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Н.НАЗАРБАЕВ:
«ВЗГЛЯД 
В БУДУЩЕЕ: 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ»

TÜRK FİRMASINDAN KAZAKİSTAN'A 
MODERN TREN İSTASYONU 

РАМАДАН – 
ЛУЧШИЙ МЕСЯЦ В ГОДУ
РАМАРА ДАН  
ЛУЧШЛУЧ ИЙ МИ ЕСЯЦЕС  В ГОДУОО

Д

DATÜB Gençlik Kolları Marmara 
Üniversitesinde

Н.НАЗАРБАЕВ: 
АНК – ЭТО ВЕЛИКОЕ 
ТВОРЕНИЕ НАШЕЙ 
НЕЗАВИСИМОСТИ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği halkına, menfaatsiz ve çıkarsız 
hizmet vermekten başka, kendine amaç edinmeyen Uluslararası Sivil 
Toplum Kuruluşudur.

29.05.2017 tarihinde DATÜB Yönetim Kurulu Olağanüstü top-
landı. 

Genel Başkan Yardımcısı Sadır EİBOV’un başkanlığında toplanan 
yönetim kurulu son günlerde sosyal medyada DATÜB Genel Başkanı 
Ziyaeddin KASSANOV ile kurumumuza yapılan yalan dolu ift iralara 
karşı alınması gereken tedbirler konuşulmuş olup, bundan sonra bu tür 
yalan dolu ift iralara karşı yargıya başvurulacağının kararı alınmıştır. 

Genel Başkanımızla ilgili yalan yanlış ithamlarla karalamak isteyen-
ler yargı önünde hesap vereceklerdir.

25 yıldır halkına hizmet etmekten, maddi ve manevi mesaisini halkı-
na harcayan, gecesini gündüzüne katarak çalışan bir Genel Başkan için 
ift ira atanların bu halka ne hizmet verdiklerinde kamuoyunun vicdanı-
na bırakıyoruz. Bu saldırıları Yönetim Kurulu ve Türkiye Temsilciliğine 
bağlı derneklerle beraber basın bildirisi ile şiddetle kınıyoruz.

Son günlerde ift iralarla kurumumuzu lekelemek isteyenler dönüp 
kendilerinin aynaya bakmasını istiyoruz. Bazı kişilerin eleştirel boyut-
tan çıkarak, hakaret ve ift ira ederek suç işlemektedirler. Datüb’ü sıkın-
tıya düşmesini, pes etmesini bekleyenleri bugüne kadar sevindirmedik, 
sevindirmeyeceğiz. Bizi Ahıska Türklerini birbirimize düşürmek iste-
yen kesimler, kendi karanlıklarında boğulacak.

Yalan söylemek ve ift ira etmek haramdır, büyük günahtır. Bunu da 
hatırlatmamızı faydalı olarak görüyoruz.

Birlik ve Beraberlik içerisinde halkımıza hizmet etmemiz icap eder-
ken, kendi kurumlarına ift ira atmak, çalışmalarımıza ne kadar hizmet 
etmektedir?!

Yeter ki birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ilerletebilelim.
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Құралай Ошақбаева: 
«Арманы бар адам - бақытты»

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АССАМБЛЕИ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА

Качество зерна 
в Казахстане резко упало
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«Алты баласы бар ананы - 
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Сама идея создания была озвучена Президентом Казахстана еще в 1992 
году на первом Форуме народа Казахстана. Деятельность Ассамблеи наро-
да Казахстана направлена на реализацию государственной национальной 
политики, обеспечение общественно-политической стабильности в респу-
блике и повышение эффективности взаимодействия государственных и 
гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

Ассамблея сегодня является конституционным органом, возглавляемым 
ее Председателем – Президентом страны, гарантом Конституции. Этим 
определен ее особый высокий статус. Правовой статус Ассамблеи опреде-

лен специальным Законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана», «Поло-
жением об Ассамблее народа Казахстана», где регламентированы порядок 
формирования, структура и органы управления, определены цели, основ-
ные задачи, направления деятельности полномочия АНК, а также особен-
ности организации взаимодействия с государственными органами и обще-
ственными объединениями, механизмы участия в разработке и реализации 
государственной политики в сфере межэтнических отношений.

Высшим органом Ассамблеи является сессия, которая проходит под 
председательством Президента страны. Все ее решения являются обя-
зательными для рассмотрения как государственными органами, так и ин-
ститутами гражданского общества. Ассамблея народа Казахстана – кон-
ституционный орган. Одной из главных особенностей Ассамблеи является 
представительство интересов этнических групп в высшем законодательном 
органе – Парламенте страны как гарантированное представительство. 
Ассамблея избирает 9 депутатов Мажилиса Парламента. Избираемые Ас-
самблеей депутаты представляют ее интересы, как совокупность интересов 
всех этносов страны.

Рабочим органом является Секретариат Ассамблеи народа Казахстана в 
структуре Администрации Президента в качестве самостоятельного отдела. 
В этом заключается и действенность, и эффективность ее участия в госу-
дарственном управлении и общественных отношениях. Так же в структуру 
ассамблеи народа Казахстана входит: Научно-экспертный совет АНК; Клуб 
журналистов и экспертов по вопросам межэтнических отношений при АНК; 
Общественный фонд «Фонд АНК»; Методический центр инновационных 
технологий обучения языкам «Тілдарын»; Ассоциация предпринимателей 
АНК. Действует 88 школ, в которых обучение полностью ведется на узбек-
ском, таджикском, уйгурском и украинском языках. В 108 школах языки 22 
этносов Казахстана преподаются в качестве самостоятельного предмета. 
Кроме того, открыто 195 специализированных лингвистических центров, где 
не только дети, но и взрослые могут изучать языки 30-ти этносов.

Во всех регионах функционируют Дома дружбы, которые расположены в 
регионах с полиэтничным составом населения. В городе Алматы действует 
«Дом Дружбы», в Астане – Дворец мира и согласия, построенный по по-
ручению Главы государства. Здесь проходят ежегодные сессии Ассамблеи 
народа Казахстана, съезды мировых и традиционных религий, знаковые ме-
роприятия. Кроме казахских и русских театров, в стране работают еще че-
тыре национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий.

Особое место в сфере этнокультурных взаимоотношений в Республике Ка-
захстан отведено поддержке развития информационно-коммуникационных 
ресурсов этнокультурных объединений. На информационном поле активно 
работают более 35 этнических газет и журналов. Наиболее крупных 6 эт-
нических республиканских газет работают при государственной поддержке. 
Газеты и журналы выпускаются на 11-ти языках, радиопередачи – на 8-ми, 
а телепередачи – на 7-ми языках.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Нурсултан Назарбаев, Прези-
дент Республики Казахстан: 

- В ходе моей работы, многолет-
ней деятельности я много выступаю, 
много говорю перед разной аудито-
рией. Я сегодня честно признаюсь, 
что перед вами выступать особенно 
для меня приятно, потому что вы, 
члены АНК, – самые благодарные 
слушатели. Я чувствую единение с 
вами, что вы поддерживаете меня, я 
живу ваши чаяниями. Спасибо вам! 
Самые лучшие музыка и концерты 
для меня, когда выступают культур-
ные центры. Наша Ассамблея – это 
великое творение нашей независи-
мости.

Нурсултан Назарбаев, Прези-
дент Республики Казахстан: 

- Вопрос национальной иден-
тичности, слово «нация» в статье 
встречается нередко. Я хочу сразу 
оговориться, под словом «нация» 
имею в виду всех граждан Казахста-
на. Идентичность означает, что мы 
должны придерживаться все одной 
цели и двигаться к этой цели вместе, 
как делает Ассамблея. Я призываю 
к эволюционному развитию, не оста-
навливаться. Это тоже революция, 
но эволюционная – без убийства, 
разделения на нации, без граждан-
ской войны. Вот это должны воспи-
тать в себе и в наших детях.

- Я, например, всегда нахожусь в 
состоянии тревоги. И мы должны все 
быть очень внимательны в этом пла-
не. От нас с вами, от нашего един-
ства зависит. Мы должны замечать 
«ростки» экстремизма и гасить его 
внутри Казахстана. Только тогда мы 
сохраним спокойствие и будем раз-
виваться. Что нас сегодня тревожить 

Н.Назарбаев: АНК – это великое 
творение нашей независимости

должно? Во-первых, мы уже столкну-
лись с фактами, когда экстремисты, 
прикрываясь именем ислама, про-
водят теракты. Во-вторых, в соцсе-
тях безнаказанными чувствуют себя 
разжигатели этнических и религи-
озных розней. В-третьих, были слу-
чаи, когда сами госорганы допускают 
ляпы, будоражат. Над всем этим и я, 
и Правительство должны работать. 
Поручаю Министерству по делам ре-
лигий и гражданского общества со-
вместно с акимами областей подго-
товить план Советов общественного 
согласия Ассамблеи всех уровней по 
противодействию религиозному экс-
тремизму на 2017-2018 годы.

Важным элементом политической системы Казахстана, скрепив-
шим интересы всех этносов, обеспечивающим неукоснительное 
соблюдение прав и свобод граждан независимо от их националь-
ной принадлежности стала Ассамблея народа Казахстана, соз-
данная 1 марта 1995 года по инициативе Президента страны Н.А. 
Назарбаева.
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Казахстан вступил в но-
вый исторический период.

В этом году своим По-
сланием я объявил о нача-
ле Третьей модернизации 
Казахстана.

Так мы дали старт двум 
важнейшим процессам об-
новления – политической 
реформе и модернизации 
экономики.

Цель известна – войти в тридцатку 
развитых государств мира.

Оба модернизационных процесса 
имеют четкие цели и задачи, приоритеты, 
методы их достижения. Уверен, что все 
будет сделано в сроки и максимально эф-
фективно. Но этого недостаточно.

Я убежден: начатые нами масштаб-
ные преобразования должны сопрово-
ждаться опережающей модернизацией 
общественного сознания. Она не просто 
дополнит политическую и экономическую 
модернизацию - она выступит их сердце-
виной.

Надо отметить, что за годы Независи-
мости нами был принят и реализован ряд 
крупных программ.

С 2004 года была реализована про-
грамма «Мәдени мұра», направленная 
на восстановление историко-культурных 
памятников и объектов на территории Ка-
захстана.

В 2013 году мы приняли программу 
«Халық тарих толқынында», позволив-
шую нам системно  собрать и изучить до-
кументы из ведущих мировых архивов, 
посвященные истории нашей страны.

А сегодня мы должны приступить к 
более масштабной и фундаментальной 
работе.

Поэтому я решил поделиться своим 
видением того, как нам вместе сделать 
шаг навстречу будущему, изменить обще-
ственное сознание, чтобы стать единой 
Нацией сильных и ответственных людей.

I. О НАЦИОНАЛЬНОМ 
СОЗНАНИИ В XXI ВЕКЕ

На наших глазах мир начинает но-
вый, во многом неясный, исторический 
цикл. Занять место в передовой группе, 
сохраняя прежнюю модель сознания и 
мышления, невозможно. Поэтому важно 
сконцентрироваться, изменить себя и че-
рез адаптацию к меняющимся условиям 
взять лучшее из того, что несет в себе 
новая эпоха.

В чем был, на мой взгляд, главный не-
достаток западных моделей модерниза-
ции XX века применительно к реалиям на-
шего времени? В том, что они переносили 
свой уникальный опыт на все народы и 
цивилизации без учёта их особенностей.

Даже в значительной степени модер-
низированные общества содержат в себе 
коды культуры, истоки которых уходят в 
прошлое.

Первое условие модернизации нового 
типа – это сохранение своей культуры, 
собственного национального кода. Без 
этого модернизация превратится в пустой 
звук.

Но это не значит консервацию всего 
в национальном самосознании – и того, 
что дает нам уверенность в будущем, и 
того, что ведет нас назад.

Новая модернизация не должна, как 
прежде, высокомерно смотреть на исто-
рический опыт и традиции. Наоборот, она 
должна сделать лучшие традиции пред-
посылкой, важным условием успеха мо-
дернизации.

Без опоры на национально-культурные 
корни модернизация повиснет в воздухе. 
Я же хочу, чтобы она твердо стояла на 
земле. А это значит, что история и нацио-
нальные традиции должны быть обяза-
тельно учтены.

Это платформа, соединяющая гори-
зонты прошлого, настоящего и будущего 
народа.

Убежден: важнейшая миссия  духов-
ной модернизации заключается и в при-

мирении различных полюсов националь-
ного сознания.

Я бы выделил несколько направлений 
модернизации сознания как общества в 
целом, так и каждого казахстанца.

1. Конкурентоспособ-
ность

Сегодня не только отдельный человек, 
но и нация в целом имеет шанс на успех, 
только развивая свою конкурентоспособ-
ность.

Это означает прежде всего способ-
ность нации предложить что-либо выиг-
рышное по цене и качеству на региональ-
ных и глобальных рынках. И это не только 
материальный продукт, но и знания, услу-
ги, интеллектуальные продукты, наконец, 
качество трудового ресурса.

