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Президент
Касым-Жомарт
Токаев выступил с обращением о назначении
выборов депутатов Мажилиса
Парламента РК
и маслихатов.

“Türkiye, yeni küresel ve bölgesel
arayışların, güçlü siyasi ve ekonomik
yapısıyla yükselen yıldızı konumundadır”
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«AHISKA» газетінің мерейтойына
орай Түркияда жиын өтті
Биыл Қазақстан
халқы Ассамблеясына
қарасты Түрік этномәдени
орталығының Халықаралық
«Ahiska» газетінің жарыққа
шыға бастағанына тура 20
жыл. Аталған мерейтойға
орай Ыстамбұлда арнайы
жиын болып өтті.
Басқосуға «DATÜB» Бүкіләлемдік
ахыска түріктері қауымдастығының
Президенті Зиятдин Касанов және
қауымдастықтың әлемнің 9 елінен
жиналған өкілдері қатысты. Жиын
барысында қазақ елінің бүгінгі жеткен жетістігі, Ассамблеяның тыныстіршілігі, баспасөздің рөлі жайлы сөз
болды. Отырыс барысында «Ahiska»
газетінің бас редакторы Ровшан
Мәмедұлы «Ahiska» газетінің 20 жыл
ішінде атқарған жұмысына егжейтегжейлі тоқталып, баспасөздің алдағы
болашағы жайлы сөз қозғады. Сондайақ, осыдан ширек ғасыр бұрын Тұңғыш
Президентіміз Н. Ә. Назарбаевтың
бастамасымен құрылған Қазақстан
халқы Ассамблеясы жайлы кеңінен сөз
қозғап, аталған институттың бүгінде
елімізде тұрып жатқан барлық
эт-
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нос өкілдерінің бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүрулерінің, елдегі тұрақтылық пен тұтастықтың,
татулық пен бірліктің кепіліне айналып отырғандығын тілге тиек етті.
Әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған
қауымдастық мүшелері Қазақстанда
130-дан астам ұлттың ауызбіршілікте,
достық қарым-қатынаста, кикілжіңсіз
ғұмыр кешулерінің сырына қанығып,
ҚХА сынды бірегей институттың
әлемде баламасы жоқ екендігін айтып,
өзара пікір алмасты. Жиын барысында
бір топ газет қызметкерлері Қазақстан
халқы Ассамблеясының марапатына ие
болды.
«DATÜB» дүниежүзілік ахыскатүріктері
қауымдастығының
Хатшысы, «Türk Birliği» журналы Бас
редакторының орынбасары Фуат
Учар, Халықаралық «Ahiska» газетінің
тілшілері Айнагүл Шалтықова, Ливаза
Гагалова,
газеттің Түркиядағы
меншікті тілшілері Исмаил Мамет, Мевлют Ышык, Мамед Мамет, Джумали Зуфер, аймақтық
тілші Айдемир Таиров, газеттің
дизайнер-беттеушісі Оксана Красножонова, DATÜB дүниежүзілік түрікахыска
қауымдастығы
баспасөзорталығының төрағасы Исмихан
Касановтар Қоғамдық келісім мен

жалпыұлттық бірлікті нығайтуға
қосқан үлесі үшін Қазақстан халқы
Ассамблеясының «МЕЙІРІМ» төсбелгісімен марапатталды.
Сондай-ақ, Темірхан Исаев, Ибрагим Зуфаров, Гуняш Турсунова, Райхан Алайбекова, Ләйлә Бұланбаева,
Аида Марат, Мәриям Байрагдарова,
Фая Агададиева, Васпия Лазгиева,
Тарлан Карибова, Зейтун Исмаиловалар
қайырымдылықты,
рухани бірлікті, достық пен этносаралық
ынтымақтастықты нығайтудың гуманистік мұраттарына қосқан белсенді
еңбегі үшін АЛҒЫС ХАТПЕН марапатталды.
Марапатқа ие болған қызметкерлер
мен «DATÜB» Бүкіләлемдік ахыска
түріктері қауымдастығының жиынға
қатысқан барлық өкілдері Қазақстан
халқы Ассамблеясы төрағасының
орынбасары, ҚХА хатшылығының
меңгерушісі Жансейіт Қансейітұлы
Түймебаев пен өзі басқарып отырған
мекеменің баспасөз қызметкерлеріне
ризашылықтарын білдірді.
Естеріңізге сала кетсек, газетіміздің
20 жылдық мерекесі қазан айының
басында Алматыдағы Достық үйінде
атап өтілген болатын. Салтанатты
шара жайлы ақпарат газеттің өткен санында жарияланды.
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Обращение Главы государства
о назначении выборов депутатов
Мажилиса Парламента РК и маслихатов
«Уважаемые
сограждане!

МУДРЫЙ
СОВЕТЧИК,
ПРЕКРАСНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ
«Школьные годы чудесные» – это не только учеба, но и настоящая дружба,
и, конечно, заботливые
учителя. Они, безусловно,
заслуживают самых добрых
и теплых слов благодарности. Учителя проводят
много времени с детьми,
порой забывая о своих
личных делах и задерживаясь после уроков в школе.
Им так много надо успеть,
чтобы наши дети росли
счастливыми и достойными гражданами Республики
Казахстан!
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Сегодня мною подписан
Указ о назначении выборов
депутатов Мажилиса Парламента. Постановлением
Центральной избирательной комиссии будут назначены выборы депутатов
маслихатов всех уровней.
Предстоящие
выборы
состоятся в конституционные сроки, 10 января
2021 года. У всех политических партий было время
на подготовку к участию в
предстоящей избирательной кампании, разработку
предвыборной платформы,
совершенствование
партийной инфраструктуры.
Центральная
избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут
вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и
справедливости выборов.
До начала новой избирательной
кампании
предприняты меры по политической модернизации,
развитию многопартийности
и расширению гражданского участия в общественнополитической жизни нашей
страны.
Первое.
Поправками
в Конституционный закон
«О Парламенте Республики Казахстан и статусе его
депутатов» и в Закон «О
комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» внесены изменения и
дополнения, предусматривающие введение института парламентской оппозиции и регламентацию ее
деятельности.
Теперь избрание одного
председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента
будет осуществляться из
числа депутатов парламентской оппозиции.
Кроме того, парламентская оппозиция наделяется
правом инициировать про-
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ведение парламентских слушаний не менее одного раза
в течение одной сессии, а
также определять повестку дня правительственного
часа не менее двух раз в течение одной сессии.
При этом руководителям фракций политических
партий
предоставляется
гарантированное право выступления на совместных
заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных
комитетов, рабочих групп,
парламентских слушаниях и
иных мероприятиях.
Второе. В Конституционном законе «О выборах в
Республике Казахстан» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми впервые в
нашей парламентской практике введена 30-процентная
квота в партийных списках
для женщин и молодежи.
Эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи
в Парламент и местные
представительные органы,
что будет содействовать их
более активному участию в
общественно-политических
процессах страны.
Третье.
Предстоящие
выборы в маслихаты впервые пройдут по партийным
спискам.
Пропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической
практике,
способствует
укреплению
политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий.
Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для
укрепления своих позиций
в политической системе
страны.
***
Серьезный экономический кризис, ставший след-

ствием пандемии коронавирусной инфекции, охватил
многие страны и негативно
повлиял на всю мировую
экономику.
В это непростое время
перед Казахстаном стоят
задачи принятия эффективных антикризисных мер,
обеспечения устойчивого
экономического развития,
социального
благополучия наших граждан и повышения благосостояния
народа.
Эти приоритеты были
сф о р м у л и р о в а н ы
в
моем Послании народу
Казахстана.
Обновленный
состав
Парламента и местных
представительных органов
сосредоточит свое основное внимание на качественном законодательном
обеспечении
социальноэкономических реформ в
нашей стране.
Предстоящие выборы
вновь продемонстрируют
твердую приверженность
Казахстана
последовательной демократизации
и модернизации политических институтов, которые
обеспечат обновление политической системы страны.
Наша общая миссия –
процветание Казахстана и
благополучие наших граждан. В критически важные
исторические моменты народ Казахстана неизменно
проявлял единство и сплоченность. Уверен, и сейчас
наш народ с достоинством
примет на себя новую
историческую миссию всесторонней модернизации
государства.
Казахстан
станет сильнее и выйдет
на новый этап развития
в преддверии 30-летия
Независимости.
Призываю всех граждан
нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять
ответственное участие в
предстоящих выборах в
Мажилис Парламента и
маслихаты».

ПОСЛАНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА:
ПЛАН В ДЕЙСТВИИ
Осень 2020 года началась с большого плана
по дальнейшему развитию нашей страны.
Этот план был широко
представлен в начале
сентября месяца в Послании Президента РК К.-Ж.
Токаева народу Казахстана. Перемены в работе
госаппарата, конкурентоспособные сокращения
для большей эффективности работы, агентство
по реформам и стратегическому планированию
станет центральным звеном и будет подчиняться
Президенту, а с июля 2021
года чиновников будут
оценивать по баллам и
факторам, все это увеличит работоспособность
государства в целом.
Разрешается использование пенсионных накоплений,
с 2021 года более 700 тысяч вкладчиков смогут потратить пенсионные сбережения на приобретение жилья,
обучение и лечение, это существенно облегчит бытовые
проблемы граждан.
Считаю верным решением и поддерживаю инициативу
Президента страны о 100-процентном охвате детей дошкольным образованием, а также преподавание основ
предпринимательства в школах и вузах. Это окажет содействие молодым в их стремлении в будущем создать
свой собственный бизнес, предприятие, производство,
которые дадут дополнительные рабочие места. Если
посмотреть на ТОП-50 профессий будущего, по креативу, это под силу каждому молодому человеку, а предпринимательские основы помогут монетизировать их
способности.
Обновление коечного фонда и закуп медицинского
оборудования помогут нашим медицинским сотрудникам эффективнее бороться с пандемией коронавируса,
на них сейчас лежит большая ответственность как перед
гражданами, так и перед своими семьями, поэтому надбавки медикам за второе полугодие вполне обоснованы
и справедливы, потому как в мире все еще наблюдается
нестабильная ситуация по пандемии коронавируса.
В последнее время стали часто бить тревогу экологи, и поэтому своевременен экологический кодекс, который Президент поручил принять до конца года. Ведь
масштабное озеленение страны и защита национальных
парков – это экологически чистое будущее нашей страны, так же, как и «зеленая» энергетика.
С развитием и резким ростом социальных сетей среди молодежи и школьников резко возросла травля в
интернете, о которой верно сказал Президент: «Надо
защитить детей от кибербуллинга». Действительно, социальные сети тяжело модерируемый, но полезный в
плане информации ресурс, и он требует особого внимания, так как через эти соцсети может быть негативное
воздействие на наших детей. Необходимо использовать
это современное направление, как инструмент доноса
информации в позитивном русле, не позволять отдельным заинтересованным лицам с детства портить психику ребенка. Тут свою роль может сыграть молодежь,
которая активно сидит в социальных сетях, и с общей
гражданской позицией мы можем отслеживать неприемлемый контент.
Как и предыдущие Послания Первого Президента РК
– Елбасы Н. А. Назарбаева и Президента К.-Ж. Токаева
народу Казахстана, это Послание является хорошим направлением для всех казахстанцев.
Из-за пандемии коронавируса, которая блокировала
почти все виды деятельности, ухудшив при этом экономическую обстановку во всем мире, мы вынуждены жить
в трудных условиях, но у нас есть четкое виденье в Послании, как развиваться дальше, и мы должны его неукоснительно выполнять.
Рустам КАЙРЫЕВ,
член Ассамблеи народа Казахстана,
председатель РОО «Союз уйгурской
молодежи Казахстана»
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“Türkiye, yeni küresel ve bölgesel arayışların, güçlü siyasi
ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumundadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “Küresel ve bölgesel tüm dengeler, yerlerini yenilerine
bırakmak üzere hızla yıkılıyor. Türkiye, yeni küresel ve bölgesel arayışların,
güçlü siyasi ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumundadır. Ülkemizin,
yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen, krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve
vicdan sahibi herkes kabul ediyor” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen
Cumhurbaşkanlığı
Kabine
Toplantısı'nın ardından millete seslenen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
bugünkü toplantıda sağlıktan güvenliğe ve
yatırımlara kadar, Türkiye içinde ve dışında yaşanan pek çok gelişmeyi kapsamlı bir
şekilde ele aldıklarını bildirdi.
“TÜRKİYE, TÜM GÜCÜ VE
İMKÂNLARIYLA KIBRIS TÜRKÜNÜN
YANINDA YER ALMAYI SÜRDÜRECEKTİR”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki
seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar’ı bir kez daha tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kıbrıs
Türklerinin sandıkta ortaya koydukları
tercihi, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek
kurma kararlılığının nişanesi olarak görüyoruz. Rum kesiminin, Avrupa Birliğini
de istismar ederek sergilediği, adanın diğer
hak sahibini yok sayan, bencil ve şımarık
politikaları, bir kez daha Kıbrıs Türkünün
iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur”
dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a
görevinde başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da tüm gücü ve
imkânlarıyla Kıbrıs Türkünün yanında yer
almayı sürdüreceğinin altını çizdi.

