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Shuhrat Temirov:
Umuyorum ki, AB’de seçilen Başkan Biden,
Türkiye ve ABD ilişkilerine iyi bir yön verir
ve bu, güzel bir dönemin başlangıcı olur

Состоялся телефонный разговор
Касым-Жомарта Токаева с Президентом
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган
обменялись новогодними поздравлениями в первый день 2021 года.
Президент Казахстана отметил, что несмотря на пандемию
коронавируса сотрудничество между нашими странами успешно развивается, объем взаимной торговли составил 2,6 млрд
долларов. Он предложил продолжить усилия, направленные на
увеличение торговли и активизацию инвестиционного сотрудничества. Президент Турции согласился с таким подходом, подчеркнув, что в результате совместных усилий объем торговли
можно утроить.
Глава государства отметил, что в последние годы влияние
Турции на международной арене возросло, о чем свидетельствует и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за такую оценку
участия Турции в разрешении этого многолетнего конфликта.
Он также высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе
с пандемией коронавируса, отметив, что казахстанскому руководству в результате решительных действий удалось поставить
под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране.
Турецкий Президент пожелал успешных парламентских выборов 10 января этого года и сообщил, что за их проведением
будут наблюдать турецкие представители.
В заключение беседы оба руководителя договорились проработать возможность организации визита Президента Турции в
Казахстан в нынешнем году.

Суверенный
Казахстан

DATÜB Heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı
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Ориентация
и вехи
В этом году исполняется
30 лет нашей независимости.
Это важная веха в укреплении возрожденной казахской
государственности, свободы,
к которой стремились наши
предки. Исторически сложилось так, что тридцать лет
– это мгновение ока. Однако
для многих народов это целая эпоха трудностей и радостей, кризисов и перемен.
Мы идем по тому же пути.
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На пике нашей свободы нужно спросить каждого
здравомыслящего
гражданина: «Чего мы достигли
за тридцать лет?», «Какую
страну мы доверим следующему поколению?», «Что
еще мы можем сделать для
укрепления нашей государственности?»
Очевидно,
есть вопросы. С этой точки
зрения, это важный момент,
чтобы вернуться в прошлое,
поразмышлять о наших достижениях и недостатках, воплотить наши мечты в жизнь
и шагнуть в будущее с новым
импульсом.
Тридцать лет независимости можно разделить на три
десятилетия. Каждый из них
несет бремя века по своему
предназначению.
Я бы назвал первое десятилетие
независимости
периодом закладки основ нового Казахстана. В то время
под руководством Президента были созданы символы
нашего государства и сформирована система власти. В
обращение поступила наша
национальная валюта. Наши
Вооруженные Силы созданы.
Принят наш родовой закон.
Установлены дипломатические отношения с зарубежными странами. Наша страна
стала членом авторитетных
международных
организаций.
Мы приняли стратегию
«Казахстан-2030». Мы установили границу с нашим
восточным соседом. Нача-

лись переговоры о границе
с другими соседними странами. Мы полностью очистили страну от ядерного
оружия. Мы перенесли нашу
столицу в Арку. Мы перешли к рыночной экономике и
создали сильную частную
организацию. Мы заложили
фундамент отечественного
бизнеса. Молодые люди начали учиться в ведущих университетах мира. Был создан
наш Национальный фонд,
что позволило нам пережить
различные кризисы. Мы пригласили разбросанного по
миру казахского мальчика на
его родину и открыли путь к
Великому переселению народов. В результате страна
выздоровела, и наш национальный дух поднялся.
Второе десятилетие –
период расширения потребностей казахского народа.
За эти годы позиции нашего
государства укрепились, наш
экономический
потенциал
вырос. Мы определили и законодательно установили все
наши сухопутные границы.
Мы реализовали программу «Культурное наследие»
и провели инвентаризацию
нашей истории. Мы спасли
Северное Аральское море и
вернули уходящее море. Мы
инициировали съезды лидеров мировых и традиционных
религий, саммиты Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совещание по взаимодействию
и мерам доверия в Азии и ряд
других важных международных проектов. Мы привлекли
в нашу страну значительные
иностранные
инвестиции.
Наша столица, выросшая на
берегу Ишима, стала нашей
национальной идеей. Запущены крупные инфраструктурные проекты, такие как
международный коридор Западная Европа – Западный
Китай.
Беспрецедентными
темпами развивается и жилищное строительство.
За третье десятилетие
наша семья выросла, процветала и превратилась в
зажиточное
государство.
Наконец-то мы решили пограничный вопрос. Мы приняли стратегию «Казахстан-

2050» и планируем войти в
тридцатку развитых стран.
По каждому направлению
были реализованы масштабные программы «Форсированное индустриально-инновационное развитие», «Нұрлы
жол», «100 конкретных шагов». Наряду с политическими и экономическими реформами мы сосредоточились на
духовном обновлении.
Всех этих успехов мы добились благодаря индивидуальному руководству Президента, мудрости и мудрости
нашего народа, единству и
солидарности, трудолюбию
наших
соотечественников.
Таким образом, можно сказать, что президент стал
вечным символом нашей
независимости.
Задача
предстоящего
четвертого десятилетия –
стать могущественной страной и совершенной нацией.
Попутно нам нужно продолжить процесс политических
и экономических реформ и
возрождения сознания, чтобы сформировать новую
идентичность нации, адаптированную к современным
требованиям.
Мы хотим построить справедливое общество и эффективное государство. Если мы
в любом случае будем руководствоваться
принципом
справедливости, мы обязательно этого добьемся. Например, если мы не будем
улучшать жизнь населения,
лучше гордиться достижениями нашей страны и международными достижениями.
Если наши граждане не ощущают выгоды от экономического роста, лучшего пути
нет. Я руководствуюсь этим
принципом в каждом своем
решении. Мы не только улучшаем социальное положение
населения, но и защищаем
интересы всех граждан. На
мой взгляд, это справедливое состояние.
Исторически сложилось
так, что каждому поколению
приходилось сталкиваться со
своими испытаниями. Наши
предки видели «болото Актабан, разлив Алкаколь», наши
предки видели страшный
голод, репрессии, мировую
войну.
В тоталитарный период
мы практически утратили национальные ценности, язык,
менталитет и религию. Все
они вернулись к нашему народу благодаря независимости. Но чтобы выжить как
нация и как страна, сегодняшнее и будущие поколения
должны быть готовы к новым
вызовам.
Текущая пандемия и связанный с ней кризис ясно показали, что весь мир сталкивается с беспрецедентными
проблемами. Помимо экономических, социальных, экологических, биологических и
других угроз, по всему миру
распространяются негативные идеологические вирусы.
В эпоху глобализации страна
не осознает, что неосознанно
поддалась влиянию посто-

ронних. Другими словами, он
попал в ловушку добровольно, не из-за принуждения,
а из-за отравления своего
сознания. Поэтому, помимо
взвешивания плюсов и минусов новой эпохи и усвоения
ее преимуществ, нам нужно
сохранять сильные корни.
Неотрываться от нашей национальной
идентичности,
культуры и традиций – это
единственная гарантия того,
что все цивилизации не будут поглощены хаосом нашего мозга.

Знания и уроки
Сегодня тридцатилетие
Независимости. Рожденные
и выросшие в суверенной
стране, они обладают ясным
умом, другим мировоззрением и другим образом жизни.
Он даже считает независимость аксиомой, не требующей доказательств. Это нормальное явление, которое
показывает, что концепция
суверенитета прочно укоренилась в сознании молодежи.
Но для того, чтобы ценность
независимости была навсегда запомнена и сохранена,
молодое поколение должно
знать ее ценность.
Свобода далась нам нелегко. Наши предки боролись
за освобождение. Многие
пережили темные времена и
трагедии. Все это люди должны помнить и передавать из
поколения в поколение.
В свое время программа «Культурное наследие»
открыла путь для инвентаризации национальной генеалогии.
Отечественная
историческая наука развивается с новым импульсом, и
было проведено множество
исследований в различных
областях. Были обнаружены
многие ранее неизвестные
исторические данные и археологические сокровища. Есть
новости, что наша история насчитывает тысячи лет. Столь
принципиальные инициативы
Президента внесли весомый
вклад в возрождение исторического сознания нашего
народа. Опубликованы тома
произведений по программе.
Однако, многие видят плоды
этой тяжелой работы? Разве
многие исследовательские
проекты не ограничиваются
исследовательскими институтами и центрами?
Неуместно, что результаты таких фундаментальных
исследований должны приносить пользу специалистам
в этой области. Он должен
быть понятным и доступным
для широкой публики. Потому что историческое сознание не только историков,
но и всех людей, особенно
молодого поколения, должно быть ясным и сильным.
При этом, вместо того, чтобы
интересоваться масштабными выставками или другими
масштабными
проектами,
нужно делать упор на простые и понятные работы для
детей и юношества. Взять, к
примеру, документальные и

художественные фильмы. В
этом направлении снимались
такие исторические фильмы,
как «Алмазный меч», «Жау
журек мын бала», «Томирис»,
«Кейки батыр», «Тар заман».
Но этого недостаточно.
Поручаю компетентным
органам и отечественным телеканалам направить определенную часть госзаказа на
исторические темы. Конечно,
финансовый вопрос нужно
решать. Однако наши киргизские братья и сестры через
фильм «Курманжан датка»
дали понять, что можно сделать качественное произведение искусства, не тратя
много денег.
Сегодня мировая киноиндустрия востребована на
исторические сценарии. Есть
много фильмов о великих событиях Америки и Европы.
Теперь Netflix, HBO и другие
крупные кинокомпании направляются в Азию. В связи с этим в нашей летописи
много важных вех и событий,
которые составляют основу
масштабных фильмов. Например, не готова ли история Золотой Орды, одной
из самых могущественных
империй в мире ?! В будущем киноведы должны уделить этому вопросу особое
внимание.
Идея государственности
и государственности всегда
должна отражаться в произведениях искусства и документальной истории. Мы
учимся у руководителей Алаша, которые когда-то показали пример служения стране.
В начале прошлого века они
много работали, чтобы продвигать идею независимости среди людей, и пожертвовали своими жизнями за
свободу.
В рамках годовщины нашей независимости мы должны вспомнить таких выдающихся людей и показать их
наследие нашей молодежи
и миру. В то же время следует поддерживать и ценить
работу ученых и писателей,
изучающих эту тему. Развитие благородного наследия
алашских львов должно продолжаться.
Прошло сто лет с момента первого голода 1921-1922
годов, в результате которого
погибли миллионы людей и
вынудили выживших бежать.
Если бы не тьма, наша нация
была бы во много раз больше, чем сегодня.
Эти чистые страницы нашей истории еще не изучены
досконально. Даже ученые
не сходятся во мнении о точном количестве жертв голода. Различные взгляды на
факты и их причины вводят в
заблуждение. Соответствующие исторические документы
и собранные данные должны
быть тщательно изучены.
Квалифицированные специалисты должны проводить
систематические исследования и, соответственно, государство должно давать оцен-
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ку проблеме голода. К этому
сложному вопросу нужно
подойти сдержанно и ответственно. Вообще исторические исследования должны
проводиться на чисто научной основе, без риторики и
известности.
В этом году исполняется 35 лет знаменитому декабрьскому событию. В 1986
году наши сыновья и дочери,
не боясь гнева Советского
Союза, вышли на улицы, защищая честь нации. Ровно
пять лет спустя провозглашение нашей независимости
символично. В то же время
следует ценить и систематически
пропагандировать
гражданский героизм первых
ласточек свободы – героев
декабря.
До конца года мы отметим
ряд знаменательных событий в нашей новой истории. В
1991 году Семипалатинский
полигон был закрыт. Учитывая, что это очень важное решение для будущего не только нашей страны, но и всего
человечества, считаю необходимым проведение специального мероприятия. Благодаря Указу, подписанному
Президентом, Казахстан был
признан во всем мире лидером глобального движения
против ядерного оружия, завоевал доверие крупных держав и признан ответственным
государством
в
международном
сообществе.
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новых научных принципов и
нововведений. Все учебники основаны на такой фундаментальной работе. Это
вопрос стратегической важности с точки зрения популяризации генеалогии нации.
Поэтому необходимо немедленно приступить к написанию новой академической
истории Казахстана. В конце
концов, в этом суть проблемы
возрождения исторического
сознания. К этой работе необходимо привлечь наших
авторитетных историков.
Я также предлагаю написать краткую историю Казахстана для иностранной
аудитории и перевести ее на
основные языки мира. Это
единственный способ показать миру многовековую истинную историю казахского
народа.
Каждый народ должен
писать свою историю. Невозможно руководствоваться
другой идеологией. Генеалогия, написанная в национальных интересах, пробуждает
сознание будущих поколений
и позволяет возродить память о нации.

