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К.-Ж. Токаев 
призвал уважать

культуру
каждого народа, 
казахский язык и 
госсимволы 
Казахстана

Kahraman komandolar ‘Bahar Kalkanı’ harekatına 
katılmak için Suriye’ye uğurlandı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nden İDLIB'te 
başlatılan «Bahar Kalkanı» Harekâtı'na Destek 
Açıklaması

Gülperi Kassanova’ya Çok Anlamlı Ödül

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ АНК
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 - НАУРЫЗ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘЙЕЛДЕР КҮНІ МЕРЕКЕСІМЕН!

- DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!
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Президент РК Касым-
Жомарт Токаев провел 
совещание по реализации 
Государственной програм-
мы «Цифровой Казахстан».

Президент перед началом со-
вещания ознакомился с работой 
министерств образования и науки, 
здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты населения, финансов, 
а также АО «Национальные инфор-
мационные технологии» по реали-
зации проекта «Smart Data Ukimet». 
Кроме того, Главе государства была 
презентована Единая платформа 
«Smart Bridge».

Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что цифровизация направлена не 
только на совершенствование одной 
отрасли или сферы деятельности, 
но и на серьезные преобразования 
в экономике и общественной жизни. 
Поэтому он напомнил о необходимо-
сти создания единой системы мони-
торинга, объединяющей все государ-
ственные органы.

Президент подчеркнул, что пока 
поставленная перед министерством 
цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности 
цель по внедрению передовых и со-
временных технологий не достигну-
та. По мнению Главы государства, 
в этой работе не хватает согласо-
ванности и скоординированности. В 

результате цифровизация в разных 
ведомствах идет бессистемно.

«Применение технологий «Big 
Data», алгоритмов «искусственно-
го интеллекта» позволит создавать 
базы данных с более высоким уров-
нем достоверности, выявлять некор-
ректные или устаревшие сведения, 
выводить из разрозненных сведений 
целостную и объективную картину. 
Поэтому Правительству следует за-
вершить подключение всех государ-
ственных органов и запуск «Smart 
Data Ukimet» в кратчайшие сроки, – 
сказал Президент.

Президент отметил, что в эпоху 
информационного «бума» цифро-
вые государственные услуги должны 
быть интуитивно понятны и доступ-
ны даже для непродвинутого пользо-
вателя. Кроме того, он указал на не-
обходимость перед запуском тех или 
иных услуг использовать инструмент 
«фокус групп», состоящих из разных 
категорий граждан, для изучения об-
щественного мнения.

Глава государства поручил 
Правительству разработать ком-
плекс регуляторных и стимулирую-
щих мер по расширению проекта                                           
Индустрия 4.0.

«Применение цифровых техно-
логий в системе государственного 
управления, без всякого сомнения, 
является ключевым в успехе всей 
Программы. В этом деле нам нужны 
кардинальные изменения, следует 
перевести весь документооборот в 
полностью электронный формат. И 
не так как сейчас, когда требуется 
готовить и сдавать документы и в 
электронном, и в бумажном виде. 
Бумажные версии должны быть за-
прещены», – заявил К.-Ж. Токаев.

Президент считает необходи-
мым внести соответствующие из-
менения в законодательные акты, 
регламенты государственных ор-
ганов. Правительство, аппараты 
палат Парламента и другие госу-
дарственные органы должны при-
нять необходимые меры в этом                           
направлении.

Глава государства остановился 
на еще одной важной проблеме – 
цифровизации регионов.

«Будучи востребованной среди 
населения и бизнеса, цифровизация 
очень медленно внедряется в сфе-
рах, наиболее подверженных кор-
рупции. Это прежде всего касается 
выдачи земельных участков, услуг 
естественных монополий, системы 
оплаты проезда в общественном 
транспорте и других сфер. Надеюсь, 
что местные исполнительные органы 
будут уделять этому особое внима-
ние. Министерство цифрового разви-

тия должно провести необходимую 
работу на должном уровне. Поручаю 
Администрации Президента взять 
данный вопрос на контроль», – от-
метил Касым-Жомарт Токаев.

Президент также указал на необ-
ходимость решить проблему отсут-
ствия качественного Интернета, осо-
бенно в сельской местности.

«Правительству следует акти-
визировать работу по устранению 
«цифрового неравенства». Это не 
только цифровое, а социальное не-
равенство», – подчеркнул Глава              
государства.

Также в выступлении была от-
мечена необходимость подготовки 
соответствующей инфраструктуры 
и сервисов в нашей стране к значи-
тельно увеличивающимся объемам 
данных.

Касым-Жомарт Токаев отметил, 
что в Казахстане еще сохраняется 
технологическая зависимость от за-
рубежных разработок и технологий. 
Поэтому Правительству было пору-
чено активизировать работу по раз-
витию потенциала «Астана Хаб», 
ПИТ «Алатау», «Назарбаев Универ-
ситета» для разработки и внедрения 
необходимых IТ-решений.

«Следует на законодательном 
уровне проработать вопрос закупа 
конкурентоспособных казахстан-
ских разработок в приоритетном 
порядке, в первую очередь, в госу-
дарственном секторе. Поэтому по-
ручаю Правительству внести пред-
ложения по упрощению процедур 
согласования цифровых проектов. 
В нашем законодательстве закре-
плены базовые подходы. Вместе 
с тем, следует подумать о более 
полной регламентации и стиму-
лировании венчурной деятель-
ности», – сказал Глава государ-
ства.

Президент дал поручение Пра-
вительству совместно с правоохра-
нительными органами обеспечить 
эффективную защиту информа-
ционных ресурсов и «цифрового 
суверенитета» в целом. По заяв-
лению Главы государства, в этих 
целях следует продолжить работу 
по созданию 10 оперативных цен-
тров информационной безопас-
ности. Кроме того, необходимо 
увеличить количество образова-
тельных грантов по специальности 
«информационная безопасность» 
до не менее чем 2000 единиц.

В выступлении было отмечено, 
что ответственные за сферу циф-
ровизации вице-министры должны 
придать дополнительный импульс 
работе государственного аппара-
та, кроме того, они должны взять 

под контроль цифровые реформы 
в экономике и других сферах.

«Их задача – это не выполне-
ние текущей работы, а реализация 
реформ и преобразований. Поэто-
му необходимо учредить в госу-
дарственных органах должность 
цифрового офицера. В местных 
исполнительных органах цифрови-
зацию необходимо закрепить не-
посредственно за одним из заме-
стителей акима, который должен 
работать в тесном взаимодействии 
с министерством цифрового разви-
тия», – заключил Президент.

В завершение Касым-Жомарт 
Токаев особо подчеркнул, что циф-
ровизация является делом госу-
дарственной важности и напрямую 
оказывает влияние на экономиче-
ское развитие страны.

На совещании также выступи-
ли первый заместитель Премьер-
министра – министр финансов 
Алихан Смаилов, министр цифро-
вого развития, инноваций и аэро-
космической промышленности 
Аскар Жумагалиев, министр труда 
и социальной защиты населения 
Биржан Нурымбетов, аким города 
Алматы Бакытжан Сагинтаев.

К.-Ж. Токаев  провел совещание по реализации 
Госпрограммы «Цифровой Казахстан»

– Произошедшие трагические со-
бытия должно остаться позади. Впе-
реди нас ожидает совместная жизнь, 
совместное созидание. Мы должны 
извлечь уроки. Никогда раньше такого 
не было. Это упущение, в том числе 
и властных структур. Поэтому практи-
чески в тот же день я сменил всё ру-
ководство области, в том числе руко-
водство правоохранительных органов, 
– сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, 
что Правительственная комиссия во 
главе с Бердибеком Сапарбаевым 
будет работать для того, чтобы вос-
становить все объекты и решить соци-
альные вопросы. Ситуация в регионе 
будет оставаться под пристальным 
вниманием.

Президент призвал представите-
лей дунганской общины воспитывать 
молодежь с уважением к культуре 
каждого народа, уважать казахский 
язык и государственные символы                                      
Казахстана.

– Ваши дети должны изучать ка-
захский язык, знать русский и родной 
дунганский язык. Государство будет 
оказывать всяческую помощь в раз-
витии вашей культуры, сохранении 
обычаев. В то же время очень важно, 
чтобы ваши люди знали государствен-
ный язык. Особенно те, кто живет в 
сельской местности, – отметил Глава 
государства.

Также Президент указал на то, что 
у молодых людей есть хорошие пер-
спективы работать по всему Казах-
стану, а не только в нескольких селах 
одного Кордайского района.

– Казахстан – большая и богатая 
страна. На севере у нас есть плодо-
родные земли. Почему мы должны 
оставаться на одном месте? Направ-
ляйте своих детей на север, на восток. 
Казахстан – огромная страна. Север, 
запад, юг, восток – везде для ваших 
детей открывается возможность рабо-
тать и зарабатывать деньги, – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства призвал собрав-
шихся сделать все, чтобы эта трагедия 
никогда не повторилась. Перед новым 
руководством правоохранительных ор-
ганов региона поставлены задачи обес-
печить порядок и безопасность жите-
лей, а также пресечь преступность.

На встрече также выступил Почет-
ный гражданин Кордайского района 
Шисыр Динласон, который выразил 
благодарность казахскому народу, в 
своё время приютившему дунган, за 
гостеприимство и милосердие. Вете-
ран труда сказал, что местные дунга-
не с большим сожалением отнеслись 
к произошедшим событиям и приносят 
свои извинения.

Учитель казахского языка и лите-
ратуры сельской школы Сортобе Эдик 
Суларов рассказал о своём большом 
стремлении учить местных детей госу-
дарственному языку и истории Казах-
стана, обычаям и традициям казахско-
го народа.

По окончании встречи Президент 
Казахстана перед домом культуры по-
беседовал с бойцами СОБР и воен-
нослужащими Национальной гвардии, 
которые обеспечивают общественный 
правопорядок в селах Каракемер, Ма-
санчи и Сортобе.

Президент призвал уважать 
культуру каждого народа, 

казахский язык и 
госсимволы Казахстана

Касым-Жомарт Токаев в Доме 
культуры села Сортобе провёл 
встречу с представителями дунган-
ской общины.

Президент отметил, что Ка-
захстан является территорией 
дружбы, мира и согласия, общей 
родиной для представителей всех 
этнических групп. В самые трудные 
годы казахская земля приняла все 
народы, которые в силу разных 
исторических обстоятельств оказа-
лись здесь.

Глава государства заявил, что 
необходимо сделать правильные 
выводы из случившегося в Кордай-
ском районе.

Подготовила Аида МАРАТ
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Согласно договоренности, 
временное частичное при-
менение включало: раздел 
I «Общие принципы и цели 
настоящего Соглашения»; 
раздел II «Политичес кий ди-
алог. Сотрудничество в об-
ласти внешней политики и 
безопасности»: статьи «По-
литический диалог», «Де-
мократия и верховенство 
закона», «Предот вращение 
конфликтов и управление 
кризисами» и «Региональ-
ная стабильность»; раздел 
III (за исключением статей 
56 и 58, статьи 62 в части, 
которая касается прав ин-
теллектуальной собствен-
ности, и статьи 147); раздел 
IV: главы «Сотрудничество 
в области энергетики», 
«Сотрудничество в области 
транспорта», «Сотрудниче-
ство в области окружаю-
щей среды», главы 12 и 15; 
раздел V: статьи 235 и 238; 
раздел VI: главы «Сотруд-
ничество гражданского 
общества» и «Сотрудниче-
ство в области защиты прав 
потребителей»; раздел VII: 
«Финансовое и техническое 
сотрудничество»; раздел 
VIII: «Институциональные 
основы» (в той мере, в 
которой положения данного 
раздела ограничены целью 
обеспечения временного 
применения соглашения); 
раздел IX «Общие и заклю-
чительные положения»; 
приложения I–VII, а также 
Протокол о взаимной ад-
министративной помощи в 
таможенных делах.

Немаловажным дости-
жением стало закрепление 
договореннос ти о возможности 
подготовки Соглашения об об-
легчении визового режима для 
граждан РК и ЕС одновремен-
но с двусторонним соглашени-
ем о реадмиссии. Это должно 
было укрепить двусторонние 
связи в экономической, гума-
нитарной, культурной, образо-
вательной и иных областях.

Соглашение содержит гла-
ву, направленную на обеспе-
чение сотрудничества в сфе-
ре регулирования технических 
барьеров торговли и обеспе-
чения транс парентности. Она 
призвана сок ратить суще-
ствующие различия в области 
технического регулирования, 
законодательной метроло-
гии, стандартизации, оценки 
соответствия, аккредитации, 
надзора за рынком, а также 
пре дусматривает гармониза-
цию технических регламентов, 
стандартов и процедур. По-
ложительным моментом при-
менения этой главы является 
возможность проведения пе-
реговоров по сог лашениям об 
оценке соответствия и призна-
ния промышленной продукции 
для сфер, в которых достигну-
та гармонизация. При этом ре-
зультаты оценки соответствия 
будут взаимно приз наваться.

Стороны уже присту-
пили к активной работе по 
реализации экономического 
блока соглашения и его раз-
дела «Торговля и предпри-
нимательство». Проводится 

упорядочение технических ре-
гламентов, дальнейшее упро-
щение процедур торговли, 
осуществляется активное со-
трудничество по санитарным 
и фитосанитарным вопросам, 
решаются вопросы интеллек-
туальной собственности. Осу-
ществляется согласование 
двусторонних ветеринарных 
сертификатов, имеющих важ-
ное значение для свободного 
передвижения товаров живот-
ного происхождения.

Глава по таможенному 
сот рудничеству определяет 
сферы профильного взаи-
модействия – сотрудниче-
ство в области установления 
прогрессивных таможенных 
процедур, улучшение тамо-
женного законодательства и 
таможенных операций в соот-
ветствии с международными 
стандартами.

