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9. Sayfa

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov'un, Azerbaycan tarihine 
«Kanlı Ocak» olarak geçen «20 Ocak 1990» faciası ile ilgili mesajı  

«Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde akıllara kazınan bu tarihi hiç unutmadı. Çünkü 
20 Ocak, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşma yolunda tarihine kaydedilmiş en önemli ve 
en acı günlerinden biridir. O gece Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda 130’un üzerinde silahsız 
sivil, Sovyet Ordusu tarafından katledildi. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı o gece, 
tarihe 'Kanlı Ocak' olarak geçti. 

Yıllarca sürgün acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bilen Ahıskalı 
Türklerin yaşadığı Azerbaycan'ın acısını kendi acımız bilerek, Ahıskalılar olarak bundan önce 
olduğu gibi bundan sonra da her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bildirirken, 20 
Ocak 1990 gecesi günahsızca katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir 
daha böyle acıların yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum.» 

Ziyatdin Kassanov 
DATÜB Genel Başkanı

Выступление 
Президента в Парламенте: 

Отклики членов АНК

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА DATÜB 
В КАЗАХСТАНЕ ОБЪЯВЛЯЕТ 
ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ 

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»  

«Gerçek dost kara günde belli olur»

«ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В БЕДЕ»

Президент 
Касым-Жомарт 
Токаев 
выступил на 
открытии 
Первой сессии 
Парламента 
VII созыва

“Türkiye, bugün 
bölgesinde ve 
dünyada 
dengeleri 
belirleyecek 
bir konuma 
ulaşmıştır”

Стр. 2 3. Sayfa

Стр. 12

Стр. 8, 9

Президент Респуб-
лики Казахстан вы-
ступил на открытии 
Первой сессии Пар-
ламента Республики 
Казахстан VII созыва, 
где обозначил прио-
ритетные направле-
ния развития страны.

Стр.  4, 5

МАХМУД КАШГАРИ И ЕГО 
«ДИВАНИ ЛУГАТ АТ-ТУРК»
В общетюркской куль-

туре уйгурская националь-
ная культура отличается 
самобытностью. Уйгуры 
с незапамятных времён 
являются одними из 
древних представителей 
тюркских племён с бога-
тым культурным насле-
дием. В VIII-IX вв. Уйгур-
ский каганат, созданный 
в Восточном Туркестане, 
колыбели всех тюркских 
народностей и тюркской 
культуры, был самым 
могущественным.

Стр.  6

Ahıskalı Türk güreşçi 
VAGİF AFRASOV: 

“En büyük hayalim vatan Ahıska’yı 
ziyaret etmek, dedelerimizin 
köylerini, özellikle de Lelivan 
köyünü görmek, o ruhu yaşamak.” 
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— За пять лет в стенах Пар-
ламента было принято 410 
законов. Депутаты, восполь-
зовавшись своим правом за-
конодательной инициативы, 
подготовили около 60 законо-
проектов. Это больше, чем за 
пять прошлых созывов. Новые 
депутаты, сохраняя интенсив-
ный темп работы своих кол-
лег из предыдущего созыва, 
должны работать еще более 
плодотворно, — сказал Касым-
Жомарт Токаев.

Президент отметил, что 
начало деятельности обнов-
ленного состава Мажилиса 
совпало с двумя событиями, 
имеющими символическое 
значение для страны. Наша 
страна вступила в Год 30-
летия Независимости, а совре-
менный казахстанский парла-
ментаризм подходит к своему 
четвертьвековому рубежу. Как 
убежден Глава государства, 
депутаты, получившие мандат 
доверия в этот исторический 
период, смогут оправдать на-
дежды народа и будут верно 
служить Родине.

— В Год 30-летия Неза-
висимости будут проведены 
комплексные реформы. Необ-
ходимо сосредоточить наши 
усилия на построении эффек-
тивного государства и спра-
ведливого общества. Глав-
ный приоритет — улучшение 
качества жизни и повышение 
благосостояния граждан. На-
род ждет полноценной отда-
чи и конкретных результатов 
от социально-экономических 
программ, — сказал он.

Касым-Жомарт Токаев 
указал на важность осущест-
вления последовательных из-
менений для достижения на-
меченных целей и обозначил 
ряд приоритетов. В первую 
очередь, по словам Президен-
та, необходимо приложить все 
усилия для развития правово-
го государства и укрепления 
доверия граждан к органам 
власти.

— Суть реформ в данной 
сфере заключается в разумной 
децентрализации системы, мо-
дернизации государственного 
аппарата, оптимизации ква-
зигосударственного сектора и 
цифровизации всех процессов. 
Таким образом, государствен-
ный аппарат станет макси-
мально компактным, открытым 
и эффективным, а процесс 
принятия решений — гибким 
и прозрачным. Социально-
экономическое развитие не-
возможно без надлежащей за-
щиты прав граждан, — считает 
Касым-Жомарт Токаев.

В качестве второго приори-
тета Глава государства назвал 
эффективную социальную по-
литику, которая является клю-
чевым инструментом построе-
ния сильного и инклюзивного 
общества в условиях, когда 

мир движется к «экономике 
знаний».

— В последнее время мы 
продвинулись в реформирова-
нии сферы образования. Вме-
сте с тем предстоит решить 
ряд накопившихся проблем. 
Важная задача — сократить 
разрыв в качестве образова-
ния между различными соци-
альными группами и региона-
ми. На данном этапе развития 
требуется новая политика по 
переобучению и постоянному 
совершенствованию навы-
ков работников. В этих целях 
предстоит разработать и реа-
лизовать специальный на-
циональный проект, — заявил   
Президент.

Глава государства также 
остановился на важности мо-

дернизации отечественной 
системы здравоохранения. В 
ситуации пандемии актуаль-
ность этой проблемы стала 
очевидной. Касым-Жомарт 
Токаев указал на необходи-
мость перезагрузки политики 
социального обеспечения. 
Приоритетом государства 
должна оставаться поддержка 
наиболее уязвимых граждан. 
Еще один ключевой элемент 
социальной инфраструктуры 
— отечественная пенсионная 
система, которая должна быть 
справедливой, устойчивой, от-
вечающей интересам людей.

Обеспечение благопо-
лучия населения, по словам 
Главы государства, невозмож-
но без поступательного роста 
национальной экономики, что 
является еще одним приори-
тетом на предстоящий пери-
од. Правительству поручено 
продолжить контрцикличную 
макроэкономическую полити-
ку, направленную на поддерж-

ку экономической активности. 
Важная задача – создание 
благоприятных условий для 
ведения бизнеса.

— Учитывая динамичную 
трансформацию рынка тру-
да, необходимо стимулиро-
вать переток рабочей силы из 
низкопродуктивных в более 
производительные сектора 
экономики. Как я говорил ра-
нее, промышленность нашей 
страны должна быть гибкой и 
адаптивной к текущим измене-
ниям, — сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Сбалансированное разви-
тие страны с точки зрения тер-
ритории и пространства также 
вошло в числе ключевых за-
дач на предстоящий период. 
При этом особое внимание 
следует уделить развитию от-
раслей, связывающих все ре-
гионы через единое экономи-
ческое пространство.

— Приоритет будет отдан 
улучшению инфраструктуры, 
связывающей между собой 
регионы, города, районы и 
села. В соответствии с новы-

ми стандартами будет модер-
низировано более 3500 сел. 
Дороги до каждого опорного 
села и все республиканские 
трассы будут реконструирова-
ны и отремонтированы на 100 
процентов, — заявил Глава го-
сударства.

Как было отмечено в вы-
ступлении, для дальнейшего 
совершенствования местного 
самоуправления важно упро-
стить бюджетные процедуры и 
повысить самостоятельность 
местных представительных и 
исполнительных органов.

Одним из главных направ-
лений реформ в Казахстане 
является политическая мо-
дернизация. Президент за-
явил, что в этом году пройдут 
выборы в отдельных сельских 
округах.

— Мы намерены укрепить 
систему местного самоуправ-
ления с самого низа. Это очень 
важный вопрос. Поэтому по-
сле предстоящих выборов 

сельских акимов можно будет 
переходить к выборам рай-
онных акимов. Однако мы не 
должны ограничиваться этим, 
— убежден Касым-Жомарт              
Токаев.

Президент считает, что 
прошедшая избирательная 
кампания, несмотря на каран-
тинные ограничения, была 
динамичной и насыщенной. 
По его словам, для того чтобы 
пройти в Мажилис и маслиха-
ты некоторым партиям не хва-
тило совсем немного. В связи 
с этим Глава государства вы-
сказал мнение, что участие 
этих партий в работе Пар-
ламенте могло бы повысить 
эффективность законотворче-
ской деятельности.

— Мы должны снизить по-
рог прохождения политиче-
ских партий в Мажилис с семи 
до пяти процентов. Пришло 
время принять такое реше-
ние, поскольку такая норма 
будет стимулировать законно 
зарегистрированные партии 
участвовать в следующих вы-
борах. Также это будет спо-

собствовать развитию полити-
ческой конкуренции в стране. 
Данная инициатива расширит 
представительство, позволит 
учесть мнение максимально 
широких слоев населения при 
выработке государственной 
политики, — считает Глава го-
сударства.

В выступлении была отме-
чена актуальность повышения 
активности представителей 
гражданского общества, со-
вершенствования молодежной 
политики и поддержки благо-
творительной деятельности. 
Касым-Жомарт Токаев также 
добавил, что одной из глав-
ных целей остается всесто-
ронняя защита прав человека. 
При этом особое внимание, по 
его мнению, следует уделить 
максимальному обеспечению 
свободы выбора граждан.

— В мировой практике за-
креплено право человека 
легитимно выражать свое 
несогласие с выборами или 

голосовать против всех канди-
датов. По сути, и для нас нор-
мальным явлением должно 
стать альтернативное мнение 
и голосование против. Поэто-
му в избирательные бюллете-
ни всех уровней следует вве-
сти графу «против всех». Эта 
инициатива создаст условия 
для защиты избирательных 
прав граждан. Ведь официаль-
ная демонстрация отсутствия 
выбора – это тоже выбор, — 
заметил Глава государства 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул, что предложен-
ные инициативы являются 
лишь частью долгосрочных 
социально-экономических и 
политических реформ, кото-
рые сейчас стоят на повестке 
дня. По его мнению, депута-
там необходимо принять ак-
тивное участие в данной рабо-
те и наладить конструктивное 
взаимодействие с Правитель-
ством.

— Моя принципиальная по-
зиция заключается в том, что-
бы все насущные вопросы в 

обществе обсуждались в пер-
вую очередь в Парламенте. 
Представители общественно-
сти и эксперты должны прини-
мать самое активное участие 
в подготовке законопроектов. 
Одним из главных требований 
является установление эф-
фективной обратной связи по 
спорным вопросам, которые 
могут вызвать недовольство 
граждан. Перед Парламен-
том стоят две важные задачи 
— принятие качественных за-
конов и решение актуальных 
проблем общества, — подчер-
кнул Президент Казахстана.

Резюмируя, Глава госу-
дарства отметил, что Пар-
ламент — это эпицентр дея-
тельности, направленной на 
защиту интересов страны. Он 
призвал депутатов проявлять 
высочайшую ответствен-
ность при принятии реше-
ний и всегда помнить о том, 
что народ ждет позитивных                                
перемен.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на 
открытии Первой сессии Парламента VII созыва

Глава государства поздравил участников 
сессии с завершением парламентских вы-
боров, пожелал успехов депутатам Мажили-
са нового созыва и поблагодарил народных 
избранников предыдущего созыва за плодо-
творную работу.
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“TÜRKİYE'Yİ 2023 
HEDEFLERİYLE BİZ 
BULUŞTURACAĞIZ”

AK Parti teşkilatlarının geçen 
yıl salgının yol açtığı tüm sıkıntı-
lara rağmen 1 milyon yeni üyeyi 
partiye kazandırmayı başardığını 
dile getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “İlk günden beri olduğu 
gibi yeni seçilen teşkilatlarımızda 
görev alan kadrolarımızın da mil-
letimizle olan gönül bağımızı sü-
rekli güçlendirmek için gece, gün-
düz çalışacağına inanıyorum. AK 
Parti'nin yolu milletin yolu, davası 
milletin davası, gücü milletin gü-
cüdür. Böyle bir misyonla yola 
çıkmış ve milletimizin teveccühü 
ile girdiği her seçimden birinci 
çıkarak 18 yıldır iktidarda kalmış 
bir partinin mensuplarına düşen 
görev bu tabloyu hep daha ileriye 
taşımaktır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Her anımızı, bu kutlu çatı altında 
ifade edilen hizmetlerin, mensubu 
olduğumuz büyük davanın ma-
ziden atiye uzanan serencamına 
verilen bir omuz olduğunun bilin-
ciyle değerlendireceğiz. Ne adam-
sendeciliğe ne kibre ne nefsi arzu-
larımıza asla kapılmadan Hakk'a 
ve halka hizmet yolunda son ne-
fesimize kadar mücadelemizi sür-
düreceğiz” diye konuştu.

AK Parti Türkiye'nin sadece 
son 18 yılının değil, geleceğinin 
de partisi olduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Türkiye'yi 2023 hedefl eriyle biz 
buluşturacağız. Gençlerimizle ül-
kemizi 2053 vizyonuyla çok daha 
ileriye yine AK Parti çatısı altında 
taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile 
birlikte hep daha ileriye gidecek, 
hep daha çok hizmet yapacak, hep 
daha büyük projelere imza ataca-
ğız” ifadesini kullandı.

“MİLLETİMİZİN 
GÜVENİNİ BOŞA 

ÇIKARMADIK”

Toplumlar ve insanlar gibi 
partilerin de hayat yolunda önem-
li dönüm noktaları bulunduğuna 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2001 yılında AK Parti'yi kur-
duklarında, Türkiye'nin yakın ta-
rihinin en uzun bunalımlarından, 
krizlerinden, kaoslarından birinin 
yaşandığını anımsattı.

AK Parti’nin kuruluşundan 
15 ay gibi kısa bir sürede tek ba-
şına iktidara gelme başarısı gös-
terdiğinin altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Hamdolsun 
milletimizin güvenini boşa çıkar-
madık. Ülkemizi demokraside, 
ekonomide, muasır medeniyetler 
seviyesinin üzerine çıkarmak için 
var gücümüzle çalıştık, çabaladık, 
mücadele ettik. Bu 18 yılda kar-
şımıza çıkan, çıkartılan engelleri 
asla unutmadık, unutmayacağız. 
Milletimizin desteğiyle vesayetin 
tuzaklarını birer birer nasıl aştı-
ğımızı daha dün gibi hatırlıyoruz” 
şeklinde konuştu.

