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Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 

Andrii Sybıha ile Görüştü

ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ

DATÜB ABD Kadın Kolları Dayton, 
Ohio’da yapılan toplantı ile faaliyetine başladı 

ЖАНСЕИТ ТУЙМЕБАЕВ: 
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ – 

ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ КАЗАХОВ 
И КЫРГЫЗОВ

Алматы жұртшылығы  
Түрік шеберлерінің мозаика өнерін тамашалады

Kazakistan'da Çok Çocuklu 
Ailelere Ev Desteği

Стр. 3

Стр. 2

8. Sayfa
В Доме дружбы города Нур-Султан со-

стоялся круглый стол «Встреча гор и 
степей», посвященный классику мировой 
литературы, выдающемуся писателю со-
временности Чингизу Айтматову.

Стр. 7

Amerika Görüşleri

С 3 мая по поручению председателя DATÜB 
Зиятдина Касанова его заместитель Садыр Эибов 
начал свою рабочую поездку в США. Целью по-
ездки является ознакомление с работой предста-
вительства DATÜB в Америке, а также с турками-
ахыска, проживающими в разных регионах и 
штатах страны. 

Стр. 9

Dünya Ahıskalı Türkler Birli-
ği (DATÜB) tarafından Ahıskalı 
Türklerin toplum halde yaşadıkları 
9 ülkeden gelen Ahıskalı Kadınların 
katılımı ile Kazakistan’ın kadim şehri 
Almatı’da düzenlenen I. Uluslara-
rası Ahıskalı Kadınlar Forumu’nun 
ardından Ahıskalı kadınların ortak 
hedef doğrultusundaki çalışmaları da 
bir ivme kazandı. Ahıskalı Kadınların 
bulundukları ülkelerdeki temsilci-
liklerin oluşturulmasının ardından 
ABD’de yaşayan Ahıskalı Kadınlar da 
harekete geçti. 
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Президент Касым-
Жомарт Токаев посе-
тил с рабочей поезд-
кой Кызылординскую 
область.

 
В Кызылорде в первой 

половине дня Глава го-
сударства ознакомился с 
деятельностью областной 
детской многопрофильной                               
больницы.

Медицинский объект, вве-
денный в эксплуатацию в 
2017 году, открыл широкие 
возможности для лечения 
юных кызылординцев. Боль-
ница оснащена современным 
оборудованием, полностью 
укомплектован штат сотруд-
ников, насчитывающий, кста-
ти, 537 человек.

Президенту доложили о 
мерах по повышению ква-
лификации персонала. В 
частности, для врачей ре-
гулярно организовываются 
стажировки, в том числе в 
ведущих клиниках страны и                             
зарубежья.

На встрече с коллективом 
больницы Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что укрепле-
ние здоровья подрастающего 
поколения – одна из важных 
задач государства, поэто-
му данной сфере уделяется 
приоритетное внимание.

– Мне хорошо известно, 
как нелегка ваша каждоднев-
ная работа. Вы лечите детей, 
за что люди очень благодар-
ны вам. Ваш труд должен 
быть оценен по достоинству, 
– подчеркнул Президент, 
пожелав коллективу меди-
цинского учреждения успе-
хов в работе.

Затем Глава государства 
ознакомился с деятельно-
стью агроиндустриального 
комплекса ТОО «Жан-Арай», 
созданного в рамках Го-
спрограммы индустриально-
инновационного развития. В 
него входят рисоперераба-
тывающий и комбикормовый 
заводы с зернохранилищами 
и складскими помещениями, 
лабораторией.

Комплекс, объединивший 
6 местных хозяйств с рисо-
вым клином в 6,5 тыс. га, в 
сутки может перерабатывать 
до 150 тонн риса-шалы и вы-
пускать около 80 тонн комби-
корма.

Здесь состоялась встре-
ча Касым-Жомарта Токаева 
с сельхозтоваропроизводи-
телями региона, на которой 
кызылординцы поделились 
достигнутыми успехами в 
развитии агропромышленно-
го производства. Особенно 
очевидны они в экспорте, ко-
торый за последние годы рас-
ширился с 3 до 15 товарных 
позиций, причем в 2018-м 
доля переработанной про-
дукции в данном сегменте со-
ставила 97%.

– Агропромышленный 
комплекс – стратегически 
важная отрасль с высоким 
потенциалом развития. Мы 
хорошо знаем ее пробле-
мы. Со стороны государства 
будут приняты меры для их 
решения, – заверил Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства по-
сетил также региональный 
центр «Рухани жаңғыру», 
здание которого удалось вос-
создать по чертежам бывше-
го КазЦИК, в котором в 1925 
году было принято историче-
ское решение об официаль-
ном переименовании этноса 
в «казахи». Центр работает 
по направлениям «Рухани 
қазына», «Воспитание и об-
разование», «Атамекен», 
«Информационная волна».

Аким области Крымбек 
Кушербаев представил Пре-
зиденту Генеральный план 
застройки левобережья 
реки Сырдарьи, утвержден-
ный Правительством. По 
сути, здесь возводится но-
вый город на площади 1 532                            
гектара.

– Сегодня в Кызылор-
де проживают порядка 280 
тысяч человек. К 2025 году 
численность населения до-
стигнет 350 тысяч. То есть 
потребуются дополнитель-

ные территории для развития 
жилищного строительства, – 
сообщил аким области.

По словам Крымбека Ку-
шербаева, в текущем году на 
левобережье будут построе-
ны 50 жилых домов на 2 340 
квартир, в том числе 431 квар-
тира – для малообеспечен-
ных многодетных семей. Кро-
ме того, в ближайшее время 
здесь появятся дворец бра-
косочетаний, пожарное депо, 
средняя школа на 900 мест, 
центр семейной медицины и 
другие социальные объекты. 
К строительным площадкам 
уже подведена необходимая 
инфраструктура.

Касым-Жомарт Токаев по-
зитивно оценил высокие по-
казатели Приаралья в строи-
тельной сфере и изменения в 
развитии областного центра.

– В градостроительстве 
нужно использовать новые 
технологии и строительные 
материалы, активно внедрять 
компоненты системы «Умный 
город», – подчеркнул                                                    
Президент.

Одна из традиций рабочих 
поездок Главы государства в 
регионы – встреча с обще-
ственностью. Кызылорда не 
стала исключением – по-

беседовать с Президен-
том пришли представители 
интеллигенции, ветераны, 
молодежь, руководители 
местных органов власти, ра-
ботники СМИ.

Обращаясь к участникам 
встречи, Глава государства 
подчеркнул, что уделяет осо-
бое внимание поступающим 
от населения предложениям, 
и отметил: с их учетом будут 
разрабатываться специаль-
ные государственные про-
граммы развития регионов. В 
выступлении затрагивались 
и проблемные вопросы При-
аралья.

– Повышение уровня 
оплаты труда – главная за-
дача Правительства и акима 
области. Необходимо уде-
лять особое внимание от-
крытию новых рабочих мест с 
достойной зарплатой. В этом 
деле необходимо эффектив-
но использовать потенциал 
крупных предприятий, – ска-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал 
и на важность защиты инте-
ресов соотечественников, ко-
торые трудятся в зарубежных 
компаниях. В то же время он 
отметил достижения региона 
в социальной сфере.

– В области начала дей-
ствовать Социальная дорож-
ная карта поддержки много-
детных, малообеспеченных 
семей. В этом году в рам-
ках программы «Ауыл – ел 
бесігі» осуществ-ляются 60 
проектов в сферах образова-
ния, здравоохранения, куль-
туры, дорожного строитель-
ства на сумму 1,7 миллиарда 
тенге. Поручаю акиму обла-
сти реализовать их своевре-
менно и эффективно, – под-
черкнул Президент.

Отмечалась на встрече и 
необходимость формирова-
ния новых драйверов роста, 
которые станут основой силь-
ной экономики.

– Политика индустриали-
зации дала свои результаты 
и будет продолжена. С 2013 
года доля обрабатывающей 
промышленности в эконо-
мике региона увеличилась в 
2 раза. В области запущено 
крупное цементное произ-
водство. На месторождении 

«Шалкия» начато строитель-
ство обогатительного ком-
бината. Необходимо также 
ввести в строй стекольный за-
вод. Поручаю холдингу «Бай-
терек» совместно с акиматом 
запустить завод и выпустить 
первое казахстанское стек-
ло, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства обра-
тил внимание и на развитие 
сельских территорий, заме-
тив, что благополучие аулов 
тесно связано с развитием 
агропромышленного сектора, 
потенциал которого не в пол-
ной мере реализуется в Кы-
зылординской области.

– В регионе дефицит по-
ливной воды, поэтому необ-
ходимо строить новые водо-
хранилища. Правительству 
совместно с областным аки-
матом следует приступить к 
решению этой проблемы и 
представить мне конкретный 
план работы. Пришло время 
для модернизации сельской 

инфраструктуры по всей 
стране. Нужно обновить до-
роги, водопроводы, электро-
сети, культурно-спортивные 
комплексы, – заявил Глава 
государства.

Президент указал также 
на беспокоящее жителей 
Приаралья аварийное состо-
яние гидротехнического соо-
ружения на реке Сырдарье, 
проблемы теплоэлектроцен-
трали Кызылорды, которые 
требуют оперативного реше-
ния.

Отдельно остановился на 
экологической ситуации в ре-
гионе, в частности, обратил 
внимание на проблему Арала 
и надлежащей утилизации 
отходов нефтегазовой и ура-
новой отраслей.

– Экология – одна из 
проблем, волнующих жите-
лей Кызылординской обла-
сти. Людей беспокоит судьба 
Арала. По инициативе Елба-
сы реализуется проект «Ре-
гулирование русла реки Сыр-
дарьи и сохранение северной 
части Аральского моря». 
Благодаря ему построена Ко-
каральская плотина, в Малом 
Арале восстановился уро-
вень воды. Это способство-
вало возрождению рыбного 

хозяйства. Еще одна зна-
чимая проблема – отходы 
нефтегазовой и урановой 
промышленности. Предприя-
тия региона должны внедрять 
новые технологии, соответ-
ствующие международным 
стандартам экологической 
безопасности, – считает 
Касым-Жомарт Токаев.

Пристальное внимание 
уделил Глава государства и 
космодрому Байконур, кото-
рый является фундаментом 
космической отрасли Казах-
стана и открывает для обла-
сти перспективы высокотех-
нологичного развития.

– Наша цель – поста-
вить космические технологии 
на службу Родине. В городе 
Байконыре начата модерни-
зация инфраструктуры. За 30 
лет здесь впервые построены 
многоэтажные дома и меди-
цинский центр. Пять школ пе-
решли на обучение по казах-
станским стандартам. Сейчас 
в мире наблюдается бум 
космических стартапов. Мы 
должны эффективно исполь-
зовать потенциал Байконура, 
не оставаясь на обочине этих 
процессов, – сказал Прези-
дент, поручив Правительству 
и акимату определить эффек-
тивные механизмы развития 
Байконура и в кратчайшие 
сроки создать СЭЗ.

От имени общественности 
выступили ветераны, пред-
приниматели, учителя, спор-
тсмены. Глава государства 
подчеркнул, что поднятые 
вопросы будут на его осо-
бом контроле, и призвал всех 
сплоченно работать на благо 
родной области и страны.

А завершилась встре-
ча вручением благодар-
ственных писем за вклад в 
социально-экономическое и 
культурное развитие респу-
блики. Их получили директор 
ТОО «Сыр маржаны» Мна-
жадин Отеев, врач многопро-
фильной детской больницы 
Абдулла Шуленбаев, депутат 
Кызылординского городско-
го маслихата, руководитель 
Ассоциации строителей об-
ласти Кайрат Ерназаров, ма-
стер спорта международного 
класса, фигуристка Элизабет 
Турсынбаева, директор шко-
лы искусств «Нартай» Муха-
медали Бекпеисов.

В завершение Касым-
Жомарт Токаев посетил 
Байконыр. Президенту была 
представлена информация 
о текущей ситуации в горо-
де, основных социально-
экономических показателях и 
перспективах развития.

Заместитель акима Кызыл-
ординской области, специ-
альный представитель Прези-
дента на комплексе Байконур 
Бахытжан Намаев рассказал 
о ходе реализации проектов 
по строительству жилых до-
мов, модернизации систем 
газо- и водоснабжения.

Кроме того, Глава госу-
дарства ознакомился с кон-
цепцией создания специ-
альной экономической зоны 
«Байконур».