Протоколом о взаимной 
административной помощи по 
таможенным вопросам закре-
плены взаимные обязатель-
ства, которые положительно 
скажутся на работе наших 
таможенных органов, так как 
определяют обязательные 
условия взаимодействия та-
моженных органов Казахста-
на и Евросоюза. Установле-
ние четких правил позволит 
ускорить прохождение тамо-
женной очистки товаров как 
для экспортеров, так и для                           
импортеров.

Отдельная глава соглаше-
ния посвящена вопросам сво-
бодной конкуренции, развитию 
и соблюдению ее принципов. 
Предусмат ривается обеспе-
чение прозрачности в сфере 
предоставления промышлен-
ных субсидий путем обмена 
раз в 2 года информацией о 
законодательной базе в сфе-
ре субсидирования, включая 
цели субсидий, их длитель-
ность, форму и, где возможно, 
сумму и получателей. Приме-
чательно, что в соглашении 
1995 года вопросы конкурен-
ции не рассматривались столь 
детально в рамках отдельной 
главы, а нормы, касающиеся 
конкуренции, эпизодически 
упоминались в различных ста-
тьях по тексту документа.

Н е м а л о в а ж н ы м и 
положения ми нового согла-
шения стали договоренности 
в сфере государственных за-
купок. Соглашение 1995 года 
также не содержало отдельной 
главы, посвященной госзакуп-
кам. Договоренности сторон 
ограничивались рамочным по-
ложением, которое предусма-
тривало лишь сотрудниче-
ство «в создании условий для 
открытого и основанного на 
принципах конкуренции пре-
доставления контрактов по то-
варам и услугам, в частности, 
путем объявления тендеров».

В связи с этим новое со-
глашение выводит наше со-
трудничество с Европейским 
союзом в облас ти государ-
ственных закупок на более 
интегрированный уровень. Со-
ответствующая глава регули-
рует закупки, осуществляемые 
для государственных целей, 
а не для целей коммерчес-
кой продажи и перепродажи. 

Она пре дусматривает, что за-
купки могут проводиться как в 
электронном, так и в бумаж-
ном  формате, за исключени-
ем аукциона, который должен 
проводиться в электронном 
формате.

Глава предполагает отсут-
ствие дискриминации и ряд 
других положений, направлен-
ных на обеспечение конкурен-
ции и прозрачности процес-
са государственных закупок. 
Она, по сути, является анало-
гом текста Соглашения ВТО 
по государственным закупкам 
(СГЗ), которое не является 
обязательным для присоеди-
нения при вступлении в ВТО. 
Основной принцип данного со-
глашения – предоставление 
национального режима ино-
странным поставщикам в госу-
дарственных закупках.

В рамках вступления в ВТО 
Казахстан принял обязатель-
ство по инициированию пере-
говоров по присоединению к 
СГЗ в течение 4 лет с момен-
та вступления в организацию. 
Таким образом, все положе-
ния данной главы СРПС пред-
ставляют собой режим «ВТО 
плюс» для Казахстана. Прин-
цип национального режима и 
базовые подходы, предусмо-
тренные этой главой, а также 
достигнутые договоренности, 
в том числе по ценовым поро-
гам и переходным периодам, 

позволяют обоюдно обеспе-
чить казахстанским и европей-
ским поставщикам выход на 
соответствующие рынки госу-
дарственных закупок на неди-
скриминационных, прозрачных 
и предсказуемых условиях.

В заключение хотелось 
бы обратить внимание на не-
сколько моментов, которые, 
на мой взгляд, проистекают 
из того большого значения, 
которое Первый Президент 
Нурсултан Назарбаев придает 
Соглашению о расширенном 
партнерстве и сотрудничестве 
между Казахстаном и Евро-
пейским союзом.

Во-первых, полномас-
штабное использование по-
тенциала СРПС полностью 
соответствует национальным 
интересам Казахстана.

Учитывая огромный потен-
циал Евросоюза и накоплен-
ный им значительный опыт в 
самых разнообразных сфе-
рах, действие нового докумен-
та будет способствовать реа-
лизации амбициозных планов 
нашей страны.

В первую очередь здесь 
имеются в виду основные цели 
Стратегии «Казахстан-2050», 

обнародованной Елбасы в 
2012 году, а также важнейшие 
программные и сис темные за-
дачи, которые ставит перед 
Правительством Глава го-
сударства Касым-Жомарт                          
Токаев.

В связи с этим в предстоя-
щий период важно задейство-
вать весь инструментарий 
СРПС для активного привле-
чения европейской стороны к 
реализации программ разви-
тия РК, увеличению объемов 
взаимной торговли, привле-
чению инвестиций и созданию 
новых рабочих мест в нашей 
стране, развитию таких сфер, 
как цифровизация экономики, 
повышение энергоэффектив-
ности, транспорт и логистика, 
экспорт сельскохозяйственной 
продукции, совершенствова-
ние системы образования, ту-
ризма и так далее.

Обладая передовыми тех-
нологиями и современными 
инновациями, европейские 
компании имеют возможности 
для расширения своего уча-
стия в конкретных проектах 
в Казахстане, реализуемых в 
рамках текущего процесса мо-
дернизации страны.

Во-вторых, играя важную 
роль транзитно-транспортного 
моста между Западом и Вос-
током, Казахстану, в свою 
очередь, следует активно уча-
ствовать в реализации все-

объемлющей Стратегии Евро-
союза по взаимосвязанности 
между Европой и Азией.

Дополнительную синергию 
здесь может дать сопряжение 
данной стратегии ЕС с отече-
ственной программой «Нұрлы 
жол» и китайской инициативой 
«Один пояс – один путь».

В-третьих, важно совместно 
с ЕС и далее продвигать реги-
ональную повестку, тем более 
что ставшие уже регулярными 
ежегодные консультативные 
встречи глав государств Цен-
тральной Азии, 1-е заседание 
которой прошло под пред-
седательством  Нурсултана 
Назарбаева 15 марта 2018 
года в Нур-Султане, значи-
тельно улучшили политиче-
ский и экономический кли-
мат между пятью братскими                                             
государствами.

Здесь можно рассчиты-
вать и на повышение роли но-
вой Стратегии Европейского 
союза по Центральной Азии 
в качестве принципиального 
драйвера межрегиональной 
кооперации.

В-четвертых, перспектив-
ной и востребованной являет-
ся идея Первого Президента 

РК о выстраи вании полноцен-
ного диалога между Евразий-
ским экономическим союзом 
и ЕС.

По убеждению архитекто-
ра и Почетного председателя 
Высшего Евразийского эконо-
мического совета Нурсултана 
Назарбаева, выгоды от тесной 
экономичес кой кооперации 
между ними принесут пользу 
всем участникам процесса и 
снимут с повестки дня многие 
геополитические проблемы, 
по крайней мере на простран-
стве объединяющего Казах-
стан и ЕС континента.

В-пятых, СРПС предостав-
ляет Нур-Султану и Брюсселю 
«новое окно» возможностей 
для диалога на треке реали-
зации видения Елбасы в отно-
шении Большой Евразии.

По мнению Нурсултана 
 Назарбаева, прагматичное 
 сотрудничество между Евра-
зийским экономическим со-
юзом, Европейским союзом, 
ШОС и АСЕАН может дать 
импульс для формирования 
данной геополитической кон-
струкции на пространстве 
крупнейшего материка мира.

Одновременно развитие 
экономической кооперации в 
таком  формате способно дать 
предпосылки для ускоренного 
развития вовлеченных стран, 
роста экономик и повышения 
благополучия граждан, а так-
же создать новые источники 
диверсификации, укреп ления 
конкурентоспособнос ти, улуч-
шения бизнес- климата и по-
вышения совокупного инве-
стиционного потенциала.

Таким образом, вступле-
ние в силу через несколько 
дней СРПС зафиксирует но-
вую реальность взаимоотно-
шений между Казахстаном и 
Европейским союзом.

Начало действия этого до-
кумента знаменует для обеих 
сторон значимую историче-
скую веху взаимного сотруд-
ничества, будет содейство-
вать расширению горизонтов 
политического взаимодей-
ствия и углублению экономи-
ческих связей, придаст новый 
импульс комплексному диало-
гу Казахстана с ЕС и государ-
ствами – членами Евросоюза 
как в двустороннем формате, 
так и на региональном и гло-
бальном уровнях.

При этом совместно с на-
шими партнерами в Брюссе-
ле и европейских столицах 
сегодня еще раз можно от-
метить, что успех СРПС стал 
возможным во многом благо-
даря высокому персонально-
му международному автори-
тету Елбасы, который лично 
инициировал и все эти годы 
продвигал переговоры по но-
вому документу с руковод-
ством Европейского союза и 
лидерами стран – членов ЕС, 
а также проводимой под его 
руководством ответственной, 
конструктивной и миролюби-
вой внешней политике нашей 
страны.

Адиль ТУРСУНОВ, 
советник Первого 

Президента Республики 
Казахстан – Елбасы

Н. А. Назарбаева
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Казахстаном и Европейским союзом
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Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği'nden İDLIB'te 

başlatılan «Bahar Kalkanı» 
Harekâtı'na Destek 

Açıklaması

Mehmetçiğimiz devletimizin 
sınırlarında Terör Koridoru kurmak 
isteyenlere anında dur demektedir. 
Umudu tüketilmek istenen masum-
lara umut, huzuru kaçırılan mah-
zunlara huzur dağıtmak üzere sefere 
çıkan Mehmetçiğimiz, İdlib’de rejim 
unsurları tarafından hain bir saldırı-
ya uğradı. Acımız büyük, yüreğimiz 
buruktur. Şehitlerimizin ruhu şâd, 
Yüce Türk Milletimizin başı sağ 
olsun. Rabbim yaralılarımıza acil 
şifalar ihsan etsin.    

Devletimiz, bu  haklı mücadelesin-
den hiçbir zaman geri durmayacak, 
hiçbir şehidinin kanını yerde bırak-
mayacak ve ihanet edenleri, görmez-
den gelenleri asla unutmayacaktır. 
Unutmayalım ki, bizi biz yapan, bizi 
büyük millet yapan değerlerimizin et-
rafında kenetlendikçe kazanamayaca-
ğımız hiçbir mücadele yoktur. Birlik, 
beraberlik ve kardeşlik şuurunu diri 
tuttukça, karşı koyamayacağımız hiç-
bir hain saldırı, elde edemeyeceğimiz 
hiçbir zafer yoktur. Şu bilinmelidir 
ki, hainlerin oyunları bozulacak, za-
limlerin tuzakları ayaklarına, hileleri 
başlarına dolanacaktır. Dün Zeytindalı 
ve Barış pınarı harekatlarında olduğu 
gibi bugün de zafer, aziz milletimizin 
olacaktır. 

76 yıldır vatandan uzak, sürgün-
lerde yaşayan Ahıskalı Türkler, vatan 
ve bayrak özleminin ne demek oldu-
ğunu çok iyi biliriz. Bunun içindir ki; 
dünyanın neresinde olursak olalım,  
birlik ve kardeşlik adına, anavatanı-
mız, sevdamız Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ile Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’mizin sonuna kadar 
yanındayız. Herkes şunu bilmelidir ki, 
bu cennet vatan uğruna şehit olmak, 
bayrağımız için mücadele etmek Biz, 
Ahıskalı Türklerin vazifesi ve çok bü-
yük bir onurdur. Bu sebeple, insanları 
katleden ve ülkemizin güvenliğine açık 
tehdit oluşturan Esed ve destekçileri 
her nerede olursa olsun Mehmetçiği-
mizin pençesinden asla kurtulamaya-
caktır.

Bizler, Türkiye ve dünyanın çeşitli 
ülkelerinde (Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Azerbaycan, Rusya, Uk-
rayna, Gürcistan ve Amerika) yaşa-
yan Ahıskalı Türkler, Suriye’nin İdlib 
başta olmak üzere değişik bölgelerinde 
ülkemizin huzur ve güvenliğine kaste-
den terör örgütlerinin yuvalarını baş-
larına yıkmadaki kararlığından dolayı 
Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Ordu-
muza minnet borçluyuz. Biz, Ahıskalı 
Türkler, yaşadığımız farklı ülkelerde, 
günlerdir toplu dualarımız ve tüm 
gönlümüzle Türkiye Devletimizin ve 
kahraman askerlerimizin yanındayız.

ALLAH'IM!

Ezanımız dinmesin, Vatanımız bö-
lünmesin, Bayrağımız inmesin diye sa-
vaşan  kahraman askerimizin ayağına 
taş değdirtme! Allah, Mehmetçiğimizi 
korusun, ordumuzu muzaff er kılsın. 
Allah yar ve yardımcıları olsun. Amin.

Ziyatdin KASSANOV                                     
DATÜB Genel Başkanı

Van Jandarma Komando 
Tabur Komutanlığında gö-
revli kahraman komandolar, 
Suriye’de yürütülen ‘Bahar 
Kalkanı’ harekatına destek 
vermek için dualarla uğur-
landı.

V
an İl Jandarma Komutanlığında dü-
zenlenen uğurlama törenine Van 
Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan 

Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Cumhuriyet 
Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Em-

niyet Müdürü Ali Karabağ, Edremit Belediye 
Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Sa-
lih Akman, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, askerlerin ai-
leleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun-
masının ardından kürsüye gelen Vali Meh-
met Emin Bilmez, Suriye'de görev yapan 'Su-
riye Gücü'ne destek vermek için burada bir 
uğurlama töreni tertip edildiğini belirtti. Tö-
rene katılanlara teşekkür eden Vali Bilmez, 
«Türkiye Cumhuriyeti 83 milyonuyla bir ve 
beraber olup, ülkesinin ve milletinin bölün-
mez bütünlüğünü sağlamak için kadınıyla 
erkeğiyle polisiyle askeriyle tüm vatandaş-
larıyla bir olmuş, tarih boyunca da birlikte 
olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti sadece kendi 

milletinin umudu değil, gönül dünyasında-
ki bütün mazlumların umudu olan bir ülke. 
Onun için bugün zorda olan, bütün egemen 
güçlerinin hesaplarını gördüğü Ortadoğu'da 
ve özellikle Suriye'de, Suriye halkı parampar-
ça edildi, ülkesi paramparça edildi, insanları 
muhacir edildi» dedi.

