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9. Sayfa

T.C Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Kazakistan'ın Çimkent şehri T.C. Fahri 
Konsolosu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Kazakistan Temsilciliği Başkan 
Yardımcısı ve Çimkent Ahıska Türkleri 
Dernek Başkanı Latifşah Asanov ile bir 
araya geldi.

Görüşme ile ilgili sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, “Dünya Ahıska 
Türkleri Başkan Yardımcısı Latifşah Asanov’u ka-
bulümüzde, dünyanın birçok bölgesinde yaşayan 
Ahıskalı kardeşlerimize olan desteğimizi tekrar 
vurguladık. Türkiye, her daim Ahıskalı soydaşları-
mızın yanında olmaya devam edecektir.” dedi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Ramazan Bayramı münasebetiyle 

kutlama mesajı yayınladı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)               
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesa-
jında “birlik ve beraberlik” mesajı verdi:

“Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak baş ı rahmet, ortası 
mağ firet, sonu ebedi azaptan kurtuluş  olan bir Ramazan ayını 
daha geride bırakarak birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları-
nın en yoğun şekilde hissedildiği kutlu bir ayın sonunda bayrama 
ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayram günleri, kırgınlıkların son bulduğu; yardımlaşmanın, 
dayanışmanın, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günler-
dir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, 
dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak birlik, beraberlik 
ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz.

Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı ve aile büyüklerimi-
zi sevindirerek, ahirete göç edenleri rahmetle yad ederek, onlara 
hayır ve duada bulunalım. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. 
Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice hu-
zursuzlukların çaresi, mutluluğumuz dünyanın on ülkesinde ya-
şayan milletimizin huzuru olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle korona virüs salgını (Covid-19) 
ve diğer sorunlarla mücadele ettiğimiz, daha fazla dayanışma-
ya ihtiyacımız olan bu dönemde Türk dünyasının, milletimizin, 
gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan 
Bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Ramazan Bayramı’nın 
ülkemize, milletimize, İslam alemine ve 77 yıldır vatanından uzak, 
dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türk milletimize 
huzur, barış, mutluluk getirmesini ve halkımıza yönelik yapaca-
ğımız çalışmalarda kolaylıklara vesile olmasını Yüce Rabbimden 
niyaz ediyorum.

Kardeşliğimiz daim, Ramazan Bayramımız kutlu olsun!”

Поздравление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева с праздником 
Ораза айт

Н. А. Назарбаев: Ораза айт является 
праздником единения всех казахстанцев

ŞEHİTLER ÖLMEZ - VATAN BÖLÜNMEZ 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov`un Azerbaycan Ziyareti

Recep Tayyip Erdoğan:  Kudüs’teki 
kardeşlerimizin, Filistin coğrafyasındaki tüm 
Müslümanların yanındayız

Philadelphia’da DATÜB Amerika Temsilciliği İftarı
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ  «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, 
как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении

 АО «Казпочта».

Поздравление 
Главы государства 
Касым-Жомарта 

Токаева 
с праздником 
Ораза айт

Уважаемые 
соотечественники!

Сердечно поздравляю 
всех мусульман нашей стра-
ны с праздником Ораза айт!

Этот священный праздник, 
олицетворяющий духовное 
очищение и обновление, осо-
бенно важен для всего ислам-
ского мира.

Завершая месяц Рамазан, 
он утверждает такие благо-
родные ценности ислама, как 
милосердие и сострадание, 
забота о близких и помощь 
нуждающимся.

Ораза айт несет в серд-
це каждого человека свет 
веры, обращает людей к до-
бру, вдохновляет на благие 
дела. Поэтому он содействует 
укреплению единства наше-
го народа и солидарности в                          
обществе.

Желаю всем вам крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Пусть ваши дома всегда 
будут наполнены атмосферой 
тепла и радости!

С праздником 
Ораза айт!

Н. А.  Назарбаев: 
Ораза айт является 

праздником 
единения всех 
казахстанцев

Первый Президент РК – 
Елбасы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев поздравил казах-
станцев с праздником Ораза 
айт.    

«Уважаемые соотече-
ственники! От всего сердца 
поздравляю вас с праздником 
Ораза айт! Пусть в каждый дом 
он принесет добро, благосо-
стояние и радость. Ораза айт 
символизирует многовековые 
священные традиции ислама, 
призывая нас к миру и един-
ству. Милосердие, духовное 
очищение, свершение благих 
дел – одинаково близки лю-
дям всех национальностей и 
вероисповеданий. 

Эти ценности сплачивают 
народ Казахстана. Поэтому 
Ораза айт воистину является 
праздником единения всех 
казахстанцев. Призываю и 
дальше всемерно укреплять 
эти созидательные традиции, 
построенные на основе взаи-
моуважения и согласия.

В светлый праздник Ораза 
айт желаю всем казахстанцам 
крепкого здоровья, процве-
тания и счастья! Ораза айт 
қабыл болсын!» – говорится 
в поздравлении.

Наурызбай қажы 
ТАҒАНҰЛЫ, 

Қазақстан 
мұсылмандары діни 

басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти

Қадірлі мұсылман 
қауым!

Сіздерді исі мұсылман 
баласының ұлық мерекесі – 
ораза айтпен шын жүректен 
құттықтаймын! Айт қабыл бол-
сын!

Отбасыңызға бақыт пен 
береке, деніңізге саулық, жұ-
мысыңызға табыс тілеймін.

Ораза айт – жүрекке 
қуаныш пен мейірім сыйлай-
тын, адамзат баласын ізгілікке, 
достық пен бауырластыққа, 
қанағат пен қайырымдылыққа 
үндейтін мейрам.

Айт сөзі – мерекелеу, 
хал сұрасу, бір-бірін қуанту, 
қуанышқа топталу, қарымта 
деген ұғымды білдіреді.

Запрещающий продажу 
земли иностранцам закон 
подписал К.-Ж.Токаев

Глава государства Касым-Жомарт То-
каев подписал поправки по вопросам зе-
мельных отношений.   

«Главой государства подписан Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам земельных отношений», – говорится в со-
общении.

Напомним, поправками предусмотрен полный запрет 
на предоставление сельхозземель иностранцам и ино-
странным компаниям, казахстанским компаниям с ино-
странным участием, лицам без гражданства, научным 
центрам с иностранным участием, а также кандасам.

Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сро-
ки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и 
казахстанскими компаниями с иностранным участием не 
могут быть продлены, поэтому будут находиться во вла-
дении только до истечении срока использования.

При этом кандасы могут получить земельный уча-
сток для личного подсобного хозяйства, садоводства и 
дачного строительства. Сельхозземли они могут взять 
в аренду только после получения казахстанского граж-
данства.

Заявление МИД Республики Казахстан
Выражаем обеспокоенность эскалацией насилия в Восточном                    

Иерусалиме и обострением палестино-израильских отношений.

В складывающейся ситуации все вовлеченные стороны должны проявить сдержанность 
и отказаться от шагов, ведущих к дальнейшему ухудшению ситуации.

Призываем избегать актов подстрекательства вокруг комплекса мечети Аль-Акса и ува-
жать статус-кво.

Надеемся, что политические, религиозные и общественные лидеры приложат все усилия 
для снижения эскалации напряженности в священный месяц Рамадан.

Казахстан выступает за справедливое решение палестинско-израильского конфликта ис-
ключительно мирным путем на основе формулы «Two State solution» и соответствующих 
резолюций Организаций Объединенных Наций.

Ораза айт – қасиетті Ра-
мазан айының аяқталғанын 
білдіретін мереке.

Жер бетіндегі күллі мұ-
сылман үмбеті айт күндері хал 
сұрасып, бір-бірін құттықтап, 
мәре-сәре күй кешеді. Соны-
мен қатар, көмекке мұқтаж 
жандарға жәрдемдесіп, олар-
ды да қуанышқа бөлейді.

Алла Тағала: «...Олар Мен 
үшiн ораза ұстады, Менiң 
пәрменiммен ауыз ашты, ендi 
қуанышқа кенелсiн...» дейді.  
Жаратушы Иеміз сіз бен біздің 
қуанышты күндерімізді еселей 
түссін деп тілеймін.

Ораза айт – отбасылық 
мереке. Айт күндері ата-
анамызды, ұл-қыздарымызды, 
аға-бауырларымызды қуа-
нышқа кенелтіп, қараусыз 
қалған қарттарға, жетімдер 
мен мүгедек жандарға көмек-
тесудің сауабы мол.

Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы қасиетті Ра-
мазан айында еліміз бойынша 
ауызашар қораптарын тара-
тып, қайырымдылық жобалар-
ды жүзеге асырды. Сауаптар 
еселеніп жазылатын берекелі 

айда игі іске атсалысқан 
еріктілерге, демеуші азаматтар 
мен жомарт жандарға риясыз 
ниетпен айрықша алғысымды 
білдіремін.

Еліміздегі пандемиялық 
жағдайды ескеріп, Діни бас-
қарманың пәтуасы мен ме-
шіт  тәрт іб іне  бағынып , 
құлшылығын үйде орындап, 
оразасын оқшау түрде ұстаған 
жамағатқа да Алла разы бол-
сын айтамын!

Құрметті жамағат!

Алла Тағала отыз күн 
бойы ұстаған оразамызды, 
жасаған дұғамызды, жәрдемге 
мұқтаж жандарға үлестірген 
садақамызды қабыл еткей!

Әр отбасына амандық, 
жақсылық тілеймін. Оразадан 
оразаға дейін аман-есен жете 
берейік! 

Жер бетінен жұқпалы дерт 
жойылып, мерекелі, берекелі 
сәттерде жүздесуді жазғай! 

Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болғай! 

Әмин!

ОРАЗА АЙТ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!
Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың 

атымен бастаймын! Барлық мақтау Аллаға 
тән. Ардақты Пайғамбарымыз Мұхаммедке 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Diyarbakır 
anneleriyle ift ar prog-
ramında yaptığı konuş-
mada, “Türkiye olarak 
her zaman olduğu gibi 
bugün de Kudüs'teki 
kardeşlerimizin, Filistin 
coğrafyasındaki tüm 
Müslümanların yanın-
dayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, terör örgütü PKK tara-
fından dağa kaçırılan çocuklarına 
kavuşma ümidiyle HDP il bina-
sı önünde oturma eylemi yapan 
Diyarbakır anneleriyle Vahdettin 
Köşkü'nde ift ar yemeğinde bir 
araya geldi.

İft ar yemeğinin ardından ko-
nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
katılımcıların Ramazan ayını ve 
Kadir Gecesi’ni tebrik ederek Ra-
mazan Bayramı'na kavuşma te-
mennisinde bulundu.

“BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜ-
TÜ, HEM İÇ KAMUOYUNDA 

HEM ULUSLARARASI 
KAMUOYUNDA ZOR 

DURUMA DÜŞMÜŞTÜR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Diyarbakır annelerinin nice ra-
mazanları, bayramları evlat has-
retiyle geçirdiğini dile getirerek, 
«Terör örgütü PKK ve onun siyasi 
uzantıları tarafından kandırılarak 
sizlerden kopartılan ciğerparele-
rinize kavuşmak için verdiğiniz 
mücadeleyi en başından beri tak-
dirle takip ediyoruz» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bazı ailelerin evlatlarına kavuşur-
ken, bazılarının henüz bu mut-
luluğa erişemediğini aktararak 
şunları kaydetti: «Ailelerimizin 
kararlılıkla yürüttüğü bu müca-
dele, terör örgütünün karanlık ve 
kandan beslenen gerçek yüzünün 
görülmesi bakımından çok hayırlı 
olmuştur. Yıllardır birileri tarafın-
dan cilalanıp, parlatılan, cici ço-
cuklardan oluşan masum bir yapı 
gibi gösterilmeye çalışılan bölücü 
terör örgütü, hem iç kamuoyun-
da hem uluslararası kamuoyunda 
zor duruma düşmüştür. Şu anda 
dertleri büyük, sıkıntıları büyük. 
Artık kaçacak delik arıyorlar. Gü-
venlik güçlerimizin sınırlarımız 
içinde ve sınırlarımız ötesinde 
gerçekleştirdikleri operasyonlarla 
eylem kabiliyetini iyice azalttı-
ğı örgüt, Diyarbakır annelerinin 
dirayeti karşısında âdeta çaresiz 
kalmıştır. Evlatlarına kavuşan her 
ailemizle birlikte sadece biz se-
vinmekle kalmıyoruz, tüm mille-
timizin yüreğine de su serpiliyor. 
Aynı şekilde ailelerine geri dönen 
her mensubunun ardından örgüt, 
telafisi mümkün olmayan sıkıntı-
lar yaşıyor.»

“SON TERÖRİST ETKİSİZ 
HÂLE GELENE KADAR BU 

MÜCADELEYİ 
SÜRDÜRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Allah'tan yüreği hasretle kavrulan 
tüm annelerin ve babaları bir an 
önce evlatlarına kavuşturmasını 

dileyerek sözlerini şöyle sürdür-
dü: «Sınırlarımız ötesinde yürüt-
tüğümüz başarılı operasyonlarla 
terörün ülkemize uzanan kanlı 
ellerini âdeta kökünden kırıyo-
ruz. Son terörist de etkisiz hâle 
gelene, terör örgütünün elindeki 
son evladımız da ailesine kavu-
şana kadar bu mücadeleyi sürekli 
daha ileriye taşıyarak sürdüre-
ceğiz. Sadece ülkemizdeki değil, 
Irak ve Suriye'deki kardeşlerimizi 
de âdeta kiralık katiller ordusuna 
dönüşen bölgemizde hesabı olan 
güçler arasında kucaktan kucağa 
devredilen bu örgütün kirli ağın-
dan Allah'ın izniyle kurtaracağız. 
Türkiye'de başaramadıklarını 
Suriye'de deneyenleri bir kez daha 
hayal kırıklığına uğratmak da ka-
rarlıyız. Kandil'i çökerteceğiz ve 
Kandil, kandil olmaktan çıkacak, 
onlar için karanlık olacak. Hiç en-
dişeniz olmasın bizim buna ima-
nımız var ve bin yıllık ortak coğ-
rafyamızı türlü hile ve desiselerle 

parçalara ayırıp hem fiziken hem 
zihnen sömürme peşinde olanlara 
meydanı bırakmayacağız.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
kardeşliklerini yıkarak bölgelerini 
sömürge zincirlerine bağlamak, 
sinsi senaryolarına alet etmek is-
teyenlere, tek yürek, tek yumruk 
olduklarını göstereceklerinin altı-
nı çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Sizler, işte bu şanlı duruşun 
sembolleri olarak her biri kendi 
evladınız mesafesindeki 84 milyo-
nun tamamına güç verdiniz. Sizi 
yıldıramadılar. Birdiniz, bir şehir 
oldunuz, iki şehir oldunuz ve her 
geçen gün büyümeye devam edi-
yorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu 
gayretiniz terör örgütünü çökert-
meye yetti. Bu tarihî mücadele-
niz için her birinize tekrar tekrar 
şahsım, eşim, milletim adına te-
şekkürlerimi sunuyorum» diye 
konuştu.

“ANNELERİNİZİ 
MAĞDUR ETMEYİN”

Terör örgütü içindeki tüm 
gençlere seslenen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şöyle konuştu: «Gençler, 
evlatlarım. Yarın Anneler Günü. 
Annelerinizi üzmeyin. Annele-
rinizi mağdur etmeyin. Sizi bu 
noktaya getiren anneleriniz. On-

ları üzmeyin. Dokuz ay on gün 
sizi karnında besleyip büyüten 
ondan sonra da bu yaşa getiren 
annelerinizi üzmeyin. Bir an önce 
ne yapın, ne edin ama annelerini-
ze dönün. Çünkü onların sürekli 
gözleri yaşlı ve sürekli onlar sizi 
bekliyor. Şunu unutmayın, Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti, devle-
timiz kendini bu bataklıktan kur-
tarmak isteyen her gencimizi adli 
bakımdan korumanın yanında, 
yeni hayatını kurmasına da destek 
verecektir. Ecdadımız ne diyor, 
'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Biz 
böyle bir geleneğin varisleri olarak 
başka türlü hareket etmemiz zaten 
düşünülemez.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Di-
yarbakır annelerinin nezdinde, 
tüm annelerin Anneler Günü'nü 
tebrik ederek, «Rabbim yaşı kaç 
olursa olsun, bugünü annesiz ge-
çiren yetimlere de sabr-ı cemil 
ihsan etsin diyorum» ifadesini 
kullandı.

Anneleri hâlen hayatta olan 
herkese de onların kıymetini bil-
melerini, gönüllerini şenlendir-
melerini, hayır dualarını almala-
rını tavsiye eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Hazreti Muhammed’in, 
«Cennet annelerin ayakları altın-
dadır» buyurduğunu hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz-
lerine şöyle devam etti: “Ben de 
rahmetli anneciğimin ayaklarının 
altını zaman zaman öper, onun 
kokusunu hissederdim. Siz de 
annelerinizi daha fazla üzmeyin, 
daha fazla bekletmeyin. Bilesiniz 
ki annelerinizin gözleri yollarda 
sizi bekliyor, yürekleri sizin koku-
nuzla çarpıyor, hissediyor. Vatanı-
nı ve yurdunu 'ana' sıfatıyla adlan-
dıran bir milletin evlatları olarak, 
dünyada hiçbir yerde Anadolu var 
mı? Yok. Ama bizde bak Anadolu 
var. Biz ne demişiz, 'Anadolu'. 'Ba-
badolu' değil, 'Anadolu' demişiz. 
Bu topraklar ana sıfatıyla sıfatlan-
mış. Annelerimizin omurgasını 
oluşturduğu ailelerimize çok daha 
sıkı sahip çıkmamız gereken bir 
dönemden geçtiğimize inanıyo-
rum. Millî birlik ve beraberliğimize 
yönelik saldırılarını aile kurumu-
muzu yıkarak başarıya ulaştırmak 
isteyenleri, inşallah anneler öncü-
lüğünde hezimete uğratacağız. Hiç 
endişeniz olmasın. Gabar'ı bun-
ların başına çökerttik mi? Cudi'yi 

bunların başına çökerttik mi? 
Tendürek'i bunların başına çökert-
tik mi? Bestler Deresi'ni bunların 
başına çökerttik mi? İnlerine gir-
dik. Daha da gireceğiz. Onlar ka-
çacak, biz kovalayacağız. Kandil'i 
de bunlara zindan edeceğiz. Hiç 
merak etmeyin. Belki geç olacak, 
belki zor olacak ama zafer inşallah 
sizin gibi inanan annelerin birlikte 
inşallah zaferi olacaktır.»

“KUDÜS'Ü VE 
MÜSLÜMANLARI KORU-

YAMAYAN BİR DÜNYA 
KENDİ KENDİNE İHANET 

ETMİŞ DEMEKTİR”

Ramazan ayının son günle-
rine yaklaşırken Müslümanların 
ilk kıblesi, üç dinin kutsal şehri 
Kudüs'ten hem üzüntülerini hem 
öfk elerini artıran haberler aldık-
larına dikkati çeken Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, «Zalim İsrail, terör 
devleti İsrail, mukaddesatlarını 

korumak, binlerce yıllık evlerine, 
yurtlarına sahip çıkmak dışında 
hiçbir gayeleri olmayan Kudüs'teki 
Müslümanlara vahşice ve ahlaksız-
ca saldırmaktadır” açıklamasında 
bulundu.

“Mukaddes şehir Kudüs'ün 
onurunu, şerefini, izzetini, haysiye-
tini korumak her bir Müslüman'ın 
boynunun borcudur” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Mescid-i 
Aksa başta olmak üzere Kudüs'teki 
ibadethanelere ve Müslümanlara 
yönelik saldırı aynı zamanda biz-
lere yapılmış saldırıdır. Kudüs'teki 
saldırının muhatabı oradaki kar-
deşlerimizle birlikte Mekke'de 
Kabe'yi tavaf eden, Medine'de 
Peygamberin Aleyhissalatu Ves-
selam, huzurunda bulunan her 
Müslüman'dır. Bu saldırının mu-
hatabı, İstanbul'da, Diyarbakır'da, 
Bağdat'ta, Kahire'de, İslamabat'ta, 
Cakarta'da, Kuala Lumpur'da, 
Bakü'de, Saraybosna'da yaşayan 
Müslümanların her biridir. Daha 
da önemlisi üç dinin kutsalları-
nı barındıran Kudüs'ü vicdansız, 
ahlaksız, hukuksuz, saygısız sal-
dırılarıyla kirleten zalimlere karşı 
çıkmak, 'insanım' diyen her bireyin 
vazifesidir. İsrail devletinin saldırı-
larına sessiz kalarak veya kayda de-
ğer tavır ortaya koymayarak dolay-
lı şekilde destek veren herkes orada 

yaşanan zulme ortaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş-

ta İslam ülkeleri olmak üzere tüm 
dünyayı, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, 
Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine 
yönelik saldırılarına karşı etkili şe-
kilde harekete geçmeye davet ede-
rek şunları kaydetti: “Tüm halkı 
Müslüman olan ülkelere sesleniyo-
rum. Bir olma zamanında, beraber 
olma zamanında İsrail'in insanlığın 
ortak kurumlarının kararlarına, te-
mel insan haklarına, uluslararası 
hukuka ve insana dair her türlü 
değere aykırı bu eylemleri derhal 
durdurmaları konusunda çalışma-
larıdır. Bu konuda, Türkiye olarak 
biz üzerimize düşeni yaptık, yapı-
yoruz ve yapacağız. Dünyada hiç-
bir insanın uluslararası kurumlara 
ve kurallara güveni kalmaz. Herkes 
kendi başının çaresine bakmaya 
başladığında ortaya çıkacak kaos 
ve yangın önce bu zulme sessiz ka-
lanları yutacaktır.”