AK Parti'nin ülkeyi yönetmesi-
nin önüne geçmek için sergilenen 
haksızlıkların, hukuksuzlukların, 
ahlaksızlıkların hafıza kayıtlarında 
durduğunu kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti: “Terör örgütle-
rinin şehirlerimizi kan gölüne çe-
virmek, sınırlarımızı taciz etmek 
için başlattıkları saldırılarda ver-
diğimiz kayıpların acısı hâlâ yü-
reğimizi dağlıyor. FETÖ’nün millî 
iradeyi esir almak için emniyetten 
yargıya, medyadan iş dünyasına 
nihayet 15 Temmuz'da orduya ka-

dar göz bebeği kurumlarını kulla-
narak giriştiği saldırıları da bunla-
rın borazanlığını yapanları da hep 
hatırlayacağız. Türkiye'nin diplo-
masiden ekonomisine kadar geniş 
bir cephede yürüttüğü mücadelede 
karşımızdakilerin değirmenlerine 
su taşıyanları, kendi ülkelerini her 
fırsatta yabancılara şikâyet eden-
leri de kesinlikle unutmayacağız. 
İşte tüm bu ihanetlerden, saldı-
rılardan ve tuzaklardan kurtulan 
Türkiye, bugün artık bölgesinde 
ve dünyada dengeleri belirleyecek 
bir konuma ulaşmıştır.”

“TARAF OLDUĞU 
HER KONUDA 

SÜREÇLERİN GİDİ-
ŞATINI DEĞİŞTİREN 
BİR ÜLKE KONUMU-

NA YÜKSELDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eğitimden sağlığa, ulaştırmadan 
enerjiye, spordan sosyal güvenliğe 
kadar her alanda Cumhuriyet tari-
hinin tamamında yapılan hizmet-
lerin 5 katını, 10 katını hayata ge-
çirerek Türkiye’yi gerçek anlamda 
kalkındırdıklarını anlattı.

Bu kalkınma hamlelerini 81 
vilayetin tamamına teşmil ederek, 
her bir vatandaşın hayatına doku-
narak hayata geçirdikleri aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz 
her projemize karşı çıkanlara, her 
yatırımımızı engellemeye çalışan-
lara, her politikamızı eleştirenle-
re bakmayın. Hayata geçen her 
projeden onlar da faydalanıyor, 
her yatırımdan onlar da istifade 
ediyor, her politikanın hasılasını 
onlar da topluyor. Milletimiz iste-
mezükçülüğü hayat biçimi hâline 
getirmiş olanların gerçek yüzünü 
bildiği için dikkat ederseniz 18 
yıldır hiç birine itibar etmedi, et-
miyor” dedi.

Yaşanan her krizin, maruz ka-
lınan her afetin, başlattıkları hem 
hamlenin, kurdukları altyapının 
gücünü, büyüklüğünü, avantaj-
larını ortaya çıkardığına işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmelerde bulundu: 
“Salgın krizi sağlık altyapımızın, 
depremler afet altyapımızın, sal-

gın tedbirleri üretim ve ikmal 
altyapımızın, eğitim teknolojileri 
altyapımızın gücünü göstermiştir. 
Aynı şekilde akıl ve vicdan sahibi 
herkes, güvenlikten diplomasiye 
kadar her alanda Türkiye'nin ne-
reden nereye geldiğini görüyor. 
Daha düne kadar kendi sınırları 
içindeki teröristlerle mücadele 
etmekte zorlanan bir ülkeden, ne-
redeyse yarım düzine sınır ötesi 
harekâtı, aynı anda gerçekleştire-
bilen bir ülkeye dönüştük. Ulusla-
rarası alanda, sözü dinlenmeyen, 
talepleri görmezden gelinen, hak-
ları sürekli törpülenen bir ülkeden 
taraf olduğu her konuda süreçlerin 
gidişatını değiştiren bir ülke ko-
numuna yükseldik. Salgın sonrası 
yeniden yapılanacağı görülen kü-
resel, siyasi ve ekonomik sistemde 
en çok öne çıkan, en önemli yük-
selen güç olarak görülen ülkenin 
Türkiye olmasının gerisinde işte 
böyle bir arka plan var.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'nin geleceğiyle ilgili haya-
li, vizyonu, hedefi, projesi, prog-
ramı, planı olan tek partinin AK 
Parti ve Cumhur İttifakı olduğuna 
vurgu yaparak, “Diğerleri sadece 
eski Türkiye kalıntısı polemik-
lerle, yalanlarla, ift iralarla siyaset 
yapıyormuş gibi görünerek vakit 
öldürmektedir” diye konuştu.

“HEDEFLERİMİZİ 
HAYATA GEÇİRMEYE 

DEVAM EDECEĞİZ”

“Daha kendi partileri içindeki 
tacizlerin, tecavüzlerin, hırsızlık-
ların, arsızlıkların hesabını vere-
meyenlerin bu ülkenin topyekun 
yönetimine talip olmaları tam 
bir kara mizah örneğidir” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Kendine faydası ol-
mayanın nasıl başkasına faydası 
olmazsa, bu kokuşmuş zihniyetten 
de ülkeye ve millete hayır gelmez. 
Hiç şüphesiz bu tablo, AK Parti 
kadroları olarak bizim sorumlu-
luğumuzu daha da artırmaktadır. 
Bugüne kadar girdiğimiz 15 ayrı 
seçimden bizi hep birinci olarak 
çıkartan milletimize karşı şükran-
larımızı ifade etmenin yolu, daha 
çok çalışmaktan, daha çok hizmet 

etmekten geçiyor. İnşallah 2023 
seçimlerine kadar hem parti teş-
kilatları hem hükûmet hem mec-
lis grubu olarak var gücümüzle 
çalışarak, milletimizin karşısına 
bir kez daha alnı ak, yüreği fe-
rah olarak çıkacağız. Şu ana ka-
dar duyduğumuz tek taahhütleri 
Türkiye'yi 18 yıl öncesine geri gö-
türmek olanlara cevabımızı, ülke-
mizin önüne çeyrek asırlık, yarım 
asırlık, bir asırlık vizyon koyarak 
vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ekonomi ve hukukta atacakları 
reform adımlarıyla ilgili hazırlık-
ları kamuoyuna sunma aşaması-
na geldiklerini açıklayarak, “Çok 
daha köklü reformlar için yürüt-
tüğümüz çalışmaları da günü gel-
diğinde milletimizle paylaşacağız. 
Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası 
konusunda söyleyecek tek sözü ol-
mayanların, kazanımlarımıza göz 
dikmeleri kendi çapsızlıklarının, 
çaresizliklerinin, tembelliklerinin 
işaretidir. Biz, kendi yolumuzda 
yürümeye, kendi işimize bakma-
ya, kendi hedefl erimizi hayata ge-
çirmeye devam edeceğiz” dedi.

Bu süreçte kongrelerde görev 
alan il ve ilçe yöneticilerine çok 
önemli görevler düştüğüne işaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle tamamladı: “Mil-
letimizin her bir ferdine ulaşarak, 
kendi yaptıklarımızı anlatacak, 
hedefl erimizi ve vizyonumuzu in-
sanlarla paylaşacak, muhalefetin 
yalanlarını ve ift iralarını ifşa ede-
cek olan sizlersiniz. Tabanda vazi-
felerini ne kadar iyi yaparlarsa biz 
de hükûmette ve mecliste o kadar 
verimli ve etkili faaliyetler yürüte-
biliriz. Kendimizin ve evlatlarımı-
zın geleceği için ortaya koyacağı-
mız gayretler konusunda sizlere 
güveniyorum. Kuruluşundan bu-
güne teşkilatlarımızda görev almış 
tüm kardeşlerime şükranlarımı 
sunuyorum. Darul bekaya irtihal 
edenlere Allah'tan rahmet diliyo-
rum. Kendini bu büyük ailenin 
ferdi olarak hisseden herkese gön-
lümüz de, kapımız da, partimizin 
tüm kademeleri de sonuna kadar 
açıktır, açık kalacaktır. Biz, hep 
yüzü geleceğe dönük bir parti ola-
rak bu şekilde de hareket etmeyi 
sürdüreceğiz.”

Официально/Resmi

“Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada 
dengeleri belirleyecek bir konuma ulaşmıştır”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, AK Parti Amasya, 
Bartın, Çorum, Düzce ve 
Karabük İl Kongrelerin-
de yaptığı konuşmada, 
“Türkiye’nin diplo-
masiden ekonomisine 
kadar geniş bir cephede 
yürüttüğü mücadele-
de karşımızdakilerin 
değirmenlerine su taşı-
yanları, kendi ülkelerini 
her fırsatta yabancılara 
şikâyet edenleri de ke-
sinlikle unutmayacağız. 
İşte tüm bu ihanetlerden, 
saldırılardan ve tuzak-
lardan kurtulan Türkiye, 
bugün artık bölgesinde 
ve dünyada dengeleri 
belirleyecek bir konuma 
ulaşmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti Amasya, Bar-
tın, Çorum, Düzce ve 
Karabük 7. Olağan İl 
Kongrelerine Vahdettin 
Köşkünden video konfe-
rans yöntemiyle bağlana-
rak partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, il kongrelerini 
salgın şartları sebebiyle 
sınırlı katılım ve canlı 
bağlantıyla gerçekleştir-
mekten memnun olma-
dıklarını belirterek kritik 
bir dönemde başka bir 
çare olmadığı için bu 
şekilde süreci nihayete 
erdireceklerini söyledi.
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Выступление Президента в Парламенте: отклики членов АНК
Президент Республики Казахстан выступил 

на открытии Первой сессии Парламента Рес-
публики Казахстан VII созыва, где обозначил 
приоритетные направления развития страны.

Мне кажется, что цели предыду-
щей программной статьи Прези-
дента не должны быть утеряны из 
виду. В конце концов, мы не гово-
рим о каждой букве этих программ, 
мы говорим о духе и стратегических 
направлениях этих программ. А там 
две стратегические линии. Это дей-
ствительно, качественное измене-
ние нашей национальной экономики, 
что невозможно без качественного 
изменения общества и выхода на 

траекторию инновационной экономики. Президент под-
черкнул, что эти задачи нельзя снимать с повестки дня.

Есть вторая стратегическая линия в программных ста-
тьях Президента Токаева – это вектор социальной под-
держки нуждающихся. Это очень важная тема, и здесь 
важно построение социального государства, где никто не 
будет забыт и нужды людей не будут игнорироваться. 

Мне кажется, все эти стратегические цели нужно сохра-
нить. И будет правильно, если Правительство сохранится 
в прежнем составе. И не надо от всего сразу отказывать-
ся при первых симптомах каких-то проблем. Как только 
появляются проблемы в каких-то сферах, так сразу слы-
шим призывы все пересмотреть, от всего отказаться, все 
было неправильно, включая политическую систему. Это, 
конечно, не так. Надо брать пример с других объедине-
ний, которые говорят, да проблемы есть, но, мы должны 
быть верны своим ценностям и своим институтам.

Расул АХМЕТОВ,
член АНК

Новые инициативы Главы го-
сударства представляют собой 
серьезный и объемный пакет по-
литических реформ.

Глава государства на откры-
тии Первой сессии Парламента 
VII созыва озвучил целый ряд 
новых политических инициатив, 
тем самым системно и последо-
вательно реализуя заявленный 
курс на политическую модерни-
зацию.

Это уже третий президентский пакет политических ре-
форм. Он разработан при участии гражданского обще-
ства, экспертов, членов НСОД. В нем также учтены пред-
ложения политических партий.

Глава государства предложил снизить порог прохож-
дения политических партий в Мажилис с 7 до 5%. Бла-
годаря этой норме усилится политическая конкуренция, 
многие партии увеличат свои шансы пройти в Парла-
мент. Она также позволит учесть мнение максимально 
широких слоев населения при выработке государствен-
ной политики.

Введение графы «против всех» на выборах всех уров-
ней даст избирателям легитимный инструмент для вы-
ражения альтернативной позиции.

Асланбек ГУБАШЕВ,
председатель Клуба журналистов АНК ЗКО

Президент РК Касым-Жомарт Тока-
ев в своем выступлении на открытии 
Первой сессии Парламента Республи-
ки Казахстан VII созыва дал поруче-
ние продолжить совершенствование 
системы общественного контроля в 
целях усиления гражданской ответ-
ственности и эффективной реализа-
ции государственной политики. А это 
в моем понимании и есть развитие 
демократии в нашем обществе. В ре-
гионах местные исполнительные вла-
сти должны помогать развитию обще-
ственного контроля и прислушиваться 
к их мнению при решении тех или иных 

задач, также при планировании советоваться и обсуждать 
проблемы с общественными неправительственными органи-
зациями. Если общество активно будет участвовать в реше-
нии поставленных Президентом, партией и правительством 
задач, то мы сможем улучшить жизнь и создать благоприят-
ные условия в нашем общем доме, Республике Казахстан.

Кайредден ЖАКСЫГУЛОВ,
общественный медиатор,

председатель СОС поликлиники № 6 г. Уральска

Выступая на совмест-
ном заседании Палат 
Парламента Президент 
РК Касым-Жомарт То-
каев поставил задачи 
перед составом нового 
Правительства и ново-
го Мажилиса. Во-первых, 
это улучшение жизни 
граждан. Я считаю, что 
это самое главное, и по 
социальному благополу-
чию, по улучшению жизни 
граждан.

Мир движется в сто-
рону экономики и знаний, 
и нынешние дети, моло-
дежь будут определять 
рынок страны к 2050 году. 
Поэтому когда ставится 
вопрос  о молодежи, как о 
будущем страны, считаю 
это одним из главных во-
просов.

Ирина КАЛЬЧЕНКО,
член Совета 

матерей АНК ЗКО

На открытии Первой сессии 
Парламента VII созыва Глава го-
сударства Касым-Жомарт Токаев 
в качестве ключевых приорите-
тов государственной политики 
отметил повышение активности 
гражданского общества, развитие 
молодёжной политики, законо-
дательное закрепление онлайн-
петиций.

Особое внимание Президент 
уделил развитию молодежной по-
литики, отметив необходимость 
внедрения «Индекса развития 
молодежи», а также законода-
тельного оформления понятия 
«Социальные услуги молодежи».

Ассамблеей народа Казахста-
на Западно-Казахстанской обла-
сти проводится обширная работа по определению, анализу 
и мониторингу проблем по вопросам молодежи в разрезе 
региона.

Полагаю, что взаимодействие между АНК ЗКО и депу-
татским корпусом области будет эффективным и позволит в 
оптимальные сроки выполнить поставленные Президентом 
задачи.

Данильбек САРАТОВ,
руководитель Чечено-Ингушского ЭКО АНК ЗКО

На Первой сессии VII 
созыва депутатов Парла-
мента к вновь избранным 
депутатам обратился 
Президент страны Касым-
Жомарт Токаев.

В своей речи особо 
обратил внимание из-
бранников народа на все 
приоритеты и направле-
ния. Это касается всех 
сфер жизни: экономика, 
образование, медицина, 
культура, силовые струк-
туры, безопасность стра-
ны, молодежь и будущее 
всего народа.

Простые граждане в 
год грядущий смотрят с 
надеждой на стабиль-
ность во всех сферах – 
на улучшение, прогресс, 
процветание, движение 
вперёд, рост, импульс 
и инициативу. Вместе с 
главой государства и мы 
верим и надеемся.

Айтжан 
КИШКЕНТАЕВА,

член Совета 
матерей АНК 
Костанайской 

области

В ходе Первой сессии обнов-
ленного Парламента Президент 
Касым-Жомарт Токаев внес мно-
жество изменений и предложений. 
Он отметил, что в сложившейся 
ситуации в Казахстане и во всем 
мире необходимо сфокусировать 
внимание на поддержке малого 
и среднего бизнеса. Первооче-
редной задачей Правительства 
должно стать создание благопри-
ятных условий для ведения биз-
неса – разработка механизмов 
поддержки предпринимательства, 
основанная на принципиально но-
вой регуляторной политике.