«TÜRK ORDUSU HER 
ZAMAN BARIŞIN 

YANINDA OLMUŞTUR»

İdlib'de bulunan 4 milyon insanın da tek-
rar muhacir edilmesi ve ülkemize doğru göççe 
zorlanması için birilerinin seferber olduğunu 
söyleyen Vali Bilmez, şöyle dedi:

«İşte Mehmetçiğimiz, jandarmamız, polisi-
miz, sağlık personelimiz o insanların hayatlarını 
normalleştirmek için, o Müslüman kardeşlerini 
kendi vatandaşlarıymış gibi sahip çıkmaya ça-
lışıyor. Bugün bu taburumuz da Van'dan yar-
dımlarına gidiyor. Rabbim yollarını açık etsin, 
Rabbim ayaklarına taş değdirmesin, Rabbim 
ordumuzu muzaff er eylesin, Rabbim bölgemiz-
deki bütün insanların huzurunu, güvenliğini ve 
barışını daim eylesin. Türk Ordusu her zaman 
barışın yanında olmuştur. Mazlum insanla-
rın yanında olmuştur. Bugün de bu duygularla 
Van'dan yola çıkan arkadaşlarımızı yalnız bı-
rakmayan Van halkına da teşekkür ediyorum. 
Bu töreni düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı-
mıza teşekkür ediyorum. Rabbim onlara güç ve 
kuvvet versin.»

«TÜRK ORDUSU, HER 
ZAMAN MİLLETİN 

EMRİNDE OLMUŞTUR»

İdlib'de kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan 
gani gani rahmet dileyen Vali Bilmez, «Yaralıla-
rımıza acil şifalar diliyorum. Başkale depreminde 
ve Bahçesaray yolunda çığ altında kalan şehitle-
rimizi de anıyorum. Onlara Allah'tan rahmet di-
liyoruz. Rabbim birliğimiz, beraberliğimiz daim 
eylesin. Rabbim ordumuzu, ülkemizi ve milleti-
mizi daim eylesin. Türk Ordusu, Türk polisi her 
zaman milletin emrinde olmuştur. Sadece gü-
venlik ve bağımsızlık için değil, çığ olduğunda 
da ilk koşan yine onlardır. Deprem olduğunda 
da yine herkesten önce ilk koşan onlardır. Onlar 
bizim canımız, onlar bizim her şeyimiz, Rabbim 

onlara güç ve kuvvet versin. Onlara kem gözlerle 
bakanlara Allah fırsat vermesin. Birliğimize, be-
raberliğimiz kast edenlere Allah fırsat vermesin. 
Allah Kahhar sıfatıyla onları kahru perişan eyle-
sin inşallah. Arkadaşlarımızın yolları ve bahtları 
açık olsun. Kazasız belasız görevlerini ifa edip 
tekrar ailelerine, Van'ımıza geri gelecekler inşal-
lah. Uğurladığımız gibi inşallah sizi sağlıkla aynı 
şekilde karşılayacağız. Yolunuz açık olsun, Allah 
yar ve yardımcımız olsun. Rabbim birliğimizi, 
beraberliğimizi daim eylesin» şeklinde konuştu.

«KİMSENİN GÖZÜ 
ARKADA KALMASIN»

Ülkemiz ve milletimiz adına İdlib'e gidip 
savaşacaklarını belirten kahraman komandolar, 
sınırları korumak için ellerinden geleni yaparak, 
büyük bir başarı sağlayarak döneceklerini söyle-
di. Kimsenin gözünün arkada kalmamasını is-
teyen komandolar, güçlü ve başarılı olduklarını 
dile getirdi.

«RABBİM AYAKLARINA 
TAŞ DEĞDİRMESİN»

Uğurlama töreninde çok duygulandıklarını 
söyleyen asker aileleri ise kahramanlarını güzel 
bir göreve gönderdiklerini belirerek, «Güzel bir 
görev, keşke bize de nasip olsa. Allah askerleri-
mizin yardımcısı olsun. Rabbim ayaklarına taş 
değdirmesin» ifadelerini kullandı.

KAHRAMANLAR KUR-
BANLARLA UĞURLANDI

Yapılan konuşmanın ardından kahraman 
komandolar, kurban kesilerek ve Van İl Müft ü-
sü Ömer Keskin'in yaptırdığı dualar eşliğinden 
aileleriyle vedalaşarak Suriye'ye gitmek üzere 
Van'dan uğurlandı.

Kahraman komandolar 
‘Bahar Kalkanı’ harekatına katılmak 

için Suriye’ye uğurlandı
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В детстве ее звали 
Разида Вахитова, 
родилась она в 1927 

году в маленьком киргизском 
городке Токмаке. Она рос-
ла и не ведала, что свыше 
ей было предназначено по-
лучить новое имя, в 18 лет 
попасть в город Ленинград, 
который только недавно пе-
режил блокаду, участвовать 
в его обороне и здесь встре-
тить день Победы, пройти 
на параде по Красной пло-
щади, увидеть живого Ста-
лина, быть очевидцем ис-
пытаний атомной бомбы на 
Семипалатинском ядерном 
полигоне, стать свидетелем 
развала великой державы. 
Ее жизнь охватила все глав-
ные исторические события 
ХХ века, выпавшие на долю 
страны, кроме Октябрьской 
революции. Но обо всем по 
порядку.

После окончания граж-
данской войны и укрепления 
советской власти в СССР 
началась принудительная 
коллективизация сельского 
хозяйства. Это вызвало мас-
совое разорение крестьян 
и привело к голоду начала 
30-х годов. В 1933 году Рази-
де было всего шесть лет. 
Отец был репрессирован, 
мать с тремя маленькими 
детьми осталась на улице, 
первое время побирались, 
были дни, когда во рту не 
было ни крошки. От неиз-
бежной голодной смерти де-
тей спасла добрая соседка, 
которая работала поваром 
в детском доме. Мама была 
волевой женщиной. В самый 
трудный момент она приня-
ла решение: если умирать, 
то самой, и отдала детей в 
детский дом. Благодаря это-
му Разида и два младших 
брата выжили.

При оформлении доку-
ментов, на вопрос, как тебя 
зовут, Разида ответила Лиза, 
а отца зовут дядя Вася.

– Значит, будешь Ели-
заветой Васильевной, – по-
становила строгая заведу-
ющая детдомом.

Это позже выяснилось, 
что у них дома работала слу-
жанкой русская женщина, 
которая называла Разиду 
Лизой, отсюда и запомнила 
девочка это имя. В детдоме 
Разида-Елизавета находи-
лась до середины 1941 года. 
Потом помнит, что всех вос-
питанников детского дома 
собрали в актовом зале, 
где висел большой черный 

репродуктор . 
Все слушали 
обращение к 
советскому на-
роду Сталина: 
« Т о в а р и щ и ! 

Граждане! Братья и сестры! 
Бойцы нашей армии и фло-
та! К вам обращаюсь я, дру-
зья мои!» Началась Великая 
Отечественная война. Лизе 
тогда исполнилось 14 лет, с 
того момента и пошел отсчет 
ее взрослой жизни.

В здешнем краю, конечно, 
не рвались снаряды и бом-
бы, не пылали пожарищами 
города и села, но на заводах 
и фабриках некому было ра-
ботать. Вся тяжесть этих ра-
бот легла на плечи женщин 
и детей. Потому каждый раз, 
когда Елизавета апа расска-
зывает о своем детстве, не 
может сдержать слез. Осе-
нью 1941 года пошла рабо-
тать на швейную фабрику, 
где шили продукцию для 
фронта. Сначала уборщи-
цей, потом упаковщицей, а 
через год стала швеей.

– Работа была моно-
тонная и изнурительная, по 
10-12 часов в день, – вспо-
минает наша героиня. – 
Временами казалось, вот-
вот иссякнут силы. Передо 
мной на стене висел плакат: 
«Все для фронта, все для 
победы!». Когда уставала, то 
поднимала голову и смотре-
ла на этот плакат. Усталость 
проходила, а силы прибавля-
лись. Тогда у всех было одно 
стремление – помочь Крас-
ной Армии разбить врага.

С началом войны в восточ-
ные республики страны были 
эвакуированы не только про-
мышленные предприятия, но 
и многие учебные заведе-
ния СССР. Зимой 1942 года 
в Киргизию в город Фрунзе 
был эвакуирован Ленинград-
ский институт физкультуры 
им. Лесгафта. В 1943 году 
открыли военный факультет, 
так как фронту нужны были 
профессиональные стрел-
ки, лыжники, парашютисты. 
Первыми студентами это-
го факультета стала, в том 
числе, и местная молодежь, 
среди которых оказалась 
Елизавета.

18 января 1943 года бло-
кадное кольцо вокруг осаж-
денного Ленинграда было 
прорвано. По южному берегу 
Ладожского озера была вос-
становлена сухопутная связь 
Ленинграда со страной. На-
чалось бесперебойное снаб-
жение населения города про-
довольствием и предметами 
первой необходимости. В ян-
варе 1944 года в результате 
Ленинградско-Новгородской 
наступательной операции 

город был полностью осво-
божден от блокады, продол-
жавшейся 872 дня.

Сотрудники и студенты 
института им. Лесгафта на-
чали готовиться к возвраще-
нию в Ленинград. В феврале 
1944 года группа препода-
вателей и студентов выеха-
ла из Фрунзе в Москву, где 
была сформирована первая 
партия гражданских лиц, воз-
вращавшихся в Ленинград 
после прорыва блокады. 
Учитывая важность этого мо-
мента, всем им был устроен 
прием у Председателя Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР Михаила Калинина, 
который в своей речи по-
здравил всех ленинградцев 
с полным освобождением 
города от фашистской бло-
кады, отметил необходи-
мость возвращения граждан 
в освобожденный Ленинград 
и пожелал всем присутству-
ющим успеха в деле восста-
новления города. Каждому 
студенту был вручен подарок 
– теплый лыжный костюм.

Фашистская блокада на-
несла колоссальные разру-
шения Ленинграду. Обстре-
лы и бомбежки разрушили 
треть жилого фонда, про-
мышленных предприятий, 
две трети медицинских 
учреждений, больше поло-
вины школ, были разрушены 
многие мосты и железнодо-
рожные пути.

– После прибытия в 
Ленинград у нас начались 
трудовые будни, – вспоми-
нает Елизавета Васильев-
на. – Еще чувствовалась 
близость фронта. По всему 

городу были установлены 
громкоговорители, по кото-
рым круглосуточно переда-
вались сигналы метронома. 
Быстрый темп означал воз-
душную тревогу, а медлен-
ный темп – ее отсутствие. 
Строгая светомаскировка 

была отменена только через 
месяц. Многие учебные кор-
пуса института лежали в ру-
инах. Главное здание вуза, 
которое находилось на ули-
це Декабристов, 35, бывшем 
дворце великой княгини Ксе-
нии Александровны, родной 
сестры последнего русского 
царя Николая II, было разби-
то снарядами. Днем студен-
ты расчищали территории 
института от разрушений и 
завалов. Холод. Постоянно 
думали, где бы найти какую-
то тряпочку, бумагу, чтобы 
намотать на руки и ноги, со-

греться хоть на секунду, а 
ночью – дежурили на про-
жекторной установке, разме-
щенной на крыше соседнего 
дома.

В эти тревожные дни и 
ночи в сердце юной девушки 
и родилась любовь к Ленин-
граду.

– Люблю тебя, Петра 
творенье, люблю твой строй-
ный, строгий вид, Невы дер-
жавное теченье, береговой 
ее гранит, – вспоминает 
наша собеседница незаб-
венные строки поэта.

После того, как здание 
института восстановили, на-
чались учебные занятия и 
тренировки.

– Жили трудно, но друж-
но. Общежитие находилось 
недалеко от института, на 
набережной Крюкова кана-
ла, – продолжает она. – В 
нашей комнате проживало 
пять девушек. У нас было 
одно нарядное платье и 
одни туфли на всех для 
того, чтобы ходить на тан-
цы или на свидание. Ино-
гда нас приглашали в театр 
оперы и балета им. Кирова, 
сейчас Мариинский театр, 
который находился совсем 
рядом, на другой стороне 
Крюкова канала. Свой пер-
вый сезон после блокады 
театр открыл 1 сентября 
1944 года премьерой опе-
ры Глинки «Иван Сусанин». 
К сожалению, на премьеру 
попала только одна из нас, 
такой был ажиотаж вокруг 
представления. Хлеб, крупу, 
макароны мы получали по 
карточкам. Выручала картош-
ка, которую мы выращивали 
на учебном полигоне инсти-
тута, расположенном в при-
городном поселке Кавголово, 
сразу же, как только линия 
фронта ушла на запад.

Продолжение следует

Владимир ТОЛОКОННИКОВ,
член АНК, руководитель 

Кызылординского
филиала РОО «Русская 
община Казахстана»

 Женщины, старики и дети 
своим трудом приближали ПобедуЕлизавета Оспанова: 

Все дальше и дальше уходят события Великой 
Отечественной войны, и все меньше остается свиде-
телей тех событий. Пока еще живут рядом с нами те, 
кто хорошо помнит, какой ценой досталась советским 
людям Победа в той войне. Она шла не только на 
фронтах, но и в тылу. Женщины, старики и дети своим 
трудом приближали Победу. Одна из них – Елизавета 
Оспанова.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше 
любимое издание. 

