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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

Город Район/село

Стипендиальная 
программа 
Турции

Прием заявок на-
чинается с 10 января 
по 20 февраля 2020 
года.

DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov'dan yeni yıl mesajı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, yeni yıl 
dolasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kassanov mesajında, “2020 yılında, 2019'da 
var olan eksikliklerin, dünyamızdaki sorunların ve acı-
ların bir daha yaşanmaması, milletçe vatan sevgisi ile 
birbirimize kenetleneceğimiz, yüreğimizdeki sevginin 
çoğalacağı, yaralarımızın sarılacağı, savaşın olmadığı, 
vatanımızda güzelliklerle dolu güzel bir yıl olmasını, 
dostluk, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Yeni 
yılın, 75 yıldır dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan aziz 
Ahıskalı Türk milletimize, barış, sorunlarının çözülme-
sine, mutlu bir hayatın başlangıcına vesile olmasını di-
lerim. 2019 yılı DATÜB olarak oldukça başarılı bir yıl 
oldu. Çok önemli çalışmalara birlikte imza attık. DATÜB 
olarak yürüttüğümüz faaliyetler içerisinde en önemlisi 
ise hiç şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın katılımı ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 
YTB ile birlikte düzenlediğimiz «1944 Ahıska Sürgünü 
Anma Programı» oldu. Bu programın düzenlenmesi 
Ahıskalı Türklerin Devletimiz nezdinde saygınlığı ve 
güveni sayesinde olduğunu önemle vurgulamak gerekir” 
ifadelerini kullandı.

Bu yıl binlerce Ahıskalı Türk'ün ‘İstisnai vatandaş-
lık' hakkından yararlanarak Türk vatandaşı olduğunu 
kaydeden Kassanov şu ifadelere yer verdi: “Hizmet kav-
ramını önemseyerek açtığımız temsilcilik ofislerimiz ile 
milletimizle her zamankinden daha fazla temasta olduk. 
Gençlik ve Kadın Kollarımızın çalışmalarıyla halkımıza 
hizmet ettik, yeni yılda da daha güçlü bir şekilde devam 
edeceğiz. Başta Türkiye olmakla milletimizin toplum hal-
de yaşadıkları diğer ülkelerde yaşayan tüm Ahıskalı Türk 
milletimizi ve tüm herkesin yeni yılını kutlar, 2020'nin 
barış, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim.”

Поздравление Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева с Новым 2020 годом

Леонид Гирш: Елбасы снял часы 
со своей руки и подарил их мне 
со словами: «На память о нашей 
встрече»

Признание длиной в 75 лет…
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Қымбатты отандастар!

Аз ғана уақыттан кейін Жаңа 
2020 жыл табалдырығымыздан ат-
тайды.

Бұл – баршамызға жайдары 
көңіл-күй мен зор үміт әкелетін 
айрықша сәт.

Тарихымыздың төрінде екі 
жылдың тоғысқан сәтінде айтыла-
тын ақ тілектің орны бөлек.

Әрбір азамат, әрбір шаңырақ 
Жаңа жылдан жақсылық күтеді. Бұл 
– табиғи дүние.

Біздің бүгінгі басты бағытымыз 
–Жаңғыру жолы.

Баршаға қуаныш сыйлайтын 
Жаңа жыл мейрамы осы мақсатпен 
үндеседі.

Өтіп бара жатқан 2019 жыл еліміз 
үшін аса маңызды оқиғаларға толы 
болды.

Қазақстан тарихи дамудың жаңа 
кезеңіне қадам басты.

Тұңғыш Президент, 
мемлекетіміздің негізін қалаған ұлы 
тұлға, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың стратегиялық жолы 
сақталды.

Халқымыз Президент сайлауын-
да маған зор сенім артты. Осы орай-
да, қолдау көрсеткен азаматтарға 
және бүкіл халыққа шынайы 
ризашылығымды білдіремін.

Бүгінде әлемдегі тұрақсыздыққа 
қарамастан экономикамыз орнықты 
дамып келеді.

Халықтың тұрмыс сапасын 
жақсарту үшін нақты шараларды 
жүзеге асырдық.

Бюджет саласы қызметкерлерінің 
жалақысын, зейнетақыны, 
жәрдемақыны және студенттердің 
стипендиясын көбейтетін болдық.

Әлеуметтік жағдайы төмен 
адамдарға қолдау көрсету үшін 
біз бұрын-соңды болмаған бірегей 
шешім қабылдадық. Соның 
арқасында 500 мыңнан астам 
борышкердің қарызы айтарлықтай 
азайды.

Шағын және орта бизнесті 
қолдау үшін теңдессіз шаралар 
қабылдадық. Жаңа жұмыс орында-
ры ашылатын болды.

Мен ұсынған «Халық үніне құлақ 
асатын мемлекет» тұжырымдамасы 
қоғамымыздың дамуына жаңа 
серпін беруі қажет.

Халық пен билік арасындағы ди-
алогты күшейту үшін маңызды ре-
формаларды ұсындық.

Бұл бастамалар ынтымағымызды 
арттыруға бағытталған.

Татулық – ата-бабалар өсиет 
еткен қасиетті ұғым.

Сондықтан, татулық пен бірлікті 
көздің қарашығындай сақтауымыз 
керек.

Біз білімі озық, ойы ұшқыр 
жастарға жағдай жасап, жол аша-
мыз.

Осыған орай, «Президенттік кадр 
резерві» жасақталды.

Биыл Арыс қаласындағы 
төтенше оқиға кезінде халқымыз 
мызғымас бірліктің үлгісін көрсетті. 
Мен халқымызды мақтан тұтамын.

Біз кез келген сыннан сүрінбей 
өтіп, зор табысқа бірге жетеміз деп 
сенемін.

Келесі жылы Конституция-
мыздың

25 жылдығын атап өтеміз.
Ұлы даламыздың даңқты тари-

хын жан-жақты дәріптеуге ерекше 
көңіл бөліп келеміз.

Абайдың, Әл-Фарабидің мерей-

тойларына дайындық жұмыстарын 
бастадық.

Алтын Орданың 750 жылдығын 
мемлекет деңгейінде атап өтетін 
болдық.

Сондай-ақ, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрылғанына ши-
рек ғасыр толады.

Тиісті іс-шаралардың барлығын 
ысырапшылдыққа жол бермей, 
мазмұнды ой тудыратын деңгейде 
өткіземіз.

Мемлекет тарапынан қолға алы-
нып жатқан тың бастамалардың 
бәрі ел игілігі үшін жасалып отыр.

Оң өзгерістер жаңа 2020 жыл-
да лайықты жалғасын таба-
ды. Дегенмен, сын-қатерлер аз 
емес. Сондықтан, біз еліміз үшін, 

халқымыз үшін адал қызмет етуіміз 
керек.

Халықтан биік, халықтан жоғары 
тұрған ешкім де, ештеңе де жоқ.

Қазақстан дамыған, өркениетті 
елдердің қатарына қосылуы қажет.

Біз үшін бұдан басқа тура жол 
жоқ.

Біз 2020 жылды Еріктілер жылы 
деп жарияладық. Бұл игі істердің 
бастауы болады.

Мұндай шаралар қоғамдағы 
тұрақтылық пен татулықты нығайту 
үшін керек.

Келесі жылы халқымыз жағымды 
жаңалық пен қуанышты сәттерге 
кенеле берсін!

Жаңа жыл әрбір азаматқа, әрбір 
отбасыға бақ-береке әкелсін!

Отанымыз – Қазақстан өркендей 
берсін!

Еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болсын!

Уважаемые казахстанцы!

Всего несколько минут остается 
до наступления 2020 года.

Встреча Нового года – это всег-
да радостное событие, момент ис-
креннего единения близких людей, 
которые делятся друг с другом хо-
рошими воспоминаниями и добры-
ми пожеланиями.

2019 год стал историческим для 
нашей страны. Была подтвержде-
на преемственность стратегиче-
ского курса Отца-основателя со-
временного Казахстана, личности 
исторического масштаба – Елба-
сы Нурсултана Абишевича Назар-
баева.

Казахстан вступил в новый этап 
своего развития. Как Президент на-
шего государства в полной мере 
осознаю всю ответственность за 
его будущее.

Выражаю сердечную благодар-
ность казахстанцам, отдавшим свой 
голос за меня в ходе президентских 
выборов, и всем гражданам, прояв-
ляющим искреннюю заботу о буду-
щем нашего Отечества!

Наш народ вновь показал всему 
миру свою мудрость, единство и 
приверженность демократическому 
выбору.

В течение полугода было сдела-
но немало.

Приняты решения об увеличении 
заработных плат, пенсий и пособий, 
а также стипендий студентам. Сни-
жена долговая нагрузка более 500 
тыс. нуждающихся граждан.

Принимаются решительные 
меры по поддержке малого и сред-
него бизнеса, открываются новые 
рабочие места.

Начата реализация концепции 
«слышащего государства».

Мной принят ряд решений, на-
правленных на дальнейшую мо-
дернизацию и демократизацию                  
страны.

Несмотря на разные мнения, мы 
единая нация. Мы должны беречь 
как зеницу ока народное единство, 
завещанное нашими великими        
предками.

Нам предстоит большая, слож-
ная работа по законодательному 
обеспечению важных реформ.

Серьезная трансформация ожи-
дается в правоохранительной и су-
дебной системах.

Для нового поколения способных 
управленцев открываются хорошие 

перспективы путем формирования 
Президентского кадрового резерва.

В 2020 году без помпы и изли-
шеств предстоит отметить знаме-
нательные даты, которые важны 
для укрепления нашей государ-
ственности.

Это 25-летие Конституции, юби-
леи великого поэта и философа 
Абая, выдающегося ученого и мыс-
лителя аль-Фараби.

Мы также отметим 75-летие Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

2020 год объявлен Годом волон-
тера. Каждый из нас сможет при-
нести пользу окружающим людям 
и всему обществу. Следующий год 
должен стать годом добрых дел.

Дорогие 
соотечественники!

В новом году мы будем упорно 
трудиться на благо нашей Родины.

Мы должны прилагать усилия, 
чтобы в нашей стране были созда-
ны все условия для самореализа-
ции казахстанцев.

Мы строим государство, в кото-
ром мнение каждого ответственно-
го гражданина учитывается в пол-
ной мере.

Государство, в котором никто не 
останется без внимания, особенно 
нуждающиеся.

Государство, в котором царит 
справедливость, обеспечивается 
равенство возможностей для всех 
категорий граждан.

Кому-то это все покажется                 
утопией.

Но дорогу осилит идущий.
Вместе мы сила!
Бірлік бар жерде – тірлік бар.
Уверен, вместе мы обеспечим 

благополучие всех граждан нашей 
страны.

Желаю всем казахстанцам 
здоровья, счастья, оптимизма и                                    
успехов!

С Новым годом!
Жаңа жыл құтты болсын!

Поздравление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева с Новым 2020 годом
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Леонид Гирш: Елбасы снял часы со 
своей руки и подарил их мне со сло-
вами: «На память о нашей встрече»
В канун Нового года члены молодежного движе-

ния Ассамблеи народа Казахстана «Жаңғыру жолы» 
навестили известного общественного деятеля, 
старейшего члена АНК, стоявшего у истока создания 
АНК, ветерана Великой Отечественной войны Леони-
да Юзефовича Гирша.

