир был честным, 
здесь побеждал только силь-
нейший. Юные борцы готовы 
были бороться до конца, до 
самой победы. Например, 
воспитанники Мурата Сапа-
рова Мухтар Жунысханов и 
Башир Турсунов, которые за-
нимаются борьбой уже три 
года, успели поделиться с 
нами своими впечатлениями. 
Они до последнего боролись 
за первые и вторые места. 

Каждого участника поддер-
живал и его тренер. Провожая 
своих воспитанников напут-
ствиями и советами, они пере-
живали за своих юных борцов 
на протяжении всей схватки. 
Тренер Мухаметжан Зарлыков 
занимается борьбой 40 лет, 
он приехал со своими воспи-
танниками из Актюбинской об-
ласти. «Турнир интересный. К 
судьям претензий нет, схватки 
на высшем уровне, встретили 
нас хорошо», – подчеркивает 
он. 

Первые места на турнире 
заняли: Арнат Жарылкасын, 
Багжан Абдумажит, Асылбек 
Каттабаев, Адлет Кажибеков, 
Максат Алиев, Елнур Жупар-
бек, Мухтархан Сахан, Алибек 
Муратжанулы, Амир Темирга-
ли, Есим Турысбек, Мади Да-
нелов, Рахман Тургынбай. 

Иса Ансарович Абибов 
оставил после себя только    
добрые воспоминания. Его 
близкие, друзья, воспитан-
ники, коллеги поминают его              
добрым словом, орошая свою 
память приятными воспоми-
наниями о нем. И этот след 
– самая главная победа Исы 
Ансаровича Абибова.

Газета «АХЫСКА»

Yapılan ift ar duasının ar-
dından başlayan ift ar yemeği 
sonrasında ilk olarak TÜKİB 
genel sekreteri Serkan Gül-
şen davetlilerin Ramazan-ı 
Şerif’ini kutladı. Daha sonra 
kürsüye gelen Türkiye Cum-
huriyeti Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz bir konuş-
ma yaparak şunları söyledi: “ 
Öncelikle hepinizin Ramazan-ı 
Şerif’ini kutlayarak sözlerime 
başlamak istiyorum. Ramazan 
kardeşliğin, bereketin, bollu-
ğun olduğu bir aydır. Biz bu 
ayda bir araya geliriz, beraber 
ekmeğimizi bölüşürüz, birbi-
rimizle samimiyetimizi, dost-
luğumuzu arttırırız. Bu ift arda 
bu amaca hizmet ediyor. Ben 
bu ift arı tertipleyenlere böyle 
güzel bir organizasyon yap-
tıkları için teşekkür ediyorum. 
Ramazan bütün bu dostlu-
ğun, kardeşliğin ve paylaşı-
mın ayıdır. Fakat biliyorsunuz 
bizim için gayet zor zaman-

lar geçiyor. Biliyorsunuz 15 
Temmuzda Fettullahçı terör 
örgütü Türkiye’de bir darbe 
girişiminde bulundu. Şehitler 
verdik, gazilerimiz oldu. Zor 
zamanlar geçirdik ama yeni-
den Türkiye düzeni sağladı 
ve %5’lik bir büyümeyle önde 
gelen ülkeler arasında yer aldı. 
Tabii tüm İslam dünyasında da 
sıkıntılar devam ediyor. Tüm 
İslam ülkelerinde çeşitli harp-
ler, sıkıntılar, kardeş kavgaları 
maalesef devam ediyor. Ben 
bu vesile ile bu Ramazan’ın ve 
yakında gelmekte olan bayra-
mın tüm İslam ülkelerine ba-
rış, dostluk, kardeşlik, huzur 
ve esenlikler getirmesini te-
menni ediyorum. Tabii herkes 
kendine düşen görevi yerine 
getirmek zorunda. Bu bağ-
lamda tabii ki devletimiz çalış-
malarını devam ettiriyor. Ama 
aynı zamanda sivil toplum da 
bence büyük önem taşıyor. 
Sivil toplumun, devletin, tüm 
kurumlarımızın, insanlarımı-

zın el ele vererek birlikte çalış-
maları arzu ettiğimiz neticelerin 
daha hızlı alınmasına büyük bir 
imkan sağlayacaktır. Ben bu 
vesile ile TÜKİB gibi sivil top-
lum kuruluşlarının faaliyetlerini 
önemsediğimizi ve başarılarının 
devamını dilediğimizi belirtmek 
isterim. TÜKİB Türk iş dünya-
sını, Türk müteşebbisini, Türk 
profesyonel çalışanlarını çatısı 
altında toplayarak Kazakistan’da 
zaten saygın bir yere sahip olan 
Türk işadamı imajını, Türk işa-
damı profilini bugün ve gele-
cekte eminim ki en güzel şekilde 
temsil edecektir. Türkiye ile Ka-
zakistan arasında ticaretin, dost-
luğun, kardeşliğin, alışverişin ve 
her türlü münasebetin daha da 
ilerlemesi için eminim önemli 
bir çarpan etkisi sağlayacaktır. 
Böyle güzel ve geniş katılımlı bir 
ift arında düzenlenmiş olması bu 
derneğin doğru yolda ilerledi-
ğinin bir göstergesidir. Ben bu 
vesile ile derneğe çalışmalarında 

başarılar diliyorum ve daha gü-
zel günlerde daha güzel organi-
zasyonlarda bir arada olacağımı-
zı biliyorum. Bu organizasyonu 
düzenleyen sayın başkanın nez-
dinde tüm TÜDİB camiasına ve 
emeği geçen herkese tekrar te-
şekkürlerimi sunuyorum.”