Юрий ЛИ
«Казахстанская правда»

Достижения и новые возможности
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Сам институт прези-
дентства возник в 
республике 24 апре-

ля 1990 года – именно в этот 
день Верховным Советом Ка-
захстана Главой государства 
был избран Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев. Это были 
последние выборы советского 
периода и последние – не-
прямые.

После августовского пут-
ча 1991 года в связи с резким 
изменением общественно-
политичес кой ситуации в 
СССР остро встал вопрос о 
всенародном избрании Пре-
зидента. 

– Все дело в том, что ин-
ституту президентства в стра-
не необходимо было придать 
легитимную основу, – счита-
ет Зарема Шаукенова, дирек-
тор Казахстанского института 
стратегических исследований 
при Президенте РК. – А для 
этого требовалось проведе-
ние выборов, в ходе которых 
волеизъявление сделали бы 
все граждане страны, обла-
дающие избирательными пра-
вами. 

Первые всенародные вы-
боры Президента Казахстана 
состоялись 1 декабря 1991 
года, и на них Нурсултан На-
зарбаев получил 98,78% голо-
сов. Прямые выборы не толь-
ко легитимизировали власть 
Главы государства, но и сы-
грали большую роль в процес-
се становления президентской 
республики. 

– Вотум доверия Прези-
денту перестал зависеть от 
воли высшего представитель-
ного органа, – поясняет Заре-
ма Шаукенова. 

25 марта 1995 года Ас-
самблея народа Казахстана 
в целях сохранения единства 
общества и недопущения 
ухудшения политической и со-
циальной обстановки в стране 
принимает резолюцию о необ-
ходимости проведения респу-
бликанского референдума по 
продлению полномочий Пре-
зидента РК до 1 декабря 2000 
года. 

Идея была поддержана. 
Сам референдум состоялся 
29 апреля 1995 года. При этом 
для всенародного обсужде-
ния был предложен вопрос: 
«Согласны ли вы продлить до                              
1 декабря 2000 года срок пол-
номочий Президента Респу-
блики Казахстан Н. А. Назар-
баева, всенародно избранного 
1 декабря 1991 года?». 

По данным Центральной 
комиссии референдума, из 
принявших участие в голо-
совании граждан 7 932 834 
высказались за продление 
полномочий Президента РК, 
что составило 95,46%. 312 
256 избирателей, или 3,76%, 
проголосовали против, 64 647 
бюллетеней были признаны 
недействительными (0,8%). 

Осенью 1998-го полити-
ческое руководство страны 

приняло решение провести 
досрочные президентские вы-
боры. 8 октября на совместной 
сессии обеих палат Парламен-
та было принято постановле-
ние, согласно которому вторые 
выборы Президента Респуб-
лики Казахстан назначались 
на 10 января 1999 года.

– По сравнению с пре-
зидентскими выборами 1991 
года избирательная кампания 
1999-го проходила в обстанов-
ке альтернативности – уча-
стие в выборной гонке приня-
ли независимые кандидаты и 
представители политической 
оппозиции, – поясняет дирек-
тор КИСИ.

Нурсултан Назарбаев пред-
ложил технократическую про-
грамму действий и политику 
укрепления стабильности. Се-
рикболсын Абдильдин, лидер 
казахстанских коммунистов и 
бывший спикер Парламента, 
представил программу ком-
мунистической альтернативы. 
Энгельс Габбасов, 
член парламентской 
комиссии по междуна-
родным отношениям, 
обороне и безопасно-
сти, рассчитывал на 
поддержку демокра-
тически настроенного 
электората. Генерал 
Гани Касымов, предсе-
датель Таможенного 
комитета республики, 
призывал к наведе-
нию порядка твердой 
рукой. 

Ни один из претен-
дентов не смог соста-
вить действующему 
Главе государства се-
рьезную конкуренцию. 

По мнению За-
ремы Шаукеновой, 
президентские вы-
боры, состоявшиеся 
10 января 1999 года, 
стали важной вехой в 
процессе демократи-
зации государства и 
общества. Легитимное 
поле президентской 
власти расширилось, 
завершился очередной цикл 
политических и конституци-
онных реформ, призванных 
сформировать сильную прези-
дентскую республику. Удалось 
сохранить устойчивость в раз-
витии страны.

7 сентября 2005 года Ма-
жилис Парламента назначил 
дату третьих выборов Пре-
зидента Рес публики Казах-
стан – 4 декабря 2005 года. 
При этом уже через несколько 
дней – 9 сентября – на VIII 
съезде Республиканской пар-
тии «Отан» в качестве канди-
дата на пост Президента был 
выдвинут руководитель этого 
политического объединения 
– Нурсултан Назарбаев. 

По решению съезда была 
создана «Народная коалиция 
Казахстана по поддержке кан-
дидата в Президенты Н. А. На-
зарбаева». Наряду с партией 

«Отан» еще 7 политических и 
общественных объединений 
выдвинули Нурсултана Назар-
баева в качестве своего кан-
дидата.

На выборах 2005 года 
кандидатами на пост Прези-
дента Казахстана стали: дей-
ствующий Президент страны 
Нурсултан Назарбаев, лидер 
движения «За справедливый 
Казахстан» Жармахан Туяк-
бай, председатель Демократи-
ческой партии Казахстана «Ак 
жол» Алихан Байменов, де-
путат Мажилиса Парламента 
Ерасыл Абылкасымов и лидер 
экологической организации 
«Табиғат» Мэлс Елеусизов.

По итогам выборов 4 декаб-
ря 2005 года, голоса за канди-
датов распределились сле-
дующим образом: Нурсултан 
Назарбаев – 91,15%; Жарма-
хан Туякбай – 6,61%; Алихан 
Байменов – 1,61%; Ерасыл 
Абылкасымов – 0,34%; Мэлс 
Елеусизов – 0,28%.

Таким образом, 4 декабря 
2005 года Нурсултан Назарба-
ев на альтернативной основе 
был вновь избран Президен-
том Республики Казахстан. 
Победа на этих выборах по-

зволила Главе государства 
обеспечить новый ресурс ле-
гитимности и упрочить базу 
политической поддержки в об-
щеказахстанском масштабе.

4 февраля 2011 года Нур-
султан Назарбаев подписал 
Указ «О назначении внеоче-
редных выборов Президента 
Республики Казахстан», со-
гласно которому выборы были 
назначены на 3 апреля того же 
года. 

Соперниками Нурсулта-
на Назарбаева на них стали: 
председатель Партии патрио-
тов Казахстана Гани Касымов, 
секретарь ЦК Коммунистиче-
ской Народной партии Казах-
стана Жамбыл Ахметбеков и 
лидер экологической органи-
зации «Табигат» Мэлс Елеу-
сизов.

– Жамбыл Ахметбеков, 
кандидат от КНПК, призывал 

«признать изжившим себя ло-
зунг «Сначала – экономика, 
потом – политика», посколь-
ку экономические преобра-
зования всецело вытекают 
из политических процессов». 
Лидер Партии патриотов Гани 
Касымов в своей программе 
обозначил несколько «изюми-
нок»: «в Парламенте должны 
быть представлены все заре-
гистрированные политические 
партии»; «необходимо вве-
сти 30-40-процентную квоту 
для женщин в Парламенте, в 
поселковых акиматах, в рай-
онных и высших звеньях вла-
сти». Мэлс Елеусизов, пред-
ставляющий общественное 
объединение «Табиғат», вы-
ступал за новую философию 
развития государства и обще-
ства, философию уважения и 
преклонения перед природой. 
В основе предлагаемой им 
платформы действий находил-
ся принцип отхода от потреби-
тельской идеологии, – напом-
нила Зарема Шаукенова. 

Президент Нурсултан На-
зарбаев в то время подчер-
кивал: «Моя предвыборная 
программа – это Послание 
народу Казахстана «Построим 

будущее вместе» и выступле-
ние на съезде партии «Нұр 
Отан». Я чувствую поддержку 
пяти миллионов казахстанцев, 
поставивших свои подписи в 
декабре-январе, когда был 
инициирован референдум». 

В целом программы кан-
дидатов представляли об-
ширный комплекс мер по ре-
формированию политической, 
экономической и социальной 
сфер жизни общества.

3 апреля 2011 года в ходе 
четвертых всенародных вы-
боров Нурсултан Назарбаев 
одержал убедительную побе-
ду, набрав 95,55% голосов из-
бирателей. Гани Касымов по-
лучил 1,94% голосов, Жамбыл 
Ахметбеков – 1,36%, Мэлс 
Елеусизов – 1,15%. Явка из-
бирателей составила 89,9%.

– Значимость президент-
ских выборов 2011 года за-

ключалась в том, что обсуж-
даемые в ходе избирательной 
кампании вопросы и предлага-
емые решения оказали непо-
средственное влияние на по-
литический курс руководства 
страны после выборов. Так, в 
политической сфере Главой 
государства был заявлен курс 
на дальнейшую политическую 
модернизацию, обеспечение 
мира и спокойствия в обще-
стве, безопасности. Выборы 
придали новый импульс посту-
пательному движению страны 
по пути прогресса, – заключа-
ет директор КИСИ. 

26 апреля 2015 года со-
стоялись внеочередные вы-
боры Президента Республики 
Казахстан. Это были уже 5-е 
президентские выборы в исто-
рии независимого Казахстана. 

В качестве кандидатов на 
пост Президента Казахстана 
были зарегистрированы: Нур-
султан  Назарбаев (от партии 
«Нұр Отан»), Тургун Сыздыков 
(от КНПК) и Абельгази Кусаинов 
(от Федерации профсоюзов). 

По итогам выборов Нурсул-
тан Назарбаев набрал 97,75% 
голосов избирателей, Тургун 
Сыздыков – 1,61%, Абельга-

зи Кусаинов – 0,64 %. 
Явка избирателей со-
ставила 95,21%. 

Мониторинг и ана-
лиз предвыборной аги-
тации кандидатов по-
казал гораздо большее 
значение Интернета в 
медиасфере страны. 
Широкое использование 
современных информа-
ционных технологий в 
предвыборной гонке су-
щественно повлияло и 
повысило политическую 
культуру и гражданскую 
активность казахстан-
цев, что отразилось на 
уровне избирательной 
явки. Ее высокий уро-
вень как показатель 
осознанного выбора и 
безусловного доверия 
избирателей продемон-
стрировал абсолютную 
поддержку в обществе 
государственного курса 
Елбасы. 

В политической по-
вестке дня современного 
Казахстана проведение 

6-х президентских выборов 9 
июня 2019 года занимает цен-
тральное место. 

Президентские выборы 
– это всегда ответственный 
момент исторического самоо-
пределения нации. В 1995 году 
на всенародном референдуме 
народ Казахстана выбрал путь 
сильной президентской власти, 
которая предопределила 25-
летний характер стабильного 
и устойчивого развития. Есть 
уверенность, что предстоящие 
9 июня президентские выборы 
также станут ключевым марке-
ром и катализатором дальней-
ших изменений в политической 
жизни и экономике страны, обе-
спечивающих успешность и 
эффективность, уверенность и 
надежность.

 Игорь ПРОХОРОВ
«Казахстанская правда»

Легитимное поле власти
Всенародные выборы Президента в Казахстане проводились уже 

5 раз. Нынешние – 6-е по счету. Чтобы понять их особенности и от-
личие нынешней избирательной кампании от предыдущих, сделаем 
небольшой экскурс в историю.
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В АСТАНЕ ОТКРЫЛСЯ МУЗЕЙ 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

В школе-гимназии № 22 города Нур-
Султан открылся музей Ассамблеи народа 
Казахстана.

В открытии музея приняли участие заме-
ститель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Шерзод Пулатов и председа-
тель Республиканской молодежной органи-
зации АНК «Жарасым» Тимур Джумурбаев.

В начале мероприятия гостям был представлен 
школьный уголок этноауыл казахского народа, где были 
представлены юрты, предметы быта, национальные 
блюда.

Мероприятие началось именно с этой важной детали 
неспроста. Потому что залог мира многонациональной 
страны – казахский народ. В связи с этим учащиеся в 
национальных костюмах этносов показали театрализо-
ванное представление «Шаңырақ дружбы». Дети раз-

ных национальностей пели песни на казахском языке, 
рассказывали о дружбе народов, ставших священным 
местом мира и согласия.

В следующем разделе коллективом школы была 
представлена литературно-музыкальная композиция 
под названием «Казахстан – территория единства и 
согласия». В композиции отражены годы депортации, 
когда представители разных народов пережили труд-
ные времена и казахи проявляли заботу и милосердие, 
обогрев нуждающихся. На празднике были исполнены 
песни и танцы украинской, кавказской, корейской, не-
мецкой национальностей, как символ мира и гармонии 
народов.