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

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».

В первый день 
весны в Усть-
Каменогорске прошли 
значимые и важные 
события, которые 
останутся в истории 
не только Восточно-
Казахстанской обла-
сти, но и всей страны.

С участием общественно-
сти в областном центре со-
стоялось торжественное от-
крытие мемориальной доски, 
посвященной Дню благодар-
ности и открытию Первого 
Дома Дружбы в Республике 
Казахстан.

Мемориальная доска 
установлена на здании быв-
шего Дома Дружбы. В рамках 

торжественной церемонии 
вспомнили о значимых датах 
в жизни страны: 175-летие 
Абая Кунанбаева, основание 
Первого Дома дружбы.

«Для меня очень важ-
но присутствовать здесь 
именно сегодня, ведь тогда 

в 1997 году мне посчаст-
ливилось быть очевидцем 
того, как наш уважаемый 
Первый Президент, Лидер 
Нации и председатель Ас-
самблеи народа Казахстана 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев открывал Первый 
Дом дружбы. Символично, 
что мы открываем мемори-
альную доску 1-го марта в 
общенациональный празд-
ник – День благодарности 
– в день, олицетворяющий 
наши главные ценности: до-
броту, дружбу, милосердие, 
единство и согласие», – от-
метил в своем выступлении 
Почетный гражданин города 
Усть-Каменогорска Лео Бог-
данович Шик.

Открыли мемориал пред-
седатель Совета аксакалов 

города Усть-Каменогорска 
Сайлаухан Аухадиев и пред-
седатель общественного 
объединения «Ассоциация 
«Вайнах» чеченского и ин-
гушского народов Восточно-
Казахстанской области Та-
тьяна Кагерманова.

По поручению акима го-
рода центру окажут необ-
ходимую поддержку в при-
обретении оборудования. 
Во время встречи родите-
ли, воспитывающие детей 
с особыми потребностями, 
имели возможность задать 
вопросы и озвучить пред-
ложения акиму города. 
«Очень важно, чтобы цен-
тры не только поддержи-

вали состояние здоровья 
детей, но и улучшали. Ког-
да родители и медицинский 
персонал видят результат 
трудоемкого процесса, это 
очень важное и радостное 
для нас событие. Руковод-
ство страны уделяет осо-
бое внимание созданию 

мер поддержки для людей 
с особыми потребностями. 
Необходимо расширять сеть 
подобных реабилитацион-
ных центров, которые рабо-
тают на базе действующих 
больниц. Совместно с Фон-
дом Первого Президента 
на базе еще одной город-
ской больницы откроется 
реабилитационный центр. 
Для оказания удобного и 

профессионального пере-
движения увеличиваем ко-
личество машин инватакси, 
сегодня поступило еще 10 
спецмашин. Будем и даль-
ше работать над улучше-
нием и созданием условий 
для людей с особыми по-
требностями. Поздравляю 

вас с праздником – Днем 
благодарности. Желаю вам 
и вашим семьям крепкого 
здоровья и благополучия», 
– сказал Алтай Кульгинов. 

В городе ведется строи-
тельство конно-спортивного 
комплекса для занятий ип-
потерапией, на первых эта-
жах новых ЖК открывают 
соцобъекты, как реабили-
тационные центры, поли-

клиники, мини-центры для 
детей, ведется совмест-
ная плодотворная работа 
с НПО, которые занимают-
ся реабилитацией людей с 
ограниченными возможно-
стями. Кроме того, в столи-
це построят два реабилита-
ционных центра.

Аким Туркестан-
ской области Умирзак 
Шукеев в ходе объез-
да строительных пло-
щадок областного цен-
тра проинспектировал 
качество строитель-
ства жилья, вводимо-
го в эксплуатацию в 
этом году в Туркеста-
не. На сегодняшний 
день на территории 
административно-
делового центра 
города ведется 
строительство 14-ти 
семиэтажных и 40-ка 
двенадцатиэтажных 
жилых домов, а вдоль 
трассы Западная Евро-
па – Западный Китай 
возводят 10 семиэтаж-
ных жилых домов.

Кроме того, на территории 
АДЦ частная строительная 
компания за счет собствен-
ных средств ведет строи-
тельство 32-х 12-этажных 

жилых домов. До конца года 
планируется сдать 12 жилых 
домов. В общей сложности в 
строительстве задействова-
но более 600 рабочих.

Во время объезда Умир-
зак Естаевич встретился с 
руководителями отрасли и 
подрядных компаний. Гла-
ва региона отметил необ-
ходимость увеличить коли-
чество строителей, а также 
ускорить темпы возводи-
мого жилья, однако, это не 

должно сказываться на ка-
честве.

Вместе с тем, организа-
циями технического надзора 
были направлены предупре-
дительные письма и наложе-
ны штрафы на ряд подряд-
ных организаций, отстающих 
от графика. В настоящее 
время строительные орга-
низации ведут работы по 
подъему колонн, перекрытий 
жилых этажей, вязке армату-
ры и заливке бетона.

Установили мемориальную доску 
в здании первого Дома 
дружбы в Казахстане

В столице ведется кропотливая работа 
по расширению сети реабилитационных центров

«Ведем кропотливую работу по расширению сети реабилитацион-
ных центров» – Алтай Кульгинов. Аким столицы Алтай Кульгинов 
ознакомился с работой реабилитационного центра  «Қасиетті жол», 
который работает на базе городской детской больницы № 2. Ежегодно 
порядка 700 детей с ДЦП проходят бесплатную реабилитацию.

НЕ ТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО, НО 
И КАЧЕСТВО  РАСТЕТ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ЖИЛЬЯ В ТУРКЕСТАНЕ

Подготовила Аида МАРАТ
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АБАЙ – ДУША 
КАЗАХСКОГО НАРОДА
Никакая модернизация, как пишет Лидер нации Нур-

султан Назарбаев в статье «Рухани жаңғыру», не может 
проходить без сохранения национальной культуры, 
без опоры на национально-культурные корни.

В своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке», увидев-
шей свет в газете «Егемен Қазақстан», Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев призывает нас обратить внимание 
на труды Абая, чтобы решить насущные задачи, стоящие 
перед нами. Своим творчеством великий мыслитель сопе-
реживал будущему нашего народа.

Я прочитала статью. Сейчас перед Казахстаном стоит 
цель – войти в тридцатку лучших стран мира, а ведь еще 
во времена Абая Кунанбаева казахский народ стремился к 
совершенству. Именно Абай первым говорил о выходе на 
новый уровень. Недаром стихи Абая, песни, сочиненные 
им, передавались из уст в уста и стали самыми любимыми 
в народе.

Президент пишет об огромном интересе молодежи, сту-
дентов, школьников к творчеству Абая. Я уверена, что ста-
тья Президента «Абай и Казахстан в XXI веке» еще больше 
популяризует творчество Абая и поспособствует воспита-
нию подрастающего поколения.

Богатое духовное наследие великого Абая давно стало 
частью сокровищницы мировой культуры. Всю свою жизнь 
поэт боролся с людским невежеством, стремился изменить 
мир к лучшему. Мечтал, чтобы его слова разбудили народ, 
дали толчок новой прогрессивной мысли. Мы и сейчас ци-
тируем его поговорки и пословицы, «Слова назидания» и 
другие мудрые изречения. Даже спустя столетия мудрость 
Абая помогает справляться с трудностями, дает направле-
ние, как жить дальше.

«Изучая произведения Абая, – пишет Касым-Жомарт 
Токаев, – мы замечаем, что он искренне хотел, чтобы стра-
на двигалась вперед, развивалась, и всеми силами пропа-
гандировал эту идею. И мы знаем, что основа прогресса – 
образование и наука». 

Этот год обещает стать богатым на события, связанные 
с именем Абая Кунанбаева. Все мы будем праздновать 175-
летие великого Абая.

Камила ДУРГАЛОВА,
директор филиала ОО «Турецкий 

этнокультурный центр «Ахыска» 

Гульсинам Камбаров-
на Дурсунова (в де-
вичестве Камбарова) 

родилась в большой кре-
стьянской семье Иштехан-
ском районе Самаркандской 
области. Ее отец Камюар 
Камбаров, 1919 года рож-
дения, был уроженцем села 
Вале Ахалцихского района. 
В грозном 1941 году, когда 
фашистские полчища уже 
стояли на подступах к злато-
главой Москве, его призвали 
на фронт. 22-летний парень 
недавно женился на 18-
летней застенчивой девушке 
Памбух, и посему молодые 
так смущенно попрощались, 
ведь по турецким обычаям 
они не должны были прилюд-
но показывать свои чувства. 

Камбар отважно воевал 
на Черноморском Военном 
Флоте. После окончания вой-
ны бравый моряк, на груди 
которого звенели награды за 
ратный подвиг, вернулся до-
мой. Но неожиданно увидел 
безлюдное родное село, оси-
ротевшие дома, заросшие 
бурьяном пашни и зачахшие 
сады. Всё вокруг выглядело 
запустелым и скорбным… 
Немой крик вырвался из гру-
ди Камбара: «Почему и куда 
выслали людей? Какой ура-
ган пронесся над землей?»

Три долгих мучительных 
лет он искал своих родных по 
городам и весям, и, наконец, 
фортуна улыбнулась ему. 
Камбар нашел их в неведо-
мом доселе Узбекистане. 

Он вместе со своей женой 
Памбух вырастил 7-х детей. 
Большая, дружная семья 
Камбаровых прожила в Узбе-
кистане почти 45 лет. Жизнь 
раскидала взрослых детей 
по разным городам и весям, 

трое сыновей живут в Азер-
байджане, а две сестры и 
брат обрели вторую родину 
в Казахстане.

Каждая женщина – это 
целый неповторимый мир. 
Традиционно на Востоке 
дом был царством женщи-
ны. Быть матерью, храни-
тельницей домашнего очага 
и заниматься воспитанием 
детей – в этом видят наши 
современницы свое счастье 
и предназначение в жизни. 
Исходя из этих представле-
ний, можно с уверенностью 
сказать о Гульсинам Дур-
суновой, что она – счаст-
ливая женщина. У нее был 
любимый незабвенный                              
супруг Нисбаки, ныне – она 
заботливая мать, мудрая 
свекровь, уважаемая теща, 
добрая бабушка и даже 
прабабушка в свои 63 года. 
У нее 9 детей, 30 внуков и 
11 правнуков. За свой ма-
теринский подвиг (иначе 
нельзя назвать!) Дурсунова 
награждена звездой «Мать-
героиня СССР» и подвеской 
«Алтын алқа».

Мы восхищенно аплоди-
руем Вам!

Мать – это начало всех 
начал, это родник каждой 
человеческой жизни. Мать 
стоит у истоков такого важ-
ного в жизни каждого взрос-
лого человека качества, как 
умение правильно ориенти-
роваться в социальной сре-
де. Кто мы, какие мы, как мы 
взаимодействуем с другими 
членами общества, что мы 
можем себе позволить, а что 
не можем, – это и многое 
другое, что помогает челове-
ку жить полноценной жизнью 
и плодотворно трудиться, в 
немалой степени зависит от 

того, насколько социально 
правильно был ориентиро-
ван ребенок в детстве. 

Гульсинам Дурсунова 
дала всем 9-ым детям пер-
вые уроки жизни, первые 
представления о добре и зле, 
правде и лжи, ясные пред-
ставления о морали и нрав-
ственности. Она научила их 
своим наглядным примером 
трудной, но такой важной на-
уке: всегда, в любых обстоя-
тельствах оставаться чело-
веком в этом мире людском.

Два сына успешно окончи-
ли Бишкекскую медицинскую 
академию и ныне оба несут 
по жизни верность клятве 
Гиппократа: Бекташ – врач-
хирург, Бахтияр – враг-
травматолог. Шахмурад, На-
сиба, Шакир, Фатима, Сурия, 
Бекир, Гунеш, Бекташ, Бах-
тияр – это девять детей, это 
еще девять тысяч радостей, 
надежд, гордостей и опор на-
шей славной Матери-героини 
Гульсинам-бажи.

Бәним гюзель анам,
Сенсиз гечмиир заман,
Бир сания гермесем,
Сенсизме даянамам.

Сеним колларинда гез 
  ачтым,
Бәнин ичен санышым 
  сачтым,
Өмиринлден бас гичтын,
Бина узун йол ачтым.

Козын елмере вердин,
Оулуна гелин итирдин,
Йемдин йедирдин,
Иймедин, гийдаргин.

Ана ивсеме ексик этмаз,
Ана хаккы оданмаз,
Одемене калксах бим,
Бизим омрюмиз йетмез.

Одна страна – одна судьба

«КАЗАХСКИЕ БАБУШКИ 
НЯНЧИЛИ НАШИХ МАЛЫШЕЙ…»
Небольшой экскурс в прошлое. Турки-ахыски – на-

род с трагической судьбой. Коренные жители Грузии, 
они жили на юге страны. В 40-х они были депортиро-
ваны со своей исторической родины. Люди бросали 
все, что было нажито годами. 

Одной из стран, принявших вынужденных переселен-
цев, стал Казахстан. Он принял их как своих сыновей и до-
черей, конституционно закрепив за ними права и свободы. 
Переселенцы начинали новую жизнь, с чистого листа. Мно-
гие народы живут на кордайской земле в мире и согласии. 
В единое целое переплелись множество национальных                   
традиций. 

Прошло более 70-ти лет. Не одно поколение турок-
ахыска родилось и выросло в Кордайском районе. Сегодня 
здесь живут дети, внуки и правнуки переселенцев.

