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Dünya Ahıskalı Türkler Bir-
liği (DATÜB) Genel Başkanı Zi-
yatdin İsmihanoğlu Kassanov, 
AK Parti'yi  Türkiye'deki yerel 
seçimlerde elde ettiği zaferden 
dolayı tebrik etti.

Kassanov tebrik mesajında: “Türk 
Milleti her zaman olduğu gibi 31 Mart 
2019 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 
de gereken hassasiyeti göstermiş, devle-
timizin bekası yönünde gereken desteği  
vererek Ak Parti ile yine yeniden diye-
rek seçimlerin galibi ilan etmiştir. AK 
Parti'nin zaferi Türk halkının Cumhur-
başkanı Erdoğan ve politikalarına des-
teğinin bir göstergesidir. Biz Ahıskalılar 
olarak her zaman olduğu gibi bu yerel 
seçimlerde de Türkiye devletinin ve en 
zor zamanlarımızda yanımızda olan, 

Мы всегда будем вместе – 
Токаев о казахстанско-российских отношениях

Prof. Dr. Ceylan: «Nursultan Nazarbayev 
Tarihe Geçmeyi  Başarmış Bir İsim»

ЖАНСЕИТ ТУЙМЕБАЕВ: ПРОДОЛЖИТЬ КУРС ЕЛБАСЫ – 
НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

bizlere sahip çıkan Sayın Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yanında yer aldık. Ahıskalı Türkler, 
Türkiye’de toplum halde yaşadıkları il 
ve ilçelerde Ak Parti tarafından aday-
lıkları ileri sürülen Belediye Başkanı 
adaylarını desteklenmiştir. Netice iti-
bariyle Erzincan’ın Üzümlü ilçesi başta 
olmakla, Bitlis’in Ahlat ilçesinde, Bursa 
ve Bursa’nın İnegöl ve Gürsu ilçelerin-
de Ak Parti adayları zafer kazanmıştır. 
Biz Ahıskalılar olarak bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Türkiye 
Cumhuriyeti Devletimizin ve Sayın 
Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanında yer almaya devam 
edeceğiz. 

Türk halkını ve Ak Parti’yi, seçim 
yarışında ülkeye hizmet vermek için 
dürüst rekabet ruhunu sergiledikleri 
için tebrik ederiz. Seçimleri Türk hal-

kının çoğunluğunun sevgisiyle kaza-
nan AK Parti'deki kardeşlerimizi, hal-
kın iradesine göstermiş oldukları saygı 
ve sorumluluktan dolayı kutlarız. Türk 
milleti bu seçimler ile dünyaya büyük 
bir demokrasi örneği sunmuş, mille-
tin kendi özgür iradesini ifade etmiş, 
yüksek seçim medeniyeti sergilemiştir. 
Gösterdiği güven, irade ve demokrasi 
başarısından dolayı Türk halkını teb-
rik ediyorum.  

Seçim sonuçlarının Türkiye’mize, 
Türk milletine ve tüm Türk ve Müs-
lüman dünyasına hayırlı olmasını di-
ler, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan'ı ve tüm AK Parti'li 
kardeşlerimi bu zaferden dolayı en sa-
mimi duygularımla kutluyorum. Ayrı-
ca belediye başkanı ve belediye meclis 
üyesi seçilen kardeşlerimize de gelecek 
çalışmalarında başarılar diliyorum.”

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un 
AK Parti’ye seçim tebriği ЧУ «Талгарский частный 

лицей-интернат №1»  
проводит тестирование  

для  приема  
 учащихся  на 2019–2020 

учебный год, оканчивающих  
4-7  классы 

Тестирование  проводит-
ся  13 апреля 2019 г. в 9.00.  

Тестирование проводится 
по математике и логике. 

При себе иметь:
1. Фото 3х4 – 2 шт.
2. Копию свидетельства о 

рождении.
По всем  вопросам

 обращаться  
по тел. 8(727) 305 71 24.       

Электронная почта: 
talgarlitsey@mail.ru

Сайт: www.talgar1litsey.com

Объявление

Стр. 3

4. Sayfa

Стр. 4

5 5 NiNisasan 2019 sayyı: 14 (7( 41))

Vatandaş oyunu istikbal ve istikrardan yana 
kullandı. Cumhur İttifakı, yüzde 51.74 oy. 

oranıyla gücünü korudu. Kandil'in partisi HDP, 
Cüneydogu'da büyük oy kaybına uğradı. 
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 31 Mart 
yerel seçimlerine dair yap-
tığı AK Parti Genel Mer-
kezinde balkon konuşması 
yaptı. Erdoğan balkona eşi 
Emine Erdoğan ile çıktı. 
Ankara Büyükşehir Bele-
diye Başkan adayı Mehmet 
Özhaseki'nin yanında yer 
almaması dikkat çekti.

Türk bayrakları ve par-
ti bayraklarıyla genel merkez 
önünde toplanan partililer, 
burada kurulan dev ekrandan 
seçim sonuçlarını izlerken ya-
pılan müzik yayınına da eşlik 
etti.

İşte Erdoğan'ın balkon ko-
nuşmasından satırbaşları:

«Milletimiz bizi bugün 15. 
defa sandıkta birinci yaptı»

Dik duracağız ama diklen-
meyeceğiz. Milletimiz bizi bu-
gün 15. defa sandıkta birinci 
yaptı.

«4,5 yıl bu kardeşiniz 
Cumhurbaşkanı mı, 
AK Parti iktidarda mı?»

Seçim sonuçları 24 Ha-
ziran seçimlerine yakın bir 
seviyededir. Bazıları kendi-
ni darı ambarında sanıyor. 
Şunu bilmeleri lazım; 4,5 yıl 
bu kardeşiniz Cumhurbaş-
kanı mı, AK Parti iktidarda 
mı? 

«Eksikliklerimiz varsa 
bunları düzeltmek 

boynumuzun borcudur»
Sonuçları milletimize ken-

dimizi yeterince anlatamamış 
gönüllere girememiş olmamı-
za bağlıyorum. Eksikliklerimiz 
varsa bunları düzeltmek boy-
numuzun borcudur. Halkımız-
da arayamayız. 

«Bundan sonra 4.5 yıl 
seçim yok»

Olanda hayır vardır demokrasi 
mücadelesi budur. Her adımımız-
da milletimizin desteğini aradık. 
Bundan sonra 4.5 yıl seçim yok. 
Çalışmaya odaklanacağız.

Beka meselesi
Beka meselesi konusunda-

ki hassasiyetimize sahip çıkan 
tüm vatandaşlarıma, özellikle 
de Kürt kardeşlerime şükran-
larımı sunuyorum. 

«İlçeleri AK 
Parti'ye verdi»

Halkımız büyükşehri ver-
diyse de ilçeleri AK Parti'ye 
verdi. Bu seçimin birinci partisi 
AK Parti. Bakalım nasıl yöne-
tecekler. Göreceğiz. Göreceğiz. 

Ekonomiye değindi
Daha dayanıklı bir ekono-

mi inşaa edeceğiz. Reformlarla 
sistemi tahkim etmeyi sürdü-
receğiz.

ANKARA’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti Genel Merkezinde yaptığı balkon 

konuşmasında «Dik duracağız ama 
diklenmeyeceğiz. Milletimiz bizi bugün 15. defa 

sandıkta birinci yaptı» açıklaması yaptı

Народ устал 
от докладов, 

состоящих из цифр – 
Токаев

Касым-Жомарт Токаев дал первое ин-
тервью в должности Президента РК. Ре-
дакторам республиканских газет Egemen 
Qazaqstan и Aiqyn Глава государства рас-
сказал об основных принципах в работе и 
жизненных взглядах. 

Ответил Президент и на вопросы о произошедшем 
транзите власти, дальнейшей политике государства и 
развитии социальной сферы страны. 

Свою первую рабочую поездку в должности Главы 
государства Касым-Жомарт Токаев совершил в Турке-
станскую область. В интервью он отметил, что обычай 
посещать эти сакральные места политическими деяте-
лями страны был заведен еще издревле. Часто ездил в 
Туркестан и Первый Президент Казахстана. Глава госу-
дарства подчеркнул, что именно Нурсултан Назарбаев 
восстановил историческую справедливость, перенеся 
сюда областной центр. Развитие региона с богатым исто-
рическим и духовным прошлым – задача уже следующих 
поколений. 

«Государство должно без промедления приступить к 
возрождению Туркестана, расположенного на Шелковом 
пути. Развитие инфраструктуры, туризма, производства 
в регионе – всё это станет основой улучшения благосо-
стояния населения», – сказал Токаев. 

Он озвучил в интервью и основные принципы, которы-
ми он руководствуется на посту Президента: преемствен-
ность традиций, справедливость и постоянное развитие. 
Эти три кита, по мнению Главы государства, гарантируют 
успешное развитие страны. 

«Смена власти в стране произошла в условиях ста-
бильности, что еще раз показало мудрость и прозорли-
вость Первого Президента Нурсултана Назарбаева. Наше 
государство еще раз доказало всему миру, что является 
цивилизованной страной, с высокой политической культу-
рой народа», – отметил Глава государства. 

Подходы к работе казахстанских чиновников устарели, 
и это сказывается на доверии граждан, считает Прези-
дент. Быть ближе к народу, оперативнее реагировать на 
проблемы граждан и по возможности быстро их решать 
– такие поручения были даны Президентом акимам об-
ластей и городов. Он рекомендовал чиновникам исполь-
зовать все виды и формы коммуникаций, в том числе и 
соцсети. Демонстрируя на собственном примере, что это 
эффективный инструмент. 

«Формат отчетов акимов безнадежно устарел. На-
род устал от докладов, состоящих из голых цифр. Такой 
подход подрывает доверие граждан к местным властям. 
Нашим некоторым чиновникам не хватает скромности и 
человечности. «Стал акимом – будь ближе к людям», – 
говорят в народе, и это должно стать для них главным», 
– подчеркнул Президент. 

Диалог Главы государства с журналистами был насы-
щенный. Говорилось о борьбе с коррупцией, поддержке 
молодежи, переходе казахского языка на латинскую гра-
фику. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, происхо-
дить это будет поэтапно, с учетом общественного мнения 
в части спорных моментов по алфавиту. 

Что касается социальной сферы, то все инициативы 
Первого Президента будут продолжены. Касается это и 
многодетных семей – в рамках программы «Нұрлы жер» 
будет построено более 40 тысяч арендных квартир. Пре-
зидент страны пообещал лично контролировать процесс 
их строительства.

«Талғар аудандық жеке 
лицей-интернаты №1» ЖМ 
4-7 сыныптарды бітіретін 
оқушыларға лицейге түсуі 
үшін қабылдау емтиханын 

өткізеді.

Емтихан математика және логика 
пәндері бойынша өтеді.

Қажетті құжаттар:

1.Сурет 3х4 – 2 дана.
2. Туу туралы куәліктің көшірмесі.
Қабылдау емтиханы 2019 жыл 13 

сәуірде сағат 9.00 болады.
Қосымша ақпарат үшін: 
тел.8 (727) 305 71 24      

Электрондық пошта: 
talgarlitsey@mail.ru

 Сайт: www.talgar1litsey.com  

«ÖZEL 1 NOLU TALGAR 
YATILI LİSESİ» 2019-2020 

eğitim-öğretim yılına 

 4.-7.sınıfl arı bitirmekte olan  öğrencile-
ri kabul edilmesine yönelik sınav olacağını 
duyuruyor.

Sınav 2019 yıl 13 Nisan’da saat 9.00 ola-
cak.

Gerekli evraklar:

1. Foto 3х4 – 2 tane.
2. Doğum belgesinin  kopyası

Tüm sorular için:
Tel: 8 (727) 305 71 24     

E-posta: talgarlitsey@mail.ru

Web site: www.talgar1litsey.com  

Хабарландыру Duyuru
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Накануне визита в Мо-
скву Президент РК Касым-
Жомарт Токаев ответил 
на вопросы «Российской 
газеты». Ссылку на интер-
вью Глава государства 
опубликовал в своем 
Twitter.

– Уважаемый Касым-
Жомарт Кемелевич, по-
звольте поздравить вас со 
вступлением в должность 
Президента Казахстана. 
В России, где вас хорошо 
знают и искренне уважают, 
мы восприняли это как 
продолжение курса на раз-
витие дружеских отноше-
ний между нашими страна-
ми. В качестве Президента 
Казахстана вы совершаете 
свой первый зарубежный 
визит именно в Россию. 
Какова программа визита? 
И что самое важное будет 
обсуждаться на встрече с 
Президентом Владимиром 
Путиным?

– Спасибо за поздравле-
ния. Я благодарен Владими-
ру Владимировичу Путину за 
приглашение в столь короткий 
срок после инаугурации. Это 
мой первый визит в качестве 
главы государства, и я рад 
возможности подтвердить не-
рушимые узы дружбы, союз-
ничества и стратегического 
партнерства между нашими 
странами.

Наш Первый Президент и 
национальный лидер Нурсул-
тан Назарбаев говорил, что 
Казахстан и Россия – это Бо-
гом данные друг другу соседи, 
мы всегда будем вместе, во 
имя коренных интересов на-
ших народов.

Между нашими государ-
ствами с самого начала 
налажен и постоянно под-
держивается интенсивный 
политический диалог. Н. На-
зарбаев и В. Путин задали 
высокую планку нашего со-
трудничества. Нет вопросов, 
которые мы не могли бы 
решить в конструктивном 
ключе, на основе принципов 
добрососедства и взаимного 
уважения.

