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Президент подписал указ
о присвоении высших воинских
и специальных званий
Глава государства подписал указ о присвоении
высших воинских и специальных званий, классных
чинов и квалификационного класса.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
воинское звание генерал-лейтенант:
Хусаинову Марату Рахимовичу,
Шпекбаеву Руслану Нуртолеуовичу;
воинское звание генерал-майор:
Аймурзину Айдару Асфандияровичу,
Акбалину Рустему Нурсултановичу,
Алдиярову Нурлану Капановичу,
Ахмадиеву Алмазу Шугаевичу,
Бурамбаеву Серику Жаксигалиевичу,
Кучекбаеву Мереке Матимовичу,
Уштаеву Куанышбеку Ускенбаевичу;
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ŞEHİTLER ÖLMEZ - VATAN BÖLÜNMEZ
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov`un Azerbaycan Ziyareti

специальное звание генерал-майор полиции:
Баймукашеву Мурату Калибековичу,
Бекиеву Оналу Ботаевичу,
Дарменову Акынкали Даутбаевичу,
Заппарову Арыстангани Расилхановичу,
Масимову Нурлану Мырзахановичу,
Тулебаеву Марату Сагинтаевичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Әбдіханов Қайрат Әлиханұлы,
Бакашбаеву Жаркынбеку Кендирбековичу,
Кожабаеву Максату Аманкуловичу,
Шалабаеву Серику Рыскалиевичу;
высший квалификационный класс 3 категории:
Шабдар Нұрлан Аманкелдіұлы.
Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 6 мая 2021 года
№ 569

Токаеву доложили о работе по защите
прав человека в Казахстане
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
принял Уполномоченного по правам человека
Эльвиру Азимову.

DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı
İsmail Ahmedov, Gürcistan Ulusal
Müze Genel Müdürü ile Görüştü
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Жас көшеттер отырғызылды
Шымкент қаласында Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелерінің қатысуымен 1 мамыр
- Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесіне
арналған акция өтті.

DATÜB Gürcistan Temsilciliği,
TİKA ile birlikte el traktörü
dağıtımı gerçekleştirdi

6-бет
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Глава государства принял заместителя Председателя
Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей работе
АНК, итогах ее XXIX сессии и актуальных тенденциях в этнополитической сфере.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы дальнейшего развития Ассамблеи, усиления
аналитико-мониторингового, регионального и молодежного направлений деятельности.
Президенту доложили о принимаемых мерах по профилактике межэтнической напряженности, перспективах дальнейшей интеграции этносов, реализации специальных проектов
АНК, направленных на консолидацию народа Казахстана на принципах гражданской идентичности и единства.
По итогам встречи Глава государства дал Марату Азильханову ряд конкретных поручений, направленных на актуализацию работы всех общественных институтов Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства
Касым-Жомарт Токаев
принял Уполномоченного по правам ребенка
Аружан Саин.
В ходе встречи Главу
государства подробно
проинформировали о
проводимой работе по
обеспечению прав и законных интересов детей
в контексте исполнения
ранее принятых по его
поручению решений.

специальное звание генерал-майор национальной
безопасности:
Дуанбаеву Айбару Аманбековичу,
Конкашеву Шингису Рахатовичу,
Сейсембаеву Руслану Темиргалиевичу;

специальное звание генерал-майор юстиции:
Ешмагамбетову Жанату Болатовичу;

8-9. Sayfa
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Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о проводимой
офисом Омбудсмена правозащитной деятельности, в том числе принятых по его поручению важных решениях, нацеленных
на дальнейшее укрепление конституционных гарантий защиты
прав человека и гражданина.
Эльвира Азимова сообщила Президенту о принимаемых на
законодательном и исполнительном уровнях мерах по защите
прав женщин, детей и инвалидов.
В ходе беседы были рассмотрены предложения по расширению поддержки неправительственных организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, продолжению политики
гуманизации уголовного законодательства, а также привлечению Уполномоченного и представителей гражданского общества к законотворческому процессу в области прав человека.
В контексте решения о принятии Закона об омбудсмене был
обсужден вопрос предоставления государственной поддержки
институту Уполномоченного и укрепления его потенциала на
уровне регионов.
Президент отметил важность продолжения деятельности
созданного в 2014 году Национального превентивного механизма по предупреждению пыток и жестокого обращения как одного из видов общественного контроля при непосредственном
участии граждан. Глава государства подчеркнул необходимость
содействия восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан и поручил принять необходимые меры в рамках
разработанного Правительством проекта закона об общественном контроле.

Злоупотребления должны пресекаться и наказываться –

К.-Ж. Токаев о защите прав детей
Аружан Саин сообщила
Касым-Жомарту Токаеву о
реализации Дорожной карты
по улучшению качества жизни детей с ограниченными
возможностями, которая призвана снизить уровень инвалидизации детей. Она также
рассказала о ряде нерешенных проблем, связанных с
лекарственным
обеспечением детей с эпилепсией,
орфанными и рядом других
заболеваний.
Детский омбудсмен доложила о ситуации со вступлением в силу подписанного Президентом 30 декабря
2020 года закона, в котором
законодательно закреплены
понятия
государственного
творческого и спортивного
заказов и их подушевого нормативного финансирования
для максимального охвата

детей занятиями в творческих кружках и спортивных
секциях. По данному вопросу
Аружан Саин выразила беспокойство по поводу недостаточности бюджетных средств,
выделенных акиматами на
исполнение госзаказа.
Уполномоченный также
внесла Главе государства
ряд предложений, направленных на защиту прав детей в учреждениях систем
здравоохранения, социальной защиты и образования,
в том числе интернатного
типа, детских домах и специализированных интернатах,
рассказала о выявляемых
нарушениях прав детей.
Наряду с этим был обсужден вопрос поддержки
института уполномоченного
в контексте принятия Закона
об омбудсмене и повыше-

ния эффективности правозащитных инструментов в
государстве.
Отметив исключительную
важность защиты прав детей
Казахстана, Касым-Жомарт
Токаев дал ряд поручений
по затронутым вопросам и
подчеркнул, что всегда будет держать эти вопросы на
особом контроле. Президент
указал на то, что обязательства государства по обеспечению всех прав детей
должны исполняться безукоризненно, в то время как
бюджетные средства, выделяемые на детей, должны в
полном объеме идти на их
реальные нужды. Как считает Глава государства, любые
злоупотребления, которые
приводят к нарушениям прав
детей, должны пресекаться и
наказываться.

Токаев дал поручения главе Нацбанка РК
Глава государства
Касым-Жомарт Токаев
принял председателя
Национального банка
Ерболата Досаева.
Глава государства заслушал отчет о предварительных итогах реализации
денежно-кредитной политики за 4 месяца 2021 года,
перспективах развития мировой экономики на фоне
третьей волны пандемии
коронавируса, а также о росте инфляции и инфляционных ожиданиях в мире.
Президент был проинформирован о годовой
инфляции в Казахстане
в апреле текущего года и
ускорении ее непродовольственной части на фоне
восстановления спроса.
Ерболат Досаев доложил о предварительной

оценке платежного баланса за первый квартал 2021
года, улучшении состояния
золотовалютных резервов
Казахстана и итогах управления активами Национального фонда за 4 месяца текущего года.
Также были представлены данные о росте объемов

вкладов и кредитования экономики по итогам первого
квартала 2021 года, а также
озвучены дополнительные
меры по обеспечению граждан достаточным уровнем
пенсионных накоплений.
По
итогам
встречи
Касым-Жомарт Токаев дал
ряд конкретных поручений.
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За годы Независимости Национальная
гвардия РК прошла
путь от становления
внутренних войск до
профессионального,
оснащенного по современным стандартам формирования.

Краповый –
цвет крови
Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев не раз подчеркивал: консолидация общества и политическая
стабильность – это основа развития Казахстана. При этом защитниками прав и свобод граждан от
преступных посягательств, а также при чрезвычайных ситуациях
выступают подразделения Национальной гвардии.
Начальник управления воспитательной и социально-правовой
работы Регионального командования «Шығыс» подполковник
Руслан Белялов на своем примере
рассказал, как развивались подразделения Нацгвардии. Школьные годы офицера пришлись на
переходные 1990-е, когда всем
было непросто. В 1996 году как
призывник он попал во внутренние
войска в Петропавловске. Солдатская форма – кирзовые сапоги,
портянки, шинель…
– Господин подполковник,
такие детали сегодня вызывают только улыбку. Вообще,
какие воспоминания остались
об армейской службе середины
1990-х?
– В армейском уставе прописано, что каждый командир несет ответственность за жизнь и
здоровье солдата. Мы питались
нормально, обмундирование шло
централизованно, видимо, были
запасы на складах. В чем был
голод – так это в кадрах. Когда
перестало действовать большое
союзное государство, многие офицеры уехали по месту жительства
на малую родину. А у нас до этого
кадры готовили только в Алматы
– там действовали высшее военное училище и Погранучилище.
Внутренние войска были образованы в 1992 году практически одними
из первых. На тот момент на 70%
офицерский состав был укомплектован выпускниками техникумов,
ветеринарных, педагогических институтов. Они оставались в армии
по контракту, и такие офицеры на
первых порах руководили подразделениями. Поэтому в 1997 году
в Петропавловске было открыто
Высшее военное училище – единственное училище внутренних войск на тот момент в стране. Я как
раз попал в первый набор. В этом
году 20-летие первого выпуска.
– Трудно было?
– Нас набрали, и с августа мы
работали – высаживали газон,
деревья, клали бордюры. Разгребали горы кирпичей, строили. И
в последующие годы с весны до
августа мы красили, белили, перестраивали. Под первую столовую
был приспособлен склад вооружения, пища замерзала. Но все понимали – это временные неудобства. На наше становление как
офицеров такие неурядицы никак
не повлияли. Мы, первый набор,
впитывали в себя знания, как губка. Во все уши внимали преподавателям. И кроме того, с каждым
годом ситуация выправлялась.
Могу сказать, что сегодня многие
из первого выпуска достигли высоких должностей, есть заместители командующего, начальники
управлений.
– Сейчас бывшее военное училище преобразовано
в Военный институт Национальной гвардии. В 2014 году
внутренние войска переименованы в Национальную гвардию. Изменились ли задачи,
которые должно решать формирование?

Официально/Resmi

7 мая 2021

№ 19

3

Знания впитывали, как губка
– Во внутренних войсках погоны и атрибутика краповые – цвета
крови. Наверное, это символично.
Наша служба каждый день сопряжена с опасностью, словно в боевых условиях. Каждый день идет
охрана исправительных учреждений, ребята ведут патрулирование
в городах. Есть вероятность, что
нападет вооруженный преступник,
– 18-летние парни сами принимают решение, как действовать.
У них только резиновая палка,
свисток, им не спрятаться в окопе.
Год назад, накануне Дня защитника Отечества, Елбасы Нурсултан
Назарбаев отметил: «Люди в военной форме достойно выполняют все поставленные перед ними
задачи, проявляя доблесть и отвагу и в мирное время». И это не
просто слова.
В 2010 году гвардеец Ербол
Отарбаев был ранен во время
группового побега осужденных
в Мангистау. Об этой истории
даже сняли фильм «Шестой
пост». Военнослужащие Национальной гвардии одними из
первых пришли на помощь жителям Алматинской, Туркестанской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской,
Акмолинской,
Восточно-Казахстанской, СевероКазахстанской областей во время паводков. Они становятся защитниками населения во время
беспорядков. На западе страны
действует стратегический объект
по опреснению воды «ТОО
«МАЭК-Казатомпром» – он тоже
под охраной Нацгвардии. Краповый берет и краповая тельняшка
спецназовцами зарабатываются
потом и кровью.
Я помню, как при командующем генерал-полковнике Каирбеке Шошановиче Сулейменове
ситуация стала меняться к лучшему. Он внес большой вклад.
С приходом генерал-лейтенанта
Руслана Жаксылыкова появились
новые перспективы, новые идеи.
Преобразования последних лет во
многом вызваны угрозами экстремизма и терроризма, которые мы
наблюдаем в соседних странах.
Войска получили дополнительные полномочия. Если раньше
полки напрямую подчинялись столице, то сейчас действуют четыре региональных командования:
«Оңтүстік», «Орталық», «Батыс»
и «Шығыс». Например, на востоке
7 частей с командующим генералмайором Рустемом Акбалиным.
Легче стало управлять, уменьшилось время на выполнение задач
по тревоге, быстрее принимаются решения. Не дай Бог, конечно,
но если возникнет ситуация близ
границы, командующий на месте
может принять решение. Здесь
есть наши части, их можно быстро
перебросить. Сейчас у Нацгвардии даже своя авиация. Раньше
мы совершали марш, например в
Мангистау, за 3–4 суток, сейчас
для переброски подразделений
достаточно пары часов.