Almatı Başkonsolosu Rıza 
Kağan Yılmaz’ın ardından kür-
süye gelen Türk Kazak İşadam-
ları Birliği (TÜKİB) başkanı 
Fırat Develioğlu da bir konuş-
ma yaptı. Öncelikle davetlilerin 
Ramazan-ı Şerif’ini kutlayan 
Fırat Develioğlu konuşması-
nın devamında şunları söyledi: 
“ Biz bu tür organizasyonları 
daha önce de en iyi şekilde yap-
mak istedik. Fakat Türkiye’de 
ülkemizde bir ihtilal girişimi 
yaşandı. Şu an olağanüstü hal 
durumu devam ediyor. Bu yüz-
den istediğimiz performansı bu 
önümüzdeki yıl gerçekleştirmek 
için arkadaşlarımızla karar al-
dık. TÜKİB’ in siyasi bir görüşü 
yoktur. TÜKİB sadece önceliği 

iş ve iş dünyası olan bir der-
nektir. Bizim buradaki ama-
cımız Kazakistan’da iş yapan 
işadamlarımızı kucaklamak, 
onların problemlerine yar-
dımcı olmak, destek olmak ve 
eğer onların bir takım yerlere, 
makamlara iletilmesi gere-
ken şeyler varsa onu temin 
etmektir. Bu en önemli mis-
yonlarımızdan biridir. Diğeri 
de Kazak kardeşlerimizle or-
tak olarak iş yapmaktır. Ka-
zakistan gerçekten geniş bir 
cumhuriyet, ortak şirketler 
ve birlikte aileler kuruluyor. 
Biz bu pozisyonda hem kar-
deşlik, hem dostluk, hem de 
birlikte iş yapma manasında 
yani neticede burada ilkleriz. 
Bunlar belki yüz yıllık olacak 
şeyler. Firmalarda yüz yıllık 
firmalar olacak inşallah. Türk 
ticaretindeki ticaret hacmi 
genişleyecek, üretim potansi-
yeli gelişecek, Kanada kadar 
Avusturalya kadar kişi başına 
düşen gayri safi milli hasılaya 
kavuşacağız. Bunlar olduğu 
zaman bizim misyonumuz 
anlaşılacaktır. İş adamları ola-
rak biz Kazak kardeşlerimizle 
kol kola, omuz omuza yürü-
yelim. Allah inşallah bize ba-
şarıyı verecektir. Nihayetinde 
her iki ülkenin kalkınması, 
daha iyi bir noktaya gelmesi, 
refah düzeyinin artması bu da 
ancak işle olan bir şeydir. Biz 
bunun bir noktasında, bir ke-
narında her zaman varız ve her 
zaman olacağız. Sayın Başkon-
solosum ve değerli iş adamları, 
biz neticede ülkesinden binler-
ce kilometre uzakta iş yapan 
ve aileler kuran iş adamlarıyız. 
Neticede bu bir fedakarlıktır. 
Devletimizin böyle bir ortam-
da bizim yanımızda olduğunu 
bilmemiz bizim burada daha 
rahat çalışmamızı sağlamakta-
dır. Kazakistan bizim ata yur-
dumuz ve öz kardeşlerimiz. Bi-
zim Türk işadamlarımız birinci 
günden beri her zaman burada 
en üst düzeyde sevgi ve saygı 
ile karşılanmaktadır. Elbette 
biz de ülkemizde onları en üst 
düzeyde kendi kardeşlerimiz 
olarak, kendi akrabalarımız 
gibi karşılayıp ağırlamaktayız. 
Allah kardeşliğimizi daim kıl-
sın, ülkemize ve ülkelerimize 
ebediyete kadar payidarlık ver-
sin. Başta Sayın Başkonsolosu-
muz, iş adamı arkadaşlarımıza 
ve sevgili kardeşlerimize çok 
teşekkür ediyorum. İnşallah 
bundan sonra birlikte yürüye-
ceğiz. “ 

TÜKİB ALMATI’DA İFTAR 
PROGRAMI DÜZENLEDİ
Türk Kazak İşadamları Birliği (TÜKİB)’in düzenlemiş olduğu ift ar prog-

ramı Almatı’da geniş katılımla gerçekleştirildi. İft ar programına; Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz, konsolosluk mensup-
ları, TÜKİB başkanı Fırat Develioğlu, TÜKİB yönetim kurulu ve üyeleri, 
Kazak devlet ve işadamları ile birlikte Kazakistan’da faaliyet gösteren çok 
sayıda Türk işadamı katıldı. 
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В Астане состоялось открытие меж-
дународной выставки EXPO 2017. Цере-
мония открытия EXPO транслировалась 
в прямом эфире на телеканалах Казах-
стана и зарубежных стран. Стоит особо 
отметить потрясающей красоты шоу, 
сочетающее в себе работу актеров, ка-
чественный аудиоконтент и инновацион-
ные технологии, которое рассказывало 
зрителям историю нашей планеты, ее 
боль, призывы к людям остановиться и 
не загрязнять атмосферу, желание осво-
бодиться от последствий первых двух 
промышленных революций.