Казахстанско-российские 
отношения сегодня могут 
служить эталоном межгосу-
дарственных связей. Думаю, 
тема укрепления союзниче-
ства и стратегического пар-
тнерства наших стран будет 
главной на предстоящих 
переговорах. Мы являемся 
надежными союзниками по 
ОДКБ. У нас имеется огром-
ный потенциал для углубле-
ния взаимодействия, в том 
числе по вопросам торгово-
экономического, инвестици-
онного, научно-технического, 
культурно-гуманитарного со-
трудничества.

Россия традиционно явля-
ется ведущим торговым пар-
тнером Казахстана. Двусторон-
ний товарооборот возрастает 
с каждым годом и составил за 
2018 год 17,6 миллиарда дол-
ларов. Каждое третье предпри-
ятие с иностранным участием 
в Казахстане – российское, а 
всего их более 9 тысяч.

Наши страны тесно взаи-
модействуют и координи-

руют свои усилия на много-
сторонних международных 
и региональных площадках. 
Структуры ЕАЭС сегодня 
служат движущей силой ин-
теграционных процессов на 
евразийском пространстве.

– Нурсултан Назарбаев 
называл Астану перекрест-
ком Евразии. Как должен 
действовать Казахстан, что-
бы избегать на этом пере-
крестке геополитических ка-
таклизмов? Что вы думаете 
о будущем евразийской ин-
теграции?

– Действительно, ны-
нешняя ситуация в мире 
вызывает серьезное бес-
покойство. Глобальная и 
региональная архитектура 
безопасности столкнулась 
с серьезным испытанием на 
прочность. Обострившееся 
геополитическое соперниче-
ство, санкционное противо-
стояние, войны и конфликты 
в ряде регионов, нерегули-
руемые миграционные пото-
ки – все это реалии сегод-
няшнего дня.

Кризисные явления в 
международных отноше-
ниях, усиление тенденций 
к изоляционизму и протек-
ционизму ведут к общему 
замедлению экономическо-
го роста, нестабильности 

на финансовых и валютных 
рынках, ухудшению ситуа-
ции в мировой торговле. 
Существующие глобальные 
и региональные структуры 
не поспевают за развитием              
событий.

Несмотря на общий не-
гативный фон в мировой 
политике, Казахстан после-
довательно поддерживал и 
будет поддерживать инте-
грационные процессы на ев-
разийском пространстве и в 
более широких масштабах.

Мы надеемся на норма-
лизацию отношений Запа-
да с Россией. Это отвечает 
интересам всех государств 
– членов ЕАЭС и других 
стран, потому что усилит 
общий торговый потенциал 
Большой Евразии, оздоро-
вит всю мировую экономи-
ческую систему.

Мы считаем, что идея 
Большой Евразии – в широ-
ком понимании этого терми-
на – открывает горизонты 
для активизации экономиче-
ских связей Азии и Европы, 
может стать и фундаментом 
формирования новой систе-
мы международных отно-
шений на евразийском про-
странстве.

Процессы, происходящие 

на нашем мегаконтиненте, на 
мой взгляд, формируют но-
вые геополитические реалии. 
Успешно развивается Шан-
хайская организация сотруд-
ничества, объединяющая 
около 45 процентов населе-
ния планеты, 60 процентов 
территории Евразии, треть 
мировой экономики. ШОС уже 
сложилась как весьма авто-
ритетная международная ор-
ганизация с универсальной 
повесткой дня, не случайно 
ее уже называют «краеуголь-
ным камнем многополярного 
мира».

Динамичный характер 
приобретают процессы в 
Центральной Азии, важные 
реформы происходят у на-
ших соседей. Тесное взаи-
модействие стран региона, 
связанных узами стратегиче-
ского партнерства с Россией, 
является серьезным факто-
ром обеспечения мира, ста-
бильности, безопасности в 
Евразии. Другими словами, 
достижение данной цели не-
возможно без России.

Идея Большой Евразии 
открывает горизонты для 
активизации экономических 
связей Азии и Европы, может 
стать фундаментом форми-
рования новой системы меж-
дународных отношений на 

евразийском пространстве.
Эффективные ответы на 

вызовы могут быть найдены 
через сопряжение потенциа-
лов ОБСЕ, Совещания по 
мерам взаимодействия и до-
верия в Азии, а также Регио-
нального форума Ассоциации 
государств Юго-Восточной 
Азии по безопасности.

В целом несущим элемен-
том будущей архитектуры со-
трудничества должно стать 
раскрытие интеграционного 
потенциала наших стран и 
объединений в рамках фор-
мирования Большой Евра-
зии, которую мы хотели бы 
видеть как единое евразий-
ское пространство безопас-
ности и процветания.

– Казахстан и Россия 
неоднократно заявляли о 
готовности участия в китай-
ском проекте «Один пояс – 
один путь». Можно ли гово-
рить о каких-то конкретных 
и общих для Китая, России и 
Казахстана проектах в рам-
ках этой инициативы, кото-
рая может быть реализова-
на в ближайшем будущем?

– Реализация китайского 
проекта «Один пояс – один 
путь» позволит в течение де-
сятилетия довести ежегод-
ный торговый оборот в зоне 

его действия до 2,5 триллио-
на долларов. Участниками 
данной инициативы уже ста-
ли порядка 70 стран мира, 
в которых проживает почти 
4,5 миллиарда человек. По 
инициативе Пекина создан 
новый международный фи-
нансовый институт – Азиат-
ский банк инфраструктурных 
инвестиций.

Для Казахстана, самого 
крупного государства в мире, 
не имеющего выхода к откры-
тому морю, но занимающего 
выгодное геостратегическое 
положение в центре Евразий-
ского материка, этот проект 
имеет особое значение. Он 
отвечает укреплению страте-
гических позиций нашей стра-
ны как транзитной территории, 
соединяющей Запад и Восток, 
Север и Юг Евразийского кон-
тинента. Поэтому, разделяя 
цели и принципы китайского 
проекта, с инициативой кото-
рого председатель Си Цзинь-
пин выступил в 2013 году в 
ходе своего визита в Казах-
стан, мы принимаем активное 
участие в его реализации.

Благодаря новому 
азиатско-европейскому кори-
дору сухопутных и морских 
перевозок транспортные за-
траты и срок ввоза товаров 
в Казахстан значительно со-
кратились. Думаю, что для 
России как крупнейшего ев-
разийского государства, уча-
стие в китайской инициативе 
имеет впечатляющие пер-
спективы. В первую очередь 
речь идет о международном 
транспортном коридоре «За-
падная Европа – Западный 
Китай», формировании со-
ответствующей транзитно-
логистической инфраструкту-
ры, модернизации воздушных 
и морских портов, создании 
новых производственных 
мощностей. Важным проек-
том может стать строитель-
ство Евразийской высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали.

Наша страна нацелена на 
последовательную реали-
зацию на своей территории 
задач этого мегапроекта, в 
том числе путем сопряжения 
с казахстанской програм-
мой «Нұрлы жол» («Свет-
лый путь»), направленной 
на развитие транспортно-
логистической инфраструк-
туры. Новые возможности 
для расширения торгово-
экономического, промышлен-
ного и логистического взаи-
модействия Китая и всего 
евразийского региона откры-
вают Международный центр 
приграничного сотрудниче-
ства «Хоргос» и свободная 
экономическая зона «Хоргос 
– Восточные ворота».

Интеграция инициативы 
«Один пояс – один путь» с 
программами Евразийско-
го экономического союза 
может придать новый им-
пульс развитию экономи-
ки всего евразийского про-
странства. Казахстан и 
Россия станут транспортно-
логистическими центрами 
глобального масштаба, что 
еще более сблизит наши го-
сударства.

– Мы знаем, что Казах-

стан создал Международ-
ный финансовый центр 
«Астана». Может ли он по-
мочь России заместить фи-
нансирование, раньше при-
влекавшееся на западных 
рынках, капиталами стран, 
которые не ввели против 
России санкции?

– Международный фи-
нансовый центр «Астана» мы 
рассматриваем как перспек-
тивный финансовый хаб в Ев-
разии, который в перспективе 
сможет выполнять в регионе 
такую же роль, как финансо-
вые центры в Дубае, Гонкон-
ге, Сингапуре, Швейцарии 
или Лондоне. МФЦА уже стал 
центром притяжения для 
крупнейших международных 
банков, инвестиционных ком-
паний. Важными направле-
ниями деятельности Центра 
станут управление активами, 
фондами, внедрение новых 
финансовых и зеленых тех-
нологий. В условиях турбу-
лентности на мировых фон-
довых и валютных биржах, 
МФЦА станет генератором 
привлечения инвестиций в 
экономику и финансовый сек-
тор стран ЕАЭС.

Привлекательным для 
международных инвесторов 
является действующих в Цен-
тре особый правовой режим с 
собственной юрисдикцией на 
принципах британского пра-
ва. Независимый суд МФЦА 
и Международный арбитраж-
ный центр будут руковод-
ствоваться лучшей междуна-
родной практикой в решении 
гражданских и коммерческих 
споров. Кроме того, здесь 
создан регулятивный режим, 
следующий признанным ми-
ровым стандартам.

Мы надеемся, что Центр и 
созданная в его рамках бир-
жа станут финансовым ха-
бом, привлекательным для 
российского бизнеса, стран 
СНГ, а также всего регио-
на Западной и Центральной 
Азии. Здесь будет создан 
специальный сегмент рынка 
для компаний евразийского 
региона, будет реализован 
ряд проектов по возрожде-
нию Шелкового пути.

–  Касым-Жомарт Кеме-
левич, мы признательны, 
что в предельно плотном 
графике вы нашли время 
для этого интервью. На-
деемся, что в ближайшем 
будущем у нас будет воз-
можность получить от-
веты на многие другие 
вопросы редакции «Рос-
сийской газеты» и наших 
читателей.

– Думаю, мы сможем 
продолжить наш диалог. Мне 
очень приятно отметить ра-
стущий интерес российского 
общества к процессам, про-
исходящим в Казахстане. 
Пусть и дальше крепнут узы 
дружбы и сотрудничества, 
которые много веков свя-
зывают наши государства                                   
и народы.

Хотел бы пожелать ува-
жаемой и популярной «Рос-
сийской газете» дальнейших 
творческих успехов и, конеч-
но, благополучия.

– Спасибо, господин 
Президент!

Мы всегда будем вместе – 
Токаев о казахстанско-российских отношениях
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В своем выступлении 
замглавы АНК напом-

нил, что 19 марта произошло 
историческое событие – Пер-
вый Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев досроч-
но сложил свои конституцион-
ные полномочия. Он пояснил, 
что, говоря о решении Елбасы 
сложить президентские полно-
мочия, мы очерчиваем целую 
эпоху развития – эру Назар-
баева.

«Наша задача – продол-
жить курс Елбасы. Курс успе-
ха и величия страны. Осно-
вательный фундамент для 
этого заложен. Приняты Пять 
институциональных реформ, 
План нации «Современное 
государство для всех», обще-
ством активно включилось в 
социальную и духовную мо-
дернизацию. Наша лучшая 
поддержка Нурсултана Абише-

вича Назарбаева – честная и 
самоотверженная работа на 
благо Казахстана. Бесспорной 
основой успеха социально-
экономических и политических 
реформ в нашей стране стала 
казахстанская модель обще-
ственного согласия и обще-
национального единства, по 
праву носящая имя Нурсулта-
на Назарбаева. Воплощенная 
в Ассамблее народа Казах-
стана, она стала действен-
ным механизмом реального 
равенства всех граждан, не-
зависимо от их этнической и 
религиозной принадлежности. 
Сегодня мы вступаем в но-
вый этап развития. Нам важ-
но обеспечить преемствен-
ность стратегического курса 
Елбасы», – заявил Жансеит                  
Туймебаев.

Он рассказал, что Пре-
зидент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев принял прися-
гу, и уже проведено совещание 
с акимами регионов.

«Как отметил Глава госу-
дарства, курс на социально 
справедливое государство бу-
дет продолжен. Его комплекс-
ная реализация осуществляет-
ся в рамках программ «Нұрлы 
жол», Пяти социальных ини-
циатив и поручений, данных 
Елбасы на открытии Года Мо-
лодежи и XVIII съезде партии 
«Нұр Отан». Кроме того, он от-
метил, что особую обеспоко-
енность вызывают отдельные 
попытки придать резонансным 

событиям межнациональный 
подтекст. Такого рода прово-
кации должны незамедлитель-
но пресекаться, как со сторо-
ны органов правопорядка, так 
и идеологическими мерами», 
– подчеркнул руководитель 
Секретариата АНК и добавил, 
что это касается, в первую 
очередь, всех структур АНК, 
которые должны работать на 
упреждение.

В ходе выступления Жан-
сеит Туймебаев особо от-
метил, что на сегодня перед 
Ассамблеей поставлен ряд 
важных задач по укреплению 
единства и согласия. Заве-
дующий Секретариатом АНК 
сделал особый акцент на со-
циальном характере работы 
Ассамблеи, а также поставил 
новые задачи в контексте Года 
молодежи, программных ста-
тей Главы государства «Руха-

ни жаңғыру» и «Семь граней 
Великой степи».

Он подчеркнул необходи-
мость вывода на качественно 
новый уровень работы АНК, 
активного участия всех струк-
тур Ассамблеи в деятельности 
по формированию сопричаст-
ности каждого казахстанца к 
процессам преобразований в 
стране.

