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

yapacakların dikkatine!

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dö-

nem İkamet İzni ve Vatandaşlık başvurusu ya-
pacakların talep edilen evraklarını bulundukları 
ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli 
olacaktır. Apostil yapılacak (Metirka – Doğum 
Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemleri-
nin Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bu-
lunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL 
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter 
işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacaktır. Do-
layısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşa-
dıkları Bursa, İstanbul ve Antalya başta olmakla 
diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irti-
bata geçerek daha geniş bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 

21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/ İS-
TANBUL

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

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

2. DATÜB Türkiye Akdeniz Temsilciliği
Yetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel Danış-

man)
Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need 

Tour Plaza
Tel: +90  242 212 24 22, +90  549 824 24 22

Mail: datub.akdeniz@datub.eu 

3. DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği
Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 

K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA
Tel: 0536 015 99 99

Mail: datub.bursa@datub.eu

Gazetemizin Baş Editörü Rövşen Memme-
doğlu, DATÜB Türkiye Akdeniz Temsilcisi İs-
mail Mamet’e Doğum Günü dolayısıyla tebrik 
mesajı...

“İsmail kardeşim,
Senin benim kalbimde tamam 
başka bir yerin var.
Başkanımızın da öyledir... 
Sen bir örneksin!
Sen halkımıza hizmette, Başkanımız Sn. Ziyatdin 

bey’in layıklı temsilcisisin. 
Sen, Merkede doğmuş, o dağların balı gibi tatlı, 

cana yakın, açık sözlü, güleryüz, adam gibi adam-
sın. 

Sen, haramın önüne helallikten sed cekmiş bir 
yiğitsin.

Sen, milletimizin adını yücelere çıkarmış, asil 
Türk oğlu Türksün!

Sen, canını, varını, zamanını mazlumlardan 
esirgemeyen, bu yolda hayatını ortaya koymuş                               
bir Mertsin. 

SEN… SEN… Sana ne desem az! 
SEN öyle SENsin!
Daha nice böyle mutlu yıllara, Aziz DOSTUM!”

Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği 
(DATÜB) Yönetim 
Kurulu Toplantısı, 
6 Eylül 2019 tari-
hinde Kırgızistan’ın 
başkenti Bişkek’te,              
DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kas-
sanov başkanlığında 
toplandı.

100 дней Президента 
Касым-Жомарта Токаева – 

оценки экспертов
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DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Bişkek’te yapıldı

İLAN

8. Sayfa

Уважаемый 
Айваз Магадиевич!

Поздравляем Вас юбилеем и 
желаем, чтобы он стал новым 
стартом для мировых дости-
жений и важных открытий! 
И пусть в этих грандиозных 
планах обязательно будет вре-
мя для самых родных людей, 
благодаря которым Вы достиг-
ли успеха!
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Улучшение условий 
жизни на селе – 

Токаев поручил разви-
вать   медицину, 

инфраструктуру и связь

Необходимо продол-
жать работу по улучшению 
условий жизни на селе. Об 
этом заявил Глава госу-
дарства Касым-Жомарт 
Токаев в ходе Республикан-
ского совещания по вопро-
сам развития села и агро-
промышленного комплекса, 
проходящего в Петропав-
ловске.     

«Государство принимает 
системные меры по улучше-
нию качества жизни на селе. 
При этом сельхозпредприятия, 
особенно крупные, не должны 
оставаться в стороне. Аграрии 
должны разделить социальную 
ответственность за улучшение 
качества жизни на селе, в т. ч. 
на принципах ГЧП», – цитирует 
слова Касым-Жомарта Токаева 
пресс-служба Президента РК в 
Twitter.

«Важным вопросом является 
доступность медицинских услуг. 
Надо внедрить практику мобиль-
ных докторов, развить дистан-
ционные медицинские услуги. 
На эти цели до 2022 года будет 
выделено 27 млрд. тенге», – от-
метил Глава государства.

«Отдельно обращаю внима-
ние на обеспечение сел каче-
ственным Интернетом и связью. 
Это создает условия для расши-
рения сбыта продукции, дивер-
сификации местной экономики, 
увеличения доходов и занятости 
сельского населения», – доба-
вил Президент РК.

16,5 млн. га 
сельхозземель
 в Казахстане 

не используется – 
Президент РК

16,5 млн. га сельхоззе-
мель в Казахстане никак 
не используется. Об этом 
заявил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев в 
ходе Республиканского 
совещания по вопросам 
развития села и агропро-
мышленного комплекса, 
проходящего в Петропав-
ловске.   

«Частично проведена ин-
вентаризация сельхозземель 
и выявлены 16,5 млн. га не-
используемых сельхозземель. 
Правительству необходимо за-
кончить инвентаризацию всех 
сельхозземель и оцифровку 
информационной системы 
земельного кадастра», – ци-
тирует слова Касым-Жомарта 
Токаева пресс-служба Прези-
дента РК в Twitter.

Ранее Президент также 
заявил о том, что Казахстану 
нужно активно переходить на 
высокорентабельные культу-
ры в сельском хозяйстве.

Что сделано Касым-Жомартом 
Токаевым за 100 дней с момента 
вступления на должность Прези-
дента Казахстана? Что намечено 
сделать, и как это выполняется? 
Известные казахстанские экспер-
ты поделились своим мнением 
о действиях Главы государства 
за прошедшие 100 дней, подвели 
промежуточные итоги в полити-
ческой, социальной и экономиче-
ской сферах.

Как отмечает директор Казахстан-
ского института стратегических иссле-
дований при Президенте Республики 
Казахстан Зарема Шаукенова, по состо-
янию на 16 сентября 2019 года Касым-
Жомартом Токаевым было подписано 
5 законов, а также издано 40 распоря-
жений и 95 указов в политической, 
социально-экономической и культурной 
сферах.

Кроме того, Президентом было 
проведено более 140 деловых встреч 
и совещаний с руководителями цен-
тральных и местных исполнительных 
органов, бизнес-структур, представи-
телями гражданского сектора и других 
слоев общества.

По мнению З. Шаукеновой, следу-
ет отметить такой аспект деятельно-
сти Касым-Жомарта Токаева на посту 
Президента, как формирование На-
ционального совета общественного 
доверия, которое позволило вовлечь 
гражданский сектор в конструктивный 
диалог с властью. Разделение Агент-
ства по делам государственной службы 
и противодействию коррупции на два 
ведомства повысит эффективность го-
сударственной службы, а также даст 
возможность более продуктивно сфо-
кусироваться на борьбе с коррупцией. 
Токаев призвал подчиненных наладить 
коммуникации с населением в рамках 
концепции «слышащего государства». 
Теперь казахстанцы могут обращаться 
к Президенту посредством «виртуаль-
ной приемной».

Кроме того, многие эксперты отмети-
ли значимость создания специального 
отдела при Администрации Президента 
РК для обращения граждан.

По словам З. Шаукеновой, Посла-
ние Президента народу Казахстана 
от 2 сентября этого года указывает 
конкретные ориентиры социально-
политических и экономических реформ. 
Нужно продолжить процесс партийного 
строительства, совершенствовать зако-
нодательство о митингах для свободно-
го волеизъявления граждан: сократить 
к 2024 году численность госслужащих 
на 25%.

Далее – погашение кредитной за-
долженности на сумму 300 тыс. тенге 
порядка 500 тыс. малоимущих граждан. 
Это равносильно соответствующему 
повышению доходов данных слоев на-
селения. Важная составляющая часть 
работы по укреплению гражданско-
го общества – объявление 2020 года 

Годом волонтера. Также Президент 
поручил повысить заработные платы 
учителям в два раза в течение следую-
щих четырех лет, а с 2020 года – рас-
ширить финансирование программы                                          
«С дипломом – в село!» до 20 млрд. 
тенге. Для создания равных возможно-
стей для людей с особыми потребно-
стями будет выделено в течение сле-
дующих трех лет 58 млрд. тенге.

В целях создания комфортных усло-
вий для бизнеса, государство отложило 
обязательные пенсионные отчисления в 
размере дополнительных 5% со сторо-
ны работодателей до 2023 года. Важны 
также и налоговые послабления, и мо-
раторий на проверку субъектов малого 
бизнеса в следующие три года.

Директор КИСИ считает, что нужно 
особо отметить инициативы Президента 
РК по поддержке молодежи. Создание 
президентского молодежного резерва 
позволит наладить механизм социаль-
ного лифта для талантливой молодежи. 
Решаются и вопросы с жильем – в го-
родах Нур-Султан, Алматы и Шымкент 
будет выдано ко Дню Независимости 
около 3 000 арендных квартир молодым 
людям в возрасте до 29 лет.

Важным считает З.Шаукенова то, что 
Президент РК активно использует соци-
альные сети, оперативно информирует 

население о ключевых событиях в стра-
не, и дает поручения подчиненным.

В заключение, эксперт дала свою 
оценку деятельности Касым-Жомарта 
Токаева на посту Президента РК и ука-
зала на следующие тренды в его стиле 
управления.

Первое – стабилизатор. Касым-
Жомарт Токаев является эффективным 
кризис-менеджером, умеющим нахо-
дить решения и быть на передовой в 
экстренных ситуациях.

Второе – реформатор. Инициативы 
и поручения Президента РК демонстри-
руют его готовность к позитивным име-
ниям и переменам в государственной 
политике.

Третье – заслуживающий доверия. 
Касым-Жомарт Токаев характеризу-
ется «симбиозом» богатого практиче-
ского опыта и научно-аналитического                        
бэкграунда.

Четвертое – коммуникатор. Гла-
ва государства является открытым и 
доступным лидером, прислушиваю-
щимся к общественному мнению и от-
вечающим запросам различных слоев                       
населения.

Пятое – борец за справедливость. 
Президент выступает арбитром, сохра-
няющим баланс интересов граждан и 
выступающим в пользу справедливого 
распределения национальных благ.

Другой эксперт – директор Инсти-
тута мировой экономики и политики 
при Фонде Первого Президента РК Ер-
жан Салтыбаев также отмечает, что 
одной из первых принципиальных ини-
циатив Касым-Жомарта Токаева было 
образование Национального совета 
общественного доверия в целях вы-
страивания диалога с обществом по 
наиболее актуальным вопросам разви-

тия государства. Эксперт так же высоко 
оценивает эффективные действия Ад-
министрации Главы государства в пе-
риод чрезвычайной ситуации в городе                       
Арыси.

«Вместе с тем, на мой взгляд, при 
оценке первых шагов действующе-
го Президента, мы должны учиты-
вать важность обеспечения плавной и 
предсказуемой передачи полномочий 
новому президенту. Осуществление 
транзита власти в законном и циви-
лизованном русле является важным 
мерилом стабильности всей политиче-
ской системы, в особенности для такой 
молодой страны, как Казахстан. В этом 
отношении обеспечение преемствен-
ности и стабильности стратегического 
курса Елбасы, благодаря которому Ка-
захстан достиг существенных успехов 
за предыдущие годы, имеет ключевое 
значение для будущего страны. В ка-
честве наглядного примера можно при-
вести недавнее послание Президента 
народу Казахстана, основные приори-
теты которого полностью согласуются 
с государственным курсом Елбасы. Это 
формирование эффективного и откры-
того правительства, поддержка МСБ и 
экспорта несырьевой продукции, раз-
витие агропромышленного комплекса, 
социальная сфера и развитие регионов 
и другое», – сказал Е.Салтыбаев.

Директор ИМЭП также указал на 
другой важный показатель – сохра-
нение преемственности во внешнепо-
литическом курсе, что также важно с 
точки зрения международного позицио-
нирования Казахстана.

«Если проанализировать первые 
внешнеполитические шаги Касым-
Жомарта Токаева, то можно видеть, что 
они являются зеркальным отражением 
основных приоритетов многовекторной 
политики Казахстана, сложившейся 
за прошедшие 30 лет», – подчеркнул        
эксперт.

Директор РГУ «Служба центральных 
коммуникаций» при Президенте РК, ка-
захстанский политолог Талгат Калиев, в 
свою очередь, отмечает, что большин-
ство задач, поставленных новым Пре-
зидентом Казахстана, долгосрочные и, 
очевидно, рассчитаны на весь консти-
туционный срок его президентства.

«Если говорить о повышении дохо-
дов населения, то, как минимум, есть 
одна важная инициатива, которая на-
целена на снижение долговой нагрузки. 
Это тоже, косвенно, можно считать по-
вышением доходов, поскольку многие 
люди освободились от кредитной на-
грузки, перестали платить по кредитам, 
смогли выровнять свои доходы. Но, в 
первую очередь, для повышения дохо-
дов населения нужен рост экономики, 
который тоже намечен. Второе – борь-
ба с коррупцией. Здесь уже озвучена 
инициатива об ответственности пер-
вых руководителей за коррупционные 
правонарушения их сотрудников. Это 
будет законодательно закреплено. Так, 
что можно отметить – инициатива реа-
лизуется. То есть, уже есть видение, как 
это будет выглядеть. Что касается су-
дебной и правоохранительной систем, 
это будет продолжительный процесс. 
Курс был проложен еще раньше, но те-
перь, я думаю, все ускорится и обретет 
четкие очертания», – сказал Т.Калиев.