Мы все очень благодарны казахам! С первых дней наш 
народ почувствовал сострадание и заботу о себе. Казах-
ские бабушки нянчили наших малышей, когда родители 
трудились в поле, собирали посылки для фронта. Нет род-
нее человека, который в тяжелую минуту протянул руку по-
мощи, поделился последней лепешкой, научил говорить 
слово «Родина» на своем языке. 

Турецкая диаспора с трепетом и уважением относится к 
предкам и гордится каждым представителем своего рода. 
Отличительное качество – гостеприимство и душевность. 
Кто бы ни переступил порог дома, они встречают как само-
го желанного и дорогого человека. Все это демонстрирует 
национальную черту в характере этого народа – сплочен-
ность и готовность к взаимовыручке.

Третье поколение турок-ахыска строят на земле Казах-
стана дома, создают семьи и считают Великую степь своей 
Родиной. 

Отрадно, что в нашей стране появился День благодар-
ности. Этот праздник демонстрирует наше огромное стрем-
ление жить в мире, единстве и согласии. Мы ведь все род-
ные, и настолько привыкли друг к другу. Дружба и согласие 
– наше самое главное богатство. Лишь сохраняя мир, мы 
сможем уверенно смотреть в светлое будущее.

Страшные годы репрессий разрушили семьи, надежды 
миллионов людей. Но изгнанные из родных мест, они наш-
ли здесь дом, тепло и уверенность в завтрашнем дне.

Камила ДУРГАЛОВА,
директор филиала ОО «Турецкий 

этнокультурный центр «Ахыска» 

Человек счастлив ров-
но настолько, насколько 
он хочет быть счастли-
вым. Женщина, вместив-
шая в свое сердце столько 
любви, доброты, тепла, 
что его хватает всему ее 
окружению, всегда была 
и остается прекрасной 
половиной человечества. 
Право так называться и 
занимать почетное место, 
наверное, предопределил 
Всевышний, наградив жен-
щину даром материнства 
и сделав ее символом 
красоты, нежности, мило-
сердия, терпения.

НАТРУДИЛИСЬ НА ДЕСЯТЬ 
ЖИЗНЕЙ РУКИ ТВОИ
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lara yol vermeyeceğini, Korday olaylarında 
bunun bir daha şahidi olduklarını söyledi. 
Kassanov, “Bizler, ata baba yurdumuzda-
yız. Aynı köke, ayni dile, dine, örf adet, 
gelenek göreneklere mensup Türk mil-
letiyiz. Aramıza fitne ateşi sokmak iste-
yen bozgunculara Kazak halkı izin ver-
meyecek, onlarla mücadelemiz devam 
edecek. Bunun için faaliyetlerimizi, hal-
ka hizmetimizi devam ettireceğiz.” dedi.
Gülperi Kassanova, güzelliğe gü-
zellik katan bir hanımefendidir.
10 yıl bundan önce ise kadınlarımızı daha 
da yukarılara çıkarmak, hiçbir diğer kadın-
lardan eksik olmadıklarını göstermek için 
Ahıska Türk Milli Medeni Merkezi yanında 
Kadın Kolları kuruldu ve bunun da başına 
Gülperi Kassanova seçildi. Gülperi Kas-
sanova Kazakistan boyunca yaşayan diğer 
bölgelerden Çimkent, Cambul, Karakanda, 
Türkistan, Astana, Aktau’dan davet edilen 
temsilcilerin katıldığı kongrede seçildi. Hal-
kın arzusu ve isteği doğrultusunda bu göreve 
getirildi. İlk günden itibaren de çalışması ile 
farkını ortaya koydu. Açıkçası Ahıska Türk 
Milli Merkezi’nin gücüne güç kattı, belki de 
daha fazla işler görmeye başladılar. Son 10 
yıldır ki, belki de dünyanın hiçbir yerinde 
bu kadar güzel bir şekilde düzenlenmeyen 
“Anneler Günü” programı düzenlenmekte-
dir. En azından 500-700 civarında anneleri-
miz, ninelerimizi bu programa katılıyor ve 
oradan eli boş hiç kimse geri gönderilmiyor. 
Yani neyin ise hatırına değil sadece annele-
rimize hizmet olarak bu program yapılmak-
tadır. Bugün de seve seve yaşı 70-80-90’a 
gelmiş annelerimiz bu programa katılıyor, 
hafızalarında olan şarkıları söylüyorlar ve örf 
adetlerimize bir güzellik katıyorlar. Kadınlar 
Kolu’nun özellikle huzur evlerine, yetimha-

nelere yardımı bugün Kazakistan’da diller 
ezberidir. Aynı zamanda imkansız ailelerden 
olan 150-200-300 çocuğun okul ihtiyaçları 
karşılanmaktadır. Diller ezberi olan «Ahıska 
Kızları» Yetenek Yarışması. Biliyorsunuz ki, 
2018’den itibaren bu yarışma artık Uluslara-
rası düzeyde yapılmaya başlandı ve Bakü’de 
düzenlendi. Bir ay boyunca Azerbaycan te-
levizyonları bu yarışma ile ilgili haber ve gö-
rüntüler paylaştı. Bu yarışmaya millet vekil-
leri, devlet sanatçıları, Azerbaycan’ın büyük 
medeniyet adamları katıldılar. Hakikaten de 
bu yarışmayı yüksek değerlendirdiler. Ol-
dukça başarılı bir şekilde yapılan bu yarış-
manın 6 saat devam etmesi bile kimseyi yor-
madı, aksine programa gelen herkes baştan 
sona kadar bıkmadan, usanmadan yarışmayı 
izledi. Halklar Asamblesi çerçevesinde Ahıs-
ka Kadınlarının rolü ve faaliyeti bugün yine 
örnek olarak gösterilmektedir. Okullarda, 
alkol ve uyuşturucuya karşı yapılan bilgilen-
dirme çalışmaları Gülperi Hanım’ın düşün-
cesinin mahsulüdür. Onun bir parçasıdır.
Gülperi Kassanova'nın yetim çocuklara pik-
nikler yapması, onlara kendi elleriyle yemek-
ler yapması, onlara elbize alması, onların her 
zaman yanında olması, bir anne gibi onlara 
annelik etmesi gerçekten büyük bir şevkat 
ve sevginin göstergesidir. O ihtiyaç sahibi 
çocukların gözlerini o anda görmek gerek. 
O çocukların dualarını işitmek gerekiyor.
Herkesin hatırladığını sanıyorum. 
Almatı’da düzenlenen Kadın Kolları top-
lantısı örneği ardından Kırgızistan’a, 
Özbekistan’a, Türkiye’ye, Amerika’ya, 
Rusya’ya, Azerbaycan’a, Gürcistan’a uzandı 
bu çalışmalar. Ahıska Kadınlarının Birliğini 
kuran Gülperi Kassanova'nın yaptığı çalış-
malar hakikaten de Ahıskalı annelerimizin 
gücüne güç kattı, kimse aksini söyleyemez. 

10 yıldır Kazakistan Türk 
Milli Merkezi Kadın Kolları 
Başkanlığı görevini yürüten ve 
geçtiğimiz günlerde görevinden 
kendi rızası ile ayrılan Gülperi 
Kassanova, Kazakistan Hotel’de 
düzenlenen törende, kamoyu 
oluşturulması, Kazakistan’da 
yaşayan Milletler arasındaki 
Dostluk ve Kardeşliğin güçlen-
dirilmesi ve Milli Birlik yönün-
deki faaliyetlerinden dolayı 
Kazakistan Halklar Asamblesi 
tarafından “Meyirim” Madayla-
sı ile taltif edildi.
Programa, Kazakistan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanlığı 
“Koğamdık Kelisim” şubesi 
Başkanı Sattar Macitov, DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, Türk Milli Merkezi 
üyeleri ile Kazakistan'da yaşa-
yan halkların kadın temsilcileri 
katıldı.

Programda konuşan Kazakistan Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanlığı “Koğamdık 
Kelisim” şubesi Başkanı Sattar Macitov, 
toplumda kadınların rolü, Kazakistan'da 
yaşayan çeşitli milletler içerisinde özellikle 
Ahıskalı kadınların daha aktif çalışmalara 
imza attıklarını vurguladı. Kazakistan top-
lumunda kadınların rolünün artırılması 
yönünde Halklar Asamblesi nezdinde “An-
neler Konseyi” kurulduğunu ve kadın-
ların çok büyük emek sarfettiklerini, ba-
rış için herşeyi yaptıklarını dile getirdi.
Macitov konuşmasında, Gülperi 
Kasanova’nın faaliyetlerine dokunarak onun 
başkanlığında çok büyük işler görüldüğünü 
ve tüm bu çalışmalarından dolayı da Kazakis-
tan Halklar Asamblesi'nin “Meyirim” üstün 
hizmet madalyası ile taltif edildiğini, Kazakis-
tan Halklar Asamblesi faaliyetinde Ahıskalı 
kadınların birinci olduğunu, kaliteli çalışma-
ların yapıldığını vurguladığını, hanımların 
çalışmalarında Türk Milli Merkezi’nin her 
zaman bir adım önde olduğunu vurguladı.
Programda konuşan DATÜB ve Kazakistan 
Türk Milli Merkezi Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov, dünyada baş veren olaylara değinerek, 
Kazakistan'da da bazı bozguncuların bu ko-
nuda faaliyetlerini artırdıklarını söyleyerek, 
Kazakistan vatandaşlarının  bu bozguncu-

O, her zaman ciddi duruşu ile yaptıkları-
nı hiçbir zaman göze sokarak, bunları ben 
yaptım demedi, her zaman mütevazi dav-
randı. Arka planda kalarak bütün işlerin 
yapılmasında önemli rol üstlendi, birinci 
oldu her zaman. 10 yıl sonra ise üstlenmiş 
olduğu bu ulvi görevini kendi rızası ile dev-
retti. Bu o demek değil ki, Gülperi Hanım 
bu çalışmalardan uzaklaşacak. Hayır, ke-
sinlikle böyle değil. O yüreğin sahibi asla 
bu çalışmalardan tamamen kopamaz. Yine 
de faaliyetini devam ettirecek, halkımızın 
içinde olacak. Bu sadece olarak 10 yıldan 
beri ona her çalışmasında yardımcı olan 
Faya Hanım’ın görevi devralmasıyla yine 
de onun yanında olacak, biz buna eminiz.
Demek istediğim şu ki, Gülperi Hanım, 
“Güzelliğe güzellik katan bir Hanımefen-
di” kendisi. Doğrudan da O, hiçbir zaman 
dedikoduların içerisinde yer almadı. Kötü 
konuşan üçkağıtçılara cevap bile vermedi. 
Söylenenleri duymazdan gelerek, çalış-
malarını layıkıyla devam ettirerek, örnek 
bir faaliyet içerisinde oldu. Yolu açık ol-
sun. İnşallah, yine dediğim gibi Gülperi 
Hanım, çalışmalarını devam ettirecektir. 
Çünkü Kassanovlar ailesi başka türlü ola-
mazlar, Kassanovlar ailesi böyle doğul-
muştur. Kassanovlar ailesinin hayatı mil-
lete hizmet ile sürmektedir. Başka türlü de 
olamaz.

Gülperi Kasanova’yı Türk Milli Mer-
kezi Kadın Kolları Başkanı olarak yapmış 
olduğu faaliyetleri ve Kazakistan Halklar 
Asamblesi tarafından “Meyirim” Maday-
lası ile taltif edilmesinden dolayı DATÜB 
Ailesi, Kazakistan Türk Milli Medeni Mer-
kezi, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Der-
gisi olarak yürekten kutlar, gelecek çalış-
malarında başarılar dileriz.

Gülperi Kassanova’ya Çok Anlamlı Ödül
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Женщина – небесное созданье,
Воплощенье сказочной мечты,
Облако несбыточных желаний,
Ветер из добра и красоты.

Сколько сил затратила природа,
Создавая Женщину на свет!
Что вложила доброго и злого
В этот многоликий силуэт?

Безмятежность летнего
рассвета,
Чистоту холодного ручья,
Теплоту из солнечного света,
Свежее дыхание дождя.

Странную загадочность 
тумана,
Чувственность из 
утренней росы,
Буйство разъярённого вулкана
И непредсказуемость грозы!

Сколько красивых стихов 
написано для прекрасней-
ших женщин! И, конечно, са-
мое время посвятить им эти 
строки, – именно сейчас, 
в весенние дни, когда про-
сыпается ото сна природа, и 
наступает праздник 8 Марта.

Встречая этот праздник, не будем 
забывать, что восхищение женщи-
ной – это не только восхищение её 
красотой и добротой, но и, в первую 
очередь, дань уважения к женщине-
труженице, проявление реальной за-
боты о ней. А традиция – встречать 
каждую новую весну замечательным 
женским праздником – сохранилась и 
в наши дни.

Вот и на этот раз в честь Между-
народного женского дня 8 Марта было 
организовано мероприятие «Роль 
женщины в развитии АНК», которое 
прошло в гостинице «Казахстан». 
Организаторы данного мероприятия: 
служба обеспечения Дома Дружбы                                   
г. Алматы, РГУ «Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК, ОО «Турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» Респуб-
лики Казахстан. 

Организаторы постарались на 
славу, оформление помещения и на-
крытие стола – всё говорило за себя. 
Было много гостей, и среди них при-
сутствовали женщины, активистки 
Совета матерей АНК, женщины раз-
ных этнокультурных центров, а также 
женский комитет ТОО «Турецкий этно-
культурный центр «Ахыска».  

Это мероприятие, посвященное 
женщинам, открыл  Саттар Фазыло-
вич Мажитов, директор РГУ«Қоғамдық 
келісім»  при Президенте РК:

«Қайырлы күн құрметті әріптестер, 
құрметті ханымдар мен мырзалар. 
Бүгін біз оте жақсы іс-шарада 
Халықаралық әйелдер күні қарсаңында 
бас қосудамыз. Бұл өте маңызды 
деп ойлаймын. Өйткені біз 2 мәселені 
көтергелі отырмыз. Ең бастысы, жалпы 
қазақ қоғамындағы әйел тұлғасының 
рөлі және Халықаралық әйелдер күні. 