С помощью новых технологий режис-
серу удалось рассказать о силах плане-
ты, с которыми она с радостью делится с 
человечеством. Это – силы воды, земли 
и ветра. Все эти ресурсы и есть возоб-
новляемые источники энергии, которые 
помогут спасти планету.

После театрализованного шоу, 
организованного в Конгресс-центре                      
ЭКСПО для президентов стран, Пре-
зидент Казахстана Н. А. Назарбаев дал 
старт проведению международной вы-
ставки «Астана ЭКСПО-2017». 

«Сегодня мы все примем участие в 
церемонии открытия всемирной специ-
ализированной выставки ЭКСПО-2017 
под девизом «Энергия будущего». Я ис-
кренне благодарю всех вас за то, что вы 
приняли мое предложение и примете 
участие в этом мероприятии. На протя-
жении нескольких месяцев здесь будут 
демонстрироваться самые передовые 

технологии в области экологически чи-
стой энергетики. Надеюсь, что результа-
ты ЭКСПО в Астане принесут ощутимую 
пользу всем государствам ШОС и между-
народному сообществу в целом», – ска-
зал Нурсултан Абишевич Назарбаев.  

В ходе своей речи Глава государства 
отметил, что Казахстан, несмотря на 
огромные углеводородные запасы, так-
же будет активно переходить на ВИЭ, и 
напомнил, что такая цель поставлена в 
Стратегии-2050 и Концепции перехода к 
«зеленой экономике».

«Казахстан может за счет ВИЭ про-
изводить к 2050 году почти половину 
общего объема электроэнергии. Одно-
временно будет сокращаться энергоем-
кость экономики, за 25 лет нашей неза-
висимости она снизилась более чем в 2 
раза. К 2025 году планируется снизить 
энергоемкость еще на 30%. Подобные 
задачи ставят перед собой многие госу-
дарства и корпорации мира. Все это мы 
можем увидеть в богатом многообразии 
экспозиции на проходящей выставке», – 
сказал Назарбаев.

После поздравительной речи Прези-
дента Н. А. Назарбаева присутствующие 
переместились на улицу, где их ожидало 
небывалое по размаху и фееричности 
зрелище. Ночное небо стало светлым от 
запуска в воздух тысяч снарядов, распо-
ложенных на крышах объектов выставки 
и прилегающей территории.

Напомним, что данное мировое со-
бытие будет проходить с 10 июня по 10 

сентября 2017 года в Астане. На протя-
жении 93 дней Казахстан будет охвачен 
одним из самых грандиозных праздников 
туристического сезона.

Представители более 100 стран и 
22-х международных организаций на вы-
ставке EXPO 2017 презентовали гостям 
технологии будущего, а десятки казах-
станских изобретателей, представляя 
миру свои идеи, сами станут свидете-
лями того, чего достигли их зарубежные 
коллеги. Ожидается, что в столицу будут 
приезжать порядка 20 тысяч туристов 
каждый день. 

Напомним, что над грандиозным 
проектом работали пять лет. Темой вы-
ставки EXPO 2017 является «Энергия 
будущего». Она осветит одну из самых 

актуальных тем, волнующих мировое со-
общество, – альтернативные источники 
энергии. Тему предстоящей выставки как 
нельзя лучше олицетворяет яркий лако-
ничный логотип EXPO 2017: ассиметрич-
но расположенные в круг лепестки сим-
волизируют энергию и вечное движение.  

Общая площадь выставочного ком-
плекса EXPO 2017 огромна, она равна 
174 гектарам. Из них 25 гектаров отведено 

непосредственно под выставочную зону, 
которая вместила в себя Национальный 
павильон Казахстана, международные, 
тематические и корпоративные павильо-
ны. Такие объекты, как конференц-центр, 
пресс-центр, крытый город, жилые дома 
и гостиницы, торгово-развлекательные 
объекты разместятся на остальной пло-
щади комплекса. Все построенные объ-
екты подчинены главной теме выставки 
– «Энергия будущего».

Комплекс «Сфера» стала жемчу-
жиной архитектурных воплощений                           
EXPO 2017. В функционировании здания 
задействованы новейшие технологии. 
Так, сниженное потребление энергии в 
«Сфере» стало возможным благодаря 
работе двух бесшумных ветрогенерато-
ров.

В дни EXPO 2017 в Астане пройдет 
целый ряд ярких мероприятий, которые 
не оставят равнодушными жителей и 
гостей столицы. Среди них: 55-я Конвен-
ция Всемирной Ассоциации Бокса и бои 
легенд мирового бокса, шоу-программа 
всемирно известного Цирка дю Солей, 
созданная специально для EXPO 2017 
выставка терракотовой армии импера-
тора Цинь Шихуанди, самый престижный 
в мире конкурс вокалистов «Опералия» 
под предводительством Пласидо Домин-
го, Летний кубок Высшей лиги КВН , фе-
стиваль современной этнической музыки 
«The Spirit of Tengri», песенный конкурс 
«Turkvision» и многое другое.

Территория выставки настолько об-
ширна, а экспозиции настолько инте-
ресны, что здесь можно проводить дни 
напролет. О каждом павильоне можно 
долго рассказывать, но в данном случае 
лучше это увидеть своими глазами.

И если есть возможность посетить 
это глобальное мероприятие, то вам не-
пременно нужно обязательно посетить 
выставку EXPO 2017. Помимо знаком-
ства с новейшими технологиями ученых 
всего мира, здесь можно прикоснуться к 
многообразию культур и традиций раз-
ных народов мира. 

