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Нурсултан
Назарбаев:
«Ассамблея –
общее детище,
созданное всем
народом,
и мы должны
ее беречь»
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«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ
О БУДУЩЕМ, САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ»
Стр. 9

«ZAFER’İN KUTLU
OLSUN AZERBAYCAN!

Шымкенттегі дендрологиялық саябаққа
шынар ағаштары отырғызылды

27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın, provokasyonda
bulunarak Azerbaycan’ın sivil yerleşim yerlerine büyük
çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açması sonucu başlanan karşı taarruz ve sonrasında devam eden İkinci Karabağ
Savaşı,10 Kasım 2020 tarihinde Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan devlet başkanları tarafından imzalanan anlaşma
sonucu Azerbaycan’ın zaferi ile bitti.
Dünya,
Ermenilerin
Azerbaycanlılara
karşı 30 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiği, etnik
temizleme, soykırım ve işgale sessiz kalsa da Azerbaycan halkı
«Artık yeter!» diyerek işgal altındaki vatan topraklarının yüzde
20'sini özgürleştirdi.
Her zaman desteklediğimiz Can Azerbaycan, bu anlaşma ile
gerek askeri gerekse de siyasi olarak önemli bir kazanım elde
etti. Azerbaycan’ı bu kutlu başarıdan dolayı yürekten kutluyorum.
Biz Ahıskalı Türkler olarak, Azerbaycan’ın ve Azerbaycanlı
kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.»
Ziyatdin Kassanov
DATÜB Genel Başkanı

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
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Sadyr Eibov,
Kazakistan’da
bölge
ziyaretlerine
hız kesmeden
devam ediyor

На заседании Совета
АНК Елбасы Нурсултан
Назарбаев подытожил
итоги работы Ассамблеи и в своей речи
отметил, что межнациональное единство является гарантом мира.
По его словам, международные организации
высоко оценивают деятельность Казахстана
по укреплению общественного согласия.
– За четверть века Ассамблея
эволюционировала
от
консультативно-совещательного органа до общенародного института
со своим парламентским представительством. Она воплотила в себе
все лучшие характеристики универсальной структуры гражданского
общества. Внесла важный вклад в
то, чтобы дружба, мир, спокойствие
и доверие стали неотъемлемой частью общественной жизни Казахстана, - сказал Председатель АНК.
Елбасы отметил, что в Казахстане
приняты соответствующие законы,
согласно которым любые действия,
нарушающие межэтническое и межконфессиональное согласие, являются неконституционными.
– Политика Казахстана в этой
сфере отвечает всем принятым
международным стандартам. Такие
организации как ООН, ОБСЕ неизменно дают высокие оценки нашей
модели межэтнических отношений
и усилиям по укреплению единства
нации, – сказал Первый Президент
Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также подробно остановился на результатах, достигнутых в рамках осуществления программы модернизации
общественного сознания «Рухани
жаңғыру».
Елбасы подчеркнул, что все этносы
в Казахстане поддержали консолидирующую роль государственного языка.

Первый Президент Казахстана отдельно отметил усилия представителей АНК по поддержке населения в
условиях эпидемии коронавирусной
инфекции.
В ходе заседания Совета Председатель Ассамблеи народа Казахстана подробно остановился на
основных задачах по укреплению
общественного согласия и единства
народа страны.
Первый Президент Казахстана
подчеркнул, что Правительством
приняты антикризисные меры, нацеленные на устойчивое экономическое развитие страны, повышение
социального благополучия и общего
благосостояния граждан.
– Принятые в Казахстане государственные программы поддержки бизнеса и экономического развития позволили нам обеспечить

стабильным доходом миллионы
казахстанцев. Сегодня идет работа по реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева
«Казахстан в новой реальности:
время действий». Послание представляет собой широкую программу реформ всех сфер жизни страны, – сказал Нурсултан
Назарбаев.

Отметив существующий запрос
на новую, инклюзивную политику в
сфере межэтнических отношений,
Председатель АНК указал на важность разработки мер, направленных
на углубление процессов интеграции
общества.
– Нам следует более эффективно и проактивно реализовывать интеграционный потенциал казахстанской модели единства и согласия на
основе нашего опыта. Необходимо
продолжить работу по трансформации этнического и культурного
многообразия Казахстана в конкурентное преимущество и эффективный инструмент укрепления независимости и развития страны. При
этом мир, согласие и единство были,
есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Это
принципиальная позиция в сфере

межэтнических отношений, и она не
поменяется, – сказал Елбасы.
Кроме того, Первый Президент
Казахстана подчеркнул, что казахский язык имеет потенциал для того,
чтобы стать объединяющим фактором и еще более укрепить единство
народа нашей страны.
Нурсултан Назарбаев указал на
усиливающуюся историческую роль
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и ответственность казахского народа
за состояние межэтнических отношений в стране.
– Мы с полным основанием можем говорить о том, что казахский
народ – это государствообразующий субъект, и он составляет большинство в стране. Вместе с тем,
очевидно, что, уважая себя, свое
национальное достоинство и язык,
каждый из нас должен одновременно уважать всех других наших соотечественников, которые также вносят
свой вклад в развитие страны. Только всем вместе можно будет построить сильный, понятный и привлекательный образ будущего Казахстана
и всех его граждан, – сказал Председатель АНК.
Елбасы также призвал представителей всех этносов активно участвовать в жизни страны.
– Треть населения нашей страны – это представители различных
этносов. Их вклад в достижения Казахстана известен всем, и мы должны наращивать этот потенциал. Особенно это касается так называемых
мест компактного проживания этносов. С одной стороны, там созданы
все необходимые условия для сохранения и развития традиций, языков, культуры этих этносов. С другой
стороны, на этой основе нам нужно
культивировать открытые, необособленные в своих культурно-языковых
и социально-экономических нишах
сообщества, – сказал Нурсултан
Назарбаев.
Кроме того, Первый Президент Казахстана указал, что в
информационно-идеологической работе АНК следует уделить особое
внимание укреплению толерантности и борьбе с ксенофобией среди
молодежи.
– Ассамблея была создана благодаря общему желанию и порыву
всех представителей этносов, проживающих в нашей стране. Ассамблея
– это наше общее детище, созданное всем народом. И мы должны ее
беречь. Наша модель интеграции –
это социально-культурный, цивилизованный стержень, вокруг которого
мы будем дальше жить и развиваться, – сказал Председатель АНК.
elbasy.kz
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Barış ve Hoşgörü Lideri Nursultan Nazarbayev
İdeolojik bir imparatorluk olan Sovyet Birliği’nin dağılması
sonucunda, bugün hızla küreselleşen dünyamızda, aralarında Kazakistan Cumhuriyeti’nin de bulunduğu yeni bağımsız devletler
ortaya çıkmıştır. Bağımsız devletimizin meydana gelişi ve gelişmesi, uluslararası arenada egemen devlet olarak edindiğimiz yer
ve buna muktedir oluşumuzun yeterliliği, halkımızın kendine ait
özelliklerini derinden araştırmayı gerektirmektedir. Kökü büyük
Bozkır göçebelerine uzanan Kazakların kadim bir tarihi vardır.
Keza Rusya İmparatorluğu ve Sovyet Devletler Birliği dönemleri
de Kazakların tarihinin bir parçasıdır.

B

ununla birlikte Sovyetler Birliği
bünyesinde toplumsal gerçeklerle uyuşmayan hareketlerle yeni bir
ulus yaratmaya çalışanlar boşuna uğraştılar. Cumhurbaşkanımız Nursultan
Nazarbayev “Yüzyıllar Kavşağında”
isimli kitabında yazdığı gibi “Sovyet
Döneminde gerçek ulusal devletin, derebeylik (yerel milli nitelik) yerine ulusal niteliğin ön plana çıkarılmasıyla oluşacağı hususunda bir peşin yargı vardı.
Yaşamın tüm alanlarında “tarihin yeni
toplumu Sovyet halkının” ahlaki kanununu zorla yerleştirilmesi dahi insanların milli duygularını, halkların kendi
etnik kökünü tanımaya dair merakını
yok etmeye yetmedi. İnsan nerede ise,
doğduğu andan itibaren anne ninnisini duyar ve kendini Kazak’ım, Rus’um,
Özbek’im diye hisseder... İnsanın bu
duygusunu ne kadar büyük kalibre kurşunla vursan da, yok edemezsin. Bunu
kabul etmemek kimsenin harcı değildir...”
Geçmiş tarihimize baktığımızda,
başından hep eziyet geçen milletimizin
“Kazak” adıyla da XX. yüzyılın ilk yarısına kadar alay edildiğini görmekteyiz.
Öyle ki Kazaklar, sömürgeci hükümdar yüzünden bazen “Kaysak”, bazen
“Kırgız-Kaysak”, bazen de “Kırgız” adını almışlardır. Böylece milli onuru zedelenerek, iki asrın üzerinde kendi gerçek tarihsel ismini kullanamamışlardır.
16 Aralık 1991 tarihinde “Kazakistan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlığı Hakkında” başlıklı Anayasa Kanunu kabul
edilerek Kazakistan Devleti’nin bağımsızlığı duyurulmuştur.
Artık burada Cumhurbaşkanımızın yazdığı şu satırlara da yer verelim:
“Bizim cumhuriyetimiz ve halkımız zor
ve acılı geçitlerden geçti. Stalin döneminde Kazakistan’da toplama kampları
oluşturulmuş ve buralara bazı milletler
bütünüyle yerleştirilerek atom deneyleri yapılmıştır. Kosmodrom ve deney
alanları da buradadır. Dış devletlerden
2 milyondan fazla insanın zorla göç
ettirilmesinden dolayı çok uluslu bir
devlete dönüştük. 2 milyon kişi de tarla
işine getirilmiştir. Bütün bunlar, elbette
demografiyi etkilemiştir.”
Millet olarak yok olma tehlikesi altında, yani ağır siyasi ve iktisadi bir
durumdayken yurdumuz kendi egemenliğine kavuşmuştur. Böylece dünya
haritasında bağımsız bir devlet olduk.
Uçsuz bucaksız topraklardaki doğal
zenginliklerimize sahip çıktık. İşte,

böylesine zor bir dönemde Nursultan
Nazarbayev ilk Cumhurbaşkanımız olarak yönetimi devralmıştır. Cumhurbaşkanı o anda şöyle demiştir: “Bir kez daha
tekrar ediyorum; bu, daha önceki Kazakların karşılaştığı çetin bir tarihi dönemdi.
Hepimiz söylemekteyiz ki: dedelerimizin
istediği hürriyeti kazandık. Bundan sonraki görevimiz, bağımsızlığı gelecek nesillere emanet etmektir. Bu amacımız gerçekleşmezse vatandaşlığımız hayırsızdır.”
Nazarbayev, ilk olarak bağımsız bir
devletin gelişip güçlenmesine yönelik
görevleri üstlenmiştir. Devletin kamu
kurumlarının oluşturulması, uluslararası çeşitli düzeydeki kuruluşa üye
olmak için ilk adımların atılması gerekliydi. Bundan dolayı, 1992 yılında
“Kazakistan’ın Egemen Devlet Olarak
Kurumsallaşması ve Gelişmesi Stratejisi” gibi bir dizi planlama yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in
himayelerinde oluşturulan Strateji,
Kazakistan halkının kendini tanımlamasına dair kimliksel sorunun ideolojik temelini atan cumhuriyetin ilk
resmi belgelerinden biridir. Cumhurbaşkanı “Kazakistan Yolu” adlı kitabında ilk dönemlerdeki zor zamanlar
hakkında: “Strateji, geçmişi kısaca inceleyerek, Kazakistan’ın mevcut sınırlarının, sonradan Kazakları oluşturan
kabilelerin etnik yurdunu ve günümüz
Kazakistan’ın bütün topraklarını kapsadığını anlatarak Kazak halkının tarihi
vatanı olduğunu açıklıyordu. Bağımsız
bir devlet olarak kendi topraklarımızda
yaşamakta olduğumuzu, onun birileri
tarafından Kazaklara verilen bir armağan olmadığını, bizim tarihi vatanımız,
Kazakların eskiden beri öz toprakları olduğunu resmi şekilde ifade ettik.
Biz halka açık yön gösterdik. Bununla
birlikte biz ülkenin evrensel birliğini,
onun topraklarının bütünlüğünü sağlamak için idare olarak bütün Anayasal
kanunları kullanacağımızı açıkça söyledik. Bu önemli bir bildiri oldu.”
Böylesine zor bir dönemde yayımlanan Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev’in
“Kazakistan’ın Geleceği, Toplumun
İdeali Birliğinde” adlı bildirisi de eksikliği doldurmaya yönelik, geçici dönemi iyice açıklamış, geleceğe ışık tutan
çok mühim bir çalışma olmuştur. Bu
çalışmada hür halkın üstleneceği yüce
görevler, yani devlet kurma, yönetimi
demokrasi olarak belirleme ve gelişmiş
ekonominin temellerini atma üzerinde
durmuştur.

Kazakistan Bağımsızlığının ilk yıllarında yüzyıllık önemde işler yapılmıştır. Cumhuriyetin ilk Anayasa’sı kabul
edildi. Kazakistan ulusal bayrağı, milli
marşı, arması olan bir devlet olarak tanınmıştır. Birleşmiş Milletler ve İslam
Konferansı Örgütü başta olmak üzere
birçok önemli kuruluşa üye oldu. Yabancı devletlerle diplomatik ilişkiler kuruldu. Yabancı iş adamlarının bağımsız
yurdumuza ilgisi arttı. Bütün bunlar
milletin geleceğine destek oldu. Milli şuurun gelişmesi, ulusal canlanmayı
büsbütün harekete geçirdi. Böylesine
önemli çalışmaların başında ilk Cumhurbaşkanı N. Nazarbayev yer aldı. O,
büyük önem kazanan sayısız iyi işlerin öncüsü oldu. 10 Ekim 1997 tarihli
Parlamento toplantısında Devletimizin
2030 yılına kadar Kalkınma Stratejisi resmi olarak yayımlandı. İşte o gün
cumhurbaşkanı Kazakistan halkına ilk
nutkunu sundu. Bu artık her sene yapılmaktadır.