От теории
к практике
– Вы служили в разных
регионах страны. С чем пришлось столкнуться?
– В 2009 году после училища
и затем Национального университета обороны имени Первого Президента я получил распределение
в Семей заместителем командира
части по воспитательной работе.
Теория теорией, а практика только в войсках. Помню, командующий Жаксылыков сказал: «Сам
проходил службу в ВосточноКазахстанской области, знаю
этот регион, там есть отдаленные
роты, как в Жангизтобе, суровые
условия, ветры». Действительно,
многое пришлось узнать и изучить
на деле. В войсках интенсивная
служба – регулярно прибывает
плановый железнодорожный караул, идут обмены осужденными
на станциях. В ежедневном режи-

ме идут охрана исправительных
учреждений, патрульно-постовая
служба в городе. Надо выезжать
в роты на усиление, следить за
дисциплиной. В 2012 году я получил назначение в Шымкент. Там
воинская часть 6506, в которую
на тот момент помимо патрульнопостовой службы и охраны исправительных учреждений входили
зенитные подразделения. О себе
давала знать близость границы.
Если мы говорим о деструктивных
экстремистских религиозных течениях, на юге они могут проявиться
сильнее. Поэтому в этой бригаде
большое значение имеет боевая
подготовка. Ее бойцы, к слову,
выполняли задачи в Арысе. Когда
была конфликтная ситуация в Сарыагаше, там тоже в поддержании
порядка участвовала воинская
часть 6506. Дальше была служба
в Западно-Казахстанской области.
Там своя специфика. Крайняя точка – Жанаозен, за годы Независимости здесь с нуля построили воинскую часть. Было голое место,
а сейчас отличная база, большой
культурно-досуговый центр. Все
казармы новые, техника новая.
Для офицеров возвели дом, с жи-

льем никаких проблем. Налажено
взаимодействие с пограничниками, можно совместно выполнить
любую задачу.
– Насколько изменились
условия службы?
– По сравнению с 90-ми?
Это как небо и земля. Я помню,
в армии и затем в училище мы
мылись только холодной водой.
Сейчас для гвардейцев созданы
все условия. В 2018 году депутаты Мажилиса посещали часть в
Актау, посмотрели новый клуб,
современную технику. В казармах
вся материальная база обновлена
– кровати, матрасы, белье. Предусмотрено все, вплоть до мыла,
зубной пасты и туалетной бумаги.
Везде бойлеры, котлы, в каждой
роте есть душевые, стиральные
машинки. Я начинал службу в шинели, в сапогах, голенища болтались. Теперь каждый солдат получает берцы, причем летние и
зимние. Ему выдается камуфляж,
он после демобилизации может
поехать домой в форме. Если бы
обмундирование было плохим,
наверное, ребята не стали бы
его забирать с собой. У офицеров есть офисная форма, легкая,
приятная, со знаками различий, с
группой крови.

Должны
приходить лучшие
–
Первый
Президент
Нурсултан Назарбаев отмечал, что в ХХІ веке военными
должны становиться специалисты-патриоты, морально
безупречные граждане. Что
для этого делается?
– Сегодня учтены и решены
практически все вопросы, которые
подсказал опыт 1990-х – начала 2000-х годов. К нам приходят
многие военнослужащие с опытом
службы в других войсках, потому
что в Нацгвардии есть жилищные
выплаты. И это неплохие деньги.
Кто имеет выслугу более 20 лет

и у кого нет собственного жилья,
тем выплачивают разовую сумму
на покупку жилья в том или ином
регионе. Каждый может в зависимости от состава семьи купить
двух-, трехкомнатную квартиру.
Плюс с января нам повысили денежное довольствие, причем ощутимо. Главному командованию
подняли на 70%, офицерам – на
23%, служащим по контракту – на
17%. И в течение трех лет в войсках денежное довольствие будет
повышено на 70%. Это говорит о
желании государства привлечь
лучших, так как Нацгвардия – это
войска правопорядка.
– Господин подполковник,
как изменились угрозы, с которыми приходится сталкиваться гвардейцам?
– В Казахстане всегда был
традиционный ислам суннитского
толка. В последнее время появились экстремистские течения,
много спящих ячеек. Наши ряды
защищены от проникновения таких элементов серьезным контролем. Во-первых, мы проверяем
кадры совместно с органами военной контрразведки и военной
полиции. Во-вторых, тщательно

смотрим призывников. Солдаты,
которые приходят из регионов,
проверяются по всем базам –
привлекались ли к ответственности, состоят ли в списках, имеют
ли склонность к религиозным течениям другого толка. Отдельное внимание подготовке бойцов
спецподразделений – они первыми приходят туда, где заложники,
террористы, экстремисты. В Шымкенте расположен большой учебный центр горной подготовки. Это
серьезная база с дорогостоящим
оснащением. Учитывается все,
вплоть до веревки. Если будет необходимость выполнить задачу в
горной местности, наши ребята готовы. В Алматинской области открыли спеццентр для силовиков.
Там самое современное оборудование, есть муляжи транспорта,
всех видов вооружения, зданий
и сооружений. Можно отработать
различные сценарии на электронных симуляторах. Там же часть,
где солдат учат на поваров, связистов, наводчиков БТР. Действует
республиканский кинологический
городок. Это кузница младших
специалистов.
–
Как
в
Национальной гвардии ведут военнопатриотическое воспитание?
– Так сложилось, что сначала
призывают в погранвойска, затем в части Минобороны и только потом в Нацгвардию. Чтобы
привлечь лучших, мы проводим
школу мужества и патриотизма,
уроки мужества, дни открытых
дверей. В период майских праздников выезжаем к ветеранам,
помогаем чем можем, привозим продуктовые пакеты. Пожилым людям очень дорого такое
внимание. Прямо во дворе наш
военный оркестр дает небольшой концерт. Выпускникам школ
мы рассказываем о Военном институте Национальной гвардии,
о специфике службы, ее плюсах.
Большое внимание уделяется
индивидуально-воспитательной
работе. Сейчас в армию прихо-

дят дети 2000-х годов, как шутят
офицеры, поколение эпохи чупачупсов и шоколадных батончиков. Многие ребята выросли в
неполных семьях, без мужского внимания. Сама армейская
служба им в помощь, чтобы закалить характер. Во-первых, они
попадают в мужской коллектив,
где собраны парни со всех регионов. Во-вторых, офицеры
готовят их к тому, что находясь
3 часа на посту, они должны принять самостоятельно решение.
Если будет побег осужденного,
надо применить оружие, то есть
быть морально готовым. Поэтому наши главнокомандующий и
командующий не устают напоминать о важности индивидуальной
работы. С каждым солдатиком, с
каждым контрактником можно поговорить в неформальной обстановке, узнать, как у него дела.
– Часто встречаются
факты дедовщины?
– Мы сейчас вообще забыли
про неуставные отношения, это
осталось в прошлом. Два года
назад государство выделило
финансирование, и все казармы,
всю территорию военных городков охватили системой наблюдения «Улан». Камеры установлены
по периметру плюс в помещениях, там, где солдат ест, спит, занимается, отдыхает. Мониторы
собраны в одном помещении.
Сидит солдат-оператор, контролирует все, что происходит в
части. Кроме того, у нас хорошая
связь с родителями. Благодаря
информационным технологиям
работают чаты общевойсковых
общественных организаций, например, женсовета или совета
ветеранов. Мы можем пригласить каждого солдатика, чтобы
он спокойно поговорил с мамой.
Родителей всегда интересует,
где и как будет проходить присяга. В условиях карантина по
коронавирусу мы организовали онлайн-трансляцию. Папы
и мамы, которые находятся в
Шымкенте, Актау, Актобе, в любом регионе, могут видеть церемонию в прямом эфире: вот их
сын в строю, вот он произносит
торжественные слова. Есть возможность отправить пожелания.
Мы даже делаем онлайн-встречи
солдат с родителями. Собираем
в клубе солдат, которых призвали, например, из Павлодара, и
они видят своих родителей. Микрофон, большой экран. Бабушки с дедушками приходят, мамы
с папами, они видятся, разговаривают. Если солдат – отличник, командир на такой встрече,
бывает, вручает ему отпускной
билет и говорит родителям спасибо за воспитание сына. Все
дружно радуются. У казахов на
встречу отличного солдата собираются всем селом, все соседи
приходят. Если раньше был час
письма, сейчас час солдатского
звонка. Такие формы морально
поддерживают военнослужащих.
Помните,
раньше
были
дисциплинарные
батальоны?
Солдаты в них отбывали наказание. Сейчас гауптвахты в частях
нет. В Семее действует одна
военная полиция Министерства
обороны. Если солдат нарушил
приказ, дело рассматривает
гражданский суд, военнослужащего можно отправить на гауптвахту только по приговору суда.
В заключение хочу привести высказывание Нурсултана
Назарбаева о военных. Елбасы
отметил: «Основа Вооруженных
Сил – это офицеры, сержанты,
то есть люди, сознательно посвятившие свою жизнь служению
Отечеству». Другими словами,
гвардейцы сильны своим моральным духом. Их долг – сохранить внутреннюю стабильность в Казахстане.
Галина ВОЛОГОДСКАЯ,
Восточно-Казахстанская
область

ahiska60@mail.ru
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Ер есімі – ел есінде

В Семей приехал поисковый
отряд «Ямальский плацдарм»
при поддержке правительства
Ямало-Ненецкого автономного
округа. В рамках визита состоялась встреча потомков
двух боевых товарищей Ивана
Ябтика и Мухтара Кайшатаева.

В СЕМЕЕ ЧЕРЕЗ
77 ЛЕТ
ВСТРЕТИЛИСЬ
ВНУКИ БОЕВЫХ
ТОВАРИЩЕЙ

1945 жыл, 9 мамыр.
Адамзат тарихындағы ең сұмдық, сұрапыл соғыстың
аяқталғанына 76 жыл.
1941-ші жылы басталған Екінші дүниежүзілік соғыстың
қазақ елінің әрбір отбасын бей-жай қалдырмағаны тарихтан белгілі. Әр отбасының шежіресінде соғыстың өшпес
іздері қалды.
Деректерге қарағанда, Ұлы Отан соғысына Қазақстаннан
1 миллион 200 мыңнан астам адам қатысқан. Оның жартысы соғыста қаза тапқан, көпшілігі хабар-ошарсыз кеткен.
Ұлы жеңісті жақындатуға бар күш-жігерін жұмсап, ерлік
көрсеткен аяулы ардагерлеріміз қашан да зор құрметке
лайық. Отан үшін кеудесін от пен оққа тосқан батыр
аталарымыздың ерлігі мен қаһармандығы ешқашан
ұмытылған емес және ұмытылмайды да.
Жұмәділ ӘБДІҒАМЕТОВ.
1923 жылы 10 мамыр күні Алматы облысында дүниеге келген. (Ұлы
Отан соғысының ардагері үстіміздегі
жылдың сәуір айында 98 жасқа қараған
шағында қайтыс болды).
Сұрапыл шайқасқа 1943 жылы
Алматыдағы военкоматтан аттанған.
Ол кезде небары 20 жаста болған
балаң жігіт бірден артиллерия бригадасына алынады. 1943-1945 жылдар
аралығында Ресейдің Челябинск, Ленинград, Брянск, Воронеж қалалары
арқылы өтіп, Украина мен Праганы
азат етуге қатысқан. Польшада 17
неміс солдатын тұтқынға алған.
Қиян-кескі шайқаста қайсарлық
танытқаны үшін Ұлы Отан соғысының
ардагері Жұмәділ Әбдіғаметов «Ерлігі
үшін» «Ленинградты босатқаны
үшін», «Праганы босатқаны үшін»,
«Берлинді алғаны үшін», «Маршал Жуков» атындағы медальдармен, сондай-ақ, кеуде белгілерімен
марапатталған. Қарт майдангер
соғыс аяқталғаннан кейін кадрлік
қызметте болып, тек 1947-ші жылдың
ақпан айында елге оралған.