Особенность завтрашнего дня в том, 
что именно конкурентоспособность чело-
века, а не наличие минеральных ресур-
сов, становится фактором успеха нации.

Поэтому любому казахстанцу, как и 
нации в целом, необходимо обладать на-
бором качеств, достойных XXI века.  И 
среди безусловных предпосылок этого 
выступают такие факторы, как компью-
терная грамотность, знание иностранных 
языков, культурная открытость.

Поэтому и программа «Цифровой Ка-
захстан», и программа трехъязычия, и 
программа культурного и конфессиональ-
ного согласия – это часть подготовки 
нации (всех казахстанцев) к жизни в XXI 
веке. Это часть нашей конкурентоспособ-
ности.

2. Прагматизм

Модернизация невозможна без изме-
нения ряда привычек и стереотипов. В 
нашей истории есть много примеров под-
линного прагматизма.

На протяжении столетий наши пред-
ки сохранили уникальный экологически 
правильный уклад жизни, сохраняя среду 
обитания, ресурсы земли, очень прагма-
тично и экономно расходуя ее ресурсы.

И только за несколько лет в середи-
не прошлого века нерациональное ис-
пользование ресурсов привело к исчез-
новению Аральского моря, превращению 
тысяч гектаров плодородных земель в 
зоны экологического бедствия. И это при-
мер крайне непрагматичного отношения 
к окружающей среде. Так, прежний на-
циональный прагматизм обратился в рас-
точительность.

На пути модернизации нам стоит 
вспомнить навыки предков. Прагматизм 
означает точное знание своих националь-
ных и личных ресурсов, их экономное 

расходование, умение планировать свое 
будущее.

Прагматизм есть противоположность 
расточительности, кичливости, жизни на-
показ. Культура современного общества 
– это культура умеренности, культура 
достатка, а не роскоши, это культура ра-
циональности.

Умение жить рационально с акцентом 
на достижение реальных целей, с акцен-
том на образование, здоровый образ жиз-
ни и профессиональный успех – это и 
есть прагматизм в поведении.

И это единственно успешная модель в 
современном мире. Когда же нация и ин-
дивид не ориентированы на конкретные 
практические достижения, тогда и появ-
ляются несбыточные, популистские идео-
логии, ведущие к катастрофе.

К сожалению, история дает нам не-
мало примеров, когда целые нации, ведо-

мые несбыточными идеологиями, терпели 
поражение. Мы видели крах трех главных 
идеологий прошлого века – коммунизма, 
фашизма и либерализма.

Век радикальных идеологий прошел. 
Нужны ясные, понятные и устремленные 
в будущее установки. Такой установкой 
может быть ориентация на достижение 
конкретных целей с расчетом своих воз-
можностей и пределов, как человеком, так 
и нацией в целом. Реализм и прагматизм 
– вот лозунг ближайших десятилетий.

3. Сохранение 
национальной
 идентичности

Само понятие духовной модернизации 
предполагает изменения в национальном 
сознании. Здесь есть два момента.

Во-первых, это изменение в рамках 
национального сознания.

Во-вторых, это сохранение внутренне-
го ядра национального «Я» при измене-
нии некоторых его черт.

В чем опасность господствующих се-
годня моделей модернизации? В том, что 
модернизация рассматривается как пере-
ход от национальной модели развития к 
некой единой, универсальной. Но жизнь 
неизменно доказывает, что это ошибка! 
На практике разные регионы и страны вы-
работали свои модели.

Наши национальные традиции и обы-
чаи, язык и музыка, литература и свадеб-
ные обряды, – одним словом, нацио-
нальный дух, должны вечно оставаться с 
нами.

Мудрость Абая, перо Ауэзова, проник-
новенные строки Джамбула, волшебные 
звуки Курмангазы, вечный зов аруаха – 
это только часть нашей духовной культу-
ры.

Но модернизация состоит и в том, что 

ряд архаических и не вписывающихся в 
глобальный мир привычек и пристрастий 
нужно оставить в прошлом.

Это касается и такой особенности на-
шего сознания, как региональное разде-
ление единой нации. Знать и гордиться 
историей своего края – дело нужное и 
полезное. Вот только забывать о гораздо 
большем – о принадлежности к единой и 
великой нации – нельзя.

Мы строим меритократическое обще-
ство, где каждый должен оцениваться 
по личному вкладу и по личным профес-
сиональным качествам. Такая система не 
терпит кумовства. Это форма развития 
карьеры в отсталых обществах.

Задача не в том, чтобы заниматься 
перечислением положительного и отри-
цательного в накопленном опыте. Зада-
ча в том, чтобы понять два непреложных 
правила.

Первое. Никакая модерни-
зация не может иметь место 
без сохранения национальной 
культуры.

Второе. Чтобы двигаться 
вперед, нужно отказаться от 
тех элементов прошлого, ко-
торые не дают развиваться 
нации.

4. Культ знания

Стремление к образова-
нию всегда было характерно 
для нашего народа.

Многое было сделано за 
годы Независимости. Мы под-
готовили десятки тысяч моло-
дых специалистов в лучших 
университетах мира. Начало, 
как известно, было положено 
программой «Болашак» еще 
в начале 90-х годов прошлого 
века. Мы создали ряд универ-
ситетов очень высокого уров-
ня, систему интеллектуальных 
школ и многое другое.

Но культ образования дол-
жен быть всеобщим. И тому 
есть жесткая и ясная причина. 
Технологическая революция 
ведет к тому, что в ближай-
шие десятилетия половина 
существующих профессий 
исчезнет. Такой скорости из-

менения профессионального облика эко-
номики не знала ни одна эпоха.

И мы вступили в эту эпоху. В таких 
условиях успешно жить сможет только 
высокообразованный человек, который 
может относительно легко менять про-
фессию именно благодаря высокому 
уровню образования.

Поэтому Казахстан сегодня в числе 
самых передовых стран мира по доле 
бюджетных расходов на образование.

Каждый казахстанец должен понимать, 
что образование - самый фундаменталь-
ный фактор успеха в будущем. В систе-
ме приоритетов молодежи образование 
должно стоять первым номером.

Если в системе ценностей образован-
ность станет главной ценностью, то на-
цию ждет успех.

5. Эволюционное, а не революцион-
ное развитие Казахстана

В этом году исполнится 100 лет со дня 
тех радикальных перемен на огромной 
части Евразии, что произошли в октябре 
1917 года. Весь ХХ век прошел под зна-
ком революционных потрясений.

Каждый народ извлекает свои уроки 
из истории. Это его право, и нельзя навя-
зывать другим свою точку зрения. Но так-
же никто не вправе навязывать нам свое 
субъективное видение истории.

А уроки ХХ  века для нашего народа во 
многом трагические.

Во-первых, был сломан естественный 
путь национального развития и навязаны 
чуждые формы общественного устрой-
ства.

Во-вторых, нанесен страшный демо-
графический удар по нации. Удар, кото-
рый сказался на протяжении целого сто-
летия.

В-третьих, едва не были утрачены ка-
захский язык и культура.

В-четвертых, территория Казахстана 
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превратилась во многих регионах в тер-
риторию экологического бедствия.

Конечно, в истории не бывает только 
черного и белого цвета. XX век принес не-
мало позитивного Казахстану.

Это индустриализация, создание со-
циальной и производственной инфра-
структуры, формирование новой интелли-
генции.

Определенная модернизация произо-
шла. Но это была модернизация террито-
рии, а не нации.

Мы должны ясно понимать уроки исто-
рии. Эпоха революций не прошла. Они 
сильно изменились по форме и содер-
жанию. Но вся наша недавняя история 
говорит прямо и недвусмысленно: только 
эволюционное развитие дает нации шанс 
на процветание. В противном случае мы 
снова попадем в исторический капкан.

Эволюционное развитие как принцип 
идеологии должно быть одним из ориен-
тиров и на личностном, индивидуальном 
уровне для каждого казахстанца.

Конечно, эволюционное развитие об-
щества как принцип не означает вечной 
консервации, но важно понять не только 
уроки истории, но и примеры современно-
сти и сигналы будущего.

Характер революций изменился. Они 
обретают отчетливую национальную, ре-
лигиозную, культурную или сепаратист-
скую окраску. Но в подавляющем боль-
шинстве случаев все кончается насилием 
и экономическим крахом.

Поэтому серьезное переосмысление 
того, что происходит в мире, – это часть 
огромной мировоззренческой, идеологи-
ческой работы, которую должны провести 
и общество в целом, и политические пар-
тии и движения, и система образования.

6. Открытость сознания
Многие проблемы возникают из-за 

того, что большой, глобальный мир стре-
мительно меняется, а массовое сознание 
остается в «домашних рамках».

Казалось бы, что доказывать о необхо-
димости массового и форсированного об-
учения английскому языку, когда по всему 
миру более миллиарда человек изучают 
его наряду с родным как язык профессио-
нальной коммуникации?

Неужели более 400 миллионов граж-
дан Европейского союза не уважают свои 
родной немецкий, французский, испан-
ский или итальянский или другой язык? 
Неужели сотни миллионов китайцев, ин-
донезийцев или малайцев просто так из-
учают английский?

Это не чье-то субъективное желание, 
это условие для работы в глобальном 
мире.

Но вопрос не только в этой частности. 
Открытость сознания означает, по край-
ней мере, три особенности сознания.

Во-первых, понимание того, что тво-
рится в большом мире, что происходит 
вокруг твоей страны, что происходит в 
твоей части планеты.

Во-вторых, открытость сознания – это 
готовность к переменам, которые несет 
новый технологический уклад. Он изме-
нит в ближайшие 10 лет огромные пласты 
нашей жизни – работу, быт, отдых, жи-
лище, способы человеческого общения. 
Нужно быть готовым к этому.

В-третьих, способность перенимать 
чужой опыт, учиться у других. Две вели-
кие азиатские державы Япония и Китай 
– классическое воплощение этих способ-
ностей.

Открытость и восприимчивость к луч-
шим достижениям, а не заведомое оттал-
кивание всего «не своего» – вот залог 
успеха и один из показателей открытого 
сознания.

Почему столь важно открытое созна-
ние в будущем мире?

Если казахстанцы будут судить о мире 
из окон своих домов, то можно и не уви-
деть, какие бури надвигаются в мире, на 
материке или в соседних странах. Можно 
не увидеть леса за деревьями, можно не 
понять даже внешних пружин, которые 
заставляют нас иногда серьезно менять 
подходы.

II. ПОВЕСТКА ДНЯ НА 
БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Общественное сознание требует не 
только выработки принципов модерниза-
ции, но и конкретных проектов, которые 
могли бы позволить ответить на вызовы 
времени без утраты великой силы тради-
ции.

Я вижу несколько конкретных проек-
тов, которые можно развернуть в ближай-
шие годы.

Во-первых, необходимо начать рабо-
ту для поэтапного перехода казахского 
языка на латиницу. Мы очень бережно и 
тактично подошли к этому вопросу. Здесь 
нужна спокойная поэтапность. И мы гото-
вились к этому с осторожностью все годы 
Независимости.

История графики казахского языка 
имеет глубокие корни.

В VI–VII веках,  в ранние средние 
века,  на территории Евразии зароди-
лось и действовало древнетюркское ру-
ническое письмо, известное в науке как 
орхоно-енисейское письмо.

В VI–VII веках возникла древнетюрк-
ская письменность – один из древнейших 
типов буквенного письма человечества.

С V по XV век тюркский язык был язы-
ком межнационального общения на боль-
шей части Евразии.

Например, в Золотой Орде официаль-
ные документы и международная перепи-
ска велись в основном на тюркском язы-
ке.

Начиная с X по XX век, почти 900 лет,  
на территории Казахстана применялась 
арабская графика.

Отход от рунической письменности, 

распространение арабского языка и араб-
ской графики начались после принятия 
ислама.

7 августа 1929 года Президиумом ЦИК 
СССР и СНК СССР было принято поста-
новление о введении нового латинизи-
рованного алфавита «Единый тюркский 
алфавит».

Латинизированный алфавит офици-
ально использовался с 1929 по 1940 год, 
после чего был заменен кириллицей.

13 ноября 1940 года был принят Закон 
«О переводе казахской письменности с 
латинизированной на новый алфавит на 
основе русской графики».

Таким образом, история изменения 
алфавита казахского языка определялась 
в основном конкретными политическими  
причинами.

В декабре 2012 года в своем еже-
годном Послании народу Казахстана 
«Казахстан-2050» я сказал: «Нам необхо-
димо с 2025 года приступить к переводу 
нашего алфавита на латиницу».

Это означает, что с этого времени мы 
должны во всех сферах начать переход 
на латинский алфавит.

То есть к 2025 году делопроизводство, 
периодические издания, учебники и все 
остальное мы начинаем издавать на ла-
тинице.

А сейчас приступим к подготовке нача-
ла перехода на латинский алфавит.

Переход на латиницу также имеет 
свою глубокую историческую логику. Это 
и особенности современной технологи-
ческой среды, и особенности коммуника-
ций в современном мире, и особенности 
научно-образовательного процесса в XXI 
веке.