Atalarının
ruhundan
ilham
alan İlk Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’in gelişmiş bir egemen devlet oluşturmaya çalışması, öz halkına
verdiği sözüne sabitliği, samimiyeti, bu
güne kadar gerçekleştirdiği işlerinden
açıkça anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanının “Yüzyıllar Kavşağında”, “Tarih Dalgasında”, “Avrasya Yüreğinde”,
“Kazakistan Yolu” adlı eserlerindeki samimi fikirleri, tarihi bildirileri, herkesin derin düşüncelere dalmasına, uyanmasına meraklanmasına rehberlik eder.
Bunların her birini heyecanlanmadan
okumak mümkün değildir.
“Beni eleştirecekler de bulunur. İtiraz edecekler de olabilir. Fakat halkımızın çoğunun desteklediği yol, birilerinin ezici iziyle değil, kendi yolumuzu
bularak, onunla yürümeye çalışmaktır.
Hangi problem olursa olsun tutunacağımız kaide: edepsizliğe vurmadan, kan
dökerek demokrasiyi kazanmayalım,
öyle bir demokrasiyi bedava verseler

de almayalım. Bizim demokrasimizin
temeli, siyasi, sosyal ve uluslararası barıştır.”
Çok uluslu Kazak yurdunun bağımsızlık döneminde dünyaya kendini kabul ettirmesinin ve diğer başarılarının
altında öncelikli olarak çeşitli ulusların
dostluğu ve ortak çalışmalar yatmaktadır. Halkımızın çok uluslu ve dinli yapısının, barışçıl bir yaşam tarzının ve tüm
başarıların temelini oluşturduğu bir
gerçektir! İyi kalplilik, cömertlik, başka
milletlerle kardeşlik, başkalarına saygı
gösterme duygularının hepsi de Kazakların temel özellikleridir. Birliği gelişen yurdumuzun yenilikçi görünümü,
dünyadaki etkisini hissettirmeye devam
etmektedir. Kim ne derse onu desin.
Kazakistan Halkları Asamblesi’nin egemen devletimizde önemi büyüktür.
Sovyet döneminde Kazakların geçirdiği en büyük eziyetin biri de, kendi topraklarında yaşayarak azınlığa
dönüşmesidir. Kazakçanın geniş öl-

çüde kullanılması için ana dilde konuşacak, düşünebilecek bir milli ortam
gereklidir. Kazakların az bulunduğu
yerlerde Kazakçanın gelişmesi mümkün değildir. Vatanımızda yaşayarak,
bütün nimetlerinden yararlanan diğer uyruklu milletlerin Kazakçanın
gelişmesine katkıda bulunuyor diyemeyiz. Sovyet döneminin sömürgeci
siyaseti, Stalin-Goloşekin soykırımcı
politikaları nedeniyle dünyanın dört
bir köşesine canını kurtarmak için
kaçan Kazakları ata yurdumuza geri
getirerek ancak milli ortamı oluşturmamız mümkün olacaktır. Yabancı
devletlerin topraklarında yaşayan 4
milyondan fazla kardeşimizi kucakladığımız zaman ana dilimizde konuşacak ortam gelişecektir.
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Bağımsızlığın ilk yıllarında Büyük
Göç başlamıştır. Moğolistan, Çin ve
İran’dan Kazaklar Atayurt’a taşınmaya
başladılar. Kazakların başka uluslarla
eşit seviyede olmasını isteyen Cumhurbaşkanımız, Atayurt’a dönen Kazakların vatandaşlık almasına, uygun
topraklara yerleşmesine önem vermektedir. Günümüzde Atayurt’a dönerek
vatandaşlık alan 800.000’in üzerinde öz
kardeşimiz mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu suretle önümüzdeki 10 yılda
Kazakların sayısını 35-40 milyon civarına çıkaracak, uygar dünyanın bir parçası olarak varlığını pekiştirecek gerekli
ön şartlar hazırlanmaktadır.
Kazak Türklerine eskiden benimsedikleri İslam dini, Sovyet döneminde
korkunç bir şey olarak anlatılmıştır.
Rusya İmparatorluğu ve Sovyet Dönemi zamanında İslam dinini yok etmek
amacıyla düşmanlığın en korkunç uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Öyle ki
mescit ve medreseler bütünüyle kapatılmış, dini kitaplar yakılmış, “din afyondur” anlayışı yayılmış, Kazak toplumunda dinsizler çoğalmış ve manevi
yoksulluk oluşturulmuştur.
İslam Konferansı Örgütü’ne üye
Kazakistan’ın son on yılda dünya Müslümanları nezdinde itibarının arttığını
herkes kabul etmektedir. Cumhurbaşkan N. Nazarbayev dinlerarası toplantılara, işbirliği öngören anlaşmalara ve
ortak meclislere önem vermektedir.
2003 yılı Eylül ayında Astana’da gerçekleştirilen “Dünya ve Geleneksel Dini Liderleri Kurultayı’nda” şöyle konuşmuştur; “Halkların, dinlerin, devletlerin
ve hükümetlerin barış içinde yaşaması
konusu günümüzde özel bir önem taşımaktadır.” Nazarbayev’in Cumhurbaşkanı olmasına müteakip Kazakistan’ın
ev sahipliğinde düzenli olarak yapılan
“Dünya ve Geleneksel Dini Liderler
Kurultayı” günümüzde dinler arası tartışmalar açısından giderek küresel boyutta açık bir platforma dönüşmektedir.
30-31 Mayıs 2012 tarihinde Astana’da
düzenlenen “Dünya ve Geleneksel Dini
Liderler IV. Kurultayı’na” dünya genelindeki 40’dan fazla ülkeden 100’ün
üzerinde yüce din temsilcisi katılmıştır. Söz konusu kurultayda uluslararası
toplumun mevcut sorunları ele alınarak
bunların çözüm yolları, dinler arası diyalog ve uzlaşı ile uygarlık yolundaki
insanoğlunun gelişiminin bugünü ve
geleceği hakkında fikirler tartışılmıştır.
“Dünya ve Geleneksel Dini Liderler Kurultayı’nda” konuşma yapan pek
çok din âlimi Kazak yurduna ve Cumhurbaşkanımız Nazarbayev’e teşekkürlerini sunmadan edememişlerdir.
Örneğin; İsviçreli Şlomo Amar, dinler
arası dayanışmanın küresel güvenliğin
teminatı olacağını belirterek, Kazakistan Cumhurbaşkanının girişimiyle oluşan “Dünya ve Geleneksel Dini Liderler
Kurultayı’nı” Yeni Birleşmiş Milletler
Kurulu’na benzetmiş; Nazarbayev’in
çeşitli dine, medeniyete ve etnisiteye
mensup milletlerden oluşan “Yeni Birleşmiş Milletler Kurulu’nu” kurduğunu
dile getirmiştir. Ş. Amar ayrıca, sadece
diyalog ve kendi aralarında anlaşma
yolu ile çeşitli uluslar ve kültürler arasında barışın sağlanabileceğini söylemiştir. Amar’a göre, Kazakistan Cumhurbaşkanı ve halkı bunu başarmıştır.
Bu bakımdan Kazakistan’ın çalışmaları bütün dünyaya örnek olmaktadır.
Dinler arasındaki anlaşmalar, büyük
engelleri yenmeye imkân sağlayacağını
öne süren Amar, Astana Forumu’nda
bu meseleleri ele alma olanağı bulduklarını beyan etmiştir. Amar, bunda
Nazarbayev’in dinler arası dayanışma-

Официально/Resmi
nın temelini atan mevcut platformunun
payının büyük olduğunu, bu suretle
Kazak liderin uluslararası dayanışmayı
öne çıkaran davranışı sayesinde dünya
çapında tanınırlık kazandığını da belirtmiştir.
Bahsi geçen kurultaya katılan bir diğer din adamı, Rusya Ortodoks Patriği
Kirill de konuşmasında “günümüzde
(geleceği) ümit bağlayarak yaşadıklarını, toplum ile dinin birlikte olmazsa,
çalışmanın da mümkün olmadığını;
insani değerlerin ve inancın ikinci plana düştüğünü, onun yerine “yararlılık”
kavramının zihinlere yerleştiğini” ifade
etmiştir. Patrik Kirill konuşmasının devamında günümüz toplumunda “yararlı” ve “yararsız”, “uygun” ve “uygunsuz”
gibi kavramların çoğalmasından, özellikle gençler arasında anne ve babaları-

ise çalışkan bir siyasetçi ve reformcu olarak bütün dünya devletleri nezdinde saygın bir yeri bulunduğunu dile getirmiştir.
Söz konusu kurultaya katılan İspanya
Krallığı Dışişleri Bakanı Anhel Mjratinos
da. “bütün dünyada yankı bulan bu etkinliğe ikinci kez katıldığını” söylemiş ve
“dinler arası dayanışmasının insanlık tarihi için fevkalade değerli olduğunu, ancak
bunun gibi mühim toplantıların hiçbir
ülkede yapılmadığını” vurgulamıştır.
Benzer şekilde söz alan Dünya Lüteran Federasyonu Başkanı Martin Yunge
de forumun düzenlenmesine öncülük
eden Nazarbayev’e teşekkürlerini sunmuş
ve “bu platformun, dinlerin kendi aralarında anlaşması için bir geçit olduğunu,
tarihte dinler birliğini oluşturup, geliştirmek için hizmet edenler önceden de
bulunduğunu, ama bunların hiçbirinin

na bakmaktan vazgeçerek, onları huzur
evlerine teslim etmenin alışkanlık haline
gelmesinden yakınmıştır. “Çağdaş toplumdan geleneksel dinleri uzaklaştırmak
iyi bir sonuç vermez” diye konuşan Patrik, “Tanrı’ya ibadetin, ona tapınmanın
doğal bir iş” olduğunu, “dini kullanmanınsa aşırılığa yol açtığını” savunmuştur.
Devlet adamlarının terörizmle mücadele
ettiklerini söyleyen Patrik’e göre dinler
arası verimli tartışmalar yürütebilmek
için bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Patrik ayrıca dini ilmi olan birinin
hiçbir zaman kötülük yapmayacağını,
bu yüzden devletin vatandaşlarının din
bilgisine sahip olması için uygun koşulları sağlaması gerektiğini belirtmiştir. Konuşmasının sonunda dinler arası dayanışmayı destekleyen Kazakistan’ın buna
büyük katkıda bulunduğunu, Kazakistan
Cumhurbaşkanı’nın önayak olmasıyla
düzenlenen “Dünya ve Geleneksel Dini
Liderler IV. Kurultayı’nın” da örnek teşkil ettiğini söylemiştir.
Günümüzde Kazakistan’da Ortodoks
halkın sayısı nüfusun yüzde 25’ini oluşturmaktadır. 310 adet Ortodoks ittifağı,
9 adet İparhia, 266 adet dini bina vardır.
Rusya Ortodoks kiliselerine ait 28 internet sitesi çalışmaktadır.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Kasım-Comert Tokayev
de “Dünya ve Geleneksel Dini Liderler
IV. Kurultayı’na” iştirak ederek katılımcılara BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un
gönderdiği mesajı iletmiştir. Astana’da
düzenlenen “Dünya ve Geleneksel Dini
Liderler IV. Kurultayı’na” vekil olarak katılmaktan memnun olduğunu ifade eden
K. Tokayev, BM Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Nazarbayev’i desteklediğini;
başkentteki bu forumun dinler ve kültürler arası çalışmalar açısından önemli olduğunu; Kazakistan Cumhurbaşkanının