Также Президент отметил, что 
особое значение имеет модерни-
зация отечественного здравоох-

ранения. В условиях пандемии актуальность этой проблемы 
стала очевидной. Система здравоохранения должна ориен-
тироваться на пациентов, ставить во главу угла их интере-
сы, здоровье и жизнь. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) граждан 
– базовое условие формирования здоровой нации. Мы аб-
солютно согласны с этими высказываниями Главы государ-
ства, так как наше объединение проводит большую работу 
по пропаганде ЗОЖ среди молодежи. Мы готовы ее продол-
жить ради укрепления межэтнического согласия, взаимопо-
нимания и поддержания духа граждан в это непростое для 
всех нас время.

Ульяна КИМ,
заместитель председателя

Корейского ЭКО Костанайской области

Выступая на Первой сессии Пар-
ламента Республики Казахстан 7-го 
созыва Президент РК Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что начало деятель-
ности обновленного состава Мажили-
са совпало с двумя событиями, име-
ющими символическое значение для 
страны. Наша страна вступила в Год 
30-летия Независимости, а современ-
ный казахстанский парламентаризм 
достиг своего 25-летнего рубежа.

Президент в своей речи подчеркнул, что перед Парла-
ментом стоят две важные задачи – принятие качествен-
ных законов и решение актуальных проблем общества. 
А мы, представители единого народа Казахстана, ждем 
только позитивных перемен!

Виктория ШЕК,
член Кызылординского областного

немецкого ЭКО
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Y
apılan görüşmede, Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın talimatı ile 

Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilerek 
Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıs-
kalı Türklerin durumu ve gelecekte ya-
pılması planlanan çalışmalarla ilgili isti-
şarede bulunuldu. 

DATÜB Heyeti, yapılan görüş-
mede Belediye Başkanı Mümtaz 
Çoban'a DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov'un selamlarını ileterek, 
Ahlat'ta yaşayan Ahıskalı Türklere her 

zaman destek olmasından dolayı kendi-
sine teşekkür etti.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim 
Mümtaz Çoban ise, Ahıskalı Türkleri 
Kırgızistan'da görev yaptığı dönemden 
vatan sevdalısı olarak tanıdığını, geç-
mişte çok büyük zulümler yaşadıklarını 
ve nihayet anavatana kavuştukları için 
oldukça mutlu olduğunu söyleyerek, 
Ahlat'ın buraya yerleştirilen Ahıskalı 
Türkler için yeni bir Ahıska olacağını 
belirtti. 

Ahlat'ta ikamet eden Ahıskalı Türk-
lerin her zaman yanında olduğunu bil-
diren Belediye Başkanı Çoban, Ahlat 
Belediyesi olarak Ahıskalı gençlerin eği-
timine katkı sağlamak amacıyla TOKİ 

konutlarında ikamet eden Ahıskalı 
öğrencilere bilgisayar odası kurulması 
için bilgisayarlar hediye ettiklerini, 4 
üniversite öğrencisine de 4 adet tablet 
bilgisayar düşündüklerini söyleyerek, 
tabletlerin üniversite öğrencilerine 
ulaştırılması için DATÜB Heyeti’ne 
teslim etti.

DATÜB Ahlat Temsilcisi Hamza 
Kehvan, Ahlat Belediye Başkanı tara-
fından hediye edilen tabletleri Edirne 
Trakya Üniversitesi, Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım 1. sınıf öğrencisi Linura Tay-
fur, Bitlis Eren Üniversitesi, İngiliz Dili 
ve Edebiyatı hazırlık sınıfı öğrencisi 
Fatma Seyfulla, Yozgat Bozok Üniver-
sitesi, İngilizce Öğretmenliği hazırlık 
sınıfı öğrencisi Safiye Şahin ve Karabük 
Üniversitesi Spor Yöneticiliği 1. sınıf 
öğrencisi Sabina Server’e teslim etti. 

DATÜB olarak gerek Ahlat’ta yaşa-
yan Ahıskalı Türklerin durumu gerekse 
de öğrencilerimizin eğitimi konusun-
da her zaman tedbirli olduğumuzu, bu 
yönde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü 
bildirerek, nihai hedefl erimizden biri 
olan milletimizin sorunlarının çözümü 
istikametinde durmadan, yılmadan, 
pes etmeden çalıştığımızı saygıyla bil-
diririz.

DATÜB Genel Merkezi

DATÜB Heyeti, Ahlat Belediye 
Başkanı Abdulalim Mümtaz 

Çoban’ı ziyaret etti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Ahlat Temsilci-

si Hamza Kehvan ve DATÜB Basın Sorumlusu Mevlüt Işık, 16 
Ocak 2021 tarihinde Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz 
Çoban’ı makamında ziyaret etti. 

Состоялась встреча Президента Казахстана 
с новым составом Мажилиса на первой сессии 
Парламента седьмого созыва. Глава государ-
ства просил оправдать надежды народа Казах-
стана, который проявил гражданскую активность 
10 января.

Президент отметил необходимость продолже-
ния модернизации существующей системы здра-
воохранения, так как в условиях распростране-
ния коронавирусной инфекции «расслабляться 
нельзя ни на минуту». Во главе приоритетов го-
сударства должно стоять здоровье и жизнь граж-
дан. В этой связи необходимо уделить большое 
внимание развитию детского спорта, внедрить 

индекс развития молодежи, проводить активную политику инвестиций 
в молодое поколение для создания будущих конкурентоспособных 
граждан Казахстана.

Президент предложил продолжить работу по разработке Концепции 
дальнейшего развития пенсионной системы, а также усилить адресную 
помощь граждан для наиболее уязвимых слоев населения. Стратеги-
ческая цель государства – войти в число 30-ти развитых стран мира, 
для этого необходимо создавать более благоприятные условия веде-
ния среднего и малого бизнеса, разработать новые механизмы их под-
держки.

Для этого также планируется внедрить новую систему государствен-
ного планирования, новую концепцию государственного управления и 
трансформировать государственные программы в национальные про-
екты, которые позволят выйти государству на новый рубеж развития в 
целом.

Гульнара ЛАТЫПОВА,
член Совета медиации АНК Костанайской области,

активистка Татаро-Башкирского ЭКО «Дуслык»

Новый 2021 год начался с успешных выбо-
ров новых депутатов в Мажилис Парламента, 
а это значит, что вновь прибывшие внесут све-
жие мысли и идеи для развития нашего госу-
дарства. Нас ждут перемены и достаточно се-
рьезные. О них подробно рассказал Президент 
Касым-Жомарт Токаев на Первой сессии.

Очень импонирует, что Глава государства 
считает приоритетным направлением поддерж-
ку наиболее уязвимых граждан. Прошлый год 
очень сильно ударил по экономике всего мира, 
каждый из нас столкнулся со сложностями, 
многие люди пострадали настолько, что госу-
дарственная помощь им была просто необхо-
дима. Разрабатываемый социальный кодекс 

даст комплексный ответ на актуальные вопросы этой важной сферы.
Еще один ключевой элемент социальной инфраструктуры – отече-

ственная пенсионная система. Проведенная реформа, которая теперь 
позволяет частично изымать свои накопления на нужды, стала глотком 
воздуха для тех, кто остро нуждается в финансовой стабильности. На-
деемся, что в скором времени у нас появится возможность управлять 
своими накоплениями через различные инструменты.

Все эти и другие перемены мы готовы принять с надеждой на поло-
жительные изменения в ближайшем будущем!

Эльбрус ТИМАЕВ,
председатель Чечено-Ингушского
ЭКО АНК Костанайской области

Глава государства, выступая на Первой сессии 
Парламента VII созыва, обратился к новому со-
ставу Мажилиса. Касым-Жомарт Токаев поставил 
перед новыми депутатами ряд конкретных и мас-
штабных задач. Тем более в этом году наша страна 
отметит 30-летний юбилей Независимости.

Очень важно, что Глава государства обратил 
особое внимание на инвестиции в молодежь, счи-
тая, что именно молодежи предстоит развивать 
страну к 2050-му году. Несомненно, от конкуренто-
способности молодежи будет определяться благо-
состояние страны, поэтому Президент предложил 
ввести индекс развития молодежи.

Сокращение разрыва между регионами, развитие системы здра-
воохранения, здорового образа жизни граждан, поддержка бизнеса, 
пенсионной системы, защита детей и граждан — вот, пожалуй, самые 
главные задачи, которые предстоит решать качественно, оперативно, 
совершенствуя законодательную систему страны.

Президент отметил, что все актуальные вопросы в обществе долж-
ны обсуждаться и в Парламенте. Ведь Парламент должен работать в 
интересах общества. Выбирая депутатов, народ поверил в достойные 
и конкретные программы по улучшению жизни и развития Независимо-
го государства!

Мы, как представители общественности, будем принимать самое 
активное участие в реализации улучшения жизни нашей страны!

Наталья КОЗЛОВА,
председатель СОС Мендыкаринского района

АНК Костанайской области
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Уйгурские письмена 
считаются одними 
из самых древних. 

Уйгурский алфавит исполь-
зовался долгое время в ка-
честве общего письменного 
языка тюрков. А в государ-
стве Караханидов пользова-
лись уйгурским алфавитом 
на основе арабских букв. Воз-
никла новая культура, иная 
литература – тюркоислам-
ская культура и литература 
Караханидов – отличающая-
ся от существовавших ранее с 
точки зрения тюркского языка, 
тюркского образа мышления, 
характера, языка и стиля.

«Во времена Карахани-
дов, считавшегося первым 
мусульманско-тюркским го-
сударством в тюркской исто-
рии, с точки зрения тюркской 
культуры, появились две зна-
чительные личности. Как из-
вестно, одна из них Махмуд 
Кашгари, а другая – Юсуф 
Хас Хаджиб. Махмуд Кашгари 
был поэтом, языковедом, эт-
нографом, историком, геогра-
фом, картографом и знатоком 
арабского языка. Юсуф Хас 
Хаджиб обладал обширными 
знаниями в области религии, 
мифологии и истории веро-
ваний, философии, морали, 
образования, вопросах се-
мьи, нравственности, закона 
и обычаев. У него были со-
вершенные энциклопедиче-
ские знания в организации 
государства, политики и дип-
ломатии, армии (стратегии и 
тактики), истории, географии, 
сведений о народах, искус-
ства о приготовлении пищи, 
земледелия, скотоводства, 
продуктов, товаров, ремёсел, 
финансов, денежных средств, 
транспорта» (Дилачар Агоп. 
Исследования по памятнику 
древнетюркской литературы 
«Кутадгу Билиг»).

До конца 1970-х годов уй-
гурские писатели и поэты 

были лишены права свобод-
ного творчества на родном 
языке. Из-за произведений, 
созданных ими на темы на-
ционального самосознания 
и исторической правды, этих 
литераторов клеймили как 
«националистов», «револю-
ционеров», наказывали, за-
точали за решётку, пытали, 
уничтожали. Поэты и писате-
ли подвергались нечелове-
ческим пыткам, даже когда 
употребляли такие слова, как 
«Божья расправа», «родной 
край», «Родина моя», «селте-
нет (держава)». В результате, 
уйгурская литература понесла 
тяжёлые утраты.

После 1980-х годов в лите-
ратуре и искусстве появилось 
некоторое оживление.

Число тюрков, прожива-
ющих в Восточном Туркеста-
не (лишь уйгурских тюрков), 
превышает 24 миллиона. Но 
китайское государство нароч-
но скрывает 2/3 их истинного 
числа, указывая их малую 
часть.

Учёный, исследователь, 
известный представитель ин-
теллигенции тюркского мира 
Султан Махмут Кашгарлы, ро-
дился в 1937 году в древнем 
культурном центре Восточно-
го Туркестана – в Кашгаре. 
Первое образование он по-
лучает в Кашгаре. В 1947 году 
семья С. М. Кашгарлы пере-
езжает в г. Кульджа. Здесь 
Султан оканчивает среднюю 
школу и в 1952 г. поступает на 
отделение «Уйгурский язык и 
литература» филологическо-
го факультета Университета 
Восточного Туркестана (Синь-
цзян). В 1956 году оканчива-
ет университет и начинает 
работать ассистентом, одно-
временно поступает в аспи-
рантуру. В 1978 году стано-
вится помощником доцента, 
а в 1980-м получает звание 
доцента. Поработав здесь 26 

лет, Султан Махмут Кашгарлы 
в 1982 году переезжает из Вос-
точного Туркестана на свою 
вторую Родину – в Турцию.

С. М. Кашгарлы работал 
преподавателем с 1983-го 
по 1993 год на отделении 
«Турецкий язык и литерату-
ра» факультета литературы 
Стамбульского университета. 
Он написал и издал в прессе 
в пределах страны и за рубе-
жом книги и статьи о культуре, 
языке и литературе уйгурских 
тюрков на основе тюркской 
культуры. Ряд статей был 
напечатан в Китае, в США, в 
Саудовской Аравии на китай-
ском, английском и арабском 
языках. Выступая на между-
народных конференциях, ор-
ганизованных в таких государ-
ствах, как Китай, Турция, США, 
Германия, Россия, Бельгия,   
С. М. Кашгарлы подробно 
докладывал о нынешнем по-
ложении, культуре, языке и 
литературе уйгурских тюрков. 
Его ценные и весомые докла-
ды внесли большой вклад в 
дело его жизни.

Книга С. М. Кашгарлы 
«Культура уйгурских тюрков и 
Тюркский мир» является цен-
ным сборником статей для 
представления, изучения, ис-
следования уйгурской тюрк-
ской культуры и для развития 
тюркской культуры, языка и 
литературы.

В книге творчество самых 
ярких представителей Тюрк-
ского мира, таких как Махмуд 
Кашгари, Юсуф Хас Хаджиб, 
Алишер Навои, Залили, Юнус 
Эмре, Мовлана, Ахмед Ясави, 
Гаджи Бекташи Вели и др. до 
сегодняшнего времени сохра-
няет свою актуальность в со-
временном уйгурском искус-
стве стихосложения.

В книге Султан Махмут 
Кашгарлы сообщает о том, 
что число созданных произве-
дений на древнем уйгурском 
алфавите, превышает 800 
единиц. Среди них встреча-
ются стихотворения, расска-
зы о буддизме и манихействе, 
прекрасные шедевры драма-
тических творений, такие как 
«Огузнаме», «Алтун яруг», 
«Рассказ о двух тегинах», 
«Патмарал Большого Майму-
на», драма в 27 частях «Май-
трисмит».

Учёный указывает, что во 
времена Караханидов уйгуро-
тюркская культура и литерату-
ра достигла высшей точки раз-
вития. По его словам, в этот 
период, в частности, в 935 
году правитель Караханидов 
Султан Салтук Бугра принял 
ислам и поднял эту религию 
до уровня государственного 
верования. Сей шаг Караха-
нидов дал мощный толчок 
возникновению и развитию 
первой тюркоисламской лите-
ратуры.