Жансеит Туймебаев отме-
тил значимость предстоящей 
XXVII сессии АНК, которая 
намечена на 29 апреля 2019 
года с повесткой дня «Фор-
мула мира и согласия: соци-
альное единство и модерни-
зация».

«Эта сессия должна стать 
знаковым событием в полити-
ческой повестке дня, обеспе-
чив дальнейшее укрепление 
общественного согласия и 
общенационального единства 
в нашей стране.  В этой свя-
зи необходимо провести ее 
на высоком идеологическом и 
организационном уровне», – 
отметил спикер.

Зампред АНК также расска-
зал о текущей деятельности 
Ассамблеи народа Казахста-
на и задачах на предстоящий 
период.

В частности, в рамках 
встречи были обсуждены во-
просы реализации Закона РК 
«Об Ассамблее народа Ка-
захстана». В первую очередь 
– исполнение Плана меро-
приятий по реализации изме-

нений и дополнений в данный 
закон.

Правительством РК будет 
утвержден План мероприя-
тий по реализации Концепции 
развития Ассамблеи народа 
Казахстана (до 2025 года), 
принятой Указом Президента 
РК от 9 января 2019 года.

Обсуждены вопросы уча-
стия Ассамблеи в реализации 
Общенационального плана 
мероприятий по реализации 
Послания Главы государства 
народу Казахстана от 5 октяб-
ря 2018 года «Рост благосо-
стояния казахстанцев: повы-
шение доходов и качества 
жизни», Дорожной карты по 
проведению Года молодежи, 
Плана мероприятий по ре-
ализации Программы «Руха-
ни жаңғыру» на 2019 год.

Кроме того, рассмотрены 
вопросы активизации работы 

всех структур Ассамблеи: Со-
ветов общественного согла-
сия, матерей, клубов журна-
листов, медиаторов, кафедр 
АНК, научно-экспертных 
групп, депутатских групп в 
маслихатах, ассоциаций пред-
принимателей, движения АНК 
«Жаңғыру жолы», актива эт-
нокультурных объединений.

На заседании также высту-
пила заведующая Секретари-
атом АНК города Нур-Султан 
Ляззат Кусаинова. Она проин-
формировала участников со-
вещания о Программе разви-
тия АНК города Нур-Султан, 
как образцовой модели для 
региональных АНК. О про-
деланной работе доложили 
заведующий Секретариатом 
АНК Костанайской области 
Бибигуль Аккужина и заве-
дующий Секретариатом АНК 
Кызылординской области 
Ләйлә Төрешова.

Директор КГУ «Дом друж-
бы – центр общественного 
согласия» аппарата акима 
Восточно-Казахстанской об-
ласти Эльдар Толеубеков по-
делился опытом работы Дома 
дружбы ВКО.

В работе совещания при-
няли участие заведующие 
региональных секретариа-
тов АНК и директора КГУ 
«Қоғамдық келісім» городов 
Нур-Султан, Алматы, Шым-
кент и областей.

Ляйлим АБЕУОВА

ЖАНСЕИТ ТУЙМЕБАЕВ: ПРОДОЛЖИТЬ КУРС ЕЛБАСЫ – 

НАША СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
В Национальной академической библиотеке РК под председатель-

ством заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – за-
ведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансе-
ита Туймебаева состоялось республиканское расширенное совещание 
по ключевым вопросам деятельности Ассамблеи.

Prof. Dr. Ceylan: 
«Nursultan Nazarbayev 

Tarihe Geçmeyi 
Başarmış Bir İsim»

Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Al-
paslan Ceylan Türk Dünyası'nin bilge 
lideri Nursultan Nazarbayev'in tarihe 
geçmeyi başarmış bir isim olduğunu 
söyledi.

Halkının gözyaşları ile görevinden ayrılan ender li-
derlerden birinin Nazarbayev olduğunu belirten Ceylan, 
«Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 19 
Mart 2019 tarihinde canlı yayında yaptığı açıklamada 
Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuş-
tu. 1989 yılından bu güne kadar Kazakistan'ı yöneten 
Nazarbayev'in bu kararı, ülkenin yeni bir tarihsel aşa-
maya geçtiğini ortaya koymaktadır» dedi.

Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, her daim Nazarbayev'in 
Kazakistan ve Türk Dünyası için önemli isim olduğunu 
belirterek, «Çünkü onun önderliğindeki Kazaklar, Sov-
yetler Birliği'nin enkazı altından kalkarak yeni bağım-
sız bir devleti başarılı bir şekilde inşa etmiştir. Geçmişte 
büyük zorlukların üstesinden gelen Nazarbayev, ülkesi-
nin geleceği konusunda da son derece iyimserdir. Zaten 
yaptığı açıklamada ülkenin bütün sınavlardan başarıyla 
geçtiğini belirtmiştir. Nazarbayev, «Kazakistan Yolu» 
olarak tanımladığı politikasının üç ana amacı olduğunu 
ve bunların da serbest piyasa ekonomisine geçişi sağla-
mak, Sovyetler Birliği'nden miras olarak devraldıkları 
totaliter anlayışı yıkmak ve toplumun bütün kurumla-
rını modernleştirmek olduğunu dile getirmiştir. Üstelik 
Nazarbayev, Kazakistan'ın iktisadi başarılarına da dik-
kat çekerek ülkesinin şimdiye kadar yaşanan ekonomik 
krizleri hiçbir yabancı gücün yardımı olmadan atlattığını 
söylemiştir. Türk Dünyası'nın Ak Sakalı olarak bilinen 
Nazarbayev'in bu konuda haklılığı tartışmasız doğru-
dur. Çünkü onun liderliğinde Kazakistan, tarıma daya-
lı ekonomiden sanayi ve hizmet sektörlerinin ekonomi 
modeline geçiş yaşamıştır. Dahası bahsi geçen dönemde 
Kazakistan'ın küresel ekonominin bir parçası haline gel-
diği ortadadır. Ayrıca Kazakistan Meclisinde Rusça'nın 
konuşulmasını yasakladı, Türk Dünyasında alfabe bir-
liğini sağlamak amacıyla Kazakistan'ı Kril alfabesin-
den Latin Alfabesine geçirdi, 2-3 Ekim 2009 tarihinde 
Nahcivan'da yapılan Türk Dili Konuşan Devlet Başkan-
ları Zirvesi'nde Türk Dilli Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin 
kurulmasını teklif etti ve bu teklif oy birliğiyle kabul 
edildi. Bu faaliyetlerine baktığımızda Nazarbayev'in 
Türk Dünyası'nın birlikteliği konusunda ne kadar has-
sas olduğunu açıkça görebilmekteyiz.

Nazarbayev'in ülkenin gelişimi açısından büyük önem 
atfettiklerinden biriside Kazak gençliğidir. Bu kapsamda 
Astana yönetimi, 1990'lı yıllardan başlayarak «Bolaşaq» 
programı çerçevesinde yurtdışına öğrenci gönderme 
faaliyetlerinde bulunmuştur. Esasında bu genç nesil, 
Kazakistan'ın geleceği açısından umut vericidir. Bizde 
Güneş Vakfı olarak bu program ile gelen öğrencilerimi-
zin yanında olduk. Onların eğitim öğretimlerine verdi-
ğimiz desteklerin yani sıra farklı bir ülkede olduklarını 
hissettirmeyerek başarılı bir şekilde okullarını bitirip 
ülkelerine dönemlerine katkıda bulunduk. Çünkü Türk 
Dünyasında bulunan her çocuk bizim çocuğumuzdur.

Şunu da belirtmek isterim ki istifa etmesi ile beraber 
halkının saygısı ve göz yaşlarıyla görevinden ayrılan az 
sayıdaki liderlerden biri olarak tarihe geçmeyi başarmış 
bir isimdir. Kendisine uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz.» 
diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 

ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь 
на ваше любимое 

издание на 2019 год.

Дорогие друзья, 
искренне верим, 

что вы, как и прежде, 
будете с нами.

Подписаться  
на газету 

вы можете в любом 
отделении 

АО «Казпочта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция 
газеты 

«Ахыска» доводит до 
сведения всех авто-

ров:  тексты необходи-
мо присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В КОСТАНАЕ ЧЛЕНОВ АНК 
РАЙОНОВ ОБЛАСТИ ОБУЧИЛИ 
НАВЫКАМ ПРАВИЛЬНОГО 

МЕЖЭТНИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ
Семинар-тренинг собрал представителей 

консультативно-совещательных органов Ассамблеи на-
рода Казахстана со всех 20 районов области. Обучали 
специалистов сразу два опытных тренера: редактор ра-
диостанции «КН», тренер по технике речи и ораторскому 
мастерству Людмила Должанская и председатель научно-
экспертной группы ОАНК Алимжан Бекмагамбетов.

«Наш тренинг в первую очередь посвящен тому, что мы должны обме-
няться знаниями, передовыми технологиями в сфере технологии работы с 
населением по  линии Ассамблеи народа Казахстана. Мы все знаем, что 
это уникальный институт, который стал притягательной площадкой, центром 
генерации инновационных идей. Это и медиация, и благотворительность, и 
научно-экспертное сопровождение политики в сфере межэтнического и меж-
конфессионального согласия. Поэтому сегодня мы сразу на двух площадках 
говорили о современных трендах работы КСО – НЭГ, Совет матерей, Совет 
общественного согласия, кабинет медиации. Так как каждый из этих органов 
довольно активен в своей деятельности, что приносит хорошие результа-
ты», – отметил Алимжан Бекмагамбетов.  

Участники тренинга отметили важность получения новой информации 
для работы с населением.

«Совет общественного согласия Денисовского района активно взаимо-
действует с аппаратом акима. За это время было проведено немало благо-
творительных и общественно-полезных мероприятий. Например, член на-
шего Совета Куляш Амантаева добилась того, что в денисовских аптеках 
снизились цены на медицинские препараты на 20% для пенсионеров. Самая 
главная наша задача – это пропаганда политики нашего Первого Президен-
та. Мы готовим презентации и выходим в трудовые коллективы нашего по-
селка с разъяснениями. Этот тренинг стал для нас методическим пособием. 
Мы получили знания по основным направлениям по работе с населением, 
за что большое спасибо лекторам», – говорит председатель СОС Денисов-
ского района Галина Моргуль.

«Семинар своевременный, социально-значимый, актуальный и просто 
необходимый в свете новых преобразований, изменений в социуме. Понра-
вилась хорошая подача материала, форма диалоговой площадки, что по-
зволило эффективно обменяться опытом», – поделилась впечатлениями 
председатель Совета общественного Согласия Мендыгаринского района 
Наталья Козлова.
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Председатель Комитета 
женщин «DATÜB» Зейтун 
Исмаилова: 

«Sayın Başkanım, saygıdeğer 
Forumumuz Misafirleri ve saygı-
lı Hanımlarımız. Bugünkü foru-
mumuza Hoş geldiniz. Hepinizin 
Nevruz Bayramını kutlar ve çalış-
malarınızda başarılar dilerim. Bu 
bayram memleketlerimize bereket 
ve huzurlu, mutlu dolu hayat bah-
şeylesin.Yetişen nesilin eğitiminde 
ve terbiyesinde kadınların rolü.

Bugün, medeniyetlerin gelişim 
tarihinde bir kadının insanlığın 
ilerici gelişim süreçlerini etkiledi-
ğini vurgulamak istiyorum. Her 
ne kadar hepimiz farklı olsaktа, 
farklı dönemlerde, farklı ülkelerde 
yaşasak da, aşağılanmaya ve zulme 
maruz kalındığını belirtmek iste-
rim. Çağdaş 21. Yüzyılda olmamı-
za ragmen, bugün hâlâ dünyada 
kadın ve erkeklerin eşit haklarda 
olmadığı bir çok ülke olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Kazakistan Anayasasında he-
defl enen, en yüksek değerin ‘in-
san’ olduğu yasal demokratik bir 
devlet kurulmasında: hak ve öz-
gürlüklerine saygılı, maneviyatı 
yüksek, bilgili,kültürlü,entellektüel 
bir halkın oluşturulasında kadının 
çok önemli bir rölü vardır. Aynı 
zamanda ebeveynlik görevlerini 
eksik etmeden, genç aileleri güç-
lendirmek, köyde sosyal altyapının 
iyileştirilmesi, kadına yönelik ay-
rımcılığın önlenmesi sağlamıştır. 

Kuşkusuz, kadınların aydınlan-
masının ulusun ilerlemesine giden 
yol oldur, çünkü bir kadın çocuk-
larını eğitir ve onları bilinçlendi-
rir, dünya görüşlerini ve hayata 
bakışlarını şekillendirir. Eğitimli 
bir kadın, aile servetinin öncelik-
le sağlıklı ve eğitimli çocuklarda 
yattığını, sağlık ve eğitime para 
harcayarak çocuklarının gelece-
ğine ve elbette geleceğine yatırım 
yaptığının bilincindedir. Bir kadın 
iyi bir eğitim aldıysa, sosyo-politik 
süreçleri anlayabilir, dünyada neler 

olup bittiğini, ülkeyi doğru olarak 
değerlendirir. Eğitimli bir kadın 
kendine güvenir, haklarını bilir 
ve onları savunabilir. Ülkemizde 
kadınların toplumdaki yerlerine 
kolayca adapte olabilmeleri için ve 
aktif olarak çalışabileleri için tüm 
koşullar koaylıklar yaratılmıştır. 
Çeşitli yarışmalar ve incelemeler, 
daha çocukluk döneminden her 
birinin yeteneğini ortaya çıkarma-
sına izin verir. Aynı zamanda yal-
nızca yaratıcılık değil, büyümekte 
olan her kız çocuğu, kendisi için 
seçtiği yolda ne olursa olsun, ken-
dini geliştirecek ve gerçekleştirecek 
bir alan bulacağını bilir. İyi bir eği-
tim almak, doğanın armağan ettiği 
yetenekleri geliştirmek – bugün ül-
kemizin kadınları kendilerini bul-
mak ve kendilerini gerçekleştirmek 
için her şeye sahipler. 