devletler düzeyinde dünya ve geleneksel
dini liderleri bir araya toparlayamadıklarını” belirtmiştir.
Çağdaş Kazakistan, çok uluslu bir ülkedir. Kazak kültürü ve birbirini tamamlayan çeşitli ulusların kültürünü kuşatan
manevi zenginliğin merkezidir. Kazakistan Halkları Asamblesi üyesi milletvekili
Egor Kappel kaleme aldığı bir makalesinde bu konuya şöyle değinmiştir: “Yurdumuzun gelişmesi için Kazakistan’ın her
vatandaşı, her etnisitenin vekili kalıcılığın
işareti olarak kendi ana diline saygı göstermeli ama Kazakçayı, Kazak geleneğini
de bilmelidir”
“Biz, Kazakistan vatanseverleriyiz. Bu
yüzden IV. Kurultay’da gençlere barış ve
anlaşmanın önemini öğretmek için gayret edelim. Bu, bizim vatandaşlık borcumuzdur!”
18 yıldır kutsal Türkistan’daki Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak
Üniversitesinde çalışmaktayım. Üniversitenin kurulma ve bugüne kadarki gelişim
süreci gözümün önündedir. İlk Cumhurbaşkanımız Nazarbayev’in bütün Türk
halklarının manevi başkenti olan kutsal
Türkistan şehrini yeniden canlandırma
doğrultusunda fikrini sunduğunu ve bunun gerçekleşmesi için kendisinin de çaba
gösterdiğine şahit olmuş kişileriz. Cumhurbaşkanının kararıyla 6 Haziran 1991
tarihinde Türkistan Devlet Üniversitesini
kurdurtmuş, ona yüce düşünür, şair, ilk
Türk sufizminin mutasavvıfı Hoca Ahmet Yesevi’nin adını vermiştir. Bu olay,
bütün Türk dünyası için tarihi bir anlam
kazanmıştır. Sovyet Döneminde eski bir
eyalet merkezi olan, toz duman arasında
kalan bu şehir artık ilgi çekici güzel ve yeşil bir kente dönüşmüştür. Kutsal şehrin
bu yönde değişmesine Uluslararası TürkKazak üniversitesinin katkısı büyüktür.
Kısacası, üniversitemiz bağımsızlığımızın
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simgesi, bütün Türk halklarının ilim, bilim ve medeniyetinin merkezidir.
Yurdunu seven Cumhurbaşkanımız
hakkında, onun dünya çapında edindiği itibar kapsamında çokça yazılar
bulunmaktadır. Biz de bu duygularla
elimize kalem aldık. Bu konuda yazılan eserler kitaplıkları doldurmaktadır.
Örneğin, S.Abdrahmanov’un “Bağımsızlık Şeceresi”, A.Kekilbayoğlu’nun
“Hürriyetin Sabahı”, K.Oljay’ın “Cumhurbaşkanı Burağı”, E.Ertisbayev’in
“Kazakistan ve N.Nazarbayev: Değişim Mantığı”, G.İ.Tolmaçev’in “Cumhurbaşkanı N.Nazarbayev Hakkında”, D.Valovoy’in “Kremlin Krizi”,
O.Vidova’nın “Nursultan Nazarbayev: İnsan ve Politika Portresi”, “N.Nazarbayev:
Kazakistan Etniklerarası ve Dinlararası
Anlaşmanın Kurucusudur” adlı kitaplar
ve makalelerin halkının Nazarbayev’a ait
olan sevgi ve saygısından ortaya çıktığını
biliriz.
İlk Cumhurbaşkan Nazarbayev Dünya Nükleer Silahsızlanma dalında eşi
bulunmayan çalışmalar da yapmıştır. 29
Ağustos 1991 tarihinde “Semey Nükler
Sınak Poligonunun Kapatılması Hakkında” kararı imzalamıştır. Günümüzde
onun tarihi kişiliğini bütün dünya tanımaktadır. Cumhurbaşkanımız, akıllılık
ve danışmanlığın sembolüdür. Geçen
sene Güney Kore’nin başkenti Seul’de
düzenlenen “Küresel Nükleer Güvenlik
II. Zirvesi’ne” katılan 53 ülkenin devlet
başkanlarına hitaben yapılan konuşmada ABD Cumhurbaşkanı Barak Obama, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun,
gibi liderler Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nazarbayev’in yeryüzündeki nükleer silahsızlanma için gerçekleştirdiği çalışmalarını ve bunun insanoğlunun geleceği
için eşsiz katkısını övmüşlerdir. Bu suretle
Kazak Cumhurbaşkanı Nazarbayev dünyanın “Barış Önderi” olarak da tanınmaktadır! Kazakistan’ın iki sene önce Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı başarılı
bir şekilde yönetmesi de tarihi bir olaydır!
Aynı şekilde Astana Deklarasyonu’nun
kabul edilmesi ve yayınlanması da büyük
önem taşımaktadır!
Sadece Türkiye ile Kazakistan değil,
bütün Türk Dünyası’nın başkenti olan
Türkistan şehrindeki H.A.Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nin gelişmesine Türk kardeşlerimizin katkısı
büyüktür. Cumhurbaşkanı Nazarbayev
ve Türk mevkidaşları kutsal şehirdeki
Eğitim merkezini sık sık ziyaret ederler.
2010 yılının Mayıs ayında gerçekleşen
böyle bir görüşmede Türk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, “Dünya Türk Halkları” adından Nazarbayev’e beyaz kürklü
bir kaftan giydirip, eline as tutturmuştur. Eski Türk geleneğine göre hüküm
sembolü olan bu hâkimiyet Kazakistan
Cumhurbaşkanı’nın otoritesini arttırmıştır.
Abdullah Gül burada yaptığı bir
konuşmada, “Kutsal Türkistan ve
Uluslararası üniversitenin gelişmesine
katkıda bulunduğu için bütün Türk
halkları olarak N. Abişoğlu’na sonsuz
teşekkürlerimizi sunarız. Gelecekte biz
de Türkistan ile üniversitenin gelişmesi
yolunda elimizden geldiği kadar yardımda bulunacağız” demiştir.
Türkistan’ın yerli halkı, öğrenciler
ve öğretmenleri eski kutsal şehre her
zaman önem veren Nazarbayev’a şükranlarını bildirmektedir.
Prof. Dr. Seydulla Sadıkov
Hoca Ahmet Yesevi
Uluslararası Türk-Kazak
Üniversitesi Öğretim Üyesi
Eurasian House Danışma
Kurulu Üyesi

ahiska60@mail.ru
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«БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА – БИІК МАҚСАТТАРҒА»
Нұр-Сұлтан қаласында Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы, Қазақстан халқы Ассамблеясының Төрағасы
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың төрағалығымен «Бір шаңырақ астында – биік мақсаттарға» күн тәртібімен Қазақстан халқы
Ассамблеясы Кеңесінің отырысы өтті.
Кеңес жұмысына ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев, орталық мемлекеттік атқарушы органдардың басшылары, Қазақстан Республикасы
Парламентінің депутаттары, Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент ққ. мен облыстардың облыс әкімдері – ҚХА төрағалары, этномәдени
бірлестіктер мен Ассамблея құрылымдарының өкілдері, білім және ғылым ұйымдарының, институттардың жетекшілері, БАҚ, ҮЕҰ
және қоғам қайраткерлері қатысты.
Іс-шарада Жамбыл облысының әкімі Б.Сапарбаев, этномәдени бірлестіктер, азаматтық қоғам мен жастар өкілдері сөз сөйледі.
Отырыс барысында Елбасы Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының орынбасарлары болып тағайындалған «Қазақстан
ұйғырлары республикалық мәдени орталығы» Алматы филиалының төрағасы Закиржан Пірмұхамедұлы Кузиев пен ҚХА мүшесі,
«Kazakh TV» телеарнасының директоры Майя Төлегенқызы Бекбаеваны таныстырды.
Отырыс соңында Ассамблея Кеңесі барлық ҚХА мүшелері мен Қазақстан азаматтарын бейбітшілік пен келісімді нығайту
жолындағы Елбасының стратегиялық сабақтастық бағытын қолдауға шақырған Үндеу қабылдады.
Үндеуде азаматтық бейбітшілік, қоғамдық келісім мен халық бірлігі еліміздің іргетасы, қарқынды дамуының кепілі екені атап
көрсетілген.
ҚХА Кеңесі Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге асырудың сәтті жүзеге асатынына және алдағы
реформалардың жалпыұлттық қолдау табатынына сенім білдірді!
Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің отырысы өз жұмысын табысты аяқтады.

ВАВИЛИН
Вячеслав
Дмитриевич,

ДЕМЕНТЬЕВА
Наталья
Григорьевна,

директор ВосточноКазахстанского областного филиала центрального
штаба профессиональных военизированных
аварийно-спасательных
служб

директор Государственного учреждения
«Технический лицей»
города Кокшетау Акмолинской области

Добрый день, уважаемый Елбасы,
Касым-Жомарт Кемелевич!
Уважаемые друзья!
Поздравляю всех с 25-летним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана!
Мы построили успешную страну, которую знают и уважают во всем мире. Мы считаем, что это результат мудрой
политики Елбасы и сплоченности всего народа.
Пусть благие дела, начатые Вами, будут плодотворными и продолжены.
Хочу вас заверить, что мы – представители разных
этносов, как единый народ внесём свой весомый вклад в
развитие нашей страны!
У казахов есть пословица «За 50 лет обновляется народ, а за 100 лет – полностью страна». В следующем году
мы будем отмечать юбилей – 30-летие нашего Независимого государства! Все лучшее для нашей страны еще
впереди!
В наше время, когда окружающий мир меняется стремительно, наше спокойствие является бесценным даром.
«Лад и согласие – в любом деле счастье».
Мы все понимаем, что «Статус языка – статус
страны».
Не подумайте: «О чём говорит этот голубоглазый и
светловолосый! Хоть я и русский по нации, всегда гордо
говорю «Қазақпын»!!!
И в качестве доказательства я назвал своих детей казахскими именами: Сафия, Мухаммед, Адам и четвертого,
рожденного 16 декабря, в День Независимости, я назвал
Жади, что означает «декабрь».
В 2007 году в 25 лет был назначен акимом поселка Алатау Медеуского района г. Алматы.
Казахи говорят: «Если грызёт удила конь, то о скачках
мечтает он». И, с таким рвением, и я до сих пор на этом
пути.
Нурсултан Абишевич, я – горный спасатель.
И я не на словах, а на деле знаю, единство – это
жизнь!
В начале этого года наша команда, а это казахи, русские, немцы и татары, 39 часов (почти двое суток) вызволяли рабочего, застигнутого затоплением в шахте.
Теперь семья спасенного и наша команда – родные
навсегда!
Уважаемые друзья!
Впереди – избирательная кампания. Ассамблеей народа Казахстана в депутаты Мажилиса избираются 9 человек.
Мы не должны забывать, что каждый депутат Ассамблеи защищает интересы всего народа Казахстана, а не
отдельного этноса!
Как говорят, «Разрушить всегда легче, чем построить!»
Сейчас много провокационных постов в социальных сетях о межнациональных отношениях, и если мы не будем
противостоять этому, то ни к чему хорошему это не приведёт.
Каждый гражданин страны, а особенно молодежь, должен вести себя разумно и тактично.
Я считаю, что пришло время обеспечить строгое исполнение, а если и надо – и совершенствование законов,
регулирующих эту отрасль.
Для достижения «Мәңгілік Ел» современной молодежи
должны быть присущи качества, воспетые великим Абаем:
«Неиссякаемая энергия, светлый разум, горячее сердце!»
Спасибо за внимание!

Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Касым-Жомарт Кемелевич!
Я приехала из города Кокшетау Акмолинской области. Родилась и выросла в священном месте, где появились на свет казахские
поэты и акыны.
Мои русские предки по линии отца в годы
Второй мировой войны бежали из Манчжурии
в Северный Казахстан.
Когда началась война, им сказали: «Бегите
в степи, там казахский народ, он поможет».
Так они и сделали.
А мордвины, по линии матери, приехали
сюда учиться, полюбили эту землю и остались
здесь навсегда.
Поэтому любовь к родному Казахстану –
это осознанный выбор моих родителей, и я
благодарна им за это.
Я – учитель.
Вы, Нурсултан Абишевич, всегда говорите:
«Будущее Казахстана – в руках образованной
молодежи».
А воспитание подрастающего поколения –
в руках наших учителей.
Мы, учителя, как и врачи, в тяжелый период пандемии стоим на передовой.
Несмотря на трудности, мы осваиваем новые технологии. Мир изменился, и мы учим
детей жить в новых реалиях. Дистанционное
обучение – испытание для всех нас. Но мы понимаем – как раньше уже не будет.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
От лица всех учителей хочу поблагодарить
Вас за поддержку.
В тяжелое время, мы, учителя, продолжаем учить детей, не переживая за завтрашний
день.
В моей школе учатся дети 17 этносов.
Культ знания, открытость сознания, прагматизм, национальный код – для них не просто слова.
Нурсултан Абишевич!
Программа «Болашак», Назарбаев Интеллектуальные школы, Назарбаев Университет,
которые Вы открыли, стали знаковым шагом
для наших детей.
Я, как учитель, хочу предложить внедрение
на базе Назарбаев Университета программы
дистанционной работы с одаренными детьми
во всех школах республики. Это очень важно
для тысяч наших талантливых учеников, особенно для детей, живущих в отдаленных деревнях.
В конце хочу сказать:
«Уважаемый Елбасы!
Наши коллеги выражают Вам огромную
благодарность – за Вашу уверенную политику,
доброе сердце, мир и спокойствие в стране!
Позвольте передать Вам самые горячие
пожелания от всех учителей!»

ЛАГУТКИНА Юлия,
студентка 4-го курса ЕНУ
им. Л. Н. Гумилева,
член Молодежного крыла общества украинцев «Оберег»
Многоуважаемый
Нурсултан Абишевич!
Уважаемый
Касым-Жомарт Кемелевич!
Я, Лагуткина Юлия, родилась в Айыртауском районе
Северо-Казахстанской области в 1999 году.
Мое поколение – счастливые потомки независимого
Казахстана. Социологи называют наc «поколение Z». То
есть молодежь, владеющая языком технологий.
Мои сверстники начали делать открытия в науке и
технике, становятся известны всему миру. Совершенствуя биомедицину и изобретая робототехнику они не
уступают молодежи ни одного государства.
Нурсултан Абишевич, для появления и развития
казахстанского «поколения Z» в нашей стране действительно созданы все условия. Благодаря этому, я
закончила Назарбаев Интеллектуальную школу химикобиологического направления в городе Петропавловске со
знаком «Алтын белгі».
Сейчас я студентка 4-го курса факультета международных отношений ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.
Сложился стереотип, что жители Северного Казахстана не говорят по-казахски. Но это не так. Эти слова я могу
опровергнуть, разговаривая перед вами на казахском.
Знаю русский и английский языки в совершенстве, активно учу китайский. Думаю, Ваше поручение по трёхъязычию я исполнила полностью.
Я проучилась 10 лет в русской сельской школе. Любовь к государственному языку пробудила во
мне моя учительница казахского языка и литературы
Кусаинова Жанар Газизовна. Она часто во время уроков
повторяла Ваши слова: «Будущее Казахстана – в казахском языке».
С самого раннего детства я мечтала, что выступлю
перед вами на казахском, и я очень счастлива, что сегодня появилась эта возможность.
До этого публике были известны Надежда Лушникова, Татьяна Бурмистрова, Асылы Осман, свободно владеющие казахским языком. Сегодня же их тысячи казахоязычных молодых людей, таких как я.
Сейчас некоторые молодые люди ищут счастья за
границей. В 2014 году мой старший брат переехал в Россию и звал меня учиться в Томск.
Однако я не поехала. Потому что, моя родная земля
– Казахстан!
Я хочу сформироваться как личность на своей Родине
и приносить пользу ей.
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Ваше поручение о превращении казахского языка в
язык межнационального общения, ежедневно реализует
молодежь этносов, свободно владеющая государственным языком.
Ассамблея за один год провела четыре раза Республиканский форум «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі».
А недавно в Алматы прошел первый в истории Конгресс Ассамблеи по изучению казахского языка.
На этом же собрании писатель Смагул Елубай
сказал:
«Мы уважали и любили Герольда Бельгера за его
казахскую речь. И вы, свободно говорящие на государственном языке, теперь мне как братья».
Эти слова еще больше взбодрили нас.
Поэтому, давайте, объявим следующий год Годом волонтеров казахского языка!
Призываю всех граждан принять участие в этом деле,
ведь нельзя возлагать ответственность в этом вопросе
только на государство.
Теперь, как сказал Елбасы, «казахский язык должен
стать языком согласия, который объединяет всех и сближает молодежь».

