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9. Sayfa

Состоялось заседание Клуба этножурналистов
26 февраля 2021 года состоялось заседание Клуба этножурналистов 

совместно с экспертами Дома дружбы г. Алматы. На заседании присут-
ствовали главный эксперт Службы обеспечения деятельности респуб-
ликанского Дома дружбы г. Алматы Раушан Исмаилова, заведующая ка-
бинетом медиации республиканского Дома дружбы Нурсауле Альтекова, 
профессиональный медиатор, главный редактор газеты «Ахыска» Ров-
шан Мамедоглы, главный редактор газеты «Deutsche Allgemeine Zeitung» 
Олеся Клименко, главный редактор газеты «Уйғур авази» Ершат Асме-
тов, главный редактор издания «Казачий курьер» Михаил Киндалев.  

В рамках заседания его участники озвучили основную проблематику этниче-
ских СМИ и высказали предложения по повышению эффективности сотрудниче-
ства Дома дружбы г. Алматы и Клуба этножурналистов. Было принято решение 
обозначить План работы на текущий 2021 год между Домом дружбы и Клубом эт-
ножурналистов. 

По предложению Р. Мамедоглы: рассмотреть возможность встречи с акимом               
г. Алматы, включения главных редакторов в члены АНК, а также предусмотреть их 
награждение в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан. 

По предложению О. Клименко: рассмотреть возможность проведения образо-
вательных мастер-классов для журналистов этнических СМИ в сфере мультиме-
дийной журналистики.  

По предложению Е. Асметова: включать этножурналистов в число награждён-
ных в конкурсе «Шаңырақ».

Касательно выбора председателя Клуба этножурналистов: экспертами Дома 
дружбы г. Алматы была предложена кандидатура Ровшана Мамедоглы, глав-

ного редактора газеты «Ахыска», как опытного журналиста, многие годы 
возглавляющего этнические СМИ. 

Участники заседания – руководители этнических изданий, еди-
ногласно поддержали выдвигаемую кандидатуру. 

 
От всей души поздравляем главного редактора 
газеты «Ахыска» Ровшана Мамедоглы с избра-

нием на пост председателя Клуба этножур-
налистов и надеемся, что под его руковод-

ством клуб достигнет новых высот в                                        
этножурналистике.

 Соб. инф.

Алматыда Алғыс айту күні қарсаңында 
этномәдени бірлестік мүшелері жас 
көшеттер отырғызды

К.-Ж. Токаев: 
Поддержка 
материнства 
и детства – 
долгосрочные 
приоритеты 
соцполитики 
РК
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ЭЛЬНАРА РАМАДАНОВА: 

«ЖЕНЩИНЫ-АХЫСКА 
– ЭТО СИЛЬНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ!»

“Hedefi n 
yıldızlarda olsa, 
düşsen bulutlara 

düşersin”

Стр. 9 8. Sayfa

От всей души поздравляем 
Джалалы 

МАМЕДОВА, 
председателя спор-

тивного комитета ТЭКЦ                      
«Ахыска» РК, со                                                       

знаменательной датой – 

70-летним 
юбилеем! 

Джалалы Мамедов долгие 
годы своего неутомимого труда 
посвятил воспитанию молодых 
спортсменов, и многие из них 
стали обладателями призовых 
мест. Безупречная деловая 
репутация, принципиальность 
снискали заслуженный автори-
тет и уважение среди коллег. 
Невозможно переоценить его 
вклад в становление и развитие 
спортивного комитета ТЭКЦ. 

Пусть в 70 лет здоровье 
Джалалы бея остается крепким, 
а состояние души – бодрым! 
Пусть в его семье всегда царят 
счастье и мир, пусть в его доме 
всегда будет тепло и уютно! 

Желаем юбиляру неугаса-
емой надежды, доброй удачи и 
искренней любви близких! 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» 

Республики Казахстан

Поздравляем!

10-бет
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Құрметті конференцияға 
қатысушылар, қымбатты ханым-
дар!

Шуақты көктем мерекесі 
қарсаңында өтіп жатқан бұл 
конференцияның баршамыз үшін 
маңызы зор.

Өйткені, аяулы аруларымыздың 
жетістіктері – бүкіл халықтың 
мерейі.

Бүгінде еліміздің қыз-
келіншектері түрлі салада қызмет 
етіп, табысқа жетуде.

Бұл – Сіздерге тән еңбекқорлық 
пен іскерліктің айқын көрінісі.

Әйелдердің қоғамдағы рөлін 
кеңейте түсу – мемлекетіміздің 
алдында тұрған негізгі міндеттің 
бірі.

Осыған орай, нақты шаралар 
қолға алынды.

Қазір басшылық қызметтегі 
әйелдердің қатары көбейіп келеді.

Парламентте сіздер үшін ар-
найы квота берілді.

Сондай-ақ, кәсіпкерлік 
бастамаларыңызды қолдау үшін 
бірқатар жобалар жүзеге асырыл-
ды.

Соның арқасында еліміздегі 
шағын және орта бизнес саласын-
да еңбек ететін әйелдердің үлесі 43 
пайыздан асты.

Жеке кәсіпкерлердің тең жарты-
сынан көбі – өздеріңіз сияқты қыз-
келіншектер.

Біз еліміздің дамуына белсене 
атсалысып жүрген осындай іскер 
аруларымызға жан-жақты қолдау 
көрсетеміз.

Таяуда әйелдер кәсіпкерлігін жан-
дандыру мақсатымен еліміз бойын-
ша 17 орталық ашылды.

Осы орталықтар сіздердің 
бизнестегі жаңа идеяларыңызды 
іске асыру үшін жұмыс жүргізетін 
болады.

Жалпы, бүгінгі басқосуда 
көптеген маңызды ұсыныстар ай-
тылары анық.

Оның барлығы әйелдердің ел 
экономикасындағы рөлін арттыруға 
тың серпін береді деп сенемін.

В современных реалиях всесто-
ронний прогресс государств во мно-
гом зависит от обеспечения прав 
женщин, создания необходимых 
условий для полноценной реализа-
ции их потенциала.

За годы Независимости мы доби-
лись серьезных результатов в этом 
направлении. Например, в Индексе 
гендерного развития ООН в 2019 
году Казахстан занял 51-е место. В 
существующей классификации это 
неплохой показатель.

А в Индексе гендерного разрыва 
Всемирного экономического форума 
2019 года по уровню участия женщин 
в экономике наша страна располо-
жилась на 37-й позиции среди 153 
государств.

Эти и другие общепризнанные 
мировым сообществом рейтинги на-
глядно показывают эффективность 
проводимой политики в данной               
сфере.

Понятно, что для Казахстана по-
следовательное повышение между-
народных показателей имеет важное 
значение. Однако это только одна из 
целей.

Во встрече в онлайн-формате 
приняли участие главный исполни-
тельный директор Royal Dutch Shell 
plc Бен ван Бёрден, исполнительный 
вице-президент по вопросам добы-
чи Chevron Джеймс Джонсон, вице-
президент CNPC Хуан Юн Чжан, ди-
ректор по upstream бизнесу компании 
Eni S.p.A Гуидо Бруско, президент 
ExxonMobil Global Projects Нил Даф-
фин, вице-президент по Каспию и 
Южной Европе Total E&P Кристин 
Хили.

Приветствуя участников заседа-
ния, Президент отметил, что нефте-
газовая отрасль играет жизненно 
важную роль в развитии Казахстана. 

По мнению Касым-Жомарта Токаева, 
благодаря постепенному восстанов-
лению мировой торговли и экономики 
мы с надеждой смотрим на перспек-
тивы нефтегазового сектора как на 
международном уровне, так и внутри 
страны.

– Поэтому нам необходимо вос-
пользоваться этой положительной 
динамикой и определить дальнейшие 
шаги по повышению инвестиционной 
привлекательности отрасли в долго-
срочной перспективе, – заявил Гла-
ва государства.

Заслушав совместный отчет по 
проработке вопросов, поднятых на 
предыдущем заседании Совета в но-
ябре 2020 года, Президент Казахста-
на отметил значительный прогресс.

В данном контексте Глава государ-
ства сделал ряд важных заявлений.

В частности, он акцентировал 
внимание на своевременном испол-
нении договоренностей по крупным 
нефтегазовым проектам.

Президент отметил, что Пра-
вительство и инвесторы пришли к 
общему пониманию, а также указал 
на важность обеспечения их полной 
реализации и принятия по ним опе-
ративных решений.

– Несмотря на пандемию, про-
ект будущего расширения Тенгиза ре-
ализуется по графику. Окончатель-
ное инвестиционное решение по 
проекту расширения Карачаганского 
месторождения является еще одним 
примером слаженной работы. В дан-
ный момент мы ожидаем принятия 
полномасштабного плана развития 
Кашагана, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Наряду с этим Глава государства 
обратил внимание на правитель-
ственный доклад, в котором пред-
ставлены новые механизмы при-
влечения инвестиций, в частности, 
улучшение модельных контрактов.

В целом поддержав данные пред-
ложения, Президент указал на необ-
ходимость тщательной проработки 
всех деталей предлагаемых подхо-
дов, которые должны обеспечить пра-

Біздің алдымызда тұрған негізгі 
міндет – әйелдерге ұдайы қолдау 
көрсету, олардың дамуына жан-
жақты жағдай жасау.

Осы орайда, Елбасының баста-
масымен қабылданған 2030 жылға 
дейінгі отбасылық және гендерлік 
саясат тұжырымдамасының мәні 
ерекше. Бұл маңызды құжат осы 
бағыттағы жұмысымызға айрықша 
серпін беріп отыр.

Еліміздегі әйелдер қауымы 
мемлекеттік қолдау шараларын 
белсенді пайдалануда.

Бүгінгі таңда жеке кәсібін 
дөңгелетіп, табысқа жеткен ару-
ларымыз аз емес. Шағын және 
орта бизнесті меңгерген қыз-
келіншектер де көп.

Соның айқын көрінісі – қазіргі 
індет кезіндегі дағдарысқа 
қарамастан, елімізде әйелдер 
қауымының экономикадағы рөлі ар-
туда.

Іскер аруларымыздың арқасында 
1 миллионнан астам азаматымыз 
тұрақты жұмыспен қамтылып 
отыр.

Прекрасная половина Казахстана 
с каждым годом все активнее вклю-
чается в общественно-политическую 
жизнь, участвует в государственном 
управлении и принятии решений. 
Это, безусловно, положительная 
тенденция.

Важный шаг в этом направлении 
мы сделали в прошлом году, когда 
по моему поручению была законо-
дательно введена гендерная квота 
в избирательных списках политиче-
ских партий.

Сложно переоценить вклад жен-
щин в развитие социальной сферы. 
В условиях пандемии мы вновь убе-
дились в том, какую большую роль 
вы играете в нашей жизни. Ведь за-
частую именно медики, педагоги, 
социальные работники, находясь на 
передовой, лицом к лицу сталкива-
ются со всеми сложностями текуще-
го периода.

Большинство наших женщин 
успешно совмещает профессиональ-
ную и общественную деятельность с 
высокой миссией хранительниц се-
мейного очага и воспитания подрас-
тающего поколения.

Поддержка материнства и дет-
ства, укрепление и развитие семей-
ных традиций – это долгосрочные 
приоритеты социальной политики 
государства.

ХХІ ғасырда әйел, бір жағынан, 
сұлулық пен ізгіліктің бейнесі болса, 
екінші жағынан, тұтас еліміздің да-
муына ұйытқы болып отыр.

Бір сөзбен айтқанда, 
аруларымызға тән ғажайып 
үйлесім, айрықша ұмтылыс, әр іске 
деген шығармашылық көзқарас, 
еңбекқорлық пен жауапкершілік 
– ұлтымыздың жаңа болмысын 
нығайтатын қасиеттер.

Баршаңызды алдағы 
Халықаралық әйелдер күнімен 
құттықтаймын!

Сіздерге зор денсаулық, 
отбасыларыңызға амандық, бақ-
береке тілеймін!

Конференция жұмысы табысты 
болсын!

вовую защиту и стабильность инвес-
тиций, а также, при необходимости, 
инвестиционные преференции.

– Поскольку все проекты име-
ют свою специфику, связанную с 
геологией, удаленностью от рынков, 
типами нефти, нам нужно избегать 
«единообразного подхода». Прави-
тельство должно классифицировать 
проекты по сложности и важности и 
соответственно определять инстру-
менты регулирования и поддержки, 
– считает Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он поручил Прави-
тельству представить улучшенный 
модельный контракт к следующему 
заседанию рабочей группы.

Кроме того, Президент заявил о 
необходимости выработки совре-
менного и гибкого механизма регу-
лирования инвестиций в глубокую 
переработку углеводородов.

Глава государства отдельно 
остановился на вопросе увеличения 
местного содержания, напомнив о 
своем поручении Правительству по 
разработке конкретных мер по обе-
спечению трансферта технологий и 
локализации производства.

– Я всегда подчеркивал важ-
ность энергетических проектов в 
создании внутристрановой ценности 
(in-country value), стимулировании 
внутреннего технологического и про-
мышленного развития. К сожалению, 
прогресс был незначительным. Нам 
нужны новые и смелые шаги, – от-
метил Президент.

Касым-Жомарт Токаев поручил 
Правительству совместно с компа-
ниями разработать Дорожную карту 
по трансферту технологий и локали-
зации и доложить об этом на следу-
ющем заседании.

Глава государства также выска-
зался о недавно созданном Фронт-
офисе по решению проблем инве-
сторов. По его мнению, деятельность 
этого офиса должна быть професси-
ональной, активной, с минимальны-
ми бюрократическими процедурами. 
Офис должен быть уполномочен ре-
шать проблемы, с которыми стал-
киваются инвесторы, и при необхо-
димости выводить эти вопросы на 
уровень Нефтегазового совета при 
Премьер-министре.

Президент акцентировал вни-
мание на экологических вопросах, 
отметив, что Казахстан поддержал 
просьбу нефтегазовых компаний 
устранить дискриминацию в приме-
нении платы за загрязнение окру-
жающей среды при сжигании газа в 
факелах.

При этом он указал на то, что ожидает 
от инвесторов решительных и практиче-
ских действий по улучшению окружаю-
щей среды в регионах своей деятельно-
сти и снижению углеродного следа.

К.-Ж. Токаев: 
Поддержка материнства и детства – 

долгосрочные приоритеты соцполитики РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к 
участникам конференции «Меры и инструменты по расши-
рению экономических возможностей женщин». 

Глава государства принял участие 
в рабочей встрече Совета 
иностранных инвесторов

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состо-
ялась рабочая встреча с руководителями нефтегазовых 
компаний-членов Совета иностранных инвесторов при 
Президенте Республики Казахстан в формате видеоконфе-
ренции. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы 
повышения инвестиционной привлекательности нефтега-
зового сектора страны.
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Экстремизм — это привержен-
ность крайним взглядам и, в 
особенности, мерам. Среди 

таких мер можно отметить провока-
цию беспорядков, гражданское непо-
виновение, террористические акции, 
методы партизанской войны. А при-
ставка «религиозный» подразумевает 
приверженность к какому-либо верои-
споведанию.

Терроризм же – это идеология 
насилия и практика воздействия на 
принятие решения государственными 
органами, органами местного самоу-
правления или международными ор-
ганизациями путем совершения либо 
угрозы совершения насильственных 
и (или) иных преступных действий, 
связанных с устрашением населения 
и направленных на причинение ущер-
ба личности, обществу и государству. 
Наиболее часто встречающиеся фор-
мы терроризма: это политический, 
националистический и религиозный 
терроризм. Организаторы зачастую 
преподносят теракт как «единственно 
возможный, наиболее действенный» 
способ отстаивания гражданских или 
иных прав. Целью является прямое 
давление на власти или конкретных 
политических лидеров с целью изме-
нения проводимой ими политики. 