Общество
и ценности
Вечная троица нашего
суверенитета – это наша
необъятная земля, простирающаяся от Алтая до Атырау, от Алатау до Арки, наш
священный язык, питаемый

ленная двусторонними соглашениями. Теперь с ним
никто не поспорит.
Необходимо вести воспитательную работу сдержанно, официально и публично
противостоять провокационным действиям некоторых
иностранцев, которые сомневаются в нашей территориальной целостности и
критикуют добрососедские
отношения. Хочу еще раз
подчеркнуть, что мы должны
быть готовы защищать национальные интересы с помощью еды и камня.
Как я уже сказал выше,
наши границы полностью
разграничены. После подписания в 2018 году Конвенции
о правовом статусе Каспийского моря наши границы не
только на суше, но и на море
были окончательно определены и разрешены.
Казахстан – единое государство. Наша страна не делится на южную, северную,
западную и восточную. Это
лишь условные названия,
указывающие направление.
В 2018 году Указом Президента Южно-Казахстанская
область была переименована в Туркестанскую. Народ единодушно поддержал решение восстановить
историческую
справедливость. Ведь не только город
летописей, но и весь край
издревле называли Туркестаном. Эта хорошая тенденция может быть продол-

вещей, таких как не мусорить
на улицах и не разжигать
костры.
Все начинается с образования. Ребенок, который не
сажает деревья во дворе с
родителями, не видит доброты взрослых к животным, не
приучен с раннего возраста
к заботе о природе, не жалеет Родину, когда вырастет.
Проблема не в экологии – в
патриотизме, не в праве – в
сознании.
Чтобы полюбить страну и
землю, молодое поколение
должно знать чудеса Казахстана. Бозжыра и Шеркала
на западе, Аксу-Жабаглы и
Сайрам-Угам на юге, ХанТенгри и Чарын в Жетысу,
Кольсай и Каинды, КапалАрасан, источники Алтынемель и Бурхан, Музтау и
Шынгыстау на востоке, источники Маркакада и Боровоман и Боровоман. Каркаралы, Имантау, Айыртау и
другие достопримечательности переполнены. Не нужно
искать рай на земле. У нас
есть все. Нам нужно показать
молодым людям такую чудесную природу и научить их
уважать ее.
Есть еще одна вещь, которую можно сделать, не теряя
времени, и последовательно
реализовывать. Из-за массовой миграции населения
в городские районы во многих селах, особенно в приграничных районах, резко
сократилось население. Мы
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правовые подходы и гарантии, чтобы казахский язык
стал, по сути, объединяющим
фактором для всего нашего
народа. Проблема в намерении. Правильность намерения зависит как от тех, кто хочет выучить казахский язык,
так и от Государства, которое
поможет достичь этой цели.
Детская литература играет важную роль в овладении
языком. Поэтому, помимо
лучших произведений казахстанских писателей, необходимо переводить, издавать и
распространять лучшие произведения зарубежных писателей для детей. Он пользуется большим спросом.
Знание государственного
языка – долг каждого гражданина Казахстана. Можно
сказать, что это задача. В
связи с этим хочу обратиться
ко всем казахстанцам, включая моих соотечественников,
которые еще не овладели казахским языком. Мы видим,
что молодые люди могут
выучить английский или другие языки за короткое время.
Каждый, кто хотел выучить
казахский язык в те годы, когда сменилось целое поколение, знал бы это давно. В народе есть поговорка: «Лучше
поздно, чем никогда». Главное – сохранять энтузиазм.
Широкое использование
нашего родного языка не
означает, что есть ограничения на другие языки, особенно на русский. Будет возмож-

Казахстанская земля никогда не будет продана
«Недалеко от прошлого,
не близко к будущему», – говорит наш народ. Не только
эпоха ханов и каганов прошлого, но и наш творческий
путь последних тридцати лет
вошел в историю и становится все более отдаленным.
Без предыдущего поколения,
увидевшего рассвет свободы
собственными глазами, следующее поколение не сможет
понять смысл исторических
событий 90-х годов прошлого
века. Они рассматривают независимость как дар судьбы.
Это не тот случай.
В связи с политическими,
экономическими, социальными, демографическими и другими обстоятельствами того
времени президенту приходилось измерять и сокращать
один раз, а не семьдесят
раз. Мы пережили тяжелые
дни, когда не было выхода
из тупика, без конфликтов
и кровопролития, и создали
собственное новое казахское
государство. Сегодняшнее и
будущие поколения должны
всегда это знать. Поэтому
необходимо систематически
изучать новейшую историю
Казахстана.
Фактически, несмотря на
то, что за годы независимости ее несколько раз изымали, наша новая многотомная
история в национальных интересах еще не полностью
написана. Пора пересмотреть ее концепцию, учитывая недостатки прошлого,
и переписать ее на основе

материнским молоком, а также процветание и единство,
которые помогают нашему
народу преодолевать все
трудности. Мы дорожим этими тремя ценностями.
Наша священная земля,
унаследованная от предков,
– наше главное богатство.
Никто извне не отдал казахам эту огромную территорию. Наша история сегодня
не измеряется 1991 или 1936
годом. Наши люди жили и
росли здесь во времена Казахского ханства, а затем в
Золотой Орде, Тюркском каганате, гуннах и саках. Одним
словом, глубокие корни нашей национальной истории
лежат в глубине древности.
В общем, историю должны
изучать историки, а не политики.
Формальное
признание
границы международным договором и признание ее мировым сообществом стало
тенденцией последних нескольких столетий. До этого
не было делимитации и демаркации.
Мы помним, что пока мы
занимались пограничным вопросом, некоторые политики и общественные деятели
хотели сказать: «Не будем
торопиться»,
«Договоримся позже». Время показало,
что нужно настойчиво вести
переговоры и немедленно
укреплять наши основы. Теперь, что бы ни говорили, у
нас есть международно признанная граница, установ-

жена по всей стране. Мы
серьезно относимся к таким
шагам.
Это общеизвестный и неоспоримый факт, что казахстанская земля не передается ни одному иностранцу
и никогда не будет продана.
Об этом должен знать каждый гражданин. Мораторий
на отдельные положения
Земельного кодекса истекает в следующем году. Очень
важно ввести в оборот земли
сельскохозяйственного назначения и использовать их
на благо населения. Поэтому
в этом году необходимо создать комиссию по земельным
вопросам и договориться в
ее рамках.
Для казахов земля дорогая, а горсть земли – золото.
Но можем ли мы это оценить?!
Знание ценности земли не
измеряется одними лозунгами. К сожалению, именно
наши граждане загрязняют
наши горы, озера и степи.
Они подожгли Кок-Жайляу,
бросили мусор, несли ведра
с Кобейтузскими болотами
и врезались в машину посреди озера. Другие убивали сайгаков ради рогов. Как
мы можем утверждать, что
являемся хозяевами этого
священного места, не боясь
его и не делая того, что не
могут сделать даже посторонние? Это горькая правда.
Мы должны показать, что
мы действительно сострадательные хозяева своей земли. Все начинается с простых

ведем эту работу, создавая
благоприятные условия для
расселения населения трудоемкого южного региона в
северных и восточных регионах. Это очень важный
вопрос для безопасности нашей страны. Кроме того, мы
будем поддерживать усилия
наших
соотечественников,
которые в последние годы
по разным причинам замедлились, и активизировать их
расселение в вышеупомянутых регионах.
Оба вопроса имеют стратегическое значение. Это не
следует рассматривать как
еще одну кампанию. Местные
власти должны заниматься
такой работой не ради преувеличения информации, а в
интересах государства и искреннего сострадания к брату.
Один из главных символов
страны – государственный
язык. То, что государственным языком Казахстана является казахский, четко прописано в Конституции даже в
непростой период 90-х годов.
В период независимости мы
создали все условия для развития родного языка. За этот
период увеличилось количество школ, образовательных
учреждений и детских садов
с казахским языком обучения.
Сегодня доля казахов и
других этнических групп, владеющих
государственным
языком, значительно увеличилась. Сформированы все

ность развивать родной язык
и традиции всех национальностей. Нашей молодежи
важно понимать, что знание
нескольких языков расширяет их кругозор и пробуждает
глаза.
Главная сила, спасающая
нас от трудностей в любую
эпоху, – это единство страны. Люди, которые едины,
всегда получают баллы. В
силу разных обстоятельств
на казахской земле в разное время проживало множество людей разных национальностей.
Казахский
народ ни на кого не смотрел
свысока. Сегодня их родина
– Казахстан. Понятно, что
нам удалось обратить нашу
многонациональность в свою
пользу. Мы опровергли такие
предсказания многих зарубежных экспертов о нашей
стране, как «Евразия на грани распада», «государствобанкрот». В этом направлении эффективно работала
Ассамблея народа Казахстана, являвшаяся источником
мира и стабильности. Мы
не делали дискриминации
по национальному признаку. Мы создали все условия
для роста и предоставления
равных возможностей. Наша
политика межнационального
согласия признана во всем
мире. Мы должны уметь ценить гармонию нашего народа, основанную на таком
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единстве. Это единственно
верный путь к прекрасному
будущему. Поэтому сохранение межнационального мира
и согласия – долг не только
государственных структур, но
и общества в целом и каждого гражданина. В конце концов, мы все в равной степени несем ответственность за
стабильность и процветание
нашей страны.
В связи с этим мы должны
продвигать общие ценности,
объединяющие наших людей.
Например, необходимо разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить
содержание весеннего праздника. Чем больше ценностей
объединяет все общество, тем
сильнее будет наше единство.
Распространение
и принципы
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Ясно, что анархия и безнравственность к добру не ведут.
Политическая
система
Казахстана развивается в соответствии с современными
требованиями. Выборы депутатов Мажилиса в этом году
– важный шаг на пути к созданию многопартийного парламента. У нас есть партии
с разными политическими
взглядами. Их позиции могут
быть консервативными, либеральными, националистическими, социалистическими
и другими. Это естественный процесс. Политический
плюрализм позволяет государству развиваться и укрепляться эволюционным путем. Хотя политические силы
настолько
разнообразны,
все они имеют общую ценность. Это заветная Независимость.
Наша цель – передать
следующему поколению Ка-

могли выезжать за границу
так далеко, как сегодняшняя
молодежь, они получали образование в разных городах
Советского Союза. Однако
большинство из них потеряли свои корни и не остались
там навсегда. Он приехал в
деревню и работал. Так что
не нужно беспокоиться о потере молодых, которые находятся далеко. Наша задача
– привить им дух государственности и мобилизовать
на служение стране, куда
бы они ни пошли. Например,
укрепляя связи с нашими современниками, открывшими
собственный бизнес в наиболее развитых странах мира и
работающими в крупных компаниях,
Не вся талантливая молодежь находится за границей.
В стране растет количество
квалифицированных и образованных людей. Мы активно
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тому нужно направлять и эффективно использовать этот
потенциал подрастающего
поколения. В связи с этим
необходимо активизировать
деятельность Совета молодежи при Президенте. Мы
превратим его в систематическую платформу для мобилизации квалифицированной
и образованной молодежи.
Кроме того, предлагаю вручить грант «Поколения независимости» для поддержки
талантливых молодых людей, рожденных в годы освобождения, которые еще не
получили признания.
Что бы мы ни делали,
мы делаем это для будущих поколений. Мы глубоко
чувствуем ответственность
государственной
политики
за будущее. Мы никогда не
изменим эту позицию. Несомненно, самые удивительные подвиги происходят от