Поэтому 2025 год не за горами, и Пра-

вительству нужно иметь четкий график 
перехода казахского языка на латиницу.

В наших школах все дети изучают ан-
глийский язык. Это – латиница. То есть 
для молодежи не будет проблем.

Полагаю, что до конца 2017 года не-
обходимо с помощью ученых и широкой 
общественности принять единый стан-
дартный вариант казахского алфавита в 
новой графике. С 2018 года начать под-
готовку кадров для преподавания ново-
го алфавита и подготовку учебников для 
средней школы.

В ближайшие 2 года провести необхо-
димую организационную и методическую 
работу.

Конечно, в период адаптации опреде-
ленное время будет работать и кирилли-
ца.

Во-вторых, это проект «Новое гума-
нитарное знание. 100 новых учебников 
на казахском языке» по общественным и 
гуманитарным наукам.

Суть его состоит в следующем:
1.Мы должны создать условия для 

полноценного образования студентов по 
истории, политологии, социологии, фило-
софии, психологии, культурологии, фило-

логии. Наша гуманитарная интеллигенция 
должна быть поддержана государством 
путем восстановления гуманитарных ка-
федр в вузах страны. Нам нужны не про-
сто инженеры и медики, но и люди, хорошо 
понимающие современность и будущее.

2.Нам нужно перевести в ближай-
шие годы 100 лучших учебников мира с 
разных языков по всем направлениям 
гуманитарного знания на казахский язык 
и дать возможность нашей молодежи 
учиться по лучшим мировым образцам. 
Уже в 2018/2019 учебном году мы должны 
начать обучать наших студентов по этим 
учебникам.

3.Для этих целей на базе уже суще-
ствующих переводческих структур нужно 
создать негосударственное Националь-
ное бюро переводов, которое бы по зака-
зу Правительства начало эту работу уже 
летом 2017 года.

Чего мы добьемся этой програм-
мой? 

Это прежде всего качественно другой 
уровень подготовки сотен тысяч наших 
студентов.

Далее, это подготовка кадров, адап-
тированных к глобальной конкуренции в 
сфере знания.

Наконец, это те люди, которые и ста-
нут главными проводниками принципов 
модернизации сознания – открытости, 
прагматизма, конкурентоспособности. Бу-
дущее творится в учебных аудиториях.

Наше социальное и гуманитарное зна-
ние долгие годы было законсервировано 
в рамках одного учения и в рамках одного 
взгляда на мир. Выход на казахском язы-
ке 100 лучших учебников мира даст эф-
фект уже через 5–6 лет. Нужно брать все 
самое современное и иметь переводы на 

государственный казахский язык. И это 
задача государства.

Правительству необходимо прора-
ботать этот вопрос и решить его с уче-
том переводческих кадров, авторских 
прав, учебно-методических программ, 
профессорско-преподавательского соста-
ва и т. д.

В-третьих, патриотизм начинается с 
любви к своей земле, к своему аулу, го-
роду, региону, с любви к малой родине. 
Поэтому я предлагаю программу «Туған 
жер», которая легко перейдет в более ши-
рокую установку –  «Туған ел».

«Туған жерін сүйе алмаған сүйе алар 
ма туған елін?» или «С чего начинает-
ся Родина?» В этих произведениях есть 
большой смысл.

Почему малая родина? Человек – су-
щество не только рациональное, но и эмо-
циональное. Малая родина – это место, 
где ты родился и вырос, а порой и прожил 
всю жизнь.

Там  горы, реки, рассказы и мифы об 
их возникновении, имена людей, остав-
шихся в памяти народа. Можно продол-
жить перечисление. Все это важно.

Особое отношение к родной земле, 

ее культуре, обычаям, традициям – это 
важнейшая черта патриотизма. Это осно-
ва того культурно-генетического кода, ко-
торый любую нацию делает нацией, а не 
собранием индивидов.

На протяжении столетий наши предки 
защищали конкретные места и районы, 
сохранив для нас миллионы квадратных 
километров благодатной земли. Они со-
хранили будущее.

Что означает на практике любовь к 
малой родине, что означает программа 
«Туған жер»?

Первое: необходимо организовать се-
рьезную краеведческую работу в сфере 
образования, экологии и благоустрой-
ства, изучение региональной истории, 
восстановление культурно-исторических 
памятников и культурных объектов мест-
ного масштаба.

Например, лучшая форма патриотиз-
ма – это изучение истории родного края 
в средних школах.

Второе: это содействие бизнесменам, 
чиновникам, представителям интелли-
генции и молодежи, которые переехав в 
другие регионы страны, хотели бы под-
держать свою малую родину. Это нор-
мальное и патриотическое желание, и его 
нужно поддерживать, а не запрещать.

Третье: местным властям нужно си-
стемно и организованно подойти к про-
грамме «Туған жер».

Нельзя пускать эту работу на само-
тек, потому что она требует взвешенно-
сти и правильности в понимании.

Мы должны найти разные формы 
поддержки и социального уважения, ко-
торые помогут малой родине, включая 
механизм спонсорской помощи. Здесь 
огромное поле для работы.
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Мы можем быстро озеленить наши го-
рода, значительно помочь компьютери-
зации школ, поддержать региональные 
вузы, художественные фонды местных 
музеев и галерей и т. д. 

Кратко говоря, программа «Туған 
жер» станет одним из настоящих основа-
ний нашего общенационального патрио-
тизма.

От малой родины начинается любовь 
к большой родине – своей родной стра-
не (к Казахстану).

В-четвертых, наряду с проектом 
«Туған жер», который направлен на мест-
ные, локальные объекты и поселения, 
нам необходимо укрепить в сознании 
народа и другое – общенациональные 
святыни.

Нам нужен проект «Духовные святы-
ни Казахстана», или. как говорят ученые, 
«Сакральная география Казахстана».

У каждого народа, у каждой цивили-
зации есть святые места, которые носят 
общенациональный характер, которые 
известны каждому представителю этого 
народа.

Это одно из оснований духовной 
традиции. Для Казахстана это особенно 
важно. Мы – огромная по территории 
страна с богатой духовной историей. 
Иногда наши размеры играли разную 
роль в истории. Но никогда в народе не 
прерывалась связь в этом духовном гео-
графическом поясе.

Однако при этом за всю историю мы 
не создали единое поле, единую цепочку 
этих важных с точки зрения культуры и 
духовного наследия святых мест.

Вопрос даже не в реставрации памят-
ников, зданий, сооружений.

Вопрос в том, чтобы увязать в на-
циональном сознании воедино комплекс 
памятников вокруг Улытау и мавзолея 
Кожа Ахмета Яссауи, древние памятники 
Тараза и захоронения Бекет-Ата, древ-
ние комплексы восточного Казахстана и 
сакральные места Семиречья, и многие 
другие места. Все они образуют каркас 
нашей национальной идентичности.

Когда сегодня говорят о воздействии 
чуждых идеологических влияний, мы 
не должны забывать, что за ними стоят 
определенные ценности, определенные 
культурные символы других народов. 
А им может противостоять только соб-
ственная национальная символика.

Культурно-географический пояс свя-
тынь Казахстана – это и есть такая сим-
волическая защита и источник гордости, 
который незримо несет нас через века.

Это один из элементов каркаса нацио-
нальной идентичности, поэтому впервые 
за тысячелетнюю историю мы должны 
разработать и осуществить такой про-
ект.

В течение года Правительству в 
диалоге с общественностью нужно 
разработать этот проект и увя-
зать в нем три элемента:

1. Нужна образовательная подготовка 
каждого казахстанца по роли и месту это-
го «Культурно-географического пояса».

2. Наши СМИ должны серьезно и си-
стемно заняться национальными инфор-
мационными проектами в этой связи.

3. Внутренний и внешний культурный 
туризм должен опираться на это симво-
лическое наследие народа. По своему 
культурному значению тот же Туркестан 
или Алтай имеют не просто националь-
ное или континентальное значение, – 
это глобальные величины.

В-пятых, конкурентоспособность в 
современном мире и конкурентоспособ-
ность культур. Огромная часть успеха 
США в эпоху «холодной войны» – это 
успехи Голливуда. Если мы хотим быть 
нацией со своим неповторимым местом 
на глобальной карте XXI века, то мы 
должны реализовать еще один проект – 
«Современная казахстанская культура в 
глобальном мире».

Речь идет о том, чтобы мир узнал нас 
не только по ресурсам нефти и крупным 
внешнеполитическим инициативам, но и 
по нашим культурным достижениям.

О чем должна пойти речь в этом 
проекте?

Первое – нужен целевой подход, 
чтобы отечественная культура зазвучала 
на шести языках ООН: английском, рус-
ском, китайском, испанском, арабском, 
французском.

Второе – это должна быть именно 
современная культура, та,  что создана и 
создается нашими современниками.

Третье – это должна быть абсолютно 
современная по форме подачи материа-
ла методика. Например, это не просто 

книги, но весь набор мультимедийного 
сопровождения.

Четвертое – должна быть серьез-
ная государственная поддержка. В част-
ности, системная работа Министерства 
иностранных дел, Министерства культу-
ры и спорта, Министерства информации 
и коммуникации.

Пятое  – огромная роль всей нашей 
творческой интеллигенции, в том числе 
Союза писателей и Академии наук, уни-
верситетов и общественных организа-
ций.

Что из нашей современной культуры 
должно продвигаться в мире?

Это очень серьезная и трудоемкая 
работа, которая включает не только от-
бор лучших произведений национальной 
культуры, но и презентацию их за рубе-
жом.

Это и огромная переводческая рабо-
та и специальные методы продвижения 
наших культурных достижений – книг, 
пьес, скульптур, картин, музыкальных 
произведений, научных открытий и т. д.

Все это конструктивная и благород-
ная задача. Полагаю, что 2017 год дол-
жен стать решающим: мы должны четко 
определиться, что хотим показать миру в 
сфере культуры. А реализовать эту уни-
кальную программу можно за 5–7 лет.

Впервые за тысячелетнюю историю 
наша культура зазвучит на всех континен-
тах и на всех главных языках мира.

В-шестых, я предлагаю направить 
внимание общества на современность, на 
историю наших современников. Это мож-
но реализовать в проекте «100 новых лиц 
Казахстана».

История Независимости – это всего 
лишь четверть века. Но каких! Истори-
ческий масштаб свершений не вызывает 
сомнений. Однако часто за рядом цифр 
и фактов не видно живых человеческих 
судеб. Разных, ярких, драматических и 
счастливых.

Проект «100 новых лиц Казахстана» 
– это история 100 конкретных людей из 
разных регионов, разных возрастов и на-
циональностей, которые добились успеха 
за эти стремительные годы.

Это должны быть конкретные истории 
конкретных людей, это облик современ-
ного Казахстана. Рядом с нами столько 
выдающихся современников, которых по-
родила эпоха Независимости. Их рассказ 
о жизни убедительнее любой статистики. 
Мы должны сделать их героями нашей 
телевизионной документалистики. Мы 
должны сделать их образцом для под-
ражания, для трезвого и объективного 
взгляда на жизнь. 

Современная медиакультура строится 
не на «говорящих головах», а на создании 
подлинных историй жизни. Вот создание 
таких подлинных историй и должно стать 
предметом профессиональной работы 
наших средств массовой коммуникации.

Этот проект нужно ориентиро-
вать на решение трех задач:

1. Показать обществу реальное 
лицо тех, кто своим умом, руками и талан-
том творит современный Казахстан.

2. Создать новую мультимедийную 
площадку информационной поддержки и 
популяризации наших выдающихся со-
временников.

3. Создать не только общенацио-
нальные, но и региональные проекты 
«100 новых лиц». Мы должны знать тех, 
кто составляет золотой фонд нации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Государство и нация – не статичная 
конструкция, а живой развивающийся ор-
ганизм. Чтобы жить, нужно обладать спо-
собностью к осмысленной адаптации.

Новая глобальная реальность пришла 
без стука и разрешения ко всем – именно 
поэтому задачи модернизации стоят се-
годня практически перед всеми странами.

Время не останавливается, а значит 
модернизация, как и сама история, –  про-
должающийся процесс.

На новом разломе эпох у Казахстана 
есть уникальный исторический шанс через 
обновление и новые идеи самим постро-
ить свое лучшее будущее.

Я уверен, казахстанцы, особенно моло-
дое поколение, понимают важность пред-
ложения нашей модернизации.

В новой реальности внутреннее стрем-
ление к обновлению – это ключевой прин-
цип нашего развития. Чтобы выжить – 
надо измениться. Тот, кто не сделает этого, 
будет занесен тяжелым песком истории.

primeminister.kz
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Качество зерна 
в Казахстане резко упало

О мерах по улучшению ситуации рассказал первый 
вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов

В Казахстане в последние годы 
наблюдается снижение качества 
зерна. Так, если в 2011 году объем 
зерна 1-го и 3-го класса составлял 
88%, то в 2016 году этот показатель 
снизился до 45%, при этом увеличи-
лось зерно более низкого качества, 
4−5-го классов, — с 10% в 2011 году 
до 41% в 2016 году. Об этом на за-
седании правительства рассказал первый вице-министр сельского хозяй-
ства Кайрат Айтуганов, передает корреспондент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz.