yandan kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi
sürdürdük. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe, ilgi alanları, doğrudan veya dolaylı
şekilde müdahil olduğu hususlar, tabii olarak genişlemektedir. Bu ilginin bir kısmı
tarihî, vicdani ve ahlaki duruşumuzdan, bir
kısmı da üzerimize binen yüklerin getirdiği
mecburiyetlerden kaynaklanıyor. Mazlumun, mağdurun, hakkın, adaletin yanında
dimdik yer almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Balkanlardan Kafkaslara, Asya’dan
Afrika’ya kadar her coğrafyada, gözünü ve
kalbini bize yöneltmiş her kardeşimizin yanında olduk, olmayı sürdüreceğiz.”
“EVLATLARIMIZA GÜÇLÜ
VE MÜREFFEH BİR TÜRKİYE
BIRAKACAĞIZ”

dadır. Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara
rağmen, krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
girdiği her mücadeleden başarıyla çıkması üzerine bölgesiyle birlikte tüm dünyaya
umut aşıladığını dile getirerek, bu tablo
karşısında birilerinin rahatsız olduğunu,
öfkelendiğini, yurt içinde kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye, yapılar kurmaya çalıştıklarına dikkati çekti.
“TÜRKİYE’NİN BUGÜNE KADAR GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YAPISAL
REFORMLAR ÇOK DAHA BÜYÜK
HAMLELERİN TEMELİYDİ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca
Türkiye’deki yönetimleri demokrasiyi yeterince uygulamamakla itham edenler, şimdi
demokrasi dışı yollarla ülkemizde yönetim değiştirme hesabı içine girmiştir. Biz
ülkemizde darbeler ve vesayet döneminin
kapandığını söyledikçe, birileri buna eski
Türkiye’nin hastalıklarını hatırlatan imalı

“TÜM SALDIRILARI BOŞA ÇIKARMAYI, TÜM OYUNLARI BOZMAYI
BAŞARDIK”
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Karadeniz’deki Sakarya gaz sahasında keşfedilen rezerv miktarının da 405 milyar
metreküpe ulaştığını anımsatarak, Fatih
sondaj gemisinin önümüzdeki ay Türkali-1
kuyusunda sondaja başlayacağını, eldeki
verilere göre buradan da Tuna-1 kuyusu
kadar önemli ve verimli bir keşif haberleri
alınacağını işaret ettiğini söyledi.
“Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın
her metreküpü, bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği, geleceği için kullanılacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
gazın sisteme verilmesiyle, vatandaşların bu
hizmete daha hesaplı şekilde ulaşma imkânı
ele edeceğini, buradan elde edilecek kazancın da her kuruşunun yine millet için harcanacağını vurguladı.
Dünyadaki siyasi, ekonomik, ideolojik
ve askerî çatışmaların çok önemli bir kısmının Türkiye’nin çevresinde cereyan ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Türkiye’nin tüm bu fotoğraf içinde istikrarı
ve gücüyle, âdeta bir barış, huzur, güven,
refah adası olarak kararlılıkla hedeflerine
yürümeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Türkiye’yi hedeflerinden saptırmak için
terör örgütlerinin saldırılarından darbe girişimlerine, ekonomik tuzaklardan siyasi
dışlama gayretlerine kadar her yöntemin
devreye sokulduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: “Hamdolsun, tüm saldırıları boşa çıkarmayı, tüm
oyunları bozmayı başardık. Bu süreçte,
uluslararası kuruluşların ve güya demokrasi bayraktarı devletlerin çoğu, ülkemize
karşı sergiledikleri çifte standartla gerçek
yüzlerini ortaya koydular. Biz bir yandan,
karşımızda kim varsa onun yanında yer
almayı temel politikaları hâline getiren bu
yapıların ikiyüzlülüğünü ifşa ederken, diğer

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ta,
Suriye’de, Libya’da, Doğu Akdeniz’de,
Kıbrıs’ta ve Azerbaycan’da kendilerine yüklenen hiçbir sorumluluktan kaçmadıkları ve
kaçmayacaklarını vurgulayarak, “Bin yıldır
vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi
tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere
daha çok kâbuslar yaşatacağız. Milletimizin
istiklaline ve istikbaline, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan
her eli kıracağız” diye konuştu.
“İnşallah ülkemizi 2023 hedeflerine bu
güzel tablo sayesinde ulaştıracak, evlatlarımıza güçlü ve müreffeh bir Türkiye bırakacağız” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Terör örgütlerinin küresel düzeyde etkinliği artan saldırıları ve tüm hızıyla süren
koronavirüs salgını, tüm dünyada bir panik
hâline yol açtı. Zahirde çok güçlü gözüken
nice devletin, terör ve salgın tehdidi karşısında kökünden sarsıldığını gördük. Daha
düne kadar, kimi parasına, kimi silahına,
kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler, bugün artık,
giderek derinleşen sosyo-ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Demokrasi, özgürlükler,
hak ve adalet adına diğer ülkeleri yerden
yere vuranlar, her geçen gün kendi içlerine kapanarak, hızla ırkçılık ve ayrımcılık
bataklığına saplanıyor. Küresel ve bölgesel
tüm dengeler, yerlerini yenilerine bırakmak
üzere hızla yıkılıyor. Türkiye, yeni küresel
ve bölgesel arayışların, güçlü siyasi ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumun-

hezeyanlarla cevap veriyor. Biz millî iradenin üstünlüğüne, demokrasiye, hukuka
vurgu yaptıkça, darbe ve vesayet heveslilerinin çirkin yüzleriyle ve aşağılık üsluplarıyla
karşılaşıyoruz. Bunların hepsini de eski devir alışkanlıklarıyla yapılan son çırpınışlar
olarak değerlendiriyoruz” açıklamasında
bulundu.
Türkiye’de artık hiç kimsenin vesayeti
millî iradenin üzerine çıkartmaya, demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye gücü
yetmeyeceğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millete söyleyecek sözü,
anlatacak projesi, kuracak ortak hayali,
paylaşacak sevinci olmayanların son ümidi,
dışarıdan gelen destek vaadidir. İşte bunlara kötü bir haberimiz var. Eskilerin 'kendisi
muhtaç-ı himmet dede, nerede kaldı gayrıya
himmet ede’ dedikleri şekilde, destek bekledikleri yerler artık kendi canlarının derdine
düşmüş durumdadır. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler
ama bekledikleri somut desteği asla bulamazlar. Kendilerine tavsiyemiz, eski devir
alışkanlıklarını bir kenara bırakıp, bizim
yaptığımız gibi, gözlerini ve gönüllerini sadece milletimize çevirmeleridir” dedi.
Hükûmet olarak sağlıktan eğitime,
güvenlikten dış politikaya kadar her alanda hizmet ederken, bir yandan da 10 yıl,
20 yıl, 50 yıl sonrasının vizyonunu oluşturduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2053 vizyonuyla da milletin karşısın çıkacaklarını, bu vizyonu kısa, orta ve
uzun vadeli hedeflere dönüştürerek çalışmalara başladıklarını ve küresel düzeyde

yaşanan yeniden yapılanma sürecinde,
Türkiye’nin hangi alanda tam olarak nereye yöneleceğinin kararını, bu çalışmayla belirleyeceklerini bildirdi.
Türkiye’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği yapısal reformların, çok daha büyük hamlelerin temeli olduğunu söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu temel üzerinde, 2053 vizyonumuzun esasını oluşturacak olan büyük ve güçlü Türkiye’nin
inşasına yeni başlıyoruz. Eğitim, sağlık,
adalet, güvenlik, ulaşım, enerji, tarım,
sanayi, ticaret, spor gibi tüm alanlarda, mevcut altyapı üzerinde geleceğin
Türkiye’sini kurmak üzere harekete geçiriyoruz” dedi.
“HEDEFİMİZ ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR AYLARINA KADAR AŞI MESELESİNİ TAMAMEN ÇÖZMEKTİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü
kabine toplantısında alınan kararları da
şöyle açıkladı: “Ulaşım araçları başta olmak üzere, çok sayıda insanın bir arada
bulunduğu mekânlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek.
Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha
sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde
deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor.
Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize
uygulanabilirliği hususunda da önemli
gelişmeler katettik. Bu husustaki somut
adımları yıl sonuna atmış olmayı ümit
ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar
aylarına kadar aşı meselesini tamamen
çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha
atarak, ortaokullarda 5’inci sınıflarda, liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze
eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Hâlen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de gelişmeleri bakarak en yakın
zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın döneminde milletin hizmetine sunulan
kaynak tutarının 39 milyar lirayı bulduğuna dikkati çekerek, “Hükûmete geldiğimizde yılda 2 milyar lirayı bulmayan
sosyal yardımları geçtiğimiz yıl 55 milyar liraya çıkardık. Böylece, sosyal yardımların millî gelirimiz içindeki payını
yüzde 0,38’den yüzde 1,27 seviyesine
ulaştırdık” bilgisini paylaştı.
Biz Bize Yeteriz kampanyasında toplanan 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı,
hane başı bin lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını, normalleşme desteği kapsamında 202 bine yakın işyerinde çalışan 1 milyon 400 bin sigortalıya
1,1 milyar lira prim desteği verdiklerini
açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, istihdamla ilgili düzenlemeler içeren bir
paketin de geçtiğimiz hafta Meclise sunulduğunu anımsattı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklarına verilen
eğitim-öğretim yardımı rakamını, 20202021 yılı için, ilkokul ve ortaokulda 2 bin
317 lira, lisede 3 bin 475 lira, yüksekokulda 4 bin 634 lira olarak belirlediklerini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite gençliğine de bir müjde vermek istediğini belirterek, “Lisans seviyesindeki
öğrencilerimiz için, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı ve TÜBİTAK vasıtasıyla, kısa
adı STAR olan Stajyer Araştırmacı Burs
Programını başlatıyoruz.Lisans eğitiminin her seviyesindeki bin gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK
tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle, bu programdan faydalanabilecek” diye konuştu.
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Токаев провел первое заседание
Высшего cовета по реформам

реформам: советник Президента – заместитель Председателя Высшего cовета
по реформам Сэр Сума Чакрабарти, Премьер-министр
Аскар Мамин, председатель
Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, а
также авторитетные зарубежные эксперты – Андрес
Веласко, лорд Френсис Мод
и лорд Филлип Хаммонд.
Выступая перед членами Совета, Глава государства отметил, что граждане

подготовленные
предложения, которые на поверку
зачастую оказываются неработающими. Совет должен ставить окончательную
точку в длительных межведомственных спорах. Задача Совета – задавать
новые ориентиры в управлении национальной экономикой, общественном развитии, институциональных
реформах. И, конечно же,
контролировать ход текущей работы», – отметил
Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства предложил в рамках следующего заседания Совета рассмотреть новые подходы к
системе государственного
планирования и принять решение по этому вопросу.
«Нам
предстоит
выстроить более гибкую архитектуру программных документов,
определяющих
цели и этапы развития го-

го плана, который теперь
необходимо
доработать
совместно с АСПиР и обсудить с членами Высшего
совета, а его итоговый вариант на следующем заседании представит премьерминистр.
Касым-Жомарт
Токаев
назвал проблематичным качество первичных данных,
особенно относящихся к
ведомственной статистике.
Улучшению ситуации в данной сфере должна способствовать передача комитета по статистике в ведение
АСПиР.
«Следует
разработать
реформы,
направленные
на обеспечение достоверности
фактологических
данных и их качественную
интерпретацию. Предстоит
использовать
инструментарий обработки больших
данных в целях корректного
моделирования
экономи-

организаций, международные и отечественные независимые эксперты.
Первой группе под руководством Сумы Чакрабарти предстоит заняться
разработкой эффективной
макроэкономической политики, которая должна учитывать такие задачи, как
эффективность
денежнокредитной и фискальной политик, налоговой системы,
обеспечение устойчивости
финансового сектора.
Вторая группа во главе
с руководителем Администрации Президента Ерланом Кошановым будет
разрабатывать
вопросы
реформы судебной и правоохранительной
систем.
Глава государства считает,
что в данном направлении
предстоит большой объем
работы, и косметическими
мерами обойтись уже не получится.