ликий сын нашего народа,
сказал: «Служение народу –
это не знания, а характер».
Мы должны вдохновляться
истинным патриотизмом и
вместе работать над укреплением нашей священной
Независимости.
Я говорю всем своим соотечественникам, особенно
молодежи: цените необъятный Казахстан как священную
Родину, где можно свободно
реализовывать свои мечты
и смелые планы, ориентироваться на успех и всегда желать! Верю в созидательную
силу нового казахстанского
патриотизма.
Быть независимой страной не ограничивается ее
провозглашением или закладкой основ государства.
Настоящая борьба за независимость будет продолжаться вечно при ежедневной
работе, непрерывной и по-

Токаев высказался о территориальных «подарках» Казахстану
В последнее время растет
желание казахстанцев принимать активное участие в
жизни страны, участвовать в
процессе принятия решений.
Моя концепция «государства,
прислушивающегося к голосу народа» и Национальный
совет общественного доверия – прямой ответ на это
требование. Его можно считать современным примером
больших сходов в Ордабасы,
Култобе, Улытау. Мы продолжим традицию казахстанского народа вместе решать
проблему консультативным
путем.
Эти инициативы станут
основой для развития гражданского общества. Текущие
меры не были приняты под
давлением. Это результат
политики, направленной на
демократизацию страны и
модернизацию политической
системы.
Политическая
реформа – это не вопрос дня или
года. Мы должны делать это
осторожно и постепенно, не
расшатывая основ страны
и не подрывая ее процветание и единство. Однако с
реформой откладывать не
стоит. Власть должна чувствовать
ответственность
перед людьми. Поэтому мы
будем избирать акимов сел
и поселков. Таким образом
мы укрепляем систему местного самоуправления с самого нижнего уровня. Этот шаг
необходим для того, чтобы
население и местные власти
вместе работали над решением насущных проблем. Затем выбираем акимов районов. Если новая система
окажется эффективной, мы
выберем акимов на более
высоком уровне.
Однако в процессе политической
модернизации
нельзя торопиться и следовать лозунгу и ввергать
государственную систему в
кризис. Из текущей ситуации
в некоторых странах мы видим, что значит изменить все
сразу. Прежде всего, в нашей
стране должен быть правопорядок, основанный на полном уважении прав человека.

захстан как сильное государство с сильной экономикой и
сильным духом, а также воспитать творческое поколение, которое будет достойно
продолжать дела страны.
XXI век – век знаний и
умений. Каждый может повысить свою конкурентоспособность, только постоянно
совершенствуясь, осваивая
новые профессии и постоянно адаптируясь к времени.
Образование и технологии,
высокая производительность
труда должны стать главной
движущей силой развития
страны. Великий Абай сказал: «Человеческие существа превосходят людей интеллектом, наукой, совестью
и поведением. «Все остальное – ерунда».
За годы независимости
вырос целый поток талантливой молодежи. Есть также удивительные таланты,
покорившие весь мир. Они
– культурный образ Казахстана, наши духовные посланники, наша особая сила
(«мягкая сила»), которая
представляет нашу страну на
международной арене и демонстрирует миру ценности
Независимости. Заботиться
о таких гражданах – обязанность государства.
В эпоху глобализации мир
превратился в вашу ладонь.
Для наших требовательных
мальчиков и девочек стало
нормой ехать учиться в любую
страну мира. Многие остаются и служат. В то же время
есть опасения, что молодые
люди уезжают из страны. Я
надеюсь, что наша молодежь
улучшит свое образование и
все равно вернется в страну
или будет защищать интересы Казахстана, путешествуя
за границу.
Наши люди говорят: «Когда у вас есть лошадь, знайте землю, ешьте ее». В свое
время Президент в молодости побывал в Украине, где
приобрел трудовые, образовательные и административные навыки. Я тоже ездил в
Москву учиться и работал в
других странах. Хотя многие наши современники не

привлекаем их к обучению
нового поколения лидеров.
Созданный по моей инициативе Президентский кадровый резерв – яркое тому
подтверждение. На следующем этапе проекта особое
внимание мы уделим подбору лидеров, лояльных общественным интересам. Граждане, находящиеся у власти,
должны прежде всего быть
привержены национальным
интересам.
Наши
люди
говорят:
«Если вы молоды, вы можете
это сделать». Молодые люди
всегда являются источником
новых идей, движущей силой
позитивных изменений. Поэ-

безграничной любви к Родине. Настоящий патриотизм –
это не просто лозунг, а услуга
своей стране и народу.
Человек не рождается
патриотом. Он получил образование и воспитание,
взаимодействовал с социальной средой и стал патриотом в формировании
гражданской идентичности.
По-настоящему счастлив будет человек, который искренне чувствует, что его личные
цели и интересы находятся
в гармонии с общественным
благом и вносят значительный вклад в развитие своей
страны.
Алихан Бокейханов, ве-

следовательной национальной политике. Мы выживем
на земле как нация только с
сильным независимым государством. Мы должны придерживаться этой неизменной истины. «Независимость
– самое дорогое!» Одно
слово всегда должно быть
нашим девизом.
Да прославится великий
столп нашего народа – заветная Независимость – патриотический дух всего нашего народа!
Касым-Жомарт
ТОКАЕВ,
Президент Республики
Казахстан
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К.-Ж. Токаев подписал закон о досрочном
снятии пенсионных накоплений
АНК: 2020-ый
стал Годом
волонтерства,
наступающий –
юбилейный для
Независимости
нашей Родины
Уважаемые
соотечественники!

Искренне поздравляем вас с наступающим Новым 2021
годом – светлым,
добрым и долгожданным праздником для
каждой казахстанской
семьи.
Прошедший год был особенным – мы отметили 25летие Ассамблеи народа Казахстана и Основного закона
страны, 75-летие Великой
Победы, 175-летие Абая и
1150-летие Аль-Фараби. Эти
памятные даты нашли живой
отклик в сердцах казахстанцев, встретить их на высоком содержательном уровне
было большой честью и ответственностью.
2020 год стал Годом волонтерства. Реализация общенациональной благотворительной акции «Біз біргеміз!»
ярко
продемонстрировала
единство и сплоченность
народа Казахстана. Вместе
мы показали, что способны
решать задачи любой сложности и степени ответственности.
В наступающем Новом
году нам предстоит отметить
исторически важное событие
для страны и народа, главную ценность – 30-летие Независимости нашей Родины.
Уверены, что юбилейный год станет годом наших
общих достижений и успехов, годом конкретных дел
и новых проектов, которые
сделают нашу жизнь лучше,
укрепят мир, единство и согласие в стране.

Дорогие
сограждане!
Пусть Новый год принесет
в ваши дома благополучие,
радость и счастье, оправдает
все надежды и мечты!
Желаем вам и вашим
семьям крепкого здоровья,
мира и взаимопонимания!
Пусть все ваши труды
и начинания всегда будут
успешными и плодотворными!

С Новым годом!
Ассамблея
народа Казахстана

РАДОСТЬ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
Эту радость детям подарили наши бизнесмены из Турецкого этнокультурного центра
«Ахыска». Для этого они организовали команду, которая подготовила новогодние подарки
для детей.

Глава государства
Касым-Жомарт Токаев подписал сегодня 7 законов, среди
которых Закон «О
внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам восстановления
экономического роста», позволяющий
гражданам досрочно
снимать пенсионные
накопления на улучшение жилищных
условий, лечение или
для передачи в управление финансовым
компаниям.

А. Мамин поручил обеспечить
эффективный контроль за
соблюдением трудовых прав граждан
На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены вопросы защиты
трудовых прав граждан. С докладами выступили министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, акимы
Карагандинской области Женис Касымбек,
Атырауской области – Махамбет Досмухамбетов, Костанайской области – Архимед Мухамбетов.

Ранее в МТСЗН РК
определили основные параметры «порога достаточности» для снятия
пенсионных накоплений:
– одинаковый для женщин и мужчин;

Н

есмотря на коронавирус,
вернее
наперекор
ему,
они устроили праздник для
детей-инвалидов, а также
для детворы из малоимущих
семей. Поздравили их с Новым годом и подарили новогодние подарки. Такого внимания не ожидали ни дети,
ни их родители.
Организовав две бригады,
наши ребята на машинах,
невзирая на мороз, ездили
по домам и поздравляли детей. Радости детей не было
предела, а наши бизнесмены с чувством исполненного
долга собрались затем все
вместе, чтобы обсудить планы дальнейших совместных
действий.
На
следующий
день
было намечено посещение
пяти школ с вручением подарков уже вокруг елки, и,
конечно же, с соблюдением всех санитарных норм.
Договорившись заранее с
дирекцией этих школ, пригласив на мероприятия
главного специалиста отдела внутренней политики,
наша группа посетила эти
школы. Для школьников
также были подготовлены
130 новогодних подарков.
Подарки детям вручались
по составленным в школах
спискам. Это дети из малоимущих семей.
К нашей группе добровольно в качестве волонтера присоединилась Кербез
Бакыткызы Бетбаева, сейчас она учится в Турции – в

Акдениз университете, выпускница, отличница школыгимназии им. Бекмаханова. Мы приветствуем таких
талантливых детей. Удачи
тебе, Кербез!

Живем мы в Казахстане,
и в нас с детства заложены
интернационализм, чувство
локтя, поддержка и взаимопомощь друг другу.
Все, наверное, знают, как
турки-ахыска попали в Казахстан. Наш народ жил на
Кавказе, в Грузии, а в 1944
году его депортировали из
родных мест. Нам, потомкам,
повезло, что наши предки попали именно в Казахстан.
Мы родились и выросли
в Казахстане, и наш вклад
в экономику района, в процветание народа Казахстана – наш долг, наша обязанность. Наши аксакалы
нам завещали, что Казахстан – наша Родина, мы
должны принимать актив-

ное участие в жизни нашего
страны.
Мы ежегодно устраиваем предновогодние поздравления детям и дарим
им подарки. Первого сентября дарим детям школьные
принадлежности. Детей из
малоимущих семей одеваем
и обуваем. Осенью в преддверии зимы им завозим
уголь. Наш Турецкий центр
принимает самое активное

участие в жизни нашего Шуского района. Слова благодарности мы услышали и на
этот раз от руководителей
этих школ. Вот они наши активисты и спонсоры: Мустафаев Нардамша, Гамидов
Ислам, Гамидов Малик Тамалович, Расулов Фазаир,
Салим, Мамедов Муслим,
Латипов Эйнар, Вахпиев
Тамал, Вахпиев Рамазан,
Шабанов Нураддин, Шабанов Руслан, Насипов Закир, Ридванов Омар, Латипов Азиз, Сафаров Мавлюд,
Насипов Фарман, Гусейнов
Азим, Гусейнов Афиз, Чахалов Руслан, Чахалов Рамазан и наш вездесущий
фотокор Гамидов Рустем.
Это только часть наших пре-

данных патриотов, которые
болеют душой и прилагают
все силы в работе нашего
центра. Спасибо всем вам,
дорогие мои соотечественники! Да воздаст вам Аллах
сторицей!
Народ Казахстана, с Новым 2021 годом! Счастья
и здоровья! Целостность и
неделимость нашей Родины в наших руках, так возьмемся же крепче за руки,
дорогие казахстанцы. Мы
– едины, мы – один народ
Казахстана!

– будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся
параметров
(доходность, инфляция, размер минимальной выплаты
и т.д.);
– рассчитывается для
каждого возраста, начиная
с 20 лет.

Бинали Ильясович
ТАГИРОВ,
председатель филиала
ОО «Турецкий этнокультурный центр
«Ахыска»
Шуского района
Жамбылской области
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жилищных условий или для
оплаты лечения для себя,
супругов или близких родственников (дедушки/бабушки, родителей, детей, внуков,
братьев сестер). Для целевого использования также
можно будет объединять накопленные суммы указанных
членов семьи.
При соответствии установленным
требованиям
ограничений по количеству
изъятий не предусмотрено,
то есть, допускается, что
граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту
же либо на другую цель.
Также сообщалось о том,
как подать заявку на досрочное использование пенсионных.

По предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет «порог
достаточности» составит 2
млн 518 тыс. тенге. Сверх
этой суммы они могут изъять
по выбору на вышеуказанные нужды. Для 35 лет – 2
млн 961 тыс. тенге; 40 лет –
3 млн 437 тыс. тенге; 45 лет
– 3 млн 947 тыс. тенге; 50
лет – 4 млн 495 тыс. тенге;
55 лет – 5 млн 084 тыс. тенге; 59 и более лет – 5 млн
586 тыс. тенге.
Стоит отметить, что граждане могут воспользоваться
частью пенсионных накоплений с целью улучшения

Действующая система регулирования трудовых отношений позволяет обеспечивать баланс интересов между
работодателями и работниками. На всех уровнях действуют трехсторонние комиссии, заключены 22 отраслевых и
более 200 региональных соглашений. Реализация в т. г.
Комплексного плана по предупреждению и разрешению
трудовых конфликтов позволила обеспечить социальную
стабильность в трудовой сфере.
В результате принятых мер количество конфликтов на
предприятиях сократилось в 2 раза – в нефтегазовом и
нефтесервисном секторах в Атырауской, Мангистауской,
Актюбинской и Карагандинской областях. С начала т.г. погашена задолженность по заработной плате на 4,2 млрд
тг, защищены права 31 тыс. работников.
В рамках заключенных меморандумов сохранено более 2,3 млн рабочих мест. Несмотря на мировой экономический кризис, вызванный пандемией, удалось удержать
безработицу на уровне 5%. По рейтингу эффективности
рынка труда Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума, Казахстан поднялся с 30-го на 25-ое место.
В целях снижения уровня производственного травматизма и улучшения условий труда реализуется Дорожная
карта по снижению производственного травматизма и рабочих мест с вредными условиями труда до 2023 года.
В период карантина социальные выплаты по потере
дохода в размере одной минимальной зарплаты получили 4,6 млн человек на сумму 475 млрд тг. Заключено
более 131 тыс. меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами, профсоюзами и предприятиями
регионов. При исполнении работодателями взятых обязательств обеспечивается сохранение рабочих мест для
2 млн 300 тыс. работников.
Реализуется антикризисная «Дорожная карта занятости». В этом году мероприятиями по обеспечению занятости, включая «Дорожную карту занятости», «Еңбек» и
другие государственные программы охвачено 1 млн 390
тыс. человек, из них 730 тыс. обеспечены постоянными
рабочими местами. «Главной задачей всех сторон трудовых отношений является соблюдение трудового законодательства. Надо держать данные вопросы на особом
контроле», — сказал А. Мамин.
Премьер-Министр поручил министерству труда совместно с акиматами и госорганами выработать алгоритм выявления задолженности по заработной плате в проактивном
режиме на основе данных информационных систем.
Глава Правительства отметил необходимость полного
перевода трудовых договоров в электронный формат, что
позволит обеспечить оперативный и объективный контроль за соблюдением трудовых прав граждан.
Для поэтапного сокращения рабочих мест с вредными
условиями труда до конца первого полугодия 2021 года
Министерству труда совместно с социальными партнерами дано поручение разработать Концепцию по безопасности и охране труда до 2030 года.
Акиматам совместно с заинтересованными госорганами поручено обеспечить исполнение работодателями
обязательств по сохранению рабочих мест в рамках заключенных меморандумов, не допускать массового высвобождения работников и принять меры содействия занятости.
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Ukrayna’dan
Erzincan’a göçün 5. yılı!
Bundan tam olarak beş yıl önceydi... Hatta ve hatta süreç bundan daha
önce başlamıştı. “20 Mart 2015” Ahıskalı Türkler için yeni bir sayfanın
açıldığı tarihtir.

DATÜB Heyeti, Üzümlü
Belediye Başkanı
Ahmet Sazlı’yı makamında
ziyaret etti
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan İl Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Erzincan
Temsilci Yardımcısı ve Üzümlü Yunusemre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Gülmira Elisagil’den oluşan
DATÜB Heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet
Sazlı’yı makamında ziyaret etti.
Görüşmede, Genel Sekreter Uçar, Başkan Ahmet Sazlı'ya Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un selamlarını ileterek, Üzümlü’de
ikamet eden Ahıskalı Türklerin kış döneminde çalışabilmeleri
için gerekli kadroların oluşturulması hususunda yapılan çalışmalara desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.
“Üzümlü’de ikamet eden Ahıskalı Türk kardeşlerimiz artık
kış dönemini daha rahat geçirecek. Bunun için Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un girişimleriyle Üzümlü’ye İŞKUR tarafından toplam 600 kadro verildi. Bunun 473’ü Ahıska Türkü
kardeşlerimize tahsis edildi. Proje kapsamında İŞKUR ile birlikte
yapılan yazışmalar, işe alınma forumları 31 Aralık itibariyle sisteme girilerek tamamlandı. Bu çalışmayı yorulmadan, tatil demeden çalışarak bitirmeyi başaran DATÜB Erzincan Temsilcisi
Vahid Mirza, Elmira ve Gülmira Elisagil’e teşekkür ediyorum.
Bu çalışmaların yapılması için Belediye Başkanımız bize çok büyük destek oldu. Bugünkü ziyaretimizde Belediye Başkanımıza
desteklerinden dolayı teşekkür ettik, yeni yıl dolayısıyla kendilerini kutladık. Ahıskalı Türk kardeşlerimiz ocak ayı itibariyle
işlerine başlayacaklar. Devletimizin himayelerinde Ukrayna’daki
savaş bölgesinden çıkarılarak Üzümlü’ye getirilen kardeşlerimize
böyle zor zamanda iş imkanı sağlayan, bu imkanları sunan Sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı
Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın’a, Erzincan Valimize, Üzümlü Kaymakamına, Üzümlü Belediye Başkanına, İŞKUR Müdürü
ve Personeline şükranlarımızı sunuyoruz. İş imkanı sağlanan
kardeşlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ,
Kaymakamlık, Belediye, Özel İl İdare ve farklı kurumlarda istihdam edilecekler. Büyük saydaki bu kadronun alınması için talepte bulunan, yoğun çaba harcayan Genel Başkanımız Ziyatdin
Kassanov’a teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Bitlis, Ahlat'ta ikamet
eden Ahıskalı Türk aileler için de İŞKUR’dan iş ve toprak tahsisi
talebimizi yineledik. DATÜB olarak bizim tek amacımız insanlarımızın hayatlarını güzel şekilde sürdürmeleridir.”
DATÜB Heyetinin ziyaretinden dolayı oldukça memnun olduğunu söyleyen Başkan Sazlı, DATÜB Heyeti’ne özverili çalışmalarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti.
Oldukça güzel ve verimli geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
DATÜB Genel Merkezi
01 Ocak 2021, Cuma

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».
Район/село

Türkiye
Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, 20 Mart’ta
Ukrayna’ya yaptığı resmi bir
ziyarette, Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel
Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov
ve beraberindeki heyeti kabul
etti. DATÜB Genel Başkanı
Kassanov, Sn. Cumhurbaşkanımıza, Ukrayna’daki Ahıskalı
Türklerin son durumu ile ilgili rapor sundu. Bunun üzerine, Sn. Cumhurbaşkanımız,
Ukrayna-Rusya arasında başlayan savaştan dolayı oldukça
zor günler yaşayan Ahıskalı

den çıkarılarak Türkiye'ye getirildikleri gün olan “25 Aralık”
anavatana kavuştukları gün
olarak anılmaktadır.
Ahıskalı
Türklerin
Türkiye’ye Erzincan’a iskanlı
göç kapsamında getirilişlerinin 5. Yılı dolayısıyla açıklamada bulunan DATÜB Genel
Sekreteri Fuat Uçar, “Ahıska
Türkleri’nin tarihini herkesin
iyi okuması gerek. O soğuk kış
gününde, 14 Kasım 1944 yılında, milletimizin yük trenlerine
doldurularak sürgüne değil, bilerekten bir sonsuzluğa, ölüm
yolculuğuna gönderildi. Buna

ve her zaman Türkiye olmuştur. “Vatan hasreti çektim,
gözlerime kan geldi, vatanıma
kavuştum, cesedime can geldi”
diyerek vatana olan özlemini
anlatan, öz be öz Türk olan ve
Türklüklerine ve Müslümanlıklarına bu denli sımsıkı sarılmış,
tüm olumsuzluklara rağmen
kültür, örf-adetlerini yaşatan
Ahıskalı topluluğunun acı ve
çilesine son verilmesi, vatana
dönüş mücadelesine ses verilmesi DATÜB Genel Başkanı
Sayın Ziyatdin Kassanov’un
Sayın
Cumhurbaşkanımıza
arzı sonucunda olmuştur.
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Shuhrat Temirov: Umuyorum ki, AB’de seçilen Başkan Biden, Türkiye ve
ABD ilişkilerine iyi bir yön verir ve bu, güzel bir dönemin başlangıcı olur
ABD, yıllar boyu sürgün hayatı
yaşayan Ahıskalı Türkler için sıradaki bir liman oldu. Tarihinde iki
defa sürgüne maruz kalan Ahıskalı
Türkler, büyük umutlarla geldikleri
Rusya’da da umduklarını bulamadılar. İkinci sınıf vatandaşlık, haksızlık,
adaletsizlikle karşılaşan Ahıskalı
Türkler, 2004-2005 yılları içerisinde
Yeni Dünya’ya göç etmek zorunda kaldılar. Yıllarca vatan hasreti
ile yanıp tutuşan Ahıskalı Türkler,
yılmadan, bıkmadan, usanmadan getirildikleri ABD’de hayata tutunmayı
başardılar. Bugün gerek iş hayatında
gerekse de teşkilatlanma alanında
elde ettikleri başarılarla adlarından söz edilir hale geldiler. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Büyükleri ABD
ziyareti kapsamında her zaman
Türkiye’nin ve Türk dünyasının
ABD’deki en büyük diasporası olan
Ahıskalı Türklerle bir araya geliyor.
Biz de “Ahıska Gazetesi” olarak Siz
değerli okurlarımız için DATÜB
ABD Temsilciliği ve Philadelphia
Ahıska Türkleri Dernek Başkanı
Shuhrat Temirov ile ABD’de yaşayan
Ahıskalı Türkler’den yaptıkları çeşitli
faaliyetlere, dünyayı esiri altına alan
korona virüs salgını döneminde hayata geçirdikleri çalışmalara ve 2020
yılının bir değerlendirmesi ile ilgili
söyleşi gerçekleştirdik.
Shuhrat Bey, bizlere kısaca
kendinizden bahseder misiniz? ABD’ye
ne zaman ve nerden geldiniz? ABD’ye
geliş süreciniz nasıl oldu? Yeni bir ülkede eğitim almak zor oldu mu? Nerde
okudunuz? Alışma süreci nasıldı? Ne
gibi zorluklar çektiniz?
Öncelikle böyle bir röportaj
imkani verdiğiniz için sizlere teşek-

