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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Набирается группа для поездки в Грузию в памятные 

места Ахыска. Поездка планируется на конец месяца июнь и 
начало месяца июль 2019 года.

Желающие присоединиться к группе путешественников! 
Поездка осуществляется за ваш счет.

По всем вопросам звонить по телефону:

+7 701 745 47 49 Ровшан Мамед оглы.
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Мир и согласие – 
высшие ценности

23 Nisan, 1 No’lu Talgar Yatılı Lisesi’nde çoşkuyla kutlandı

Алматыда Түркияның ұлттық егемендік және балалар күні тойланды

Привычка творить добро

Мы – народ Казахстана!
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Под председатель-
ством Первого Пре-
зидента – Елбасы 
Нурсултана Назарба-
ева состоялась XXVII 
сессия Ассамблеи 
народа Казахстана 
«Формула мира и со-
гласия: единство и 
модернизация».

В изменчивом 
и хрупком мире

В сессии приняли уча-
стие Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, де-
путаты Парламента, руково-
дители этно культурных объ-
единений и структур АНК из 
разных регионов страны.

Председатель АНК в сво-
ем выступлении в первую 
очередь сделал акцент на 
вызовах новой реальности.

– Глобальный мир на 
наших глазах переживает 
мощную трансформацию, 
– отметил Нурсултан На-
зарбаев. – Мы живем уже 
в совершенно новую исто-
рическую эпоху. Кардиналь-
но изменились экономика, 
жизнь общества, технологии. 
Мы принимаем эти новше-
ства и многому учимся. Но 
в этом мире переменных ве-
личин есть одна постоянная 
фундаментальная ценность 
– это единство общества и 
межнациональное согласие. 
Ценность, ставшая нам при-
вычной, как воздух, которым 
мы дышим. Именно этот важ-
нейший фактор определяет 
нашу конкурентоспособность 
в будущем мире.

Говоря о происходящих 
переменах, Первый Прези-
дент в первую очередь отме-
тил, что технологические и 
научные достижения не сде-
лали мир безопаснее, чем он 
был раньше.

– Сегодня насчитывается 
около четырех десятков го-
рячих точек и тлеющих конф-
ликтов, в которые вовлечены 
почти три десятка государств 
мира. Причина большинства 
из них кроется именно во 
внут ренних межэтнических 
и религиоз ных противоречи-
ях. Мы видим, что от этого 
не застрахован никто. Это 
трагические уроки, которые 
нельзя игнорировать никому, 
и нам тоже, равно как нельзя 
заигрывать с национальным 
радикализмом, – подчерк-
нул Председатель АНК.

Во-вторых, по словам 
Нурсултана  Назарбаева, 
анализ показывает, что меж-
этнические конфликты чаще 
всего ведут к распаду даже 
крепких государств. Однаж-
ды допущенные промахи в 
нацио нальной, религиозной 
политике приводят к тяже-
лым историческим драмам 
и страданиям многих людей. 
Горький опыт несостояв-
шихся государств, отметил 
Елбасы, говорит о том, что 
люди там однажды не убе-
регли единство, согласие и 
взаимопонимание.

– В-третьих, мир стал 
очень подвижным и хрупким, 
– констатировал Нурсултан 
Назарбаев. – Ежедневно в 
поисках лучшей жизни свои 
дома покидают несколько 
десятков тысяч человек. Се-
годня число мигрантов пре-
вышает 250 миллионов, из 
них порядка 70 миллионов 
– беженцы, которые бро-
сили свои дома, нажитое 
имущество и отправились 
в неизвестность. Мощные 
миграционные волны резко 
меняют социальный, полити-
ческий баланс и уклад жизни 
во многих странах. Ответная 
реакция на сложившуюся си-
туацию – обострение кри-
зиса терпимос ти и рецидив 
ксенофобии даже в самых 
толерантных обществах За-
пада.

Четвертым глобальным 
вызовом современности, ко-

торый нельзя игнорировать, 
Елбасы назвал развитие 
цифровых коммуникаций, ко-
торые помимо безусловных 
благ несут в себе деструк-
тивный потенциал. Их воз-
можности используются для 
разжигания этнической и ре-
лигиозной ненависти и даже 
для совершения террористи-
ческих актов.

– Целые сетевые сооб-
щества становятся очагами 
вражды и ксенофобии, не 
знающих границ, – заявил 
Первый Президент. – Под-
ло скрывая в сети свои лица 
и личности, отдельные люди 
считают, что уйдут безнака-
занными, совершая престу-
пления. Государства долж-
ны принимать решительные 
меры против этого. Такие 
примеры показывают, поче-
му нам необходимо всеми 
силами беречь мир, согла-
сие и единство.

Отмечая, что для Казах-
стана единство и согласие – 
ценности, имеющие особое 
значение, Елбасы напомнил, 
как три десятилетия назад 

международные эксперты 
прогнозировали развитие в 
Центральной Азии кризиса, 
аналогичного балканскому. 
Такие прогнозы основыва-
лись на особенностях этно-
религиозного состава респуб-
лик региона.

– Эксперты прогнози-
ровали, что государства 
Центрально-Азиатского ре-
гиона не имеют будущего и 
исчезнут в пучине конфлик-
тов. Но за годы независимо-
сти мы, народ Казахстана, 
уверенно опровергли эти 
деструктивные прогнозы. 
Мы соз дали крепкое госу-
дарство с динамичной эко-
номикой. Вместе обошли ло-
вушки истории, а благодаря 
прагматичной и взвешенной 
внешней политике зарабо-
тали высокий международ-
ный авторитет. Модель, по 
которой мы строили нашу 

внутреннюю политику, меж-
этнические отношения, сба-
лансирована, эффективна, 
испытана временем и се-
годня служит примером для 
других. Анализируя эти про-
цессы, я всегда убеждаюсь, 
что мы выбрали верный путь 
укрепления единства и со-
гласия народа Казахстана. 
Нашли нужные инструмен-
ты для того, чтобы успешно 
идти этим путем, – подчер-
кнул Нурсултан Назарбаев.

В своем выступлении на 
сессии Первый Президент 
выделил несколько клю-
чевых решений, которые 
стали основой уникальной 
казахстанской модели меж-
этнического согласия. Пер-
вым и важнейшим он назвал 
создание Ассамблеи народа 
Казахстана.

– Рожденная народной 
волей, ассамблея преврати-
лась в авторитетный консти-
туционный орган, – отметил 
Елбасы. – С первых дней 
АНК проявляла и проявля-
ет ответственность перед 
государством и всем нашим 

народом. Ассамблея гармо-
нично вовлекла в государ-
ственное строительство все 
казахстанские этносы и кон-
фессии. Интегрировав ее в 
политическую систему госу-
дарства, мы сформировали 
свой уникальный курс нацио-
нального единства.

Елбасы также подчеркнул, 
что уже 12 лет ассамблея 
официально представлена 
в Мажилисе Парламента, а                  
9 депутатов, избранных от 
АНК в главный законода-
тельный орган страны, стали 
послами мира и согласия.

Важным решением ста-
ло создание прочной право-
вой базы межэтничес кого и 
межконфессионального ра-
венства. Она включает сис-
тему законов, в том числе о 
свободе вероисповедания, 
о языках, об общественных 
объединениях и Ассамблее 

народа Казахстана. Как под-
черкнул Первый Президент, 
в республике нет ни одного 
закона, который бы ущемлял 
права этносов, а равенство 
всех граждан прописано в 
Основном законе страны.

– Политика нашего го-
сударства в межэтнической 
сфере основана на прин-
ципе единства в много-
образии. Наиболее ярко это 
проявилось в языковой по-
литике, – сказал Нурсултан 
Назарбаев. – Прежде все-
го, расширяется сеть школ 
с государственным языком 
обучения, сейчас их почти                                                            
4 000, а это в два раза боль-
ше, чем в начале 1990-х 
годов. Центры обучения ка-
захскому языку доступны 
абсолютно для всех желаю-
щих. В связи с этим считаю 
важным отметить проект 
«Ситуативный казахский – 
Мәміле». Он направлен на 
продвижение ситуативного 
казахского языка, что будет 
способствовать его быстро-
му изучению и повседневно-
му использованию.

Одновременно, подчер-
кнул Первый Президент, 
государство поддерживает 
развитие языков и культур 
всех этносов, проживающих 
в Казахстане. В 88 школах 
обучение ведется на узбек-
ском, таджикском, уйгурском, 
украинском языках, еще в 108 
школах языки 22 казахстан-
ских этносов преподаются в 
качестве отдельного пред-
мета. В стране издаются 35 
печатных изданий на 15 язы-
ках, в эфир отечественных 
телеканалов выходят пере-
дачи на 11 языках. В стране 
работают 14 русских, узбек-
ский, а также единственные 
в СНГ уйгурский, корейский и 
немецкий театры.

– Принцип «единство в 
много образии» означает, что 
облик современного незави-
симого Казах стана форми-
руют все 130 этносов, пред-
ставители которых называют 
себя казахстанцами, – сде-
лал вывод Елбасы. – Это 
– наше золотое богатство, 
которое надо беречь, как зе-
ницу ока. Носители разных 
культур и языков, мы все – 
дети казахстанской земли, 
любовь к которой нас объе-
диняет.

В связи с этим Нурсултан 
Назарбаев обратил внимание 
на программу «Туған жер», 
которая стала наглядной де-
монстрацией высокой ответ-
ственности и нацио нального 
патриотизма. Предпринима-
тели, представители разных 
национальностей построили 
в регионах социальные объ-
екты на сотни миллионов 
тенге. В их числе Гарик Бер-
нецян, Владимир Лыткин, 
Никон Ким, Шамсадин Гу-
сейнов, Виктор Хильниченко, 
Виктор Сычев, Хасан Абуев, 
Сергей Блок, Рубик Аветисян 
и многие другие.

Кроме того, в проекте 
«100 новых лиц Казахстана» 
приняли участие предста-
вители более 20 этнических 
групп.

Также Елбасы указал на 
важность мероприятий в 
рамках объявленного Года 
молодежи, который являет-
ся частью большого проекта, 
ориентированного на обес-
печение преемственности 
поколений.

– В Казахстане создана 
разветв ленная социальная 
инфраструктура обеспече-
ния мира и согласия, – под-
черкнул Нурсултан Назар-
баев. – Она способствует 
проведению системной ра-
боты. «Ветвями» АНК стали 
научно-экспертные советы, 
советы общественного со-
гласия, клубы журналистов, 
советы матерей и многие 
другие структуры. В нашей 
стране порядка 820 этнокуль-
турных объединений, что в 
20 раз больше, чем четверть 
века назад, и у них у всех 
есть прекрас ная возмож-
ность для успешной работы. 
Постоянное развитие этих 
структур хорошо отражает 

Мир и согласие – высшие ценности
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особое отношение государ-
ства к сфере межэтнических 
отношений.

Другим важным компо-
нентом Елбасы назвал про-
движение ценностей мира и 
согласия в международном 
сообществе.

– Казахстанская земля 
стала местом диалога циви-
лизаций, – сказал Первый 
Президент РК. – С 2003 
года в столице регулярно со-
зывается Съезд, в котором 
участвуют сотни представи-
телей всех мировых и тради-
ционных религий. Наш опыт 
межнационального мира 
и согласия давно признан 
на многих международных 
площадках, таких как ООН, 
ОБСЕ, ШОС и СВМДА. Ка-
захстан известен в мире как 
эффективный миротворец. 
Страна внесла вклад в сни-
жение напряженности вокруг 
Нагорного Карабаха, между 
Пакистаном и Индией, Рос-
сией и Турцией, помогала 
разрядить ситуацию вокруг 
Ирана, способствовала пере-
говорам по Сирии... Решение 
конфликтов мирным путем, 
гармоничное сосуществова-
ние как осознанный выбор 
– все это также часть наших 
национальных ценностей, 
заложенных в казах станской 
модели.

Далее Нурсултан На-
зарбаев указал на иниции-
рованные в 2017 году си-
стемные меры по усилению 
социального вектора госу-
дарственной политики – 
повышение доходов и под-
держку малообеспеченных 
слоев населения.

Елбасы также отметил, 
что в Казахстане будет про-
должена политика развития 
продуктивной занятости и 
массового предприниматель-
ства, образования, науки и 
здравоохранения, развития 
инфраструктуры.

Готовность 
к социальной 

ответственности

Напомнив, что Казахстан 
существует как суверенное 
государство почти 30 лет, 
Нурсултан Назарбаев под-
черкнул, что считает казах-
станцев готовыми к социаль-
ной ответственности самого 
высокого уровня.

– Это – ответствен-
ность за страну и судьбу 
народа, – уточнил Елбасы. 
– Общественный контроль, 
волонтерство, благотвори-
тельность, меценатство, 
гражданские механизмы раз-
решения конфликтов – вот 
те дела, которые требуют 
участия всех ответственных 
граж дан страны. Поручения, 
которые я дал на прошло-
годнем Гражданском фору-
ме и в рамках нынешнего 
Года молодежи, создали 
для этого все необходимые 
условия. Сейчас необходи-
мо обеспечить слаженную 
и эффективную работу всех 
механизмов.

Председатель АНК при-
звал в полной мере исполь-
зовать институт медиации 
для укрепления социального 
единства. Под эгидой Ассам-
блеи действуют более 800 

общественных медиаторов, 
и благодаря их активному 
участию только в прошлом 
году было заключено почти 
20 тыс. медиативных согла-
шений.

– Сейчас институт ме-
диации необходимо ориен-
тировать на профилактику 
и своевременное решение 
возникающих спорных во-
просов, – считает Елбасы. 
– Любое недопонимание 
лучше всего предупредить 
через поиск компромисса, 
чем устранять последствия 
конфликта, к которому оно 
может привести.