По его мнению, долговременными 
также являются инициативы по обеспе-
чению занятости населения и решению 
жилищной проблемы для молодежи и 
малообеспеченных слоев населения. 
Но, например, инициатива по оценке 
деятельности акимов населением уже 
сейчас позволит, при решении задач 
развития регионов, учитывать мнение 
граждан.

Что касается Программы «Рухани 
жангыру», то она должна будет рас-
ширяться. В области внешней полити-
ки Касым-Жомарт Токаев уже показал, 
что многовекторная политика Первого 
Президента будет продолжаться. Как 
считает Талгат Калиев, в целом, все 
задачи имеют четкие контуры, они все 
реалистичные и прагматичные.

100 дней Президента 
Касым-Жомарта Токаева – оценки экспертов
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В Анкаре за-
вершилась пятая 
встреча глав го-
сударств, высту-
пающих гарантами 
астанинского про-
цесса содействия 
сирийскому урегу-
лированию. Пре-
зиденты России, 
Турции и Ирана об-
судили ситуацию в 
САР и согласовали 
дальнейшие шаги 
по разрешению 
конфликта. Одной 
из основных тем 
переговоров ста-
ло формирование 
конституционного 
комитета Сирии. По 
словам Владими-
ра Путина, состав 
органа полностью 
определён, и те-
перь необходимо 
как можно скорее 
запустить его рабо-
ту в Женеве. Кроме 
того, лидеры трёх 
стран затронули 
обострение ситуа-
ции в идлибской 
зоне деэскалации, 
а также призва-
ли США вывести 
войска с терри-
тории арабской                   
республики.

В понедельник, 16 сентя-
бря, в Анкаре состоялась пя-
тая встреча глав государств 
— гарантов астанинского про-
цесса содействия сирийскому 
урегулированию. Владимир 
Путин, Хасан Рухани и Реджеп 
Тайип Эрдоган обменялись 
мнениями относительно даль-
нейших шагов по нормализа-
ции обстановки в САР. Кроме 
того, лидеры России, Ирана и 
Турции затронули темы раз-
вития сотрудничества между 
странами и обсудили другие 
важные вопросы, касающиеся 
Ближневосточного региона.

В преддверии саммита 
главы государств также про-
вели друг с другом двусторон-
ние встречи.

«Считаю, что астанинский 
процесс, гарантами которого 
выступают Россия, Турция и 
Иран, является эффективным 
механизмом содействия сирий-
скому урегулированию», — зая-
вил Путин в ходе своей вступи-
тельной речи на саммите.

Реджеп Тайип Эрдоган 
также назвал этот формат 
единственной эффективной 
платформой по выработке 
решений.

Конституционный 
комитет

Формирование конститу-
ционного комитета САР, в ко-

торый войдут представителей 
от правительства, оппозиции 
и гражданского общества, 
находится на завершающей 
стадии. Об этом заявил в Ан-
каре Владимир Путин. По его 
словам, теперь необходимо, 
чтобы его члены «не под-
вергались давлению извне», 
а работу органа нужно запу-
стить «как можно быстрее».

«Теперь следовало бы 
оперативно запустить его 
деятельность в Женеве, тем 
более что состав комитета 
наконец-то полностью опре-
делён», — сказал глава госу-
дарства.

Он также отметил, что ра-
боту конституционного коми-
тета САР могут попытаться 
сорвать экстремисты, кото-
рые зарабатывают на войне, 
однако Россия, Иран и Тур-
ция будут пресекать эти дей-
ствия.

«Мы исходим из того, что 
работа конституционного ко-
митета окажет решающее 
воздействие на окончатель-
ную нормализацию ситуа-
ции в Сирийской Арабской 
Республике. Мы много раз 
говорили об этом и 
постоянно повторяли, 
что нет никакой другой 
альтернативы, кроме 
политического процес-
са», — указал Путин 
на итоговой пресс-
конференции.

Ранее о почти пол-
ном завершении работ 
по формированию кон-
ституционного комите-
та говорил спецпред-
ставитель генсека ООН 
по САР Гейр Педерсен. 
Он выражал надежду 
на то, что процесс за-
вершится в сентябре.

Ситуация 
в Идлибе

В ходе переговоров 
в Анкаре также обсуж-
далось обострение 
ситуации в зоне де-
эскалации «Идлиб» и 
Заевфратье. По словам 
президента Турции, эта 
тема стала одной из 
центральных на самми-
те. Как отметил Эрдо-
ган, из-за активизиро-
вавшихся боевых действий в 
этом регионе погибли около 
тысячи мирных жителей, а 
сотням тысяч пришлось поки-
нуть свои дома.

«Наибольшее беспокой-
ство по-прежнему вызыва-
ет напряжённая ситуация в 
единственной оставшейся 
зоне деэскалации «Идлиб», 
где в последнее время увели-
чилась активность террори-
стических организаций», — до-
бавил в свою очередь Путин.

По словам российского 
лидера, эта территория не 
должна служить плацдармом 
для экстремистов, поэтому 
необходимо приложить до-
полнительные усилия в борь-
бе с терроризмом.

«Мы не можем, конечно, 
с этим смириться, поэтому 
договорились с господином 
Эрдоганом и господином Ру-
хани продолжить совместную 
работу в интересах окончатель-
ного снятия напряжённости в 

Идлибе», — пояснил президент 
России.

Хасан Рухани также заме-
тил, что террористические груп-
пировки активизировались не 
только в Идлибе, но и в районе 
к востоку от Евфрата, который 
находится под контролем США. 

«Мы знаем, кто всем им 
даёт оружие», — указал лидер 
Ирана.

Территориальная 
целостность Си-
рии и действия 

США
Главы государств — га-

рантов астанинского про-
цесса также указали, что их 
общим принципом является 
сохранение территориаль-
ной целостности, уважение 
национального суверенитета 
и невмешательство во вну-
тренние дела Сирии. Они 
подчеркнули, что всеми эти-
ми моментами пренебрега-
ют Соединённые Штаты, ко-
торые до сих пор не вывели 

свои войска из САР, несмо-
тря на обещания Дональда 
Трампа.

«Жизненно важно, чтобы 
американские силы ушли из 
региона и сирийское прави-
тельство вернуло под свой 
контроль все территории, в 
том числе северные и нахо-
дящиеся восточнее Евфра-
та», — сказал Хасан Рухани.

Владимир Путин также 
отметил, что нахождение 
американских войск на тер-
ритории Сирии незаконно, и 
выразил надежду, что реше-
ние главы Белого дома о вы-
воде военного контингента 
будет реализовано.

Российская делегация на 
трёхстороннем саммите по 
Сирии в Анкаре © Kremlin.ru

В то же время президент 
Турции указал на недопусти-
мость оказания поддержки 
террористическим организа-
циям под предлогом борьбы 

с боевиками «Исламского го-
сударства». Речь идёт о том, 
что Вашингтон оказывает по-
мощь курдским вооружённым 
формированиям партии «Де-
мократический союз» и «Си-
лам народной самообороны» 
(СНС), которые признаны Ан-
карой террористическими.

Реджеп Тайип Эрдоган 
также добавил, что турецкая 
сторона намерена самостоя-
тельно сформировать зону 
безопасности в Сирии, если не 
договорится с США. На этой 
территории также будут созда-
ны «города для беженцев».

«Надо создать город для 
их жизни, чтобы они занима-
лись садоводством и земле-
делием. Объяснил коллегам, 
что нужно создать для них 
инфраструктуру. Необходимо 
предотвратить образование 
террористического коридора», 
— подчеркнул турецкий лидер.

Атака на 
саудовские НПЗ
Несмотря на то что лиде-

ры трёх стран не обсуждали в 

ходе саммита тему нападения 
на нефтяные объекты в Сау-
довской Аравии, этот вопрос 
был поднят журналистами во 
время пресс-конференции. На-
помним, что ответственность 
за атаку на заводы компании 
Saudi Aramco взяли на себя йе-
менские повстанцы-хуситы.

По мнению Хасана Рухани, 
народ Йемена имеет право на 
самозащиту, учитывая посту-
пающий в Эр-Рияд поток ору-
жия, который в дальнейшем ис-
пользуется против йеменцев.

При этом Реджеп Эрдоган 
с сожалением констатировал, 
что в настоящее время «му-
сульмане противоборствуют 
мусульманам».

«Вспомним, кто первый на-
чал бомбить Йемен? И мы уви-
дим, откуда это началось», — 
добавил турецкий президент.

Говоря об этой ситуации, 
Владимир Путин процитиро-
вал Коран: «Вспомните ми-

лость Аллаха. Вы когда-то 
были врагами, Аллах прими-
рил ваши сердца и сделал вас                            
братьями».

Российский лидер также 
отметил, что в священной 
книге мусульман говорится 
о неприемлемости любого 
вида насилия, кроме защиты                         
своего рода.

«Вот чтобы защитить свой 
род, свою страну, мы готовы 
оказать соответствующую по-
мощь Саудовской Аравии, их 
политическому руководству до-
статочно принять мудрое госу-
дарственное решение, как это 
сделали в своё время руково-
дители Ирана, закупив С-300, и 
сделал президент Эрдоган, за-
купив у России С-400. Они на-
дёжно защитят любые объекты 
инфраструктуры Саудовской 
Аравии», — заявил Путин.

Как заметил президент Рос-
сии, трёхсторонний саммит по 
Сирии в Анкаре прошёл «весь-
ма продуктивно и успешно». 
Аналогичную точку зрения так-
же высказали лидеры Ирана и 
Турции.

Главы государств также по-
приветствовали Ливан и Ирак в 

качестве новых наблюдателей 
астанинского процесса.

При этом в своём совмест-
ном заявлении они указали, 
что военные атаки Израиля по 
Сирии дестабилизируют си-
туацию и ведут к «усилению 
напряжённости» на Ближнем 
Востоке.

«Участники подтвердили 
твёрдую приверженность суве-
ренитету, единству и террито-
риальной целостности Сирии. 
Эти принципы необходимо 
соблюдать всем сторонам, и 
никакие действия не должны 
их подрывать», — говорится в 
документе.

Добавим, что следующий 
саммит пройдёт в Тегеране. 
Столица Ирана во второй раз 
примет посвящённые сирий-
скому урегулированию пере-
говоры. Первая встреча трёх 
президентов на территории 
исламской республики прошла 
в сентябре 2018 года.

«Эффективный механизм»: как прошла встреча Путина, 
Эрдогана и Рухани по урегулированию конфликта в Сирии
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На прошедших вы-
ходных в стране от-
метили День языков 
народа Казахстана. 
Праздник был утверж-
ден Указом Первого 
Президента Респу-
блики Казахстан – 
Елбасы Нурсултаном 
Назарбаевым 20 ян-
варя 1998 года. Меро-
приятие отмечается 
с целью воспитания 
любви и уважения к 
родному языку, раз-
вития культуры, а так-
же почитания языка 
другого этноса.

В Казахстане созданы все 
условия для того, чтобы этно-
сы, проживающие на террито-
рии страны, могли учить и раз-
говаривать на своем родном 
языке, придерживаться своей 
религии, традиций, свободно 
выражать свои национальные 
особенности. Одним из таких 
факторов является создание     
1 марта 1995 года в стране Ас-
самблеи народа Казахстана. 
Позже в регионах стали откры-
ваться Дома дружбы.

Казахстан являет собой по-
лиэтническое общество. На 
сегодняшний день в стране 
проживает более 130-ти на-
циональностей. История пере-
селения у всех этносов разная, 
но всех их объединяет один об-
щий шанырак.

Как известно, текущий год в 
Казахстане проходит под эги-
дой «Года молодежи». В связи с 
этим, в честь Дня языков мы ре-
шили побеседовать с молоды-
ми представителями этнокуль-
турных объединений столицы 
и задали следующие вопросы: 
какие работы были проведены 
этнокультурными объедине-
ниями (ЭКО) в целях развития 
и сохранения языка и культу-
ры, какой вклад внесли ЭКО в 
работу по переходу казахского 
алфавита на латинскую графи-
ку, какие мероприятия должны 
быть реализованы для того, 
чтобы государственный язык 
стал языком межнациональ-
ного общения в ближайшем                                
будущем.

Для беседы мы встретились 
с заместителем председателя 
Общественного Объединения 
«Общество немцев «Возрож-
дение» Евгенией Гизик, членом 
ОО «Астанинский филиал РОО 
«Ассоциация курдов «Барбанг» 
Ханум Ахмедовой и представи-
тельницей общественного объ-
единения «Polacy» Маргаритой 
Томашовой.

В этом году «Общество нем-
цев «Возрождение» отмечает 
свое 30-летие. Большое коли-
чество немцев Поволжья было 
депортировано на территорию 
Казахстана в военные годы. 
На сегодняшний день в стра-
не проживает около 180 тысяч 
немцев. Столичное Немецкое 
этнокультурное объединение 
является одним из наиболее 
активных. При центре созданы 
различные кружки для детей, 
школы по обучению государ-
ственному и немецкому языку, 
вокально-хореографические 
ансамбли. Представители уча-

ствуют во всех торжественных 
мероприятиях.