да соғысқа аттанады. Ең алдымен Семейдегі арнайы әскери оқу
орталығында 5 ай оқып, 1945 ж 2-ші
Беларусь майданы, 12-гвардиялық
дивизиясының 197-шы атқыштар
полкінің
минометшілер
взводына түседі. Кіші сержант, бөлімше
командирі, рота старшинасы болып
қызмет еткен. Берлинге 120 шақырым
жерде Жеңісті қарсы алған.
Көлбай Әнәпияұлы 1950-ші жылдың қараша айында елге оралып,
шаруашылықты қалпына келтіру
жұмысына
белсене
араласады.
II дәрежелі «Отан соғысы» ордені,
«1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысында
Германияны жеңгені үшін», Кеңес
Одағының маршалы Г.К.Жуковтың
медалімен, Жеңістің 25, 40, 50
жылдығы, «Еңбек ардагері» ордені
және бірнеше медальдардың иегері.

САБАЕВ Андрей Федорович.

Көлбай АНАФИЯЕВ.
1926 жылы 13 маусымда дүниеге
келген. 1944 жылдың қазан айын-

1927 жылы 8 қыркүйекте дүниеге
келген. 1944 жылы майдан даласына Көкшетау өңірінен аттанады.
Әскери қызметін 277-ші атқыштар
дивизиясының
852-ші
полкінде
атқарады.
Небары 17 жаста болған Андрей Қиыр Шығысқа жіберіліп,
Орыс-Жапон
соғысында
асқан
ерлік көрсетеді. Кеңес қалаларынан
басқа,
Қытайдың
Манчжурия

аймағын да тұтастай жаудан азат ету
жұмыстарына қатысқан.
Соғыстан кейін де бірнеше жыл
армияда болып, аман-есен елге
оралады. Кейін Алматыға келіп,
дәнекерлеуші мамандығын алған
ардагер зейнет жасына дейін осы
кәсіппен
айналысады.
Бүгінде
немере-шөберелерінің ортасында баянды ғұмыр кешуде. «Отан соғысы»
ордені, «Жапонияны жеңгені үшін»,
«Маршал Жуков» атындағы медальдармен марапатталған.

Майдан даласында жанқиярлық
ерлік көрсетіп, бейбіт күнді
жақындатуға халқымыздың
қосқан үлесі мол. 1941 жылдан
1945 жылға дейін, яғни 1418
күнге созылған сұрапыл соғысқа
Қазақстаннан бір миллионнан астам адам қатысқан еді.
Олардың қатарында Отан үшін
отқа түсіп, жан аямай күрескен
бес жүзге жуық жауынгер Кеңес
Одағының Батыры атағына ие
болды. Қиян-кескі ұрыс кезінде
ерліктің ерен үлгісін көрсеткен
бабаларымыздың батылдығы
мен ержүректігін бүгінгі ұрпақ
ұмытпақ емес.
Дайындаған
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Оба солдата проходили службу в 340 стрелковом полку 46
стрелковой дивизии Второго Белорусский фронт и оба погибли
в январе 1945 года в одном бою
в Польше, так и не осуществив
свою мечту и не исполнив обещание встретиться в мирное время.
Сегодня внуки боевых товарищей Анатолий Ябтик – внук
Ивана Ябтика, который на сегодняшний день проживает в поселке Сеяха Ямальского района,
Ямало-ненецкого АО (Россия) и
Мухтар Кайшатаев – внук Мухтара Кайшатаева встретились сегодня в Семее, чтобы выполнить
обещание, данное предками 77
лет назад, почтить их память и,
тем самым на личном примере
продемонстрировать
единство
народов Казахстана и России в
Победе над фашизмом.

Торжественная встреча прошла в городском акимате.
– Мы с детства хранили эту
фотографию наших дедов все эти
годы, как символ их мужества. Это
напоминание об их подвиге, их героическом поступке. Они служили
в одной роте, жили в одной землянке. Сегодня мы выполнили желание наших предков, исполнили
их мечту. Сдержали обещание нашего деда, который приглашал на
родину своего сослуживца и товарища, – говорит внук фронтовика
Мухтар Кайшатаев.
Ямало-ненецкая
делегация,
в свою очередь, поблагодарила
семейчан за теплый прием. Внук
Ивана Ябтика Анатолий отметил, что эта встреча послужит
военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения Казахстана и России.
– Мы приехали издалека,
чтобы исполнить мечту нашего
деда. Спасибо вам за теплый
прием. Нужно помнить о подвигах наших героев, о подвигах
наших предков, это очень большое дело, – говорит Анатолий
Ябтик.
На встрече гости отметили,
что встреча станет ярким примером преемственности поколений в деле сохранения исторической памяти двух дружеских
народов. В рамках визита гости
также встретились с городской
общественностью и посетили
село Прииртышское, где возложили цветы к мемориалу участников Великой Отечественной
войны.
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Коррупция — это когда власть,
служит сама себе, а не обществу
Коррупция как социальное явление продолжает
существовать в настоящее время практически
во всех странах мира,
независимо от политического развития, отличаясь лишь масштабами, в
любой форме, представляя собой существенную
проблему для экономического и политического
развития государства.
Коррупция – это дача или
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
незаконное использование
должностного положения, вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг.
С этим пороком человечество борется за все время
своего существования.
О том, что это очень
острый серьезный вопрос
говорит и то, что во всем
мире отмечается – Международный день противодействия коррупции (ежегодно
9 декабря, начиная с 2004
года).
Сейчас все страны, включая самые передовые, пересматривают свои модели
борьбы с коррупцией с учетом новых вызовов, принимают новые законы и нормы об
ужесточении ответственности за коррупцию.
По проведенным исследованиям, последние данные
на 2019 год по уровню восприятия коррупции Казахстан из 180 стран занял 113
место. Это не очень хороший
показатель.
Поэтому не случайно,
борьба с коррупцией определена в качестве одного
из основных приоритетов
государственной
политики
Казахстана.
Принимая в 2015 году Закон Республики Казахстан
«О противодействии коррупции», Первый Президент
страны Н. А. Назарбаев обратился ко всем, заявив о том,
что поблажек не будет никому,
и никто не сможет уйти от наказания, если он совершил
коррупционные преступления.
В своих выступлениях,
Елбасы нередко затрагивал
тему борьбы с коррупцией.
В одном из интервью республиканским СМИ сказал: «Во
всем мире борются с коррупцией. Ни одно государство
не может сказать, что оно
на 100 процентов победило
коррупцию. Это зло, когда
оно превышает всякие нормы, представляет опасность
для государства, в особенности для молодых государств,
только
создающих
свою
экономику. И мы не исключение». Далее он добавил,
что «самая мощная борьба с
коррупцией – это гласность.
Если СМИ активно будут говорить об этом, и каждый такой
сигнал не останется без рассмотрения, тогда мы достиг-

Уважаемые
соотечественники!

В ком совесть есть и есть закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде ни был он.
А вору дай хоть миллион –
Он воровать не перестанет.
нем больших успехов. Это
зло можно победить, только
если сможем подключить все
население».
Действительно,
весьма важным в искоренении
коррупции считается фактор общественного мнения.
Общеизвестно, что ни одно
государство не может справиться с коррупцией без помощи общества, СМИ в том
числе. Вовлечение общественности в борьбу с коррупцией признается, как один
из эффективных антикоррупционных инструментов. Только при взаимном интересе,
когда государство будет использовать ресурс и энергию
общественных организаций,
деятелей и средств массовой
информации, только тогда
можно выявить все коррупционные деяния и привлечь
к ответственности всех виновных лиц, и способствовать
предотвращению коррупции.
Президент страны КасымЖомарт Токаев дал конкретные поручения, направленные на формирование в
обществе нулевой терпимости к любым коррупционным
деяниям, которые, представляя собой многогранное явление, воздействует на все

сферы общества, проявляется в различных формах и в
конечном итоге это для всех
не только плохо, но и опасно
для каждого.
Что может сделать каждый из нас для искоренения
такого опасного явления как
коррупция?
Мы не должны успокаивать себя тем, что где-то
коррупции больше, а у нас
ее меньше, или думать о
том, что казнями можно регулировать цены или отучить
от взяточничества. Мы сами
должны решать свои проблемы. Коррупция – это улица
с двусторонним движением.
Если есть те, кто берет, то
обязательно есть те, кто дает
взятки. Бороться необходимо
на всех направлениях и, прежде всего, надо начать с самого себя и от окружающих
требовать устранения коррупционных проявлений.
Для более эффективного
противодействия коррупции

необходимы
комплексные
и рассчитанные на долгосрочную перспективу меры.
В частности, необходимо менять отношение общества
к коррупции, повышать его
правовую культуру, бороться
с таким явлением, как правовой нигилизм. Необходимо
создание таких условий, как
общественный контроль, прозрачность власти и т. п.
Хочу опять процитировать
Елбасы который, выступая на
XXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана, сказал: «Гражданский контроль – это самый
надежный заслон коррупции
и расточительству нерадивых чиновников. Мы с этого
пути сворачивать не будем.
Но это и момент истины для
гражданского общества. Его
участие в работе общественных советов должно строиться на принципах инициативы,
зрелости и ответственности
перед гражданами».
Далее
активизировать
работу Национального совета общественного доверия.
Больше привлекать к данной проблеме общественные
структуры Ассамблеи народа
Казахстана, такие как Советы общественного согласия,
Советы ақсақалов, Советы
матерей, Клуба журналистов,
представителей молодежного движения АНК «Жаңғыру
жолы» и «Жарасым» и т. д.
Члены общественных объединений, НПО, особенно молодежь, должны быть грамотными и знать о том, что важно
предупредить проблему, а
для этого надо знать законодательство и создавать такую
ситуацию, чтобы у чиновников
просто не было повода для
получения взятки.
Важно, чтобы население
знало, что существует ответственность и за дачу
взятки.
Уместным будет и активное внедрение зарубежного
положительного опыта работы стран с низким уровнем коррупции в национальную систему борьбы с
коррупцией.
Как сказал Конфуций: «Если
вы подаете пример правильного поведения, кто осмелится продолжать вести себя неправильно?» Поэтому каждый
гражданин нашей страны,
должен понять и применять
на деле, что противодействуя
коррупции, мы улучшаем
благополучие казахстанского
народа, способствуем процветанию экономики и, соответственно, улучшению благосостояния казахстанцев.
Раушан ИСМАИЛОВА,
главный эксперт
Управления ОДДД
г. Алматы
РГУ «Қоғамдық келісім»
МИОР РК
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Искренне поздравляем Вас
с Днем защитника Отечества!

В Вооруженных Силах РК
проведут очистку полигонов
На прошедшем в Министерстве обороны аппаратном совещании были
подведены итоги проверки войск и
отданы указания по подготовке к новому учебному году.
Главнокомандующие видами Вооруженных Сил и командующие войсками доложили о завершении итоговой
проверки подчиненных соединений и частей. Отмечен
возросший уровень профессионализма личного состава, особенно в вопросах выполнения стрельб и вождения боевых машин. Оценки, полученные в ходе проверки, станут основой для присвоения военнослужащим по
итогам года классной квалификации, в соответствии с
которой начисляются денежные надбавки.
Теперь в течение месяца будут организованы мероприятия по подготовке к новому учебному году, который
традиционно начнется с декабря.
Глава оборонного ведомства генерал-лейтенант
Нурлан Ермекбаев сосредоточил внимание на полигонах и учебных полях, где необходимо провести сплошную очистку от фрагментов боеприпасов, оставшихся
после практических стрельб. К этому будут привлечены
штатные инженерно-саперные подразделения со специальной техникой.
Кроме того, поставлены задачи по проведению регламентного обслуживания учебно-боевой техники, которая привлекалась для стрельб и вождения. К новому
учебному году она должна быть готова для проведения
занятий с личным составом.
Подготовительные учебно-методические сборы министр обороны поручил провести с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических мер, преимущественно
на открытом воздухе, не допуская скопления людей в
закрытых помещениях.
Главному военно-медицинскому управлению даны
указания по скорейшему введению в строй в городе Нур-Султан второй в Вооруженных Силах ПЦРлаборатории. Это позволит шире охватить личный
состав обследованием на предмет коронавирусной
инфекции, своевременно принимать меры лечебного
и профилактического характера. Первая лаборатория
функционирует в Алматы с мая этого года. Обе лаборатории поставлены в армию благодаря договоренностям
о безвозмездной помощи, что не повлекло расходования бюджетных средств.
В воинских частях организована совместная с Министерством по чрезвычайным ситуациям проверка соблюдения правил пожарной безопасности. Ей подвергаются в первую очередь наиболее важные объекты
– склады, арсеналы, пункты заправки техники. Командиры получили задачу качественно проводить данную
проверку, а в случае выявления нарушений немедленно принимать меры по их устранению.
В преддверии зимнего периода обращено внимание
на безопасность дорожного движения как на военном,
так и на личном автотранспорте. В гарнизонах будет
организована инструкторско-методическая работа сотрудников военно-дорожной полиции с водителями военной техники и военнослужащими-автолюбителями.
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Этот праздник объединяет все поколения казахстанцев в любви к Родине и готовности встать на ее
защиту.
7 мая – день создания национальной армии, которая стоит
на страже Независимости и суверенитета страны. Современные Вооруженные Силы Казахстана являются залогом стабильного и уверенного развития государства.
История нашей страны полна примеров героизма и доблести, которые были присущи народу Казахстана во все времена.
Неизменными чертами наших солдат и офицеров всегда остаются мужество, храбрость, самоотверженность и верность присяге.
В этот день мы чествуем всех тех, кто своим трудом вносит
вклад в обеспечение безопасности нашей страны, кто профессиональными достижениями способствует ее развитию и процветанию.