От имени Ассамблеи народа Казахстана уважаемо-
го ветерана поздравил заместитель председателя РМД 
«Жаңғыру жолы» – председатель молодежной организа-
ции «Жарасым» Тимур Джумурбаев.

Леонид Гирш поделился своими воспоминаниями об 
истории становления Ассамблеи народа Казахстана. Он 
рассказал о титанических усилиях, когда создавался уни-
кальный институт дипломатии во главе с Елбасы, а вме-
сте с ним казахстанская модель мира и согласия. Ветеран 
рассказал об одной из памятных встреч с Первым Пре-
зидентом Казахстана:

– На внеочередной XXIII сессии Ассамблеи в 2016 
году Нурсултан Абишевич встретился с членами АНК. 
Войдя в зал, он сразу подошёл ко мне, спросил, как мои 
дела, здоровье. Он всегда очень внимательно относился 
к ветеранам войны. И в ту встречу он снял часы со своей 
руки и подарил их мне со словами: «На память о нашей 
встрече».

В конце встречи Леонид Юзефович пожелал всем ка-
захстанцам здоровья и счастья в Новом 2020 году, по-
здравил всех с наступающим годом 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне и 25-летия Ассамблеи на-
рода Казахстана.

СПРАВОЧНО:
Гирш Леонид Юзефович – ветеран Великой Отече-

ственной войны, член Ассамблеи народа Казахстана, 
писатель и общественный деятель.

Родился 10 февраля 1924 года в городе Кировоград 
(Украина).

Председатель ОО «Областное общество дружбы 
«Казахстан-Украина», полковник в отставке, ветеран 
Великой  Отечественной  вой ны, член Ассамблеи народа 
Казахстана.

Участник Великой  Отечественной  вой ны с 1941 по 
1945 год. Принимал участие в боевых дей ствиях на Юго-
Западном фронте красноармей цем в июле-сентябре 
1941 года. Участник Сталинградской  битвы, битвы 
на Курской  дуге, форсирования Днепра, освобождения 
Украины, Польши, Чехословакии.

Участник штурма Берлина и освобождения Праги.
В Вооруженных силах прослужил 43 года. Награжден 

5 орденами и 35 медалями, в том числе государствен-
ными наградами Польши, Чехословакии, Румынии, Укра-
ины, Монголии.

В Казахстане живет с 1959 года. Являлся началь-
ником штаба Гражданской  обороны города Алматы и 
Алматинской  области.

Автор книг «Близко к сердцу», «Наедине с памя-
тью», «Прохладные травы», «Сквозь пламя вой ны», 
«Огненный Сталинград», автор идеи сборника «Пламя                     
Победы».

Почетный  гражданин Алматы и Алматинской                         
области.

Дорогие 
соотечественники!

Примите сердечные по-
здравления с Новым годом!

Это один из самых свет-
лых и долгожданных семей-
ных праздников, который да-
рит всем радость, домашний 
уют и тепло, надежды на бу-
дущее.

Уходящий год стал го-
дом важных и судьбоносных 
общественно-политических 
событий.

Благодаря мудрости на-
рода, Казахстан продолжил 
путь развития и созидания. 
Мы на деле доказали, что 
наша сила в единстве, опи-
рающемся на многообра-
зие мнений, разнообразие 
подходов, богатство новых 
идей.

В новом 2020 году нам 
предстоит отметить 25-летие 
Ассамблеи народа Казахста-
на и Конституции страны.

Это – Год волонтера, 

Türk Dünyası Yazar-
lar ve Sanatçılar Vakfın-
ca (TÜRKSAV) organize 
edilen «19 Mayıs Türk 
Dünyası Diriliş ve 24. 
Uluslararası Türk Dün-
yasına Hizmet Ödül-
leri» temmuz ayında 
Bayburt'ta düzenlenecek 
törenle sahiplerine veri-
lecek.

Başkan Pekmezci'ye Türk 
dünyasına hizmet ödülü, System.
String[]

Türk Dünyası Yazarlar ve Sa-
natçılar Vakfınca (TÜRKSAV) 
organize edilen «19 Mayıs Türk 
Dünyası Diriliş ve 24. Ulus-
lararası Türk Dünyasına Hiz-
met Ödülleri» temmuz ayında 
Bayburt'ta düzenlenecek törenle 
sahiplerine verilecek.

Ödüller kapsamında 25 yıl-
dan beri devam eden Dede Kor-
kut Kültür ve Sanat Şölenlerinin 
düzenlenmesindeki başarılı ça-
lışmaları dolayısıyla Bayburt Be-
lediye Başkanı Hükmü Pekmez-
ci de ödüle layık görülen isimler 
arasında yer aldı.

Ödülden dolayı mutluluk ve 
onur duyduğunu söyleyen Baş-
kan Pekmezci, «Ödüllerin Türk 
Dünyasının ortak değeri ve bir-
leştirici unsuru Korkut Ata'nın 
şehri Bayburt'ta verilecek olma-
sının sevincini ayrıca yaşıyoruz» 
ifadelerini kullandı.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu 
Başkanı Yahya Akengin, genel 
merkezde düzenlediği basın top-
lantısında, Türkiye'nin zaman 
zaman dış güçlerin kuşatmasıy-
la karşı karşıya kaldığını belir-
terek, «Bazı badireler atlatmış 
olmasına rağmen, Türk ordusu, 

пронизанный стремлением 
сделать нашу жизнь лучше, 
чувством гражданской ответ-
ственности и добровольче-
ской деятельности.

175-летие Абая Кунан-
байулы и 1150-летие Абу 
Насра аль-Фараби раскроют 
новые грани духовной куль-
туры, науки и истории Вели-
кой степи.

В будущем году мы вме-
сте приложим совместные 
усилия для повышения бла-
гополучия населения.

Этого мы сможем успеш-

но достичь, сохраняя един-
ство и сплоченность народа.

Дорогие земляки!
Пусть наступающий Но-

вый год будет полон интерес-
ных событий и счастливых 
моментов в Вашей жизни!

Пусть в Ваших семьях ца-
рят мир и взаимопонимание, 
сбудутся самые заветные 
желания и добрые надежды!

Счастья, удачи и успехов 
во всех делах и начинаниях!

Ассамблея народа 
Казахстана

В 2020 году казахстанцы отметят 
25-летие Конституции и АНК

2019 yılında başarılı sınır ötesi 
operasyonlar yapabilmiştir. Bu, 
bizim için çok önemli bir göster-
gedir.» diye konuştu.

Azerbaycan'ın Karabağ böl-
gesindeki Ermeni işgalinin de-
vam ettiğini hatırlatan Aken-
gin, Azerbaycan'ın gün geçtikçe 
güçlendiğini vurguladı.

Uygur Türklerine yönelik 
insan hakları ihlallerine yönelik 
yaptırımlar uygulandığını dile 
getiren Akengin, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

«Biz, Türkiye ile Çin ilişkile-
rinin normal gitmesini, gelişme-
sini istemekteyiz. Uygur Türk-
lerinin ise meselesine evrensel 
insan hakları penceresinden ba-
kılması için dünyada kamuoyu 
oluşturma ihtiyacı vardır. Diğer 
taraft an Özbekistan'ın Türk 
Keneşi'ne (Türk Dili Konuşan 
Ülkeler İşbirliği Konseyi) da-
hil olması, Türkmenistan'ın da 
gözlemci üye olarak yer alma-
sı, Türk dünyası birliğiyle ilgili 
ümitlerimi artırmaktadır.»

Ödüle layık 

görülenler

Türk dünyasına hizmet 
edenlere 24 yıldır çeşitli dallar-
da ödüller verdiklerini aktaran 
Akengin, 19 Mayıs Türk Dün-
yası Diriliş Ödülü'ne layık görü-
len Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev'e ödülünün, 
programına göre düzenlenecek 
törenle takdim edileceğini söy-
ledi.

Ödülleri, temmuzda 
Bayburt'ta düzenlenecek tören-
le sahiplerine vereceklerini ak-
taran Akengin, ödüle layık gö-
rülen isimleri şöyle sıraladı:

«Azerbaycan'da Türk tarihi 
ile ilgili çalışmaları ve eserle-

rinden dolayı Prof. Dr. Feri-
dun Ağasıoğlu, Hollanda'da ve 
Avrupa'daki Türklerle ilgili et-
kinlikler yapan Veyis Güngör, 
Kıbrıs'taki Türk vakıfl arı ve 
Maraş üzerine yaptığı çalışma-
lar bulunan KKTC Vakıfl ar Ge-
nel Müdürü Prof. Dr. İbrahim 
Benter, ülkemizde Türklük bili-
mi alanında gerçekleştirdiği ça-
lışmalar ve Nehir Destan Oğuz-
name eserinden dolayı Prof. Dr. 
Ahmet Bican Ercilasun, Türk 
dünyası ile ilgili halk bilimi ça-
lışmaları gerçekleştiren Türk 
Dünyası Sosyal Bilimler Kong-
resi Daimi Yürütme Kurulu 
adına Başkan Prof. Dr. Ahmet 
Vecdi Can, Türk lehçeleriyle 
ilgili hizmetlerde bulunan Prof. 
Dr. Fatih Kirişçioğlu, 25 yıldan 
beri devam eden Dede Korkut 
Kültür ve Sanat şölenlerinin 
düzenlenmesindeki başarılı ça-
lışmaları için Bayburt Belediye 
Başkanı Hükmü Pekmezci, Tür-
kiye ile Kazakistan ilişkilerin-
de etkili hizmetlerde bulunan 
Bozok Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kürşat Zorlu ve yaptı-
ğı belgesellerle Türk dünyası ile 
ilgili tarih, Ekonomi, Son Da-
kika Ekonomi Haberleri, Eko-
nomi Son Dakika'>ekonomi ve 
coğrafya içerikli bilgileri ka-
muoyuna yansıtan TRT AVAZ 
ödül almaya layık görüldü.»

BAYBURT

Başkan Pekmezci’ye Türk 
dünyasına hizmet ödülü
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«Сейчас следственная 
группа министерства внут-
ренних дел проводит рас-
следование авиакатастро-
фы в Алматы. В настоящее 
время рассматривается три 
версии. Первая – это ошиб-
ка экипажа, вторая – воз-

можность технической неис-
правности самого борта, и 
третье – работа навигаци-
онных служб. В настоящее 
время идет демонтаж воз-
душного лайнера и осмотр 
места происшествия. Он 
будет передислоцирован на 
территорию аэропорта, где 
будет более детально про-
водиться осмотр», – сооб-
щил спикер. 

По его словам, к счастью, 
не произошло воспламене-
ния левого крыла, где был 
поврежден топливный бак. 
Половина топлива разли-
лась под самолет, но из-за 
зимнего холода и снега вос-
пламенения не произошло, 
что и минимизировало коли-
чество жертв.