Евгения Гизик, замести-
тель председателя Обще-
ственного Объединения 
«Общество немцев «Воз-
рождение» по г. Нур-Султан:

– Чтобы детям было ин-
тересно и легко, мы создали 
все возможности для изучения 
немецкого языка самыми ак-
туальными методиками – это 
и музыкальные занятия, уроки 
мастерства, а также изучение 
языка с помощью различных 
игровых методик.

Для людей более старшего 
возраста существуют курсы не-
мецкого языка, куда входят раз-
личные креативные клубы, где 
участники могут изучать язык 
посредством театральных по-

становок, кулинарных мастер-
классов, выступлений. Также 
при нашем общественном объ-
единении существует воскрес-
ная школа, где ученики изучают 
и казахский, и немецкий языки. 
Для удобства посетителей мы 
создали дневные и вечерние 
курсы.

Как вы знаете, существует 
так называемая «теория поко-
лений». Поэтому мы создали 
все условия для людей разных 
возрастов.

Наряду с этим, наша мо-
лодежь активно участвует во 
всех мероприятиях, которые 
организовывает Ассамблея, в 
общенациональных диктантах 
на знание государственного 
языка. Что касается перехода 
на латиницу, то здесь важным 
является грамотно выстроен-
ная программа и для детей, и 
для взрослых. Хотелось бы, 
чтобы этот переход был мак-
симально комфортным и удоб-
ным. На сегодняшний день мы 
наблюдаем, что на улицах на-
ших городов уже установлены 
вывески на латинице. Это по-
способствует быстрому привы-
канию граждан к новым пере-
менам. Хочется отметить, что 
переход на латиницу поднимет 
государственный язык на меж-
дународный уровень. Вообще, 
любовь к языку должна приви-
ваться с ранних лет, еще с дет-
ского сада.

В Казахстане много интер-
национальных семей, в моей 
семье насчитывается порядка 
5-6 кровей. Когда дети попада-
ют в социум, с этого момента 
должно начинаться грамотное 

обучение государственному 
языку. Должны быть созданы 
различные программы, чтобы 
детям было интересно, легко 
и доступно. Ведь когда рожда-
ется ребенок, у него еще нет 
огромного запаса слов. Все это 
набирается постепенно. Здесь 
должна быть четкая и отрабо-
танная методика. Для молоде-
жи – это создание мобильных 
приложений. Чтобы это был 
увлекательный процесс, не-
обходимо геймифицировать 
(игрофицировать) методику, 
создавать интересные интерак-
тивные игры на государствен-
ном языке, организовывать раз-
личные конкурсы в дошкольных 
учреждениях, школах, вузах, 
для сотрудников компаний и го-
сударственного сектора.

Я считаю, что все наро-
ды должны говорить на языке 

страны, в которой они живут. К 
примеру, когда люди выезжают 
на постоянное место житель-
ства в США или Германию, они 
обязательно должны владеть 
государственным языком. Так 
должно быть и у нас. Я считаю, 
что этот процесс станет успеш-
ным и завершится в скором 
времени.

* * *
Общественное Объедине-

ние «Астанинский филиал РОО 
«Ассоциация курдов «Барбанг» 
было создано в 2009 году. Чис-
ленность курдов в стране со-
ставляет около 39 тысяч чело-
век. Данный этнос появился в 
Казахстане в 30-е годы ХХ века. 
На сегодняшний день при сто-
личном курдском центре име-
ются Совет старейшин, моло-
дежное крыло, Совет матерей, 
спортивные клубы, творческие 
ансамбли.

Ханум Ахмедова, член ОО 
«Астанинский филиал РОО 
«Ассоциация курдов «Бар-
банг»:

– В нашей семье разгова-
ривают на нескольких языках. 
Мы говорим и на родном курд-
ском, и на государственном 
– казахском языках. Иногда 
мой сын говорит, чтобы я еще 
чаще говорила на казахском. 
Мы смотрим все программы 
на государственном языке. Я 
потому отдала своего ребенка 
в казахский детский сад, что-
бы ему было легче в будущем. 
Во дворе нашего дома играют 
вместе дети самых разных на-
циональностей. Все они друж-

ны. На наших национальных 
свадьбах гости танцуют как под 
курдскую, так и под казахскую 
музыку. А ведь без этого никак. 
Потому что мы очень уважаем и 
чтим язык, традиции и культуру 
страны, в которой проживаем.

Хочется без всякого преуве-
личения отметить, что в нашей 
стране созданы все условия 
для того, чтобы этносы мог-
ли сохранить свою культуру. К 
примеру, в городе Чу в Жам-
былской области недавно на 
базе средней школы открылся 
кабинет по изучению курдско-
го языка. Знаете, для меня, как 
для представительницы курд-
ского этноса, несложно выучить 
латинский алфавит казахского 
языка. Между двумя нашими 
алфавитами очень много схо-
жего. Ведь латинская графика 
используется повсеместно.

Для того чтобы казахский 
язык в ближайшем будущем 
обрел статус «межнациональ-
ного», необходимо открывать 
больше курсов. Многие люди 
с удовольствием бы стали по-
сещать их, так как понимают, 
что это крайне необходимо. К 
примеру, несколько лет назад 
я посещала бесплатные курсы 
по изучению казахского языка, 
созданные при Ассамблее. По-
лучила сертификат. И это мне 
очень помогает в работе и в 
других сферах жизни. Вообще, 
для того чтобы эффективно вы-
учить какой-либо язык, необхо-
димо стараться на нем почаще 
общаться, пусть в первое вре-
мя это дается нелегко, но ре-
зультат не заставит себя ждать. 
Мы живем в Казахстане, и у нас 
есть все возможности для этого 
– это и общение с носителями 
языка, и какие-либо рабочие 
моменты.

* * *
Общественное объедине-

ние «Поляцы» создано в 2003 
году. За это время представи-
тели ЭКО приняли участие в 
различных мероприятиях, кон-
курсах. По словам предста-
вительницы польского этноса 
Маргариты Томашовой, для 
развития государственного 
языка необходимо развивать 
сферу туризма.

Маргарита Томашова, 
член Общественного Объ-
единения «Polacy» г. Нур-
Султан:

– Наш культурный центр 
имеет свой собственный ка-

бинет, где любой желающий 
может научиться говорить на 
польском языке. На сегод-
няшний день польский язык 
в столице изучают более 80 
человек. Кроме того, при ЭКО 
имеется воскресная школа, 
где занятия проводятся три 
раза в неделю. Совсем недав-
но, как вы знаете, проходил 
Общенациональный открытый 
диктант. В нем приняли уча-
стие и наши представители.

Наше этнокультурное 
объединение полностью под-
держивает инициативу Пер-
вого Президента – Елбасы 
Нурсултана Назарбаева по 
переходу казахского языка на 
латинскую графику. Это путь 
к дальнейшему развитию. На 
сегодняшний день большин-
ство стран мира использует 
латинскую графику. Переход 
даст импульс изучению дру-
гих языков, это создаст некую 
общность на международной 
арене.

В столичном Доме дружбы 
есть курсы по обучению казах-
скому языку. В данный момент 
идет набор в новую группу. 
Государственный язык необ-
ходимо знать. Это как дань 
уважения казахскому народу. 
Занятия проводятся три раза 
в неделю. У меня есть базо-
вые знания казахского, однако 
я хочу повысить свой уровень. 
Человек должен развивать-
ся во всех направлениях.                                                         
Знаете, мы вместе должны 
вносить вклад, чтобы государ-
ственный язык стал языком 
межнационального общения.

Мы должны сделать так, 
чтобы о нас узнавали все 
больше людей по всему миру. 
К примеру, когда мы едем за 
границу и у нас спрашивают, 
откуда мы, то с гордостью про-
износим «Казахстан». Расска-
зываем о культуре казахского 
народа, о языке, об экономи-
ке и политике. То есть даже 
развитие туризма может нам 
помочь в том, чтобы государ-
ственный язык приобрел по-
добный статус. Ведь в нашей 
стране очень много истори-
ческих мест, географических 
зон с красивейшей природой. 
Туристов это очень завлекает. 
Приезжая к нам, они интере-
суются нашей культурой, зна-
комятся с языком.

Для туристов необходимо 
проводить побольше культур-
ных мероприятий. Наша по-
лиэтничность – это еще один 
ключ к тому, чтобы завлечь 
туристов. Ведь не в каждой 
стране мира есть такие орга-
низации, как Ассамблея. Ка-
захстан в этом вопросе очень 
демократичен и толерантен. Я 
думаю, что в будущем этносы, 
живущие в Казахстане, будут 
разговаривать между собой 
на государственном языке. 
У меня очень много друзей 
казахов, конечно же, у меня 
появляется стимул к изуче-
нию государственного языка. 
Например, посетив другую 
страну, мы ведь не можем 
требовать у местного населе-
ния говорить на нашем языке. 
Прежде, чем ехать в США, мы 
учим английский. Точно так же 
должно быть и у нас.

Туремурат ДАБИСОВ

Молодежные лидеры АНК: Все народы должны говорить 
на языке страны, в которой они живут
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Представители Ассоциации чеченцев и ингушей 
Казахстана – «Вайнах» постарались сделать его яр-
ким, запоминающимся, интересным и провели его в 
форме фестиваля. Посетившие это мероприятие го-
рожане познакомились с культурой, бытом, творче-
ством вайнахов.

В разнообразной культурной программе было ме-
сто задушевным песням, стихам и зажигательным 
танцам. Были выставлены книги, фотографии, карти-
ны, скульптуры, предметы старинного быта, ювелир-
ные изделия, музыкальные инструменты, такие как 
дечиг-пондар, зурма, чондрк. Частицу душевного теп-
ла подарили гостям мероприятия повара и кулинары, 
подготовившие «Достық дастарханы».

Еще живы люди, пережившие насильственную де-
портацию. Их вывозили в холодных товарняках и бро-
сали в голой степи. Многие не перенесли дороги. А 
тех, кто добрался, приютило местное население. Ка-
захи дали им кров, делились последним куском хле-
ба. Этой странице истории посвящен фильм. В нем 
дети бросают в изможденных людей, находящихся 
под охраной, белые «камни». Это был курт, помогав-
ший людям не умереть от голода.

Депортированные 75 лет назад в Казахстан чечен-
цы и ингуши ценят и помнят гостеприимство казахов, 
протянувших им руку помощи в самый трудный для 
них период. Дружба, зародившаяся много десятиле-
тий назад, испытанная, искренняя, настоящая, служит 
залогом единства и взаимопонимания между этноса-
ми Казахстана.

Сегодня им предоставлена уникальная возмож-
ность сохранять национальный колорит, самобыт-
ность, язык и традиции. Ни в одной стране нет такого 
количества культурных центров, Домов дружбы, эт-
нических СМИ, национальных театров. Отмечу еще 
один казахстанский феномен – самодеятельные 
вокальные, танцевальные коллективы и воскресные 
школы посещают представители разных этносов.

Далеко за примером ходить не нужно, в нашем хо-
реографическом ансамбле «Вайнах» танцуют казахи, 
татары, немцы, корейцы, русские. Таким образом, 
происходит взаимообогащение и взаимопроникнове-
ние культур. И это яркое проявления принципа «един-
ство нации в ее многообразии».

Казахстанская модель общественного согласия и 
межэтнического единства, инициатором создания ко-
торой выступил Лидер нации – Елбасы, стала гаран-
том стабильности и поступательного развития стра-
ны. В нашей республике проживают представители 
более ста национальностей.

Фестиваль культуры вайнахов Казахстана нагляд-
но продемонстрировал объединяющую роль Ассам-
блеи, под крылом которой в дружбе и согласии живут 
и трудятся многочисленные этносы. И это для нас са-
мое ценное богатство.

Юсуп КЕЛИГОВ, 
заместитель Председателя АНК

В Посольстве Узбе-
кистана состоялось 
торжественное меро-
приятие по случаю 
празднования Дня не-
зависимости Респуб-
лики Узбекистан.

В этом году соседняя 
братская страна празднует 
28-летнюю годовщину неза-
висимости. В связи с этим, 
посла Узбекистана в Ка-
захстане г-на Саидикрама 
Ниязходжаева поздравил 
весь дипломатический кор-
пус, заместитель Председа-
теля АНК Шерзод Пулатов 
зачитал поздравительное 
письмо от имени Секрета-
риата АНК Администрации                                  
Президента РК.

В ходе своего поздрави-
тельного выступления Шер-
зод Пулатов зачитал текст от 
лица заместителя Председа-
теля АНК Жансеита Туйме-
баева.

«Примите искренние по-
здравления с 28-ой годов-
щиной государственной не-
зависимости Республики 
Узбекистан! Независимый 
Узбекистан эффективно 
решает стратегически важ-
ные задачи, достиг боль-
ших успехов в социально-
экономическом развитии.

Историко -культурное 
взаимодействие казахского 
и узбекского народов уходит 
своими корнями вглубь веков 
и подкреплено общим про-

шлым. Нас объединяет общ-
ность языков, религии, куль-
туры и традиций. Это живая 
нить, соединяющая прошлое, 
настоящее и будущее, залог 
вечной дружбы. Уверен, что 
сотрудничество между на-
шими братскими странами 
будет только укрепляться и 
совершенствоваться».