“Unutulmamalıdır ki Kudüs 
tüm dünyadır, oradaki Müslü-
manlar da tüm insanlıktır” ifa-
desini kullanan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Kudüs'ü ve Müslüman-
ları koruyamayan bir dünya ken-
di kendine ihanet etmiş, kendi 
kendini imha edecek bombanın 
pimini çekmiş demektir. Türkiye 
olarak her zaman olduğu gibi bu-
gün de Kudüs'teki kardeşlerimizin 
ve Filistin coğrafyasındaki tüm 
Müslümanların yanındayız» diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bir-
leşmiş Milletler ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı başta olmak üzere konuy-
la ilgili tüm uluslararası kurumları 
harekete geçirmek için gereken gi-
rişimleri başlattıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’nin derhal ve etkin tedbir-
lerle bu zulme «dur» demediği tak-
dirde, «Dünya beşten büyüktür» 
diye ifade ettiği çarpıklığı kayıtsız 
şartsız kabul ettiğinin anlaşılaca-
ğına vurgu yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Biz küresel dayanışma 
ve iş birliği sisteminin beş ülkenin 
keyfine terk edilemeyecek kadar 
önemli bir mekanizma olduğuna 
inanıyoruz. Birleşmiş Milletleri, 
Güvenlik Konseyi başta olmak 
üzere tüm kurumları ve işleyişiyle 
köklü bir reforma tabi tutma çağrı-
mızı tekrarlıyoruz» dedi.

Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya ve 
Müslümanlara yönelik alçak sal-
dırıların derhal durdurulmasını 
isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«300'e yakın yaralı var, ilk andan 
itibaren. Filistinlileri evlerinden 
etmeye ve yurtlarından çıkarmaya 
yönelik her türlü doğrudan ve do-
laylı baskıların sona erdirilmesini 
bekliyoruz. Aksi takdirde zalimleri 
hak ettikleri akıbete düçar eylemek 
için her türlü gayreti gösterecek, 
her türlü çabayı ortaya koyacağız. 
Allah mazlumların ve mağdurların 
yardımcısıdır» diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Di-
yarbakır annelerinin Ramazan-ı 
Şerifini, Kadir Gecesi’ni ve Rama-
zan Bayramı’nı tebrik ederken söz-
lerini, “Rabbim yavrularınızla bir-
likte bir bayram değil, çift e bayram 
yaşamayı nasip eylesin diyorum” 
diye tamamladı.

Diyarbakır anneleri Cumhur-
başkanı Erdoğan'a, üzerinde «Evlat 
Nöbeti 614. Gün» yazılı tablo ar-
mağan etti.

Recep Tayyip Erdoğan:  Kudüs’teki kardeşlerimizin, 
Filistin coğrafyasındaki tüm Müslümanların yanındayız
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Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) 
Ramazan ayı içerisinde 
yurtiçi ve yurtdışında 10 
bin aileye yardım kolisi 
ulaştırdı.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) 2020 yılında 
olduğu gibi bu yıl da Ramazan 

ayı içerisinde yurtiçi ve yurt-
dışında 10 bin aileye yardım 
kolisi ulaştırarak korona virüs 
döneminde toplamda 20 bin 
aileye yardım yapmış oldu.

DATÜB tarafından ihtiyaç 
sahibi aileler için koordine edi-
len Ramazan yardımları, özel 
yapılmış paketlerde DATÜB 
Genel Merkezi, DATÜB Ülke 
Temsilcilikleri ve Türkiye il ve 

ilçe temsilcilikleri tarafından 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıl-
dı.

Kazakistan, Kırgızistan, 
Özbekistan, Azerbaycan, Rus-
ya Federasyonu, Ukrayna, 
Gürcistan ve Amerika'da 
gerçekleştiren yardımlar 
DATÜB ülke temsilcilikle-
ri tarafından ailelere teslim 
edilirken birçok bölgede if-

tar programları korona ted-
birleri alınarak gerçekleşti-
rildi.

Mübarek Ramazan ayında 
DATÜB Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov tarafından 
gönderilen gıda paketleri, 
ihtiyaç sahibi aileler tarafın-
dan şükranla karşılandı.

İhtiyaç sahibi aileler, DA-
TÜB Genel Başkanı Sn. Ziyat-

din Kassanov'a, DATÜB Ge-
nel Sekreteri Fuat Uçar'a ve bu 
çalışmalarda emeği geçenlere 
teşekkür ederek bol bol dua 
ettiler.

DATÜB olarak bizler, her 
zaman milletimizin yanında-
yız.

#GelecekİçinBirlikOlalım
#DATÜB

Azerbaycan Rusya

Erzincan

Genel Merkez

İzmir

KOCAELI Ankara

DATÜB bu yıl Ramazan ayında daha 10 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştı

Ukrayna
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Kazakistan

Antalya Bursa

İNEGÖL DENİZLİ

Kırgızistan Gürcistan
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Tebirde bir sıra ictimai teşkilatla-
rın nümayendeleri , ziyalılar ve Ata- 
Yurd cemiyyetinin feal üzvleri iştirak 
edirdiler. 
Tedbiri acılış cıxışıyla başlayan ce-
miyyetinin sedr muavini, Türk Bir-
liyi jurnalının baş redaktoru Rövşen 
ismayılov Ulu Önderin ömür yolunu 
diqqetlere çatdırıb, bunları söyledi:

 
Heyder Eliyev Azerbaycan xalqının 

dünya siyasetine bexş etdiyi en 
parlak şexsiyetlerden biridir 

Azerbaycanın çağdaş tarixini ya-
radanlardandır. 1993- cü ilde yeniden 
Azerbaycan xalqının telebiyle haki-
miyete gelen Ulu Önder, demek olar 
ki, Azerbaycanı bir nece yere bölün-
mekden xilas etmiş, daxili ve xarici 
düşmenlere qarşı mübarizede xalqın 
birlıyını temin etmiş, Azerbaycanın 
üzerindeki qara buludları dağıtmışdır. 
Mehz onun siyasetini davam etdiren 

hörmetli Prezidentimiz İlham Heyder 
oğlu Eliyev Azerbaycanın iqdisadi qud-
retine , Beynelxalq alemde nufuzuna,  
söz sahibi olmasına ve nehayetde 30 
illik ermeni işğalına son qoyaraq “Qa-
rabağ Azerbaycandır” adlı Zeferine, 

Veten Müharibesi Qelebesine getirib 
cıxarmışdır. “Men çox xoşbext övladam 
ki, atamın vesiyyetini yerine yetirdim” 
demesiyle bunu bir daha sübut etmşdir. 
Ulu Önderin Esrin Müqavilesi- Bakı- 
Tifl is- Ceyhan neft  kemerinin im-

zalamasına da vurğu yapan natiq, 
Heyder Eliyev isminin tarixin qızıl 
sehifesinde daim qalacağına, xal-
qımızın bir sevgi selnamesi olaraq 
qelbinde yaşayacağını dile getirdi. 
Daha sonra söz alan, Ata- Yurd ce-
miyyetinin sedri Süleyman Ehmedov, 
Heyder Eliyev Şexsiyetini bir derslik 
olaraq öyrenilmesine, heyat yolunun 
genclerimize aşılanmasına, yaşadığı-
mız ölkelerin dövrü metbuatında geniş 
oçerklerle çıxış edilmesi yönunde fea-
liyetimizin artırılmasını deyerek, Ulu 
Önder terefinden esası, temeli qoyulan 
Dünya Azerbaycanlılarının Hemrey-
lik gününe diqqeti çekerek, bir diaspora 
olarak daha da güçlenmemizi vurğuladı. 
Heyder- Xalq, Xalq - Heyder, deyir, deye-
rek  Ulu Öndere Allah’ın rehmetini diledi.

Tedbirde iştirak eden, Dünya Ahıs-
ka Türkleri Sedr Muavini Sadır Eyubov 
cıxış ederek, Heyder Eliyevin Ahıska-
lıların qelbinde ayrı bir yeri olduğunu 
qeyd etti. Ahıskalılara her daim qar-
daşlıq , atalıq yardımını esirgemeyen 
Ulu Önder, Türk Dünyasının yetşdir-
diyi  en büyük Şexsiyetlerden biridir. 
Her zaman bir millet, iki devlet de-
yen, Ulu Önder, daim qelbimizdedir. 

Azerbaycanın Qarabağ zeferine de de-
ğinen, Sadır Eyubov Ahıskalıların bu 
savaşda Azerbaycanlı qardaşlarıyla çı-
yın- çiyine vuruşduğunu, birinci Veten 
Savaşında 100- e yaxın, ikinci Veten 
Savaşında ise 9 şehid verdiyini dile geti-
rerek, DATÜB Ğenel Başkanı Ziyaetdin 
Kassanovun savaşın ilk günündece “ biz 
dünyanın 9 ölkesinde yaşayan 600 min 
Ahıskalı varımızla, canımızla hörmetli 
Ali Baş Komandanımız İlham Eliyevin, 
Azerbaycan xalqının yanındayıq” adlı 
beyanatını xatırladaraq, istese müharibe-
nin getdiiyi günlerde istersede Ramazan 
ayındakı Ziyaetdin Beyin Azerbaycana 
ziyaretlerinden danışaraq, biz sözle deyil, 
emelimizle bunu deyirik deyib, her defe 
Azerbaycana gelişimiz, Ulu Önderimizin 
mezarına çelenk qoymaqla başlar dedi. 