«Ахыска»

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
Главное 

событие 
этого года – 
ЭКСПО-2017. 
Организаторы 
удивили раз-
нообразием 
новых техно-
логий. 
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03 мая 2017 г. в 07.00 выехали в Новго-
родскую область г. Старая Русса вместе с 
пресс-секретарем генерального секретаря 
Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА Ю. В. Стрельбицкой. В 11.50 были в 
Старой Руссе. В парке имени 55-летия По-
беды, который находится на восточной 
окраине Старой Руссы, народу собралось 
много. Звучали песни военных лет. На ас-
фальтовой дорожке, которая ведет к месту 
установки памятника, установлена аудио-
аппаратура, подиум, а также три микрофо-
на на стойках для выступающих. По всему 
периметру ходили волонтеры с фотоплака-
тами в руках, на котором изображен Герой 
Советского Союза Тулеген Тохтаров. Они 
продолжили городскую акцию «Помним!», 
подходили к присутствующим с просьбой 
написать на плакате слово «Помним!». 
Были оформлены афишы, как рекламные 
выносные щиты, они бвли расставлены на 
улицах города у ДК. За пять минут до нача-
ла митинга все выстроились в одну шерен-
гу с правой стороны, а волонтеры, одетые 
в футболки с изображением Тулегена Тох-
тарова, встали с левой стороны, создали 
проход для публики. Прозвучала фоновая 
фонограмма «Колокола памяти погибшим и 
военный инструментал». Вышли ведущие, 
встали на подиум, зачитали стихи: 

Гремят истории колокола,
Взывая к памяти моей, и в них набаты,
Жестоких битв и созиданий даты, 
И праздники, чья ширь и даль светла.
И позабытый вновь встает рассвет,
И кто-то в травы падает сраженный,
И город, артиллерией сожженный,
От дыма черен и от пепла сед.
Они гремят, в них отзвук прежних дней,
Намек, подсказка, предостереженье.
Кто помнит, тот не знает пораженья,
Кто помнит, тот беспамятных сильней. 

- Добрый день, уважаемые жители и 
гости города Воинской Славы. Мы рады 
приветствовать вас на знаменательном со-
бытии в жизни города Старой Руссы и всего 
Старорусского района! 

Дорогие земляки, сегодня 3 мая 2017 
года, мы начинаем митинг, посвященный 
установке и торжественному открытию бю-
ста Героя Советского Союза Тулегена Тох-
тарова - красноармейца, автоматчика 23-го 
гвардейского стрелкового полка 8-й гвар-
дейской ордена Ленина Краснознамённой 
стрелковой дивизии имени генерал-майора 
Панфилова. 

Известно, что в боях за Старую Руссу 
погибло немало казахов, которые служили в 
прославленной гвардейской Панфиловской 
дивизии. Сегодня, мы с вами отдаем дань 
памяти одному из самых ярких казахских ге-
роев Великой Отечественной войны, юному 
герою, сражавшемуся на нашей Старорус-
ской земле, славному сыну казахского наро-
да, павшему смертью храбрых 10 февраля 
1942 года за освобождение г. Старая Русса. 

Сегодня в этот торжественный день кур-
сантам Центра допризывной подготовки уча-

щихся предоставляется право занять место 
Почетного караула. Равнение на знамёна! 

Были вынесены государственные флаги 
Российской Федерации и Республики Казах-
стан и знамя Победы. Затем зазвучали Гим-
ны России и Казахстана.

Почетное право открыть торжествен-
ный митинг было предоставлено Гене-
ральному консулу Республики Казахстан в 
Санкт-Петербурге Е. С. Примбетову. Затем 
выступил первый заместитель главы Адми-
нистрации Старорусского муниципального 
района Н. В. Егорова. От имени главы адми-
нистрации Старорусского муниципального 
района В. В. Бордовского десять поискови-
ков «Майдан жолы» награждены Благодар-
ностями. 

Тогда вся наша страна в едином по-
рыве поднялась на защиту своей Родины. 
Разные были имена... Разные националь-
ности… Но все стали братьями и сестрами 
по крови, потому что проливали свою кровь 
на одном великом поле битвы. Вот уже на 
протяжении 10 лет на территории Казахста-
на и России ведет активную патриотическую 
поисковую работу отряд «Майдан жолы». 
За эти годы бойцы отряда совершили не 
одну экспедицию по местам боевой славы 
героев-казахстанцев, главная цель которых 
не только поиск останков солдат, утерянных 
братских могил и восстановление имен пав-
ших героев, но и реставрация старых памят-
ников и обелисков, а также установка новых 
памятников героям Великой Отечественной 
войны. Благодаря финансовой поддержке 
международного патриотического проекта 
Евразийской группы ЕRG, «Батырлар жолы-
мен – Дорогой Славы», отрядом «Майдан 
жолы» в г. Старой Руссе открывается бюст 
Герою Советского Союза Тулегену Тохтаро-
ву. 

Слово для выступления было предо-
ставлено: исполнительному директору 
корпоративного фонда «ERG Комек» Б. Т. 
Оразову. Затем выступил командира Павло-
дарского поискового отряда «Майдан жолы» 
А. В. Шитов. 