«Учитывая (такие показатели. — Ред), восстановлено субсидирование 
оригинальных и элитных семян, а также семян первой репродукции прио-
ритетных культур. На субсидирование семеноводства удалось предусмо-
треть 7,7 млрд тенге, что в 3,2 раза больше, чем в 2016 году», — заметил 
первый вице-министр.

По словам Кайрата Айтуганова, в целом на сегодняшний день весенне-
полевые работы завершены на 85%. Несмотря на запоздалую весну, тем-
пы уже на уровне прошлого года, а по отдельным регионам выше, чем в 
2016 году.

Говоря о субсидировании закупа минеральных удобрений, он отметил, 
что на него выделено 13 млрд тенге, на 2 млрд тенге больше, чем в 2016 
году. При этом возрос ассортимент субсидируемых удобрений с 86 тыс. 
тонн в 2016 до 161 тыс. тонн в 2017 году.

К тому же в животноводстве для достижения запланированных индика-
торов существенно изменены критерии субсидирования. Это в конечном 
итоге отразилось на увеличении объемов продукции. Если раньше субси-
дии на производство говядины получали 175 хозяйств, то сегодня охват 
составил 522 хозяйства. По молоку охват вырос с 269 до 532, по баранине 
— с 180 до 234 хозяйств, по шерсти — с 50 до 180 хозяйств. При этом, как по-
яснил Кайрат Айтуганов, увеличить охват получателей субсидий удалось в 
рамках запланированного бюджета.

Также первый вице-министр отметил, что по программе вовлечения 
мелких крестьянских и личных хозяйств в кооперативы было запланирова-
но создание 326 сельхозкооперативов в 2017 году. Однако теперь их коли-
чество планируется довести до 467. Так, на 30 мая уже зарегистрировано 
286 аграрных кооператива, в том числе 102 по заготовке молока, 181 по 
производству и заготовке мяса. Созданы семейные откормплощадки на 20 
тыс. 136 голов КРС и 51 теплица. В товарное производство сельхозпро-
дукции вовлечено более 40 тыс. личных подсобных и мелких фермерских 
хозяйств.

«В животноводстве за январь-апрель 2017 года производство говяди-
ны выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года, 
мяса птицы — на 9,2%, молока на 3,3%. АО „Продкорпорация“ осущест-
вляются форвардные закупки 135 тыс. тонн масла семян для загрузки мя-
соперерабатывающих предприятий. Разработаны системные меры агро-
индустриализации, на основе которой подготовлены карты переработки. 
В результате принятых мер выросло производство сливочного масла на 
8,9%, твердого сыра на 10,3%, мясных и мясорастительных консервов на 
6,9%, молока обработанного на 6,4%, растительного масла на 10,6% и ком-
бинированных кормов на 18,2%», — привел статистику Кайрат Айтуганов.

Единый Контакт-центр 
заработал в рамках 

ЭКСПО-2017
Порядка 120 операторов 

будут обслуживать дозвонив-
шихся на казахском, русском, 
английском и французском 
языках.

Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и АО «Казахтеле-
ком» запустили единый Контакт-центр по вопросам деятельности Меж-
дународной специализированной выставки «ЭКСПО-2017», сообщает 
Kazpravda.kz.

Контакт-центр, организованный в целях обеспечения своевременно-
го и бесперебойного сервиса, а также круглосуточного приема обраще-
ний для всех клиентских групп выставки «ЭКСПО-2017», работает кру-
глосуточно, без выходных с номерами дозвона 1440 и 8 800 080 2017. 

Звонки в Контакт-центр бесплатные для абонентов сотовой связи 
и со стационарных телефонов по всему Казахстану. Порядка 120 опе-
раторов будут обслуживать дозвонившихся на казахском, русском, ан-
глийском и французском языках. 

Вместе с тем Контакт-центр осуществляет прием обращений че-
рез аккаунты в социальных сетях Facebook (@contactcenter.expo2017), 
Twitter (аккаунт #c_center_expo), а также через мессенджер Telegram 
(@ContactCenterEXPO2017Bot) и на электронный адрес 1440@
expo2017astana.com. Интеграция с соцсетями и сайтом ЭКСПО-2017 
позволяет операторам работать в одном окне по всем каналам обра-
щений.

Контакт-центр будет действовать до 30 сентября 2017 
года.

2. Uluslararası “Büyük Bozkır” 
Forumu Astana’da düzenlendi

Türkiye, Rusya, Moğolistan, Güney Kore, Çin, Hindistan, Almanya ve Ma-
caristan başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen yaklaşık 200 bilim adamının 
katılımıyla Astana’da yapılan “Büyük Bozkır” forumunu,Uluslararası Türk 
Akademisi (TWESCO) düzenledi.

Bütün Türk dünyasından Türklerin bir araya geldiği forum kapsamında 
Kazakistan’ın Latin alfabesine geçişi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in başlattığı manevi yenilenmenin yolları, bilimsel entegrasyon, Türk 
edebiyatı, Türk dillerinin araştırılması ve korunması gibi konular üzerinde du-
ruldu. Türkiye’den foruma Öcal Oğuz, Ahmet Taşağıl, Ahmet Bican Ercilasun, 
Abdullah Gündoğdu, Süer Eker gibi önemli bilim adamları katıldılar.

Foruma katılan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih 
Bölümü’nden  Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu forumla ilgili olarak Türk dünyasına 
ilişkin oldukça  önemli konuların ele alındığı forumun verimli geçtiğini belirtti.

Türkkazak.com

TÜRK FİRMASINDAN KAZAKİSTAN'A 
MODERN TREN İSTASYONU 

ASTANA (AA) – Kazakistan'ın inşaat sektöründe önemli projelere imza 
atan Sembol İnşaatın kurucularından ve Rixos Oteller Grubu Yönetim Kurulu 
Başkanı Fettah Tamince, Orta Asya'daki en büyük ve modern tren istasyonu 
projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Tamince, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 200 bin metrekare alanda yer alan 
tren istasyonu inşaatının 3 yıl sürdüğünü belirterek, « Bağımsız Devletler Toplu-
luğu (BDT) ve Orta  Asya'daki en büyük ve modern tren garı, şehrin gelecekteki 
20-30 yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek ölçüde bir bina.» ifadelerini kullandı.

Kazakistan piyasasında 15 yıldır hizmet verdiklerini söyleyen Tamince, ülkede 
yabancı yatırımlara teşvik ve vergi imkanlarının sağlandığını belirtti.

Tamince, «Türk iş adamlarının buraya vizesiz seyahat etmesi, burada rahat ça-
lışması, oturma izni alabilmesi bizim için önemli.  Kazakistan,1991'den beri Türk 
iş adamlarına ciddi anlamda fırsatlar sundu. Biz de elimizden geldiği kadar en 
iyisini üretmeye gayret gösteriyoruz.» dedi.

İstasyona cumhurbaşkanından ziyaret
Kazakistan  Cumhurbaşkanı  Nursultan Nazarbayev, inşaatı tamamlanan ve 

günde 35 bin yolcu geçirme kapasitesine sahip tren istasyonunu ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, projenin 

«Nurlı Jol» kalkınma projesi kapsamında hayata geçirildiğine işaret ederek, istasyo-
nun eski Sovyet devletlerinde benzeri olmayan tek istasyon olduğunu vurguladı.

KAZAKİSTAN, SİYASİ BASKI 
KURBANLARINI ANIYOR

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği Kazakistan Ma-
sası, Kazakistan’da 31 Mayıs günü Siyasi Baskı ve Totaliter Rejim Kurbanlarını 
Anma Günü olarak anıldığını bildirildi

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği  Kazakistan Masası,  
Kazakistan'da 31 Mayıs günü Siyasi Baskı ve Totaliter Rejim Kurbanlarını Anma 
Günü olarak anıldığını bildirildi.

Kazakistan'da 1918-1933 yılları arasında SSCB döneminde yaşamını yitiren 
yaklaşık 3 milyon Kazak Türkü anıldı.  Kazakistan'ın başkenti  Astana'daki et-
kinliklere katılan  Cumhurbaşkanı Nazarbayev,  Astana'ya 30 kilometre uzaklıkta 
bulunan ALJİR kampı yerinde siyasi baskı kurbanları için dikilen 27 metre yük-
sekliğindeki anıta çiçek bıraktı.

Nazarbayev, yaptığı konuşmasında  Kazakistan'da 31 Mayıs günü Siyasi Baskı 
ve Totaliter Rejim Kurbanlarını Anma Günü olarak kaydedildiğini belirterek,  Sta-
lin döneminde toplam 103 bin kişinin rejim kurbanı olduğunu ve 25 bin kişinin 
kurşuna dizildiğini hatırlattı.

Anma günü hakkında TKÜUGD'dan yapılan açıklamada ise  Kazakistan'da 
1918-1933 yılları arasında yaklaşık 3 milyon, sadece 1931-1933 yılları arasında 1 
milyon 750 bin (nüfusun yüzde 40'ı) Kazak Türk'ü açlıktan ve totaliter rejimin acı-
masız yönetimine ayaklanmaları sebebiyle kurşuna dizilmek suretiyle öldürüldü-
ğü ifade edildi. Açıklamada ayırca 1937-1938 yılları aralığında siyasi baskı kurbanı 
olan büyük çoğunluğu Kazak halkının elit tabakası olan 103 bin kişiden 25 bini 
kurşuna dizildiğini bildirildi.

31 Mayıs'ın tarih açısından önemli olduğunu belirten  Almatı Belediye Başkanı 
Baurzhan Baibek de, «Halkımızı derinden yaralayan bu soykırımın acısı geçmeye-
cektir. 31 Mayıs  Stalin dönemi baskı ve açlık kurbanlarını anma günü. 3-4 milyon 
Türk açlıktan ölmüş, 100 Bin kişi 'halk düşmanı' olarak yargılanmıştır. 1997 yılın-
da  Kazakistan  Cumhurbaşkanı  Nursultan Nazarbayev'in imzaladığı kararla 31 
Mayıs,  Kazakistan'da Siyasi Kurbanları Anma Günü olarak ilan edilmişti» dedi. 

sondakika.com
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РАМАДАН – 
ЛУЧШИЙ МЕСЯЦ В ГОДУ

В священном Коране говорится: «Если бы люди знали все 
преимущества священного месяца Рамадан, то они бы пожела-
ли, чтобы он длился вечно».

Чокан Валиханов писал: «В каждом ауле есть мулла и под-
вижное медресе-школа, кто не содержит тридцатидневную 
уразу и пяти временный намаз, тот не имеет голоса и уважения 
родичей».

У мусульман среди двенадцати месяцев Рамадан, это – са-
мый священный, уважаемый и особенный месяц. К нему гото-
вятся заранее, стараются заранее выполнить все мирские за-
боты, чтобы в этот священный месяц мусульманина ничего не 
заботило кроме служения Аллаху. 

Начало месяца Рамадан в этом году пришлось на самые 
«длинные» дни года – июньские. Несмотря на кажущуюся 
сложность воздержания от еды и питья в течение 19-20 часов, 
по отзывам многих мусульман, соблюдать пост им совсем не 
сложно. 

Время вечернего разговения – ифтара – это время осо-
бой радости для мусульман: и за выдержанное испытание, и 
за завершённое поклонение, и за дозволенность всего, от чего 
воздерживался в течение дня. В хадисе Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) говорится: «У постящегося есть две 
радости: одна – когда он разговляется, то радуется за разго-
вение, а вторая – когда предстанет перед своим Господом, то 
будет рад за свой пост».

С наступлением Рамадана в мечетях и в некоторых кафе 
Алматы стартовали ифтары – коллективные разговения после 
завершённого поста. Первый коллективный вечер разговения 
прошел в турецком кафе «Çiçek Mangal». «Çiçek Mangal» со-
вместно с республиканской молодежной организацией «Жара-
сым» провел первый коллективный вечер разговения – ифтар. 
Доктор PhD по теологии Расим Челеби прочитал суры из Кора-
на и произнес молитву о принятии Всевышним Аллахом поста 
у постящихся мусульман. Также он поблагодарил людей, кото-
рые вложили труд в организацию ифтара: кто-то внёс средства, 
кто-то готовил пищу, другие расставляли посуду, подавали еду, 
прибирались и так далее. «Всевышний знает, кто какую лепту 
внёс в проведение ифтара! Пусть Аллах вознаградит каждого, 
кто приложил хоть немного усилий на этом пути. Поздравляю 
с Рамаданом и хочу пожелать, чтобы эти дни послали благо и 
удачу, помогли стать на верный и добрый путь жизни, оставить 
в прошлом все печали и сомнения, открыть своё сердце для до-
брых поступков и благородных дел, очистить душу от глупостей 
и ненужных обид», – сказал Расим Челеби. 

