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К.-Ж. Токаев потребовал сократить
до минимума использование средств
Нацфонда

2
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Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя и членов правления Национального банка об итогах реализации денежнокредитной политики за 2020 год, исполнении
антикризисных инициатив Главы государства,
мерах по обеспечению финансовой стабильности, состоянии золотовалютных резервов
Нацбанка и активов Национального фонда.
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Продолжают поступать в адрес Зиятдина
Исмихановича КАСАНОВА соболезнования в связи с кончиной его матери Майтаван
Мураткызы КАСАНОВОЙ от Министра Иностранных Дел Турции Мевлюта ЧАВУШОГЛУ, Верховного
Муфтия Казахстана Наурызбай кажы ТАГАНУЛЫ,
Заместителя Премьер-Министра Казахстана Ералы
ТУГЖАНОВА, Помощника Президента Турции
Ибрагима КАЛЫНА, Главного Советника Президента Турции Ялчына ТОПЧУ, Заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата
АЗИЛЬХАНОВА, Генерального Секретаря Тюркского Совета Омера КОДЖАМАНА, Заместителя Председателя Национального собрания Азербайджана
Адиль АЛИЕВА, Руководителя Аппарата Государственного комитета по работе с диаспорой (ГКРД)
Дашгына РАДЖАБЛИ, многих общественных и политических деятелей и простых граждан.

Ерболат Досаев доложил
о полном выполнении данных
ранее поручений. В условиях
внешних шоков Национальный банк проводил стимулирующую денежно-кредитную
политику в целях обеспечения макроэкономической
стабильности,
поддержки
экономики и снижения проинфляционных рисков. В
результате принятых мер инфляция по итогам прошлого
года сохранилась в коридоре
8-8,5% и составила 7,5%.
По поручению Президента
для повышения эффективности проводимой политики
и перехода к полноценному
режиму инфляционного таргетирования Национальным
банком разработана Стратегия денежно-кредитной по-

снижение цен на нефть негативно сказались на экономике страны. Принятый
по инициативе Президента
беспрецедентный антикризисный пакет мер позволил
избежать глубокого падения
национальной экономики и
поддержать деловую активность.
«В условиях снижения
экономической активности
принятые
своевременные
меры позволили не допустить обострения ситуации.
Нацбанк выделил 2,3 триллиона тенге на меры поддержки экономики и занятости населения. Благодаря
этому мы сохранили деловую
активность, не допустили
массовую безработицу. Сейчас особое значение приоб-

кета антикризисных мер на
15 млрд. долларов. Конечно,
важно понимать, что государство не может постоянно финансировать бизнес. Активное участие Национального
банка должно сворачиваться по мере восстановления
экономической активности и
активности банков второго

литики до 2030 года, создан
комитет денежно-кредитной
политики для принятия решений по базовой ставке.
Касым-Жомарт
Токаев
также был проинформирован
о ходе исполнения инициативы по использованию пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий
и другие цели. С 1 февраля
текущего года обеспечены
выплаты на сумму почти 1,3
трлн. тенге.
Нацбанк также доложил
о росте доли безналичных
платежей, в том числе благодаря внедрению сервиса
удаленной идентификации
и снижению размеров межбанковской и эквайринговой
комиссий.
Заслушав отчет председателя Национального банка, Касым-Жомарт Токаев
отметил, что в прошлом году
пандемия коронавируса и

ретает эффективная работа
Национального банка с Правительством в социальноэкономической сфере», –
сказал Глава государства.
Президент назвал основной
задачей
денежнокредитной политики стабилизацию инфляции. С учетом
прогресса вакцинации и постепенного посткризисного
восстановления вопрос доступности финансирования
обретает особую актуальность.
При этом по мере роста
деловой активности должно
снижаться вовлечение Нацбанка в прямое финансирование экономики.
«В период пандемии Правительство по моему поручению предприняло беспрецедентные меры поддержки
экономики в целом, и, в частности, малого и среднего
бизнеса. Реализовано 3 па-