На сегодняшний день в 
Узбекистане реализуется ряд 
государственных программ, 
направленных на развитие 
экономической, социаль-
ной, сельскохозяйственной 
и иных сфер. Президент Ре-
спублики Узбекистан Шавкат 
Мирзиеев повернул курс раз-
вития страны на создание 
нового облика, основой ко-
торого являются общеприня-
тые демократические ценно-

сти. В соседнем государстве                                                                
реализуется приоритетная 
идея «От национального 
возрождения – к националь-
ному прогрессу». Благода-
ря данной программе, рас-
тет благосостояние народа, 
улучшается жизнь населе-
ния.

В ходе встречи посол 
отметил, что Узбекистан 
всегда придает особое вни-
мание расширению сотруд-
ничества с Казахстаном. 
Первый государственный 
визит Президента Касым-
Жомарта Токаева проде-
монстрировал преемствен-
ность политики Елбасы и 
открыл широкие возмож-

ности для практического 
взаимодействия в торгово-
экономической, инвести-
ционной и транспортно-
к о м м у н и к а ц и о н н о й 
сферах, а также углубления 
культурно-гуманитарного 
диалога.

Товарооборот между Ка-
захстаном и Узбекистаном 
вырос на 50 процентов и 
превышает 3 миллиарда 
долларов. Цель – повы-
сить данный показатель до 
5 миллиардов долларов к 
2020 году.

Между двумя странами 
активно проводятся раз-
личные форумы, развива-
ется межпарламентское 
сотрудничество. В июле 
текущего года состоялось 
торжественное открытие 

участка автомобильной до-
роги «Бейнеу – Акжигит – 
граница Узбекистана».

Между двумя странами 
также активно расширя-
ются связи в культурно-
гуманитарной сфере. К 
примеру, в прошлом году в 
Казахстане был объявлен 
«Год Узбекистана». В свою 
очередь, Узбекистан в те-
кущем году празднует «Год 
Казахстана», в рамках кото-
рого  проводятся различные 
культурно-массовые ме-
роприятия, направленные 
на дальнейшее укрепление 
стратегического партнерства 
двух стран.

Туремурат ДАБИСОВ

Жансеит Туймебаев: Историко-культурное 
взаимодействие казахского и узбекского народов 

подкреплено общим прошлым

 Юсуп Келигов: 
Единство казахстанцев – 
непреходящая ценность 

В Доме дружбы города Ал-
маты прошел республикан-
ский День культуры и тради-
ций чеченского и ингушского 
этносов Казахстана.

В мероприятиях приняли 
участие заместитель Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий 
Секретариатом АНК Жансе-
ит Туймебаев, мажилисмен 
Ахмет Мурадов, депутаты 
Алматинского городского 
маслихата, представители 
Этнокультурных объедине-
ний, творческих коллективов 
областных филиалов чечен-
цев и ингушей Казахстана, 
ветераны и молодежь.
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Ağır kaldırma ve 
taşımacılık sektörünün 
lider markası Hareket 
Proje Taşımacılığı ve 
Yük Mühendisliği, Ha-
zar Denizi'nde bulunan 
Bautino TS Marine Base 
Limanı'nın işletme hak-
kını devraldı.

Şirket, Kazakistan, Özbe-
kistan, Kırgızistan ve Tacikis-
tan için stratejik öneme sahip, 
uluslararası standartlarda bir 
heavy lift  limanı oluşturacak ve 
1 Nisan 2020 tarihinde faaliyet-
lerine başlayacak.

60 yılı aşkın bir süredir 
ağır kaldırma ve taşımacılık 
hizmetleri sunan, sektörün 
uzman şirketi Hareket, 2020 
vizyonu çerçevesinde standart 
dışı ve ağır yüklerin taşınması 
ile kaldırılmasında hizmet en-
tegrasyonu sağlamak hedefiyle 
Kazakistan'da bulunan Bautino 
TS Marine Base'in limanının 
işletme hakkını Teniz Service 
LLP firmasından 5+5 yıllığına 
devraldı. 1 Nisan 2020 tari-
hinden itibaren geçerli olacak 
süreçte Hareket, iskelenin tüm 
ticari ve operasyonel haklarına 
tek başına sahip olacak. Hare-
ket, Kazakistan ve hinterlandı 
olan Özbekistan, Kırgızistan ve 

Tacikistan için özellikle ağır ve 
gabari dışı proje yükleri açısın-
dan stratejik bir öneme sahip 
limanın, üst yapısını kurmak 
üzere yüksek tonajlı vinçler, 
özel amaçlı taşıma araçları ile 
elleçleme araçlarına yatırım 
yapacak.

Bu proje ile hedefl erinin 
uluslararası standartlara sahip 
bir heavy lift  iskelesi kurmak 
olduğunu söyleyen Hareket 
Proje Taşımacılığı ve Yük Mü-
hendisliği Genel Müdürü Engin 
Kuzucu, sözlerini şöyle sürdür-
dü: « Hazar Denizi'nde bulu-
nan limanlar, proje yüklerinin 
tahliyesi ve elleçlenmesinde 
yetersiz kalıyor. Kazakistan'da 
benzer özellikte iki liman daha 
bulunuyor ama taleplere ye-
teri ölçüde cevap veremiyor. 
Biz de 20 hektar üzerine kuru-
lu bulunan ve 35ton/m2 gibi 
yüksek bir zemin dayanımına 
sahip bu limanın üst yapısına 
yatırım yaparak kendi orga-
nizasyon yapımızı kuracağız. 
Böylelikle 600 ton'a kadar 
olan yüklerin vinçle tahliye-
sini ve liman içi operasyonla-
rını gerçekleştirebilecek sabit 
bir kapasiteye sahip olacağız. 
Ayrıca limanda gerektiğinde 
daha ağır yüklerin tahliye ve 
operasyonunu mümkün kı-
lacak tamamlayıcı sistemleri-
miz de bulunacak.»

Hareket Hazar Denizi’ne 
açılıyor 1 saat önce

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi 28,4 
milyar dolara yükseldi

Özbekistan Devlet İstatistik 
Komitesi'nden yapılan açıklama-
ya göre, 181 ülke ile ticaret yapan 
Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, 
Ocak-Ağustos 2019'da geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 38,6 
artarak 28 milyar 433 milyon 
dolar oldu.

Söz konusu dönemde Özbekistan'ın ihracatı yüzde 46,7 
artışla 12 milyar 463 milyon dolar, ithalatı da yüzde 32,8 ar-
tışla 15 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti. 8 aylık dö-
nemde ülkenin dış ticaret açığı da 3 milyar 507 milyon dolar 
olarak kayıtlara geçti.

Çin, yüzde 18,4'lük pay ile Özbekistan'ın en büyük tica-
ri ortağı olurken, ülkenin dış ticaretinden Rusya yüzde 14,5, 
Kazakistan yüzde 8,1, Güney Kore yüzde 6,5 ve Türkiye yüz-
de 5,7 pay aldı.

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 27,3 artış-
la 33 milyar 815,3 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: AA

Rogozin, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a yaptığı «uzaya Türk 
astronot gönderme» teklifi ve Rusya ile 
Türkiye arasındaki uzay ve savunma 
sanayisindeki iş birliği potansiyelini, 
Türkiye'den ilk kez AA muhabiri ara-
cılığıyla değerlendirdi. 

Türkiye'yi «dünyanın çeşitli böl-
gelerinde çıkarlarını koruyan, Batı'da 
ve Doğu'da farklı ittifaklarda bulu-
nan, büyük, modern bir ülke» olarak 
tanımlayan Rogozin, «Dolayısıyla 
Ankara'nın uzaydaki çıkarlarını fark 
ettiği bir noktaya gelmemiz şaşırtıcı 
değil. Bu son derece doğal bir süreç. Şu 
anda Çin ve Hindistan gibi çok sayıda 
ülkenin 'uzay güçleri kulübüne' katıl-
mak için hızla hareket ettiğini görebi-
liyoruz.» diye konuştu. 

Rusya'nın uzaya insan gönderme 
konusunda dünya lideri olduğunu vur-
gulayan Rogozin, «Uluslararası ekiple-
ri, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 
bizim gemilerimiz götürdü ve götür-
meye devam ediyor. Şimdi bu istasyo-
nun çalışma alanını genişletmeye ha-
zırlanıyoruz. Gelecek yıllarda ISS'deki 
Rus ekibin çalışma ve yaşam alanlarını 
genişletecek yeni modüller göndere-
ceğiz. Bu genişlemenin, aynı zamanda 
uzay programlarını geliştirmek isteyen 
lider ülkelerin temsilcileri için de ilave 
fırsatlar yarattığını düşünüyoruz.» de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Çok sayıda Müslüman ülkenin 
uzaya kozmonot göndermekle ilgi-
lendiğini ifade eden Rogozin, «Akla 
devamlı şu soru geliyor; 'Neden hala 
bir Türk astronot yok?' Bu nedenle 
Roscosmos olarak uzaya Türk gönder-
me teklifimiz son derece doğal. Türk 
pilotları ve uzmanları Kozmonot Eği-
tim Merkezi'nde görmek isteriz. Hem 
astronotun kendisini hem de yardım-
cılarını hızlıca eğitip önümüzdeki yıl-
larda ISS'ye gidecek hale getirebiliriz.» 
şeklinde konuştu. 

«TÜRKİYE, UZAY GÜÇLERİ 
KULÜBÜNÜN ÜYESİ OLUR»

Dmitriy Rogozin, Türkiye'nin uza-
ya ilgi duymasına büyük saygı duyduk-
larını dile getirerek, «Türkiye, Rusya'yı 
bu alanda stratejik ortak olarak ta-
nımlarsa bundan mutluluk duyarız. 
Türkiye'nin gökmenlerini bekliyoruz.» 
dedi. 

Türkiye'nin uzaya çıkmasının sa-
dece sembolik bir adım olmadığına 
işaret eden Rogozin, «Bu, Türkiye'yi 
uzay güçleri kulübünün eşit bir üyesi 
yaparak fırsatlar yaratacak. Çok fazla 
emek isteyen bir iş... Rusya, böyle bir 
karar alınmasından ve Türkiye'den 
ekibin eğitimi için tesislerini sunmak-
tan mutlu olacaktır. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan da teklifimize son derece 
olumlu yaklaştı.» diye konuştu. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü 
yılının 2023'te kutlanacağını anımsatan 
Rogozin, Türk ekibin eğitilip ilk astro-
notun 2023'te ISS'ye gönderilmesi için 
yeterli zaman olduğunu, Erdoğan'ın 
MAKS-2019 ziyaretinin hemen ardın-
dan Türk meslektaşlarıyla ilave istişa-
reler yaptıklarını ve teklifl erini teyit 
ettiklerini, şimdi yanıt beklediklerini 
ve yanıtın olumlu olacağından emin 
olduklarını söyledi. 

«TÜRKİYE'NİN BASKILARA 
KARŞI DURUŞU BÜYÜK SAYGI 

UYANDIRDI» 

Roscosmos Başkanı Rogozin, Rus-
ya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin 
son derece hassas alanlara taşındığını 
belirterek, şunları kaydetti: 

«Bunu daha önce hayal etmek çok 
zordu. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği 
şu anda son derece yüksek düzeyde. 
S-400 hava savunma sistemlerine iliş-
kin anlaşma imzalandığında da iş birli-
ğimiz yeni bir seviyeye geçti. Türkiye'ye 

yönelik baskıların ve Türkiye'nin du-
ruşuyla nasıl değerli bir ülke olduğu-
nu gösterdiğinin farkındayız. Türkiye, 
tehditlere ve şantajlara rağmen çıkarla-
rının gereğini yaptı. Bu tüm dünyada 
saygı uyandırdı. Rus toplumu ve ulus-
lararası ortaklarım, Türklere ve Sayın 
Erdoğan'a büyük saygı duyuyor.» 

Rogozin, S-400'lerin ardından iş 
birliğinin daha da geliştirilebileceğini 
ifade ederek, «Örneğin, Rusya en mo-
dern savaş uçaklarını Türkiye'ye sevk 
etmeye hazır. Uçaklarımız, Amerikan 
muadillerine göre hem daha ucuz hem 
de daha etkili.» dedi.

Uzayın aynı zamanda bir ülke-
nin güvenliği anlamına da geldiğini 
belirten Rogozin, «Bu, sadece sivil bir 
program değil. Ayrıca, her şeyi görme 
ve duyma olanağı sağlıyor. Bu, Türkiye 
için özellikle önemli. Çünkü bulun-
duğu zorlu çevreden ötürü güvenliği-
ne tehlike oluşturan unsurlar var. Bu 
nedenle Rusya ile detaylı araştırma ve 
durumun doğru öngörülerini yapabi-
len yörüngesel bir uzay aracı takımının 
geliştirilmesinde iş birliği yapılması 
Türk meslektaşlarımız için çok yararlı 
olacaktır.» şeklinde konuştu. 