Всех присутствующих с наступлением священного месяца 
Рамадан поздравил и владелец кафе «Çiçek Mangal» Новруз 
Гуняшев, он отметил важность проведения такого рода меро-
приятий, которые носят объединяющий характер и пожелал 
всем благоденствия и здоровья: «Пусть в каждом доме и серд-
цах поселятся добро и взаимопонимание, а наши молитвы бу-
дут услышаны Всевышним. Будьте счастливы, желаю здоровья 
и процветания».

Гостей также поздравил председатель республиканской мо-
лодежной организации «Жарасым» Расул Ахметов, в своем вы-
ступлении он подчеркнул, что Рамадан – лучший месяц в году: 
«Священный месяц Рамадан – особенное время для мусуль-
ман, время очищения и проверки стойкости духа. Пускай Все-
вышний оберегает нас и услышит все молитвы, обращенные 
к нему! Желаю всем доверия, благополучия в семье, крепкой 
веры и только добрых поступков».

Вот так, сообща, проходят ифтары у мусульман Алматы. 
Главное здесь – это желание накормить постящегося и полу-
чить тем самым награду Всевышнего. Пусть Всевышний Аллах 
примет наши посты, молитвы и все благие деяния, совершён-
ные в священном месяце Рамадан. Желаем всем мусульманам 
глубокой и искренней веры, соответствующих деяний и истин-
ного счастья в обоих мирах! 

Зейнаб АЛИЕВА

Пророк Мухаммад, мир ему и благосло-
вение Аллаха, сказал: «Всевышний Аллах 
велел: «Самым любимым из Моих рабов яв-
ляются те, которые спешат с разговением».

В мае этого года 
делегация турков-
ахыска из Казахстана 
имела возможность 
побывать на истори-
ческой Родине своих 
предков в Грузии,  в 
окрестностях г. Ахал-
цике, расположенного 
в юго-западной части 
страны недалеко от 
границы с Турцией. 

Город с давних пор имел 
стратегическое значение, так 
как находился на пересечении 
крупных дорог. Свидетельством 
военного  прошлого  города яв-
ляется его название, которое в 
переводе с грузинского языка 
обозначает «новая крепость».

Но для нас, турков-ахыска, 
этот город имел и другое важное 
значение. В 1944 году мирные 
жители, населявшие эти земли 
были, депортированы. Трудным 
и сложным был их путь. И сегод-
ня, имея ту счастливую возмож-
ность – побывать на земле де-
дов и отцов, люди радовались, 
плакали, танцевали, целовали 
землю. Эмоции переполняли 
нас. И это было моим безгранич-
ным человеческим счастьем. 

Мне посчастливилось побы-
вать на земле моего дедушки в 
селении Токи. Село находится 
на плоской вершине  высокой 
горы, с которой, как на ладони, 
видны необъятные просторы 
Грузии. 

Как прекрасна земля, когда 
на ней нет войн. Люди мирно 
наслаждаются первозданными 
красотами и дарами земли. Ши-
рокая горная река зигзагами из-
вивается в низине. Цветет орех, 
распускаются молодые почки в 
садах. На сочных пастбищах гу-
ляют овцы. А цветы наполняют 
воздух головокружительными 
ароматами свежести и весны. 
Кажется, что синева неба за-
стыла. Лишь ветер не перестает 
теребить твои волосы и вообра-
жение. 

При виде этой райской красо-
ты мы испытывали такое родное 
и такое щемящее чувство Роди-
ны.  Здесь все было особенно 
дорого, потому что в памяти 

всплывали слова дорогих нам 
людей. Я испытала огромное че-
ловеческое счастье, потому что 
нашла то место, где стоял дом 
моего дедушки, которого зна-
ла вся округа как ашуга, сазчи, 
Максуда Кадимовича Кадырова. 
Я счастлива, потому что я ды-
шала тем воздухом, о котором 
говорил дедушка. Я умывалась 
родниковой водой, вкус которой 
навсегда остался в его памяти. 
Я ходила по его родной земле, 

к которой он мыслями всегда 
возвращался. Я счастлива, что 
Всевышний дал мне такую воз-
можность – возможность со-
прикоснуться со своими корня-
ми, своей историей. Я не могу не 
выразить слова благодарности 
всем организаторам данной по-
ездки, которая окрыляет людей, 
вдохновляет знать и дорожить 
историей своего народа.

Генетическая
память

Сегодня я вновь и вновь про-
сматриваю фото- и видеомате-
риалы, оставшиеся на долгую 
память от поездки в Грузию. 
Невозможно передать словами 

состояние человека, впервые 
попавшего на эту священную 
для нас землю. Священную, по-
тому что именно такой считали 
ее мои деды и отцы. Необъяс-
нимое чувство радости ни на 
минутку не покидало всех нас, 
участников поездки. Окрылен-
ность души объединяла около 
полсотни людей.

Что это? Как понять это со-
стояние единения с этим замеча-
тельным краем? Как объяснить 
феномен? Разве это не генетиче-
ская память народа?

Конечно, мы помним рассказы 
дедов и бабушек о той доныне не-
ведомой земле. А детская память 
не была омрачена горестными со-
бытиями. Красивая сказка о кра-

сивой стране! Сказка о сладкой 
родниковой воде, которую пьешь 
и не можешь утолить жажду. О 
воздухе, которым не можешь на-
дышаться. Сказка о плодородной 
матери-земле, готовой взрастить 
все, что ни пожелаешь. 

И сегодня, встретившись с 
этим удивительным краем, ты по-
нимаешь, что та сказка, засевшая 
в твоем воображении, вовсе не 
сказка, а явь. Явь, о которой бре-
дили предки, высланные в роко-

вом сорок четвертом году. Не от 
того ли неприятная дрожь пробе-
гает по спине при виде той самой 
железной дороги, по которой был 
отправлен мой народ на выселе-
ние? Женщины, дети, старики. И 
всё смешалось в их удивленных, 
широко распахнутых глазах: боль, 
страх, обида, неизвестность. 

За что? Этот вопрос они зада-
вали себе до конца жизни. Мир-
ные селяне, сеявшие хлеб, рас-
тившие детей. И в памяти опять 
она, железная дорога. Стук ко-
лес, плач детей, стоны женщин. 
Угрюмо торчат семафоры. 

А память сердца не унять. 
Не оттого ли мы замираем при 
виде железной дороги, и путь его 
нам кажется окровавленным в 
том военном сорок четвертом? 

А память, генетическая память, 
заставляет наслаждаться, вздра-
гивать, тосковать и любить той 
нежной сыновьей любовью, ко-
торую испытывали наши деды и 
отцы. 

Так много пройдено дорог, 
И устлан путь одним 
страданием…
Как жил, как мучился народ,
Как теплил сердце
 воспоминаньем.

О чем? О Родине! О ней!
Заветной, милой и желанной,
О крае, о земле своей,
Отцов земли обетованной.

И часто по ночам во сне
Ты, вздрагивая от сна иль яви,
О боли ты поведал мне,
Не прекращая ее славить.

Благословенная земля!
Вода в ней слаще родниковой!
А воздух, горы и поля
Пропитаны свежестью 
сосновой!

О том мечтал мой славный дед,
В поту проснувшись ночью 
темной,
И уж прошло немало лет,
И память боли неуёмной
Сквозь время как будто 
перешла. 
В генетике большая сила,
Она уж всех пережила, 
И вновь опять заговорила. 

Сегодня я на той земле,
Земле, воспетой моим дедом,
И жизнь, подобная весне,
Залитой солнцем, 
ярким светом.
 
Эти сосны! Шпили в небо,
Горы девственной красы,
Родной и милый запах хлеба,
От утренней звезды росы.

Всё так знакомо! 
Словно жил я здесь, 
Всё дорого. И здесь ты весь
Я принимаю память рода,
И память предков и народа. 

Лейла АХМЕДОВА

НА  РОДИНЕ  ОТЦОВ
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Культура/Kültür

В детстве он 
был левшой. Как 
принято в мусуль-
манских семьях, 
ему привязыва-
ли левую руку и 
учили работать 
правой. Так он 
научился рисовать 
правой рукой. 

Как и все обычные маль-
чишки, он с компанией своих 
друзей купался в Иссычке. И 
так случилось, что неудачно 
нырнув, он сильно ударил-
ся головой… В больнице он 
пробыл в коме одиннадцать 
дней, у него парализовало 
всю правую сторону. Только 
2% врачей, несмотря на свой 
скептицизм, все же дарили 
надежду близким и родным 
мальчика, говоря им, что все 

будет хорошо. «Жизнь сна-
чала», – так комментирует 
это событие Хусейн Теоман, 
герой моего повествования, 
актер, режиссер, художник, 
член совета молодых худож-
ников Казахстана. 

Хусейн Теоман родился 
15 января 1986 года в городе 
Есик Енбекшиказахского рай-
она. Окончив среднюю школу 
им. Терешковой, он поступил 
в педагогический колледж на 
факультет изобразительно-
го искусства и черчения, а в 
2007 году – в Академию ис-
кусств им. Жургенова. После 
интенсивных занятий, благо-
даря поддержке родных, ко-
торые очень верили в него, и 
его собственной вере в свои 
силы, Хусеин Теоман решил 
посвятить свою жизнь твор-
честву. «Когда я поступил в 
колледж, я увидел, что мои 
сокурсники рисуют быстрее 
меня, тогда я решил заново 
приучить к рисованию свою 
левую руку. Сейчас я левой 
рисую, а правой пишу», – го-
ворит молодой художник. 

Теоман не привык остав-
лять всё на полпути, он лю-
бит доводить свои работы 
до конца. Именно благодаря 
его усердию, он вошел в Ас-
социацию молодых художни-
ков Казахстана. Недавно у 
него была выставка в Доме 
Президента, где он получил 

звание мастера за свои кар-
тины.

В 2010 году, будучи уже 
на третьем курсе, он поехал 
на стажировку в Москву и 
Санкт-Петербург. Музеи, 
галереи, Эрмитаж, Третья-
ковская галерея, известные 
выставки еще больше вдох-
новили молодого художника 
творить. По возвращении 
на Родину Теоман поступил 
на факультет станковой гра-
фики. Он нашел что-то осо-
бенное, прекрасное в черно-
белых рисунках, увлекся 
офортом (разновидность 
гравюры на металле), ли-
ногравюрой, литографией 

(рисунки на камнях). «Лучше 
всего у меня получаются ка-
рандашные работы. Первым, 
кто защитил дипломную ра-
боту по этой теме, был я. И 
звание члена совета моло-
дых художников Казахстана 
я получил именно за работу 
карандашом», – говорит он.

Тяга к искусству пришла к 
нему внезапно. Это не гене-
тическая наследственность, 
и тем более не навязчивая 
идея со стороны родствен-
ников и знакомых. «У нас в 
семье я один такой. И, за-
частую, многие меня не по-
нимают, как и многих твор-
ческих людей», – смеется 
Теоман. 

В начале тернистого пути 
художника мало кто понимал 
его тяги к творчеству. Воз-
можно, из-за провинциаль-
ного национального мента-
литета. «Я бы, конечно, был 
рад, если бы среди нашей 
молодежи было больше та-
лантливых творческих лю-
дей, но наша молодежь не 
уделяет должного внимания 
творчеству и не развивается 
по творческой линии, – при-
знается он. – Во всех разви-
тых странах творчеству уде-
ляют огромное внимание. 
Детей с самого раннего воз-
раста приучают к творчеству, 
записывают на различные 

кружки. Нам нужно поучить-
ся у них этому и начать вкла-
дывать усердие и средства в 
творческую элиту». 

В течение десяти лет он 
занимался не только живо-
писью, но и был занят также 
актерским творчеством. Так, 
в 2008 году его пригласи-
ли сниматься в фильмах, и 
он совместно с Академией 
работал на студии «Казах-
фильм». Его фильмография 
состоит из 28 фильмов, в 
которых он выступил в раз-
личных образах, от молодо-
го раненого солдата до Кип-
риота. 

Но основным творче-
ством Хусейна Теомана яв-
ляется именно живопись. Им 
периодически устраиваются 
персональные и групповые 
выставки. Он любит рисо-
вать природу, особенно де-
ревья. В них он находит что-
то прекрасное, изображая их 
по-разному. В свои пейзажи 
он вкладывает себя. Моря и 
волны он творит благодаря 
композиционному мышле-
нию.

Помимо всего этого, Тео-
ман попробовал себя и в 
режиссерской деятельности. 
Совместно со своим другом 
он выпустил два короткоме-

«Я ХУДОЖНИК. Я ТАК ВИЖУ…»

Кадр из фильма 
«Риэлторы», 
режиссер  

Адилхана Ержанова

Картина 
«Моловодное»
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тражных документальных 
фильма на тему депортации 
турецкого народа. Кино для 
Теомана – хобби, еще один 
ключик к самосовершенство-
ванию. Как он сам признает-
ся, основным его призванием 
является живопись, художе-
ство – его жизненное кре-
до. 