Также Нурсултан Назар-
баев поручил четко регла-
ментировать деятельность 
всех общественных советов, 
созданных при органах вла-
сти в центре и на местах, 
усилить их качественный 
состав, определить функ-
ционал и сферы ответствен-
ности. При этом гос органы 
должны прислушиваться к 
оценкам, рекомендациям и 
мнениям общественных со-
ветов, учитывать их в своей 
деятельности. Первый Пре-
зидент дал поручение Ас-
самблее народа Казахстана 
совместно с партией «Nur 
Otan» активно подключиться 
к этой работе.

– Необходимо расши-
рять экономическое со-
трудничество по линии 
Ассоциации предприни-
мателей ассамблеи с за-
рубежными инвесторами, 
– сказал Нурсултан Назар-
баев. – Предпринимателей-
представителей АНК нужно 
включить во все двусторон-
ние Деловые советы с за-
рубежными странами. Де-
ятельность Ассоциации 
предпринимателей ассам-
блеи необходимо вывести на 
качественно новый уровень, 
усилить ее состав ведущими 
представителями бизнес-
сообщества.

Фактически, по словам 
Елбасы, можно создать сво-
еобразный клуб зарубежных 
друзей АНК, который бы спо-
собствовал развитию дело-
вых связей и привлечению 
инвестиций в нашу страну.

Как отметил Первый Пре-
зидент РК, необходимо ак-
тивнее использовать потен-
циал депутатского корпуса 
АНК, прежде всего, для нала-
живания межпарламентских 
связей с другими странами.

Кроме того, Нурсултан На-
зарбаев особо выделил роль 
Ассамблеи народа Казахста-
на как активного участника 
процессов модернизации 
общественного сознания.

– Культ знаний, откры-
тость новым идеям, сохра-
нение нацио нального кода 
и эволюционный путь разви-
тия Казахстана – вот источ-
ники, которые формируют 
прочную основу общенацио-
нального исторического со-
знания и единых ценностей. 
И это – непосредственная 
зона ответственности ас-
самблеи. Проект «Рухани 
жаңғыру», старт которому я 
дал два года назад, выстро-
ен так, что каждый казах-
станец может принять в нем 
участие. Под модернизацией 
общественного сознания мы 
подразумеваем духовное и 

интеллектуальное обновле-
ние всего общества. Мы еди-
ный народ сильных и ответ-
ственных людей, и именно 
так нужно перестроить образ 
мыслей и поведение, – ска-
зал Председатель АНК.

Елбасы обратил внима-
ние на две знаковые даты: в 
следующем году исполняет-
ся 25 лет с момента созда-
ния АНК и принятия Консти-
туции РК.

– За 27 с лишним лет Не-
зависимости я твердо убе-
дился, что настоящее един-
ство страны скреп ляется 
патриотизмом, любовью к 
своей земле и народу, его 
культуре, общими ценностя-
ми, целями и задачами, – 
заявил Нурсултан Назарба-
ев. – Казахстан – успешное 
экономически и политически 
государство, мирное и ста-
бильное, в котором люди 
живут благополучно и без 
страха смотрят в будущее. 
Да, время не стоит на месте, 
но я уверен, что наш народ, 
сохраняя единство и согла-
сие, сумеет с честью отве-
тить на вызовы времени и 
достигнуть новых высот.

В своем выступлении 
Первый Президент коснулся 

и вопроса своего ухода с по-
ста Главы государства, под-
черкнув, что этот шаг был 
сделан, чтобы обеспечить 
дальнейшее устойчивое и 
стабильное развитие Казах-
стана. Он выразил благодар-
ность народу, в том числе 
всем членам АНК за под-
держку и понимание.

Напомнив, что президент-
ские выборы назначены на 9 
июня, Нурсултан Назарбаев 
призвал всех казахстанцев 
принять активное участие в 
электоральном процессе.

В завершение высту-
пления Нурсултан Назар-
баев вновь подчеркнул, 
что единство, дружба и 
стабильность – главные 
постулаты политики Казах-
стана, основа, опираясь на 
которую, наша страна до-
стигнет процветания.

– С каждой сессией АНК 
мы становимся более зрелы-
ми и берем на себя больше 
ответственности, – отметил 
Елбасы. – Каждый из нас 
родился просто человеком, и 
только потом мы узнали, ка-
кой у нас язык и религия. В 

первую очередь человеком 
и надо оставаться всю свою 
жизнь, вот в чем, если корот-
ко, суть Ассамблеи народа 
Казахстана.

Кроме того, на сессии АНК 
были назначены два новых 
заместителя Председателя 
ассамблеи. По предложению 
Совета АНК на эти долж-
ности назначены предста-
витель чечено-ингушского 
культурного центра «Вай-
нах», профессиональный 
медиатор Юсуп Келигов и 
председатель ОО «Узбек-
ский этнокультурный центр» 
города Нур-Султана Шерзод 
Пулатов. Соответствующие 
распоряжения подписал Пре-
зидент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев.

Граждане, достой-
ные страны

Немало интересного рас-
сказали в ходе своих высту-
плений на сессии учителя, 
предприниматели, молодые 
ученые и студенты.

Первым взял слово пи-
сатель и журналист Смагул 
Елубай, предки которого в 
голодные 1930-е годы из 
Западного Казахстана по-

дались в Каракалпакию, а 
затем в Туркмению. В 1961 
году он вмес те с семьей вер-
нулся на родину.

– Мы живем в насыщен-
ное событиями время. Ел-
басы сложил президентские 
полномочия, и это было взве-
шенным решением. Вспоми-
наются 1990-е годы, когда, 
получив благословение на-
рода, Нурсултан Назарбаев 
начал руководить страной. 
Предстоял нелегкий путь, 
и наш Лидер вывел респу-
блику из сложного периода. 
Мы построили новую столи-
цу, Казахстан стал лидером 
Центральной Азии, разре-
шал споры в Организации 
Объединенных Наций, – с 
воодушевлением отметил 
Смагул Елубай.

Назвав Нурсултана 
 Назарбаева пассионарной 
личностью, он отметил за-
слуги Первого Президента в 
области гуманитарного раз-
вития – это и переход ка-
захского языка на латиницу, 
и создание кинопроектов, 
модернизирующих сознание 
нации, и перевод литератур-

ных шедевров Казахстана на 
языки мира.

Председатель Совета 
Ассамб леи народов России 
Светлана Смирнова искрен-
не приветствовала участ-
ников встречи и от имени 
членов возглавляемой ею 
структуры, и от Генерального 
совета Ассамблеи народов 
Евразии. Она напомнила о 
том, как 1 марта 1995 года на 
общественно-политической 
сцене появился новый ин-
ститут – Ассамблея народа 
Казахстана, которая взяла 
на себя функции лаборато-
рии, где рождаются новые 
формы мирного сосущество-
вания различных этносов.

Ассамблея создавалась 
как принципиально новый 
институт гражданского об-
щества, не имевший на тот 
момент аналогов в миро-
вой практике. И основатели 
Ассамблеи народов России 
многие идеи черпали именно 
в Казахстане.

– Нам и сегодня есть 
чему поучиться у АНК. В 
Казахстане накоплен уни-
кальный опыт сотворчества 
государства и нацио нально-
культурных объединений, 
– подчеркнула Светлана 

Смирнова. – Тот факт, что 
ее возглавляет признанный 
Лидер страны, говорит о 
значении и влия нии органи-
зации. Сотрудничество двух 
ассамблей интенсивное и 
взаимополезное. Я выражаю 
Вам, уважаемый  Нурсултан 
Абишевич, благодарность за 
великую идею!

Российский гость также 
напомнила, что 25 лет про-
шло с того исторического 
дня, когда  Нурсултан Назар-
баев в МГУ впервые озвучил 
инициативу о формировании 
Евразийского союза. Идея 
евразийской интеграции во 
многом определила страте-
гическую перспективу разви-
тия наших государств.

Шквал аплодисментов со-
рвало харизматичное выступ-
ление студентки Казахского 
национального университе-
та им. аль-Фараби Милины 
Вавулиди. Как будущий жур-
налист, она старается быть в 
курсе важных политических 
событий и не понаслыш-
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ке знает, как мировые СМИ 
всегда подчеркивают особый 
авторитет Елбасы.

– Когда я была в Греции, 
на острове Порос встретила 
члена местного общинного 
совета. Узнав, что я из Казах-
стана, он сказал: «У светлого 
правителя и народ со свет-
лым будущим!» И добавил: 
«В Греции есть все, только не 
хватает вашего Нурсултана 
Назарбаева». А моя репрес-
сированная бабушка, когда 
говорит о Вас, всегда вспо-
минает, как давным-давно 
казахский мальчик спас ей 
жизнь, делясь последней ле-
пешкой. И папа мне с само-
го детства говорит: «Казахи 
и греки – братья навеки», 
– обратилась к Елбасы Ми-
лина. – Когда Вы сложили 
свои полномочия Президен-
та, мне, как и многим, было 
страшно, мы переживали, 
что будет дальше. А сейчас 
я горжусь и восхищаюсь Ва-
шим поступком сильного и 
муд рого человека. Мы все 
получили урок гражданско-
го долга, патриотизма, урок 
Вашей политической воли 
и умения находить мудрые 
решения для самых сложных 
вопросов. И пример того, как 
любить Родину и быть от-
ветственным за нее. Спаси-
бо большое! Я обещаю быть 
гражданином, достойным 
своего Первого Президента!

Чеченец Джамалайл 
Элимханов, бывший беже-
нец, дитя войны, несмотря на 
проблемы со зрением, окон-
чил Китайский молодежный 
университет политических 
наук и прошел путь от спе-
циалиста по закупу до руко-
водителя управления малай-
зийской нефтяной компании 
«Емир-Ойл».

– Мы, вайнахи, как ни-
кто другой знаем цену мира. 
Когда мне было два года, в 
Чечне началась война. Наш 
многоэтажный дом был раз-
рушен, брат отца погиб, а я 
ослеп и стал инвалидом. Как 
и тысячам других чеченцев, 
нам пришлось покинуть род-
ную землю. И когда пришло 
время сделать выбор, мои 
родители не задумываясь 
переехали в Казахстан. По-
тому что помнили рассказы 
наших старцев о благород-
ном и гостеприимном ка-
захском народе, который 75 
лет назад спас чеченцев. 
И братский казахский на-

род снова радушно принял 
нас! – рассказал молодой 
человек. – Меня воспитала 
казахская земля, вернула 
здоровье, вдохнула вторую 
жизнь. И мне никто никогда 
не докажет, что в Казахстане 
нельзя добиться всего своим 
трудом.

Джамалайл Элимханов 
напомнил, что в самое тя-
желое время для чеченско-
го народа Нурсултан На-
зарбаев первым протянул 
руку помощи. По поручению 
Елбасы в Грозном были по-
строены школа и многоэтаж-
ный дом, и сегодня учебное 
заведение и улица, на кото-
рой она построена, с гордо-
стью носят имя Нурсултана                                   
Назарбаева.

– Вас во всем мире назы-
вают миротворцем! В августе 
прошлого года на Саммите 
лидеров прикаспийских госу-
дарств Вы поставили истори-
ческую точку в определении 
правового статуса Каспия. 
И мы, молодежь Мангис тау, 
предлагаем организовать 
молодежный саммит прика-
спийских государств под эги-
дой ассамблеи. Пусть народ-
ная дипломатия продолжит 
Вашу политику мира и согла-
сия в регионе, – предложил 
нефтяник.

Родители следующего 
спикера – педагога и мно-
годетной матери из города 
Абай Ларисы Кравцовой 
– переехали в Казахстан в 
1970-е из Башкортостана.

– Мама при распределе-
нии выбрала Казахстан. И вот 
уже 43 года наш род продол-
жает свой путь на священной 
земле Ұлы Дала Елі. Здесь 
мы учились, встали на ноги, 
встретили любовь. Мой муж 
– русский, а два наших зятя 
– татарин и казах. Супруг 
старшей сестры – дагес-
танец, младшей – украинец, 
а супруга брата – кореянка. 
Наша семья – пример ме-
жэтнической дружбы, потому 
что мы выросли в атмосфере 
взаимопонимания, уважения 
и дружбы. Как Вы, Нурсултан 
Абишевич, сказали: «Межэт-
ническое согласие – это жи-
вительный кислород». И для 
нас это так же естествен-
но, как воздух, которым мы 
дышим, – сказала Лариса 
Кравцова.

Она обратилась ко всем 
женщинам Казахстана с при-
зывом: каждая из них неза-

висимо от национальности 
должна воспитывать своих 
детей так, чтобы они уважа-
ли окружающих, не делили 
людей по национальному и 
со циальному признаку.

Благодарность 
от народа

На чистом казахском об-
ратились к Первому Пре-
зиденту преподаватель 
Университета Ахи Эвран 
(Анкара, Турция) Куршад 
Зорлу и выпускница Универ-
ситета иностранных языков 
Ханкук (Сеул, Южная Корея), 
докторант Евразийского на-
ционального университета 
им. Л. Гумилева, пишущая 
диссертацию на тему Ассам-
блеи народа Казахстана Чу 
Ионг-Мин, преподаватель 
 Назарбаев Университета, 
уроженец Монголии Сураган 
Дорбетхан и молдаванка из 
Костанайской области Алла 
Чечеткина, окончившая ка-
захскую школу и работаю-
щая пресс-секретарем в об-
ластной филармонии.

23 года назад уехал из 
родного поселка Конырат в 
Германию ныне председа-
тель Федерального правле-
ния молодежной организа-
ции землячества российских 
немцев в Германии (из стран 
СНГ) Вальтер Гаукс.