Султан Махмут Кашгарлы 
указывает в своих статьях на 
ценность таких литературных 
памятников, как произведе-
ние поэта, учёного Юсуфа 
Хас Хаджиба, написанное на 
тюркском Хаканийе, или на 
кашгарском наречии тюрк-
ского языка «Кутадгу Билик», 
представленное в 1069 году 
правителю Караханидов Тав-
гач Бугра хану и повеству-
ющее о философии тюркского 
государства, его обычаях и го-
сударственной политике. По 
его мнению, такие редкие тру-
ды, как завершённый в 1075 
году и представленный хали-
фу Аббасидов Абулькасиму 
Абдуллах Муктеди Би Амрул-
лаху первый «Словарь тюрк-
ского языка», сокровищница 
тюркской культуры – «Ди-
вани лугат ат-турк» Махмуда 
Кашгари и написанное четве-
ростишиями дидактическое 
сказание (дастан) Адип Ахме-
да из Югнака «Атабетюль Ха-
каик» имеют большое значе-
ние не только с точки зрения 
языка, но и литературы. Эти 
бесценные произведения яв-
ляются памятниками, оказав-
шими огромное влияние на 
дальнейшее развитие тюрк-
ского языка и литературы. 

В своей книге С. М. Каш-
гарлы информирует читателя 
о весьма точных фактах из 
жизни Махмуда Кашгари и его 
«Дивани лугат ат-турк». При-
надлежавший роду правите-
лей Караханидов принц кро-
ви Махмуд Кашгари родился 
в 1008 году в квартале Опал 
селения Азых Кашгарской об-
ласти. Начальное образова-
ние получил в таких центрах                
науки, как медресе Саджие и 
«Хамидие» в Кашгаре, овла-
дел в совершенстве науками 
своего времени, арабским 
языком и фарси. После при-
нятия ислама в качестве го-
сударственной религии Ка-
раханидов, произведения о 
греческой культуре, пере-
ведённые в арабский язык, 
изучались и исследовались 
учёными Караханидов. В сто-
лице государства Карахани-
дов – в Кашгаре, были откры-
ты десятки школ. Наставник 
Махмуда Кашгари, Хусейн 
бин Халап, был шейхом, има-
мом, духовным сановником и 
известным историком своего 
времени. Правитель Караха-
нидов Абульхасан Гарун бун 
Сулейман Арсланхан был 
предком М. Кашгари. 

Сулейман Арсланхан за-
хватил в 922 г. Бухарскую об-
ласть и раздвинул границы 
земель Караханидов. Его сын 
Юсиф Кадирхан является за-
воевателем области Хотан 
и правителем, распростра-
нившим там ислам. Дедушка 
Махмуда Кашгари Мухаммед 
Буграхан Юсиф был вторым 

сыном Кадирхана. Мухаммед 
Буграхан был каганом в госу-
дарстве Караханидов. Он пе-
редал через 18 месяцев – в 
1057 году, трон каганата стар-
шему сыну Хусейну. Младшая 
жена Мухаммеда Буграхана 
отравила во время пирше-
ства, устроенного во славу 
передачи трона, всех принцев 
Караханидов во главе со сво-
им мужем. Среди погибших 
был и отец Махмуда Кашгари, 
Хусейн. После этого происше-
ствия Махмуд Кашгари был 
вынужден покинуть пределы 
государства и переселиться в 
земли Караханлы.

Махмуд Кашгари в 1057 
году в возрасте 49 лет поки-
нул Кашгар и в течение 15 лет 
начал собирать материалы 
для произведения «Дивани 
лугат ат-турк» в разных частях 
Тюркского мира,  в том числе 
и в Западном Туркестане. 
Махмуд, прибывший в Багдад 
в 1072 году, завершил свой 
труд в 1075 году, начатый еще 
в Туркестане.

В 1080 году Махмуд Каш-
гари вернулся в Кашгар, учре-
дил в квартале Опал Кашгара 
медресе «Махмудийе» и вы-
растил здесь десятки студен-
тов и образованных людей. 
Ученый скончался в 1105 году 
в Опале в возрасте 97 лет. Его 
могила находится в квартале 
Опал селения Азак в области 
Токкусак Кашгара. Могила 
Махмуда Кашгари после дол-
гих лет ее поисков была обна-
ружена в 1982 году.

Махмуд Кашгари являет-
ся первым тюркским учёным. 
«Дивани лугат ат-турк» – его 
первая книга и одновременно 
первый «Словарь тюркско-
го языка». Ученый написал 
перед тюркскими словами их 
арабские значения и указал на 
то, что тюркский язык является 
более сильным и всеобъем-
лющим языком, чем арабский.

Султан Махмут Кашгарлы 
отмечает: «В произведении 
«Дивани лугат ат-турк» Мах-
муда Кашгари приведены бо-
лее чем 7 500 тюркских слов. 
«Дивани лугат ат-турк» явля-
ется произведением для под-
чёркивания величины тюрк-
ской нации, для содействия 
изучению арабов тюркского 
языка, для лёгкого создания 
отношений и налаживанию 
связей арабов с тюрками в 
Передней Азии. Оно указы-
вает на то, что тюркский язык 
не отстаёт от арабского. Объ-
яснения в разделах произве-
дения написаны на арабском 
языке. Тюркские слова пере-
числены последовательно по 
своим свойствам и значени-
ям» (Султан Махмут Кашгар-
лы. «Культура уйгурских тюр-
ков и Тюркский мир»).

МАХМУД КАШГАРИ И ЕГО 
«ДИВАНИ ЛУГАТ АТ-ТУРК»

Геарчин МУСТАФАЕВА,
доктор философии по филологическим наукам, 

старший научный сотрудник
Национального музея азербайджанской 

литературы 
имени Низами Гянджеви

Продолжение следует

В общетюркской культуре уйгурская национальная культура от-
личается самобытностью. Уйгуры с незапамятных времён являются 
одними из древних представителей тюркских племён с богатым куль-
турным наследием. В VIII-IX вв. Уйгурский каганат, созданный в Вос-
точном Туркестане, колыбели всех тюркских народностей и тюркской 
культуры, был самым могущественным.
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Ahıskalı Türk güreşçi Vagif 
Afrasov, ABD’de Memorial 
Coliseum'daki OSAA eyalet 
güreş şampiyonasında David 
Douglas’a 1966'dan beri ilk 
6A eyalet şampiyonu unvanını 
kazandırdı. 

Vagif Afrasov’un takımı David Do-
uglas, 47 yıldan beri ilk eyalet şampiyon-
luğunu kazanmak için 146 puan topladı 
ve bu süreçte rakip Roseburg'un üç yıllık 
şampiyonluk hükümdarlığı sona erdi. 
Afrasov, İskoçlar için eyalet unvanlarını 
kazandırdı. 

ABD’de, gerek iş hayatında gerek sos-
yal hayatta gerekse de spor hayatında ol-
dukça büyük başarılara imza atan Ahıskalı 
Türkler başarılarına başarı eklemeye, yeni 
bir dünya umuduyla gittikleri Amerika’da 
tarih yazmaya devam ediyorlar.

Ahıskalı Türkler içerisinde milletimi-
zi ve toplumumuzu en iyi şekilde temsil 
eden sporculardan biri de Afrasov Vagif-
dir. Kendisi ile Ahıska Gazetesi için bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

- Öncelikle kendinizi 
okurlarımıza tanıtır mısı-
nız?

- Röportajımıza 
başlamadan önce sizlere 
ve Ahıska Gazetesine te-
şekkür etmek istiyorum. 
Benim ismim Vagif Afra-
sov. Aslen Ahıskan’nın Le-
livan köyündeyim. Babamın 
ismi Müslüm, annemin ismi 
Gülsinam. Şu anda Seattle şehri 
Washington eyaletinde yaşıyorum.

- Rusya'dan, Krasnodar bölgesin-
den ne zaman geldiniz?

- Rusya’dan, Krasnadar bölgesine, 
annem babam Özbekistan’ın Gülistanı 
şehrinden Sırderya vilayetinden 1989’da 
Fergana olaylarından sonra zorunlu göç 
yaptılar. Krasnadar bölgesinde yaşadı-
ğımız zaman yaşım çok gençti. Çok bir 
şey hatırlamıyorum ama bildiğim tek şey 
vardı ki, her zaman annem babam çok 
üzülüyordu, çok zulüm içinde olduğunu 
söylerdi bana. Çünkü oradaki yerel hü-

kümet çok baskı yapıyordu. Türk oldu-
ğumuz için o yüzden 2005’te Amerika’ya 
göç ettik.

- Amerika'ya alışma süreci nasıl 
geçti? 

- Amerika’ya alışma sürecimiz 
tabii ki, bütün Ahıskalı Türkler gibi biz 
de sorumlulukları yaşadık. Biz ilk olarak 
Portland Oregon eyaletinde yaşadık. İlk 
geldiğimizde çok güzel karşılandık, her 
türlü konuda bize yardımcı oldular. Alış-
ma sürecimiz iyi geçti. Okulda arkadaş-
larımız, çevremiz en önemlisi insanların 
hoşgörüsü, din millet olmadan ayırma-
dan insan sevgisini gördük ve bu bizi çok 
mutlu etti. Çünkü biz zulümden kaçmış-
tık. Artık özgür yaşamak için ilk adımdı 
ve çabuk alıştık.

- Spora ne zaman başladınız? 
- Sporu, özellikle de güreşe her 

zaman ilgim vardı. İlk b a ş -

langıç okul zamanında okulda okurken 
başlandı. İlk madalyamı okulda birinci 
olarak kazandım. En ilginç olan temsil 
ettiğim takım 1966’dan beri hiç şampi-
yonluk kazanamamıştı. İlk sırayı takımı-
ma ben kazandırdım. Eyalet olarak çok 
teşekkür ettiler bizlere.  Çok büyük bir 
gurur yaşattık seyircilerimize. Çünkü çok 
beklenilmiş bir madalyaydı ve biz de bu-
nun gururunu yaşadık ve yaşattık.

- Gelecek hedefl eriniz nelerdir?
- Gelecek hedefl erimiz daha da 

ileri, daha da güzel turnuvalara katılmak 
ve gençlere bu konuda yardımcı olmak.

- Son olarak söylemek istediğin 
bir şeyler var mı?

- Son olarak özellikle bunu bildir-
mek istiyorum bizler dünyanın nere-
sinde olursak olalım Ahıskalı Türk ol-
duğumuz için gururluyuz ve mutluyuz. 
Severek takip ettiğimiz Ahıska Gazetesi 
aracılığıyla bizleri tanıttığınız için önce-
likle DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı 
Shuhrat Temirov’a ve Sizlere çok teşek-
kür ediyorum. Umarım ilerde en büyük 
hayalim olan Ahıska’ya bir ziyaret ger-
çekleştirir ve dedelerimizin köylerini 

görürüm. O ruhu yaşamak ve öze-
likle Lelivan köyünü görmeyi 

Allah nasip eder inşallah.

Söyleşi: 
Mevlüt IŞIK

Değerli DATÜB 
ailemiz,

Bir mutluluğumu 
sizlerle paylaşmak 

istiyorum..
Kaderi sürgünde vatan 

hasretiyle yaşamak olan ve 
günümüzde dünyanın 10 ül-
kesinde toplum halde vatan 
mücadelesi veren Ahıskalı 
Türk toplumunun bir ferdi 
olarak kalbimiz her zaman 
anavatan Türkiye ile çarp-
maktadır.

Her Ahıskalı Türk gibi, ABD'de 
vatan özlemi ile yaşayan bizler, 
Türkiye'nin sevinciyle mutlu olur, 
üzüntüsüyle kedere gark oluruz.

Devletimizi saran ihanet çeteleri 
ve terör belasıyla mücadele ederken 
kaybettiğimiz şehitlerimizin acısı ise 
yüreğimizi parçalamaktadır. Vatan-
dan uzak olsak ta aziz şehitlerimizi 
asla ve asla unutmuyor, gönlümüzün 
en güzide köşesine koyup, başımızın 
tacı yapıyoruz. 

En son ABD'de Beyaz Saray önün-
de, bebek katili teröristlerin hain sal-
dırısı sonucu şehit edilen mehmetçik-
lerimizi anarak, alçak saldırıya karşı 
sesimizi yükseltmiş, avazımız yettiği 
kadar isimlerini yad etmiştik. 

Şehitlerimizi anarken onların ai-
lelerini, geride bize emanet ettikleri 
değerli kardeşlerimizi de yine hiç-
bir zaman gözardı etmedik. Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve 
Yetimleri Derneği aracılığıyla her za-
man ihtiyaç sahibi ailelerimize deste-
ğimizi sürdürduk. Biz yaptığımız iş-
leri başta Allah'ın rızasını kazanmak 
sonra ise Ahıskalı Türk milletimizin 
manevi değerlerini takip ederek bir-
lik ve dayanışma ruhuna dayalı ola-
rak yapmaktayız.

Değerli Kardeşlerim,
Şehit ailelerine yönelik hayata 

geçirdiğimiz faaliyetlerin ecri elbette 
bize şehit ailelerinin, gazilerin du-
alarında geri dönmekte fakat yine 
de çok sağolsunlar Türkiye Harp 
Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetim-
leri Derneği bizi fahri üyelik belgesi 
ve ŞANLI TÜRK BAYAĞI'na layık 
görmüştür. Bu, sadece şahsıma değil 
tüm Ahıskalı Türklere takdim edilen 
bir teşekkür belgesidir. Yaptıklarımız 
gelecekte yapacaklarımız için bir ka-
nıttır. Bundan sonra da şehit ve gazi 
ailelerimizin yanında olmaya devam 
edecek, faaliyetimizi artan çizgide de-
vam ettireceğiz.

Vatanımız için şehit olmuş aske-
rim. Milletçe ağlıyoruz acımız çok 
derin. Bitmeli bu terör içimiz olmalı 
serin. Şehitler ölmez vatan bölün-
mez! 

Saygılarımla,
Shuhrat Temirov

DATÜB ABD Temsilciliği 
Başkanı 

g ş p ğ
aracılığıyla bizleri tanıttığınız için önce-
likle DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı 

ğ y ğ ç

Shuhrat Temirov’a ve Sizlere çok teşek-
kür ediyorum. Umarım ilerde en büyük 
hayalim olan Ahıska’ya bir ziyaret ger-
çekleştirir ve dedelerimizin köylerini 

görürüm. O ruhu yaşamak ve öze-
likle Lelivan köyünü görmeyi 

Allah nasip eder inşallah.

Söyleşi: 
Mevlüt IŞIK

Ahıskalı Türk güreşçi VAGİF AFRASOV: 
“En büyük hayalim vatan Ahıska’yı ziyaret etmek, dedelerimizin 
köylerini, özellikle de Lelivan köyünü görmek, o ruhu yaşamak.” 
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Kardeş ülkeler arasın-
da geçmişten bugüne 

süregelen bağlar daha da güç-
lenmekte ve köprüler gittikçe 
sağlamlaştırılmaktadır. Aynı 
zamanda bu destekler her za-
man karşılıklı olmuş, Kazakistan 
ve Azerbaycan da Türkiye’ye 
her zaman destek olmuştur. 
Türkiye her konuda olduğu gibi 
Kovid-19 ile mücadelede de 
kardeşlerini yalnız bırakmadı. 
Türkiye Azerbaycan'a 30 vanti-
latör, 35 bin tulum, 50 bin N95 
maske, 100 bin cerrahi maske, 5 
bin gözlük, 200 bin eldiven ile 40 
bin kutu ilaç bağışında bulundu.