Далее слово предоставили опытному 

поисковику Ш. А. Абилову. От президента 
региональной наградной коллегии «До-
стояние Отчизны» В. В. Ивонина он вручил 
медали «70-лет Победы в Великой Отече-
ственной войне» пяти ветеранам Великой 
Отечественной войны: И. Е. Храпову, А. С. 
Алексеевой, Н. С. Фролову, И. М. Иванову, 
Н. И. Гецу, а также поисковикам Павлодар-
ского поискового исследовательского от-
ряда «Майданы жолы»: А. В. Шитову, С. А. 
Кусаинову, Е. Б. Камкену, Н. В. Майба, В. А. 
Кожокар, Н. Г. Бойкову, А. А. Зуеву, Т. Р. Бак-
таеву, Н. Т. Магзумову и Д. Г. Камшебаеву. 

Поисковикам также были вручены По-
четные грамоты от генерального секретаря 
Всероссийской полицейской ассоциации 
МПА В. В. Уса и от комиссии по борьбе с кор-
рупцией Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области В. Н. Петренко и М. М. Омарова.

Эти бронзовые изваяния не дают нам за-
бывать о том горе, которое постигло нашу 
страну в 1941 году. Тысячи памятников в 
нашей стране и за рубежом оставила нам 
война. И сегодня к армии этих гранитных и 

бронзовых воинов присоединился еще один 
герой: национальный герой Казахстана Ту-
леген Тохтаров. 

Он родился 19 декабря 1921 года в 
крестьянской семье в селе Кара-Кудук 
Уланского района Восточно-Казахстанской 
области. Учился в казахской школе № 10                                     
г. Лениногорска (ныне школа им. Тохтаро-
ва). Окончил 4 класса. Работал рафиниров-
щиком на свинцовом заводе Лениногорского 
полиметаллического комбината. В Красной 
Армии с декабря 1941 года. На фронте Ту-
легена определили в роту автоматчиков 
старшего лейтенанта Соловьева, которая 
сражалась в рядах прославленной гвардей-
ской дивизии под командованием генерала 
Панфилова. Молодой солдат быстро вошёл 
в боевую семью, в совершенстве освоил 
автомат. В роте вскоре полюбили Тулеге-
на за общительность, находчивость, отва-
гу. Худое, энергичное лицо парня с широко 
расставленными раскосыми глазами всегда 
было жизнерадостным. Тулеген храбростью 
и отвагой нередко увлекал за собой бойцов 
роты, действуя смело и решительно. По 
всему фронту гремела слава о подвигах 
автоматчика 23-го гвардейского стрелково-
го полка. «Любишь жизнь - умей драться за 
нее» - говорил он. 

5 февраля 1942 года в бою за село На-
гаткино Новгородской области Тулеген од-
ним из первых ворвался в село, огнём из 
автомата уничтожил семерых фашистов и 
двоих взял в плен. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 30 января 1943 года 
за образцовое выполнение боевых заданий 
командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом мужество и героизм гвардии крас-
ноармейцу Тулегену Тохтарову посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза. 
Награждён орденом Ленина. 75 лет прошло 
со дня его гибели. 

Далее выступили: председатель Совета 
ветеранов Старорусского муниципально-
го района Ю. П. Будылев, представитель 
творческой интеллигенции города, участник 
поэтического клуба «Живой мост», Старо-

русский поэт Ю. И. Матвеев. Он прочитал 
авторское стихотворение «Тулеген». Также 
выступили: заместитель председателя Нов-
городской областной Думы О. А. Борисова, 
глава города Старая Русса А. С. Джумае-
ва, директор Старорусской общеобразова-
тельной школы № 2 им. Ф. М. Достоевского                    
Н. М. Егорова. Юные патриоты своей роди-
ны, ученики СОШ № 8 зачитали стихи о ге-
роях Великой Отечественной войны.

Наступил торжественный момент - от-
крытие памятника. Почетное право открыть 
памятник предоставили ветерану ВОВ Н. И. 
Гецу и уважаемому гостю г. Старая Русса 
командиру Павлодарского поискового отря-
да «Майдан жолы» А. В. Шитову. 

10 февраля 1942 года на окоп гвардии 
красноармейца Тохтарова шло в атаку око-
ло взвода гитлеровцев. Смелый боец в упор 
расстреливал наседавших со всех сторон 
врагов, которые, не выдержав губительного 
огня советского воина, откатились, но вскоре 
вновь пошли в атаку. Мужественный гварде-
ец за сутки истребил 150 немецких солдат 

и офицеров. В ходе боя гвардии красноар-
меец Тулеген Тохтаров был тяжело ранен 
в живот, но не прекращал огня. Кончились 
патроны. На теряющего силы гвардейца бе-
жал фашистский офицер. Тулеген, превоз-
могая боль, поднялся во весь рост и пошёл 
на врага. В несколько прыжков настиг он 
офицера, ударил прикладом автомата. Тот 
упал замертво. А Тулегена настигла враже-
ская пуля. Тулеген Тохтаров пал смертью 
храбрых 10 февраля 1942 года и был похо-
ронен в деревне Бракловицы Старорусского 
района Новгородской области.
Все присутствовавшие почтили память ге-
роя минутой молчания. 

Пусть все замрет в минyтy эту,
Пусть даже время помолчит,
Мы помним вас, герои
Россия, Родина вас чтит!

Все участники по очереди подошли к 
венку с траурной лентой «Помним» и при-
вязали к нему свои георгиевские ленточки. 
Затем всех присутствующие возложили цве-
ты и венки к бюсту героя, как дань уважения 
и почтения герою, погибшему в Великую 
Отечественную войну, и приняли участие в 
акции «Венок всем миром». 