«Пока выгоднее добывать сырье, заниматься
перепродажами, сидеть «на
игле» госзаказов», – заметил Глава государства.
Работа двух вышеуказанных групп будет организована под руководством
премьер-министра.
В пятой группе представители Правительства и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен»
будут заниматься вопросами бизнес-регулирования.
Деятельность
шестой
группы под руководством
заместителя руководителя
Администрации Президента Тимура Сулейменова,
будет посвящена вопросам
современного госуправления и эффективных государственных услуг.
«Перед нами стоит задача придания госаппарату
нового качества. Он должен
обладать большей гибко-

страны ожидают новаторских подходов и новых решений, в выработке которых ключевую роль должен
сыграть Высший Совет по
реформам.
По его словам, Совет
будет принимать решения
по весьма сложным вопросам, касающимся повышения конкурентоспособности
национальной экономики и
повышения благосостояния
населения.
Подчеркнув, что деятельность Совета должна в корне отличаться от
других
консультативносовещательных
органов,
Президент заявил о необходимости открыто говорить
о существующих проблемах и задачах, не обходить
«острые углы» или «подводные камни».
«Нельзя ограничиваться
простой констатацией фактов, описанием складывающейся ситуации. Главное
– своевременно принимать
нужные решения. Это значит, что Совет не должен
просто одобрять заранее

сударства в каждой сфере.
Система будет увязана с
бюджетным планированием
и утвердит прямую ответственность руководителей
госорганов за выполнение
поставленных задач. Важно обеспечить выполнение
решений Высшего совета,
реализацию национальных
проектов, внедрение принципов проектного управления реформами. На данном
этапе – это ключевая задача Агентства по стратегическому планированию и
реформам», – сказал Президент Казахстана.
Касым-Жомарт
Токаев
также акцентировал внимание на Стратегическом плане развития страны до 2025
года, который должен стать
основой для дальнейших
действий на среднесрочную
перспективу, добавив, что
в данном документе будет
сформулирована новая повестка развития.
Глава государства отметил, что Правительство
разработало предварительную версию Стратегическо-

ческих, демографических и
иных процессов, построения достоверных прогнозов для принятия выверенных решений», – заявил
Президент.
Глава государства поручил АСПиР предметно
проработать данный вопрос
совместно с министерством
цифрового развития и внести конкретные предложения для решительного улучшения ситуации.
В
ходе
заседания
Касым-Жомарт Токаев также напомнил о том, что в
контексте «слышащего государства»
необходимо
принимать в работу независимые суждения со стороны неправительственных
организаций и отдельных
граждан.
Президент
Казахстана
предложил в рамках Совета сформировать шесть
рабочих групп по каждому
из ключевых направлений
реформ, куда помимо членов Совета могут входить
должностные лица, представители
общественных

Отдельная группа будет
сфокусирована на «перезагрузке» социальной сферы. Касым-Жомарт Токаев
напомнил, что по его поручению разрабатывается
абсолютно новый для Казахстана документ – Социальный кодекс.
«По сути, этот документ
призван систематизировать
взаимоотношения
между
гражданином и государством, четко очертить их
взаимные
обязательства,
а также конкретизировать
минимальные социальные
гарантии, предоставляемые
казахстанцам: от получения
дошкольного
образования
и до пенсионного обеспечения граждан», – отметил
Президент.
Также будет создана
группа по диверсификации
экономики. Касым-Жомарт
Токаев высказал твердое
убеждение, что это безальтернативный путь для
нашей страны. При этом,
по его мнению, реально работающих механизмов все
еще недостаточно.

стью и полномочиями при
принятии решений, брать
на себя ответственность
с целью достижения искомых результатов. Здесь
многое зависит от внедрения современных цифровых технологий. В этом вопросе застой недопустим»,
– убежден Касым-Жомарт
Токаев.
Завершая свое выступление, Президент Казахстана подчеркнул, что перед
нами стоят задачи важного
государственного значения,
а времени на раскачку нет.
«Следующий год – год
30-летия
Независимости
нашего государства. Эту
памятную дату мы должны встретить не праздничными мероприятиями, а
конкретными делами. 30-й
год нашей Независимости
следует отметить ударным, продуктивным трудом.
Речь, прежде всего, идет об
эффективных
реформах,
направленных на обеспечение благополучия наших
граждан», – резюмировал
Глава государства.

В Акорде под председательством Главы
государства КасымЖомарта Токаева
состоялось первое
заседание Высшего
cовета по реформам.
а мероприятии с докладом
выступили
Н
члены Высшего cовета по
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Премьер-Министр РК
Аскар Мамин дал ряд
поручений по санитарноэпидемиологической
ситуации в Казахстане
Под председательством ПремьерМинистра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по
недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК.
В соответствии с поручением Президента РК КасымЖомарта
Токаева,
рассмотрены дополнительные
меры по противодействию
COVID-19. О санитарноэпидемиологической
ситуации в стране доложил
министр
здравоохранения
А. Цой, работе по мониторингу ценовой политики лабораторных услуг и средств
индивидуальной защиты —
председатель Агентства по
защите и развитию конкуренции С. Жумангарин, контроле за соблюдением санитарных требований — министр
внутренних дел Е. Тургумбаев,
информационноразъяснительной
работе
— министр информации и
общественного
развития
А. Балаева, ситуации в регионах — акимы СевероКазахстанской
области
К. Аксакалов и Павлодарской
области — А. Скаков.
В Казахстане по состоянию на 18 октября т. г. зарегистрировано 102 новых
случая КВИ (темп прироста
– 0,09%), инфекционные
койки загружены на 16%. Показатель репродуктивности
за период с 14 по 18 октября т. г. снизился с 1,03 до
0,96%. За последние 3 недели в стране проведено около
17 тыс. рейдов, выявлено более 7 тыс. нарушений карантинного режима. Глава Правительства отметил, что у
населения до сих пор низкая
настороженность по опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим
социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу
обязательного ношения масок в местах общественного
пользования и в транспорте.
В этой связи Глава Правительства поручил активизировать информационноразъяснительную
работу
среди граждан и усилить кон-

троль над соблюдением санитарных требований. МВК
приняла ряд решений:
I. Ужесточение санитарноэпидемиологического
контроля в пограничных пунктах
пропуска. Сократить с 26
октября т. г. количество зарубежных авиарейсов с учетом
эпидемиологической ситуации в иностранных государствах; проводить обязательное ПЦР тестирование всех
прибывающих на территорию Казахстана (в том числе
граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные
перевозки; срок действия
справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих
из-за рубежа, в том числе
граждан РК, определить до
3 суток.
II. ПЦР-тестирование. С
19 октября т. г. в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦРтестирования снижена до
9 тыс. тенге.
III. Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с
«зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией
при условии отсутствия роста заболеваемости.
С 24 октября т. г. возобновляется работа по субботам до 17 часов ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.
С 26 октября т. г. возобновят
работу кинотеатры с заполняемостью не более 30% с
соблюдением дистанции и
масочного режима.
IV. Сохранение ограничительных мер. Сохранится запрет на деятельность детских
дошкольных
учреждений,
бильярдных и компьютерных
клубов, развлекательных заведений, банкетных залов,
ночных клубов.
Продолжит действовать
запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.

По его словам, эпидемиологическая ситуация по
коронавирусной инфекции в
Алматы в октябре заметно
осложняется после спада
в сентябре месяце, отмечается рост от единичных
случаев. 19 октября зарегистрировано 12 случаев коронавирусной инфекции, из
них 10 местных случаев и 2
завозных случая из Египта, и

4 случая пневмонии неуточненной этиологии. Суточный
прирост составил 0,05%, репродуктивное число — 1,06.
«С начала регистрации
COVID-19 в Алматы зафиксировано 14 539 лабораторно подтвержденных случая
заболевания, из них 8731
с симптомами и 5808 без
симптомов. С 1 августа зарегистрировано 974 случая
коронавирусной пневмонии,
на текущее время в сутки регистрируется от 2 до 6 случаев», — отметил он.
По линии профилактики обеспечена готовность
к возможной второй волне
COVID-19 для лаборатории
и носителей КВИ задействованы 17 лабораторий ПЦР,
суммарная мощность которых составляет 12 150 исследований в сутки, а также

имеются резервные возможности увеличить до 21 900
исследований в сутки.
«В связи с ожидаемой новой волной коронавирусной
инфекции, рекомендуем не
пренебрегать стандартными
мерами
предосторожности,
не проводить массовые семейные мероприятия с приглашением гостей, избегать
посещения мест массового
нахождения людей, воздержаться от поездок без крайней
нужды в общественном транспорте и вылетов в зарубежные
страны, оберегать маленьких,
пожилых и старых членов семьи. В случае появления симптомов ОРВИ не заниматься
самолечением, изолироваться
от других членов семьи и обратиться за медицинской помощью, вызвав врача на дом»,
— подчеркнул Ж. Бекшин.

За повторное нарушение карантина будет
ставиться вопрос о приостановлении деятельности
объекта в судебном порядке — Бекшин
Об этом в ходе онлайнбрифинга на площадке
региональной службы
коммуникаций города
сказал руководитель
Департамента контроля
качества и безопасности
товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный
врач города Жандарбек
Бекшин.
Напомним, что в Алматы
за соблюдением карантинных мер следят 26 мониторинговых групп, в составе которых сотрудники районных
акиматов, местной полицейской службы, представители
НПП «Атамекен» и специалисты районных Управлений
контроля качества и безопасности товаров и услуг.
Как сообщает Ж. Бекшин,

с 8 по 18 октября мониторинговыми группами было проведено 1518 мероприятий
по проверке субъектов предпринимательства: это объекты общественного питания,
торговли, оказания услуг. По
итогам проверки, нарушения
выявлены на 363 объектах,
к административной ответственности привлечены 79
физических лиц за нарушение масочного режима.
«Хочется отметить, что,

несмотря на нестабильную
ситуацию по коронавирусной
инфекции,
продолжается
проведение торжественных
мероприятий с массовым
скоплением людей от 50 до
100 человек. Выявлены 14
объектов общественного питания, где были проведены
разъяснительные работы с
администрацией и организаторами мероприятий, после
чего гости покинули данные
заведения. По данным объектам общественного питания
будут приняты административные меры. В повторных
случаях будет ставиться вопрос о приостановлении деятельности данных объектов
в судебном порядке», — отметил главный санитарный
врач города, призвав жителей соблюдать все меры
предосторожности.

По поручению Бакытжана Сагинтаева
в микрорайоне Кокмайса Алматы открыли новый
медцентр по принципу шаговой доступности
В рамках исполнения
поручения акима Алматы
Бакытжана Сагинтаева
об открытии медицинских объектов в шаговой
доступности впервые
в микрорайоне Кокмайса Жетысуского района
открылся медицинский
пункт «Республиканский семейно-врачебный
центр».
Теперь жители микрорайона здесь могут получить первичную медикосанитарную
помощь
в
рамках
гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи и пакета
обязательного медицинского страхования, получить
консультацию участкового
врача, а также узких специа-

листов, таких как невропатолог, гинеколог и другие.
Медпункт оснащен современным оборудованием для
оказания
консультативнодиагностических услуг разного профиля. В медпункте
можно пройти ультразвуковое обследование, сдать
необходимые анализы, получить услуги процедурного
кабинета.
Как сообщают в районном акимате, об открытии
медицинского пункта жители
микрорайона просили очень
давно, теперь в рамках поручения акима города данный
вопрос решён.
«На сегодня в мкр. Кокмайса Жетысуского района
проживают свыше 10 тыс.
человек. Для того чтобы получить базовые медицинские

услуги, людям приходилось
на автобусе добираться до
ближайшей поликлиники, что
не всегда было удобно, особенно лицам старшего поколения. Но теперь эта проблема решена, так как открыли
медпункт Республиканского
семейно-врачебного
центра. Они полностью за свои
средства провели ремонт,
оборудовали медпункт самым необходимым оборудованием. Открытие медпункта
долгожданное и радостное
событие для жителей микрорайона. Данную работу по
открытию медицинских объектов в шаговой доступности мы будем продолжать и
дальше», — сказал и.о. акима
Жетысуского района города
Алматы Дамир Нурсултанович Акежанов.
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Тюркский след в языке и истории
древних германских племен

Эпидемиологическая ситуация в Алматы осложняется:
Жандарбек Бекшин призывает горожан соблюдать
меры предосторожности
Руководитель Департамента контроля качества
и безопасности товаров и
услуг по Алматы, главный
государственный санитарный врач города Жандарбек Бекшин в ходе онлайнбрифинга на площадке
региональной службы
коммуникаций рассказал
об эпидемиологической
ситуации.