Tüm dünyadaki Ahıska kadın-
larının bu yönde bir araya gelmesini 
ve yaşam standardını iyileştirmek, 
yetiştirmek, bireysel becerileri eğit-
mek ve yaşamın çeşitli alanlarında 
deneyim alışverişi için ortak proje-
ler yürütmemizi çok isterim. 

Özellikle, kadınların liderlik 
niteliklerinin ve pratik fırsatları-
nın en iyi şekilde açıklanmasına 
katkıda bulunacak ve personel de-
neyimini geliştirecek bir «Kadın 
Liderleri Kulübü», «üstün yetenek-
li kızlar kulübü», «Kadınların sos-
yal uyum merkezleri» oluşturmak 
mümkündür. 

Zamana ayak uydurabilen ve 
özünü unutmayan bir kadın - aile 
ocağının koruyucusudur. Ne de 
olsa, bu yaşamdaki asıl amacı eş 
ve anne olmaktır. Nesilden nesile, 
birikmiş tecrübe ve bilgeliği akta-
rırlar.

Eski bir filozofun dediği gibi, 
«kadınlara yönelik tutumlar şe-
ref, vicdan, dürüstlük, asalet ve 
duyarlılık okulunun en iyi ölçüm 
aracıdır». 

Aile sahip olduğumuz en de-
ğerli şey. Eski zamanlardan beri, 
Kazakistan Cumhuriyeti, aile bağ-
larını halkın servetlerinden biri 
olarak değerlendirir; Aile, bir kişi-
nin ahlakını, davranış normlarını 
oluşturan , kültürel gelişimini ve 
iç dünyasını zenginleştirmenin te-
mellerini atıyor. 

Her ulusun ve milletin aile ge-
leneği vardır ve buna bağlı olan 
yasal ilişkileri vardır. Türk aile-
lerinde aile büyüklerine ve ebe-
veynlere saygı her daim korunur. 
Evlilik için aile rızasın alma ihti-
yacı en önemli unsurdur. Genelde 
evlendikten sonra, erkek çocuk-
ları birbirlerine ve ebeveynlerine 
sürekli olarak yardım etmek için 
baba evinin yakınında yerleşme-
ye çalışır, ve evin en küçük erkek 
çocuğu genellikle baba evinde 
yaşamını sürdürür aile büyükleri 
ile birlikte. İyi kurulmuş geniş ak-

rabalık bağları her aile tarafından 
en büyük zenginlik olarak kabul 
edilir ve bu nedenle çocuklara 
akrabalık duygularını aşılamak 
çok önemlidir. Vatandaşlarımızın 
çoğu, güzel bir aile için, barışın ve 
huzurun, karşılıklı anlayışın ve 
karşılıklı saygı, sevgi ve kaliteli ha-
yat şartları için maddi zenginliğin 
önemini bilirler.

Kadınları sosyo-ekonomik ve 
kültürel gelişim sorunlarına hitap 
etmek, kamu yönetimine katılım-
larını artırmak, ailelerin, annelik 
ve çocukluğun sosyal korunma-
sını artırmak ve bu yöndeki faa-
liyetleri koordine etmek amacıyla 
DATUB'ta Kadınlar Komitesi ku-
ruldu. Bu Komite; Kadınların top-
lumdaki ve ailedeki rolünü güç-
lendirmek, yasal, sosyal ve manevi 
çıkarlarını koruma sistemini geliş-
tirmekle ilgili konuları yönetmek-
tedir. Annelerimizin, kız kardeşle-
rimizin, hayat arkadaşlarımızın ve 
kızlarımızın toplumdaki statüsünü 
yükseltmek, onlara saygı duymak 
ve onurlandırmak, çalışmalarını 
kolaylaştırmak, komitenin temel 
görevi olmalı. Kadın Komitesinin 
temel görevlerinden biri de, anne 
ve çocuğun sağlıklı yaşam tarzla-
rını teşvik etmek ve korumaktır. 
Kadınların ve erkeklerin gerçek 
eşitliği hakkındaki ifade, modern 
dünyada toplumsal ilerlemenin, 
toplumun sürdürülebilir kalkın-
masının temeli olarak kabul edil-
mektedir. Bu, ülkemizde aile, ka-
dın ve çocuk gibi kavramlara özel 
önem verildiğini göstermektedir. 
Kadın meselesinin küresel ölçekte 
insani gelişim kavramının önemli 
bir parçası haline geldiği gerçeği-
nin dikkate alınması gerekmek-
tedir. Bu konuyu genel bir sosyal 
program olarak kabul eden DA-
TUB, sosyal, politik ve kültürel 
ilerlemede kadınların etkinliğini 
artırmaya yönelik çeşitli eylemler, 
kadınlara yönelik şiddet gösterge-
lerini önleme konusunda çeşitli 
projeler, konferanslar, toplantılar, 
kadınların sosyal, siyasi ve kültü-
rel ilerlemede artışını amaçlayan 
yarışmalar konusunda karşılıklı 
yardım politikası uygulamakta-
dır. Sıradaki görevimiz, yetenekli 
kızların entelektüel potansiyelinin 
gerçekleşmesine yardımcı olmak 
için küresel ölçekte Kadın-Bilim 
İnsanları, Kadın-Doktorlar, İş 
Kadınları Derneği oluşturmak 
olmalıdır. Kadınlar Komitesi ta-
rafından çeşitli bilimsel ve eğitim 
projeleri, konferanslar ve yarış-
maların düzenlenmesi, dünyadaki 
bütün AHISKA kadınlarını bir-
leştirme üzerine olacaktır. Ben-
ce bu, Kadınlar Komitesinin bir 
numaralı görevi olmalıdır. Ne 
yazık ki, aktif, eğitimli kadınların, 
akademisyen, professorlerin nicel 
ve nitel kompozisyonlarına iliş-

kin istatistiklerimiz yoktur. Türk 
Ahıska'nın ikamet ettiği ülke ölçe-
ğinde bu tür istatistiklere sahip ol-
mamız gerektiğini düşünüyorum. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Başkanı Z. Kasanov liderliğinde 
Kadınların ve kızların faaliyetleri-
ni desteklemeye, verimli çalışma-
ları için gerekli koşulları ve fırsat-
ları yaratmaya özel önem verilir. 
Bugün, biz, dünyanın her yerin-
den Ahıskalı kadınlar, bu odada 
bir araya geldik ve doğrudan ile-
tişim, ulusumuzun refahı için iş 
tecrübesi alışverişinde bulunma 
fırsatına sahibiz. Ve yarın, inşallah 
hepimiz Z.Kasanovun aracılığıyla 
DATUB'un muazzam desteğini 
esirgemediği 6 senedir düzenle-
diğimiz «Ahıska Kızları» yarışma-
sına şahit olacağız. Genel olarak, 
Türk kadınının, toplumun politik, 
ekonomik ve sosyal gelişimine ka-
tılma konusunda erkekler kadar 
şanslı olamadığı kabul edilmek-
tedir. Bununla birlikte katılmaları 
teşvik edilmesi, erkek toplumuyla 
aynı seviyede çalıştıkları kabul edil-
melidir. Yine de, altını çizmek gere-
kiyor, politik ve sosyal ilişkilerde ya-
şamın tüm alanlarındaki faaliyetleri 
ve kadınların modern toplumdaki 
rolü artıyor. Bu da herkesin başarılı 
bir şekilde çalışmak, eğitim almak 
ve çocuk yetiştirmek için planları-
nı geliştirmelerini sağlar. Kasanova 
Gulperi başkanlığındaki Akhıska 
kadınları, genç neslin yetiştirilme-
si ve desteklenmesi, eğitimde barış 
ve uyumun korunmasına katkıda 
bulunmak için kendi katkılarımızı 
yapıyoruz». 

Также с приветствен-
ным словом выступила 
профессор Асылы Осман, 
которая свою речь про-
должила на государствен-
ном языке: 

«Форумның Наурыз мере-
кесімен тұспа-тұс өткізілуінің 
өзіндік мәні бар. Бір жағы ме-
реке болса, екінші жағынан 
алыстағы елдерді бір-біріне 
жақындастыруды көздейді. 
Қазақ алысты жақындатып, 
арызды татуластыратын ха-
лық. Сынықтан басқаның 
барлығы жұғатыны секілді 
осындағы тұратын түріктерге 
де қазақтың дархандығы да-
ласынан дарыған, тектілікке 
бабасынан жарыған қасиеті 
жұққан деп есептеймін, 
соған қуанамын. Ешкімді 
бөліп-жармайтын, барлығын 
теңдікте-бірлікте ұстап кел-
ген Елбасының  кемел 
саясатының арқасы деп 
ойлаймын. Қазақстанда тұ-
ратын қаншама ұлттың 
өкілі құтты қоныс, мейірімді 
мекен етіп отырған қазақ 
топырағында осындай үл-
кен іс-шараны өткізудегі 
Зиятдин Исмиханұлының 
көрегендігін де айта кеткен 
жөн. Еліне, жеріне деген 
ықылас-ниетінің мықтылығы, 
сүйіспеншілігі деп білемін. 
Мен де қазақ топырағын 
ерекше қадірлеймін, сыйлай-
мын. Мағжан айтқан ғой: 
Тұранда түрік 
ойнаған ұқсап отқа,
Түріктен басқа 
от болып жан туып па!
Көп түрік енші 
алып тарасқанда,
Қазақта қара 
шаңырақ қалған жоқ па! – 
дегендей қазақтың киелі 
топырағын, соның қара ша-

ңырақ екендігін танытуға 
да, өзгеге сезіндіруге де, 
мына топырақты қадірлеп, 
қастерлеуге де мұндай 
форумдардың әсері мол. 
Ата-бабамыздың тұрақты 
ошағының отын сөндірмей, 
осы уақытқа шейін ұстап 
отырған қазақ деген халықтың 
бойындағы асыл қасиетін 
ұғындырып, түсіндірсе, бү-
гінде әлемге әйгілі болып 
отырған Қазақстанның жет-
кен жетістіктерін әр елден 
жиналған ханымдар арқылы 
жаһан жұртшылығына паш 
етсе, ұрпағына ұғындырса 
нұр үстіне нұр болар еді. 

Мен кезінде мақала 
жазғанмын: «Білім – әлемдік 
болу керек, ал тәрбие – 
ұлттық болу керек» де-
ген. Қазір жастарымыз 
білімді әлемдік дәрежеде 
алып жатыр, «Болашақ» 
бағдарламасымен оқытып 
жатқандығымыз да білімнің 
әлемдік болғандығының 
айғағы. Ол біздің Елбасы-
мыздың кемел саясатының 
арқасы. Мен айтамын, білімді 
алғаны жақсы, бірақ ол 
білімде ұлттық тәрбие болу 
керек. Әл-Фараби: «Тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың 
қас жауы», деген ғой. Ал мен: 
«Тәрбиесіз берілген білім 
– сусыз диірменмен тең», 
деймін. Олай болатын болса, 
қазіргі жаһандану деп жар са-
лып жатқан заманда балаға 
ұлттық тәрбие беріп, бойына 
ұлттық рухты ұялата білу ке-
рек. Оны кім ұялатады? Оны-
аналар ұялатады. Әжелердің, 
аналардың әлдиімен, бесік 
жырымен бойларына сіңіру 
керек. Ол үшін ең алдымен 
тұрған жеріңнің тілін білуің 
керек. Тілді білген адам 
ғана ұлттың жан дүниесін 
ұғады, болмысын сезінеді. 
Мәдениетті, тарихты, әде-
биетті жеткізетін тіл ғана. 
Ақынымыздың айтқаны бар: 

Өлді бәрі. 
Өлмеген көмейдегі 

сөзбенен таңдайдағы тіл 
ғана. 

«Ана» деген сөзге тілі 
келмеген, 

Ана болып жарытпайды 
қыз бала. 

«Сүйем» деген сөзге тілі 
келмеген, 

Сүйіктің болып жарыт-
пайды ер бала. 

Не деген философия?!
Түркі тілдес халықтардың 

барлығында үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсету қалыптасқан. 
Ал қазір сол бізде бар ма? 
Қазір барлығы батысқа 
еліктейді, менің түсінігімше 
қайта біз шығысқа қарай бет 
бұруымыз керек. Ең ақыры күн 
де шығыстан шығады. 

Тағы бір айта кететін 
жайт, баланы еңбекке бау-
луымыз керек. Қазіргі біздің 
жастарымыздың көбісі дай-
ын асқа тік қасық болып 
отыр. Сондықтан да болар 
олардың бойында еліне, 
жеріне деген патриоттық 
сүйіспеншілік сезім азайып 
барады. Осы жағына да мән 
берген дұрыс. Мен Зиятдин 
осындай мәселелерді алды-
на мақсат етіп қойған болу 
керек деп ойлаймын. Істеріне 
сәттілік тілеймін». 

І МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ФОРУМ
Мы продолжаем публиковать выступления участниц       

I Международного женского форума Всемирной ассоци-
ации турок-ахыска «DATÜB».

В своей вступительной речи председатель Комитета 
женщин «DATÜB» Зейтун Исмаилова особо подчеркнула: 
«Добрый день, дорогие участники женского форума! Я 
от имени всех женщин-ахыска Казахстана хочу попри-
ветствовать вас на данном прекрасном мероприятии. 
Хочу пожелать, чтобы наш первый форум прошел на вы-
соком уровне. Так как здесь собрались неравнодушные 
женщины, которые помимо своих основных обязанно-
стей жены, матери и сестры, решили посвятить себя об-
щественной деятельности. Для того чтобы во всем мире 
женщины наравне с мужчинами боролись за сохранение 
языка, обычаев, традиций и культуры нашего народа». 

Ниже мы приводим ее доклад на турецком языке. 



7

7

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

ahiska60@mail.ru

5 апреля  2019№ 14Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

В языковом центре три раза 
в неделю будут проходить обу-
чающие курсы в группах и 
индивидуально. Для местных 
жителей организованы курсы 
турецкого, английского, араб-
ского языков, а для иностран-
цев предусмотрено обучение 
казахскому и русскому язы-
кам. Опытные преподаватели 
являются носителями языка и 
имеют не один год педагоги-
ческого стажа. 

НОВОСТИ ИЗ 
КЫРГЫЗСТАНА
На днях в сёлах, расположен-

ных недалеко от города Ток-
мок, где компактно проживают 
турки-ахыска, а также в селе 
«Красная речка» Турецкий куль-
турный центр провел очеред-
ную встречу с населением. 

На данной встрече присутствовали посол Турции в Бишкеке Дженгиз Камиль Фырат, 
представитель Северного Кипра Атынч Кескин, представитель правления Турецкого 
культурного центра Атамша Дурсунов, заместитель председателя правления Турецкого 
культурного центра, старейшина села Сулейман Алиев. 

Гость мероприятия посол Турции в Бишкеке Дженгиз Камиль Фырат сообщил, что 
готов оказать любую поддержку особенно в сфере образования, здравоохранения и со-
циальных вопросов. В знак уважения представители Турецкого культурного центра сде-
лали послу знаковый подарок в виде кыргызского чапана и калпака. Председатель прав-
ления Турецкого культурного центра Атамша Дурсунов также вручил благодарственные 
грамоты активистам.

Весенний праздник

Недавно в селе Дмитриевка (Ысык-Атинский район) прошло празднование весеннего 
праздника Наурыз, на котором присутствовали представители всех национальностей, 
проживающие в данном селе. Мероприятие было проведено совместно с Турецким куль-
турным центром. Председатель правления Турецкого культурного центра Кыргызской 
Республики Атамша Дурсунов и старейшина села Джафар Айдарханов поздравили всех 
односельчан с праздником, также на мероприятии были продемонстрированы атрибуты 
турецкой культуры. 

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР В АЛМАТЫ
На днях в Алматы по инициативе Турецкого этнокультурного центра «Aхыска» 

был создан языковый центр «Istanbul Language Academy». В его торжественном от-
крытии приняли участие председатель Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» 
Зиятдин Касанов, профессор, доктор филологических наук Асылы Осман, главный 
имам г. Алматы Еркинбек Шокай, заместитель председателя ТЭКЦ «Ахыска» Шах-
исмаил Асиев. 

центр рассчитан как для де-
тей, так и для взрослых. Мы 
готовы обучать и французско-
му и испанскому языкам, если 
будут желающие. В нашем 
центре в дополнение к учеб-
ным занятиям обучающиеся 
смогут принять участие в по-
знавательных экскурсиях и 
путешествиях. Новые техно-
логии и методы обучения по-
могут им успешно овладеть 
языковыми навыками в разно-

всех уровней для обучения в 
любой стране мира».

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «ДЕГИРМЕН»!

На прошлой неделе в Алматы, в микрорайоне Айнабулак-2, 
распахнул свои двери еще один пункт общественного питания 
«Дегирмен». Братья Равиль и Раим Таштемировы совместно 
с братьями Радиком и Владиком Мамедовыми одной дружной 
командой решили открыть франшизу знаменитой турецкой 
марки общественного питания. 

Необходимо отметить, что «Дегирмен» работает на рынке про-
изводства сладостей и выпечки с 1986 года, когда был открыт пер-
вый магазин этого бренда в городе Измир (Турция). Собственная 
пищевая фабрика компании располагается в г. Алматы на площади 
2200 квадратных метров с 2010 года и оснащена самым новейшим 
высокотехнологичным оборудованием турецкого и европейского 
производства. 

Более 200 опытных мастеров, включая 15 приглашенных про-
фессионалов из Турции, ежедневно трудятся не покладая рук, что-
бы каждый клиент получал самую вкусную и свежую продукцию. 
Компания с большим трепетом относится к качеству молочных, 
хлебобулочных, кондитерских и мясных изделий. Именно поэтому 
в процессе производства участвует сырье, полностью прошедшее 
комплекс различных проверок качества. Первичное приготовление 
блюд ведется исключительно на фабрике, в кафе производство не 
осуществляется. Такой подход – разделение производственных 
процессов и управления брендом – позволило гарантировать стро-
гое соблюдение санитарных стандартов и норм. По всей стране ра-
ботают более 25 заведений, в которых 20000 человек обеспечены 
работой, выпускаются более 500 наименований продукции – мо-
лочные, хлебобулочные, кондитерские и мясные изделия. 

– Жители микрорайона Айнабулак получили возможность озна-
комиться с турецкой кухней. Ведь все блюда кухни «Дегирмен» при-
готовлены поварами из Турции. Мой партнер Радик Мамедов более 
десяти лет ведет бизнес в сфере общественного питания. Я как 
инвестор полностью ему доверяю ведение бизнеса. Мы придержи-
ваемся политики доступных цен и высокого качества. Местное на-
селение получило возможность вкусно поесть, а 50 молодых людей 
нашли достойную работу, – говорит Равиль Таштемиров. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

   
 

Директор языкового центра 
«Istanbul Language Academy» 
Юсуф Алиев отметил: «На се-
годняшний день, к большому 
сожалению, многие турки не 
знают родного, а также госу-
дарственного языка. Необхо-
димо отметить, что в стране 
полиязычное обучение, т. е. 
развивается тенденция трехъ-
язычия, и владение языками 
становится велением време-
ни. Наш образовательный 

возрастных группах. Все наши 
педагоги с высшей категори-
ей, и они предоставят услуги 
по подготовке к экзаменам 
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В праздник Нау-
рыз ОО «Женщины 
Ахыска» совместно 
с Всемирной ассо-
циацией турок-ахыска 
«DATÜB» при под-
держке АНК и Респуб-
ликанского турецкого 
этнокультурного 
центра «Ахыска» про-
вели конкурс «Ahıska 
kızları». 

Конкурс состоял из че-
тырех этапов: «Визитная 
карточка», «Я – звезда», 
«Фольклорный», «Жемчужи-
на Востока», где участницы 
Саима Агададиева, Диана 
Пипилова, Лиана Худаева, 
Риана Ломанова, Азиза Ала-
гужаева, Милана Панаева, 
Биназир Лезгиева, Айша На-
биева, Алина Фахрадова, 
Лиана Алиева, Фируза Та-
малова, Вероника Рашидова 
состязались за звание луч-
шей из лучших. 

По оценкам строгого 
жюри, в составе которого 
были председатель Балкия 
Саламова и члены Гюльпери 
Касанова, Лора Гадымова, 
Исмаил Ахмедов, Севиль 
Периева, а также согласно 
итогам счетной комиссии, в 
составе которой были Рая 
Билалова, Тарлан Карибов, 
Мехтебер Акалин, места 
распределились следующим 
образом: первое место было 
присуждено Биназир Лезги-
евой, которой торжественно 
вручили корону, украшен-
ную камнями Сваровски и 
сертификат на 150000 тенге; 
второе место заняла Лиана 
Алиева, ей вручили премию 
в 100000 тенге; третье место 

присудили Саиме 
Агададиевой, кото-
рой вручили пре-
мию в 75000 тенге; 
четвертое место 
заняла Айша На-
биева, ей вручили 
50000 тенге. Всем 
участницам кон-
курса подарили 
роскошные букеты 
цветов и сертифи-
каты на обучение 
в языковом центре, 
а также им вручили 
денежную премию 
в 40000 тенге. 

Проект поддер-
жали: отель «Shera 
Park Inn» и Лора 
Гадымова, которая 
сделала оформ-

ление зала и предоставила 
цветы конкурсанткам. Наря-
ды девушкам предоставили 
Гюльпери Касанова и Зари-
на Аббасова. Особую бла-
годарность хотим выразить 
стилисту Суммае Алиевой и 

ее команде, а также визажи-
сту Сурие, хореографу Реги-
не Бектемировой. В съемках 
конкурса оказал большую по-
мощь Расул Ахметов. Сцен-
ку «Жизненный путь» поста-
вила Исмира Агададиева. 
С музыкальными номерами 

выступили Фариз Фортуна, 
Реим Бекир, группа «Кавказ» 
и «Ди Ла Ли».

Необходимо особо от-
метить посильный вклад в 
организацию и успешное 
проведение  международно-
го конкурса «Ahıska kızları» 
председателя Совета мате-
рей при Турецком этнокуль-
турном центре «Ахыска»,  
заместителя председателя 
Совета матерей при АНК,  
члена Женского совета при 
ТЭКЦ «Ахыска» Зульфии Ху-
сеиновой.  

В своем выступлении 
председатель Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
«DATÜB» Зиятдин Касанов 
отметил: «Уважаемые гости! 
Я очень рад в этот празднич-

ный день для всего Казахста-
на и тюркского мира, в празд-
ник Наурыз, приветствовать 
вас! Мы уже в 6 раз прово-
дим данный конкурс. Хочу 
сказать тем, кто, зная, либо 
по незнанию, пытаются кри-

тиковать этот конкурс: «При-
ходите сюда, посмотрите, что 
здесь делают, каким обра-
зом проводится, что именно 
показывают наши девушки. 
Здесь на сцену выходят де-
вушки и 100 пословиц и по-
говорок нашего народа могут 

САМЫЕ ПРЕКРАСНЫЕ «AHISKA KIZLARI»
подряд проде-
кламировать. 
Критикам хочу 
задать один 
вопрос: «Кто-
нибудь из вас 
знает наизусть 
хотя бы 10 на-
родных посло-
виц и подряд 
рассказать их, 
так как делают 
наши участни-
цы?» Я уверен, 
что критиканы, 
кроме как кри-
тиковать, ни 
на что полез-
ное для сво-
ей семьи, для 
своего народа, 
тем более для 

своей страны, не делали и 
не сделают. У них лишь одна 
забота – смотреть со сто-
роны и критиковать. Обычно 
критикуют тех, кто работает, 
но нас никакая критика не 
остановит, тем более, мне 
очень обидно, когда начина-
ют говорить о чести и досто-
инстве. Я хочу подчеркнуть, 
что этот конкурс проводит 
Комитет женщин, и ни один 
мужчина не вмешивается. 
Наши матери организуют 
его, конкурс не внешней кра-
соты, а проявление талан-
тов, умственных способно-
стей, именно из них выйдут 
хорошие супруги и матери. 
Мой сын сидит в зале, я бы 
хотел, чтобы он тоже выбрал 
себе невесту именно из этих 
талантливых, остроумных, 
воспитанных конкурсанток. 
Мы – народ, который доро-
жит своей честью, нас учить 
не надо. Нас можно только 
поддержать, мы ничего пло-
хого перед Аллахом ни для 
своей страны, ни для своего 
народа не допустим! Я хочу 
поблагодарить вас, я вижу 
полный аншлаг, а это еще 
раз доказывает, что наш на-

род осознает, что подобные 
мероприятия необходимо 
проводить, и показывает, что 
мы на правильном пути. Вся 
наша деятельность направ-
лена на процветание нашей 
страны и народа. А крити-
каны пусть выйдут на сцену 
и скажут, что они сделали 
для народа, если они оказа-
ли помощь нуждающимся, 
я перед ними преклонюсь, 
я не побоюсь этого. И с гор-
достью признаю: «Вот это 
– настоящий мужчина!» И не 
побоюсь произнести их имена 
и в отличие от них я не буду 
их критиковать, поддержу их. 
Мы всегда рядом с народом, 
поддержим подобные конкур-
сы. Мы проводим также и ряд 
религиозных мероприятий, и 
деятельность наша направ-
лена на укрепление дружбы 
народов. Мы, казахстанцы, 
– один народ. Хочу отдельно 
поприветствовать делегацию 
из Азербайджана, Грузии, 
Кыргызстана, России, США, 
Турции, Узбекистана, Украины 
и всех регионов Казахстана, 
добро пожаловать!»

(Продолжение следует)
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Алматыда 
Ө.Жолдасбеков 
атындағы студент-
тер сарайында 
«Ahiska kizlari» атты 
халықаралық байқау 
өз мәресіне жетті. 
Осымен 6-шы рет 
өткізіліп отырған 
сұлулар сайысы 
ұлттық мәдениетті, 
салт-дәстүрді, ана 
тілді дамытып, 
дәріптеу мақсатында 
ұйымдастырылды.