Пусть же дети нынешнего поколения ра-
стут и мужают, сохраняя в сердцах память 
о героях, которые подарили нам счастливую 
мирную жизнь! Благодаря таким защитни-
кам, как Тулеген Тохтаров, мы всегда будем 
побеждать. Мы помним подвиг казахского ге-
роя и чтобы память о нем осталась на века, 
в городе Лениногорске установлен памятник 
Тулегену, где он работал до войны, в селе 
Герасимовка Таврического района Омской 
области есть бюст героя. Также установ-
лен бюст в г. Кентау Южно-Казахстанской 
области, его именем названы улицы в го-
родах Кентау, Усть-Каменогорске, Зайса-
не Восточно-Казахстанской обл., а также в 
Старой Руссе. 

Знаменосцы вынесли флаги. На этом 
торжественный митинг, посвящённый от-
крытию памятника Герою Советского Союза 
Тулегену Тохтарову, объявили закрытым. 

На торжественное открытие приеха-
ли представители Республики Казахстан 
и члены Павлодарского поискового ис-
следовательского отряда «Майдан жолы», 
телеканалы: ТВ из Павлодара, ТВ «Хабар»:               
А. Ниязов, оператор К. Абильдин, ТВ «Рос-
сия», корреспонденты газет из Павлодара, 
Астаны, Санкт-Петербурга, Старой Руссы и 
другие. 

Бронзовый бюст Тулегену Тохтарову 
был изготовлен в мастерской подольского 
скульптора, члена Союза художников Рос-
сии В. Михайлова. 

Шерхан АБИЛОВ,
координатор поисковых отрядов

«Мемориальная зона» 
и «Майдан жолы»

г. Санкт-Петербург

От редакции: 
Вначале было два варианта: сделать 

бюст из гранита или из бронзы, но Шерхан 
Абдиевич Абилов настоял на том, чтобы 
изготовили его из бронзы, так как на 
граните со временем может появить-
ся трещина, куда может попасть вода, 
и при сильном морозе бюст может лоп-
нуть.

03 апреля 2017 г. Ш. А. Абилов в оче-
редной раз был в Старой Руссе, (а ехать 
туда пять часов и обратно пять часов), 
где собиралась рабочая группа по окон-
чательной установке места бюсту Ту-
легена Тохтарова. Были председатель 
комитета по культуре А. О. Дмитриев, 
главный архитектор города и исполни-
тели. Рассмотрев несколько вариантов, 
представитель от Казахстана Ш. А. 
Абилов выбрал наиболее лучший вари-
ант в парке 55-летия Победы. Рядом жи-
лые дома, детская площадка, есть осве-
щение, да и бюст Тулегена Тохтарова в 
парке будет первым. Ведь в Старой Рус-
се 70 Героев Советского Союза. В даль-
нейшем рядом с Тулегеном Тохтаровым 
появятся еще бюсты других Героев Со-
ветского Союза. Рабочая группа переда-
ла документы в Госдуму Старой Руссы. 
Они поддержали его. Местные жители 
17 лет ждали этого момента, когда от-
кроется парк 55-летия Победы.

В Старой Руссе открыт бюст Героя Советского Союза
Тулегена Тохтарова«Прямо смотри в глаза смерти, не моргни. Смерть побоится тебя, и ты 

победишь». Эти слова принадлежат Герою Советского Союза, отважному 
сыну казахского народа Тулегену Тохтарову.
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Театр – өмір айнасы. 
Мұхтар Әуезов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік 
академиялық драма              
театры өзінің 91 маусы-
мын Ғабит Мүсіреповтың 
«Қыз Жібек» музыкалық 
драмасымен жапты. Қазақ 
өнерінің классикасына 
айналған «Қыз Жібек» дра-
ма театрда алғаш рет 
сахналанып, көрерменнің 
ыстық ықыласына бөленді.

Қазақтың лиро-эпостық 
жауһар жыры «Қыз Жібек» 
махаббат гимні десе бо-

лады. Осы эпос негізге алынған 
бұл туындыға да Қыз Жібек пен 
Төлегеннің жүрек тербірентер 

қайғылы махаббаты арқау болған. 
Оқиғалар негізінен  Жағалбайлы 
руынан шыққан батыр Төлеген, 
Шекті руының сұлуы Жібек және 
ел арасында ержүректігімен, күш-
қайратымен аты шыққан батыр Беке-
жан арасындағы қарым-қатынастар 
төңірегінде өрбиді де, ақыры 
Төлеген қызғаныштың құрбаны бо-
лады. Сүйгенінсіз Жібекке де өмір 
жоқ.

Ел бірлігі мен тұтастығы идеясы 
қатар өріліп, халықтың ой-арманы 
мен аңсары танылатын, бояуы 
жарқын  қойылымда   ұлттың өмірі 
мен тығыз байланысты дәстүрлер 
де  - бата сөз, қарғыс, жоқтау, зар, 
көңіл айту, қоштасу және тағы басқа 
дүниелер  жақсы көрініс тапқан. 