kür ediyorum çok sevilen gazetemizde
bizleri yazmanız bizi mutlu etti . 1978
Gulistan şehrinde, Sirdarya bölgesinde
doğdum. 2005 yılında Krasnodar bölgesinden, ırkçı sorunların sonucu ve
milletimize 15 yıl boyunca yapılan haksızlıklar neticesinde Amerika’ya göç
ettik. Amerika’ya gelirken İngilizcem
vardı. Krımsk şehrinde koleje gittim,
İngilizce ders aldım. O yüzden ilk gelen ailelere dil konusunda yardımcı oldum. Başlangıçta alışmak zor oldu. Hiç
bilmediğimiz yaşamadığımız sorunlar
vardı. Dernek faaliyetlerinde gençlik
yıllarından her zaman aktif bulundum.
Babam, yaşadığımız bölgenin temsilcisiydi.
Dernek faaliyetlerine ne zaman başladınız?
Bulunduğum, Pensilvanya Philadelphia Şehrinde halkımızın da yoğun

talebi üzerine, 2017 Mart ayında resmî
olarak; Philadelphia Ahıska Türkleri
Vakfı adı altında derneğimizi açtık. Bu
dönemle bölgemizde Dernek çatısı altında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı
Camii açarak, Ahıska Türkleri olarak
bölgemizdeki ilk Camii olarak Azerbaycanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı,
Özbekistanlı ve diğer bölge müslüman
kardeşlerimizin de birlikte ibadet yapmanın mutluluğunu yaşadık. Açıldığı
ilk yıl Washington Büyükelçimiz Serdar
KILIÇ, derneğimizi ziyaret etmiş, halkımızla birlikte olmuşlardır. Devletimizin
Amerika‘daki en üst makamının bizleri onurlandırması, bizleri ziyadesiyle
mutlu etmiş, her platform’da Elçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız desteği
ile çalışmalarımız yapılmıştır. Ayrıca;,
Pensilvanya ve Newjersey’de bulunan
Diyanet Camii Dernekleri ile “Kardeş

Dernekler” projesini gerçekleştirilmiş,
Milli ve Manevi programlar da birlikte faaliyetler yapılmıştır. Türkiye’den
gelen Milletvekillerimiz, Derneğimizde
Fetö Terör Örgütü ile mücadele hakkında detaylı bilgiler vermişlerdir. Yoğun
geçen 3 yılda seminerler, konferanslar
verilmiş, Camimiz, birlik ve beraberliğimizin Mekanı olmuştur.
ABD’deki Ahıskalı Türklerinin durumu nasıl? Genellikle hangi
eyaletlerde ve şehirlerde yaşıyorlar?
Sayılar ne kadardır?
Genellikle ekonomik olarak
iyi durumdadırlar. Çoğunlukla kendi işlerini kurdular, çok şükür kısa
bir zamanda büyük işlere imza attılar.
Amerika’da yaklaşık 17 binin üzerinde
Ahıska Türk’ü yaşamaktadır.
Ahıska Türklerinin yaşadığı bölgeler;

Türklerin Türkiye’ye getirilmesi hususunda talimat verdi.
Bundan sonra ise, ilgili çalışmalar yapılarak Nisan 2015 yılı
içerisinde Bakanlar Kurulunun
kararı ile Ahıska Türklerinin “iskanlı göç” kapsamında
Türkiye'ye getirilmesi karara
bağlandı.
Ukrayna’daki savaş bölgelerinden çıkarılan Ahıskalı Türklerden oluşan ilk kafile özel uçak
seferi ile 25 Aralık 2015 tarihinde Anavatan Türkiye’ye getirildi. Sonradan getirilen diğer
4 kafile ile birlikte Türkiye'ye
getirilen 677 Ahıskalı aileden
72’si Bitlis’in Ahlat ilçesine diğerleri ise Erzincan’ın Üzümlü
ilçesine yerleştirildi. Toplamda
Türkiye’ye yaklaşık 3 bin Ahıskalı Türk getirildi.
Üç defa sürgüne uğrayan,
her şeye rağmen dilini, dinini,
örf ve adetlerini unutmayan, 10
ülkede toplum halde yaşayan,
yaşadığı ülkelerin yasalarına
saygılı olan, öz alnının teri ile
bütün maddi ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan kazanan
Ahıskalı Türkler için 25 Aralık
2015 tarihi oldukça heyecanlı
ve tarihi bir gündür.
76 yıldır vatan hasreti çeken Ahıskalı Türklerin,
Ukrayna'daki savaş bölgelerin-

rağmen milletimiz şartların
zor olduğu dönemlerde bile
göçe gönderildikleri yerlerdeki
insanlar ile oldukça sık ilişkiler kurdu. Hiçbir zaman sorun
çıkaran taraf olmamasına rağmen Özbekistan’da meydana
gelen Fergana Olayları sonrası
1989 yılında ikinci bir sürgünü
yaşamak zorunda kaldı.
Anavatandan uzak, çileli bir
hayatı yaşayan, iki kez sürgüne maruz kalan Ahıskalı Türk
milletimizi bekleyen sorunlar hala bitmemişti. Rusya ve
Ukrayna arasında çıkan savaş
sonrası Ukrayna’da yaşayan
insanlarımızın evleri bombalandı. İnsanlarımız sokağa
çıkamaz hale geldi. Her yerde
sesimizi duyurmaya çalıştık.
Ve şükürler olsun ki, sesimize
Sayın Cumhurbaşkanımız ses
verdi. Onun talimatıyla Ahıskalı Türkler anavatana getirildi. Türkiye Cumhuriyetimizin
tüm kurumları elinden gelen
her türlü çalışmayı bizim için
yaptılar.
Her ayrılık bir hüzün taşır ancak Ahıska Türkleri için
Ukrayna’dan ayrılış tıpkı çocuğun annesine kavuşması gibi
olmuştur. Çünkü Ahıska Türkleri için vatan ayrılmalarından
191 yıl geçmesine rağmen hala
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Ohio (Dayton), Washington (Seatle),
Pensilvania (Philadelphia Scranton Erie
Pittsburgh, Lanchaster), Georgia (Atlanta), Kentucky (Louisville), Oregon
(Portland), Missouri, Maryland (Hagerstown), Baltimore, Massachusetts
(Springfield), Newyork (Buffalo, Rochester, Syracus), Phoenix, Arizona, Florida (Jacksonville), idoha(Boise,Twin
Falls), Chicago (Rockford,Austin)‘dur.

DATÜB olarak, milletimizin
savaş bilgelerinden çıkarılarak
Türkiye’ye getirilip Erzincan’a,
Üzümlü’ye yerleştirilmesinden
dolayı Sn. Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, çok büyük
fedakarlıklar yapan, yardımlarını esirgemeyen Sn. Valimize, Kaymakamımıza, Belediye
Başkanımıza, Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’ne, bütün emeği
geçenlere ve tüm Üzümlü sakinlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler vefalı insanlarız.
Bütün bu iyilikleri unutmayız.
Milletimizin her zaman yüzü
gülsün. Artık sürgünler, çileler
son bulsun. Bundan sonra her
zaman bayram olsun.” dedi.
«Vatan
sevgisini
içten
duyanlar,
Sıtkı ile çalışır benimseyerek
Milletine, ulusuna uyanlar
Demez neme lazım, neyime gerek” Aşık Veysel Vatan, bayrağımızdaki “ay” ve “yıldız”dır.
Vatan ve vazife uğruna ölümü
göze alabilmektir. Düşmanın
önünde dik durmaktır. Bir ve beraber olmak, ülkemize kast eden
tüm düşmanlara, düşmanlıklara
onurunla karşı koymaktır. Tarih
sayfalarındaki “Türk milletinin”
o muhteşem mirasına sahip çıkmaktır. Ahıskalı Türkler, bu mirasa gözü gibi sahip çıkacaktır.

Ahıska Türkleri Camii Dernekleri;
1-Ky,Louisville,
2-Or,Portland
3-NC, Charlotte ,4-Missouri,
5-Wa,Seattle
6-Ma,Springfield
7-8-Ohio:Dayton (2 Camii)
9-Ma,Hagerstown
10-11-PA,Philadelphia,Lanchaster
12-Ge, Atlanta
2020 yılı içerisinde Dernek ve
DATÜB USA olarak ne gibi çalışmalar
gerçekleştirdiniz?
DATÜB
Resmî
olarak
Amerika‘da 01.29.2020‘de kurulmuştur. Merkezi Washington DC de olup,
Diyanet Center‘da da bir DATÜB Camii Dernekleri Koordinatörlük ofisi
bulunmaktadır. Bana bu görevi veren
başta Dünya Ahıska Türkleri Birliği
(DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov’a

ahiska60@mail.ru

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

9

10

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür
ederim. Ayrıca; bu görevimizde Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a
özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum,
Büyükelçiliğimiz ve Başkonsolosluklarımız Ahıska Türklerinin adeta ikinci
evi. Bu güvene layık olmaya çalışacağız.
Din Hizmetleri Müşavirimiz Bilal Kuşpınar ve Ataşeliklerimizle işbirliği halinde çok yakın çalışmalar yapmaktayız.
Kurum ve Kuruluşlar ile,STK’larla iletişim halinde olmak Milli, Dini,Kültürel
ve Sosyal hizmetlerde birlikte hareket
etme konusunda hassasiyetle çalışmaktayız.
Yaklaşık 20’ye yakın bölgede 16 eyalette yaşayan 17 binin üzerinde ki Ahıska Türklerinin bölgelerinde ki Dernekler veya Temsilciliklerle koordinasyon
halinde çalışmak, özellikle; vatandaşlık
müracaatlarını bir an önce tüm halkımızı kapsayacak şekilde almak, milletimizin hayalleri olan vatandaşlığı
almalarını sağlamak ilk önceliğimiz olmuştur.
Ahıska Türk nüfusunun kültürel
değerlerini koruyarak Amerikan toplumunda var olabilmeleri ve varlıklarını
asimile olmadan geleceğe taşımaları,
büyük ölçüde içinde yaşadıkları toplumla sağlıklı iletişim halinde olmaları,
siyasi katılımı artırmaları, ekonomik

olarak da güçlenmeleriyle mümkündür.
Bunun için de en güçlü sosyal sermaye,
kuşkusuz dini ve ailevi değerlerdir. Söz
konusu sorunların çözümüne kalıcı çözümler üretmek, öncelikle sorun üzerinde konuşmaya başlamak, sorunları
uzman kişiler üzerinden bilimsel bir
yöntemler ele almakla mümkündür.
Bununla ilgili, çalıştay, konferans vb.
Programlar tertip edilecek; uyum sorunları, siyasi katılım, örgütlenme, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik
manevi bakım hizmetleri konularında
çalışmalar yapılması DATÜB Amerika
Temsilciliği olarak önceliğimizdir.
DATÜB Amerika Temsilciliği Kuruluşu maalesef salgın dönemine denk
geldi. Buna rağmen, Amerika ‘da bulunan Los Angles, Chicago, Miami, New
York ve Boston Başkonsoloslarımızı
ziyaret ederek, bilgi alış-verişinde bu-
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Об исторических следах тюрков
в различных регионах планеты

lunduk, gösterilen yakın ilgi ve destekleri bizleri ziyadesiyle memnun etti, bu
konuda Saygıdeğer Washington Büyükelçimiz Serdar KILIÇ ‘ın destekleri,
DATÜB Amerika Temsilciliği için çok
önemlidir.
Datüb Amerika olarak, salgın döneminde;
-California San Diago’daki Türkevi
yapımına destek verdik. Türk Evi Başkanı Nilay Ergün yerinde ziyaret edilmiştir.
-Massachusets Şehir Meclis Üyeliği
seçiminde Türk Aday Ceylan ROW’a
kampanyasında destek verilmiştir.
-Özbekistan‘daki sel felaketinde
zarar gören kardeşlerimize yardım eli
uzatılmıştır.
-Elazığ ve İzmir de meydana gelen
deprem bizleri derinden üzmüş, depremzedelere yardım kampanyası yapılmıştır.
-15 Temmuz Hain Fetö Örgütü ile
ilgili organizasyonlar yapılmış, Bölgelerimizde bu konuda programlar yapılmıştır.
-14 Kasım Anma Programları Bölgelerde yapılmış, Panedemi Sebebiyle
Genel Bir Program Amerika ‘dan Canlı
yayınlanan TASC TV’den yayınlanmış,
Programa Saygıdeğer DATÜB Genel
Başkanımız Ziyatdin KASANOV ve