Сегодня, уважаемые дамы и госпо-
да, очень приятно присутствовать на 
этом мероприятии. Наши мероприя-
тия, прежде всего, научные, аналити-
ческие, экспертные, которые необхо-
димы в свете новых веяний времени. 
Я очень рад, что сегодня выбрана тема 
«Роль женщины в развитии АНК», по-
скольку мы имеем такую структуры, 
как Совет матерей. Это, безусловно, 
уникальная структура, которая выпол-
няет свою миссию о реализации роли 
женщины в развитии АНК, и не только 
АНК, но и казахстанского общества в 
целом. Как сказал наш Первый Прези-

дент – Елбасы Н. А. Назарбаев на Со-
вете Безопасности, «очень важно АНК 
обратить внимание на применение 
утверждающих, опережающих мер». 
Сегодня я очень благодарен нашему 
Турецкому этнокультурному центру 
«Ахыска», потому что они в пределах 
Алматы и Казахстана всегда являются 
пионерами, инициаторами вот таких 
вот мероприятий. Я возлагаю на нашу 
молодежь, на наших молодых деву-
шек, молодых мам большую надежду. 
В этом году, как вы знаете, у нас еще 
Год Волонтерства, Год 25-летия АНК, 
Год 25-летия Основного закона Казах-
стана – нашей Конституции, я уже не 
говорю о 175-летии Абая. Вы все зна-
ете, что Абай всегда ставил женщин 
на пьедестал. Поэтому у каждого из 
вас есть свой потенциал, возможность 
показать уникальные, человеческие и 
прежде всего материнские качества. 
Я желаю каждой семье полноценного 
счастья. Потому что счастлив толь-
ко тот, кто умеет реализовать себя. 
Счастлив только тот, кто имеет свое 
личное пространство. А пространство 
матери настолько большое, что она 
иногда забывает, что она у нее есть. 
За счастье, за здоровье и за успех!»

Затем с поздравительной ре-
чью выступил Зиятдин Исмиханович                 
Касанов:

«Уважаемые женщины, наши се-
стры, наши матери, наши дочери. Я, 
честно говоря, 8 Марта считаю одним 
из самых великих праздников для всех 
людей на Земле. Потому что этот день 
принадлежит именно женской полови-
не человечества. Я хочу действитель-
но одного, чтобы наши женщины были 
счастливы, чтобы никогда не плакали. 
Чтобы никогда на глазах не было слез, 
а если будут, то только слезы радости. 
Я возглавляю Всемирную ассоциацию 
турок-ахыска и очень много езжу по 
миру. И действительно, я понял одно: 
любого человека, особенно для мате-
ри, это самое важное, чтобы она рас-
тила своего ребенка и не думала о его 
плохом будущем. Мы в первую оче-
редь благодарны Всевышнему, что 
мы, турки, живем на исторической ро-
дине, на земле наших предков. Казах-
стан для нас – это Ата-журт. Казахи 
наши братья, одного корня, говорим 
на одном языке, у нас одна религиоз-
ная принадлежность, у нас нет того, 
что нас отличает. И точно так же 130 
национальностей, которые проживают 
на территории Казахстана. Они тоже 
наши братья, сестры, родные, и каза-
хи для них братья, сестры и родные. 
Просто, кто-то хочет вбить, но у них 
это не получится. Я знаю, что здесь 
у нас сильное руководство, сильный 
Президент, сильный Елбасы, силь-
ный казахский народ. Поэтому мы 
должны соблюдать одно: быть еще 
больше сплоченным, внимательным 
друг другу. Мы должны все возмож-
ное делать, чтобы те ценности, кото-
рые у нас есть, то достояние Казах-
стана, которое нажилось за период 
своей независимости, чтобы оно пе-
редалось нашим детям и внукам. 
И здесь главная роль, конечно же, 
ваша, дорогие наши женщины, до-
рогие наши матери, сестры. И я вам, 
действительно в нелегком вашем 
труде, хочу пожелать чистого голу-
бого неба над головой, чтобы вы ви-
дели счастье ваших детей и внуков. 
И хочу сказать, что сегодня Турецкий 
этнокультурный центр и Всемирная 
ассоциация турок-ахыска, женское 
крыло действительно являются од-
ними из образцовых, которые очень 
много делают для сплочения всех 
этносов, которые проживают на тер-
ритории Казахстана. Самая большая 

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЗВИТИИ АНК

ценность для человека и для его стра-
ны – это воспитать достойных людей 
для этого государства, патриотов. И 
поэтому хочу, чтобы наши женщины 
знали, что они должны воспитать таких 
детей, которые за наш Казахстан, не 
моргнув глазом, отдадут жизнь. И та-
кой патриотизм должен прививаться 
женщинами, и они должны вырастить 
своих детей такими. У тюрков была 
хорошая традиция: раньше матери 
воспитывали своих детей и говорили: 
«Если ты будешь бежать от врага, и 
враг тебя в спину ударит, я свое мате-
ринское молоко хелалом сделаю». 

Дорогие женщины, поздравляю вас 
всех с праздником! Желаю всем вам 
здоровья, женского, материнского сча-
стья! Еліміз аман болсын, жұртымыз 
аман болсын, Президентіміз, Елба-
сымыз аман болсын, Қазақ елі аман 
болсын, Қазақ бауырларымыз аман 
болсын, Рахмет!»

Под бурные аплодисменты Зият-
дин Касанов в конце мероприятия 
всем женщинам вручил подарки. Ме-
роприятие прошло на полном пози-
тиве, и все присутствовавшие на нем 
гости остались довольны.

Хочется сказать несколько те-
плых слов в адрес женского коми-
тета «Ахыска», так он заслуживает 
особого внимания. На этом меропри-
ятии произошло еще одно радостное 
событие, которое непосредственно 
касалось наших женщин-ахыска. На 
протяжении десяти лет этот комитет 
возглавляла Гульпери Касанова, и 
на данном мероприятии она была 
награждена медалью АНК «Мейірім 
төс белгісі» за вклад в укрепление 
общественного согласия и общена-
ционального единства народа Казах-
стана.

Как уже было отмечено выше, 

Гульпери Касанова на протяжении 
десяти лет возглавляла женский ко-
митет ТОО «Турецкий этнокультур-
ный центр «Ахыска». За время сво-
его руководства она внесла большой 
вклад в работу комитета. Было сде-
лано многое в деле укрепления мира 
и согласия. В течение нескольких лет 
благодаря ее участию и непосред-
ственному руководству проводится 
конкурс «Ахыска Кызлары». Еже-
годно в преддверии нового учебного 
года организовывается благотвори-
тельная акция «Дорога в школу»: для 
150-200 школьников (дети-сироты, 
дети из неполных и малоимущих се-
мей) приобретаются школьные фор-
мы и канцелярские принадлежности и                 
т. д. Гульпери Касановой также было 
много сделано в вопросах сохране-
ния здоровья молодежи, ею проводи-
лись семинары для молодых людей, 
где говорилось о вреде употребления 
наркотиков и других веществ, прино-
сящих вред здоровью. С ее участием 
и под ее руководством проводились 
благотворительные мероприятия 
для детских домов, где дети-сироты 
получали от женского комитета всё 
необходимое, а также мероприятия, 
приуроченные к знаменательным да-
там, как например, «День матерей» 
на 500-700 женщин. 

Конечно же, этот список можно 
продолжать бесконечно, говоря о 
трудолюбии и безграничной любви к 
своему народу этого человека. Дей-
ствительно, ее заслуга на этом не 
заканчивается. Своей добротой и за-
ботой семья Касановых известна не 
только среди турок-ахыска, но и по 
всей республике.

Аида МАРАТ
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«Спасибо Вам! Вы всегда го-
товы помочь!» – говорят слова 
благодарности Розе Манаповне 
Бакировой родители школьников. 
Она – пример для подражания для 
многих турецких женщин. Она по-
святила свою жизнь обучению и 
воспитанию детей, выбрав гуман-
ную профессию учителя.

Роза Манаповна Бакирова роди-
лась в июне 1953 года в семье сель-
ского учителя. Она не могла себе пред-
ставить, какой длинный и благородный 
путь ждет ее.

В 1962 году пошла в первый класс 
средней школы им. Свердлова. В 1972 
году после окончания школы поступила 
на филологический факультет Государ-
ственного педагогического института 
г. Шымкент, который окончила в 1976 
году, получив специальность «Учитель 
русского языка и литературы».

Педагогическая деятельность Р. М. 
Бакировой началась со средней школы 
им. Амангельды, в которой она прора-
ботала один год. Затем три года пре-
подавала в школе им. Н. К. Крупской, 
после перешла в среднюю школу им. 
Тельмана с. Сайрам, где трудилась                                                                     

5 лет с 1980-го по 1985 год. С сентября 
1985 года 27 лет проработала в Ман-
кентской школе-интернате № 6 учитель-
ницей русского и казахского языков. Мо-
лодого учителя из села Манкент судьба 
направила в школу села Притрактовое. 
С 1994 года работала заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе.

В 1996 году Р. М. Бакирова была на-
граждена званием «Отличник образо-
вания Республики Казахстан». В 2011 
году была награждена медалью «За па-
триотическое воспитание молодёжи».

Ее старший сын Исмаил окончил 
юридический факультет академии 
(МЭГА), работает в школе им. Абая 
преподавателем НВП. Сын Муратджан 
работает учителем физической культу-
ры и спорта в ТОО «Школа «Арофат». 
Дочь Юлдуз также работает в этой 
школе учителем казахского языка и 
литературы. Младший сын Исламджан 
работает заместителем директора по 
воспитательной работе.

Мы благодарны Вам за доброту и 
понимание, за неиссякаемый оптимизм 
и твердый характер, за достойный при-
мер, который Вы подаете молодежи. 
Это большая радость – иметь в кол-
лективе такого замечательного чело-
века, как Вы, которая, как мама, отдает 
все лучшее детям.

Я часто пишу о женщинах, которые 
волею судьбы проживают настоящую 
героическую жизнь. Ведь сложно пре-
одолеть стереотипы, изменить менталь-
ность народа, получить образование, 
работать, и при этом быть матерью, 
человеком и воспитать замечательных 
граждан своей страны.

С огромным уважением хочу выра-
зить Р. М. Бакировой свое восхищение 
ее смелостью, умению достигать це-
лей и силе духа. 

ТЭКЦ «Ахыска» Туркестанской об-
ласти поздравляет всех женщин Казах-
стана с 8 Марта – праздником весны, 
добра, нежности, мира и любви.

Рейхан АЛАЙБЕКОВА,
председатель Женсовета 
Туркестанской области 

От ТЭКЦ «Ахыска» выступили пред-
седатель ТЭКЦ «Ахыска» Абайского 
района Зулларша Яхяевич Иззатов, 
председатель Совета старейшин ТЭКЦ 
«Ахыска» Ханалы Бабаевич Байрамов 
и активист, член Совета учредителей 
ТЭКЦ «Ахыска» Бегалы Жамбазоглы 
Байрам. 

В своем выступлении Зулларша Из-
затов подчеркнул важность сохранения 
межнациональных отношений и мирного 
проживания всех этносов в стране. 

«Современный Казахстан – неза-
висимое, суверенное, демократическое 
государство со стабильной экономикой 
и беспроигрышным планом на будущее. 
Сегодня Казахстан смело заявляет о 
себе, о своих правах и целях. 

Дружба народов стала движущей си-
лой развития современного общества. 
Она позволяет наиболее целесообраз-
но использовать материальные и люд-
ские ресурсы в интересах всех народов, 
быстрее решать задачи повышения 

материального благосостояния и куль-
турного уровня трудящихся, укреплять 
оборонную мощь Отечества, обеспечи-
вать безопасность и суверенитет каждо-
го народа. В наше неспокойное время 
всем просто необходимо такое нрав-
ственное качество, как толерантность. 
Толерантность – это не только простая 
терпимость по отношению к другим, но и 
уважение к их личности и индивидуаль-
ности, свобода, это и уважение к людям 
другой национальности, религии, к лю-
дям любых классов и возрастов.

В Казахстане создан уникальный и 
эффективный механизм реализации на-
циональной политики и межнациональ-
ного диалога в лице Ассамблеи народа 
Казахстана. Благодаря ее деятельности, 
повсеместно идет процесс культурного 
возрождения многонациональности, и 
Ассамблея обеспечивает их всеобъем-
лющий диалог. Сегодня этот опыт пере-
нимается некоторыми соседними стра-
нами. Проводится сбалансированная 
языковая политика, и Казахстан, один 
из немногих, кто решает эти проблемы 
без острых конфликтов и потрясений. 
Идет естественный процесс овладения 
государственным языком гражданами 
страны, особенно молодежью. Языко-
вое богатство Казахстана обогащает 
общеказахстанскую культуру и выступа-
ет важным фактором укрепления един-
ства многонационального Казахстана», 
– сказал он.

Также в выступлениях участников 
были оговорены темы духовного и па-
триотического воспитания молодежи и 
привлечение молодежи к изучению го-

сударственного языка и культуры казах-
ского народа. 

«Патриотическое воспитание мо-
лодежи – это часть государственной 
молодежной политики страны. Быть па-
триотом своей страны – всегда большая 
честь для любого человека, имеющего 
гордость и собственное достоинство. Но 
патриотами не рождаются, ими становят-
ся. Причем патриотическое воспитание в 
уверенно развивающемся государстве 
не следует оценивать только как творче-
ский процесс. Это еще и борьба за мо-
лодежь, будущее страны, борьба против 
таких негативных явлений, как вынужден-
ная миграция, рост преступности, нарко-
мания, алкоголизм и экстремистские на-
строения. Следуя из этого, мероприятия 
по духовно-патриотическому воспитанию 
нашей молодежи должны вестись регу-
лярно», – отметил в своем выступлении 
Бегалы Байрам.