«Задействован ряд 
международных экспер-
тов, черный ящик уже изъ-
ят, прибыли представители 
завода-изготовителя из Ни-
дерландов. Вы прекрасно 
понимаете, что все-таки воз-
душное судно технически 
очень сложное, поэтому в 
течение короткого времени 
ждать результаты, а так-
же сказать о причинах ава-
рии невозможно. Поэтому 
будет назначен комплекс 
технических экспертиз. Это 
и пожарно-технические, 
и авиационные, а также 
следственно-медицинские. 
По результатам этих экспер-
тиз будет дана оценка – что 
на самом деле произошло на 
этом воздушном судне. Пока 
статья остается прежней, это 
часть 3 статьи 344 УК РК», – 
сказал Тургумбаев.

Министр напомнил, что 
сейчас создана правитель-
ственная комиссия во главе 
с вице-премьером Романом 
Скляром.

«Туда включены все 
представители как авиаци-

онной службы, так и пра-
воохранительных органов. 
Предварительное заключе-
ние будет в течение 10 дней. 
Но это опять же технические 
параметры, и также, что яви-
лось причиной катастрофы. 
Детали в ходе следствия мы 

уже сами рассмотрим. Очень 
сейчас много вопросов у нас 
самих. Второй пилот нахо-
дится в реанимации, так же, 
как и вторая бортпровод-
ница. Остальные два борт-
проводника находились в 
хвостовой части салона са-
молета. Они пока дают пока-
зания. Деталей следствия я 
пока разглашать не могу», –                           
заключил он.

Напомним, самолет авиа-
компании Bek Air 27 декабря 
2019 года упал за пределами 
аэродрома в Алматинской 
области, на борту было 95 
пассажиров. Официально 
была подтверждена гибель 
12 человек. По информации 
МИИР РК, произошло столк-
новение самолета с двух-
этажным строением.

«27 декабря 2019 года в 
07:22 рейс № Z2100 авиа-
компании Бэк Эйр, самолет 
Fokker-100 по направлению 
Алматы – Нур-Султан при 
взлете потерял высоту и про-
бил бетонное ограждение. 
Произошло столкновение 
с двухэтажным строением 
на территории Талгарского 
района Алматинской обла-
сти – между населенными 
пунктами Гульдала и Альме-
рек. Незамедлительно нача-
лись спасательные работы, 
возгорание не произошло. 
Для оказания медицинской 
помощи выехало 40 бригад 
скорой помощи», – сообщи-
ли в ведомстве.

По поручению Президен-
та РК Касым-Жомарта То-
каева была создана прави-
тельственная комиссия во 
главе с премьер-министром 
Аскаром Маминым. Елбасы 
Нурсултан Назарбаев выра-
зил соболезнования семьям 
погибших в авиакатастрофе 
людей.

Затем появился полный 

список пассажиров упавшего 
самолета.

Позднее в резиденции 
«Акорда» состоялось экс-
тренное совещание, на кото-
ром Глава государства дал 
ряд поручений в связи с про-
исшествием.

АНК скорбит вместе 
с казахстанцами

Ассамблея народа Казахстана с 
глубоким прискорбием восприняла 
весть об авиакатастрофе под горо-
дом Алматы.

Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших.
В эти трагические часы мы искренне сочувствуем и скорбим вместе с вами.
Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем 

общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского само-
лета около Алматы.

Ассамблея народа Казахстана

Крушение самолета Bek Air под Алматы: 
какие версии рассматриваются следствием
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев после засе-

дания Правительства РК сообщил, что следственная группа рассма-
тривает три возможных причины крушения самолета авиакомпании 
Bek Air под Алматы.

Выражаем свои искренние соболезнования 
заместителю председателя Турецкого этно-
культурного центра «АХЫСКА» Республики 
Казахстан Расим бею КУШАЛИЕВУ в связи с 
безвременной кончиной сына Селима, скон-
чавшегося в возрасте 21 года. 

Светлая память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.

Allah rehmet eylesin.

Всемирная ассоциация турок-ахыска 
(«DATÜB»), 

Турецкий этнокультурный центр
 «Ахыска РК, 

педколлектив Талгарского частного 
лицея-интерната № 1,

редакция газеты «АХЫСКА»
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Устат ашых, дайым 
Бәчәт оғлу Мәһәммәт вә 
нәвәләри Нурсултан, Елсул-
тан, Бәгсултан, Шахсултан. 
Алиевләр «АБО» ансамбли 
оларак биринжи буларын 
һамысынын вә биздәриндә 
бөйук инжә сәнәт уста-
мыз, рәһмәттик устат ашых 
Пилош дайымыз олубту. 
Өмурунун сон чағларында 
хаста вахтында устат ашых 
Пилош дайым, кичик гарда-
шы устат ашых Бәчәт дайы-
мызы чағырер булар чунки 
доғма ғардашыйды. Пилош 
дайым Бәчәт дайымын 
устасыйды вә бөйук гарда-
шыйды. 

Диер –  Мән гожалдым 90 яша 
гәдәм гойдум, өзумдә нә хошам, ха-
стаям гөрөрсән. Инди мән ансамб-
ли сәнә тапшырерәм. Өзундә баш 
рәкбәри вә устасы оларсан. Диер вә 
хейир дуясыны верер. Онда Бәчәт 
дайым диер: Уста сиз мәним һәм 
бөйук ғардашымсыз, һәмдә  устам-
сыз. Сизин мәнә әмәгиниз чохту. Мән 
әмәгинизи өдиә билмәрәм, әмә сизә 
сөз верерәм әлимнән гәлдиги гәдәр 
өргәдәжәм, иш Аллаһ баша чәкәжәм. 
Онда Пилош дайымыз диер Бәчәт 
һәм шәгирдимсән, һәм ғардашымсан, 
сәннән соң хайышымды, яхшы баша 
душ. Сәнәти ердә ғойма, сәнин 
нәвәләриң мәнимдә нәвәләримди. 
Аллаһ нә гәдәр өмур верибсә, о 
гәдәр нәвәләрә нәтижәләрә чатыр. 
Устасына гәнәдә сөз верер Бәчәт 
дайымыз диер уста иш Аллаһ, сиз 
диән кими сәнәтә чалышерәм. Ча-
лышыб баша чатыражам Аллаһын 
көмәгиннән. Устасы Пилош дайымыз 
шәгирди Бәчәт дайымыза диерки 
онда мән сәннән бу дунияда рази-
ям, о дуниядада разы оларам. Уруф 
гуштарым, вә өзум һәмәшә алхыш 
ейләрәм. Чох чәкмәди 2012 илин 12 
июнунда Аллаһын рәһмәтинә гетти. 
Сиздәриндә кечмиштәринизи Аллаһ 
рәһмәт ейләсин. Әмәгтәр Бәчәт дай-
ымыз узун илләр бою, инжә сәнәт 
йолунда янында оғлу вә нәвәләри 
«АБО» ансамбилиннән бирликтә 
халхымыза вә дәвләтимизә, вә 
һәкимиятымыза чалышыб гәлер. Бу 
иштәри вә әмәгләри назара аларах 
бизим һөрмәтти Елбашымыз вә Пре-
зидентимиз Нурсултан Абишоғлу 
Назарбаевтән гәлән һәдия Қазахстан 
халқы ассамблеясынын қоғамдық 
«Бирлик» алтын медалына лайых 
гөрдуләр 07.12.2019 или. Турку-
стан облусунун консулу вә  Ахыска 
Турк дәрнәгинин башканы Асанов 
Ләтифшаһ Ғаймаханоғлу бир бөйук 
топлантыда Бәчәт дайымызын Ал-
тын медалыны дөшүнә тахты, вә 

һамымызда тәбрикләдик. Бәчәт 
дайымызын һал һазырда индики 
вахыттарда ансамбилләримизин 
ичиндә биринжиликтә габахтакы 
ансамбилләрин бириди. Она гөрәки 
сазда, зурнада, баламанда, тамада-
да өздәриндәди. Бу әмәкләрә гөрә 
бу һөрмәтә гөрә бажысы оғлу шай-
ыр Әмирастан бу шейррәринә Бәчәт 
дайымыза һәдия верир вә рәһмәттик 
мәним устамда Камал әмимиздә 
Алиевләр «АБО» ансамбилинә вә 
Бәчәт дайымыза яздығы шейррәрини 
һәдия верир. 

20.06.2017 ил. 
 

Устат ашыг Бәчәт 
дайысына

шайыр Әмирастанын 
ғошдуғу сөздәри

Уч устаңнан дәрсиң алдың,
Гөтүрдүң ел сазын чалдың. 
Спорт мастер адын алдың, 
Идманы сәнәтә ғаттың, 
Хош аваздым хош ниәттим.  

Дием сөзүң гәлиф ери,
Пирмәммәттәриң бири. 
СССР-иң офицери,
Әмәктәр мөкәм ғыряттым, 
Хош аваздым хош ниәттим.  

Устаттар изиннән геттиң, 
Ғаныңы сәнәтә гаттың.  
Елә бил бир ғарында яттым,
Әмәктәр мөкәм ғыряттым, 
Хош аваздым хош ниәттим.

5 шәгирт бәстәдиң бу гун, 
Чалерсиз той һәмдә дугун.
Ай дайы ярашер өгүн, 
Әмәктәр мөкәм ғыряттым, 
Хош аваздым хош ниәттим.  

Сәнәт мейданында мәрдана дурдун,
Той дугуннәрдә илхамыны алдың. 
Елбашы Президенттимиздән 
«Бирлик» алтын медальда алдын, 
Әмәктәр мөкәм  ғырыяттым,
Хош аваздым, хош ниәттим. 

Бир дамарда бир ған гәзәр, 
Әмирастан бажың оғлу шейр язар. 
Лауреат дөшүңдә гәзәр, 
Әмәктәр мөкәм ғыряттым, 
Хош аваздым хош ниәттим.

Шайыр Әмирастан Бәрфо оғлу
 

Рәһмәтли Шайыр Камал 
Қараоғлунун ашых Бәчәт 

яздығы  шеирләри  

Алиевләр «АБО»
 ансамбили

Яранды ансамбль ады АБОду,
Пирмәммәттәр ожағы хейрри олсун, 
Ону ярадыф алмышты ады, 
Ашыг Пилоша чох рәһмәттәр олсун, 

Дәстәниң рәһбәри о ашыг Бәчәт, 
Рәһбәррик һаққында о верди ләзәт. 

Той байрамда гөрдүләр 
   һөрмәти изәт, 
Ешидиф гөрәннәр диәрәм   
   шад олсун. 

Бәчәтин о баласы ады Мәһәммәд, 
Халых уғурунда ғойду    
  чохлужа меһнәт. 
Сәнәткәр ёлунда чох чәкти зәһмәт, 
Онунда зеһни долу кәмәндар олсун. 

Бәчәтә әзизди дөрдәр нәвәси,
Гөрәннәрин олара гәлиф һавасы. 
Нурсултан ғалдырыр о гөзәл сәси, 
Ужалсын-ужалсын бүлбүлә дөнсүн. 

Елсултан, Бексултан нәвә баласы, 
Нәғмәләр көкүнү гөзәл чаласы. 
Элдән әдәфли алхыштар аласы, 
Оннарда бир-бирнә ғой арха олсун.   