Благодарю за внимание!

Спасибо за внимание!

ahiska60@mail.ru
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Динара
Нұралиева,
Тараз қаласындағы №34 орта
мектептің директоры

Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы,
Қасым-Жомарт Кемелұлы!
Өзім Жамбыл облысындағы Жалпақ
Төбе ауылының көп ұлтты отбасында
тәрбиелендім.
Әкем – дүнген, анам – ұйғыр. Арғы аталарым – орыс, өзбек, татар және басқа да
бірнеше ұлттан тарайды.
Сондықтан, менің бойымда бүкіл Ассамблеяның қаны бар деп айтуға болады.
Құрметті Елбасы, Президент!
Қазіргі уақытта Қазақстанда бойында жеті
– сегіз этностың қаны бар мен сияқты жүз
мыңдаған адам бар.
Мүмкін осындай азаматтарды төлқұжатына
«қазақ» деп жазатын уақыт келген шығар?
Біз әрқашан татулық пен бірлікте өмір сүріп
келеміз.
Ортақ үйімізде бір үзім нанды бөліп жеп
отырған жайымыз бар! Басты байлық –
тұрақтылық екенін естен шығармауымыз
қажет! Біз әрдайым бірге болсақ, әлі талай асуларды бағындырамыз!
Қымбатты Елбасы!
Бейбітшілік, бірлік, ынтымақ ұғымдарының
өте қастерлі екендігін соңғы бір-екі айдағы Беларуссия, Қырғызстан оқиғалары, ӘзірбайжанАрмения қақтығысы-ақ айқын көрсетті.
Осының өзі бір бірімізге мұқият болуымыз керек екендігін тағы да дәлелдеп берді.
Сіздің терең саясатыңыз бізге бейбіт өмір
сыйлады.
Одан айырылып қалуға біз ешқашан жол
бермейміз!
Қордайдағы оқиғалар біздің жанымызға
қатты батты.
Құрметті Президент !
Сіз қиын сәтте Қордайға келіп, халыққа
қолдау білдірдіңіз. Барлығымыздың болашағымызға сенім ұялаттыңыз. Сол кезде «Біз
– бір халық, бір – тағдыр, бір – ел екенімізді»
тағы бір мәрте сезіндік!
Қазіргі уақытта өміріміз бұрынғыдан да
жақсарды деп нық сеніммен айта аламын.
Біздің барлық жағдайымыз жақсы. Жуықта
Қордайдағы ағама барып, өртенген үйінің орнына салынған тап-тұйнақтай баспанасын
көріп қуандым. Риза болғаным соншалықты,
көзіме жас келді. Өртенген үйлер, автокөліктер
мен дүкендерді барлығы көрді. Ал қалпына
келтірілген баспаналарды, жолдарды, жаңа
ауруханалар мен мектептерді өкінішке қарай
тек кейбірі ғана байқайды.
«Бір құмалақ – бір қарын майды шірітеді,
бір жақсы – мың қолды ертеді» деп бекер
айтпайды. Жаман халық жоқ, қылмыскерлер
бар! Келеңсіз жағдайлар – қылмыскерлердің
әрекеті екеніне көзіміз жетті. Біз дүнген халқы
– қазақ бауырларымызға алғысымыз шексіз!
Қазақстанда өшпенділік жоқ, болмайды да,
оған кепіл – Елбасымыздың ақ батасы мен
қазақтың дархан жүрегі!
Ардақты ағайын!
Бүгінгі таңда Жамбыл облысында аралас
мектептерде мемлекеттік тілде білім беретін
бірінші сыныптар көбейе бастады.
Мектеп директоры ретінде осы орайда өз
ұсынысымды жеткізгім келеді.
Егер республикамыздың әр өңірінде аралас мектептер кезең-кезеңімен мемлекеттік
тілде білім беруге көшсе, сіздер қалай
қарайсыздар?!
Бұл шешім барлық Қазақстандық балаларды кішкентай күнінен ешқандай бөлінуге
жол бермей, қазақ тілін жетік меңгеруге нақты
қадам болар еді!
«Ел болам десең, бесігіңді түзе»!
Бізде бір ғана ортақ – мемлекеттік тіліміз,
бір ғана – ұлтымыз, бір ғана – Отанымыз болуы тиіс!
Назарларыңызға рахмет!

КУЗИЕВ
Закирджан
Пирмухамедович
депутат
Маслихата Алматинской области,
член АНК, председатель филиала
республиканского
этнокультурного
центра уйгуров
Казахстана по
Алматинской области, президент
АО «Универсал»
Многоуважаемый Елбасы –
Нурсултан Абишевич,
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,
члены Совета Ассамблеи!
Когда у меня спрашивают: «Что для тебя
самое главное в жизни?» – я отвечаю: «Самое главное – я родился в Казахстане!»
Казахстан – это заботливая и милосердная Родина для миллионов людей разных этносов. Это – страна открытых возможностей и роста, миролюбия и дружбы.
Таким Казахстан сделали Вы, Нурсултан
Абишевич!
Я – уйгур, сын простого водителя из
многодетной семьи. Вы знаете непростую
историю уйгурского народа. Но тем больше наша благодарность казахскому народу.
Благодаря Вам, уйгуры в Казахстане обрели возможность жить без страха и спокойно
растить своих детей.
Нурсултан Абишевич, сегодня сердце
уйгуров бьется в Казахстане, а не в другой
стране. И мой личный долг перед казахским
народом – это долг и обязанность гражданина – отдать силы и жизнь для процветания нашей Родины.

ТРЕГУБОВА
Виктория,
журналист
Уважаемый Елбасы!
Касым-Жомарт
Кемелович!
Я родилась в Ульяновской области России. Мама
– уроженка Мойынкумского
района Жамбылской области. После окончания школы в поисках знаний отправилась в Россию. Там она познакомилась с
моим отцом, и они поженились. С целью познакомить отца с родителями мамы, спустя пять-шесть
лет мы приехали в Казахстан. Моему отцу так понравилось гостеприимство казахского народа, что
мы не вернулись в Россию.
Выросла я в маленьком селе Уланбель, там же
получила знание на казахском языке. А мой брат
знает государственный язык лучше меня. И когда нам нужно, посекретничать от домашних, мы
переходим на казахский язык. За это они в шутку
зовут нас «Нағыз қазақтар».
Хоть и течет во мне русская кровь, душа у меня
казахская. Поэтому всегда и везде представляю
себя как «русская казашка».
Нурсултан Абишевич!
В рамках программы «Рухани жаңғыру», наши
национальные ценности были пополнены и возрождены.
Вы всегда подчеркивали большой вклад этносов в развитие экономики, социальной сферы и
культуры Казахстана.
Спасибо Вам!
В этом году реализован проект «Вклад казахстанских этносов в общее историко-культурное
наследие народа Казахстана». В нем имена Радлова, Бельгера, Брусиловского и других. Они одинаково близки всем казахстанцам, и входят в золотой фонд нашего единства.
Уважаемый Президент!

Уважаемый Елбасы!
Благодаря созданным Вами условиям, я
за 20 лет прошел путь от столяра-станочника
до
руководителя
группы
компаний
«Универсал».
Наш Жаркентский крахмалопаточный завод, единственный в Центральной Азии и Казахстане, за счет глубокой переработки кукурузы производит более 29 видов продукции,
из которых – 65% экспортируются в страны
Центральной Азии и Европы. Эти задачи решает малый и средний бизнес, а он – фундамент стабильности, основа единства.
2020 год испытывает нас на прочность.
Пандемия, наводнения, кризисы. Но мы не
сломались, ответили достойно. Мы делом
откликнулись на Ваши слова, Нурсултан
Абишевич, что «человек, доказывает свою
правоту конкретными добрыми делами».
С начала года Уйгурским этнокультурным
центром Казахстана реализовано благотворительных мероприятий на сумму более
120 млн. тенге.
А в целом Ассамблея народа Казахстана
оказала помощь на полтора миллиарда тенге, направила 335 тонн гуманитарных грузов,
раздала более 2 миллионов медицинских
масок.
В Год волонтера девизом казахстанских
волонтеров на все времена стали слова «Біз
біргеміз!». Они не нуждаются в переводе. В
них – вся политика мира и согласия. И пусть
так будет всегда!

Более 1000 молодых людей разных национальностей приняли активное участие в начатом Вами
поэтическом челлендже, посвященном 175-летию
Абая Кунанбаева.
Мои друзья из молодежного движения Ассамблеи «Жаңғыру жолы» буквально наполнили социальные сети стихами, словами, песнями Абая.
Благодаря Абаю, казахский язык сплотил нас
– молодежь разных этносов.
Хочу выразить свою любовь к творчеству Абая
через этот стих.
Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы,
Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп,
Теп-тегіс жұмыр келсін айналасы.
Өлеңге әркімнің-ақ бар таласы,
Сонда да солардың бар таңдамасы.
Іші алтын, сырты күміс сөз жақсысын
Қазақтың келістірер қай баласы?
Мы – молодежь, которая будет передавать из
века в век богатое наследие великого Абая.
Давайте вместе читать, изучать, узнавать
Абая!
Спасибо!

Спасибо за внимание!

ahiska60@mail.ru
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Выступление
главного специалиста Аксусского
района Алматинской области
В.Чепель на заседании Совета
Ассамблеи народа
Казахстана
Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич!
Поздравляю всех с двадцатипятилетним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана!
Примите пламенный привет от общественности Семиречья!
Я государственный служащий.
Ауыл – это наша золотая колыбель. Я всегда
стараюсь помочь своим односельчанам, которые
приходят с разными вопросами, так как знаю и понимаю их проблемы.
Благодаря знанию казахского языка, мы общаемся открыто, свободно обмениваемся мнениями.
Я хорошо знаю каждый холм родной земли,
традиции и историю страны.
В Казахстане не так много сел, основанных в
1847 году, и наш Капал – один из них.
Интересно, что в ХІХ веке мир узнал о просторах Казахских степей благодаря Капалу.
Именно здесь один год прожил знаменитый английский путешественник Томас Аткинсон.
Здесь у него родился сын, которого он назвал
«Алатау-Тамшыбұлақ».
Исторически, Капал играл большую роль в
истории Казахстана.
Сегодня он возрождается и развивается в новом качестве туристического и аграрного центра.

№ 42
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Обращение Совета Ассамблеи народа Казахстана
Уважаемые соотечественники!
25-летие Ассамблеи народа Казахстана является ярким символом бесспорного успеха и выдающихся результатов политики мира, согласия и
единства, основателем и автором которой является Первый Президент
Казахстана – Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев.

Господин Президент!
Вы говорили о необходимости придания особого значения роли государственного языка в сохранении общественного согласия и укреплении
мира.
Я думаю, что знание государственного языка
играет большую роль в сохранении межэтнического единства.
Когда придирчивым хулиганам отвечаю: «Бауырым, тыныштық па?» («Всё в порядке, брат?»),
они сразу отказываются от своих затей.
Пользуясь моментом, призываю всех моих современников, всех наших соотечественников –
ценить мир и работать вместе.
Спасибо за внимание!
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 42

Sadyr Eibov, Kazakistan’da
bölge ziyaretlerine hız kesmeden
devam ediyor
DATÜB Genel Başkan Yardımcısı ve
Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr
Eibov, bölge ziyaretleri
kapsamında DATÜB
Kazakistan Temsilciliği Jambıl bölge
Temsilciliği’ni ziyaret
ederek, burada kanaat
önderleri ile bir araya
geldi.

За годы независимости под его стратегическим руководством народ Казахстана прошел путь,
равный столетиям.
Независимый Казахстан утвердился на карте мира как состоявшееся суверенное государство
с эффективной рыночной экономикой, демократическим общественным устройством и высоким
международным авторитетом.
Казахский народ стал подлинным хозяином на исконной казахской земле, сплотил вокруг себя
более 100 этносов, став оплотом гражданского мира и межэтнического согласия, международным
центром межрелигиозного диалога.
Казахстанская модель общественного согласия и общенационального единства получила
международное признание как модель Нурсултана Назарбаева.
Сложный и динамичный процесс модернизации Казахстана, геополитическая напряжённость
и глобальные экономические проблемы выдвигают новые требования к укреплению общенационального единства.
По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создана целая отрасль государственного управления по вопросам межэтнического развития.
Новый импульс получила работа по утверждению государственного языка в качестве языка
межэтнического общения.
Ярким примером ответа на вызовы времени стала всенародная акция «Біз біргеміз!», сплотившая всех граждан.
Так должно быть и впредь!
Мы призываем всех членов Ассамблеи, граждан Казахстана поддержать стратегическую преемственность курса Елбасы в вопросах укрепления мира и согласия.
Мы твердо уверены в успехе реализации Послания Главы государства народу Казахстана и
всенародной поддержке дальнейших реформ!
Мы утверждаем, что гражданский мир, общественное согласие и единство народа были и остаются фундаментом нашей страны, важным условием её поступательного развития.
Пусть растет благополучие граждан, развивается и процветает наша единая Родина –
Республика Казахстан!