Daha sonra söz alan, Turan Konqresi-
nin sedri Müseyib Novruzov, Ulu Önde-
rin şexsiyeti üzerinde dayanaraq, xoşbext 
bir milletik ki, bele bir Liderimiz var. Hey-
der Eliyevin siyasi feliyetleri haqqında fik-
rini bildiren natiq, onun edebiyata, mede-
niyete münasibetlerini de nezere catdırdı. 
Tedbirin sonunda Heyder Eliyevin heya-
tını, ömur yolunu eks etdiren senedli film 
nümayiş etdirildi.

Более 500 саженцев яблони клубных сортов и кубан-
ской сосны украсят территорию парка у нового здания 
Библиотеки Первого Президента в Нур-Султане. Посад-
ку деревьев в пятницу, 7 мая, организовала Ассамблея 
народа Казахстана.

Экологическую акцию Ассамблеи поддержали депутаты 
Мажилиса Парламента РК от Ассамблеи народа Казахста-
на, представители республиканского молодежного движения 
«Жаңғыру жолы», члены этнокультурных объединений, РГУ 
«Қоғамдық келісім».

Напомним, на XXIX сессии АНК от лица молодежи Ассо-
циацией курдов «Барбанг» было предложено посадить в сто-
лице яблоневый сад.

Сабина СТРЕЛКОВА

9 may 2021 tarixinde Almatı şeherinde Ata-Yurd cemiyyeti terefinden 
Ulu Önder Heyder Eliyevin anadan olmasının 98- ci ildönümü qeyd edildi 

Члены Ассамблеи народа Казахстана посадили 
более 500 саженцев яблони в столице
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В нашу газету 
вы можете 

«Тот, кто делает добро другому, делает больше всего добра са-
мому себе, не в том смысле, что ему будет за это награда, а тем, 
что сознание сделанного добра дает ему большую радость». 

Луций Анней Сенека

7 мая, в День защитника Отечества, Айдамир Таиров 
по старой традиции провел благотворительную акцию 
в десяти населенных пунктах Толебийского района 
Туркестанской области.

Во время Оразы Айдамир Таиров раздал продуктовый набор, в ко-
тором были продукты питания из семи наименований: 25 кг муки, двух-
литровое подсолнечное масло, 3 кг сахара, 5 кг риса, 1 кг конфет, 4 кг 
макаронных изделий и большая пачка чая, нуждающимся малоимущим 
семьям, проживающим в селах Толебийского района. Таким образом, 
34 семьи получили продуктовую помощь от Айдамира Таирова на об-
щую сумму 523 тысяч тенге.

Мы, члены ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района, желаем процве-
тания бизнесу Айдамира Таирова – человека щедрой души, главного 
спонсора всех наших благотворительных мероприятий. Благодаря его 
спонсорской помощи 56 женщин нашего района смогли поехать в город 
Туркестан. Все их дорожные расходы и питание оплатил лично он. Кро-
ме того, Айдамир Таиров является самым активным спонсором всех 
благотворительных акций для детей, таких как «Дорога в школу», «Но-
вогодний утренник», «День защиты детей» и т. д. 

В прошлом году во время наводнения в Мактааральском районе 12 
пострадавших семей получили благотворительную помощь от братьев 
Айдамира и Таира Таировых на общую сумму 620 тысяч тенге. 

Благодаря братьям Таировым в поселке Алатау был снесен навес, 
который находился возле кладбища. Вместо него они построили доб-
ротное, удобное сооружение для нужд посещающих кладбище людей. 
Также в реконструкции непосредственно принимал участие их отец 
Мухтазим Таиров, под руководством и контролем которого шел весь 
процесс строительства этого сооружения.

Эта семья достойна всяческих похвал и безмерного уважения. И 
здесь были перечислены только некоторые из тех дел, которые они де-
лают для всеобщего блага. От всего сердца хочется пожелать больших 
успехов в их добрых делах и начинаниях. 

Не остались без внимания и два участника Афганской войны. Так,                              
7 мая – в День защитника Отечества, их поздравил Айдамир Таиров и 
вручил ценные подарки. 

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района 

Туркестанской области

Рамазан айын  мүмін мұсылман 
халқы қуанышты сезіммен 
қарсы алып, өткен-кеткен 

қателіктерін ғапу ету үшін Аллаһтан 
кешірім сұрап, туған-туыстарымен  
байланысты нығайтып, жағдайы 
төмен  мүм ін -мұсылмандар ға 
қол созып, ораза ұстап, ниет ету 
мұсылманның парыздарының Ис-
лам шартындағы (Калиме шаһадат, 
ораза тұту, бес уақыт намаз, жағдайы 

бар мұсылманның өмірінде бір рет 
Қажылыққа баруы және байлардың 
зекет беруі) 5 шартының біреуі бо-
лып саналады. 

Рамазан  айы  мұсылмандар 
үшін дұға-тілектері, алдына қойған 
мақсаттары қабыл болатын діни 
нұрлы ай деп аталды. Әсіресе, Қадір 
түні ниет ету, намаз оқып, таң ату-
ын қарсы алу ораза тұтқан адамның 
қадір -қасиетіндегі  ішкі  рухани 
сезімдерін оятып, жақсы ниетпен 
нәпсінің, денесінің, ішкі жандүниесінің 
тазалануын білдіреді. 

Рамазан айының соңында айт 
күндері мұсылман қауымы бір-бірін 
құттықтап, туған-туыстарына алғыс 
айтып, дүниеден өткен туыстарына 
құран бағыштап, отбасыларымен 
мейрамды асқан сүйіспеншілікпен, 
шаттықпен өткізеді. 

Жыл сайын қасиетті рамазан ай-
ында  DATÜB дүние жүзі АХЫСҚА 
түрік бірлестігі ассоциациясының 
Президенті ,  құрметті  Зиятдин 
Исмиханұлы Касановтың бастауы-
мен және Қазақстандағы Ахысқа 
түрік этномәдени орталықтарымен 
бірлесе отырып Рамазан айында 
қайырымдылық іс-шаралары өткізіліп, 
мұқтаж отбасыларына, мүгедек 
азаматтарға және балалар үйлеріне 

арнайы азық-түлік корзиналары, па-
кет қораптары ұсынылып жүр. Сол 
дәстүр бойынша биыл да Шымкент 
қаласы АХЫСҚА ТЭМО төрағасы Ла-
тифша Қаймаханұлы Асанов Рамазан 
айында бірнеше рет қайырымдылық 
іс-шараларын өткізді. 

Қасиетті Рамазан айында ораза 
ұстаған мүмін-мұсылманның ниеттері 
қабыл болсын, Рамазан мейра-
мы құтты болсын деп Қазақстанда 
қоныстанған Түрік халқының атынан, 
DATÜB дүниежүзі «АХЫСҚА» түрік 
бірлестігі қауымдастығының атынан 
және «АХЫСҚА» түрік этномәдени 
бірлестігі мен орталықтарының аты-
нан барлық қазақстандықтарды 
құттықтаймыз.

Бег-Али БAЙРАМ,
Шымкент қаласы «АХЫСҚА» 

ТЭМО

БЛАГОРОДНЫЙ ПОСТУПОК

Он екі айдың 
сұлтаны – Рамазан
Мұсылман қауымы үшін Рамазан адамзаттың руха-

ни байлығын, имандылығын дамытатын ең маңызды 
қасиетті ай болып саналады. 
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Yapılan görüşmede konuşan 
DATÜB Genel Başkanı 

Kassanov, “Bugün burda olmamı-
zın tek nedeni Azerbaycan’ın 30 
yılı aşkın bir süreden beri ermeni 
işgalinde bulunan vatan toprak-
larını 44 gün gibi kısa bir sürede 
düşmandan almasını ve Şanlı Za-
feri kutlamak, ayrıca bu savaşta 
şehadete yürüyen şehitlerimizin 
ailelerinin yanında olduğumuzu 
göstermek, onları yalnız bırakma-
maktır.” Dedi.

Programda şehit aileleri ile 
yakından ilgilenen DATÜB Ge-
nel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
görüşmeye katılan şehit ailelerine 

maddi ve erzak gıda kolisi yardı-
mında bulunarak, bu yardımların 
gelecekte de devam edeceğini ve 
hiçbir zaman şehitlerin emanet-
lerini yalnız bırakmayacağını vur-
guladı. 

Bundan ilave Kassanov, 
Azerbaycan’ın Kuzey bölge-
sine gerçekleştirdiği ziyarette 
Şabran ilçesinde yaşayan vatan 
Ahıska sürgünü 92 yaşlı Musta-
fa Muzaff erov’u, Haçmaz ilçesi 
Yeni Hayat Kasabasında yaşayan 
el aksakalı Ahmet Şadiyev’i evin-
de ziyaret ederek uzun sohbet etti 
ve sağlığı ile yakından ilgilendi. 

Görüşme kapsamında DA-

TÜB Genel Başkanı Kassanov, 
şehit aileleri ile birlikte savaş ga-
zileri, köy aksakalları, DATÜB 
Azerbaycan Temsilciliği üyeleri 
ve diğer misafirler ile farklı konu-
larda fikirlerini dinledi, istişarede 
bulundu. 

Yapılan görüşmelerde DA-
TÜB Genel Başkanı Kassanov’a 
Genel Sekreter Fuat Uçar, DA-
TÜB Azerbaycan Temsilcisi 
Memmed Şamilov, Ahıska Ga-
zetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş 
Editörü Rövşen Memmedoğlu, 
DATÜB Basın Sorumlusu Mev-
lüt Işık ve diğer DATÜB yetkili-
leri ve çalışanları katıldı. 

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan’ın Şabran, 
Haçmaz ve Guba illerinde yaşayan şehit aileleriyle bir araya geldi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
21-26 Nisan 2021 tarihlerinde Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamın-
da ziyaretin sonuncu günü 25 Nisan 2021 tarihinde Şabran’da ve Haçmaz’da 
Guba illerinden gelen Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda hayatını feda 
eden kahraman şehitlerin veli ve yakınları ile bir araya geldi.
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Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Amerika 
Temsilciliği ve Philadelphia 
Ahıska Türkleri Derneği'nin 
birlikte düzenlediği ift ar 
yemeği önemli isimleri bir 
araya getirdi.

Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği (DATÜB) Amerika 
Temsilciliği ve Philadelphia 
Ahıska Türkleri Derneği'nin 
birlikte düzenlemiş olduğu if-
tar yemeğine Washington Bü-
yükelçisi Murat Mercan, New 
York Başkonsolosu Reyhan 
Özgür, Din Hizmetleri Mü-
şaviri Bilal Kuşpınar ve New 
York Din Hizmetleri Ataşesi 
Sinan Dedeler katıldılar. Ayrı-
ca; Pennsylvania Yüksek Mah-
kemesi Hakimi Bayan Paula 
Patrick, Philadelphia Hakimi 
John Padova, Philadelphia Be-
lediye Temsilcisi David OH da 
katılanlar arasındaydı. İft ar ye-

meğine; Diyanete Bağlı Pensil-
vanya TAMCA Yunus Emre, 
PA Lanchaster, New South Jer-
sey Murat Camii, New Jersey 
Selimiye Camii derneklerinin 
başkanları ile Azerbaycan ve 
Özbekistan Dernek Başkanları 
da iştirak ettiler.

Ev sahipliğini Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği Amerika 
Temsilciliği ve  Philadelphia 
Ahıska Türkleri Derneği'nin 
yaptığı davette, Dernek Yöne-
tim Kurulu, DATÜB Amerika 
Temsilcisi Shuhrat Temirov 
ve DATÜB Amerika Koordi-
natörü Fatih Dursun da hazır 
bulundular. Birlik ve bera-
berliğin, dernekler arası ortak 
çalışmanın sembolü örneğiydi 
bu ift ar yemeği. Din Hizmet-
leri Müşaviri Bilal Kuşpınar'ın 
ift ar ezanı duası ve Ramazan'ın 
önemi üzerine yaptığı ko-
nuşmayla başlayan program, 
DATÜB Amerika Temsilcisi 
Shuhrat Temirov'un; ift ar da-
vetine katılımlarından dolayı 
misafirlere teşekkür

konuşmasının ardından, 
dernek ve DATÜB çalışmaları 
hakkında bilgi verdiler.

New York Başkonsolosu 
Reyhan Özgür konuşmasın-
da, «Philadelphia'daki Ahıska 
Türkleri Derneği'nin gayretli 
çalışmalarını yakından takip 
ediyor, birlikte çalışmalarımız 
devam ediyor. Lakin, bugünkü 
kalabalığı, katılımcıları görmüş 

olmak takdire şayandır. Pensil-
vanya eyaletindeki bu çalışma-
lar görüyorum ki, bölge yerel 
yönetimleri tarafından da des-
teklenmektedir. Birleştirici bir 
ift ar yemeği için Shuhrat Bey 
ve yönetimine teşekkür ediyo-
rum.» dedi.

Katılımcılardan Philadelp-
hia Belediye Meclis Üyesi ve 
Temsilcisi David OH da yap-
tığı konuşmada, «Philadelphia 
Ahıska Türkleri Derneği'nin 
çalışmaları ve birlikte çalışma 
gayret ve faaliyetleri bizi mut-
lu etmektedir. Her zaman yerel 
yönetimler olarak kendilerine 
desteğimiz sürecek ve ortak 

faaliyetlerimizde kendileriyle 
birlikte çalışmaktan mutluluk 
duyacağımızın bilinmesini is-
terim. Ahıska Türkleri'nin 
tarihini biliyorum, geçmişte 
yaşanmış bu elim olaydan 
dolayı üzüntümün bilinme-
sini isterim. Artık birlikte 

daha güzel günler görece-
ğiz.» dedi.

Washington Büyükelçi-
si Murat Mercan, Ramazan 
Ay'ında, bu güzel birlikteliğin 
olduğu ift ar sofrasında bulun-
maktan mutluluk duydukları-
nı, Ramazan'ın birlik, beraber-
lik, yardımlaşma ayı olduğunu, 
bu güzellikleri birlikte yaşa-
manın öneminden bahsettiler. 
Ayrıca «Shuhrat Bey'e teşekkür 
ediyorum, güzel, kalabalık ve 
bir o kadar da birleştirici bir 
organizasyonda bulunuyorum. 
DATÜB çalışmalarına elçilik 
olarak her zaman destekleri-
miz sürecektir.» dedi.

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov’dan, 

İsrail’in Kudüs'te Müslümanlara 
uyguladığı şiddet nedeniyle tepki 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Ge-
nel Başkanı Ziyatdin Kassanov, İsrail polisinin 
Kudüs'te Filistinlilere uyguladığı şiddete sert tep-
ki gösterdi.

Kassanov açıklamasında şunları söyledi:
“İsrail polisinin Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i 

Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırması kesinlikle kabul 
edilemez. İsrail'in bu tür uygulamaları ırkçı eylemlerdir ve bu 
eylemler uluslararası hukuka tamamen aykırıdır.

Tüm emperyal güçlerin desteği ile siyonistlerin Filistin 
topraklarındaki Müslümanların evleri, iş yerleri ve çocukla-
rına saldırısı yıllardır devam eden bir durum. Kudüs bütün 
Müslümanlarındır ve Müslümanların kutsal beldesi olarak 
kalmaya devam edecektir. 

İsrail polisinin saldırıları Müslümanlara, Mescid-i Aksa'ya 
büyük bir saygısızlıktır ve biz DATÜB olarak bu saldırıları şid-
detle kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybeden kardeşleri-
mize Allahtan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diliyorum.”

Ассамблея народа 
Казахстана – 

в помощь 
Риддеру

Ассамблея народа Казахстана начала 
акцию по сбору средств и гуманитарной 
помощи пострадавшим от пожара жителям 
поселка Лесной г. Риддера.

Создан оперативный штаб Ассамблеи, во всех До-
мах дружбы открыты пункты приема предметов первой 
необходимости для дальнейшей отправки пострадав-
шим.

Координаторы работы штаба: Маратова Мадина 
Маратқызы – тел.: +7707 607 41 91, 

Рысбекова Кундыз Муратбаевна – тел.: +7 7172 74 
01 28.

Для перевода денежных пожертвований пострадав-
шим открыт специальный банковский счет обществен-
ного объединения «Риддерская Ассоциация предпри-
нимателей» «Бірлік»: KZ7094809KZT22031440, ИИН 
(БИН) 141140013670.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам в г. Риддере: +7 747 348 07 86, 

+ 7 705 904 86 64. 
Призываем всех казахстанцев откликнуться и ока-

зать помощь пострадавшим. Наши соотечественники 
нуждаются в нашей с вами поддержке!

Philadelphia’da 
DATÜB Amerika Temsilciliği İftarı
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1 Мая – День единства 
народа Казахстана – один 
из самых добрых и светлых 
праздников, наша страна ста-
ла отмечать с 1996 года. Это 
праздник дружбы, понимания 
и согласия, которые так не-
обходимы для мирной жизни 
в стране, в которой бок о бок 
проживают азербайджанцы, 
армяне, башкиры, белорусы, 
дунгане, евреи, казахи, ко-
рейцы, курды, кыргызы, нем-
цы, поляки, русские, таджики, 
татары, турки, узбеки, уйгуры, 
украинцы, чеченцы и другие 

различные этносы. Каждый 
из них уникален, но на тер-
ритории Казахстана все они 
– один дружный народ. И в 
этом смысл первомайского 
праздника. 

Народы нашей Родины 
живут в мире, дружбе, взаи-
мопонимании и уважении к 
культуре, традициям, обы-
чаям всех этнических групп, 
которые трудятся на нашей 
земле. 

Праздник единства народа 
Казахстана призван укрепить 
связи, сделать более откры-
тым диалог между предста-
вителями разных народов, 
продемонстрировать дости-
жения культурного диалога 
между людьми, прожива-
ющими в нашей стране. За 
многие годы существования 
День единства народа Ка-

захстана обрел устоявшиеся 
традиции и порядок праздно-
вания. 

В Туркестане – культур-
ной столице, колыбели исто-
рии и культуры Тюркского 
мира, праздник 1 Мая отме-
чался на площади у Мавзо-
лея Ходжи Ахмеда Ясави и 
здания Международного уни-
верситета туризма и госте-
приимства. Здесь прошел ряд 
мероприятий, посвященных 
Дню единства народа Казах-
стана, в которых принимали 
участие многие этнокультур-
ные объединения области. 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» также не 
остался в стороне и принял в 
них участие. Активисты ТЭКЦ 
«Ахыска» в лице Яши Идри-
сова, Сулеймана Хнизова, 
Карима Ахмедова, Полада 

Хуршудова, Хасана Мамаха-
да и Вазира Мададова оказы-
вали всестороннюю помощь 
и активно участвовали в этих 
мероприятиях. Не обошлось и 
без яркого, традиционного ту-
рецкого народного фолькло-
ра, турецких песен и танцев. 

Танцевальная группа 
«Ахыска» в составе Нураны 
Идрисовой, Наили Идрисо-
вой, Айнур Сафаровой, Са-
бины Курбановой, Насибы 
Абибовой, Назили Хнизовой, 
Кенана Каримова, Абдул-
лы Алиева, Атасоя Хнизова, 
Султана Турсунова, Курбана 
Азизова, Шахина Азизова под 
руководством Фирангиз Ма-
дадовой продемонстрирова-
ла всю красоту и изящество 
турецкого танца. 

Севиль УМАРОВА

ЖЕНЩИНА. 
УЧИТЕЛЬ. ДЕПУТАТ

«Beşiği sallayan dünyayı sallar». 
Türk Ata sözü

Отныне женщины стоят не только у плиты, но и 
могут быть у власти. Если говорить про женщину с 
большой буквы, то в любом временном периоде, в 
любой эпохе стержнем для нее является настоящая 
любовь. Любовь – это мощнейшая, самая большая 
в мире женская сила. 

Меняются внешние признаки, в соответствии с тенденция-
ми, модой, меняется и укрепляется также и роль женщины 
в обществе, чему можно только радоваться. Появляется на-
стоящее равноправие не на словах, а на деле. Вместе с тем, 
я точно не из «феминисток». Фем-повестка у многих мужчин 
выбивает почву из-под ног и делает их тюфяками, которые 
не могут ни за что отвечать. Мне кажется, это не очень кон-
структивно, но я точно за то, чтобы во всех областях женщина 
имела как минимум равные права с мужчиной, а где-то муж-
чина может и уступить. Мне кажется, от женщины должна ис-
ходить женская энергия, которая управляет мужчинами. Но 
и мужчина обязательно должен сохранять свой полюс силы. 
Только в этом единстве получается настоящая гармония. В 
этой статье мне бы хотелось рассказать ещё об одной силь-
ной женщине – о Камиле Махамбетовне Дургаловой, которая 
добилась успеха. 