Kırgızistan'a 20 vantilatör cihazı, 
50 bin N95 maske, 100 bin cerra-
hi maske, 35 bin tulum, 2 bin si-
perlik, 20 bin PCR tespit kiti, 20 
bin viral nükleik asit izolasyon 
kiti, 10 bin kutu ilaç, 50 el tipi 
oksijen konsantratörü hibe etti. 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın talimatıyla 
Kazakistan'a gönderilen tıbbı yar-
dımların arasında ventilatör ciha-
zı, PCR cihazı, tespit kiti, maske, 
siperlik, tulum ve cerrahi maske 
gibi malzemelerin yer aldığı 400 
ton civarında yardım yer aldı.
Kazakistan'a hareket eden 
uçaktaki yardım malzemesi 
kolilerinin üzerinde Cumhur-
başkanlığı forsunun yanı sıra 
Mevlana'nın, «Ümitsizliğin 
ardında nice ümitler var. Ka-
ranlığın ardında nice güneş-
ler var.» sözlerine yer verildi.
Dışişleri Bakanlığı ile Dünya 
Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
iş birliği ile Kovid-19 ile mücade-
le için gerekli olan tıbbı malze-
meler Kazakistan, Kırgızistan ve 
Özbekistan’daki DATÜB Ülke 
Temsilciliklerine teslim edildi. 
Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği 
Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar 
Yekta Kamil Noyan tarafından 
20 bin adet cerrahi maske, bin 
200 adet N95 maske, bin 500 

adet koruyucu tulum, 7 adet 
ateş ölçer, 1 adet solunum ci-
hazı, 200 adet dezenfektan, 115 
adet siperlik ve ilaç kutularından 
oluşan Kovid-19 ile mücadele 
kapsamında gönderilen tıbbi 
malzemeler DATÜB Kırgızis-
tan Temsilciliğine teslim edildi.
DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov Başkanlığında 
Kazakistan’ın Almatı kentinde 
toplantı düzenlendi. Bu top-
lantıya Kazakistan’ın Güney 
Kazakistan, Karagandı, Jam-
bıl, Kızılorda ve diğer eyaletle-
rinden olan misafirler katıldı. 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 

Kassanov, yapılan toplantıda, 
Türkiye tarafından gönderilen 
tıbbi yardım ile ilgili konuşma-
sında, “Biz DATÜB olarak 2020 
yılında dünyayı etkisi altına alan 
ve neredeyse hayatı durma nok-
tasına getiren salgın sürecin-
de de faaliyetimize durmadan 
devam ettik. Gerek Türkiye’de 
gerekse de yurtdışında yaşayan 
Ahıskalı Türklere ve yerel va-
tandaşlara gıda yardımında bu-
lunduk. DATÜB Genel merkezi, 
Ülke Temsilciliklerimiz özverili 
çalışmaları ile her zaman örnek 
faaliyet içerisinde oldular. Genel 
Sekreterimiz Fuat Uçar, Genel 
Merkezimiz ve Türkiye Temsil-
ciliklerimiz, Türkiye’de ikamet 
eden Ahıskalı Türkleri yalnız bı-
rakmadılar. Erzincan’ın Üzüm-
lü, Bitlis’in Ahlat Kaymakamları 
ve Belediye Başkanları ile daima 
irtibat kurarak milletimizin so-
runlarının çözümü istikametin-
de faaliyet gösterdiler. Ankara’da 
görüşmeler yapılırken, Bursa’da 
milletimize yönelik ücretsiz ça-
lışmalar devam ediyor. DATÜB 
faaliyetleri Antalya’da, Denizli’de 
hızlı bir şekilde devam ediyor.
Şimdi ise uzun süren çalışmala-
rımızın sonucu olarak Türkiye 
Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız 
ortak çalışma ile Kazakistan, 

Kırgızistan ve Özbekistan'da eş 
zamanlı olarak Covid-19'la mü-
cadeleye katkı sağlamak amacıy-
la Ahıskalı Türklere gönderilen 
tıbbi malzemeler temsilcilikleri-
mize ulaştı. Covid-19'la müca-
dele kapsamında çalışmalarımız 
devam ediyor. Salgından etki-
lenen ailelerin tespit edilmesi 
amacıyla bölge valilerimiz, be-
lediyelerimiz ve hastane dok-
torlarımızla iş birliği içerisinde 
olarak çalışmalarımızı bu yönde 
devam ettireceğiz. En kısa za-
manda yardım malzemelerinin 
salgından etkilenen kardeşle-
rimize ulaştıracağız. Başta Sa-

yın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan olmak üzere, 
Dışişleri Bakanımız Mevlüt 
Çavuşoğlu'na ve büyükelçilik 
görevlilerimize şükranlarımı 
sunuyorum. Biz anavatandan 
uzakta olsak ta zor zamanları-
mızda Türkiye'nin desteğini hep 
hissettik.” ifadelerini kullandı.
Toplantıda konuşan Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Kazakistan Temsilciliği 
Eğitim Komitesi Başkanı ve Tal-
gar Lisesi Müdürü Dildar Ba-
dalova, Talgar lisesinin gittikçe 
Kazakistan’da öncü eğitim ku-
rumlardan biri haline geldiği ve 
eğitim faaliyetlerine her geçen 
gün daha fazla katkı sağladığı ile 
ilgili konuşarak, Türkiye’nin sağ-

«ДРУГ 
ПОЗНАЕТСЯ 
В БЕДЕ»

Турция продол-
жает быть со свои-
ми братьями. Если 
брат не помогает в 
трудные моменты, 
какой смысл быть 
братом? Смысл 
этого предложения 
очень глубокий. 

Турция оказывает по-
мощь в таких сферах 
жизни, как образование 
и медицина, всегда под-
держивает братские 
страны, какими являются 
Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Азербай-
джан. Постоянные связи 

между ними становятся 
все крепче и крепче. В то 
же время эта поддержка 
всегда была взаимной. 
И Казахстан, и Азербай-
джан всегда поддержива-
ют Турцию.

Турция, как и во всём, 
не оставила своих бра-
тьев в борьбе с COVID-19. 
Турция Азербайджану 
отправила 30 аппаратов 
ИВЛ, 35 тысяч пакетов, 
50 тысяч масок N 95, 100 
тысяч хирургических ма-
сок, 5 тысяч защитных оч-
ков, 200 тысяч перчаток и 
40 тысяч коробок с лекар-
ствами. 

lık alanında olduğu gibi eğitim 
alanında da kardeş ülkeleri her 
zaman desteklediğini bildirdi. 
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından her yıl düzenlenen 
Türkiye Bursları programı kap-
samında dünyadan ve özellikle 
de kardeş ülkelerden olan öğren-
cilere sağlanan burs imkanları ile 
binlerce öğrencinin Türkiye’de 
eğitim aldıklarını, bu öğrenciler 
içerisinde Ahıskalı Türk öğren-
cilerin de olduğunu vurguladı. 
Herkes konuşur ama DATÜB 
yapar. DATÜB, artık sadece 
Ahıskalı Türkleri değil tüm Türk 

Dünyası’nı kucaklayan bir Ulus-
lararası Bir Kuruluş olma özelliği 
taşımaktadır. Hayatını Türklüğe, 
Türk Dünyasına ve Türk mille-
tinin daha parlak bir geleceğine 
adayan Kazakistan Ahıska Türk-
leri Derneği Başkanı Ziyatdin 
Kassanov Başkanlığında 10 yılı 
geride bırakan DATÜB nihai he-
defl eri doğrultusunda her geçen 
gün emin adımlarla ilerlerken, 
dünyayı etkisi altına alan salgın 
döneminde de faaliyetlerinden 
geri durmadı, elini taşın altına 
koydu. GELECEK İÇİN BİRLİK 
OLALIM sloganı ile yola çıkan 
DATÜB, her zaman milletimi-
zin yanında olmaya devam ede-
cektir. Çünkü bizi ayakta tutacak 
olan şey bu birliktir.

«Gerçek dost kara günde belli olur»
Türkiye kardeşlerinin 

yanında olmaya devam edi-
yor. Kardeş kardeşliğini dar 
günde belli etmezse kandaş 
olmanın ne manası kalır. Bu 
cümlenin manası oldukça 
derindir. Şöyle ki, gerek eği-
tim gerekse de sağlık gibi çok 
önemli konularda Türkiye 
her zaman anayurttan tüm 
Türk Dünyası’na yardım 
elini uzatmış, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan ve 
Azerbaycan gibi kardeş ülke-
lere destek olmuştur.



9

9

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

ahiska60@mail.ru

22 января 2021 № 4Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое издание. 
Дорогие друзья, искренне верим, 

что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться  на газету 

вы можете в любом отделении 
АО «Казпочта».

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Dünya Ahıskalı Türkler Birli-
ği (DATÜB) tarafından Covid-19 ile mücadele için gerekli olan 
tıbbı malzemeler Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’daki 
Ahıskalı Türklere teslim edildi.

Ahıskalı Türkler için gönderilen tıbbi malzemeler Kırgızistan, Kazakistan 
ve Özbekistan'daki DATÜB Temsilciliklerine ulaştırıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında Kırgızistan’da yaşayan Ahıskalı Türkle-
re gönderilen tıbbi malzemeler Bişkek'e ulaştı. Türkiye'nin Bişkek Büyükelçili-
ği Geçici Maslahatgüzarı Müsteşar Yekta Kamil Noyan tarafından 20 bin adet 
cerrahi maske, bin 200 adet N95 maske, bin 500 adet koruyucu tulum, 7 adet 
ateş ölçer, 1 adet solunum cihazı, 200 adet dezenfektan, 115 adet siperlik ve ilaç 
kutularından oluşan yardım malzemeleri DATÜB Kırgızistan Temsilciliğine 
teslim edildi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar yapılan tıbbi yardım ile ilgili yaptığı 
açıklamada “Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile yaptığımız ortak çalışma ile Kır-
gızistan, Kazakistan ve Özbekistan'da eş zamanlı olarak Covid-19'la mücade-
leye katkı sağlamak amacıyla Ahıskalı Türklere gönderilen tıbbi malzemeler 
temsilciliklerimize ulaştırıldı. Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un talima-
tıyla Covid-19'la mücadele kapsamında çalışmalarımız devam ediyor. Başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu'na ve büyükelçilik görevlilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Biz 
Ahıskalı Türkler olarak zor zamanlarımızda anavatan Türkiye'nin desteğini 
hep hissettik” ifadelerini kullandı.

DATÜB Kızgızistan Temsilciliği Başkanı Atamşa Dursunov, Türkiye'den gelen 
tıbbı malzemelerin Covid-19'la mücadelede kendileri için çok önemli olduğunu 
kaydederek, «Teslim aldığımız tıbbı malzemeleri halkımıza ulaştıracağız. Türkiye 
yönetimine, Dışişleri Bakanlığına ve DATÜB'e teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye’den Ahıskalı Türklere 
tıbbı malzeme yardımı

В нашу 
газету 
вы 

можете 

Кыргызстану были подарены 20 
аппаратов ИВЛ, 50 тысяч масок N 
95, 100 тысяч хирургических масок, 
35 тысяч комбинезонов, 2 тысячи 
козырьков, 20 тысяч комплектов для 
обнаружения ПЦР, 20 тысяч ком-
плектов для выделения вирусных ну-
клеиновых кислот, 10 тысяч коробок 
с лекарствами, 50 портативных кон-
центраторов кислорода.

Медицинская помощь, отправлен-
ная в Казахстан по поручению Пре-
зидента Реджепа Тайипа Эрдогана, 
составляет 400 тонн гуманитарной 
помощи, куда входят аппараты искус-
ственной вентиляции легких, устрой-
ства ПЦР, комплекты обнаружения, 
маски, козырьки, комбинезоны и хи-
рургические маски. Хочется напом-
нить еще об одной безвозмездной 
помощи Казахстану Турцией: в поза-
прошлом году Туркестанской обла-

сти были подарены 100 карет скорой 
помощи. 

Слова Мевланы: «За отчаянием 
скрывается много надежд. За тьмой 
скрывается много солнц» были на-
писаны на посылках с гуманитарной 
помощью, которая была отправлена 
самолетом в Казахстан с начала пан-
демии. 

В сотрудничестве с Министер-
ством иностранных дел и Всемирной 
ассоциацией турок-ахыска (DATÜB) 
медицинские материалы, необходи-
мые для борьбы с COVID-19, были 
доставлены в Представительства 
DATÜB в Казахстане, Кыргызстане и 
Узбекистане.

В связи с этим состоялось заседа-
ние в Алматы (Казахстан) под пред-
седательством президента DATÜB 
Зиятдина Касанова. На встрече при-
сутствовали гости из Туркестанской 
области, гг. Шымкент, Караганда, 
Тараз, Кызылорда и других обла-
стей Казахстана.

Президент DATÜB Зиятдин Ка-
санов, в своей речи, отмечая с бла-
годарностью братскую помощь из 
Турции, сказал: «Мы, как DATÜB, во 
время резких скачков пандемии, во 
власти которой оказался весь мир, 
действовали почти безостановочно. 
Мы оказали продовольственную по-
мощь туркам-ахыскам, проживаю-
щим здесь и за границей, а также и 
местным жителям. 

Штаб-квартира и региональные 
представители DATÜB всегда про-
являли образцовую деятельность 
в своей самоотверженной работе. 
Наш генеральный секретарь Фуат 
Учар, штаб-квартира и наш офис в 
Турции, не оставили в беде прожи-
вающих в Турции турок-ахыска. Они 
всегда были в контакте с губернато-
рами и мэрами Эрзинджана, Узюм-
лю, Битлиса и Ахлата, и они рабо-
тали над решением проблем нашей 
страны. На данном этапе в Анка-
ре ведутся переговоры, а в Бурсе 
продолжается бесплатная работа 

для нашего народа. Деятельность 
DATÜB продолжает стремительно 
набирать обороты в Анталье, Де-
низли.

В результате наших совместных 
усилий с Министерством иностран-
ных дел Турции, Казахстана, Кыр-
гызстана и Узбекистана в борьбе 
с COVID-19, туркам-ахыска и всем 
остальным жителям республик 
были доставлены медикаменты, от-
правленные из Турции. 

Наша работа продолжается в 
рамках борьбы с COVID-19. Чтобы 
выявить семьи, пострадавшие от 
пандемии, мы продолжим работу 
в этом направлении в сотрудниче-
стве с акиматами областей, горо-
дов, с врачами и руководителями 
городских и областных больниц, с 
представителями и руководителя-
ми филиалов. Как можно скорее мы 

доставим гуманитарную помощь 
нашим братьям и сестрам, постра-
давшим от пандемии. Я хотел бы 
выразить благодарность нашему 
Президенту Реджепу Тайипу Эр-
догану, министру иностранных дел 
Мевлюту Чавушоглу и сотрудникам 
нашего посольства». 

На этом заседании обсуждались 
также вопросы образования. Пре-
зидент казахстанского комитета 
по образованию DATÜB, директор 
лицея г. Талгар Дильдар Бадалова 
сказала, что Талгарский лицей ста-
новится одним из ведущих учебных 
заведений в Казахстане, который 
с каждым днем вносит всё больше 
вклада в образование. Она отмети-
ла, что Турция всегда поддерживает 
как в области образования, так и в 
области здравоохранения. В частно-
сти, она сказала, что по программе 
«Стипендии Турции», организован-
ной Управлением по делам диаспо-
ры и соотечественников за рубежом 
при Турецком правительстве (YTB), 
учатся очень много студентов, сре-
ди которых есть и турки-ахыска. 