«TÜRKİYE, FÜZE TEKNOLO-
JİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTİYORSA 

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ»

Dmitriy Rogozin, Türkiye'nin 
kendi füze ve fırlatma ekipmanlarını 
istemesinin ise son derece doğal oldu-
ğunu ifade ederek, «Türkiye'de şartlar 
pek elverişli değil. Çünkü füze fırlatır-
ken ayrılan parçaları hesaba katmak 
gerekiyor. Bu parçaların, üsse sahip 
olan ülkeye düşmesi gerekiyor. Ancak 
bundan bir çıkış yolu var; Türkiye ve 
Rusya'nın Baykonur Uzay Üssü'ne yö-
nelik iş birliği yapması...» dedi. 

Baykonur'un, Türkiye'nin ve 
Rusya'nın dost ülkesi Kazakistan'da 
bulunduğunu hatırlatan Rogozin, 
bunu Kazak dostlarıyla konuştuklarını 
söyledi. 

Rogozin, «Eğer Türkiye, kendi füze 
teknolojisini geliştirmek istiyorsa mo-
tor ve belirli teknolojilerin transferine 
destek vermeye hazırız. 3 ülke olarak 
Baykonur'un emsalsiz altyapısını kul-
lanıp bir proje geliştirebiliriz. Projenin 
katılımcıları, bu tür fırlatmaları orga-
nize eden Türkiye, teknoloji transfer 
desteği sağlayan Rusya ve bu emsalsiz 
üssü sağlayan Kazakistan olur. Bence 
bu iyi bir olasılık.» diye konuştu. 

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ 

Roscosmos Başkanı Rogozin, 
Türkiye'ye yönelik teknoloji transfe-
rinde ilk sıraya Küresel Uydu Seyir 
Sistemi'nin (GLONASS) konulabile-
ceğine işaret ederek, «Bildiğiniz gibi, 
Rusya'nın yüksek doğruluk sağlayan 
ve sivil alanlarda da kullanılan emsal-
siz bir küresel seyir sistemi var. Belirli 
Türk projelerine motorlar ve kontrol 
sistemleri de temin edebiliriz. Bu ko-
nuda bir rezerv görmüyoruz ve Tür-
kiye, Rusya'nın desteğine güvenebilir.» 
dedi. 

İnsansız hava araçlarının (İHA) 

havada uzun süre kalması gereken 
akıllı makineler olduğunu vurgulayan 
Rogozin, «Ancak sadece havada kal-
makla yetinmeyip belirli görevleri ye-
rine getirmesi gerekiyor. Eğer sahanın 
haritasını iyi bir şekilde anlayamaz-
sanız bu görevler yapılamaz. Bu tür 
makinelerin geliştirilmesinde yer alan 
Türk ortaklarımızla kontrol sistemleri 
geliştirmek için birlikte çalışabiliriz. 
Füze, uçak ve İHA gibi askeri ekip-
manların teknolojisinin uzaydan gelen 
yetkinlerden türemesi gerekiyor.» diye 
konuştu. 

«ROSCOSMOS, 
İŞ BİRLİĞİNE HAZIR» 

Türkiye'nin terörle mücadelesinin, 
Rusya'da olduğu gibi oldukça önemli 
olduğuna işaret eden Rogozin, şöyle 
konuştu: 

«Suriye'deki problemler, komşu 
ülke olarak Türkiye için Rusya'dan 
daha yoğun. Teknik uzmanlarımız 
tüm çözümleri sunmak için hazır. 
Önemli olan siyasi irade ve Sayın Er-
doğan, Moskova ziyaretinde bu iradeyi 
herkese gösterdi. Türk, Rus milletine 
ve genel olarak tüm dünyaya... Bu ne-
denle Rusya için Türkiye'nin dostluğu 
ve Türkiye için de Rusya'nın dostluğu 
son derece önemli. Yüzyıllar boyunca 
bizi birbirimize düşürmeye çalıştılar. 
Türkiye ve Rusya birlikte olduğu za-
man halklarımızın çıkarına çok şeyler 
başarabiliriz. Bu nedenle Roscosmos, 
iş birliğine hazır.» 

UZAYIN ÖNEMİ 
VE GELECEĞİ 

Dmitriy Rogozin, Rusya için uza-
yın üç ana istikameti temsil ettiğini 
belirterek, «Savunma, güvenlik ve stra-
tejik potansiyelimiz... On yıllar boyun-
ca Rusya'da stratejik potansiyel ve füze 
silahlarının varlığı sadece halkımız için 
değil, aynı zamanda bir bütün olarak 
dünya için istikrar ve güvenliğin temeli 
olmuştur.» dedi.

Uzay ekonomisinin ikinci önemli 
istikamet olduğunu vurgulayan Rogo-
zin, «Yörüngesel takım yıldızı alanını 
yüksek bir yaşam kalitesi ve ekonomi-
nin büyümesi için kullanmak... Üçün-
cü istimaket ise bilimdir. Bizi rahatsız 
eden soruları her zaman cevaplamaya 
çalışacağız, nereden geldiğimiz, nereye 
hareket ettiğimiz, evrende yalnız mıyız 
yoksa gezegenimizin dışında da bir 
yaşam var mı? Bugün aktif olarak ro-
botik teknolojileri geliştirmemizin se-
beplerinden biri de bu... Bir robot asla 
tümüyle insanın yerini dolduramaz 
ancak insan hayatına tehlike oluşturan 
durumlarda güvenilir bir yardımcı ola-
bilir.» değerlendirmesinde bulundu. 

Rogozin, uzaya yönelik kalkınma-
nın benzersiz teknolojiler yarattığını 
belirterek, şunları kaydetti: 

«Örneğin, basit bir şey düşünün; 
Venüs, dünyadan 10 kat daha yüksek, 
devasa bir atmosferik basınca sahip 
bir gezegen... Venüs üzerinde çalışa-
bilecek bir makine kurabilirsek aynı 
teknolojiyi dünya okyanuslarının di-
binde de kullanabiliriz. Uzay araştır-
maları, ülke teknolojilerinin gelişimi 
için benzersiz bir itici güç haline gel-
di. Bu yüzden Türkiye'nin bunu yap-
ması önemlidir. Uzay endüstrisinde 
yaratılan bir iş otomatik olarak diğer 
endüstrilerde dokuz iş yaratıyor. Bu 
süreç; bilimi, teknolojiyi ve sanayiyi 
bir bütün olarak ileriye götürmek için 
güçlü bir teşviktir. Bir millet, seçilen 
uluslar kulübünün bir üyesi olduğunu 
fark ettiğinde, uzay güçlerinden olu-
şan kısa listede yer aldığında bu onur 
ve öz saygı duygusu verir. Türkiye'nin 
kesinlikle bu listede olacağına inanı-
yorum. Bunun için her şeye sahipsiniz 
ve eğer biri sizi durdurmaya çalışırsa 
size yardımcı olacağız.»

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Türkiye’nin 
«uzay güçlerinden» oluşan kısa listede yer almak için gerekli her şeye sahip ol-
duğunu belirterek, «Türkiye’nin uzaya ilgi duymasına büyük saygı duyuyoruz. 
Türkiye, Rusya’yı bu alanda stratejik ortak olarak tanımlarsa bundan mutluluk 
duyarız. Türkiye’nin gökmenlerini bekliyoruz.» dedi.

Rusya, «Türk gökmenleri» bekliyor
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Зульфия с юного воз-
раста участвовала в 
культурной и обще-

ственной жизни турецкого 
народа. Она – выпускница 
медицинского колледжа. 

В 2002 году стала ини-
циатором открытия моло-
дежного крыла Жамбылского 
областного филиала ТЭКЦ 
«Ахыска». На сегодняшний 
день она является предсе-
дателем Комитета молоде-
жи. Ежегодно фольклорно-
этнографический ансамбль 

«Ядигер-шоу» под ее руко-
водством проводит боль-
шие концерты, Дни культуры 
турок-ахыска, взаимодей-
ствует с госорганами в про-
ведении государственных и 
народных праздников и дру-
гих мероприятий. 

С 2004 года З.М. Фарма-
нова является членом Ма-
лой АНК Жамбылской обла-
сти. Имеет два сертификата 
«AFEM», свидетельствую-
щие о том, что она изучала 
национальные танцы в Тур-
ции. Неоднократно была из-
брана лучшим молодежным 
председателем, представ-
ляла турецкую молодежь 
РК в международной орга-
низации «Ahiska students 
union» на Съезде молодежи 
турок-ахыска в городе Бурса 
(Республика Турция). В 2008 
году в Астане на конкурсе, 
посвященном 10-летию сто-
лицы РК, «Ядигер-шоу» по-
лучил премию «Золотые ли-
деры 2012 года». 

Зульфия Мустафаев-
на Фарманова награжде-
на значком Ассамблеи 
«Этносаралық келісімді 
нығайтуға қосқан үлесі үшін» 
и золотой медалью «Бірлік» 
АНК. В 2019 году награжде-
на Почетной грамотой акима 
города.

На данный момент пла-
нирует создать Центр заня-
тости и формирования базы 
данных о резерве квалифи-
цированных кадров среди 
молодежи турецкого этноса 

с перспективой дальнейшего 
развития. «Даже в школьные 
годы меня всегда волновала 
судьба нашего народа. В глу-
бине души не давало покоя 
стойкое желание приять уча-
стие в мероприятиях нашего 
центра, но природная застен-
чивость останавливала. С 
годами я смогла преодолеть 
застенчивость и научилась 
проявлять свои способности. 
У меня было огромное же-
лание принимать участие в 
воспитании подрастающего 
поколения. После похода на 
шоу турецкого театра во мне 
проснулся актерский дар. 
Решила организовать соб-
ственное театральное шоу 
местного значения», – де-
лится с нами Зульфия.

В 2002 году при Турец-
ком этнокультурном центре 
она создает мини-театр, 
фольклорно-этнографический 
ансамбль «Ядигер-шоу», в 
котором участвуют молодые 
люди. «Ядигер» (с турецко-

го – память, незабвенное, 
вечное) с целью сохранить 
сокровища предков, не иска-
жая и не теряя их ценности. 
Она же является и сценари-
стом, и режиссером, и поста-
новщиком, и хореографом, 
и одним из главных актеров 
этого театра. В данный мо-
мент маленькая театральная 
труппа переросла в большой 
коллектив. Создали танце-
вальную группу, появились 
музыканты, играющие на на-
циональных инструментах, 
солисты. Постановки театра 
носят воспитательный ха-

рактер, где можно воочию 
увидеть недостатки молоде-
жи через юмор и сатиру. Два 
раза в год под ее руковод-
ством проводятся большие 
концерты. 

Во всех проводимых АНК 
мероприятиях, таких как 
круглые столы, конферен-
ции, собрания, спортивные 
турниры, субботники, олим-
пиады, выставки, концерты 
молодые ребята принимают 
активное участие. Из 17 по-
селков, находящихся вокруг 
города Тараз, привлекаются 
к деятельности Центра мо-
лодые люди. В каждом по-
селке есть представители 
молодежного комитета, кото-
рые привлекают активистов 
из своего участка. 

Главной целью в своей 
деятельности она счита-
ет объединение молодежи 
и привлечение молодых к 
общественной жизни, к дея-

тельности этнокультурного 
центра. Она курирует работу 
по таким разделам, как об-
разование, спорт, культура, 
история. 

С 2010 года проводит олим-
пиаду «Тілге құрмет – елге 
құрмет» по казахскому язы-
ку среди учащихся турецкой 
диаспоры Жамбылской обла-
сти. В олимпиаде принимают 
участие дети со всех районов 
Жамбылской области.

Я решила узнать у Зуль-
фии Мустафаевны о планах 
на будущее. «Планов много, 
собираемся обновить состав 

членов комитетов, чтобы 
привлечь новых энтузиастов 
со свежими идеями. Обще-
ственная работа требует са-
моотверженности, энергии, 
сил и средств. В Казахстане 
нынешний год является Го-
дом молодежи, кроме этого 
в ноябре исполняется 75 лет 
со дня депортации турок-
ахыска из родных земель. К 
этим знаменательным да-
там планируем организовать 
большое международное ме-
роприятие, куда пригласим 
гостей со всей страны и из 
ближнего зарубежья. Для го-
стей подготовим обширную 
программу: в первый день 
состоится интеллектуальная 
викторина, во второй день 
пройдет спортивный турнир 
и третий завершится кон-
цертной программой с под-
ведением итогов соревнова-
ний и вручением подарков 
победителям. Кроме этого, 

ЕЮ ГОРДИТСЯ НАРОДСегодня мы продол-
жаем знакомить вас с 
деятельностью Жам-
былского областного 
филиала ТЭКЦ «Ахы-
ска». Героиня моего 
рассказа – Зульфия 
Мустафаевна Фарма-
нова, успешно осу-
ществляет обществен-
ную деятельность в 
этнокультурном цен-
тре и хорошо знакома 
нашим постоянным 
читателям. 

сейчас мы работаем над сбо-
ром статистических данных 
по выпускникам вузов. Вы-
ясняем количество молодых 
ребят турок-ахыска, которые 
стали дипломированными 
специалистами. Осенью у 
нас в планах организация и 
проведение концерта в честь 
молодых кадров, чтобы они 
стали ярким примером для 
подрастающего поколения», 
– говорит она. 