Тәк ғызы Меһри Жаңабай онуң 
  баш ёлдашыды, 
Ахысқа түркүнүң пайлы варыды. 
Гармонда һүнәр гөстәрән   
  о бармахларды, 
О әлләр истәрәм чалсын вар олсун. 

Кенжетай нәвәси ады Шахсултан,
Гөтүрүф әлдә балажа саз тутан. 
Чаланда сазың гөксүнә ятан, 
Чалыфнан гожалсын    
  100 яша долсун. 

Камалда чалышыф яздығы дүздү, 
Инсаны гөстәрән һөрмәтти үздү. 
Ах сүдү верән Шайзар бажымызды, 
Аналых сүдү ғой һалал олсун. 
 

 Туран Түркүстан

Туран Түркүстан елиндә,
Түркү әләминин дилиндә.  
Улусларарасы сәнәт фестивалында,
Биринжилик ад газандың Мәһәммәт. 

Анкара-Астана шейри яратты, 
Ики мәмләкәтин достуғуну   
  сазнан оятты. 
Буну язанда ашых Бәчәтин   
 оғлу гөзәл Мәһәммәтти,
Һәр мәжилистә, байрамда   
 ад газандың Мәһәммәт. 

Шайыр Камал сөзүнүң тамыны 
    билди, 
Жамаһатта, һәкимиятта   
 сәнәтиңә үскәк баһа верди. 
Президентин 25-иллик юбилей  
  медалыныда верди,
Ел обада ад ғазандың Мәһәммәт.  

 Мамам оғлуну 
мән белә гөрмушәм

Игиттәр ичиндә қазанды ады, 
Мән мамам оғлуну белә гөрмүшәм.
Әсли зады Пирмәммәттәр сояды, 
Оннарын ичиндә белә гөрмүшәм. 

Органда майор адыны алды, 
Һәмешә халгыны ядына салды. 

Дар гүнүндә олара көмәктәр олду, 
Чох алхыштар алдың 
  ай мамам оғлу. 

Идман йолунда су кими ахтың, 
Газаныб гөскүңә ордендә тахтың. 
Һәлвәттә буда Аллаһ верән  
    бахытты, 
Белә гөрмүшәм сәни мамам оғлу. 

Пилошта АБО ансамбльны гурду,
Бәчәттә гөзәл нәғмәләр вурду.
Ешидән инсаннарын ганы гуруду,
Әмәктәр гөрмүшәм сәни    
  мән мамам оғлу. 

3-гардашын 2-си рәһмәтә гетди, 
Өздәридә чохлу дувалар гөтдү. 
Эһсаннар вериб дедигиңә етдиң,
Сағ олсун башың ай мамам оғлу. 

Шайзар бажымнан 47 ил   
  хаятта гурдуң, 
Ярадан әмәктар бир оғулнан бирдә 
гыз верди. 
О оғлуннанда 4 нәвә гөрдү, 
Нәвәләр сәстиян ай мамам оғлу. 

Үрәктән гәлән сөздәрнән   
  китабта язды, 
Доғрусу гәнәдә язажах, һәләдә азды.  
Сәнәткәр йолунда гәрчәктән сазды,  
Чунку мейданда мән белә гөрмүшәм.

Сонки вахытта нәвәләр   
  чох гөзәл чалды, 
Ичтәриндә Бексултанда   
  тамадада олду. 
Шүкүр Верәнә диә нә версән алды,
Уғурлу йоллар олара ай мамам оғлу. 

Бир белә айлия дастан бағладым, 
Инаның әмәкләри доғру һахладым.
Чохтанды сөздәри    
 бу китабына сахладым,
Камалам дузу белә гөрмушәм. 

Бу дүния яланчы фаныды-фаны,
Яздығым гәрчәкти сән ону дүз таны. 
Вар нәвәләриндә Баламәммәд ганы, 
Мама оғлу гардашымы   
  белә билмишәм. 
Анкара-Астана шери яратты, 
2-мәмләкәтин достуғуну сазнан 
    уятты. 
Буну язанки оғлу    
  о гөзәл Мәһәммәтти, 
Һәр мәжлис байрамда    
  белә гөрмүшәм. 
Бексултан охуянда елә   
 билерәмки сәси әзәнди, 
Өзүдә өз синәсиннән сөз язанды. 
Бу яхыннарда тамада адыда   
   газанды, 
Мән буннары томарысыны   
  белә гөрмүшәм. 
Шайзар гызыны Жанабая верди, 
Оннарданда 2-нәвәрә гөрдү. 
Хаятта буларда гөзәл өмүр сүрдү, 
Ужалсын гожалсын нәвәрә гөрсүн. 

Шайыр Әмирастан Бәрфо оғлу

Баш рәһбәримиз вә устамыз ашых Бәчәт дайымызын шәрәфинә
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– Аннель, расскажите 
немного о себе. 

– Меня зовут Аннель. 
Мне 15 лет. Я учусь в 10-м 
классе 99-й школы, парал-
лельно учусь на 4 курсе ху-
дожественной школы им.                
А. Кастеева. В этом году по-
сле окончания художествен-
ной школы я получу диплом. 
А рисовать я начала где-то с 
7-ми лет.

– В каком жанре или 
стиле вы рисуете, и 
сколько дней вы работае-
те над картиной? 

– Мне нравится живо-
пись, работа с гуашью. И 
мне требуется в среднем 
четыре дня, чтобы написать                    
картину.

– Есть ли художники, 
на которых вы равняе-
тесь, или есть ли пример 
для подражания?

– Определенных худож-
ников нет, ведь творения 
многих художников прекрас-
ны, но мне больше нравятся 
произведения Сандро Ботти-
челли. 

– Аннель, расскажите 
о своих достижениях.

– У меня есть две книги, 
в которых печатались мои 
картины. В одной из них мой 
рисунок был на обложке, а 
вторая книга была напеча-
тана, когда я еще училась в 
8-ом классе.

– Давайте, перейдем 
теперь к теме конкурса. 
Ваши картины попали в 
тройку самых лучших кар-
тин, с чем вас я и поздрав-
ляю. Чтобы участвовать 
в конкурсе на тему «75-
летие депортации турок-
ахыска», проходили ли вы 
отборочный тур в Казах-
стане?

– Спасибо за поздрав-
ление. Да, был отбор, но в 
Грузии, куда я отправляла 
свои картины. А уже оттуда 
их отправили в Анкару. Из 
Казахстана было отправ-
лено 30 картин.

– Расскажите о кар-
тине, которую вы пред-
ставили на конкурсе. 

– Эта картина называ-
ется «Дорога в неизвест-
ность». На ней изображен 
старик, который молится 
в поезде, он и его семья 
едут в неизвестность в но-
ябрьский мороз 1944 года.

– А как к вам пришла 
идея написать эту кар-
тину?

– Эта идея пришла мне, 
когда я впервые услышала 
от родных о депортации 
моего народа. Они рас-
сказывали о том времени, 
вспоминая рассказы моего 
прадеда. Всем известно, 
что в то время пострада-
ло очень много людей. И я 
хотела в своей картине по-
казать страдания людей, 
которые едут в товарном 
вагоне, испытывая страх 
за свое будущее. Тогда в 
дороге от холода и голода 
погибли многие. Это была 
настоящая трагедия.

– Как я поняла, у вас 
есть дедушка, который 
все это вам рассказы-
вал? Расскажите немно-
го о своем дедушке.

(В нашу беседу включил-
ся папа Аннель Хизиновой 
– Эльдар Елбошевич Хини-
зов 09.05.1974 г.р.).

– Да, есть дедушка. За-
стал его я. Он является 
прадедом Аннель. Его зва-
ли мулла Ильяс Хинизов 
(1909–1997). Мулла Ильяс 
был очень известным чело-
веком в наших кругах. Он 
был единственным муллой 
из турок-ахыска, депор-
тированным с Кавказа в 
Алма-Ату. В то время был 
коммунистический строй и 
действовал запрет на стро-
ение мечетей. Когда кого-то 

хоронили или кого-то жени-
ли, то всегда звали его. Ан-
нель создала эту картину, 
хотя она не видела своего 
прадедушку, он умер в 1997 
году, прожив почти 90 лет. 
Во время войны его забра-
ли на фронт, а его семью 
в 1944 году депортировали 
сюда, в Казахстан. Он до-
шел до Румынии и попал 
в плен. После войны в Мо-
скве провел в лагере два 
года адаптационного пери-
ода. А потом после Москвы 
через Кавказ приехал сюда 
к своей семье. Это было в 
1948–1949 годах. До 1953 
года наша семья жила в Ка-
ратуруке, и никто не мог по-
кинуть этот поселок, так как 
ни у кого не было паспор-
та, имели только справку о 
переселении. А если поки-
нешь этот поселок, то могли 
и расстрелять или посадить 

в тюрьму. Это были тяже-
лые времена. Только после 
смерти Сталина, через год, 
стали выдавать паспорта. 
Получив их, наши родные 
переехали в Алма-Ату. Дед 
сам построил дом, и наша 
семья стала жить в городе. 
И вплоть до самой смерти 
дед был муллой. Очень мно-
гих детей он обучил Корану, 
его чтению, они научились у 
него как совершать намаз и 
читать Коран.

В конце интервью, про-
щаясь, Аннель рассказала 
о своих планах на будущее. 
После окончания школы она 
планирует поступить в 
институт на художествен-
ное отделение и стать 
настоящей художницей. 

Беседовала 
Аида МАРАТ

ЮНАЯ ХУДОЖНИЦА: 
Я ХОТЕЛА В СВОЕЙ 
КАРТИНЕ ПОКАЗАТЬ 
СТРАДАНИЯ ЛЮДЕЙ
12 декабря 2019 года в Анкаре состоялось мероприя-

тие на тему «75-летие депортации турок-ахыска из Гру-
зии». В рамках этого мероприятия был организован кон-
курс среди молодых художников. Представляем вашему 
вниманию интервью с талантливой юной художницей 
Аннель Хинизовой из г. Алматы, чье произведение попа-
ло в тройку самых лучших картин этого конкурса.
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РУСТАМА ИСЛАМОГЛЫ поздравляют с 40-
летием его семья и близкие родственники!

Желают ему здоровья, семейного благополу-
чия, финансовой стабильности, много удачи и яр-
ких солнечных дней! 

Пусть настроение будет хорошим, дети радуют, 
родители живут долго, любимое дело процветает, 
а жизнь от этого всего становится легче и счаст-
ливее!

Поздравляем!

Құттықтаймыз!
Қазақстан 

Республикасының 
ел бірлігін нығайту, 
бейбітшілік пен келісімді 
сақтау және рухани 
мәдениетті дамытуға 
қосқан елеулі үлесі 
үшін АМИРАХОВ Имран 
Ахмад оғлы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
«Бірлік» алтын 
медалімен наградталды. 

35 жыл сахнада 
халыққа әнімен шашу 
шашып жүрген өнер тар-
ланы Имран Ахмадұлын 
марапатымен құттықтап, 
ел бірлігі мен келісімді 

сақтау жолындағы еңбегінің еселене беруіне тілектеспіз. 
Толағай табыс пен биік шыңдарға жете беруіңіз деген 
тілек білдіреміз.