Дорогие казахстанцы!
От всей души желаем вам счастья, мира и добра, согласия и
благополучия вашим семьям.
Пусть этот праздник всегда будет мирным и радостным!
Ассамблея народа Казахстана

ЕДИНСТВО НАРОДА – ВЕЛИКАЯ ЦЕННОСТЬ,
И НАША ОБЯЗАННОСТЬ ЕГО СОХРАНИТЬ!
«Самое лучшее в человеке – от учителя».
Абай
Много добрых дел делается
Турецким этнокультурным центром «Ахыска» Толебийского
района Туркестанской области
вот уже на протяжении долгих
лет. К ним относятся и благотворительные акции, приуроченные к праздничным дням, и
помощь детям из малообеспеченных семей в их подготовке
к школе, в проведении новогодних детских утренников и т. д.
Но кроме этого, у нас на счету
есть дела, без которых сегодня
не обойтись, тем более сейчас,
во время священного месяца
Рамазан.

Жас көшеттер отырғызылды
Шымкент қаласында Қазақстан халқы ассамблеясы мүшелерінің қатысуымен 1 мамыр - Қазақстан
халқының бірлігі күні мерекесіне арналған акция өтті.
Тәуелсіздік саябағында өткен іс-шараға Шымкент қаласының әкімі
Мұрат Әйтенов, қалалық мәслихат хатшысы Бахадыр Нарымбетов, қала
әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан, Әл-фараби ауданының әкімі
Рашид Мыңбаев, Шымкент қаласы Қазақстан халқы Ассамблеясының
«Қоғамдық келісім» мемлекеттік мекемесінің басшысы Ербол Байқонақов
және Шымкент қаласы этномәдени бірлестіктерінің жетекшілері, түрік
этномәдени бірлестігінің төрағасы Латифша Асанов, өзбек этномәдени
бірлестігінің төрағасы Икрамжан Акрамұлы, славян этномәдени
бірлестігінің төрайымы Наталья Романова және басқалары қатысты.
Қала әкімі жиналған қауымды 1 мамыр мерекесімен құттықтап, кейін
саябақта жас көшеттер екті. Жиналған көпшілік жалпы саны 70 тал
көшеттерін отырғызды.
Іс-шараға қатысқан қауым бұл орынның достық аллеясы болатындығына ниет білдіріп, Қазақстан халықының бірлігі мен
ынтымақтастығының бұдан әрі нығаюына тілектестік білдірді.

Комитет по делам религии ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района, в
составе которого Тасим Алиев и Махат Шегебаев, уделяет очень пристальное внимание нравственному воспитанию молодежи и делает всё
для укрепления единства и сплоченности среди этносов, проживающих
в нашей республике.
Об одном из них – о Махате Шегебаеве, имаме села Достык, пойдет
сегодня речь. Родился он в многодетной семье, и воспитывал его дедушка из села имени Буденного.
Окончив среднюю школу, Махат решил посвятить себя благому делу.
Чтобы читать священный Коран в подлиннике, он овладел арабской письменностью. И теперь священную книгу Махат имам читает на арабском
языке с легкостью и без особых усилий. А когда он делает ваиз простым
доступным языком, то он не повторяется и произносит все слова четко и
выразительно. Имам говорит своим ученикам: «Бірлік бар жерде – тірлік
бар!» Его ученики также свободно читают Коран.
Мы, жители села Достык, очень довольны деловыми качествами Махата Шегебаева и были очень рады, когда республиканская АНК, отметив его заслуги, наградила его Почетной грамотой за его влад в дело
укрепления единства народа.
От души поздравляем Махата Шегебаева с получением Почетной грамоты и желаем ему доброго здоровья, семейного счастья и благополучия во всех делах!
Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района
Туркестанской области

Бег-Али БАЙРАМ,
Шымкент қаласы, «АХЫСҚА» ТЭМО
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DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı
İsmail Ahmedov, Gürcistan Ulusal
Müze Genel Müdürü ile Görüştü

Görüşmenin ana gündem maddeleri,
•14-15
Kasım
1944
yılında
Gürcistan’ın Ahıska, Adigeni, Aspinza, Ahalkalaki, Bagdanovka ilçelerinden zorla sürgüne gönderilen Ahıskalı
Türklerle ilgili işgal müzesinde daimi
bilgi yayınlamak adına yer ayrılması
•1944 yılına kadar Gürcistan’ın güney bölgesinde yaşamış olan Ahıskalı
Türklerin geçmişi ve sürgünü ile ilgili
belgelerin Tiflis, Ahıska ve Kutaisi Arşivinden çıkarılıp yayınlanması

•1941-1945 yıllar arası Gürcistan’ın
güney bölgesinden İkinci Dünya
Savaşı’na götürülen Ahıskalı Türklerin
isim listesinin çıkarılıp yayınlanması
•DATÜB ve Ulusal Müze koordinatörlüğünde arşiv işlerinde çalışma tecrübesi olan tanınmış Sivil Toplum Kuruluşlar ve bu konularda tecrübesi olan
tarihçilerden oluşan çalışma grubunu
oluşturmak oldu.
Görüşmede, Gürcistan Ulusal Müze
Genel Müdürü Sn. Davit Lortkipanidze
Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail
Ahmedov’a,”Bize yazdığınız yazıyı aldık
ve taleplerinizi biliyoruz.’’ ifadelerini kullandı. Genel Müdür Lortkipanidze 1944
yılı sürgünü ile ilgili bilgi panosunu 15
Mayısa tarihine kadar hazırlayacaklarını
ve fikir alışverişi için İsmail Ahmedov

ayrılması bizler için gerçekten çok önem
taşımakta ve memnuniyet vermektedir.
Biz yıllardır Gürcistan hükümet yetkililerden İşgal Müzesinde bizlere de yer ayrılmasını tüm resmi görüşmelerimizde
ve yazılarımızda hep talep ettik. İnşallah
en kısa zaman içerisinde bu iş güzel bir
şekilde sonuçlanır.’’ dedi.
Görüşmede, DATÜB Gürcistan
Temsilciliği Başkanı ve Genel Başkan
Yardımcısı İsmail Ahmedov, DATÜB
meclis üyesi ve Gürcistan “VATAN”
Cemiyeti Başkanı Tahir Nadiradze ile
Gürcistan Ulusal Müzesi Genel Müdürü
yardımcısı Vakhtang Mikheil Tsereteli
hazır bulundu.
Oldukça samimi bir ortamda geçen
görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

В нашу газету
вы можете

7 мая 2021

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 19

DATÜB Heyeti, T.C Bakü Büyükelçisi Doç.Dr.Cahit
Bağcı’ya “Hayırlı Olsun” ziyaretinde bulundu

Cumhuriyeti Devleti olarak her
zaman yanınızdayız.” Dedi.
Ahıskalı Türkleri ile ilgili
duyduğu güzel sözşerden dolayı
Büyükelçi Bağcı’ya teşekkür eden
DATÜB Genel Başkanı Kassa-

rimizle biraraya gelerek onların
yanında olduğumuzu bildirip,
maddi manevi yardımda bulunacağız” diyerek Azerbaycan’a
gelme nedenlerini açıklayan
Genel Başkan Kassanov, 1989
yılında Özbekistan’da meydana
gelen Fergana olayları sonrası Azerbaycan’a gelen Ahıskalı
Türklere sahip çıkan ülke olma
özelliği ile de Azerbaycan’ın
Ahıskalı Türkler için doğma ve
öz vatan olduğunu ifade etti.

da Büyükelçi Bağcı’ya bilgi veren Kassanov, “Vatan Ahıska’ya
dönmek için gerekli çalışmaları
yapmak bizim en öncü faaliyet
alanımızdır. Fakat bu yolda milletimizin var olan birlik beraberliğini daha da güçlendirmemiz
gerekiyor. Bu anlamda DATÜB
olarak atılacak adımları her zaman attık, atıyoruz. Faaliyetlerimizde gençlerimizi daha ön plana çıkarmaya gayret ediyoruz.
Bize güçlü birlik gerek. DATÜB

mayelerinde çıkarılan Ahıska
Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi
Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu, Azerbaycan’ın şanlı Karabağ Zaferi ile iligili 44 günlük
İkinci Karabağ Savaşı sürecinde Sn. Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev’in konuşmalarının yer aldığı, Türkiye’nin Azerbaycan’a
il andan desteğini anlatan, Millet – Cumhurbaşkanı – Ordu
birliği’ni gösteren, ermeni terörünü ve Azerbaycan’ın hak

nov, İkinci Karabağ Savaşı’nın
devam ettiği bir zamanda yine
Azerbaycan’ı ziyerete geldiklerini ve tüm dünyadaki Ahıskalı
Türklerin Azerbaycanın yanında olduğunu gösterdiklerini
söyledi.
“Karabağ Savaşı bitti ve
Azerbaycan bu gazadan büyük
bir zaferle çıktı. Her zaman olduğu gibi Azerbaycan’ın ve
milletimizin yanında olduğumuzu bir daha göstermek istiyoruz. Bu nedenle kahraman
şehitlerimizin aileleri ve gazile-

Ermenilerin 30 yıldır işgal altında tutmayı başardığı toprakları Azerbaycan Ali Başkomutan
İlham Aliyev’ın iradesi ve şanlı
ordu ile milletimizin birliği sayesinde 44 gün gibi bir süre zarfında işgalden kurtarılmasının
önemine de değinen Kassanov,
bu birlik beraberliğin güçlenerek
devam etmesini ve Azerbaycan’ı
gelecekte daha da güçlü görmek
istediğini bildirdi.
DATÜB’ün Türkiye ve Temsilcilik ofislerinin bulunuduğu
ülkelerdeki faaliyetleri hakkında

olarak bu birliği sağlama ve daha
da güçlendirme en temel hedeflerimizdendir. DATÜB’ün diğer
amaçları da Ahıskalı Türk gençlerimizin iyi bir eğitim alması,
sportif faaliyette bulunmaları,
milletimizin yaşadıkları ülkelerde başarılı olması, onların
desteklenmesidir.” Dedi.
Yapılan görüşmede DATÜB
Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Genel Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgi verirken,
Kazakistan’da DATÜB Genel
Başkanı Ziyatdin Kassanov hi-

sesini dünyaya duyurmak için
4 dilde yayınlanan Türk Birliği
Dergisi’nin özel sayısı hakkında
bilgi verdi. Daha sonra ise Türk
Birliği dergisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ahıskalı Türkler
ile ilgili temaslarını, Ahıskalı
Türklere yönelik yapılan çalışmaları içeren “Kader” isimli kitap T.C Bakü Büyükelçisi
Doç.Dr.Cahit Bağcı’ya takdim
edildi.
Oldukça samimi bir ortamda
geçen görüşme sonrası birlikte
hatıra fotoğrafı çektirildi.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel
Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet,
T.C Bakü Büyükelçisi olarak atanan Doç.Dr.Cahit
Bağcı’ya yeni görevi dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, 29 Nisan 2021 tarihinde
Gürcistan Ulusal Müze Genel
Müdürü Davit Lortkipanizde
ile bir araya geldi.
ile iletişime geçeceklerini, ayrıca Ulusal
Müze binasının içerisinde bulunan İşgal
Müzesinde 1944 yılında sürgün edilen
Ahıskalı Türklerle ilgili yer ayrılacağına
dair söz verirken, bu konu ile ilgili arşiv
yetkilileriyle görüşeceğini ve bu konuya
müdahil olmaları için ricada bulunacağını söyledi.
DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı Ahmedov, Genel Müdür Davit
Lortkipanidze’ye korona virüs (Covid19) salgınının oldukça yaygın olduğu bir
dönemde zaman ayırarak kabullerinden
ve samimiyetinden dolayı kendilerine
teşekkür ederek, “Bugün yine tarihi günlerden birini yaşıyoruz ve bu önemli konuya sizlerin katkı sağlamanız bizim için
çok önemli bir husustur. Gürcistan’ın
Ulusal Müzesinde bulunan İşgal Müzesinde 1944 yılında vatanlarından koparılan Ahıskalı Türklerin sürgünü ile
ilgili daima bilgiler yayınlanması için yer
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DATÜB Gürcistan Temsilciliği,
TİKA ile birlikte el traktörü
dağıtımı gerçekleştirdi