– Сегодня мне посчаст-
ливилось снова оказаться в 
Казахстане. Эта благодат-
ная земля всегда останется 
моей Родиной. Хотелось бы 
выразить благодарность от 
миллионов немцев Европы, 
– обратился к Елбасы быв-
ший соотечественник. – 800 
тысяч немцев вернулись на 
свою историческую родину, 
нашли родственников, вос-
становили семьи. Когда Вы 
учредили праздник День 
благодарнос ти, мы тоже го-
ворили: «Қазақ халқына – 
мың алғыс»! Несмотря на то 
что живем вдали от Родины, 
мы внимательно и с боль-
шим интересом следим за 
тем, что происходит в Казах-
стане. Вы, досрочно сложив 
с себя президентские полно-
мочия, обеспечили плавный 
переход власти, без потря-
сений и конфликтов. Мы вос-
хищены тем огромным про-
грессом, который показал 
Казахстан за 30 лет Вашего 
руководства. Потому Ваше 
имя и в Германии, и во всем 

мире пользуется огромным 
авторитетом.

Генеральный директор 
казахстанского бренда спор-
тивной одежды ZIBROO 
Елена Свечникова пове-
дала историю своего биз-
неса, который зародился в                           
1990-е годы.

– Оглядываясь назад, 
я понимаю, что всегда сле-
довала Вашему, Нурсултан 
Абишевич, принципу – в 
любом кризисе искать новые 
горизонты и возможности. 
Успех – это путь от неудач к 
удачам. Зато сегодня бренд 
ZIBROO – это самодоста-
точный разработчик и про-
изводитель современной 
одежды. У нас собственная 
школа по подготовке кадров. 
Мы были официальными 
поставщиками спортивной 
одеж ды для нашей сборной 
на зимней Азиаде в Алма-
ты, на Олимпиадах в Сочи, 
Рио-де-Жанейро, Иньчхоне 
и Играх в Красноярске. Инве-
стиции государства в спорт 
и здоровый образ жизни 
– это мультип ликативный 
эффект, который я ощутила 
на примере свое го предпри-
ятия, – подчеркнула Елена 
Свечникова. – Сегодня мы 
внедряем бесшовную техно-
логию. Она дает прочность, 
комфорт и красоту одежде. 
А Вы, Нурсултан Абишевич, 
уже давно применили эту 
технологию в Ассамблее на-
рода Казахстана, и сегодня 
у нас единый, сплоченный и 
дружный народ! Я бесконеч-
но благодарна за все, что Вы 
сделали для страны, народа, 
предпринимателей. Самое 
важное для нас – мир, ста-
бильность, согласие.

В ответ Елбасы отметил, 
что легкая промышленность 
для экономики нашей стра-
ны очень важна, мы можем 
и должны производить соб-
ственную одежду.

– Поэтому я всегда даю 
поручения, чтобы развива-
лись казахстанские бренды, 
и Вы преуспели в этом, – по-
хвалил Нурсултан  Назарбаев 
предпринимательницу.

Выступил на сессии АНК 
представитель еще одной 
важной для казахстанской 
экономики сферы. Ученый-
биотехнолог, доктор PhD 
Владимир Киян получил зна-
ния и опыт в Техасском уни-
верситете и теперь применя-
ет их на Родине. Он заявил, 
что каждый ученый-аграрий 
должен думать, как претво-
рить в жизнь два поручения 
Елбасы – сделать Казах-
стан «хлебной корзиной» на 
евразийском континенте и 
увеличить в 2,5 раза произ-
водительность труда и экс-
порт сельхозпродукции.

– Поэтому наш агро-
техничес кий университет 
своим приоритетом сделал 
трансфер зарубежных тех-
нологий, цифровизацию и 
исследования на генном 
уровне. В нынешнем году 
мы передаем на испытание 
новый сорт пшеницы. Он 
высокоурожайный, засухо- и 
стрессоустойчивый. Первый 
в Казахстане сорт пшеницы, 
созданный на молекулярном 
уровне, даст высокие уро-
жаи, невзирая на погодные 
условия. В прошлом году 
в 9 хозяйствах северных и 

центральных облас тей уни-
верситетом внедрена систе-
ма точного земледелия. На 
пилотных полях достигнута 
наивысшая урожайность, 
снижены затраты. А в ТОО 
«Найдоровское» получен ре-
кордный для Карагандинской 
области урожай – более 50 
центнеров с гектара! – сооб-
щил ученый.

– Это очень важно, – 
прокомментировал Нурсул-
тан  Назарбаев. – На наших 
полях мы могли бы высевать 
пшеницу на 30 миллионах 
гектаров, сеем 11–12 мил-
лионов в год и радуемся, 
когда получаем 13–14 цент-
неров с гектара. Тогда как в 
соседнем Китае регулярно 
получают 25–30 цент неров 
с гектара. Рост населения 
Земли к 2050 году ожидается 
до 9 миллиардов, и продо-
вольствия придется произво-
дить на 30% больше, поэтому 
без науки никак. Биотехноло-
гия, семена, которые вы де-
лаете, для аграриев должны 
быть центральным звеном 
работы.

Выступил на сессии и 
обычный ученик кызылор-
динской средней школы – 
17-летний белорус Евгений 
Демиденко. Он увлекается 
разработкой IТ-проектов, ко-
торыми со временем начали 
интересоваться компании и 
частные лица. В прошлом 
году Евгений, не имея специ-
ального образования, с помо-
щью возможностей цифровых 
технологий разработал про-
ект по техническому и дизай-
нерскому апгрейду самолета 
на базе Боинг-757. Этот про-
ект выкупила фирма «Боинг», 
и сегодня он находится на 
дальнейшей реализации в аэ-
рокосмическом университете 
Кренфилд в Великобритании. 
Сейчас парень работает над 
мобильным приложением – 
аналогом YouTube.

– Я хочу наращивать 
свои знания в Назарбаев 
Университете и дальше ра-
ботать в Казахстане. Моло-
дежь должна делиться друг с 
другом знаниями. Предлагаю 
провести специальный мо-
лодежный сезон ассамблеи 
на площадке летнего лагеря 
«Зерен». И приглашаю Вас 
принять в нем участие, – об-
ратился к Елбасы Евгений 
Демиденко.

Завершилась сессия АНК 
торжест венным концертом, 
на котором не обошлось без 
сюрпризов. Одним из гостей 
мероприятия стал заслужен-
ный тренер по борьбе Лев 
Ежевский, у которого будущий 
Первый Президент Казах-
стана занимался в период 
учебы в Днепродзержинске. 
На концерте он вспомнил, как 
познакомился с Нурсултаном 
 Назарбаевым, и высоко оце-
нил его спортивные таланты.

В казахстанскую столицу 
из Украины тренер приехал 
не с пус тыми руками – он 
вручил свое му воспитаннику 
специальный кубок. К этому 
неожиданному, но заслужен-
ному трофею прилагался бу-
кет алых роз, которые Елба-
сы раздал присутствующим 
на концерте дамам.

Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ, 
Асель МУКАНОВА
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Yeni Nüsha, Korkut Ata 
Araştırmalarında 

Yeni Bir Çığır Açacak» 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültü-

rel Miras Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin Ekici, kendi-
lerine ulaştırılan 61 sayfalık el yazmasının, Dede Korkut hak-
kında mevcut bilgilere çok ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

ABDULKADİR NİŞANCI - UNESCO Tür-
kiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel 
Miras Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Metin 
Ekici, kendilerine ulaştırılan 61 sayfalık el yaz-
masının, Dede Korkut hakkında mevcut bilgile-
re çok ciddi katkı sağlayacağını söyledi.

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları 
Enstitüsü Türk Halk Bilimi Ana Bilim Dalı Baş-
kanı da olan Ekici, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, kısa süre önce gittiği Kazakistan'daki 
bazı bilim insanları ve araştırmacıların, ellerinde 
bulunan Dede Korkut'un 13'üncü destanına ait 
nüshanın kopyasını kendileriyle paylaştıklarını 
belirtti.

Dede Korkut'un destanlarının yer aldığı el yazmalarının iki nüshası bulundu-
ğunu ifade eden Ekici, «Bu nüshalardan biri 1815 yılında Von Diez tarafından bu-
lunup dünyaya tanıtılan Dede Korkut'un Dresden nüshası, ikincisi de 1952 yılında 
Vatikan'da bulunan nüsha.» dedi.

Ekici, kendilerine ulaştırılan 61 sayfalık el yazmasının, Dede Korkut hakkında 
mevcut bilgilere çok ciddi katkı sağlayacağını ifade ederek, «Metnin muhtemelen 14 
ya da 16'ncı yüzyıllar arasında yazılmış olabileceğini düşünüyoruz. 'Salur Kazan'ın 
Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi' başlıklı hikaye, Dede Korkut'un bilinen 12 boyuna 
bir katkı olarak 13'üncü boy diyebileceğimiz yeni bir anlatma. Bu nüshadaki bütün 
metinleri, Korkut Ata'mızın soylamalarını, dil, edebiyat, tarih, kültür hazinesi olarak 
bilim dünyasıyla mümkün olan en kısa zamanda paylaşmaya çalışacağız.» diye ko-
nuştu.

Bayburt Üniversitesi tarafından Bayburt Valiliğinin katkıları, Türk Dil Kurumu 
ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi iş birliğinde düzenlenen «Dünya Kültür Mira-
sı Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu»nda, Salur Kazan'ın yedi başlı ejderhayı 
öldürmesiyle ilgili anlatmanın bir bölümünü paylaştığını aktaran Ekici, şu değerlen-
dirmede bulundu: 

«Bu paylaşım sayesinde hem Dede Korkut araştırmalarına katkı sunan bilim in-
sanları hem de Türklük bilimiyle uğraşan bütün bilim camiası, kadim medeniyetimi-
zin, dünya kültür ve medeniyetine ne tür bir katkı sunduğunu bir kez daha görmüş 
oldu. Dede Korkut araştırmacısı, Türk dünyasının gönül erenlerinden ve bilim ne-
ferlerinden biri olarak böyle bir katkı sunmaktan çok büyük bir mutluluk duyduk. 
Sempozyumda tek bir anlatma paylaştık. Geriye kalanlar, diğer Dede Korkut nüs-
halarında bulunmayan soylamalar. Korkut Ata'nın dilinden söylenmiş şiirlerin, bu 
soylamaların benzerlerinin mevcut olduğu 61 sayfalık bir metinden bahsediyoruz. 
Bunların tamamını Latin harfl erine ve günümüz Türkçesine aktararak yayınladığı-
mızda sanıyorum bu alandaki edebiyatçılarımız, şairlerimiz, dil bilimcilerimiz, tarih-
çilerimiz pek çok yeni veriyle karşılaşacaklar. Yeni nüsha bilim dünyasına çok güzel 
bir katkı sunacak ve Korkut Ata araştırmalarında da yeni bir zenginlik yaratacak, yeni 
bir çığır açacaktır.»

«Bayburt'un Türk dünyasında özel bir yeri var»

Ekici, 2018 yılında UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili 
Listesi'ne Korkut Ata, Dede Korkut geleneğinin kaydettirilmesiyle yeni bir süreç baş-
ladığının altını çizerek, «Biz bunu, 'yaşayan bir kültür mirası' olarak dünyaya kaydet-
tirdik. Korkut Ata-Dede Korkut destancılık geleneğinin, müziklerinin ve sözlerinin 
kaydettirilmesi, bütün dünyaya Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan ile birlikte ortak 
bir söz veriştir. Bu şu demek, aşıklarımız Dede Korkut'la ilgili yeri şiirler üretecekler, 
çocuklarımız resimli kitaplar, boyama kitapları aracılığıyla Korkut Ata'yı tanıyacak-
lar.» dedi.

Bayburt'un, Dede Korkut ile ilgili tarihi alanların yaşatıldığı en önemli ve son 
derece değerli bir hazineye sahip olduğunu vurgulayan Ekici, şunları kaydetti: 

«Masat köyü civarında bulunan tarihi mezarlık alanında Korkut Ata'nın meza-
rı ve diğer Oğuz beylerinden bazılarının isimlerine bağlanmış mezarlar da mevcut. 
Yine Dresden nüshasında üçüncü anlatma olarak geçen 'Bamsı Beyrek Anlatması'nın 
kahramanı olan Beyrek'in mezarı da hemen Bayburt Kalesi'nin içerisindeki sırtta yer 
alıyor. Dolayısıyla Bayburt, Türk kültür tarihinde çok önemli bir yer edinmiş, Orta 
Asya'dan Anadolu coğrafyasına taşınmış kültür mirasımıza ev sahipliği yapıyor. Bu 
bakımdan Bayburt'un Türk dünyasında özel bir yeri var. Nasıl Hoca Ahmet Yesevi 
mekanı olarak Türkistan tanınıyorsa, nasıl Mevlana mekanı olarak Konya tanınıyor-
sa, Korkut Ata'nın mekanlarıyla biriyle ilgili olarak da Bayburt tanınıyor.»

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 
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Вот уже почти чет-
верть века казахстан-
цы отмечают 1 мая 
Праздник единства 
народа Казахстана.

Впервые страна отмети-
ла этот праздник в 1996 году. 
Однако в национальный ка-
лендарь праздничных дат он 
был включен на год раньше, 
что фактически делает его 
ровесником Конс титуции РК и 
Ассамблеи народа Казахста-
на. И такое совпадение – не 
символическая случайность, а 
показатель системного подхо-
да в формировании государ-
ственной политики в области 
межэтнических и межконфес-
сиональных отношений. Под-
хода, который был заложен 
Первым Президентом страны 
еще на заре независимости 
страны и которого Казахстан 
последовательно придержи-
вается.