Борьба с ними становится перво-
очередной задачей не только пра-
воохранительных органов, но и го-
сударств, и союзов государств. Этот 
вопрос вынесен на уровень ООН, где 
недавно был даже создан пост заме-
стителя генерального секретаря ООН 
– главы контртеррористического 
управления.

К сожалению, Казахстан не стал 
исключением. В нашей стране также 
ведется борьба с терроризмом и экс-
тремизмом. Первый Президент РК                       
Н. А. Назарбаев в своей книге «Кри-
тическое десятилетие» отмечает: 
«Каковы бы ни были геополитические 
причины происхождения терроризма 
в лице отдельных террористов или 
террористических групп, терроризм 
окончательно вышел из-под контроля 
мировых и региональных держав».

Существует определенное ко-
личество проявлений террори-
стического плана, которые отно-
сятся к внутреннему терроризму:

– действия, связанные с тер-
рористической акцией (организация, 
планирование, подготовка и реализа-
ция);

– подстрекательство к любым 
проявлениям терроризма;

– организация и участие в каких-
либо преступных формированиях для 
совершения террористических акций;

– пособнические действия, 
выражающиеся в вербовке, воору-
жении, обучении и использовании                                
террористов;

– финансирование и иное со-
действие терроризму.

Противодействие терроризму и ре-
лигиозному экстремизму в Казахстане 
имеет превентивную направленность 
и является одним из направлений в 
обеспечении национальной безопас-
ности страны.

30 января 2017 года в ежегодном 
послании народу Казахстана Нур-
султан Абишевич Назарбаев высту-
пил с государственной программой 
«Цифровой Казахстан», где в пятом 
приоритете третьей модернизации 

он обозначил необходимость борьбы 
с киберпреступностью, религиозным 
экстремизмом и терроризмом.

«В современных условиях чело-
вечество столкнулось с ростом тер-
роризма. Ключевыми здесь являются 
вопросы борьбы с финансированием 
деструктивных сил и связями с зару-
бежными террористическими органи-
зациями. Необходимо проводить ра-
боту по предупреждению пропаганды 
религиозного экстремизма, в том чис-
ле в Интернете и социальных сетях. 
Нужно формировать в обществе нуле-
вую терпимость к любым действиям, 
связанным с радикальными проявле-
ниями, особенно в сфере религиозных 
отношений», – заявил Назарбаев.

На 2017-2020 годы Комитет на-
циональной безопасности Казахста-
на совместно с госорганами страны 
разработал проект государственной 
программы по противодействию рели-
гиозному экстремизму и терроризму                 
в РК.

Как отмечается в проекте, целью 
программы является снижение к концу 
2020 года на 20% (по сравнению с 2016 
годом) количества лиц, которые раз-
деляют экстремистские идеи по раз-
жиганию религиозной вражды или роз-
ни. Планируется довести к концу 2020 
года до 95% эффективность работы 
специальных и правоохранительных 
органов по недопущению экстремист-
ских проявлений насильственного 
характера и терактов на территории 
Казахстана. Согласно документу, к 
концу 2020 года уровень готовности к 
реагированию на акты терроризма, а 
также минимизации, ликвидации по-
следствий терроризма достигнет 95%.

На реализацию программы плани-
руется направить средства республи-
канского и местных бюджетов, а также 
«другие средства, не запрещенные за-
конодательством РК». При разработке 
изучен положительный опыт России, 
Норвегии, Финляндии, Канады, США 
и ОАЭ.

В Послании народу Казахстана 
от 31 января 2017 года «Третья мо-
дернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» состояние 
безопасности государства в условиях 
роста угроз терроризма обозначено 
мерилом его силы и дееспособности 
к дальнейшему развитию и станов-
лению в качестве одной из развитых 
стран мира.

Происходящие в мире геополити-
ческие изменения инициируют новый 
спектр вызовов и рисков в сфере на-
циональной безопасности, который 
становится все более разнообразным 
и исходящим от большего числа источ-
ников опасности. Это и есть  сложность 
и актуальность задач в рамках систем-
ного предупреждения угроз религиоз-
ного экстремизма и                              тер-
роризма.

В этих условиях действующая об-
щегосударственная система противо-
действия религиозному экстремизму 
и терроризму нуждается в дальней-
шем совершенствовании в контексте 
создания механизма надежной за-
щиты личности, общества и государ-
ства от экстремистских проявлений 
насильственного характера и угроз                           
терроризма.

Данная Программа разработана на 
пятилетний период и, являясь логиче-
ским продолжением Государственной 
программы по противодействию рели-

гиозному экстремизму и терроризму в 
Республике Казахстан на 2013 – 2017 
годы, учитывает опыт и итоги ее реа-
лизации.

С учетом наработок этих стран 
Программа сориентирована на целе-
направленное противодействие на-
сильственным проявлениям экстре-
мистского характера и терроризму, 
носителям радикальных взглядов. В 
ней исключено отождествление ре-
лигии и радикализации, что позволит 
укрепить консолидацию усилий го-
сударства, общества и религиозных 
объединений вне зависимости от ре-
лигиозной принадлежности в проти-
водействии угрозам экстремизма и 
терроризма. Разграничены формы и 
методы профилактики религиозного 
экстремизма и терроризма в зави-
симости от степени радикализации 
лиц. Созданы условия для активного 
привлечения к профилактике рели-
гиозного экстремизма и терроризма 
возможностей неправительственного 
сектора.

Исходя из рекомендаций междуна-
родного центра по противодействию 
насильственному экстремизму «Хе-
дая», в Программе установлены ре-
ально достижимые коэффициенты це-
левых индикаторов и показателей.

Программа является нормативно-
организационной основой решения ак-
туальных задач и имеющихся проблем 
в сфере предупреждения экстремист-
ских проявлений насильственного ха-
рактера и предотвращения угроз тер-
роризма.

Положения Программы выра-
ботаны с учетом неприкосновенно-
сти гарантированных Конституцией                              
Республики Казахстан прав граждан 
на свободу совести и уважение их ре-
лигиозных убеждений.

Усилия государства, общества и 
граждан посредством реализации на-
стоящей Программы будут направле-
ны на создание, поддержание и раз-
витие необходимых и достаточных 
условий для формирования в обще-
стве устойчивого неприятия радикаль-
ных взглядов в религиозной сфере, 
снижения количества радикально на-
строенных лиц и нейтрализации фак-
торов, способствующих их появлению, 
предупреждения угроз терроризма и 
повышения уровня антитеррористиче-
ской защиты населения.

Нейтрализация внешних и вну-
тренних факторов, способствующих 
возникновению радикальных взглядов 
среди отдельных представителей об-
щества, должна обеспечить условия 
для вхождения Республики Казахстан 
в тридцатку наиболее развитых госу-
дарств мира.

Также для вхождения в трид-
цатку развитых государств мира 
и обеспечения национальной безо-
пасности страны на территории 
Казахстана запрещена деятель-
ность 21-й террористических и 
экстремистских организаций:

1. «Аль-Каида».
2. «Исламское движение Восточ-

ного Туркестана».
3. «Исламское движение Узбеки-

стана».
4. «Курдский народный кон-

гресс».
5. «Асбат аль-Ансар».
6. «Братья мусульмане».
7. «Движение Талибан».
8. «Боз гурд».
9. «Жамаат моджахедов Цен-

тральной Азии».
10. «Лашкар-е Тайба».
11. «Общество социальных ре-

форм».
12. Организация «Хизб-ут-

Тахрир».
13. «АУМ Синрекё» East 

Turkestan.

14. «Организация освобождения 
Восточного Туркестана».

15. «Ислам с к а я  п а р т и я                                       
Туркестана».

16. «Джунд-аль-Халифат».
17. РОО «Сенім. Білім. Өмір».
18. «Таблиги джамагат».
19. «Ат-такфир-уаль-хиджра».
20. «Исламское государство» (ИГ, 

ИГИЛ, ДАИШ, ИГИШ).
21. «Фрон-ан-Нусра» (Джабхат-

ан-Нусра).

Все эти организации, до их закон-
ного запрещения, действовали, рас-
ширялись и развивались. Они влекли, 
призывали людей в свои ряды. И по 
полученным статистическим данным 
в Генеральной прокуратуре составили 
портрет казахстанского террориста. 
Им оказался молодой человек до 29 
лет, чаще всего безработный, не име-
ющий хорошего образования и каких-
то определенных перспектив. Ясно, 
что если подобного рода деструктив-
ным проявлениям не будет оказано 
адекватного и эффективного противо-
действия, их масштабы будут расти и 
могут выйти за рамки национальной 
проблемы. И все же борьба с ними – 
задача внутренняя, так как и основные 
детерминанты, порождающие вну-
тренний терроризм, чаще всего носят 
также внутренний характер. Эффек-
тивная борьба с экстремистскими про-
явлениями и терроризмом невозмож-
на без проведения целенаправленной 
работы по профилактике экстремизма 
и терроризма, искоренению причин, 
порождающих это социальное зло.

Целью профилактических мер 
является предупреждение экс-
тремистской деятельности, то 
есть борьба с экстремизмом еще 
до его проявления, ликвидация 
причин и условий возникновения 
экстремизма. К основным груп-
пам мер профилактики террориз-
ма можно отнести:

1. Политические (меры по 
нормализации общественно-
политической ситуации, снижению 
уровня социально-политической на-
пряженности, осуществлению между-
народного сотрудничества в области 
противодействия терроризму).

2. Социально-экономические 
(сокращение маргинализации насе-
ления, уменьшению имущественной 
дифференциации, обеспечению со-
циальной защиты населения).

3. Правовые (меры, направлен-
ные на неотвратимость уголовной 
ответственности и наказания, про-
тиводействие незаконному обороту 
оружия, регулирования миграцион-
ных процессов).

4. Организационно-технические 
(разработка и реализация целевых 
программ и конкретных мероприятий по 
обеспечению объектов возможных тер-
рористических посягательств техниче-
скими средствами защиты, совершен-
ствованию механизма ответственности 
за несоблюдение требований по анти-
террористической защищенности объ-
ектов террористических устремлений 
и техническому оснащению участников 
антитеррористической деятельности.

Итак, всеобщими усилиями мы обя-
зательно справимся с проблемами тер-
роризма и экстремизма. Эти проблемы 
проникли к нам еще в начале нашего 
пути. Это разрушительные, страшные 
понятия. И наше государство дела-
ет все для противодействия и истре-
бления их. Мы – народ Казахстана, 
объединившийся под знаменем одной 
страны ради нашего общего будущего. 
Наша страна, наш народ един! А это 
уже большой залог успеха.

 АХМЕТКАЛИ Г. В., 
СУГРАЛИНА М.А.

Меры противодействия терроризму и религиозному 
экстремизму в Республике Казахстан

В современном мире реальную угрозу национальной 
безопасности страны представляют экстремизм и терро-
ризм. Они – одни из самых опасных и острых проблем 
современности. Сейчас они превратились в системную 
проблему, состоящую из отдельных явлений. Экстремизм 
и терроризм угрожают будущему целых стран и регионов.
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Казахстанцы — единый и дружный 
многонациональный народ!

Мы продолжим политику 
укрепления мира и согласия в 
нашем обществе, будем разви-
вать казахстанский патриотизм, 
основанный на гражданской 
идентичности, сохранении и 
развитии богатого историче-
ского прошлого, национальной 
культуры и духовных традиций.

Будут пресекаться любые проявления дискриминации 
на этнической, религиозной, расовой, языковой и гендерной 
основе с усилением гражданской ответственности каждого 
человека.

Сохраняя преемственность курса Елбасы, продолжим 
продвижение и утверждение в обществе, особенно среди 
учащейся молодёжи, ценностей взаимоуважения и равен-
ства всех граждан.

Программа «Рухани жаңғыру» станет основой для модер-
низации сознания молодого поколения и формирования на-
циональной идентичности.

Мы усилим аналитическое сопровождение межэтниче-
ской политики для обеспечения раннего выявления и преду-
преждения проблем.

Под эгидой Ассамблеи народа Казахстана ежегодно бу-
дет проводиться общереспубликанская научно-практическая 
конференция по вопросам межэтнических отношений и 
укрепления единства нации с привлечением ведущих отече-
ственных и международных экспертов.

Светский характер нашего государства – это важное 
условие успешного развития Казахстана. Мы сохраним курс 
на поддержание взаимоуважения и равенства всех религий.

Будет продолжено развитие инициированной Елбасы и 
признанной во всём мире межрелигиозной и межцивилиза-
ционной диалоговой площадки – Съезда лидеров мировых 
и традиционных религий.

Государственный язык станет языком межэтнического об-
щения и объединяющим фактором для всех граждан. Будут 
обновлены подходы к обучению государственному языку на 
всех уровнях образования.

Будет обеспечен качественный поэтапный перевод ал-
фавита казахского языка на латинскую графику.

Примем меры по восстановлению исторической справед-
ливости, активно участвуя в деятельности Госкомиссии по 
полной реабилитации жертв политических репрессий.

Обеспечим поддержку проектов по полной реабилитации 
репрессированных в период 20–50-х годов XX века.

Закиржан КУЗИЕВ,
заместитель Председателя АНК

Независимость дороже всего: 
отклики членов АНК на статью Президента
Как гражданин нашей страны осознаю важность единства народа 

Казахстана, которое за 30 лет Независимости Республики Казахстан 
только крепчало под руководством Елбасы Н. А. Назарбаева.

Большой резонанс по-
лучила статья Президента 
Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат», опублико-
ванная в республиканской 
газете «Егемен Қазақстан».

Это весьма своевремен-
ное выступление Главы го-
сударства. В период, когда в 
социальных сетях бурно об-
суждаются выпады одиозных 
персон, его слово прозвучало 
уверенно, взвешенно и опти-
мистично.

Он заметил, что некоторые 
иностранные граждане «хотят 
забить клин в добрососедские 
отношения и поставить под 
сомнение нашу территориаль-
ную целостность». Им это не 
удастся.

Касым-Жомарт Токаев под-
черкнул, что «сейчас кто бы, 
что бы ни сказал, у нас есть 
двусторонние соглашения и 
есть признанные в мире гра-
ницы. Теперь никто не может с 
этим спорить». По его мнению, 
этим вопросом должны сегод-
ня заниматься историки, а не 
политики.

Ответом на эти провока-
ции, сказал Президент, должна 
стать просветительская рабо-
та, создание художественных 
произведений. «Необходимо 
немедленно приступить к на-
писанию новой академической 
истории Казахстана. В конце 
концов, в этом суть проблемы 
возрождения исторического 
сознания. К этой работе необ-
ходимо привлечь наших авто-

ритетных историков. Я также 
предлагаю написать краткую 
историю Казахстана для ино-
странной аудитории и пере-
вести её на основные языки 
мира. Это единственный спо-
соб показать миру многове-
ковую правдивую историю 
казахского народа», – конста-
тировал Глава государства. 
Эта работа поможет нам рас-
крыть и другие «белые пятна» 
истории, к примеру, такие, как 
страшный голод 1921-1922 го-
дов, о котором долгое время 
замалчивали.

Президент выделил три 
этапа развития нашей госу-
дарственности, отметив, что 
независимость нам досталась 
нелегко. Мы прошли немало 
трудностей, кризисов, преодо-
лели много препятствий.

Касым-Жомарт Кемелевич 
отметил, что «благодаря ру-
ководству Елбасы, мудрости 
нашего народа, единству и со-
лидарности, трудолюбию на-
ших соотечественников» мы 
добились многого.

«Главная сила, которая 
всегда спасала нас от бед, – 
это единство страны», – под-
черкнул Президент. Он сказал, 
что «нам удалось превратить 
наш полиэтнический характер 
в преимущество», отметив 
при этом эффективную работу 
Ассамблеи народа Казахста-

на, ставшей «началом спокой-
ствия и стабильности».