В этой связи, заместитель Председателя АНК Шер-
зод Пулатов отметил: «Все эти инициативы проводятся 
в школе на общественных началах. Выступления разных 
национальностей показывают, что главная стратегия 
школы – это поддержка межнационального согласия. 
Народы, проживающие в Казахстане, понимают друг 
друга и живут в позитивных взаимоотношениях. Наше 
главное богатство – единство. Даже если мы разных 
национальностей, все равно вместе мы – один единый 
народ. Елбасы Нурсултан Назарбаев, руководствуясь 
этой целью, создал шанырак единства и дружбы между 
народами – Ассамблею народа Казахстана».

Стоит отметить, что у РМО «Жарасым» со школой-
гимназией № 22 налажена прочная связь. Об этом в 
своем выступлении рассказал председатель движения 
Тимур Джумурбаев: «Эта школа для меня особенная. 
Каждый раз, когда я здесь бываю, заряжаюсь позити-
вом. Кроме того, эта школа единственная в городе Нур-
Султан, где создан филиал АНК и Республиканской мо-
лодежной организации «Жарасым». Поэтому мы хотим 
открыть музей. Желаю успехов учащимся школ, где до-
казана на деле крепкая дружба народов!»

Мероприятие завершилось торжественным открыти-
ем музея на школьной площади Ассамблеи народа Ка-
захстана. Заместитель Председателя АНК Ш. Пулатов 
выступил с поздравительной речью и подарил музею 
ценные книги.

Познавательный момент – в музее предусмотрена 
возможность просмотра видеороликов, связанных с Ас-
самблеей, посредством QR-кода.

В свою очередь, директор школы Ботагоз Жунусова 
ознакомила присутствующих с трудами коллектива шко-
лы в отношении этносов.

Школа-гимназия № 22 была открыта 1 августа 1992 
года. В этом учебном году обучается 3556 тысяч уча-
щихся разных этносов.

В Минске подписа-
но Соглашение о со-
трудничестве между 
республиканскими 
татаро-башкирскими 
общественными объ-
единениями Беларуси 
и Казахстана.

Соглашение подписали 
руководители республи-
канских организаций Эль-
вира Левшевич и Тауфик                           
Каримов.

И первым шагом этого со-
трудничества стало совмест-
ное участие в мероприятиях, 
посвященных Дню Победы и 
предстоящей 75-годовщине 
освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских за-
хватчиков – вместе с пред-
ставителями местных вла-
стей было принято участие 

в митингах и шествиях с воз-
ложением венков и цветов к 
братским могилам и захоро-
нениям более двадцати ты-
сяч советских воинов.

Были возложены венки к 
памятникам геройски погиб-
шим за освобождение Бело-
руссии выдающемуся сыну 
татарского народа, компози-
тору Фариту Яруллину, чьим 
именем в городе Дубровно 
названа музыкальная шко-
ла, и казахстанцу, капитану 
Адгаму Каримову в деревне 
Волковичи, где одна из улиц 
названа именем уроженца 
Атырау.

«В наших совместных 
планах участие наших со-
племенников из Белоруссии 
в международном конкурсе, 
посвященного творчеству 
Героя-Поэта Мусы Джалиля, 
развитие контактов Татар-
ской школы искусств из Се-

мея с музыкальной школой 
имени Яруллина, участие 
в фестивале «Днепровские 
зори» в Дубровно.

В Минске мы познакоми-
лись с работой Республи-
канского центра националь-
ных культур, теперь будет 
очень интересным ознако-
миться с работой Ассам-
блеи народа Казахстана, с 
уникальным казахстанским 
опытом межэтнического и 
межконфессионального со-
гласия», – таким образом 
прокомментировали начало 
сотрудничества руководи-
тели двух республиканских 
объединений.

В прошедших мероприя-
тиях в Щомыслице и Вол-
ковичи принял участие и.о. 
торгово -экономического 
представительства Респуб-
лики Татарстан в Республи-
ке Беларусь А. Таипов.

В СТОЛИЦЕ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО МЕСЯЧНИКА АНК 
«ҚАМҚОР» ОКАЗАНА ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ СЕМЬЯМ

В столичной мечети в прошедшие выходные состоялась благо-
творительная акция в помощь нуждающимся, многодетным семьям и 
людям с ограниченными возможностями.

О р г а н и з а т о р а -
ми выступили мечеть 
«Ырыскелді қажы» го-
рода Нур-Султан и ко-
ординационный центр 
благотворительной дея-
тельности «Парасат» 
столичной Ассамблеи 
народа Казахстана.

Мероприятие про-
ведено в рамках акции 
«Қамқор» календаря 
АНК на 2019 год при 
поддержке Духовного 
Управления Мусульман 
Казахстана.

Как отметили органи-
заторы, по возможности 
необходимо оказывать 
помощь нуждающимся 
и приносить пользу не 
только себе и семье, но 
и согражданам. 

По словам главного имама мечети, члена АНК Яхия кажы Исмаилова, аналогичные бла-
гот ворительные акции продолжатся в течение священного месяца Рамазан. Он призвал 
неравнодушных казахстанцев принять участие в благотворительных мероприятиях.

В ходе данной акции 30 семей получили продуктовые пакеты, которые поблагодарили 
организаторов и спонсоров, пожелали им здоровья, благополучия и успехов в делах.

ТАТАРО-БАШКИРСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА В МИНСКЕ 

ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Kazakistan'da Çok Çocuklu Ailelere Ev Desteği
Kazakistan'da çok çocuklu ailele-

re ev dağıtımı devam ediyor. Şubat 
ayında başkent Nursultan'da 5 kız 
çocuğu ebeveynleri işteyken evde 
çıkan yangında hayatını kaybetmiş, 
Kazakistan hükümeti çok çocuk-
lu ailelere kira öder gibi ev sahibi 
olma imkanı vermişti. Pavlodar 
Belediye Başkanı Bolat Bakauov 
şehirde yaşayan 70 aileye anahtar-
larını teslim etti. Aileler artık kira 
öder gibi ev sahibi olarak çocukları-
na daha fazla vakit ayırabilecek.

Belediye Başkanlığı bölgede 3 bin 839 tane çok çocuklu aile olduğunu ve 691 
ailenin daha ev beklediğini söyledi. Pavlodar İstihdam ve Sosyal Programlar Ku-
rumunun verilerine göre bu yıl sadece Pavlodar'da kalabalık ve muhtaç ailelerin 
sosyal desteği için 3 milyar tenge (46 milyon TL) tahsis edildi.

Kazakistan Meclisi, 30 Nisan tarihinde, büyük ailelere konut sağlamak ile ilgili 
yasayı kabul etmişti. Birçok kesim tarafından takdirle karşılanan proje, çok çocuklu 
ailelerin üzerinden geçim yükünü alarak çocuklarına vakit ayırmalarını amaçlıyor. 
Yerel yürütme organlarına göre, şu anda Kazakistan'da 32 bin büyük aile konut 
sırası içinde. - NURSULTAN

Kaynak: İHA

Tdv'den Kazakistan'da Gıda Yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kazakistan'ın Türkistan kentinde 

ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bu-
lundu.

Akın, yaptığı konuşmada, gıda yardımlarıyla Türkiye'den Kazakistan'a kardeşlik 
köprüsü kurulduğunu söyledi.

Tüm vatandaşların ramazan ayını tebrik eden Akın, Türkiye ile Kazakistan ara-
sındaki kardeşliğin ramazan dolayısıyla arttığını ifade etti.

TDV'nin bu tür çalışmalarının önemine işaret eden Akın, Diyanet İşleri Başkan-
lığı ile TDV olarak 100'e yakın ülkede, 323 bölgede ramazan dolayısıyla programlar 
düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Ertekin ise hayırsever Türk milletinin selam ve sevgileriyle geldikleri 
Kazakistan'da yardımlarda bulunduklarını aktardı.

Kardeşlik köprülerinin artması için bu çalışmaları yaptıklarını dile getiren Erte-
kin, yardımları kabul eden Kazak vatandaşlara teşekkür etti.

Heyet daha sonra bazı ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret ederek gıda paketi 
verdi.

Öte yandan heyet, çocuklara da şeker ve balon hediye etti.

Kaynak: AA

Kazakistan 231 Vatandaşını 
Suriye'den Tahliye Etti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Ka-
sım Cömert Tokayev, Suriye'den 156'sı 
çocuk 231 Kazakistan vatandaşının tah-
liye edildiğini duyurdu.

Tokayev, yaptığı yazılı açıklamada, kendi 
talimatıyla 7-9 Mayıs'ta Suriye'den 156'sı ço-
cuk 231 Kazakistan vatandaşının tahliye edildiğini belirterek, bu insani eylemin 
Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ocak ayında başlattığı Jusan 
Operasyonu'nun devamı olduğunu kaydetti.

Tahliye edilen tüm vatandaşlara devlet kurumları tarafından rehabilitasyon hiz-
meti verildiğini, onlara sağlık, psikolojik ve sosyal yardımların sağlandığını ifade 
eden Tokayev, bu çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirtti.

Tokayev, ocak ayında tahliye edilen kadınların «radikalliği» bir tarafa bırakıp iş 
bulduklarını, çocukların da eğitimlerine devam ettiğini aktardı.

Savaş bölgelerine giden Kazakistan vatandaşlarının teröristlerin yıkıcı ve sahte 
propagandasının etkisi altında böyle bir adım atmaya karar verdiklerini kaydeden 
Tokayev, şu ifadeleri kullandı:

«Şimdi onlar yeni bir hayata başlamak umuduyla kendi iradeleriyle Kazakistan'a 
dönüyor. Onların çocukları yabancı bir ülkede acı çekmemeli ve ebeveynlerinin 
hatasından sorumlu olmamalı. Kazakistan, terörizmle mücadelenin yanı sıra zor 
duruma düşen vatandaşlara kapsamlı destek sağlama konusundaki taahhüdünü 
teyit ediyor. İnsani eylem devam edecek. İnsanlarımızdan hiçbiri kaderin insafına 
bırakılmayacaktır.»

Nazarbayev'in talimatıyla ocak ayında yapılan operasyonda Suriye'den 30'u ço-
cuk 47 Kazak tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
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Продолжение. Начало в № 17

С эшелоном № 1051 
оказались отправ-
ленными два вагона 
цыган. Состояние их 
было ужасающим: без 
обуви, без продоволь-
ствия, без каких бы 
то ни было средств к 
существованию, они 
вместе со всеми пота-
щились на восток. 

Как отмечалось 
в официальных до-
кументах, переселе-
нию не подвергались 
женщины по нацио-
нальности турчанки, 
курды, хемшины, 
состоявшие в замуже-
стве с лицами других 
национальностей. 
Наряду с этим от-
мечалось, что отсут-
ствовавшие в момент 
переселения по той 
или иной причине 
должны быть депор-
тированы. 

Формально для приема 
имущества спецпоселен-
цев были сформированы                            
9 районных и по каждому кол-
хозу – 259 комиссий. В них 
были заняты 589 партийных 
и советских работников и до-
полнительно 300 сельских 
учителей. Однако комиссиям 
мало что удавалось сделать, 
так как не была достигнута 
согласованность с военными 
ведомствами. Получалось за-
частую так, что военные за-

держивали членов комиссии 
и не давали развернуться в 
работе. 

Всего же комиссии уда-
лось оформить 10502 обмен-
ных акта. Не были вручены 
6575 актов (квитанции), а 
остальные вообще не состав-
лялись. Такими были итоги 
работы комиссий в Ахалцих-
ском, Адигенском, Аспиндз-
ском, Ахалкалакском районах 
Грузинской ССР. Всего было 
принято, как отмечалось в 
письме начальника Отдела 
спецпоселений НКВД СССР 
М. Кузнецова, 60007 голов 
крупного рогатого скота: ко-
ров, волов – 18205, мелкого 
рогатого скота ~ 3049, овец 

–37404 из районов Аджарии: 
овец – 17663, птицы – 2817 
голов. От спецпоселенцев 
было принято также зерна 
8252 тыс. тонн, кукурузы – 
3226 тыс. тонн.