Созданная 1 марта 1995 
года Ассамблея народа Ка-
захстана была задумана как 
механизм, который будет кон-
солидировать казахстанское 
общество, решать вопросы 
межэтнического и межконфес-
сионального согласия, содей-
ствовать духовно-культурному 
возрождению и развитию про-
живающих на территории 
этносов, помогать в совер-
шенствовании и повышении 
эффективности госполитики.

Именно на второй сессии 
АНК в июне 1995 года Первый 
Президент Казахстана пред-
ставил проект нового Основ-
ного закона, при этом в своем 
выступ лении в качестве одно-
го из конституционных импе-
ративов Нурсултан Назарба-
ев назвал межнациональное 
согласие и политичес кую ста-
бильность в государстве на 
основе равенства прав всех 
его граждан.

«Казахстан – это ре-
зультат государственного 
самоопределения… предста-
вителей всех национально-
стей, населяющих нашу стра-
ну», – сказал тогда Первый                           
Президент.

Конституция, начинающая-
ся словами «Мы, народ Казах-
стана…» и гарантирующая ра-
венство всех граждан страны, 
была принята на всенарод-
ном референдуме 30 августа 
1995-го. А уже в октябре того 
же года в Указе Первого Пре-
зидента «О праздничных днях 
в Респуб лике Казахстан» у 
привычной еще с советских 
времен «крас ной» даты 1 Мая 
появилось новое, казахстан-
ское содержание – это день 
стал Праздником единства 
народа Казахстана.

Такой шаг был нужен не 
только для того, чтобы, так 
сказать, торжественно заде-
кларировать основные прин-
ципы политики Казахстана по 
сохранению и укреплению ста-
бильности в обществе. Этот 
новый праздник стал одним 
из инструментов ее проведе-
ния, отчетливо подчеркивая 
потрясающее многообразие 
казахстанского общества и за-
ложенный в нем мощный со-
зидательный потенциал.

Многонациональность со-
временного казахстанского 
общества – результат многих 
исторических процессов, ко-
торые в разное время приво-
дили на эту древнюю землю 
людей самых разных культур, 

религий, этносов. В XX–XXI 
веках Казахстан стал родиной 
для представителей почти 
130 национальностей и десят-
ков конфессий.

После распада Советско-
го Союза эксперты видели в 
этом многообразии большую 
опас ность для молодого су-
веренного государства, про-
гнозируя возникновение здесь 
серьезных конфликтов на на-
циональной или религиозной 
почве. Но экс перты ошиблись, 
потому что не учли главного – 
казахстанцы, благодаря креп-
ко усвоенным урокам истории, 
понимали ценность мира и 
согласия и не желали «пожа-
ра» на земле, которая была 
им домом. Более того, благо-
даря продуманной политике 
и своевременным решениям 
Первого Президента Нурсул-
тана Назарбаева удалось не 
только избежать опасной де-
зинтеграции общества, но и 
превратить многообразие ка-
захстанского народа в конку-
рентное преимущество.

«Модель, по которой мы 
строи ли межэтнические отно-
шения в нашей стране, сба-
лансирована, эффективна, 
испытана временем и служит 

примером для всех. Анали-
зируя эти процессы, я всегда 
убеждаюсь, что мы выбра-
ли верный путь укреп ления 
единства и согласия народа 
Казахстана. И нашли нужные 
инструменты для того, чтобы 
успешно идти по нему», – 
сказал Нурсултан Назарбаев 
на прошедшей сессии АНК, 
которая, по давно сложившей-
ся традиции, проходила нака-
нуне Праздника единства.

Казахстан за годы незави-
симости действительно сфор-
мировал свой уникальный 
подход к укреплению един-
ства и согласия, который на 
международном уровне давно 
известен как «модель Нур-
султана Назарбаева». Она 
формировалась не в одноча-
сье – в нее последовательно 
и продуманно добавлялись 
новые элементы, включались 
новые инструменты.

Модель эволюционно 
развивалась, чтобы соот-
ветствовать стремительно 
меняющемуся времени. Но 
в ее фундаменте всегда со-
хранялись такие пос тулаты, 

как единство в многообразии 
и идентичность на принципах 
гражданства.

Итальянский политик Ка-
милло Кавур, живший в XIX 
веке, известен своей остроум-
ной и очень емкой по смыслу 
фразой: «Италию мы созда-
ли, теперь надо создавать 
итальянцев». Перефрази-
рованная Нурсултаном На-
зарбаевым применительно к 
Казахстану, эта цитата про-
звучала на одной из сессий 
АНК и идеально подошла к 
историческому моменту и за-
дачам, стоявшим перед госу-
дарством и народом.

Как любовь к Родине, 
патриотизм – универсаль-
но понятная ценность, так и 
гражданство – универсально 
понятная идентичность.

Принадлежность к одной 
конкретной стране делает 
миллионы людей, относящих-
ся к самым разным этносам, 
религиям и культурам, пред-
ставителями единого сообще-
ства. В нашем случае – сооб-
щества граждан Казахстана. 
При этом понятно, что объе-
динение де-юре, которое вы-
ражается в наличии у каждого 
из нас соответствующего до-

кумента (паспорта, удостове-
рения личности), – это толь-
ко внешнее проявление. Для 
подлинного единства необхо-
димо, чтобы у людей – со-
граждан – было внутреннее 
понимание общности, единой 
судьбы, связанной со своей 
страной. Соотечественники – 
это люди, которые разделяют 
одну из самых главных цен-
ностей – любовь к Родине и 
ответственность за нее.

Это – фундаментальный 
фактор для формирования 
прочного единства и согласия 
в обществе.

«…Все мы, сообща, долж-
ны крепить политическую 
общ ность граждан Казахста-
на, которая сцементирована 
единым экономическим, поли-
тическим и государственным 
интересом. Основным в ней 
является не национальная 
принадлежность, а граждан-
ская: «Я – гражданин Казах-
стана, казахстанец». И это 
должно стать основой само-
определения каждого из нас. 
Порой мы забываем о том, что, 
выпячивая свое национальное 

«Я», мы тем самым вступаем 
в противоречие с нашей Кон-
ституцией. Позволю себе еще 
раз напомнить всем, что она 
открывается словами: «Мы, 
народ Казахстана...», – такие 
слова сказал Первый Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев 
еще в 1994 году, и на протяже-
нии последующих двух десяти-
летий этот принцип оставался 
во главе угла.

О том, что идентичность на-
рода Казахстана должна бази-
роваться именно на принципе 
гражданской принадлежнос-
ти, говорится во многих про-
граммных и идеологических 
до кументах, в том числе в 
Стратегии «Казахстан-2050», 
Плане нации «100 конкретных 
шагов», пат риотическом акте 
«Мәңгілік Ел», Доктрине на-
ционального единства.

Единство в многообразии 
– важный столп казахстанской 
политики в области построе-
ния гармоничных межэтничес-
ких отношений и сохранения 
единства в обществе. И этот 
принцип очень ярко проявля-
ется в мероприятиях, которые 
сопровождают Праздник един-
ства народа Казахстана.

В этот день традиционно 

устраи ваются масштабные 
народные гуляния, организо-
ванные этнокультурными объ-
единениями. Казахи, русские, 
узбеки, корейцы, украинцы, 
немцы, уйгуры, кыргызы, ки-
тайцы, евреи, армяне, грузины 
и множество представителей 
других народов знакомят со 
своей культурой, кухней, исто-
рией, в том числе с той ее ча-
стью, которая повествует о по-
явлении того или иного этноса 
на территории Казахстана.

Принцип единства в много-
образии поддержан положе-
ниями Конституции страны, в 
которой прямым текстом про-
писано, что каждый гражданин 
Казахстана «имеет право на 
пользование родным языком 
и культурой, на свободный 
выбор языка общения, вос-
питания, обу чения и творче-
ства».

Как это выглядит на прак-
тике? Самый показательный 
пример – языковая поли-
тика, самые свежие данные 
по которой привел Предсе-
датель АНК Нурсултан На-
зарбаев на недавней сессии 

Ассамблеи народа Казахста-
на: расширяется сеть школ 
с государственным языком 
обучения (сегодня их почти 
4 тыс., вдвое больше, чем в 
начале 1990-х), русский язык 
официально остается языком 
межнационального общения 
(соответствующий статус за-
креплен в Конституции), в 88 
школах обучение ведется на 
узбекском, таджикском, уйгур-
ском и украинском языках, а 
в 108 школах языки 22 казах-
станских этносов препода-
ются в качестве отдельного 
предмета.

В СМИ – печатных и элек-
тронных – представлены 15 
языков. В стране есть 14 рус-
ских, узбекский, а также един-
ственные в СНГ уйгурский, 
корейский и немецкий театры. 
Кроме того, под эгидой АНК 
работают 820 этнокультурных 
центров.

«Убежден, что наша вну-
тренняя политика в гумани-
тарной сфере должна быть 
построена на трезвом понима-
нии нескольких обстоятельств. 
Во-первых, этнокультурное 
многообразие Казахстана – 
это наше преимущество, по-
тенциал развития. Во-вторых, 
колоссальный интегрирующий 
потенциал казахской культу-
ры для всех этносов страны 
может быть реализован толь-
ко при открытом характере 
самой казахской культуры, 
развитии ее институциональ-
ного богатства, способности 
соответствовать требовани-
ям времени. В-третьих, все 
национальные культуры Ка-
захстана взаимосвязаны и 
взаимозависимы. Культурное 
пространство Казахстана есть 
пространство взаимосвязан-
ности и взаимодополняемо-
сти различных этнокультур», 
– написал Нурсултан Назар-
баев в своей книге «Эра неза-
висимости».

С самого момента обрете-
ния Казахстаном суверените-
та Первый Президент страны 
начал искать такой путь раз-
вития, который бы обеспе-
чил мир и согласие в обще-
стве, устойчивое развитие и 
укрепление государства. За 
годы независимости нужный 
подход был найден – казах-
станская модель основана на 
патриотизме и гражданской 
ответственности, взаимопони-
мании и толерантности всех 
сограждан.

Как подчеркнул Нурсултан 
Назарбаев на прошедшей 
сессии АНК, за 27 с лишним 
лет независимости он твер-
до убедился, что настоящее 
единство страны скрепляет-
ся патриотизмом, любовью 
к своей земле и народу, его 
культуре, общими ценностя-
ми, целями и задачами.

«Казахстан – успешное 
экономически и политически 
государство, мирное и ста-
бильное, в котором люди жи-
вут благополучно и без страха 
смотрят в будущее… Я уве-
рен, что наш народ, сохраняя 
единство и согласие, сумеет 
с честью ответить на вызовы 
времени и достигнуть новых 
высот», – добавил Елбасы.

Анастасия ШВАРЦ

Мы – народ Казахстана!
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Всё, что мы отдаём, 
возвращается вновь – 
Возвращаются вера, 
надежда, любовь.
Возвращается больше, 
чем вдвое и втрое,
Чтоб понять мы смогли, 
что даянье такое!
Отдаём не за тем, 
чтоб назад получить,
Отдаём не за тем, 
чтоб потом укорить.
Отдаём просто так – 
от души и для счастья,
Потому что тебя быть 
хотим малой частью!
Выше счастья не знали, 
чем себя отдавать
Без надежд на ответ –
в этом вся благодать.
Нет, ни торг, ни базар 
и ни тонкость расчёта,
Ни надежда, внимание 
что привлечёте...
Отдавать потому, 
что желание есть,
Отдавать потому, 
что даяние – честь,
Отдавать для того, 
чтоб быть нужным другому,
Отдавать целиком 
и никак по-иному!
Всё, что мы отдаём,
возвращается вновь – 
Возвращаются вера, 
надежда, любовь, 
Возвращаются помощь, 
поддержка, участие,
Возвращается радостью,
мудростью, счастьем.

В наши дни благотворитель-
ность становится важной 
единицей взаимообмена 

материальными накоплениями и ду-
шевным богатством между нужда-
ющимися и имеющими людьми.

Знаете, за время моей журналист-
ской деятельности мне приходилось 
встречаться со многими людьми и 
сталкиваться с самыми различными 
жизненными ситуациями. Но одно я 
усвоила твёрдо: дарить людям ра-
дость дорогого стоит. Тот, кто хоть раз 
занимался благотворительностью, 
знает насколько это просто и в то же 
время очень ответственно. Вместе 
с тем, именно тогда люди получают 
ту самую возможность вырваться за 
пределы своих ограничений, пооб-
щаться, а, главное, получить массу 
положительных эмоций…

В селе Тургень Енбекшиказах-
ского района живут замечательные 
люди, которые уже много лет творят 
добро. Они помогают всем, кто нуж-

дается в помощи, помогают с чистым 
сердцем, от всей души и с благими 
помыслами… Помогают семьям, де-
тям, старикам, людям с ограничен-
ными возможностями… Помогают 
людям разных национальностей и 
вероисповеданий…

О тех, кто нуждается в их помощи, 
они узнают по-разному… о ком-то 
услышат, кого-то знают, кто-то сам 
обращается…

К сожалению, они отказались 
от публикации своих имён и фами-
лий, но я всё равно решила о них                          
написать.

Как отмечает заместитель пред-
седателя Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Енбекшиказахского 

района Нурмухамед КУЛАЕВ, такие 
люди учат окружающих сочувствию, 
что очень важно сегодня, когда мы 
все слишком заняты, чтобы огля-
деться по сторонам.