«Мы должны ценить такую 
сплоченность нашего народа. 
Это единственный правиль-
ный путь к совершенному бу-
дущему. Поэтому сохранение 
межнационального мира и со-
гласия – обязанность не толь-
ко государственных органов, 
но и всего общества и каждого 
гражданина. В конечном сче-
те, все мы несем одинаковую 
ответственность за стабиль-
ность и благополучие в нашей 
стране», – сказал Глава госу-
дарства.

Действительно, сегодня от 
каждого из нас зависит благо-
получие нашей страны, и мы 
должны сделать все для того, 
чтобы сберечь и приумножить 
достижения Независимости, 
30-летие которой мы отметим 
в наступившем году. Нам есть 
что беречь, наше единство не-
зыблемо!

Юсуп КЕЛИГОВ,
член правления 

Республиканской 
ассоциации развития

культуры чеченского и 
ингушского народов 

«Вайнах»,
республиканского 

Совета медиации АНК

Мы хотим построить справедливое 
общество и эффективное государство. 
Если мы всегда будем руководство-
ваться принципом справедливости, мы 
обязательно этого добьемся. 

Наши граждане должны чувствовать 
экономический рост, улучшение благосо-
стояния. Я руководствуюсь этим принципом 
в каждом своем решении. Мы не только 
улучшаем социальное положение населения, но и защищаем 
интересы всех граждан. На мой взгляд, это справедливое со-
стояние. – так написал Президент Касым-Жомарт Токаев в 
статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат», опубликованной в газе-
те «Егемен Қазақстан».

Это наши дальнейшие планы на будущее. В силу разных 
обстоятельств на казахской земле в разное время проживало 
множество людей разных национальностей. Все эти тридцать 
лет мы прожили благодаря единству, которое спасало нас от 
трудностей в любую эпоху. Наша политика межнационально-
го согласия признана во всем мире. Мы должны уметь ценить 
гармонию нашего народа, основанную на таком единстве. Это 
единственно верный путь к прекрасному будущему. Поэтому 
сохранение межнационального мира и согласия – долг не 
только государственных структур, но и общества в целом и 
каждого гражданина. Ведь мы все в равной степени несем от-
ветственность за стабильность и процветание нашей страны.

Виталий ХМЕЛЕВСКИЙ,
председатель Карагандинского областного

польского общества «Полония»

Статья «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» Президента РК Касым-
Жомарта Токаева раскрывает 
ключевые направления разви-
тия государственной политики и 
охватывает важные для нашей 
страны исторические моменты.

Как представителю Ассамблеи на-
рода Казахстана хотелось бы отме-
тить, что в статье Президент уделил 
большое внимание вкладу АНК в раз-
витие суверенитета нашей страны.

Нашему народу удалось обра-
тить многонациональность в нашу 
пользу, несмотря на критические 
настроения других государств. И 
теперь казахстанская политика меж-
национального согласия признана 
во всем мире.

Поэтому сохранение мира и 
дружбы в нашей стране это долг не 
только государственных структур, но 
и общества в целом, и, что немало-
важно, каждого из нас.

Руслан МУРЗАГАЛИЕВ,
председатель 

молодежного движения
«Жаңғыру жолы» 

Костанайской области

В номере газеты «Еге-
мен Қазақстан» от 5 января 
опубликована статья Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат». Она посвящена 
30-летию Независимости 
Казахстана и состоит из 4-х 
разделов. В этой статье наш 
Президент затронул самые 
актуальные вопросы, стоя-
щие перед страной.

Касым-Жомарт Кемелевич 
перечислил успехи Казахстана, достигнутые за каж-
дое из трех десятилетий независимости. Также он 
подчеркнул, что Казахстан – это единое государство, 
которое не делится на юг, север, запад и восток, и ка-
захстанская земля никогда не будет продаваться или 
передаваться иностранцам.

Президент в своей статье напомнил, что знание 
государственного языка – долг каждого гражданина 
Казахстана, и обратился ко всем казахстанцам, кото-
рые еще не овладели казахским языком, со словами, 
что главное – сохранять энтузиазм, процитировав из-
вестную народную поговорку «Лучше поздно, чем ни-
когда».

Но в то же время, по словам К. Токаева, широкое 
применение казахского языка не означает какого-либо 
ограничения для использования других языков, в част-
ности русского. Для всех этносов нашей страны будут 
и дальше создаваться возможности для сохранения 
своих традиций и развития языков. А для нас, пред-
ставителей молодежи, знание нескольких языков бу-
дет только способствовать расширению кругозора.

Докку ИЛЬЯСОВ,
член Кызылординского областного

чеченского этнокультурного 
объединения «Вайнах»
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Первый Президент 
Казахстана Нур-
султан Назарба-

ев в программной статье 
«Взгляд в будущее: модер-
низация общественного со-
знания», говоря о духовных 
и культурных скрепах на-
рода, национальном духе, 
называет имена Абая, Ау-
эзова, Курмангазы, Жамбы-
ла. Действительно, проник-
новенные строки Жамбыла, 
его творчество – бесценное 
достояние отечественной 
литературы, наследие, ко-
торое мы должны передать 
будущим поколениям.

Жамбыл Жабаев родил-
ся 28 февраля 1846 года в 
семье бедного, но уважа-
емого кочевника Жабая из 
рода Шапырашты, входяще-
го в состав Старшего жуза. 
Еще мальчиком Жамбыл 
научился играть на домбре, 
а в подростковом возрасте 
решил уйти из дома и стать 
акыном. Искусству импрови-
зации он учился у Суюнбая 
Аронулы, пел исключитель-
но на казахском языке в 
стиле толгау под аккомпане-
мент домбры.

В конце XIX – начале XX 
вв. неоднократно участво-
вал и побеждал в айтысах, 
славился как мастер обли-
чительных песен. Айтысы 
считаются одной из вершин 
творчества Жамбыла, среди 
побежденных им видных акы-
нов – Кулмамбет, Сарбас, 
Досмагамбет, Шашубай.

– Жамбыл Жабаев про-
жил долгую, наполненную 
событиями жизнь. Несмотря 
на трудности, он оставал-
ся верен своему призванию 
– дарить людям радость и 
надежду на счастливое бу-
дущее. Произведения акына 
переведены на многие язы-
ки, они известны в России, 
Беларуси, Китае, Велико-
британии, Чехии, Словакии и 
других странах, – отметил, 
открывая заседание «кругло-
го стола», председатель ОО 
«Белорусский культурный 
центр «Радима» Дмитрий 
Останькович. – С именем 
Жамбыла связан новый взлет 
народной поэзии в условиях 
социализма. Устная поэзия в 
его творчестве наполнилась 
новым содержанием. В его 
наследии мы находим идеи 
братства и солидарности на-
родов. Поэт обращается к 
вечным ценностям – любви 
к ближним, равенству, уваже-
нию к человеку труда, чести, 
верности, дружбе.

Поэтическая манера Жам-
была отличалась психоло-
гической насыщенностью и 
конкретностью изображения 
жизни, задушевностью и эпи-
ческой простотой повество-
вания. Он сочетал устные 
формы с литературными, 
поэтические отрывки – с про-
заическими. Его песни пред-
ставляют яркую страницу 
казахской литературы совет-
ского периода.

Выступившая с докла-
дом «Поэзия Жамбыла Жа-
баева» доктор исторических 
наук, профессор Евразий-
ского национального уни-
верситета им. Л. Гумилева 
Гульнара Мусабалина от-
метила, что историческая 
эпоха оказывает определя-
ющее влияние на форми-
рование поэтических тра-
диций. Именно поэтому во 
многом тяжелый и противо-
речивый период второй по-
ловины XIX и начала XX вв. 
породил множество великих 
поэтов и писателей.

– Один из них, несо-
мненно, Жамбыл Жабаев 
– яркий представитель ин-
ститута акынства, широко 
известный не только в Ка-
захстане, но и за рубежом. 
Творчество Жамбыла ба-
зируется на вечных чело-
веческих ценностях, оно 
представляет интерес для 
всех, кому дорого живое, об-
разное, доброе слово. Лите-
ратурный, поэтический язык 
Жамбыла оказал огромное 
влияние на дружбу народов 
и согласие. Не просто так 
песни великого акына пере-
водились и читались на раз-
ных языках мира, – подчер-
кнула профессор.

Акын не дожил до сто-
летнего юбилея всего                               
8 месяцев. Жамбылом за 
долгую творческую жизнь 
создано множество лириче-
ских, бытовых, социально-
сатирических песен, герои-
ческих поэм и сказок. В их 
ряду «Собака бая Кадыр-
бая», «Черный указ», «Поэма 
гневного сердца», поэмы 
«Утеген-батыр», «Суранши-
батыр», сказка «Хан и акын», 
«Притча о лентяе». Широ-
ко известные песни пери-
ода Великой Отечественной 
войны «В час, когда зовет 
Сталин», «Москве», «Приказ 
Родины»…

Гульнара Мусабалина 
прочитала, пожалуй, самое 
известное произведение по-
эта – «Ленинградцы, дети 
мои!», сразу же получившее 
широчайший общественный 
резонанс:

…Ленинградцы, 
дети мои!
Ленинградцы, 
гордость моя!
Мне в струе 
степного ручья
Виден отблеск 
невской струи.
Если вдоль 
снеговых хребтов
Взором старческим 
я скользну –
Вижу своды ваших 
мостов,
Зорь балтийских 
голубизну,
Фонарей вечерних рои,
Золоченых 
крыш острия...
Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, 
гордость моя!..

– Мы все с малых лет 
многое знаем о жизни и де-
ятельности этого великого 
человека. Его именем на-
звано бесчисленное коли-
чество улиц в населенных 
пунктах, одна из областей 
нашей страны, есть памят-
ники в разных странах – 
наиболее известный нахо-
дится в Санкт-Петербурге, 
– отметила заместитель 
руководителя управления 
внутренней политики Нур-
Султана Ляззат Кусаинова.

Отметим, что заседание 
«круглого стола» было по-
священо еще одному празд-
нику – Международному 
дню родного языка. Песни и 
стихи на мероприятии зву-
чали на казахском, белорус-
ском, армянском, русском и 
немецком языках.

В рамках заседания кон-
сул посольства Беларуси 
в РК Игорь Иванов зачитал 
приветственный адрес Чрез-
вычайного и Полномочного 
Посла Республики Беларусь 
в Республике Казахстан 
Павла Утюпина, в котором 
отмечен большой вклад Ас-
самблеи народа Казахстана 
в сохранение традиций и 
языков разных этносов на-
шей страны.

Член ОО «Белорусский 
культурный центр «Радима», 
студент КазНУИ Александр 
Цвет напомнил легенду о 
строительстве Вавилонской 
башни, согласно которой в 
древние времена все люди 
разговаривали на одном 
языке, но были наказаны Бо-
гом за гордыню и разделены 
по языковому признаку.

– Современные истори-
ки и лингвисты сходятся в 
следующем: язык постоянно 
развивается, даже если бы 
люди говорили на едином 
наречии, рано или позд-
но в разных частях света 
появились бы новые слова 
и фразы. Спустя несколько 
десятилетий люди с раз-
ных континентов, разгова-
ривающие на одном языке, 
перестали бы понимать друг 
друга, – заметил Александр 
Цвет.

Международный день 
родного языка отмечается 
в соответствии с решением 
ЮНЕСКО с 2000 года. Все 
языки признаются равными, 
поскольку каждый из них не-
сет уникальный этнический 
код, каждый представляет 
живое наследие, которое 
следует оберегать.

Язык поэзии, благодаря 
таланту авторов и мастер-
ству переводчиков, может 
быть понятен каждому. В 
этом его универсальность. 
И такие выдающиеся твор-
ческие личности, как Жам-
был Жабаев, объединяют 
народы и страны, их про-
изведения не потеряли 
актуальности, и у них по-
стоянно появляются новые 
читатели.

Таша НОЙЕР

Золотой Орде 
посвящается

 
Президент Касым-Жомарт Токаев в недавнем обраще-

нии к отечественным кинематографистам говорил о необ-
ходимости создания фильмов на историческую тематику.

«Сегодня в мировой киноиндустрии востребованы 
исторические сценарии. А у нас много важных вех и собы-
тий, о которых можно снять кино. Почему, например, не 
история Золотой Орды, одной из самых могущественных 
империй в мире?» – подчеркнул Глава государства.

Напомним, средневековое государство Золотая Орда 
является правопреемницей Монгольской империи, о рас-
паде которой было объявлено на Таласском курултае – 
чингизидские правители, собравшись весной 1269 года в 
долине реки Талас, юридически оформили распад импе-
рии Чингисхана.

ГЦПНК приступил к разработке концепции масштаб-
ного кинопроекта, посвященного истории Золотой Орды, 
ставшей отправной точкой для зарождения современных 
тюркских народов. При киноцентре создана рабочая груп-
па, которая должна представить руководству страны мо-
дель будущего кинопроекта. Для этого будет собираться 
информация от профессиональных историков и опытных 
кинодраматургов, этнографов и литературоведов.

Параллельно ведется поиск глобальных партнеров и 
инвесторов среди лучших производственных компаний 
Голливуда, Европы, России и Азии, имеющих успешный 
опыт создания больших международных исторических 
кинопроектов. Состоялась большая видеоконференция с 
двумя ведущими голливудскими компаниями, в планах – 
встреча с азиатскими кинематографистами.

– Нам очень важна выработка финансовой модели 
производства, – отметил председатель правления НАО 
«ГЦПНК» Есетжан Косубаев. – В дальнейшем у нас мо-
жет включиться механизм рибейта, то есть возмещения 
зарубежным компаниям части потраченных на террито-
рии Казахстана средств (цифра варьируется до 30%). В 
другом случае – будет оказана максимальная поддерж-
ка со стороны городских и региональных кинокомиссий, в 
компетенцию которых входит взаимодействие с органами 
власти, доступ к административным ресурсам, обеспече-
ние съемочным оборудованием и транспортом, прожива-
ние, подбор актеров, локаций, реквизита.

– Наша задача – ответственно и пошагово подойти 
к проработке всех деталей проекта. В первую очередь будет 
сделан замер внутреннего ресурса на предмет того, кто 
из казахстанских кинематографистов готов подключиться 
к формированию литературного контента. Учитывая, что 
исторический период киноповествования фактически уже 
определен, мы должны с максимальной достоверностью 
и на основе глубокого литературно-исторического анали-
за подойти к написанию синопсиса и последующего сце-
нария. ГЦПНК должен стать главным координатором по 
выработке методологии исторической, культурологиче-
ской, воспитательной и, самое главное, профессиональ-
ной, – заключил Есетжан Косубаев.

Галия Шимырбаева

Сила акына – в слове его
28 февраля страна отметила 175-летие Жамбыла Жабаева. Незадол-

го до знаменательной даты в столичном Доме дружбы на заседании 
«круглого стола» шла речь о жизни и творчестве великого акына.

Государственный центр поддержки 
национального кино по заданию Главы 
государства приступил к разработке кон-
цепции масштабного кинопроекта, по-
священного истории Золотой Орды, чье 
750-летие мир отметил в 2019 году.
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В 1944 году по приказу ко-
миссара госбезопасности СССР 
Л. Берии сотни тысяч людей, 
проживавших на территории 
Кавказа, были переселены в 
степи Средней Азии и в Сибирь. 
Операция по депортации наро-
дов началась 23 февраля. Для 
этого со всей страны собрали 
около ста тысяч офицеров, бой-
цов войск НКВД и других сило-
вых структур для якобы участия 
в «учениях в горной местности».

Опергруппы выгоняли из до-
мов женщин, детей, немощных 
стариков и перевозили их на 
машинах в пункты погрузки. На 
восток было отправлено 180 
эшелонов с переселенцами. 
Многие ничего не знали о своих 
родственниках вплоть до при-
бытия по месту назначения.