Молодой художник Тео-
ман любит наблюдать за 
волнами, а потом перево-
дить их на бумагу. Живя два 
года в солнечной Анталии, 
находясь на ее побережье, 
он часто наблюдал за от-
катами волн. «Вдохнове-
ние – оно как сахар, – го-
ворит молодой живописец. 
– Оно приходит с трудом, 
если не будешь трудиться, 
не будешь вкладывать в 
свои рисунки частичку себя, 
то можно распрощаться 
с вдохновением. Человек 
должен создавать рисунки 
ежедневно, чтобы его мыш-
ление, его руки, его сердце 
привыкли к этому. Без этого 
одного вдохновения недо-
статочно». 

На мой вопрос: «Люди 
говорят, что художники не-
много странные», молодой 
художник смеется и отвеча-
ет: «Странные люди двига-
ют цивилизацию». Теомана 
нельзя приписать к интро-
вертам, как большинство 
тех, кто смотрит на жизнь 
под творческим углом. «Го-

ворят, что художники боль-
ше любят одиночество. Я не 
могу сказать, что это совсем 
так. Если работами худож-
ника не будут вдохновлять-
ся люди, то не будет тех, 
кто оценит его творчество, 
– признается он. – Твор-
ческий человек обязатель-
но должен знать свою цель. 
Выйти на международный 
уровень, не взирая ни на ка-
кие преграды, осознав свою 
творческую миссию – это 
важно для каждого худож-
ника. У меня много друзей, 
работающих за рубежом: в 
России, в Америке, и они зо-
вут меня делать персональ-
ные выставки там».

Теоман – эстет, а по-
тому и смотрит на жизнь 
творчески. Он не из тех, кто 
любит «мазню на полотне». 

В искусстве он достаточно 
консервативен: у картины 
должен быть смысл, строе-
ние, настроение. Он уважает 
импрессионистов, произвед-
ших революцию в искусстве, 
реализм, а вот абстракциони-
стов, при всем уважении не 
всегда понимает. Несмотря 
на это, Малевича считает ге-
нием: «Если человек приду-
мал «Черный квадрат» и за-
ставил весь мир считать это 
гениальностью, значит, он 
и действительно гений», – 
смеется он. Любимые худож-
ники Теомана – Рембрандт 
Харменс ван Рейн, Саврасов, 
Шишкин, Репин, Сезанн, Пи-
кассо, Мане.

С 2013 года Хусейн Тео-
ман совмещает свое твор-
чество с преподаванием. Он 
преподает в КазГАСА такие 
предметы, как рисунок, ма-
кетирование. «Мне нравит-
ся работать в этой сфере. Я 
отдаюсь этой работе полно-
стью, что свидетельствует о 
ежедневной плодотворности. 
У меня есть своя мастерская, 
где я творю». 

«Теоман» – это творче-
ский псевдоним Хусейна. Все 
его друзья и коллеги знают 
его под этим псевдонимом. 
С ним у молодого художника 
связана целая история. Гово-
рят, у человека, поменявше-
го свое имя, бывает резкий 
скачок в жизни. Это действи-
тельно так, и с 2008 года он 

стал подписывать свои кар-
тины как «Теоман», и в ти-
трах фильмов пишется этот 
творческий псевдоним. 

На его тернистом пути 
были и провалы. «Неужели 
все это закончилось?» – за-
давался он этим вопросом в 
период творческого застоя. 
Но его снова посещало то 
чувство, то самое чувство ху-
дожника, и он вновь пытался 
передать свой внутренний 
мир через безмолвные кар-
тины. Да, его картины – без-
молвны, но за каждой его кар-
тиной скрываются ее история 
и те мысли и чувства, которые 
пытался передать автор и ко-
торые он переживает вновь и 
вновь каждый раз, когда раз-
мышляет над ними. 

Тахмина ДЫГАЕВА

D
ATÜB Gençlik 
Kollarının gelecek 
dönemde yapmayı 

hedefl ediği sosyal ve kültürel 
alanlardaki projelerin anlatıl-
dığı toplantıda, DATÜB Genç-
lik Kolları ve Marmara Üniver-
sitesinin birlikte yapabileceği 
projeler masaya yatırıldı. Ahıs-
kalı öğrenciler için Üniversi-
te Kontenjanları ile ilgili fikir 
alışverişinde bulunuldu.

Elimizden Gelen Desteği 
Vermeye Hazırız

Toplantıda konuşan Mar-
mara Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Recep Bozla-
ğan; «Ahıska Türkü gençlerin 
görüşme talep ettiklerini öğ-
rendiğimde yoğun programa 

rağmen, isteklerini kabul et-
tim. Sizler, böyle güzel proje-
leri ve fikirleri bizler ile pay-
laştığınız sürece, biz elimizden 

DATÜB Gençlik Kolları 
Marmara Üniversitesinde
DATÜB Gençlik Kolları, Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Recep Bozlağan’ı makamında ziyaret etti.

gelen desteği vermeye hazırız. 
Ahıska Türkü gençler ile güzel 
projelerde buluşacağımıza ina-
nıyorum» diye konuştu.
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Я молодой специалист, педа-
гог, общественный деятель, 
директор филиала Турецко-

го этнокультурного центра «Ахыска» 
Кордайского района стала участни-
цей и свидетелем торжественной 
юбилейной 25 сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана, которая прошла 26 
апреля 2017 года в Астане. Для меня 
это было большим событием.

Выступая перед участниками 
сессии, Глава государства Н. А. На-
зарбаев отметил уникальность 2017 
года, связанного с началом масштаб-
ной модернизации всех сторон жизни 
общества. Изменения и дополнения 
в Конституцию страны дали старт по-
литической реформе – новому эта-
пу демократизации общественных 
отношений. В своем Послании наро-
ду Казахстана Президент поставил 
перед нами задачи Третьей модер-

низации Казахстана, направленной 
на формирование новой модели эко-
номического роста, что также нашло 
свое отражение в программной ста-
тье «Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания». Это 
задачи духовной трансформации 
общества. 

«Государство и нация – не ста-
тичная конструкция, а живой раз-
вивающийся организм». Эти слова 
нужно воспринять как буквально, так 
и в переносном смысле. Данный до-
кумент содержит важные программ-
ные установки, которые помогут 
развитию человека в частности и об-
щества в целом. Как отметил Глава 
государства, все начатые масштаб-
ные преобразования должны сопро-
вождаться опережающей модерниза-
цией общественного сознания. Она 
не только дополнит политическую и 
экономическую модернизацию, но и 

является их сердцевиной, стержнем. 
Для нас – это главное направление 
для приложения сил.

24 мая 2017 года состоялась ХХ 
Сессия Ассамблеи народа Казахста-
на Жамбылской области. В ее рабо-
те приняли участие аким области, 
председатель АНК области Карим 
Кокрекбаев, секретариат региональ-
ной Ассамблеи народа Казахстана, 
члены Ассамблеи народа Казахстана 
области, члены совета общественно-
го согласия, члены этнокультурных 
объединений, акимы районов, ру-
ководители областных управлений 
и департаментов, ректоры высших 
учебных заведений, представители 
разных этносов и СМИ.

На повестке дня было четыре во-
проса: духовная модернизация – 
общенациональный принцип, про-
водимые работы по продвижению 
IV реформы Плана нации «Идентич-
ность и единство», утверждение Кон-
цепции развития Ассамблеи народа 
Казахстана Жамбылской области (до 
2025 года) и избрание общественно-
го заместителя председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Жамбыл-
ской области.

Мне посчастливилось выступить, 
как руководителю филиала ОО ТЭКЦ 
«Ахыска», от имени жителей Кор-
дайского района. Свое выступление 
я подготовила на государственном 
языке, чтобы выразить свое безмер-
ное уважение Казахстану, давшему в 
тяжелые годы приют моему народу. 
Главной темой моего выступления 
была государственная молодежная 
политика.

На предыдущей сессии Ассам-
блеи народа Казахстана Н. Назар-
баев сказал очень важные слова: 
«Не одно поколение казахстанцев 
создавало наше главное достояние 
– дружбу народа ... надо повседнев-
но слышать голос каждого народа, 
любой национальности». И они за-
пали мне в душу. Я поняла смысл 

сказанного, наш Президент слышит 
голос, знает думы и чаяния каждого 
казахстанца, поскольку является на-
стоящим патриотом своей страны. 

Я постоянно слежу за высту-
плениями Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. На одном из съездов 
Ассамблеи народа Казахстана он 
сказал: «В мире существуют более 
6 тысяч наций и народностей, и еже-
дневно исчезает один язык».

От лица всего турецкого наро-
да я выражаю благодарность за то, 
что Глава государства создал такую 
страну, где возрождаются когда-то 

утраченные культурные ценности, 
языки, традиции. Я безмерно благо-
дарна за то, что у меня есть возмож-
ность говорить на родном языке.

И такие слова сыновней и дочер-
ней благодарности могут сказать ты-
сячи представителей других нацио-
нальностей и народностей. Казахстан 
стал родным домом для многих этно-
сов, а для их детей – Родиной.

Работая с молодежью, я избрала 
для своей деятельности главную вос-
питательную идею полиэтнического 
многоединства, которая служит осно-
вой для воспитания таких необходи-
мых человеку третьего тысячелетия 
и определяющих современное пони-
мание патриотизма качеств, как толе-
рантность, принятие общечеловече-
ских и этнических ценностей, любовь 
к малой и большой родине.

Стремлюсь привить молодежи чув-
ство гордости за свою страну через 
воспитание патриотических чувств, 
преданности своей Отчизне, ответ-
ственности перед своим народом за 
дальнейшую судьбу и процветание 
нашей Родины.

Сейчас во всем мире говорят о 
модели казахстанской идентичности. 
Это уникальный проект, который под-
нимет еще выше престиж нашей стра-
ны, демонстрирует всему миру наше 
единство и сплоченность, стремление 
жить в мире и добрососедстве.

Казахстанцев объединяет дружба 
и любовь к своей стране. Большое 
спасибо Главе государства Нурсул-
тану Абишевичу Назарбаеву, прави-
тельству, руководству нашей обла-
сти и района за то, что для молодежи 
созданы все условия для учебы, ра-
боты, достойной жизни. И что самое 
главное – мы живем в мире и согла-
сии!

Камила ДУРГАЛОВА,
директор 

Кордайского филиала 
ТЭКЦ «Ахыска» 

Жамбылской области 

ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ – ЕДИНСТВО НАРОДОВ!
«Не одно поколение казахстанцев создавало наше глав-

ное достояние – дружбу народа... 
Надо повседневно слышать голос каждого народа, 
любой национальности». 

Н. А. Назарбаев
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ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

Продолжение. Начало в № 15

Девочка родилась очень 
маленькая – всего 2500 
граммов. Быть может, поэто-
му все прошло легко и без-
болезненно. «Ну, вот все 
и хорошо! Посмотри-ка на 
свою дочку, настоящая Дюй-
мовочка!» – услыхала Оля 
голос акушерки, шлепавшей 
рукой спинку ребенка. Он за-
кричал и возвестил о своем 
приходе в этот большой мир, 
возвестил о своем праве 
жить в нем. Усталая рожени-
ца смотрела на это крохот-
ное, беззащитное существо, 
изо всех сил стараясь, дабы 
дальше не сдержаться в сво-
их чувствах и не прижать ее 
к набухшей от молока груди. 
В душе неожиданно распу-
скались неведомые доселе 
чувства – то ли нежность, то 
ли жалость к этой беспомощ-
ной родной кровиночке, но в 
то же время в голове какой-
то холодный, властный го-
лос настойчиво говорил ей: 
«Остановись, пока не позд-
но! Ты еще так молода, хо-
роша собой, а этот ребенок 
будет обузой, преградой 
твоему счастью, с ним ты 
никому не будешь нужна». 
Оля отвернулась к стене и 
заснула. «Все правильно», 
– успокоил ее внутренний 
голос. Студеный ветер сер-
дито стучал в окно.

Однажды, правда, она 
покормила девочку, после 
чего та сладко уснула. На 
утро же Ольга ушла из род-
дома…

Женщины, склонившись 
над кроваткой, молча, смо-
трели на голубоглазую де-
вочку, улыбающуюся всем 
подряд, желая понравиться. 
Она не знала, кто ее мама, 
но еще в утробе ей был зна-
ком тот свежий голос, с нео-
жиданными низкими бархат-
ными нотками голос – голос 
матери. Ей передавались 

переживания и слезы мате-
ри, когда та, жалела о своей 
беременности, понимая, что 
это – препятствие ее буду-
щему счастью. Девочка в те 
моменты, старалась не бес-
покоить свою любимую ма-
мочку, не пиналась, затиха-
ла. Сейчас она увидела мир 
такой прекрасный за окном, 
но не видела рядом своей 
мамы, не слышала знакомо-
го голоса.

Она идёт легко и бодро,
Не оглянувшись на род-

дом,
Вся в предвкушении сво-

боды,
Что опостылет ей потом.
Но рухнет мир, когда 

средь ночи,
Приснится радостно поч-

ти 
Тот тёплый ласковый ко-

мочек,
Сопевший у её груди.