23 октября 2020

Тюркизмы получили широкое распространение по всей планете. Об этом свидетельствуют исследования ученых многих стран. В
авангарде данного дела идут тюркские исследователи. И такой интерес с их стороны понятен и закономерен.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ,
академик Чувашской АН,
член Союзов писателей
России и Чувашии

Т

юркизмы заняли прочные позиции и в Западной Европе. Чтобы не быть
голословным, обратимся к нескольким конкретным примерам. Так, широко распространенное слово «да» по-казахски
и по-чувашски произносится
как «ия», по-немецки – «ja»
(произносится – «иа»), поанглийски – «yes» (произносится – «ес»). В них четко
прослеживаются
языковые
параллели. Тюрки называют
мужчин словом «ер». Его аналог в английском языке звучит
как «сэр», в немецком «гер»,
в французском «сир», в испанском «кабальеро», в русском «герой». По всей планете широкое распространение
получило слово «секс». Это
тюркское слово. По этическим
соображениям мы о нем не пишем. Пусть читатели сами находят данное произношение.
На казахском и чувашском
языках оно состоит из трех
букв.
Ученые насчитали в английском языке 400 тюркизмов, а в
германском – 2000. Откуда
и как столько слов попали в
далекую Западную Европу?
На первый взгляд такой феномен кажется парадоксальным.
Ведь ни Чингисхан, ни грозный
Тамерлан в Западную Европу
не ходили военными походами. Внук Потрясателя Вселенной Батый лишь короткое время был в Восточной Европе.
Следовательно, надо копать
глубже в пластах времени.
Древнейшие
тюркскогерманские взаимоотношения
следует разделить на два периода. Первая охватывает период от Ледникового периода
до бронзового века. Вторая
связана с Великим переселением народов и походами тюркоязычных гуннов на Запад.
Изначально древнейшие
тюрки были европеоидами.
Смешание с монголоидами
произошло позднее. В статье
«Чувашско-германские
язы-

ковые соответствия» в сайте
интернета отмечено: «…что
прародина тюркских народов
находилась в Европе…». Получается, что тюрки проживали в Европе давно. В той же
статье внимание обращено
на следующее: «Как показали
подсчеты, в немецком языке
около трети слов считаются
заимствованными из неизвестного языка (Кузьменко Ю.К.,
2011, 99-101). Какая-то часть
из них может быть доиндоевропейским субстратом…»
Обращает на себя слово
«доиндоевропейский», т. е.
речь идет о очень древнейшем времени. Азербайджанский ученый Э. С. Инандж в
своей статье «Гомоногенные
архетипы в тюркских, германских и славянских языках»
пишет: «Но в лексическом составе тюркских, германских и
славянских языков имеются
такие лексические параллели,
которые являются деривативами гомогенных архетипов,
уходящих своими корнями в
дописьменный период». С этими мыслями созвучно мнение
известного российского ученого С. В. Трусова. Он отмечает: «Генетики утверждают,
что еще в глубокой древности
(10-15 тыс. лет назад) индоевропейцы разделились на
две родственные общности,
носителей гаплогруппы R1a
и гаплогруппы R1b. Первые
стали генетической основой
для формирования скифов,
сарматов, галлов, индийцев,
иранцев, греков и славян. Вторые: германских племен, массагетов, британцев, иберов и
прототюрков.
Первыми прародину индоевропейцев в ВолжскоУральском регионе покинули
носители гаплогруппы R1b,
после чего заселили север Китая и Среднюю Азию. Затем,
через горные хребты Копетдага, Эльбруса и Загроса, они
проникли в Переднюю Азию
и на Ближний Восток» (Terra
incognita – Русь: История
гуннов (хонов) с известной на
Руси династией Дуло. Интервью каналу РенТВ).
В Месопотамии они стали
известны как шумеры.
Итак, в Ледниковый и послеледниковый периоды германские племена и прототюрки жили в Волго-Уральском
регионе. Их совместное проживание – это исторический
факт. Не зря «Х. К. Уленбек
и Б. В. Горнунг предпологали, что индоевропейский язык
– это результат скрещивания между языком уральскоалтайского типа и языком типа
кавказско-семитского» (Статья
«О происхождении тюрков по
данным генетики, лингвистики
и палеоантропологии»). Ряд
общих черт языка германцев и
тюрков уходят вглубь тысячелетий. «Следует иметь в виду,
что некоторые соответствия
между языками разных семей

и групп могут относиться еще к
периоду ностратической общности» (Статья «Чувашскогерманские языковые соответствия»).
Все факты указывают на
то, что германо-тюркские языковые параллели имели древнее происхождение.
Впоследствии прототюрки мигрировали в Казахстан
и в Южную Сибирь. Здесь их
язык и общество получили новое развитие. Южная Сибирь,
Монголия, Северный Китай
– древняя ойкумена тюрков.
Отсюда они уже двинулись в
разные края. Известный ученый А. Клёсов о миграции прототюрков пишет следующее:
«Гаплогруппы R1a и R1b образовались в Азии будучи европеоидами…
Миграции из Алтая могли
принести языки c востока на
запад. Например, носителями
гаплогруппы R1b со стороны
Монголии и Тибета прибыли
на Ближний Восток, возможно,
и принесли часть (или полностью) шумерские языки (Комментарий А. Клёсова к статье
«О происхождении тюрков по
данным генетики, лингвистики и палеоантропологии»). В
той же статье ученый еще раз
подтверждает: «В ностратический период гаплогруппа R1b
была на востоке». Там же он
пишет: «Известно, например,
что носители гаплогруппы R1b
(как и R1а) прошли долгим миграционным путем со стороны
Китая (точнее, Алтая, часть
которого находится в современном Китае, часть граничит
с Киргизией, часть – с Монголией) до Кавказа, но разными
путями».
Взгляды А. Клёсова находят отклик в позициях ученой
Н. З. Гаджиевой. Она пишет:
«На основании антропологических данных, а также памятников материальной культуры можно предполагать,
что древняя тюркская речь
формировалась в Южной Сибири и Центральной Азии, на
общирной территории от Алтая через Саяны до Байкала»
(Н. З. Гаджиева. Тюркские
языки. – М., 1997, с.17-34).
Наше же мнение таково:
тюркский язык первоначально начал формироваться в
Уральско-Волжском регионе,
а затем получил свое дальнейшее развитие в Южной
Сибири.
Кстати, шумеры после Великого потопа и нашествия
семитских племен уже двигались на Алтай. Миграции шли
как с Востока, так и с Запада
Евразии.
На наш взгляд тюркский
язык и общество создавались
в три этапа.
І этап – создание ностратической общности и выделение из него тюркского языка,
т. е. периода пребывания прототюрков в Волго-Уральском
регионе до миграции на Алтай, а затем Шумер. Об этом
этапе мы знаем лишь в теоретическом плане.
ІІ этап – это создание
древнейшего тюркского языка,
т. е. уйсуне-гуннского языка
на территории Южной Сибири, Монголии и Северного Китая. На этом языке говорили

предки Аттилы. Его сородичи
– гунны – создали древнюю
тюркскую письменность, называемую «самра», бабушку
Орхоно-Енисейской
рунической письменности. Ныне
уйсуне-гуннский язык сохранил чувашский народ.
ІІІ этап связан с формированием огузского, карлукского, уйгурского, киргизского,
кипчакского и других тюркских
языков.
Второе крупное наслоение
тюркизмов в германском и
других языках Западной Европы произошло в период Великого переселения народов. В
первую очередь, эти события
связаны с походами гуннов из
Азии в Европу. Воинственных
кочевников возглавили талантливые правители Баламер и
его правнук Аттила. Согласно
европейским
историческим
источникам, они происходили
из рода дулат (дуло), относящегося к древним уйсуням.
Кстати, к этому периоду времени относится проникновение тюркского слова… (секс) в
Западную Европу.
Вначале Римская империя
использовала гуннов как наёмную армию. Ее военные
гарнизоны расположились во
многих уголках как Восточной,
так и Западной Европы, в том
числе и на Британских островах. Всадники, состоящие из
уйсуне-гуннов, заняли привилегированное положение в
обществе. Они составили правящую касту многих европейских народов.
В войско Баламера входило, разгромленное им, германское племя готов, которые
тогда жили в Крыму. Ряд ученых считают, что в те времена германские племена были
самыми сильными в Европе.
И только наступление гуннов
остановило полное уничтожение ими славянских племен.
В составе войск Аттилы
тоже были германские племена. Это гепиды, скиры, остготы,
руги, герулы, часть франков,
тюрингов, бургундов, бастарнов, вандалов, алеманов. Древние скандинавские саги свидетельствуют о том, что гунны
проникли в Скандинавию. И
здесь уйсуне-гунны составили
правящий слой викингов.
Любимцем Аттилы был
король германского племени
гепидов Ардарих, к советом
которого он прислушивался.
Он верой и правдой служил
великому гунну. Так, перед началом Каталаунского сражения (451 год) первый удар на
себя приняли мужественные
гепиды. Они остановили на короткое время движение римских войск во главе с Аэцием.
На полях сражений полегло 15
тысяч гепидов.
Другим любимцем Аттилы
был король германского племени остготов Валамир. Вот,
что пишет об Ардарихе и Валамире готский историк Иордан:
«Был там и Ардарих, славнейший тот король бесчисленного
полчища гепидов, который, по
крайней преданности своей Аттиле, учавствовал во всех его
замыслах. Аттила же, взвешивая все с присущей ему проницательностью, любил его и
Валамира, короля остроготов,

больше, чем других царьков.
Валамир отличался стойкостью в сохранении тайн, ласковостью в разговоре, умением
распутать коварство. Ардарих
же был известен, как сказано,
преданностью и здравомыслием» (Иордан. Гетика. Электронная библиотека Royallib.ru).
После смерти Аттилы (453
год) его недальновидный старший сын Эллак поссорился с
Ардарихом. Сие событие привело его к трагическому концу.
В битве при Недао Ардарих
разгромил войска Эллака.
Особое место в истории гуннов и германских племен занял
сын белого гунна Едиге (Эдико,
Эдикон) Атакерим (Одоакр). В
476 году он во главе германских племен овладел Римом.
Атакерим (Одоакр) провозгласил себя королем-патрицием
Запада и 17 лет правил Италией. Его мать Мальгирда
была
представительницей
германского племени скиров,
а по другой версии – герулов.
Брата Атакерима звали Кунулы (Гунульф – по-германски),
а супругу Сванигильда. Сыновья покорителя Рима уже имели германские имена – Тела,
Юлиан, Авреолин.
После
смерти
Аттилы
уйсуне-гунны никуда не исчезли. Они продолжали жить в Европе. Их особенно было много
в Паннонии, Балканах, Пруссии, Австрии, Польше, Прибалтике, Украине, Крыму, Приазовье, Поволжье. Европейцы
признали потомков «Бича Божьего» как своих правителей и
господ. О пребывании гуннов в
Восточной и Западной Европе
свидетельствуют многочисленные тюркские слова, сведения
истории, топонимики, геральдики, тамгологии, нумизматики
и других наук.
После великой империи Аттилы в Европе появились ряд
блестящих
уйсуне-гуннских
государств. Это Великая Болгария Кубратхана, Государство
Дуло (Дулат) Шамбата, Хазарский и Аварский каганаты, Венгрия Арпада, Киевский каганат
Лашиновичей (ошибочно Рюриковичей), Дунайская Болгария
Аспаруха, Волжская Булгария.
В них правили потомки Аттилы.
Уйсуне-гуннский язык многие
столетия служил международным языком в Евразии. Письменность уйсуне-гуннов сохранили до ХХ века секеи (секели),
считающие себя потомками
Аттилы. Они живут в Румынии,
Венгрии, Боснии и Воеводине.
Наследниками уйсуне-гуннов
и жителей средневековой Волжской Булгарии являются чуваши. Не зря немецко-чувашские
лексические соответствия составляют огромную долю среди тюркизмов, прижившихся в
речи германских племен. Впервые на них обратил внимание
известный ученый Н. И. Ашмарин. Связь чувашей с уйсунегуннами подчеркивает наличие
в чувашском народном творчестве эпоса «Аттил и Кримкилте»,
опубликованного академиком
М. Н. Юхмой. Данное творение
сохранили не только чуваши, но
немцы и скандинавы. Следовательно, наличие тюркских слов
в сегменте германских языков
– явление исторически закономерное.

ahiska60@mail.ru
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ВО ИМЯ
ПРОДОЛЖЕНИЯ ЖИЗНИ
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Чтобы на земле жизнь продолжалась, человек сначала должен родить и вырастить
ребенка. Воспитать, дать образование и самое
главное – женить сына либо выдать замуж
дочь. Миссия человека на этой земле – построить дом, посадить дерево, вырастить
сына и женить его.

П

о традиции, в женитьбе
сына принимаем участие и мы, родственники. Это
целое событие в нашей размеренной повседневной жизни.
На днях мы собрались в
доме Гюльоглана Сулейманова на торжественном мероприятии. В его доме – радостное
событие. Пришли гости (елчи)
сватать его дочь. По нашему обычаю это называется
«нишан».
Для ведения переговоров с
обеих сторон выбираются вэкили (уполномоченые). По традиции, по обычаю, пока вэкили
двух сторон не договорятся,
притрагиваться к еде нельзя.
Вэкил с мужской стороны объявляет цель приезда (трижды),
на то свои причины. Вэкил с

особенно красиво смотрится
наш национальный наряд с катха лэчэг. Это наш национальный наряд, и мы не должны
его забывать, и не пользоваться этим нарядом – это наше
упущение. Наша мужская слабохарактерность. В селах еще
пользуются этим нарядом, а в
городах нет. Я думаю, что это
один из пунктов ассимиляции.
Мы начинаем себя терять. Мы
стесняемся своих корней. А,
как известно, народ без своих
корней, без своей истории –
это уже другой народ…
Ну вот все обычаи соблюдены, и мы собираемся обратно
в дорогу. Красиво наряженная
невеста стоит у порога, провожая гостей поклоном (тэмэнни). Гости, естественно, уходя,

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar
ve Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü
Rövşen Memmedoğlu; Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü
uğrunda Karabağ Savaşı’nda şehit olan milli kahraman
İskender Aznaurov’un İstanbul’da yaşayan annesi Kamile
Mustafayeva’yı ziyaret etti.