Официальной причиной де-
портации назывались массовое 
сотрудничество с захватчиками 
и активная антисоветская дея-
тельность. Однако республика 
не была оккупирована, а ак-
тивность антигосударственных 
элементов была такой же, как в 
соседних регионах. Так что об-
винения такого рода были бес-
почвенны.

Всего было выселено более 
полумиллиона чечен-
цев и ингушей. В период 
депортации в пути и за 
время ссылки больше по-
ловины вайнахов умерло. 
Это был чудовищный акт 
геноцида против своих 
граждан. А ведь Чечено-
Ингушетия внесла суще-
ственный вклад в Победу 
в Великой Отечественной 
войне, где по архивным 
данным более 50 тысяч 
вайнахов воевали на 
фронтах, сформирован-
ных на ее территории. 
317-я стрелковая ди-
визия и 114-й Чечено-
Ингушский кавалерийский 
дивизион, на 80% состо-
явший из горцев (в со-
ставе 4-го казачьего кава-
лерийского корпуса). Эти 
воинские формирования 
сражались на моздокско-
малгобекском направле-
нии. Также были созданы 
242-я горнострелковая 
дивизия, 16-я сапёр-
ная бригада, 4-я маневренно-
воздушная бригада, автоба-
тальон, стрелковая маршевая 
дивизия, несколько резервных 
подразделений. В 1942 году 
был сформирован 255-й от-
дельный Чечено-Ингушский 
кавалерийский полк, который 
принял участие в Сталинград-
ской битве. Почти 400 чечен-
цев и ингушей участвовали в 
героической обороне Брест-
ской крепости. Многим участ-
никам Великой Отечественной 
войны присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

Вайнахи Казахстана, пере-
жившие эту трагедию, 23 фев-
раля отметили 77 лет этой 
чудовищной депортации вай-
нахского народа. Мы, чеченцы 
и ингуши, вспоминаем и скор-
бим о своих родных и близких, 
погибших в 1944 году, вместе 
с ними мы скорбим и о наших 
братьях и сестёрах казахах, 

умерших от голода 30-32 го-
дов. Мы скорбим о всех жерт-
вах сталинского геноцида этих 
лихолетий.

Как дань памяти об этих ни 
в чем неповинных жертвах тех 
лет во всех регионах Казахста-
на, в городах Нур-Султан, Ал-
маты и Шымкент представите-
ли этнокультурных объединений 
вайнахов, старейшины, моло-
дежь, духовные деятели Казах-
стана, оказывают благотвори-
тельную помощь нуждающимся, 
накрывают дастархан, читают 
молитвы, совершают зикр.

Саднящей болью отзыва-
ется пережитое в сердцах тех, 
чьих предков лишили родины и 
отправили в холодных товар-
няках на восток, обрекая на 
верную гибель.

Преодолеть невзгоды и вы-
жить людям, сорванным с род-
ных мест, помогли казахи. Для 
переселенцев казахская юрта 
и  скромные жилища казахов 
стали укрытием и пристанищем 
в суровых условиях. Местные 
жители, хотя и сами испыты-
вая крайнюю нужду, делились 
с ними последним.

Невозможно равнодушно 
слушать истории спасения 
представителей старшего по-
коления, которым пришлось 
пережить те страшные годы. 
Они останутся в памяти народ-

ной, как пример проявления 
лучших человеческих качеств, 
сострадания и самопожертво-
вания.

Сегодня тем, кто в раннем 
возрасте испытал голод, хо-
лод и лишения, уже под во-
семьдесят. Но в памяти живы 
воспоминания родителей, да 
и собственные детские ощу-
щения доброты и сочувствия, 
которыми их окружило местное 
население, которые никуда не 
исчезли.

 Нынешний социально-
демографический портрет 
Казахстана предопределен 
событиями прошлого века. В 
разные годы в нашу республи-
ку было депортировано более 
3 миллиона семей, среди пере-
селенцев были немцы, поля-
ки, корейцы, представителей 
народов Северного Кавказа, 
а также турки, греки, калмыки, 
карачаевцы, кабардинцы, кал-

мыки и крымские татары. Здесь 
на благодатной казахской земле 
люди вместе переживали труд-
ности, поддерживали друг дру-
га, ценили проявления доброты 
и человеческих качеств незави-
симо от национальности.

 В 1995 году в республике по 
инициативе Первого Президента 
Казахстана Нурсултана Абише-
вича Назарбаева была создана 
Ассамблея народов Казахста-
на, сыгравшая ключевую роль 
в объединении этносов страны. 
Казахстанцам близки и дороги 
консолидирующие вековые цен-
ности, такие как единство, мило-
сердие, добро и сострадание.

Благодаря АНК, в нашей рес-
публике всем этносам предо-
ставлена возможность стать 
полноправными участниками 
общественно-политической 
жизни страны, развивать свои 
культуру, язык и традиции, со-
хранять национальный колорит 
и самобытность.

 Сегодня Ассоциация че-
ченцев и ингушей Казахстана 
«Вайнах», её этнокультурные 
объединения осуществляют 
деятельность, которая направ-
лена на укрепление дружбы и 
доверия между этносами Ка-
захстана, взаимообогащение 
культур и развитие лучших тра-
диций. Созданные в республике 
культурные центры содейству-

ют изучению государственного, 
чеченского и ингушского языков, 
литературы, истории, развитию 
художественной самодеятель-
ности, творческих объединений 
и клубов.

 В интервью газете «Ком-
сомольская правда» Касым-
Жомарт Токаев сказал: «По 
сути, казахстанцы, независимо 
от их этнического происхожде-
ния, считают себя единым наро-
дом, единой нацией. В Казахста-
не нет понятия «национальное 
меньшинство». 

И это действительно так. 
Дружба, мир и согласие – са-
мое главное наше богатство.

Юсуп КЕЛИГОВ,
член Правления «ОЮЛ 

Ассоциации чеченского 
и ингушского народов 

«Вайнах» РК,
член совета АНК, 

член Республиканского 
совета медиации АНК

В Таразе в Доме дружбы 
прошел День открытых дверей 

кабинета медиации

В Доме дружбы Тараза организован День 
открытых дверей кабинета медиации.

В мероприятии приняли участие судьи областного суда, 
представители областной прокуратуры, департамента 
юстиции, коллегии адвокатов, профессиональные и непро-
фессиональные медиаторы, представители этнокультурных 
объединений.

Цель данного мероприятия – информирование граждан 
об изменениях в законодательстве в части по медиации, а 
именно в обеспечении общественного согласия и общена-
ционального единства.

С приветственным словом выступила заведующий каби-
нетом медиации Валентина Досыбиева: «Мы делаем одно 
общее дело – помогаем людям разрешать конфликтные 
споры и с достоинством выходить из них, сохраняя при этом 
семейные, партнерские и добрососедские отношения. Со-
обща содействуя развитию института медиации, правовой 
культуры граждан и пропаганде примирительных процедур, 
мы тем самым укрепляем единство страны путем развития 
казахстанского общества на основе общегражданских прин-
ципов».

С изменениями в уголовном законодательстве на стадии 
досудебного разбирательства поделился судья областного 
суда Азамат Тлепов: «За 2020 год 56 уголовных дела закон-
чены медиацией. Эти цифры говорят о жизнеспособности 
медиации при рассмотрении уголовных дел».

Об изменениях в гражданском законодательстве расска-
зала координатор по примирительным процедурам, судья 
областного суда. Динара Нурлыбаева: «За 2020 год суды 
Жамбылской области заняли третье место по примиритель-
ным процедурам в республике. Это заслуга и медиаторов, ко-
торые сотрудничают с нами. 1 июля текущего года вводится 
в действие Административный процедурно-процессуальный 
кодекс (АППК), который призван установить эффективные 
механизмы защиты прав граждан при рассмотрении дел, 
где второй стороной выступают госорганы».

В свою очередь, прокурор 2 отделения Жамбылской 
области Максут Темиржанов поделился изменениями дей-
ствующих правовых актов в части примирительных проце-
дур органами досудебного расследования.

Живой диалог между участниками способствовал обсуж-
дению проблемных вопросов, возникающих в ходе приме-
нения медиации в спорах в суде и до суда. В ходе меропри-
ятия участники задавали интересующие их вопросы судьям, 
прокурору, юристам и получили на них исчерпывающие 
ответы и консультации. В большинстве это были вопросы 
по семейным и гражданским спорам, а также о внесенных 
предложениях по корпоративным спорам.

Ассамблея народа казахстана

Аким Акмолинской области: 
Позитивные перемены в стране 

стали возможны благодаря вкладу 
каждого этноса

В Кокшетау аким области Е. Маржикпаев 
в честь Дня благодарности встретился с 
активом областной Ассамблеи.

В приветственном слове Ермек Боранбаевич отметил, 
что День благодарности стал ярким праздником дружбы и 
уважения всех казахстанцев друг другу, выражением бла-
годарности этносов к казахам, проявившим милосердие и 
принявшим их в годы депортации, как родных.

Выступившие члены областной АНК, потомки депорти-
рованных выразили благодарность казахскому народу за 
помощь и поддержку в годы сталинских репрессий, а Елба-
сы и Президенту РК К.-Ж. Токаеву  за мир и спокойствие в 
нашей многонациональной стране.

«Позитивные перемены в экономике, социальной жизни 
региона стали возможны благодаря вкладу представителей 
каждого этноса, их поддержке и уважении друг другу», – 
отметил аким области.

По случаю праздника активистам областной ассамблеи 
вручены медали «Халық алғысы» и Благодарственные 
письма.

Депортация 
народов Кавказа: 

выжить помогли казахи
Истории семей, переживших в 1944 году на-

сильственное переселение в Среднюю Азию и в 
Сибирь, передаются из поколения в поколение.
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На праздничном мероприятии 
директор КГУ «Қоғамдық келісім» 
Нурхан Агниязов и председатель 
болгарского ЭКО «Вяра» Анастасия 
Подольянова поздравили участников 
мероприятия с наступающим весен-
ним праздником.

В ходе мероприятия член ЭКО 
Ольга Маринова рассказала об исто-
рии возникновения «Дня мартеницы» 
и продемонстрировала видеослайды.

В свою очередь, дети читали сти-
хи, которые специально подготовили 
к празднику, отвечали на интересные 
вопросы и делились своими знания-
ми об этом дне.

Далее на мероприятии член ЭКО 
Алена Киося провела для детей 
мастер-класс по изготовлению «мар-
теницы», где ребята вместе с мамами 
приготовили бело-красную «мартени-
цы», которая является главным сим-
волом праздника, и получили сладкие 
подарки.

Между тем, в Актобе отметили 
Всемирный день татарской кухни, 
организованное татарским и башкир-
ским ЭКО «Шатлык».

Праздничное мероприятие нача-
лось с танца «Тыпыр-тыпыр» в ис-
полнении народного танцевального 
ансамбля «Язгы Моннар». Руково-

Ассамблея народа казахстана

Подготовила Аида МАРАТ

Mərasimdə, Dünya Ahıs-
kalı Türklər Birliyi (DATÜB) 
Azərbaycan Təmsilçiliyi 
üzvləri və digər qonaqlar işti-
rak ediblər.

Öncə Xocalı şəhidlərinin xatirəsi 
bir dəqiqəlik sükutla yad olunub.

Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən 
DATÜB Azərbaycan Təmsilçiliyi 
Başqanı Məmməd Şamilov bildi-
rib ki, bu il fevralın 26-da, 1992-
ci il fevralın 25-dən 26-na keçən 
gecə Azərbaycanın Dağlıq Qara-
bağ bölgəsindəki Xocalı şəhərində 
azərbaycanlılara qarşı həyata 
keçirilən soyqırımının 29-cu il-
dönümü tamam olur. Bu hüznlü 
günlərdə Azərbaycan xalqı erməni 
millətçilərinin vəhşiliyinin qurba-
nı olmuş günahsız insanların əziz 
xatirəsini ehtiramla yad edir. Amma 
keçən illərdən fərqli olaraq bu il 
Xocalı soyqırımını müzəff ər olaraq 
qeyd edirik. Ali Baş Komandan İl-
ham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı 
Azərbaycan ordusu 30 ildən ar-
tıq bir müddətdə işğal altında olan 

дитель женского клуба «Ак калфак» 
Рамзия Есенбаева рассказала об 
истории возникновения этого дня и 
рассказала о значении праздника.

«Празднование Дня национальной 
кухни татарского народа напрямую 
связано с известным во всем мире 
мастером-поваром татарской нацио-
нальности Юнусом Ахметзяновым. 
Известный повар – Ю. Ахметзянов, 
принесший в татарскую кухню много 
вкусных блюд и сладостей, родился 
28 февраля 1927 года. Он исследо-
вал татарскую кухню, обновил и внес 
изменения в состав давно забытых 
татарских блюд. У повара есть не-
сколько книг, посвященных татарской 
кухне», – сказала Р. Есенбаева.

В ходе мероприятия были зада-
ны интересные вопросы, связанные 
с татарской кухней, рассказано об 

особенностях национальной кухни. 
Член ЭКО Рахима Мухамедьярова 
показала мастер-класс по изготов-
лению «татарской урамы».

На мероприятии была организо-
вана выставка-конкурс «Татарская 
кухня» среди членов ЭКО «Шатлык». 
Конкурсанты представили блюда и 
сладости татарского народа, такие 
как: «Чәк-чәк», «Кыстыбый», «Эрем-
чекле бәлеш», «Күрәгәле бәлеш», 
«Кош теле», «Гөбәдия», «Бавыр-
сак», «Зур бәлеш», «Вак пәрәмәш», 
«Кабак бәлеше», «Эчпочмак», «Пех-
леве».

Заведующий Секретариатом АНК 
Актюбинской области Маржан Кор-
ганбаева поздравила победителей 
конкурса «Татарская кухня» и вручи-
ла победителям благодарственные 
письма и памятные подарки.

vətən torpaqlarını 44 gün kimi qısa 
bir müddətdə azad etdi. 

DATÜB Azərbaycan Təmsilçisi 
Şamilov vurğulayıb ki, Xocalı faciəsi 
Azərbaycan tarixində, xalqımızın 
yaddaşında dərin iz qoyub. 29 il 
ötməsinə baxmayaraq faciənin ağrı 
və acısı hələ də qəlbimizdə yaşa-

yır. Bu faciənin unudulmaması və 
tarixi həqiqətlərin gənc nəsillərə 
çatdırılması hər kəsin, o cümlədən 
bu soyqırımın birbaşa iştirakçısı 
olan Axısxalı Türklərin vətəndaşlıq 
borcudur və hər birimiz üzərimizə 
düşən bu missiyanı layiqincə yerinə 
yetirməliyik.

Sonra tədbirdə çıxış edənlər Xoca-
lı soyqırımının səbəbləri, nəticələri və 
beynəlxalq aləmdə tanınması üçün 
görülən işlər barədə danışıblar.

Tədbirin sonunda tədbir iştirakçı-
ları, Axısxa Türkləri və DATÜB adın-
dan Xocalı soyqırımını lənətləyən 
bəyanat imzalanmıştır.

DATÜB Azərbaycan Təmsilçiliyi tərəfi ndən Xocalı soyqırımının 
29-cu ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib

В Актобе встретили «болгарскую весну» 
и отметили Всемирный день татарской кухни

В Актобе встретили весенний праздник болгарского на-
рода «Баба Марта» или «День мартеницы», организован-
ное болгарским этнокультурным объединением «Вяра».
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Zuleykha Aslanova: “Türk ol-
duğum için çok mutluyum çünkü 
beni güçlü bir kadın yaptı. Hayatta 
zorluklarla karşılaşabiliriz ama 
kanımızda atalarımızın cesurluğu 
ve hayata direnişi dolandıkça, her 
zorluğun üstesinden gelebiliriz.”