Jambıl’daki Ahıska Türkleri
derneğinden kardeş Çu bölgesi
derneğine anlamlı ziyaret

Совет Ассамблеи народа Казахстана, г. Нур-Султан, 11 ноября 2020 года

КУЗИЕВ
ЗАКИРЖАН
ПИРМУХАМЕДОВИЧ

Нурсултан Абишевич!
Как Вы сказали про дорожное строительство:
«Дорога признается тогда, когда доходит до моего
дома».
И я рад сообщить, что данное Вами поручение
у нас в Капале полностью выполнено.
В нашем селе практически заново положили
асфальт на 9 улицах на 630 миллионов тенге, а
средняя школа получила новую спортплощадку на
8 миллионов тенге!
И за это Вам огромное спасибо от моих односельчан!
Сегодня сельчане всего Казахстана с огромной надеждой смотрят на Ваш проект «Ауыл – Ел
бесігі»!
Это почти 8 миллионов граждан и более 6 тысяч сел.
Этот проект позволит значительно поднять
социально-экономический уровень жителей села.
А молодежь получит дополнительный аргумент,
чтобы остаться жить в селе – колыбели казахских
ценностей и языка.
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(национальность –
уйгур)

Председатель
филиала ОО «Республиканский
культурный центр
уйгуров Казахстана» по Алматинской области, председатель Совета
директоров группы компаний «Универсал».
Родился 30 января 1969 года в г. Алматы.
Женат, имеет 7 детей.
В 1988-1990 гг. – служба в Советской Армии.
Окончил Кокшетауский педагогический техникум, Алматинский строительный техникум.
В 1990-1996 гг. – столяр-станочник в п/о «Ремстройтехника»; инструктор монтажного отдела; заместитель директора МГП «Единство».
В 1996 г. избран президентом группы компаний
«Универсал» – предприятия с разно-отраслевой
структурой производства. Учредитель ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод».
Награжден медалью «Ерен еңбегі үшін»; международным Дипломом и Почетным знаком «Лучший
ТОП-менеджер года» («Best Manager of the Year»).
В 2016 г. избран депутатом VI созыва Алматинского областного Маслихата, член постоянной комиссии по вопросам бюджета, тарифной политики,
обеспечения законности.
Член Совета Ассамблеи народа Казахстана,
партии «Nur Otan».
Автор более 25 научных работ.
Меценат, проводит благотворительные акции,
выделяя большие средства на поддержку спорта,
образования и культуры, здравоохранение, а также
малоимущим гражданам Алматинской области.

БЕКБАЕВА
МАЙЯ ТОЛЕГЕНОВНА
(национальность – казашка)

Председатель Клуба журналистов Ассамблеи народа
Казахстана, директор канала
«Kazakh TV».
Родилась 12 февраля 1979 года в
г.
Семипалатинск
Восточно-Казахстанской области. Замужем, имеет двоих детей.
Окончила Казахский государственный университет им. аль-Фараби по специальности «Международная журналистика».
Свой трудовой стаж начала с должности ведущей службы новостей телеканала «Шахар», г. Алматы (2000-2005).
Журналист, шеф-редактор телеканала «Таң» (2005-2009).
Сотрудник телекорпорации «Казахстан», г. Астана (2009-2011).
Ведущая новостей и аналитической
программы «Другими словами», ток-шоу
«ВЫХОД есть!» на канале «Седьмой канал» (2012-2016).
Ведущая ряда программ на телеканалах Агентства «Хабар» (2016-2019).
С 04. 2019 г. – директор канала
«Kazakh TV».
С 11. 2019 г. – председатель Клуба журналистов Ассамблеи народа Казахстана.
Владеет казахским и русским языками.
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Yapılan görüşmede, DATÜB’ün 2020 yılı faaliyetlerinin değerlendirilmesi, 25 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’de yapılması planlanan DATÜB Genel Kurulu’na
Jambıl bölgesinden katılacak olan delegelerin seçilmesi gibi konular ele alındı.
Toplantıda, DATÜB Kazakistan Temsilciliği’nin 2020 yılı içerisinde hayata geçirilen en büyük başarılarından birinin elbette DATÜB Kazakistan
Temsilciliği’nin resmi olarak Kazakistan Adalet Bakanlığı tarafından kayıt altına alınması olduğu vurgulanırken, dünyayı etkisi altına alan korona virüs
(Covid-19) salgını sırasında ise DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı Türk ve diğer yerel ihtiyaç sahibi insanlarımıza erzak yardım kolilerini ulaştırarak zor zamanlarda onların yanında olması,
Kazakistan’da bulunmayan ilaçların Türkiye’den getirilerek yine ihtiyaç sahibi
insanlarımıza ücretsiz dağıtımı ve yapılan diğer çalışmalar katılımcılar tarafından büyük memnuniyetle dile getirildi.
Oldukça samimi geçen görüşme sonrası Sadyr Eibov, DATÜB Kazakistan
Jambıl Bölge Temsilciliği’nin kanaat önderlerine DATÜB 10 Yılı dolayısıyla hazırlanan madalyonu takdim ederek, bilgede yaşayan milletimize yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti, son olarak ise birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kazakistan Cumhuriyeti Jambıl Bölgesindeki Ahıska Türklerinin Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkanı Mahmudcan Davrişev, kordinatör İbrahim Zufarov ve Jambil bölgesinin önde gelenlerinden Jalil Abbasov, Çu bölgesinde faaliyet gösteren Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret ettiler.
Yapılan görüşmede, Cu bölgesi Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Binali Tagirov, kardeş Jambıl Bölgesindeki Ahıska Türklerinin
Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Mahmudcan Davrişev ve beraberindeki heyetin ziyaretlerinden dolayı oldukça memnun olduğunu dile getirerek,
Covid-19 salgını sürecinde hayata geçirilen çalışmalardan ve salgını önleme
kapsamında milletimizin kanaat önderleri ile toplantılar yaptıklarını ve son
4 yılda yapılan faaliyetleri kapsamlı bir şekilde değerlendiren konuşma yaptı.
Jambıl Bölgesi Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Davrişev,
Jambıl bölgesi genelinde son 2 yılda yapılan faaliyetler hakkında değerlendirme
yaparak, Cu bölgesi derneğinin faaliyetini güçlendirmek amacıyla üniversite
mezunu gençlerin desteklenerek dernek yönetimine alınması ve iş adamlarının
dernek çalışmalarına katılımının teşviki gibi konularda tavsiyelerde bulundu.
Oldukça samimi geçen görüşme sonrası Çu bölgesi Ahıska Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği üyeleri ve kanaat önderleri ile hatıra fotoğrafı çektirildi.

В Жамбылской области создается чат в WhatsApp, объединяющий врачей
всех специальностей среди диаспоры турок-ахыска в РК
Министру здравоохранения РК
господину
Цою Алексею Владимировичу
Уважаемый Алексей Владимирович!

Цель нашей группы (с использованием чата) в нижеследующем:
1. Защищать интересы пациентов по всему Казахстану.
2. Внести достойный вклад в оздоровление населения Казахстана.
3. Безоговорочная взаимная консультация врачей из числа турокахыска.
4. Взаимная поддержка в повышении квалификации врачей-ахыска.
5. Консультация врачами из числа турок-ахыска нуждающихся пациентов любой национальности.
6. Оказание консультативной и материальной поддержки малоимущим
пациентам из числа турок-ахыска.
7. Принимать активное участие в обучении молодежи-ахыска в подготовке из них воспитанных, грамотных, патриотично настроенных высококвалифицированных специалистов.
Просим ТЭКЦ Алматинской области помочь в сборе информации о
врачах всех специальностей в данной области.

К нам обратился представитель турецкой
диаспоры врач нефролог-диализолог Абдуллаев Дуниядар Мизамович из города Тараз с
просьбой помочь в выпуске настольной книги с
ежедневником для больных с почечной недостаточностью, находящихся на лечении в диализных центрах РК.
По его сведениям, таких больных в республике около 8 000 человек. Все пациенты –
инвалиды 1 группы. Лечение таких больных
очень сложно и требует больших материальных затрат со стороны государства. В РК все
пациенты этой категории получают бесплатное лечение.
Для сокращения неоправданных материальных расходов на лечение осложнений
ТХПН, которые можно предупредить, а также
для эффективного лечения больных и улучшения качества жизни больных на гемодиализе, он подготовил ежедневник, где разместил
все необходимые знания для больных, получающих лечение на аппарате «искусственная
почка», и ежедневник, где больные могут ежедневно фиксировать принимаемые ими лекарственные препараты, количество выпитой и
выделенной жидкости, показатели артериального давления и пульс и многие другие показатели, которые крайне важны как для пациента,

так и для врача при адекватных назначениях во
время лечения и режима.
О необходимости ведения ежедневника
есть в рекомендациях врачей во всех странах.
Но нигде не составлен этот ежедневник. Он его
подготовил и просит нас финансировать выпуск
этой крайне полезной и необходимой книги для
всех тяжелых почечных больных РК.
Мы знаем, что представитель нашей диаспоры – врач Абдуллаев Д. М. – уважаемый
ветеран диализной службы Казахстана. Участвовал в развитии диализной службы республики с первых дней его создания (в 1974 году
на базе Чимкентской областной больницы). Непосредственно сам организовывал в 1986 году
первый диализный центр в Жамбылской области и в Кордайском районе. Он также первым в
Жамбылской области внедрил много перспективных методов лечения, таких как гемодиализ, гемосорбция, пламаферез, аутопереливание асцитической жидкости. Также подготовил
плеяду врачей нефрологов-диализологов в
Жамбылской области.
Мы готовы финансировать выпуск книги с
ежедневником с условием, что больные их будут получать бесплатно, как подарок на новый
2021 год.
8000 экземпляров мы хотим вручить Вам
для распределения по всем областям республики с Вашего согласия.
Председатель Всемирной
ассоциации турок-ахыска (DATÜB)
Касанов З. И.
11.11.2020 г.
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Шымкенттегі дендрологиялық саябаққа шынар

ағаштары отырғызылды
«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ДУМАЮТ
О БУДУЩЕМ, САЖАЮТ ДЕРЕВЬЯ»

«Болашаққа тыныс» акциясы
шеңберінде Шымкент қаласының
әкімі Мұрат Әйтенов пен Түркия
Республикасының Алматыдағы
Бас консулы Әли Ырза Акынжы
еліміздің үшінші мегаполисіндегі
Асанбай Асқаров атындағы
дендробаққа шынар ағаштарының
көшеттерін отырғызды.
Аким Шымкента Мурат Айтенов и Генеральный Консул
Турции в Алматы Али Риза
Акынджи высадили саженцы
в третьем мегаполисе страны.
В мероприятии, посвященном
Национальному дню посадки
деревьев Турции, также принял участие представитель
Турецкого агентства по сотрудничеству и координированию (TIKA) в Казахстане Ислам
Исмаил.

А

кция Түркияның «Ұлттық ағаш отырғызу күніне» орай
ұйымдастырылып отыр. Аталған шараға Түркияның
Ынтымақтастық және үйлестіру (TIKA) агенттігінің
Қазақстандағы өкілі Ислам Исмаил, Шымкент қалалық «Ахыска» түрік этномәдени орталығының төрағасы Латипша Асанов және түрік этномәдени орталығының белсенділері, жастар, БАҚ өкілдері қатысты.
Консул мырза Әли Ырза Акынжы аталған іс-шараның
Шымкент қаласында ұйымдастырылып отырғанына алғысын
білдіріп, екі ел арасындағы ынтымақтастықтың одан әрі қарай
өркендей беруіне тілектестігін білдірді.
Өз кезегінде Шымкент қаласының әкімі Мұрат Дүйсенбекұлы
шаһарда жылына миллионға жуық ағаш көшеттерінің
егілетінін тілге тиек ете отырып, бауырлас елдегі атаулы
күннің елімізде көрініс тапқанын қуанышпен жеткізді. «Ежелден келе жатқан бауырластық дипломатия, экономика,
спорт және өнер сияқты барлық салаларда да жалғасын
табуда. Біз Түркияның ұлттық ағаш отырғызу дәстүрінің
біздің елде көрініс тапқанына қуаныштымыз. Біздің атабабаларымыз «Жүз жылдығын ойлаған халық ағаш егеді»
деп айтқан. Бүгінгі іс-шара түрік халқының бізге деген ілтипаты деп білемін. Түркиялық кәсіпкерлерді «Ескі
қалашыққа» туризмді дамыту бойынша инвестиция салуды ұсынамын. Бүгінгі отырғызған ағаштар екі елдің барлық
саладағы ынтымағының нышанына айналсын», деді әкім.
Түркия Қазақстанмен сонау 1990-шы жылы ресми
түрде байланыс орнатқан бауырлас елдің бірі. Қазақстан
мемлекетінің тәуелсіздігін де алғаш болып мойындаған ел.
Шара аясында екі ел арасындағы достық қарым-қатынас, екі
жақты ынтымақтастық жайлы әңгіме қозғалды.
Сондай-ақ, шараға жиналған қауым денросаябақта Түркі
кеңесі Бас хатшысының орынбасары Омер Коджаманның
таяуда қайтыс болған жары Назлы Гювеннің құрметіне
ашылған бұлақ басында болып, құран бағыштады.
Айта кету керек, Шымкенттің 2200 жылдығына орай 2200
көшет отырғызылады деп жоспарланған.