Prof.Dr.Ergin KARIPTAŞ katılmışlar
ve geniş kitlelerce izlenmesi sağlanmıştır.
Bize salgın sürecinden de bahseder misiniz? Ne gibi zorluklar yaşadınız?
-Salgında döneminde hayat yaklaşık
4-5 ay durdu diyebiliriz. Bu dönemde,
Uçuşlarında yapılamadığı, korku, panik
ve en önemlisi işsizliğin baş gösterdiği
ekonomik zorluklar hayatı zorlaştırdı.
Bu dönemde :
Üyesi bulunduğumuz TASC (Türk
Amerikan Uyum Komitesi) ile YTB
‘nin desteğiyle halkımızdan İhtiyacı
olanlara gıda paketleri dağıtıldı.
TASC (Türk Amerikan Uyum Komitesi) ile birlikte hastane personeline
kamuflaj elbise dağıtımında bulunduk,
Ayrıca;
Pandemi
döneminde öğrencilere yardım kampanyası
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С древнейших времен многие регионы Европы, Америки и Северной Африки наводнялись
тюркскими народами. Не зря ряд крупных волн их передвижений из Азии в Европу ученые назвали Великим переселением народов (II-V вв.). Эти факты уже никто не может отрицать. Миграционные процессы наблюдаются и в наши дни. Ныне в авангарде данного дела стоят жители Турции. Германию просто невозможно представить без турецких гастарбайтеров.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ,
академик АН Чувашской
Республики, член Союза
писателей России и
Чувашии

çerçevesinde,Din Hizmetleri Müşavirliğimizce bildirilen öğrencilere gıda ve
maddi yardımda bulunulmuştur. Yakın
bölgelerdeki Öğrencilerimiz evlerinde
ziyaret edilmiş, uzak eyaletlerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, o bölgedeki Ahıska Türkleri vasıtasıyla gıda ve
maddi destek verilmiştir.
-Philadelphia’da bulunan 4 hastaneye belirli aralıklarla sağlık çalışanlarına
gıda yardımı yapılmış, Philadelphia Şehir Konseyi Üyesi David OH tarafından
teşekkür plaketi verilmiş, daha sonra
Şehir Meclis üyesi Derneğimizi ziyaret
ederek, birlik ve beraberliğimiz için teşekkür etmişlerdir.
Ayrıca; Philadelphia Şehir Meclis
Üyesi David OH 14 Kasım’da bizzat
Derneğimizi ziyaret ederek Ahıska Sürgün’ü yıldönümü dolayısıyla
üzüntülerini bildirmişlerdir.
Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte olduk haklı Karabağ davasında
yanlarında olduk.
-Genel olarak siz kendiniz ve çalışmalarınız için 2020 yılını nasıl
değerlendirirsiniz?
-2020 yılı maalesef Pandemi sebebiyle zor ve meşekkatli bir yıl’dı.
Çalışma imkanları zorda olsa da DATÜB Amerika Temsilciliği hakkında
bilgilendirme, Vatandaşlık meselesi ve bölgelerde DATÜB Amerika
Temsilciliğine bağlı bölge Temsilciliği çalışmalar için uzak, yakın demedik ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretler
konusunda özellikle belirtmek istediğim, bölgelerin uzaklığıdır. Sadece
Pensilvanya Philadelphia’dan Washington Seatle uçakla 6 saat uçuş yapıldığını düşünürsek, Pandemi döneminde bu şartlarda ;
Arizona Phoenix, California San Diego. Chickago İllinois, Louisville Kentucky, Erie Pennsylvania, Cleveland
Ohio, Lancaster Pennsylvania, Boston
Massachusetts, Miami Florida, Portland Oregon, Seatle Washington, Charlotsville Virginia. Buffalo New York,
Syracuse New York. Rochester New
York, Richmond Virginia, Aurora Illi-

nois, New York, Los Angeles California,
Washington DC, Baltimore Maryland
eyaletlerinde ziyaretler yapılmıştır.
-ABD’de yeni Başkan seçildi. Başkan ile birlikte 2021 yılından beklentileriniz nelerdir?
Umarım ki; Amerika ‘da seçilen Başkan Biden, Türkiye ve Amerika ilişkilerine iyi bir yön verir, güzel bir döneme
imza atar.
Ve yine Ümid ederim ki; Pandemi
dönemi biter ve insanlık normal hayatına döner. Yarınımızı bilemediğimiz
dünya’da, Hakk’ın razı olacağı işler
yapmak, milletimize hizmet edebilmek,
saygı ve hürmetin rehber olduğu bir
hayatı birlikte, huzurla yaşamayı Yüce
Rabbimden dilerim.

Son olarak eklemek istediğiniz birşeyler varsa lütfen buyurun…
Evet var tabiiki! Bir ağacın dallarıyız,
aynı kök’ün meyvesiyiz. Ecdadımızın
ruhlarını şad edecek işler yapmalıyız, Şehidlerimize, Gazi ve Gaziye’lerimize layık
olmalıyız. Kavgadan, kem işlerden uzak
durmalıyız, değil mi ki aynı yolun yolcularıyız. Rabbi hak yoldan ayırmasın.
Söyleşi: Mevlüt IŞIK
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Ряд тысячелетий тюрки активно участвуют в общечеловеческих
цивилизационных процессах, находятся на острие глобальных событий. Они одни из творцов и участников грандиозных общественных
сдвигов в истории. Без них общечеловеческая история безлика и
непонятна.
Тюрки не появились неожиданно на историческом пространстве.
Они многие тысячелетия пестовались как народ и как общественное явление. Их история тесно и
глубоко переплетена с динамикой
общественных процессов всего человечества. Только сквозь призму
такого взгляда можно рассмотреть
историю тюркского мира.
Мы считаем, что первоначальное складывание пратюркской цивилизации осуществлялось в регионе, расположенном между Волгой и
Уральскими горами. Пожалуй, здесь
следует искать первооснову складывания тюркского языка и культуры. Отсюда они шагнули в разные
стороны планеты.
В восточном направлении от
Волго-Урала их стопы коснулись
Алтая, Минусинской котловины,
Тянь-Шаня, Монголии, Северного
Китая, Дальнего Востока, Японских
островов и Корейского полуострова.
Через Берингов пролив они проникли в Северную и Южную Америки.
Активная миграция осуществлялась и в южном направлении
от Волго-Урала. Пратюрки освоили
территории Месопотамии, Передней и Малой Азии. Они являются
активными участниками создания древнего государства Шумер.
Тюрки-гиксосы проникли в Египет.
В составе так называемых «народов моря», освоивших побережья Средиземноморья, были и
пратюрки.
Указанные исторические маршруты, сведения и факты стали
достоянием народа в период обретения им независимости. Казахстанские ученые своими трудами
пробудили сознание масс. Благодаря им казахстанцы живут в другом
историко-интеллектуальном измерении.
Не все гладко в исследовательской деятельности казахстанских
историков. У них немало как достижений, так и ошибок. Но в исследовательской работе важен порыв,
горячее желание найти истину. А
ошибки со временем сойдут на нет.
Достойны внимания труды таких казахстанских ученых как О. Сулейменов, А. Маргулан, К. Акишев,
К. Байпаков, З. Самашев, Б. Медоев, К. Сарткожаулы, В. Зильберт,
К. Алтынбеков, Т. Акселеу, А. Сарай, К. Саркенова, А. Досымбаева,
Н. Мухаметханулы, Б. Албани, К.
Закирьянов, М. Мырзахметов, Ж.
Сабитов, О. Халидуллин, Ж. Байжумин, Н. Султанов, А. Бахти, М.
Барманкулов, К. Томпиев и других.
Среди зарубежных исследователей
особо следует отметить труды российских ученых как А. П. Окладников, М. Н. Юхма, В. С. Трусов, З. З.
Мифтахов, И. М. Мизиев, К. Т. Лайпанов, Я. А. Шер, В. В. Трепалов, Э.

А. Новгородова, Е. Е. Ямаева, Л. Р.
Кызласов, Н. В. Леонтьев, М. И. Артамонов. Много полезного дают исследования болгарских ученых как
О. Прицак, Г. Колева, Х. Маджаров
и другие. Труды указанных авторов способствуют выработке новых
подходов к исследованию древней
истории тюрков, выяснения их древних миграционных маршрутов.
***
Не вызывает спора то, что
территории Сибири, Тянь-Шаня,
Монголии и Северного Китая были
древней ойкуменой тюркского мира.
Это особо подчеркнул известный
археолог, академик А. П. Окладников в своем последнем труде.
Мы полагаем, что следы тюрков
можно обнаружить на Корейском
полуострове, на Японских островах,
Сахалине и Курилах. В наших руках
пока имеются косвенные аргументы
и факты. Данный вопрос требует
дальнейшего изучения.
Маршрут тюрков далее пролегал в Америку. Исследователь
Б. К. Албани в своем труде «Тарихи
таным» отмечает, что американские
индейцы используют 200 тюркских
слов (Алматы, 1994, с.116). Такие
факты – это результат заселения
континента тюрками. В той же книге
Б. К. Албани приводит следующие
примеры, использование тюркских
слов индейцами штата Аризона.
Таблица № 1
Тау – дуағ.
Төбе – дөң.
Мақта – тоқы.
Дәрі-дәрмек – құлан.
Сиыр – хауран.
Ата – баба.
Әже – қақ.
Суектау (Отан) – костяная гора
(родина).
Подобных примеров очень
много. Так, Николай Костин, член
Союзов журналистов России, пишет следующее: «Чуваш – одно
из древнейших слов на земле, связанное с первобытной религией. В
марте 1979 года немецкий журнал
«Свободный мир» опубликовал
очерк журналиста Лотара Куша
«Инки на Волге», в котором было
сказано, что бразильский ученый
Любомир Зефиров обнаружил в
инкском языке около 170 чувашских,
а в чувашском языке – около 120
инкских слов. В инкской мифологии
«Чуваш» означает имя Бога Света,
который приблизительно 10 тысяч
лет назад прибыл на землю». Общероссийская газета для семейного
чтения «Дыхание земли» г. Казань,
№45(621) 26 ноября 2014 г. Учредитель ООО «Альянс-капитал».
Чуваши – тюркский народ. Они
потомки уйсуне-гуннов. Им удалось сохранить древний язык своих
предков.
Выше мы отмечали, что тюрки
участвовали в создании древнего
государства Шумер. Так, исследователи К. Т. Лайпанов и И. М. Мизиев в своем труде «О происхождении тюркских народов» выявили
400 прямых лексических схождений
между (в частности, карачаевобалкарским) и шумерским языками. О примерах такого сходства
пишут и казахстанские ученые как
О. Сулейменов и А. Бахти и другие. Обратим внимание на такие
шумеро-тюркские слова:
См. таблица №2
Побережье Средиземноморья
испытало тюркское влияние. На
это указывают следующие грекоказахские слова:
См. таблица №3