«Қыз Жібек» музыкалық 
драмасындағы басты рөлдерді  
танымал жұлдыздар С.Бақаева, 
А.Шаяхметов, Е.Дайыров, А.Кирка-
баков, М.Тағанов, Ш.Асқарова, 
Ш.Жанысбекова, Г.Тутова, Б.Тұ-
рыс, Б.Әбділмановтар сомдап, 
С.Мерекеұлы, Ж.Толғанбай, З.Кар-
менова, Д.Үсенова,  Ж.Жанаманова, 
К.Шаяхметова, Ж.Мақажанова, 
А.Жұмабаев, Ж.Тинбаев, А.Бақыт-
жанова сынды  басқа да көптеген 
театр артистері бар өнерлерін сал-
ды.

Сондай-ақ, қойылымды ел өмірін-
дегі маңызды шара «Экспо-2017» 
Халықаралық мамандандырылған  
көрмесі аясында Астана Жастар 
театрының сахнасында әлем 
жұртшылығының назарына ұсыну 
жоспарланған. Жалпы, Алматы 
театры халықаралық шара бары-
сында Астана жұртшылығы мен 
қала қонақтарына арнап сегіз спек-
такль қоюды ойластырған. Атап 

Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының Бас жүлдесі үшін 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығында дәстүрге айналған өңірлік 
қолбасшылық әскери бөлімдері арасында әскери оркестрлердің 
VІ Халықаралық «Әскери керней» фестиваліне іріктеу кезеңі бо-
лып өтті.

Байқау-конкурстың алғашқы күні Ұлттық ұлан «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы әскери бөлімдерінің әскери оркестрлері түрлі жанрдағы 
отандық сазгерлердің халықтық, эстрадалық және классикалық ту-
ындыларымен бірге шетелдік атақты композиторлардың да белгілі 
шығармаларын орындаудан, қозғалыста жауынгерлік парад-дефиле 
көрсетуден және плац-концерт беруден бақ сынасты. 

Байқау-сайыстың екінші күні өңірлік қолбасшылық әскери оркестрлері 
және Ұлттық ұланның «Генерал» музыкалық аспаптар тобы Алма-
ты қаласындағы 28-гвардияшы-панфиловшылар паркінің «Мәңгілік 
Даңқ» мемориалының алдында плац-концерт ұйымдастырып, қала 
тұрғындарына ерекше көңіл-күй сыйлады. 

Отансүйгіштік пен ұрпақтар сабақтастығы рухында өрілген плац-
концерт Ұлттық ұланның 25 жылдығы және Астана қаласында өтіп жатқан 
Бүкіләлемдік ЭКСПО көрмесі аясында өткізілді және ондағы өнер туынды-
ларымен қатар, әскери-қызметшілердің қоян-қолтық ұрыстан танымдық 
көрсетілімдері жиылған қауым үшін бірден-бір есте қаларлықтай дәстүрлі 
жарқын көрсетілім болды.

Аталған плац-концертті қала тұрғындарымен қатар Австралия 
мемлекетінен келген арнайы қонақтар да тамашалап, әскерилердің 
өнеріне тәнті болып, бірқатары оркестрлермен қосылып, бірге билеп те 
жатты. 

Екі күнге созылған дәстүрлі «Әскери керней» байқау-сайысының 
қорытындысы бойынша іріктеу кезеңінде үздік деп танылған 5571 әскери 
бөлімінің әскери оркестрі бірінші орынға ие болып, «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы қолбасшысының бірінші дәрежелі дипломымен мара-
патталды. Ал өздерінің керемет туындыларымен әскери қызметшілер 
мен қала тұрғындарын тәнті еткен Шымкент қаласындағы 6506 әскери 
бөлімінің оркестрі екінші орынды қанжығаларына байласа, Тараз 
қаласындағы 5513 әскери бөлімінің оркестрі де үздіктер қатарынан та-
былып, жүлделі үшінші орынға ие болды. Сонымен қатар сайыста 5571 
әскери бөлімі оркестрінің орындаушы-солисі кіші сержант Иван Марты-
ненко «Үздік орындаушы-солист» номинациясында үздік деп танылса, 
«Үздік аспапшы» номинациясында 5513 әскери бөлімі оркестрінің аспап-
шысы старшина Людмила Шалунова топ жарды. 

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының  лейтенанты 
Айдос Байшағыровтың айтуынша,  алдағы уақытта жеңімпаз деп танылған 
5571 әскери бөлімі оркестрінің дирижері Ялкун Азизов жетекшілік ететін 
оркестр ұжымы Астана қаласында Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының 
Бас жүлдесі үшін  өтетін   Халықаралық «Әскери керней» фестивалінде 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының намысын қорғайтын болады.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Әскери музыка фестивалі болып өтті

Театрдың кезекті маусымы «Қыз Жібек» премьерасымен жабылды
айтар болсақ, «Абай», «Бейбарыс 
Сұлтан», «Үміт үзгім келмейді», 
тағы басқа театр репертуарындағы 
үздік қойылымдар төрткүл дүниеге 
паш етілуде. 

Театрдың «Баспасөз қызметінің» 
мәліметіне қарағанда, театрдың 
кезекті маусымында  90 000 
көрерменнің назарына 265 спек-
такль ұсынылған екен. Оның ішінде 
5 жаңа қойылым («Ақтастағы Ахи-
ко», «Мани-мани», «Бақыт кілті», 
«Көмбе нанның дәмі», «Қыз Жібек») 
көрермен назарына ұсынылды.
Сондай-ақ, театр Халықаралық 
дәрежедегі үш мәдени шараға 
белсенділік танытуда. 