28 ноября 1944 года                        
Л. Берия, доложив И. Стали-
ну, Г. Маленкову, В. Моло-
тову о полном выполнении 
Постановления ГКО о пере-
селении турок, курдов и хем-
шинов, объяснил причины 
выселения (родственные от-
ношения местного населения 
с жителями Турции; проявле-
ние эмиграционных настрое-
ний; участие в повстанческом 
движении; шпионаж). Далее 
сообщалось: «Операция по 
переселению Ахалцихского, 
Адигенского, Аспиндзского, 
Ахалкалакского и Богданов-
ского районов проведена в 
период с 15 по 18 ноября 
1944 года и из районов Ад-
жарской АССР – 25-26 ноя-
бря 1944 года. Всего пересе-
лено 91095 чел. Все эшелоны 
с переселенцами находятся 
в пути к местам нового по-
селения местного населе-
ния в Узбекскую, Казахскую 
и Киргизскую ССР, операция 
по переселению прошла ор-
ганизованно, без каких-либо 
происшествий... НКВД СССР 
проводятся специальные ме-
роприятия по усилению по-
граничного режима в районах 
Грузинской ССР, граничащих 
с Турцией».

Трудные 22 дня следо-
вания эшелонов до станции 
Ташкент и других пунктов на-

значения. 16 из отправлен-
ных 50 эшелонов 9 декабря 
1944 года прибыли в столи-
цу Узбекистана. Затем при-
были и остальные эшелоны. 
В Узбекскую ССР – 11500 
семей (55500 чел.), в Ка-
захскую ССР – 6300 семей 
(29500 чел.), в Киргизскую 
ССР – 2200 семей (11000 
чел.), а всего по трем респу-
бликам были распределены 
около 20600 семей. Турки-
месхетинцы выселялись из 
220 селений. 

В середине декабря 1944 
года заместитель Нарко-
ма внутренних дел Узбек-
ской ССР Меер, докладывая                  
М. Кузнецову об окончании 

приема спецпоселенцев из 
Грузинской ССР, указал, что 
прибыли 29 эшелонов, все 
распределены по 7 областям 
и 43 районам республики: 
в Ташкентскую область на-
правлены 13131 чел., в Са-

маркандскую – 14964 чел., в 
Ферганскую – 8613 чел., Бу-
харскую – 4446 чел., Кашка-
Дарьинскую – 641 чел. Всего 
по республике – 53163 чел., 
из них: мужчин – 10813, жен-
щин – 16126, детей до 16 
лет – 26224. 

К этому времени были до-
ставлены спецпоселенцы из 
Грузии и в другие республики 
Средней Азии. Нарком вну-
тренних дел Киргизской ССР 
А. А. Пчелкин, докладывая в 
январе 1945 года В. В. Чер-
нышову, писал: «Мероприя-
тия по подготовке к приему и 
расселению переселившихся 

были проведены и законче-
ны до начала поступления 
эшелонов. Поступление эше-
лонов началось с 30 ноября 
1944 года. Спецпоселенцы 
расселены во Фрунзенской 
области – 329 семей (1819 
чел.), в Таласской – 445 
семей (2017 чел.), Ошской 
– 985 (4995 чел.), Джалал-
Абадской – 449 (1780 чел.). 
Всего 10611 чел. (1763 се-
мьи), из них женщин – 2690, 
детей до 16 лет – 5516.

В Кзыл-Ординскую об-
ласть Казахской ССР прибы-
ли с 20 октября по 20 ноября 
1944 года 375 семей (1740 
чел.), детей до 16 лет – 991. 
В колхозах из всех прибыв-

ших удалось трудоустроить 
386 чел., в совхозах – 25, в 
промышленности ~ 144 чел. 

Поступление эшелонов 
с семьями спецпоселенцев 
проводилось и в другие обла-
сти республики. Так, началь-

ник УНКВД по Джамбульской 
обл. Рупасов сообщал в рес-
публиканский НКВД, что из 
прибывших с 20 октября 1944 
года 3355 переселенцев из 
Грузии трудоустроены 1173 
чел., из них в колхозах – 936 
чел., в совхозах – 237 чел. 

Спецпоселенцы, как и по-
всюду, испытывали нехватку 
жилья. Из прибывших 242 
семьи (1025 чел.) проживали 
«в совершенно непригодных 
условиях, 617 семей (2515 
чел.) – в условиях повышен-
ной скученности». Нерешен-
ным был вопрос о наделении 
спецпоселенцев огородами 
и приусадебными участками. 
Ими были обеспечены только 
800 семей. Всего же в обла-
стях Казахской ССР разме-
щались 6435 семей спецпо-
селенцев из Грузинской ССР.

Итоги очередной кампании 
по переселению народов, как 
сообщали М. Кузнецов и В. В. 
Чернышов в докладе на имя 
Л. Берии, были таковыми: 
всего было перевезено 92307 
чел., из них мужчин – 18923, 
женщин – 27399, детей до 
16 лет – 45985. Направлены 
в Узбекскую ССР 53133 чел., 
в Казахскую ССР – 28598, 
в Киргизскую ССР – 10546            
человек. 

Из всех прибывших спец-
поселенцев трудоустройству 
подлежали в колхозах 84596 
чел., в совхозах – 6316 чел., 
на промышленных предприя-
тиях – 1395 чел. 

Эти данные в значитель-
ной мере совпадают и со 
сведениями, приведенными 
в справке НКВД СССР о дви-
жении численности спецпо-
селенцев с момента их рас-
селения до июня 1948 года. 
Отмечается, что на конец 
1944 года было переселено 
94955 турок-месхетинцев, 
курдов, хемшинов и др. 

Следует отметить, что эти 
сведения были подтвержде-
ны и в докладе Министра вну-
тренних дел СССР С. Кругло-
ва и Генерального Прокурора 
СССР С. Сафонова, направ-
ленном на имя зам. Пред-
седателя Совета Министров 
Берии в январе 1949 года.

Отдельные группы спецпо-

селенцев прибывали в респу-
блики Средней Азии, в Казах-
стан и в 1945 году. Начальник 
Отдела спецпоселений НКВД 
СССР М. Кузнецов телегра-
фировал в Ташкент НКВД 
Узбекской ССР Ю. Бабаджа-
нову: «31 января 1945 года 
из Тбилиси отправлен эше-
лон СК-139 с оставшимися 
спецпоселенцами из Грузии 
в количестве 695 чел. Прось-
ба расселить. Этот эшелон 
прибыл в Ташкент 12 февра-
ля». «Доехали благополучно 
118 семей (480) чел.). В пути 
следования умерли 18 чел», 
– сообщал в ответной теле-
грамме Меер. 

Сведения о прибытии 
эшелонов направлялись тот-
час же в НКВД СССР, обоб-
щались и, как правило, тут же 
докладывались Берии. 

Скудное питание, тяжелые 
бытовые условия, отсутствие 
медицинского обслуживания 
не могли не сказаться на здо-
ровье нового контингента пе-
реселенцев. В дороге, в про-
цессе адаптации на новых 
местах поселения в совер-
шенно иной климатической 
зоне физически ослабленные 
многие из переселенных по-
гибали. Турок-месхетинец                
Ш. Дурсунов, обращаясь с 
письмом к председателю 
Совета Министров СССР                       
Н. А. Булганину (1956 г.) пи-
сал: «Переселенцы ехали без 
продуктов, без одежды, под 
конвоем, в полуразрушенных 
вагонах без отопления, многие 
умерли от холода и голода». 

В Сводке НКВД СССР о 
движении численности спец-
поселенцев с момента их рас-
селения до июня 1948 года 
указано, что среди пересе-
ляемых турок-месхетинцев, 
курдов, хемшинов число 
умерших составило 14895 
чел. (11,8%). Смертность 
сокращалась, и к 1948 году 
она уже составила 2,8%. По 
данным Л. Бараташвили и 
К. Бараташвили, которые не 
подкреплены документами, 
погибших якобы треть вы-
сланных, в том числе более 
17 тыс. детей.

Нарком внутренних дел 
Узбекской ССР Ю. Бабад-
жанов 10 января 1945 года 
докладывал Л. Берии: «При-
бывшие переселенцы из Гру-
зии 8 тыс. чел. (15%) не обе-
спечены продовольствием, 
одеждой, обувью и прочим. 
Выделены 200 тонн муки, 50 
тонн крупы, 50 тыс. метров 
мануфактуры».

Вопрос о бедственном 
положении переселенцев в 
срочном порядке был рассмо-
трен СНК СССР. 20 января 
1945 года СНК СССР издал 
распоряжение № 942рс, со-
гласно которому переселен-
цам Грузии отпускались 851 
тонн муки, 213 тонн крупы.

PS.
Фотографии к данному 

тексту взяты из открытых 
источников и отражают де-
портацию различных наро-
дов и географических мест-
ностей.

(Продолжение следует)

ДЕПОРТАЦИЯ – 75



7

7

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

ahiska60@mail.ru

17 мая  2019 № 20Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Ежегодно в апреле 
месяце Турецкий эт-
нокультурный центр 
Толебийского района 
проводит турнир по 
нардам. Это – на-
стольная игра наших 
предков. Нынешний 
турнир был десятым 
юбилейным. 

Продолжая тради-
ции наших отцов, 
мы прилагаем все 

усилия для их сохранения, 
хотим чтобы наша молодежь 
также сохранила и продол-
жила их. 

В нем приняли участие 
игроки из сел: Коксайек, Зер-
тас, Ленгер, Достык, Киели-
тас, Первомаевка, Ынтымак, 
Кайнар, Алатау. 

Организационными во-
просами занимался Айдамир 
Таиров. Он приобрел кубок, 

медали и грамоты для І, 
ІІ, ІІІ мест. Оформление 
грамот было поручено Те-
мирхану Исаеву. Его также 
выбрали главным судьей 
турнира. Помогали ему 
в этом Мурад Мамедов, 
Шахмар Таиров и Ясын Би-
лялов. 

Открывая турнир, Мух-
тазим Абдуллаевич Таиров 
в своей речи сказал сле-
дующее: «Дорогие наши 

участники! Как вы знаете, 
этот турнир мы проводим 
ежегодно в апреле месяце, 
но сегодня он юбилейный 
– это десятая встреча. Же-
лаем удачи всем участникам 
турнира. Пользуясь случаем, 
хочется огласить имена чем-
пионов Толебийского района 
разных лет, это – Гули Маз-
манов (2010), Тахир Абдул-
лаев (2011), Азимхан Осма-
нов (2012), Салман Дурсунов 

(2013), Изат Османов (2014), 
Фейзулла Мамедов (2015), 
Руслан Асланов (2016), Ис-
лам Хуршидов (2017), Арзи-
ман Ахмедов (2018). 

В турнире по нардам пер-
вое место занял Тахир Иса-
ев, второе место – Шахмар 
Таиров, третье место – Иса-
бай Камалов, все они полу-
чили денежные премии. 

Темирхан ИСАЕВ

Мероприятие, организо-
ванное столичной Ассам-
блеей народа Казахстана 
совместно с этнокультурным 
объединением «Кыргызстан 
– Астана», посетили заме-
ститель Председателя — за-
ведующий Секретариатом 
АНК Администрации Прези-
дента РК Жансеит Туймеба-
ев, писатель, общественный 
деятель Кыргызской Респуб-
лики, сестра известного пи-
сателя Розетта Айтматова, а 
также общественные деяте-
ли, члены Ассамблеи, писа-
тели, ученые, представители 
посольств, этнокультурных 
объединений и молодежных 
крыльев.

В ходе круглого стола зам-
главы АНК Жансеит Туйме-
баев отметил, что Народный 
писатель Казахстана Чингиз 
Айтматов является одинако-
во почитаемой личностью и 
для казахов, и для кыргызов.

Также, руководитель Сек-
ретариата рассказал, что 
свой трудовой путь писатель 

начал в Жамбылской области 
после окончания Кыргызского 
сельскохозяйственного ин-
ститута.

«Эти соотношения впо-
следствии обогатили лите-
ратурный багаж писателя 
художественными образами, 
а творческий путь и поиски 
были тесно переплелись с ка-
захским народом. Такие про-
изведения, как «Жәмила», 
«Қош бол, Гүлсары», «Ақ 
кеме», «Ғасырдан да ұзақ 
күн», «Жанпида» ассоцииру-
ются с образом казахского 
народа, с его натурой», — под-
черкнул Жансеит Туймебаев.

Ставший легендой «Айт-
матов человечества» на 
протяжении всей жизни чтил 
как наставника казахского 
писателя Мухтара Ауэзова, 
близко дружил со своими 
современниками Калтаем 
Мухамеджановым, Мухта-
ром Шахановым, Олжасом 
Сулейменовым, Зейноллой 
Кабдоловым, Шерханом 
Муртаза.