DATÜB Gürcistan Temsilciliği
2020 yılı içerisinde TİKA’ya başvuruda
bulunarak Gürcistan’ın Kutaisi bölgesinde yaşamlarını sürdüren 40 Ahıskalı
Türk aileye sera kurulması talebinde
bulundu. Mühendisler tarafından bölge inceleme sonrasında, bölgenin çok
rüzgarlı olduğu, sera yapımı için uygun olmadığı ve yapıldığı takdirde ise
istenilen şekilde faydalanmanın mümkün olmayacağı tespit edildi. Tausiyeleri dikkate alan DATÜB Gürcistan
Temsilciliği yetkilileri, sera projesinin
el traktörü projesine çevrilmesi ricasında bulunarak yeniden talep yazısını
hazırlayarak bu yıl yeniden TİKA Tiflis
Koordinatörlüğü’ne sundu.
1 Mayıs 2021 tarihinde Korona
virus (Covid-19) salgını ve bütün kısıtlamalara rağmen Kutaisi iline bağlı
Samtrediya ilçesinin, Kopitnari kasabasının İaneti köyunde yaşayan Ahıskalı
Türklere DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı ve DATÜB Genel Başkan

Konu ile ilgili düşüncelerini paylaşan İsmail Akhmedov, “DATÜB Gürcistan Temsilciliği olarak biz soydaşlarımız için tüm dünyada sürdürdüğümüz
yardım ve destek amaçlı projelerimizi
Gürcistan’da da sürdürmeye devam
ediyoruz. DATÜB olarak Ahıskalı Türk
kardeşleirmize elimizden gelen yardımı
yapıyoruz. Bu projede DATÜB Gürcistan Temsilciliği olarak TİKA ile birlikte son 5 yıl içerisinde destek amaçlı
yaptığımız 7’ci projedir. Köy yerleşim
yerlerinde tarımla uğraşan soydaşlarımız için bu el traktörlerinin çok faydalı
olacağından eminiz. Ayrıca önümüzde
de yine üç güzel projemiz daha var.’’
ifadelerini kullandı.
DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Akhmedov, Gürcistan’ın
Tiflis, Ahıska, Gori, Samtredia ve
Ozurgeti bölgelerinde yaşayan Ahıskalı Türklere yardım ve desteklerınden
dolayı Türkiye Cumhuriyeti Devletine,
Cumhurbaşkanı’na, TİKA Başkanlı-

DATÜB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile
getiren Büyükelçi Bağcı, “Bugün
sizlerin burada olması oldukça önemlidir. Ahıskalı Türkler
olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin, vatan uğrunda canlarını
seve seve feda eden kahraman
şehitlerimizin ve gazi ailelerimizin yanında olduğunuzu gösteriyorsunuz. Kurtuluş savaşında Azerbaycan Türkiye’ye
yardımcı oldu. Karabağ’da da
bütün müslüman Azerbaycan’a
desteklerini gösterdiler. Ateş
düştüğü yeri yakar fakat başka
coğrafyalardan da kardeşlerinin
Azerbaycan’a desteği değerli ve
bir nebze de olsa Azerbaycanlı kardeşlerimizin yüreğine su
serpmiştir. Vatan hasretinin ne
demek olduğunu en iyi Ahıskalı
Türkler bilir. 77 yıl önde yurtlarından sürgün edildiler ama
ayakta kalmayı başardılar. Ahıskalı Türkler onurlu bir toplum.
Ziyatdin Bey, Sizin emeğiniz
bu kapsamda büyük. ABD’de
yaşayan Ahıskalı Türkleri New
Jersey’de ziyaret ettim. Nereye
gitsem Ahıskalı Türkleri buluyorum. Bu anlamda geçmişte
yaşananları göz önünde bulundurarak daha güçlü, istikrarlı bir
gelecek inşa etme yolunda çalışmalıyız. Biz sizleri seviyoruz.
Bakü’de sizin değerli çalışmalarınıza katkı sağlayacak yapabileceğimiz birşey olursa Türkiye

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov,
Saatli Valisi Elmir Bağırov ile görüştü
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov 24 Nisan 2021 tarihinde Saatli ve Sabirabad illerinden olan şehit
aileleri ile görüşmek için geldiği Saatli'de Vali Elmir Bağırov ile görüşerek,
Saatli'de yaşayan Ahıskalı Türklerin durumu ve diğer konularda istişarede
bulundu.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov,
Fuad Muradov ile görüştü
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov ve beraberindeki heyet, Azerbaycan Diaspora İş Üzre Devlet
Komitesi Başkanı Fuad Muradov ile bir araya geldi.
Yardımcısı İsmail Akhmedov ve TİKA
Tiflis Koordinatörü Sn. Necla Demirdağ ile birlikte her aileye bir adet, toplamda 40 aileye el traktörü dağıtımı
gerçekleştirildi.

ğına, T.C Tiflis Büyükelçisine, TİKA
Tiflis Koordinatörüne, DATÜB Genel
Başkanına ve emeği geçen herkese şahsı ve milletimiz adına teşekkür ederek,
minnettarlığını sundu.
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Yapılan görüşmede Sn. Muradov'a DATÜB faaliyetleri hakkında bilgi verilirken, Diaspora Komitesi ile gelecekte ortak yapılabilecek projeler ile ilgili istişarede bulunuldu.
Yapılan görüşme sonrası DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Diaspor Tv'ye
röportaj vererek, “Vatan Uzakta Değil” programına konuk oldu.
Kabullerinden dolayı Sn. Fuad Muradov'a teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar
dileriz.

Yapılan görüşmede, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Genel
Sekreter Fuat Uçar, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü Rövşen
Memmedoğlu, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, DATÜB
Basın Sorumlusu Mevlüt Işık, DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan Temsilcisi
Kenan İbrahimli, gençlerden Fergan Kahraman katıldı.
DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Saatli Valisi Elmir Bağırov ile yapılan
görüşmede 44 günlük Karabağ savaşında Azerbaycan halkının ve ordusunun
Ali Başkomutan İlham Aliyev önderliğinde oldukça önemli bir zafere imza attığını ifade ederek, “Biz Ahıskalı Türkler olarak her zaman Can Azerbaycan’ın
yanında olduk. Bundan sonra da gerek düşman işgalinden kurtarılan vatan
topraklarının ihyası gerekse de burada toplum halde ikamet eden kardeşlerimizin desteklenmesi hususunda elimizden geleni yapacağız.” Dedi.
Saatli Valisi Elmir Bağırov, DATÜB Genel Başkanı’nın Saatli’ye gelmesini
ve şehit ailelerine destek vermesinin oldukça önemli bir hayır çalışması olduğunu vurgulayarak, valilik olarak bu çalışmalarda organizasyon olarak ne gerekiyorsa yapılacağının altını çizdi.
Görüşme sonrası, Saatli Valisi Elmir Bağırov, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki heyet Saatli Gençler Merkezi konferans salonunda Saatli ve Sabirabad ilçelerinden davet edilen şehit aileleri ile bir araya
gelerek onlara maddi ve gıda erzak kolisi yardımında bulundu.
Şehit aileleri yapılan yardımlardan dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov’a teşekkür ederek, hayır çalışmalarında ve faaliyetlerinde başarılar
dileyerek, dualar ettiler.

ahiska60@mail.ru
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Genel Başkan
Kassanov: “Şehit
ailelerimizi hiçbir zaman
yalnız bırakmayacağız”
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)
Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov, 21-26 Nisan
2021 tarihleri arasında
Azerbaycan’da bir dizi
ziyaretlerde bulundu.

Bu ziyaretlerden biri de
24 Nisan 2021 tarihinde
Azerbaycan’ın Saatli ilçesine
bağlı Şirinbey köyünde yaşayan Ahıskalı Türk şehit Selim
Cabbarov’un ailesine oldu.
Ziyaret kapsamında şehidin yaşadığı evi ve mezarını
ziyaret eden Kassanov, “Can

Azerbaycan'ın tarih-i zaferini
kutlamak, şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelmek, her zaman
onların yanında olduğumuzu
göstermek için Azerbaycan’a
geldik. Ahıskalı Türkler Birinci
Karabağ Savaşı’nda olduğu gibi
İkinci Karabağ Savaşı’nda da
aktif şekilde katılım sağladılar.

İkinci Karabağ Savaşı’nda Ahıskalı Türklerin 8 şehidi vardır. Bugün ise Ahıskalı Türk şehidimiz,
gururumuz Selim Cabbarov'un
kiymetli annesini evinde ziyaret
ettik, şehidimizi mezarı başında
dualarla andık. Allah şehidimize
rahmet, acılı ailesine ve sevenlerine ise sabırlar versin. Şehit
ailelerimizi hiçbir zaman yalnız
bırakmayacağız. Her zaman onların yanındayız.” dedi.
Bu ziyarette Genel Başkan
Kassanov’a DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed
Şamilov, Ahıska Gazetesi ve
Türk Birliği Dergisi Baş Editörü
Rövşen Memmedoğlu, DATÜB
Basın Sorumlusu Mevlüt Işık ve
diğer DATÜB üyeleri ile köy sakinleri eşlik etti.

№ 19
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DATÜB Genel Başkanı
Ziyatdin Kassanov,
Ahıskalı Türk “Vatan
Savaşı Kahramanı”
Murad Aflatov’un ailesini
ziyaret etti
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Түлкібаста игі істер жалғасын тапты
«Бірлік бар жерде - тірлік бар» дейді, - біздің халық. Ата-бабаларымыз мұны тегіннен-тегін айта
салмаса керек. Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым сыйластық үстемдік құрған жерлерге қашанда
нәтижелі істердің үйір болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен
халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып келеді.
Мереке қарсаңында Түлкібас ауданы түрік мәдени орталығы мүшелерінің және ауыл
көшбасшыларының ұйымдастыруымен іс-шаралар өткізілді.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov, 24 Nisan 2021 tarihinde
Saatli’de şehit aileleri ile bir araya
geldikten sonra Saatli’nin Nesimikend köyünde yaşayan
Azerbaycan’ın “Vatan Savaşı Kahramanı” Ahıskalı Türk
Murad Aflatov’un ailesini ziyarette bulundu.

Түлкібас ауданы, Жыланды ауылының тұрғындары
«Табиғатты аялайық» тақырыбымен өткен сенбілік
жұмыстарына белсене қатысты. Еңбек түбі береке!

Түлкібас ауданы, Түлкібас ауылындағы Белгібай
№ 42 үйдің тұрғындарына, көп балалы отбасы Абунагим Назираға аудандық түрік мәдени орталығының
елдімекен көшбасшысы Р. Валиев рамазан айында
азық-түлікпен көмек берді.