12 Mayıs 1997 doğumlu Zu-
leykha Aslanova, ABD’de yaşayan 
başarılı Ahıskalı Türk gençlerinden 
sadece biridir. Genç yaşlarında 
oldukça başarılar kazanan Zu-
leykha Aslanova ile ABD’ye geliş 
sürecinden eğitimine, ailesinden 
çalışmalarına kadar birçok konuda 
konuşma fırsatımız oldu. Kendisi 
ile Kazakistan’da DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov’un 
himayelerinde çıkartılan “Ahıska 
Gazetesi” için bir söyleşi gerçekleş-
tirdik. 

- Zuleykha Hanım, bize öncelikle kendi-
nizden bahseder misiniz?

- Ben, Zuleykha Aslanova. Rusya’nın 
Krasnodarakıy Kray şehrinde doğdum. Aralık 
2005’te ailemle birlikte Amerika’ya geldik. Beş 
yıl Boise, İdaho da yaşadık. Boise, ABD'nin Ida-
ho eyaletinin başkenti ve eyaletin nüfus olarak 
en kalabalık şehridir. Boise aynı zamanda Ada 
County'nin de yönetim merkezidir. Akrabaları-
mız ve aile dostlarımız Dayton, Ohio’dan evler 
alıp taşınmaya başladıktan sonra ailem de kısa 
bir süre sonra Mayıs 2010’da Dayton’a taşındı.

- Bize ailenizden, Ahıska'daki köyünüzden 
bahseder misiniz? Nerelisiniz? Aileniz nereden 
nereye sürgüne uğramış? 

- Gürcistan’daki babamın köyü Kortohi, 
annemin köyü ise Tsarbastubani. Dedem Hasi 
Aslanov, Gürcistan doğumlu ve dört yaşında 
iken ailesiyle birlikte 1944 yılında Özbekistan’a 
sürgün edildi.  Özbekistan’da Gülistan ilçesi 
Mirzachöl köyünde 45 yıl yaşadılar. 1989’da 
Fergana olayları sonrası Rusya’ya göç ettiler. 
2006 yılında kadar Rusya’nın Krımskiy ilayon 
Krasnodar ilçesinde yaşadılar. Dedemin ve an-
nemin anlattıkları hikayelerde Ahıska Türkleri-
ne çok şiddet uygulandığını duydum. Annemin 
babası, Mizam Seyfullayev, Hasi dedemle aynı 
yıllarda aynı ülkelere sürgün edildiler. Birbir-
lerine dünür olduktan sonra tanıdılar ama do-
ğuştan aynı hikayeyi on binlerce insanla birlikte 
paylaştılar. Annem 16 yaşındaydı Fergana’da 
savaş çıktığında. Anneannem çocukları kur-
tarmak amacıyla 6 kızıyla birlikte otobüste 
Kırgızistan’a kaçmış. Kocası, kayın validesi ve 
görümcesi geride kaldılar çünkü Fergana savaşı 
ne kadar sürecek bilinmezdi ama Ahıska Türk-
leri tehlike altındaydı. Annem çok korktuğunu 
anlatıp dururdu. Çünkü diğer aileler saldırıya 
uğramışlardı veya her şeyini terk ederek kaç-
mışlardı. Sınırı geçene kadar, devrilmiş oto-
büsler ve terk edilmiş evler gördüğünü anlattı 
annem. Kırgızistan’da kısa süre kaldıktan sonra 
mecburiyetten Rusya’da Goraciy Kluç’a göç 
ettiler. Anneme ve ailesine iyi davranan özbek 
aileler vardı. Elbette bazıları evlerini açtılar an-
nemin ailesi saklansın diye. Ahıska Türklerine 
destek veren özbekler de korkuyorlardı çünkü 
hain olarak cezalandırırlardı. Babamın ve an-
nemin ailesi 1989 yıllara kadar Özbekistan’da 
çok uzun sure mutlu ve huzurlu yaşardılar. 
Rahmetli Mizam dedemi yakından tanıma fır-
satım olmadı ama Hasi dedem Gürcistan’daki 
köyünü çok güzel anar. Kovid’den önce her yıl 
yaşadığı vatan Ahıska’yı ziyaret ederdi. Ailem 
2005-2006 yıllarında Amerika’ya taşındılar 
çünkü Rusya’da ayrımcılık, işkence, şiddet ve 
geçimsizlik devam ediyordu. 1991 yılında Sov-
yetler Birliği dağıldıktan sonra Ahıskalı Türk-
lerin çoğunun vatandaşlık veya çalışma izni 
süresini yenilemediler. Mizam dedem matema-
tik öğretmeni ve okul müdürüydu, anneannem 
hemşireydi ve Hasi dedem de Bakü’de elektrik 
meslek okudu ve çalıştı. Zorluklara rağmen eği-
time dört elle sarılan aileden geldiğim için çok 
şanslıyım. 

- ABD’ye gelmeseydiniz Rusya’da duru-
munuz nasıl olurdu? İyi ki de geldik diyor mu-
sunuz? Evet ise neden? Açıklar mısınız? 

- Hayatın geleceği bazen bir kelebeğe bağlı 

olabilir. Eğer hiç Amerika’ya gelmeseydik ben 
‘ben’ olur muydum diye çok düşünürüm. Eğer 
Rusya’da kalsaydık anne ve babam tarlalarda 
çalışırlardı, vatandaşlığı olmadığı için daha çok 
mücadele verecekti. Üniversite okumam için 
annem beni desteklerdi ancak hayata tutun-
mak için çok zorlanırdık. Rusya’da iyi geçinen 
aileler de var elbet ama benim teyzelerim, am-
calarım ve halalarım bizim geride bıraktığımız 
hayata devam ediyorlar ve o yüzden iyi ki de 
geldik diyorum. Burası nene dedelerimize çok 
yabancı geldi ve Amerika’daki nimetlere min-
nettar oldukları halde, topraklarına hasret ka-
lıyorlar. Dedelerim, Rusya’da elleriyle hiçten ev 
yaptılar, iş kurdular ve kendilerine göre hayat 
kurmuştular. Onlara sorduğumda Amerika’da 
mutlu musunuz diye, gözlerindeki acıyı gö-
rüyorum çünkü o kadar emekleri boşa gitti 
(geride kaldı). Ben de dahil Ahıskalı gençleri-
miz Amerika’daki hayatı tercih ederiz bence. 
Amerika mükemmel değil ama Rusya’ya göre 
başka bir özgürlük ve sınırsız fırsatlar olduğu-
nu düşünüyorum. Amerika’da yaşadığım için 
hayatımız su gibi geçtiğini düşünmenizi istemi-
yorum. Dünyanın her yerinde zorluklar var ve 
Üniversitedeyken, iki iste çalıştım, borç aldım, 
ailemden maddi destek aldım, bir de burslu 
okuyordum. Her şeye rağmen mutlu bir aileye 
sahip olduğumu düşünüyorum. Eğer bilseydim 
ki, Rusya’da daha da çok mutlu olurduk, dü-
şünmeden Rusya’yı tercih ederim. 

- Bize eğitiminizden de bahseder misiniz? 
- Ailem ile birlikte Dayton’a taşındıktan 

sonra “Horizon Science Academy” lisesine 

kaydoldum ve ordan sınıf birinciliği ile Mayıs 
2015'te mezun oldum. Ardından ise Washing-
ton Devlet Üniversitesi’nden burs kazandım 
ve Ağustos 2015’te kendim Washington’a ta-
şındım. Üniversitede İnsani Gelişme lisans, 
Ceza Hukuku ve Kriminoloji lisans derecesi ile 
Ağustos 2019’da mezun oldum.  Ayrıca, Rusça-
mı geliştirmek için Rus dillerinde 4 yıl hazırlık 
yaptım.

- Siz aynı zamanda başarılı bir askersiniz 
de? Bir kadın olarak asker olmaya nasıl karar 
verdiniz? Zor muydu sizin için? Aileniz nasıl 
karşıladı bunu?

- Lisedeyken, okula asker üniformasında 
çavuş gelirdi ve askerliği tanıtırdı. İlk başlar-
da ilgilenmezdim ama devamlı geldiği için 
merakım arttı. Ona ilk sorduğum soru şuydu, 
“Üniformayı giymek nasıl bir duygu?” Çavuşun 
yüzünde temiz ve içten bir gülüş vardı. Sonra 
cevap verdi, “Güçlü” dedi. Askerlikle ilgili bil-
giler söylediğinde, benim aklımda tek bir şey 
vardı, “Güçlü” hissetmek. Lisede her çocuk gibi 
bende ceza aldım, çoğu arkadaşlarımı korudu-
ğum için. Erkeklere de, benden büyük kızlara 
da baş tuttum çünkü haksızlığa hiç tahammü-
lüm yok. Lise sonda “ben insanları koruyaca-
ğım” diye karar verdim. Çavuş’u gördüğümde, 
dedim, “Bu ülke aileme o kadar güzel hayat 
verdi ki. Babama insan gibi davrandılar. An-
neme güzel bir iş verdiler. Peki ben bu ülkeye 
nasıl teşekkür edebilirim?” Hayatımın bir alter-
natifi olarak aklımda saklamıştım. Ama sonra 
okuldan bir kadın bana “Sen yapamazsın” dedi 
ve ben o anda karar verdim asker olacağıma. 
17 yaşında bir genç insana hiçbir zaman “Sen 
yapamazsın” söylenmemeli. Eğitim bölümünde 
olarak, o çocuğun kararların nedenini ilk önce 
öğrenmek lazım. Mezun olduktan sonra Mart 

2016’da Washington’da ABD Ordusu Milli 
Muhafızlarına askeriyeye kaydoldum. Ailem 
Washington’da kendi başıma okumaya razı ol-
muştu, fakat askere gitmek, asla! Ama çok ilginç 
şey oldu çünkü üniformada beni gördüklerinde 
gurur duydular. Kararlarımdan asla pişman 
değilim çünkü öğrendiğim çok şey var, bir de 
amaçlarıma ulaşmıştım. Ağustos 2018’de yara-
lanma nedeniyle ayrıldım. Üniversite’de çalış-
manın dışında, Ortadoğu Öğrenci Derneği'nde 
öncelikle etkinlik koordinatörü olarak çalıştık-
tan sonra lisansın son yılında grup başkanlığına 
seçildim. Mayıs 2019’da Dayton’a staj yapmak 
için geri döndüm. Gençlik konseyi, Şiddete Al-
ternatif Merkezi, ve en sonrada Çocuk Mahke-
mesi Şartlı Tahliyede stajyerdim. Kasım 2019 
sosyal hizmetlerin sosyal görevli olarak Tem-
muz 2020 kadar çalıştım ve koronavirüs nede-
niyle istifa ettim. Şu anda, şiddet, akıl hastalığı 
veya madde bağımlılığı yaşayan ailelere yardım 
ediyorum.

- Yaralandığınızı söylediniz? Nasıl oldu 
anlatır mısınız? Nerelerde görev yaptınız? 

- Savaş eğitiminde, kendimi biraz zorladım. 
Daha iyi, daha güçlü olmak istedim ve oldum 
da. Ama son haft asında kalçamın ağrıdığını 
hissettim. Önemli bir şey olmadığını öğrendim 
ama askeri meslek eğitiminde, dört gün koşu 
yaptık. Hem görev için hem de ceza aldığımız 
için. Dinlendikten biraz sonra, masadan kal-
karken kalçam kilitlendi. Görev yerine transfer 
olduğumda, izin belgesi almaya fırsatım olmadı 
ve görevlerime devam ettim. O sebepten kal-
çam daha da çok zarar aldım. Fizik tedavim 

başarısız geçtiği için ortak kararla askerden 
ayrıldım. Yaralı olduğum için, diğerleriyle yurt 
dışına gönderilmedim ve görevimi Vancouver, 
Walla Walla ve Spokane’da yaptım. 

- ABD'de yaşayan Ahıska Türkleri hak-
kında neler söylemek istersiniz?

- Öncelikle Ahıska Türkleri başka bir cesur-
luğa sahip olduğunu söylemek istiyorum çünkü 
Gürcistan’dan Özbekistan’a, Özbekistan’dan 
Rusya’ya, sonra ise başka ülkelere göç etmek 
zorunda kaldılar fakat birliklerini korumayı ba-
şardılar. İnsan yaşadığı ülkenin dilini bilmez-
se, sürekli başka birine bağımlı kalacaktır ve 
kendini geliştirmekte zorlanacaktır. Eğer evde 
İngilizce öğrenmesi için yardım eden birisi 
yoksa çocuklar derslerde zorlanıyorlar. Üniver-
site okumuş anne, baba, nine, dedelerimiz var 
ABD’de ama hepsi okuduğu mesleğe devam 
edemiyor istediği gibi. Zorluk olduğu yerde 
Ahıska Türkleri hiç pes ettiklerini görmedim. 
Buradaki Ahıskalılar kendi işlerini kurdular, 
hayallerindeki evlerden aldılar veya yaptılar, 
camiler kurdular, beraber olmaya başardılar 
ve kültürümüzü, dinimizi ve hikayemizi yaşa-
tıyorlar. Her gecen yıl, Ahıska Türkleri asker 
olup ABD’yi korumaya yemin ediyorlar, mah-
kemelerde insanları savunuyorlar, hastanelerde 
hayat kurtarıyorlar, öğretmen olup geçmişimizi 
tarih kitaplarına yazdırıyorlar. Kötülüğü arasak 
var her yerde var ama ABD’deki Ahıska Türk-
lerin başarıları çoğalıyor.   

- Şiddet görmüş, akıl hastalığı olan veya 
madde bağımlılığı yaşayan ailelerle çalışmak, 
onlara yardım etmenin zorlukları nelerdir? 
İşinizden bahseder misiniz? 

- Mesleğimde öğrendiğim en önemli tav-
siye şudur: “Yardım istemeyene yardım ede-
mezsin.” Bir aileye yardım etmek için, en ciddi 

sorun nedir belirlemeliyim. Mesela, ailenin bü-
yük çocuğu madde kullanıyor ve eve geldiğinde 
küçük kardeşine şiddet uyguluyor. Ailesiyle ta-
nıştıktan sonra, herkesle ayrı-ayrı konuşurum, 
anne-baba çocuğu koruya biliyor mu diye karar 
vermeliyim. Yapamıyorlarsa, sorun çözülene 
kadar, aile veya dost yakınlarından destek iste-
ye biliriz. Sorunlu çocuğu uyuşturucu ve alkol 
tedavisine göndermeliyim annesinin izniyle ve 
eğer ailede diğer sorunlar varsa onları da belir-
lemeliyim. Mesela, madde nasıl tanıtıldı sorun-
lu çocuğa? Eğer evin içinde yaşayan birisinden 
öğrendiyse, o kişi de tedaviye başlamalı. Evde 
maddi manevi sorunlar var mı? Anne baba sü-
rekli kavgalı mı? Devlet yardımlarına başvur-
mak için yardım ederim. 

Mesleğimin zorlukları bunlardır: Ailenin 
tedavilere karşı gelmesi, sorunlu kişinin tedavi-
ye cevap vermemesi ve birkaç ay sonra tekrar-
lanması, aile çocuğu umursamadığı ve ölüme 
terk edildiği, çocuğun geçmişi tahammül ede-
meyeceğinden daha fazla acı verici olması, ai-
leler dürüst olmadığı ve yalan söylemesi, mah-
kemeye başvurmak zorunda kalmak, yardım 
ettiğin ailelerle kişisel bağ kuramamak, şiddet 
gören kadının geri taciz edene dönmesi ve ço-
cuğa vaktinde yetişememek. 

- Gelecekte milletimiz adına yapmak iste-
diğiniz veya bununla ilgili çalışmalar yapan 
kurumlara destek anlamında ne gibi düşünce-
leriniz vardır? 