Все говорят, но DATÜB делает. 
DATÜB теперь является междуна-
родной организацией, объединяю-
щей не только турок-ахыска, но и 
весь тюркский мир. DATÜB, про-
шедший 10 лет под председатель-
ством президента Ассоциации ка-
захстанских турок-ахыска Зиятдина 
Касанова, посвятившего свою жизнь 
тюркскости, тюркскому миру и свет-
лому будущему турецкой нации, не 
прекращал своей деятельности во 
время пандемии, поразившей мир. 
DATÜB, выступающий под лозун-
гом «БУДЕМ СОЮЗОМ ДЛЯ БУ-
ДУЩЕГО» «GELECEK İÇİN BİRLİK 
OLALIM», всегда будет поддержи-
вать нашу нацию. Потому что имен-
но этот союз сохранит нам жизнь.

Мевлют ИШИК,
Аида МАРАТ
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Ayrılık; uzaklaşmak, kopmak, bir 
arada olmamak , gitmek ve koparıl-
maktır. Ayrılık üzerine dünya edebi-
yatında sayısız şiir yazılmış,  ozanlar 
türkü yakmıştır. Ayrılık türkülerinin 
ezgileri yankılanır kulaklarımızda. 
Şarkılar , gönül dünyamızı başka 
gezegenlere taşır.

HER AYRILIK 
KIŞTIR

Hayatın şartları bizi bazen ayrılığa 
zorlar. Ayrılmak zorunda kalırız. Ağla-
sak da üzülsek de sızlasak da bu sonucu  
değiştirmez. Hayatın şartlarının ayrılığı 
kaçınılmazdır. Anneden, babadan, yar-
dan, çocuklardan ve dostlardan ayrıl-
mak  bizleri yürekten dağlar. Acısı gün-
lerce, aylarca ,senelerce bitmez. Ayrılık 
acısı, derinleştikçe derinleşir. Yarası 
kabuk tutmaz, azdıkça azar . Ayrılığın 
sızısı düğümlenir yüreklerde. Ayrılık 
bizi karlı dağların arkasına atar. 

Her ayrılık kıştır…..Her gönülde 
kışın etkisi farklı olmaktadır.  Kimi gö-
nül coğrafyasında her taraf buz tutar, 
dondurucu bir soğuk olur, zemheri 
olur, kimi gönül coğrafyasında daha 
ılıman geçer, nihayetinde kıştır. İlikle-
rimize kadar soğuğun etkisini hissede-
riz. Ayrılık kelimesi zihin dünyamızda 
ve gönül coğrafyamızda kışı yaşatmak-
tadır. Kış uzadıkça dayanma gücümüz 
kalmaz, şikayet etmeye başlarız  .Mev-
lana, Mesnevi adlı eserinde bu durumu 
şu dizelerle dile getirmiş:

Dinle neyden kim hikayet etmede
Ayrılıklardan  şikayet  etmede
Bu şikayetlerin bitmesi ve gönüller-

deki buzun erimesi için bir bahara ihti-
yaç  vardır. Her gönül bu soğuğu sona 
erdirecek bir bahara özlem duymakta, 
bahara umut bağlamaktadır. Kış ne 
kadar çetin geçerse   geçsin,   ne kadar 
uzun sürerse sürsün baharın gelişini 
engelleyemez, belki sadece   gelişini ge-
ciktirir. Ayrılık süresi uzadıkça gurbet-
te yaşayan kişi sılaya kavuşmak için o 
denli sabırsızlanır, sılaya kavuşmak için 
can atar. Baharı dört gözle bekler.

Bahar mevsimi gelip gönüllerde 
çiçek açmak, gönüllerdeki hasreti din-
dirmek için tüm hazırlıklarını tamam-
lamış düğün gününü bekleyen nazlı bir 
gelin gibi süslenmiş vaktin gelmesini 
sabırsızlıkla beklemektedir. Belki de 
Nevruz kavuşmanın müjdecisi olduğu 
için bu kadar önemseniyor, bayram 
olarak kutlanıyor. Şairin ifadesiyle:

Kışın sonu bahardır
Bu da gelir bu da geçer ağlama
Şu da bir gerçek ki baharın bereketli 

geçmesi için, yeryüzünü rengarenk çi-
çeklerle süsleyebilmesi için   tüm gücü-
nü kıştan alır. Eğer kış kurak geçmişse, 
kar yağmamışsa yolları kapatacak ka-
dar, toprak suya kanacak kadar yağmur 
yağmamışsa bahar bağrındaki hazineyi 
yeryüzüne çıkaracak gücü kendinde 
bulamaz. Bizler de   bu ayrılıktan güç 
alarak sevdiklerimize daha bir muhab-
betle sarılacağız, onlardan ayrı kaldığı-
mız günleri telafi etmek adına, birlikte 
olacağımız günleri daha dolu  dolu  ge-
çirme gayreti içerisinde olacağız.

Gönül coğrafyasında kışı yaşayan, 
baharı bekleyen tüm dostların en kısa 
zamanda bahara kavuşması dileğiy-
le………

REMZİ ANLAYAN 
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 

ÖĞRETMENİ
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Талгарского частногоТалгарского частного
лицея-интерната № 1лицея-интерната № 1

Жасымық  қайда 
өсіріледі?

Жасымық (LensesculentaMoench) 
-ауыл шаруашылығында ежелден 
өсіріліп келе жатқан дақыл. Жасымық 
түрлі мақсаттарда: азық-түлік, мал 
азығы ретінде және техникалық 
қажеттіліктерге пайдаланылады. 
Жасымық дәні тағам өнеркәсібінде 
белоктық препараттарды, шұжық 
пен консерві өнімдерін, сондай-
ақ, шоколад, конфет, тәтті тоқаш 
өнімдерінің кей түрлерін әзірлеу 
үшін пайдаланылады. Бұл дақыл 
биологиялық құндылығы жоғары, 
жеңіл қорытылатын белоктың 
маңызды продуценті саналады. Түр-
түріне қарай, тұқымның құрамындағы 
оның үлесі 26-31 пайыз аралығында 
болады.

Қазіргі күні жасымық Қазақстанда, 
негізінен, солтүстік аймақта өсіріледі. 
Ал әлемдік деңгейдегі ірі жасымық 
өндіруші ел - Канада (әлемдік 
экспорттың 50 пайызына жуығы), 
бұл елде жасымық өндірісі, негізінен 
алғанда, Саскачеван штатында 
шоғырланған. Табиғи-климаттық 
жағдайлары жағынан Саскаче-
ван мен біздің Солтүстік Қазақстан 
аймағы ұқсас келеді. Сондай-ақ, 
теңіз порттарының қашық болуына 
байланысты көлік шығындарының 
жоғарылығы; әлемнің басқа ел-
дерімен салыстырғанда, негізгі 
ауылшаруашылығы дақылдарының, 
мысалы бидай мен арпаның 
өнімділік әлеуетінің (1,0-2,5 т/га) 
төмендігі секілді агроэкономикалық 
көрсеткіштерде де ұқсастықтар бар.

Бұрынғы КСРО-ның басқа 
елдерінде де жасымық өндірісінің 
өсімі байқалады. 2015 жылы Ре-
сейде өсім 30 мың тонна шамасын-
да болды. 2016 жылы Украинада 8 

мың гектарға жасымық егілді. Бұл 
ел жасымық алқаптарының көлемін 
жылдан-жылға ұлғайтуды көздеп 
отыр.

Жасымық дақылын өндіру мен 
өткізудің әлеуеті айтарлықтай жоғары. 
Канададан жасымық сатып ала-
тын елдердің тізімінде Қазақстанға 
жақын орналасқан мемлекеттер 
де тұр, бұл аталмыш дақылды 
өткізу мен сыртқы нарықта жоғары 
деңгейдегі бәсекелестік қабілетке 
ие болуға үлкен мүмкіндіктер бар 
екенін көрсетеді. Жасымықты им-
порттаушы елдердің ең негізгілері: 
Үндістан (631212,032 тонна), Түркия 
(427894,016 тонна), Араб Әмірлігі 
(181459,344 тонна) және Египет 
(105949,28 тонна).

Тұқым сапасы дақыл са-
пасына қалай әсер етеді?

Сапасы жоғары дақылдар өнді-
рісінде озық тұқымды пайдаланудың 
маңызы зор. Бұл шаруашылықты тез 
әрі белсенді түрде дамытуға жол аша-
ды. Егер себілген тұқымның сапасы 
төмен болса, тиімді агротехника мен 
заманауи әдістердің өзі оң нәтиже 
бермейді.

Жасымық, бұршаққа қарағанда, 
құрғақшылыққа төзімді келеді, зиян-
кестер мен өсімдік ауруларына дес 

бере қоймайды, жапырылып құлап 
қалмайды. Төменгі дәндердің 15-16 
см биіктікте орналасуы өнімді жинап 
алуға оң әсерін тигізеді.

Жасымық егудің тағы бір маңызды 
тұсы, оны өсірген алқапты соңынан 
басқа ауылшаруашылығы дақылдары 
үшін тиімді пайдалануға болады. 
Жасымық өсімдігі түйнектік бактерия-
лармен бірлесіп атмосфералық азот 
жиып, оны өсіп-өну процесіне пайда-
ланады. Осы азоттың бір бөлігі (40-90 
кг/га) топырақта қалады.

Жасымықтың негізгі өзек тамыр-
дан тарайтын тамырлық жүйесі 100 
сантиметр тереңдікке дейін жетеді, 
мықты болады, топырақтың үстіңгі 
қабатында біркелкі, қалың орналаса-
ды. Сонымен қоса, жасымықтың та-
мыр жүйесі басқа өсімдіктерге қиынға 
түсетін топырақ фосфаттарын оңай 
ыдыратады. Іс жүзінде жасымық, түрлі 
түйіршіктік құрамына қарамастан, кез-
келген топыраққа өсіп шыға алады.

Өсіп-өну кезінде жасымық өзінің 

биологиялық құндылығын жоғалтып 
алмауы үшін, оған басқа дақылдардан 
гөрі көбірек көңіл бөлу қажет, сондай-
ақ бұл істе агроном-мамандардан 
ғана емес, олардың нұсқау-кеңестерін 
жүзеге асыратын орындаушылардан 
да жоғары біліктілік талап етіледі. 
Жасымық өсіруді қолға алғанда, 
оның биологиялық ерекшеліктерін 
және одан неғұрлым мол өнім алуға 
бағытталған технологиялық әдістер 
кешенін жақсы білу керек.

Қазақстанда жасымық 
өсірудің ерекшеліктері

Ауылшаруашылығы өндірушілері 
үшін жасымық алқаптарын ұлғайту, 
оның өнімділігі мен сапасын арттыру 
жолындағы қиындықтар, негізінен, 
оны өсіру технологиясын зерттеп-
білу деңгейінің жеткіліксіздігі мен 
аудандастырылған сорттардың жоқ-
тығынан  туындап отыр. Жасымық 
өндірісін мемлекет тарапынан субси-
диялау да бұл іске қарқын берген бо-
лар еді. Бұл орайда мәселенің шешімі 
—  тиісті деңгейде қаржыландыру 
көзделе оты-рып, бұршақ тұқым-
дастарды өсіруге бағытталған бағдар-
лама әзірлеу.

Бұрын Қазақстанда жасымық 6-7 
мың гектардан аспайтын алқапқа 
ғана өсірілетін. Ауыл шаруашылығы 
министрлігі елімізде жақын жылда-
ры жасымық алқабының көлемі 250 
мың гектарға дейін жетеді деген бол-
жам айтқан еді. Ал біздің пікірімізше, 
солтүстік өңірлерде жасымық егісінің 
көлемін 2-2,5 миллион гектарға дейін 
ұлғайту және бұл үшін дақыл түрлері 
кезектестіріліп отыратын ауыспалы 
егістік қалыптастыру қажет.

Жасымық егілген алқап басқа 
ауыл шаруашылығы дақылдары 
үшін пайдалы. Өсіп-өну барысын-
да жасымық топырақ құрамындағы 
азоттың көбеюіне ықпал етеді. Өз 
кезегінде бұл топырақ құрамының 
жақсаруына, топырақта қалған 
жасымық тамыры қалдықтарының 
әсерінен өнімділікті арттыруға, азот-
ты тыңайтқыштарға деген сұранысты  
айтарлықтай азайтуға септігін тигізеді. 
Жасымық егілген алқапта кейіннен, 
тыңайтқыштың аз қолданылғанына 
қарамастан, бидай дәндерінің сапасы 
төмендемейтін болады.

Қорыта айтқанда, жасымық 
егілетін алқаптар көлемін ұлғайту 
арқылы  ауыспалы егістікті жетілдіре 
түсуге, азотты тыңайтқышты аз 
қолдану есебінен қаржы үнемдеуге 
және топырақтың құнарлылығын 
сақтауға болады. Сондай-ақ ауыл 
шаруашылығында бұл бағытты 
қолдау біздің еліміздің экспорттық 
әлеуетін көтеріп, экономикалық 
жағынан айтарлықтай пайда табу 
үшін, жасымық бұршағы өндірісін 
арттыруға жол ашады.

                                                                                                                      

 Аружан ДОСАНОВА, 
Биология пәнінің мұғалімі.  

 

Жасымық өсіру - болашақ табыс 
кепілі: ауылшаруашылығы тауарын 
өндірушілері үшін жаңа мүмкіндіктер 
Қазіргі күні аграрлық кәсіпорындардың экономикалық 

жағдайын жақсартудың тиімді шешімдерінің бірі - 
қымбат бағаланатын ауылшаруашылығы дақылдарын 
өсіру. Жасымық - сондай дақылдардың бірі.
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О Баламере древние историки 
знали очень мало, и это понятное 
дело. Ведь гунны только-только 
начали двигаться к границам Ви-
зантийской и Римской империй. О 
приближении грозных кочевников 
еще не ведали европейские исто-
рики. Лишь готский историк Иор-
дан несколько позднее оставил о 

нем короткое сообщение в своей 
книге «Гетика». Правда, о ранних 
гуннах есть скупые упоминания в 
трудах древних историков Олим-
пидиора, Агафия, Иоронима, 
Прокопия, Менандра, армянско-
го автора Моисея Хоренского и              
других.

О Баламере более подроб-
ные сведения можно обнаружить 
в трудах историков Волжской 
Булгарии. Они собраны в книге 
Бахши Имана «Джагфар тарихы» 
(І, ІІ, ІІІ тома). Этот замечательный 
источник дает возможность в бо-
лее полном объеме представить 
деяния незаурядного правителя 
гуннов.

О Баламере, которого евро-
пейцы зовут Баламбером, а сла-
вяне – Булюмаром, упоминает 
американо-австрийский историк 
Отто Дж. Маенхен-Гельфен в 
своем исследовании «Мир гун-
нов», английский ученый Э. А. 
Томпсон в труде «Гунны. Гроз-
ные воины степей», французский 
исследователь М. Бувье-Ажам в 
книге «Аттила».

