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Обращение Елбасы к народу:
«Когда мы едины –
мы непобедимы»

10 Nisan 2020 sayı: 15 (790)

Erdoğan’dan koronavirüsle
mücadele mektubu
Erdoğan`dan koronavirüsle mücadele
mektubuABONE OL Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 65 ve üzeri vatandaşlara dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubu da yer aldı.
Erdoğan mektubunda, «Milletimizin
sağlığını tehdit eden salgına karşı bütün
imkanlarımızı seferber ediyoruz» dedi.
3. Sayfa

Глава государства Касым-Жомарт Токаев
посетил транспортно-логистический центр. В
ходе посещения транспортно-логистического
центра ТОО «Continental Logistics» КасымЖомарт Токаев осмотрел склад, где хранятся
более 6 тысяч тонн продовольственных товаров. В целом на территории города НурСултан работают 7 логистических комплексов
общей площадью 222 тысяч квадратных метров и 7 овощехранилищ, рассчитанных на 37
тысяч тонн продукции.
Президент был проинформирован об обеспечении
продовольствием столицы и регионов Казахстана. О
принимаемых мерах по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Министр
сельского хозяйства Сапархан Омаров рассказал о поставках овощной продукцией, пшеницы и муки. О ситуации в столице отчитался аким Алтай Кульгинов.
Глава государства поручил Правительству совместно с акимами областей и городов не допустить роста цен
на продовольственные товары, пресекать факты спекуляции, а также пополнить стабилизационные фонды.
«Это очень важная работа. Обеспечение населения
продовольствием – наша главная задача. И в этом направлении необходимо проводить серьезную работу»,
– отметил Касым-Жомарт Токаев.
Президент подчеркнул, что в настоящее время особого внимания требует налаживание бесперебойных
поставок продуктов в условиях чрезвычайного положения.
Глава государства заявил, что в знак солидарности с
государствами Центральной Азии Казахстан готов предоставить им соответствующую гуманитарную помощь
в случае обращения их правительств.
«Что касается соседних центрально-азиатских государств, то мы готовы оказать гуманитарную помощь.
Казахстан является лидером в регионе, и это обязывает нас помогать странам, которые нуждаются в этом в
данный период», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
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Токаев поручил пресекать
факты спекуляции
продовольственными
товарами в Казахстане

10 апреля 2020

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dan
kampanyaya destek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli dayanışma çağrısı sınırları aştı. Sn.
Erdoğan’ın Kovid-19 salgınına karşı başlattığı “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Kampanyaya bir destekte
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı yardımsever iş
insanı Ziyatdin Kassanov’dan geldi. Kassanov, milli birlik kampanyasına
kendi namı hesabından 100 bin türk lirası bağışta bulundu.
Kazakistan vatandaşı yardımsever iş insanı Kassanov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Yalçın Topçu’ya
bir mektup göndererek, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan korona virüs salgınıyla
mücadele için başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na DATÜB olarak destek seferberliği başlattıklarını
belirtti.
Kassanov mektubunda, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’ın da iki maaşını bağışlayarak kampanyaya destek verdiğini, aynı zamanda tüm Ahıska Türklerinden maddi imkânı olanların «Milli Dayanışma
Kampanyası»na destek vermesini istediklerini yazdı.
Kassanov’un mektubunu basın mensuplarıyla paylaşan Başdanışman Sn. Topçu, «Cumhurbaşkanımızın
başlatmış olduğu “Milli Dayanışma Kampanyası” milletimizin kahir ekseriyetinin ve soydaşlarımızın derin
vicdanında karşılık bulmuştur. DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’u şahsım ve milletim adına
canı gönülden kutluyor, değerli soydaşımın hayrının Cenab-ı Hakk katında makbul ve kabul olmasını diliyorum” dedi.
“El ele olamasak da gönül gönüle, kalp kalbe başaracağız”
Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sn. Topçu’ya gönderdiği mektubunda şu ifadelere
yer verdi:
“Sayın Bakanım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yaşanan korona virüs salgınıyla
mücadele için başlattığı “Milli Dayanışma Kampanyası”na DATÜB olarak destek seferberliği başlattık.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı olarak kendi adımdan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” hesabına yardımda bulunarak halkımıza öncülük ettik. DATÜB Genel Sekreterim Fuat Uçar da iki
maaşını bağışlayarak kampanyaya destek verdi. Aynı zamanda tüm Ahıska Türklerinden imkânı olanların
«Milli Dayanışma Kampanyası»na destek vermesini istedik.
Yine DATÜB olarak salgından dolayı mağduriyet yaşayan Ahıska Türklerinden Türkiye’de oturma izniyle ikamet eden ve maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yaptık. Dünyanın
farklı bölgelerinden kendi imkânlarıyla üniversite eğitimi için Türkiye’ye gelen öğrenciler arasında 20’den
fazla ilde yurtlarda ve evlerde yaşayan 250 öğrenciye Gençlik Kollarımız ve Kadın Kollarımız ile beraber gıda
yardımında bulunduk.
Bunun yanında Gürcistan Ahıska’da eğitim gören öğrencilerimiz için erzak yardımında bulunup, kurban kestik.
Salgına karşı zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde birbirimize sahip çıkarak ve birbirimize destek olarak, Allah’ın izniyle bu zor günleri aşacağız. Biz birlik içinde güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız.
Aynı şekilde temsilciliğimizin olduğu 9 ülkede yaşayan Ahıskalı hemşehrilerimizi desteklemek ve ihtiyaç
sahibi olanlara yardımcı olmak için Ülke Temsilciklerimiz vasıtasıyla gereken yardımları yapıyor, milletimizi
yalnız bırakmıyoruz.
“Türkiye bize sahip çıktı”
Türkiye’nin her zaman Ahıska Türklerine sahip çıktığını ve bizlerin de her daim müteşekkir kalacağımızı bir kez daha belirtmek isteriz. Ahıska Türkleri bu kampanyada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’ın ve ayrılmaz parçası olduğu Türk milletinin maddi ve manevi yanında olacaktır.
Allah aziz Türk milletini, Cumhurbaşkanımızı, sizleri ve tüm devlet erkânımızı bu salgından korusun.
Dualarımız sizinle.”

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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В годы независимости, в самые трудные и критические моменты жизни нашей страны, я всегда открыто обсуждал
с соотечественниками любые проблемы, делился своими мыслями с родным народом. Сейчас, когда многие государства мира переживают тревожное
время, а здоровье нашей нации подверглось серьезной опасности, я призываю сограждан к выдержке и хладнокровию и обращаюсь к казахстанцам с
пожеланиями добра и благополучия.

В

незапно разразившаяся
пандемия
коронавируса
угрожает
всему человечеству. Уже
сейчас во всем мире инфицировано более 1,4 миллиона человек, десятки тысяч
скончались. Поэтому государства мира объединяют свои усилия в поисках
вакцины от этой опасной
болезни и активно сотрудничают, подчинив общей
цели все передовые достижения современной науки
и техники.
Среди всех государств
мира Казахстан одним из
первых включился в борьбу с пандемией. Была проведена система предупредительных мероприятий.
Соответствующие государственные органы прошли
специальную подготовку.
Был изучен ход развития
и распространения пандемии в зарубежных странах.
В результате мы в меру
своих возможностей поставили заслоны на ее пути,
ситуация с коронавирусом
взята под круглосуточный
контроль. Для стабилизации положения сделано
немало, и эта работа продолжается. Нам нужно оказать всенародную и повсеместную поддержку всем
этим благим мерам.
С первых дней независимости, взяв за руководство мудрую мысль Абая
о том, что «дружба прирастает дружбой» («Кімге
достығың болса, достық
достық шақырады»), я проводил политику дружбы,
взаимного доверия и равноправного
партнерства
со всеми государствами
мира.
В этом заключается
главная причина, по которой с самого начала я стремился установить мирные
и дружественные отношения с ближними и дальними соседями, окончательно решить все вопросы по
государственной границе,

а затем инициировать создание в разных форматах
организаций по международному сотрудничеству.
Учреждение таких объединений, как Евразийский экономический союз,
Шанхайская организация
сотрудничества, Совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии,
наряду с проведением в
Казахстане исторического саммита ОБСЕ, Астанинского экономического
форума и Всемирной выставки EXPO – все это сделано ради установления со
странами мира отношений
дружбы и доверия, углубления экономического сотрудничества. Сама жизнь
и сложившаяся на сегодня
ситуация подтверждают,
что проводимый нами курс
на интеграцию и союзничество оказался единственно
правильным.
Встревожившая
мир
пандемия породила новый
мировой
экономический
кризис. Прекратили работу
крупнейшие предприятия,
сократилось транспортное
сообщение. Обвалились
цены на нефть. Закрылись
на замок границы, замер
взаимообмен. Все это ведет к ранее невиданной,
огромной по масштабам
рецессии, увеличению безработицы.
Наша Родина – Казахстан – богата на полезные
ископаемые, в том числе
нефть. Если вы помните,
в прошлые годы я не раз
говорил: «Нам нельзя уповать на залежи нефти и
газа, надо отходить от этой
зависимости».
Поэтому,
став самостоятельным государством, мы занялись
диверсификацией нашей
экономики. С этой целью
мы разработали Стратегию «Казахстан-2050», а в
рамках программы «Форсированного индустриальноинновационного развития»
открыли свыше 1 000 новых

предприятий. Благодаря
этому мы начали производить продукцию, конкурентоспособную на мировом
рынке, а к нам пришли
новые технологии. Это положило начало третьей
технологической модернизации в нашей стране.
Территория Казахстана
покрылась сетью невиданных ранее железнодорожных и автомобильных магистралей.
В результате системных
реформ мощный импульс
к развитию получило сельское хозяйство: Казахстан
не только надежно обеспечил себя мясом, молоком
и продовольствием, но и
вошел в число шести государств мира, лидирующих
по экспорту зерновых.
Жизнь доказала правильность этих реформ, на
которые были затрачены
значительные силы и средства и которые проводились дабы уберечь страну
от будущих непредвиденных потрясений.
В первой статье нашей
Конституции сказано, что
высшими ценностями нашего государства «являются человек, его жизнь,
права и свободы». Поэтому особое внимание было
уделено развитию сферы
здравоохранения. Приняв
программу
«Саламатты
Қазақстан», мы построили сотни больниц и поликлиник
современного
уровня. Создав в столице
ряд крупнейших научномедицинских
центров,
оснащенных самой передовой техникой, мы направили их специалистов на
практику в самые высокоразвитые страны мира, а
также обучили их по программе «Болашақ». Плодами такой предусмотрительности стало то, что в
экстремальной ситуации
наподобие нынешней, когда здоровью нации грозит
колоссальная опасность,
наши врачи проводят диагностику, лечение и профилактику инфекционных
и других заболеваний на
высоком профессиональном уровне.
Конечно, ситуация сложилась непростая. Это
несчастье, которое тяжким бременем ложится
на плечи всех государств
мира. Но мы непременно
одолеем эту беду – благодаря стойкости нашего
народа, его твердой воле
и несокрушимой вере в

свои силы, которые всегда
приходят на помощь в час
суровых испытаний. Для
этого у нас имеется все:
финансы, материальные
ресурсы, техника, запасы
продовольствия.
Поэтому нет никаких оснований
впадать в растерянность и
панику.
Ни для кого не новость,
что во времена невзгод
активизируются те, кто
сеет ложь, провокации и
панику, используя это в
своекорыстных целях. Я
призываю наш народ остерегаться этих популистских
и подстрекательских разговоров. Потому что человек,
по-настоящему заботящийся об общественном благе,
доказывает свою правоту
не громогласными заявлениями, а конкретными
добрыми делами. Вместо
кликушества и горлопанства лучше заниматься самообразованием и просвещением.
Нынешняя схватка побуждает нас вспомнить и
следовать крылатым словам легендарного полководца Бауыржана Момышулы: «Дисциплина – основа
гражданственности и наука
о том, как не попасть в рабство» («Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бас иген
ел құл болмайды»). Показателен пример соседнего Китая: благодаря организованности и железной
дисциплине там сумели
обуздать заразу.
Сегодняшний
Казахстан – это не Казахстан
90-х годов, когда разваливался Советский Союз.
Для того чтобы в трудное
время не пойти по миру с
протянутой рукой, мы ради
будущего страны и новых
поколений еще много лет
назад создали Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено
90 миллиардов долларов
США. Если использовать
их разумно и экономно,
это позволит стойко перенести свалившиеся на нас
сегодня повороты истории
и превратности судьбы.
В своем обращении к
казахстанцам Президент
Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев подробно проинформировал общество
о мерах помощи, которые
будут оказаны всем социальным группам, предпринимателям и людям, занятым в сельском хозяйстве.
Все это стало возможным