Кроме общественной 
деятельности Зульфия Фар-
манова успешно реализует 
себя и в шоу-бизнесе. На ее 

счету уже более пятнадцати 
песен собственного сочине-
ния, она является автором и 
стихов, и музыки. Играет на 
клавишных инструментах. 
На сегодняшний день она 
востребованная тамада как 
частных, так и общественных 
мероприятий. «У меня очень 
много благодарных клиен-
тов, работа кипит, хочу им 
выразить признательность за 
высокое доверие и постоян-
ство. Если я раньше выступа-
ла одна, теперь у меня  есть 
группа танцоров, солисты и 
звукорежиссер. При написа-
нии сценария мероприятия 
делаем упор на националь-
ный колорит. Стараемся, 
чтобы каждый праздник был 
оригинальным и незабыва-
емым», – подчеркнула она в 
конце нашей беседы. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА,
Айна ТОЛЕУТАЕВА
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Memmed Şamilov'dan, 
T.C Bakü Eğitim 

Müşaviri Büyükbaş'a 
Hoşgeldin Ziyareti

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Azerbaycan Temsilcisi Memmed 
Şamilov ve eski DATÜB Azerbaycan 
Temsilcisi İbrahim Memmedov, Türkiye 
Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği'nde Eği-
tim Müşaviri olarak göreve başlayan Sayın 
Nihat Büyükbaş'a hoşgeldin ziyaretinde 
bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Ziyarette Eğitim Müşavir'i Büyükbaş'a 
Azerbaycan'da yaşayan Ahıska Türkleri ve DATÜB fa-
aliyetleri ile Azerbaycan çalışmaları hakkında bilgiler 
veren DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şa-
milov, «Bakü'ye hoş geldiniz. Kurumlarımız arasında 
daha önce çok anlamlı çalışmalara imza attık. Bundan 
sonra da yine el ele vererek halkımıza en iyi hizmeti 
sunacağımıza inanıyorum» dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren T.C Bakü Eğitim Müşaviri Nihat Büyükbaş ise, 
«Azerbaycan'a hizmet için elimizden geleni yapmaya 
hazırız. Daha önce Eğitim Müşavirliğimiz ve DATÜB 
Azerbaycan Temsilciliği arasında var olan uyum ve iş 
birliğinin devam etmesi için üzerimize düşeni yapma-
ya devam edeceğiz» diye konuştu

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Yöne-
tim Kurulu Toplantısı, 
6 Eylül 2019 tarihinde 
Kırgızistan’ın başkenti 
Bişkek’te, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov 
başkanlığında toplandı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, DATÜB Başkan yardımcısı 
ve Kazakistan temsilcisi  Sadyr Eibov, 
DATÜB Başkan yardımcısı ve Gürcis-
tan temsilcisi İsmail Ahmedov, Azer-
baycan temsilcisi Memmed Şamilov, 
Ukrayna temsilcisi Marat Rasulov, Kır-
gızistan temsilcisi Atamşa Dursunov, 
Türkiye temsilcisi Abbas Hamza, Rusya 
Temsilcisi Mizam Badalov, Genel sekre-
ter Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları 

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı Bişkek’te yapıldı
Başkanı ve YK üyesi İsmihan Kassanov 
ve ABD temsilcisi Aydın Mamedov’un 
hazır bulunduğu DATÜB Yönetim Ku-
rulu toplantısı Bişkek’te yapıldı.

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantı-
sında, vatanımız Ahıska'ya dönüş konu-
sunda yapılan güncel çalışmalar ve geli-
nen son durum değerlendirmesi, Türkiye 
Temsilcilik çalışmaları, İstisnai Vatan-
daşlık ile Uzun Dönem İkamet izinleri-
nin verilmesi sürecinde gelinen son du-

rum, İskanlı göç ile Ukrayna’daki savaş 
bölgelerinden çıkarılarak Türkiye’ye ge-
tirilerek Erzincan’ın Üzümlü ve Bitlis’in 
Ahlat ilçelerine yerleştirilen  Ahıska-
lılara yönelik yapılan çalışmalar, 2019 
yılı Hac program raporlarının dosya 
halinde sunulması, Ahıskalı Türklerin 
yaşadıkları ülkelerde DATÜB Temsilci-
likleri tarafından yapılan faaliyetleri ve 
çalışma raporları, Gürcistan’ın değişik 
şehirlerinde Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) tarafından “Yerin-
den Burslandırma” projesi kapsamında 
okuyan öğrencilerin 2019-2020 Eğitim 
yılı için proje  yapılması için yetkilen-
dirme gibi ana gündem maddeleri ola-
rak değerlendirildi.

Ayrıca DATÜB YK toplantısında 
şimdiki DATÜB ABD Temsilcisinin tü-
zük ve Yönetim Kurulu kararlarına karşı 
tutumu görüşülürken gelecekte mevcut 
temsilciliğin resmi kaydının yapılması da 
kararlaştırılırken en kısa sürede bununla 
ilgili açıklama yapılacağı bildirildi.

Öte yandan DATÜB madalya ve 
plaket yapımı grafik çalışmaları için de 
DATÜB YK üyeleri arasından görev-
lendirme yapıldı.

DATÜB 2019 yılı çalışma takvimi içinde başarıyla devam eden toplantılar 
çerçevesinde Bişkek'te yapılan halk toplantısında Kırgızistan'da yaşanan so-
runlar ile ilgili yapılacak faaliyetler ve çözüm için yapılan çalışmalar anlatıldı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, toplantılarda yapılan çalışma-
lar ile Kırgızistan'da yaşayan Ahıska Türklerinin karşılaştığı sorunlara çözüm 
için yapılacak girişimleri anlattı.

Kassanov, «Dünyanın neresinde olursa olsun tüm hemşerilerimizin tüm 
sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Temsilciliklerimiz bulundukları bölge-
lerde olan olayları bize anında aktarıyorlar. Biz büyük bir aileyiz her zaman 
dayanışma içinde olacağız. Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek'te DATÜB sizin em-
rinizdedir» dedi.

DATÜB yöneticileri halk toplantısında Kırgızistan'da yaşanan sorunlar ile 
yapılan faaliyetleri anlatarak katılımcıların görüşlerini dinlediler. Bişkek'te ya-
pılan DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında ise, Gürcistan Ahıska'da yapılan 
çalışmalar çerçevesinde göç ile yapılacak faaliyetler dile getirildi. Sürgünün 75. 
Yılı anma programları için yapılan çalışmalar ile öğrenci çalışmaları ile birçok 
konu gündeme alınarak karara bağlandı.

Bişkek buluşmasında Ahıska Türkleri hacca giden Ahıska Türkleri hacıları 
için hayır duaları yapılarak hac programlarının ileriki yıllarda da devamı için 
dilekler anlatıldı. Dünyanın değişik 9 ülkesinden Bişkek toplantısına katılan 
heyetler DATÜB'e ve Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a yapılan hizmetlerden 
dolayı teşekkür ederek desteklerini dile getirdiler.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
halk toplantısı Bişkek’te gerçekleştirildi

Kırgızistan’ın Baş-
kenti Bişkek’te DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un başkanlı-
ğında gerçekleşen toplan-
tıya Ahıskalı Türklerin 
toplum halde yaşadıkları 
9 ülkeden DATÜB Yö-
netim Kurulu üyeleri de 
katılım sağladı.
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«Қазақстан вайнахтары: Бірлік 
пен жасампаздық» атты шараға 
ҚХА Төрағасының орынбаса-
ры – Хатшылық меңгерушісі                                                                                    
Ж .Қ .  Түймебаев ,  ҚХА 
Төрағасының орынбасары                                          
Ю.Х. Келигов, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты А.С. Му-
радов, сондай-ақ Алматы 
қаласының мәслихат депутатта-
ры, республикалық этномәдени 
бірлестіктердің жетекшілері 
мен мүшелері, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының мү-
шелері,  Қазақстанның  ше-
шен және ингуштардың «Вай-
нах» қауымдастығы облыстық 
филиалдарының ардагерлері, 
жетекшілері,  белсенділері, жас-
тар және шығармашылық ұжым-
дар, зиялы қауым өкілдері, Ал-
маты қаласындағы ЖОО-ның 
профессорлық-оқытушылар 
құрамы мен студенттер және 
БАҚ өкілдері қатысты. 

Шараны Қазақстан халқы Ас-
самблеясы Төрағасының орын-
басары Жансейіт Түймебаев 
құттықтау сөзбен ашты. 

– Шешендер мен ингуштар 
– Ұлы Даланы мекен еткен басқа 
этностардың барлығымен те-
резесі тең  халық. Сіздердің 
салт-дәстүрге адал, намыс-
ты, қайсар ұл-қыздарыңызды, 
мемлекет және қоғам қайрат-
керлерін, Қазақстан намысын 
қорғап жүрген спортшылар 
мен өнерпаздарды барша қазақ-
стандықтар мақтан етеді.  
Вайнах пен қазақ халқының 
арасындағы достық бауыр-
ластыққа ұласып кеткен. Біздің 
достығымыз талай сыннан 
өтіп, шыңдалғанына саяси 
қуғынға ұшыраған шешен-
ингуштардың күштеп жер 
аударылғанына 75 жыл толуын 
атап өту барысында тағы да 
көз жеткіздік, - деді. 

Одан кейін сөз алған ҚХА 
Төрағасының  орынбасары 
Юсуп Келигов, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Ахмед 
Мурадовтар шешен, ингуш 
ұлтының елімізге департация-
лану тарихына тоқталып, бүгінгі 
жетістіктерімен бөлісті. 

Жоба аясында Қазақстан 
Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт  Тоқаевтың 
«Сындарлы қоғамдық диалог 
– Қазақстанның тұрақтылығы 
мен өркендеуінің негізі» атты 
Қазақстан халқына Жолдау-
ын түсіндіруге және Жолдау-
ды іске асырудағы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының рөлі 
мен міндеттерін талқылауға 
арналған дөңгелек үстел ұйым-
дастырылды. 

Жиынға модераторлық еткен 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сы Төрағасының орынбасары 
Жансейіт Түймебаев Жолдау 
жүктеген міндеттерді нақтылап, 
жүзеге асыру жолдарын талқыға 
салды. «Жақында ғана Жолдау-
ды орындауға бағытталған 
Жалпыұлттық іс-шара жоспары 
қабылданды. Мұнда Мемлекет 
басшысы барлығы 81 міндет 
жүктеді. Соның ішінде Ассам-
блея бес тапсырмадан туын-
дайтын міндеттерді жүзеге 
асыруға ат салысатын бола-
ды. Бұл - азаматтық қоғамды 
дамыту Тұжырымдамасы аясын-

Шешен-ингуш этностарының 
мәдениет күні атап өтілді

Алматы қаласындағы Достық үйінде Қазақстанның шешен және 
ингуш этностарының мәдениет және салт-дәстүр күніне арналған 
мерекелік іс-шара болып өтті.

да үкіметтік емес ұйымдардың 
рөлін арттыру, қоғамда 
көппартиялылықты, саяси 
бәсекелестік пен пікір әралуан-
дығын  дамыту ,  Тілдерді 
қолдану мен дамытудың мем-
лекеттік бағдарламасы ая-
сында мемлекеттік тілдің 
этникааралық коммуника-
ция тілі ретінде рөлін бекіту 
жөніндегі шараларды анықтау, 
Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 
жылдық, ұлы Абайдың 175 
жылдық мерейтойларын және 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 
жылдығын атап өтуге байланыс-
ты дайындық жұмыстарының 
Жалпыреспубликалық жоспа-
рын әзірлеп, бекіту секілді 
ауқымды шаралар», - деді 
Жансейіт Қансейітұлы.

Сондай-ақ, жиын барысын-
да Ассамблея Төрағасының 
орынбасары Юсуп Келигов, 
«Вайнах» қауымдастығының 
тең төрағасы Сұлтан Оздо-
ев, «Қазақстандық орыс мә-
дени орталығы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Всево-

лод Лукашев, ҚХА жанындағы 
ғылыми-сарапшылық тобының 
мүшесі, профессор Меңдіғаным 
Шәймерденовалар Жолдауға 
қатысты өз ойларымен бөлісті.

Дөңгелек үстел басында-
ғы келелі кездесуді қорытын-
дылаған Хатшылық меңгерушісі 
іс-шараны жоғары деңгейде 
ұйымдастырған азаматтар мен 
қатысушыларды Алғыс хатпен 
марапаттады.

Қазақстан Халқы Ассамблея-
сы мен «Вайнах» орталығы ұй-
ымдастырған іс-шараға жиылған 
көпшілік «Қазақстанның шешен 
және ингуштардың тарихи-мә-
дени өмірі» атты кітап көрмесін 
тамашалап, «Достық дастар-
ханы» атты Шешен және 
ингуштардың ұлттық тағамының 
дәмін татты. Жиын соңы «Вай-
нах» қауымдастығының шы-
ғ а рмашылық  ұжымдары 
дайындаған концерттік бағдар-
ламаға ұласты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Поздравляем!