B

u ziyarette Genel Başkan Kassanov’a DATÜB Genel
Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Azerbaycan Temsilcisi
Memmed Şamilov, Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği
Dergisi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu, DATÜB Basın Sorumlusu Mevlüt Işık ve diğer DATÜB üyeleri ile köy sakinleri
eşlik etti.
27 Eylül 2020'de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından
Ermenistan'ın işgal ettiği toprakları kurtarmak için başlayan
Büyük Vatan Savaşı sırasında Azerbaycan Ordusu askeri Murad Aflatov’un anne babası ile görüşen Genel Başkan Kassanov, onları tebrik ederek, böyle bir evlat yetiştirdiklerinden
dolayı kutladı.
Hala aktif vatani görevine devam eden Murad Aflatov ile
de bir telefon görüşmesi yapan Kassanov, “Murad evladım,
Sizin evdeyiz. Seni görmek, senin yüzünden gözünden öpmek, tebrik etmek için geldik. Biz seninle gurur duyuyoruz.
Allah’a şükürler olsun ki, bizim sizin gibi evlatlarımız var.
Azerbaycan devletimizin Vatan Savaşı Kahramanları içerisinde seni görmek bizim için büyük şeref, büyük bir addır. Biz
annenle, babanla görüştük konuştuk. Onları senin gibi evlat
yetiştirdikleri için tebrik ettik. Allah seni bütün kötülüklerden korusun. Sağ salim ailenin yanına dön. Hayırlısıyla senin
hayır işinde, düğününde bizler geleceğiz. Söz veriyoruz. Allah
o günleri bize göstersin. Biz, nasıl senin baban, amcan, dayın
öyle de biz her zaman sana yakınız. Seni maddi manevi desteklemeye hazırız. Öpüyorum.” Dedi.
Murad Aflatov Kimdir?
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından Ermenistan'ın işgal ettiği vatan toprakları kurtarmak için başlayan savaşa katılan Azerbaycan Ordusu’nun askeri Murad Aflatov, Cebrayil,
Fizuli ve Şuşa'nın kurtuluş savaşlarında yer aldı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün yeniden tesis edilmesindeki özel hizmetlerinden
ve işgal altındaki toprakların kurtarılması sırasında düşmanı
yok etmek için savaş görevini yerine getirmedeki kahramanlıklarından ve askerlik hizmetindeki cesaret ve cesaretinden
dolayı 09.12.2020 1944 tarihli emrine göre Murad Aflatov’a,
«Vatan Savaşı Kahramanı» adı verildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 24.12.2020
tarihli emrine göre Murad Aflatov, Azerbaycan'ın Cebrayil
bölgesinin kurtuluşu için yapılan savaş operasyonlarına katılarak kişisel cesareti ve yiğitliği nedeniyle «Cebrayil'in kurtuluşu için» madalyası ile ödüllendirildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 25.12.2020
tarihli emrine göre, Murad Aflatov'a Azerbaycan'ın Fizuli bölgesinin kurtuluşu için askeri harekatlara katılma konusundaki kişisel cesareti ve yiğitliği nedeniyle «Fizuli'nin Kurtuluşu
İçin» madalyası verildi.
Murad Aflatov'a Azerbaycan'ın Şuşa bölgesinin kurtuluşu
için askeri harekatlara katılmasındaki şahsi cesareti ve yiğitliği nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in
29.12.2020 tarihli Emri ile «Şuşa'nın Kurtuluşu İçin» madalyası verildi.
Vatan Savaşı Kahramanımızı yürekten tebrik ediyoruz.

Қамқорлық акциясы Түлкібас ауданы Майтөбе ауылында жалғасын тапты.

Түлкібас ауданы түрік мәдени орталығының
төрағасы Ж. Абилов аудандық аурухана дәрігерлерімен
кездесіп, Түркия елінен келген қайырымдылық акциясы
аясында кароновирус ауруына қарсы дәрі- дәрмектер
тапсырды.
Дауан атындағы жалпы
орта мектебінің 11 сынып
оқушысы Баттал Милана
Жамбыл Жабаевтың
175 жылдығына орай өткен
ақынның «Қазақстан тойына»
атты өлеңін оқып, онлайн
байқауда үздік атанды.
Түлкібас ауданы түрік мәдени орталығының
ақсақалдар комитетінің мүшелері аз қамтылған отбасына ақшалай көмек көрсетті.

Т. Рысқұлов ауылының тұрғындары, Абиловтар
отбасы Түрік ұлттық дастархан мәзірінің үлгісін
көрсетті (Лаваш, вәсәлли, pastasi, хинкал ж. т. б).
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Т. Рысқұлов ауылының
тұрғындары, Абиловтар отбасы және аудан тұрғындары
Түрік ұлттық киімдерінің,
салт- дәстүрлерінің үлгісін
көрсетті .

Түлкібас ауданы түрік ұлттық мәдени
орталығының өнерпаздары 1- мамыр Қазақстан
халқының бірлігі мерекесіне арналған аудандық ісшараларға белсене қатысты.
Ж. АБИЛОВ,
Түлкібас ауданы түрік ұлттық
мәдени орталығының төрағасы

BESMELENİN
BEREKETİ
Besmele, müminin hayatına bereket
kazandıran mübarek bir cümledir. Yüce
kitabımız besmele ile başlar. Her meşru ve
anlamlı işin öncesinde besmele çekmek,
peygamberimizin vasıtasıyla nesilden nesile
aktarılan tavsiyedir.
Besmele huzur ve bereket vesilesidir. Hz.
Aişe annemiz (r.a) diyor ki, bir gün Peygamberimiz (a.s) ashabından altı kişi ile birlikte yemek yiyordu. Derken bir bedevi yanlarına geldi ve yemeği iki lokmada yedi bitirdi. Bunun
üzerine Allah Rasulü, “Şayet bu kimse besmele
çekmiş olsaydı, bu yemek hepinize yetecekti”. (Tirmizi, Et’ime 47) Başka bir defasında,
yemek yedikleri halde doymadıklarını söyleyen kimselere yine Efendimiz (a.s), “Yemeği
birlikte yiyin ve başlarken Allah’ın adını anın
ki, bereketli olsun” demişlerdir. (Ebu Davud,
Et’ime 14)
Sahabeden Cabir b. Abdullah (r.a) da, Allah Resulünün kendisine çöyle tavsiyede bulunduğunu anlatıyor. “(Evine girdiğin zaman)
kapını besmele çekerek kapa. Çünkü şeytan
(besmeleyle) kapanan bir kapıyı açamaz. Besmele çekerek lambanı söndür. Besmele çekerek, bir tahta parçası ile de olsa yemek kabını(n
ağzını) ört. Yine besmele çekerek su kabının
ağzını kapa.” (Ebu Davud, Eşribe,22)
Alemlere Rahmet olarak gönderilmiş sevgili Peygamberimiz, yemeğe başlarken, evden
çıkarken, (Tirmizi, Deavat 34) abdest alırken,
(Tirmizi, Taharet 20) mescide girerken ve çıkarken, (İbn Mace, Mesacid 13) besmele çekmeyi ihmal etmezdi. Bineğine binmek için
ayağını üzengiye basınca, “Bismillah” der,
bineğin sırtına yerleşince de “Elhamdulillah”
derdi. (Tirmizi, Salat 67) Yatağına besmeleyle
yatardı. (Müslüm, Zikir 59) Kurbanı besmele ile keserdi. (Müslüm, Edahi 18) Cenazeyi
kabre besmele ile koyardı. (İbn Mace, Cenaiz
38) Savaşa çıkarken ashabına, “Allah yolunda
Allah’ın adı (bismillah) ile gaza edin” (Müslüm, Cihad 3) buyururdu. Süleyman Çelebi
şöyle dile getirir:
Allah adın zikredelim evvela
Vacib olur cümle işte her kula
Allah adın her kim ol evvel ona
Her işi asan eder Allah ona
Allah adı olsa her işin önü
Hergiz ebter olmaya anın sonu
Her nefeste Allah adın de müdam
Allah adıyla olur her iş tamam
HEDİS-İ ŞERİF MEALİ
Resulullah (a.s) ashabından altı kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bu sırada bir bedevi geldi
ve yemeği iki lokmada bitiriverdi. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyurdu: “Şayet o besmele çekseydi, yemek hepinize yeterdi.”
Tirmizi, Et’ime 47.
Bedeviler çölde yaşayan, İslam’ı ve İslam
terbiyesini yeterince bilemeyen kimselerdi.
Hadisimizde zikri geçen bedevi, altı sahabesi
ile birlikte yemek yiyen Peygamber Efendimizin yanına geldi ve sofraya oturdu. Hepsini de
doyuracağı anlaşılan yemeği, şeytanların da
katılmasıyla iki lokmada bitirince hem kendisi doymadı hem de öteki sahabeleri aç bıraktı.
Yemeğin bereketini koruyan besmeledir. İnsanın düşmanı olan şeytan, başka konularda olduğu gibi, yediği yemeğin bereketini gidermek
suretiyle de insana zarar vermek için fırsat
kollar. Bir Müslüman manevi düşmanı olan
şeytanı her zaman önemsemeli, onun oyununa gelmemek için tedbirli olmalı, gerek yemek
yerken gerekse bir yere girip çıkarken besmele
çekmeyi unutmamalıdır. Şüphesiz bu, küçük
yaştan itibaren alınacak olan İslam terbiyesiyle
mümkündür.
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Отклики на XXIX сессию Ассамблеи народа Казахстана
28 апреля состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа
Казахстана «30 лет единства, мира и согласия». Мнением о
прошедшей сессии делятся члены Ассамблеи, представители этнокультурных объединений.
ГУЛЬНАРА
АТАЕВНА
АННАКУЛИЕВА –
председатель
Туркменского
общественнокультурного
центра

ЕСЛИ НУЖЕН
ПРОГРЕСС –
НУЖЕН ЭВЕРЕСТ!
«Я решил передать мое право
возглавлять АНК Касым-Жомарту
Кемелевичу Токаеву», — сказал
Первый Президент Республики
Казахстан, наш Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев на XXIX
сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Эти слова в конце Сессии были
весьма неожиданны… Перед глазами прошли все события АНК, начиная с 1995 года. События государственной важности, в которых
принимала участие АНК: референдум по принятию новой Конституции,
придание конституционного статуса
Ассамблее, выборы девяти депутатов в Мажилис Парламента, поездки
делегаций по всему миру, передача
здания Дома дружбы в Алматы Ассамблее народа Казахстана, поддержка Елбасы предложений, высказывавшихся на заседаниях Совета
АНК. Но время идет, ничто не стоит
на месте.
Наш великий Елбасы в очередной
раз проявил высочайшую мудрость.
Ведь в сложнейшей мировой обстановке очень важно сконцентрировать
в руках Президента К.-Ж. Токаева
управление Ассамблеей народа Казахстана.
Глава государства Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев особо подчеркнул
нулевую терпимость к каким бы то
ни было противоправным действиям
в нашей стране.
Переход на новый качественный
виток развития АНК был ощутим и
в обсуждении доклада Елбасы Н. А.
Назарбаева. Выступило много молодежи, которые проявили себя в
своих выступлениях как зрелые политики, яркие представители гражданского общества и ответственные
патриоты. Выступления были весьма человечны, когда Мария Ауэзова
своей речью вызвала яркие эмоции
делегатов Сессии и сочувственную
поддержку Елбасы. Слова Марии –
«Если нужен прогресс – нужен Эверест!», в моменты, когда она успешно штурмовала горные вершины,
вдохновляют на стойкость духа!
На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана активно выступила
молодежь – представители Республиканского культурного центра
уйгуров Казахстана, председатель
РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана» Рустам Кайрыев, Республиканского Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Расул Ахметов,
Ассоциации «Барбанг» курдов Казахстана, Республиканского Совета
немцев «Wiedergeburd».
Заседание прошло оперативно и
лаконично. Из-за онлайн-формата и
условий карантина не было традиционного концерта, который всегда
сопровождал заседания многочис-

ленных Сессий и на которых все мы,
единым порывом, вместе с Елбасы
восхищались искусством казахского
народа и творчеством представителей национальных культур.
Можно быть глубоко уверенным,
что дело Ассамблеи народа Казахстана в надежных руках! Действительно, «ставшая общенародным
институтом Ассамблея укрепила
приоритет единых ценностей и гражданских начал, обеспечила сплочение наших граждан на основе общности целей и задач».
СВЕТЛАНА
АНАНЬЕВА –
заместитель
председателя
НЭГ АНК города Алматы,
член Правления Белорусского
регионального
культурного
центра,
заведующая
отделом международных связей
и мировой литературы Института литературы и искусства
имени М. О. Ауэзова МОН РК

ЕДИНСТВО,
МИР И СОГЛАСИЕ
Повестка дня ХХIX сессии
Ассамблеи народа Казахстана, состоявшейся 28 апреля в
Нур-Султане, глубоко символична: «З0 лет единства, мира и
согласия».
В своем выступлении на ХХIX
сессии АНК Первый Президент
Республики Казахстан Нурсултан
Назарбаев акцентировал внимание
на пяти принципах, в соответствии
с которыми должна быть выстроена
государственная политика и новая
идентичность нации в ближайшие
годы. Основополагающие принципы
озвучены в следующем приоритетном порядке: принцип казахстанского патриотизма, основанного на
доверии и взаимодействии между
государством и гражданами; принцип гражданского равноправия;
принцип объединяющей роли государственного языка; принцип «Единства в многообразии», дополняемый
принципом интеркультурализма;
принцип постоянной модернизации
нации.
Полиэтничность и интеркультурализм – преимущество казахстанской
реальности. В современных условиях пандемии, глобального кризиса
способность одной нации трансформировать достижения другой, стремление щедро делиться своими духовными ценностями – важнейшие
критерии национальных культур и
литератур. Мы говорим с особой гордостью о нашем казахстанском пути,
о новом казахстанском патриотизме,
формировании и укреплении нации
единого будущего. Представители
гуманитарной науки, творческой и
научной интеллигенции страны вносят особый вклад в формирование
казахстанского патриотизма, в формирование нового облика современного Казахстана.
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Особенности противодействия насильственному
экстремизму и терроризму в Казахстане
Окончание. Начало в №18