В

дендропарке имени Асанбая Аскарова
они посадили чинары. Аким Шымкента
Мурат Айтенов отметил, что ежегодно в городе высаживается около миллиона саженцев.
«Дружба, берущая начало с древних времен,
продолжается во всех сферах, включая дипломатию, экономику, спорт и искусство. Мы рады,
что традиция национальной посадки деревьев
в Турции нашла отражение в нашей стране.
Наши предки говорили, что «люди, которые
думают о будущем, сажают деревья». Считаю,
что сегодняшнее событие – это внимание турецкого народа к нам. Предлагаю турецким
предпринимателям в рамках развития туризма инвестировать в «Старый город». Пусть посаженные сегодня деревья станут символом
сотрудничества двух стран во всех сферах»,
– сказал аким Шымкента.

Также был построен родник в честь памяти Назлы Гювен, покойной жены Омера
Коджамана, заместителя генерального
секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет).
В конце мероприятия активисты во главе
с председателем филиала ОО «Турецкий этнокультурный центр «АХЫСКА» г. Шымкент
Л. К. Асановым подняли тему о дружественных отношениях между Турцией и Казахстаном, также прочитали суры из Корана.
Отметим, встреча дала старт акции
«Дыхание в будущее», в рамках которой
будут высажены саженцы платана. В рамках этой акции к 2200-летию Шымкента будет посажено 2200 саженцев.
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«Образование придает
человеку достоинство,
да и раб начинает сознавать,
что он не рожден для рабства».
Дени Дидро

ИТОГИ ГОДА

На протяжении своей 20-летней творческой
деятельности газета «Ахыска» в развитии
нашего языка сыграла огромную роль, мы
стали больше читать на родном языке. Также
на страницах издания печатаются материалы
и на русском и казахском языках. На мероприятие в честь 20-летнего юбилея газеты от
нашего района был делегирован Таир Таиров
– член молодежного крыла Толебийского
филиала ТЭКЦ «Ахыска».

10-летний юбилей газеты «Ахыска» мы проводили
в Толебийском районе во
Дворце «Казыгурт». Народу
тогда было очень много –
более 500 человек. На этом
празднике мы впервые познакомились с главным редактором газеты «Ахыска»
Ровшаном Мамедоглы. Тогда я понял, что этот интеллигентный человек будет работать успешно.
На страницах газеты
«Ахыска» освещаются актуальные проблемы, публикуются материалы, рассказывающие о жизни в регионах,
печатаются очерки о заслуженных ветеранах производства.
Мухтазим Абдуллаевич
Таиров, получив разрешение в акимате Толебийского
района Туркестанской области на проведение итогового собрания ТЭКЦ «Ахыска», 25 октября в 11 часов
в тойхане «Шанырак» после
семимесячного
перерыва
собрал всех членов коллектива. Открывая собрание, он от души поздравил
с 20-летним юбилеем весь
редакционный
коллектив
газеты «Ахыска» и пожелал

им творческих успехов в их
нелегком труде.
В частности он сказал:
«Каждый коллектив в конце
года подводит итоги работы
за целый год. Нам тоже есть
о чем говорить. Вы все хорошо знаете, что мы работали
дистанционно из-за коронавирусной инфекции. Я хочу
сообщить вам, что за 8 месяцев на страницах газеты
«Ахыска» увидели свет 15
статей. Мы провели общую
перепись турок-ахыска, про-

Philadelphia
Şehri Büyük
Meclis Üyesi
David Oh
Philadelphia
Ahıska Türkleri
Derneği’ni
ziyaret etti
Philadelphia Şehri
Büyük Meclis Üyesi
David Oh (Council
member at-Large) ve
Yardımcısı Vita Luga
Philadelphia Ahıska
Türkleri Derneği’ne
iadei ziyaretde
bulundu.

живающих в Толебийском
районе Туркестанской области. В этом нам помогли
волонтеры: Кушали Джалалиев, Абизар Алиев, Руслан
Асланов, Магруф Османов.
Селимхан Мамедов, Эльбай
Таклаев, Шахмар Таиров,
Айваз Мазманов и Софья
Магарамовна
Османова.
Лично от себя выражаю им
благодарность».
Благодаря
волонтерам
за 10 дней была составлена
статистика по Толебийскому
району, по данным переписи, в нашем районе проживают 6100 турок-ахыска.
Мухтазиму Абдуллаевичу
Таирову выпала приятная
честь: наградить лучших ак-

тивистов ТЭКЦ Толебийского района.
Среди награжденных –
пять медалистов: Темирхан
Исаев, Камал Рустемов, Мамед Сулаев, Софья Османова, Азимхан Османов.
Почетной грамотой были
награждены
следующие
активисты: Эюбов Мамед,
Иса Исаев, Илиас Мамедов,
Яша Османов, Балабек Алеив, Эльбай Таклаев, Айваз
Мазманов, Ансар Дошпанов,
Шахмар Таиров, Хаджимурат
Мамедов, Кошкар Тастанов,
Юсуф Мазманов, Исмаил
Валиев, Абуталип Валиев,
Мамед Исаев, Коя Мамедов,
Ислам Хуршидов, Алимжан
Мамедов, Исрафиль Хур-

шидов, Ясинбек Билалов,
Асанбек Дурсунов, Сейфат
Османов.
Грамотой комитета женсовета награждены: Османова Билора, Гулчисак Дурсунова, Насия Османова,
Шушу Османова.
Грамотой комитета по религии награждены: Тасима
Алиева и Махсата Шегебаева.
Мухтазим Абдуллаевич
Таиров поздравил всех награжденных и дал всем указание: ноябрь и декабрь усиленно заниматься подпиской
на газету «Ахыска» на 2021
год.

(Соб. инф.)

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска»
Толебийского района
Туркестанской
области

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Korona virüs salgını sürecindeki dernek çalışmalarından dolayı teşekkürlerini bildiren David Oh,
Philadelphia Şehir Meclisi
adına ziyarette bulunduğunu, Pandemi sürecinde ve
halen devam eden Amerikan toplumunu birleştirici,
yardımsever çalışmalarından dolayı dernek yönetiminin çabalarını yüksek
değerlendirdiğini bildirdi.
Yapılan ziyaret ile ilgili
Ahıska Gazetesi’ne açıklama yapan DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı
Shuhrat Temirov, Philadelphia Şehri Büyük Meclis
Üyesi David Oh’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “İhtiyaç halinde birlikte yaşadığımız Philadelphia
şehrinde dernek olarak her
zaman bu hizmetlerimizin
devam edeceğini kendilerine bildirdik. Meclüs Üyesi
David Oh, Kasım ayında
Ahıska Türklerinin vatanlarından sürgün olunduğunu, yaşanan bu acı olaydan
dolayı da üzüntülerini dile
getirdiler. Kendilerine, 14
Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü hakkında bilgi sunma imkanımız oldu.
Nazik ziyaretlerinden dolayı, şahsına ve heyetine teşekkür ederiz.” Dedi.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Казахские племена и роды в составе
древних уйсуней и гуннов
(или новые научные источники о древней истории казахов)
Казахское общество уже давно остро волнуют следующие исторические вопросы: «Откуда мы родом? Когда наши предки
вышли на историческую сцену? Какое отношение имеют к казахам древние уйсуни и гунны?» И на эти жгучие вопросы нашего
времени до сих пор нет четкого научного ответа. А половинчатые и рыхлые объяснения никого не удовлетворяют.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ,
академик Чувашской АН,
член Союзов
писателей России и
Чувашии, научный
сотрудник ЮКГУ
им. М. Ауэзова

В

начале ХХ века мудрый
провидец и дальновидный
историк Мухамеджан Тынышпаев определил ясные ориентиры
научных исследований истории
казахских племен и родов. Он
писал: «История некоторых даже
малочисленных киргизских (казахских. – А. Д.) родов начинается
даже до Р.Х. (до нашей эры. –
А. Д.)» (М.Тынышпаев. «Великие
бедствия». Алма-Ата, 1992, с. 30).
К сожалению, гениальные идеи
и мысли ученого не получили
дальнейшего развития в научноисторических трудах казахстанских
историков. Они предпочли плестись в хвосте казахского шежире
(родословной).
Освещение древней истории
казахских племен и родов в рамках территории современного
Казахстана не отвечает реальностям того времени. Данный
вопросе требует новых научных
подходов и исследований, выводов и исторических материалов.
Огромный пласт фактов и аргументов свидетельствует о том,
что казахские племена и роды
присутствуют в составе древних
уйсуней и гуннов. Откуда взяты столь богатые материалы? В
первую очередь, мы обнаружили
тамги казахских племен и родов,
идентичных с тамгами болгар,
венгров, чувашей, сикеев, поляков, украинцев, русских, французов, англичан, нидерландцев,
скандинавов и других народов.
Их к ним занесли уйсуне-гунны
в период Великого переселения
народов. Огромное количество
тамговых знаков запечатлены на
петроглифах, монетах, флагах,
геральдике, археологических артефактах, музейных экспонатах.
Обширные материалы предоставляют топонимы и гидронимы,
собственные имена людей и сведения научной литературы. Их
сравнительный анализ показал,
что казахские племена и роды
составляли костяк древних племен уйсуней и гуннов, живших на
огромных просторах Евразии.
Что мы знаем о последних
двух? Уйсуни и хунны – это практически один народ с общей ментальностью, языком, верованием,
традициями, обычаями и обрядами.
Юноши и девушки уйсуней и хуннов
свободно вступали между собой в
брак. Уйсуни сохранили свое этническое название. А вот названия
«хунн», «сюнн», «гунн» имеет религиозную сущность. Они связаны
с их поклонением Куну (солнцу).
Уйсуни и хунны являлись солнцепоклонниками – тенгрианцами.
Много споров в научной среде вызвали названия «хунн» и
«гунн». Видный российский ученый К. А. Иностранцев считал их
одним народом. Его идеи подтверждают положения русской
летописи
«Велесова
книга».
Так, в ней отмечено следующее:
«И видели мы перед собой гун-

нов – тех, которые произошли от
внуков детей хуннов» «Велесова
книга». М., 2018, с.191).
По китайским источникам, в
составе хуннского народа имелось
24 племени, а вот у гуннов их было
больше. По сообщениям готского
историка Иордана, их насчитывалось 178 гуннов (пожалуй, родов),
(Иордан. Гетика). Российский ученый С. В. Трусов сообщает, что в
рядах гуннов состояло 45 племен
(История гуннов (хонов) с известной на Руси династией Дуло. Интервью каналу РенТВ).
Гунны делились на два подразделения – черных и белых
гуннов. Черные гунны – правящий класс, воины и скотоводы.
Белые гунны – многочисленная
жреческая каста с наличием воинских подразделений. Они носили белую одежду, что послужило
основой их названия.
О наличии уйсуней в составе
войск Аттилы много раз оповещает летопись «Велесова книга». В
ней упоминается то, что правитель гуннов тоже был выходцем
из этого древнего народа. А в
«Именнике болгарских ханов» и
других средневековых источниках уточняется род Аттилы. Им
являлся род дуло (дулат), входящий в состав уйсуней.
Северные хунны под натиском китайцев мигрировали из
Азии в Европу. В этот период их
объединил и возглавил талантливый правитель Баламер, а его
правнук Аттила покорил почти
всю Европу.
Потомки Аттилы и его гуннов
создали на территории Европы
ряд блестящих государств. Это
Великая Болгария Кубратхана,
Хазарский и Аварский каганаты, Дулоба Шамбата, Дунайская
Болгария Аспаруха, Мадьярское
государство Арпада, Киевский
каганат Лашиновичей, Волжская
Булгария. Наши научные исследования подтвердили факты того,
что в создании указанных государств активное участие принимали древние казахские племена
и роды, входившие в состав уйсуней и гуннов. Цепь этих выводов
я обобщил в своей книге «Тамги
Аттилы и гуннов», изданной в
Шымкенте в 2018 году. Согласно
положениям данной книги, из 165
тамг (знаков) дунайских болгар,
т. е. потомков гуннов, 137 совпадают с тамгами всех казахов. В
разрезе жузов они представлены
следующим образом: Старший
жуз имеет 90 идентичных тамг со
знаками болгар. К ним относятся
племена канлы, жалаир, сиргели,
шапырашты, ошакты, шанышкылы, дулат (сикым, жаныс, шымыр, ботбай), род ойык. Средний
жуз – обладатель 13 идентичных
тамг со знаками болгар. Это племена конырат, керей, уак, аргын,
найман, роды баганалы, таракты,
ергенекты, каракерей. Младший
жуз имеет 34 идентичных тамг со
знаками болгар. К ним относятся
племена жаппас, торткара, алаша, черкеш, карасакал, керейт,
табын, адай, берш, жагалбайлы,
телеу, шекты, алшын, карасакал,
маскар, шомекей, жуй, кызылкурт. Это – львиная доля. Следовательно, покорители Европы
– уйсуни и гунны – предки как
болгар, так и казахов. Два народа – единокровные братья. Об
этом свидетельствует еще то, что
средневековые болгары говорили
на уйсуне-гуннском языке. Так, в
городе Плиска, древней столице