DATÜB Yönetim Kurulu ve DATÜB
Türkiye Yöneticileri İstişare
Toplantısı İstanbul’da yapıldı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu
ve Türkiye Yöneticileri İstişare Toplantısı 14 Ekim 2020 tarihinde DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında
İstanbul’daki DATÜB Genel Merkezi’nde yapıldı.

Юсуф Насрадинович Таиров и его жена
Гулдаста Махмудова прожили вместе полвека. У них 5 детей, 15 внуков и 2 правнука. В
их жизни было всё. Но понимание, терпение,
мудрость помогли прожить вместе 50 лет! Золотая свадьба – это целая жизнь, это плод
нелегкого совместного труда на протяжении
долгих лет. 50-летний юбилей свадьбы говорит о большой любви супругов, пронесенной
ими сквозь года. И сколько же терпения, мудрости, надежды нужно людям, чтобы их хватило на пятьдесят лет!
От чистого сердца поздравляем вас с замечательным событием в вашей жизни – с
золотой свадьбой, со счастливым 50-летием
вашей семьи! Пусть дом ваш остается уютным
и теплым, пусть любовь будет до конца взаимной и искренней, пусть в доме царят достаток
и благополучие. Желаем всегда оставаться
друг для друга настоящим золотом!

Невзгоды обходят пусть вас стороной,
А мир окружает своей красотой.
Дарите улыбки друг другу свои,
Пусть сказкою будут прожитые дни!

P.S. Поздравляем самого активного сотрудника Байзакского районного филиала ОО
«Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»
Юсуфа Насрадиновича Таирова с 50-летним
юбилеем совместного проживания с супругой
Гулдаста Махмудовой.

Сегодня у вас юбилейная дата
Со дня вашей свадьбы, была что когда-то!
Мы вас поздравляем с событием этим.
И праздник ваш светлый душевно отметим.

женской стороны ждет вознаграждения и, получив его, дает
согласие на родство.
Мулла Мурадали объявляет сговор между вэкилями
официальной и закрепляет
этот договор чтением суры из
Корана. Дальше идет обмен
кольцами (нишан). Затем все
присутствующие поздравляют
новоявленных родственников,
и брат невесты требует муждэ (вознаграждение) – тоже
по традиции. Мы, жители сел,
в основном, придерживаемся наших старинных турецких
обычаев.
На стол подали в стаканах шербет (подслащенную
воду), это означает, что мы,
присутствующие,
являемся
свидетелями данного сговора.
И, выпив шербет, все желают
молодым такой же сладкой
жизни, как этот щербет. Затем
приглашенные приступают к
трапезе. Покончив с ужином,
мулла благодарит Аллаха, и
женщины приступают к дальнейшим процедурам.
Привезенные с собой наряды для невесты выставляются
на всеобщее обозрение. Дальше этот товар передается стороне невесты, и те начинают
примерку. Нарядов много, но

Kassanov’dan Ahıskalı Türklerin
milli kahramanı İskender
Aznaurov’un annesine ziyaret

М. М. ДАВРИШЕВ,
директор Жамбылского
областного филиала
ОО «Турецкий этнокультурный центр
«Ахыска»,
И. ЗУФАРОВ,
координатор,
М. М. РАДЖАМОВ,
председатель Байзакского
районного филиала
ОО «Турецкий этнокультурный центр
«Ахыска»,

Живите вы вместе без ссор и без бед,
Храня позитивный настрой сотню лет.
Всегда уважайте, цените, любите.
Как птицы любви, вы от счастья парите.

желают всех благ и оставляют
невесте эдия (подарок). На
этом наша миссия заканчивается, и мы возвращаемся в
дом жениха, где нас ждет не
дождется жених.
Мы также поздравляем
жениха. Требуем выкуп за хорошую новость и за щербет,
который передала сторона
невесты для жениха. Улыбка
и радость на лице жениха говорят о том, что он на все согласен, и он приглашает нас
за стол, где нас ждет хинкал,
а это уже шик. Друзья жениха
поздравляют его, и дальше
начинаются веселье, музыка,
танцы.
Дорогие сородичи, пользуйтесь каждым моментом
жизни, возможностью радоваться, возможностью принимать участие в благих делах
и родственников, и соседей.
Давайте радоваться жизни!
Смотреть в будущее, но жить
днем сегодняшним. Природа
коварна, и что она завтра выкинет, никто не знает.
Бинали ТАГИРОВ,
председатель ТЭКЦ
«Ахыска»
Шуского района
Жамбылской области

С. Н. АББАСОВ,
заместитель председателя

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Рассказ свой хочется начать с того, что героями не рождаются, героями становятся. Героями становятся в тех семьях, где есть надлежащее воспитание.

Э

то те семьи, где родители являются примером,
где старшее поколение прожило жизнь на благо процветания
своего села, своей страны. Где
любовь к Родине закладывается
с пеленок. Где помощь и забота
о сельчанах являются стимулом
жизни. Это семья Досумбековых. Конечно, это дедушка Айбека, Байдаулет ага. Это неиссякаемой энергии человек. Он
давно на пенсии, но не сидится
ему дома. Это доброй души
человек, готовый прийти на помощь любому и в любое время.
Он одержимый. У него нет разделения на нацию или на вероисповедание.
Я не раз упоминал в своих
публикациях, что село у нас интернациональное, и живут у нас
в селе бок о бок люди более 20
национальностей. Благодаря таким людям, как Байкен ага, у нас
в селе нет национального вопроса. Все решается на уровне
добрососедства.
Живем мы одной дружной се-

мьей. Все вопросы и проблемы
решаем сообща. Малая Ассамблея в действии. Кстати, Байкен
ага является председателем
Совета аксакалов нашего села.
Благодаря авторитету Байкен
ага, председателем его избрали
единогласно. Его так воспитал
отец, и он так воспитывает своих
детей и своих внуков.
А теперь о нашем герое Айбеке, внуке Байкен ага. Служить
в армию он пошел, учась на
юрфаке государственного университета г. Шымкент. Служит
в армии уже пять месяцев. Сам
попросился на государственную
границу.
Сейчас командование отправило его во внеочередной отпуск, который он заслужил своим
героическим поступком. Также
ему присвоили внеочередное
звание младшего сержанта.
Охраняя границу, он пресек попытку нарушителя перейти государственную границу в неположенном месте. В одиночку,
он, применив прием, кстати, он

у нас боксер, уложил нарушителя государственной границы на
землю. По рации вызвал наряд и
сдал нарушителя опергруппе.
Народ Казахстана может
спать спокойно, когда такие ребята, как Айбек, охраняют наш
покой. Айбек бросился в погоню,
зная, что нарушитель может быть
вооружен. Но, не жалея себя, не
думая об этом, он остановил и
обезвредил нарушителя. Патриотизм в этом, можно сказать,
юнце сыграл решающую роль.
Воспитание в отдельно взятой
семье – пример для подражания. Поступок Айбека, пример
для молодежи.
Мы, жители села Конаева
Шуского района Жамбылской
области, гордимся тобой, Айбек.
Счастья тебе, и от души спасибо
тебе за службу, за наш покой!
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DATÜB Genel Başkanı Kassanov,
yapılan toplantıya sadece Yönetim Kurulu Üyelerinin değil aynı zamanda DATÜB
İcra Komitesi, DATÜB Gençlik Kolları ve
DATÜB Basın Yayın Komitesi üyelerinin
de katılımıyla daha geniş kapsamlı bir
toplantı yapmayı özellikle istediğini söyleyerek, yapılan çalışmaların istişaresi ve
gelecek faaliyetlerin planlanması için bunun çok önemli olduğunu vurguladı.
Toplantıda, Türkiye Devleti tarafından
DATÜB aracılığıyla hayata geçirilecek
Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları ülkelerde, sıkıntılı durumda olan 100
bin Ahıskalı Türkün, Türkiye’ye; Bitlis’in
Ahlat ve Malazgirt ilçeleri ile Ardahan’ın
Posof ilçesine getirilmesiyle ilgili istişarede bulunuldu.
Yapılan görüşmeler sonucu Türkiye’ye
iskanlı göç kapsamında göç komisyonu
oluşturulması ve gerekli çalışmaların başlatılması için hareket planı hazırlanması
hususunda ortak karar alındı. Toplantıda
konuşan DATÜB Yönetim Kurulu, DATÜB İcra Komitesi ve DATÜB Türkiye İl
Temsilcileri, göç komisyonu için faydalı
olabilecek tekliflerde bulunarak, Ahıskalı
Türklerin anavatanları Türkiye’ye dönüşü ile ilgili hayata geçirilecek çalışmalarda

ellerinden gelen desteği vereceklerini bildirdiler.
Toplantı sonrası Ahıska Gazetesi’nin
20’nci, Türk Birliği Dergisi’nin ise 5’inci
yılı dolayısıyla başarılı faaliyetleri ve katkılarından dolayı DATÜB Ailesi içerisinde faaliyet gösteren temsilci ve gazete
çalışanları, Kazakistan Halklar Asamblesi
tarafından “Meyrim Üstün Hizmet Madalyası” ile ödüllendirildiler. Ödülleri ise
kendilerine DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov takdim etti.
Yapılan istişare toplantısı sonrası DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin
Kassanov başkanlığında yapılan DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında,
27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın
Azerbaycan’daki sivil insanları hedef
alan saldırısına karşı başlattığı operasyonlara destek ve Ermenistan’ın bu
kanlı saldırılarına kınama, DATÜB ülke
temsilciliklerinin faaliyetleri, DATÜB
ABD Temsilciliği ve Ahıskalı Türklerin yaşadıkları ülkelerden sıkıntılı durumda olan Ahıskalı kardeşlerimizin
Türkiye’ye iskanlı göç kapsamında getirilmesi ile ilgili komisyonun kurulması
gibi önemli konular ana gündem maddeleri olarak görüşüldü.

sabır dileyerek «Her bir şehit evladımız bizim kahramanımızdır» dedi.
Milli kahramanın annesi Kamile Mustafayeva, Ahıskalı Türkler için yaptığı çalışmalarından dolayı ve aynı zamanda tedavisi için verdiği destekten dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a ve DATÜB Genel
Sekreteri Fuat Uçar’a minnettarlığını bildirerek “Önce Allah’ın sonra ise
sizlerin sayesinde hayatta ve torunlarımın yanındayım» şeklinde konuştu.
Görüşmede hazır bulunan milli kahraman İskender Aznaurov’un kızları da Ziyatdin Kassanov gibi bir Genel Başkana sahip olmalarından dolayı
ne kadar gururlu ve mutlu olduklarını dile getirerek Ziyatdin Kassanov’un
her daim İskender Aznaurov’u hatırladığı, kendilerine yakınlığını ve desteğini esirgemediği için teşekkür ettiler.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Подписывайтесь на ваше любимое издание.
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету
вы можете в любом отделении
АО «Казпочта».

Бинали ТАГИРОВ,
председатель ТЭКЦ
«Ахыска»
Шуского района
Жамбылской области

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

19 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşen ziyarette, Azerbaycan’ın milli kahramanı İskender Aznaurov ve aynı zamanda Ermenistan’ın Azerbaycan’ın
sivil yerleşim bölgelerine saldırısı sonucu şanlı Azerbaycan Ordusunun,
Ermenilerin işgali altında bulunan topraklarının azat edilmesine yönelik başlatılan operasyonlardaki elde ettiği üstünlüğünün verdiği mutluluk ve sevinç konuşuldu. Kahramanımızın annesi bütün şehitlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, evlatlarını kaybeden analara da

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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В своей деятельности ОО «Женщины
Ахыска» руководствуется Конституцией
РК, Гражданским кодексом Республики
Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об общественных объединениях», Доктриной национального единства
Республики Казахстан, Законом об Ассамблеи народа Казахстана и другими
законодательными актами Республики
Казахстан, настоящим Уставом, а также внутренними нормативными актами
общества.

Цели
ОО «Женщины Ахыска»
Содействие, пропаганда здорового образа жизни, духовных ценностей и
т. д., развитие интеллектуального уровня, повышение статуса женщин и их роль
в обществе, защита их интересов, сохранение национальных традиций и культуры, оказание поддержки нуждающимся
семьям.