благодаря
достижениям
национальной экономики
и фондам, о которых уже
сказано выше. Да, в свое
время были те, кто предлагал раздать эти средства. Но проявленная нами
твердость, как видим, оказалась ненапрасной.
Теперь Правительство
и местные исполнительные органы должны рационально и экономично осуществить все намеченное.
На каждого министра, каждого руководителя области, города и района возложена задача – действуя
системно, дисциплинированно, планомерно и решительно, мобилизовать
все силы для выхода из
сложившегося положения.
В этом благородном деле
члены партии «Nur Otan»
должны быть в первых рядах.
Поскольку высшие ценности нашего государства
– это человек и его жизнь,
каждому из нас надлежит с
особой заботой и большой
ответственностью
отнестись к жизни и здоровью
самого себя и всех своих
близких. Потому что здоровье нации – основополагающая часть безопасности государства.
Верю, что в этот момент
всем нам помогут такие
благородные качества нашего народа, как уважение
к старшим, забота о младших.
Вера человека в себя
– великая сила. Она придает нашему характеру
твердость, телу – физическую мощь, а сердцу –
уверенность. Сегодня нам
особенно важно окружить
заботой наиболее нуждающихся – представителей
старшего поколения, ветеранов, многодетных матерей, малообеспеченных,
нетрудоспособных. К этому
призывают передающиеся
от поколения к поколению
лучшие качества нашего
народа.
Сегодня человечество
оказалось на перепутье.
Уникальность
нынешней ситуации в том, что
эти идущие чередой проблемы, прежде никогда
не затрагивавшие столь
многих аспектов геополитики, экономики, экологии,
общественной жизни, те-

ahiska60@mail.ru

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

3

4

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

перь начали менять и сам формат
межгосударственных отношений.
Уместными представляются в
этой связи слова великого индийского гуманиста Махатмы Ганди:
«Если хочешь изменить мир –
начни с себя». Буквально вчера
государства создавали взаимные
барьеры, вступали в санкционные
«войны», а теперь протягивают
друг другу руку помощи. Это –
свидетельство начала серьезных
изменений, происходящих на глобальном уровне.
В мировой истории имели место многочисленные войны, напряженные ситуации и конфликты, тянувшиеся на протяжении
десятилетий и даже столетий.
Немало случалось и эпидемий,
унесших миллионы людских жизней. Человечество победило все
это. Нынешние невзгоды мы тоже
преодолеем. Мировым державам
нужно извлечь уроки из этой трудной ситуации.
В свое время Айтеке би говорил: «Цель страны и человека –
это будущее. Если о нем позаботились заблаговременно, то не стоит
опасаться за него» («Ел мұраты
– көрешек, ер мұраты – келешек.
Осыларды ойлаған – қоймас түбі
сүйінбей»). Какие замечательные
слова! Именно сейчас нам нужна
новая политика, которая вдохновляла бы всю человеческую цивилизацию на развитие, а не на создание препятствий.
Любые трудности побуждают
человека находить выход из тупика, менять свое мышление, совершенствовать методы своей работы. Это способствует развитию
науки и технологий, формированию здорового образа жизни. Мы
видим, что появляются креативные способы организации труда,
и даже новые виды профессий.
Сейчас люди начали менять кабинентный характер работы на труд
в удаленном формате. Все это стало возможным лишь благодаря запланированным, всесторонне продуманным в свое время мерам.
Трудности закаляют сильных
духом, уверенных в себе людей.
Поэтому нужно отбросить в сторону апатию, тревогу, пассивность и
вместе со всем миром укреплять
себя на пути выхода из кризиса.
По словам мудрого Толе би:
«Там, где нет единства – нет благополучия» («Бірлік жоқ жерде –
тірлік жоқ»). Не существует той
вершины, которую бы не смогло
покорить единство и согласие. Для
нас нет выше цели, чем постоянно
укреплять нашу независимость,
о которой веками мечтали наши
предки и которой мы достигли почти 30 лет назад. Казахстан – наш
большой общий дом, в котором
мы все живем в мире, дружбе и согласии. Наше разнообразие – это
богатство и преимущество в условиях конкурентного и глобального
мира. Источником всех наших достижений за годы независимости
служит единство нашего народа.
Пусть Всевышний хранит наше
единство и благополучие.
В первую очередь я обращаюсь к представителям старшего

Официально/Resmi
поколения и интеллигенции: призывайте народ к единению, добру,
благим свершениям, здоровому
образу жизни. Помните мудрость:
«Начало счастья – согласие»
(«Ырыс алды – ынтымақ»). Воспитывайте молодежь так, чтобы
она стремилась быть первой в труде и учебе. Нас этому обязывает
большая ответственность перед
молодым поколением.
Хочу сказать молодому поколению: в будущем году ровесникам
нашей независимости исполнится
по 30 лет. Вы – самая энергичная часть общества. Старшее поколение cделало все возможное
для вас, теперь пришла и ваша
очередь проявить свои силы и
способности. Стремитесь совершать хорошее, будьте далеки от
плохих помыслов и неблаговидных поступков. Проявляйте уважение к старшим, заботу о младших,
будьте друг другу товарищами и
друзьями. Никогда не забывайте о
назидании Абая: «Если в ближнем
ты не видишь друга, бесполезны
все твои дела» («Біріңді қазақ бірің
дос, көрмесең – істің бәрі бос»).
Обращаюсь к предпринимателям: благодаря независимости вы
создали свое дело, стали состоятельными. Теперь пришел и ваш
черед задаться вопросом: «Что я
могу дать своей стране?»
По моей просьбе предприниматели помогают соотечественникам, оказывая финансовую,
материальную помощь. Надеюсь,
что это благое дело получит свое
дальнейшее продолжение.
Благополучие и добро пребывают там, где есть преемственность поколений и традиций. Этот
священный принцип должен быть
в сердце и душе каждого казахстанца.
Мне выпало большое счастье
руководить народом, который в
самые тяжелые времена никогда
не терял достоинства, всегда отличался своим единством, добротой, радушием, отзывчивостью.
Поэтому в этой сложной обстановке я выражаю благодарность
всему моему мудрому и щедрому
народу.
За годы независимости мы
пережили многие трудности и
кризисы. Обо всем этом я всегда
высказывался открыто и ясно. Вы
оказывали мне большое доверие,
оно неизменно придавало мне
силу и энергию. Я глубоко признателен всем вам за это.
Здоровье нации и безопасность
государства – неразделимые понятия. Государство принимает все
необходимые меры для того, чтобы преодолеть имеющиеся трудности. Ни один человек, ни один
гражданин нашей страны не останется без поддержки.
Мы – единая страна, сплоченный народ. Я всегда был вместе
с народом. И сегодня я вместе с
вами.
Мы вместе. Не сгибаясь перед
трудностями, сбережем наше
единство и согласие. Только тогда
мы сможем сохранить независимость и быть достойными нашей
великой цели «Мәңгілік ел».
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Erdoğan’dan
koronavirüsle
mücadele mektubu

Erdoğan`dan koronavirüsle mücadele mektubuABONE OL Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda 65 ve
üzeri vatandaşlara dağıtılan paketlerde Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın mektubu da yer aldı. Erdoğan mektubunda,
«Milletimizin sağlığını tehdit eden salgına karşı bütün
imkanlarımızı seferber ediyoruz» dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mektubunda, küresel salgın haline
gelen koronavirüse karşı ülkece milli bir mücadele içerisinde olduklarını, devlet
olarak gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve milletin sağlığını tehdit eden bu salgına
karşı bütün imkanların seferber edildiğini belirterek, şunları dile getirdi:

«Salgınına en hazırlıklı
ülkelerden biriyiz»
«Türkiye, son 18 yılda temel hizmet alanlarında yaşadığı değişim ve dönüşüm
sayesinde koronavirüs salgınına en hazırlıklı ülkelerden biridir. Bugün, dünyanın
en güçlü genel sağlık sigorta sistemini hayata geçirmiş, en modern hastanelerini
inşa etmiş, dünyanın örnek aldığı bir Türkiye var. Bunun yanında 165 bin doktorumuz, 205 bini hemşire olmak üzere 490 bin sağlık ve 360 bin destek personelimizle devasa bir sağlık ordusuna sahibiz. Sosyal devlet anlayışıyla sağlık, güvenlik
ve sosyal yardım kuruluşlarımız başta olmak üzere tüm ilgili birimlerimiz tam
bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.»

Alınan tedbirlerin yanında en büyük görevin
vatandaşlara düştüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları kaydetti:
«Kurumlarımızın uyarılarını dikkatle dinlemeli, üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeliyiz. Bu hastalığın özellikle kronik rahatsızlığı
olan ve yaşça büyük kişilerde ölümcül sonuçlara neden olabildiği hepimizin
malumudur. Bu nedenle inançlarımızın da gerektirdiği üzere insani bir sorumlulukla yüksek risk grubundaki vatandaşlarımıza daha özel bir ihtimam
gösteriyoruz. Bunun için, koronavirüs tedbirleri kapsamında, yüksek risk
grubundaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarına kısıtlama getirdik. Sizlerden ricam bu salgın tehdidi ortadan kalkana kadar evlerinizde kalmanız,
kesinlikle dışarıya çıkmamanızdır. Sizleri bu salgından koruyabilmemizin en
etkili yolu budur.»

«Yakını bulunmayan vatandaşlar mağdur edilmeyecek»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte, yüksek risk grubunda bulunan ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yakını da bulunmayan vatandaşları hiçbir şekilde mağdur etmeyeceklerini ifade etti.
112, 155 ve 156 telefon numaraları arandığı takdirde, vali ve kaymakamlar başkanlığında kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunun tüm ihtiyaçları karşılamak üzere hazır
olduğunun altını çizen Erdoğan, mektubunda şu ifadelere yer verdi:
«Tüm bu tedbirlerin yanında, Bilim Kurulu'nun da önerileriyle sizlere koruyucu maske ve kolonya hediye ediyoruz. Müsterih olunuz hiçbir virüs, hiçbir salgın
Türkiye'den güçlü değildir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışına sahip bir medeniyetin mirasçıları olarak bizim önceliğimiz her bir vatandaşımızın sağlığıdır. Her badirede olduğu gibi bu sıkıntılı süreçten de birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirerek çıkacağımızdan şüphem yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere sevgi ve hürmetlerimi
sunuyor, sağlıklı sıhhatli bir ömür geçirmenizi Rabbimden niyaz ediyorum.»
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Коронавирус – время перезагрузки
Планета ввергнута в пандемию. Коронавирус, или, как его понаучному называют, COVID-19, отметился уже и в Америке, и в Азии,
и в Европе, и даже в Африке. Казахстан как часть большого мира тоже
попал в орбиту опасной болезни. Кто-то видит в этом наказание божье
за людские грехи, кто-то грешит на високосный год, приносящий несчастья, сторонники конспирологической версии считают появление
коронавируса заговором против человечества. Но, как бы то ни было,
пока наука бьется над созданием спасительной вакцины, вирус поражает все большее количество стран и людей, обнажая при этом «проблемные места», в том числе и в нашем, казахстанском, обществе,
заставляя над многим задуматься. Об этом наша беседа с народным
писателем РК, Героем Труда Казахстана, дипломатом, общественным
деятелем, основателем международного антиядерного движения «Невада – Семей», президентом международного фонда «Культура»
Олжасом Сулейменовым.
– Олжас Омарович, как
известно, 16 марта Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев подписал
указ о введении чрезвычайного положения в стране.
Более того, в самых больших городах республики –
Нур-Султане и Алматы –
введен карантин, что уже
само по себе говорит о серьезности положения...
– Но пока не все страны
объявили о карантине. Россия, в которой заезжих больных оказалось значительно
больше, чем у нас, пока воздерживается. Может быть,
одной из причин является
предстоящий референдум о
поправках в Конституцию.
– И тем не менее, согласитесь, что ситуация достаточно тревожная. Что
Вы, как человек с большим
жизненным опытом, много
поездивший по миру и много повидавший, думаете
по этому поводу? Оправдана ли та всемирная истерия, как некоторые называют объявленную ВОЗ
пандемию?
– Я не медик, но верю,
что уханьский грипп пройдет с наступлением теплого
сезона, как проходит любой
грипп. Коронавирус – это
очередной тест, испытание
человечества и государств
на прочность. Он в очередной раз напомнил очевидную, но трудно усваиваемую
обществами истину, что такие пришлые болячки обычно поражают людей уже
больных, ослабленных традиционными болезнями –
гипертонией, стенокардией,
астмой…
В большинстве это люди,
которые не занимались спортом, не закалялись. Вот, скажем, недавно мы отметили
90-летие нашей народной
певицы с радостным девичьим именем Бибигуль. Она
начиная с 60 лет до сих пор
по утрам делает зарядку и
обливается холодной водой!
Маяковский желал таким
всегда юным леди «лет до
ста расти без старости». И
мы того же ей пожелаем!