Дунайской Болгарии, на месте
дворца хана Крума были найдены
каменные блоки, на которых имелись надписи на уйсуне-гуннском
языке. В тридцатые годы ХХ века
их прочитал известный венгерский
историк и археолог Геза Фехер.
Свыше 50 слов на чувашский язык
перевёл академик Михаил Николаевич Юхма, а я – на казахский.
Следовательно, древний болгарский, чувашский и казахский языки
имеют общие корни. Их матерью
является уйсуне-гуннский язык.
Согласно сведениям греческого хрониста Приска Паннийского,
Паннония (Венгрия) была одним
из центров гуннской державы.
Его сведения подтверждаются и
нашими подсчетами. Так, из 248
венгерских знаков собственности
91 совпадает с тамгами всех казахов. В разрезе жузов они выглядят следующим образом: племена Старшего жуза – 29 знаков,
племена Среднего жуза – 21 знака, племена Младшего жуза – 18
знаков. Присутствие в среде венгров уйсуне-гуннов (в том числе
казахских племен и родов) заметно, весомо и закономерно.
Ныне
потомками
уйсунегуннов и волжских булгар считаются чуваши. Данный вывод
занял в научной среде прочные
позиции.
Чуваши
сохранили
древний уйсуне-гуннский язык.
Это самый древнейший тюркский
язык. Следовательно, историкоэтнические срезы чувашского
народа могут подтвердить наши
научные доводы. Так, в 1962
году доктор исторических наук
В. Ф. Каховский опубликовал перечень 468 чувашских тамг. Из них
196 тамг идентичны с тамгами всех
казахов (из них – 88 тамг племен
Старшего жуза, 50 тамг – племён
Среднего жуза, 66 тамг – племен
Младшего жуза). Указанные факты свидетельствуют о близкой этнической родственности казахского и чувашского народов.
Тамги казахских племен и родов обширно представлены на
территориях
Великобритании,
Германии, Франции, Нидерландов, Польши, Украины, Киева,
Москвы, Пензенской области, Татарстана, Башкортостана, Крыма,
Азербайджана, Северного Кавказа и других земель. Такое широкое распространение их тамг
стало возвожным в период завоевательных походов Баламера и
Аттилы, а также их потомков.
Тамги казахских племен и родов имеют идентичность с тамгами балкарского, карачаевского,
ногайского, хазарского, аварского, кумыкского, кабардинского,
огузского, туркменского и других
народов. Следовательно, они
тоже участвовали в этногенезе
европейских уйсуней и гуннов.
Тамги казахских племен и
родов широко представлены на
территориях Сибири, Монголии,
Северного Китая. Это Пазарыкские курганы Алтая, каменные
изваяния и стелы Минусинской
котловины, курган Аржан в Тыве
и других территориях.
Обширные материалы топонимики и гидронимики ярко свидетельствуют о том, что легендарные
предки казахов, сохранившиеся в
устном народном творчестве, имеют реальную основу. Обратился к
следующим мифическим именам,
сохранившимся в Сибири:
1)
Қадыр. Қалша.
а) Река Калчан (Уватский район Тюменской области;

б) с. Кодар (Каларский район
Забайкальского края).
2) Алаш.
а) Алашское плато (Тыва);
б) река Алаш;
в) г. Алаш (Барун-Хемческий
район Тывы).
3)
Қазақ. Надпись на камне: «Кзғоғлм-қазақ оғлум» (Енисей), (Б.Алтаев. Үйсін-сиқымның
шығу тегі. Шымкент, 2011, 114115 беттер).
4) Арыс.
а) Заповедник Арысканныг
(Тыва);
б) г. Арыскан (Улуг-Хемский
район Тывы);
в) г. Арыс-Бами (Тыва).
Все эти имена помнит и лелеет казахский народ. Они священны для потомков кочевников.
В Сибири встречается много
топонимов и гидронимов, связанных с легендарными казахскими
именами Котана, Уйсуня, Шора,
Тагара и других.
На северо-востоке Китая расположен древний округ Байди.
Ученый Б. Алтаев идентифицирует его с именем легендарного
Байдибека Карашаулы. А вот на
Алтае есть род (сеок – суек –
по-казахски) чабараш, входящий
в состав кумандинского народа.
Мы считаем их осколком казахского племени шапырашты. Указанные факты свидетельствуют
о том, что территории Сибири,
Монголии, Северного Китая были
древней ойкуменой тюрков.
В период Великого переселения народов и позже значительная часть казахских племен и родов обосновалась на территориях
Чувашии, Татарстана, Башкортостана и других сопредельных областей. Об этом свидетельствуют
топонимы и гидронимы с легендарными казахскими именами.
Некоторые из них нам любезно
предоставил М. Н. Юхма.
1.
Алаш. Чувашское село
Алаш Карабулакского района Саратовской области.
2.
Қазақ. Село Казаккаси
Канашского района Саратовской
области.
3.
Арыс. Речка Арсь Иберсинского района Чувашии.
4.
Уйсін. Широкое поле
Уйсунь у чувашского села Сенял
(Сеньял) Неверкинского района
Пензенской области.
5.
Бақтияр.
а) село Пахтияр Янтиковского
района Чувашии;
б) село Бахтияр Янтиковского
района Чувашии.
6.
Қараша.
а) село Хурашаш Чететского
района Чувашии;
б) село Карач (Карача) Козловского района Чувашии.
7.
Байдибек.
а) чувашское село Байдибек
Шемуршинского района Чувашии;
б) чувашское село Байдибек
Карабулакского района Саратовской области.
8.
Шапырашты.
а) село Шарпаш Чебоксарского района Чувашии;
б) село Шарпаш Моргаушского района Чувашии.
9.
Ошақты. Село Очак Моргаушского района Чувашии.
10.
Албан. Село Алман
(Алманча) Батыревского района
Чувашии.
11. Суан. Улица Савамкассии села Тарханы Батыревского
района Чувашии.
Эти факты убедительно свиде-

тельствуют об участии казахских
племен и родов в этногенезе народов Поволжья.
Чувашские
географические
названия вобрали в себя имена
великих правителей Баламера и
Аттилы. Сыновья Аттилы – Эллак, Тенизхан и Ирнак – тоже
не остались без внимания. Они
демонстрируют наличие тесной
и глубокой исторической взаимосвязи правителей уйсуне-гуннов с
чувашами и казахскими племенами и родами.
Легендарные имена предков
казахов зафиксированы в собственных именах чувашей. Их можно обнаружить в книге М. Н. Юхмы
«Чувашские имена». (Чебоксары,
2008). Вначале мы предлагаем казахские имена, а затем чувашские:
Қалша. (Калась, с. 81), Алаш.
(Елаш с. 46, Улаш с. 191), Қазақ.
(Казук, Казюк с. 79, Хозахбай
с. 205, Хазахбай, Хосахпай,
с. 205, Хусак, Хузяк, с. 207),
Созақ. (Сосак, Сазак, с. 147),
Арыс. (Арас, с. 27), Бақтияр.
(Бахтиер, с. 39), Майкы. (Маймақ,
с. 95), Уйсін. (Ушшан (с. 199,
Ушине, с. 303), Қараша. (Карчча,
с. 79), Байдібек. (Байдимер, Байдумер, с. 38), Сиргелі. (Сирмек,
с. 157), Шапырашты. (Шарпаш,
Шарбаш, с. 217), Албан. (Алван,
с. 20), Қонырат. (Кантратти, Кондрати, с. 77), Керей. (Кирей, с.
85), Найман. (Шайман, с. 216),
Адай. (Атай, Адай, с. 31), Тама.
(Тама, с. 166), Шомекей. (Чомеккей, Чомекей, с. 213) и другие.
Указанные примеры показывают, что казахские имена широко представлены в сегменте
чувашских имен. Кстати, среди
чувашей широкой известностью
пользуются имена правителей
гуннов.
Могущественное племя конырат оставил много отметин
в европейских именах и географических названиях. Это имена германских императоров по
имени Конрад, украинская фамилия Кондратенко, Кондратюк,
русская фамилия Кондратьев,
имя Кондрат, город Комрат в
Молдове и другие.
Рашид ад-Дин в своей книге
«Жамиг ат-тауарих» пытался раскрыть историю происхождения
племени конырат. Информаторы
донесли ему сведения лишь об
одной их маленькой ветке. Конырат – более древнее племя. Так,
например, матерью хана Великой
Болгарии Кубрата (620-660 гг.)
была женщина по имени Акжан,
происходившая из племени конырат (Джагфар тарихы. ІІІ том. Оренбург, 1997) и другие источники.
В далекой Бельгии расположен
город Суаньи. На наш взгляд этому
названию причастно племя суан.
Аргыны тоже оставили много следов в географических названиях.
Это река Аргунь в Сибири, провинция Арагон в Испании.
Казахские племена наложили
глубокий след на жизнь Руси. Например, названия племен керей,
адай, рамадан стали основой таких русских фамилий как Кириенко,
Кириевский, Киреев, Одоевский,
Ромадоновский и другие. А вот Таманский полуостров носит названия племени тама.
Итак, многочисленные факты и
аргументы свидетельствуют о широких масштабах древней истории
казахских племен и родов. Эти факторы следует учесть при создании
новых научных трудов по древней
истории казахского народа.
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Осматривая себя в зеркале, девушка удивлялась своему отражению: неужели это она,
Алия, выросла так быстро из своих платьев,
привычек, игр, любопытства и беззаботной
поры? Алия с необъяснимым тревожным волнением всматривалась в саму себя – признавая и отрицая одновременно, так случается,
когда доселе невзрачный бутон вдруг раскрывается в своей нетронутой прелести цветком.

В

едь до своих «рассветных»
семнадцати лет Алия была
очень стеснительной, закомплексованной, но старательной и далеко не бездарной
ученицей. За ней закрепилась репутация примерной
отличницы. В классе она ни
с кем дружбы не водила, и к
ней обращались только тогда, когда надо было списать
сочинение или задачку.
Матери своей Алия не
помнила. Мать Алии, будучи
ветреной, экзальтированной
девицей, бросив на попечение бабушки свою годовалую крошку, уехала за «туманом и за запахом тайги»
в поисках счастья. В начале
она писала короткие письма
с жалобами на вечную нехватку денег и времени, а
потом вдруг замолчала надолго. Но зато написала ее
подруга Катя, в своем длинном письме она гневалась,
проклинала Мерей, то бишь,
мать Алии за то, что та разбила ее счастье: отбила жениха и уехала вместе с ним в
город Тында на БАМ.
Алию вырастила бабушка Джамал Ашимовна –
скромная учительница начальных классов, всю жизнь
привыкшая терпеливо сводить концы с концами, три
года носившая одни и те же
сапоги и душившаяся недорогими духами. У нее были
свои представления о воспитании. Они заключались в
строгости, неукоснительной
чистоплотности и поучениях,
выражаемых хрестоматийными цитатами. Даже если
бы двенадцатилетней Алие
пришлось, рискуя собой,
спасать человека из огня,
то бабушка философски изрекла бы: «Ты поступила,
как настоящий советский
человек».
Одевалась Алия весьма
скромно и аккуратно, денег
на модные шмотки не хватало, бабушка, даже не будучи
Марьей-Искусницей, все же
ухитрялась перешивать платья, оставшиеся от кукушкиматери. И вот в 9 классе
Алия принесла домой дискобрюки, о которых давно мечтала. Бабушка возмущенно
охнула: сто сорок рублей, да
это же больше, чем вся ее
пенсия! А потом категорически высказалась:
– Обойдемся без этого спекулянтского счастья.
Главное в человеке – его
внутреннее
содержание.
В человеке должно быть
все прекрасно: и душа, и
мысли...
– И одежда! – запальчиво крикнула Алия.
Пришлось вернуть брюки. В знак протеста она не
пошла на осенний бал, о котором столько говорила, который так долго ждала. Не

подходила к неумолкающему
телефону, сидела в маленькой комнатке одна, не зажигая света. Не ужинала.
– Почему ты не пошла
на вечер? Что с тобой случилось? Не заболела ли? –
всполошилась бабушка.
На все назойливые бабушкины вопросы она упорно молчала, а после все же
снизошла:
– Все наши в диско. А я
что, нищая?

новившийся полет Медного
всадника, звездчатые купола
соборов, таинственную сень
Летнего сада, гулкий простор
площадей.
Алия узнавала город,
о котором много читала в
произведениях Пушкина и
Гоголя, Некрасова и Достоевского, Блока, Ахматовой и
Мандельштама. «Град Петров» соединил в себе свободомыслие Европы и загадочную русскую душу.
Блестяще выдержав вступительные экзамены, Алия
поступила в Ленинградский
педагогический институт на
факультет иностранных языков. От счастья кружилась
голова – ее заветная мечта
сбылась! Ее не пугали трудности: жить в огромном чужом городе, в общежитии, на
мизерную стипендию, не поддаваясь искушениям. И дабы
более не обременять старую

вье без гроша в кармане, без
семьи, без жилья. Они встретились: мать и дочь, но две
чужие души.
– Не верь никогда мужикам. Они все – подлецы, запомни это, Алия. Им не надо
любви. Им нужен только секс.
Я верила, любила, каждый
раз бросалась, как в омут с
головой. А меня сколько раз
обманывали, предавали, –
рассказывала Мерей, нервно
прихорашиваясь перед зеркалом.
Алия с невыразимой легкостью на душе уезжала в
Ленинград, думая, что теперь
ее любимая бабушка уже не
одна, и, может быть, у них все
образуется. А на третьем курсе девушку настигла любовь
– такая необычная и романтичная.
К
новогоднему
балумаскараду Алия сшила костюм Царевны Несмеяны. Под

«ПАСЬЯНС ПОД
НАЗВАНИЕМ ЖИЗНЬ»
Ей так хотелось встать в
один ряд с теми, у кого самоесамое фирменное и дорогое,
«последний крик». Хотелось
быть такой же раскованной,
нарядной, притягательной,
как эти классные красавицы,
в круг которых она не была
вхожа. И Алия дождалась.
Бабушка достала из шкатулки золотое обручальное
кольцо своей покойной свекрови, укоризненно покачав
головой, куда-то ушла. Продав кольцо, она купила внучке эти «диско-брюки». Свое
Алия получила.
Юность застигла Алию
половодьем самых противоречивых чувств и мыслей,
ее что-то томило: то неизъяснимо тревожное, то неизъяснимо радостное и созревало в душе, рвалось наружу.
Пролетела одним порывом
последняя школьная весна.
Выпускной вечер ждали с замирающим сердцем – он
должен был отметить первый рубеж жизни. Ребята
чувствовали, что скоро начнется совсем иная жизнь,
которая не сулила легких ответов на все вопросы.
На ночном шумном вокзале бабушка всхлипнула,
прижала внучку к сердцу и
сказала:
– Да хранит тебя Аллах! – сунув ей в карман невесть, как накопленные 200
рублей.
Алия порывисто обняла
бабушку, поцеловала и слезы
брызнули из ее глаз. Сердце
колотилось тревожно и гулко. Скорей бы уж покинуть
этот маленький депрессивный городишко, оторваться
от всего обыденного и, как
березовый листок, смело полететь по ветру!
Алия впервые попала на
берега Невы, в город державный Ленинград. Первые
дни ходила по набережным
и улицам, охваченная небывалым восторгом, и тихо
декламировала стихи. Она
полюбила город этот однажды и навсегда – оста-