- Kendimi tanıttığımda, her zaman “Benim 
adım Züleyha ve ben bir Ahıskalı Türküm” diye 
başlarım. Üniversite’de, Tarih Başkanının ver-
diği dersi alıyordum ve bir gün ofisinde konuş-
mak istedi çünkü Ahıskalı Türklerin tarihini 
hiç duymamıştı. Bildiğim her şeyi anlattım ve 
sonra derste konuk konuşmacı olmamı istedi. 
Mahkemelerde veya hastanelerde tercümanlık 
yaptığımda Ahıska dilinin farkını anlatırım. 
Eğer umduğum gibi başarılı terapist olursam, 
Ahıska Türklerine umut olmak isterim. Mesle-
ğimde sadece Amerikalılarla karşılaşmıyorum. 
Ahıska Türkleri de var. Terapiye gitmek akıl 
veya ruhsal sağlığın olduğu anlamına gelmiyor. 
Hayatla yıllarca mücadele ettikten sonra insan 
mutsuz ve hayattan umudunu kesmiş olabilir. 
İnsanlarımız onca ülkede onca şiddetten ve 
travmadan sonra görünmediği mücadeleler 
verirler. Onlardan bazıları: Travmatik stres bo-
zukluğu sonrası kaygı, paranoya ve depresyon. 
Bu teşhisler insanı kötü birisi yapmaz sadece 
biraz daha desteğe ihtiyaç olduğunu belirtir. 
Bugüne kadar, Ahıskalı aileler “Ben Amerikan 
değilim” diye yardımlarımı geri çevirdiler. Ama 
yeni önerilere şans verenler, kendilerini daha 
güçlü, umutlu ve hayatının kontrollü ellerinde 
olduğunu hissettiğini iddia ettiler.  

- Gelecek kariyer planlarınız nelerdir?
- İlk önce yüksek lisans yapmak istiyorum 

terapist olmak için. Sonra, kendi şirketimi kur-
mak istiyorum. O şirkette akıl hastalığı, madde 
bağımlılığı veya şiddet görenlere destek olmak 
istiyorum. Terapist olmasam da, insanlara yar-
dım etmek istiyorum ve kötü günlerinde yanla-
rında durmak istiyorum. 

- Ahıskalı Türk gençlere ne tavsiyelerde 
bulunmak istersiniz? 

- Hayata bazen kırgın olabilirsin, haksızlı-
ğa uğradığını hissedebilirsin, umutsuzluğa da 
kapılabilirsin ama eğer nerden nasıl geldiğini 
unutmazsan, bu savaşı sen kazanırsın. Yanlış-
ları sevgiyle düzelt ve kalp kırma. En önemlisi 
“Ben yapamam” deme! Belki Başkan olacaksın. 
Hedefin yıldızlarda olsa, düşsen bulutlara dü-
şersin. Ama eğer hedefin araba para olursa, yarı 
yolda kalırsın. 

- Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler 
varsa buyurun

- Hayatımı ve düşüncelerimi paylaşmak 
için bana bu fırsatı verdiği için DATÜB ABD 
Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov’a ve Ka-
dın Kolları Sorumlusu Balkiya Hasratova’ya 
çok minnettarım. Bu gazeteyi okuyan ve des-
tekleyen insanlara da teşekkürümü iletmek 
istiyorum.  Türk olduğum için çok mutluyum 
çünkü beni güçlü bir kadın yaptı. Hayatın nere-
sinde olursak olalım, inanıyorum ki, gelecekte-
ki sorunlara daha büyük bir şiddetle dayanırız. 
Belki sadece ben değilim korkuyla yaşayan ama 
kanımızda atalarımızın cesurluğu ve hayata 
direnişi dolandıkça, her zorluğun üstesinden 
gelebiliriz.

Çok teşekkür ediyorum.
Röportaj: Mevlüt IŞIK

“Hedefi n yıldızlarda olsa, düşsen bulutlara düşersin”
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– Эльнара Сабировна, 
расскажите нам немного о 
себе.

– Я, Эльнара Сабировна 
Рамаданова – детский врач-
стоматолог высшей категории 
со стажем 13 лет. С этого года 
являюсь главным врачом со-
циальной детской стоматоло-
гии. В 2001 году поступила в 
Казахский национальный ме-
дицинский университет имени 
С. Д. Асфендиярова на сто-
матологический факультет, 
где проучилась 5 лет плюс 
год интернатуры. 13 августа 
2007 года устроилась на ра-
боту в детскую городскую по-
ликлинику, где проработала 
ровно 13 лет детским врачом-
стоматологом. В этом году я 
уволилась оттуда и пришла в 
новую клинику «Социальная 
детская стоматология». На-
ходясь на должности главного 
врача, одновременно выпол-
няю функции детского врача-
стоматолога. 

– Почему вы захоте-
ли стать именно врачом-
стоматологом?

– Когда оставалось не-
сколько месяцев до окончания 
11 класса, у меня разболелся 
зуб. Это был последний зуб 
мудрости, который причинял 
мне сильную боль три ночи 
подряд. Видя это, отец повез 
меня в детскую поликлинику 
на Гоголя – Байзакова, в кото-
рой, как потом оказалось, мне 
выпало судьбой проработать 
целых 13 лет. 

Он привез меня к врачу 
Светлане Александровне, с ко-
торой я позже поближе позна-
комилась. Это был первый мой 
врач, и я благодарна судьбе за 
эту встречу с ней. Тщатель-
но обследовав мой больной 
зуб, она отправилась вместе 
со мной к зубному хирургу. А 
после хирургического вмеша-
тельства взялась за лечение 
моих зубов. Я ходила к ней на 
лечение в течение 2-3 недель. 
Я смотрела на нее как на что-
то необычайно доброе, свет-
лое. Размышляя о том, куда 
пойти учиться после школы, я 
всерьез стала задумываться о 
профессии стоматолога. Когда 
я окончила школу, родители 
решили отметить это важное 
событие в кафе. Там же папа и 
говорит мне: «Эльнара, я хочу, 
чтобы ты стала врачом». Я го-
ворю: «Хорошо, тогда я стану 
врачом-стоматологом». Он 
говорит: «Нет, я хочу, чтобы 
ты была врачом-педиатром». 
Но я стояла на своем и ре-

шительно ответила, 
что буду врачом-
стоматологом, и он 
согласился. 

Поступив в университет и 
отучившись первый семестр, 

на втором семестре мы при-
ступили к изучению непосред-
ственно самой стоматологии, 
у нас проходили интересные 
уроки, связанные с ней. Мы 
на них изготавливали зубные 
протезы, коронки. Принося их 
домой, я рассказывала своим 
родным, как они делаются и 
из каких материалов. И папа, 
видя, что эта профессия дей-
ствительно мне по душе, ра-
довался вместе со мной. На 
4-ом курсе мы уже перешли на 
кафедру «Стоматология». Мы 
проходили занятия у Сауле 
Карибаевны, в то время она 
была деканом. К нам записы-
валось по одному ребенку, и 
мы принимали их под ее руко-
водством. В последний день, 
когда Сауле Карибаевна нам 
ставила зачет, посмотрев на 
меня она сказала, что я буду 
детским стоматологом. Я го-
ворю, что буду стоматологом 
для взрослых, а не детским. 
Она говорит: «Нет, Эльнара, 
ты с детьми хорошо ладишь, 
дети тебя любят, обнимают 
тебя». 

После окончания универ-
ситета я пошла к Светлане 
Александровне и спросила, 
куда мне идти работать. И она 
мне посоветовала детскую по-
ликлинику на Гоголя – Байза-
кова. 

На данный момент рабо-
таю главным врачом и врачом-
стоматологом в социальной 
детской стоматологии. У нас 
бесплатно проходят лечение, 

удаляют зубы детям от 0-18 
лет г. Алматы и Алматинской 
области. Также мы предостав-
ляем бесплатную услугу бере-
менным, многодетным мате-
рям (награжденным медалями 

«Алтын алқа» и «Күміс алқа»), 
инвалидам I, II, III группы, 
участникам ВОВ. Единствен-
ное, что для этого необходимо: 
дети должны быть прикреп-
лены к поликлиникам. 

– Как вы знаете, в 2020 
году началась пандемия ко-
ронавируса. Это год дался 
нам всем нелегко. А важ-
ность врачей возросла еще 
больше. Как на вас, врача, 
повлияла эта пандемия и 
с какими трудностями вы 
столкнулись?

– 19 марта 2020 года наш 
главный врач собрал весь кол-
лектив, чтобы объяснить си-
туацию по коронавирусу, и он 
объявил нам, что многих вра-
чей отпускает в отпуск без со-
держания и останутся только 4 
врача на приеме. Укоротилось 
рабочее время с 8.00 до 18.00. 
Нас осталось 4 врачей, два 
врача в I смену с 8.00 – 13.00 
и два врача во II смену с 14.00 
– 18.00. Работали по бешено-
му графику, народу было очень 
много. Первой трудностью, с 
которой мы столкнулись, была 
нехватка врачей, нас не хва-
тало. Четыре врача на целый 
город Алматы, это было очень 
мало, мы еле успевали. 25 
человек за смену, что было 
физически тяжело. На рабо-
те с лекарствами проблем не 
было, халатов, одноразового 
медицинского спецобмунди-
рования хватало. Когда же по-
тихоньку после карантина всё 
начало открываться, в июне 

месяце в нашем коллективе 
стали заболевать коронавиру-
сом либо младший персонал, 
либо врачи. И 30 июня на ра-
бочем месте я почувствовала 
себя плохо, поднялась темпе-
ратура, сильно ломило тело. 
Меня отпустили и после чего 
по всем признакам выявили ко-
ронавирус. Я лично сама стол-
кнулась нехваткой лекарств 
по городу. Моя мама, тетя, мы 
все переболели. У мамы была 
одышка, и мы не могли найти 
дексаметазон, только через 
знакомых приходилось что-то 
находить. Вот самый обычный 
аспирин мы не могли найти. 
Цены поднялись на лекарства. 
Нам повезло, мы вовремя на-
чали лечение. Как только по-

чувствовали себя плохо, мы 
сразу ушли на больничный. 
Поэтому все это протекало в 
домашних условиях. 

– Что вы можете 
сказать о женщинах-
ахыска, проживающих в                                    
Казахстане?

– Женщины-ахыска, это 
сильные женщины. Наши ба-
бушки прошли через многие 
трудности. Очень тяжелое 
время им досталось. Думаю, 
нашим родителям было уже 
немного легче. Так как они 
жили в советское время, у них 
были бесплатное образование 
и медицина. То есть все они 

учились, получили образова-
ние, работали. Сейчас моё 
поколение, когда мы учились 
в 2000-е годы в университе-
те, это поколение девушек, 
где не все осознанно давали 
отчет именно учебе. Мне бы 
хотелось, чтобы наши де-
вушки, женщины-ахыска, все-
таки больше учились, больше 
развивались, стремились к 
чему-то высшему, лучшему. 
Получали образование, про-
фессию. Когда мне сказали, 
что стану главврачом, я была 
очень рада. А когда об этом 
сказала своим родителям, они 
удивились. И, конечно же, они 
гордятся мною. К чему я это? К 
тому, что всего этого достигла 
я своим умом, терпением. Ко-
нечно, благодаря родителям я 
окончила университет и нашла 
работу. Но дальше были мои 
личные заслуги. Я не стою на 
месте, развиваюсь, хожу на кур-
сы, изучаю что-то новое. Не всё, 
конечно, в моих руках, не всё я 
могу изменить, в то же время 
я стараюсь делать всё, что от 
меня зависит. То же самое хо-
телось бы пожелать нашим де-
вушкам, женщинам-ахыска. 

– Ваши пожелания пре-
красной половине челове-
чества на 8 Марта. 

– Нашим милым дамам, 
всем женщинам, мамам, се-
страм, бабушкам желаю в это 
непростое для всех время креп-
кого здоровья, женского сча-
стья, терпения, процветания. 
Всем девушкам, которые меч-
тают о чем-либо, дай Аллах, 
чтобы эта мечта сбылась. Дей-
ствительно, девушки, женщи-
ны – это то, на чем держится 
мир, семья, очаг. Мы женщины 
– сильные, мы пробьёмся, мы 
все сделаем, мы всего доби-
ваемся. Мы не опускаем руки. 
Поэтому милые дамы, милые 
девушки, только вперед! 

– Спасибо за интерес-
ное интервью!

– Вам спасибо. 

Аида МАРАТ

Социальная детская 
стоматология г. Алматы 
Адрес: Ауэзова, 38 «А», 

угол ул. Карасай батыра
Instagram: @social_stom
Тел: + 7 702 555 25 51;

+ 7 777 555 25 51.

ЭЛЬНАРА РАМАДАНОВА: «ЖЕНЩИНЫ-АХЫСКА 

– ЭТО СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ!»
Газета «Ахыска» продолжает зна-

комить вас, дорогие читатели, с ин-
тересными людьми. И у нас в гостях 
накануне 8 Марта побывала Эльнара 
Сабировна РАМАДАНОВА – детский 
врач-стоматолог высшей категории, 
главный врач социальной детской сто-
матологии. В ходе интервью она расска-
зала, как стала врачом-стоматологом, 
отметила также роль женщины-ахыска в 
современном обществе.
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Іс-шараға ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттары, Алматы 
қалалық мәслихатының депутат-
тары, «Нұр Отан» партиясының 
өкілдері, ҚХА мүшелері және 
ҚХА қоғамдық құрылымдарының 
өкілдері, республикалық және 
қалалық ЭМБ басшылары мен мү-
шелері, ғылыми және шығарма-
шыл зиялы қауым өкілдері, студент 
жастар, Алматы қалалық «Жаңғыру 
жолы» ЖҚ мүшелері және БАҚ 
өкілдері қатысты.

Айта кетерлігі, биылғы жылғы 
Алғыс айту мерекесі Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 
30 жыл толу мерекесімен тұспа-
тұс келіп отыр. Осыған сәйкес, Ал-
маты қаласы Достық үйі жұмысын 
қамтамасыз ету басқармасы, 
Алматы қ. Әкімшілігі,  Алматы қ. 
«Қоғамдық келісім» КММ, Т.Қ. 
Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 
Өнер академиясы, «Әзірбайжан 
қауымдастығы» республикалық 
қоғамдық бірлестігі іс-шараны 
Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы 
аясында 1-наурыз күніне 
орайластырған екен. 

Мерекелік іс-шараның ашы-
лу салтанатын ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты, «Әзербай-
жандар қауымдастығы» РҚБ-нің 
төрағасы Әбілфас Хамедов, ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
Қазақстандағы «Барбанг» күрдтер 
қауымдастығының төрағасы Ва-
киль Набиев,  Алматы қаласының 
ҚХА жанындағы ғылыми-са-
раптамалық топтың мүшесі,                                                                         
Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының профессо-
ры Меңдіғаным Шәймерденова, 
Қазақстандағы «Вайнах» шешен-
ингуш қауымдастығының тең 
төрағасы Ахмед Мурадов, Алматы 
қалалық «Жаңғыру жолы» жастар 
қозғалысының мүшесі Бахтинұр 
Сыдықовалар құттықтау сөзбен 
ашты.  Олар түрлі этностардың 
ғана емес, Тәуелсіз Қазақстанды  
дамыту жолында аянбай еңбек етіп, 

күрделі кезеңдерді бірге еңсерген  
еліміздің барлық азаматтарының бір-
біріне құрмет көрсететін Алғыс айту 
күні, әсіресе, қиын-қыстау кезеңде 
құшақ жая қарсы алып, көмек 
қолын созған қазақ халқына айтар 
алғыстары шексіз екендігін білдірді. 