Что же касается нынешней нешуточной мировой
тревоги, то она должна наконец заставить и наше государство понять, что самое
действенное средство против любых пришлых эпидемий – постоянно действующая политика оздоровления
народа. Физподготовку давно
необходимо сделать одним
из главных учебных предметов в школе. Такой акцент
улучшил бы усвоение и всех
других школьных знаний.
– Во всех школах есть
уроки физкультуры. Правда, судя по тому, насколько болезненное поколение
растет, видимо, проводятся эти уроки большей
частью формально. В
связи с этим вспоминаю
свои школьные годы. У
нас в школе было большое
количество спортивных
секций, причем абсолютно бесплатных. Постоянно проводились соревнования – между классами,
школами, районами. Этот
массовый спорт не только закалял физически, он
учил дружить, вырабатывал дух коллективизма,
взаимовыручки, воспитывал веру в победу. А это,
согласитесь, не менее
важно.
– К сожалению, сейчас
школьный спорт действительно стал большей частью
формальностью.
Министр
культуры и спорта Актоты Раимкулова недавно в одном из
докладов привела такие поразительные цифры – 2 000
школ республики не имеют
спортзалов! К этому добавляется и другое – во многих
школах нет теплых санузлов
и столовых с горячим питанием. А вы хотите, чтобы у нас
развивался массовый спорт.
У многих слабый иммунитет, который не способен
активно бороться с опасной
инфекцией, поэтому медики
так настойчиво просят максимально соблюдать гигиену
и стараться обходиться при
встречах без рукопожатий и
поцелуев. В масках, правда,
не нацелуешься.

– Но наш изобретательный народ умеет обходить запреты: скажем,
вместо рукопожатий и
дружеских объятий стукаются обувью, локтями.
Академик Шарманов, например, предлагает кланяться, прижимая руки к
животу. Он говорит, что
это старинный казахский
обычай.
– Этот обычай вовсе не
казахский, а древнекитайский. При случае расскажу
о нем более подробно, а
пока из разных источников
узнаю, что, несмотря на отсутствие спортзалов и спортплощадок, дети сами стараются вне школы заниматься
спортом. Играют в футбол,
хоккей. Даже в команды собираются, ездят в соседние
области соревноваться со
сверстниками.
Спортивные майки, трусы
и билеты на поезд им покупают родители. Прочитал об
этом в одном из интервью
Азата Нильдибаева, заслуженного тренера по футболу: «А ради своего дитя что
не сделаешь? На все пойдешь, в том числе и на финансовые затраты. Поэтому
детские команды выезжают
на соревнования за счет пап
и мам».
Многие наши региональные команды стремятся попасть если не в призеры, то
хотя бы в первую десятку.
Например, футбольная команда «Тараз», о чем я также узнал из наших СМИ. Ее
содержит бюджет акимата
области, в которой недавно
сменили руководителя изза событий в Кордайском
районе.
Команде поставлена высокая цель – закончить спортивный год в первой шестерке, что почему-то для Тараза
жизненно необходимо.
Начальник команды Шухрат Аббасов с гордостью сообщает, что для этого «состав команды усилен рядом
игроков из ближнего и дальнего зарубежья. Это австрийский нападающий Ниле Цатл,
черногорский защитник Деян
Больевич, сербский защитник Горан Бркич, литовский

полузащитник Овидиюс Верибицкас, сербский полузащитник Иован Чадженович,
португальский нападающий
Тони Сильва, сербский нападающий Братислав Пуношевац. Подписаны контракты
с футболистами из стран –
членов ЕАЭС – российским
нападающим Аюбом Бацуевым, белорусским защитником Валерием Каршакевичем
и российским защитником
Михаилом Мищенко. Кроме
того, вернулись в команду
воспитанники местного футбола Дмитрий Евстигнеев и
Джурахон Бабаханов».
На местных матчах в Таразе, возможно, добавят
одного-двух игроков с казахскими фамилиями.
– О задаче обязательно попасть в шестерку с
игроками клуба «Тараз»
говорил и новый аким области Бердибек Сапарбаев. Но ведь подобную
цель
обычно
ставят
перед юными, начинающими спортсменами, подающими надежды. Названные 12 футболистов
в молодости, вероятно,
и были неплохими игроками. Но теперь – хотя бы
в шестерку попасть! На
большее и не надеются.
Стоит ли игра свеч, как
говорили классики?
– Мне кажется, не стоит.
Скажу больше – у нас столько талантливых мальчишек,
которые могли бы стать гордостью отечественного спорта, но они, как Вы говорите,

вынуждены сами собираться
в доморощенные команды и
гонять мяч по пустырям. Я
уже не говорю о том, какие
баснословные деньги тратятся на легионеров. В то же
время родители зачастую не
могут определить ребенка в
спортивную секцию, потому
что им это не по карману.
К огромному сожалению,
спорт у нас стал уделом избранных.
Кстати сказать, недавно
депутат Мажилиса Азат Перуашев резко высказался
относительно давно устоявшейся традиции финансирования таких футбольных
команд «легионерного типа»
из госбюджета. По мнению
парламентария (и я к этому
присоединяюсь), лучше направлять эти десятки миллионов долларов и евро в
детский спорт. На строительство школ со спортивными залами и теплыми санузлами. На формирование
детских футбольных, волейбольных, теннисных команд.
Уверен, что через несколько
лет профессиональный казахстанский футбол ставил
бы перед собой другие цели
– попасть в шестерку мировых команд, а то и в тройку,
черт возьми!
– А вот интересно,
Олжас Омарович, Вы сами
в юности занимались
спортом?
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– К десятому классу у
всех моих одноклассников
по алматинской школе № 28
уже были спортивные разряды по разным видам спорта.
У меня, например, был первый разряд по волейболу,
третий по гимнастике, боксу
и борьбе. Не все из нас потом стали профессиональными спортсменами. Многие
получили инженерное образование, стали учеными,
преподавателями.
Я увлекся литературой,
историей, позже уехал учиться в Московский литературный институт. Только Зангар
Жаркешев прославился как
волейболист – член сборной
СССР. Я вместе с ним тренировался в сборной вузов
по волейболу. Эту команду
создал Октябрь Жарылкапов
и назвал ее «Буревестник».
«Известия» напечатали статью о нас – «Ребята Октября». В команде нашей все
были казахстанцы, в основном казахи. Время легионеров еще не наступило.
Очень жаль, что талантливый Октябрь Жарылкапов
рано ушел из жизни. Он был
на охоте в степи недалеко от
Семипалатинска, когда произошло испытание атомной
бомбы, получил сильное облучение и умер.
А тогда Зангар, ставший
основным тренером «Буревестника», дважды выводил
команду в чемпионы СССР.
«Буревестник» дважды побеждал всех и на Кубке Европы! С тех пор ни одна национальная команда Казахстана
по игровым видам, увы, даже
не приближалась к таким результатам.
Сейчас Аман Шабдарбаев, игравший в «Буревестнике», создал команду под
этим именем, которая начинает добывать первые
медали. А сам он в команде
ветеранов, в которой кроме
Шабдарбаева играют другие бывшие профессионалы,
ректор Аграрного университета Тлектес Есполов, и мне
пока удается.
– Видимо, не только
в истории, но и в спорте
велика роль личности.
– Безусловно. Ведь настоящий тренер способен,
кроме воспитания мастерства, внушить игрокам такие
понятия, как «честь страны»,
«честь нации».
– Эти понятия совсем
не нужны заезжим игрокам. Здесь их интересуют
только деньги.
– Хотя у себя на родине
каждый из них был азартным
патриотом. Я около двух десятков лет работал, жил в
Риме, Париже. Скажу про
Италию. Когда на чемпионате мира играла команда Италии, Рим замирал. Я узнавал,
что команда проиграла по
тишине за окнами, продолжавшейся и после окончания
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трансляции матча. Но если
по улицам проносились кавалькады гудящих на разные
лады автомобилей с развевающимися из окон флагами, значит – победа!
Я был в Италии, когда
итальянцы стали чемпионами мира. У себя на родине
в Алма-Ате столь массовое
всенародное ликование я видел и участвовал в нем только дважды – 9 мая 1945-го и
12 апреля 1961 года.
Людям моего поколения,
увы, не удалось испытать
праздников, которые доставались странам с развитым
национальным спортом. Они
воспитывают победный дух
в поколениях. Вовлекают в
спорт. Просто надо стараться, чтобы в наших командах играли наши граждане,
родившиеся и выросшие
здесь.
– Это Вы точно сказали – в спорт надо вовлекать, и как можно больше
наших людей, вне зависимости от возраста. Мы
сможем побеждать на
чемпионатах лишь тогда,
когда спорт станет массовым, доступным для
всех, независимо от уровня доходов.
– А для этого надо строить современные школы со
спортзалами и поддерживать развитие детского спорта. Оздоравливать нацию не
только лекарствами. Этому
могут помочь и олигархи,
которые воздвигают мечети,
церкви, синагоги – помогают
религиям. А вот если бы рядом с храмом ими ставилась
новая школа, стадион, спортивная площадка – и вере
прибавилось бы здоровья.
Лет десять назад, помню,
власти хотели всерьез взяться за становление футбола в
республике. По конкурсу собрали десятки ребят и отправили на учебу в Бразилию.
Два года они там тренировались, даже в дублях поиграли. Вернулись настоящими
мастерами.
Надо было из «бразильцев» создать команду, молодежную сборную и пустить
в обкатку. Из них бы через
год-другой выросла настоящая национальная сборная,
которую не стыдно было бы
посылать на международные
матчи.
– А что получилось в
итоге?
– «Бразильцев» рассовали по областным клубам, где
ни один из них не прижился
среди легионеров: те приносили начальникам команд и
местным чиновникам реальную прибыль, потому что за
каждого из бюджета области
полагалась валютная оплата, которую можно было делить. А за «молодняк» платили немного, и то в тенге.
Руководству Кордайского
района я бы подсказал: соз-

дайте детскую районную команду по футболу, в которой
вместе играли бы ребята из
казахских и дунганских поселений. Подобный пример стал
бы и фактором моральнопсихологического оздоровления в многоэтнических
районах.
Неспособность
казахов
играть в футбол или добиваться успеха в легкой атлетике иные «специалисты»
объясняли просто: дескать,
гонять мяч кочевникам не
было присуще. И бегать на
разные дистанции не приходилось – им на лошадях было легче. Вот скачки
или стрельба из лука – это
исторически привычно. Но я
и в этих олимпийских видах
спорта казахов не видел.
Не надо забывать, что у
нас когда-то воспитывались
команды мастеров, которые
играли не последние роли в
советском спорте. Я до сих
пор до деталей помню удачную игру «Кайрата» в Москве,
когда Тимур Сегизбаев забил два мяча непобедимому
«Спартаку». Матч закончился со счетом 0:2. Репортаж
транслировался по радио.
Казахстан стоя аплодировал
любимой команде.
Помню, как мы болели за
Серика Конакбаева, преодолевшего
психологический
барьер, который не позволял
судьям признавать явные
победы казахстанских боксеров в 60-х и 70-х годах. Даже
знаменитого тяжеловеса Абдусалама Нурмаханова не
пускали подниматься выше
серебряной ступеньки.
А Серик первым из казахов дважды становится
чемпионом СССР, дважды
– чемпионом Европы! Он
преодолел судейское предубеждение гениально просто
– побеждал за явным преимуществом. Не позволял
сомневаться ни судьям, ни
зрителям. Боксировал легко,
красиво и убедительно. На
чемпионатах Европы получал призы за лучшую технику боя.
После Серика казахстанские боксеры стали подниматься на высшую ступеньку
пьедестала почета. На чемпионатах Союза, Европы,
мира и Олимпийских играх.
Поэтому я убежден: у
нас должны появиться команды сериковского класса,
которым дано преодолеть
тот самый психологический
барьер, не дающий казахстанскому спорту, в частности футболу, прорваться к мировому зрителю.
Сформировать эти команды
дано только талантливому
государству, талантливым
тренерам-патриотам.
Таким, какими были Октябрь
Жарылкапов и Зангар Жаркешев. Тогда физическое,
духовно-нравственное оздоровление нации пойдет ускоренно естественным путем.
– То, о чем мы с Вами
сейчас говорим, касается