Высокой оценкой Айтма-
това казахским народом ста-
ло присвоение ему почетного 
звания «Народный писатель 
Казахстана».

Стоит отметить, что одна 
из улиц в столице носит имя 
Чингиза Айтматова.

Проведение творческого 
вечера, как заметил руково-
дитель Секретариата АНК, 
демонстрирует высокое ува-
жение к народному писателю.

В рамках мероприятий, 
посвященных творчеству 
классика мировой литерату-
ры, в Доме дружбы состоя-
лось открытие одноименной 
выставки художников. Также 
в программе мероприятий 
писатели встретились с мо-
лодежью.

Состоялись презентация 
книг, награждение победите-
лей международного конкур-
са эссе «Чингиз Айтматов. 

Эпоха. Личность. Гуманизм» 
и конкурса юных манасчи 
«Манас Ааламы».

В школе-лицее № 79 от-
крыли музей Ч. Айтматова, 
а в Государственном акаде-
мическом казахском музы-
кально-драматическом те-
атре имени К. Куанышбаева 
поставили спектакль по мо-
тивам повести Ч. Айтматова 
«Тополёк мой в красной ко-
сынке».

ЖАНСЕИТ ТУЙМЕБАЕВ: ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ – 
ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ КАЗАХОВ И КЫРГЫЗОВ

В Доме дружбы города Нур-Султан состо-
ялся круглый стол «Встреча гор и степей», 
посвященный классику мировой литературы, 
выдающемуся писателю современности Чин-
гизу Айтматову.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО НАРДАМ
«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы, 
исключить из жизни дружбу все равно, 
что лишить мир солнечного света».

ЦИЦЕРОН
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Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov’un Ankara’daki ziyaretleri kapsamında 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nda YTB 
Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf ve YTB Kafk asya ve Orta Asya 
Koordinatörü Sevilay Yıldırım ile yaptığı görüşmeye DATÜB 
Genel Sekreteri Fuat Uçar da katıldı.

YTB’de yapılan görüşmede, Ahıska Türklerinin tarihi vatan 
Ahıska’dan sürgününün 75. Yılı dolayısıyla YTB ve DATÜB’ün 
ortaklaşa düzenleyeceği programların içeriği hakkında fikir alış-
verişinde bulunuldu.

Yıl boyu gerek Türkiye içerisinde gerekse de Ahıskalı Türk-
lerin toplum halde yaşadıkları diğer ülkelerde özellikle de 
Gürcistan'da yapılacak programlar görüşmenin en önemli gün-
dem maddesi oldu.

DATÜB Genel Başkanı’nın YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yu-
suf ile yaptığı görüşme hakknda bilgi veren Genel Sekreter Fuat 
Uçar, mayıs ayından itibaren YTB Başkanı Abdullah Eren ile or-
taklaşa yapılacak toplantı ile bu programların hazırlığına başlana-
cağını bildirdi.

Fuat Uçar, yapılan görüşmede ayrıca bu yıl Türkiye Bursları 
Programı kapsamında Türkiye’ye getirilecek öğrenciler ile ilgili 
de görüşüldüğünü ifade etti.

Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

Mevlüt Işık

Dünya Ahıskalı Türk-
ler Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un Ankara’da 
yaptığı bir takım zi-
yaretler kapsamında 
Ukrayna’nın Ankara 
Büyükelçiliği’nde yaptığı 
görüşmeye DATÜB Ge-
nel Sekreteri Fuat Uçar 
da katıldı.

Görüşmede, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla 2015 yı-
lında Ukrayna’daki savaş bölge-
lerinden çıkarılarak Türkiye’ye 
getirilen ve Erzincan’ın Üzüm-
lü ilçesinde yerleştirilen Ahıs-
kalı Türkler ile ilgili konuşul-
du.

DATÜB Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov ile Ukrayna 
Ankara Büyükelçisi Andrii 

Sybıha arasında yapılan gö-
rüşmenin bir diğer gündem 
maddesi, Erzincan Binali Yıl-
dırım Üniversitesi ile Kırım'da 
kurulan lakin Rusya işgalinin 
ardından faaliyetlerini Kiev'de 
sürdürmeye devam eden Tav-
ria Ulusal Devlet Üniversitesi 
ile ortak çalışma yapılarak öğ-
renci değişimi konusunda iki 
ayrı üniversite ile de görüşüle-
rek koordinasyonun sağlanma-
sı hususunda çalışma yapılması 
oldu.

Görüşme ile ilgili bilgi veren 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, “Genel Başkanımızın 
Ukrayna Ankara Büyükelçisi 
Sayın Andrii Sybiha ile yaptığı 
görüşmede Ukrayna Ankara 
Büyükelçiliği ile DATÜB Er-
zincan Temsilciliği’mizin ortak 
kültür programları, dil kursları 
ve diğer etkinlikler yapılması 
gibi hususlar görüşüldü. Bunun 
yanı sıra Üzümlü ve Ahlat’taki 

halkımızın ehliyet değişimi 
konusundaki problemlerini 
de gündeme getirdik ve bun-
ların çözümü yolunda Sayın 
Büyükelçimiz yardımcı olacağı 
konusunda taahhütte bulun-
du. Sayın Büyükelçi, Türkiye 
ve Ukrayna arasında sosyal 
güvenlik konusunda anlaşma 
yapılacağını yakın bir zamanda 
emeklilik ve sağlık konusunda 
bir çok konuda rahatlama ola-
cağını dile getirdi.”

Yapılan görüşmede, bu yıl 
mübarek Ramazan ayı içerisin-
de Ahıskalı Türklerin toplum 
halde yaşadıkları Erzincan'ın 
Üzümlü ilçesinde Ukrayna An-
kara Büyükelçiliği ile ortaklaşa 
bir ift ar programı yapılmasına 
da karar verildi.

Oldukça samimi geçen gö-
rüşme sonrası hatıra fotoğrafı 
çektirildi.

Mevlüt Işık

I. Uluslararası Ahıskalı Ka-
dınlar Forumu kapsamında 
dünya genelinde yaşayan Ahıs-
kalı Kadınların siyasi ve sosyal 
faaliyetlerde daha aktif şekilde 
yer alması amacıyla DATÜB 
Kadın Kolları Temsilcileri se-
çildi. 

Ardından Amerik Birleşik 
Devletleri'nde yaşayan Ahıska-
lıların birlik ve beraberliğinin 

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, 
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi 

Andrii Sybıha ile Görüştü

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, Ankara’da Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığında Görüşmelerde 

Bulundu

DATÜB ABD Kadın Kolları Dayton, 
Ohio’da yapılan toplantı ile faaliyetine başladı 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından 
Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları 9 ülkeden 
gelen Ahıskalı Kadınların katılımı ile Kazakistan’ın ka-
dim şehri Almatı’da düzenlenen I. Uluslararası Ahıskalı 
Kadınlar Forumu’nun ardından Ahıskalı kadınların ortak 
hedef doğrultusundaki çalışmaları da bir ivme kazandı. 
Ahıskalı Kadınların bulundukları ülkelerdeki temsilcilik-
lerin oluşturulmasının ardından ABD’de yaşayan Ahıska-
lı Kadınlar da harekete geçti. 

lerini ve arzularını göz önünde 
bulundurarak, gençlik kollarını 
kurduk. Onlarla da güzel çalış-
malar yürüteceğiz. Anneleri-
miz çalıştıkları için çocuklarıla 
pek fazla ilgilenmek imkanları 
olmuyor. Dolayısıyla gençleri-
miz ile bizler çalışacağız. İlk ola-
rak 6 kadın temsilcimiz seçildi. 
Sanat, örf-adetlerimiz ile ilgile-
necek kadınlarımız milletimizin 
geleceği adına başarılı faaliyet 
yürüteceklerdir. Temsilci seçi-
len kadınlarımız gençlerimiz 
ve kadınlarımız ile ilgili olduk-
ça güzel konuşmalar yaptılar.  
Bundan sonra planımız sık sık 
toplantılar yapmak. En büyük 
çalışmalarımız çocuklarımıza 
yönelik olacak. Önemlisi genç-
lerimiz ile sık sık görüşmeler ve 
onları başı boş bırakmamak.» 
ifadelerini kullandı. 

Oldukça samimi bir ortam-
da geçen toplantı sonrası hep 
birlikte hatıra fotoğrafı çekti-
rildi.

sağlanması ve ortak faaliyet-
lerinin koordine edilmesi için 
bu konuda yeterli birikim ve 
tecrübeye sahip olan Balkiya 
Salamova DATÜB ABD Kadın 
Kolları Başkanı seçildi.

Amerika'nın Ohio eyaletin-
de yapılan DATÜB ABD Ka-
dın Kolları toplantısı ile ilgili 
bilgi veren Balkiya Salamova, 
yapılan bu toplantı ile Ahıs-

kalıların toplum halde ya-
şadıkları Amerika’nın 15 
vilayetinde kadın kolları 
temsilcileri seçmeyi hedef 
koyduklarını belirterek, 
«Bu çalışmayı Dayton’dan 
başladık. Allahın izniyle  
güzel çalışmalar yapaca-
ğız. Burada yapılan top-
lantımızda kadınlarımız 
ile var olan sorunların na-
sıl çözüme kavuşturulaca-
ğı, gençlerimizin daha gü-
zel yarınları için istişareler 
ettik. Gençlerimiz ile de 
konuşarak onların talep-
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Вместе Садыром Эюбовым в поездке находится и представи-
тель Министерства внутренних дел Турции, руководитель отде-
ла по гражданству и паспортизации. Они на местах компактного 
проживания турок-ахыска проводят консультацию по заполнению 
документов, необходимых для получения гражданства Турции по 
упрощенной форме. 

В ходе поездки также прошли встречи с генеральными консу-
лами Турции в городах Чикаго и Лос-Анжелес. 

В данное время рабочая поездка продолжается, в ее програм-
ме предусмотрено посещение консульства в городах Майами, 
Нью-Йорк и посольства Турции в Вашингтоне. Также запланиро-
ваны встречи в городах Атланта, Филадельфия и др.

Более подробная информация о поездке в Америку 
представителя DATÜB будет опубликовано в следую-
щем номере.

DATÜB  Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un talımatı üzerine 3 Ma-
yıs 2019  tarihinden itibaren DATÜB Genel Başkan yardımcısı Sadır Ei-
bov  ABD ‘ye  iş seyehatine gitmiştir.  

Seyahatin amacı DATÜB 
Amerika Temsilciliği çalış-
maları ile ilgili bilği edinmek.  
Amerika’nın farklı bölgele-
rinde ve eyaletlerinde yaşa-
yan Ahıska Türkleri (soydaş-
larımız) ile görüşmek.  

Sadır Eibov’a seyahatte 
T.C.  İçişler Bakanlığı Tem-
silcisi, Nüfüs ve Vatandaşlık 
İşleri müdürü  eşlik etmek-
tedir. Görüşmeler esnasında  
toplu şekilde yaşayan Ame-
rika vatandaşı Ahıska Türk-
lerine  Türkiye Cumhuriyeti 
istisnai vatandaşlığı programı 
başvurusu için  teknik bilgi-

lendirme ve gerekli belgelerin doldurmasına yardım ediliyor.  Daha önce bu konu ko-
nuşulmustu.  

Seyahat sırasında   T.C. Chicago ve Los Angeles Başkolsolosları  ile göruşmeler ger-
çekleşti. 

  Konsolosluklar ve halkımızla yapılan  görüşmeler ile ilgili  ayrıntılı rapor halinde  
bilgilendirme yapılacaktır. 

İş seyhati devam ediyor. 
Devam eden programımızda  T.C. Washington Büyükelçiliği , Miami ve  New York 

konsolosluğu ziyareti planlanılıyor. 
 Ayrıca Atlanta, Philadelphia  ve yukarıda belirtilen konsolosluklarının yetki alanı 

olan  diğer şehir ve eyaletlerde yaşayan Ahıska Türkleri ile toplantılar planlanıyor.  Her-
kese iyi günler ve ya geçeler.

Мы, члены Турецкого этно-
культурного центра, ведем 
работу среди участников 

ВОВ села Ота Аспиндзского района 
Грузинской ССР. В их честь оформле-
ны стенды в офисе культурного цен-
тра. Погибло 103 солдата, ушедших 
на фронт из с. Ота, и лишь только 
35 вернулись к своим семьям. Мы их 
всех знаем и помним поименно.