Өнер тілі арқылы қалың қазаққа 
адамгершілік және эстетикалық 
тәрбие беруде аянбай еңбек етіп 
келе жатқан қара шаңырақтың 
кезекті маусымда жеткен жетістіктері 
орасан зор. Алдағы уақытта да те-
атр ұжымы биік белестерден көрініп, 
халықтың ыстық ықыласына бөлене 
берері сөзсіз. 
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Грамматика детямc 26 июня по 2 июля 2017 года

Всем удачи!

Овен
Этот период 

способен пробудить 
в Овнах жажду перемен, склон-
ность к спонтанным поступкам. 
В это время можете положиться 
на свою интуицию и проница-
тельность, они могут подсказать 
вам правильное решение. Если 
возникнут проблемы, попробуй-
те действовать нестандартно и 
изобретательно. Время благо-
приятно для научной, творче-
ской, спортивной деятельности 
и путешествий. 

Телец
В это время 

представители знака 
Тельца имеют воз-
можность получить 
ответы на многие таинственные 
вопросы — период благоприятен 
для духовных практик, изучения 
тайных наук. Некоторые Тельцы 
могут даже увидеть пророческие 
сны. Период благоприятен для 
творческой активности, дальних 
путешествий. Возможно, на этой 
неделе вам захочется чаще бы-
вать в уединении. 

Близнецы
На этой неделе 

многие представите-
ли этого знака могут 
отметить, что их ин-
туиция стала острее. 
Именно благодаря 

интуиции и изобретательности 
вы можете решить большинство 
вопросов в этот период. Это 
благоприятное время для того, 
чтобы найти новых друзей, укре-
пить старые дружеские связи. 
Не пренебрегайте поддержкой 
друзей, сейчас они могут ока-
зать вам помощь. 

Рак
Ракам на этой 

неделе рекомен-
дуется сосредо-
точиться на вопросах карьеры, 
работы, социальной реализа-
ции. Некоторые представители 
этого знака могут рассчитывать 
на продвижение по служебной 
лестнице и хороший доход. Воз-
можно, в этом периоде вам при-
дется не единожды взаимодей-
ствовать с государственными 
службами. 

Лев
Хорошее время 

для повышения улуч-
шения материального 

положения и обучения новым 
профессиям, особенно в сфере 
искусств, моды. Удачными могут 
быть зарубежные поездки с де-
ловой целью. Организаторские 
способности помогут стать на но-
вую ступень в карьере. Во второй 
половине недели потребуется 
здравомыслие и осторожность 
в финансовых делах и работе с 
техникой. 

Дева
Период серьезного 

планирования важных 
и масштабных деловых 
мероприятий, решения серьез-
ных финансовых и имуществен-
ных вопросов. Интуиция позволит 
увидеть вам свои перспективы. 
Неплохое время для дальних, в 
том числе зарубежных поездок. 
Успешны военные, медицинские 
и технические занятия, работа в 
промышленности. 

Весы
Эта неделя — 

благоприятный пе-
риод для того, чтобы 

обрести новые знакомства, завя-
зать контакты как личного, так и 
делового характера. В это время 
вы можете влюбиться, вступить в 
новые отношения. Причем прои-
зойти это может абсолютно спон-
танно, непредсказуемо. Омрачить 
романтическое настроение могут 
двусмысленные, неясные об-
стоятельства, связанные с парт-
нером. 

Скорпион
Скорпионам нуж-

но тщательно следить 
за своим здоровьем. 
Пренебрежение ре-
жимом питания и сна, умственное 
и физическое перенапряжение 
могут привести к истощению. 
Работы в это время у большин-
ства представителей этого знака 
будет много. Кроме того, в этот 
период дела обещают хорошую 
выгоду. Омрачить ситуацию могут 
внезапные, резкие изменения на 
работе. 

Стрелец
Это хорошее время 

для того, чтобы влюбить-
ся, причем симпатия мо-

жет возникнуть резко и неожидан-
но, как удар молнии среди ясного 
неба. Также возможно и обнов-
ление старой любви. Отношения 
при этом могут быть не лишены 
конфликтных обстоятельств — 

сейчас важно исключить всякую 
словесную агрессию и поста-
раться не вступать в перепал-
ки. Период благоприятнее для 
Стрельцов, чья деятельность 
связана с выступлениями. 

Козерог
Ваши матери-

альные достижения 
более всего зависят 

от наличия у вас каких- либо та-
лантов. Не обязательно творче-
ских. Успех возможен в торговле 
и в крупном бизнесе. Особенно 
плодотворны дела, связанные 
со сферой развлечений или тор-
говлей предметами искусства. 
Прибыль могут принести ваши 
увлечения и любые занятия в 
домашних условиях.

Водолей
В о з м о ж н ы 

противоречивые 
стремления. Это 
склонность к ри-
ску, в том числе 
финансовому, и 
стремление к по-
кою и безопасности. Такая си-
туация способствует растрате 
энергии и упущению возможно-
сти получить доходы. Вам надо 
выбрать главное направление и 
действовать соответствующим 
образом, а не метаться из край-
ности в крайность.

Рыбы
Очень важ-

ный период для 
тех, кто работает 
в области искус-
ства, моды, чья 

деятельность связана со сферой 
красоты или продажей красивых 
вещей. Вы можете хорошо за-
работать. Но в тратах возможна 
некоторая легкомысленность, 
когда вещь покупается потому 
лишь, что она красива, а не по-
тому, что она вам нужна дей-
ствительно. Конец месяца несет 
финансовый риск.
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

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

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

Реклама