в основном молодых людей, а вот как быть пожилым, которые первые в
группе риска? Не секрет,
что у нас, как, впрочем,
и во всем мире, растет
число людей преклонного возраста. Увеличение
продолжительности жизни – это цель и казахстанской медицины. Но
как старикам выживать
в столь критической ситуации?
– Самое парадоксальное, что Вам вряд ли ктонибудь
назовет
цифру,
сколько у нас многолетних
матерей и отцов, которым за
90? Мне 7 марта вечером позвонила Зульхия Жуматова
– одна из первых дикторов
казахстанского телевидения.
Я как раз ехал на свадьбу, где
передал молодым – Алибеку
и Алие – ее бата с пожеланием счастья, долгой жизни.
И особо подчеркнул, что это
уникальное бата, потому что
исходит от женщины-матери,
которой в феврале исполнилось ровно 100 лет!
Поясню: в феврале телевидение отмечало 90-летие
Зульхии Жуматовой. В связи
с этим я проделал определенную работу, чтобы понять, кто прав – близкие
родственники или телевидение? Если сейчас ей 90, то
год ее рождения – 1930-й,
но факты биографии говорят
о 1920-м: в 1948 году у Зульхии умер муж, и она осталась
с двумя детьми на руках. Ей
тогда было 28 лет, а не 18.
Красивые, талантливые женщины всячески старались
сохранить молодость. И документально порой.
Нам правда важнее, ей –
100! Сколько в нашей стране
столетних? Никто не подсчитывал. Имеем столетнего
Жамбыла, и этого, похоже,
достаточно на все времена.
А надо бы подсчитать, чтобы
каждый аким знал, сколько в
его городе, районе, области
столетних!
Парламенту – подумать
бы о законе, признающем
столетних и застолетних национальным достоянием! Не
обязательно награждать их
грамотами и орденами, но закон обязал бы местные власти следить за их здоровьем
и благополучием. Сохранять
подольше и гордиться долгожительством своих граждан
как одним из главных показателей развитого государства.
А для начала неплохо бы
помнить об этом начальникам
от здравоохранения. Сужу по
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своему печальному опыту.
Когда в 91 год умерла моя
мама, незадолго до этого ее
отказались положить в больницу, заявив мне прямым
текстом, что государство не
может тратиться на стариков.
Дескать, пожила уже, хватит!
Более того, в моем присутствии нагоняй получил и врач
скорой, который привез в
больницу пожилую женщину.
Примерно такая же история
произошла и с моим отцомфронтовиком, который был
на фронте с первого и до последнего дня войны. А вы говорите, что государству надо
гордиться стариками! Сначала, как мне кажется, необходимо научиться элементарному – уважать старость. У
нас много говорят об этом, но,
к сожалению, действительность зачастую расходится с
красивыми фразами.
В связи с этим мне хотелось бы вспомнить старика
Канта, который говорил, что
лишь две вещи наполняют
душу всегда новым и все более сильным удивлением и
благоговением – это звездное небо над нами и моральный закон в нас самих. Но в
иных, видимо, этого внутреннего морального закона нет.
А чтобы этот внутренний
моральный закон был в каждом, надо его воспитывать с
детства, приучая детей читать классику. Она позволяет
сохранить в душе детскость
до старости.
– Не случайно Экзюпери говорил, что все мы родом из детства.
– И помощник в этом
спорт, который является одним из факторов активного
долголетия. Я считаю, тема
эта, имеющая важное значение для национального роста
и развития, должна государственно выражаться в деятельности самостоятельного
министерства спорта, которое
курировало бы спорт как фактор оздоровления и долгожительства в школе, вузах, на
производстве. В городе и на
селе. Совершенствуя человека физически и моральнонравственно, спорт воспитывает чувство собственного
достоинства,
патриотизм,
стремление к совершенству,
демократическую личность.
Если казахстанцы станут
спортивной нацией, тогда им
никакие короны и вирусы не
будут страшны!
Елена БРУСИЛОВСКАЯ
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В рамках акции АНК #BizBirgemiz более 66 тыс.
казахстанцев получили помощь на 83 млн тенге
В период чрезвычайной
ситуации, связанной с вирусом COVID-19, во всех
регионах страны Ассамблея
народа Казахстана оказывала благотворительную помощь нуждающимся и организовала акции #бізүйдеміз
#мыдома, #BizBirgemiz.

Р

аботу координировали сотрудники региональных КГУ
«Қоғамдық келісім», принимали участие все структурные подразделения АНК: представители
общественных советов, советов матерей, члены молодежного движения «Жаңғыру жолы», представители
всех этнокультурных объединений,
меценаты АНК, члены движения
«Волонтер_2020», «Бірлік», а также
работники крупных предприятий, активные граждане.
Следует отметить, что по составу
социальных пакетов и ее получателей, и в целом гуманитарной помощи,
особых различий по всей стране нет.
Большая часть собранной гуманитарной помощи была роздана малообеспеченным семьям, многодетным матерям, инвалидам, одиноким людям,
ветеранам, медицинским работникам,
сотрудникам полиции, которые работают без выходных в борьбе с эпидемией, военнослужащим, привлеченным к дезинфекционной работе.
Социальные пакеты в зависимости от особенностей региона были собраны из продуктовой корзины, масок
и антисептиков, медикаментов, предметов бытовой химии, предметов
первой необходимости для детей.
По поступившей информации,
на сегодняшний день в республике в общей сложности получили гуманитарную помощь и поддержку в
рамках акций #бізүйдеміз #мыдома,
#BizBirgemiz 66 025 человек на сумму
83 385 650 тенге.
Все регионы активно участвовали
не только в благотворительных мероприятиях, организованных Ассамблеей народа Казахстана, но и другими
организациями, местными органами
власти, политическими партиями,
граждане вносят вклад в поддержку
соотечественников.
В частности, Советы матерей Алматинской области в первые дни,
когда в стране был выявлен дефицит
маски, обратились с призывом к матерям сшить маски самим. Эту инициативу поддержали женщины региона.
В результате, в первой декаде было
сшито 10 417 масок, которые были
розданы людям бесплатно.
В Актюбинской области 600 человек получили более 200 социальных
пакетов и более 400 масок.
В Акмолинской области 2 000 человек получили гуманитарную помощь
на сумму 3,2 млн тенге. Большой
вклад в это внесли члены немецкого
общественного объединения «Видергебурт».
В Атырауской области 377 человек получили помощь на сумму 1,4
млн тенге.
В Западно-Казахстанской области
помощь на сумму 1,7 млн тенге получили 15 000 человек.
В Жамбылской области представители 18 этнокультурных объединений, аккредитованных в регионе приняли организованное участие в сборе
гуманитарной помощи на сумму 1,5
млн тенге, которую получили 3 667
человек.
В Костанайской области благодаря сотрудничеству корейского,

польского, армянского, кыргызского,
чечено-ингушского,
азербайджанского и общественного объединения
«Ұлы дала ұрпақтары Қостанай», областного центра волонтерского движения, оказана солидная гуманитарная помощь на сумму 20,2 млн тенге,
котоую получили 233 человек.
В Кызылординской области КГУ
«Қоғамдық келісім» уделяет особое
внимание работе духовной направленности. Под хэштегом #BizBirgemiz
проведена акция по чтению отрывков
из произведений видных поэтов и писателей. В социальной организована
акция по приготовлению национальных блюд, приоритетное внимание
уделено поддержке малообеспеченных семей.
В Мангистауской области члены
Совета матерей сами сшили маски
и передали их солдатам войсковой
части 6656. Кроме того, поддержаны
440 человек, которым оказана помощь на сумму 2 млн тенге.
В Павлодарской области два-три
раза в неделю обеспечивают горячим
питанием более 4 тыс. человек.
В Туркестанской области с участием этнокультурных объединений,
зарегистрированных в регионе, 2510
человек получили гуманитарную помощь на сумму 32,4 млн тенге.
В Восточно-Казахстанской области к акциям по оказанию гуманитарной помощи присоединились все
районные КГУ «Қоғамдық келісім».
Благодаря их активному участию

обеспечен более широкий охват населения, проживающих в отдаленных
селах и аулах. В результате такой работы 7 037 человек получили помощь
на сумму 8 млн тенге.
В городе Алматы в акциях, помимо структурных подразделений АНК,
приняли участие целые предприятия
и простые граждане. Участие ТОО
«Металл Пром Групп» в благотворительной акции позволило оказать
гуманитарную помощь на сумму 1,6
млн тенге, которую получили 5160 человек.
В городе Шымкент 11 370 человек
получили гуманитарную помощь на
сумму 3,3 млн тенге. Кроме этого, приготовлено 190 кг плова, который был
роздан сотрудниками КГУ «Қоғамдық
келісім» малообеспеченным семьям
и другим нуждающимся.
В городе Нур-Султан в организации благотворительной помощи
приняли активное участие Центр координации благотворительной деятельности АНК «Парасат», волонтеры
и все этнокультурные объединения,
зарегистрированные в столице. В результате уже в первой декаде 1190
человек получили гуманитарную помощь на сумму почти 5 млн тенге.

Кокшетау:
Областному татаробашкирскому этнокультурному объединению –
30 лет
Акмолинское областное
татаро-башкирское этнокультурное объединение, отчет истории
которого начинается с апреля
1990 года, отмечает 30-летие
своей деятельности.
Идейным вдохновителем и инициатором создания Кокшетауского центра татарской культуры был известный писатель,
общественный деятель, лауреат Государственной премии РК, почетный
гражданин города Кокшетау, кавалер ордена «Парасат», заслуженный
деятель искусств Казахстана и Татарстана, почетный президент центра
Ибрагим Низамович Салахов.
У истоков центра в свое время стояли и Хаким Молдыбаев, Газиза
Закирова, Рауф Акбердин, Фарук Курмаев, Афзал Насыров, Флюра Бакаева, Аския Ахметшина, Рашит Гайнулин, Рафаил Самигулин и многие
другие, кто в последующие годы внес значительный вклад в развитие
общественной организации.
Первым председателем центра стал Хаким Муллович Молдыбаев, а
главной задачей объединения всегда были и будут сохранение и развитие родного языка, народных традиций. Центр содействует сохранению
межнациональных отношений, укреплению дружбы и братства между
народами. Огромное внимание уделяется воспитанию молодого поколения. Всех дел не перечесть.
Это и изучение родного языка, и передачи на местном телевидении,
проведение ежегодного национального праздника Сабантуй, выпуск различных красочных фотобуклетов, отражающих насыщенную деятельность «Объединения татар и башкир Акмолинской области», а также
выпуск с помощью спонсоров по личной инициативе сегодняшнего председателя центра Рафаила Сулькарнаева книг и брошюр: «Забвению не
подлежит», «Родительский дом» (Л. Аитова). По инициативе писателя
Толегена Кажыбаева и Рафаила Сулькарнаева была переведена на казахский язык и издана книга И. Салахова «Черная Колыма», также издан
альманах «Татаро-башкирский вокальный ансамбль «Галиябану».
Этот творческий коллектив – ядро центра – был организован в 1990
году. Его инициаторами и участниками были активисты А. Ахметшина,
супруги Бадертдиновы, Варины, Салимовы, С. Мубаракшина при поддержке профессиональных музыкантов Н. Неретина, Р. Сулькарнаева.
В репертуар молодого коллектива сразу ввели народные и современные
песни. Толчком для становления творческой группы послужило ее участие в первом празднике Сабантуй, прошедшем в селе Имантау, куда
съехались творческие коллективы (польский, немецкий, корейский) и солисты из Кокчетавской и Северо-Казахстанской областей. Велика роль в
становлении коллектива профессионального музыканта Рафаила Сулькарнаева, возглавлявшего певческий коллектив на протяжении 15 лет.
С 2015 года Рафаил возглавляет Областное татаро-башкирское этнокультурное объединение. Родом он из села Татарский Сингуль Тюменской области. Выпускник культурно-просветительного училища
г. Тобольска, позже Челябинского государственного института культуры.
Трудовую деятельность начал рабочим совхоза имени Чкалова родного
Ялуторовского района. По переезде в Казахстан работал заведующим
отделом культуры Куйбышевского района Кокшетауской области. Избирался депутатом поселкового и районного Совета народных депутатов.
Трудился худруком областной филармонии, директором колледжа культуры имени Акана серэ, параллельно занимался и общественной работой – председатель татаро-башкирского центра культуры г. Кокшетау,
член Ассамблеи народа Казахстана, малой Ассамблеи Акмолинской области.
Сегодня Областное татаро-башкирское этнокультурное объединение
– одно из самых активных объединений Акмолинской ассамблеи народа Казахстана. Причем у него созданы и филиалы в регионах. К примеру,
плодотворно работает Степногорский филиал. Словом, в поле зрения
руководства вся жизнь татарской диаспоры региона, без внимания не
остаются ни старшее поколение, ни молодежь. Поздравления со знаменательными событиями – юбилеем, золотой свадьбой, бракосочетанием, другими радостными событиями в жизни – получает каждая семья.
В общественной жизни активно участвует молодежное крыло центра.
За относительно короткий срок ребята успели провести ряд значимых
мероприятий, среди которых выделяется музыкально-поэтический вечер
выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая, чествование ветеранов
Великой Отечественной войны. Молодежь самостоятельно планирует
свою работу, разрабатывает проекты, не забывая советоваться со старшими. Они хорошо понимают, что без связи поколений невозможно сохранить культуру и традиции.
...На казахской земле живут несколько поколений татар. Разными
судьбами и в разное время попали они сюда. Караванными путями –
купцы для продажи и обмена товара, миссионеры, которые несли ислам
и учили детей грамоте, кто-то – гонимый голодом в поисках лучшей
доли. Каждый из них нашел тут кров, тепло, познал щедрость людей, и
сегодня потомки тех первых переселенцев с гордостью говорят: «Наша
Родина – Казахстан!»
Гульбаршин САЛЫК,
краевед, член Союза журналистов РК