Наверное, слова поэта 
Андрея Дементьева сбудут-
ся.

Женщины повздыхали, 
пообсуждали Ольгу, но она 
больше не вернулась, Как 
сложилась в дальнейшем 
ее жизнь – история об этом 
умалчивает.

Глава 3
 
 Отказную девочку на-

рекли Томой в честь Томска 
и сдали в Дом малюток, а 
затем отправили в детский 
дом. Девочка росла застен-
чивой, впечатлительной по-
стоянно прислушивалась к 
голосам, когда приходили 
чужие незнакомые люди, 
дабы взять ребенка в при-
емную семью, ждала свою 
любимую мамочку, ее голос 
она, наверное, узнала бы из 
сотни тысяч. Но мама так 
и не приходила. Неужели я 
такая плохая, за что меня 
бросила мамочка? Девоч-
ка сидела, насупившись, и 

глядела исподлобья. Усыно-
вители выбирали, конечно, 
более доброжелательно на-
строенных детей, веселых, 
подвижных.

Тамара хорошо училась, 
ее отличали пытливый ум, 
доброта... Когда ей испол-
нилось 16 лет, после вы-
пуска из детского дома она 
поступила в педагогический 
колледж. На одном курсе с 
Томой учились три девушки, 
все они жили в одной ком-
нате студенческого обще-
жития. Девчата были на-
стоящими подружками «не 
разлей вода», вместе дели-
ли и трудности, и радости. 
Они были как на подбор 
красавицы, звали их Олеся, 
Женя и Лика. Все стройные, 
худенькие, где-то даже наи-
вные, доверчивые, но это 
легко можно было списать 
на их неопытный юный воз-
раст. Такие внешне похо-
жие, но такие разные харак-
теры и судьбы!

Олеся – жгучая брюнет-
ка с раскосыми зелеными 
глазами, обещающая через 
десяток лет превратиться в 
роковую знойную даму, была 
лидером в этой четверке.

Женька – рыжая бестия, 
вальяжная, грациозная, как 
кошечка, была источником 
веселых шуток и розыгры-
шей. Она любила красивые 
наряды. Умела флиртовать 
и быть в центре внимания. 
Женя мечтала стать артист-
кой, но, увы, не получилось, 
и посему свои нереализо-
ванные сценические способ-
ности она воплощала, само-
забвенно играя в жизни. 

Лика – самоуверенная, 
импульсивная брюнетка, 
время от времени, не выдер-
жав внутреннего напряже-
ния, срывалась и превраща-
лась в истеричную плаксу.

Продолжение следует

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Команды, представляв-
шие эти страны, сделали 
красочные и насыщенные 
презентации, а также при-
няли активное участие в раз-
личных конкурсах и ознако-
мились с работой «Золотой 
пчелы» из Республики Че-
хия. Казахстанскую команду 
представляли Адиль Нура-
дил (СШ № 161), Алишер 
Сейтен и Бекжан Аманжол 
(студенты Польского  пчело-
водческого техникума), пче-
ловоды Татьяна Цветкова и 
Заманбек Оразбаев, а также 
руководители группы Гуль-

мира Калимолдаева и Кон-
стантин Цветков.  

Презентация А. Нурадила 
о Казахстане и о пчеловод-
стве на английском языке 
было ярким и очень интерес-
ным. Европейцы были в вос-
торге. После презентации 
многие подходили и спра-
шивали, можно ли поехать 
к нам, в Казахстан, и посмо-
треть нашу новую столицу 
и самое главное – ознако-
миться с организацией пче-
ловодства  в нашей страны. 

По программе конкурса 
были организованы три ко-
манды. В каждой команде 
был один казахстанец, ли-
товец, немец, словак, чех, 
англичанин, нидерландец и 
поляк. Настолько четко все 
было организовано, что не 
ощущался языковый барьер, 
все пели, танцевали, уча-
ствовали в разных конкурсах, 
самое главное, все чувство-
вали себя комфортно. Это 
было видно по настроениям 
детей. 

При посещении Лесно-
го техникума в Кривоплате 
была организована экскур-
сия по техникуму и также 
были различные конкурсы.  
Стреляли и метали топором 
по мишеням  оленей, быков и 

др. Здесь наши ребята тоже 
выступили достойно: Адиль 
Нурадил занял первое ме-
сто, Заманбек Оразбаев – 
второе место. 

Хочется выразить свою 
признательность и слова 
благодарности организато-
рам этого конкурса, которые 
обогатили нас новыми зна-
ниями и впечатлениями. Так-
же мы посетили музей «Ато-
ма» и шахту, где добывали 
алюминий. Воочию увидели 
работу шахтёра. Экскурсия 
в один из лучших Ботаниче-
ских садов Европы позволи-

ла нам увидеть 1000 удиви-
тельных бабочек и редких 
растений из разных стран, 
вошедших в Красную книгу.

Хочется сказать огромное 
спасибо чешским ребятам, 
которые были на редкость 
ответственны, опекая наших 
детей везде и всюду. 

В рамках проекта были 
заключены договора с Лес-
ным техникумом, где казах-
станская молодежь может 
обучаться бесплатно по 
специальностям «Лесник» и 
«Специалист по охране окру-
жающей среды», Краковским 
медицинским техникумом и 
техникумом города Нален-
чув – по специальностям 
«Экономист», «Информати-
ка» и «Туризм и гостиничный 
бизнес», Сельскохозяйствен-
ным техникумом города Ра-
дом – по специальностям 
«Альтернативная система 
электроэнергии» и «Ветери-
нар».

Наша поездка была очень 
плодотворной, интересной и 
насыщенной. И ребятам на-
шим она запомнится надол-
го, ведь там они оставили 
частичку своего сердца, под-
ружившись с такими же, как 
они сами юношами и девуш-
ками из дальнего зарубежья.

17-23 мая  т. г. в городе Прага (Республика 
Чехия) прошел конкурс юных пчеловодов под 
названием «Роение». В нем приняли участие 
команды из таких стран, как Великобритания 
(Уэльс), Германия, Голландия, Казахстан, Лат-
вия,  Польша, Словакия и Чехия. Целью про-
екта были интеграция и обмен знаниями юных 
пчеловодов в возрасте от 14 до 23 лет. 

РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЕЖНОГО 
ПЧЕЛОВОДСТВА 
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«Алты баласы бар ананы - 
ханым десе болады» демекші, 
Instagram әлеуметтік желісіндегі 
«Құралай ханымның» парақшасы 
қыз-келіншектерге жақсы та-
ныс. Отбасылық құндылықтарға 
қатысты блогердің өмірлік 
тәжірибесінен алынған мысал-
дар, қазақ әйелдерінің ой-санасына 
қозғау салатын ойлы пікір, зерделі 
әңгімелері тіркелушілер санын 
арттыра түсуде. Еліміздің әр 
өңірінде семинарлар өткізіп, адам-
ды жақсы өмір сүруге жетелеп 
жүрген алты баланың анасы, «Күміс 
алқа» иегері, белді кәсіпкер, таны-
мал блогер Құралай Ошақбаевамен 
сұхбаттасқан едік. 

 -  «Әйелмін мен! Тербетемін 
әлемді!» деген атпен семинарлар 
өткізіп жүрсіз. Таяуда осындай ша-
раны Қызылорда қаласында өткізіп 
келдіңіз. Мақсатына тоқталып 
кетсеңіз.

- Мен 2000 жылдардан бері 
психологиялық, рухани өсу бағытындағы  
семинарларға қатысып жүрмін. Алматы-
да Б.Трейси, Н.Правдина, В.Синельников 
тағы басқалардың тренинг, семинарлары 
жиі өтіп тұрады.  Олардың айтқандарына 
қарап отырсам, барлығы дұрыс келіп 
жатады. Өзін-өзі бағалау, дамыту, өсу 
жағынан көп әдіс-тәсілдерді үйренуге 
болады. Содан өзіме нәтиже шығардым.  
Қазақ қыздары осының бәрін білсе ғой 
деп армандайтынмын. 

- Instagram әлеуметтік желісіндегі 
өзіңіздің парақшаңызға сол семинар-
лардан түйген ойларыңызды жаза 
бастадыңыз ба?

 -Менің инстаграм әлеуметтік желісіне 
жазып жүргеніме бір жылдан асты. Сол 
жазбаларымды оқитын, ақыл-кеңес 
сұрайтын тіркелушілерімнің саны күн 
сайын артып келеді. Директке күніне 
жүздеген сұрақ келіп түседі. Біреуінің 
күйеуі арақ ішеді, біреуін күйеуі тастап 
кеткен, біреуінің баласы жоқ, тағы сол 
сияқты мәселелер өте көп. Соларды 
шешудің жолдарын көрсетіп, пайдалы 
кеңестеріммен бөлісуге тырысамын. 

Негізі адам өз өмірін қалауынша жа-

сап алуға күші жетеді. Бұған менің көзім 
жетті. Қанша кітап оқып жүрмін, қанша 
тренинг, семинарларға қатысып жүрмін, 
менің байқағаным сондағы айтылып, 
жазылғандардың бәрі исламда бар екен, 
Құранда жазылған. Мысалы, маған 20 жа-
сымда Құранды түсіну қиын болды. Қазір 
сол оқыған-тоқығандарымды өмірлік 
тәжірибемнен   мысалдар келтіре оты-
рып, қазақ менталитетіне жақындатып 
Instagram парақшама тіркелген, семи-
нарларыма келетін қыз-келіншектерге 
түсіндіріп жүрмін.  Менің парақшамдағы 
жазбаларды оқитындардың көпшілігі 
жастар. Күйеуге жаңа шыққан, неме-
се 3-5 жыл тұрып, қиналып жүрген жас 
келіндер, қыздар. Сондай жастар сұрақ 
қойып, семинарға келеді. Соларға жол 
сілтеймін. Бүгінгі келіндер 1990-2000 
жылы дүниеге келген қыздар ғой. Ол 
кезде жағдай қиын болды, оны өздеріңіз 
білесіздер. Апалары, аналары бала-
шағасын асырау қамымен көбіне ба-
зарда жүрді, үйлерінде тәрбие ақсап 
қалды. Отбасылық проблемалардың 
шығуы да сол кездерден бастау алады. 
Статистикаға сүйенсек, елімізде шаңырақ 
көтерген отбасылардың  үштен бірі ажы-
расады екен. Қызға күйеу табылады, ер 
азаматқа әйел табылады. Бірақ, балаға 
ата-ана табылмайды. Ең қиыны да сол. 
Сондықтан семьяны қандай жағдай бол-
са да бала үшін ұстап қалу керек сияқты. 
Бұл менің принципым. Ол егер оңбаған, 
нашақор, ішкіш, жаман адам болса, әрине 
оның жөні бөлек. 

Біз бір қолымызбен әлемді, бір 
қолымызбен бесікті тербете білген 
әйелдерміз ғой. Мен қыздарды шама-
шарқымша тәрбиелегім келеді. 
Кейбіреулер «сенікі дұрыс емес, көп 
сөйлейсің, тым ақылдысың, алпысқа 
келген әйел сияқты ақыл айтасың» деп 
жатады. Менің 20 жылдық отбасылық 
тәжірибем бар, алты балам бар, бір 
әулеттің ең кіші келінімін, 4 абысыным, 
4 қайын ағам, қайын сіңлілерім, қайын 
әпкелерім бар. Соның барлығы мен үшін 
үлкен мектеп. Сондықтан, ақыл айтуға 
құқым бар деп ойлаймын.          Мыса-
лы, темекі тартатын адам келіп: - сен 
темекі тартпа, ол зиян, - десе сенбейміз 
ғой. Немесе біреудің екінші әйелі бола 

тұрып, екінші әйел болу дұрыс емес десе, 
оның да айтқаны сенімсіз болар еді. Сол 
сияқты, бір нәрсе айту үшін адам өз 
өміріне үңілу керек, өзінің өмірі дұрыс болу 
керек. Мен мысалы 19 жасымда күйеуге 
шықтым. Күйеуімнің бір теңгесін екі теңге 
қылайын, өсірейін дедім, төрт қыздан 
кейін екі ұл туып, күйеуімнің армандарын 

орындадым. Былайша айтқанда, өзімнің 
айтып жүрген әңгімемнің үлгісімін. Мен 
оны мақтанып емес, қыздар сенсе екен 
деп айтамын. Алты балаң болса да 
сымбатты болып, өз тәніңе, сұлулығыңа 
мән беріп өмір сүруге болады. Алты 
балаң болса да кәсіпті дөңгелетіп, ақша 
табуға болады. Балам көп болса үйде 
отырып қаламын деп ойлауға болмай-
ды. Қайынжұрттың да, күйеуіңнің де тілін 
табуға болатындығын, бәрі адамның 
өз қолында екендігін қыздарға айтқым 
келеді. 

-  Осы айтып жүрген ақыл-
кеңестеріңізді пайдаға жаратып 
жүрген жандар бар ма? Нәтиже 
қандай?