Ханалы Байрамов в своем выступле-
нии подчеркнул роль государственного 

языка: «Испокон веков объединяющие 
этнос ценности – язык, религия, тради-
ции, менталитет, культура, история. Лю-
бой язык – это культурный код, который 
формирует философию жизни человека, 
его систему ценностей, стиль поведения, 
образ мышления. Главной политической 
ценностью является государство, а глав-
ной культурой – язык.

Одним из главных направлений госу-
дарственной языковой политики Казах-
стана является создание условий для 
овладения всеми гражданами государ-
ственным языком в специально опреде-
ленном объеме. В этих целях созданы 
центры по обязательному бесплатному 
обучению государственному языку в со-
ответствии с этническими, демографи-
ческими, профессиональными особенно-
стями групп населения.

Во всех дошкольных учреждениях, 
общеобразовательных школах, сред-
них специальных и высших учебных 
заведениях государственного и негосу-
дарственного типа обеспечено препо-
давание государственного языка, позво-
ляющее осуществлять межличностное 
и деловое общение, современное дело-
производство.

И обязанность каждого из нас, как 
гражданина своей страны, знать госу-
дарственный язык. Об этом мы, взрослое 
поколение, должны говорить с детьми и 
молодежью. Так как молодежь – это бу-
дущее нашей страны!»

Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент

 
 

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» города Шымкент от всей 
души поздравляет ВСЕХ МИЛЫХ ДАМ с Международным женским днем 
– 8 Марта!

Дорогие наши любимые женщины, самые привлекательные и красивые, 
молодые и стройные, добрые и сердечные! Любимые наши жены, дочери, 
матери, тещи, сестры, подруги и все-все милые и прекрасные женщины! 

Поздравляем вас с праздником 8 Марта! Желаем весеннего настро-
ения, пусть на душе всегда будет светло и радостно. Желаем, чтобы на 
ваших лицах всегда сияла улыбка, пусть жизнь будет щедра на подарки. 

Желаем вам простого женского счастья и здоровья! 

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ
Международный женский деньМеждународный женский день
Шагает бодро по планете.Шагает бодро по планете.
Желаю, чтоб принес любовьЖелаю, чтоб принес любовь
Весенний, свежий, нежный ветер.Весенний, свежий, нежный ветер.

Капель пусть счастье настучитКапель пусть счастье настучит
И посулит успех мимоза.И посулит успех мимоза.
Пусть принесет весна тебеПусть принесет весна тебе
Счастливые метаморфозы.Счастливые метаморфозы.

Поздравляем с 8 Марта!

Восьмого Марта, 
в день прекрасный,
Пусть все цветы 
для вас цветут,
Пусть наполняет сердце 
счастье,
Мечты пусть крылья обретут!

Пусть радость вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Мы от души вас поздравляем
С международным женским днем! 

В Шымкенте продол-
жаются работы с насе-
лением на тему межэтни-
ческого мира и согласия. 
В средней школе № 48 
руководитель АНК горо-
да Ербол Сулейменович 
Байгунаков и представи-
тели Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 
провели разъяснитель-
ные беседы с народом. 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР 
УКРЕПЛЕНИЯ ЕДИНСТВА
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28 апреля 1936 года было 
принято постановление, со-
гласно которому поляков, 
проживающих на нынешних 
территориях Украины, депор-
тировали в Казахстан. По-
сле этого последовало еще 

несколько волн депортаций 
польского населения на эти 
территории. 

В 1936 году Иосиф Сталин 
одним росчерком пера изме-
нил судьбы нескольких поко-
лений поляков. НКВД окружи-
ло польские деревни, людей 
вынудили покинуть их жили-
ща. Поляков отправили в Ка-
захскую степь, где они были 
вынуждены строить землянки 
и жить в ужасных условиях.

Чтобы узнать лучше, как 
сегодня живется потомкам 
депортированных поляков в 
Казахстане, я обратилась за 
комментарием к журналисту, 
международному аналитику, 
председателю Фонда Иоа-
хима Лелевеля Пётру Кось-
циньскому.

— Прежде всего, расска-
жите, пожалуйста, под-
робнее, как тысячи поля-
ков против собственной 
воли оказались на терри-
тории Казахстана?

— Волна массовой депор-
тации происходила в 1936 
году. В 1935 году были лик-
видированы разнообразные 
польские учреждения в СССР. 
Были закрыты все газеты, ко-
торые издавались на поль-
ском языке. В Киеве была за-
крыта газета Sierp («Серп»), 
в Минске — Orka («Пахота»), 
в Москве — Trybuna Radziecka 
(«Советская Трибуна»). В 
1936-37 годах были проведе-
ны депортации, прежде все-

го, с территории современ-
ной Центральной Украины. В 
межвоенный период это был 
значительный приграничный 
участок. Сегодня это терри-
тории Житомирской, Винниц-
кой, Хмельницкой областей. 

Людей сажали в вагоны. У 
них было несколько дней на 
то, чтобы собрать свои вещи. 
Их везли в Казахстан. Они 
доезжали до какого-то места, 
до какого-то пункта, к при-
меру, до Тайынша на севере 
Казахстана. Затем их везли 
в степь. Им приказывали по-
строить там село. Обычно все 
происходило именно так. Та-
кие села называли точка или 
пункт. Таких пунктов было 
множество, они были про-
нумерованы. На севере Ка-
захстана, но также в окрест-
ностях Нур-Султана, который 
ранее назывался Астаной, до 
сих пор можно натолкнуться 
на польские села. 

— Много ли поляков вер-
нулось на те земли, где 
они проживали до депор-
тации, в послевоенное 
время?

— Конечно, часть верну-
лась в Украину. Не все смог-
ли вернуться в свои дома. Я 
общался с человеком, кото-
рому удалось сбежать из Ка-
захстана в Украину. Конечно, 
после 1936 года, в 1940-41 го-
дах, были следующие волны 
депортаций с восточных тер-
риторий Второй Речи Поспо-
литой в Казахстан. Те люди 
были гражданами Польши. 
Если они выжили, то могли 
вернуться на современную 
территорию Польши. В этом 
году мы отмечаем круглую 
годовщину депортации по-

ляков, которая происходила 
в 1940 году. Однако те люди, 
которые были вывезены в 
1936 году, были советскими 
гражданами, у них не было 
возможности вернуться в 
Польшу. Конечно, какая-то 
часть этих людей в рамках 
так называемой репатриации 
приехала в страну.

— В каких условиях жи-
вут сегодня поляки в Ка-
захстане?

— Сегодняшние условия 
поляков в Казахстане при-
ближены к тем, в которых 

живет большинство граждан 
этой страны. Если они про-
живают в городах, то, конеч-
но, условия их жизни гораздо 
лучше, чем у жителей сел. В 
селах все еще сложно жить. 
Конечно, в 1936 году этим 
людям приходилось рыть 
землянки. Они копали под-
валы, а над ними возводили 
саманные стены, это что-то 
наподобие кирпича из гли-
ны вперемешку с навозом. 
Только потом уже они строи-
ли нормальные дома. Я че-
тыре раза посещал Казах-
стан, бывал в разнообразных 

польских деревнях, как на 
севере страны, в Озёрное, 
в Келлеровке — это польско-
немецкое село, откуда уже 
выехали все немцы, так и в 
окрестностях Астаны, напри-
мер, в Первомайке. На запа-
де от Астаны расположилось 
несколько польских сел. Там 
все еще очень суровые зимы. 
Хотя, возможно, из-за гло-
бального потепления зимой 
столбик термометра редко 
опускается ниже 35 градусов. 
Однако —25 градусов мороза 
зимой — это нормальная тем-
пература для этой местности. 
Лето очень короткое. Там су-
ровый климат. Я думаю, что 
условия жизни поляков, как и 
всех жителей Казахстана, по-
степенно улучшаются.

— Поляки, которые 
сейчас проживают на 
территории Казахста-
на, говорят на польском 
или украинском языках, 
или преимущественно на                 
русском?

— Преимущественно они 
говорят на русско-украинском. 
Конечно, с течением време-
ни молодые люди больше 
говорят на русском языке, 
чем на украинском. Родным 
языком тех людей, которые 
были депортированы в 1936 
году, является украинский 
или русский. На польском 
языке говорит меньшинство. 
К примеру, я встречал лю-
дей, которые могли молиться 
на польском языке, прочесть 
весь молитвенник, знали все 
молитвы, но при этом они 
говорили на русском. Это по-
нятно, потому что там нет так 
много возможностей выучить 
польский. Есть учителя поль-
ского, которые были отправ-
лены туда из Польши, но их 
не так много. В основном 
люди общаются на русском. 
Хотя и происходит постепен-
ная казахизация, но русский 
язык преобладает. Поэтому 
все же основным языком 
остается русский с налетом 
украинского.

— Много ли поляков, ко-
торые проживают сейчас 
в Казахстане, хотят пере-
ехать в Польшу?

— Точно неизвестно. Ис-
ходя из того, что я слышал 
некоторое время тому на-
зад, в базе Rodak («rodak» в 
переводе означает «соотече-
ственник». Это база данных, 
в которой регистрируются 
люди, которые выражают 
предварительное желание 
пройти процесс репатриа-
ции. — Прим. ред.) было за-
регистрировано как минимум 
10 тысяч человек, которые 
изъявили желание приехать 
в Польшу. Это нельзя на-
звать возвращением, потому 
что, как я уже говорил, предки 
этих людей не были депорти-
рованы из Польши. Я думаю, 
что, на самом деле, число 
таких людей может быть 
выше. Закон о репатриации, 
который сейчас действует, 
предусматривает возврат на 
родину в течение 10 лет по 
тысяче человек ежегодно. 
Это означает, что некоторые 
из тех, которые ожидают на 
процедуру репатриации, бу-
дут ждать 10 лет. Я не знаю, 
все ли на это согласятся. Я 
сталкивался с двумя точками 
зрения. Одни люди очень хо-
тят поехать в Польшу, пото-
му что для них это какой-то 
рай, что-то прекрасное. Ко-
нечно, мне это очень прият-
но слышать, но все же я не 
хочу сказать, что в Польше 
плохо, просто здесь не так, 
как они себе это представ-
ляют. Однако часть людей, 
с которыми я общался, го-
ворила мне, что они этого 
не хотят, потому что у них в 
Казахстане есть семья, зна-
комые, друзья, они уже обо-
сновались там. Конечно, они 
хотят поддерживать контакт 
с Польшей; могилы их пред-
ков находятся на территории 
этой страны, но они сами хо-
тят остаться в Казахстане. Я 
не знаю, представлены ли 
эти точки зрения в обще-
стве пропорционально. Мне 
кажется, что чем дольше 
будет длиться репатриация, 
чем дольше будет ожидание 
на приезд в Польшу, тем 
меньшим будет число жела-
ющих осуществить поездку 
на свою родину.

Жизнь в степи (Поляки в Казахстане)
Тысячи поляков против собственной воли 

оказались в Казахской степи. Постановление 
об этом подписал Сталин в апреле 1936 года. 
Сегодня в Казахстане проживает 35 тысяч 
поляков. О том, как теперь живут потомки 
депортированных поляков и их желании вер-
нуться в Польшу рассказало Polskie Radio.

Страницу подготовила Айна ТОЛЕУТАЕВА

12

6 марта 202012 №  10

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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.

Көктемнің шуақты 
мерекесімен құттықтау!

8 наурыз – ер азаматтардың назарынан тыс қалмайтын мерекелердің 
бірі. Осы күнді ақ шашты қариядан бастап жас жеткіншектерге дейін 
асыға күтеді. Бұл күн – отбасы берекесі мен ұйытқысы болып табыла-
тын біздің аналарымыз, жарымыз, әпкелеріміз бен қыздарымызға жарқын 
көңіл мен жақсылық тілейтін күн. Сіздер өздеріңіздің ізеттіліктеріңізбен, 
сыпайлықтарыңызбен өмірді шуақтандырып, жақындарыңыз бен 
туыстарыңызға жылу сыйлайсыздар.

Әлемде нәрестеге өмір сыйлап, оны алғашқы қадам басуға үйрететін 
қасиеттеріңізге тең келер нәрсе жоқ. Сіздердің төзімділіктеріңіз бен 
махаббаттарыңызға алғысымыз шексіз!

Сіздерге сәттілік пен шаттық көңіл серік болсын. ер азаматтардың 
сыйластығы мен құрметіне бөлене беріңіздер.

Көктемгі мерекелеріңізбен құттықтай отырып, әрдайым әдемі, жылы 
жүректі аналық абыройлы атақтарыңыз биіктей берсін. Зор денсаулық, 
мәңгі жастық пен сұлулық тілейміз!!! 

Сіздерсіздер жаратқанның сый бағы,
бұл өмірдің ең қадірлі мейманы.
Сағындырып бірге жеткен көктеммен,
Арулардың құтты болсын мейрамы.
Қырда өскен қызғалдақтай қырмызы,
Гүл қыздардың жайнай берсін нұр жүзі.
Бір қолымен бар әлемді тербеткен,
Аналарды аяласын ұл-қызы.
Табанында кілті жатқан жұмақтың,
Аналардың ақ пейілін ұнаттым.
Өмір бойы құрметтейміз сіздерді,
Гүл берумен шектелмейміз бір-ақ күн.
Келбетінен көрінетін күн нұры,
Қылығынан қуат алған қыр гүлі.
Аман болып нәзік жанды арулар,
Жасай берсін сұлулықтың символы!!!