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Шымкенттегі «Ахыска»
түрік этномәдени орталығы
мұқтаж отбасыларға азық-түлік
жиынтығын табыстады

Коронавирус
инфекциясының кең таралуына қарсы күрес
мақсатында бүкіл Қазақстан
бойынша дағдарыстың алдын алуға байланысты шаралар кешені жарияланғаны
белгілі. Игі бастамаға
«Ахыска» түрік этномәдени
орталығының Шымкент
қалалық филиалының
ұжымы да ат салысып,
әлеуметтік жағдайы төмен,
көпбалалы отбасылар мен
мүгедек жандарға азық-түлік
себеттерін табыстады.

Ә

лемде коронавирус індетінің
өршуіне байланысты Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы
(ДДҰ) пандемия деп жариялағаннан кейін
азаматтардың өмірі мен денсаулығын
қорғау мақсатында елімізде төтенше
жағдай енгізілген болатын. Кейін мемлекет басшысы індеттің таралуына жол
бермеу үшін республиканың бірнеше
өңірінде карантин жариялағаны белгілі.
Осыған байланысты ірі қалалар мен
кейбір ауылдарда жүріп-тұруға тыйым салынды. Салдарынан көптеген
кәсіпорындар мен мекемелердің жұмысын тоқтатуға тура келді. Бұл
жұмыссыз азаматтардың қатарының артуына түрткі болды. Кей мекеме басшылары жұмысшыларын қашықтан жұмыс
істеу режиміне ауыстырған болатын.
Коронавирус
инфекциясымен
күрес мақсатында республика бойынша
дағдарысқа қарсы шаралар кешені жарияланды. Осындай қиын-қыстау кезеңде
жағдайы төмен, қолдауға зәру отбасыларға
жәрдем көрсетемін деген жомарт жандар
игі бастамаға ат салысып, гуманитарлық
көмектің қатарын арттыруда.

Жер-жерде тегін маскалар таратып,
мұқтаж отбасыларды азық-түлікпен,
көкөніспен қамтамасыз етуде. Кей
кәсіпкерлер төтенше жағдай басталғалы
бері блок-бекеттерде тәулік бойы
кезекшілікте тұрған мамандарды тегін
ыстық тамақпен қамтамасыз етіп келеді.
Мұндай бастамадан «АХЫСКА» түрік
этномәдени
орталығының
Шымкент
қалалық филиалының ұжымы да шет
қалмады. Мәдени орталық тарапынан
Достық, Самал 1,2, сондай-ақ Бозарық,
Қайтпас, Тельман ауылдарында әлеуметтік жағдайы төмен, көпбалалы отбасылар мен мүгедек жандарға азық-түлік пен
тұрмысқа қажетті заттар салынған 50 пакет таратылды. Сонымен қоса, карантинге байланысты кіріп-шығуларына шектеу
қойылған үйде тұратын 10 отбасына
азық-түлік өнімдерін жеткізіп берді.
«Ахыска»
түрік
этномәдени
орталығының Шымкент қалалық филиалы тарапынан жасалған қайырымдылық
көмекке тұрғындар ризашылықтарын
білдірді. Қайырымды шаралардан жәрдем алған жанұя мүшелері, әсіресе
мүмкіндігі шектеулі жандар жақсылық
жасаушы азаматтарға алғыстарын айтты.
Түркістан облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің мәліметінше, облыста шектеу шараларын енгізу туралы
қаулыға сәйкес, 1 аудан, 6 елдімекен, 2
медициналық мекемеде және 3 тұрғын
үйде шектеу шаралары енгізілді. Олар:
Жетісай ауданы, 6 елді мекен - Ордабасы
ауданы, Бадам, Дербес елдімекендері,
Сарыағаш ауданы, Еңкес елдімекені, Сайрам ауданы, Қосбұлақ, Ханқорған ауылдары, Арыс ауданы, Наурыз елдімекені. Ал
емдеу мекемелерінен Жетісай ауданының
обсервация орталығы, Жетісай аудандық
орталық ауруханасының инфекциялық
госпиталі, Ленгер қалалық ауруханасының
инфекциялық госпиталі карантинге жабылды.

Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін
Мемлекет басшысының тапсырмасына орай елімізде 3 миллионға жуық
азаматтың 42 500 теңге көлемінде
мемлекеттік көмекке ие болатындығын
айтқан болатынбыз. Мұндай жәрдемақы
әлемді жайлаған індеттің салдарынан
күнделікті тауып жүрген нәпақасынан
айрылған азаматтармен қатар, өзінөзі жұмыспен қамтығандар мен ресми
тіркелмей жұмыс істейтіндерге де беріле
бастады. Тұрмысқа қажетті заттар мен
азық-түлікті тегін алатын азаматтардың
санаты да кеңейтілді. Бұған 800 мың
адам ілікпек.
Сондай-ақ,
республикалық
«Біз
біргеміз» акциясы аясында өңірлерде
қоғамдық, әлеуметтік даму қорлары
құрылып, жалғызбасты қарттарға, тұрмысы төмен көпбалалы отбасыларға,
ерекше қажеттіліктері бар азаматтар мен
басқа да мұқтаж жандарға әлеуметтік пакеттер үлестірілуде.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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DATÜB Gençlik Kolları’nın
başlattığı yardım kampanyası,
Balıkesir’de sahiplerine ulaştı

Здравствуйте, уважаемые
читатели газеты «Ахыска».
Хочу поделиться с вами
своей болью – потерей
самого близкого человека в
этой жизни и в то же время
своей гордостью. Моя гордость – это моя мамочка,
которую я потеряла 5 марта
этого года. Она была гордостью нашего народа. Была
эталоном женственности,
мудрости, и в то же время
со стальным стержнем в
характере.

DATÜB Gençlik Kolları, Covid-19 salgınından dolayı mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına, memleketine gidemeyen, ihtiyaç
sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası başlattı. Yardım
kampanyası, Balıkesir’de sahiplerine ulaştı.
Balıkesir’de yardım kampanyası için erzak alışverişi yapıldı. Hazırlanan paketler kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Öğrenciler,
yardımlar için DATÜB Gençlik Kolları’na teşekkür etti.
DATÜB Gençlik Kolları olarak bizler, her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanındayız.
Gelecek için güçlü gençlik!

ПАМЯТИ МОЕЙ МАТЕРИ
Моя мамочка Абилова ЗухраХанум Даштановна родилась в п. Забадам г. Шымкент. После ее семья
переехала в Алматы, где она окончила школу. По окончании школы мама
поступила на бухгалтерские курсы.
На данных курсах был организован
конкурс среди лучших учениц для работы в Восточном окружном управлении
материально-технического
и военного снабжения МВД СССР
(ВОУМТ и ВС МВД СССР), у них
была вакантная должность секретаря начальника управления, и ею
стала моя мама.
Моей маме на тот момент было
всего 17 лет. Поэтому в первый рабочий день она пришла в сопровождении своего отца. Нужно отдать
должное моему деду, который поддержал свою дочь в ее начинаниях,
и тем более в такой структуре. В те
годы это было не приемлемо для
турчанок. Ее приняли на должность
личного секретаря Ильи Петровича
Кулибаева, начальника управления, здание которого находилось на
Арбате.
И тогда мой дедушка, пожав руку
И. П. Кулибаеву, взял с него слово,
что тот будет смотреть за ней, как за
собственной внучкой (Илья Петрович был уже в преклонном возрасте).
Вот так началась мамина карьера в
МВД. Она была единственной турчанкой в этой системе. И как-то раз,
когда прибыла делегация из Турции, мою маму представили этой
делегации, чтобы показать им, что
у них работает представитель турецкого этноса. На тот момент моя
мама была уже лейтенантом милиции. После она поступила на заочное отделение Чимкентской школы
милиции, которую окончила на «отлично», также моя мама окончила
и Карагандинскую высшую школу
милиции.
В 1998 году происходят изменения
внутри страны. Столицей становится
Астана. И по приказу Президента
были отобраны лучшие сотрудники
для работы в новой столице. Для мотивации им были предложены квартиры в новых домах, которые строились для сотрудников. В этом списке
оказалась моя мама Абилова ЗухраХаным Даштановна.
Мама получила квартиру в Алматинском районе в доме, который был
построен для МВД и КНБ. Мы переехали в Астану и стали жить там. К
нам часто приезжали дедушка с бабушкой, они очень гордились своей
дочерью. И дедушка до последнего
ходил к ней на работу, чтобы быть в
курсе ее дел, знал всех ее коллег и
руководство.
Моя мама поднялась вверх по карьерной лестнице, стала начальником секретного отдела МВД РК при
«Кузет». На пенсию она ушла в 45

Değerli büyüklerim,
arkadaşlarım;
Bugün DATÜB Gençlik Kolları’nın kuruluşunun 3’üncü yıl dönümü. Başta Genel
Başkanımız Ziyatdin Kassanov’a, DATÜB
Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm büyüklerimize şükranlarımı sunmak istiyorum.

лет. Ее проводили с почетом. Она
была награждена медалями и множественными грамотами за безупречную службу: нагрудным знаком «За
отличную службу в Министерстве
внутренних дел Республики Казахстан», медалями «За безупречную
службу в органах внутренних дел»
2 и 3 степени.
За 35 лет, посвященные системе МВД РК, мама не встречала ни
одной турчанки. Это очень сложный
и упорный путь, который выдержит
не каждый.
Выйдя на пенсию, она вернулась
в Алматы в родительский дом. Когда ей было 55 лет, она заболела
страшной болезнью – раком. Мы
боролись за ее жизнь 2 года. Мама
была бойцом, держалась до последнего. Молила Аллаха об одном, что
бы Всевышний подарил ей хотя бы
5 лет жизни, чтобы увидеть свадьбу
своей внучки. К сожалению, она не
дожила до этого…
Проводить в последний путь приехали все ее сослуживцы. Они выразили свои искренние соболезнования, очень горевали, что потеряли
такого человека, как моя мама.
Каждый ребенок мечтает, чтобы
рядом всегда была надежная опора,
поддержка и нужное слово сильного
человека, я с гордостью могу сказать, что у меня был такой человек.
Это моя дорогая, любимая мамочка.
Моя мама была для меня защитником, опорой и примером в жизни...
По воле Всевышнего я лишилась
и мамы и папы.
Берегите своих родителей, целуйте им руки, дарите приятные моменты, дарите свое тепло, им большего
не нужно!
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DATÜB Gençlik Kolları,
Covid-19 salgınından dolayı mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına,
memleketine gidemeyen, ihtiyaç
sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası başlattı. Yardım
kampanyası, Zonguldak’ta sahiplerine ulaşmaya başladı.
DATÜB Zonguldak Temsilcisi Milaz
Seıfullayev, Zonguldak’ta yardım kampanyası için erzak alışverişi yaptı. Hazırlanan
paketler kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Öğrenciler, yardımlar için Seıfullayev ve DATÜB
Gençlik Kolları’na teşekkür etti.
DATÜB Gençlik Kolları olarak bizler,
her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanındayız.
Gelecek için güçlü gençlik!