 «Алғыс айту» күнін тойлаудағы 
басты мақсат - елде қоғамдық 
келісім мен жалпыұлттық бірлікті 
қамтамасыз ету, өскелең ұрпақты 
бір-біріне деген құрмет пен 
толеранттылыққа, отансүйгіштікке 
тәрбиелеу. Қиын-қыстауда ата 
қонысынан айырылып, тұрақты 
мекен іздеген түрлі ұлт өкілдеріне 
пана болған қазақ халқына алғыс 
айту, құрмет көрсету.

Іс-шара барысында «Әзірбайжан 
қауымдастығы» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің өкілдері жи-
налған қауымға ұлттық тағамдарын 
ұсынып, «Достық дастарханынан» 
дәм татырды. Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған шара аясында 30 ағаш 
көшеттері отырғызылды.

Естеріңізге сала кетсек,                             
1 наурыз – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрылған күні 
елімізде Тұңғыш Президенттің 
2016 жылғы 14 қаңтардағы №173 
Жарлығымен Қазақстанда Алғыс 
айту күні болып белгіленген бола-
тын.

Үкімет қаулысымен Алғыс айту 
күні Қазақстан Республикасының 
мерекелік күндерінің тізбесіне 
енгізілген.

Бұл күнді мерекелеудің мақсаты 
– қоғамның топтасуын, азаматтық 
татулықты, қоғамдық келісімді, 
ортақ тарих пен тарихи естеліктер 
негізінде қазақстандық бірегейлік 
пен бірлікті нығайту.

Бұл күн – мейірімділік пен 
кеңпейілділіктің, жанашырлық пен 
ізгіліктің рухани дәстүрлерін қолдау 
күні.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Көңіл айтамыз
Көпті көрген көнекөз қария, ақ 

жаулықты анамыз Бахор Мамедова 
97 жасында дүниеден озды. 

Шымкент қаласы «АХЫСҚА» ТЭМО-
ның ұжымы марқұмның отбасы мен туған-
туыстарының қайғысына ортақтасып, көңіл айта-
ды. Асыл анамыздың топырағы торқа, иманы 
жолдас болсын! Артында қалған ұрпақтарына 
ұзақ та баянды ғұмыр берсін! Апамыздың 
жарқын бейнесі, адамгершілік қасиеті, ақыл-
парасаты мәңгі жадымызда сақталмақ!

Шымкент қаласы  «АХЫСҚА» ТЭМО.

В Нур-Султане состоялась встреча депутатов Мажилиса 
Парламента РК – членов депутатской группы Ассамблеи 
народа Казахстана с активом Республиканского молодеж-
ного движения АНК «Жаңғыру жолы».

 
В ходе экспертной встречи участники обсудили актуальные тенденции в 

сфере молодежной политики, предложения по поддержке и продвижению 
молодежных инициатив, контентному наполнению деятельности молодеж-
ных организаций, поддержке творческой молодежи, в том числе молодых 
людей с ограниченными возможностями, креативному подходу по развитию 
секторов экономики.

Также прозвучали предложения по совершенствованию Закона РК «О го-
сударственной молодежной политике».

 

Благодарность к старшему поколению
С Днём благодарности волонтеры Молодежного сове-

та «Келешек» при Профсоюзном центре Карагандинской 
области Федерации профсоюзов Республики Казахстан 
совместно с социальным партнёром-предпринимателем 
города Караганды Нурланом Аубакировым поздравили с 
посещением на дому ветеранов труда Валентину Моска-
ленко и Галину Распаркину.

Валентина Владимировна долгое время трудилась в Доме профсою-
зов, техническим работником, поддерживала чистоту и порядок на рабочих                
местах.

Галина Михайловна в профсоюзной сфере трудилась с 1986 года, явля-
лась председателем первичной профсоюзной организации ТОО «Водока-
нал» (сегодня — «Караганды Су») до 2000 года, а с 2002 года была избрана 
председателем Карагандинского областного филиала Отраслевого профсо-
юза по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Ветераны поделились с волонтёрами своими воспоминаниями о прой-
денном трудовом пути, высказали свои искренние пожелания молодому по-
колению.

День благодарности – красивый праздник, основная задача которого 
привить молодому поколению общечеловеческие ценности, которые форми-
ровались веками. День благодарности учит людей толерантности, уважению 
к старшему поколению, умению общаться и ценить дружбу, благодарить и 
помогать друг другу, любить нашу страну, свои национальные корни и со-
действовать развитию межнационального согласия.

Алматыда Алғыс айту күні 
қарсаңында этномәдени бірлестік 
мүшелері жас көшеттер отырғызды

«Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын» демекші, 
1наурыз – Алғыс айту күніне орай Алматыда қазақ 
әдебиетінің танымал классигі, жазушы-академик, қоғам 
қайраткері  Сәбит Мұқанов атындағы саябаққа жас 
көшеттер отырғызылды.

В столице обсудили актуальные 
тенденции в сфере молодежной политики

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит до сведения всех авторов:  

ТЕКСТЫ НЕОБХОДИМО ПРИСЫЛАТЬ  В WORD. 
Сканированные материалы приниматься не будут.
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Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик Чувашской АН, 

член Союзов 
писателей России и 
Чувашии, научный 

сотрудник ЮКУ 
имени М. Ауэзова

Дулоба (Дулеба). Вели-
кая Болгария. Авария. 

Выводы:
Тюрки, выражая уважение 

духу отцов и дедов, стави-
ли в их честь и деревянные 
скульптуры. Якуты их назы-
вали сэргэ, а чуваши – юба.

Сэргэ.
Саха-Якутия 

Збручский идол состоит из 
двух мужских и двух женских 
скульптур. Такая практика 
имела место и в Семиречье. 
«Нестандартным для этни-
ческой культуры восточных 
тюрков, является и факт со-
вместной установки мужских 
и женских изваяний на много-
секционных, ритуальных соо-
ружениях, как было зафикси-
ровано на памятниках Жайсан 
14, 15, 27». 

На Збручском идоле тамга 
дулатов выделяется на груди 
одного из персонажей. Такая 
форма изображения имела 
место и в Семиречье. «От-
дельные типы родовых тамг, 
которые выбиты на скалах свя-
тилища Жайсан дублируются 
аналогичными тамгами на сте-
лах, изваяниях и тамговыми 
подвесками, изображенных на 
груди тюркских статуй». 

Збручский идол уникален, 
неповторим, нестандартен, но 

не одинок. Его «собратья» име-
ются во многих уголках Евразии. 
«Близкие, по стилю изображения 
изучены на территории Монго-
лии, Тувы, на Алтае, Южном Ура-
ле, Семиречье и Сары-Арке». 

Композиция на каменном 
изваянии – это отражение 
философии тюрков, их миро-
воззрения и ощущения тайн 
жизни, система нравственных 
ценностей, история и взгляд в 
прошлое, настоящее и буду-
щее, т. е. умение их комплек-
сно связать.

Артефакт из Збруча вы-
ражает огромную гамму ду-
ховных ценностей тюрков,                      
т. е. является энциклопедией 
древней культуры. Сие творе-
ние бесценно. Настало время 
прикоснуться к шедеврам ис-

кусства предков и потомков 
Кубратхана и Шамбата, про-
чувствовать величие творения 
далекого прошлого. Пришла 
пора установить копии Збруч-
ского артефакта в Астане и 
Алматы, Таразе и Шымкенте. 
Сегодня он хранится в Краков-
ском музее, а его копии в на-
туральную величину имеются 
и демонстрируются в музеях 
Москвы и Киева, Львова и Тер-
нополя. Мы благодарны этим 
музеям за хранение и сбере-
жение святыни тюрков. Пусть 
славные деяния Кубратхана и 
Шамбата осветят путь как сла-
вян, так и тюрков!
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О вопросах исследования тайн 
создания Збручского идола

В Западной и Восточной Европе появилось не только большое количество 
тюркских каменных изваяний, но и огромный массив их слов, тамг и археологи-
ческих артефактов. Все эти явления свидетельствуют о глубоком и долговремен-
ном проникновении гуннов в западном направлении. 

Окончание. Начало в № 7, 2021 г
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Аяулы аналар!
Көңілдерге көктем шуа-

ғындай сезім мен нұр құйып, 
тағы да мереке келіп жетті. 
Осынау көркем мерекенің қай 
кезде де орны бөлек. Олай 
болатыны, аналарға деген 
ыстық сезім, алғыс пен құрмет 
ешқашан сөнбек емес! Олар 
– өмірдің гүлі, көңілдің жыры, 
әр отбасының алтын діңгегі. 
Мынау тынымсыз тіршілік пен 
кең дүниенің өзі тек аналар-
мен ажарлы. Бүгінгі арайлап 
атқан нұрлы таңмен бірге әрбір 
сәби жүрегі ана деп соғары 
анық. Сізді төл мерекеңізбен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Өмірімдегі ең қымбат, ең аяулы 
жан – жалғыз өзіңізсіз! Саған 
ешбір адам тең келмейді. Жар-
ты әлемнің жауһары да сіздің 
сұлулығыңызға жетпейді. Түн 
ұйқыңызды төрт бөліп, талай 
таңды ұйқысыз атырдың. Мен 
үшін қанша қиындықтарды бас-
тан өткердің. «Анаңды Мекке-
ге үш рет арқалап апарсаң да 
борышыңды өтей алмайсың» 
деген сөз бекер емес. Соның 
барлығын өтей алмасым 
анық. Біз үшін ең маңыздысы 
– сіздердің амандығыңыз! 
Ең жақсы сөздің бәрін айтсам 
да ол сіздің еңбегіңіздің бір 
бөлігін де ақтай алмайтыны 
сөзсіз. Жүрегіңізге де, жүзіңізге 
де әжім түспесін! 

Қадірлі қыз-
келіншектер қауымы!

     
Сіздер болмағанда Ма-

хаббат, Сұлулық, Тазалық, 
Сағыныш, Ләззат, сүйіктісін 
Қызғану сезімі, Поэзия мен 
Музыка, Көркемсурет өнері 
дүниеге келмес еді. Сіздер 
болмағанда адамзаттың ме-
кені қаңсыған шөл, сұрықсыз 
бір кеңістік болар ма еді. 
Сіздерді сүйген Тәңірім жер 
бетін сұлу гүлдерге толты-
рып, әлемді керемет табиғат, 
өзен-көл, тау-орманмен бе-
зендірді. Бар болыңыздар! 
Әрбір атқан таң баршаңызға 
тек қана қуаныш пен шаттық 
сыйласын!

«Талғар аудандық жеке 
лицей-интернаты № 1» 

8 «С» сынып 
оқушылары

8 Марта –  не просто сим-
вол весны, это повод еще раз 
выразить признательность 
всем женщинам за их вни-
мание, заботу,  любовь. Этот 
прекрасный праздник согрет 
душевным теплом и самыми 

светлыми чувствами. В этот 
день в адрес женщин звучат 
слова восхищения, призна-
тельности и благодарности.

Милые женщины! 
Дорогие коллеги! 
На ваших плечах лежит 

большая ответственность: 

от вашего самоотверженного 
труда, профессионального 
мастерства, милосердия, до-
броты и сострадания зависят 
здоровье и жизнь пациентов, 
спокойствие их родных.

От всей души поздравля-
ем вас с праздником! 

Пусть в ваших семьях 
всегда живут мир и согла-
сие!  Желаем счастья, здо-
ровья, благополучия! Не-
иссякаемых сил, которые 
позволят вам выдержать 
любые обстоятельства 
и всегда оставаться пре-
красными.

Бізге өмір сыйлаған жандар 
– біздің қымбатты да, аяу-
лы аналарымыз. Оларға де-

ген алғысымыз шексіз. Қанша алғыс 
айтсақ та, қанша жақсылық жасасақ 
та осы аналарымыздың алдында 
қарыздарымызды өтей алмаспыз. 
Түн ұйқысын төрт бөліп, қанаттыға 
қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 
әрдайым баласы үшін жанын 
беретін, аналарымыздың жұмақ 
иісі анқыған, балдай тәтті ақ сүтінің 
алдында мәңгілік қарыздармыз. 
Ананың жүрегі-ең сенімді және 
сезімтал жүрек. Оның сүйіспеншілігі 
ешқашан тоқтамайды. Ал көзінен еш 
уақытта мейірім нұры өшпейді. Мені 
мына бір жарық дүниеге әкеліп қана 
қоймай, барлық керегімді алдыма 
тосып, қас-қабағыма қарап, дамыл-
сыз тыным таппай жүретін аяулы 
анам. 

Кім сендерді, балалар, 
сүйетұғын,
Қуанышыңа қуанып, 
қайғыңа күйетұғын?
Түн ұйқысын төрт бөліп 
кірпік қақпай,
Шешең байқұс 
дамылсыз жүретұғын.  – деп ата-

мыз Міржақып Дулатұлы айтқандай 
бізді, яғни сүйіп қорғаштайтын 
анамызға қандай жылы сөздер 
айтылған. 

Әр адамда өзінің сүйіп, әлпештейтін 
анасы бар. Менің де анам бар. Мен 
өз анамды қатты жақсы көремін. 
Анам маған не үйретті? Маған анам 
өмірге басқаша көзқараспен қарауды, 
имандылықты, адамгершілікті , 
адалдықты, адамдарды кешіре бі-
луді, үлкендерді сыйлай білуді, 
кішілерге қамқор болуды үйретті. 
Ешбір ана баласына жамандық 
тілемейді. Сондықтан мен өз анама 
шексіз алғысымды білдіргім келеді. 
Анамның арқасында мен аналық ма-
хаббатты, мейірімді және ерекше бір 
сезімді сездім. Ананың махаббатын 
сезу, мен үшін айтып жеткізе алмай-
тын сезім. «Жұмақ-ананың табанын-
да», -деп бекер айтпаған. Біз ана-

ларымызды сыйлап, құрметтеуіміз 
керек. Өйткені олар бізді осы жарық 
дүниеге алып келді. «Бірінші анаңды 
сыйла, екінші де анаңды сыйла, 
үшінші тағы да анаңды сыйла», - 
деп Пайғамбарымыз Мұхаммед 

(с.а.с) айтқанындай аналарымызды 
құрметтейік, достар!

Абдулла ЖАНАДИАРА 
Ермекқызы,

 7 «А» сынып оқушысы

Құттықтау!
Қымбатты аналар, әпкелер, жеңгелер, қарындастар, қыз-

келіншектер! Сіздерді көктемнің алғашқы аптасымен келіп 
жеткен төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз! 
Көл-көсір тілектердің барлығы сіздер үшін! Сіздер барда – 
әлем бар, сіздер барда – өмір бар! Көңіл түкпіріндегі шынайы 
тілектерімізді қабыл алыңыздар!

Аяулы ана (Эссе)

Ана. «Ана» деген үш әріптің астында қаншама мағына жатыр. Ана деген әрі қолдаушы, 
әрі қасыңда жүретін серігің, жылы сөздер айтатын, мейірім шуағын шашатын мейірімді 
жан. Әр адам үшін ана-өте қастерлі ұғым. Әркімнің өз анасына деген махаббаты шексіз. 
Жер бетіндегі аяулы сөз- ана. Дүниеде не тәтті десеңдер ананың сүті, дүниеде не жұмсақ 
десеңдер-ананың алтындай алақаны жұмсақ дер едім. Осыдан басқа қандай бақыт бар, 
айтшы?! «Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды»,- деп бекер айтпаған. Анасы бар 
адамдар өмірдегі ең бақытты жандар. Себебі олар қанат астындағы балапандар сияқты, 
үнемі ана жылуын, махаббатын, мейірімін сезінеді.
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Здесь может быть ваше  объявление

Подготовка войск с учетом 
современных угроз

 
На аппаратном совещании в Министерстве обороны 

определены основные пути и способы реализации стоя-
щих перед Вооруженными Силами задач.

Заслушаны доклады о ходе мероприятий боевой подготовки, состоянии 
правопорядка и воинской дисциплины, санитарно-эпидемиологической си-
туации.