Основные направления
деятельности
1. Патриотическое воспитание: воспитывать любовь и уважение к представителям других этносов, проживающим в
Республике Казахстан, чувство гражданственности и патриотизма у молодежи,
знание истории своего народа.
2. Нравственное воспитание и
культурно-просветительские проекты:
– возрождение национальных традиций, культуры, языка, культурноисторического наследия;
– пропаганда духовных ценностей и
программы «Культурного наследия»;

тическому,
нравственно-культурному,
гендерному, семейному воспитанию,
уделяя особое внимание воспитанию молодежи, а также ведет работу по научнопросветительскому направлению.
За 10 лет работы Совета матерей
были проведены мероприятия по патриотическому воспитанию. Активное участие женщин и девушек-ахыска во всех
общественных мероприятиях и проектах
Ассамблеи народа Казахстана, акимата г. Алматы, партии «Нур Отан», Фонда
Первого Президента Республики Казахстан и т. д. Ежегодно с 2010-го по 2019
год совместно с Республиканским этнокультурным центром «Ахыска» проводится социальный проект, посвященный
Дню Победы, для ветеранов и тружеников
тыла во всех районах Алматинской области. В День Победы дается праздничный
концерт, вручаются подарки ветеранам,
накрываются столы для 150-200 человек.
Мероприятия по гендерному и семейному воспитанию: в октябре 2010 года мы
провели конференцию под девизом: «Матери против наркотиков», где выступили
врачи-наркологи, был показан видеофильм, также проведена одноименная акция. В мероприятии приняли участие 200
человек – представителей молодежи и
взрослых этнокультурного объединения.
Ежегодное празднование Дня матери для 500 женщин в возрасте от 60-ти
лет (с мая по сентябрь) во всех районах
Алматинской области с концертной программой, праздничным дастарханом (накрытые угощениями столы) и вручением
подарков.
Ежегодно с 2010 года совместно с Республиканским Турецким этнокультурным
центром «Ахыска» и Казахской филармонией им. Жамбыла (зал на 600 мест)

(2010-2020 годы)
форму – бейсболку и футболку, подарки мальчикам и девочкам в соответствии с возрастом, также организовали
спортивно-развлекательную программу.
Ежегодно нашим объединением в
преддверии нового учебного года проводится благотворительная акция «Портфель первокласснику»: к началу занятий
в школе для детей из малоимущих семей
закупаются школьные принадлежности,
школьная форма. В 2019 году мы также
подготовили и раздали 130 портфелейрюкзаков с полным набором школьных
принадлежностей для детей этнокультурных объединений Ассамблеи народа
Казахстана г. Алматы и Алматинской
области, 70 портфелей для детей турокахыска. В этом году 28 августа также прошла данная акция по всей Алматинской
области и в г. Алматы.
Проводятся также благотворительные акции, приуроченные к праздничным
датам (праздник Ораза Байрам, Курбан
Байрам, Новый год и т. д.), для детей
детского дома № 1 пос. Баганашыл,
Талгарского детского дома. Детей одаривают подарками, для них накрывается
праздничный дастархан, показывают им
концерты, а в течение года им оказывается материальная помощь.
В 2016 году была оказана материальная помощь танцевальной группе
«KARTAL» на поездку для участия в конкурсе «Көроғлы», который проводился в
Турции, а позднее детскому дому № 1
(пос. Баганашыл, Алматинская обл.) для
поездки в Чехию. Ежегодно им оказывается финансовая помощь в приобретении
танцевальных и новогодних костюмов.
Благотворительная акция «Новогодние
подарки» от ОО «Женщины Ахыска» для
сирот и детей из малоимущих семей в количестве 250 человек. Участие в ежегодной акции «Продуктовая корзина» для
малоимущих и многодетных семей и ин-

№ 1, угостили их сладостями и подарили
им игрушки вместе с Советом матерей этнокультурных центров г. Алматы. Кроме
того, Советом матерей нашего объединения оказана материальная и моральнопсихологическая помощь пострадавшим
от наводнения жителям Мактааральского
района Туркестанской области.

Воспитание и помощь
молодежи
Начиная с 2017 года, и далее в 20182019 годах совместно с Республиканским
ОО «Турецкий этнокультурный центр
«Ахыска» и газетой «AHISKA» провели конкурс молодых талантов «AHISKA
STAR», цель которого – раскрытие творческих талантов у молодежи. В качестве
приза для самых талантливых участниц
были ноутбуки, планшеты. В конкурсе
участвовала молодежь в возрасте от 8 до
23 лет, которая была разделена на 3 возрастные категории: с 8 до 12 лет, с 13 до
17 лет, с 18 до 23 лет.
Для танцевальных ансамблей филиалов ТЭКЦ «Ахыска» Республики Казахстан (группа «Кавказ») оказывается
финансовая помощь в приобретении национальных костюмов, а также в их творческой деятельности.

Волейбол(юноши)
8-9 октября 2020 года на
спортивных площадках Сарысуйского района соревновались волейболисты (юноши).
Сборная команда Меркенского
района в составе: А. Адилбек,
С. Арипжан, А. Зинатдин, М. Ермекбай, С. Алғазы, Д. Құралбай,
Ш. Байшиев, О. Абасов,
А. Көшеров, Д. Қабылбек во главе с тренером-преподавателем
ДЮСШ № 18 Д. Муратулы заняла 1 место и стала призером
летних областных сельских игр.

Волейбол
(девушки)

Научно-просветительское
направление
В 2010 году проведена международная конференция «Турецко-Американская
солидарность женщин».
В 2016-2017 гг. совместно с Ассамблеей народа Казахстана проведен круглый
стол на тему: «Профилактика ранних браков среди молодежи».
22 марта 2019 года в гостинице «Казахстан» под эгидой DATÜB состоялся

борная
команда
Меркенского района
приняла участие во
всех видах программы летних областных сельских игр и
успешно выступила, набрав по
итогам в общей сложности 99
очков и заняв общекомандное
третье призовое место.

Мини-футбол

Благотворительная
деятельность для детей
из малоимущих и многодетных семей и людей с особыми потребностями

валидов в канун священных праздников
Рамадан Байрам, Курбан Байрам, когда
раздаются мясо и продукты.
С 2010-го по 2020 год нашим объединением проводится ежегодная акция для
выпускниц школ из малоимущих и многодетных семей, для детей-сирот детских
домов, школ-интернатов, из сельской
местности: девушки-выпускницы в подарок получают вечерние платья для выпускного бала.
Ежегодно с 2010-го по 2020 год мы
организовываем
национальную
выставку приданого для невесты «Джеиз».
Наши женщины-ахыска собирают и готовят приданое, которое затем передают будущим невестам, собирающимся
выйти замуж девушкам из малоимущих и
многодетных семей, сиротам из районов
области. Так, общими силами готовится
приданое, а если потребуется, то подарить невесте и свадебное платье.

Каждый год 1 июня в честь международного праздника – Дня защиты детей – нашим объединением проводится
благотворительная акция для 250 детей
из малоимущих семей. В 2010-2016 гг. в
Иссыке для 250 детей были организованы детские праздники с аниматорами,
для детей накрывались столы, организовывались экскурсии на форелевое
хозяйство. В 2017-2019 гг. в Талгарском
частном лицее-интернате № 1 для 250
человек всем детям мы подарили уни-

Во время печальных событий, которые произошли в Арыси, а также после
авиакатастрофы в декабре 2019 года,
произошедшей в районе аэропорта
г. Алматы, мы организовали горячее питание (манты, самса, плов) пострадавшим,
также накормили 50 врачей больницы,
расположенной на ул. Папанина. Кроме
этого, посетили детей в детской больнице

проводится конкурс «Ахыска кызлары»,
где 10-12 участниц участвуют в конкурсах «Визитная карточка», «Я – звезда»
– определение творческих талантов;
знание фольклора на турецком языке,
показ-дефиле казахского и турецкого национальных костюмов. В один из годов
этот конкурс прошел как международный в г. Баку, где присутствовало 1000
зрителей из 7 стран мира (Азербайджан,
Казахстан, Кыргызстан, Турция, Россия,
Украина, Узбекистан), победительницам
вручаются денежные призы.

Социальные проекты

первый международный форум женщинахыска, в котором принимали участие
представительницы из 9 стран мира
(Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан,
Турция, Россия, Грузия, США, Украина,
Узбекистан), на этих форумах проводятся
научно-познавательные семинары.
В октябре 2019 года принимали участие в культурно-просветительских проектах Ассамблеи народа Казахстана на
тему: «Беседы на Великом Шелковом
пути».
С 2015-го по 2019 год молодые девушки принимали участие в съездах
молодежи-ахыска Алматинской области.
За время работы активистки ОО «Женщины Ахыска» были награждены медалями, благодарственными письмами, почетными грамотами АНК за активное участие
в социальной и общественной жизни, за
участие в благотворительных акциях, за
партнерство в совместных проектах.
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8-9 октября 2020 года
на спортивных площадках

Байзакского
района
соревновались футболисты.
Сборная команда Меркенского района, выступившая
в составе: Н. Орынбасар, А.
Мұхамеджан, А. Сұлтанбек,
А. Демеубаев, А. Ажеп,
Д. Аманхан, Ш. Серік, С.
Аман, Д. Жетпісбай и возглавленная
тренерамипреподавателями
ДЮСШ
№ 16 М. Абдразаковым, К.
Омаровым, выступила ниже
своих возможностей.

9-10 октября 2020 года на
спортивных площадках Таласского района соревновались
волейболисты (девушки). К
этим соревнованиям сборную
команду Меркенского района в
составе: А. Пичкурова, Д. Аман,
А. Мақұлбек, А. Аяғанова, А.
Қайнарбек, А. Тұрысбек, М. Сатыбалды, З. Салахова, С. Гафарова, А. Мұхаметова, Л. Есқали,
М. Саби готовили тренерыпреподаватели ДЮСШ № 16
(З. Гочаева), ДЮСШ № 18
(М. Суюндикова). Сборная команда района выступила ниже
своих возможностей.

Асық ату
13-16 октября 2020 года на
спортивной площадке Байзакского района в селе Сарыкемер были проведены соревнования по национальному

виду спорта асық ату. Сборная команда района в составе:
А. Жайлаубек, Ж. Ғалымбекқызы, Ж. Қалдыбек, Н. Аманбек, Ж. Чернияз, А. Тәңірберді,
возглавленная тренером-преподавателем ДЮСШ № 18
Е. Молдабаевым, заняла третье призовое место.

Настольный теннис
12 октября 2020 года на
спортивных площадках Т. Рыскуловского района соревновались спортсмены по настольному теннису. Спортивную
команду района, состоявшую
из воспитанников СШ № 8
Н. Ерлика и С. Абдиева, возглавил учитель физической
культуры К. Агибетов, ребята
выступили ниже своих возможностей.

Тоғызқұмалақ
3-16 октября 2020 года в
онлайн-режиме были проведены соревнования по национальному виду спорта тоғызқұмалақ.
Команда в составе: С. Әкімхан,
Қ. Нұрлыбек, А. Елубаева,
Қ. Сандықбаева, возглавленная тренером-преподавателем
ДЮСШ № 16 А. Иманалиевой,
успешно выступив, заняла І место и стала победительницей
летних областных сельских
игр.

Баскетбол (юноши)
13-15 октября 2020 года на
спортивных площадках Талас-

ского района были проведены
соревнования летних областных сельских игр по баскетболу
среди юношей.
Сборная команда в составе:
А. Сұлтанбек, Э. Битик, А. Мелицкий, А. Кемельбеков, А. Тынышбек, Қ. Серік, К. Череканов,
Н. Куншашев, Т. Дуйшеналиев,
А. Кунурбаев, возглавленная
учителем физической культуры
СШГ № 39 Т. Акчекеевым, выступила хорошо и заняла четвертое место.

Баскетбол
(девушки)
Сборная команда девушек,
в составе которой: А. Оразбаева, С. Ағакерим, А. Акимбек, Д. Джарылкасым, Д. Гулиева, А. Мухамедкерим, А.
Махажанқызы, А. Кеңесалы, во
главе с учителями физической
культуры СШ № 18 А. Сымтыковым и Р. Абдухалиловым выступила хорошо и заняла четвертое место.
В формировании сборных
команд района по видам спорта для участия в летних областных сельских играх большую
помощь
оказали
представитель отдела образования
акимата Меркенского района
А. Иманжанов, директор ДЮСШ
№ 16 Ж. Сейткулов и директор
ДЮСШ № 18 Д. Маратулы.
А. ОСМАНОВ,
руководитель отдела
физической
культуры и спорта
акимата
Меркенского района

Зульфия Шахмуратовна
ХУСЕИНОВА,
председатель Совета матерей
Республиканского общественного объединения
«Турецкий этнокультурный
центр «Ахыска»,
заместитель председателя
Совета матерей
при Ассамблее народа
Казахстана г. Алматы

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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В период с 7-го по 16 октября
2020 года на спортивных сооружениях Байзакского, Сарысуйского, Таласского, Т. Рыскуловского,
Кордайского районов при соблюдении санитарных норм были
проведены соревнования областных сельских игр по следующим видам спорта: мини-футбол,
волейбол (юноши, девушки),
асық ату, настольный теннис,
тоғызқұмалақ (онлайн), баскетбол
(юноши, девушки).