Фарида АЛИЕВА

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

DATÜB kurulduğu ilk günden itibaren her zaman
gençleri destekliyor ve çalışmalar yapıyordu. Ancak
Gençlik Kolları’nın resmi olarak kurulması, tüzükte yerini alması, ayrı iç yönetmeliğinin olması ve güçlü gönüllü
genç kadrosunun oluşması ile farklı bir boyut kazandı. Bu
oluşumun başkanlığını yapmaktan ilk gün nasıl mutlu ve
onurlu olduysam bugün de aynı heyecan ve azimle geleceğe bakıyorum. Bu süre içinde ister Yönetim Kurulu yol
arkadaşlarım, ister Ülke Temsilcileri, üniversite öğrenci
temsilcileri, komisyon üyelerimiz, spor ve dans eğitmenlerimiz, tüm DGK gönüllüsü arkadaşlarımızla hep kardeşçe çalıştık, birbirimize karşı saygı ve sevgi çerçevesinde, toplumumuza yapacağımız faydalı işleri esas alarak
karşılık beklemeden, canı gönülden hizmet ettik. Bu vesileyle DATÜB Gençlik Kolları'na, Ahıskalı gençlere, emeği
geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum!
«Gelecek için Güçlü Gençlik!» mottosuyla çıktığımız
yola aynı azimle devam ediyoruz!
Saygılarımla...
İsmihan KASSANOV
DATÜB Gençlik Kolları Başkanı

DATÜB Gençlik Kolları’nın
başlattığı yardım kampanyası,
Zonguldak’ta sahiplerine
ulaşmaya başladı

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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В городском
управлении общественного здравоохранения рассказали,
какие дополнительные выплаты и
социальный пакет
получили медицинские работники Нур-Султана, задействованные в
борьбе с коронавирусом.

DATÜB Gençlik Kolları, Covid-19 salgınından dolayı
mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına, memleketine gidemeyen, ihtiyaç sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası
başlattı. Yardım kampanyası, Burdur’da sahiplerine ulaşmaya başladı.

DATÜB Gençlik Kolları’nın
başlattığı yardım kampanyası,
Karabük’te sahiplerine
ulaşmaya başladı

DATÜB Gençlik Kolları’nın
başlattığı yardım kampanyası,
Bursa’da sahiplerine
ulaşmaya başladı

10 апреля 2020

Борющиеся с коронавирусом
столичные медработники размещены
в гостиницах

DATÜB Gençlik Kolları'nın başlattığı
yardım kampanyası, Burdur’da
sahiplerine ulaşmaya başladı

Burdur’da 4 Nisan’da başlayan yardım kampanyası için erzak alışverişi
yapıldı. Hazırlanan paketler kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.
Gelecek için güçlü gençlik

10

DATÜB Gençlik Kolları, Covid-19 salgınından dolayı mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına, memleketine gidemeyen, ihtiyaç
sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası başlattı. Yardım
kampanyası, Karabük’te sahiplerine ulaşmaya başladı.
Karabük’te bugün (4 Nisan 2020) başlayan yardım kampanyası için erzak alışverişi yapıldı. Hazırlanan paketler kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.
DATÜB Gençlik Kolları olarak bizler, her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanındayız.
Gelecek için güçlü gençlik!

DATÜB Gençlik Kolları'nın
başlattığı yardım kampanyası
Aksaray, İstanbul ve Kayseri’de
sahiplerine ulaştı
DATÜB Gençlik Kolları, Covid-19 salgınından dolayı
mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına, memleketine gidemeyen, ihtiyaç sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası
başlattı. Yardım kampanyası Aksaray, İstanbul ve Kayseri’de
sahiplerine ulaştı.

DATÜB Gençlik Kolları, Covid-19 salgınından dolayı mağduriyet yaşayan; ailesinin yanına, memleketine gidemeyen, ihtiyaç
sahibi öğrenciler için erzak yardımı kampanyası başlattı. Yardım
kampanyası, ilk olarak Bursa’da sahiplerine ulaşmaya başladı.
DATÜB Bursa Temsilcisi Yardımcısı Orhan Faik, Kocaeli Üniversitesi Ahıskalı Öğrenciler Temsilcisi Orhan Şamilov ve Bursa DGK Gönüllüsü Aziz Aliyev,
Bursa’da 2 Nisan'da başlayan yardım kampanyası için erzak alışverişi yaptı. Hazırladıkları paketleri kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırdılar. Öğrenciler, yardımlar için temsilcilere ve DATÜB Gençlik Kolları’na teşekkür
etti. Erzak dağıtımı önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de devam edecek.
DATÜB Gençlik Kolları olarak bizler, her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanındayız.
Gelecek için güçlü gençlik!

Aksaray, İstanbul ve Kayseri’de yardım kampanyası için erzak alışverişi
yapıldı. Hazırlanan paketler kampanyaya başvuru yapan ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Öğrenciler, yardımlar için DATÜB Gençlik Kolları’na
teşekkür etti.
DATÜB Gençlik Kolları olarak bizler, her zaman öğrencilerin ve gençlerin yanındayız.
Gelecek için güçlü gençlik!

«С целью недопущения заражения медицинских
работников и для поддержания здорового моральнопсихологического климата медицинские работники размещены в гостиницах города, где они обеспечены трехразовым питанием, выделен транспорт для развозки
от больницы до гостиницы после смены и на работу»,
– сообщила руководитель управления общественного
здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова сегодня
на брифинге в СЦК, посвященном текущей ситуации по
коронавирусной инфекции в столице и мерах по обеспечению продовольственной безопасности. Помимо
этого, для работы с пациентами и медицинскими работниками привлечены психологи. По поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева всем 1 469 медицинским работникам (163 врача, 683 среднего, 623
младшего медперсонала), задействованным в борьбе с
коронавирусом, в марте произведена выплата премий
на сумму 153,1 млн тенге. Помимо этого, за семью блокпостами вокруг Нур-Султана закреплены 52 средних
медицинских работника из организации ПМСП с учётом
круглосуточного графика работы. «Кроме того, произведена поставка экспресс-тестов в количестве 45 тысяч
штук в медицинские организации города. Экспресстестирование будут проводить строго по эпидемиологическим показаниям согласно постановлению главного
государственного санитарного врача республики (в случае наличия признаков ОРВИ, пневмонии)», – отметила С. Кисикова.

СПК планирует продолжить работу в этом направлении. В это непростое для страны время члены СПК «Ертiс Агро» не остались в
стороне.

32 тонны гуманитарного груза для нуждающихся жителей
Нур-Султана предоставил СПК «Ертiс Агро»
«Через Палату предпринимателей «Атамекен» мы
вышли на акимат города НурСултана и предложили свою

соль, тушенка, молоко, чай,
макароны и мука. Сотрудники региональной палаты
предпринимателей помогли

помощь для нуждающихся
граждан, в первую очередь
инвалидам,
многодетным
семьям и престарелым людям. Мы собрали 32 тонны
гуманитарного груза: подготовили и отправили продуктовых наборов, куда входят:
картофель,
растительное
масло, крупы, рис, сахар,

найти склад для сбора и хранения гуманитарного груза,
а также оказали содействие
в фасовке продукции», – говорит председатель правления СПК «Ертiс Агро» Ерлан
Токтушаков. При этом Е. Токтушаков выразил благодарность медицинским работникам, которые находятся на

передовой в борьбе с коронавирусом. «Также выражаем
благодарность сотрудникам
Павлодарской региональной
палаты предпринимателей,
Центра развития молодежных инициатив, молодежного
клуба «Жас канат», Павлодарского филиала общества
Красного Полумесяца, управления сельского хозяйства
Павлодарской области, СПК
«Павлодар»,
крестьянских
хозяйств и нашего кооператива, которые откликнулись
и всего за три дня помогли
упаковать продуктовые наборы. Этим поступком мы
хотели вдохновить людей
на совершение дел, которые
могут помочь окружающим,
ведь радушие, гостеприимство и готовность прийти на
помощь были, есть и будут
особенностью нашего народа», – отметил он. Глава
«Ертiс Агро» подчеркнул, что
СПК планирует продолжить
работу в этом направлении.
«Для этого мы планируем
реализовать пилотный проект по переработке сельхозпродукции в регионе с целью
обеспечения продовольствием населения по доступным
ценам, создания рабочих
мест», – сказал Токтушаков.

В Алматы введены предельные цены на
социально значимые продовольственные товары
Об этом на брифинге на площадке
Региональной службы
коммуникаций Алматы сообщил руководитель Управления
предпринимательства
и инвестиций города
Еркебулан Оразалин.
«У нас есть 64 наименования продуктов, 19 товаров
входят в СЗПТ, из них по 9 позициям приняты предельные
цены. Это такие товары, как
рис – 310 тенге, мука пшеничная 1 сорт – 211 тенге,
крупа гречневая – 339 тенге,
хлеб формовой – не более 80
тенге, рожки весовые – 209
тенге, говядина лопаточнаягрудная часть – 2160 тенге,
яйцо, соль – 59 тенге», – пояснил спикер.
Следует отметить, что министерства торговли, сельского хозяйства и национальной
экономики
подписали
совместный приказ «О введении
предельных розничных цен на
социально значимые продовольственные товары» в период действия чрезвычайного
положения в Республике Казахстан.
Как показал анализ востребованности продовольственных товаров, у казахстанцев
за последний месяц эти товары являются самыми приобретаемыми. И именно на них
больше всего выросли цены с
начала текущего года.
Превышение
размера
предельно допустимых роз-

ничных цен на социально значимые продовольственные товары влечет наказание в виде
штрафа в размере от 265 100
тенге до 530 200 тенге.
«В настоящее время в районных акиматах Алматы были
созданы комиссии и мобильные группы, которые будут
осуществлять
ежедневный
обход. На данный момент мы
обошли крупные объекты торговли и предупредили, чтобы
они придерживались по 9 наименованиям установленных
цен. В случае выявления нарушения мобильная группа

будет составлять рапорт и делать фото- и видеоотчет, эти
материалы будут направляться на рассмотрение комиссии.
Комиссия под председательством заместителя акима в
полной мере наделена полномочиями. В случае нарушения
возможны два варианта: ад-

министративный штраф в размере 100 МРП, второе – есть
одно отступление, которое позволяет сократить штраф до
50 МРП в случае погашения
данной задолженности в течение недели и письменного
согласия. В противном случае
постановление направляется
в суд», – отметил спикер.
По всем 9 наименованиям
по всему городу Алматы начиная от крупных рынков до
магазинов у дома продавцам
не разрешается осуществлять
торговлю выше указанных тарифов.
Таким
образом,
предельные
розничные цены на социально значимые товары
в Алматы на сегодня:
мука пшеничная первого сорта, 1 кг – 211
тенге; хлеб пшеничный
из муки первого сорта
(формовой), 1 кг – 146
тенге; рожки (весовые),
1 кг – 209 тенге; крупа
гречневая (ядрица, весовая), 1 кг – 339 тенге;
рис шлифованный (круглозерный,
весовой),
1 кг – 310 тенге; говядина (лопаточно-грудная
часть с костями), 1 кг –
2169 тенге; яйцо куриное
(I категория) десяток –
367 тенге; масло подсолнечное,
1 кг – 434 тенге; соль поваренная пищевая (кроме «Экстра»),
1 кг – 59 тенге.
Еркебулан Оразалин также добавил, что предельные
цены на социально значимые
товары введены на период карантина.