Радикальная идеология
в Казахстане

Обращаясь к участникам сессии,
Президент Республики Казахстан
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев
подчеркнул: «Казахстан обладает
очевидным запасом прочности». Ассамблея народа Казахстана, перешагнувшая свой 25-летний юбилей,
является фундаментом межэтнического и межконфессионального согласия в стране».
Особо на сессии АНК подчеркнута историческая роль Первого
Президента Республики Казахстан
– Елбасы Нурсултана Абишевича
Назарбаева в создании нашего государства и уникальной казахстанской
модели мира и согласия. Инновационной моделью «всенародного
представительства интересов всех
граждан и успешным инструментом
нашей демократии» называет Нурсултан Абишевич Ассамблею народа Казахстана.
В этническом, культурном многообразии этносов, бережном сохранении культурного наследия и достижений современной культуры мы видим,
как акцентировал внимание в своем
выступлении Первый Президент
Республики – Елбасы Казахстан
Н. А. Назарбаев наше «движение вперед в единстве, мире и
согласии».
Культурное единство нашей страны
имеет в основе исторические традиции взаимовлияния культур и литератур. Общественное согласие и общенациональное единство в контексте
объединяющей роли казахского языка
являются также главными и важными
в развитии народа Казахстана.
ШИХОТОВ В.С. –
председатель
Алматинского
городского филиала объединения юридических
лиц «Ассоциация
русских, славянских и организаций Казахстана»
в Алматы

ХХІХ СЕССИЯ
АССАМБЛЕЯ НАРОДА
КАЗАХСТАНА
28 апреля 2021 года Первый
Президент Республики Казахстан
– Елбасы Нурсултан Абишевич
Назарбаев передал Главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву руководство Ассамбеей народа Казахстана. Мудрое
решение Елбасы как всегда продиктовано заботой об укреплении
нашего государства и дальнейшего усиления роли АНК.

Думаю у всех членов АНК заявление вызвало большое сожаление, так
как Ассамблея – это детище нашего
Первого Президента, нашего Елбасы
Нурсултана Абишевича Назарбаева,
и представить ее без его руководства было просто невозможно.

ЕЛБАСЫ ЗАВЕРИЛ
ВСЕХ НАС, ЧТО ДО
КОНЦА ВСЕГДА
БУДЕТ С НАМИ !
Глава государства Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев отметил, что «запас прочности» основан на единстве и
согласии нашего казахстанского народа, фундаментом которого является
наша Ассамблея народа Казахстана.
Наша сила – в единстве!
Созданные нашим Елбасы Национальными фондами оказана материальная помощь более 4,5 млн. нашим
казахстанским гражданам. По инициативе Первого Президента РК Н. А. Назарбаева по линии партии Nur Otan
успешно проведена кампания «Біз
біргеміз!» по оказанию гуманитарной
помощи нуждающимся семьям. И эта
помощь предоставляется по сей день
в условиях пандемии!
Мир меняется, и глобальные
противоречия обостряются на фоне
пандемии. Заявление Главы государства К.-Ж. Токаева о том, что людей,
призывающих к дестабилизации, необходимо привлекать к строгой ответственности считаю очень актуальным,
так как события в братских странах
Кыргыстане и Белоруссии показали
пагубность не принятых своевременно мер.
Мы гордимся нашей страной и нашей Ассамблеей, и тем, что наш опыт
и мудрость Елбасы перенимают другие страны мира. Исторические заслуги Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана
Абишевича Назарбаева перед нашим
народом и государством невозможно
оценить. Ассамблея народа Казахстана стала по праву фундаментом межэтнического и межконфессионального
согласия в нашей стране.
Каждый гражданин нашей страны,
независимо от своей этнической и религиозной принадлежности, ощущает
себя частью большой и сплоченной
казахстанской семьи. Мы гордимся,
что только в нашей стране и по инициативе Елбасы проводятся Съезды
лидеров мировых и традиционных
религий.
Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, как истинные патриоты беззаветно служим и продолжаем служить
нашей Родине и консолидируемся
как этносы в единую казахстанскую
нацию!
Продолжение следует

Согласно КНБ РК, источниками
распространения радикальной идеологии остаются граждане Казахстана, обучавшиеся в сомнительных
зарубежных теологических учебных
заведениях. Несмотря на принимаемые меры, проблема участия
казахстанцев в террористической
деятельности за рубежом остаётся
актуальной. Если говорить о радикализации, то этот процесс является сугубо индивидуальным, и, как
следствие, что для одного человека
станет триггером или push/pull фактором, для другого будет вовсе не
актуальным.
На практике означает, что помимо традиционных причин, постоянно озвучиваемых государственными
профильными ведомствами, участие
и/или присоединение к экстремистским и террористическим организациям или совершение преступлений
экстремистского и террористического характера связано в основном с
социально-экономической средой,
низким уровнем религиозной грамотности, а также деятельностью
деструктивных псевдорелигиозных
группировок в стране и регионе. В
конечном счете, процесс радикализации так или иначе связан с поиском идентичности. И в большинстве
своем речь идет о том, что значит
быть правоверным мусульманином.
Собственно, об этом идет речь в
большинстве онлайн пропаганды
Анвар аль-Авлаки или Фурат Медиа, русскоязычного пропагандистского портала ДАИШ с аккаунтами
в социальных сетях. Если говорить
о географическом распределении,
достаточно взглянуть на результаты
элементарного поиска осужденных
за терроризм в Google, который называет абсолютно разные города и
регионы страны (запад, центр, юг в
особенности).
В 2017 году заместитель председателя КНБ РК Нургали Билисбеков
отмечал, что главная террористическая угроза для Казахстана исходит
от последователей нетрадиционного
религиозного течения «салафизм»,
что представляет собой основу для
формирования новых радикальных
группировок в Казахстане. Достаточно вспомнить дискуссии о том, стоит
или нет запрещать салафизм, как это
делать и что это будет означать для
безопасности страны с точки зрения
противодействия религиозному экстремизму и терроризму и свободе вероисповедания, а также широко обсуждаемые прошлогодние поправки
к некоторым законодательным актам
по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений,
предусматривающие длину бороды,
штанов и пр. Логично полагать, что
за последние несколько лет эта тематика перешла из разряда табу в
открытую публичную плоскость, о
чем свидетельствует элементарный
рост публикаций в масс-медиа. При
этом важно понимать, что в салафизме общеприняты три группы, и
далеко не все, вернее, только одна
использует насилие в совершении
джихада.

Вместе с тем, если говорить о терактах последних десяти лет, остаётся неясным, кто является преступником и к какой террористической
организации он принадлежит, поскольку только «Солдаты Халифата» взяли на себя ответственность
за нападение в Актобе в 2011 году.
По остальным кейсам было доказано в суде, что другие вдохновились
радикальной религиозной идеологией, в частности ДАИШ, онлайн.
К примеру, в апреле 2019 года был
задержан и осужден на 10 лет за
приготовление к акту терроризма,
пропаганды терроризма, разжигание
религиозной вражды и незаконного
хранения огнестрельного оружия.
Сотрудниками силовых ведомств
отмечалось, что осужденный планировал организовать теракт в Алматы
в местах скопления людей, в частности, в торгово-развлекательном
центре.
Ранее
в
сентябре
2019 г. семеро граждан Таджикистана были осуждены на 12-18 лет
за подготовку терактов: взрывы в
зданиях Иверско-Серафимовского
монастыря, расположенного по ул.
Л. Хамиди, и здания «АТФ Банка» по
ул. М. Маметовой с применением самодельного взрывного устройства с
запретом на въезд в РК.

Контртеррористическая
стратегия Казахстана:
ответ государства
Помимо усилий, предпринимаемых на международной арене по
противодействию насильственному
экстремизму и терроризму, в Казахстане разработаны ключевые
документы в этом направлении.
Безусловно, стратегия является
всеобъемлющей, включает в себя
много различных мягких и силовых
компонентов, которые учитывают
стейкхолдеров, законодательство и
направления работы.
Так, в соответствии с Законом РК
«О противодействии экстремизму»
от 2005 года в Казахстане представлены три типа экстремизма.
Второй важный документ, на который необходимо обратить внимание
при понимании ответных действий
со стороны государства, это программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на
2018-2022 годы. Судя по названию
документа, для Казахстана наиболее важными проблемами нацбезопасности являются религиозный
экстремизм и терроризм. В законе о
противодействии терроризму также
представлены ключевые дефиниции.
Так, терроризмом в Казахстане считается «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения государственными органами,
органами местного самоуправления
или международными организациями путем совершения либо угрозы
совершения насильственных и (или)
иных преступных действий, связанных с устрашением населения и направленных на причинение ущерба
личности, обществу и государству».
В соответствии с Планом мероприятий по ее реализации, государственные органы поставили много
важных задач и критериев их реали-

зации. Вместе с тем, следует отметить, что большинство мер (впрочем,
как и ресурсов) в большей степени
связано с повышением потенциала
и квалификации профильных силовых ведомств – КНБ, МВД – как в
республиканском, так и в местном
масштабе. И это не случайно, поскольку теракты в большей степени
были направлены против представителей правоохранительных и силовых структур, т. е. 85% пострадавших и жертв этих актов терроризма,
в сравнении с 15% гражданского населения.
В основном меры по предупреждению и противодействию религиозному экстремизму и терроризму
направлены на:
– профилактику религиозного
экстремизма и терроризма, формирование в обществе иммунитета
к радикальной идеологии и нулевой
терпимости к радикальным проявлениям;
– снижение влияния внешних
факторов на радикализацию населения Республики Казахстан;
– повышение эффективности
выявления и пресечения фактов
религиозного экстремизма и терроризма, в том числе путем совершенствования системы обеспечения деятельности специальных
государственных и правоохранительных органов;
– совершенствование системы
реагирования на акты религиозного экстремизма и терроризма, а
также минимизацию и (или) ликвидацию их последствий.
Наряду с традиционными мерами
по повышению потенциала профильных силовых ведомств, огромная работа проводится как в оффлайн, так
и в онлайн пространстве. К примеру,
«в целях ограждения пользователей
Интернет и социальных сетей от влияния пропаганды терроризма проводится мониторинг информационного пространства». По данным КНБ РК, в 2018
году в интернете и социальных сетях
было блокировано более 620 тыс.
материалов (для сравнения в 2015
г. – 150 тыс., в 2016 г. – 700 тыс.) с
пропагандой терроризма и экстремизма. Ранее в 2011 г. в Казахстане заблокировали 400 сайтов за пропаганду идей радикализма и терроризма (в
2012 г. – 500, в 2013 г. – 600). Вместе
с тем, профильные ведомства не раз
подвергались критике за чрезмерную
закрытость, блокировки и контроль, а
также отсутствие креативности в выработке контрпропаганды и контрнарративов. В результате пресс-служба
КНБ РК подготовила выпуски о спецоперации «Жусан» и документальный
фильм «Цветы в оковах», который
рассказывает о женщинах, отбывающих наказание за преступления, связанные с религиозным экстремизмом
и терроризмом.
В конечном счете, важно понимать,
как измерять эффективность реализации обозначенных мер и какими
критериями оперировать, поскольку
речь идет об идеологии. Не так давно
международные эксперты, занимающиеся вопросами противодействия
насильственному экстремизму и терроризму, пришли к выводу о том, что
дерадикализация не является эффективной мерой, поскольку не представ-

ляет возможности говорить об эффективности и является ресурсоемким и
времяемким процессом. В этой связи
особую актуальность обретает создание в казахстанском обществе иммунитета к радикальной идеологии, что
крайне трудно замерить и просчитать.
Последний
вопрос,
который
практически не представлен в
информационно-коммуникационной
стратегии Казахстана в борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом, связан с информированностью
и диалогом с гражданами. В этом направлении предстоит еще многое сделать, хотелось бы начать с прозрачной статистики по судебным делам,
иностранным боевикам-террористам,
осужденным, чтобы проводить качественные исследования, помогающие
процессу принятия политический решений. А главное – разъяснять гражданам, что такое экстремизм и терроризм, что разрешено или запрещено
законодательством, коммуницировать
с большинством граждан наравне с
приверженцами деструктивных религиозных течений и не секъюритизировать проблематику.