           

Осымен 6-шы рет 
өткізіліп отырған 
сайысқа 12 бой-

жеткен қатысып, бақ сы-
нады. Оған 17 мен 22 жас 
аралығындағы бойжеткендер 
қатыстырылды. Олар «Таныс-
тыру», «Мен жұлдызбын», 
«Фольклор, мақал-мәтел», 
«Шығыстың маржаны» 
аталымдары бойынша өз 
өнерлерін ортаға салды. 
Бірінен-бірі өткен кербез 
сұлулар сахнаға көтеріліп, 
LED экраннан алдын-ала 
дайындалған бейне көріністер  
арқылы өздерін таныстырып 
шықты. Бірі ең беделді оқу 
орнында білім алып жатса, 
енді бірі кәсіппен айналысып, 
ел экономикасының артуына 
ықпал етіп жүргендерін айтып 
жатты. 12 қыздың ішінде ән 
салып, би билейтін кәсіби ма-
мандар да, болашақ дәрігер, 
тіл маманы, экономист, тех-
нолог, ақын, суретші, тіпті 
спортты өмірінің мәні етіп 
алған сұлулар да бар болып 
шықты. 

Сөйлеу шеберліктерінен, 
сахнада  өзін-өзі  ұстау 
мәнерлерінен-ақ қатысу-
шылардың байқауға асқан 
дайындықпен келгендері бай-
қалып-ақ тұрды. Әсіресе, 
«Фольклор» аталымында 12 
бойжеткен сахнаға көтеріліп, 
түріктің мақал-мәтелдерін 
бірінен соң бірі жаңылыспай 
айтқанда зал толы көрермен 
ұзақ қол соғып, қошемет 
көрсетті. Қарсыластарының 
айтқан мақалдарын қай-
талап немесе 3 секунд 
ішінде есіне жаңа мақал 
түсіре алмаған қатысушы 

тапсырмадан қалыс қалды. 
Соңында еш мүдірместен 
қарсыластарынан оза шапқан 
Лиана Алиева қазылар 
алқасы мен көрерменнің 
ықыласына бөленді. Осыдан 
кейін барлық қатысушылар 
түріктің, қазақтың ұлттық 
киімдері мен заманауи сәнді 
киім үлгілерін көрсетті. 
Осылайша барынша білім-
біліктіліктерін көрсеткен 
олар байқау қорытындысын 
тағатсыздана күтті. 

Сұлулар сайысына Амери-

кадағы «Ахыска әйелдері» 
комитетінің басшысы Балқия 
Саламова бастаған өз ісінің 
майталмандары - Гүлпери 
Касанова, Лора Гадымова, 
Севиль Периева, Исмаил Ах-
медовтер қазылық етті. Ал  
Рая Билалова, Тарлан Кари-
бова, Акалин Мехтебер есеп 
комиссиясының құрамында 
болды.

Қазылар алқасына тал 
бойында міні жоқ, ақылына 
көркі сай аруды таңдау 
оңайға соқпады. Байқау 

Алматыда Ахыска түріктерінің Аруы анықталды

қорытындысы  бойын -
ша барлық қатысушылар 
ұйымдастырушылар тара-
пынан 40 мың теңгелік ын-
таландыру сыйлығына ие 
болды. Өзінің нәзіктігімен, 
сыпайылығымен көзге түскен 
Айша НӘБИЕВА «Көрермен 
көзайымы» сыйлығын ие-
ленді. Қазылар алқасы 3-ші 
орынға Саима АГАДАДИЕ-
ВАНЫ лайық көріп, 75000 
теңгенің сертификатын 
ұсынды. 2-ші орын 100000 
теңгелік сыйақымен Лиана 
АЛИЕВАҒА бұйырды. Ал 
1-ші орынға «Жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» шыққан Би-
назир ЛЕЗГИЕВА ие болды. 
Түрік-Ахыска дүниежүзілік 
қауымдастығының (DATÜB), 
Республикалық «Ахыска» 
этномәдени орталығының 
төрағасы Зиятдин Касанов 
Биназирге сваровский таста-
рымен көмкерілген жеңімпаз 
Тәжін кигізіп, 150000 теңгелік 
сертификатты өз қолымен 
табыстады.  

- Мен байқап отыр-
мын, бүгін зал толы. Бұл 
– осындай байқаулардың 
қажеттілігін байқатады 
әрі біздің жолымыздың 
айқын екендігін білдіреді. 
Мен  бір  нәрсені  баса 
айтқым келеді, біздің жасап 
жатқан жұмыстарымыздың 
барлығы ең алдымен 
Қазақстанымыздың, қоға-
мымыздың және ахыска 

түріктері этносының игі-
лігі үшін. Біз сөзбен емес, 
іспен дәлелдеп, пайда 
келтірудеміз. Бұдан өзге 
де көптеген іс-шаралар 
өткізіп, қолдап жүрміз. 
Қазақстанда тұрып жатқан 
этностардың арасындағы 
достықты, бірлікті, қоғам-
дық келісімді насихаттап, 
нығайтатын жобалары-
мыз да баршылық. Біз - 
бір халықпыз, қазақстан-
дықтармыз. Сондықтан 
еліміздегі бейбітшілік, ке-
лісім, бірлікті нығайту үшін 
қолдан келгеннің барлығын 
жасауға тиістіміз, - дей келе 
сырттан сынап-мінегеннен 
гөрі осылай өз пайдаңды 
тигізген абзалырақ екендігін 
ашып айтты Зиятдин Каса-
нов. 

Осылайша, биылғы жыл-
дың тағы бір аруы анықталды. 
Сайысты жоғары деңгейде 
өткізген жүргізушілер Сунита 
мен Ермек көрерменге та-
маша кеш сыйлады. Байқау 
«Ахыска әйелдері» ҚБ, 
Түрік-Ахыска дүниежүзілік 
қауымдастығы (DATÜB), 
ҚХА -ның  қолдауымен 
өтті. Кіл сұлулардың өнері 
бағаланатын мұндай шара 
алдағы уақытта да жалғасын 
табары сөзсіз.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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ли председатель Совета 
старейшин ТЭКЦ «Ахыска»                     
г. Шымкент Х. Б. Байрамов 
и заместитель председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 
Ж. А. Курбанов.

Организаторами турни-
ра выступили заместитель 
председателя ТЭКЦ «Ахыс-
ка» г. Шымкент С. П. Алиев, 
руководитель отдела спорта 
и туризма ТЭКЦ «Ахыска» г. 
Шымкент Н. А. Гасанов, пред-
седатель ТЭКЦ «Ахыс-ка» г. 
Шымкент Абайского района 
З. Я. Иззатов,  председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» отд. Куйбы-
шев г. Шымкент У. К. Карипов 
и заместитель председателя 
ТЭКЦ отд. Куйбышев М. А. 
Алиев.

Соревнование прошло в 
позитивной и дружественной 
атмосфере, было много за-
хватывающих и ярких момен-

На закрытом стадионе 
мкр. Хатын Копр отд. Куй-
бышев собрались 8 команд, 
в составе которых были 
представители турецкой 
молодежи, живущие в пос.
Кызылжар, отд. Куйбышев, 
Тельман, Ленин мкр. Хатын 
Копр; отд. Карл Маркс мкр. 
Казыгурт, а также пос. Кайт-

пас, пос. Каратобе и пос. Бо-
зарык.

Мероприятие открыли 
председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» Л. К. Асанов, его первый 
заместитель С. А. Ибишев и 
уважаемый аксакал Мухтар 
Карибов. Также слова при-
ветствия и свои пожелания 
участникам турнира сказа-

тов. Матч судил судья между-
народной категории Садирхан 
Гасанов. 

По итогам турнира I место 
заняла команда пос. Кызыл-
жар, II место заняла команда 
отд. Куйбышев мкр. Хатын 
Копр и III место взяла коман-
да отд. Карл Маркс мкр. Казы-
гурт. 

Всем командам-победи-
телям были вручены кубки и 
дипломы, а также грамоты по 
номинациям: «Лучший вра-
тарь», «Лучший игрок», «Луч-
ший нападающий» и «Лучший 
защитник».

«Лучшим нападающим» 
по итогам турнира стал Кур-
ван Яшарович Юсупов, «Луч-
шим вратарем» турнира – 
Руслан Муртазаевич Алиев, 
«Лучшим игроком» турнира 
– Элгар Исмайылович На-
биев и «Лучшим защитни-

ком» – Кадыр Шакирович 
Салманов.

Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Абайского р-на                
г. Шымкент Зулларша Яхяе-
вич Иззатов выражает благо-
дарность за оказание помощи 
в организации спортивного 
мероприятия: Л. К. Асанову,                       
С. А. Ибишеву, С. П. Алиеву, 
М. Р. Кураеву, В. Н. Кураеву, 
Б. К. Юсупову, А. Х. Набиеву, 
Н. А. Гасанову, Муртазе Алие-
ву, Уршану Карипову, Кафла-
ну Алиеву, Исмаилу Аскерову 
и Надирше Ахмедову.

Также особую благодар-
ность выражает владельцу 
стадиона  Жанмурату Кари-
бову за предоставление игро-
вой спортивной площадки.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска» 

г. Шымкент

МЫ ЛЮБИМ СПОРТ
23 марта ТЭКЦ «Ахыска» Абайского района 

г. Шымкент провел турнир по мини-футболу 
в честь празднования праздника Наурыз под 
лозунгом «Мы любим спорт». Главной целью 
спортивного мероприятия стал призыв моло-
дежи к здоровому образу жизни.

В настоящее время Нау-
рыз отмечается 21 марта как 
официальное начало ново-
го года по астрономическо-
му солнечному календарю 
в Иране и Афганистане. Как 
государственный праздник 
он отмечается 21 марта в 
Узбекистане, Туркмениста-
не, Таджикистане, Азербай-
джане, Албании, Кыргыз-
стане, Македонии, Турции. 
В Казахстане Наурыз как 
государственный праздник 
отмечается 21-23 марта. В 
далеком прошлом казахи на-
зывали Наурыз Ұлыстың Ұлы 
күні – Великим днем улуса 
(народа). Среди народов, 
отмечающих Наурыз, пове-
лось: чем щедрее праздник, 
тем благополучнее пройдет 
год. 

Коллектив ТЭКЦ «Ахы-
ска» Толебийского района 
Туркестанской области при-
нял участие в празднике Нау-
рыз, который проводился 19 
марта возле памятника Толе 
би. Аким района Бауыржан 

Омарбеков поздравил всех 
с праздником Наурыз. Ат-
мосфера на площади была 
веселая, звучала музыка, 
свое мастерство продемон-
стрировала танцевальная 
группа «Ахыска чичеклери». 
Молодежь пела и танцевала. 
Вдруг появился главный герой 
праздника – Хидир ата в бе-
лом одеянии. Он поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником. Молодые люди состя-
зались в борьбе қазақша-
күрес.

22 марта эстафету про-
ведения праздника Наурыз 
приняло село Киелітас, где 
акимом является Полат Торе-
кулов. Здесь наши активисты 
Асанбек Дурсунов и Ясинбек 
Билялов потрудились на сла-
ву. Ежегодно празднование 
Наурыза в этом поселке про-
ходит с участием турецкой 
диаспоры совместно с казах-
ским народом. 

24 марта прошло празд-
нование Наурыза в селе 
Достық. Главными органи-

заторами праздника были 
Иса Исаев, Мамед Эюбов и 
другие. В его праздновании 
принимали участие руково-
дитель ТЭКЦ Мухтазим Таи-
ров, а также  Ансар Допша-
нов и Шахмар Таиров.

Большой праздник был 
организован в поселке 
Ынтымақ, где его инициато-
ром выступила молодежь. 
Гостями мероприятия были 
представители Первомай-
ского сельского округа и глав-
ный имам ТЭКЦ Толебийско-
го района Тасим Алиев и его 
помощник Озо Хайранов. 

Хочу выразить слова 
благодарности организа-
торам: Сабиру Хайранову, 
Вагифу Азиеву, Селимхану 
Исаеву, Паше Мамедову, 
Канбару Кордабаеву, Исра-
илу Бадалову, Рустаму На-
врузову, Ерболу Наекову, 
Женису Шахалакову, Ваго 
Таирову и Сабиру Таирову.

НОВЫЙ ДЕНЬ

Это было настоящим 
праздником для детей. Они 
резвились, бегали и прыга-
ли на батуте. Особо хоте-
лось бы отметить повара 
Акбарали Алиева из села 
Ынтымақ. Он действитель-
но профессионал своего 
дела. Каждый, кто отведал 
его праздничный плов, не 
мог не выразить ему слова 

«Когда тебе плохо – прислушайся к природе. 
Тишина мира успакаивает лучше, 
чем миллионы ненужных слов».

Праздник Наурыз имеет древнейшую историю. Его 
название переводится как «Новый день» и впервые 
упоминается в персидских источниках во втором веке 
новой эры, однако само событие отмечалось уже во 
времена династии Ахеменидов примерно в 648–330 
гг. до н. э.

благодарности за его ма-
стерство в кулинарном ис-
кусстве. 

Мухтазим Таиров от души 
поздравил всех с праздни-
ком весны – Наурыз. Также 
выступили и члены Совета 
старейшин ТЭКЦ Толебий-
ского района. 

Темирхан ИСАЕВ
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ЦЕНТР 
БЛАГОТВОРИ-
ТЕЛЬНОСТИ 
«ПАРАСАТ» 

ОТКРОЕТСЯ В 
СТОЛИЧНОМ 

ДОМЕ ДРУЖБЫ

Заведующая 
Секретариатом 
Ассамблеи на-
рода Казахстана 
города Нур-Султан 
Ляззат Кусаинова 
рассказала о пла-
нируемых на 2019 
год мероприятиях 
столичной Ассам-
блеи.