Нурмухамед КУЛАЕВ:
– Поверьте, наши земляки, зани-

мающиеся благотворительностью, 
делают это не из чувства долга – я, 
вообще, не очень люблю это слово. 
Помощь людям просто вошла у них 
в привычку, стала элементом нрав-
ственной гигиены – чем-то таким 
же регулярным, как чистка зубов. Да, 
они делают добрые дела вне зави-
симости от того, на работе они или 
дома. Это их кредо – творить доб-
ро. Я сам считаю, что добрые дела 
должны совершаться от сердца, не-
важно как часто – будь то единора-
зовое пожертвование, ежегодное по 
религиозным мотивам или же еже-
месячные фиксированные отчис-
ления. Подрастающему поколению 

нужно видеть таких – реальных героев, 
а не только, например, кино- или мульт-
героев.

Нужна надежда, вера и чёткое 
понимание, что сердечное тепло – 
это огромная сила. Мне кажется, что 
если человек занимается благотво-
рительностью, то в нём развивается 
чувство ответственности за каждый 
прожитый день, за каждый собствен-
ный поступок и сказанное слово. 
Благотворительность делает нас 
мужественнее и мудрее. Одно могу 
сказать абсолютно точно: тургенские 
ребята вносят огромный вклад в то, 
чтобы жизнь людей стала лучше. Их 
влияние ощутимо.

Лично я тоже считаю, что чело-
век меняется до того, как начинает 
заниматься благотворительностью. 
Помощь другим – это следствие 
взросления. А ещё, согласно ис-
следованиям, люди с высокими 
оценками уровня личного счастья 
оказывают помощь и занимаются 
благотворительностью значительно 
чаще тех, кто низко оценивает свой 
уровень счастья. Так, среди тех, кто 
попал в группу «высокий уровень 
счастья», 57% помогали другим лю-
дям за последний год. В категории 
«низкий уровень счастья» благотво-
рителей только 32%.

Интересно, не правда ли? Полу-
чается: помогай людям и становись 
счастливым! Да, добрые дела дарят 
ощущение счастья, ведь добро и 
счастье как сообщающиеся сосуды.

В нашем мире немало подлости, 
несправедливости и страданий. И всё 
это, к сожалению, делает нас жёстки-
ми. Многие так и живут в этом панци-
ре всю жизнь, а другие находят выход 
из этого состояния в помощи людям.

Знаете, при встрече с одним из 
тургенцев (это было во время оче-
редной акции по оказанию помощи 
многодетной семье) я не удержалась 
и задала ему вопрос: «Почему вы 
это делаете?» Мой собеседник удив-
лённо взглянул на меня: «Вы видели 
этот неподдельный детский восторг? 
Вот и ответ на ваш вопрос: мы смог-
ли увеличить количество радости и 
счастья в жизни этих детишек. Вы 
думаете, только они получили подар-
ки? Нет. Прежде всего, это мы полу-
чили незабываемый подарок, сделав 
их чуть-чуть радостнее и счастливее. 
Хотя, знаете, этот дом – сам по себе 
островок радости».

Милосердие и благотворитель-
ность – высшие из добродетелей, и 
по тому, какие отклики они находят в 
сердцах людей, становится очевид-
но, что жизнь наполняется другим, 
более значимым смыслом.

Вот и эти люди из села Тургень 

Привычка творить добро
«Помогая, мы получаем нечто важное. 
Это в сердце каждого, и оно бесценно».

Енбекшиказахского района ещё раз 
доказали, что в мире всегда есть ме-
сто любви, пониманию, состраданию 
и… сказке.

Бездушных множество людей
Стоят в сторонке, наблюдая.
И скуден мир их – он ничей,
Им не открыты врата Рая.

И почему бы не помочь,
Не протянуть друг другу руки.
В минуты горя и потерь,
В минуты боли и разлуки.

Давайте же творить добро,
Чтоб без корысти и без лести.
И в каждый дом придёт тепло,
Жизнь станет чище, 
интересней… 

P.S. На подъезде объявле-
ние: «Потеряла 500 тенге. 
Кто нашёл, занесите, пожа-
луйста, в квартиру 75. Пен-
сия маленькая, хлеб и молоко 
хотела купить». Беру деньги, 
иду туда. Открыла бабушка. 
Даю 500 тенге, она чуть не 
плача: «Спасибо, спасибо, ми-
лая. Ты уже 12-й человек, кто 
деньги занёс! Ухожу, а она мне 
вслед: «Дочка, ты объявление 
сорви, я его не писала!»…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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23 Nisan’ı çocuklara bayram 
olarak armağan eden önder 
Mustafa Kemal Atatürk’e saygı 
duruşundan sonra Türkiye ve 
Kazakistan Milli Marşların ça-
lınması ile başlayan programın 
açılışında konuşan T.C. Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yıl-
maz ve DATÜB Başkanı Ziyat-
din Kassanov, lise öğrencile-
rine günün önem ve anlamını 
anlattılar.

Programda konuşan DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, 23 Nisan’ı Türk ve 
dünya çocuklarına hediye eden 
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dahi şahsiyet oldu-
ğuna vurgu yaparak, onunla 
gurur duyulması gerektiğini 
söyledi. Geleceğin çocuklarda 
olduğunu belirten Kassanov, 
şunları söyledi: 

“Bizim geleceğimiz eği-
timli, vatanını, milletini seven 
çocuklarımızın ellerinde ola-
caktır. 1.Cumhurbaşkanımız 
Sayın Nursultan Nazarbayev 
her zaman gençlere önem ver-
mektedir. Kazakistan’da devlet 
desteğiyle yüzlerle gençlerimiz 
dünyanın farklı ülkelerinde 

rı ortaya koyacağız. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin lideri Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan, bu okulu bize 
ve Kazakistan’a hediye etti. Biz 
Ahıskalı Türk toplumu olarak 
bu okul ile her zaman gurur 
duyuyoruz. Bu bizim bir eği-
tim, tecrübe ve kaynak mer-

kezimiz oldu. Burada türkçe 
eğitimi başka bölgelere de yay-
mak, hem de eğitimli gençlerin 
yetiştirilmesi imkanımız var.

Ben 1999 yılında dernek 
başkanı seçildim. O dönemde 
böyle bir okulu hayal etmiştim. 
2005 yılında Sayın Cumhur-
başkanımız Erdoğan’ın Kaza-
kistan ziyaretinde kendisinden 
bir ricada bulunduk. O zaman 
Sayın Cumhurbaşkanımız 
bana bir yer bulmamı, okulu 
ise kendisinin yaptıracağını 
söyledi. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın 14 yıl içerisinde hem 
bu okul, hem bizim Ahıskalılar 
hem de bütün Türk dünyası 
için yaptıkları ortadadır. Biz 
iki liderimiz ile gurur duyuyo-
ruz. 82 milyonluk Türkiye’nin 
lideri Recep Tayyip Erdoğan, 
Sayın Nursultan Nazarbayev’i 
Türk dünyasının lideri ve Ak-
sakalı olarak görüyor. Bu bize 
gurur veriyor. Çünkü bizim 
ata yurdumuz Türkistan, ana-
vatanımız da Türkiye’dir. Biz 
Kazakistan’da yaşayan 250 bin 
Ahıskalı her zaman ata yur-
dumuzda güzel şeyler yapmak 

için var gücümüzle çalışıyoruz. 
En güzel şey de evlatlarımıza 
eğitim vermektir. Onlara va-
tan, devlet, millet sevgisini aşı-
lamaya çalışıyoruz. Yıllardır bu 
yönde çalışmalarımız devam 
ediyor ve bu doğrultuda da 
devam edecektir. Şimdi daha 
güçlüyüz. TİKA bu okulu yapıp 
bizlere hediye ettikten sonra da 

her zaman Türkiye devletimi-
zin bir eli maddi, manevi bu 
okulun üstündedir. Özellikle 
öğretmenlerimiz bizleri çok 
sevindiriyor. Türkiye’den 4 
öğretmenimiz burada hizmet 
veriyor. Ahıskalılar adından 
kendilerine çok teşekkür edi-
yorum. Çocuklarımıza güzel 
eğitim vermekle birlikte, onları 
yürekten seviyorlar. Bu yıldan 
sonra da öğretmenlerimizin 
sayısı on olacak ve okulumuz 
daha güçlü eğitim verecektir. 
Biz her zaman Türkiye devleti-
mizden çok razıyız. TİKA des-
teğiyle okulumuz restore edil-
di. Şimdiyse öğrencilerimizin 
boş zamanlarını daha verimli 
geçirmeleri için spor salonları 

yapılacak. Bizim ihtiyacımız 
olan şey daha fazla başarılı öğ-
rencilerimizi buraya getirmek. 
Maddi durumları iyi olmayan 
öğrencilerimizin de her zaman 
tüm gücümüzle yanındayız.

Bu okul gerçekten Türk-
Kazak kardeşliğinin bir örne-
ğidir. Biz 1944 yılından bugü-
ne kadar kardeş Kazakistan’da 
yaşamımızı sürdürüyoruz. 
Kazaklar bizleri en zor za-
manlarımızda bağrına bastılar, 
bize destek oldular, yolumuzu 
açtılar. Bu okul bizim bir vefa 
borcumuzdur. Çünkü bu okul 
sadece Ahıskalı çocuklarımız 
için değil aynı zamanda Kazak 
çocuklarımız içindir. Onlar da 
burada eğitim görüyorlar. Biz 
bu tip okulların Kazakistan’ın 
başka bölgelerinde de açılma-
sını istiyoruz. Bizim en büyük 
maksadımız ata yurdumuzda 
güzel bir gençlik yetiştirmek 
ve gelecekte Türk dünyasının 
geleceğini etkilecek aydınlar 
çıkarabilmektir. Allah gençle-
rimizin yolunu açık etsin. Aile-
sine, vatanına, milletine faydalı 
insanlar olsunlar. Başta Türkiye 
devletimiz olmakla, bu okulu-
muza destek olan bütün her-
kesten Allah razı olsun. Hepini-
ze şükranlarımı sunuyorum.”

T.C. Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz programda 
yaptığı konuşmasında, “Ço-
cukların ve gençlerin ülkemizin 
yarınları olduğuna vurgu yapa-
rak, 23 Nisan’ın artık TRT’nin 
de düzenlediği programla tüm 
dünyada yaşayan çocukların 
katılımı ile Ankara’da kutlan-
dığını, yıllardır dünya çocukla-
rının 23 Nisan’da bir araya ge-
lerek, barış ve dostluğun daha 
da gelişmesi için birlikte el ele 
verdiklerini dedi.

23 Nisan, 1 No’lu Talgar Yatılı 
Lisesi’nde çoşkuyla kutlandı

Kazakistan’daki Özel 1 No’lu Talgar Yatılı Lisesi’nde 
“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” dolayı-
sıyla kutlama programı düzenlendi. 

Programa, T.C. Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan 
Yılmaz, Konsolos Simay Erenoğlu, TÜKİB kurucu 
üyesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, T.C Almatı Ticaret Ateşesi 
Osman Boztepe, T.C Nursultan Büyükelçiliği Eğitim 
Müşaviri Abdulmuttalib Çetin, Çalışma Müşaviri Fatih 
Uysal, Türkiye Radyo Televizyon Nursultan Temsilcisi 
Zakir Taşdemir, THY Almatı Müdürü Hasan Savaş Er-
den, TÜKİB Genel Sekreteri Serkan Gülşen, TRT Avaz 
Kazakistan Mühabiri Mairamgül Kusainova ve çok 
sayıda davetli katıldı.

eğitim aldılar, almaya devam 
ediyorlar. Sayın Nazabayev’in 
döneminde yeni eğitim sis-
temi ile birlikte, yeni okullar 
da kuruldu. Kazakistan’ın her 
yerinde eğitime büyük değer 
verilmektedir. Liderimiz Sayın 
Nazarbayev’in güzel bir sözü 
var. O, 21.Yüzyılda yaşayan 

her bir gencimizin en az üç dil 
bilmesinin önemli olduğunu 
söylüyor. Bu dillerin içerisinde 
de devlet dilimiz kazakça, böl-
gemizde yaygın olan Rusça ve 
üçüncü de İngilizce ve ya Al-
manca olabilir. Diğer taraft an 
da bizim Kazak elinde Türk 
dilini de öğrenmemiz gerek 
ki, bir birimizi rahatlıkla anla-
ya bilelim. Bizim geleceğimiz, 
bizim gücümüz, bizim bir ol-
mamıza bağlıdır. Biz bu birlik 
için elimizdeki tüm imkanla-
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herkesten Allah razı olsun. Ulu 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü huzurlarınızda anı-
yor ve 23 Nisan Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı’mız 
kutlu olsun diyorum.”

Programdaki konuşmasına 
protokol üyelerini ve tüm katı-
lımcıları selamlayarak başlayan 
T.C Nursultan Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri Abdulmuttalib 
Çetin, “Böyle mana yüklü bir 
anlamlı günde, Altay dağları-
nın, Tanrı dağlarının eteğinde, 
aynı yollardan yürüdüğümüz, 
aynı sulardan içtiğimiz ortam-
larda sizlerle birlikte olmaktan 
onur duyuyorum. Sayın Büyü-
kelçimizin sizlere sevgi ve mu-
habbetlerini sunuyorum. Sayın 
Büyükelçimizin, Kazakistan 
ile ilişkilerimizin her düzeyde 
daha da geliştirmek arzusunda 
olduğumuzu ifade ettiklerini 

sizlerle paylaşmak isterim. Bu-
gün TBMM açılış tarihi olan 23 
Nisan, Büyük Önder Atatürk 
tarafından çocuklarımıza bay-
ram olarak armağan edilişinin 
99 yılını kutluyoruz. Cumhu-
riyetimizin en önemli kuruluş 
felsefesi olan “Egemenlik, Ka-
yıtsız Şartsız Milletindir” sözü-
nün anlam ve önemini çok iyi 
kavramış millet olarak, gelecek 
nesillerimize çok daha güçlü ve 
gelişmiş bir ülke bırakacağımıza 
olan inancımız tamdır. Bizlerin 
ülkemize ve yarının büyükleri 
olan siz sevgili çocuklarımıza 
en temel görevimiz budur.