Русские историки тоже упо-
минают Баламера. Так, видный 
ученый А. Н. Бернштам называ-
ет его Валамиром. Русский уче-
ный А. Н. Гумилев тоже не оста-
вил Баламера без внимания. О 
нем писали и другие историки. 
Среди них для нас ценной явля-
ется книга академика Михаила 
Николаевича Юхмы «Древние 
болгаро-чуваши». В этом иссле-
довании Баламеру посвящена 
целая глава. Чуваши именуют 
великого гуннского правителя 
Паламаром. Они считают его од-
ним из своих предков. 

Баламер интересен и казах-
ским исследователям. В кни-
ге «Аттила» исследователь С. 
Отениязов частично раскрывает 
его образ. О нем есть упомина-
ния и в других книгах казахстан-
ских историков. К сожалению, 
нет научных монографий, по-
священных этому выдающемуся                    
правителю. 

Согласно книге Бахши Има-
на «Джагфар тарихы», Баламер 
15 лет (с 363 по 378 гг.) мудро и 
достойно правил гуннским наро-
дом. Год его рождения нам неиз-
вестен. Он происходил из правя-

щего уйсуне-гуннского царского 
рода Дуло (дулат). Интересно то, 
что в Болгарии, Венгрии и дру-
гих европейских государствах 
широкие круги общественности 
хорошо знают о происхождении 
Баламера и Аттилы, Кубратха-
на и Арпада из царского рода 
Дуло (дулат), а вот многие казах-
станские историки не ведают об 
этом. Неужели они пребывают в 
плену старых представлений?! 
Просто парадокс какой-то! Стыд 
да срам! 

Предки Баламера правили 
Азиатской Хуннией. Среди них 
самым известным и прослав-
ленным был Модэ (Бактур – по               
Ф. Хирту, Бохсар – по М. Н. 
Юхма). Известный болгарский 
академик Прицак считает, что от 
Модэ берут генеалогическое на-
чало и правители европейских 
гуннов.

Во второй половине IV века 
события в Средней Азии резко 
изменились. Вокруг древнего и 
известного, сильного и много-

численного царского рода Дуло 
(дулат) объединились гуннские и 
негуннские роды и племена. На-
чало объединению различных 
народов под одно крыло ини-
циировал и возглавил Баламер, 
дальновидный политик и ис-
кусный дипломат. Что же заста-
вило людей объединиться? Они 
оказались перед лицом большой 
беды. На востоке от мест прожи-
вания гуннов замаячила угроза 
китайского наступления. Они 
были многочисленны и хорошо 
вооружены. Только отступление 
могло спасти гуннов. Но встал 
вопрос: куда отступать? Где 
найти новое пристанище? Ведь 
гуннов нигде и никто не ждал с 
распростёртыми объятиями. В 
такой ситуации остро были нуж-
ны оптимальные и верные реше-
ния. Тяжесть ответственности за 
дальнейшую судьбу народа лег-
ла на плечи Баламера. И он смог 
четко спланировать дальнейшие 
действия.

Трогаться на чужбину мож-
но было только с огромным ко-
личеством народа – большим 
скопом эффективнее найти ме-
сто под солнцем. А где взять 
новых воинов? Баламер решил 
пополнить ряды своего войска 
и населения с помощью страте-
гического действия – проявле-
ния толерантности к чужим ро-
дам, племенам и народностям. 
Такое явление было в новинку 
в кочевой среде. Искусное дип-
ломатическое маневрирование 
и переговоры дали ощутимые 
результаты. Ряды гуннов попол-
нила в этническим отношении 
разношерстная масса людей – 
представителей племен масса-
гетов, канлы, печенегов, огузов, 
теле, уйсуней, согдийцев и дру-
гих. И теперь гунны представля-
ли собой грозную силу. 

Баламер интуитивно пони-
мал, что его народ обретет сча-
стье и покой на берегах Волги. 
В то время здесь располагалось 
дружественное государство 
Идель (семь племен), которое 
управлялось его соплеменника-
ми, представителями рода Дуло 
(дулат).

Гунны решительно двину-
лись в западном направлении по 

берегу реки Сырдарья к Араль-
скому морю. Дальше маршрут 
пролегал к рекам Урал и Волга. 
По пути неугомонный и дально-
видный Баламер присоединял 
в состав своего народа новые 
роды и племена. И эти действия 
он преподчитал делать мирным 
путем – переговорами.

Наконец, гуннский народ ока-
зался на берегах реки Волга. 
Здесь располагались владения 
государства Идель. Во главе 
страны стояла династия прави-
телей из рода Дуло (дулат). Они 
тоже являлись выходцами из 
Южной Сибири. Их было на-
столько много, что им удалось 
встать у кормила власти. Соглас-
но сведениями Бахши Имана, 
еще в далеком 150 году в госу-
дарстве Идель на царский трон 
воссел Агарджа, представитель 
из рода Дуло (дулат) и его суп-
руга Бояр Кыз из старой правя-
щей династии идельцев. Затем 
правителями государства были 
их потомки – Тухчи Барыс, Ба-

рак, Барынджар, Кермес, Кишет 
Барадж, Алтын, Таканыш, Кама 
Батыр Маджар.

На новом месте Баламер 
проявил присущую ему полити-
ческую гибкость. Его народ без 
потрясений и раздоров плав-
но влился в состав идельцев и 
родственников-дулатов. Новые 
правила жизни устраивали всех.

Правитель Иделя Кама-Батыр 
назначил Баламера военачаль-
ником своих войск. Он верно 
служил своему покровителю. 
Честность и порядочность были 
присуще ему. Новый военачаль-
ник сумел провести серьезные 
реформы в армии. Были созданы 
новые воинские подразделения, 
во главе которых встали опыт-
ные командиры. Была создана 
модифицированная, обученная и 
хорошо вооруженная армия. Ее от-
личительной особенностью были 
необычайная маневренность, сла-
женность действий и боеспособ-
ность. Гунны и идельцы научились 
с меньшими потерями уничтожать 
большее количество врага. Вся 
большая армия, каждое воинское 
подразделение и каждый воин 
знал свое место и задачу в бою. 
Был создан новый образец армии, 
не знающей поражений и ввергаю-
щей врагов в ужас.

Авторитет военного рефор-
матора необычайно возрос. Те-
перь его уважали как гунны, так и 

идельцы. По параметрам извест-
ности ему не было равных.

Роль Баламера еще больше 
укрепилось, когда он женился на 
Туран бике – дочери правителя 
Иделя Кама Батыра. Этот семей-
ный союз оказался невероятно 
счастливым, а в политическом 
плане – перспективным. Супру-
га была достойной и уважаемой в 
народе личностью. Известно, что 
она стала прообразом сказочной 
героини – царевны Турандот. 
Туран бике помогла Баламеру 
взойти на престол Иделя после 
почившего отца.

Новый правитель, укрепляя 
свое государство, вырабатыва-
ет новую политическую линию 
своего правления. Он с помощью 
испытанных методов начал при-
соединять к своему государству 
земли угро-финнских, сарматских 
племен. Маломощные роды и 
племена предпочли встать под 
крыло мощного государства. 
Вхождение носило добровольный 
характер. Баламер предпочитал 
не воевать, а договариваться. 
Это один из главных его полити-
ческих приоритетов и скрепов. 
Данная политическая позиция 
невероятно усилила гуннов.

К тому времени на Северном 
Кавказе усилился крупный и во-
инственный союз племен ала-
нов. Трения между двумя госу-
дарствами изо дня в день стали 
усиливаться. Война была неиз-
бежной.

Аланы – кочевой народ. 
Они тоже имели большой во-
енный опыт, т. е. знали тактику 
и стратегию войны степняков. 
Им противостояла армия с ка-
чественно новой подготовкой и 
вооружением под предводитель-
ством талантливого полководца 
Баламера. И эти преимущества 
дали гуннам перевес – аланы 
потерпели сокрушительное по-
ражение. Остатки разгромлен-
ного войска и населения аланов 
вошли в состав гуннского народа. 
Баламер понимал, что люди ему 
очень нужны для будущих битв. 
Покоренные народы он не оби-
жал, а наоборот, проявлял забо-
ту и внимание. Такая доброжела-
тельная политика помогла еще 
больше увеличить состав насе-
ления государства. В результате 
народы Северного Кавказа стали 
подданными Гунно-Иделя.

Баламер после присоедине-
ния Северного Кавказа к своему 
государству двинул свои войска 
к Причерноморью. В то время в 
Крыму господствовали герман-
ские племена готов, считавшиеся 
самым воинственным народом 
Европы. Они не смогли догово-
риться о мире. Началась война.

Баламер против этого про-
славленного народа выбрал 
тактику изнурительной войны 
– наступления и ложных отступ-
лений, а затем истребления 

готских воинов градом стрел. 
Германцы оказались бессиль-
ны против действий маневрен-
ных войск гуннов. В результате 
они потерпели сокрушительное 
поражение. Вот что пишет по 
этому поводу готский историк 
Иордан: «Мучимый этой раной, 
король влачил жизнь больного. 
Узнав о несчастном его недуге, 
Баламер, король гуннов, дви-
нулся войной на ту часть готов, 
которую составляли остроготы; 
от них вестготы, следуя какому-
то своему намерению, уже отде-
лились. Между тем Германарих, 
престарелый и одряхлевший, 
страдал от раны и, не перенеся 
гуннских набегов, скончался на 
сто десятом году жизни. Смерть 
его дала гуннам возможность 
осилить тех готов, которые, как 
мы говорили, сидели на вос-
точной стороне и назывались 
остроготами» (Иордан. «Гети-
ка». Электронная библиотека 
Royallib.ru). 

«Столица остготов была в 
Крыму, – пишет М. Н. Юхма. 
– Под натиском гуннов остго-
ты отступили туда. И когда гун-
ны вторгаются в Крым, старый 
Эрменарих, чтобы не попасть в 
плен, вонзает в себя свой меч. 
Оставшиеся в живых остготы 
подчиняются Паламару» (Юхма 
М. Н. «Древние болгаро-чуваши». 
Чебоксары, 2008, с. 55).

Победа над готами резко из-
менила политическую ситуацию 

в Европе. На ее востоке появи-
лось мощное государство, гроз-
но заявившее о своем существо-
вании, военных возможностях и 
притязаниях. Победа изменила и 
саму внутреннюю сущность Иде-
ля – на карте мира появилась 
великая империя, простирав-
шаяся от Черного моря и Днепра 
до Сибири. Великая и сильная 
Европейская Гунния стала поли-
тической реальностью.

После победы в Крыму Бала-
мер женился во второй раз. Его 
избранницей стала готская прин-
цесса Вадамерка, внучка готско-
го правителя Винитариуса. 

Вскоре гунны попали в очень 
сложную ситуацию – в стране 
началась бескормица (джут), 
вследствие которой произошел 
падеж скота. И вновь Баламер 
принимает неординарное ре-
шение. Он переносит столицу 
своего государства из Поволжья 
в Кара-Саклан (Украина). Его но-
вую ставку назвали Кан-Балыном 
(будущий Киев).

Итак, государство гуннов 
многократно расширилось. Те-
перь народ империи стал в эт-
ническом отношении еще более 
разношерстным. В его состав 
вошли разбитые германские пле-
мена, скифы, славяне и другие. 
Они говорили на разных языках и 
наречиях. Об этом намного позд-
нее напишет посол и хронист 
Приск Панийский. Объединить 
разные народы под одно начало 
– это искусство. Государь гуннов 
им обладал.

Баламер скончался в 378 году 
в зените славы. Его похоронили 
на одном из холмов Киева.

Власть перешла к его старшему 
сыну Алып бию (378 – 402 гг.), за-
тем внуку Каратону (402 – 414 гг.). 
Следующими правителями стали 
внук Баламера – Рапиль (414 – 
434 гг.), а затем правнуки Аттила 
(413 – 453 гг.) и Бегим.

Алып бий, Каратон, Рапиль 
были хорошими правителями, 
но до славы и величия деяний 
Баламера и Аттилы они не до-
тягивали. Последние двое были 
величинами мирового масшта-
ба. Баламер проложил гуннам 
дорогу в Европу, а Аттила ее              
покорил.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик Чувашской АН, 

член Союзов 
писателей России и 
Чувашии, научный 

сотрудник ЮКУ 
имени М. Ауэзова

Баламер – великий правитель гуннов

Баламер, знаменитый предок Аттилы, оставил в древней 
истории неизгладимый и ярчайший след. Он – историческая 
личность мирового масштаба. Ему удалось за короткий срок 
свершить громадье великих дел и взойти на Олимп славы. Он 
сумел объединить разрозненные гуннские и негуннские роды 
и племена в единую силу и стать основателем империи – Ев-
ропейской Гуннии. Славные деяния Баламера стали мощным 
плацдармом для будущих действий гуннской державы. Его ге-
ниальный потомок Аттила укрепил эту империю и расширил ее 
до небывалых масштабов. Перед гуннами трепетал весь мир. 
Его отзвуки были слышны очень далеко и долго.
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 Для поступления в  вузы  Турции

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ  
ПОСТУПАЮЩИХ  НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное фото                     
4\6   в кол-ве 1.

2. Паспорт. 
3. Свидетельство о 9 класс-

ном образовании + приложение 
4. Табеля за 10,11 классы. 
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, серти-

фикаты  за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смыс-
ловой ответ на  следующие  во-
просы (300 слов на каждый от-
вет):

 
1. Пожалуйста, расскажите о 

том, чего Вы ожидаете от высше-
го образования в Турции и о Ваших 
планах после окончания учебы. 

2.  Пожалуйста, укажите, почему 
Вы предпочитаете получение выс-
шего образования в Турции. 

3.  Пожалуйста, укажите, почему 
Вы выбрали именно эти кафедры и 
что Вы о них знаете. 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕН-• 
ТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ 
ONLINE. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖ-
НЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В 
JREG-ФОРМАТЕ.  КАЖДЫЙ ДОКУ-
МЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ             
2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ • НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТ-• 
ВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ НА МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 4\6 – 1.
2. Загранпаспорт.
3. Аттестат + приложение к 

нему.
4. Диплом + приложение к нему, 

(в случае продолжения обучения вы-
писка оценок).

5. Характеристика с места 
учебы или работы.

6. Все имеющие награды, гра-

моты и сертификаты за последние 
3 года.

7.   Все имеющиеся печатные ма-
териалы.

Краткий, лаконичный и смыс-
ловой ответ на следующие во-
просы. (В этом разделе от Вас 
требуется дать общее описание 
об академическом исследовании, 
которую Вы будете делать в 
Турции.)

1. Тема работы.
2. Название работы. (Пожалуй-

ста, укажите название вашей рабо-
ты или название статьи и кратко 
укажите аннотацию.)

3. Анализ проблемы (от 75 до 
300 слов). (В этом разделе кратко 
опишите тему и теорию (понятий-
ный аппарат), которые будут рас-
смотрены в исследовании.)

4. Метод исследования (от 
50 до 300 слов). (Кратко опишите 
научные методы (интервью, на-
блюдение, анкета, эксперимент), 
которые Вы будете использовать 
в Вашем исследовании.)

5. Общая структура работы 
(от 75 до 300 слов). (Напишите 
основные заголовки исследования.)