Советский энциклопедический
словарь. М., 1982.
Влияние тюркской духовности
на древнегреческую культуру заметна. Так, Паном в греческой мифологии звали бога стад животных,
покровителя пастухов, а затем всей
природы. Слово «пан» имеет более
древние тюркские корни. Об этом
свидетельствует название «Шопан»
или «Шопан ата» – покровитель
овец. Эол – бог ветров у древних
греков, а по-тюркски – жел. Нимфу, соблазнявшую Одиссея, звали
Калипсой, что близко тюркскому
женскому имени Калипа. Случайны
ли такие совпадения? Конечно нет.
Перейдем от небесных существ к
земным.
Великого Гомера, творца «Илиады» и «Одиссеи», считали слепцом, что соответствует истине.
Имя Гомера по-тюркски, гөр, көр –
слепец, ер – мужчина, т.е. слепой
мужчина. В Древней Греции певцов,
сказителей, поэтов-импровизаторов
звали аэдами (aoidos), что соответствует тюркским словам айт – говори, айтыс – состязание певцов
и акынов, поэтов-импровизаторов.
Возможно, первые греческие аэды
были из тюркской среды. Такой вывод исходит из анализа «Илиады» и
«Одиссеи». В книге И. М. Тронского. История античной литературы.
Л., 1947, с.45 отрывок из «Илиады»
дан следующим образом:
«Menin aede, thex, Peleiadeo
Achileos» в переводе Гнедича:
«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса,
Пелеева сына».
На наш взгляд, перевод неточен,
так как не учитывает наличие тюркизмов в тексте. По-тюркски, слова
«menin» – моя, «aede» – әйел
(женщина), т.е. моя женщина (богиня), словосочетание «Peleiadeo»,
пожалуй, следует разделить на две
части «Пелей» и «адео», что означает «Пелей» и «отец» (отец – ата,
ада). Предлагаем свой перевод.
«Моя женщина (богиня), воспой
Ахиллеса, отец ему Пелей».
Итальянский «сапожок» тоже
стал регионом вторжения тюрков.
Сюда проникали славные гуннские
войска под предводительством
черного гунна Аттилы, белого гунна
Одоакра. А часть болгарского народа под предводительством Альчека,
сына Кубратхана, остались в Италии навсегда. Подобное событие
произошло и в Македонии. Здесь
тоже поселились болгары под руководством Кубера, сына Кубратхана.
О миграционных процессах в Италии свидетельствуют следующие
латино-тюркские слова:
См. таблица №4
Советский энциклопедический
словарь. М., 1982.
Cогласно древней римской
литературе, тюркские традиции,
обычаи и обряды прослеживаются в жизни этрусков и римлян. На
них свое влияние оказали «народы
моря», в т.ч. пратюрки.
В словарном запасе народов
Западной Европы много тюркизмов.
Так, тюркское слово «ер» (мужчина,
герой) немцы произносят как «гер»,
англичани – «сэр», французы –
«сир», «кавалер», испанцы – кабальеро, русские – герой. Мы полагаем, что данные слова появились в
эпоху гуннских завоеваний.
В
английском
языке
накопилось
400
тюркизмов.
(http://sophistiKatedkinds.com/
turkic/32WritingHuns/ Diqqiz3Ru.htm).
Академик В. М. Жирмунский (18911971 гг.) считал, что германское и
тюркское языкознание имеет много
общего.

Скандинавия тоже богата тюркизмами. О них можно узнать из
следующих топонимов и гидронимов:
См. таблица №5
Следует иметь в виду то, что в
древние и средние века в Европе
существовал ряд мощных тюркских
государств. Это Гуннская империя
Баламера и Аттилы, Великая Болгария Кубратхана, Аварский и Хазарский каганаты, Волжская Булгария, Дунайская Болгария, Золотая
Орда, Сельджукская и Османская
империи и другие. Наличие стольких тюркских государственных образований оказывало мощное влияние на миграционные процессы
всего мира.
В Египте необычайную политическую активность проявляли
тюрки-гиксосы и тюрки-мамлюки.
Об их деяниях знает весь мир.
Наиболее крупные государства
тюрки создали в Азии. Это Хуннская
империя Модэ, Тюркский каганат,
Западно-Тюркский и ВосточноТюркский каганаты, Тюркешский и
Карлукский каганаты, государства
Караханидов, Кыргызский и Уйгурские каганаты, государство белых гуннов (эфталитов), Тюркская

империя Чингисхана, государство
Хулагу, государства Кара-коюнлу
и Ак-коюнлу и множество других
больших и малых государств. И
даже в Китае потомки Чингисхана
встали у руля власти.
Указанные тюркские государства не существовали изолировано.
Их роды и племена проникали в самые далекие уголки планеты.
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Райымбек ауданында
балабақша ашылды

ОРТА АЗИЯ МӘДЕНИЕТ
ҚОРЫ-ҚОҒАМДЫҚ
ҚОРЫНЫҢ 2019-2020
ОҚУ ЖЫЛЫНА
АРНАЛҒАН ЕСЕБІ
Орта Азия мәдениет қоры-қоғамдық
қоры 2019-2020 оқу жылында бұрынғы
жылдардағыдай қызметтер атқара алмады. Өйткені, 2020 жылының алғашқы айларынан бастап еліміз Қазақстан - барлық
өлкелер сынды пандемия кезеңіне кірді.
Мемлекеттік мекемелермен бірге еліміздегі
барлық жұмыс орындары бетпе-бет жұмыс
істей алмады, офлайн платформадағы
қызметтерін тоқтатуға мәжбүр болды,
жылдам тарап, әлемді қырып өлтірген
қоронавирус індетінен онлайн жүйеге
көшіп, цифрлық жүйеде-электронды
ақпараттар арқылы жұмыс істеді. Барлық
оқу орындары, әлеуметтік-экономикалық
және т.б. мекемелер сексен-тоқсан пайыз
жұмыстарын тоқтатып, қызмет көрсете алмайтын жағдайға түсті.
Осыған орай, Орта Азия мәдениет қоры 2019 жылдың
соңғы айларында (қазан, қараша) ғана дәстүрлі түрдегі
қызметтерін жалғастыруға ат салысса да, маңызды
жұмыстар жүзеге асырған жоқ. Сондықтан қордың
Басқару кеңесі 2020 жылдың көктемінде жұмыстарының
тоқтап қалғанын, қаржы кайнарының болмағанын ескере отырып, Баскару кеңесі жиналыстарының пандемия
кезеңінен шыққанға дейінгі уақытқа тоқтатылғаны туралы шешім кабылдады. Аталған жағдайлар мен пандемия
шарттары мен қиындықтарына байланысты Орта Азия
мәдениет қорының жаңа шаралары мен қызметтері
болмады, оның қаржылық есебінде де, бюджетінде де
бір өзгеріс болған жоқ, 2018-2019 жылғы есебінде қалып
қалды.

Осыған орай, қордың мекемесі болған «Халықаралық
Қазақстан-Түркия лицейінің» (ХҚТЛ-дің) бұрынғы жылдарда салынып тұрған ғимараттарының экология-пейзаж
жұмыстары мен безендіру істері-қаражаттың жоқтығымен
біткен жоқ; біржарым жылдай осы жұмыстарды жүзеге
асыруға демеушілер іздеп келеміз. Негізнен арманымыз және мақсатымыз бұл білім беру ғимараттарын,
атап өтілген жұмыстарының, сондай-ақ бүкіл құрылыс
шараларының тәмамданып, 2020-2021 оқу жылының басында лицей оқушыларының қызметіне тапсыру. Қазір
осы жұмысты іске асырудың жолын табуға әрекет жасап тұрмыз, бірнеше мемлекеттік және мемлекеттік
емес ұйымдармен, сондай-ақ Түркия Республикасы
мемлекетінің мемлекеттік ұйымы ТИКА-мен хабарласып,
байланыстар орнатып жатырмыз.

14 ноября 1944 года вместе со
всеми она была депортирована в
Казахстан. Сейчас Ширин апа проживает в посёлке Кайтпас Каратауского района г. Шымкент.
Ширин апа – одна из долгожительниц Казахстана, а еще она –
Мать-героиня, вырастившая и воспитавшая десять детей.
За свою трудовую жизнь со стороны руководства г. Шымкент имеет множество наград, медалей и
грамот.
Ширин апа 1 января 2021 года
отметила свое 106-летие.
Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» поздравляет Ширин апа с Днём рождения. Желает здоровья, счастья
и благополучия ей и её сыновьям,
дочерям, внукам, правнукам и праправнукам.

Алматы облысының Райымбек ауданында тағы
бір маңызды нысан іске қосылды. Осыдан бірер апта
бұрын ғана Сарыбастау ауылында 90 орынды бөбекжай
балабақшасы күрделі жөндеуден өткізіліп, қолданысқа
берілсе, енді, бес мың халқы бар Сарыжаз ауылында
140 орынды «Күншуақ» бөбекжай балабақшасы күрделі
жөндеуден кейін іске қосылды.

ЖАҢА ЖЫЛ ҚАРСАҢЫНДА
20 КӨПБАЛАЛЫ ОТБАСЫ
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ
Түркістан облысы Түлкібас ауданында 20
көпбалалы отбасы баспаналы болып, қуанышқа
кенелді. «Көпбалалы отбасыларды тұрғын-үймен
қамту» мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғын-үй
кезегінде тұрған көпбалалы отбасылар жаңа жылда
қоныс тойын тойлағалы отыр. Аталмыш бағдарлама
бойынша аталған отбасылар жалпы құны 8 млн. 400
мың теңгені құрайтын, аумағы 60-100 шаршы метр
аралығындағы дайын үймен қамтамасыз етілді.

Абдуллаева Ширин
апа родилась 1 января
1915 года в грузинском
селе Ван Аспиндзского района. В своём селении она трудилась,
выполняя различные
сельскохозяйственные работы.

Түркістан облысының Өңірлік
коммуникациялар қызметінің мәліметінше, үй кілтін табыстау
рәсіміне аудан әкімінің орынбасары М.Жанесен арнайы қатысып,
отбасыларды жаңа баспаналарымен құттықтады.

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска»
г. Шымкент

Члены АНК СКО посетили маленьких
пациентов детской областной больницы
СевероКазахстанский областной татаробашкирский
общественный центр
«Дуслык» продолжил в этом году свою
добрую традицию и
передал детям, находящимся в данный
момент в больнице,
сладкие угощения и
поздравление от Деда
Мороза и Снегурочки.
Видеопоздравление
ребята смогут увидеть на своих экранах
в больнице.
Пандемия внесла ощутимые коррективы в нашу жизнь! Печально, что отменили все праздничные мероприятия с участием любимых героев. Каждый год активисты центра «Дуслык»
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещали детскую областную больницу, проводили
концерты и дарили сладости. Единственно не нарушая традиции в этом году, активисты решили передать сладости детишкам.
Напомним, руководитель татаро-башкирского общества «Дуслык» Абраев Наиль Кадырович по итогам года удостоен звания «Благотворитель года».