бабушку, она стала подрабатывать – утром и вечером
мыла полы в общежитии. А
студенческая жизнь клокотала, била ключом: сессии,
заботы, бесконечные споры,
открытия, первые сердечные
тайны...
После второго курса Алия
приехала в свой город на летние каникулы. Бабушка, уже
сильно постаревшая, всплеснула сухими руками и, обняв
внучку, заплакала.
– Наконец-то я тебя дождалась! Дай, дай, полюбуюсь на тебя, хорошая, славная моя!
Алия тихо гладила поредевшие волосы бабушки и
ласково шептала:
– Ну, как поживаешь?
Если бы ты знала, как я соскучилась по тебе и твоим
пирогам.
– Как жила, так и живу,
все, по-прежнему, Алиюша... Вот что. Мать твоя из
дальних странствий воротилась, – грустно вздохнула
бабушка.
И вот вечером двадцатилетняя Алия впервые увидела свою родную мать. Мерей была разуверившаяся
во всем, глубоко несчастная
красивая женщина. Помыкавшись по белому свету в
поисках счастья, как птица с
перебитыми крыльями, она
вернулась в родное гнездо-

цвет ее волос – золотистожелтый, искусно расшитый
звездами, а на лице – загадочная кружевная маска.
С друзьями Алия танцевала,
веселилась, совсем забыв о
том, что костюм Царевны Несмеяны безусловно требовал
холодного равнодушия. Да
где уж там! К ним на бал были
приглашены студенты медицинского института, среди которых были иностранцы. Они
познакомились: Алия Кожамкулова и Лемма Гутема, приехавший учиться в Ленинград
из Эфиопии. Легкомысленно
назначив ему свидание, Алия
в суматохе новогодних праздников забыла о нем.
Ранним морозным утром
ее растормошили девчата:
– Алька, а к тебе Мавр
приехал!
– Какой еще Мавр? –
спросонья не поняла Алия.
– Хватит разыгрывать. Дайте
хоть на каникулах выспаться.
А голос Виолетты Симоните, литовки из Каунаса,
старосты группы, уже гремел
повелительно:
– Где ты, наша Дездемона? Пока еще Отелло не задушил тебя, предстань перед
очами Мавра.
И девчонки подхватывали
игру:
– Боже, как ты выглядишь! Аврал! Покажись во
всей красе!

И начался девичий переполох... Мавра, а точнее, Лемму Гутема, заставляли долго
коченеть на морозе, а потом
заботливо отпаивали его горячим чаем со смородиновым
вареньем и бубликами.
– Не дадим заболеть
посланцу социалистической
Эфиопии! – смеялась Алия,
– Проявим интернационализм в действии, – поддерживала подружка, накрывая
на стол.
Начиналось все как бы в
шутку, но затем Алия со всей
пылкостью влюбилась в него.
Лемма был способным студентом, целеустремленным
юношей и с усердием овладевал современными знаниями. Он восторженно и много
рассказывал о своей Родине – Эфиопии, добившейся
определенных
социальноэкономических успехов при
активном содействии Советского Союза, Аддис-Абебе,
городе, в котором живет много влиятельных состоятельных родственников, и что
его семья живет в особняке
с фонтанами и пальмами,
кругом растут экзотические
цветы: фрезии, лилии, стерлиции. «Мои родители полюбят тебя, так же как и я», –
серьезно уверял ее Лемма.
Алия верила каждому слову
любимого. Ей казалось, что в
пасьянсе, который разложила
жизнь, ей выпала счастливая
карта, крестовый король: красивый и богатый жених.
В 1985 году Алие и Лемме
посчастливилось быть делегатами Всемирного фестиваля молодежи и студентов
в Москве. А в 1986 году они
получили дипломы об окончании вузов, и Лемма увез
Алию в далекую африканскую
страну. Ее отговаривали, советовали не совершать столь
опрометчивого поступка, но
они – дети разных народов
– полюбили друг друга и поверили в счастье.
Алия была на седьмом
небе от счастья, ибо всему
виной была любовь. Она потому и любовь, что не всегда
считается со здравым смыслом, не поддается логике.
Первые месяцы в АддисАбебе Алие казались нескончаемым праздником, романтическим и волшебным.
Город Аддис-Абеба был
основан в 1886 году Менеликом I, который в это время был царем государства
Шева. Он считал окрестности
города Энтото удобной базой
для военных операций. Его
жена Таиту облюбовала эти
места и построила дом для
себя у минеральных источников «Филуоха». Здесь она
вместе с членами знатных
семейств любила принимать
целебные ванны. Постепенно поселение расширялось,
и город принял титул столицы Эфиопии, когда Менелик
I стал императором. Вдоль
городских улиц разноголосо
шумели эвкалипты, посаженные императором Менеликом I, будто рассказывая,
как вечны в народной памяти «дела давно минувших
дней, предания старины
глубокой».
Продолжение следует
Луиза КИПЧАКБАЕВА
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www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

13

14

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

13 ноября 2020

В 2020–2021 годы свыше 7,5 тысяч
выпускников медколледжей пополнят
ряды системы здравоохранения
Алматы и регионов
Директор Высшего медицинского колледжа
Светлана Султангазиева во время онлайнинтервью Региональной службе коммуникаций Алматы рассказала о подготовке медицинских кадров в городе.

Н

а сегодняшний день
в Алматы есть крупные высшие учебные заведения, Казахский
национальный медицинский
университет им. С. Асфендиярова,
КазахстанскоРоссийский медицинский
университет, занимающиеся подготовкой бакалавров, интернов, резидентов
и докторантов. Одновременно постдипломную подготовку врачей по разным
специальностям проводят
Казахский
медицинский
университет непрерывного
образования, медицинский
факультет КазНУ – Высшая школа общественного здравоохранения и
Республиканские научноисследовательские институты, расположенные в
Алматы.
Подготовкой
среднего
медицинского
персонала
занимаются более 10 ме-

дицинских колледжей. В
них обучаются свыше 14
тыс. студентов (это численность общего контингента
обучающихся), из которых
около 10% обучаются на
грантовой основе. Обучение ведется по специальностям «Лечебное дело»,
«Сестринское дело», «Лабораторная
диагностика,
гигиена и эпидемиология»,
«Стоматология», «Фармация» и т. д.
«В 2020 году завершили обучение в медицинских
колледжах и получили дипломы 3628 выпускников. В
частности, наш колледж выпустил 364 специалиста. На
сегодняшний день процент
трудоустройства среди выпускников этого года высокий и достигает до 93%,
что говорит о востребованности наших студентов и о
надлежащем качестве образования», — отметила С.

Султангазиева.
В 2021 году завершат
учебу более 4100 студентов
колледжей, которые также
пополнят ряды в практическом здравоохранении Алматы и регионов.
С прошлого года внедрено дуальное образование,
направленное на подготовку
кадров под запросы медицинских организаций, т. е. сочетание обучения в учебном
заведении с практической
деятельностью, с составлением индивидуальной программы для обучающегося.
Теоретическая часть занятий занимает не более 30%.
Большую часть времени студенты заняты практикой, в
дальнейшем трудоустраиваются в той же организации.
В целом, в Алматы выстроена система подготовки медицинских кадров. Работа в данном направлении
продолжается.
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Уполномоченный орган
в области
доступа
к информации
определят
в Казахстане
В Казахстане предлагается определить
уполномоченный орган в области доступа
к информации, закрепить его компетенцию, а также отнести к обладателям информации исполнителей государственных
функций. Соответствующие поправки по
вопросам информации одобрил Мажилис
Парламента РК на пленарном заседании.
Кроме того, законопроектом предлагаются поправки, направленные на создание единой системы государственной информационной политики; закрепление
статуса республиканской и региональной комиссий по
формированию государственной информационной политики; распространение обязательств по размещению
открытых данных на организации квазигоссектора, а также снятие запрета на рекламу в средствах массовой информации товарного знака и названия отечественного
пива и вина.
В ходе работы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на закрепление и раскрытие понятия «государственный заказ по проведению
государственной информационной политики»; уточнение прав и обязанностей средств массовой информации
при подготовке, опубликовании, воспроизведении и распространении информационной продукции; уточнение
компетенций Правительства Республики Казахстан и
уполномоченных органов в сфере информатизации и
доступа к информации, а также приведение норм в соответствие с юридической техникой, исключение дублирующих норм, качественно улучшившие содержание законопроекта.
Лаура ТУСУПБЕКОВА
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В Жамбылском районном Доме молодежи
Жамбылской области прошел прямой эфир на
тему «Профилактика разводов среди молодежи», организованный КГУ «Молодежный ресурсный центр» отдела внутренней политики
акимата Жамбылского района.
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Овен

Положение
планет заставит
вас сильно переживать по поводу здоровья близких. Волнения могут негативно сказаться
и на вашем собственном самочувствии. Постарайтесь не
зацикливаться на негативе, а
настраиваться на хорошее.

Телец

Будьте аккуратны, выражая свои
эмоции и чувства.
Вашу
экспрессию
могут неверно понять, тем более что ранее вы вели себя
гораздо сдержаннее. Чтобы
никого не обидеть, избегайте
экстравагантных выпадов.

Близнецы

Звёзды
говорят о том, что
ваша финансовая
удача зависит от
других людей. Согласятся ли они помочь вам в
ваших делах? Насколько у вас
получится убедить или уговорить их – настолько успешно
решатся ваши денежные вопросы.

Рак

Отличный период, поскольку у
многих Раков сбудутся их мечты. Правда, при
условии что они связаны с
домом и семьей. В противном
случае, они могут и не осуществиться. Поэтому поскромнее
с желаниями, дорогие Раки!
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.

Лев

В Жамбылской области прошел
прямой эфир на тему «Профилактика
разводов среди молодежи»

Досуг
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На этой неделе
вам станут известны
потрясающие
новости, которые взбудоражат ваше воображение. Перед
вами откроются поистине невиданные по своим масшта-

бам перспективы. Вам это придаст уверенности в своих силах
и вдохновит на подвиги.

Дева

Положение
планет
заставит
вас заняться благоустройством жилища. Вы
будете трудиться не покладая
рук, чтобы дом стал красивым
и уютным. А когда родственники придут в гости и восхитятся
проделанной работой, вы испытаете гордость за себя!

Весы

Коллеги будут делить сферы
влияния на работе. Впрочем, на
вашу область компетенции вряд
ли кто-то рискнет покуситься.
Даже если вдруг такой смельчак
и найдется, Весы справятся с
ним без малейшего труда. Ему
не стоит переходить вам дорогу.

Скорпион

доходов. Вы можете сменить
банк, в котором храните свои
сбережения. Возможно, даже
сделаете это несколько раз.
А все из-за того, что вы получили тревожные новости и постараетесь подстраховаться.

Водолей

Звёзды
будут
подталкивать вас к
ведению светского
образа жизни, что вам несвойственно. Но именно на этих
раутах незамужние Водолеи
могут встретить свою любовь.
Так что заранее присматривайте вечерние наряды – они
вам пригодятся!

Рыбы

Неожиданно,
вам может поступить предложение
возглавить отдел или какуюто группу, провести обучение
или семинар. Не раздумывайте – соглашайтесь! Это хорошо скажется на вашем дальнейшем карьерном росте.

Партнер станет
изрядно раздражать
вас своим полным
непониманием ситуации. Скорее всего,
это будет касаться
именно делового партнерства.
Впрочем, и в личных отношениях вероятно недопонимание,
из-за чего могут возникнуть разногласия и ссоры.

Стрелец

Положение планет в данный период вызовет проблемы со второй половинкой.
Вам это покажется ерундой, не
стоящей внимания, но партнер
с этим не согласится. Ваш ум
позволит доказать любимому,
что он все преувеличивает и
делает из мухи слона.

Козерог

Придется немного
поволноваться
из-за

Всем удачи!

Цель мероприятия: снижение количества бракоразводных процессов, споров, вытекающих из семейнобрачных отношений. В эфире приняли участие юристы,
медиаторы, представители «Молодежного ресурсного
центра» и пользователи страницы в социальной сети
«Жамбыл Ауданы Жастары».
По словам председателя Центра примирения «Татуласу», медиатора Ассамблеи народа Казахстана Нурлыкуль Амировой, каждый из супругов должен прикладывать максимум усилий для спасения брака.
«Почему растет число разводов среди молодежи?
Одна из причин этого – неумение договариваться, слушать друг друга и идти на компромиссы. Конечно же, к
причинам распада семей относятся также материальные проблемы, жилищные трудности, вредные привычки (алкоголизм, наркомания) и т. д. Важно помнить, что
всегда есть выход из ситуации, какой бы сложной она ни
была, и находить его вместе. Чтобы брак был прочным,
необходимо воспринимать партнера как самого себя, заботиться друг о друге, научиться терпеть и уважать его
мнение и слушать друг друга. А если у вас самостоятельно не получается решить проблему, то вы всегда
можете обратиться к специалистам – медиатору или
психологу», – сказала она.
Затем медиатор ознакомила участников со способами предотвращения конфликтов.
В ходе консультаций были затронуты такие вопросы,
как сохранение брака при низком уровне доходов, проблема трудоустройства, нежелание жить с родителями,
пристрастие к азартным играм, измена, вмешательство
родителей в совместную жизнь, нежелание своевременно заводить детей, неуважение к родителям одного из
супругов и т. д.
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaşlarımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.
Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
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