6. Научная новизна работы 
(от 75 до 300 слов). Объясните ка-
кую научную новизну несет в себе 
работа.

7. Источники литературы. 
(Пожалуйста, укажите основные 
академические источники, исполь-
зованные в этой области исследо-
вания.)

Комитет образования 
ТЭКЦ «Ахыска» оказывает 
помощь при регистрации 

документов.
Мы находимся по адресу: 

г. Алматы, 
ул. Джангильдина, 31а
тел: 8 702-909-80-99

                                                          

Дильдар Нидайкызы БАДАЛОВА, 
председатель 

комитета образования          
 ТЭКЦ «Ахыска»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА DATÜB 
В КАЗАХСТАНЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ 

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»  

Son 24 saatte 972 koronavirüs va-
kasının tespit edildiğini ve 12 ki-

şinin de hayatını kaybettiğini duyuran 
bakanlık, ülkedeki toplam vaka sayısının 
167118’e ve hayatını kaybedenlerin sayı-
sının da 2397’ye ulaştığını duyurdu.

Hali hazırda 24065 kişinin tedavisi-
nin sürdüğünü ve bunlardan 6145 ki-
şinin tedavisinin hastanede yapıldığını 
açıklayan bakanlık, 290 kişinin duru-
munun ağır olduğunu bildirdi.

-Kırımızı bölgeye giren başkentte 
tedbirler sıkılaştırılıyor

Ülkedeki epidemiyolojik durumun 
kötüleştiğini bildiren Baş Sıhhiye Dok-
toru Yerlan Kiyasov, Kazakistan’da 
koronavirüsün ikinci dalgasının yeni 
başlıdığını ve tedbirleri artıracaklarını 
bildirdi.

Günlük koronavirüs vakalarına göre 
son 24 saat içerisinde en fazla vakanın 
başkent Nur-Sultan’da(121 kişi) gö-

rüldüğünü ve şehrin kırmızı bölgeye 
alındığını açıklayan yetkililer, Akmola 
Eyaleti(78) ve Kostanay Eyaleti’nin (73) 
de kırmızı bçlgede olduğunu açıkladı.

Ülkedeki koronavirüs durumuna 
göre eyaletlerin dağılımı:

“Kırmızı durum”: Nur-Sultan, Ak-
mola Eyaleti ve Kostanay Eyaleti.

“Sarı durum”: Almatı, Kuzey Ka-
zakistan Eyaleti, Batı Kazakistan 
Eyaleti, Atyrau Eyaleti ve Pavlodar 
Eyaleti.

”Yeşil durum“: Çimkent şehri, Al-
matı Eyaleti, Türkistan Eyaleti, Aktöbe 
Eyaleti, Mangıstau Eyaleti, Doğu Kaza-
kistan Eyaleti, Karaganda Eyaleti, Jam-
bıl Eyaleti ve Kızılorda Eyaleti.

-Başkentte alışveriş merkezlerinin 
çalışma saatleri değişti

Nur-Sultan şehri Baş Sıhhı Dok-
toru Serhat Beysenova’nın im-
zaladığı yeni karnameye göre şe-
hirdeki lokanta,restoran,alışveriş 
merkezleri,spor salonları ve diğer din-
lenme tesislerindeki çalışma saatleri-
haft a içi ve haft a sonlarında 07:00-20:00 
arasında hizmet verecek. Toplu kutla-
ma, eğlence ve törenlerin yasaklandığı-
nı duyuran yetkililer, 18 ocaktan başla-
yarak yürürlüğe girecek yeni kurallara 
uyulması konusunda uyardı.

DSÖ dünya genelinde 93,554,410 
kişinin koronavirüse yakalandığını ve 
2,002,841 kişinin de virüsten hayatını 
kaybettiğini açıkladı.

Korona vakalarının arttığı 
Nur-Sultan kırmızı bölgeye geçti

Üç haft adan fazla vakit “sarı durumda” olan Nur-Sultan şehri 
16 ocaktaki koronavirüs vaka sayılarına göre ‘kırmızı bölge’ ilan 
edildi.
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Здесь может быть ваше  объявление

С начала пандемии в Республике 
зарегистрировано 170 098 больных с 
положительным результатом COVID-19 
и 46 866 случаев с КВИ-. Выздоровело 
154 449 больных с КВИ+ и 34 656 боль-
ных с КВИ-. Число умерших состав-
ляет – 2 423 человек с КВИ+ и 542 с 
КВИ. В том числе за последние сутки 
зарегистрировано 999 случаев КВИ+ и 
18 случаев КВИ-, из них 9 с летальным 
исходом.

«Министерство ежедневно про-
водит оценку эпидситуации согласно 
матрице. Так, с начала текущего года 
из зоны умеренного риска в зону вы-
сокого риска или из желтой в красную 
зону перешли 3 региона – Костанай-
ская, Павлодарская области и город 
Нур-Султан.      Из зоны низкого риска в 
зону умеренного риска или из зеленой 
в желтую зону, переместились 2 региона: 
Алматинская и Карагандинская обла-
сти», – сказал А. Цой.

Таким образом, на 19 января в крас-
ной зоне находятся 6 регионов: Акмо-
линская, Атырауская, Костанайская, 
Павлодарская, Северо-Казахстанская 
области и город Нур-Султан. В желтой 
зоне 3 региона: Западно-Казахстанская, 
Алматинская и Карагандинская обла-
сти. Остальные 8 регионов расположе-
ны в зеленой зоне.

В целом, по республике с ноября ме-
сяца отмечается рост заболеваемости 
КВИ, в ноябре месяце по сравнению с 
октябрем заболеваемость выросла в 
4,5 раза, в декабре месяце по сравне-
нию с ноябрем отмечается рост в 1,2 
раза. Тенденция к умеренному росту 
сохраняется и в январе, что является 
следствием несоблюдения населени-
ем всех мер профилактики в период 
длительных праздников в декабре и 
январе месяце. Так, за 19 дней января 
уже зарегистрировано 14 625 случаев 
КВИ. Рост заболеваемости отмечает-
ся во всех регионах кроме Восточно-
Казахстанской области.

«В целях реализации поручения 
Главы Государства по ускоренному 
старту вакцинации против КВИ прово-
дится следующая работа: 19 января 
2021 года планируется подписание 
договора между Карагандинским фар-
мацевтическим комплексом (далее – 
КФК) и Российским фондом прямых 
инвестиций на поставку 20 тысяч доз 
вакцины «Спутник V». 20 января т. г. 
планируется выдача разрешения на 
разовый ввоз и направление письма 
МЗРК в СК-Фармацию для проведения 
закупа по Специальному порядку. 21 
января т. г. – заключение договора на 
поставку между КФК и СК-Фармация. 
27 января т. г. – планируется поставка 
вакцины на 4 хаба Единого дистрибью-
тора от КФК. 28-29 января т. г. запла-
нирована отгрузка вакцины в регионы 
согласно распределению, указанной в 
таблице», – рассказал министр.

С 1 февраля т. г. планируется на-
чать вакцинацию против КВИ подлежа-
щих групп населения. Вакцинация бу-
дет осуществляться поэтапно с учетом 
поступления вакцины. При этом, кон-
тингенты распределены следующим 
образом:

– I этап – подлежат медицинские 
работники инфекционных больниц, 
скорой медицинской помощи, ОРИТ, 
ПМСП, приемных покоев больниц, со-
трудников санэпидслужбы – 100 000 
человек – с 1 февраля 2021 года;

– II этап – педагоги общеобразо-
вательных школ, ССУЗ, ВУЗ, медра-
ботники ведомственных медицинских 
служб – 150 тыс. чел. – с марта т. г.;

– III этап – педагоги школ-
интернатов, ДДУ, студенты, лица с 
хроническими заболеваниями – 600 
тыс. чел. – с апреля т. г.;

–  IV этап – сотрудники службы 
МВД, МЧС, МО, КНБ, медицинские ра-
ботники других стационаров, персонал 
ДДУ и лица с хроническими заболева-
ниями – 600 тыс. человек – с мая т. г.;

– V этап – контингент и персонал 
медико-социальных учреждений, со-
трудники детских закрытых учрежде-
ний и лица с хроническими заболева-
ниями – 600 тыс. человек с июня т. г.;

–  VI этап – оставшийся контин-
гент из группы риска с июля по декабрь 
т. г. по 600 тыс. человек.

Таким образом, до конца года пла-
нируется вакцинировать до 6 млн. ка-
захстанцев.

«В целях систематизированного 
учета разработан электронный па-
спорт вакцинации. Данные о проведе-
нии вакцинации будут вестись в элек-
тронном формате в централизованной 
информационной системе Министер-
ства. Имеется возможность внесения 
информации вручную в мобильном 
приложении m-gov пациентом и меди-
цинским работником в веб приложе-
нии. Система способна интегрировать-
ся с глобальными информационными 
системами и позволит всем лицам по-
лучивших вакцинацию предоставлять 
информацию по месту требования и 
для свободного передвижения», – со-
общил А. Цой.

Кроме того, рабочей группой по 
прогнозированию Министерства здра-
воохранения составлен прогноз разви-
тия эпидситуации до конца 2021 года, 
при сохранении действующих ограни-
чительных мер, включая обязательный 
масочный режим, соблюдение соци-
альной дистанции и ожидаемой вак-
цинации. Вероятный пик регистрации 
случаев возможен уже в конце марта 
этого года. По оптимистичному сцена-
рию ожидается регистрация до 3 тысяч 
случаев в сутки, а максимальная заня-
тость коечного фонда может достичь 
24 тысячи коек. Тем не менее, введе-
ние жестких карантинных мер при дан-
ном сценарии не планируется.

При реалистичном и пессимистич-
ном сценариях ежедневная регистра-
ция может достигнуть до 6 и 9 тысяч 
случаев соответственно, а занятость 
коечного фонда составит до 45 тысяч 
коек, то есть не превысит 52 тысячи 
коек, которые доступны для больных 
КВИ, но приведут к необходимости 
введения жестких карантинных мер во 
избежание перегрузки системы здра-
воохранения и обеспечения качествен-
ного медицинского обслуживания.

«Вакцинация 2 миллионов человек 
на первом этапе окажет положитель-
ное влияние на развитие эпидемии, 
которое, будет ограничено временем 
необходимым на выработку иммуните-
та после вакцинации невозможностью 
одномоментной вакцинации большого 
количества населения.

По нашим расчетам, вакцинация               
2 миллионов человек уменьшит коли-
чество зарегистрированных случаев на 
40 тысяч. Соответственно, чем боль-
ше охват вакцинацией, тем меньше 
заболеваемость и смертность от КВИ 
и выше вероятность возврата к жизни 
без ограничительных мер и локдаунов. 
На этом этапе развития пандемии весь 
мир осознал, что единственная аль-
тернатива самоизоляции и каранти-
ну – это вакцинация», – подчеркнул                
А. Цой.

А. Цой рассказал о санитарно-
эпидемиологической обстановке и 
порядке массовой вакцинации в РК
Министр здравоохранения Алексей Цой на заседании 

Правительства доложил о санитарно-эпидемиологической 
обстановке в Республике Казахстан. Он также проинфор-
мировал население об этапах массовой вакцинации  про-
тив коронавирусной инфекции.
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Стрелец
С т р е л ь ц ы , 

если вам нужна 
финансовая по-
мощь, то самое 
время обратить-

ся с просьбой к влиятельным 
людям, они вам не откажут. 
Период подходит для обуче-
ния и активной деятельности. 
Для творческих людей сей-
час особенно благоприятное                
время. 

Козерог
Козерогам, кто 

постоянно трудит-
ся, воздастся по заслугам. 
Не стоит бояться принимать 
сложных и ответственных ре-
шений, с полной готовностью 
беритесь за новые дела и про-
екты. Период подходит для 
поездок по работе. 

Водолей
Водолеи будут 

активны и общи-
тельны. Легко будет 

удаваться вести переговоры, 
найти необходимую и ценную 
информацию. Сейчас есть 
смысл работать над своей 
внешностью и фигурой. Про-
ходите различные лечеб-
ные процедуры, сходите к 
стоматологу и парикмахеру. 
Купите абонемент в спорт-
зал или начните домашние                                
тренировки.

Рыбы
У Рыб время 

п оложи т ел ь ных 
перемен в лучшую 
сторону. Это коснется как 
личных отношений, так и де-
ловых. Обретете интересные 
знакомства и ценные связи, 
которые серьезно повлияют 
на вашу жизнь. Стоит больше 
времени проводить на свежем 
воздухе и уделить внимание 
своему здоровью. 

Лев
У Львов очень 

плодотворный и бо-
гатый на события 

период. События, которые про-
изойдут сейчас, будут весьма 
важными, за ними последуют 
серьезные перемены, которые 
повлияют на вашу судьбу. Бла-
гоприятное время для команди-
ровок, переезда и даже смены 
работы. 

Дева
Как считает 

гороскоп на неде-
лю с 25 по 31 ян-
варя 2021 года, Девы начнут 
переосмысливать свою жизнь. 
Поменяются ваши жизненные 
приоритеты и цели. Пора за-
вершать старые проекты и до-
водить дело до логического 
конца. Это принесет вам доход 
и возможное повышение. 

Весы
Весы проявят 

свои организатор-
ские способности. 
Это способствует 

вашему материальному бла-
гополучию. Не стоит бояться 
брать на себя ответственность 
и проявлять инициативу. Ваше 
желание быть всегда в центре 
внимания приведет к тому, что 
в коллективе вы займете пози-
цию лидера и добьетесь значи-
тельных успехов.

Скорпион
Успехи на рабо-

те и личной жизни 
вскружат Скорпио-
нам голову. Не сто-
ит так обольщаться 
и слишком сильно завышать 
собственную самооценку. Ваше 
самомнение принесет одни не-
приятности, поэтому прежде 
чем высказать свое мнение де-
сять раз подумайте, а оно стоит 
того? 

Овен
Овны, про-

являйте по отно-
шению к другим понимание и 
благородство. Самое время 
заняться духовным ростом и 
внутренним состоянием. Вы-
берите себе занятие по душе, 
чтобы привести себя в душев-
ное равновесие.

Телец
У Тельцов 

появятся новые и 
свежие идеи, вы 
сможете найти 
новый и выгодный источник 
заработка. Подумайте о своей 
личной жизни, взаимоотноше-
ниях с партнером и поклон-
никами. Вероятно, объявятся 
давно забытые друзья, с ко-
торыми вы весело проведете 
время. 

Близнецы
Б л и з н е ц ы 

всегда умели слу-
шать и слышать 
окружающих, а 
сейчас особенно. 
Это даст вам ре-

альный шанс для того, чтобы 
завершить все свои дела. Ис-
пользуйте свою интуицию, пси-
хологические знания, тогда вы 
сможете решить все стоящие 
сейчас перед вами задачи. 

Рак
О к р у ж а й т е 

себя только до-
брыми и позитив-
ными людьми. Остальные 
могут принести вам диском-
форт и неудобства. Лучше 
сосредоточьтесь на себе, сво-
их душевных переживаниях. 
Может быть, то, что решить 
сейчас не под силу оставить 
как есть. Можете заняться 
планированием на будущее, 
но приступать к реализации 
задуманного рано.

 

c 25 по 31 января 2021 года 

Всем удачи!
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, 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 yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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