А

уыл тұрғындарының қуанышын бөлісуге арнайы
барған аудан әкімі Нұржан
Құдайбергенов
биылдың
өзінде
аудан
орталығын
айтпағанда,
елді мекендерде бірқатар нысандар іске қосылғанын атап өтті.
Мәселен, М.Мақатаев, Қ. Шорманов,
Ш. Уәлиханов атындағы орта мектептер күрделі жөндеуден өткізілген,
Қақпақ,
Жамбыл
ауылдарында
жаңадан дәрігерлік амбулаториялар
пайдалануға берілген. «Бүгін, міне,
Сарыжаз ауылында қараусыз бос
тұрған бұрынғы балабақша жаңа
заманға сай қайта жаңғыртылып,
бөбекжай балабақшасы ретінде
ашылып отыр», - деген аудан басшысы тұрғындарды қуаныштарымен
құттықтады. Сонымен қатар осы
ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп,
жұмысты сапалы атқарған «Еңбек»
ЖШС-нің
директоры
Әбілдаев
Құрбан Тәліпханұлы бастаған
құрылысшылар қауымының атына
жүрекжарды алғысын айтты.
Салтанатты
сәтте
аудандық

мәслихаттың хатшысы Ерлан
Құдабаев, аудандық ақсақалдар
кеңесінің төрағасы Бекболат Бірбаев,
аудандық «Қамқор-2» кәсіподағының
төрағасы Ұлықпан Әбеков, «Еңбек»
ЖШС-нің директоры Құрбан Әбілдаев
сөз алып, ауыл тұрғындарына жылы
лебіздерін жеткізді.
Жалпы
«Күншуақ»
бөбекжай
балабақшасында 6 топта 140 балапан мектепалды тәлім-тәрбие алатын болады. Ғимараттың күрделі
жөндеуіне бюджеттен 277 миллион
теңге қаражат бөлінген, - деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің
баспасөз қызметі.
Еске салсақ, осыдан екі жарым
жыл бұрын Елбасының Жарлығымен
қайта құрылған Райымбек ауданы қазір өркендеу үстінде. Ауданды дамыту үшін бюджеттен 18
млрд. теңгеге жуық қаржы бөлінген.
Биылғы жылдың өзінде ғана құрылыс
жұмыстарына 8 млрд. теңгедей
қарастырылды, соның 3 млрд. теңгесі
«Жұмыспен қамту жол картасы» аясында бөлінді.

Іле ауданында жаңа дәрігерлік
амбулатория ашылды
Жаңа жыл қарсаңында Іле ауданы Нұрғиса Тілендиев ауылында
жаңа дәрігерлік амбулатория іске қосылды, - деп хабарлайды Алматы облысы әкімінің баспасөз қызметі.
Дәрігерлік амбулаторияның меңгерушісі Жұмагүл Өтеболатова: «Халыққа бұрын
медициналық қызмет көрсеткен орын өте тар, шағын болатын. Қазіргі ғимарат одан 2-3
есе үлкен. Жұмыс жасауға барлық жағдай жасалған. Медицина мамандары үшін ең бастысы - осы», - деді ол.
Бұған дейін ауылдық амбулатория болған ғимарат 1965 жылы салынған. Пациенттер мұндағы 4 палатада тиісті ем-домын алатын. Әрине, 3 мыңдай тұрғыны бар
үлкен ауыл үшін бұл тарлық етті. Енді елді мекеннің жаңа медициналық құралдармен
жабдықталған, сапалы салынған, 25 қаралушыға лайықталған жаңа дәрігерлік амбулаториясы бар. Мұнда 15 медперсонал қызмет көрсетеді.
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

Happy New Year!
We hope you and all your coworkers, family, and friends have a lovely holiday
season filled with joy and meaning. Best wishes for a prosperous new year!
In warm appreciation of our association, we extend our best wishes for a happy
holiday season and a New Year filled with Peace, Joy and Success!
Our sincerest thanks and warmest wishes for the Holiday Season and throughout
the New Year! We wish you a new year filled with all good things. Wishing you and
your family a wonderful holiday season and a healthy and peaceful New Year! Every
end is just a new beginning. Keep your spirits and determination unshaken and you
shall always walk the glory road. With courage, faith and efforts you shall conquer
everything you desire. We wish you a very happy new year! Wherever you are and
whatever you celebrate in the coming weeks, we hope your holidays are filled with
peace, prosperity, and love. Happy holidays! Happy New Year!

Период
у
Овнов благоприятен для финансовых операций. Если думали вложиться
в какое-нибудь дело, самое
время осуществить задуманное. Все попытки заняться
самокопанием приведут к
депрессии. Лучше займитесь
бытовыми делами, сейчас для
вас они не покажутся утомительным. Фитотерапия пойдет
на пользу.

Близнецы

Как считает гороскоп на неделю с
11 по 17 января 2021
года, Дев может заинтересовать идея переписки с людьми
из разных стран. Ваша цель
– получение информации,
однако, если ваше внимание
привлечет какой-нибудь обаятельный собеседник, то ваше
общение может перерасти во
что-то большее.

Рак

Жаңа жыл! Жаңа жыл! Жаңа күн! Жаңа өмір!

Лев

Телец

Тельцам придется
пожинать
плоды прошлого,
в том числе и не очень приятные. Возможно, нужно будет
попросить прощения у окружающих, если вы когда-то их
обидели, исправить неожиданно всплывшие ошибки,
что-то починить. Не забудьте
также простить тех, кто и вас
обидел.

Сейчас
вам
придется
энергично поработать,
чтобы воплотить
свои идеи. Тщательно продумывайте свои действия, желательно на пару шагов вперед.
При общении с партнерами
постарайтесь показать себя
с лучшей стороны. Могут воз-

С Новым годом!

никнуть трудности в общении с
любимым человеком. Вместо
выяснений отношений, займитесь тем, что принесет радость
обоим.

Львам не следует сейчас активно
пытаться покорить
неподдающуюся вам вершину
на профессиональном поприще. Постарайтесь удержаться
на том месте, которое сейчас
занимаете. Не спорьте, не
ссорьтесь, не выясняйте отношения с окружающими.

Близнецам
лучше провести
период в компании с самим собой, иначе вы
рискуете попасть в череду
конфликтов, о чем позже придется пожалеть. Если есть
такая возможность, то лучше
переждать этот момент за
чтением хорошей книги или
в уединении за городом подальше от других глаз.

Запах ели, мандаринов, конфет... Ощущение счастья и волшебства…
Уютная атмосфера и лица близких и друзей...
Вот и подошел к концу еще один год, который подарил нам много событий, встреч, впечатлений…
Теперь наступает Новый год, который принесет нам новые радости,
знакомства, ожидания…
Уходящий год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас
жизненной мудростью и силой.
Так пусть наступающий год будет насыщен новыми планами, творческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами!
Поздравляем учителей с праздником Нового года! Пускай новый год
принесет вам новые идеи, добавит сил для исполнения ваших планов.
Пусть каждый день вы будете чувствовать огромную благодарность за
ваш труд.
Спешим поздравить родителей и пожелать, чтобы все, что вы задумали исполнялось, а все мечты воплощались. Хотим пожелать крепкого
здоровья, уюта в доме, в сердце и на душе. Нам очень хочется поблагодарить вас за то, что исполнили нашу мечту, потому что вы самые
лучшие родители, о которых только можно было мечтать, и вы у нас
есть. И мы постараемся теперь исполнить все ваши мечты и желания.
С Новым годом!
С Новым годом лицеисты ! Желаем вам длинных и весёлых праздников, провести их на все сто процентов. Пускай в новом году вас ждёт
теплая дружеская атмосфера, полезная информация и веселье. Пускай
вы всегда будете победителями по жизни, и все за что вы взялись непременно закончится позитивно. Желаем вам успехов не только в учёбе, но и в личных интересах, стремлениях. Желаем нескучных уроков и
больших перемен, хороших друзей рядом и многих достижений.
Огромная благодарность людям, под чьим руководством мы стойко
преодолевали препятствия. Чей совет помогал нам в трудные времена.
Способные собрать всех нас и объединить для достижения поставленной цели!

С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!
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Овен

Biz, 11. sınıf öğrencileri herkesi yeni yil bayramıyla kutlamak istiyoruz. Geçen yil
hepimiz için çok zor bir yıl oldu, ama bu yeni 2021. yılımıza hepimiz yeni hedeflerle,
yeni hayallerle başlayalım. Ve bu hedeflere ulaşmak için her şey yapacağımıza birbirimize söz verelim. Yeni yılınız size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı,
bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dileriz. Yeni yılda: 12 aylık güçlü bir sağlık, 53
haftalık iyi bir moral, 365 günlük sonsuz bir mutluluk, 8760 saatlik bulaşıcı bir gülme,
525600 dakikalık sevgi ve 31536000 hoş saniye dileriz.
Size niyetlediğiniz şeyleri gerçekleştirebilmenizi, başarı ve işlerinizin gelişmesini
dileriz! Ana-babalarımızı, öğretmenlerimizi yeni yılla kutluyoruz. İş arkadaşlarınız,
arkadaşlarınız ve yakınlarınız sizi anlayış ve destekleriyle mutlu etsinler. Size, ailenize ve çevrenize yeni yılda bayram keyfi dilerim. Şans ve başarı hiçbir zaman sizi
terketmesin. Yeni yıl eski yıldan sadece iyi şeyleri öğrensin. Şeker gibi tatlı, masal gibi
güzel bir yıl diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Nice mutlu yıllara!
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Дева

Весы

Деловые
поездки
Весам
следует запланировать на первую
половину недели, тогда они будут продуктивными и принесут
нужный результат. Во второй
половине можете рассчитывать
на поддержку друзей и партнеров, которые будут готовы даже
отложить свои дела, чтобы помочь вам.

Скорпион

Согласно гороскопу на неделю с 11 по
17 января 2021 года,
Скорпионам сейчас
с большой долей вероятности
придется заниматься запуском
крупного проекта в незнакомой
для вас сфере, от чего вы будете испытывать некоторый дис-

комфорт. Однако шлифовка
вашего мастерства будет приносить вам чувство удовлетворения.

Стрелец

В первой половине
недели
Стрельцы будут
раздражительны и склонны к
конфликтам. Старайтесь быть
сдержанным и дальновидным,
чтобы избежать неприятных
ситуаций. Вторая половина —
удачное время для делового
общения и наращивания полезных связей.

Козерог

По мнению гороскопа на неделю с
11 по 17 января 2021
года, период у Козеров благоприятен для занятий профессиональной сферой. Однако
прежде, чем серьезно погрузиться в работу, составьте конкретный план ваших действий,
чтобы зря не растрачивать
энергию, и тогда результат
превзойдет имеющиеся ожидания.

Водолей

Сейчас Водолеям можно начинать
любые задуманные ранее
дела. Удача на вашей стороне.
Однако выбирайте спокойные
неагрессивные способы реализации планов. Период также
благоприятствует духовному
развитию. По возможности,
проявляйте милосердие, можно посетить храм.

Рыбы

Рыбам
нужно
действовать
энергично и активно, не
сидеть на месте. Судьба то
и дело будет проверять вас
на опытность и знания в своём профессиональном деле.
Будьте готовы, что придется
немного понервничать.

Всем удачи!

Бұл күн болмыстағы бояудың барлығын үміттен, қуаныштан, махаббаттан
алып, айналаға нұр болып шашылып, әр шаңыраққа шуақ болып тарайды. Қай қайсымыз болсақ та осы мерекелік кештен келесі Жаңа жылға дейін жүрегімізге
есте қалатындай бір сезімді себелейміз, ол сезім бізді келесі жылға дейін үмітпен
жетелеп отырады. Жаңа жыл әрбір шаңыраққа құт, береке, ырыс алып келсін!
Ескі жылдың қайғы - мұңын, өкпе – наздың барлығын артқа тастап, Жаңа
жылды көтеріңкі көңіл - күймен, таза, тың ойлармен қарсы алу керек. Әрбір кірген
жаңа жылдың өзінің дайындап отырған қуанышы, бақыты, сыйы болады.
Біз ата-аналарымызды және мұғалімдерімізді жаңа жылмен құттықтаймыз
және жаңа табыстар тілейміз. өйткені олар бұған лайық.
Біз де өкпе - назымызды, өкініш - мұңымызды, қиындық сезінген сәттерімізді
бір сәт естен шығарып, ескі жылға қалдырып, Жаңа жыл табалдырығын махаббатпен, мейіріммен аттайық, бізді алда тек қана қуаныш пен бақыт күтіп тұр деп
сенейік. Жаңа жылда үйлеріңіз нұрға, құшақтарыңыз гүлге толсын!
Ізгі ниетпен Талғар аудандық жеке лицей-интернатының
11 сынып оқушылары!
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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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