Уважаемый 
Айваз Магадиевич Османов!

Поздравляем Вас с 60-летним юбилеем! Желаем, 
чтобы Ваша жизнь была наполнена прекрасными собы-
тиями и полной гаммой добрых ощущений! Пусть этот 
возраст будет возрастом процветания и благополучия. 
Желаем Вам поддержки близких, душевного покоя и 
много радости!

Турецкий этнокультурный
 центр «Ахыска» Республики Казахстан, 
ТЭКЦ «Ахыска» Жамбылской области, 
ТЭКЦ «Ахыска» Меркенского района, 

газета «Ахыска» 

Айваз Магадиевич Османов родился                                   
21 сентября 1959 года в селе Сарымолдаева 
(село Кузьминка) Меркенского района Жамбыл-
ской области. Работает руководителем от-
дела физической культуры и спорта акимата 
Меркенского района. Член бюро политсовета 
Меркенского районного филиала партии «Нур 
Отан», председатель первичной партийной ор-
ганизации «Мерке», член Ассамблеи народа Ка-
захстана Жамбылской области, председатель 
Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» 
Меркенского района. За активное участие в по-
литической и общественной жизни страны был 
неоднократно награжден медалями и нагрудны-
ми знаками, почетными грамотами.

Что для мужчины – цифра «60»?
Она как гроздь большая винограда,
Где годы – ягоды, и ими ты богат,
И в каждой скрыта для тебя награда.

В одной – удача, а в другой – успех,
В других – здоровье, мудрость, опыт, сила.
Желаем, чтобы ягод этих всех
Жизнь с каждым годом больше приносила.

Но одну ягодку ты в сердце сохрани –
Ту самую, в которой твое счастье.
А годы не считай, зачем тебе они?
Они в судьбе – лишь составные части.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше 
любимое издание. 

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

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 
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Футбольная команда 
«Кара-Су – Ахыска» во гла-
ве с капитаном Алисултаном 
Чучуладзе занимала призо-
вые места в соревнованиях 
в гг. Тараз, Туркестан, Шым-
кент, Ленгер. Измир Фазаев 
является многократным луч-
шим игроком и бомбардиром 
команды «Кара-Су – Ахы-
ска», менеджером команды 
является Мафир Сараджев. 

Легенда современного 
футбола, кумир молодежи 
футболист Лионель Месси 
говорил: «Играй за имя на 
груди своей футболки, и тог-

да все запомнят то, что на 
спине», а на груди у них на-
писано: «Ахыска», и мы ис-
кренне желаем процветания 
команде и многих побед. 

И напоследок хотелось бы 
добавить, что футбол – это 
шахматы, где фигурам не ну-
жен шахматист. Так пусть же 
на вашем поле удача вам со-
путствует всегда! 

Севиль УМАРОВА 

«В футбол играют 
настоящие мужчины»

Если из всех ис-
кусств важнейшим 
для нас является 
кино, то среди видов 
спорта самым попу-
лярным был и оста-
ется футбол. Так счи-
тают руководители 
молодежного центра 
«Ахыска» и предста-
вители района, спон-
сирующие вот уже на 
протяжении пяти лет 
футбольную команду 
«Кара-Су – Ахыска», 
которая создана 
активной молодежью 
пос. Кара-Су Турке-
станской области. 

Астан Караевич

Көкгөз әмәмин торуну 
Махаммәд гардашыма, 50-

иллик юбилейинә

Әмимин торуну Махаммәд Гардаш,
Сән али тәсилли һәмдә архадаш.
Арада нә гәдәр чох олсада яш,
Мән сәни өзүмә сирдаш билмишәм!

Гөтүрүбсән сән әмимин адыны,
Сефи тайфасасынын гәһраманыны.
Әли телли сазды Мәммәд әмими,
Көйкөз кими бизә бир баш билмишәм!

Сефиләрдә чохту али тәсилли,
Бу елдә гөрүнөр әсли-нәсилли.
Һамыя диелләр, ай бизим елли,
Мән бизим тайфаны белә гөрмушәм!

Дәдәнин дәдәси Баламәммәдти!
Ә, бу Мәммәд дедигиң нә гөзәл адды.
Шүкүр Аллаһыма сәни яратты,
Сәни дәдәләрин торуну билмишәм!

Сефи гыздарынын төрәмәси ерийиб
Борча, Сәрван, Ахыскейи бүрұйуб.
Нечә ашыг, шайырлары дүз дейиб,
Гысмат олуб Туркестана гәлмишәм.

Элхан, Элнұр сағ солуңда вар олсун!
Гәләчәкдә оллар сәнә яр олсун.

Гүлжамалнан, Милана бәхти яр олсун,
Мән сәнә бу диләгими вермишәм.

Шүкүр Танрыңын вердиги бу гүнә,
Гысмат олду халаң гызы Тахминә.
Сиз бир олдуғуңуза сән фәхр ейлә,
Мән сизи тартифли аилә билмишәм.

50 яш игидин орта чағыды,
Елә гөзәл яшды шам-чырағыды.
Маммедин жамалы әтир яғлыды,
Мән гардашым өғлуну белә билмишәм!

Мән диләрәм 100-яшына гәләсән,
Бизим вилаяттә тибб һәкимисән,
Әми оғлу Сейфәтин ядигәрисән,
Мән Астанам, сәни Аслан билмишәм.

Аналар Өлмәз!
Елләр синәм јаралы
Анам көчдү, дүнјадан
Ҝөзүм ган јаш ичиндә
Гуштәк учту дүнјадан!

Аhу-зарым дилимдә
Солду багда ҝүлүмдә
Анасыз галан евимдә
Јара алдым дүнјадан

Әзизим, дәрдим ағлар
Дәрд тутан, дәрдим ағлар
Фәләк алды Анамы
Анасыз дәрдим Ағлар!

Мама – это святое слово, это – ангел-хранитель, 
который ведет нас по дороге в самостоятельную 

жизнь. С самого рождения руки матери сопровождают 
нас, поддерживают, уберегают от невзгод, защищают от 
опасностей. Как бы ни было сложно, мама всегда найдет 
нужное слово, которое всегда поддержит, поможет найти 
выход из сложной ситуации. Она всегда будет делать все 
для блага своего ребенка. Мама пожертвует самыми до-
рогими для нее вещами. Мама никогда не оставит своего 
ребенка в беде, подскажет как быть и что делать, укажет 
правильный путь в жизнь… Но так устроено, что наши 
мамы, прожив долгую жизнь, уходят в мир иной, остав-
ляя о себе память в сердцах своих близких и родных…                          
НАРЫН САРЫКЫЗЫ МУСТАФАЕВА прожила на этом 
свете 94 года, подарив миру шестерых детей. Имела 10 
внуков и 7 правнуков. Жизнь ее была нелегкой, она про-
работала 50 лет в «Зеленстрое», где высоко ценили ее 
труд, награждая медалями и почетными грамотами. Па-
мять о матери навсегда останется в сердцах ее детей, 
внуков, правнуков, родных и близких, всех тех, кто знал 
ее и уважал. 

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» РК выражает 
свои глубокие соболезнования семье, родным и близким 
Нарын Сарыкызы Мустафаевой и скорбит вместе с ними. 

Аллах рахмет етсин!
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Республиканская акция 
«Дорога в школу» под девизом 
«От сердца к сердцу» органи-
зована в целях оказания под-
держки школьникам из малоо-
беспеченных семей во время 
подготовки к началу учебного 
года и предупреждения неявки 
детей в школу 1 сентября по 
социальным причинам.

С 1 июля по 30 сентя-
бря 2019 года проводится 
ежегодная общереспубли-
канская акция «Дорога в 
школу». В этом году тра-
диционная акция проходит 
под названием «От сердца 
к сердцу».

Цель акции – оказание 
помощи детям из малообес-
печенных и многодетных се-
мей, детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей.

В ходе акции оказывается 
помощь детям из малообеспе-
ченных и многодетных семей. 
В целях недопущения неявки 
учащихся в школу оказывает-
ся материальная и другая по-
мощь.

Приглашаем жителей и ин-
дивидуальных предпринима-
телей города на спонсорскую 
помощь.

Пусть акция «От сердца 
к сердцу» добьется только 
добра!

АКЦИЯ 
«ДОРОГА В ШКОЛУ»

По Закону РК «Об образовании» каждый ребенок, 
достигший шести лет, должен обучаться в школе. Дети 
– будущее страны, и каким оно будет – должно быть 
важно каждому гражданину Республики Казахстан.

Цель акции: выявление не 
охваченных обучением де-
тей, оказание материальной 
помощи учащимся из мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, в подго-
товке к началу учебного года 
и предупреждения неявки де-

тей в школу по социальным 
причинам.    

В ходе акции «Дорога в 
школу» в КГУ ОШ № 142 в пе-
риод с 1 июля по 17 сентяб-
ря помощь оказана 143 уча-
щимся из малообеспеченных 
семей в виде канцелярских 
товаров и школьной формы. 

СШ № 142 г. Алматы

ТҮРКІСТАН: 
«ДЕНСАУЛЫҚ 

ФЕСТИВАЛІ - 2019» 
АКЦИЯСЫ ӨТТІ

 Түркістан қаласында «Денсаулық 
фестивалі – 2019» ауқымды іс-шарасы 
өтті. Осымен 20-мәрте ұйымдастырылған 
фестиваль «Денсаулық сандары-
на жет!» ұранымен 10 мыңға жуық 
қала тұрғындары және мекеме-ұйым 
қызметкерлерінің жаппай қатысуымен 
таңғы жаттығу жасаудан басталды. 

Сондай-ақ, қаладағы «Парасат» саябағынан «Арбат» 
демалыс аймағына дейін велошеру ұйымдастырылды. Іс-
шараға қатысқан Түркістан облысы әкімінің орынбасары 
Сакен Қалқаманов пен облыстық қоғамдық денсаулық 
басқармасының басшысы Мұқан Егізбаев «Денсаулық» 
қалашығындағы дәрігерлердің жұмысымен танысты. 
Фестиваль аясында Қазақстан халқы ассамблеясының 
ұйымдастыруымен облыстық этномәдени бірлестіктердің 
«Қазақтану» жобасы –  «Қазақ дастарханы» ұлттық 
тағамдар көрмесінде 9 этномәдени бірлестік қазақтың 
ұмыт болған ұлттық  тағамдарын назарға ұсынды. 
Сонымен қатар мәдени-спорттық бағдарламалар 
ұйымдастырылып, жиынға келген жұрт түрлі этнос 
өкілдерінің ұлттық тағамдарынан дәм татты. Ауқымды 
шара аясында білікті дәрігерлер мен медициналық 
сақтандыру қорының өкілдері денсаулық қалашығында 
500-ге жуық азаматты қабылдады. Келеңсіз жағдай 

орын алғанда жедел жәрдем келгенше алғашқы 
медициналық көмек түрін көрсетуді қарапайым халыққа 
үйрету үшін арнайы сабақтар өтті. Облыстық салауатты 
өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары 
әрбір тұрғынды денсаулығына жауапкершілікпен қарап, 
салауатты, белсенді өмір салтын ұстануға шақырды. 
«Арбат» демалыс аймағында ұйымдастырылған шара 
концерттік бағдарламаға ұласты.

Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметі
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов:  тексты 
необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Человек, который 
никогда не состоял 
ни в одном из фан-
клубов, не ездил на 
гастроли по всем 
городам за своим ку-
миром, не писал ему 
письма и не обклеи-
вал все стены в доме 
его фотографиями, 
вряд ли поймёт такую 
фанатичную привя-
занность к известно-
му человеку, пусть 
даже талантливому.

В этом году Алине Ша-
миевой (имена и фамилии 
изменены по этическим при-
чинам) исполнится 38 лет. 
Многие годы она любила 
одного человека и была ему 
беззаветно «предана»... 

Стремление к идеалам, 
будь то красивые вещи или 
талантливые люди, порой 
играет злые шутки. Любовь к 
кумиру, как правило, страст-
ная, безрассудная и мучи-
тельная, и подчас она прино-
сит не только радость. 

Для Алины фанатичная 
любовь к легендарному спорт-
смену 80-х годов преврати-
лась в болезненную травму, 
и чуть было не разрушила 
её семейную жизнь. О том, 
каким прекрасным врата-
рём был Ринат Дасаев, на-
верняка, прекрасно помнят 
все, кто хоть иногда смотрел     
футбол.

…Алина разговаривала 
со своим кумиром вслух, пи-
сала ему длинные письма, 
в которых исповедовалась 
с искренностью ребёнка и 
никогда их не отправляла. 
Она смотрела все футболь-
ные матчи с его участием 
и, записывая их на кассеты, 
пересматривала дважды в 
неделю. Вырезала статьи о 

нём из журналов, собирала 
его фотографии.

Алина и сама не заме-
тила, что вскоре её любовь 
стала проблемой… 

Когда ей стукнуло 25, ро-
дители забили тревогу: до-
чери пора замуж. А она всё 
продолжала грезить великим 
голкипером, который за это 
время успел жениться, раз-
вестись и снова жениться. 