«Аhiska» газетінің редакциясы

DATÜB Türkiye Kadın kolları Başkanı 
Selamet Cevdet Bursa İl Kadın kolları

 Yıl sonu toplantısını gerçekleştirdi
28.12.2019 Tarihinde DATÜB Bursa İl 
Temsilciliginde DATÜB Türkiye Genel 
merkez Kadın kolları Selamet Cevdet 
DATÜB İstanbul Kadın kolları temsilcisi 
Narmina Ahıska’lı, Bursa Kadın kolları 
temsilcileri Gülhanım İbrahim, Gülçeren 
Terzioglu ve degerli Kadın kolları üye-
lerimizin katılımları ile Bursa İl Kadın 
kollarımızın Yıl sonu toplantısı gerçek-
leştirildi.

Toplantıda bir yıl boyunca yaptıgımız çalışmalar ve 2020 yılında yapacagımız çalışmalar, proce-
lerimiz hakkında fikir alış verişi yapıldı.

Toplantı sonunda Selamet Cevdet yaptıgı hizmetlerinden doları Bursa Kadın kollarımıza teşek-
kür ve şükranlarını sundu. Programa DATÜB Bursa temsilcisi Paşa Alihan katılım sagladı.

DATÜB Kadınkolları

Стипендиальная 
программа 
Турции 

Прием заявок 
начинается с 10 
января по 20 фев-
раля 2020 года.

– Прием заявок 
по Cтипендиальной 
программе Турции 
будут приняты в еди-
ный период.

– Прием заявок 
начинается с 10 янва-
ря по 20 февраля 2020 
года на сайте www.
turkiyeburslari.gov.tr 

– Кандидаты 
должны загрузить 
необходимую инфор-
мацию и документы 
в систему подачи 
заявок.

– Заявки будут 
приниматься на всех 
уровнях высшего 
образования (бакалав-
риат, магистратура, 
докторантура).

– Заявки, подан-
ные вручную или по 
почте, не принима-
ются.

– Прием заявок 
осуществляется бес-
платно.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Родные и близ-
кие, а также ре-
дакция газеты 
«АХЫСКА» по-
здравляют с 100-
летним юбилеем 
Мать-героиню 
Хадию Рашидовну 
МАМЕДОВУ. 

Хадия Рашидовна родилась 1 января 1920 года. Ге-
рой Социалистического Труда. Награждена орденом 
«Мать-героиня», а также многими медалями и благодар-
ственными письмами. Вырастившая десятерых детей, 
она – любимая бабушка 42 внуков и 38 правнуков. 

Никто не властен над судьбой, но в Ваши 100 лет мы 
рады, что можем, дорогая Хадия Рашидовна, высказать 
Вам нашу благодарность и поздравления с юбилеем! 

Вы для нас всегда самая лучшая, самая добрая и 
нежная! 

Пусть Ваши последующие  годы будут счастливыми, 
полными добра и сердечного тепла!
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Анкара была красивой, величе-
ственной. И вдруг я вспомнила сло-
ва бабушки… Вдохнем ли мы когда-
нибудь воздух Турции, увидим ли ее? 
Признает ли нас наша историческая 
Родина? 

Свершилось, я вступила на зем-
лю, о которой мечтал тысячный на-
род турок-ахыска.

Когда мы вернемся, 
Тем, кто не хотел, 
чтобы мы вернулись,
Придется вам вспомнить, 
откуда мы родом!
Мы гордость свою 
вековую припомним,
От скифов и тавров 
ведущую корни…
Когда мы вернемся, 
а мы все вернемся,
Однажды в степи 
или в горах соберемся!

Мы собрались 12 декабря 2019 
года в столице Турции – Анкаре, во 
Дворце приемов, где нас принимал 
Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган.

И с музыкой справим 
поминки по вашим указам, 
по вашим дубинкам…

Но мы – стойкий народ, мы вы-
держали все испытания! И теперь 
мы – признанный народ!

Слова Президента Турции были 
как бальзам на душу: он говорил, а 
наши слезы катились ручьем, от ра-
дости, от гордости. С уважением, с 
пониманием, с огромной любовью 
распахнула нам свои двери Турция 
– страна с величественной истори-
ей, собравшая нас из девяти стран 
мира... Показала и напомнила нам 
о культуре и духовном мире турок-
ахыска. 

Мы – единый народ!

Райхан АЛАЙБЕКОВА

Признание длиной в 75 лет…
Утро было холодным, как и 14 ноября 

1944 года… В самолете же было теплее, в 
отличие от тех товарных вагонов…

По сказочкам вашим 
о дружбе народов, 
В то время, 
когда нас лишали свободы!
Лишали Отчизны 
Надежды и Бога! 
Когда мы вернемся, 
поклонимся в пояс,
Тому, кто хранит 
память и совесть.
Как старшему руку ему поцелуем,
Когда мы вернемся, 
все будет иначе…
Земля наша вскрикнет!
И духов своих
 по ущельям окликнет!
Мы в сердце любовь 
к ней сквозь все проносили…
И семьдесят пять лет 
в душе проносили.
Не всем этот 
путь оказался по силе,
Но даже кто падал, тот знал,
Мы вернемся, все вместе 
под небом своим соберемся…

Ахыска! Ты – отнятая у нас Ро-
дина, мечта более ста тысяч людей, 
которые ждали любимых и родных 
с фронта, мечтали и радовались 
солнцу, сиявшему в горах Кавказа. В 
одночасье все превратилось в горе, 
слезы и смерть…
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Жаңа жыл мейра-
мымен тұспа-тұс, 
яғни 31-желтоқсан 
күні дүниежүзіндегі 
Әзербайжандардың 
ынтымақ күні атап 
өтіліп жүр. 2020 
жыл қарсаңында 
бауырлас халықтың 
ынтымақтастық күніне 
орай Алматыдағы 
«Қазақстан» қонақ 
үйінде басқосу өтті. 
Іс-шараның Бас 
ұйымдастырушысы 
«АTA YURT NOMAD» 
қоғамдық бірлестігі, 
Әзербайжандардың 
«Тұран» Конгресі 
республикалық 
қоғамдық бірлестігі, 
«Озан» қоғамының 
қоғамдық бірлестігі 
және «Әз-Бірлік» 
бірлестігі болып табы-
лады. 

Мерекелік басқосу 27-ші 
желтоқсанға жоспарланған 
болатын. Дәл осы күні 

таңғы сағат 7-лер шамасында Алма-

ты маңында жолаушы ұшағы апатқа 
ұшырап, бірнеше адам қаза болғаны 
белгілі. Мерекелік басқосуды ұй-
ымдастырушылар осы қайғылы 
жағдайға байланысты концерттік 
бағдарламалар мен музыкалық 
қойылымдардың сценарийден алы-
нып тасталғандығын айтып, 1 минут 
үнсіздік жариялады. Жиналған қауым 
бір минут үнсіз тұрып, апат кезінде 
қаза болғандардың рухына тағзым 
етті. 

Одан кейін шараны Әзербай-
жандардың «Тұран» конгрессі рес-
публикалық қоғамдық бірлестігінің 
президенті Мусеиб НОВРУЗОВ 
жалғастырып, мұндай қайғылы жағ-
дайдың қайталанбай, еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болуын тілеп, 
құттықтау сөзін жеткізді. 

Басқосу аясында сөз алған 
қонақтар бүгінде әр елде береке мен 
бірлікте, бейбітшілік пен достықта 
өмір сүріп жатқан әзербайжан 
халқының ынтымағы жайлы сөз 
қозғады.

Доктор педагогических наук, 
профессор, академик Международ-
ной академии Гриф ХАЙРУЛЛИН:

«Я искренне рад за наших азер-
байджанских родичей, что они при-
думали вот такой праздник. Это пре-
красно, это хороший пример. Но мы, 
насколько мне кажется, забываем 
еще одну сторону. Все мы – казахи 
и азербайджанцы, узбеки и уйгуры, 
каракалпаки и кыргызы, татары и 
башкиры, и многие другие народы и 
народности, – мы потомки велико-

го Тюркского мира. И для того чтобы 
наша тюркская культура не исчезла, 
нам надо думать шире, глубже. Се-
годня главенствует англосаксонский 
мир. Из 7-ми миллиардов человек 
нашей планеты чуть ли не половина 
говорит по-английски или стремится 
говорить по-английски. Есть еще рус-
ский мир. В это время тюркский мир 
представлен весьма слабо. Есть, ко-
нечно, «TÜRKSOY». Вот у нас успеш-
но работает фонд культуры тюркских 
народов, однако этого мало. Если 
мы хотим сохраниться, то мы можем 
сохраниться только вместе, только 
в единстве тюркских народов. Это 
единство не будет против кого-либо, 
это должно быть единство культур, 
единство сотрудничества, развитие 
культур, взаимодействие и взаимная 
поддержка культур. Только так тюрк-
ская культура может сохраниться.

Я еще раз поздравляю вас всех 
здесь сидящих с этим праздником. 
Поздравляю от имени Казахстанско-
го конгресса татар и башкир и желаю 
вам больших успехов в вашей дея-
тельности. Пользуясь случаем, хочу 
пожелать всем присутствующим и 
вашим близким счастливого, полно-
го благополучия Нового года. Благо-
дарю Вас!»

Председатель Общественно-
го объединения азербайджанцев 
«Ozan» Кадыр АЛИЕВ:

«Дорогие друзья, дорогие гости!
Позвольте выразить свое ува-

жение к вам, в связи с тем, что вы 
сегодня, не считаясь своим рабо-

чим временем, пришли праздновать 
День Солидарности азербайджан-
цев мира. Сегодня в программе была 
увеселительная часть, но в связи с 
сегодняшней трагедией мы исключи-
ли эту часть. Также присоединяюсь 
всем, у которых в результате тра-
гедии были потеряны члены семьи 
или родственники. Скорбим по по-
воду случившей трагедии. Не быва-
ет ночью дня, но не бывает дня без 
ночи. Горе и радость идут вместе. 
Поэтому позвольте поздравить всех 
присутствующих с наступающим Но-
вым годом, и чтобы в ваших семьях, 
в Казахстане и во всем мире не по-
вторялись такие трагедии, которые 
произошли сегодня».

Председатель Обществен-
ного объединения «АTA YURT 
NOMAD» Сулейман АХМЕДОВ:

«Дорогие гости!
Сегодня мы здесь собрались, 

чтобы отметить День Солидарности 
азербайджанцев всего мира. Этот 
День – исторический, о значении 
этого Дня уже здесь говорилось, по-
этому я не буду касаться тонкостей и 
повторяться. Скажу одно, в моем по-
нимании солидарность должна быть 
не на словах, а на деле. Ради галочки 
или ради протокола собираться и тут 
же забыть об этом и заниматься сво-
ими делами… Так не должно быть. 
Солидарность – это крепко зало-
женный фундамент дружбы. Это мир 
и согласие. Это золотой мост между 
братскими государствами. Я думаю, 
что в этом направлении работа пока 

АЛМАТЫДА ӘЗЕРБАЙЖАНДАРДЫҢ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ КҮНІ АТАП ӨТІЛДІ
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ведется не на должном уров-
не. Скажу так, в прошлом году 
было 25-летие дипломатиче-
ских отношений между Азер-
байджаном и Казахстаном. И 
как граждане того и этого го-
сударства мы должны задать 
себе вопрос: что мы сделали 
для этих двух братских госу-
дарств? Думаю, мы недоста-
точно работали. Да, сегодня 
праздник, может о критике 
не надо говорить, но чтобы 
мы сдвинулись наконец-то – 
должна быть самокритика.