Milletlerin tarihi geçmiş-
lerinde anmaya ve kutlamaya 
değer ulusal günleri, milli bay-
ramları, haft aları vardır. Top-
lumlar kendileri için önemli bir 
olay ya da hatıranın taze tutul-
ması, geçmişin güncellenmesi 
ve kalıcı hale getirilmesi için 
çeşitli temsil ve ya semboller-
le bazı etkinlikler düzenlerler. 
Etkinliklerde yegane amaç, ha-
tırlatılanlar değil aynı zamanda 
yeni oluşturulmuş değerlerin 
topluma aşılanmasıdır. Bu bağ-
lamda Türk kurtuluş ve milli 
bağımsızlık mücadelesinde ve 
Cumhuriyet Türkiye’sinin in-
şasında 23 Nisan 1920 tarihi 
önemli bir yere sahip milli et-
kinlikler arasındadır. 23 Nisan 

Kağan konuşmasına şöy-
le devam etti: “Ülkelerin ge-
lişmesi, ülkelerin tanıtılması 
genç nesillerin aldığı eğitimle 
doğrudan bağlantılıdır. Ulus-
lararası Kazakistan-Türkiye 
Lisesi’ndeki gençlerimize de 
söylediğim gibi, sizlere de aynı 

şeyi söylüyorum. Burada de-
ğerli öğretmenleriniz var. On-
lardan daha çok öğrenin. Daha 
çok bilgi edinin. Kendinizi 
daha çok bilgiyle güçlendirin. 
Güçlendirin ki, siz de yarın 
devletimize hizmet etmeye 
başladığınızda ülkenize en gü-
zel şekilde hizmet edebilesiniz. 
Ülkelerin gelişmesinin, kalkın-
masının esas sermayesi insan-
dır. Dolayısıyla değerli gençler 
kendinizi iyi yetiştirin, kendi-
nize iyi yatırım yapın.

Sayın DATÜB Genel Baş-
kanımıza da gösterdiği teva-
zudan ötürü de teşekkür edi-
yorum. Değerli Ziyatdin bey, 
bu okulun ayakta durması ve 
bugünlere gelmesi için büyük 
hizmetler verdi. Ahıska Türk 
toplumunun, gençlerinin daha 
iyi eğitim almaları için yıllardır 
bir mücadele veriyor ve bu mü-
cadeleye biz de Türkiye olarak, 
tüm devlet kurumları ile, eli-
mizdeki tüm imkanlarla destek 
oluyoruz. Aynı zamanda Ziyat-
din beyin bu çabasına Kazakis-
tan devletimiz de destek oluyor. 
Böylelikle bu güzide eğitim yu-
vası ayakta duruyor. Bu okul şu 
anda en başarılı okullar arasın-
da yer almaktadır. Bu okulun 
bu kadar güzel eğitim verme-
sinde eğitimci, DATÜB, Tür-
kiye devletimiz ve emeği geçen 

çok yönlü bir varoluş mücade-
lesinin Ankara’da Büyük Millet 
Meclisi’nin açılmasıyla başla-
nan gün çocuklarımıza Büyük 
Önder Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk tarafından bayram ola-
rak armağan edilmiştir.

Özel 1 No’lu Talgar Yatılı 
Lisesi'nin akademik başarısı-
nın yanında iki ülke arasındaki 
dostluk ve kardeşlik ilişkileri-
nin gelişmesine katkı sunmak 
amacıyla çok yönlü faaliyetler 
gerçekleştirmesine yakinen şa-
hidim. Kazakistan Eğitim Ba-
kanlığı yetkililerine okula yöne-
lik her türlü destek gösterdikleri 
için müteşekkirim. Bizler de bu 
vesileyle Türkiye Cumhuriyeti 
Nursultan Büyükelçiliğimiz ve 
Almatı Başkonsolosluğumuz 
olarak okulumuzun ihtiyaç-
larının giderilmesinde TİKA 
temsilciliğimiz aracılığıyla ufak 
bir dokunuş yaptık. Umarım 
beğenmişsinizdir. Çocukları-
mız en kıymetli emanetlerimiz. 
Onların yüzündeki tebessüm 
mutluluğumuzun sebebidir ve 
en güzel ortamlara layıktırlar. 
Bu çalışmalarda desteklerini 
esirgemeyen TİKA temsilci-
lerimize huzurlarınızda şük-
ranlarımı sunuyorum. Ayrıca 
sevgili öğrencilerimizin sportif 
aktivitelerinin, halı saha ve be-
raberinde ağaçlandırma, peyzaj 
çalışmalarına ilişkin taleplerini 
de TİKA temsilcilerimiz tara-
fından dikkate alındığının da 
müjdesini vermek istiyorum. 
Okulun tüm çalışmalarını ya-
kinen takip edip destekleyen 
Sayın Başkonsolosumuza ve 
yardımcılarına da aynı şekilde 
sükranlarımı sunuyorum.

Sevgili öğrencilerimiz, 
aldığınız bu güzel eğitimi 
yüksek öğretimle taçlandır-
malısınız. Okulumuzun çok 
tecrübeli ve mesleğini severek 
yapan fedakar ve bilgili yöne-
tim kadrosu mevcuttur. Oku-
lumuzun tüm öğretmenleri 
gerek Kazakistan’dan gerekse 
Türkiye’den belli aşamalarda 
seçilerek gelmiş çok seçkin in-
sanlardır. Bir öğretmenin yurt 
dışına göreve gidebilmesi için 
ikiaşamalı sınavdan geçmesi 
en az beş yıllık deneyime sa-
hip olması ve yurt dışı uyum 
seminerlerine dahil olması ve 
oryantasyon eğitimlerini al-
mış olması gerekiyor. Bu kap-
samda sizlerle beraber eğitim 
faaliyetlerini gerçekleştiren 4 
öğretmen arkadaşımız da bu 
aşamalardan geçerek gelmiş 
seçkin insanlardır. Umarım 
memnunsunuzdur. Sizleri al-
dığınız bu kaliteli eğitimden 
ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 
kutluyor, eğitim hayatınızda 
her birinize başarılar diliyo-
rum.” dedi. 

TBMM’nin kuruluş sine-
vizyonunun ardından şiirler 
okundu, Türkçe şarkılar söy-
lendi. Lise öğrencilerinin hazır-
ladıkları Nasrettin Hoca tiyatro 
gösterisi ve DATÜB halk oyun-
ları ekibinin gösterisi de davet-
lilerin beğenisini kazandı.

Mevlüt IŞIK

23 сәуір - Түркия Республикасының 
ұлттық егемендік және балалар күні. Осы-
нау айтулы мереке Талғар аудандық №1 
жеке-лицей интернатында  атап өтілді. 
Салтанатты шараға шақырылған қадірлі 
қонақтар жүрек жарды лебіздерін білдіріп, 
жиналған қауым концерттік бағдарламаны 
тамашалады. 

         
Бұл  күннің Түркия жұртшылығы үшін маңызы 

ерекше. Осыдан 99 жыл бұрын дәл осы күні Түркия 
Ұлы Ұлттық Мәжілісі өз жұмысын бастаған болатын. 
Осылайша Ұлттық мерекеден бастау алған бұл күн 
кейіннен «Егемендік және балалар күні» ретінде той-
лана бастайды. Содан бері 23 сәуір күні дәстүрлі түрде 
бүкіл Түркия бойынша балаларға арналған мереке-
лер мен салтанатты шаралар өтіп келеді. Тіпті Анадо-
лы жерінде Президенттен бастап Премьер-министр, 
мәжіліс басшылары және басқа да жоғары лауазымды 
тұлғалар жас ұрпаққа құрмет көрсетіп, өз креслоларын 
кішкентайларға табыстайтын әдет қалыптасқан. Осы-
лайша, аға буын мен өскелең ұрпақ арасында байла-
ныс орнығып, сұхбат орын алады.

Осындай тағылымға толы іс-шара Алматы облы-
сына қарасты Талғар аудандық №1 жеке-лицей ин-
тернатында да атап өтілді. Салтанатты кеш Түркия 
және Қазақстан Республикасының Әнұран-дарымен 
ашылды. Қол-дарын жүрек тұсына қойған көпшілік 
екі бауырлас елдің Әнұранын тебіреніспен қосыла 
орындады. Одан кейін лицей интернатының басшы-
сы Дилдар Бадалова ханым құттықтау сөз сөйлеп, 
балаларға жарқын болашақ тіледі. 

- Бұл - Түркия Респуб-ликасының негізін қалаушы, 
Тұңғыш Президенті Мұстафа Кемал Ататүріктен 
әлемдегі барлық балаларға тарту етілген балалар 
мерекесі. Бұлтсыз ашық аспандай, нұрын шашқан 
күн сәулесіндей біздің балаларымыз бейбіт өмір 
сүрсе екен, - деді Дилдар ханым.

Мерекелік іс-шараға Дүниежүзілік «Ахыска» 
түріктері қауымдастығының президенті Зиятдин Каса-
нов, Түркияның Алматыдағы Бас консулы Ырза Қаған 
Йылмаз, Талғар ауданының әкімі Рыскелді Сәтбаев, 
Қазақстандағы Түркия Республикасы Елшілігінің білім 
беру кеңесшісі Абдулмутталиб Четин,  тағы да басқа 
лауазымды тұлғалар қатысып, құттықтау лебіздерін 
жеткізді. Іс-шара барысында бүгінде бірнеше бала-
ны қамқорлығына алып отырған Алматы облысының 
тұрғыны Тұяқ Есқожинаға ақшалай сыйлық берілді. 
Жиын соңы балалардың дайындаған концерттік 
бағдарламасына ұласты.  

Алматыда Түркияның 
ұлттық егемендік және 
балалар күні тойланды
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В нашей стране 
в мире и согласии 
живут представите-
ли около 130 нацио-
нальностей, которые 
сумели сохранить 
свою самобытную 
культуру, чтят свои 
национальные обы-
чаи и традиции. Всем 
этносам, прожива-
ющим в Казахстане, 
предоставляются 
равные права на 
труд, отдых, обуче-
ние, на медицинское 
обслуживание. Любая 
другая страна может 
позавидовать нашему 
опыту в сохранении 
межнационального 
согласия, единства и 
дружбы. 

В Толебийском районе 
Туркестанской области рабо-
тают шесть этнокультурных 
центров. Это – корейский, 
курдский, немецкий, славян-
ский, турецкий и узбекский 
этнокультурные центры. У 
нас в области сложилась 
замечательная традиция: 
если какой-нибудь центр 
проводит любое значимое 
мероприятие, то приглашает 
к себе в гости все этнокуль-
турные центры. Именно эта 
взаимосвязь и обогащает 
нашу культуру. 

12 апреля Немецкий эт-
нокультурный центр провел 
мероприятие «День языка и 
культуры немецкого народа» 
во главе с его председателем 
Лидией Мехлик. Лично я вы-
соко оцениваю празднование 
20-летнего юбилея Немецко-
го этнокультурного центра в 
Толебийском районе. 

В Казахстане в настоящее 
время действуют более тыся-
чи этнокультурных центров, 
в каждом районе имеется 

филиал АНК, который тесно 
сотрудничает с этнокультур-

ными центрами. Недавно по 
инициативе областного АНК 
был организован праздник 
«Наурыз мейрамы» в Оре-
ховой роще Толебийского 
района. В нем принимали 
активное участие предста-
вители различных этнокуль-

турных центров, таких как 
каракалпакский, кыргызский, 
таджикский, татарский, ту-
рецкий, узбекский, уйгурский 
и чеченский. 

Заметил одну особен-
ность: многие обычаи и тра-

БРАТСКОЕ ЕДИНСТВО
«Сегодня Казахстан – это одна из немногих 

безопасных стран мира. 
И у нас есть возможность и дальше показы-

вать миру  пример стабильности, терпения и 
консолидации общества».

Н. А. НАЗАРБАЕВ

диции тюркоязычных наро-
дов схожи между собой. 

Представители ТЭКЦ Сай-
рамского района во главе с 
Сарманбаем Кочалиевичем 
Сафаров подготовили кон-
цертную программу, в кото-
рой участвовали 15 девушек. 
Армида Умарова исполнила 
песню «Ызым корем». Была 
также показана казахская на-
циональная традиция «Қыз 
ұзату», когда невесту из ро-
дительского дома провожают 
в семью будущего мужа. 

Решением справедливого 
и строгого жюри ТЭКЦ занял 
первое место. Сарманбай 
Сафаров получил почетную 
грамоту и телевизор. Руко-
водитель областного АНК 
Мухтар Мухамеджан по-
здравил всех с праздником 
Наурыз и пожелал здоровья 
и взаимопонимания. Владе-
лец Ореховой рощи Букен 
Байсапаров и руководитель 
филиала АНК Толебийско-
го района Баглан Илесов 

встречали гостей, которые 
были очарованы красотой 
рощи у реки Дангызтау. Все 
участники праздника про-
демонстрировали свое ма-
стерство, выступив с яркими 
концертными номерами. В их 
исполнении звучали восточ-
ные песни и зажигательные 
танцы. Также были показаны 
спортивные соревнования 
по борьбе «Қазақша күрес», 
а также состязания в игре 
«Тоғыз құмалақ». 

Выражаем свою благо-
дарность и признательность 
в организации весеннего 
праздника Мухтазиму Таиро-
ву, Яше Чилингарову, Шах-
мару Таирову, Ансару Доп-
шанову, Хусеину Пазаеву и 
Бегзату Сапарову.