…Сайрап, однокурсник 
Алины, влюбился в девуш-
ку с первого взгляда и уже 
спустя три месяца после их 
первого свидания, предло-

жил ей руку и сердце. Алина 
согласилась, но не потому, 
что тоже мечтала об этом, 
а… назло своему кумиру. 

Первое время муж вос-
принимал увлечение супруги 
как дамский каприз, но вскоре 
и он понял, что фанатичная 
привязанность к футболисту 
не так безобидна и легкомыс-
ленна, как кажется. Тем не 
менее, Сайрап всё так же про-
должал списывать пылающие 
взгляды супруги на экран те-
левизора во время выступле-
ний любимого спортсмена на 
детскую влюблённость. 

Через два года в семье 
родился первенец, и Алина 

твёрдо заявила, что назовёт 
сына Ринатом. Сайрап возра-
жать не стал, но когда супруга 
решила назвать дочь Беатрис 
(именно так зовут дочь Даса-
ева), муж воспротивился…

В семье начались первые 
серьёзные скандалы, и дело 
грозило закончиться разво-
дом. Прозрение наступило 
как-то само собой и, как ока-
залось, очень даже вовремя. 
Вдруг как-то сразу Алина 
поняла, что игры в детство 
давно закончились: она сама 
уже дважды мама, рядом с 
ней человек, который любит 

её, а она так долго этого не 
замечала…  

Не так давно к одному 
из спортивных праздников 
Ринату Дасаеву посвятили 
целый цикл передач. Одну 
из них на первом канале они 
смотрели всей семьёй…

Муж украдкой поглядывал 
на Алину и улыбался: теперь 
пылкие взгляды она дарит 
только ему.

«Ты проиграл, футбо-
лист», – не без гордости 
прошептал Сайрап и силь-
нее прижал любимую к себе.  

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Любовь и… футбол

Очередь невообразимая, 
духота, детский плач, то и 
дело возникающие споры о 
порядке очередности. Рядом 
со мной стояли две мамы с 
очаровательными детиш-
ками, по-видимому, давние 
приятельницы (при встрече 
они радостно поздоровались 
и потом ещё долго охали и 
ахали). 

Так как разговаривали 
они довольно громко, ста-
раясь быть услышанными 
друг другом и перекричать 
несмолкающий гвалт, царив-
ший в детской поликлинике, 
я стала невольной свиде-
тельницей их разговора.

Женщина по имени Га-
лина жаловалась приятель-
нице на старого и совсем 
«выжившего из ума» деда 
(отца мужа), который не даёт 
спокойно жить ни детям, ни 
внукам. Уход за ним требует 
гигантского терпения, и это 
притом, что они с мужем ра-
ботают. 

Приходится «разрывать-
ся», брать по очереди от-
гулы и отпуск без содержа-
ния», – сетовала Галина. 
– А иначе, надо кому-то из 
нас увольняться с работы». 

Её собеседница, Лари-
са, сочувственно выслушав 
подругу, предложила ей от-
править старика в Дом пре-
старелых. Мол, есть такой в 
Капшагае, и она даже может 
узнать, что для этого нужно. 

Спросит у родственни-
ков, которые не так давно 
определили туда 75-летнюю 
бабушку. Правда, для этого 
мужу подруги необходимо 
отказаться от своего отца 
через суд.   

Мне не довелось услы-
шать, что ответила Галина 
на это предложение – подо-
шла моя очередь. А это даёт 
мне право самой домыслить 
её ответ. Буду надеяться, 
что Галина не воспользова-
лась предложением своей 

знакомой и не последовала 
примеру её родственников. 

Ни одна религия не при-
ветствует такое отношение 
к родителям. Решение де-
тей: отдать родителей в Дом 
престарелых – безнрав-
ственно уже само по себе, 
какими бы причинами оно 
вызвано ни было. Конечно, 
никто не вправе судить по-
ступки других, но и оста-
ваться вечно молодыми ни-
кто из нас не будет. Когда-то 
и мы станем старыми и бес-
помощными… 

И сегодня, как и много лет 
назад, Дом престарелых – 
это место, куда человек по-
падает, когда остаётся один. 

Так называемые дома 
призрения и богадельни су-
ществовали и раньше, но 
тогда в них жили лишь бед-
ные и одинокие люди. Между 
тем, у многих нынешних по-
стояльцев таких заведений 
есть близкие родственники. 

У Галины и её подруги 
тоже есть дети, которые ско-
ро станут взрослыми. И они 
должны видеть – да, есть 
старость, этот период у всех 
будет. И провести его стари-
ки должны в кругу семьи, ря-

дом с близкими и родными 
людьми, вправе рассчиты-
вая на внимание и заботу. 

Если детей этого лишить, 
вырастут ли они нормаль-
ными? Ведь, как правило, в 
тех семьях, где от стариков 
избавляются, «сдав» в дома 
престарелых, и дети потом 
готовы отправить родителей 
в так называемый преслову-
тый «последний приют». 

Между тем, это личный 
выбор каждого и ему решать 
– сделка с совестью это или 
нормальный исход?

Р.S. Очень надеюсь, 
что Галина сделает пра-
вильный выбор.    

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Эту историю я услышала, дожидаясь своей 
очереди на приём к педиатру. В тот день врач 
с соседнего участка находилась на «больнич-
ном», и наш педиатр вела двойной приём. 

Дом одиноких сердец
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Холодильник 
бесплатным 
не бывает

Служители Фемиды нередко рас-
сматривают дела по мошенничеству.

Сегодня я хочу рассказать о троице 
мошенников, которым удалось про-

вернуть аферу с несуществующими холодильниками 
и обмануть трёх пожилых женщин.

К «акции» по раздаче призов 42-летний Николай А., 36-летний Ман-
сур К. и 34-летняя Карина С. готовились заблаговременно и основа-
тельно. Разработали сценарий, распределили роли. По сюжету Мансур 
должен был предварительно раздать потенциальным клиентам пакеты 
с рыбными приправами. При этом, попутно объясняя им, что на пакетах 
имеются штрихкоды, по которым и будет «разыгрываться» лотерея. 
Затем Мансур отводил «счастливчика» к Николаю (тот представлял-
ся сотрудником мифической фирмы), который после звонка в офис (!) 
сообщал клиенту радостную весть о выпавшем ему секторе «плюс», 
предоставляющим право на приз.

В это самое время насту-
пала очередь Карины. Она 
играла роль одной из участ-
ниц розыгрыша, готовой тут 
же внести денежный взнос 
за приз (кстати, деньги, то 
бишь залог, потом обещали 
вернуть), а вот «клиент», ис-
пугавшись, что его обойдёт 
другой призёр, должен был 
внести ещё большую сумму, 
чем Карина. После передачи 
денежного взноса все «ра-
ботники» фирмы магическим 
образом исчезали. Один от-

правлялся к машине за документами, а его подельники разбегались в 
разные стороны.

Убедившись, что осечки быть не должно, мошенники вышли на «за-
работки». 

Первой их жертвой стала пожилая женщина, которая, обрадовав-
шись неожиданной удаче, даже сходила домой и принесла мошенни-
кам, в качестве залога за «выигранный» ею холодильник, свои сбере-
жения. 

Через четыре дня трио аферистов «обрадовали» ещё одну пенсио-
нерку. И эта старушка отдала им свои кровные. Спустя неделю с день-
гами рассталась следующая пожилая «клиентка»…

К счастью, деньги обманутым женщинам всё же вернули: родствен-
ники подсудимых постарались. Ну, а сами мошенники оказались на ска-
мье подсудимых.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Ну и ну

«Алматым – алтын ±ям» 
атты іс-шара µтті

 
Алматы қаласы күніне орай Орталық му-

зейде «Алматым – алтын ұям » атты іс-шара 
ұйымдастырылды.
Алматы – қазақстандықтардың мақтанышы 

– жайлы, көшелері кең, әдемі ғимараттары, 
саябақтары, гүл алаңдары мен фонтандары көп 
жасыл желекке малынған, сәулелі қала. Сонымен 
қатар, Алматы – ғылыми, мәдени, тарихи, өндіріс 
және еліміздің қаржы орталығы.

«Алматым – алтын ұям» атты іс-шараға Алматы қаласының бей-
нелеу өнері мектептері қатысып, аталмыш мерекеге орай балалар 
шығармашылығының көрмесі ұйымдастырылды. Олардың қатарында: 
бейнелеу өнерінің креативті мектебі «ArtLab» (жет. Наталья Ли), «Да 
Винчи» (жет. Е.Н. Исакова) және «Art Mix studio» (жет. Чернышева А.А), 
«Божья коровка» (жет. Ю.Е. Яковлева), «Шедевр» (жет. М.П.Гречкина) 
студиялары бар.

Жас талантты суретшілер сүйікті қаласының көрнекі жерлерін, 
мәдени және тарихи ескерткіштерді, түрлі архитектуралық 
шеберлікпен салынған ғимараттар мен саябақтарды, сонымен 
қатар қаланың символдарын өздерінің жаңа туындылары арқылы 
келушілерге ұсынды.

Іс-шараның соңында көрмеге қатысушыларды марапаттау рәсімі 
өтті. 
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на них под нужным ракурсом, 
они придутся вам очень кста-
ти. Посвятите время друзьям. 
У некоторых из них наступил 
непростой период. Именно вы 
можете сейчас им помочь.

Козерог
Чем больше вы бу-

дете сейчас трудиться, 
тем больше уважения 
заработаете в глазах коллег. 
Не бойтесь оставаться по ве-
черам в офисе или приходить 
пораньше – все труды за-
чтутся. Дачникам в этот пери-
од рекомендуется как можно 
больше времени проводить 
на любимых сотках.

Водолей
Постарайтесь 

до конца недели 
завершить накопив-

шиеся дела. Позже вам будет 
труднее это сделать. В выход-
ные посвятите время отдыху. 
Например, по вечерам ходите 
на прогулку. Кстати, это будет 
полезно для вашего здоро-
вья. Одиночкам представится 
шанс встретить свою любовь.

Рыбы
В спорах с кол-

легами в этот период 
лучше пойти на ком-
промисс. Ваша уступчивость в 
дальнейшем зачтется. Внима-
тельнее относитесь к родным. 
Возможно, им потребуется 
помощь, но они постесняются 
об этом попросить. Выходные 
проведите на природе – это 
пойдет на пользу.

ять ремонт, начать новое дело 
– непременно прислушайтесь 
к нему. Именно сейчас высока 
вероятность принятия правиль-
ных решений. Не тратьте много 
денег попусту.

Дева
На этой неделе 

звезды предсказыва-
ют вам крупную прибыль. Не 
упустите шанс, если вам пред-
ложат заработать. В отношени-
ях со второй половинкой будьте 
мягче, чем обычно. Возлюблен-
ный сейчас как никогда раним, 
так что не стоит проверять чув-
ства на прочность.

Весы
Решение ру-

тинных проблем 
о к о н ч а т е л ь н о 

вгонит вас в депрессию. Не 
стесняйтесь просить о помощи 
– она сейчас нужна вам как ни-
когда. Соблюдайте режим сна и 
отдыха, чтобы старые болячки 
не дали о себе знать. Самый 
лучший отдых сейчас – пас-
сивный, имейте это в виду.

Скорпион
В последнее вре-

мя вы мало внимания 
уделяли себе любимой. Займи-
тесь собственной внешностью 
– тогда и весеннее настро-
ение появится. На этой неделе 
не рекомендуется проводить 
крупные денежные операции. 
Наоборот, сейчас лучше копить 
деньги, а не тратить.

Стрелец
Неожиданное 

известие нарушит 
привычное течение 
жизни. Не пугай-

тесь перемен: если посмотреть 

Овен
В этот период 

у вас может воз-
никнуть непреодолимое же-
лание кого-то раскритиковать, 
обидеть словом. Держите 
себя в руках! Душевное рав-
новесие поможет поддержать 
беседа с подругой или прогул-
ка в одиночестве по парку. Не 
рекомендуется подписывать 
важные документы.

Телец
Если вы все 

еще одиноки, будь-
те готовы к встрече с будущей 
судьбой. В этот период разре-
шается флиртовать направо 
и налево, чтобы принц не про-
шел мимо. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. 
Любое неверное слово может 
быть использовано против 
вас в дальнейшем.

Близнецы
Как известно, 

счастье любит ти-
шину. Вот и вы пока 
не распространяй-

тесь окружающим о своих 
успехах. А то сглазят! Найди-
те в себе силы помириться с 
теми, с кем были в ссоре. И 
постарайтесь не наделать 
новых бед, ведь настроение 
сейчас может быть перемен-
чивым.

Рак
В этот период 

вам придется вы-
бирать между друзьями и воз-
любленным. Будьте тактичны, 
но тверды – отдайте пред-
почтение второй половине. 
Родителям сейчас нужно вни-
мательнее прислушиваться 
ко всему, что говорят их дети. 
Так можно предотвратить 
беду или дать вовремя совет.

Лев
Творческий по-

рыв может захлест-
нуть вас с головой! Если 
возникнет желание сделать 
что-то своими руками, зате-

(Жалғасы келесі сонда)

c 23 по 29 сентября 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.
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Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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