Я поздравляю вас с этим 
праздником – Днем Соли-
дарности азербайджанцев 
всего мира и желаю вам здо-
ровья и укрепления отноше-
ний. Хочу вас заверить, как 
председатель Общественно-
го объединения Ата – Юрт, 
мы будем делать в этом на-
правлении всё, что в наших 
силах. И вот поэтому мы 
создали этот координацион-
ный совет, который укрепит и 
улучшит нашу работу. Спаси-
бо за внимание».

Маруана Хамзақызы - 
жазушы:

- Бүгін отандастарымыз-
бен бір шаңырақ астына 
жиналып, бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып от-
ырмыз. Саралап қарасам, 
осы соңғы ғасырларда түркі 
халықтарының көрмеген аза-
бы, көрмеген қиыншылығы 
жоқ екен. Татарлардың да, 
ұйғырлардың да, ноғай-
лардың да әрқайсысының 
қайғысы жетіп артылады. 

XIX-XX-шы ғасырларда қа-
зақтардың басынан өткен 
жағдайлар баршаңызға 
белгілі. Сондықтан мұндай 
бірлік пен ынтымақ күнінің 
орны бөлек деп ойлаймын. 
Бұл тарыдай шашылған 
Әзербайжан халқын бір 
жерге жинау жайлы Гейдар 
Әлиұлының керемет баста-
масы. Мен алдағы уақытта 
тек әзербайжандар ғана емес, 
бүкіл түркі жұрты бірігетін күн 
туады деген ойдамын. Жылдан 
жылға ынтымағымыз жарасып, 
қанатымыз кеңге жайылып, 
кеңейе берсін. Ынтымақ күні 
құтты болсын! 

«Түркі дүниесінің бірлігі 
үшін осындай жиындардың 
өтіп тұруы маңызды», деді 
өз кезегінде филология 
ғылымдарының кандида-
ты, доцент Қыдыр ТӨРӘЛІ: 

- 1991-ші жыл, 16 желтоқсан 
Дүние Әзербайжандарының 
бірлік күні болатын болса, сол 
күні Қазақстанда Егемендікке 
қол жеткізген күн. Осының өзі 
үлкен мәнге ие деп білеміз. 

Исмаил Гаспралының: 
«Тілде бірлік, пікірде бірлік, 
істе бірлік болу керек» деп 
айтқан сөзі бар. Осы үш бірлікті 
жүзеге асыру үшін бүгінгі 
біздің егемен елімізде барлық 
жағдай жасалған. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы бар. Сол 
жерде қоғамдық үйымдар, 
түркі халықтарының мәдени 
өкілдіктері жұмыс жасап келеді. 

Мен өзім осы уақытқа дейін 
ТҮРКСОЙ кафедрасының 
меңгерушісі болдым. Сол 

салада түркі дүниесі үшін 
аз да болса үлес қосуға 
тырыстық. Кафедрада іс-
теген уақытта Әзербайжан 
Республикасының Қазақстан-
дағы Төтенше және Өкілетті 
елшісінің тікелей қолдауымен 
«Әзербайжан тарихы мәр-
кезін» аштық. Бүгінде ол 
орталық жұмыс жасап 
келеді. Сол кафедрада түрік 
тілімен бірге әзербайжан 
тілі мен әдебиеті, тарихы 
мен мәдениеті тереңнен 
оқытылады. Әдебиет инсти-
тутында «Түркі халықтары 
әдебиетінің антологиясын» 
дайындадық. Орхон Енисей-
ден бастап Исламға дейінгі 
еңбектерді бір жинаққа 
топтастырдық. Істегі бірлік 
деген осы. 

Бүгінде әрқайсысы жеке-
жеке ел болған түркі халық-
тарының рухани тұтастықта 
болуын қамтамасыз ету ке-
рек. Ұрандатып сағаттап 
сөйлей беруге болады. Бірақ 
нәтиже көрініс беруі керек. 
Жүрегіміз, тіліміз, тірлігіміз, 
ісіміз бір болсын демекпін! 

Директор обществен-
ного фонда «Turan dünyası», 
член Всемирной ассамблеи 
тюркских народов Карлен 
МАКБИРОВ: 

«Все мы прекрасно знаем, 
что со временем в каждом 
десятилетии у человека про-
исходит переоценка ценно-
стей. И все мы помним годы 
советской эпохи, особенно 
1991 год, который был тя-
желым годом для всех нас, 

когда буквально всё в мага-
зинах выдавалось по тало-
ну... Люди, сидящие здесь, 
помнят об этом. И в это труд-
ное время Казахстан первым 
делом стал развивать свою 
экономику. В это же время 
была создана Ассамблея 
народа Казахстана. И здесь 
присутствуют представители 
этнокультурных центров на 
сегодняшнем мероприятии, 
которое организовали наши 
товарищи. Ассамблея и народ 
Казахстана это две неразде-
лимые вещи. Почему? Пото-
му что наша страна узнава-
ема во всех отношениях и как 
то, что Казахстан является 
международной площад-
кой для всех мировых со-
обществ. И это благодаря на-
шему Первому Президенту Н. 
А. Назарбаеву. И именно наш 
Первый Президент поднял 
вопрос о культурном, гума-
нитарном развитии тюркских 
народов. После этого были 
созданы тюркские организа-
ции «TÜRKSOY», Тюркский 
совет, Тюркский парламент 
и многие из этих организа-
ций свое начало брали от 
Азербайджана. Именно при 
Гейдаре Алиеве и его сыне 
Ильхаме Алиеве. Поэтому на 
сегодняшний день мы можем 
смело сказать, что у истоков 
тюркского объединения гума-
нитарного направления стоят 
три государства. Это Турция, 
Азербайджан и Казахстан. И 
именно из-за уважения к на-
шему Первому Президенту, 
президенты всех тюркских 
стран избрали его Аксакалом 

тюркского мира. Это все 
происходило в Азер-
байджане. Действи-
тельно, это те вехи, ко-
торые составляют наши 
моральные ценности. 
На территории Казах-
стана и Центральной 
Азии проходили разные 
исторические периоды. 
И именно эти симбиозы 
дали Казахстану разви-
тие. Первоначально это 
был тюркский симбиоз, 
когда тюркские народы 
объединились в одно 
государство, и он стал 
называться Тюркским 
каганатом. После этого 
был тюрко-персидский 
симбиоз. В это время 
был расцвет персид-
ской поэзии. Это был 
второй симбиоз. После 
был тюрко-славянский 
симбиоз.  И сегодня 
Казахстан принял век-
тор тюрко-европейского 
симбиоза, потому что 

европейский симбиоз на се-
годняшний день очень важен 
для развития в глобальном 
направлении.

Также хочется поблагода-
рить организаторов, которые 
в преддверии Нового года 
предоставили площадку для 
диалога наших цивилиза-
ций, которые действительно 
прошли все».

Жиынға Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, 
этномәдени бірлестіктердің, 
үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері мен зиялы қауым 
өкілдері шақырылған. Ын-
тымақ күніне арналған 
шараға «Жарасым» РЖҰ 
төрағасы  Расул Ахметов 
модераторлық етті. 

Жер дүниеге тарыдай 
шашылған әзербайжандарды 
ұлттық бірлікке шақыратын 
мейрам тұңғыш рет 1991 
жылдың 16 желтоқсаны 
күні Әзербайжан халқының 
көшбасшысы Гейдар Әлиевтің 
Нахичеван Автономиялық 
Республикасының Жоғарғы 
Мәжілісіне төрағалық етіп 
тұрған кезінде атап өтілген. 
Кейін 31 желтоқсан ресми 
түрде Әзербайжандардың 
ынтымақ күні ретінде жария-
ланды. Содан бері әлемнің 
түкпір-түкпірінде тұрып жат-
қан әзербайжан халқы осы 
күнді жыл сайын ұлттық мей-
рам ретінде тойлауды әдетке 
айналдырған. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА,
Аида МАРАТ
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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.

Месопотамия –
родина Нового года

Историки утверждают, что 
традиция празднования Но-
вого года зародились в Ме-
сопотамии более 4 тысяч лет 
назад. Следом еще до насту-
пления новой эры к праздно-
ванию подключился Древний 
Рим. Поначалу верховный 
жрец Рима самолично решал, 
когда наступит новый год, имея 
право удлинить или укоротить 
год по своему желанию. Потом 
римский Новый год приурочи-
ли к 1 марта. А в 153 году до 
нашей эры римляне стали его 
отмечать 1 января, совмещая 
с выборами нового консула 
– он принимал в этот день              
присягу.

Новогодние подарки – 
изобретение римлян

Это древние римляне 
сформулировали идею: как 
встретишь Новый год, так его 
и проведешь! Поэтому они 
старались веселиться, дари-
ли друг другу подарки: сна-
чала вкусную еду, а позже и 
деньги. Светоний писал, что 
император Октавиан Август, 
например, каждый Новый год 
получал от заинтересованных 
сограждан сундук с деньгами.

Новогодние каникулы 
ввел Петр I

До 1492 года новый год, как 
и поначалу у древних римлян, 
тоже наступал в марте. Затем 
его перенесли на сентябрь – 
это было удобно и логично: 
ты поработал, собрал уро-
жай, есть что отпраздновать 
и, главное чем – закрома 
полные. Но Петр I, великий 
унификатор всея Руси, пове-
лел своим указом перейти на 

общеевропейское летоисчис-
ление и праздновать новоле-
тие с «1 генваря 1700 года». 
Указ этот читался на лобном 
месте – каждые полчаса дья-
ки сменяли друг друга и произ-
носили текст много-много раз, 
чтоб никто не говорил потом, 
что не слышал. «Уклонистам» 
грозили смертной казнью. Те-
перь в новый Новый год всем 
положено было целых семь 
дней шумно веселиться, стре-
лять «из небольших пушечек, 
буде у кого есть, из мушкетов 
и иного мелкого ружья, раке-

тов и поджигания смоляных 
бочек». Ну а боярам к тому 
же надо было бриться, пить, 
курить, танцевать с дамами 
«минуветы». Кстати, историки 
говорят, что петровские вече-
ринки, хоть и поражали своим 
размахом иноземцев, но все 
же уступают нынешним корпо-
ративам.