С

– воспитывать уважение к старшему
поколению на основе народных традиций и обычаев.
3. Гендерное и семейное воспитание:
– содействие укреплению дружбы и
взаимопомощи между женщинами;
– оказание поддержки многодетным,
малоимущим семьям турок в Казахстане.
4. Воспитание молодежи:
– создавать условия для современной молодежи для успешного освоения
государственного языка;
– пропаганда здорового образа жизни.
5. Научно-просветительское направление:
– проведение научно-познавательных и
теоретических, практических конференций;
– проведение исследовательских работ по культурно-исторической теме;
– организация этнокультурных экспедиций в Казахстане по изучению
традиций.
Во всех районах и населенных пунктах
Алматинской области, а также в г. Шымкент есть представительницы нашего
общественного объединения «Женщины
Ахыска».
С 2010-го по 2020 год возглавляла
наше объединение Гульпери Шавкатовна
Касанова. Сейчас его возглавляет Файя
Адагадееева.
За 10-летний период активной деятельности, с мая 2010-го по декабрь
2019 года ОО «Женщины Ахыска» ежегодно проводит мероприятия по патрио-

Ïîçäðàâëÿåì!
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ЛЕТНИЕ ОБЛАСТНЫЕ СЕЛЬСКИЕ ИГРЫ

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЖЕНЩИНЫ АХЫСКА» ТУРЕЦКОГО
ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «АХЫСКА»
Общественное Объединение «Женщины Ахыска» является некоммерческой организацией, созданной путем
добровольного объединения.
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Түлкібастық жасөспірім гір
тасын 1265 рет көтерді
Денсаулық – зор
байлық. Бүгінде елімізде
бұқаралық және кәсіби
спорттың дамуына
айрықша көңіл бөлініп
отыр. Түркістан облысы, Түлкібас ауданына қарасты Алғабас
ауылында мектеп
жасындағы балалардың,
жасөспірімдер мен
жастардың үйірмелерге
барып, спорттың небір
түрімен айналысуларына зор мүмкіндік
қарастырылған.

Б

үгінде өңір жастары спорттың
түр-түрінен аудандық, облыстық, республикалық жарыстарда топ
жарып, жақсы көрсеткіштерге қол
жеткізіп келеді.
Алишан Айбасов – болашағынан
үміт күттіретін жасөспірімдердің бірі.
Ол қол күресі мен гір тасын көтеру
спортымен айналысады. Әсіресе,
гір тасын көтеруге ықыласы ерекше. Аталған спортпен шұғылданып
жүргеніне небары бір жыл болса да таяуда 16 келілік гір тасын
1 сағаттың ішінде 1265 рет көтеріп,

шықпаған жетістіктерге немересінің
қол жеткізіп жатқанына қуанатынын
жасырмайды. Шұқырбұлақ ауылдық
мектебінде өткен жарысқа барар
алдында жоғары көрсеткішке ие
болсаң смартфон алып беремін
деп Алишанның жігерін қайрап
жіберген екен. Атасының ақ батасын алып жарысқа кеткен баласы
бас бәйгені қанжығасына байлап
қайтады. «Алишаным бұған дейінгі
қатысқан
жарыстардан
2-3-ші
орындарды місе тұтып келетін.
Осы жолы 1-ші орын алсаң қалаған

Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

«Школьные годы чудесные» – это не только учеба, но и настоящая дружба, и, конечно,
заботливые учителя. Они, безусловно, заслуживают самых добрых и теплых слов благодарности. Учителя проводят много времени с
детьми, порой забывая о своих личных делах и
задерживаясь после уроков в школе. Им так много надо успеть, чтобы наши дети росли счастливыми и достойными гражданами Республики
Казахстан!

DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı ve aynı zamanda 4 yıldan bu yana Philadelphia Ahıska Türkleri Dernek Başkanlığı görevini yapan saygın iş insanı
Shuhrat Temirov, ABD, Erie Pennsylvania, Cleveland Ohio, Seattle Vashington ve
Origon Portland’da yaşayan Ahıskalı Türkleri ve milletimizin temsil eden dernekleri ziyaret etti.
Yaptığı açıklamada Temirov, yapılan ziyaretin ana gündem maddelerinin bu bölgelerde yaşayan Ahıskalı Türkler ile tanışma, insanlarımıza DATÜB'ü tanıtmak, DATÜB
faaliyetlerini anlatmak, ABD'de yaşayan Ahıskalı Türklerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kazanma süreci, Diyanet Center of Amerika faaliyetlerinin tanıtımı, Hac ve Umre
turlarının organize edilmesi, STK'lar arası atılacak ortak adımlar ve diğer çalışmalar olduğunu söyledi.
Oldukça samimi geçen görüşme sonrası DATÜB ABD Başkanı Shuhrat Temirov,
görüşmeye katılan Cleveland Ohio dernek Başkanı Kamran Askerov isimli üniverisite
öğrencisi gencimize YTB tarafından desteklenen «Ahıska Bölgesi Türk-İslam Eserleri Envanter Kitabı» projesi kapsamında Osmanlı ve Gürcü arşivlerinde geniş çalışmalar yapılarak, Ahıska şehir merkezi ile Aspinza şehir merkezi arasındaki Türk eserleri tespit edilerek
eserlerin fotoğraflanması ve mimari çizimlerin kayıt altına alınması ile hazırlanan kitabı
hediye etti.
Görüşmede, Shuhrat Temirov tarafından hediye edilen kitabı inceleyen Kamran Askerov, kendisinin de Ahıska üzerine çalışmalar yaptığını, bu kitabı hediye ederek Shuhrat
Temirov'un onun hayallerini gerçekleştirdiğini söyledi.
Yapılan görüşmede, Seattle Vashington Dernek Başkanı Fakhrettin Fodlov, “Biz uzakta olsak ta bizleri unutmayın. Bizleri DATÜB faaliyetleri hakkında bilgilendirin. Her zaman yanınızdayız.” dedi.
Oldukça samimi geçen tanışma ziyareti sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Ziyaret edilen bölgelerdeki milletimize DATÜB olarak misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunar, gelecek ortak çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dileriz.
Haber: Mevlüt IŞIK

Таяуда №18 балалар жасөспірімдер спорт
мектебінде аудан әкімдігінің дене шынықтыру
және спорт бөлімінің ұйымдастыруымен «Біз –
діни экстремизм мен терорризмге» қарсымыз
ұранымен 18-30 жас, 31-40 жас, 41-50 жас, 51-60
жас, 60 жастан жоғары асық атудан Алтын асық
аудандық турнирі өткізілді. Турнирге ауылдық
округ тұрғындары қатысты. Жеңімпаздар медаль
дипломдармен марапатталды.
телефоныңды алып беремін деген
едім. Сол уәдемді орындадым. Әжесі
екеуіміздің қуанышымызда шек жоқ.
Биік белестерді бағындыра берсін
дейміз», - деді атасы Эльдар ақсақал.
«Спортпен айналысқан жанның
денсаулығы мықты, шыдамды, шымыр
болады. Өмірін спортқа арнаймын деген адам күн тәртібін сақтап, ережеге бағынуы қажет», - дейді Алишан.
Ол өзі күн сайын таңертең белтемірге
тартылып, бірнеше сағат жаттығады
екен. Сонымен қатар, көп су ішіп, ағзаға
пайдалы тағамдар, жеміс-жидектер
жейтінін айтты. Бүгінде ол тынбай
жаттығудың нәтижесінде аудан, қала,
облыстық жарыстарда Алтын медаль
мен Кубок иеленіп, бірнеше дипломдармен марапатталды.
Аз ғана уақыттың ішінде көптеген
жарыстарға қатысып, жүлделі орындар алып жүрген Алишан Айбасов болашағынан зор үміт күттіріп
отырған жастардың бірі. Оған спортта алар асуларың көп болып, көк туымызды желбірете бер демекпіз!

МУДРЫЙ СОВЕТЧИК, ПРЕКРАСНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ

Shuhrat Temirov, ABD'de yaşayan
Ahıskalı Türkleri temsil eden dernekleri
ziyaret etmeye devam ediyor

Асық атудан жарыс өтті

қарс ыл аст ары нан оза шап т ы .
Ол мұндай нәтижеге қол жеткізу
күнделікті жаттығудың арқасында
дегенді айтады.
Алишан бала күнінен бастап
16, 32 келілік салмақтағы тастарды әрлі-берлі допша лақтырып,
әдемі ойын түрлерін көрсетіп жүрген
спортшылардың өнерін тамашалап,
суреттерін көріп, өзі соған қызыққан
екен. Және осы салада үлкен
нәтижеге қол жеткізетіндігін айтып,
алдына үлкен мақсат қойыпты. Сол
мақсатына өткен жылы қол жеткізіп,
өзі туып-өскен Алғабас ауылында
ашылған спорт кешеніне барады.
Сол жерде Рүстем Алпамысовтың
жаттықтыруымен бір жылдың ішінде
бірнеше аудандық, облыстық жарыстарды бағындырып, жүлделі
орындарға қол жеткізеді.
Оның спортқа деген қызығушылығының оянуына атасы Эльдар Әлиевтың да ықпалы болса
керек. Ол кісі өзі де кезінде жүгіру,
волейболл, футбол сынды спорт
түрлерімен айналысыпты. Бүгінде
зейнет жасындағы ардагер өзі
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18-30 жас
1 орын М.Смаділ,
2 орын Е.Сатов,
3 орын М.Оңалбай.

51-60 жас
1 орын К.Агибетов
2 орын К.Омаров
3 орын Б.Улбеков

31-40 жас
1 орын Е.Тілеубаев
2 орын Д.срайлов
3 орын О.Тайжанов

60 жастан жоғары
1 орын А.Калдыбаев
2 орын Ж.Рахметов

41-50 жас
1 орын Е.Молдабаев
2 орын К.Исабеков
3 орын К.Урбішов

Әр жастан 1 ші орын алған
жеңімпаздар облыстық турнирге
жолдама алды.

Меркі аудандық «Ахыска» түрік этномәдени бірлестігі
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менно таким человеком
и является директор
Талгарского частного лицеяинтерната № 1 Дильдар Нидаевна Бадалова, которая для
многих сотен людей является
не просто педагогом и хорошим
психологом, а ещё и мудрым
советчиком, прекрасным руководителем. Дильдар Нидаевну
отличают отзывчивость и честность, справедливость и настойчивость. Каждый день она находит подход к людям, к детям,
отдавая им много времени, сил
и кусочек своей души.
Многие люди заканчивают
педагогические институты и
университеты, но не все из них
работают преподавателями.
Научиться общаться с детьми
и понимать их, выучиться на
«хорошего учителя» невозможно – для этого нужно иметь от
природы такт, доброту, терпение, чуткость, справедливость,
ум, душевность, отзывчивость
и еще множество человеческих качеств. Как же нам повезло, что наш директор обладает
всеми этими достоинствами
и является примером подражания для учеников и для нас
педагогов! Мы гордимся своим
директором! Она настоящий
талант! И приятно осознавать

то, что все эти качества оценивают не только учащиеся,
преподаватели, родители и
работники Талгарского частного лицея, но и вышестоящее
руководство. В рамках празднования Дня учителя Дильдар
Нидаевна Бадалова была награждена Почетной грамотой
Министерства образования и
науки Республики Казахстан за
подписью министра образования Асхата Аймагамбетова за
огромный вклад в дело развития образования Республики
Казахстан.
Если посмотреть в синее
небо в ясный день, то можно
увидеть маленький самолетик,
за которым тянется белый переливающийся шлейф, подобно тому самолету есть люди
на земле, которые оставляют
после себя след добрых дел
и доброй памяти. К числу таких людей можно причислить
Дильдар Нидаевну Бадалову.
Современный
образовательный процесс на всех
уровнях трудно представить
без активного использования
информационных
образовательных технологий. Их применение накладывает существенный отпечаток на форму
организации, содержания и

методики реализации учебных
дисциплин и подготовку специалистов в целом и, прежде
всего, на обеспечение высокого качества обучения и воспитания молодёжи. На этом
этапе за третий год работы в
нашем лицее Дильдар Нидаевна смогла сделать очень многое для развития образования
наших детей. На высокий уровень ею поднято материальнотехническое оснащение лицея.
Традиционное
образование
было полностью заменено.
Для организации учебновоспитательного
процесса
в школе под руководством
Дильдар Нидаевны созданы
образовательные программы
углубленного изучения математики, физики, химии, биологии и иностранных языков.
Отработаны механизм и система сопоставления качества
образования с лучшими образцами международных и национальных образовательных
программ; разработана система отбора педагогических
кадров. Изменены принципы
организации обучения и роли
ученика в нем от пассивного
«получателя» знаний, умений
и навыков к активному субъекту образовательного процес-

«Личность учителя – это плодотворный луч солнца
для молодой души, который ничем
заменить невозможно; личность воспитателя
значит всё для воспитания...»
К. Д. Ушинский
са; создана информационнокоммуникационная система
нового типа, обеспечивающая организацию учебного
процесса, оперативную связь
с родителями, доступность
информации
школьникам,
учителям, родителям, администрации. Резко увеличены
возможности по использованию самой современной информации, был произведен
переход на более интенсивные технологии обучения. В
настоящее время преподавателями на уроках используются интерактивные доски
нового поколения, которые
установлены практически во
всех кабинетах.
Профессия учителя – это
не только трудовые будни и
праздники. Быть Учителем –
это значит не только передавать свои знания, но и полностью посвящать себя людям,
чужим детям. Мудрецы говорят: «Владея знаниями, не скупитесь на то, чтобы от вашего
факела дети зажигали свои
свечи!» Труд первого лица в
решающей степени определяет успех совместной трудовой
деятельности всего коллектива. Повседневная управленческая деятельность – это
процесс управления, состоящий из отдельных видов деятельности, направленных на
упорядочение и координацию
функционирования и развития