Я хочу рассказать об Лезгиеве 
Мамо Ахмад оглы. Родился 25 мая 
1919 года в селе Ота Аспиндзского 
района. В 1940 году окончил Дольш-
ский педтехникум. Работал учите-
лем, а в 1941 году был призван в 
ряды Красной Армии. Воевал на 
Украинском фронте, под Киевом по-
лучил ранение. Осенью 1944 года 
в звании старшего лейтенанта он 
был демобилизован с фронта, а 14 
ноября, как и все турки-ахыска, под-
вергся депортации. 

Семья Лезгиевых попала в село 
Красный луч Георгиевского района 

Южно-Казахстанской области. Здесь 
он работал в сфере торговли. Мамо 
Лезгиев с супругой Ханым воспита-
ли пятерых сыновей: Юсуфа, Эйи-
фа, Ягора, Насифа и Мамеда и дочь 
Холлы. С их сыном Эйифом мы ча-
сто общаемся. Окончив кооператив-
ный техникум, он всю жизнь работал 
в сфере торговли. Эйиф всегда с 
благодарностью вспоминает своего 
отца. Вместе с супругой Наташей он 
вырастил и воспитал двух сыновей: 
Рашида и Асифа. 

Эйиф Лезгиев очень общи-
тельный человек. У него очень 
много друзей не только среди 
турок-ахыска, но и среди других на-
циональностей. У него есть хобби 
– игра в нарды. В молодости увле-
кался футболом и даже спонсировал 
областную команду. Он принимает 
активное участие во всех благотво-
рительных акциях. 

Темирхан ИСАЕВ 
 

75 лет назад произошло самое 
трагическое событие, когда в один 
миг спокойная и размеренная жизнь 
мирных людей была нарушена гру-
бым вмешательством кровожадного 
диктатора. 14 ноября 1944 года целая 
нация, проживающая на территории 
Грузинской ССР, была насильственно 
депортирована за тысячи километ-
ров от родных земель… 

ВОЛЯ К ЖИЗНИ
Оставляя родной дом, сад, все нажитое 

тяжелым трудом имущество, турки-ахыска в товарных вагонах в нечело-
веческих условиях с горькими слезами на глазах покидали Родину. 

Через неделю, находясь в пути, недалеко от города Баку – на же-
лезнодорожной станции Баладжары у Айны родился четвертый ребе-
нок, сын. По воле Всевышнего, несмотря на отсутствие элементарных 
гигиенических условий (ни воды, ни пеленок, ни врачей) и зимний холод, 
ребенок выжил. Вопреки всему, его воля к жизни оказалась сильнее об-
стоятельств. Сегодня все окружение Абизара Хуршидова именно с его 
возрастом исчисляет время депортации… 

– По словам покойной свекрови, когда родился Абизар, не было даже 
пеленок, женщины рвали подол своих длинных и многослойных платьев, 
чтобы запеленать новорожденного. На пустынных станциях, выходя по 
нужде, старые и немощные путники не успевали возвращаться обратно, 
поезд не ждал никого, стремительно продолжал свой путь, безжалостно 
оставляя опоздавших в бескрайней и холодной степи, – с горечью рас-
сказывает Гульдана ханым. 

Абизар Хуршидов родился 22 ноября 1944 года близ города Баку 
(Азербайджан). Его родители до депортации проживали в селе Идума-
ла Аспиндзского района Грузии. Его отец, Аббас Айдынович, получив на 
фронте ранение, в 1943 году вернулся домой. Во время депортации их 
распределили в Казахстан, поезд прибыл на вокзал  Алматы-I. 

Была зима. На деревянных бричках они поехали в совхоз имени Ста-
лина (ныне микрорайон Достык г. Алматы). Родители до самой пенсии 
проработали в совхозе, где они выращивали знаменитый алматинский 
апорт, а также виноград. 

Абизар Аббасович в родном совхозе работал на ферме «Аксай», его 
супруга Гульдана в теплице совхоза «Таугуль» ухаживала за цветами. 
Вдвоем они вырастили и воспитали сына Ваида и дочь Лейлу. Теперь 
они счастливые бабушка и дедушка восьмерых внуков и двух правнуков. 

В этом году почти полвека (49 лет) их совместной семейной жизни. 
Вот что значит высокий чинар с крепкими, глубокими корнями и зелены-
ми ветвистыми кронами! 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
 

Amerika Görüşleri ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ
С 3 мая по пору-

чению председате-
ля DATÜB Зиятдина 
Касанова его за-
меститель Садыр 
Эюбов начал свою 
рабочую поездку в 
США. Целью поезд-
ки является озна-
комление с работой 
представительства 
DATÜB в Америке, 
а также с турками-
ахыска, прожи-
вающими в разных 
регионах и штатах 
страны. 

В этом году исполняется 75 
лет со дня депортации турок-
ахыска из Грузинской ССР, а 
9 мая прошло празднование 
74-летия со Дня Победы в 
Великой Отечественной вой-
не. День Победы отмечается 
массовыми шествиями «Бес-
смертного полка» не только 
в Казахстане, но и в странах 
СНГ. Потомки солдат, погибших в Великой Отечественной 
войне, отдают им дань, помня об их героических подви-
гах, неся в своем сердце их бессмертный образ.

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВОЕННЫХ ЛЕТ

«Не забывай прошлое, ибо прошлое учитель будущего».
Н. Г.ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
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ВЕЧЕР РАЗГОВЕНИЯ
Месяц Рамазан – месяц милосердия, и люди, проявляющие 

друг к другу милость и прощение, получат вознаграждение. Это 
месяц блага и добра. И за каждое благое дело в священный месяц 
человек будет вознагражден многократно. 

7 мая председатель ТЭКЦ «Ахыска» города Шымкент Латипша Асанов провел вечер 
ифтар (разговение) в честь святого месяца Рамазан. К вечернему дастархану были при-
глашены более ста человек из г. Шымкент и районов Туркестанской области. 

В мероприятии приняли участие заместитель акима Енбекшинского района, музы-
кальный коллектив АНК, организация «Қоғамдық келісім», представители ТЭКЦ «Ахыс-
ка» городских, районных филиалов Туркестанской области, а также малоимущие семьи 
и люди с ограниченными возможностями. 

Гостям в этот вечер 
было сказано много хо-
роших слов и пожеланий 
мира, любви и достатка в 
их семьях. Помимо этого, 
80 семей из малообеспе-
ченных слоев населения 
г. Шымкент получили па-
кеты с продуктами пита-
ния. И по традиции в за-
вершение вечера была 
прочитана священная 
молитва (дуа).

Бег-Али 
БАЙРАМ,

Анна ШАЛИНА

Представляем вниманию читателей газеты «Ахыска» новых активистов села Ынтымак. 
Абуталип Валиев давно ведет эту работу, но учительская работа в школе отнимает у него 
очень много времени, а село Ынтымак очень большое, поэтому были назначены еще два 
помощника: Мамед Исаев и Гая Мамедов. 

Также в с. Первомаевка назначен новый руководитель этнокультурного центра. На эту 
должность был избран Исрафил Хуршидов. 

Желаем всем им творческих успехов и плодотворной работы.
Темирхан ИСАЕВ

НОВЫЕ ЛИЦА Турецкий этнокуль-
турный центр Толе-
бийского района Тур-
кестанской области во 
главе с руководителем 
Мухтазимом Таировым 
делает все для того, 
чтобы работа в ТЭКЦ 
шла оперативно во 
всех комитетах. В этом 
году обновился состав 
команды активистов в 
Толебийском районе.

Близкие, родственники и коллектив 
ТЭКЦ «Ахыска» города Шымкент 

сердечно поздравляют
Адилхана Умбетовича Ахмедова 

с юбилейной датой – 

70 лет!
Поздравляем Вас с Днем рождения!

Желаем Вам успехов в работе, верных друзей, 
домашнего уюта и крепкого здоровья!

Ваша мудрость и доброта является для всех 
нас примером. Спасибо Вам за отцовскую заботу 
и мудрые советы, за помощь и Вашу любовь! 

Долгих лет жизни Вам!

Ел ағасы Әдилхан гардашымызын
70-иллик юбилейинә бағыштанан шейр

Елин давнияды, адың Әдилхан,
Биз сәни санарык һәм сұлтан, һәм хан.
Чох мутлу кечибди өмрүңңән заман,
Таңрымын вердийи бу гүнә шүкүр!

Әдил бир инсансаң сән ейлә гәбул,
Истәрәм габағыңда чох ейликләр бул.
Диләрәм елиндә шад олубан гүл,
Ад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

Һәят йолдашыңды Гүлбаяз бажы,
Һеч бир вахыт гөрмә нә дәрд, нә ажы.
Сәнсәң биздәрин башымызын тажы,
Ад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

Чох кәсикләриңи еринә йетирдиң,
Чохлу ердә  мәтләбләри битирдиң.
Заманында шанлы адлар гөтүрдүң,
Ад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

Дүнйә чемпиону Ахмедовлардады,
Ону да сорушсаң намус ардады,
Ә, нийә демийәчәм о ки вардады,
Ад гүнүң мубарак олсуң Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

Сәниң анаңыйды о Йетәр ана,
Ағ, сүдүнү верди о гана-гана.
О алғышла чаттың мурада фармана
Ад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

Гара Әһмәттәрди дивиннән сойуң,
О гөзәл жамалың, о гөзәл бойуң.
Хейирли олсун 70-иллик тойуң
Ад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

Мәнин гардашымды шайыр Әмирастан,
Ады елләримизә олубту дастан.
Бу шейри баглейиб гардашың Астан!
Ад гүнүңү тәбриклерәм Әдилхан!
Шад гүнүң мубарак олсун Әдилхан!

(Астан Караевич Караев)

ТЭКЦ «Ахыска» г.Шымкент
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Постоянными авторами страницы Постоянными авторами страницы 
являются учителя и ученики являются учителя и ученики 

Талгарского частного лицея-интерната № 1Талгарского частного лицея-интерната № 1

В XXI  веке большое 
внимание уделяется 
научному состав-
ляющему общества. 
Поэтому очень важно 
с раннего возраста 
заниматься анали-
зом и наукой. Ученик  
8 «В» класса Ислам 
Мектепкалиев и уче-
ник 11 «Б» класса 
Кафлан Тетроев при-
няли участие в рес-
публиканской 45-ой 
научно-практической 
конференции Малой 
Академии наук РК. 
Актуальной была 
тема  Ислама «Про-
блема твердых быто-
вых отходов города                   
Талгара». 

На сегодняшний день 
в современном обществе  
– обществе технического 
прогресса существует мно-
го изобретений по уборке и 
переработке мусора, однако 
проблема мусора и твердых 
бытовых отходов не решена. 
Объемы отходов с каждым 
годом увеличиваются. Дан-
ная работа рассматривает 
основные виды твердых бы-
товых отходов предлагает 
пути сокращения и решение 
этих проблем.  В научно-
исследовательской работе 
представлен материал  по 
классификации отходов, при-
чины увеличения твердых 
бытовых отходов, а также 
способы утилизации мусора. 
Практическая часть рассма-
тривает основные бытовые 
отходы, количество и массу 
отходов на одного человека 
и семью в целом. К примеру, 
семья, состоящая из 4-х че-
ловек, в месяц выбрасывает 
9 кг 500 г бытовых отходов, 

значит на одного человека 
приходится 2 кг 375 г отходов. 
За год получается примерно 
285 кг на одного человека. 
Проводилось исследование 
и  в школе. Из 40 опрошен-
ных людей  92%  бросают 
мусор «пока никто не видит». 
Проведен анализ исследо-
вания о сроках разложения 
отходов в течение года. Про-
водилось анкетирование с 
целью определения гипо-
тезы отношения учащихся 
к мусору и готовности к его 
уборке в 6-11 классах.  Объ-
ем бытовых отходов посто-
янно увеличивался, все спо-
собы избавления вызывают 
загрязнение почвы, воды и 
воздуха, что в итоге влияет 
на природу и здоровье чело-
века. 