Темирхан ИСАЕВ 

ДНИ КУЛЬТУРЫ ЕНБЕКШИ-
КАЗАХСКОГО РАЙОНА

Недавно в селе Ават состоялось празднование 
Дня культуры Енбекшиказахского района. В этом 
году День культуры был проведен в необычном 
формате. В нашем селе большая часть населения 
составляют уйгуры, затем турки, казахи, русские 
и таджики. Это мероприятие было организовано в 
целях популяризации традиционной степной куль-
туры, укрепления национальных ценностей, повы-
шения интереса к истории. В нем приняли участие 
руководитель отдела Управления культуры, архи-
вов и документации Алматинской области Толеужан 
Гумаров, директор Алматинского областного центра 
народного творчества Ермек Долангаранов. 

В селе Ават проживает около 60-ти семей турок-
ахыска. На празднике каждым этнокультурным центром 
были накрыты столы с традиционными национальными 
блюдами, были исполнены народные песни и танцы, 
организованы выставки национальных костюмов, музы-
кальных инструментов, картин и предметов националь-
ного быта. 

Мы, турки-ахыска, показали один из обрядов церемо-
нии бракосочетания, где сваты приезжают за невестой. 
Брат невесты завязывает ей пояс (кямяр). Также со сто-
роны невесты две девочки танцуют с разносом над голо-
вой, в котором разложены сладости и горят зажженные 
свечи (чяряз). Проводы невесты сопровождаются под 
национальную мелодию инструментов давула и зурны.

Необходимо отметить, что праздник прошел очень 
весело и замечательно. Выражаем огромную благодар-
ность руководителю Совета старейшин с. Ават Таси Фи-
язову, представительницам Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Фае Агададиевой, а также Зульфие 
Исламовне, Зарине Аббасовне и Софье Абдуллаевне.  

ТЭКЦ Енбекшиказахского района    
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Geçen haft a Türkiye’nin  
23 Nisan  Ulusal Egemenlik 
ve Çocuk Bayramını kutladık.  
23 Nisan  1920 Türkiye’nin 
tarihinde bir dönüm noktasıdır,  
bu tarihte Ankara’da ilk meclis 
kurulmuş ve Milli Mücadele’nin 
bu meclis başkanlığında yü-
rütülmesine karar verilmiştir. 
Bu kadar önemli bir gün daha 
sonra Atatürk tarafından, 
çocukların memleketin geleceği 
açısından  önemini vurgulamak 
üzere, çocuklara ithaf edilmiştir.

ÇOCUKLAR NEDEN ÖNEMLİ-
DİR:  Biz yetişkinler,  hayatın koşuş-
turması içinde, bir zamanlar çocuk 
olduğumuzu unuturuz. Çocuktuk, 
büyüdük, yetişkin olduk, yaşlanıp öle-
ceğiz ve elimizdeki bayrağı çocukları-
mıza, sonraki kuşaklara devredeceğiz. 
Hayatın kanunu böyle.

Şimdi kendimizde gördüğümüz 
kusurlar, eksiklikler , zorlanmalar bi-
zim çocukken aldığımız yaralardan 
kaynaklanır. Özenle, sevgiyle, şefk atle 
yetiştirilmemekten kaynaklanır. İhmal 
edilmiş olmaktan, yeterince sevilme-
miş, değer verilmemiş olmaktan dola-
yıdır. O yüzden psikoloğa gittiğinizde 
size “çocukluğunu anlat” derler.

Bugünün çocukları yarının sahip-
leri, geleceğimizin sahipleri olduğuna; 
iyi sağlam yarınlar istiyorsak, onları 
iyi yetiştirmeliyiz. Yani sağlam, öz-
güvenli,  ailesinden ve büyüklerinden 
sevgiyi almış, onurlandırılmış, değer 
verilmiş yeni nesiller yetiştirmeliyiz.

Bu biraz pragmatik bir yaklaşım 
oldu,  yani yarınlarımızın sahibi ol-
masalar onlara sevgiyle yaklaşmaya-
cak mıyız? Elbette değil. Onlara birey 

oldukları, insan oldukları, Tanrı’nın  
birer lütfu oldukları için, zaten insan 
olmamız her canlıya, yaradılmışa iye 
davranmamızı gerektirdiği için sevgi, 
saygı. anlayış ve kabulle yaklaşmalı-
yız.

Günümüzde ne yazık ki, Türk Tö-
resine göre çocuk yetiştirmeyi unut-
tuk. Gelişen ve her anımızı istila eden, 
bizi her taraft an kuşatan TV, sinema, 
çizgi film, kitap, masal, mitology, in-
ternet, bilgisayar oyunları vs, bizim 
bilincimizi felç etti. Kendi Töremize, 
DNA mıza, yapımıza uygun düşün-
meyi, davranmayı elimizden aldı. En 
kötüsü, çocuklarımızı elimizden aldı.

Çocuklarımız  artık, ana babasının 
ve öğretmenlerin eseri olmaktan çıktı. 
Şimdiki çocuklar:  Başka kültürlere 
özenen, tembel, gevşek, sadece yesin, 
gezsin, her istediği yerine getirilsin, 
kendisi hiç sorumluluk almasın… 
modelinde çocuklar oldular, olmak-
talar…

Bu durumun ortaya çıkmasında 
çocukların hiç suçu yoktur. Onlar her 
zamanki gibi masumdurlar. Çünkü 
burada insiyatif alamayan ana baba, 
öğretmen ve milli bir politika belirle-
yemeyen devlet ve eğitim kurumları-
nın sorumluluğu çok yüksektir.

ÇARE NEDİR:  insanoğlu çocuk-
larını bir türlü doğru yere oturtamadı. 
Ya onlara güçsüz oldukları için kötü 
davrandı,  değersizleştirdi, o küçü-
cük bedenleri ağır işlerde köle gibi 
çalıştırıp ruhunu bedeninin hırpa-
ladı. Mesela, çocuk anlamına gelen 
UŞAK sözü Istanbul ağzında, hiz-
metçi, ahretlik manasına gelir. Yani 
yoksul aileler çocuklarını zenginlere 
uşak olarak vermiş ve sonrasında 
ona sahiplik etmemiş, o savunmasız 
varlığı efendilerin insafına terk et-

miştir. Bu örselenmiş varlıktan daha 
sonrasında ancak ezik bir insan elde 
edersiniz.

ETKİ-TEPKİ:   Eskiden çocuğu-
nu böylesine hor gören ana babadan 
çocuğunu prens ve prenses gibi gö-
ren anabaya geldik.  Bu dengesizlik , 
bu abartılı bakış açısı, batının pom-
paladığı görüşlerle birleşince, bugün 
şikayet ettiğimiz yeni çocukları ye-
tiştirmiş oldu. Doğru davranış, on-
lar, insan evladı, zor bir hayat onları 
bekliyor. Benim ana baba ve eğitimci 
olarak onları bu zor hayata en uygun 
şekilde, onları yaralamadan hazırla-
mak. Bunun için eski Türkler, atala-
rımız ne yapmış araştırıp bu bilgileri 
psikoloji ile harmanlayıp bir politika 
oluşturmak ve çocuklarımızı bizim 
bünyemize uymayan yabancı akım-
lardan korumaktır…

  
Фадиме Айгюль

BİZ  YARININ   
BÜYÜKLERİСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ

СОВРЕМЕННОГО УРОКА ИСТОРИИ

«Знать историю – значит быть современным».

Обновление исторического образования предпо-
лагает совершенствование методики современного 
урока истории. Целью образования стала не только 
передача знаний, умений и навыков, но и форми-
рование гражданина, способного самостоятельно 
генерировать и использовать информационно-
интеллектуальные ресурсы, воспитание человека с 
гибким умом, стремящегося к саморазвитию. 

Необходимо изменить роль ученика от пассивного 
«получателя» знаний к активно познающему субъекту 
образовательного процесса. Учитель должен быть дири-
жером урока, помощником ученика в его поисковой дея-
тельности.

Создание модели методической работы проек-
тируется в трех условиях:

– профессиональный рост учителя;
– информационно-технологический процесс «интер-

нет-поддержка, мультимедиа»;
– организационно-практический потенциал.
Для успешного проведения занятий учителю целесо-

образно применять различные формы и методы, отда-
вая предпочтение интерактивным. Интерактивное обу-
чение хорошо представлено у С. М. Джакупова, который 
определяет основные характеристики «интерактива» – 
специальная форма организации познавательной дея-
тельности, целью которой является:

1) создание комфортных условий, в которых ученик 
чувствует свою успешность;

2) свою интеллектуальную самостоятельность, что 
делает продуктивным сам процесс обучения.

Интерактивные методики ни в коем случае не заменя-
ют лекционный материал, а способствуют его лучшему 
усвоению и формируют умения, отношения и навыки по-
ведения.

Новые подходы в системе преподавания истории в 
современной школе предполагают развитие личности 
ученика на основе знаний прошлого своего народа и 
умения ориентироваться в важнейших достижениях ми-
ровой культуры.

Классно-урочная система с традиционными формами 
и методами обучения ведет к снижению уровня мотива-
ции учащихся к получению знаний. На данный момент 
более эффективным является подход «информация – 
мотивация – поведение – знание». Такой подход по-
зволяет учащимся понять логику изучения каждой темы 
и предмета в целом. При таком подходе обучения уча-
щихся главным методом на уроке становится тренинг. 

Ю. В. Макаров определяет тренинг как комплекс ак-
тивных групповых методов и как процесс преобразующе-
го воздействия на личность. Важное значение в тренинге 
играет ведущий, который выступает в роли «эксперта», 
«катализатора», «дирижера» и одновременно определя-
ет стиль руководства «равного партнерства», «ситуаци-
онного руководства». Это способствует формированию у 
учащихся лидерских качеств. 

Гаухар КАСЫМОВА,
 учитель истории 
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На днях в Алматы состоялся фестиваль-
конкурс «Санза-2019», приуроченный ко Дню 
единства народа Казахстана, в поддержку го-
сударственной программы «Рухани жаңғыру», 
организованный общественной организацией 
«Национальная ассоциация уйгуров» и обще-
ством матерей «Мирас». 

Санза – это уйгурский хворост, являющийся неотъем-
лемой частью праздничного стола. И хотя рецепт его при-
готовления бесхитростный, но выглядит он очень красиво и 
аппетитно. Согласно древним уйгурским традициям, любая 
важная дата: будь то праздник, свадьба, день рождения, не 
обходится без приготовления санзы. Во время торжества, 
если вы заметите, что на столе красуется санза, знайте, хо-
зяин проявляет гостям особое уважение и почет. 

Организатор фестиваля, руководитель отдела культу-
ры общества матерей «Мирас» Мерванам Илякова кратко 
ознакомила присутствующих с программой конкурса. С на-
путственным словом выступили лидер общественной орга-
низации «Мирас» Ахтирям Ахметова, редактор газеты «Азия 
бугун» Ташгуль Хезиярова, доктор филологических наук 
Дана Алтабаева, лидер женского клуба «Pretty Lights» Мин-
гуль Шагиева, актер Уйгурского театра Мирзахмат Ушуров и 
технолог пищевой промышленности Зайнап Усманова. Фе-
стиваль был дополнен зажигательными танцами юношей и 
девушек из ансамбля «Ирада»: Илинур Махмутовой, Арсла-
на Таиржана, Ильзата Турсунова и Сании Ниязовой. С соль-
ным номером вышел на сцену маленький Шахмурат Имиров: 
его «лезгинка» очаровала всех присутствующих. Ученики му-
зыкальной школы «Нур» Ринат Курбанов и Ирада Зайналова 
исполнили классический мукам (мелодия) «Чабаят». Зорям 
Илиева показала древний танец «Сарай машрипи». 

В своей речи Мерванам Илякова особо поблагодарила 
спонсоров мероприятия, а именно: Курванбуви Джаланди-
нову, Турсунбуви Азизову, общественников из микрорайона 
Султан-Курган г. Алматы.  

Рядом с санзой, выставленной на суд публике, красова-
лись и оригинальные кувшины ручной работы, автором кото-
рых является Рахилям Юсупова. 

По решению строгого жюри призовые места распредели-
лись следующим образом: Гран-при завоевала Сайнур Тох-
тиева, первое место между собой поделили Рашида Иламо-
ва, Зухра Хамитова, Гухарбанум Садыкова, второе место 
заняли Хурият Самахунова, Арзигуль Жалалова, Гулжамал 
Турдиева. Третье место присудили  Жанат Турдиевой, Зора-
буви Илиевой и Саниям Абдуважитовой. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

   
 

28 апреля 2019 года 
ушел из жизни замеча-
тельный и уважаемый 
человек 

МАМЕДОВ 
МАХАМЕТ 

АХМЕТОГЛЫ

Коллектив ТЭКЦ 
«Ахыска» города Шым-
кент выражает свои 
глубочайшие соболез-
нования его  родным и 
близким.

САНЗА – 
УКРАШЕНИЕ СТОЛА
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Реальные истории из жизни

Её старшей дочери 
Вере – 12, Надеж-
де – 8, а младшень-

кой Любови – 5 лет. Лариса 
не любит рассказывать, как 
долго шла к своему счастью, 
и что ей пришлось пережить 
прежде, чем у неё появилась 
семья.

…Можно сказать, что дет-
ства у неё не было. Она жила 
с матерью в покосившем-
ся домике в центре Иссыка 
(Есик – наст.). Отца своего 
Лариса никогда не видела. 
В те редкие дни, когда мать 
была трезвой, девочка пыта-
лась расспросить о нём, но в 
ответ получала лишь подза-
тыльники и тумаки. 