Камиля Махамбетовна Дургалова родилась 16 января 
1985 года в с. Карасай батыр Кордайского района Жамбыл-
ской области. По национальности – турчанка. Училась в СШ 
№ 21 с. Карасай батыр. Замужем, воспитывает четверых де-
тей. В 2002 году поступила в КНУ им Ж. Баласагына по квали-
фикации: «Лингвист, преподаватель» по специальности «Тео-
рия и методика преподавания иностранных языков и культур 
(Лингвистика и межкультурная коммуникация)». Окончила в 
2007 году. Образование – высшее. 28 февраля 2014 года 
присвоена академическая степень «магистр психологии» по 
направлению «Психология». То есть априори мы видим,  что 
семья никак не мешает женщине в развитии её карьеры, а, 
наоборот, вдохновляет её, придаёт силы идти дальше и не 
сдаваться. 

Камиля Махамбетовна Дургалова с 2008 года по настоя-
щее время работает заместителем директора по воспита-
тельной работе в гуманитарно-техническом колледже «Бере-
ке». Общий трудовой стаж – 13 лет. Стаж по специальности 
– 13 лет. 

У Камили Махамбетовны Дургаловой имеется множество 
наград, почетных грамот и благодарственных писем. Имеет 
свидетельство о повышении квалификации на тему: «Воз-
можности информационно-коммуникативных технологий в 
обучении английского языка», выданное Областным инсти-
тутом повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров; свидетельство о повышении квалификации 
на тему: «Современные педагогические технологии в сфере 
технического и профессионального образования в период 
индустриально-инновационного развития экономики», вы-
данное АО «Национальный центр повышения квалификации 
«Өрлеу». Окончила онлайн-курс по образовательной про-
грамме повышения квалификации преподавателей коллед-
жей по общеобразовательной дисциплине «Английский язык» 
в рамках обновления содержания среднего образования Рес-
публики Казахстан, разработанной частным учреждением 
«Центр педагогического мастерства» АОО «Назарбаев Ин-
теллектуальные школы». 

С 2009 года является членом партии «Nur Otan». С 2016 
года – директор филиала ОО «Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Кордайского района Жамбылской области. 

Внесла большой вклад в развитие и воспитание подрас-
тающего поколения, активно участвует в общественной и 
культурной жизни родного Кордайского района. 

Камиля Махамбетовна Дургалова – преподаватель по 
призванию. Её отличает стремление к совершенствованию 
педагогического мастерства, ответственность за результаты 
своего дела. Профессиональная компетентность, увлечен-
ность предметом, широкая эрудиция, принципиальность, от-
зывчивость, трудолюбие, работоспособность, дисциплиниро-
ванность, ответственность, умение поставить цель, избрать 
пути ее достижения, организованность и настойчивость – все 
эти качества присущи К. М. Дургаловой.

Мир как стоял, так и стоит на мощнейшей женской энерге-
тике. Что бы ни происходило в обществе, как бы женщины ни 
одевались, ничего не меняется – вся жизнь по-прежнему кру-
тится вокруг них. Меня привлекает проявление их внутренней 
силы: когда женщина, не пытаясь доказывать что-то, очень 
четко чувствует и верит в свою избранность, в свое облада-
ние этой сверхсилой. Это сразу вызывает огромное уважение, 
и мужское уважение в том числе. Для меня проявление яркой 
женственности, яркой женской энергетики – это главный при-
знак настоящей гармоничной женщины.

В 2021 году Камиля ханым, выдвинув свою кандидату-
ру в депутаты от партии «Nur Otan», успешно стала первой 
женщиной-ахыска депутатом Республики Казахстан. 

Призываем молодое поколение брать пример с успешных 
женщин, а Камиле ханым желаем никогда не останавливать-
ся на достигнутом! 

Севиль УМАРОВА

«А СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ ОДИНАКОВО!»

Республика Казах-
стан – многонацио-
нальная страна, в ней 
проживает около 130 
представителей раз-
ных этносов, объеди-
ненных под одним 
общим названием – 
казахстанцы! 

 

1 Мая – День единства народа Казахстана
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АХМАДУЛЛА ВОСТОК,
 председатель Афганского 

центра «АРИАНА»

Сегодня, 28 апреля, провели 
очередную XXIX сессию Ассамблеи 
народа Казахстана под девизом 
«30 лет единства, мира и согласия» 
в онлайн-режиме, но мы чувствова-
ли, что Елбасы с нами рядом, гово-
рит для каждого из нас!

Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы Нурсултан 
Абишевич Назарбаев подчеркнул 
основные достижения Республики 
Казахстан за 30 лет Независимости. 
В самом начале, после распада Со-
ветского Союза, многие покидали 
Казахстан, уменьшилось населе-
ние, часть приехала обратно, на-
селение нашей страны растёт, и к 
2022 году достигнет 20 миллионов.

Были трудные времена, но под 
руководством Елбасы мы все прео-
долели! У Казахстана нет доступа к 
морям, однако за годы Независимо-
сти в Казахстане построены новые 
корабли и модернизирован порт Ак-
тау, новые магистральные дороги и 
железнодорожные пути. Казахстан 
стал золотым мостом между Цен-
тральной Азией и Европой и по но-
вым воздушным сообщениям.

Доставка грузов из Центральной 
Азии в Европу сократилась в два 
раза!

Ассамблея народа Казахстана 
имеет ключевую роль в сохране-
нии мира, единства и согласия.                                             
В Конституции Республики Казах-
стан отражено, что мы – единый 
народ Казахстана, объединенный 
общей исторический судьбой.

Казахстан богат разнообразием 
культур и различными националь-
ными традициями, многоконфес-
сиональной религией, наша респу-
блика является полиэтнической 
страной.

Благодаря Ассамблее народа 
Казахстана весь казахстанский на-
род живёт в мире, дружбе и согла-
сии, и в этом наша – сила.

Стабильность в стране, спокой-
ствие граждан – это большой успех!

Благодаря мудрой и дально-
видной политике Елбасы Н. А. На-
зарбаева, Правительства страны 
и сплоченности народа на священ-
ной казахской земле нет войны ! 
Сохранение мира и согласия – 
это титанический каждодневный 
труд нашего Первого Президента 
Республики Казахстан – Елбасы                                                                              
Н. А. Назарбаева, Главы государ-
ства К.-Ж. Токаева, всех государ-
ственных структур, всех этнокуль-
турных объединений и всех граждан 
– патриотов с высокой ответствен-
ностью за судьбу нашей Родины!

На XXIX сессии АНК в основ-
ном выступала наша казахстанская 
молодёжь, а также представители 
этнокультурных объединений, ко-
торые рассказали о достижениях 
Независимости и о личных успе-
хах.

Важнейшее внимание на сессии 
АНК уделено знанию государствен-
ного языка как консолидирующего 
фактора, так как знание языка объе-
диняет. На сегодняшний день моло-
дёжь этнокультурных объединений 
владеет казахским языком, который 
становится языком общения. Раз-
говаривая на государственном язы-
ке, с помощью богатого казахского 
языка можно общаться с кыргызами, 
узбеками, азербайджанцами, турка-
ми, татарами, башкирами.

После обретения Независимо-
сти все республики понимали слож-
ность ситуации. По инициативе 
Первого Президента Республики 
Казахстан, Елбасы, Председателя 
и основоположника Ассамблеи на-
рода Казахстана Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева в Казахстане 
прошли Саммит Глав Государства, 
СВМДА, ТЮРКСОЙ, Съезды ми-
ровых и традиционных религий, 
заседания ОБСЕ, ШОС и других 
важнейших международных орга-
низаций. Республика Казахстан 
стала площадкой для обсуждения 
глобальных проблем современного 
мира.  В мире признана миротвор-
ческая роль Казахстана, всегда вы-
ступающего за мир и согласие.

Сегодня очень важно и необхо-
димо, чтобы казахстанский народ 
как никогда был сплочённым.  Ас-
самблея народа Казахстана играет 
ключевую роль в сохранении на-
ционального единства, развитии 
гражданского патриотизма, способ-
ствуя активности этнокультурных 
объединений.

МЫ – БОЛЬШАЯ ЕДИНАЯ 
КАЗАХСТАНСКАЯ СЕМЬЯ!

Наш Первый Президент Респуб-
лики Казахстан – Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев был 
пожизненным  Председателем Ас-
самблеи народа Казахстана, но 
на XXIX сессии Ассамблеи народа 
Казахстана предложил Президенту 
страны Касым-Жомарту Кемелеви-
чу Токаеву стать Председателем 
АНК. Это есть  мудрость Елбасы.

Наш Елбасы Нурсултан Абише-
вич Назарбаев, учитывая ситуа-
цию, всегда поступает так мудро, 
его советы всегда нужны и необхо-
димы нам. Наш Президент Касым-
Жомарт Токаев верными шагами 
следует мудрой политике Лидера 
нации Нурсултана Абишевича На-
зарбаева. Наш Президент пред-
ложил Елбасы стать Почётным 
Председателем Ассамблеи народа 
Казахстана.

Во всём мире из-за пандемии гео-
политическая, экономическая и ре-
лигиозная нестабильность, однако, 
наша страна, наш Казахстан мощно 
строит планы на будущее, страна дви-
гается вперед, и мы все вместе гово-
рим: «Алға Қазақстан! Біз біргеміз!»

Отклики на XXIX сессию 
Ассамблеи народа 

Казахстана
28 апреля состоялась XXIX сессия Ассамблеи народа 

Казахстана «30 лет единства, мира и согласия». Мнением о 
прошедшей сессии делятся члены Ассамблеи, представи-
тели этнокультурных объединений.

ВЕСНА – ВРЕМЯ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ И ПРАЗДНИКОВ
Весна – самое красивое, чудесное, светлое время года. Издавна 

казахи любили это время года, и было за что: природа оживала, 
степь начинала цвести как в самых прекрасных картинках. И поэто-
му теплая весна всегда долгожданна и любима после долгой, хо-
лодной, трудной зимы, которая доставляла немало хлопот и забот. 

С зимовки (қыстау) казахи перекочевывали на жайлау, и это уже 
было само по себе настоящим праздником. Не изменяя традициям сво-
их предков, они это чудное время года и сейчас считают самой любимой 
порой, и поэтому столько праздников именно в это время года. 

Самый первый праздник Весны – это Международный женский день. 
Казахи издавна баловали девочек. Они в своем родительском доме си-
дели на почетном месте (төр). Родители девочек помнили, что их дочь 
– гостья в этом доме и заслуживает хорошего отношения к себе. Также 
трепетно относились к девушке, уважали ее мнение, прощали ее капри-
зы. Казашки прекрасно ездили верхом наравне с джигитами, но при этом 
были и разумные запреты. А какое огромное уважение было к женщине-
матери. Она «одной рукой качает колыбель, другой качает мир», гово-
рят казахи. «Ты подарила мне целый мир», – воспевают поэты. Одним 
словом, наш народ с древних времен относится с глубоким уважением к 
девочке, девушке и женщине. 