Для каждого человека важ-
но знать свои истоки и исто-
рию своего народа. Именно 
поэтому Кафлан Тетроев 
выбрал тему «Генеалогиче-
ское древо турок-ахыска».  В 
качестве источников  исполь-
зовались сведения, содер-
жащиеся в самой древней на 
сегодня грузинской хронике 
«Мокцевай Картлисай» (VII 
век) и летопись «Картлис 
Цховреба» (XI век). Турки- 
ахыска – сравнительно не-
многочисленный народ с тра-
гической судьбой. Об этом 
народе, вплоть до 1989 года, 
было запрещено писать и 
упоминать. Нет ясности в во-
просе об их происхождении, 
что способствовало возник-
новению острых дискуссий, 
которые приняли затем поли-
тический характер. В источни-
ках и документах Российской 
империи XIX – начала XX вв. 
преобладают термины «му-
сульмане» и «турки», иногда 
«грузины-сунниты». После 
депортации 1944 года уже в 
Средней Азии в документах 
большинство из них фиксиро-
вались как «азербайджанцы». 

В связи с возникновением 
движения ахыскинских турок 
за возвращение на родину, 
в 1970-80-х гг. появились две 
полярные позиции по вопро-
су об их происхождении. Пер-
вая определяет их грузинское 
происхождение и основыва-
ется на исследованиях гру-
зинских ученых. Согласно 
этой теории, историческая 

грузинская область Месхетия 
в 1578 году была завоевана 
османскими турками, и в ре-
зультате местное население 
приняло ислам, было отуре-
чено и утратило грузинское 
самосознание. Согласно 
второй точке зрения, распро-
страненной сегодня среди 
подавляющего большинства 
ахыскинцев, они – тюркско-
го происхождения, а их под-

линное имя – «ахыскинские 
турки» (тюрк. «Ахыска тюрк-
ляри»). 

 Сейчас молодые предста-
вители народа начинают те-
рять национальную систему 
ценностей, утрачивают язык 
и традиции, а сохранять этни-
ческую идентичность стано-
вится все труднее в условиях 
дисперсного проживания. Но, 

несмотря на утрату нацио-
нального дома, историческая 
память этого народа хранит 
информацию о едином этно-
генезе, собственной государ-
ственности, единой истории. 
Турки-ахыска являются един-
ственным народом на постсо-
ветском пространстве, кото-
рый так и не был полностью 
реабилитирован. За это время 
проблема не раз становилась 

предметом исследований со 
стороны этнологов, историков, 
политологов. Однако вопрос 
остается открытым.  Эта ра-
бота была для Кафлана очень 
важной и полезной, так как 
она заставила его по-новому 
взглянуть на своих родителей, 
бабушек и дедушек, перед ним 
открылся мир их чувств и отно-
шений, неудач и успехов.  Каж-
дый человек жив, пока живет о 
нем память. 

По итогам республикан-
ской научно-практической 

конференции, Ислам Мек-
тепкалиев занял первое ме-
сто, став лучшим в секции 
«Экология». Работа Кафла-
на Тетроева была оценена 
на высоком уровне, и он был 
награжден грамотой Малой 
Академии наук РК.

Г. КАСЫМОВА, 
Э. МИРЗАЕВ 

  

Успешные шаги в науку

«Наша 
молодежь 

должна учиться, 
овладевать новыми 
знаниями, обретать 

новейшие 
навыки, умело, 
и эффективно 
использовать 

знания и технологии 
в повседневной 

жизни».
Н.А.НАЗАРБАЕВ
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое 
издание на 2019 год.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» доводит 
до сведения всех 
авторов:  тексты 
необходимо при-
сылать  в Word. 

Қазақстан Респуб-
ликасы Мемлекеттік 
орталық музейінде 
«Түрік шеберлерінің 
мозаика өнері / 
SEHER ALTINER & 
MOSAIC ALMATY 
GROUP» атты көрмесі 
ашылды.

«Әдебиет, музыка, живо-
пись – барлық ұлы да тамаша 
нәрселерді нақты бейнелейді, 
ол ата-бабаларымыздың дана-
лық сөздері мен олардың 
еңбектері – өмірді танудағы 
нақты, күшті, мықты құрал, 
күрестің күшті қаруы болып 
табылады». Қазақ халқының 
қаһарман ұлы Бауыржан 
Момышұлы айтып кеткендей, 
әр елдің арғы-бергі тарихы мен 
мәдениетін өнердің осы үш 
қыры арқылы танытуға бола-
ды. Асыл дүниелерді мозаика 
өнері арқылы танытып жүрген 
шеберлердің бірі - Сехер Ал-
тынер. Ол 2017 жылы «Mosaic 
Almaty Group» орталығын 
құрған. 

Көрмеге Сехер Алтынермен 

қатар Аслы Жанлыель, Ниль-
гюн Гекташ, Пелин Толедо Сей-
хан, Елена Джан сынды өнер 
шеберлерінің 50-ден астам ту-
ындысы қойылыпты. Бірнеше 
жылдар бойы ұжымдаса 
еңбектеніп жүрген мамандар 
мозаика өнеріне тән стиль, са-

рын, жұмыс техникасы, әрлеу 
т.б. қыр-сырын меңгерген.

Шеберлер қандай да бір 
өнер туындысын жарыққа 
шығару барысында түрлі мате-
риал, көлемді, ламинатталған 
шыны, итальяндық шыны, 
тас, мәрмәр, қыш, полиэстер, 
түйме, кофе дәні, айна, түрлі 

аксессуар, бисер және т.б. ма-
териалдарды пайдаланатында-
рын айтты. Қажетті шикізаттың 
кейбірін Қазақстаннан, ал кей 
бөлігін шет елдерден тапсырыс-
пен алдырады екен. «Mosaic 
Almaty» тобының соңғы үш жыл-
да атқарған жемісті еңбегінің 
нәтижесінде орындалған бір-
сыпыра шығармасы алғаш рет 
«Түрік шеберлерінің мозаика 
өнері» көрмесінде келушілер 
назарына ұсынылды. 

Танымал өнер жанры – 
түрік мозаикасы б.з.д. 300 
ғасырлардан бастау алатынын 
айта кеткен жөн. Картиналар 
мен әр алуан сәндік бұйымдар 
ертеден-ақ мәнерлілігі, көз 
жауын алар көркемдігімен 
сарай, храм, шіркеулердің 
сән-салтанатын асқақтатты. 

Алтын ғасыр тұсында бұл 
өнер Рим, Византия импе-
риялары көлемінде кең та-
нылып зәулім ғимараттардың 
еден, төбе, қабырғаларын 
безендіру үшін қолданылды. 
Мысалы, қызғалдақтармен 
безендірілген әйгілі қыш 
кесінділерінен құрылған мозаи-

ка алғаш Түркияда пайда бол-
ды. Байырғы түрік тұрғындары 
сәндік бұйымдарында көбінесе 
көкөніс өрнегін қолданған. Ба-
рынша танымал және көне мо-
заика үлгілерін Газентепе, Ха-
тай (Түркия), Равенна (Италия), 
Бардо (Тунис), Парк Гуел (Ис-
пания) және Иерусалим (Изра-
иль) елдерінен кездестіруге бо-
лады. Қазіргі уақытта әлемнің 
көптеген елдерінде мозаика 
өнеріне деген қызығушылық 
артып келеді, сонымен қатар 
мозаикалы текше және басқа да 
өнер туындыларын жасау тех-
нологиясы жетілдірілу үстінде.

Ежелгі грек мифінің мақамы 
бойынша Мона Лизаның ана-
логы ретінде табиғи тастың өте 
майда түйірлерінен құралған, 
бүгінде Византия өнерінің 

үлгісі әрі Түркиядағы мозаика 
музейінің символы санала-
тын бүкіл әлемге әйгілі «Цы-
ган қызы» туындысы мозаика 
өнерінің символына айналды. 
Сехер Алтынер бастаған топ 
шеберлері «Цыган қызы» 
кескіндемесінің репродукция-
сын алғаш рет көрме экспозици-

ясына ұсынды. Сондай-ақ, өнер 
шеберлерінің өзге де туынды-
лары көрермендердің асқан 
қызығушылығын арттырды. 
Сехер Алтынер туындыларды 
көлеміне, жасалу техникасына 
байланысты 3-4 күннен 3-4 айға 
дейін жасауға болатынын алға 
тартты. Ол тобымен бірге 17 
мамырда болатын «Музей түні» 
шеберлік сыныбын өткізуді жос-
парлап отырғанын алға тартты. 

Сехер Алтынердің туған жері 
Стамбул қаласы, мамандығы 
бойынша археолог әрі суретші 
көрінеді. Сехер «Филипп Мор-
рис» компаниясының қар-
жы бөлімінде бірнеше жыл 
қызмет атқарды, бұдан кейін 
шығармашылықпен, тікелей 
мозаика өнерімен айналысып, 
Измир студияларында мозаика 
құрудың қыр-сырын меңгерді, 
Италияда мозаиканың ежелгі 
византиялық техникасын 
зерттеп, Равеннада (Ита-
лия, Эмилия-Романа об-
лысы) көркем-өнер саласы 
бойынша білім алған. Ол өз 
шығармашылығында Ван Гог, 
Микеланджело, Климт, Вер-
меер және Ботичелли сын-
ды танымал суретшілердің 
шығармаларына жүгінеді, - деді 
ұйымдастырушылар.

Соңғы үш жылдан бері 
Алматыда қызмет атқарып 
жүрген топ жетекшісі Се-
хер мен оның шәкірттері 
(Түркиядан) шығармашылығын 
жетілдірумен қатар мозаи-
ка өнеріне қызығушылық та-
нытушыларды осы өнерге 
машықтандыруда. Көрме 20-
шы мамырға дейін жалғасады.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
 

Алматы жұртшылығы  
Түрік шеберлерінің мозаика өнерін тамашалады
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Ещё совсем недав-
но про гаремы с мно-
гочисленными налож-
ницами мы узнавали 
лишь из арабских 
сказок. Сегодня же 
довольно часто мож-
но услышать о так 
называемых «султа-
нах», которые, состоя 
в законном браке, 
имеют ещё одну, а то 
и две… гражданских 
супруги.

Какая женщина не 
мечтает быть един-
ственной для своего 

избранника? Но, оказывает-
ся, есть и такие, которые го-
товы мирно уживаться с дру-
гими жёнами главы семьи. 
Правда при наличии отдель-
ных апартаментов, полного 
материального и прочего 
обеспечения. 

Когда Ольга Ерёмина 
(имена и фамилии измене-
ны по этическим причинам) 
встретила Мурада, он уже 
был женат и имел двоих де-
тей. Его дочь заканчивала 8-й 
класс, сын учился в шестом.

Ольга росла в семье без 
отца. Мать, как могла, тяну-
лась на неё и старшую се-
стру. В общем, детство у дев-
чонок было безрадостным. 
После школы Ольга окончи-
ла парикмахерские курсы, 
но по специальности так и не 
устроилась. Работала про-
давщицей в коммерческом 
ларьке, потом санитаркой в 
больнице… 

Как-то знакомые пригла-
сили её на вечеринку, где она 
и познакомилась с Мурадом. 
Узнав, что он женат, о каких 
бы то ни было отношениях, 
Ольга не думала. Но, как го-
ворится, любовь зла, и в этой 
жизни мы от многого не за-
страхованы…. 

Ей 25, ему 44. Разница 
немаленькая, но они словно 
и не почувствовали её. От-
ношения развивались стре-
мительно. Поначалу Ольга 
как-то останавливала себя, 
но когда поняла, что ждёт 
ребёнка, скрывать от люби-
мого не стала. Его решение 
удивило даже её саму... Он 
заявил, что уходит из се-
мьи и остаётся жить с ней. 

Первое время они снимали 
квартиру, и Ольге даже каза-
лось, что у неё полноценная 
семья. 

Но прошло какое-то вре-
мя, и Мурада словно под-
менили. Он стал замкнутым, 
большую часть времени мол-
чал, а, главное, мог и ноче-
вать домой не прийти. Как-то 
от знакомых Ольга услыша-
ла, что любимый зачастил к 
жене и детям. Попыталась с 
ним поговорить, но он лишь 
отмалчивался.

Вскоре она родила девоч-
ку и… ушла жить к матери.

Мурад и не пытался её 
остановить. Правда, он стал 
помогать Ольге материаль-
но. Покупал дочери одежду, 
детское питание, игрушки. 
Как-то незаметно их отно-
шения стали налаживаться. 
Когда дочери исполнилось 
три года, Ольга вновь забе-
ременела. В прошлом году у 
них родился мальчик. 

В небольшом городке все 
друг друга знают, так что Оль-
га не исключала вероятность 
того, что Галия, супруга Му-
рада, знает о ней и их детях. 
Но ни тогда, когда муж ушёл 
из семьи, ни теперь, после 
рождения сына, она ни разу 
не пыталась встретиться и 
поговорить с соперницей. 
Хотя иногда им и доводится 
сталкиваться на улице. 