Жили они очень плохо, 
к ним постоянно кто-то при-
ходил и оставался ночевать. 
Просыпаясь рано утром, Ла-
риса перешагивала через 
лежащих на полу людей, 
кругом валялись бутылки 
из-под спиртного и окурки от 
сигарет. Потом просыпалась 
мама и отправляла её сда-
вать пустую тару… 

В свои сорок с небольшим 
Лариса до сих пор помнит, 
как однажды мать сильно 
избила её за то, что она по-
скользнулась и разбила все 
бутылки. Её никогда не пу-
скали играть, не покупали ей 
игрушек и мороженого. 

Когда Ларисе было 10 лет, 
жить к ним приехали мамина 
сестра с двумя сыновьями, и 
жизнь девочки превратилась 
в сущий ад. Теперь ей доста-
валось не только от матери: 
мальчишкам вовсе не нужен 
был повод, чтобы поколотить 
сестрёнку. Мама пила уже 
вместе с сестрой, и, напив-
шись, они в голос рыдали, 
кого-то проклиная. Лариса 
всегда думала, что женщины 
«ругают» её отца. 

Как-то холодным зимним 
вечером мама ушла из дома 
и больше не вернулась. Со-
седи нашли её на следую-
щий день... Пьяная женщина 
уснула на улице и замёрзла. 

Лариса стала жить с 
тёткой и двумя братьями. 
В 10-ом классе она начала 
дружить с мальчишкой из 
местного интерната... Долгих 
отношений с Николаем не по-
лучилось. Братья наговорили 
ему «всякого», и он перестал 
даже здороваться с ней. 

Вообще, неизвестно по-
чему, но с того времени, как 

она выросла, её не переста-
вали называть «гулящей». А 
между тем, Лариса даже и не 
целовалась ни разу… 

Через какое-то вре-
мя парень из той самой 
школы-интерната, где учил-
ся Николай, предложил ей 
встречаться. Казалось, эта 
любовь вознаградила де-
вушку за все её несчастья и 
страдания. Они с Богданом 
понимали друг друга с по-
луслова, им было хорошо                 
вместе. 

В день проводов Богда-
на в армию Лариса сказала 
ему, что у них будет ребёнок. 
Он обрадовался, и она была 
очень счастлива. 

Через год его не станет… 
В его смерти было много «не-
ясностей», но разбираться в 

этом было некому. Богдан 
успеет увидеть дочку, когда 
приедет домой в краткосроч-
ный отпуск. Глаза у Веруньки 
синие-синие, такие же как у 
папки. 

Казалось, со смертью лю-
бимого жизнь потеряла вся-
кий смысл. В один из таких 
тоскливых вечеров Лариса, 
уложив дочку спать, решила 
постирать ползунки. Дома 
был только старший брат, 
тётя со вторым сыном уехала 
в Талгар к родственникам. 

Как это случилось, Ла-
риса до сих пор не может                   
вспомнить…

В какой-то момент она по-
чувствовала на себе потные 
руки Михаила. Он пытался 
притянуть её к себе и пова-
лить на кровать. Лариса со-
противлялась, как могла. И 
тогда парень схватился за 
нож. Наверное, в тот момент 
она вспомнила все насмеш-

ки и издевательства бра-
тьев. Потом на суде она ска-
жет, что ею овладели страх 
и ненависть. Как схватила 
топор, девушка не помнит… 
Брат умер в больнице через 
два дня, не приходя в созна-
ние. А Ларису оправдали, 
её действия расценили, как 
самозащиту, а экспертиза 
показала, что убийство она 
совершила в состоянии аф-
фекта. 

После судебного разби-
рательства Лариса осталась 
одна с дочуркой на руках: 
тётя не смогла жить с ней в 
одном доме и, забрав второ-
го сына, ушла. 

Как-то в гостях у подру-
ги Лариса познакомилась с 
Андреем. Он был на четыре 
года младше её, но стал ча-
стенько приходить к ней до-
мой. Правда, отношения у них 
почему-то не складывались. 
Однажды Андрей пришёл к 
подруге со своим старшим 
братом, и Лариса, увидев его, 
словно обомлела... 

Тогда она поняла, что 
такое, когда земля из-под 
ног уходит. Через полгода 
Владимир переехал к ней, а 
ещё через четыре месяца у 
них родилась девочка. Спу-
стя три года, у них появилась 
ещё одна малышка. 

Владимир открыл на дому 
столярную мастерскую – со-
седи не зря говорят, что руки 
у него «золотые». Большой 
радостью для них стала и по-
купка недорогой иномарки… 

Сегодня Лариса очень 
счастлива, вспоминать своё 
прошлое она не любит. Ря-
дом с ней любимый муж и 
три замечательные дочки… 

К вере каждый прихо-
дит по-разному. Ларисе для 
этого понадобились долгие 
годы, но она уверена, что 
именно вера помогла ей вы-
жить и получить то, что у неё 
сейчас есть… 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Слово «алкоголик» чаще всего ассоции-
руется с мужчиной. И это обычно женщи-
ны сетуют на мужей алкоголиков. 

А вот в семье Алины и Глеба Барсуковых (имена и фа-
милии изменены по этическим причинам) именно мужу при-
ходится бороться с пагубным пристрастием своей жены.

Алина и Глеб учились в одной школе. Вопрос о женить-
бе решился сам собой, когда девушка забеременела. В 
17 лет они уже стали родителями. Что бы ни говорили о 
непрочности ранних браков, эта семья в эту категорию не 
попадала… 

Первое время молодые жили у родителей Глеба: Алина 
нянчилась с дочуркой и помогала свекрови по хозяйству. 
Несмотря на трудности, она была счастлива.

Глеб внушал доверие: в нём чувствовалась надёж-
ность. Это только на первый взгляд он был беззаботным 
балагуром и весельчаком, на самом же деле Алина чув-
ствовала себя с мужем защищённой… 

Ещё в период их конфетно-букетного периода Глеб 
раскрасил в розовый цвет их будущую совместную жизнь. 
Нет, она, конечно, понимала, что всё сразу не получится и 
в жизни не бывает, как в сказке. Алина просто ждала…

А тем временем, доила коров, кормила курей и убирала 
в свинарнике. Маленькая Натка росла смышлёной девчуш-
кой, и когда соседка, которая сидела дома со своими дву-
мя детьми, предложила Алине присматривать за дочкой, 
та, посоветовавшись с мужем, согласилась. 

Глеб в то время уже работал на СТО, зарабатывал не-
плохо, но ей очень хотелось внести свою лепту в семейный 
бюджет. К тому же, в их планы входила покупка машины. 
Алина устроилась продавцом в один из продуктовых мага-
зинов. Так они и жили…

Их семейную жизнь нельзя было назвать идиллией, 
всякое случалось. Даже когда спустя 10 лет Алина узнала, 
что у Глеба появилась любовница, она не стала отчаивать-
ся. Могла, конечно, в любой момент собрать чемоданы и 
уехать. Но это было не так просто. Не могла она бросить 
его, свою семью, всё, что у неё было, в конце концов. А 
Натка? 

И Алина решила подождать, надеясь, что связь мужа 
на стороне не станет для него важнее семьи… 

Через три месяца Глеб стоял перед ней на коленях и 
просил прощения. Она простила его – ради себя, дочери, 
ради него самого. 

После окончания школы Натка изъявила желание по-
ступать в Новосибирский пединститут. Решение они при-
няли вместе с дочерью старшей сестры Алины, которая 
жила в Новосибирске.

Дочь уехала, и Алина с Глебом остались вдвоём, но 
как оказалось, ненадолго. Вторым ребёнком тоже стала 
девочка. Если за Наткой больше смотрела Алина, то вос-
питанием Настеньки занялся Глеб.

Алина была счастлива. Она всё чаще стала вспоми-
нать, как мечтали они с мужем о сказочной совместной 
жизни. Теперь у них был свой дом, машина, две замеча-
тельные дочки, и женщина никогда не вспоминала о той, 
другой, которая чуть не разрушила её семейное счастье. 

Беда пришла неожиданно… И как это произошло, как 
началось, никто до сих пор не может понять. Когда Насте 
исполнилось два года, Алина вышла на работу. Теперь в 
магазине она работала посменно. Приходя домой, вали-
лась с ног, готовила мужу с дочерью ужин и наглаживала 
одежду на утро. 

В один из таких вечеров, измотанная и уставшая, она 
и наткнулась на бутылку водки в холодильнике, которая 
осталась после дня рождения мужа. Сам Глеб никогда 
не пил, да и друзья его – не охотники до «беленькой». 
Рюмочка холодной жидкости приятно защекотала горло, и 
Алине вдруг стало невероятно хорошо и спокойно…

Очень долгое время о новом пристрастии женщины не 
догадывался даже супруг. А Алине уже стало недостаточ-
но ночной дозы «успокоительного» – выпивать она стала 
и на работе… 

И то, что время пребывания в приятном состоянии, в 
которое она погружалась после очередной дозы, неумоли-
мо сокращалось, женщину уже не волновало. Алина всё 
реже стала уделять внимание дочери, а в общении с Гле-
бом становилась груба и раздражительна.

Сегодня они так и живут: Глеб уже устал верить обе-
щаниям и заверениям любимой, что завтра она «завяжет» 
и бросить пить ей ничего не стоит. Но как не прискорбно, 
этого не происходит… 

Совсем недавно я встретила Глеба, у него вновь появи-
лась надежда: кто-то из знакомых дал ему адрес элитного 
медицинского центра в Алматы, где лечат от алкоголизма 
на профессиональном уровне. 

Вот только захочет ли этого Алина? И сколько ещё вы-
держит Глеб? 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Спасти семью… Вера в Бога, надежда на лучшее и любовь 
к жизни помогли Ларисе Бариновой (имена и 
фамилии изменены по этическим причинам) 
пережить все удары судьбы и обрести своё 
счастье. 

Главное верить…
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отпуска, встреч с друзьями. 
Запланируйте поездку и не 
думайте о делах.

Козерог
В личных делах 

возможно недопо-
нимание из-за вашей загру-
женности рабочими делами. 
Придется идти на компро-
мисс. Обратите внимание 
на здоровье: велик риск 
обострения хронических за-
болеваний. В выходные по-
старайтесь провести время 
на природе.

Водолей
Звезды совету-

ют вам не держать 
негативные эмоции в себе. 
Сложно? Выпустите пар, но 
сделайте это каким-либо гу-
манным способом. В любов-
ных отношениях возникнет 
недопонимание. Увы, сами 
вы не сможете изменить си-
туацию, так что ждите шага со 
стороны второй половины.

Рыбы
Долгожданной 

прибыли, к сожа-
лению, не будет. 
Придется некоторое время 
перебиваться тем, что есть. 
В середине недели благо-
приятны любые диагности-
ческие процедуры, каса-
ющиеся здоровья. Уделяйте 
больше времени друзьям, 
им это необходимо.

максимальном уровне! Ис-
пользуйте это для решения 
как рабочих, так и бытовых 
вопросов. Любые сделки с не-
движимостью под запретом, 
зато иные финансовые вло-
жения делать можно и нужно. 
Только для начала посове-
туйтесь со специалистом.

 Дева
Ожидайте на-

падок на вас со сто-
роны окружающих и 
будьте готовы дать 
отпор! Никто, кроме вас, в 
этой ситуации вам не по-
может. Больше отдыхайте и 
занимайтесь приятными де-
лами. Ближе к концу недели 
вас ждет интересное деловое 
предложение, и вы должны 
быть к нему готовы.

Весы
С самооцен-

кой в данный 
период будет 
непросто. Вам 

покажется, что вы ни на что 
не годны. Займитесь новыми 
проектами, чтобы поверить 
в себя. В начале недели вы-
сока вероятность встречи с 
человеком, который сыграет 
важную роль в вашей жизни.

Скорпион
Доверьтесь ин-

туиции. Она под-
скажет, кому можно 
верить в вашем 
окружении, а кому 
– нет. Могут возникнуть не-
большие финансовые про-
блемы, но надолго они не 
задержатся. А вот на само-
чувствие стоит обратить осо-
бое внимание.

Стрелец
Наконец, на-

ступил период, ког-
да вы можете расслабиться. 
Проблемы отступят, с близ-
кими – прекрасные отноше-
ния. Время благоприятно для 
любого отдыха, проведения 

Овен
Вас ждет 

неплохая при-
быль, финан-

совый успех. Особенно это 
касается первой половины 
недели. На растущей луне 
ваш семейный доход значи-
тельно вырастет. Очень хо-
рошо обстоятельства будут 
складываться и в профес-
сиональных делах – рост, 
процветание.

Телец
Мн ож е с т в о 

приятных и даже 
с у д ь б о н о с ны х 
встреч ожидает вас в дан-
ный период. Романтическое 
настроение захватит ум и 
сердце. Наслаждайтесь им! 
И обязательно прислуши-
вайтесь к интуиции.

Близнецы
Пора поста-

вить жизнь на пау-
зу и задуматься, 
в верном ли на-
правлении вы дви-
гаетесь. Хорошее 

время для смены работы 
или спутника жизни. Не про-
гадаете! Среди друзей при-
смотритесь к тем, кто вас 
особенно настораживает. 
Возможно, пришло время с 
кем-нибудь попрощаться.

Рак
Для Раков 

наступает при-
ятное время. 
Близкие будут 
радовать и удивлять, на ра-
боте возможно повышение 
зарплаты или повышение в 
должности. Будьте внима-
тельны к подсказкам Выс-
ших сил. Не пренебрегайте 
мелочами: именно в них 
часто содержится важный 
знак.

Лев
Ваша актив-

ность будет на 

(Жалғасы келесі сонда)

c 6 по 12 мая 2019 года

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.

Всем удачи!
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- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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