На расширенном за-
седании АНК по ключе-
вым вопросам деятель-
ности Ассамблеи глава 
Секретариата столичной 
АНК отметила, что в на-
чале года акимат утвер-
дил План мероприятий 
по реализации Програм-
мы развития Ассамблеи 
народа Казахстана горо-
да Нур-Султан.

«Основу Програм-
мы составляют меро-
приятия, направленные 
на реализацию идей 
Елбасы, выраженных 
в программе «Рухани 
жаңғыру», а на первом 
этапе — цикл мероприя-
тий, посвященных Году 
молодежи», — сказала 
Ляззат Кусаинова.

Она пояснила, что 
заложенные в Програм-
му идеи, как ожидается, 
дадут мультипликатив-
ный эффект по стране 
и будут способствовать 
дальнейшему повыше-
нию имиджа Ассамблеи 
народа Казахстана.

«В скором времени 
откроется Центр благо-
творительности «Пара-
сат», задачей которого 
является координация 
всей благотворительной 
деятельности в столи-
це», — сообщила спикер.

Дом Дружбы, как вы-
делила заведующая Сек-
ретариатом столичной 
АНК, будет выступать 
в качестве ресурсного 
центра, на базе которого 
будут работать различ-
ные структуры: Центр 
ремесленного творче-
ства, Центр благотвори-
тельности, пресс-центр, 
молодёжный коворкинг-
центр.

Ляйлим АБЕУОВА

Rusya’dan Kazakistan’a 
nükleer santral teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan’a 
nükleer güç santral inşa etmeyi teklif ettiklerini be-
lirtti.

Rus lider, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile 
görüşmeden sonra, «Yeni işbirliği biçimlerine geçmeyi öneriyo-
ruz. Her şeyden önce, Kazakistan'da Rus teknolojileriyle bir nük-
leer santralin inşa etme olasılığını kastediyorum» dedi.

İki ülkenin petrol ve doğalgaz alanlarındaki aktif işbirliği-
ne dikkat çeken Putin, «Gazprom kesintisiz olarak Kazakistanlı 
tüketicilere gaz sağlıyor, Karaçaganak yatağından çıkan yakıtın 
Orenburg gaz işleme tesisinde işlenmesi konusunda KazMu-
nayGaz ile çalışıyor. Lukoil ve Kazakistanlı partnerler ile birlikte 
Hazar Denizi'ndeki Tsentralnoye yatağının değerlendirecek bir 
işletme kuruldu» ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca Tokayev'e, ilk yurtdışı ziyaretinin Rusya'ya yaptı-
ğı için teşekkür etti ve görüşmenin, Nursultan Nazarbayev döne-
minde oluşan geleneklere uygun geçtiğini kaydetti.

İki ülke lideri, görüşmenin ardından ortak bildiri kabul etti. 
Putin, stratejik partnerliği güçlendirme niyetinin bildiriye yansı-
dığını söyledi.

Tokayev de Rusya'yla ilişkilerde stratejik partnerliği sürdürme 
sözünü verdi.

Kazakistan lideri, ziyaretinin, iki ülke arasındaki ilişkinin 
«özel niteliğine vurgu yaptığı için derin sembolik anlam taşıdı-
ğını dile getirdi.

Kazakistan Deniz 
Kuvvetleri 26 yaşında

Kazakistan Savunma Bakanlığından, Kazak 
Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi bölgesindeki 
istikrarın garantörü olduğu bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından, Kazak Deniz Kuvvet-
lerinin kuruluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla yapılan açık-
lamada, Hazar bölgesinin ülke ekonomisi için önemli oldu-
ğu, bölgenin korunması amacıyla modern deniz kuvvetlerini 
oluşturma gereksiniminin oluştuğu belirtildi. 

Cumhurbaşkanı kararıyla 2 Nisan 1993'te Kazakistan 
Deniz Kuvvetlerinin oluşturulduğu hatırlatılan açıklamada, 
«Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin temel hedefi, ülkenin Hazar 
Denizi'nde devlet sınırlarının dokunulmazlığı, toprak bütün-
lüğü, egemenliği, ekonomik çıkarlarının korunmasıdır.» ifa-
desine yer verildi. 

Açıklamada, bağımsızlık yıllarında (1991’den bu yana) 
ülkenin deniz kuvvetlerinin gerekli tecrübeyi edindiği, aske-
ri güvenliğin sağlanması için savaş ve seferberlik hazırlıkla-
rını geliştirmeye devam ettiği vurgulanarak «Kazakistan De-
niz Kuvvetlerinin Hazar ülkeleri arasındaki güç dengesinde 
önemli bir yeri ve Hazar bölgesindeki istikrarın garantörü 
olduğunu güvenle söyleyebiliriz.» ifadesi kullanıldı.

TRT AVAZ

МЕДИЦИНСКИЕ КОЛЛЕДЖИ 
ТАШКЕНТА И ТАЛДЫКОРГАНА 
ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ

Представители Ташкентского городского 
медицинского колледжа имени П.Ф. Боровско-
го Республики Узбекистан посетили Алматин-
скую область.

Гости из Убекистана первым делом посетили Дом Друж-
бы города Талдыкорган. Председатель Узбекского этнокуль-
турного центра Алматинской области Аида Бархатова озна-
комила гостей с работой Дома Дружбы и этнокультурных 
центров.

За круглым столом руководитель делегации Гульчихра 
Алимджанова выразила свою удовлетворенность от посе-
щения «Общего дома» всех этнокультурных объединений.

«Создание благоприятных условий для этнокультурного 
развития народов, проживающих на территории Республики 
Казахстан, сохранение культур, языков, традиций и обычаев 
– это большая работа Ассамбеи народа Казахстана и Дома 
Дружбы», – отметила она в своем выступлении.

От имени Асамблеи народа Казахстана Алматинской об-
ласти гостям из Ташкента вручена памятная книга «Жетісу 
– Край Дружбы».

Стоит отметить, что гости из соседней страны приехали 
в Алматинскую область с целью проведения мастер-классов 
и обмена международным опытом с высшим медицинским 
колледжем города Талдыкорган.

В КОКШЕТАУ МАЛЕНЬКИЕ 
ПАЦИЕНТЫ ОБЛАСТНОЙ 

БОЛЬНИЦЫ 
ПОЛУЧИЛИ СЛАДКИЕ 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ ОТ АНК

В рамках благотворительной акции 
«Шашу», инициированной Ассамблеей 
народа Казахстана, представители КГУ 
«Қоғамдық келісім» Кокшетау посетили 
юных пациентов областной больницы вос-
становительного лечения детей с пораже-
нием центральной нервной системы.

Директор Дома Дружбы Кокшетау Манат Исмагу-
лов на встрече с детьми, которые проходят лечение в 
больнице, и их родителями, рассказал о деятельности 
областной Ассамблеи, о старте ежегодных благотво-
рительных мероприятий «Караван милосердия», орга-
низованных Ассамблеей народа Казахстана.

В этом году был составлен календарь благотвори-
тельных акций на основе казахских народных тради-
ций, и все благотворительные акции в каждом месяце 
имеют свое название: в январе это был «Сарқыт», в 
феврале – «Сыбаға», в марте – «Шашу», в апреле – 
«Асар» и так далее.

В рамках этой акции шестьдесят детишек област-
ной больницы «Болашақ» получили сладкие пода-
рочные пакеты от Акмолинской Ассамблеи народа                             
Казахстана.
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Kazakistan'da geçen yıl 3,1 milyar dolarlık 
yabancı yatırım projesi uygulandı

Kazakistan’da geçen yıl 3,1 milyar dolar değerinde yabancı sermayenin katılımıyla 27 
yatırım projesi uygulandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kazakistan Ulusal Yatırım Şirketi Ka-
zakh Invest’in destekleri ve 3,1 milyar dolarlık yabancı sermaye ile 27 yatırım projesinin ha-
yata geçirildiği belirtildi. 

Şu an Kazakh Invest’in izleme sisteminde 26 ülkeden yatırımcıların katılımıyla 157 proje-
nin bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu projelerin toplam miktarının 40 milyar 
dolar civarında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl da 27 projenin uygulanması ve 100 civarında yeni yatırımcının ülkeye 
çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bağımsızlığını kazandığı 1991'den bugüne değin 300 milyar dolar civarında doğrudan 
yabancı yatırım çeken Kazakistan, yabancı yatırım konusunda Orta Asya bölgesinde lider 
konumda bulunuyor. 

 TRT AVAZ

Tamamı yerli ve yenilikçi ya-
zılım çözümleri ile dünya hava-
yolu PSS (Yolcu Servis Sistemi) 
endüstrisinde 5. sırada bulunan 
Hitit, Türki Cumhuriyetler’deki 
ağını genişletiyor. Kazakistan’ın 
en büyük havayolu firması Air 
Astana’nın yeni havayolu şir-
keti FlyArystan, tüm teknolo-
jik altyapısını Hitit’e emanet 
etti. Kazakistan, Hitit’in Türki 
Cumhuriyetler’de hizmet ihraç 
ettiği üçüncü ülke oldu. FlyAry-
stan, 2018 yılında Kazakistan’ın 
en büyük havayolu şirketi Air 
Astana’nın bünyesinde kurul-
du. Yeni havayolu, düşük fiyatlı 
bilet politikası ile Kazakistan’da 
sektöre yeni bir açılım getirme-
yi hedefl iyor. Avrupa’da Easyjet, 
Hindistan’da İndigo, Filipinler’de 
Cebu Pasifik ve Güneydoğu 
Asya’da Hava Asya gibi başarılı 
küresel havayollarının klasik mo-

deline dayanarak kurulan FlyAry-
stan ülkedeki diğer havayolu 
şirketlerine kıyasla düşük bilet 
fiyatlarıyla yerel ve kısa bölgesel 
rotalarda hizmet sunacak.

Hitit’in FlyArystan’a vereceği 
hizmetler arasında; rezervasyon 
ve biletleme çözüm sistemi, çevri-
miçi ve mobil rezervasyon, check-
in sistemlerinin doğru ve hızlı 
çalışmasını da kontrol eden web 
tabanlı bir kalkış kontrol sistemi 
ve uçuş öncesi uçak yük dağılımı-
nı kontrol eden ağırlık ve denge 
modülü bulunuyor.

Kazakistan Türki 
Cumhuriyetler’deki 3. Ülkemiz

Hitit’in Satış ve Pazarlamadan 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Nevra Onursal Karaağaç konuyla 
şunları söyledi: “Kazakistan, ağı-
mızı genişletmeye devam ettiğimiz 
Türki Cumhuriyetler pazarındaki 
3. ülkemiz oldu. Diğer iş ortakla-
rımızla olduğu gibi FlyArystan ile 
de son derece verimli ve bölgede-

ki diğer hava yolu şirketlerine de 
ilham verecek bir iş birliğine ilk 
adımı atmaktan mutluyuz. Hava-
yolu yazılımları sektöründe, bir 
Türk markası olarak 25 yılda ya-
kaladığımız küresel başarıyla, bü-
yüme hedefl erimiz doğrultusunda 
ülkemizin adını dünyaya taşımaya 
devam edeceğiz.”

FlyArystan’ın Satış ve Pazar-
lama Direktörü Janar Jailauo-
va dayeni iş birliği hakkında şu 
ifadelerde bulundu: “Yoğun bir 
araştırma ve ihale süreci sonu-
cunda Hitit ile çalışmaya karar 
verdik. Düşük maliyetli havayolu 
modelimiz kapsamında yolcula-
rımıza sunacağımız yüksek kalite 
standartlarına ulaşma yolunda, 
Hitit’in yazılım çözümlerinin en 
doğru tercih olduğunu gördük. 
Hitit’in son teknolojileri barın-
dıran yenilikçi yazılım çözümleri 
sayesinde, pazarımızda yaratmak 
istediğimiz etkili ve efektif mode-
li hayata geçirebileceğimize ina-
nıyorum.”

Kazakistan'da 10. 
Madencilik ve Jeoloji 

Forumu
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 10. Ma-

dencilik ve Jeoloji Forumu başladı.

Foruma, 20 ülkeden 300'e yakın maden şirketinin yöne-
ticileri ve temsilcileri katılıyor.

Kazakistan Endüstri ve Altyapı Geliştirme Bakan Yar-
dımcısı Timur Tokbayev, forumda yaptığı konuşmada, 
Kazakistan'ın jeoloji alanında rekabet gücünün artırılması-
na, yatırımcılar için uygun yatırım koşullarının oluşturul-
masına, istihdam yaratılmasına ve sosyal refahın artırılma-
sına yönelik reformlar yapıldığını belirtti.

Tokbayev, madencilikle ilgili yasaların iyileştirilmesi 
yönündeki çalışmalara dikkati çekerek bakanlık tarafından 
yeni lisans rejimine geçişle ilgili çalışmaların başlatıldığını 
söyledi.

Ülkede 650 maden anlaşmasının olduğunu belirten 
Tokbayev, 2022 yılına kadar ülkedeki tüm madenlere keşif 
çalışma hakkı verileceğini ifade etti.

Tokbayev, uygun yatırım ortamını korumak için hem 
devleti hem de yatırımcıyı memnun edecek dengenin bu-
lunması gerektiğini ifade ederek «Madencilikle ilgili yasa-
ların iyileştirilmesi, madencilik alanında yeni yatırımların 
gelmesini, iş yerlerinin oluşturulmasını, yatırım ortamının 
iyileştirilmesini ve rekabet gücünün artmasını sağlayacak.» 
dedi.