Полицейские Алматы создали
актуальное приложение
Е-Polisia KZ разработано Департаментом
полиции города Алматы при поддержке
Министерства внутренних дел и сегодня
запущено.
«Самое главное его преимущество на данном этапе
– возможность проверки наличия в специальной базе
данных Оперативного Штаба по борьбе с КВИ по ИИН
и государственному регистрационному номеру транспортных средств. Теперь любой гражданин посредством
своего мобильного устройства, скачав это приложение,
может узнать, есть ли он в этой базе или нет, и, соответственно, разрешено ли ему передвигаться по городу
на период карантина. А значит, автоматически отпадет
необходимость звонить в наш Call-centre по телефону
254-40-07. Посредством данного приложения можно в
онлайн-режиме подать заявление, обращение, сигнал
в полицию, а также ознакомиться с актуальной информацией по коронавирусу. На сегодняшний день многих
граждан интересует вышеуказанная тема, поэтому рубрика «Часто задаваемые вопросы» адаптирована под
заданную тематику. Кроме того, в приложении есть раздел о правилах пересечения блокпостов, установленных по периметру карантинной зоны», – информировал начальник Департамента полиции города Алматы
полковник полиции Канат Таймерденов.

Страницу подготовила Аида МАРАТ

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Филология и человек

Елизавета Оспанова:

Женщины, старики и дети
своим трудом приближали Победу
Окончание. Начало в № 10

За боевые заслуги в борьбе с врагом Ленинградский институт физкультуры
им. Лесгафта, единственный из числа гражданских вузов страны, был награжден орденом Боевого Красного Знамени. В память о погибших во время войны сотрудниках и студентах на территории института до сих пор горит Вечный
огонь. Из студентов первого военного набора 1943 года сейчас в живых осталось только двое – Елизавета и ее лучшая подруга Куку Макешева, бывший
преподаватель Киргизского педагогического института, которой сейчас уже 95
лет. 27 января каждого года боевые подруги обязательно перезваниваются и
поздравляют друг друга с памятной для них датой – днем полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
День Победы 9 Мая 1945 года
Елизавета встретила в Ленинграде в
неполные восемнадцать лет. Город
ликовал несколько дней. Незнакомые
люди обнимались, целовались, плакали. Все действительно было, как в
общенародной песне: «Это радость со
слезами на глазах. День Победы!».
12 августа 1945 года в Москве на
Красной площади состоялся всесоюзный парад физкультурников, посвященный Победе советского народа
в Великой Отечественной войне. Парад принимал лично Иосиф Виссарионович Сталин. Елизавета представляла на параде делегацию института
физкультуры им. Лесгафта, она шла в
ближнем к Мавзолею крае и отчетливо видела Сталина, рядом с которым
стояли маршал Георгий Жуков и будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр. До этого Елизавета представляла
себе Сталина былинным богатырем,
и поэтому ее больше всего поразило
то, что Сталин был невысокого роста.
Его еле было видно из-за трибуны.
Ее судьба схожа с миллионами
судеб ее сверстниц. То, что старшее
поколение вынесло на своих плечах,
можно назвать подвигом, который мы
не вправе предать забвению. Елизавета одна из немногих людей в Казахстане, кто видел своими глазами
живого Сталина.
В 1946 году в Ленинграде Елизавета познакомилась с бравым разведчиком Аубакиром Оспановым, прошедшем всю войну и дошедшим до
Берлина. Она встала перед нелегким
выбором – или близкий друг по учебе
Моисей Кацнельсон, в дальнейшем
профессор физиологии Стэнфордского университета в Сан-Франциско,
или герой только что прошедшей победоносной войны. Выбрала солдата
и, как говорит, не жалеет о своем выборе.
Аубакир Оспанов родился в конце
сентября 1923 года в ауле № 6 СырДарьинского района Кзыл-Ординской
области, в середине 1941 года ему
еще не было 18 лет. Прибавив себе
лишний год, он с тремя родными братьями Шамой, Ишанбеком и Макашем
в июле 1941 призвался на службу, их
направляли в Актюбинск, где формировалась 312-я стрелковая дивизия.
17 августа 1941 года все командиры и
бойцы частей дивизии приняли военную присягу. На следующий день их
отправили в составе 312-й дивизии
на фронт. По списку личного состава
в дивизии числилось 11347 бойцов.
Из них казахов было 3556 человек,
а призывников из Кзыл-Орды – 450
человек. Дивизия участвовала в обороне Москвы в составе 43-й армии
Западного фронта. Отсюда начался

славный боевой путь Аубакира, который закончился в Германии весной
45-го.
День Победы 21-летний младший
лейтенант встретил в Ленинграде с
тремя ранениями и двумя орденами
Красной Звезды. Все четыре родных
брата вернулись домой после войны
живыми. Осенью 1945 года Аубакир
поступает в военно-политическое
училище им. Энгельса в Ленинграде.
В свободное от занятий время курсанты ходили на спортивно-массовые
мероприятия, которые проводились
на стадионах города. Здесь он и по-

знакомился с Елизаветой. Через год
они поженились. После окончания
училища в 1947-ом году молодого
лейтенанта с женой направили проходить службу в самое засекреченное место СССР того времени – на
Семипалатинский
испытательный
ядерный полигон, сейчас город Курчатов.
Отметим, что в 1948 году подготовка к испытанию советской атомной
бомбы шла полным ходом. Первое
испытание атомной бомбы было проведено 29 августа 1949 года. Всего на
СИЯП за период с 1949 по 1989 годы
было проведено 468 ядерных испытаний. 29 августа 1991 года, в годовщину проведения первого атомного
взрыва, указом Президента Казахстана Семипалатинский полигон был
закрыт, а в 2009 году Генеральная ассамблея ООН провозгласила 29 августа Международным днем действий
против ядерных испытаний.
– Полигон для атомных испытаний находился всего в 50 километрах
от Курчатова, – вспоминает Елиза-

вета апа. – Поэтому во время ядерных взрывов всех гражданских людей
размещали в специально подготовленных бункерах на окраине города.
Регулярно проводились тренировки
оповещения и эвакуации. Все мы настолько к этому привыкли, что никакой тревоги не было, хотя мощность
взрывов была огромной (мощность
первой взорванной на СИЯП атомной
бомбы в 1949 году РДС-1 составила
в тротиловом эквиваленте 22 килотонны. Это больше, чем бомбы, сброшенные на Хиросиму (18 килотонн) и
Нагасаки (21 килотонна). А мощность
водородной бомбы РДС-6с, взорванной в августе 1953 года, была уже в
десятки раз больше. – Прим. авт.)
После таких взрывов в домах были
выбиты окна, двери, сорваны крыши,
повалены столбы и заборы. А какая
там была радиация, никто об этом
ничего не знал. Только от мужа я
слышала, что у военных был приказ
находиться в трех километрах от эпицентра взрыва не более 5 минут.
Во время прохождения службы
мужа Елизавета увлеклась художественной вышивкой. В гарнизонном
доме офицеров проводились выставки, на которых жены офицеров представляли свои работы. Елизавета вышила портрет Сталина. Все говорили,
что Сталин на ее вышивке, как живой.
Руководил советским атомным проектом тогда заместитель Председателя
Совета Министров СССР Лаврентий
Берия, который часто посещал штаб
атомного полигона. В одно из посещений в 1951 году, накануне 8 Марта,
его пригласили посмотреть выставку
художественного творчества женщин
полигона. Увидев на выставке работу Елизаветы, Берия сказал: «Вот
такие работы надо поощрять».
После этого на Елизавету сразу
все посыпалось – грамоты, премии, спец. питание. Этот портрет
Сталина до сих пор висит у нее
дома на стене, а почетная грамота,
с подачи Берии, торжественно врученная ей начальником полигона,
хранится в личном архиве. Как ни
просили ее отдать грамоты, семейные фото, поделки в местный музей, она не соглашалась. Говорит,
может, и придет этому время, а
пока эти вещи согревают душу теплом памяти о прожитых в великой
стране годах.
День 6 марта 1953 года, так же,
как и день Победы, Елизавета никогда не забудет. В этот день по радио объявили, что 5 марта в 21 час
50 минут скончался Иосиф Сталин.
В городе творилось что-то невероятное. Люди выбежали на улицу.
Все плакали, в воздухе стоял крик

сотен голосов. Много лет спустя,
она рассказывала своим детям, как
люди тогда были оболванены культом личности Сталина. В память об
этом событии вот уже почти 67 лет
она хранит газету «Красная Звезда»
№ 55(8503) от 6 марта 1953 года с
некрологом о смерти Сталина.
После демобилизации мужа в
1958 году она вместе с ним приехала на его малую родину – в КзылОрду, где проживали его родные
братья, которые воевали с фашизмом на полях Великой Отечественной войны. Этот город стал для нее
на долгие годы родным и близким.
– Из города до аула мы добирались пешком. Помню, когда уже
совсем устала, и не было сил идти,
мимо проезжала повозка, запряженная ишаком. Муж посадил меня
на ишака, а сам пошел рядом. Вот
так и въехали мы в аул – я с зонтиком от солнца, в светлом платье
и туфельках на каблучке верхом
на ишаке, – улыбаясь вспоминает
Елизавета апа.
Чуть позже они перебрались в
город, где она начала работать на
трикотажно-ткацкой фабрике, сначала бригадиром, потом начальником ткацкого цеха. Потом перевелась в областное управление
местной промышленности, где работала бухгалтером и экономистом.
В 1971 году Елизавета была избрана секретарем обкома профсоюза
рабочих местной промышленности,
где трудилась до самого выхода на
пенсию.
К большому сожалению, ее муж
Аубакир очень рано ушел из жизни,
но каждый год, 9 мая и 20 сентября,
в день его рождения, она навещает
могилу супруга, чтобы возложить
цветы и почтить его память. Дома
в зале на стене висит большой портрет Аубакира.
В этом году Елизавете Васильевне исполняется 93 года. Ее отрада,
конечно же, дети, внуки, правнуки.
Любимой внучке, которую тоже назвали Елизавета, уже 30 лет.
– Я довольна своей жизнью, –
заключает Е. Оспанова, ставя точку в
разговоре. – Цените мир на земле!

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

В Институте литературы и искусства им.
М.О. Ауэзова КН МОН
РК издан сборник
«Творчество Абая Кунанбаева в зарубежной рецепции» (2016),
подготовленный
научными сотрудниками отдела внешних
литературных связей
под общей редакцией
академика НАН РК,
доктора филологических наук У.К. Калижанова. Книга вышла в
серии «Международные связи казахской
литературы».
Абай Кунанбаев – великий казахский поэт, просветитель, философ и общественный деятель второй половины
XIX века. Его популярность
в современном Казахстане
неоспорима. Казахский народ почитает Абая, гордится
им и отдает дань уважения.
Память об Абае поддерживается на государственном
уровне. Его произведения
изучаются в учебных заведениях. В отечественном литературоведении развивается
отдельное направление –

Здоровья Вам, Елизавета
Васильевна, еще на долгие
годы!
Владимир ТОЛОКОННИКОВ,
член АНК, руководитель
Кызылординского
филиала РОО «Русская
община Казахстана»

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

ТВОРЧЕСТВО АБАЯ КУНАНБАЕВА
В ЗАРУБЕЖНОЙ РЕЦЕПЦИИ
абаеведение. Философское
эссе, стихотворения, поэмы
Абая периодически издаются не только на казахском
языке, но и на языках стран
ближнего и дальнего зарубежья. Наряду с казахстанскими учеными важный вклад в
изучение поэтического и прозаического наследия Абая
вносят литературные критики, ученые-литературоведы,
писатели и поэты из стран
ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим произведения Абая занимают
важное место в процессе
зарубежной рецепции казахской литературы.
В сборник включены статьи авторов из 27 стран ближнего и дальнего зарубежья,
посвященные
творчеству
Абая Кунанбаева за период
с 1941 по 2016 годы. Представлены такие аспекты инонациональной литературной
рецепции, как предисловия
и послесловия к книгам Абая
на мировых языках; отзывы в
газетах и журналах; доклады
зарубежных участников конференций; биографические
справки в мировых энциклопедиях; научные монографии, изданные за рубежом.
Ряд статей впервые переведен на русский язык.
Следует обратить внимание на предисловия к книгам

Абая, изданным в дальнем
зарубежье. В советский период таких изданий было
немного. Это книга «Абай
Кунанбаев. Три поэмы», изданная на китайском языке
в Пекине в 1958 году с предисловием Ха Хуаньчжана и
вышедшая на чешском языке в 1959 году книга «Слова
назидания» с предисловием
чешского писателя Франтишека Соукупа. Чешское издание можно считать первым
переводом
произведений
Абая на европейский язык.
Большинство книг с произведениями Абая на языках мира вышло в 1995 году,
когда на мировом уровне под
эгидой ЮНЕСКО праздновалось 150-летие Абая Кунанбаева. Тогда в Иране была
издана книга «Произведения
и мысли Абая», а в Пакистане – «Избранные стихи Абая
Кунанбаева».
Появление
книги «Произведения и мысли Абая» на фарси явилось
знаменательным событием
в культурной жизни Ирана и
Казахстана, так как до этого
произведения Абая не публиковались в Иране. Издание
этой книги стало возможным
благодаря стараниям Чрезвычайного и Полномочного
посла Исламской Республики Иран в Республике Казахстан Расула Ислами, чье предисловие вошло в данный
сборник. Вступительная статья представлена иранским
литературоведом Али Асгар
Ширдустом. «Избранные стихи Абая Кунанбаева» на язык
урду были переведены известным пакистанским переводчиком Халид Икбал Ясиром.
Он же – автор предисловия
«Абай – гордость эпохи». В
Улан-Баторе на монгольском
языке вышла в свет книга
«Абай Кунанбаев. Избранные
произведения». Автором предисловия под названием «Великий поэт Азии» является
монгольский писатель и драматург Хабышийн Ислам. С
французского языка переведено послесловие Кристиана
Висанти «Воистину прекрасна
земля Абая» к сборнику избранных стихотворений Абая
Кунанбаева «La poésіe est la
reіne des mots...» («Поэзия –
царица слов…»), изданному
в 1995 году. Тогда же издана
книга «Abai Kounanbaiouly.
Reﬂexions en prose, poèmes
“Iskander” et “Masgoud”» с предисловием Альбера Фишлера
«Давайте читать Абая!». На
турецком языке «Избранные
произведения Абая» сопровождаются
предисловием
Зия Йылмазера, который
в 1995 году являлся заместителем
председателя
ТЮРКСОЙ. Появление книги с произведениями Абая
в Турции стало возможным
благодаря
деятельности
этой организации. Предисловие Зия Йылмазера открывает раздел «Турция»
данной книги.