Следом приходит самый главный праздник всего тюркского мира 
– әз-Наурыз. Праздник обновления и возрождения. В великий день 
– Ұлыстың ұлы күні – уравниваются день и ночь. Это начало нового 
года. Это самый прекрасный праздник, когда приглашают друг друга в 
гости, угощают вкусным и полезным наурыз көже, извиняются, прощают 
былые обиды, желают изобилия, достатка, здоровья. Мудрые аксакалы 
дают бата (благословение). Это праздник сердечности и милосердия. 

Казахи – один из самых дружелюбных народов. Этому очень много 
доказательств в истории. 1 мая – День единства народа Казахстана. 
Добрый и светлый праздник весны. Это праздник дружбы, понимания и 
согласия, которые так необходимы для мирной жизни в стране, где про-
живают более 130 наций и народностей. 

9 мая – День Победы... Сколько же боли, отчаяния и радости, гор-
дости в этих словах. В этом году исполняется 76 лет Великой Победы. 
Каждый год, в этот великий день все страны постсоветского простран-
ства, все до единого выходят на парады. И, конечно, Казахстан не ис-
ключение. Помню, как в детстве мы с семьей выходили на парад, смо-
трели концерт, слушали «Катюшу», «Смуглянку», «День Победы», их мы 
знали и пели с трепетом в сердцах с раннего детства. И еще в школе на 
классные часы приглашали ветеранов Великой Отечественной войны. 
Какие интересные факты, истории они рассказывали нам они со слеза-
ми на глазах, вели душевные разговоры и давали нам ценные советы 
и благословение (бата). К великому сожалению, ветеранов с каждым 
годом становится все меньше и меньше. 

Казахстан внес значимый вклад в завоевание Победы. Подвиги на-
ших соотечественников вошли в историю Великой Отечественной войны 
как символ массового героизма, бесстрашия и мужества.

 Весна – время уважения, возрождения, единства, дружбы и Победы! 

Жанар Багенқызы НУРҚАСЫМОВА,
учитель казахского языка и литературы,
Талгарский частный лицей-интернат №1
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На новой земле пересе-
ленцы утверждали свои 
обычаи, обряды, тради-

ции, язык, религиозные верования,                                                     
т. е. духовные и материальные цен-
ности. Данное явление было есте-
ственным, глубоким и широко рас-
пространённым. Наиболее стойкие 
позиции заняли религиозные веро-
вания уйсуней и гуннов. Это вера 
в Бога Тенгри, поклонение Солн-
цу, духам предков и другие. Есте-
ственно, что местные европейские 
племена и роды восприняли ду-
ховные ценности победителей-
пришельцев. Хотя взаимооб-
мен культур имел двусторонний                                                              
характер.

Наиболее долговечными свиде-
тельствами вторжения уйсуней и 
гуннов в Европу являются памятни-
ки, созданные ими из камня и желе-
за. На них нанесены петроглифы, 
тамги тюркских родов и племен. 
Имеются нумизматические и ге-
ральдические данные. Об уйсунях 
и гуннах, живших и творивших в 
средневековой Европе, – немало 
и письменных источников. Яркими 
памятниками тюркской культуры 
являются каменные изваяния (бал-
балы). Славяне их именуют баба-
ми, истуканами, идолами. Среди 
них наиболее шумный успех имел 
Збручский идол, найденный в 1848 
году в реке Збруч (Западная Украи-
на). Находка была осуществлена 
близко к селу Гусятин Тернополь-
ской области.

Збручский идол не единичен. В 
1875 году в том же селе Гусятин 
был обнаружен еще один четырех-
ликий идол. Местные крестьяне 
разбили это изваяние и использо-
вали его для строительных нужд. 

Збручский идол сразу оказался 
в центре внимания научного мира. 
Ему и другим изваяниям посвяще-
но много научных работ. Среди них 
особое место занимают исследова-
ния Б. А. Рыбакова, Ф. Д. Гуревича, 
В. И. Довженок, М. Ю. Брайчевско-
го, И. С. Винокура, И. П. Русано-
вой, Б. А. Тимощук, Н. И. Петрова,                     
А. Комара, Н. Хамайко, Е. Сухарни-
кова, Л. С. Клейн  и других.

Славянский мир с огромным 
воодушевлением и восторгом вос-
принял известие о нахождении 
Збручского идола, его посчитали 
знаковым атрибутом древней сла-
вянской культуры. Ликованию и на-
плыву энтузиазма людей не было 
предела. Масло в огонь подложил 

известный академик Борис Алек-
сандрович Рыбаков, опубликовав 
свой труд «Язычество древних сла-
вян». Он объявил Збручский идол 
восточнославянским творением, 
отражающим мир их древних язы-
ческих богов. В пользу своих идей 
академик приводил ряд доводов. 
Правда, их вымышленность уже 
тогда была налицо. Он никак не хо-
тел воспринять то, что славяне вы-
резали лики своих богов из дерева. 
Камень – это прерогатива тюрков. 
В этом деле они имели многотыся-
челетний опыт.

Исследователь Евгений Сухар-
ников в своей статье «Збручский 
идол. Подделка или нет?» пишет: 
«Интерпретация Рыбакова отнюдь 
не бесспорна, и многие ее пункты 
давно отвергнуты или подвергнуты 
серьезной критике во многом бла-
годаря новым научным открытиям. 
Сейчас львиную долю сторонников 
версии Бориса Александровича со-
ставляют, пожалуй, лишь неоязыч-
ники».

Одним из главных критиков 
Рыбакова можно считать Льва 
Самуиловича Клейна, советско-
го и российского историка, ар-
хеолога, антрополога, филолога, 
доктора исторических наук, про-
фессора, одного из основателей 
Европейского университета в 
Санкт-Петербурге. Он усомнился в 
восточнославянском происхожде-
нии Збручского идола, а также в 
том, кто и что на нем изображено. 
Лев Самуилович подверг полному 
разгрому интерпретацию академи-
ка Рыбакова относительно Збруч-
ского идола. Он считает, что авто-
рами знаменитого изваяния были 
не восточнославянские, а запад-
нославянские племена, испытав-
шие влияние тюрков и кельтов. И 
он был близок к истине. Но до исто-
рических реальностей оставался 
еще один шаг...

Обращает на себя внимание 
также и сообщение ученых К. П. 
Русановой и Б. А. Тимощука о свя-
тилище на горе Богит (укр., Bohot 
– польск.), где в древности стоял 
Збручский идол: «...описывается 
выложенный из камней круг 9 м в 
диаметре, а в центре его квадрат-

ная яма от Збручского идола...» 
Подобные круги имеются и на                 
Алтае. 

 
Могила принцессы Укок. 

Алтай 

Следовательно, традиция вы-
кладки кругов из камня на горе Бо-
гит изначально ведет свое проис-
хождение из Центральной Азии. 

Украинские ученые Алексей Ко-
мар и Наталья Хамайко в своей 
научной статье «Збручский идол: 
памятник эпохи романтизма?» ока-
зались наиболее реалистичными. 
Они определили, что Збручский 
идол не имеет никакого отноше-
ния к славянам. Процитируем ряд 
положений столь важной статьи: 
«Исследователь (Н. И. Петров. 
– А. Д.) высказал сомнение и от-

носительно существования самой 
традиции изготовления каменных                                    
(а не деревянных) идолов у славян, 
присоединившись к скептической 
позиции Г. Ловмьянского». 

«…Это настоящий «пантеон в 
одном камне», что нарушает основ-
ной принцип славянских языческих 
капищ, описанных письменными 
источниками: один бог – один 
идол».

«Сочетание сразу нескольких 
божеств в одном идоле противо-
речит всему корпусу письменных 
известий о славянском язычестве, 
а полная антропоморфность персо-
нажей – данным о восточнославян-
ских идолах».

В исследовании А. Комара и                                    
Н. Хамайко много внимания обра-
щено деталям скульптуры. Так, на 
пальцах левой руки нижнего персо-
нажа нанесен глубокий равносто-
ронний крест. Это тамга. Такой знак 
имели тюрки-болгары, венгры, пле-

мена сары-уйсунь, сиргели, керей, 
торткара, адай, телеу.

 
Збручский идол. 

Пальцы левой руки нижнего 
персонажа. Тамга тюрков 

«Збручская сабля была опознана 
А. А. Захаровым и В. В. Арендтом 
как «тюркская» сабля IX-X вв.». Как 
же мог «славянский бог» иметь са-
блю кочевников на поясе? Сей па-
радокс вызывает лишь иронию.

«Збручское изваяние – венчаю-
щее божество с кольцом… Б. А. Ры-
баков опознал его как богиню Ладу, 
хотя обручальное кольцо – для 
всего славянского мира обычай от-
кровенно позднего времени». Это не 
кольцо Лады, а тамга царского рода 
дулат, создавшего на указанных 
территориях свое государство. Как 

известно, на Збручском идоле име-
ется три тюркских тамг. Это весо-
мый и неопровержимый аргумент.

Исследователь М. Г. Рабино-
вич обратил внимание на шапку 
с отворотом, очевидно, отделан-
ную мехом. Мы полагаем, что она 
является тюркским головным убо-
ром «борик». А вот исследователь                                           
В. В. Седов предположил, что на юге 
в дохристианское время не было и 
самого обычая постоянно носить го-
ловной убор. 

Ученые А. Комар и Н. Хамайко 
в заключении пишут: «Збручский 
идол», несомненно, не восточносла-
вянское язычество в его массовом 
проявлении». К сожалению, эти ис-
следователи тоже не смогли опре-
делить Збручский идол как тюркское 
творение.

Изначально основа тюркских 
скульптур (балбалов) была сложе-
на и сформирована в Казахстане, 
на Алтае, в Восточном Туркеста-

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ,
научный сотрудник ЮКУ

имени М. Ауэзова,
академик Чувашской АН,
член Союзов писателей 
России и Чувашии

ДРЕВНИЕ ТЮРКСКИЕ СКУЛЬПТУРЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОДНЕСТРОВЬЯ

(о Збручском идоле и других тюркских изваяниях 
Тернопольской и Хмельницкой областей Украины)

Могила принцессы Укок. Алтай

Начиная со II века до на-
шей эры, тюркские племена 
и роды начали непрерывно 
и целеустремленно прони-
кать из Центральной Азии 
на территории Восточной и 
Западной Европы. Процесс 
их миграции особенно при-
нял масштабные величины 
в эпоху Великого переселе-
ния народов (II-V вв. нашей 
эры). В авангарде данного 
движения стояли уйсуни и 
гунны, являющиеся мощ-
нейшими пластами тюркско-
го этноса.