В преддверии учений различного характера и масштаба руководитель 
оборонного ведомства поручил в ходе обучения войск осваивать новые фор-
мы и способы действий на опыте современных вооруженных конфликтов. 
Основное внимание должно быть уделено защите от высокоточного оружия, 
эффективному использованию средств радиоэлектронной борьбы и про-
тивовоздушной обороны, а также комплексному взаимодействию средств 
разведки и огневого поражения в системе разведывательно-ударных и 
разведывательно-огневых контуров.

 В ходе учений необходимо шире практиковать наращивание обстановки, 
отрабатывать действия при внезапном возникновении угроз, вводить новые 
элементы применения вооружения и военной техники.

Отдельные указания даны по дальнейшему развитию войск противовоз-
душной обороны на основе изучения передового мирового опыта. В сегод-
няшних условиях это должна быть бесперебойно работающая эшелони-
рованная система, способная эффективно противостоять всем средствам 
воздушного нападения противника, начиная от мини-дронов, заканчивая 
баллистическими, крылатыми ракетами и аэродинамическими объектами.

 Подчеркнуто большое значение военно-прикладных видов спорта. На 
прошедшей неделе прошел Единый день спорта в Вооруженных Силах, за-
вершился чемпионат ВС РК по армейскому рукопашному бою, а на чемпио-
нате страны самбисты ЦСК завоевали 6 медалей различного достоинства. 
Министр обороны поручил организовать инструкторско-методические заня-
тия, мастер-классы наиболее подготовленных армейских спортсменов для 
личного состава в войсках. Это станет залогом популяризации спорта в ар-
мии и совершенствования методики подготовки воинов.

Обращено внимание на акцию «Остановись и поговори», проводимую 
сотрудниками военной полиции в гарнизонах. В ходе акции организованы 
индивидуальные и групповые беседы с военнослужащими, изучается слу-
жебная и финансово-хозяйственная деятельность в воинских частях. Вы-
являются предпосылки к различным нарушениям, по результатам которых 
командирам частей и должностным лицам указывается на недопустимость 
противозаконных действий, напоминается о мерах ответственности. Как 
отмечено руководителем оборонного ведомства, по итогам акции должны 
быть выработаны механизмы по профилактике и минимизации негативных 
явлений в Вооруженных Силах.

 По докладу начальника Главного медицинского управления, за прошед-
шую неделю в Вооруженных Силах количество зараженных коронавирусной 
инфекцией сократилось на 47%, то есть почти в 2 раза. Причем половина из 
зарегистрированных случаев – бессимптомные. Достаточно благоприятную 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в армии обеспечивает комплекс 
мероприятий – постоянный мониторинг состояния здоровья личного соста-
ва, широкий охват ПЦР-тестированием, своевременное направление на ле-
чение заболевших и изоляция контактных лиц.

Подготовила Аида МАРАТ

Идея праздника сразу же при-
шлась по душе казахстанцам. И вот 
по какой причине. Казахстан изве-
стен своей многонациональностью. 
Страна объединяет 130 этносов и 17 
религиозных конфессий. В течение 
ХХ века на территорию Казахстана 
были переселены более 5 миллио-
нов человек из Украины, России, 
Белоруссии, Грузии. Но при этом 
в Республике Казахстан созданы 
все условия для межэтнического и 
межконфессионального согласия. 
Это особая национальная идея, ко-
торая корнями уходит в те времена, 
когда казахстанцы принимали мно-
гочисленных переселенцев после 
столыпинских реформ, коллективи-
зации и раскулачивания.

Взаимопомощь, поддержка и от-
зывчивость стали основой для фор-
мирования современного общества. 
И вот уже пятый год 1 марта в Ка-
захстане вспоминают об ушедших 
временах и благодарят друг друга 
за доброту и шедрость, оказыва-
емых в повседневной жизни.

Этот весенний праздник отмеча-
ется по всей стране праздничными 
концертами и представлениями, 
флешмобами, встречами с ветера-
нами, благотворительными акция-
ми (бесплатные обеды, подарки, 
культурные поездки и т. д.)

Цель проведения – вспомнить 
былые времена, исторические со-
бытия, в которых формировался 
многонациональный Казахстан, а 

также привить нравственные цен-
ности молодежи, научить их то-
лерантности – умению находить 
общий язык, уважать свое проис-
хождение и любить свою Родину.

Вместе с приходом весны празд-
ник «День благодарности» обретает 
особый смысл. Весна ассоциирует-
ся с обновлением и расцветом при-
роды. И тем лучше начинать такое 
прекрасное время года с добрых 
улыбок и теплых слов-пожеланий.

Не упустите случай сказать 
«спасибо» тому, кто этого достоин: 
родителям, людям старшего поко-
ления, родным, близким, соседям, 
односельчанам, работникам здра-
воохранения и образования, пра-
воохранительных органов, защит-
никам Отечества, представителям 
разных нацональностей. Сделайте 
мир вокруг себя добрее!

Дорогие соотечественники! 

Примите наши сердечные по-
здравления по случаю Дня благо-
дарности. Пусть на нашей планете 
Земля всегда царят мир и согласие!

Айваз ОСМАНОВ,
председатель Меркенского 

филиала ТЭКЦ «Ахыска»,
руководитель отдела 
физической культуры

и спорта акимата 
Меркенского района

Жамбылской области

ПРАЗДНИК МИРА И СОГЛАСИЯ
1 марта в нашей стране празднуется День благодар-

ности. Этот праздник появился благодаря инициативе 
Первого Президента Республики Казахстан, Председателя 
партии «Nur Otan», Председателя Ассамблеи народа Казах-
стана, Лидера нации Н. А. Назарбаева. Свое предложение 
он озвучил на ХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана в 
2016 году, и оно получило широкую поддержку среди на-
селения.
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100 новых лиц Казахстана

«МЫ – ПАТРИОТЫ СВОЕЙ СТРАНЫ!»
Газета «Ахыска» начинает новую рубрику «100 новых лиц Казах-

стана». Каждую неделю мы будем знакомить вас с интересными, 
успешными людьми нашей страны. 

Целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продви-
жение идей успешности, конкурентоспособности, прагматизма и 
культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за 
годы Независимости значительный вклад в развитие Казахстана.

 
Динара ШУКИЖАНОВА,
вице-президент компании «Агромашхолдинг KZ»,
г. Костанай

С отличием окончила КГУ им. А. Байтурсынова и Университет 
международного бизнеса. Является бакалавром финансов и маги-
стром государственного и местного управления.

Начинала карьеру в 2011 году с должности специалиста отдела 
маркетинга в районном филиале ССГПО КОФ НДП «Нур Отан», ра-
ботала в акимате города Костанай.

По возвращении из рабочей поездки в США занялась предпринимательством, про-
должив работу с молодежью в «Соколовско-Сарбайском горно-производственном                              
объединении».

В 24 года стала пресс-секретарем АО «Агромашхолдинг». Несколько лет возглавляла 
инициированное ею же HR-управление завода, в тот период, когда шёл основной набор на 
производство: отрасль была новой и необходимых инженерных кадров на рынке не было. 
Команда Д. Шукижановой приняла решение о создании корпоративного университета.

В 2016 году назначена управляющим директором по развитию, в 32 года избрана пер-
вым вице-президентом компании «Агромашхолдинг KZ». Работала в составе команды, 
реализовавшей проект по производству автомобилей в Казахстане, в рамках которого 
сейчас выпустили более 60 тысяч автомобилей, на заводе создано 1500, а в смежных от-
раслях до 1000 рабочих мест.

В качестве руководителя проектов по привлечению в Казахстан инвесторов вместе с 
транснациональной компанией Lovol занималась организацией совместного предприятия 
по производству тракторов от 30 до 130 лошадиных сил. Производство рассчитано на 
3000 единиц тракторов, создано порядка 120 новых рабочих мест. Благодаря правильным 
и своевременным решениям казахстанские фермеры получили качественный продукт по 
приемлемой цене.

На посту вице-президента компании не просто работает над проектами развития и 
перезапуска производства новой промышленной техники, она расширяет возможности 
рынка, успешно ведет переговоры. Так, одним из главных достижений можно считать по-
беду в республиканском конкурсе «Лучший товар Казахстана» в категории «Товары про-
изводственного назначения». Уникальным проектом стал запуск тракторов «Кировец» в 
Казахстане, в рамках которого произведут до 700 единиц, создав таким образом более 
150 новых рабочих мест.

Занимается благотворительностью, курирует детский дом в Костанае.

Асель АЯПОВА,
энергетическая компания AES, 

Западно-Казахстанская область

Сейчас получает степень Executive MBA в Бизнес Школе 
«Duke Fuqua» в США.

Работала на руководящих должностях в АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана», АО «ФУР «Самрук-Казына», АО «Астана-
Недвижимость». 

Карьеру в AES начала в Казахстане директором по управлению 
капитальными проектами в AES Казахстан (2011-2016). Выдающи-
еся результаты в работе позволили перевестись в штаб-квартиру 
корпорации AES (2017-го по с. д.) в г. Арлингтон, штат Вирджиния. 

Сегодня работает в руководстве энергетической компании AES (входит в Fortune 500). 
Отвечает за Глобальную Инновационную Программу в 14 странах мира, куда вовлечены 
более 600 сотрудников. Ее главная задача – имплементация робототехники в более 100 
разных бизнесах.

Программа под ее руководством получила признание в энергетической отрасли США 
и в мировой отрасли беспилотных аппаратов. Заняла 2 место в международном конкурсе 
AUVSI Award 2018 по применению дронов в промышленности (США) и 3 место в AUVSI 
Award 2019. Финалист международного конкурса S&P Platts Global Energy Award 2018 в 
категории «Коммерческие технологии года». Входит в рейтинг 100 лучших проектных ме-
неджеров мира. Призер глобальных конкурсов APEX 2012 и 2014.

Среди достижений – «Лучший проект во Всемирной ассоциации устойчивого разви-
тия» (Австралия), «Лучший проект на Форуме для женщин-предпринимателей при Евро-
пейской экономической комиссии ООН» (Израиль). Экспертность в отрасли роботехники 
и большой опыт в руководстве международными программами позволяют выступать на 
авторитетных мировых площадках: UAVExpo, Energy Drone Summit (Хьюстон), InterDrone 
(Лас-Вегас).

Назначена членом Экспертного Совета Международной Коалиции по Дронам и Робо-
там в Энергетике (2019), где делится опытом с мировыми компаниями, участвует в раз-
работке нормативных документов. Включена в Американскую Ассоциацию «Women and 
Drones».

В начале осени организовала менторскую программу. Отобрала молодых спе-
циалистов с опытом работы в сфере энергетики и проект-менеджмента. Все ребята из                              
Казахстана.

Меценат образовательного Фонда «iQanat», помогает в поступлении в престижные 
вузы талантливой молодежи из сельской местности.

Иманбек ЗЕЙКЕНОВ,
Павлодарская область

Ремикс на песню американского рэпера Карлоса Сент-Джона 
(более известного под псевдонимом Saint JHN) написан студентом 
четвертого курса Павлодарского колледжа транспорта и комму-
никаций Иманбеком Зейкеновым. 

Трек вошел в ТОП-10 Apple Music, в музыкальном приложении 
Shazam набрал более 6,5 миллиона просмотров, занял пятое место 
в чарте Яндекс-музыка, собрал четыре миллиона прослушиваний на 
Spotify, на канале рэпера Saint Jhn в YouTube – более миллиона про-
смотров.

Россиянам разрешено продавать ремикс Зейкенова на интернет-
сервисах Apple Music, Google Play Music, Spotify, BOOM.

P. S. Мы хотим, чтобы именно такие люди, их взгляды на жизнь и их гражданская 
позиция стали примером для молодежи. Любая страна богата своим человеческим ка-
питалом. Именно те, кто его составляет, станут героями нашей новой рубрики.
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тивно ухаживать за собой. Вы 
даже можете кардинально из-
менить свой образ. На работе 
велик шанс начать служебный 
роман. Почему бы и нет? Но 
все же в любой ситуации луч-
ше сначала подумать, а уже 
потом с головой окунаться в 
мир эмоций.

Козерог
Новые впечатле-

ния и яркие эмоции 
ждут вас в ближай-
шую неделю. Дайте себе от-
дохнуть и зарядитесь энер-
гией на долгое время вперед 
– вам это необходимо. Не-
сколько омрачат эти дни про-
блемы с детьми. Решайте их 
на холодную голову или вовсе 
отложите принятие решения 
на потом.

Водолей
Над некоторыми 

представителями 
знака нависнет риск 

измены. Присмотритесь к сво-
ему партнеру, чтобы понять, 
в опасности ли ваш союз. Об-
ратите внимание на свое здо-
ровье. Что-то чуть-чуть бес-
покоит? Тут же обращайтесь 
к врачу.

Рыбы
У вас появится 

шанс приобрести 
ценный опыт. Да, 
это может быть непросто, но 
вы со всем справитесь. Колле-
ги могут начать строить козни 
против вас – будьте готовы. 
Лучше оставайтесь в стороне. 
Больше проводите времени 
со второй половиной, чтобы 
укрепить ваши отношения.

Лев
Вам сейчас по-

надобится вынос-
ливость: как физи-

ческая, так и психологическая. 
Могут появиться проблемы, 
которых вы не ждали. Не позво-
ляйте эмоциям взять над вами 
верх. Отдохнуть сможете в вы-
ходные. Лучше предпочесть 
спокойный отдых.

Дева
У вас появится 

шанс решить ста-
рые семейные про-
блемы. Не упустите 
его! Период благоприятен для 
любых поездок и участия в раз-
влекательных мероприятиях. 
Многообещающие знакомства 
ждут вас. Звезды советуют вам 
присмотреться к новым лицам 
внимательнее.

Весы
Держать себя 

в руках в данный 
период вам будет 
непросто. Жела-

ние поругаться с кем-нибудь 
может помешать спокойно 
пережить это время. Чтобы 
разрядить обстановку, отправ-
ляйтесь за город – например, 
на дачу. Отдохните, выпустите 
пар, наберитесь сил.

Скорпион
Без компромис-

сов в данный период 
будет не обойтись. 
Не бойтесь первыми 
идти на примирение, если вы 
дорожите отношениями с близ-
кими. Со стороны хорошего 
друга возможно предательство. 
Однако не спешите вычерки-
вать его из своей жизни. Дайте 
ему шанс все исправить.

Стрелец
Сейчас пре-

красное время, 
чтобы начать ак-

Овен
В личной 

жизни насту-
пит долгожданное затишье. 
Держите себя в руках, чтобы 
вновь не нарушить идиллию. 
Период хорош для того, что-
бы строить новые планы и 
продумывать пути их реали-
зации. Только пока никому 
не рассказывайте о своих 
целях! Пусть это будет вашей                   
тайной.

Телец
На работе 

может обострить-
ся конкуренция. 
Увы, вы рискуете оказаться 
не у дел. Не спорьте, а лучше 
потратьте энергию на под-
держание внутрисемейных 
отношений. Будьте мягче с 
родственниками. Все пред-
ложения, которые будут по-
ступать, обсуждайте со спе-
циалистами.

Близнецы
Советы от 

более опытных 
людей восприни-
майте всерьез. 
Они помогут вам 

принять правильное реше-
ние, 13 марта будьте начеку: 
вас могут подвести близкие 
люди. Воскресенье проведите 
в семейном кругу. Это помо-
жет восстановить утраченную 
родственную связь.

Рак
За сложные 

дела беритесь 
только в том слу-
чае, если вам 
есть на кого поло-
житься. От некоторых задач 
придется отказаться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите в 
долг, вернутся не скоро. Но 
дать их все же придется, если 
хотите сохранить дружбу. Не 
жадничайте!

 

c 8 по 14 марта 2021 года 

Всем удачи!
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6+ – для детей, достигших 6 лет

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
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