организации и ее элементов
в интересах достижения поставленных целей. В связи с
этим, Дильдар Нидаевна, как
руководитель школы, не скупится на развитие талантов
своих подопечных. За вклад
в развитие раскрытия творческих способностей одаренных
детей Научно-методическое
общество «Жарқын болашақ»
наградило ее медалью «Лучший педагог 2020 года».
Уважаемая Дильдар Нидаевна! Коллектив учителей,
родители и учащиеся лицея
поздравляют Вас с высокой
правительственной наградой!
Можно написать море пожеланий: счастья, здоровья, неиссякаемого энергии в Вашем
деле, и это все, безусловно,
Вам желается от чистого сердца. Но, в первую очередь, желаем Вам океан детских улыбок, которые служат отличным
мерилом проделанной Вами
гигантской работы, крепчайшего здоровья, бодрости тела
и духа, радости от Вашего нелегкого труда и всяческих удач
в личной жизни! Пусть Вас
окружают уважение и любовь,
доброжелательность и милосердие, жизнерадостность и
благодарность Ваших учеников и коллег!
Талгарский частный
лицей-интернат № 1

«Прекрасная кухня – это разновидность искусства»
Чем проще – тем вкуснее.
Этой фразой можно охарактеризовать белорусскую национальную кухню и не ошибиться. С целью популяризации
славянской кухни ВосточноКазахстанским Белорусским
культурным центром был
организован конкурс национальной белорусской кухни.
Главная особенность славянской
национальной кухни – обилие продуктов, используемых для приготовления
блюд. Потому и организаторы постарались показать, что еда славянских
народов очень разнообразная. Члены
Белорусского центра не только рассказали о рецептах приготовления, но
и раскрыли традиции белорусского народа, связанные с этими блюдами.
Галина Борисович, руководитель
Восточно-Казахстанского
Белорусского культурного центра:
– Мы хотели показать традиции и
обычаи нашей кухни, поэтому на столе
преобладают блюда, в состав которых
входит картофель. Недаром многие,
кто не бывал в стране, а только был
наслышан о ней, называют картофель

для белорусов вторым хлебом. И это
на самом деле – правда!
Конкурс
блюд
сопровождался
концертно-развлекательной программой. Особенно белорусам полюбилось
трио «Гармония» с песней «Гарні, гарні
бульбу з печы». С восторгом и горячими аплодисментами концерт завершила финальная песня в исполнении вокального ансамбля «Крыничка», «Хлеб
ды соль», тем самым взволновав каждого присутствующего.
После окончания концерта все гости
мероприятия были приглашены за стол.
Каждый желающий мог ознакомиться с
листовками, где более подробно были
расписаны рецепты представленных
блюд. Приятный аромат, стоявший в
зале, не мог оставить даже самых сытых гостей равнодушными. Фаворитами
стола стали настоящие картофельные
драники, вкусные пирожки с картофелем и грибами и отменная белорусская
картофельная бабка.

қолдануға болады және қателеспейсіз.
Славян тағамдарын кеңінен таныстыру
мақсатында Шығыс Қазақстан Беларус
мәдени орталығы ұлттық тағамдарының
байқауын ұйымдастырды.
Славян ұлттық тағамдарының басты ерекшелігі – тағам дайындауға
қолданылатын
өнімдердің
көптігі.
Сондықтан ұйымдастырушылар славян
халықтарының тағамдары өте алуан
түрлі екенін көрсетуге тырысты. Беларус мәдени орталығының мүшелері
тамақ әзірлеу рецептері туралы ақпарат
беріп қана қоймай, осы тағамдарға байланысты дәстүрлерді де ашып берді.

«Тағам әзірлеу –
бұл өнердің бір түрі»
Тағам даярлау әдісі неғұрлым оңай
болса, дайын ас соғұрлым дәмді болады. Бұл тіркесті беларус халқының
ұлттық тағамдарды сипаттау үшін

Галина Борисович, Шығыс Қазақстан Беларус мәдени орталығының
жетекшісі:
– Біз өз тағамдарымыздың дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын көрсеткіміз келді, сондықтан дастарханда
картоптан жасалған тағамдар басым
болады. Таңқаларлық емес, бұл елде
болмағандар, бірақ бұл туралы жаңа
естігендер беларустар үшін картопты
екінші нан деп те атайды. Бұл шындық!
Тағамдар байқауы концерттік және
ойын-сауық бағдарламасымен жалғасты.
Беларустар әсіресе «Гарни, Гарни Булбу
пештен» әнімен «Гармония» триосының
өнеріне тәнті болды. Қуанышпен және
жылы қошеметпен концерт «Крыничка»
вокалды ансамблі орындаған «Нанды
тұз» қорытынды әнімен аяқтап, осылайша жиналғандардың бәріне керемет
көңіл күй сыйлады.
Концерт аяқталғаннан кейін ісшараның барлық қонақтары дастархан
басына шақырылды. Барлығы ұсынылған
тағамдардың
рецептері
толығырақ
сипатталған парақшалармен танысты.
Тағамдардың тәбет ашатын иісі – тіпті
тамақтанып келген қонақтарды да бейжай қалдыра алмады.
Дастархан сүйіктілері картоп дранигі,
картоп пен саңырауқұлақ қосылған
бәліштер болды.

ahiska60@mail.ru
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Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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Ассамблея народа Казахстана

Волонтеры АНК приняли
участие в экологической акции
Волонтеры Ассамблеи
народа Казахстана ВосточноКазахстанской области не
только берегут природные
ресурсы родного края, но и
активно призывают к этому других. Не так давно они
приняли участие в очередной экологической акции,
инициатором которой стал
председатель Совета общественного согласия АНК ВКО –
Геннадий Николаевич Пуссеп.
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Мероприятие прошло в
онлайн-формате,
что позволило не
только зрителям
увидеть творчество активистов
областного Дома
дружбы, но и
оценить таланты
коллег из разных
частей региона.

Овен

О

Главная цель данного мероприятия, прежде всего,
сберечь водные ресурсы, которыми Казахстан щедро
одарила природа, и помочь стабилизации экологической
обстановки, путем очистки мест отдыха и городских достопримечательностей», – подчеркнул общественный
деятель.
К слову, Дубыгалинское озеро, побережье которого
очистили молодые энтузиасты, широко известно среди восточноказахстанцев как Окуньки, и имеет давнюю
историю. Названо оно так, потому что находилось у подножия горы Дубыгалы.
«Мы собрали более 200 мешков с мусором. Удручает
тот факт, что практически под каждым деревом, кустом,
камнем можно найти бутылку, фантик или нечто подобное, свидетельствующее о халатном отношении людей
к природе и равнодушии к окружающим», – отмечает
участница акции Абдильдина Тамирис.
В свою очередь, волонтерская команда обещает продолжать заботу о природе, и ни при каких обстоятельствах не менять своей позиции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.
Сканированные
материалы приниматься
не будут.
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В Доме дружбы Восточно-Казахстанской
области прошло мероприятие,
посвященное чечено-ингушской культуре
трылось мероприятие с приветственного слова руководителя
чеченско-ингушского
ансамбля «Вайнах» Равиля
Юнусова, который подчеркнул, что полиэтничность
нашего государства позволяет каждому расти и развиваться в своей области,
реализовываться в бизнесе, и при этом быть высококультурным и духовно богатым человеком.
Далее ведущие рассказали о тонкостях танцевальных обрядов, в зависимости от повода торжества.
К примеру, влюбленные
перед тем, как вступить в
брак, должны были безупречно станцевать соответствующий танец перед старейшинами и уважаемыми
людьми. Сложность заклю-
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Овнам лучше провести эту
неделю спокойно и расслабленно.
Отдыхайте,
высыпайтесь – сейчас
ваша энергия, конечно,
не на нуле, но организм
подвержен влиянию инфекций.
Отслеживайте
свое самочувствие. И при
первых недомоганиях – к
врачу!

А подобные ситуации вас
всегда нервируют.

Лев

Положение планет может принести
вам скрытые тревоги и волнения. Довольно
ощутимые. Особенно велик
риск различных переживаний о собственном здоровье. Не нагнетайте тревогу
– все будет хорошо.

Телец

Непростой
период для вас
и вашей любви
– судьбоносный. В полнолуние вы можете встретить человека, который
перевернет вашу жизнь с
ног на голову, а вы – его.
Так что будьте серьезны к
отношениям и симпатиям,
возникшим в этот период.
Финансовая
сторона вопроса
вас сейчас волнует не слишком сильно. Вы
просто делаете то, что
должны, понимая – если
преуспеете, то деньги
польются рекой, а если
проиграете, то наличные в
кошельке и на банковском
счету совершенно не утешат.

чалась в том, что каждый
должен был танцевать, не
выходя за пределы своего
круга. В случае малейшей
погрешности танец повторялся до тех пор, пока движения не будут отточены до
идеала.

Концертная программа
включала лезгинку от хореографического ансамбля
«Вайнах»,
фланкировку
шашками от Владислава Киреева и нежный танец под
названием «Весна» в исполнении женского ансамбля.

Рак

Приятное
путешествие в
компании друзей может быть
омрачено проблемами с
деньгами. Напряженные
аспекты планет поставят вас в зависимость от
финансов других людей.

Козерог

Дева

В первой половине недели вас
ждут хорошие перспективы, если вы хотите
пообщаться с родственниками по какому-то спорному
вопросу. Во второй половине вероятно активное развитие личных отношений,
романтические встречи и
свидания.

Близнецы

Стрелец

Вы
можете
пожалеть
о каком-то поспешно принятом решении. Придет осознание,
что поступок уже совершили, обратного пути нет, а
результат не принес ожидаемой радости. Постарайтесь отринуть рефлексию и исходить из того, что
уже произошло.

Весы

Планеты
образуют напряженный
аспект – возрастает вероятность неожиданных травм и внезапных
недомоганий. Относитесь
серьезно ко всему, что происходит с вашим здоровьем
сейчас – это сейчас самое
главное.

Скорпион

Ревность, смена отношений с
прежним возлюбленным, встреча с
новым человеком – в этот
период может случиться
многое. То же касается отношений с деловыми партнерами – очень вероятны
нарушения деловых договоренностей, неожиданные
решения компаньонов.

При
положении планет в
данное время, вы
можете как высоко взлететь, так и резко упасть.
Опасайтесь любых соблазнительных
предложений – рассчитывайте
исключительно на себя, и
помните, что бесплатный
сыр только в мышеловке.

Водолей

Вы
поймете
– истинные друзья всегда были и
будут с вами, и они обязательно поддержат в любой
сложной ситуации. Кстати,
именно общение с этими
людьми сейчас пойдет вам
на пользу и поможет вновь
ощутить слегка утерянную
уверенность в себе.

Рыбы

Этот период
принесет
Рыбам куда больше
энергии в своих силах, чем
предыдущий. Вы почувствуете, что ваш организм
наполняется жизненными
силами и энергией. Положительные
перемены
пойдут вам на пользу. Путешествуйте, отдыхайте,
гуляйте.

В Доме дружбы города Тараз был
проведен День узбекского этноса
В Доме дружбы города Тараз был проведен
День этноса, посвященный традициям и обычаям, культуре и истории узбекского этноса.
В мероприятии приняли участие Совет старейшин, Совет матерей, молодежное крыло
«Узбекского центра Тараза», а также представители различных общин.

Около 15-ти творческих
коллективов исполнили традиционную узбекскую музыку таких известных узбекских
композиторов и классиков,
как Алишер Навои, Мухтар
Ашрафи, Фахриддин Умаров, Шерали Жураев, были
исполнены песни «Утар» в
исполнении Шоюсупова Бахтияра, песня «Узбегим» в исполнении Акрамова Карима,
песня «Науаи» в исполнении
Балтаходжаева Абдурашида. В мероприятии также

приняли участие творческие
коллективы «Бахыт», «Бахор» и семейный ансамбль
семьи Ашировых.

В завершение мероприятия были вручены благодарственные письма и памятные подарки.
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Реклама

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Толебийского района Туркестанской области выражает
свои искренние соболезнования родным и близким
АЙВАЗА ТАИРОВА, безвременно ушедшего в мир
иной после непродолжительной болезни на 67-ом
году жизни.
Он воспитал прекрасных сыновей, был любящим
дедом для своих внуков, заботливым семьянином
и верным другом. Только у такого замечательного
человека, как он, было много друзей разных национальностей, и он очень ценил эту дружбу.
Это невосполнимая утрата для родных и близких.
Спи спокойно, дорогой Айваз! Пусть земля будет
пухом! Память о тебе сохранится в наших сердцах! С
большой любовью мы будем вспоминать о тебе!
Аллах рахмат эйласин.
7.10.2020 г.
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