Откуда на Руси ново-
годние елки пошли

Новогодняя елка – это 
тоже нововведение Петра, ко-
торое он «срисовал» в Европе 
(если углубиться в века, то 

елка – это сакральное дерево 
древних кельтов и германцев, 
которые прямо в лесу вешали 
на нее цветные тряпочки, пу-
гая так злых духов). Хотя царь 
велел ставить елки только на 
улице, все равно народ страш-
но злился – ну где это вида-
но, поклоняться, как немчура, 
вечнозеленым колючкам! Да к 
тому же русичи издавна елку 
не очень-то любили, считали 
деревом мрачноватым, с ней 
был связан культ предков. 
Кстати, Петр ни разу не указал, 
что это должна быть именно 

елка, наоборот, допускались 
варианты: «перед вороты учи-
нить некоторые украшения от 
древ и ветвей сосновых, еле-
вых и можжевеловых». И при 
Петре елки не украшали – они 
сами были украшением. После 
его смерти новогодние елки 
ставить перестали. Помешал их 
«негативный имидж», как сказа-
ли бы современные маркето-
логи. Лишь владельцы кабаков 
продолжали украшать «язы-
ческим древом» крыши своих 
заведений, причем эти елки 
стояли там круглый год, служа 
указателем. Кабаки стали на-
зывать «елками», а выраже-

ние «идти под елку» означало 
идти в кабак. Хвоя осыпалась, 
елки становились палками и 
выражение «елки-палки» стало 
означать крайнюю досаду.

Зачем елки висели 
на потолке

В средневековой Европе 
наряжали-украшали совсем 
по-другому. До Лютера (да и по-
том иногда тоже)  елка даже не 
стояла привычно на полу, а ви-
села вверх тормашками под по-
толком. В этом не было какого-
то тайного смысла, кроме чисто 
карнавального веселья и при-
кола. На перевернутое и подве-
шенное деревце цепляли вся-
кие сласти, в назначенный час 
открывались двери и в комнату 
врывались дети. Они с визгом 
подпрыгивали и обдирали елку 
как липку. Так что идеи совре-
менных дизайнеров, предла-
гающих новаторски подвесить 
ели к потолку, никакое не ноу-
хау, а, можно сказать, старин-
ный обычай.

Рождественскую елку 
придумал Лютер

В Европе елка стала рожде-
ственской на 300 лет раньше, 
чем на Руси (новогодней она 
была издавна). По легенде, это 
сделал Мартин Лютер, осно-
ватель протестантизма. Чтобы 
как-то сблизить тотемное де-
рево с христанством, он сказал 
своей пастве украсить верхуш-
ки праздничных елок Вифлеем-
ской звездой, а на ветки поме-
стить свечи.

Как елка переехала 
в дом

Новогодние празднества 
возродились при Екатерине II. 

А первую «государственную 
елку» организовал в конце 
1830-х годов император Нико-
лай I. С улицы в русские дома 
елка переехала в 1840-м году 
– первыми ее принесли домой 
проживавшие в Петербурге 
немцы. Причем они поставили 
елочку заранее, уже на католи-
ческое Рождество и простояло 
деревце до самого Крещения. 
Этот обычай горожанам так по-
нравился, что они стали уста-
навливать елки (теперь уже 
рождественско-новогодние) 
в своих домах. Зажиточные 
люди вешали на елку перстни, 
ленты, серьги и бусы. Смекнув-
шие выгоду крестьяне стали 
устраивать елочные базары 
именно тогда. Из столицы им-
перии эта традиция разошлась 
по всей стране.

Елочные игрушки 
появились из-зи 
неурожая яблок

В России елки стали укра-
шать в середине ХIХ века. 
Сначала лакомствами: конфе-
тами, орехами в яркой оберт-
ке, пряниками, яблоками, а кто 
победнее – кусочками сахара, 
овощами и хлебным мякишем 
в тряпочке поярче. На ветках 
горели свечки, на верхушке – 
звезда. А блестящие шары по-
явились сравнительно недав-
но – примерно сто лет назад. 
Говорят, что первый елочный 
шар появился из-за неурожая 
яблок. Запасы фруктов к зиме 
кончились и находчивые стек-
лодувы маленького городка в 
Баварии на замену круглым 
яблокам выдули шары!

А в 1870-х годах в Америке 
простой телеграфист догадал-
ся заменить пожароопасные 
свечи на электрические гир-
лянды.

Интересные факты

Новогодние факты о ёлочках и игушках, о чем вы не знали
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Китай встречает 
Новый год в феврале

Китайский новый год 
— праздник весны. Его на-
ступление определяют по 
фазам Луны. И каждый год 
посвящен одному из 12 жи-
вотных.

Обязательно обилие 
красного цвета в одежде, в 

украшениях домов и улиц, 
и обязательно должно быть 
очень шумно. Взрывы пе-
тард, громкие хлопушки, 
фейерверки — все это отпу-
гивает злых духов и привле-
кает удачу. В домах приби-
раются, освобождают место 
для счастья. А к обильному 
ужину обязательно возвра-
щаются домой даже те, кто 
работает или учится в других 
городах.

Наступление Нового 
года в Японии празднуют 

почти целый месяц

А вот в Японии Новый год 
отмечают по григорианскому 
календарю. Праздник начи-
нается 25 декабря и продол-
жается почти месяц. Японцы 
украшают жилище компози-
циями из бамбука, веток сли-
вы и ели — это символизиру-
ет достаток, благополучие и 
любовь.

В канун Нового года япон-
цы обязательно посещают 
храмы и просят у богов сча-
стья и здоровья. А в новогод-
нюю ночь угощают друг друга 
рисовыми лепешками белого 
и розового цвета — эти цвета 
приносят удачу.

Таиланд отмечает 
Новый год 13 апреля

Тайский Новый год Сонг-
кран знаменует смену года 
по древнеиндийскому астро-
логическому календарю и на-
ступление сезона дождей.

Тайцы угощают буддий-
ских монахов праздничными 
кушаньями. Статуи Будды 
омывают водой с лепест-
ками роз и жасмина. В эти 
дни сложно остаться сухим — 
люди из водяных пистолетов, 
из тазиков и шлангов облива-
ют прохожих и проезжающих 
водой. Мажут белой глиной и 
тальком. Это символизирует 
очищение, обновление и из-
бавление от негатива, нако-
пленного за год.

Бирманцы тоже отме-
чают Новый год в апреле 
— в даты, которые уста-
новит правительство

Примерно с 12 по 17 
апреля Новый год наступает 
в Бирме (Мьянме). Праздник 
называется Тинджан. Чем 
больше шума и веселья — 
тем лучше, ведь так можно 
привлечь внимание богов до-
ждя. На улицах устраивают 
настоящий потоп, обильно 
поливая прохожих из шлан-
гов и ведер.

Молодые люди выражают 
почтение старшему поколе-
нию, моя старикам голову 
шампунем из коры и бобов. 
А еще принято спасти рыбку 
из пересыхающего водоема 

и отпустить ее в большое 
озеро, приговаривая: «Я от-
пускаю 1 раз, чтобы 10 раз 
отпустили меня».

В Индии Новый год 
встречают несколько 

раз в году

В Индии встречают Новый 
год чаще, чем в любой дру-
гой стране мира. Традици-
онный индийский год, Гуди-
падва, встречают в марте. 
В многочисленных штатах 
встречают Новый год по тра-
диционным календарям про-
живающих там народов.

Один из самых ярких 
праздников — Бенгальский 
Новый год, Холи. Фестиваль 
красок проходит в начале 
весны. В первый вечер сжи-
гают чучело богини Холики, 
прогоняют скот через огонь и 
ходят по углям. А потом на-
чинаются веселые гуляния, 
осыпания друг друга яркими 
красками и поливания кра-
шеной водой.

Эфиопия встречает 
Новый год 11 сентября

11 сентября, когда закан-
чивается сезон дождей, в 
Эфиопии встречают Новый 
год.

— Энкутаташ. Эфиопцы 
возводят высокие костры из 
эвкалипта и елей. На глав-
ной площади Аддис-Абебы 
собравшиеся горожане на-
блюдают, в какую сторону 
упадет обгоревшая вершина 
главного костра. В той сто-
роне в наступившем году 
и будет самый обильный                 
урожай.

Во время празднования 
носят традиционные одеж-
ды, ходят в церковь и в                 
гости.

Дети в ярких нарядах раз-
дают венки из цветов, ходят 

по соседям и за денежное 
вознаграждение девочки 
поют, а мальчики рисуют кар-
тинки.

В Саудовской Аравии 
вообще нет определен-
ной даты наступления 

Нового года

В исламских странах, где 
отсчет лет идет от Хиджры 
(времени, когда пророк Му-
хаммед вывел мусульман из 
Мекки в Медину), год насту-
пает в первый день месяца 
мухаррам. Дата наступления 
плавающая — каждый год 
она сдвигается на 11 дней. 
Поэтому определенной даты 
наступления Нового года не 
существует.

Но это никого и не бес-
покоит — в большинстве му-
сульманских стран Новый год 
вообще никак не отмечают.

В Израиле Новый год 
наступает осенью

Еврейский Новый год 
Рош ха-Шана наступает в 
сентябре или октябре. В 
этот праздник принято при-
ветствовать друг друга по-
желанием быть вписанным 
в «Книгу жизни». В период 
празднования положено есть 
яблоки с медом, чтобы насту-
пающий год был сладким.

Во время службы обяза-
тельно трубят в рог — шофар. 
Это символизирует вызов на 
Божественный суд и призыва-
ет к покаянию. Считается, что 
именно на Рош ха-Шана был 
создан первый человек Адам 
и произошло изгнание из рая.

В Италии Новый год 
встречают на улице 

поцелуями

На Новый год итальян-
цы выбрасывают из окон 
ненужный хлам и старые 
вещи. Считается, что чем 
больше старья выбросить, 
тем счастливее будешь в но-
вом году. Италия отмечает 
наступление Нового года в 

Когда и как встречают Новый год в разных странах. 
И почему вообще существует такая разница

У каждого народа, у каждой стра-
ны своя история, свои важные со-
бытия, с которых все началось. Или 
природные явления, после которых 
можно подводить черту, делать вы-
воды, радоваться и отсчитывать                          
новый год.
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ночь на 1 января. Народ вы-
ходит на украшенные, свер-
кающие гирляндами улицы, 
движение транспорта пере-
крывается, и на площадях 
устраиваются представле-
ния и фейерверки.

В Риме существует тра-
диция в праздничную ночь 
прыгать с моста в реку Тибр 
на счастье. А в Венеции есть 
обычай целоваться в ново-
годнюю ночь. Площадь Свя-
того Марка под бой часов и 
грохот салютов пестрит сот-
нями целующихся парочек.

Греция отмечает 
День святого Василия

1 января в Греции не 
только Новый год, но и День 
памяти Святого Василия, 
покровителя малоимущих. 
Основное блюдо празднич-

ного стола — василопита, 
пирог с узорами из теста, 
ягод и орехов. Внутри запе-
кается монетка на счастье: 
кому выпадет кусочек пирога 
с монеткой, тот будет самым 
счастливым в новом году. По 
преданию, именно так свя-
той Василий раздал бедня-
кам свое имущество.

Греческие дети ждут под 
Новый год подарков от свя-
того Василия, а не от Санта-
Клауса или деда Мороза. 
Дети оставляют на ночь баш-
маки у камина, чтоб наутро 
найти в них приятные сюр-
призы.

В Шотландии ночь 
с 31 октября на 

1 ноября считается 
началом нового года

Самайн — это древний 
кельтский праздник в честь 
окончания сбора урожая и 
начала нового года. Когда 

было принято христианство, 
Самайн стал Днем всех свя-
тых, а предшествующая ночь 
— Хеллоуином.