МИЛЫЕ МАМЫ 8 «С» 
И ВСЕ МАМЫ!

В этот чудесный весенний 
день позвольте нам выразить 
всю любовь, всё наше тепло, 
все чувства к вам. Порой, за 
суетой и в круговороте дней, 
мы забываем о самом ценном 
– о родителях. Но в наших ду-
шах навсегда поселился ваш 
прекрасный образ: мы всю 
жизнь будем помнить при-
косновения ваших ласковых 
рук и ваш родной голос, что 
напевал нам в детстве тихие 
колыбельные. 

Мамы, в этот чудесный день – 
8 Марта хотим пожелать вам ра-
дости, чтоб ваши чудесные глаза 
сияли только от счастья. Добра, 
пусть оно заполнит каждую кле-
точку ваших душ и поселится в 
ваших огромных материнских 
сердцах. Женского счастья вам, 
ведь вы его заслуживаете. 

С праздником,
 милые наши мамы!!!

Слов любви искать не надо,
В сердце есть они моём.
Тебя, мамочка родная,
Поздравляю с Женским днем.

Я желаю, чтоб улыбка
На лице твоем цвела,
Чтоб ты, мама, не болела,
Чтоб здоровою была.

Я тебе 8 Марта
Подарю любовь свою.
Мама, лучшая на свете,
Больше всех тебя люблю.

Ваши любимые дети
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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

Congratulations We congra-
tulate all mothers in this place 
with the very important day, 8th of 
march, the national women’s day, 
we wish you the best of the best, 
health and of course a lot of love.

I love you mommy.
My dearest mommy.
You make me happy
when I’m sad.
I want to tell you!
I really love you!
When I’m with you I’m so glad.

In the end we want to say that 
we are very happy that you are 
reading this.

Sen Kadınsın
Sen ilk sevenimsin, 
şefkatli annemsin
Sevenin sevgilisi, biricik eşisin
Çocukluğumun 
sırdaşı,kız kardeşimsin
Canımdan cansın, 
bir tanem kızımsın
Evi yuva yapansın, 
sen kadınsın
Kadın en değerli öğretmendir, 
Öyle ki sevmeyi öğretendir.
Dünya Kadınlar Gününüz 
Kutlu Olsun!!!

Ізгі тілекпен  Талғар 
аудандық жеке лицей 

интернаты №1
8-с сынып жігіттері!!!
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Пузырьки преимуще-
ственно состоят из угле-
кислого газа, и они подни-
маются из земли, создавая 
занавеси и извиваясь. Вы 
когда-нибудь задумыва-
лись, каково это – быть 
мухой, застрявшей в шипу-
чем напитке во время пик-
ника? Если вы когда-нибудь 
задумывались, каково это 
– плавать в газировке или 
бокале с шампанским, вам 
следует заняться дайвингом 
с Баяни Карденас (Bayani 
Cardenas).

Карденас, гидролог из Школы 
Геонауки Техасского Университета в 
Остине (University of Texas at Austin’s 
Jackson School of Geosciences) не-
давно нырнул в скрытую бухту у 
юго-восточной оконечности Мабини 
(Mabini) в филиппинской провинции 
Батангас (Batangas). Один местный 
ныряльщик опустил Карденаса так 

глубоко под поверхность воды, что 
со дна поднялось невероятное коли-
чество пузырьков.

Некоторые пузырьки появлялись 
сразу по несколько с небольшими 
промежутками, а другие кружились, 
как серпантин. «Сначала вы видите 
по одному пузырьку каждые 1,5 м, а 
затем на глубине 45 м вы видите це-
лый занавес из пузырьков, – говорит 
Карденас. – В некоторых местах, 
– добавляет он, пузырьки просто 
«фонтанировали». Исследователи 

опустились на глубину поч-
ти 60 м.

Этот регион расположен 
вдоль Пролива острова Вер-
де (Verde Island Passage), 
водного коридора между 
островами Лусон (Luzon) и 
Миндоро (Mindoro), извест-
ного своим большим мор-
ским разнообразием. Дно 
скрытой бухты так пузыри-
лось, что исследователи 
окрестили ее Сода Спрингс, 
и, хотя задачей Карденаса и его со-
трудников было исследование под-
земных вод, сбрасываемые в океан, 
они полагали, что пузырьки также 
заслуживают более пристального 
внимания. Вооружившись датчика-
ми углекислого газа, они проплыли 
сквозь пузырьки, чтобы измерить 
концентрацию газа в них.

Не всегда было легко сосредото-
читься на научных задачах: пузырьки 
вызывали неприятный зуд, когда по-
падали на открытую кожу рук и лица 
дайверов, говорит Карденас, и было 
очень просто отвлечься от показа-
ний кислородных баллонов, залю-

бовавшись «сюрреалистическими» 
визуальными эффектами. Карденас 
говорит, что пузырьки помогают при-
глушить сенсорное восприятие, по-
тому что «вы не хотите слишком на 
них отвлекаться». Все, от размахи-
вания руками до почесывания носа, 
в воде труднее, чем в воздухе, и 
Карденас со своими партнерами во 
время зав-трака тренировались, как 
будут передавать друг другу инстру-
менты, а затем прятать их.

В некоторых частях Сода-Спрингс 

концентрация углекислого газа соста-
вила до 95 000 частей на миллион, 
сообщают Карденас и десять сотруд-
ников в новой статье в Geophysical 
Research Letters. Это более чем в 
200 раз выше концентрации газа в 
атмосфере, которая, согласно от-
чету Лаборатории реактивного дви-
жения НАСА (NASA’s Jet Propulsion 
Laboratory) за 2019 год, составляет 
около 412 частей на миллион.

Этот район привлекает любителей 
подводного плавания и дайверов, ко-
торые хотят поближе познакомиться 
с морской жизнью, а те, кто может 
опуститься глубже, могут насладить-
ся уникальными пузырьками.

Исследователи также добра-
лись до дна природной машины по 
производству пузырьков. Они со-
общают, что газ просачивается из 
отверстий на морском дне. Данный 
регион является очагом вулканиче-
ской активности – недавно всего 
в 37 км отсюда извергался вулкан 
Таал. «Вероятно, эти отверстия 
являются разломами, которых мы 
не видим потому, что они покрыты 
осадочными породами», – говорит 
Карденас.

Следующий вопрос, по словам 
Карденаса, состоит в том, как эти 
выбросы углекислого газа влия-
ют на коралловые рифы и другую 
жизнь поблизости. Хотя, по мере 
подъема со дна, концентрация газа 
снижается, группа исследователей 
обнаружила повышение уровня 
углекислого газа вдоль участков 
береговой линии наряду с повыше-
нием кислотности. Те из исследова-
телей, которые решатся окунуться 
в этот вопрос, смогут вдоволь по-
резвиться в маленьких пузырьках, 
поднимающихся с морского дна.

Интересные факты

Пузырьковая вода на Филиппинах 

Для чего в советские 
времена топор делали 

с роликами
Для того чтобы облегчить про-

цесс рубки и избавить дровосека 
от подобных «упражнений», инже-
неры решили добавить эти самые 
ролики, смещенные относительно 
центра лезвия. Работает такая 
система достаточно просто. Сила 
качения при прочих равных значи-
тельно ниже силы трения и сколь-
жения. А значит, два крутящихся 
ролика будут значительно умень-
шать объемы затрат полезной 
энергии на процесс рубки.

Механизм позволяет почти 
полностью исключить из процес-
са разрубания дерева фактором 
силы трения. Кроме того, они по-
могают намного легче и быстрее 
извлекать лезвие инструмента в 
том случае, если оно все-таки за-
стряло. Идея такого топора оказа-
лась весьма интересной, однако 
в конечном итоге так и не прижи-
лась. Почему? Хотя бы потому, 
что инструмент оказался крайне 
ненадежным. Ролики, как и лю-
бой другой подвижный элемент, 
при силовом воздействии (которое 
происходит неизбежно при рубке) 
достаточно быстро изнашивались 
и ломались. Хватало такого ин-
струмента максимум на 10-12 ку-
бометров дров.

Итак, где-то на рубеже 
1980-х и 1990-х годов появи-
лось на свет вот такое чудо 
техники. Некоторые могут 
спросить – зачем на лезвии 
топора нужны два ролика? 
Это будет хороший и пра-
вильный вопрос. Дело в 
том, что, если читателю уже 
доводилось колоть дрова, 
он должен знать о том, что 
бывают такие ситуации, 
когда лезвие входит в чурку, 
но таки не раскалывает ее. 
Для этого приходится бить 
еще раз, или стучать топо-
ром с чуркой на лезвии по 
колодке.
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Смело делайте предложе-
ние, ваши отношения будут 
крепкими и гармоничными. 

Стрелец
Все, что бу-

дет волновать 
Стрельца на этой 
неделе, так это 
финансы, и как их 

раздобыть. Конечно же, рабо-
та – не волк, но увиливать от 
новых заданий не нужно. Вот 
тогда не придется занимать 
деньги до зарплаты и влезать 
в кредиты. Не исключено зна-
комство романтического ха-
рактера, если не откажитесь 
от вечеринки. 

Козерог
На этой неделе 

Козерогу ни в коем 
случае нельзя потакать сво-
им капризам. Особенно, если 
они касаются покупок и еды. 
Вы реально перебарщиваете, 
когда не в духе или нервни-
чаете из-за работы. Больше 
двигайтесь, ходите пешком, а 
машину не мешает поставить 
на ремонт. 

Водолей
Если Водолей 

вздумает впасть в 
хандру, то лучше 

это сделать в конце недели. 
Почему? Да потому что ра-
боты море, а выполнять ее 
нужно в срочном режиме. В 
противном случае, начальник 
найдет вам замену, более 
профессионального и актив-
ного сотрудника. 

Рыбы
Планы Рыб лихо 

претворятся в ре-
альность в начале 
недели. Вы даже подумать не 
успеете, как станете настоя-
щим везунчиком. На эмоциях 
и комплиментах не экономь-
те, если рядом симпатичный 
поклонник. Найдите время 
для близкого общения, купи-
те подарок и прогуляйтесь по 
городу. В зоне риска – здо-
ровье! 

Лев
На этой неделе 

Льву следует основ-
ную часть времени проводить 
в домашней обстановке. Рабо-
тать, конечно же, нужно, но не 
обязательно ходить в офис. 
Глобальные изменения ожида-
ются в личной жизни у тех, кто 
уже устал от одиночества. Ре-
альные посылы в космическое 
пространство дадут хороший 
результат. 

Дева
В начале недели 

семейную Деву ждут 
неприятности в отношениях с 
родней. Если не воздержитесь 
от грубых высказываний, то 
создадите конфликтную ситуа-
цию. Многим придется побегать 
по инстанциям, чтобы вернуть 
компенсацию и получить соци-
альную помощь. Но этого того 
стоит, бюджет заметно попол-
нится. Во время реализации 
проектов внедряйте не только 
опыт, но и креативные идеи. 

Весы
Весам жела-

тельно отказать-
ся от физических 
нагрузок и пере-

едания. Если не хочется стать 
похожим на кубышку с медом, 
то срочно садитесь на диету. 
Ну, а в качестве спорта выби-
райте пробежки, приседания и 
плавание. Полезно провести 
профилактику против инфек-
ционных заболеваний, сделай-
те прививку от гриппа. Многим 
Весам улыбнется удача в фи-
нансах, не исключен крупный 
выигрыш. 

Скорпион
Если Скорпион на 

этой неделе грамотно 
сформулирует свои 
мысли, то все мечты 
успешно воплотятся в жизнь. 
Не пытайтесь обогнать время, 
оно будет работать на вас. Пре-
красный повод для принятия 
решения в любви появится во 
вторник. Если испытываете на-
стоящие чувства к партнеру, то 
не стоит томить его в ожидании. 

Овен
На этой не-

деле Овну пред-
стоит немало 

потрудиться, чтобы чего-то в 
жизни добиться. Звучит, как 
поговорка, поэтому следуйте 
ей беспрекословно. Финансо-
вые проблемы не ожидаются, 
но больших доходов не будет. 
Вам предстоит чаще пере-
считывать не свои, а чужие 
денежки. Занятие приятное, 
но перспектив на будущее                     
не дает. 

Телец
Тельцу обя-

зательно повезет 
на этой неделе в 
любви. Но для этого нужно 
привести в порядок не только 
мысли, но и внешность. Если 
давно не обновляли гардероб, 
то время пришло прогуляться 
по модным бутикам. Больше 
опирайтесь на свой вкус, что-
бы не советовали друзья. 

Близнецы
Кто придумал 

болезни? Близне-
цы начнут фило-
софствовать даже 
на такие темы. Со 
здоровьем будут 

твориться непонятные вещи. 
То простудные симптомы, то 
колики в желудке, то депрес-
сия в разгар весны. Чтобы из-
менить жизнь к лучшему, нуж-
но в начале недели настроить 
себя на позитив. 

Рак
Раку нужно 

знать свои силь-
ные стороны ха-
рактера, чтобы не оказаться 
в зависимости от других лю-
дей. Придется выкручиваться 
и подбадривать самого себя, 
работы будет много. Неделя 
утомительная, но насыщен-
ная на события и идеи. Если 
все удастся реализовать, то 
финансовая полоса окрасит-
ся в светлые тона. Семейным 
людям не мешает сосредо-
точиться на отношениях с                    
супругом. 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 9 по 15 марта 2020 года 

Всем удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

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
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- 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

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz

Гражданство в 

Турции
Для всех желающих 

компания SAMMER HOME 
предоставляет

 возможность получить 
гражданство Турции при покупке 
недвижимости (как коммерческих, 

так и жилых апартаментов)

Tel: +90 538-888-16-16 www.summerhome.ru