Вместо заключения
В конечном счете, для понимания реальной степени угрозы терроризма и экстремизма в РК важно
обратить внимание на три момента.
Первый – официальный дискурс, генерируемый КНБ РК о том, что терроризм и религиозный экстремизм
представляют угрозу национальной
безопасности Казахстана, поскольку
с 2014 года на ранней стадии приготовления предотвращены и сорваны
30 террористических акций (2014 год
– 3, 2015 год – 4, 2016 год – 12,
2017 год – 11). По другим данным
за аналогичный период эксперты называют цифру 78. Согласно Госпрограмме по противодействию религиозному экстремизму и терроризму,
проблема радикализации граждан,
ведущая к насильственным акциям
экстремистского характера и терроризму, остаётся реальной угрозой
национальной безопасности Республики Казахстан.
Второй – глобальный индекс
терроризма и глобальный индекс
мира 2018-2019 гг., в которых РК занимает 75 и 64 место соответственно (пропустив вперед Таджикистан
по первому). При этом отмечается,
что уже который год подряд идет
тенденция снижения общего количества терактов и числа жертв по
всему миру.
И в-третьих, участие граждан РК
в деятельности террористических
организаций за рубежом и их последующее возвращение. По данным
КНБ РК, с 2013 по 2016 годы – период активного рекрутинга и деятельности ДАИШ – не допущен выезд в
зоны террористической активности
546 рекрутов-казахстанцев (2013
год – 168, 2014 год – 136, 2015 год
– 151, 2016 год – 91). Кроме того,
в 2019 году около 600 граждан РК
вернулись в рамках спецоперации
«Жусан», среди которых более 400
детей. В совокупности и по отдельности эти компоненты могут свидетельствовать о том, какой уровень
угрозы представляет собой религиозный экстремизм и терроризм
в РК.
Подготовила Аида МАРАТ
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Молодежные треки в укреплении
общественного согласия и единства
Известные отечественные эксперты Алексей Филиппович Цеховой, 1-ый вице-президент, генеральный директор
МАИН, доктор технических наук, профессор, член научноэкспертного совета АНК и Мендыганым Джамалбековна
Шаймерденова, профессор Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенева, к.и.н., профессор,
академик МАИН, член АНК, член НЭГ АНК г. Алматы, остановились на актуальных темах: «Управление проектами в
реализации молодежной политики», «От искусства и культуры к созиданию».
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Второй день вебинара – «Молодежный воркшоп» – был посвящен новым проектам, формирующим казахстанские ценности и патриотизм, актуальным вопросам развития волонтерской деятельности и социальным лифтам для молодежи, ее ключевой роли в консолидации общества и изучении
государственного языка.
С интереснейшими докладами-презентациями выступили Жанар Каиржановна Тулиндинова, главный консультант секретариата Сената Парламента
РК с темой: «Проект Клуба молодых экспертов при Сенате в контексте реализации концепции «слышащего государства»; Гусенов Бархудар Шахгусенович, заведующий кафедрой Ассамблеи народа Казахстана, руководитель
молодёжного центра НАО «Жетысуский университет им. И. Жансугурова» с
темой: «Роль молодёжи в консолидации общества и укреплении общенационального единства»; Ситора Эраджевна Жансерикова, выпускница Жетысуского университета им. И. Жансугурова, вице-председатель студенческой
Ассамблеи 2013-2017 гг., член Президентского молодежного кадрового резерва (США) с темой: «АНК – как социальный лифт к прогрессивному росту
молодёжи Казахстана»; Дамир Анатольевич Дигай, депутат областного Маслихата, директор Центра имиджевой политики НАО «Жетысуский университет им. И. Жансугурова» с темой: «30 лет Независимости – 30 лет прогресса»; Матвей Викторович Шведин, руководитель волонтерского центра Lider.
kz с темой: «Волонтёрство – крик души: опыт Алматинской области».
О новых проектах молодежного движения поделились представители молодежных организаций и вузов – Тимур Джумурбаев, руководитель проекта
«Adaldyq alany», внештатный советник министра информации и общественного развития Республики Казахстан с темой: «Развитие деятельности молодежного движения АНК в студенческой среде»; Аян Сəкенұлы Сəлімгереев,
председатель Молодежного центра ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, выступил с
темой: «О новых проектах студенчества ЕНУ имени Л. Н. Гумилева», где
подробно описал, какая деятельность ведется молодежными организациями университета и продемонстрировал ролик о проводимой волонтерской
деятельности; Александр Сергеевич Данилов, докторант PhD кафедры «Политология» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, руководитель проекта stopfake.kz, член
НСОД, член Президентского молодежного кадрового резерва совместно с
Айбеком Кумысбековичем Кумысбековым, докторантом PhD кафедры «Политология» ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, директором «B2C Consulting Group»
выступили со воими наблюдениями по теме: «Изменение языковой конъюнктуры в Казахстане»; Богдан Сергеевич Петров, магистрант 2-го курса образовательной программы «Журналистика» СКУ им. М. Козыбаева с темой:
«Вовлечение молодежи в процесс формирования национальной идентичности и казахстанского патриотизма через реализацию системной деятельности кафедры АНК (на примере СКУ им. М. Козыбаева)».
О взаимодействии молодежи с этнокультурными ценртами АНК рассказали – Расул Ахметов, заместитель председателя Турецого этнокультурного центра «Ахыска» с темой: «Механизмы формирования и реализации
общественно-политического потенциала казахстанской молодежи»; Рустам
Кайрыев, председатель РОО «Союз уйгурской молодежи Казахстана», член
АНК с темой:«Общественная деятельность, как успешный социальный лифт
для молодежи» и Равиль Смаилов, руководитель молодежного крыла АНК
Павлодарской области с темой: «Взаимодействие Павлодарского областного штаба РМД «Жаңғыру жолы» с научно-экспертной группой на примере
проекта «Уроки этнической истории» и проекта «Межкультурный диалог».
Завершило работу вебинара блиц-обсуждение: «Ярмарка социальных
идей молодежи».
Участники вебинара пришли к выводу, что на данном этапе в Казахстане проводится масштабная работа по разным направлениям развития молодёжной политики, в том числе с участием молодых ученых,
общественности.
Инициированная с первых дней обретения Независимости Первым Президентом – Елбасы Н. А. Назарбаевым модель общественного согласия
и единства, продолженный курс Президентом РК К.-Ж. Токаевым по укреплению стабильности в контексте нового формата взаимодействия всех сфер
общественного развития – «Концепции слышащего государства», способствуют укреплению конструктивного и межкультурного диалога. Современная
молодежь демонстрирует общественно-политические и гражданские формы
своего активного участия в данных процессах. Подобные площадки, организованные на регулярной основе Ассоциацией кафедр АНК «Шаңырақ», при
поддержке ЕНУ имени Л.Н. Гумилева будут продолжены.
Следующий вебинар планируется провести в Мангыстауской области, на
базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, приурочив его проведение ко Дню государственных символов РК.
Несмотря на праздничный день, 24 апреля, в день вебинара отмечался
Международный день солидарности молодежи. Во многих регионах проводились экологические субботники. Организаторы на вебинере смогли услышать и обобщить идеи участников, по результатам которых будет выпущен
Кейс методических рекомендаций и молодежных практик.

Цена за
один выход
2000 тенге
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Овен

В
личной
жизни наступит
долгожданное
затишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить
идиллию. Период хорош для
того, чтобы строить новые
планы и продумывать пути
их реализации. Только пока
никому не рассказывайте о
своих целях! Пусть это будет
вашей тайной.

Телец

На работе может обостриться
конкуренция. Увы, вы рискуете
оказаться не у дел. Не спорьте, а лучше потратьте энергию на поддержание внутрисемейных отношений. Будьте
мягче с родственниками. Все
предложения, которые будут
поступать, обсуждайте со специалистами.

Близнецы

Советы
от
более
опытных
людей воспринимайте
всерьез.
Они помогут вам
принять правильное решение, 11 мая будьте начеку:
вас могут подвести близкие
люди. Выходные проведите
в семейном кругу. Это поможет восстановить утраченную
родственную связь.

Рак

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

Лев

Вам
сейчас
понадобится вы-

носливость: как физическая,
так и психологическая. Могут
появиться проблемы, которых
вы не ждали. Не позволяйте
эмоциям взять над вами верх.
Отдохнуть сможете в выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.

Дева

У вас появится
шанс решить старые
семейные проблемы.
Не упустите его! Период благоприятен для любых поездок и
участия в развлекательных мероприятиях. Многообещающие
знакомства ждут вас. Звезды
советуют вам присмотреться к
новым лицам внимательнее.

Весы

Держать себя
в руках в данный
период вам будет
непросто. Желание поругаться с кем-нибудь
может помешать спокойно
пережить это время. Чтобы
разрядить обстановку, отправляйтесь за город – например,
на дачу. Отдохните, выпустите
пар, наберитесь сил.

Скорпион

Без компромиссов в данный период
будет не обойтись.
Не бойтесь первыми идти на
примирение, если вы дорожите
отношениями с близкими. Со
стороны хорошего друга возможно предательство. Однако
не спешите вычеркивать его из
своей жизни. Дайте ему шанс
все исправить.

сначала подумать, а уже потом с головой окунаться в мир
эмоций.

Козерог

Новые впечатления и яркие эмоции
ждут вас в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть и зарядитесь энергией на
долгое время вперед – вам
это необходимо. Несколько
омрачат эти дни проблемы
с детьми. Решайте их на холодную голову или вовсе отложите принятие решения на
потом.

Водолей

Над некоторыми
представителями
знака нависнет риск
измены. Присмотритесь к своему партнеру, чтобы понять,
в опасности ли ваш союз. Обратите внимание на свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспокоит? Тут же обращайтесь
к врачу.

Рыбы

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

Стрелец

Сейчас
прекрасное
время,
чтобы начать активно ухаживать за собой. Вы
даже можете кардинально изменить свой образ. На работе
велик шанс начать служебный
роман. Почему бы и нет? Но
все же в любой ситуации лучше

Всем удачи!

Подготовила Аида МАРАТ

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Vatan Ahıska sevdalısı, aynı zamanda vatan Ahıska mücadelesinde önemli yeri olan Vale'de yaşayan
Seyfet Dursunov'un ebediyete intikal ettiğini büyük
bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Başta Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov ve bütün DATÜB ailesi adına, kederli Dursunov ailesinin
acılarını paylaştığımızı ifade ederken merhuma yüce
Allah'tan rahmet, ailesine ise baş sağlığı dileriz. Yüce
Allah geride kalanlara nice sağlıklı ve uzun ömürler
versin. Mekânı cennet olsun!
DATÜB AİLESİ

«Зеленая» зона по коронавирусу
расширилась в Казахстане
В Минздраве представили матрицу эпидемиологической ситуации по коронавирусу в Казахстане на 5 мая.
Так, согласно матрице, по состоянию на 5 мая в «зеленую» зону перешла
Мангистауская область.
В «красной» зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская и Павлодарская области.
«В «желтой» зоне: Алматинская, Атырауская, Актюбинская и ВосточноКазахстанская области.
В «зеленой» зоне: Туркестанская, Костанайская, Мангистауская и СевероКазахстанская области.

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

Адрес редакции: 050002,
г.Алматы, ул. Джангильдина, 31.

Тел.: +7 (727) 3392415,
E-mail: ahiska60@mail.ru

Электронная версия газеты:
www.ahiska-gazeta.com
Газета отпечатана в
типографии
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.
тел.: 273-12-54, 242-45-20.
ЗАКАЗ № 2926

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki
Ahıskalı Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA»,
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:
Kazakistan Kültür ve iletişim
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ
MERKEZİ BAŞKANI
ЗИЯТДИН КАСАНОВ председатель редакционного совета

ZIYAEDDIN KASSANOV Yönetim Kurulu Başkanı

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

YÖNETİM KURULU:

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

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

Rövşen Memmedoğlu Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Aida Marat - Muhabir
Leyla Bulanbaeva - Düzeltici
Mevlüt İşık - Muhabir

Ровшан Мамедоглы главный редактор
Оксана Красножонова дизайн и верстка
Айна Толеутаева корреспондент
Аида Марат корреспондент
Ляйля Буланбаева - корректор

ТИРАЖ 2 000 ЭКЗ.
6+

– для детей, достигших 6 лет

ahiska60@mail.ru

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

ahiska60@mail.ru

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