Мурад всё также продол-
жает жить на две семьи. Со-
седи и знакомые осуждают 
Ольгу и не понимают Галию. 
А их словно устраивает один 
муж на двоих. Они как будто 
даже счастливы – каждая 
по-своему... 

Подруги Галии утверж-
дают, что Мурад заботлив и 
ласков с ней. Она делится с 
ними, что и подарки муж стал 
чаще дарить. Дочку устроил 
в институт, сына балует.

Ольга же утверждает, что 
вниманием любимого тоже 
не обделена. Да и дети в 
папе души не чают. Порой 
она даже подшучивает над 
собой: «Я замужем, но мой 
муж женат».

Вот такая история. Ду-
маю, что неоконченная…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Жизнь семейная

Ангелина Сухарева 
(имена и фамилии 
изменены по эти-

ческим причинам) стала для                         
Насти именно такой матерью. 
В Иссык их семья переехала в 
1985 году. Супруга Ангелины, 
молодого перспективного ин-
женера, сразу приняли на ре-
зиновый завод.

Денису Сухареву работа 
нравилась, и он даже стал 
подумывать, как перевез-
ти сюда родителей. Анге-
лина тоже нашла работу по                                         
специальности. 

В 87-ом в их семье произо-
шло радостное событие… 
После шести лет совместной 
жизни родился долгожданный 
ребёнок. И хотя пол ребёнка 
не очень-то и беспокоил суп-
ругов, в глубине души Ангели-
на всегда хотела девочку. На 
третьем месяце беременности 
женщине сказали, что у неё 
будет сын…

Примечательно, но напе-
рекор всем прогнозам врачей 
и УЗИ, к неимоверной радо-
сти матери родилась девочка. 
Новоиспечённая мама даже 
не пыталась скрыть своего 
счастья. Она так мечтала о 
дочери, чтобы играть с ней, 
заплетать косички, наряжать 
в красивые платьица… Чтобы 
малышка просила поцеловать 
её перед сном и делилась сво-
ими самыми сокровенными 
секретами. 

Когда муж уходил на ра-
боту, вниманием Ангелины 
всецело владела Настенька. 
«С дочкой у меня никогда не 
будет никаких проблем», – 
убеждённо заявляла мама. 
Однако жизнь внесла в этот 
прогноз свои коррективы… 

Чем больше Ангелина лю-
била и баловала свою дочь, 
тем больше требовала от неё 
взамен. И со временем стала 
решать за неё практически 
всё. «Мама лучше знает, какое 
платье надеть на утренник», 
– говорила Ангелина и откла-
дывала то, которое выбирала 
дочь. Потом это было платье 
на выпускной, институт, кото-
рый тоже выбрала мама… 

В детском саду Настя была 
смышлёнее остальных детей, 
в школе – отличница, ин-
ститут закончила на красный                 
диплом. 

Мама лучше дочери знала, 
с кем ей лучше встречаться, 
за кого лучше выходить замуж, 
как лучше воспитывать детей. 
Ангелина сама выбирала На-
сте друзей и подруг. И мужа ей 
выбрала именно она… 

Избранник был старше 
дочери на 7 лет и тоже един-
ственный сын у своих роди-
телей. Надо отдать должное 
выбору мамы, Вадим жил в 
Алматы и был из довольно 
обеспеченной семьи. Ангели-
на даже не спросила у Насти, 
нравится ли ей Вадим настоль-
ко, чтобы связать с ним жизнь. 
Она была уверена, что делает 
всё для блага дочери. 

Молодые поженились. 
Свадьбу отмечали в одном 
из самых дорогих столичных 

ресторанов. Через год у них 
родился сын. А ещё через пол-
года случилось несчастье – 
после тяжёлой болезни умер 
Денис Владимирович, отец 
Насти… 

Несмотря на то, что у неё 
уже была своя семья, боль-
шую часть времени Настя 
стала проводить в Есике, в 
общении с мамой – ведь ей 
после смерти папы стало так 
одиноко. Теперь редкие похо-
ды в театр или в гости (с му-
жем и сыном) воспринимались                  
Настей, как предательство: 
«Как можно оставлять маму 
одну – с её высоким давлени-
ем?! И как можно собираться в 
отпуск в Турцию, когда мамоч-
ке так тоскливо?» 

Депрессивное состояние 
Ангелины Дмитриевны растя-
нулось на два года… 

Вадим за это время очень 
изменился и почти перестал 
бывать дома. Надавив на                  
Настю и «обнажив» все недо-
статки её благоверного, мама 
забрала дочь с внуком к себе. 
Как говорится: «Сама тебя за-
муж выдала, сама и разведу». 

Между тем, Настя не очень-
то упрямилась и сильно горе-

вать не стала. Она никогда не 
испытывала к супругу пламен-
ных чувств. 

Прошло ещё какое-то вре-
мя, и Ангелина познакомила 
дочь с Андреем. А через три 
месяца завязавшихся отноше-
ний выяснилось, что мужчина 
женат. Насте об этом поведа-
ла жена Андрея, которая, при-
ехав к ней на работу, устроила 
грандиозный скандал. Женщи-
на даже пригрозила сопернице 
физической расправой. Настя 
снова осталась с мамой.

…Когда это произошло, 
сказать трудно. Как-то вдруг, 
совсем неожиданно, между 
матерью и дочкой возникла 
целая пропасть. 

То ли Ангелина слишком 
многого хотела от дочери, то 
ли Настя устала от постоян-
ного контроля: между ними 
словно возникло какое-то не-
понятное чувство конкурен-
ции. Ангелина вдруг начала 

задумываться о том, что в за-
ботах о дочери и внуке она со-
всем забыла о себе, а красота 
её, тем временем, увядает и 
становится менее заметной. 
Мама вдруг болезненно ста-
ла относиться к любым напо-
минаниям о количестве про-
житых лет. «А ведь и правда, 
ничто так не выдаёт возраст, 
как дети» – казалось, теперь 
эта мысль совсем не отпуска-
ла Ангелину. И жить вместе 
стало невыносимо... 

Настя переехала к бабуш-
ке. В то время как у дочери 
зарождались комплекс не-
полноценности и уязвлённое 
самолюбие, Ангелина заня-
лась… собой. Настя переста-
ла быть для неё единствен-
ным смыслом жизни, и у неё 
появилось время для друзей 
и подруг. Мама словно очну-
лась из забытья и вспомни-
ла, что место рядом с ней –                         
вакантно. 

Прошло немного времени, 
и Ангелина встретила мужчи-
ну. Самое удивительное, что 
избранник женщины очень 
похож на её бывшего мужа. 
Сейчас она очень счастлива и 
почти не общается с дочерью. 

А что же Настя? Привык-
шая, что всегда и всё за неё 
решала мама, она неожидан-
но оказалась предоставлена 
сама себе. В свои тридцать                
«с хвостиком», она вдруг по-
чувствовала себя беспомощ-
ной девочкой. 

Настя осталась у разбито-
го корыта: ни уверенности, ни 
надежды и, самое главное, – 
ни одного человека рядом, кто 
мог бы помочь. 

И вопрос в том, найдёт ли 
она в себе силы, чтобы вы-
рваться из этого круга и на-
чать новую жизнь? Теперь уже 
отдельно от мамы…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Говорящее название, не правда ли? Сразу понятно, о чём пойдёт 
речь, но в этой истории всё гораздо сложнее. Нередко даже у хорошей 
матери могут быть проблемы с дочерью, если она… «слишком» хоро-
шая мать.

«Слишком» хорошая мать… 
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СТРЕЛЕЦ 
Сохраняй те 

равновесие, пре-
бывайте в спокой-
ном расположении 
духа, не допускай-
те суеты и не про-

являйте излишней спешки в 
делах. Вы полны сил, так что 
смело действуйте – у вас все 
получится, не упускайте под-
вернувшийся шанс. В выход-
ные, став свидетелем пере-
палки близких людей, лучше 
займите нейтральную позицию. 
Благоприятный день – пятни-
ца, неблагоприятный день – 
понедельник.

КОЗЕРОГ 
Накопившиеся про-

блемы придется ре-
шать самостоятельно, 
на поддержку и помощь с чьей 
бы то ни было стороны лучше 
не рассчитывать. Осторожность 
в своих действиях не помешает,                                                                        
т. к. многие, даже очень гар-
моничные на первый взгляд 
ситуации, могут обернуться 
серьезными конфликтами. Бла-
гоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – чет-
верг.

 ВОДО-
ЛЕЙ 

Вам сопутству-
ет удача, но могут 
возникнуть незна-

чительные трудности в работе. 
Осторожно обходите их, и не 
ищите специально новых. Вам 
помогут интуиция и чувство так-
та. Отношения с родственниками 
станут более гармоничными. В 
выходные с детьми могут возник-
нуть определенные проблемы. 
Благоприятный день – пятница, 
неблагоприятный день 
– среда.

РЫБЫ 
Вероятны значи-

тельные успехи, но серьезного 
успеха вы не добьетесь, ничего 
не делая, он потребует от вас 
значительных усилий. Важные 
известия, полученные неожи-
данным образом, могут зна-
чительно изменить все ваши 
планы. Благоприятный день – 
понедельник, неблагоприятный 
день – пятница.

ЛЕВ 
Не следует при-

нимать скоропалитель-
ных решений, лучше 
пустите все на само-

тек и время само подведет вас к 
оптимальному выходу. Дни отно-
сительного спокойствия череду-
ются с днями, когда необходимо 
приложить много, чтобы добиться 
успеха. Домашний уют – необхо-
димое условие нормальной жиз-
недеятельности на этой неделе, 
посему постарайтесь себе его 
обеспечить. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – пятница.

ДЕВА 
Внезапное незапла-

нированное знакомство 
положит начало для 
длительного плодотвор-
ного сотрудничества. Постарай-
тесь быть честным с самим собой 
и с окружающими, и тогда вы не 
станете жертвой обмана. Благо-
приятный день – четверг, небла-
гоприятный день – среда.

ВЕСЫ 
Покой вам 

только снится. По-
старайтесь занять 
выжидательную 
позицию, накопить 

силы и запастись терпением и му-
дростью. Займите по отношению 
к начальству нейтральную пози-
цию, иначе вы можете стать пред-
метом зависти для коллег. В вы-
ходные вам придется поработать. 
Благоприятный день – вторник, 
неблагоприятный день – поне-
дельник.

СКОРПИОН
Настал хороший 

момент для реали-
зации дела, которое 
давно и долго у вас 
не вырисовывалось. 
Не сомневайтесь, сде-
лайте решительный 
шаг вперед, и вы по-
чувствуете долгождан-
ное облегчение и уверенность в 
собственных силах. В выходные 
постарайтесь побольше времени 
уделить детям и близким род-
ственникам. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – пятница.

ОВЕН 
Вы будете 

много общаться, но 
не спешите записы-

вать в друзья всех новых зна-
комых. Не исключено, что они 
преследуют свои меркантиль-
ные цели. Старайтесь в выход-
ные дни избежать скандалов, 
отдохнуть и восстановить за-
траченные силы. Благоприят-
ный день – вторник, неблаго-
приятный день – суббота.

ТЕЛЕЦ 
Вам захочется 

новизны отноше-
ний. Вы сейчас как 
никогда склонны к 
проницательности. Вы можете 
удивить своих друзей и знако-
мых неожиданным поведением, 
но это только поспособствует 
привлечению положительного 
внимание к вам. Благоприят-
ный день – суббота, неблаго-
приятный день – среда.

БЛИЗНЕЦЫ 
Возможны опре-

деленные трудно-
сти, перед которыми 
не стоит отступать. 
В работе необходи-
мо проявлять тер-

пение и упорство. Не только 
сотрудники, но и руководство 
будет идти вам навстречу, соз-
давая благоприятные условия 
для работы. Выходные хоро-
шее время для подведения 
различных итогов и для начала 
отдыха. Благоприятный день 
– четверг, неблагоприятный 
день – пятница.

РАК 
Вы способны 

разобраться во 
многих запутанных 
вещах. Вероят-
ны долгожданные 
денежные поступления. Вас 
могут завалить мелкими, но 
неотложными делами и сде-
лают предложение, которое 
положительно повлияет на 
ваше благосостояние. Хотя бы 
к выходным вспомните о доме 
и семье. Благоприятный день 
– вторник, неблагоприятный 
день – понедельник.

(Жалғасы келесі сонда)

c 20 по 26 мая 2019 года

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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по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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