Foruma katılan Yılmaden Holding AŞ Genel Müdürü 
Alp Malazgirt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son 5 
yıldır Kazakistan piyasasında yer aldıklarını ve yaklaşık 
425 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi.

Malazgirt, Taraz bölgesinde soda fabrikası kuracakları-
nı, 2022 yılında üretime başlayacaklarını ve Karaganda'da 
silikon fabrikasını almak için ön protokol imzaladıklarını 
sözlerine ekledi.

Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan, Kır-
gızistan, Türkiye, Rusya, Avusturya, ABD, Kanada, İngilte-
re, Danimarka, Avusturalya, Bulgaristan, Fransa, Letonya, 
Litvanya, Çin, Brezilya ve Almanya'dan temsilcilerin katıl-
dığı forum, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

Türk Yazılımının 
Kazakistan’daki Başarısı

Çeyrek asırdır yerli havayolu yazılım ürünleri ile dünyaya 
hizmet ihraç eden Hitit, Türki Cumhuriyetler’deki iş ortakla-
rına bir yenisini daha ekledi. Kazakistan’ın en büyük hava-
yolu firması Air Astana’nın yeni havayolu şirketi FlyArystan 
Hitit ile anlaştı. Yazılım ihraç ettiği ülke sayısını arttırarak, 
hızlı bir büyüme trendine giren Hitit, iş ortaklarının da büyü-
mesine katkı sağlıyor. Hitit’in çözümlerini kullanan havayolu 
şirketleri, yılda %25 civarında büyüyorlar.
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Лет с двадцати Тахир точ-
но знал, что брак и семья – 
это сплошные обязательства 
и быть свободным куда луч-
ше, нежели иметь под боком 
«сварливую жёнушку и кучу 
детишек».

До недавнего времени 
он считал, что ему повезло 
в жизни: он твёрдо стоит на 
ногах, имеет квартиру в Ал-
маты, работает в одном из 
столичных банков и занима-
ет там довольно престижную 
должность. В Есике Енбек-
шиказахского района он по-
строил большой красивый 
дом для родителей, помо-
гает брату и сестрёнкам, на 
дни рождения щедро одари-
вает своих многочисленных 
племянников. 

Какое-то время родные 
пытались «надавить» на 
него и знакомили Тахира с 

дочерями своих знакомых 
и друзей, но, поняв, что это 
бесполезно, вскоре прекра-
тили свои тщетные попытки.

Он всегда много работал, 
любил читать, встречался с 
друзьями, по четвергам по-
сещал тренажёрный зал. 
Чистые носки и выглажен-
ные рубашки хлопот ему не 
доставляли, ведь для этого 
существуют стиральные ма-
шинки и прачечные. 

Нет, женщины у него, ко-
нечно, были, и порой он даже 
забывал и путал их имена. За 
всё это время была только 
одна «дамочка», с которой у 
него были продолжительные 
отношения. Всем своим пас-
сиям Тахир сразу говорил, 
что женитьба в его планы не 
входит. Некоторые, правда, 
слишком «бравые», были 
уверены, что им-то уж точ-
но удастся «окольцевать» 
такого завидного жениха – 
ан, нет, и они оставались                    
ни с чем.

А Тахир в очередной раз 
убеждался, что всякая жен-
щина проигрывает его сво-
боде и беззаботности хо-
лостяцкого уклада по всем 
статьям. Все они мечтают о 
замужестве с самого детства, 
но им его не «раскусить». 

В общем, Тахир был 
счастлив и жутко доволен 
собой…

С Альфиёй он познако-
мился год назад на дне рож-
дения приятеля, и она сразу 
привлекла его внимание. 
Они обменялись телефо-
нами, и уже на следующие 
выходные он позвонил ей и 
предложил встретиться. Ка-
ково же было его удивление, 
когда Альфия, сославшись 
на занятость, отказала ему. 
Ему, такому завидному холо-
стяку! Наверное, у неё кто-то 
есть, подумал Тахир, но, на-
ведя справки, узнал, что не 
так давно она рассталась с 
мужчиной, и сама была ини-
циатором разрыва.

Ему удалось «поймать» 
её лишь спустя неделю: Аль-
фия согласилась на кофе в 
обеденный перерыв. Они за-

мечательно провели время, и 
Тахир пригласил её на ужин. 
В тот вечер он в первый раз 
не испытывал раздражения, 
общаясь с женщиной. Аль-
фия не закатывала томно 
глазки, не напрашивалась 
к нему в гости и не строила 
совместных планов на буду-
щее, как это делали до неё 
другие его знакомые.

Их отношения развива-
лись очень медленно, но Та-
хир уже тогда понял, что ему 
хорошо с этой женщиной.

В свои 38 Альфия уже 
имела опыт неудачного за-
мужества: после развода с 
мужем она осталась одна 
с ребёнком на руках, и про-
шло много лет, прежде чем 
ей удалось забыть любимо-
го мужчину и научиться жить 
без него.

Через полгода их с Аль-
фиёй знакомства Тахир по-
знакомился с её дочерью, 
16-летней Каринкой, и сам 
удивился тому, как быстро 
они нашли общий язык… 

А спустя ещё три меся-
ца он сделал Альфие пред-
ложение. Со «свободой» 
Тахир расставался без                                        
сожаления…       

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Это слова 37-летней Ма-
рины Кулагиной (имена и 
фамилии изменены по эти-
ческим причинам), которая 
последние несколько лет 
большую часть свободного 
времени проводила за ком-
пьютером… 

До недавнего времени 
женщина была твёрдо уве-
рена, что отношения в вирту-
альном пространстве могли 
быть не менее романтичны-
ми и увлекательными, чем в 
реальности.

Когда Марина познакоми-
лась в сети с Артёмом, вся 
реальная жизнь отошла у 
неё на второй план… 

А ведь, казалось бы, всё у 
неё хорошо: муж, двое детей, 
работа. Её уделом была спо-
койная семейная гавань, без 
бурь и особых всплесков, без 
ревности, страсти и сумасше-
ствия. Но однажды в своей 
электронной почте она уви-
дела письмо от незнакомца, 
и ей вдруг захотелось под-
держать диалог с ним. Про-
сто так… шутки ради, чтобы 
немного развлечь себя. 

Целых полтора года Ма-
рина просиживала вечера 
у компьютера. С Артёмом 
они стали встречаться в 
сети каждый день. С каж-
дым днём их привязанность 
перерастала уже в какой-то 
неотъемлемый общий мир, 
без которого существование 
казалось почти невозмож-
ным. Но, самое главное, что 
пугало и настораживало её 
– это неистовое желание 
перенести в реальность всю 
их «заэкранную» жизнь.  

Когда они встретились, Ма-
рина поняла, что шутки давно 
закончились, и те странные 
чувства, которые она испыты-
вает к этому человеку, давно 
стали вполне настоящими… 

Чувство стыда перед му-
жем и потерянные надежды 
на размеренную семейную 
жизнь не помешали ей про-
должать отношения с Артё-
мом. Она была уверена, что 
нашла свою любовь, и ис-
кренне верила в то, что и он 
нуждается в ней. Отношения 
с мужем заходили в тупик, 
и Марина знала, почему это 
происходит. Промучившись 
ещё несколько дней, она на-
конец поняла, что больше 
не находит сил держать всё 
в себе. И, сама того не ожи-
дая, выпалила мужу всё, что 
у неё накопилось на душе. 

Разговор был недолгим... 
Супруг молча собрал свои 
вещи, сказал только, что уве-
зёт детей к маме и, не попро-
щавшись, вышел за дверь. 

Марина знала, что он 
ушёл навсегда, знала, 

что не простит, не пой-
мёт и не вернётся. Но чув-
ство любви и свободы уже                                                   
переполняло её…  

Артёма же её решение во-
все не обрадовало, скорее, 
наоборот. Он сказал, что не 
готов к реальной жизни с Ма-
риной и ей нет смысла всё 
рушить в своей жизни из-за 
какого-то странного роман-
тика, который и сам до конца 
не знает, чего хочет. 

P.S. Больше они не виде-
лись… Надежды Марины на 
то, что эти отношения при-
дадут её жизни второе ды-
хание, оказались пустыми. 
Артём оказался банальным 
«охотником» за любовью во 
всемирной паутине…   

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Не хочу жениться
43-летний Тахир Срапулов (имена и фа-

милии изменены по этическим причинам) – 
убеждённый холостяк. Вернее, был им. Как его 
супруге Альфие удалось «затащить» его под 
венец – до сих пор остаётся загадкой даже 
для него самого...

«С реальными мужчинами постоянно какие-то проблемы: обиды, 
ревность, друзья по пятницам… Виртуальные партнёры хороши уже 
хотя бы потому, что после охлаждения чувств расстаться с ними мож-
но, просто нажав на клавишу Delete!»…

«Беспроводная» любовь
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синица в руках, чем журавль 
в небе.

Козерог
Звёзды говорят о 

том, что ваша финан-
совая удача зависит 
от других людей. Согласятся 
ли они помочь вам в ваших 
делах? Насколько у вас по-
лучится убедить или угово-
рить их – настолько успеш-
но решатся ваши денежные 
вопросы.

Водолей
Будьте аккурат-

ны, выражая свои 
эмоции и чувства. 

Вашу экспрессию могут не-
верно понять, тем более что 
ранее вы вели себя гораздо 
сдержаннее. Чтобы никого 
не обидеть, избегайте экс-
травагантных выпадов.

Рыбы
П о л о ж е н и е 

планет заставит 
вас сильно пере-
живать по поводу здоровья 
близких. Волнения могут 
негативно сказаться и на ва-
шем собственном самочув-
ствии. Постарайтесь не за-
цикливаться на негативе, а 
настраиваться на хорошее.

яния на работе. Впрочем, на 
вашу область компетенции 
вряд ли кто-то рискнет по-
куситься. Даже если вдруг 
такой смельчак и найдется, 
Львы справятся с ним без ма-
лейшего труда. Ему не стоит 
переходить вам дорогу.

Дева
Положение пла-

нет в данный период 
вызовет проблемы со 
второй половинкой. Вам это 
покажется ерундой, не стоя-
щей внимания, но партнер с 
этим не согласится. Ваш ум 
позволит доказать любимо-
му, что он все преувеличива-
ет и делает из мухи слона.

Весы
Положение 

планет заста-
вит вас занять-
ся благоустрой-

ством жилища. Вы будете 
трудиться не покладая рук, 
чтобы дом стал красивым и 
уютным. А когда родственни-
ки придут в гости и восхитят-
ся проделанной работой, вы 
испытаете гордость за себя!

Скорпион
На этой неделе 

вам станут извест-
ны потрясающие 
новости, которые 
взбудоражат ваше вообра-
жение. Перед вами откро-
ются поистине невиданные 
по своим масштабам пер-
спективы. Вам это придаст 
уверенности в своих силах и 
вдохновит на подвиги.

Стрелец
Отличный пе-

риод, поскольку у 
многих Стрельцов 

сбудутся их мечты. Правда, 
при условии что они связа-
ны с домом и семьей. В про-
тивном случае они могут и 
не осуществиться. Поэтому 
поскромнее с желаниями, 
дорогие Стрельцы! Лучше 

Овен
Неожидан -

но, вам может 
поступить пред-

ложение возглавить отдел 
или какую-то группу, прове-
сти обучение или семинар. 
Не раздумывайте – согла-
шайтесь! Это хорошо ска-
жется на вашем дальней-
шем карьерном росте.

Телец
Звёзды бу-

дут подталки-
вать вас к веде-
нию светского 
образа жизни, что вам не-
свойственно. Но именно 
на этих раутах незамужние 
Тельцы могут встретить 
свою любовь. Так что за-
ранее присматривайте ве-
черние наряды – они вам 
пригодятся!

Близнецы
Придется не-

много поволно-
ваться из-за до-
ходов. Вы можете 
сменить банк, в 

котором храните свои сбе-
режения. Возможно, даже 
сделаете это несколько 
раз. А все из-за того, что 
вы получили тревожные 
новости и постараетесь 
подстраховаться.

Рак
П а р т н е р 

станет изряд-
но раздражать 
вас своим полным непони-
манием ситуации. Скорее 
всего, это будет касаться 
именно делового партнер-
ства. Впрочем, и в личных 
отношениях вероятно не-
допонимание, из-за чего 
могут возникнуть разногла-
сия и ссоры.

Лев
Коллеги будут 

делить сферы вли-

(Жалғасы келесі сонда)

c 8 по 14 апреля 2019 года

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.

Всем удачи!

АНЕКДОТ:

Воткнулись на пере-
крестке «600-й» и «копейка». 
Из «600-го» выходит мужик 
с цепями в руку толщиной, и 
из «копейки» точно такой же 
вылазит. Водила «600-го»: 

— Ну ты попал на новую 
машину, точно такую же! 

Второй: 
— Это ты попал! — зво-

нит по мобиле. Через час 
привозят нулевый «мерин». 

Второй: 
— Я тебе достал новую 

за час?! Первый удивленно: 
— Ну, да...
— А теперь ТЫ мне 

НОВУЮ КОПЕЙКУ! За час!    
Время пошло! 
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Женская одежда
Аксессуары
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Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 
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по тел: 344 13 04
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154

Реклама

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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

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

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