Огонь, свечи и костры 
— обязательный атрибут 

праздника. Между костра-
ми прогоняют скот, и через 
огонь прыгают люди. Это 
древний ритуал очищения 
огнем. У кельтских народов, 
в Шотландии, Ирландии и на 
острове Мэн ночь с 31 октя-
бря на 1 ноября и сейчас 
считается началом нового 
года.

В Великобритании 
есть места, где праздну-
ют Новый год по старо-
му стилю — 14 января

В Пембрукшире, в долине 
Гваун, есть небольшая де-
ревня с узкими улочками и 
упрямыми жителями. Вся Ве-
ликобритания уже давным-
давно перешла на григори-
анский календарь, но жители 
этой деревушки продолжают 
встречать Новый год по ста-
рому стилю, следуя тради-
циям, сложившимся еще до 
1752 года.

Новый год в долине Гваун 
наступает 13 января. Дети в 
этот праздник поют старин-
ные песни на валлийском 
языке и ходят по соседям, 
выпрашивая сладости и по-
дарки.

Бонус: а что это во-
обще за праздник такой — 

старый Новый год?

Старый Новый год возник 
во время перехода с юлиан-
ского календаря на григори-
анский, разница между кото-
рыми сейчас составляет 13 
дней. Новый год по старому 
стилю наступает в ночь с 13 
на 14 января.

Старый Новый год встре-
чают в России, во всех быв-
ших республиках Советского 
Союза, в Косово, Боснии и 
Герцеговине, Черногории. В 
Македонии старый Новый год 
принято встречать на улице 
— соседи выносят и накрыва-
ют столы и вместе отмечают 
наступление Нового года по 
старому стилю. В Швейца-
рии старый Новый год назы-
вают «Старый день святого 
Сильвестра». А в Сербии его 
называют «Сербским Новым 
годом». В Японии старый 
Новый год — это Риссюн, 
праздник начала весны.

Встать и идти: как восстановиться
после долгих новогодних праздников

Традицию Нового года ломать не стоит: салат оливье — отлично, селедка под 
шубой — пожалуйста. Но только поставьте на праздничный стол корзину с фрук-
тами. От них поднимается уровень сахара в крови, и вы не наброситесь на еду, 
а к середине ночи не увянете в миске с салатом. А еще рекомендую не заедать 
шашлык кусками белого хлеба, а перед поглощением праздничного торта выйти 
прогуляться, посмотреть на фейерверки.

Встретьте Новый год по полной программе, а потом уже минимизируйте 
риски. Сделайте несколько разгрузочных дней в течение январских каникул. Я по-
нимаю, бывают случаи, когда проснулся через неделю, уже к Рождеству, а празд-
ник все еще продолжается. Но постарайтесь дойти до кухни, заварить термос с 
чаем, разрезать пару грейпфрутов на четыре части и отправляйтесь в парк. Не 
сидите у телевизора, не смотрите зомбирующие программы и не пытайтесь го-
товить низкокалорийный антиоливье, заправляя его дешевым йогуртом. Гораздо 
эффективнее яичные белки — это отличная диетическая пища. Их можно сварить 
или пожарить, добавив грибов, болгарского перца, специй или аджики для вкуса — 
это отличный вариант разгрузочной пищи.

Бежать искупать вину в спортзал сразу после праздников я не советую. Все 
равно там будет толпа озверевших девушек, обмазывающих себя кремами и 
рвущих педали тренажеров. Лучше сконцентрируйтесь на грейпфрутах и яичных 
белках.

Совет от косметолога

Чтобы ми-
нимизировать 
вред, который 
новогодние 
праздники мо-
гут нанести 
коже, рекомен-

дую соблюдать питьевой режим. 
В день, если нет ограничений по 
медицинским показаниям, выпи-
вайте 1,502 л воды. И вообще по-
старайтесь хотя бы пару раз за 
январские каникулы реализовать 
правило: «Больше выпил, меньше 
съел». И это я сейчас не про ал-
коголь говорю. Кстати, вода еще 
и похмелье помогает снять. Она 
вымывает токсины и увлажняет 
кожу.

Следы новогоднего разгула с 
лица помогут убрать контраст-
ные полотенца. Чередуйте 
горячие полотенца с холодными: 
сосуды от них будут сужаться 
и расширяться, благодаря чему 
уйдут отеки и улучшится цвет 
лица. 

А еще есть несколько по-
настоящему антикризисных вари-
антов. Осталась неизрасходован-
ная петрушка? Сварите из нее 
отвар, поставьте в холодильник 
и протирайте или распыляйте 
его на лицо. В петрушке очень 
много антиоксидантов, которые 
работают еще и против старе-
ния. Остались огурцы? Охладите 
их и дольками положите под глаза 
на пять минут — это поможет из-
бавиться от темных кругов.

Совет от врача-терапевта

Каждый второй, за длинные новогодние празд-
ники сталкивается с отравлением. Интоксикацию 
легче всего победить при помощи абсорбентов. 
Самый известный — обыкновенный активирован-
ный уголь. А если сил дойти до аптеки нет, то мож-
но промыть организм большим количеством мине-
ральной воды. Иногда советуют при интоксикации 
пить чай. Главное — чтобы он не был крепким.

Восстановиться и прийти в себя поможет хоро-
ший горячий душ. Контрастный я не рекомендую, 
потому что не каждый знает, есть у него проблемы 
с сосудами или нет. И начинать окатывать себя во-
дой нужно не с головы, а с ног: снизу вверх.

В конце праздников, перед выходом на работу, 
посещение бани отлично взбодрит. А еще взбодрят 
прогулки на свежем воздухе. Попробуйте на первой 
рабочей неделе отказаться от машины и добирать-
ся до работы пешком.

Совет от фитнес-тренера

Обычно после праздников и 
обильного застолья начинать тре-
нировки тяжелее всего. Но если 
членство в фитнес-клубе вы купи-
ли накануне Нового года или вам 

его подарили заботливые друзья или родственни-
ки, это будет дополнительным стимулом привести 
себя в форму.

Главная проблема для многих после десяти-
дневного январского ничегонеделания — повысить 
работоспособность. В таком случае надо делать 
акцент на кардиотренировки. Начинать лучше все-
го с велотренажера, а потом переходить на бего-
вую дорожку. Полноценная кардиосессия должна 
длиться 45 минут. А еще выйти из постпразднич-
ной спячки отлично помогает бассейн.

Ну и по старинке: пейте витамины, ешьте фрук-
ты, можете даже в солярий заглянуть. Но не боль-
ше, чем на пять минут в неделю.
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са или выступать в качестве 
просителей. 

Козерог
Энергичная не-

деля, дающая рас-
ширение возможностей, в 
том числе и в финансовой 
области. В большей степени 
ваши профессиональные и 
денежные успехи зависят от 
вашего образования и готов-
ности постоянно повышать 
уровень своих знаний. 

Водолей
Этот период 

станет благоприят-
ным временем для 

целеустремленных предста-
вителей этого знака. Сейчас у 
вас есть возможность проде-
монстрировать свой профес-
сионализм и сформировать 
доверительные отношения с 
вышестоящими. 

Рыбы
Сейчас насту-

пает благоприят-
ный период для путешествий 
и творчества. Если вы соби-
раетесь в дальнюю поездку, 
то отправляйтесь в неё на 
этой неделе. Не исключено, 
что в это время вам придется 
покинуть родной дом не ради 
отдыха, а потому, что началь-
ство решит отправить вас в 
командировку. Такие поезд-
ки будут удачными, поэтому 
их не следует откладывать. 
Сейчас вы склонны придумы-
вать множество проектов.

Сейчас вы с легкостью привле-
чете внимание к своей персоне 
и завоюете симпатии публики, 
что особенно хорошо для тех, 
чья деятельность связана со 
сценой. 

Дева
Этот период бла-

гоприятствует уста-
новлению контактов, как лич-
ных, так и деловых. Если ваша 
работа связана с продажами, 
то этот это время способно при-
нести вам хорошую прибыль. 
Свободным Девам рекоменду-
ется использовать это время 
для романтических знакомств. 

Весы
Сейчас на-

ступает благо-
приятный период 
для того, чтобы 
завести новые 
контакты и зна-

комства. Вам рекомендуется 
больше общаться, чаще бывать 
в поездках и компаниях. Многие 
дела будут решаться именно 
благодаря связям. 

Скорпион
В это время вни-

мание многих пред-
ставителей знака 
будет направлено на 
сферу отношений, сотрудниче-
ства. Некоторые представите-
ли этого знака смогут убедить-
ся, что в основе их отношений с 
партнером лежат преданность 
и истинная дружба. 

Стрелец
Неделя карьер-

ных устремлений, 
активного труда, 

нацеленного на повышение со-
циального статуса и, как след-
ствие, на улучшение матери-
альной обеспеченности. Тем, 
кто не делает карьеру, при-
дется больше контактировать 
не со своим начальством, а 
различными учреждениями, чи-
новниками по вопросам бизне-

Овен
В этот период 

многие представи-
тели этого знака могут рассчи-
тывать на выгодную работу. 
Не отказывайтесь от партнер-
ства и сотрудничества — они 
могут принести материальную 
пользу. Не исключены прият-
ные и неожиданные финансо-
вые сюрпризы. 

Телец
Это время 

больше способ-
ствует духовным и интеллек-
туальным занятиям, отдыху 
и путешествиям, чем матери-
альным заботам и хлопотам. 
Деньги больше любят тех, кто 
занимается необычными вида-
ми деятельности. Например, 
предсказанием будущего, рас-
пространением эзотерических 
и философских учений. 

Близнецы
Неделя, бла-

гоприятная для 
сотрудничества , 
организации со-
вместной деятель-

ности и заключения соглаше-
ний. Все это может принести 
материальную выгоду. На этой 
неделе лучше не брать ответ-
ственность целиком на себя, а 
разделить ее с другими. 

Рак
Это время по-

требует большого 
трудолюбия и от-
ветственного отношения к 
своим рабочим обязанностям, 
ваши доходы почти целиком 
зависят от профессионально-
го мастерства и старания. 

Лев
Если вы занима-

етесь творчеством, 
спортивной или на-

учной деятельностью, то сей-
час для вас наступает время 
побед. Кроме того, это хоро-
ший период для путешествий 
и расширения горизонтов. 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 6 по 12 января 2020 года 

Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu 
yapacakların dikkatine!

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edi-

len evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır. 
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin 
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL 
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacak-
tır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya 
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş 
bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/ 

İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71

Mail: datub.ahiska@gmail.com     fuat.ucar@datub.org 

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel 
Danışman)

Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90  242 212 24 22, +90  
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu 

3. DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA

Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

İLAN

Всем удачи!



15

15

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

ahiska60@mail.ru

3 января  2020 № 1Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Реклама

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

ЗИЯТДИН КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: ahiska60@mail.ru
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2859

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Красножонова - 
дизайн и верстка
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Кальбинур Хошназарова-
корреспондент
Абдуллаев Вагиф - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova - 
Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Kalbınur Hoşnazarova -
Muhabir
Abdullaev Vakif - fotomuhabir
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

- Кинотеатр
- 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
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