Збручский идол. Пальцы левой руки нижнего персонажа. Тамга тюрков
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за 
один выход 
2000 тенге

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Район/село

не, Туве, Монголии. Древние тюрки 
свой опыт внедрили и в ландшафт 
Европы – на Северном Кавказе, в 
Причерноморье, на юге России, в 
Украине, Болгарии, Пруссии, Поль-
ше. О том, что древние тюркские 
скульптуры (балбалы) имеются в 
Пруссии и Польше, я освещал в 
предыдущей статье «Тайна Збруч-
ского идола». О проживании тюр-
ков в Поднестровье указывает 
наличие огромного количества 
балбалов (идолов), являющихся 
свидетельствами их поклонения 
Богу Тенгри и духам предков. К ним 
относятся находки в Иванковцах, 

Олешенских, Березне, Березове, 
Хоньковцах, Козлове, Пыжовке, 
Хребтиеве, Кузьминчике, Ольхо-
ве. Они зафиксированы в работах 
Е. Сецинского и В. Гульдмана. Ряд 
ученых считают указанные извая-
ния славянскими. Такая привер-
женность прослеживается в статье 
И. С. Винокура «Языческие извая-
ния Среднего Поднестровья». Он 
еще отмечает: «Языческие извая-
ния Среднего Поднестровья пер-
вой половины I тысячелетия могут 
быть рассмотрены как прототипы 
известного Збручского идола». К 
ним относятся изваяния из с. Став-
чаны и с. Иванковцы Хмельницкой 
области. А теперь рассмотрим про-
рись указанных скульптур.

Техника, манера и семантика 
ваяния полностью соответствуют 
канонам тюркского скульптурного 
изображения. Поза, расположе-
ния рук, наличие рога и коня – это 
скульптурные элементы, характер-
ные для древних балбалов Семи-
речья, Алтая, Тувы, Монголии.

Идол из с. Ставчаны

В этой скульптуре четко про-
глядывается тамга царского рода 
дулат. Она является предвестни-
ком тамги дулатов на Збручском 
идоле.

Идол из с. Ставчаны

И вновь тот же набор изобра-
жений – положение рук, рог на 
правой руке. Они повторяются на 
многих скульптурах Центральной 
Азии. Рог – символ чистоты по-
мыслов. Не зря тюрки дают клятву 
перед рогом с водой или кувшин-
чика.

Идол из побережья реки Ка-
люс (приток Днестра)

В этой скульптуре особое место 
занимает расположение рук. Пра-
вая рука прижата к сердцу, а левая 
– к животу. Это типичные элемен-
ты для тюркских балбалов. Они 

означают поклонение Богу Тенгри 
и духам предков.

Идол из с. Иванковцы

Кстати, все вышеуказанные из-
ваяния являются антропоморф-
ными, что характерно для древних 
тюркских скульптур. Славяне такое 
не практиковали.

И все же И. С. Винокур делает 
следующее робкое заявление: «Ши-
рокое распространение языческих 
каменных изваяний в Поднестровье 
эпохи «великого переселения наро-
дов» делает сложным решение во-

проса об этнической интерпретации 
этих памятников. Надо иметь в виду 
смещение различных племен и на-
родов». Автор близок к истине. Но 
исследование вопроса на этом за-
стопорилось. В действительности, 
в Поднестровье, Галиции, Волыне 
жили тюркские племена – гунны и 
их наследники – авары, болгары, 
дулаты и другие. Этот фактор имел 

решающее значение в установлении 
их древних скульптур и широкое рас-
пространение духовного наследия 
тюрков в Европе. Не зря о том, что в 
Поднестровье некогда жили тюрки, 
свидетельствуют некоторые топо-
нимы. Это река Збруч (по-тюркски 
– Бруш (угол), гора Бохит (бағыт 
– направление), урочище Кушка-
ревка (қошқар – баран – произ-
водитель), река Калюс (қалыс – 
остаться), с. Хоньковцы (ғұн, хұн, 
қон, хон – солнце), с. Раков Кут 
(құт – благо), с. Акулино (ақ құл – 
белый раб).

Согласно исследованиям ряда 
ученых, в украинском языке около 
4 000 тюркских слов. Данный факт 
– лучшее свидетельство того, что 
тюркские памятники имели место 
на украинской земле.

Итак, рушатся прежние мифы и 
надуманные идеи. Теперь наступи-
ло время по-новому оценить исто-
рию тюркских народов и их влияние 
на культурные процессы Евразии.

Идол из с. Ставчаны

Идол из побережья 
реки Калюс

Идол из 
с. Иванковцы
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лезных знакомств. Времени 
будет в обрез, поэтому рас-
пишите все мероприятия по 
пунктам. Назначайте встречи, 
собеседования, визиты веж-
ливости к друзьям. 

Козерог
Несмотря на об-

щую стабильность, 
старые дела, реше-
ние которых вы так долго от-
кладывали, могут напомнить 
о себе. Не исключены внуши-
тельные траты, держите ко-
шелёк под присмотром, чтобы 
не платить лишнего. 

 

Водолей
Некоторым Во-

долеям может по-
казаться, что в их 

жизни наступила чёрная по-
лоса. Навалившиеся мелкие 
неурядицы в работе и личной 
жизни могут серьёзно подо-
рвать не только эмоциональ-
ное состояние, но и веру в 
человечество. 

Рыбы
Звезды поста-

рались и располо-
жились так, чтобы 
дать вам возможность пока-
зать себя с наилучшей сторо-
ны. Не упустите же свой шанс! 
Всю неделю стоит держаться 
в тонусе: будьте готовы к не-
ожиданным и нестандартным 
ситуациям. 

Лев
Львам недель-

ный гороскоп сове-
тует сосредоточить-

ся на работе, иначе упустите 
великолепные возможности. Не 
исключено, что близкие будут 
недовольны вашей тотальной 
занятостью: постарайтесь им 
все объяснить. 

Дева
С понедельника 

по среду — время до-
вольно суетливое. Но 
вы ощущаете энергетический и 
духовный подъем, поэтому без 
особого труда находите выход 
из самых запутанных ситуаций. 
Нестандартный взгляд на вещи 
позволит увидеть новые пути к 
цели, а также дополнительные 
источники доходов. 

Весы
С к л а д ы в а -

ются благопри-
ятные условия 
для расширения 

круга служебных обязанностей 
и дополнительных заработков. 
Отнеситесь серьезно к новым 
деловым предложениям, но не 
оставляйте без внимания теку-
щие дела. В личной жизни не 
форсируйте события – пусть 
все идет своим чередом. 

Скорпион
В финансовых 

вопросах ничего не 
решайте впопыхах: 
возьмите тайм-аут, 
как следует проанализируйте 
ситуацию, взвесьте все «за» и 
«против». Даже если в данный 
момент кошелек пустоват, не 
мучьтесь беспокойством о за-
втрашнем дне: очень скоро все 
наладится. Запаситесь терпе-
нием, цените то, что дает жизнь 
здесь и сейчас. 

Стрелец
Неделя прой-

дет под знаком по-

Овен
Все хорошо 

складывается – 
ловите момент! 

К тому же вы вполне можете 
доверять своей интуиции: бла-
годаря ее подсказкам удастся 
очень и очень многое. Един-
ственное, что вам противопо-
казано в этот период, – оди-
ночество. 

Телец
Перед Тель-

цами новая не-
деля откроет 
неограниченные возможности: 
вы получите прямой доступ ко 
всему, что раньше было за се-
мью печатями. Так что, берите 
бразды правления судьбой в 
собственные руки и действуй-
те. Учтите: дверка в мир удачи 
может закрыться, если буде-
те медлить и сомневаться в 
себе. 

Близнецы
Звезду с неба 

вам достать вряд 
ли удастся, да это 
и не потребует-
ся. Вас захватят 

обыденные дела и земные 
радости, и от них вы полу-
чите столько удовольствия, 
что серьезно задумаетесь, не 
податься ли подальше от го-
родской суеты: в деревню, где 
тишь, гладь да Божья благо-
дать... 

Рак
Раки почти всю 

неделю будут со-
средоточены на 
работе — и это правильно: бла-
гоприятное время, чтобы нала-
дить контакт с руководством, 
завести полезные знакомства, 
заключить важные договоры. 
А вот в субботу и воскресе-
нье лучше взять тайм-аут: вы 
сейчас не в форме, ощущаете 
дефицит сил и энергии, так 
что отдохните и позаботьтесь 
о собственном здоровье. 

 

c 17 по 23 мая 2021 года 

Всем удачи!

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Уважаемая 
Софья Магарамовна Османова!
Кажется, еще не так давно мы 

поздравляли Вас на странице 
газеты «Ахыска», но мы с удо-
вольствием хотим сделать 
это снова, ведь день 
рождения бы-
вает только 
раз в году. 

Коллектив Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» Толебий-
ского района Туркестанской области 
поздравляет Вас с Днем рождения и 
от души желает Вам доброго здоро-
вья, семейного счастья, благополу-
чия и успехов во всех делах! 

Время бежит неумолимо, 
куда-то торопясь.
Дни, как лепестки цветов, 
собранных в букете… 
Лишь с годами мы становимся 
мудрей, 
Набираясь жизненного опыта…

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района 
Туркестанской области

1. Если вы правша, то в большинстве случаев вы 
будете пережевывать пищу правой стороной челю-
сти. Если левша – левой.

2. Летучие мыши всегда поворачивают налево, вы-
летая из пещеры.

3. Если вы будете жевать жвачку во время резки 
лука – вы не заплачете.

4. Ваш язык будет чистым только в одном случае 
– если он розовый. Если же на нем есть белая пленка 
– это пленка из бактерий.

5. Девиз компании «Мерседес» – «Das Beste oder Nichts», что значит 
«лучшее или ничего».

6. Титаник был первым кораблем, который использовал сигнал SOS при 
бедствии.

7. Человеческий зрачок расширяется на 45%, когда мы смотрим на 
что-то приятное.

8. Если бросить курить – то сон 
сократится на час.

9. Смех уменьшает уровень гор-
монов стресса и укрепляет иммун-
ную систему. Шестилетние дети 
смеются в среднем 300 раз в день. 
Взрослый человек от 15 до 100 раз в 
день.

10. Шум, который мы слышим, 
поднося морскую раковину к уху, во-
все не океан. Мы всего лишь слышим, 
как кровь в нашем ухе циркулирует 
по венам.
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