- Нәтиже жақсы. Бірақ, біз про-
блемамызды ашық айта алмаймыз. 
Инстаграмда бір уақытта қайын сіңілін, 
әпкең, енең де отыратын кездер бола-
ды. Олар да ашып қарайды.  Сондықтан 
да болар маған жасырын түрде, дирек-
тке күніне жүздеген хат келеді. Сіздің 
семинарыңызға қатысқаннан кейін жақсы 
өзгерістер болды, күйеуім жұмысқа тұрып 
кетті, әкем арағын қойды деген сияқты 
қуаныштарымен бөлісіп жатады. «Жеті 
ата күші» деген медитация, арнайы тех-
никалар бар, сонымен бөлісемін. Жақсы 
нәтиже беріп жатыр.  Мұндай жағымды 
пікірлер өте көп. Солардың өзі мені 
қанаттандырады. 

Былтыр мысалға, бір ер адамнан 
хат келді. Оны мен қуанып инстаграм 
парақшасына да жазып қойдым. Өзі 
органда істейді. Қызмет бабымен түнгі 
2-3-ке дейін жұмыста отыратын кездері 
болады екен. Алайда оны әйелі дұрыс 
түсінбей күнде ұрыс-керіс шығарып, 
күйеуін қызғанатын көрінеді. Соның 
салдарынан әйелімен ажырасудың сәл 
алдында тұрғанын жазыпты. Әйелі бір 
келіп, бір кетіп жүріпті. 7-8 жыл бірге 
тұрған, екі балалары бар екен. Сол екі 
баласын қимай жүрген.  Уақыт өте келе 
әйелі өзгере бастапты. - Түннің қай 
мезгілінде келсем де шайын қойып, мені 
қарсы алатын болды. Бірақ, қолынан 
телефоны түспейді, - дейді. Содан те-
лефонмен кіммен сөйлесіп жүргенін, 
неге көңіл-күйінің өзгеріп кеткенін, үнемі 
көңілді жүретіндігінің себебін сұрайды.  
Енді әйелін өзі қызғана бастапты. Әйелі 
Instagram желісінде Құралай ханымның 
жазбаларын оқитындығын айтады. 
Сол күннен бастап екеуі бірге оқи 
бастағандарын жазады.  Бір-бірін түсініп, 
ара-қатынастары  жақсарған. Әйелін 

қатты жақсы көріп кеткендігін, бір семья-
ны ажырасудан алып қалғандығымды 
айтып, ілтипатын білдіріпті. Осындай 
жағдайлар өте көп. 

- Сіз жазбаларыңызда әйел 
адамның әлсіз болуы керектігін ай-
тып жүрсіз. Әйел қандай жағдайда 
әлсіз болуы керек?

- «Қыздың қырық жаны бар» дейді 
ғой. Бірақ, біз әйелдер күйеуіміздің алдын-
да мықты болмауымыз керек. Әйел үйдегі 
жұмыстың барлығын атқарады, шаруаны 
реттейді, үйдегі ер адаммен бірдей бо-
лып кеткен. Әйелі баласын бағып жатса, 
тамағын әкеліп, алдына қойып жатса, 
үй шаруасы істеліп жатса, әрине олар 
емін-еркін отыра береді. Ондай кезде ер 
адамның жауапкершілігі азая бастайды. 
Бізге ер азаматпен ешқашан теңесудің 
қажеті жоқ. Ер азаматтың орны бөлек. 

Мен де ақылды болып туылған 
жоқпын, мұның барлығы тәжірибемен 
келген дүние ғой. Мысал ретінде айта 
кетейін, үйленгеннен кейін 5-6 жыл өтті. 
Біздің фазендамызда трактор бола-
тын. Бір күні тракторист ішіп, тракторды 
трассаның бойына тастап кетіпті. Со-
дан күйеуім айтады: - Қазір екеуіміз сол 
жерге барамыз, сен тракторды айдап 
келесің, мен алдынан жүріп отырамын, - 
дейді. Мен ол кезде түрлі психологиялық, 
рухани даму тұрғысындағы кітаптарды 
оқып, тренингтарға қатысуды енді бастап 
жүргенмін. Негізі көлік айдаймын. Содан: 
- Мен қалай трактор айдаймын? - дедім. 
Ол болса: - Кеш батып бара жатыр, басқа 
кіммен барамын?! - дейді. Сол кезде ба-
рып түсіндім, ол мені еркек деп ойлайды 
екен. Содан мен өзімнің нағыз әйел бо-
луым керек екендігін түсіндім. Ол саған 
үнемі ер адам ретінде қарағаннан кейін 
сенің әйел екеніңді ұмытады. 

        Негізі, әйел адам қылықты, нәзік 
болу керек. Сонда ер азаматты жіпсіз 
байлап отырасың. Қанша жыл өтсе де 
күйеуіңнің өзіңе деген қызығушылығы 
жоғалмауы керек. 

        Не себепті 40-50-ге келген еркектер 
өз әйелінен кетіп, 20-дағы жас қыздарға 
барып, солардың жағдайын жасап, оқуын 
төлеп, киім-кешегін алып беріп жүреді? 
Көп әйелдер күйеуге шығып алғаннан 
кейін өз-өзіне қарауды қояды, қыз 
күніндегі қылықтарының барлығы жайы-
на қалады. Олай болмайды. Қылықты 
болу керек, еркелеп тұру керек, олардың 
алып берген әрбір затына қуана білу ке-
рек. Мысалға, күйеуіңіз үйге тіс пастасын 
алып келсе де, бір көйлек алып берсе де 
қуанып, оның аса қажет екендігін айтып, 
алғыс білдіріп отырған жөн, ер адамдар 
соны ұнатады.    

 -   Бақытқа қол жеткізудің және 
сол бақытты ұстап тұрудың кілті 
неде? 

- Бақыт дегенді әркім әртүрлі 
түсінеді. Біреу жұмысымен, біреу от-
басымен, біреу ақшасымен бақытты. 
Мен өзім арманы бар адам - бақытты 
деп ойлаймын. Мотивация болмаса, 
өмірде қызық ештеңе қалмайды. Бала-
ларымды өсіремін, жұмысымда табысқа 
жетемін, күйеуіммен бірге қартаямын 
деген сияқты арманға жетудің жолының 
барлығы бақыт деп ойлаймын. 

- «Әйелмін мен! Тербетемін 
әлемді!» деген семинарыңыздың 
тақырыбымен аттас кітап 
шығардыңыз. Қандай тақырыптар 
қамтылды?

-  Кітапта негізінен «Құралай ханым» 
деген атпен Instagram парақшасында 
жарияланған материалдардың ішінде 
көп пікір жинаған кеңестер топтасқан. 
Қазір ауылды жерлерде интернетке 
шығып, әлеуметтік желілерге қосылуға 
мүмкіндік жоқ. Кей адамдар қалай пай-
далану керектігін түсінбей жатады. Сол 
кісілерге арнап өзім пайдаланып жүрген, 
нәтижесін көрген, қыз-келіншектерге 
қажетті тәсілдерді құрастырып, кітап 
шығардым. Қазақ әйелдерінің ой-
санасын өзгерту арқылы өмір сүру са-
пасын жоғарылатуға септігін тигізетін 
әдіс-тәсілдерден тұратын тағы бір кітап 
шығару жоспарда бар. Алдағы тамыз ай-
ында жарыққа шығады деген ойдамын. 

-   Рахмет. 

Әңгімелескен,
Айна Төлеутаева

Құралай Ошақбаева: «Арманы бар адам - бақытты»
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– коллеги зазнаек не любят. 
Старайтесь доводить дела 
до конца, и не отвлекайтесь 
на ерунду – хотя звёзды не 
уверены, что легкомысленные 
представители Вашего знака 
прислушаются к этому совету. 

Козерог
Козероги, если 

на этой неделе Вам 
захочется зару-
читься поддержкой 

Фортуны, нужно всего лишь 
поверить в собственные силы. 
Удача любит целеустремлён-
ных ребят, и поможет осуще-
ствить все замыслы. Не обра-
щайте внимания на нервозную 
обстановку в коллективе – со-
служивцы реагируют на июнь-
ское солнышко, и мечтают бы-
стрее расправиться с делами. 

 Водолей
В о д о л е и , 

Ваша творческая 
натура не знает 
покоя – на этой 
неделе Вашим 
идеям позави-
дуют все гении 
мира. Не спешите делиться 
планами, и действуйте осто-
рожно – мошенники в эти 
июньские деньки не валяются 
на пляжах, а бродят неподалё-
ку, в надежде урвать лакомый 
кусочек. 

Рыбы
Рыбы, Вы 

долго раскачи-
ваетесь, но зато 
потом Вас не 
остановить – на 

этой неделе у Вас появится 
море подходящей работы. Все 
занятия будут приносить удо-
вольствие, поэтому можете со-
бираться с мыслями, сколько 
душе угодно – босс не торо-
пит, коллеги с восхищением на-
блюдают, как Вы составляете 
планы, и чертите непонятные 
схемы. Звёзды дадут один со-
вет: не стесняйтесь требовать 
повышения зарплаты, Вы же 
трудитесь не на плантациях в 
Африке. 

Лев
Львы, в эти семь 

дней Вы можете на-
зывать себя везунчи-
ками, счастливчиками, 

или баловнями судьбы – любой 
вариант станет подходящим. На 
службе Вы в центре внимания, 
ведь таких талантливых ребят 
трудно не заметить – поль-
зуйтесь профессионализмом и 
обаянием, и удача не заставит 
себя ждать. 

Дева
Девы, в эти семь 

дней Вас ждёт много 
чудес, но к встрече с 
Фортуной надо подготовиться. 
Доставайте красивые наряды – 
внесите яркие краски в унылую 
атмосферу офиса. Главное, что-
бы босс не нервничал – шеф и 
влюбиться может, а в этом слу-
чае о делах забудет весь кол-
лектив. 

Весы
Весы, на этой 

неделе Вас не вы-
вести из равновесия 

– даже рутинная работа не смо-
жет испортить Вам настроение. 
Звёзды догадываются, в чём тут 
дело – намечается служебный 
роман, вот Вы и порхаете, как 
бабочки. Будьте аккуратнее, бе-
регите репутацию и помните про 
всевидящие очи, и вездесущие 
уши коллег. 

Скорпион
Скорпионы, Ва-

шей мудрости за-
видуют и звёзды, 
и астрологи, и все 
известные экстра-
сенсы. Доверяйте 
подсказкам интуиции, и ничего 
не бойтесь – эта летняя неделя 
полна только приятных сюрпри-
зов. Везение в финансовой сфе-
ре позволит Вам разобраться с 
долгами, и запланировать не-
сколько крупных приобретений. 

Стрелец
Стрельцы, на этой 

неделе Вы сможете во-
плотить в жизнь любые 
идеи, даже самые ори-

гинальные и фантастические. 
Вас ценят и уважают, но старай-
тесь обойтись без хвастовства 

Овен
Овны, эта неде-

ля буквально созда-
на для путешествий. 

Именно так думает Ваш босс, 
и мечтает запулить Вас в ко-
мандировку. Не грустите, и не 
печальтесь – в поездках у Вас 
появятся шансы для того, что-
бы завести полезные знаком-
ства. Если решите отсидеться 
в родной местности, то и здесь 
всё прекрасно – влиятельные 
ребята бродят неподалёку, и 
готовы к общению с Вами. 

Телец
Тельцы, Вы 

ребята амбициоз-
ные, и это качество 
будет в цене. Воплощайте в 
жизнь свои прекрасные напо-
леоновские планы, и не за-
бывайте благодарить тех, кто 
находится рядом, и оказывает 
поддержку. Советы окружаю-
щих людей Вам, в принципе, не 
нужны, но иногда полезно при-
слушаться к мнению близких 
приятелей – друзья знают Вас 
лучше, чем Вы думаете. 

Близнецы
Близнецы, дей-

ствовать напролом 
иногда даже полез-
но, но вот на этой не-
деле желательно ис-

кать обходные пути. Начальник 
ценит Ваше умение мгновенно 
принимать решения, но мечта-
ет, что в эти летние денёчки 
Вы научитесь компромиссу, и 
будете прислушиваться к мне-
нию коллег. Однообразия Вы 
не выносите, но тут проблем 
не ожидается – взгляните на 
календарь, ведь июнь в прин-
ципе не может быть скучным. 

Рак
Раки, Вы 

известные ин-
теллектуалы, но 
даже звёзды иногда отключа-
ют мозг, чтобы он отдохнул. 
Учитесь отвлекаться от забот 
– если начальник на этой не-
деле рвёт и мечет, то это его 
сложности. Занимайтесь де-
лами, и не позволяйте ушлым 
коллегам забираться на Вашу 
шею (сослуживцы умеют слад-
ко петь, но в этот раз Вы пре-
дупреждены). 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 5 по 11 июня 2017 года

Всем удачи!
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Айна Толеутаева - 
корреспондент
Низами Аллазов - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

YÖNETİM KURULU:

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

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
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