Процесс перевода произведений Абая на иностранные
языки продолжается и в XXI
веке. В 2000-е годы на немецком языке изданы три книги. В
2001 году издана книга «Abai.
Buch der Worte» на немецком
языке с предисловием Посла
Федеративной
Республики
Германия Андреаса Кертинга. В 2007 году в Германии
в Кельне вышла в свет книга «Abai. Zwanzig Gedichte».
Перевод на немецкий язык
осуществил литературовед и
переводчик из Берлина Лео
Кошут. Свое послесловие он
назвал «Мой путь к Абаю и
проблемы перевода его стихов». Книга «Абай. Двадцать
стихотворений» издана в серии «Kasachiche Bibliothek».
В 2010 году в Год Германии
в Казахстане и в честь 165летия Абая Кунанбаева издана на немецком языке книга
«Абай. Поэзия и проза. Слова назидания» с предисловием Посла Федеративной
Республики Германия Райнера Шлагетера. В 2006 году
на болгарском языке издан
сборник «Книга слов» и поэмы «Искандер и Масгут». Автор предисловия – болгарский поэт и переводчик Иван
Иванов. В 2013 году в Варшаве состоялась презентация книги «Abaj Kunanbajuly.
Słowa» на польском языке. Предисловие Хенрика
Янковски, переводчика «Книги слов», переведено с польского языка и включено в раздел «Польша».
В сборник «Творчество
Абая Кунанбаева в зарубежной рецепции» вошли также
выступления
зарубежных
участников Юбилейной сессии Национальной Академии
наук РК, посвященной 150летию со дня рождения Абая
Кунанбаева, проходившей в
г. Алматы в 1995 году. Среди
них Ф. Майор, А.А. Велаяти,
Ч.Т. Айтматов, И.Ф. Курас,
А. Фишлер, А.Х. Дани,
В.В. Гниломедов, М. Жакып,
М. Карим, Р. Шарма, Ж. Перар, М. Перро, Ф.Ф. Кузнецов,
А. Келемен, Й. Торма,
М. Кирхнер, М. Эрдаль. Торжественное
празднование
150-летия со дня рождения Абая Кунанбаева было
первым юбилейным мероприятием для литературы и
культуры Казахстана, которое проводилось под эгидой
ЮНЕСКО. Широкомасштабные мероприятия, посвященные юбилею великого казахского поэта и просветителя,
были организованы в Германии, Франции, Великобритании, США, Венгрии, Турции,
Китае, Египте, Индии, Пакистане, Монголии, России,
Украине, Узбекистане и других странах СНГ.
В 1997 году в Национальной библиотеке Республики
Казахстан при поддержке
Национальной комиссии Республики Казахстан по делам
ЮНЕСКО состоялись Между-

народные Абаевские чтения с
участием зарубежных ученых
Х. Каскауи (Иран), С.Ч. Сюня
(Китай), М.А. Хана (Пакистан).
Тексты их выступлений включены в данный сборник.
В 2000-е годы продолжается традиция чествования
Абая Кунанбаева на международном уровне. В 2004
году в Алматы Институтом
литературы и искусства им.
М.О. Ауэзова КН МОН РК
проведена Международная
научно-практическая конференция, посвященная столетней годовщине со дня кончины великого казахского поэта.
На конференции выступили
посол Турции в Казахстане
Т. Себен, посол Венгрии в Казахстане М. Яцкович, директор Индийского культурного
центра А. Мишра, главный
научный сотрудник Академии
общественных наук Китайской Народной республики
Х. Жунсян, докторант Мичиганского университета США
Е.-М. Дюбуиссон, литературовед из Таджикистана В. Абдуллоев. Тексты их выступлений вошли в данный сборник.
В 2005 году в Астане в
честь 160-летия Абая Кунанбаева прошла международная научная конференция «Абай мұрасы – тілдік
өрістің негізі» с участием
французского
литературоведа А.Фишлера. Он выступил с докладом «Творчество
Абая и французский язык».
Присланный им текст доклада переведен с французского
языка на русский и включен
в сборник «Творчество Абая
Кунанбаева в зарубежной рецепции».
В 2010 году в Институте литературы и искусства
им. М.О. Ауэзова КН МОН
РК проведена Международная
научно-теоретическая
конференция, посвященная
165-летию со дня рождения
Абая Кунанбаева с участием
А. Харавчийна (Монголия),
Ч. Кадыра (Турция), И. Тарханова (Татарстан).
В сборник включены выступления ученых из Турции
и Татарстана, принявших
участие в 2015 году в международных научных конференциях в честь 170-летия
Абая Кунанбаева. Советник
Чрезвычайного и Полномочного посла РК в Турции,
переводчик
стихотворений Абая на турецкий язык
З. Кибар и профессор Казанского университета Х. Миннегулов выступили 6 августа
2015 года в городе Семей в
Государственном университете им. Шакарима на конференции «Абай җәне әлемдiк
өркениет» и 30 октября 2015
года в Астане в Назарбаев
университете
(Nazarbayev
University) на конференции
«Абай – мировой феномен».
А.К. МАШАКОВА
Продолжение следует
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Интересные факты
о коронавирусе
Факт 1
Коронавирусы известны
человечеству уже на протяжении полувека. Впервые
они были открыты в 1965
году прошлого века.
Факт 2
На протяжении вот уже
55 лет каждый год, в каждом
сезоне оcень-весна человечество постоянно и глобально болеет коронавирусами.
Всем известный диагноз —
ОРВИ (острый респираторный вирус) – и был всегда
коронавирусной инфекцией.
Факт 3
На сегодняшний день науке известно 40 разновидностей коронавируса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
c 13 по 19 апреля 2020 года

Редакция газеты
«Ахыска» доводит
до сведения всех
авторов: тексты
необходимо присылать в Word.

Овен
Рожденные
под знаком Овна
должны помнить - совершить
ошибку не так страшно. Гораздо хуже вообще ничего не
делать и безропотно ждать,
пока ситуация разрешится
сама собой. Так что в ваших
интересах - находиться в самой гуще событий! На выходные дни не планируйте новых
дел!

Здесь может
быть ваше

Телец
Сконцентрируйтесь на общении. Не важно, принесет ли
оно практическую пользу.
Важен сам процесс. Родные
будут рады поговорить по душам, а коллеги - поделиться
самым сокровенным. Субботу
и воскресенье посвятите отдыху, уединению. Лучше побыть вдали от цивилизации,
провести время на природе.

объявление

Факт 4

Близнецы

Вирус гриппа и вирус коронавируса являются природными противниками. В
каждом эпидсезоне осеньвесна человек болеет либо
коронавирусом (ОРВИ), либо
гриппом, либо по очереди
этими двумя заболеваниями.
Если человек болеет гриппом, он не может заболеть
коронавирусом, и наоборот.
Но эти заболевания могут
чередоваться.

Гоните прочь
сомнения и страхи!
Сейчас они вызваны не событиями
извне, а банальной
усталостью. Поэтому прежде
чем сгущать краски, сначала следует взять небольшой
тайм-аут. Удачные дни для
Близнецов на этой неделе четверг и пятница.

Рак
Будни
будут
похожи на постоянно меняющиеся
картинки калейдоскопа. Много
событий, срочных дел, встреч
- голова идет кругом! Но вы
будете вознаграждены за
свое трудолюбие уже в пятницу. Чтобы снять усталость после рабочей недели, сходите
в баню. Более легкий вариант
- поплавать в бассейне.

Факт 5
Массовая вакцинация от
гриппа, которая в последние
годы приобрела во многих
странах массовый характер,
возможно, дала коронавирусной инфекции шанс развиться, устранив или ослабив её
природного противника — вирус гриппа.

Лев

кофе, пешеход, наступивший
вам на ногу... Из себя может
вывести даже незначительное
происшествие. И тут главное сдержать нахлынувшие эмоции.
Удачные дни для Львов четверг
и пятница, а вот во вторник следует проявить осторожность.

Дева
К успеху Дев может привести только
неизведанная дорога.
Это значит, что придется поломать голову над тем, как на нее
выйти. В изобретательности
вам нет равных, так что действуйте! На выходных, если нет
срочной работы, можно просто
полениться или отправиться в
гости.

Весы
Ваша склонность к авантюрам придется как
нельзя
кстати,
когда вы отправитесь на корпоративный выезд. Спорные
вопросы будут решаться легко
и непринужденно именно во
время совместных прогулок.
Экстрим, острые ощущения и
посиделки в ресторане сплотят
всю вашу команду.

Скорпион
В вашей профессиональной
сфере
ожидается сильнейшее обострение конкурентной
борьбы. Если вы не любите
конфликтов, ведите себя тихо
и не выделяйтесь из толпы,
не беритесь за новые проекты.
Сбережете и нервы, и силы.
Они вам еще пригодятся в будущем. Хорошая новость - вас
ждет приятный сюрприз.

сновательных. Лучше проявите терпение и сами окружите
лаской любимого, чтобы не
провоцировать разрыв. Организуйте пикник или свидание
на природе.

Козерог
Этот
период
пройдет для вас по
принципу зебры: неожиданные
успехи будут чередоваться с
досадными неудачами. Лучше не играть в лотерею и не
брать деньги в долг, особенно
у близких родственников. Займитесь здоровьем - посетите
стоматолога.

Водолей
Пустые и никому
не нужные хлопоты
- увы, так можно охарактеризовать для вас это время. На
работе все та же рутина, дома
- мелкие бытовые проблемы.
Лучше отвлечься и позволить
себе отдых - если не заграничное путешествие, то хотя бы
встречу в кафе с подругой. А
дела подождут.

Рыбы
В этот период
вам будет не хватать внимания. Покажется, что
о вас все забыли, но это не так.
Попробуйте сами взять инициативу в свои руки - пригласите друзей на пикник, рыбалку,
шашлыки. Будьте осторожны
на дорогах, как в качестве пешехода, так и в качестве пассажира или водителя.

Стрелец
Вас ждет очень
романтичный
период. Но с другой стороны, не
избежать и бурных проявлений
ревности партнера - даже безо-

Плохая погода,
случайно пролитый

Удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Факт 6
Коронавирусы
бывают
трёх видов — коронавирус животных, коронавирус людей и
смешанный вид.

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaşlarımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.
Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Факт 7
Некоторые коронавирусы
животных никогда не передаются человеку, а некоторые виды коронавирусов
человека никогда не передаются животным. Но есть разновидности которые могут
передаваться от животного
к человеку. Обратной последовательности передачи
коронавирусов человека животным пока научно и до конца не установлено.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

Факт 8
Известные болезни животных, такие как энтерит, — это
тоже коронавирус. Но этот
коронавирус не передаётся
человеку и является коронавирусом животного.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
(Жалғасы келесі сонда)
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