уровня. Поэтому, по мере
окончания действия льготных программ кредитования,
меры государственной поддержки должны уступить место рыночным механизмам.
Делать это следует постепенно, с учетом социальноэкономической ситуации», –
подчеркнул Президент.
По
мнению
КасымЖомарта Токаева, в условиях пандемии и ухудшения
экономической
ситуации
Национальный фонд выполнил свою роль. В 2020 году
трансферты из Национального фонда увеличились
на 55% и достигли 4,8 трлн.
тенге. Это является основной задачей Национального
фонда, и в условиях мирового кризиса эти действия
были оправданы.
«На этот год Правительство также запросило 4,6
трлн. из Национального фон-
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ПОРТРЕТ МАТЕРИ
Dünya Ahıska Türkləri Birliyinin
baş direktoru Ziyəddin Kassanova
Hörmətli Ziyəddin Kassanov!

Vefat ve Taziye Mesajı
Dünya Ahiska Türkleri Birligi Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov'un muhterem validesi
Maytavan Kassanova hanımefendinin vefatını
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Merhume Allah'tan rahmet, tüm aile mensuplarına ve Ahiskali kardeşlerimize başsağlığı dileriz.
Türkiye Cumhuriyeti Almatı
Başkonsolosu Ali Rıza Akıncı

www.ahiska-gazeta.com
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Токаев потребовал сократить до минимума
использование средств Нацфонда

“İslam düşmanlığı virüsü özellikle
Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor”

Toprağım anasız kalmasın diye
Toprağın koynuna göçer analar...
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Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi və kollektivi adından Sizə ananızın vəfatı ilə əlaqədar
dərin hüzünlə başsağlığı veririrəm.
44 günlük Vətən müharibəsi dövründə Sizin rəhbərlik etdiyiniz Dünya Ahıska Türkləri
Birliyi xalqımızla birliyini ifadə edərək
Ermənistanın təcavüzkar siyasətini pisləyən
bəyanatlarla çıxış etməsi, eyni zamanda,
Azərbaycanın Saatlı, Sabirabad, Quba,
Xaçmaz, Şabran və s. müxtəlif bölgələrində
şəhid və qazi ailələrinə dəstək olması kimi
bir çox nəcib əməlləriniz xalqlarımız arasındakı dostluğun bariz nümunəsidir.
Bütün bunlara görə bir daha Sizə təşəkkür
edir, bir daha dərdinizə şərik olduğumuzu bildirir, mərhum anamıza Allahdan rəhmət və
Sizlərə səbr diləyirəm.
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə
Dövlətət Komitəsinin
Aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli.
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да. Это достаточно большая
сумма. Эти средства должны
быть направлены на посткризисное развитие и использованы эффективно. После
восстановления экономики
республиканский бюджет не
должен опираться на трансферты. Такая задача поставлена перед Правительством.
Использование средств Нацфонда в будущем необходимо сократить до минимума»,
– потребовал Глава государства.
Деятельность Национального банка по управлению
Национальным фондом признана успешной. По итогам
2020 года, инвестиционный
доход составил 7,6%, или 4,2
млрд. долларов, за 4 месяца
текущего года – 940 млн.
долларов. Президент поручил подготовить и внести
предложения по дальнейшему совершенствованию
управления Национальным
фондом на заседание Высшего совета по реформам.
Кроме того, для повышения фискальной дисциплины Правительству поручено
совместно с Национальным
банком до конца 2021 года
законодательно закрепить
контрцикличное бюджетное
правило.
«Правительство совместно с Национальным банком
системно выстраивает политику государственного заимствования. Стоит задача
повышения межведомственной координации для вывода
фондового рынка на новый
уровень. Следует усилить
взаимодействие министерства финансов, Националь-

ного банка и агентства по
регулированию и развитию
финансового рынка для реализации Плана действий по
включению государственных
ценных бумаг в международные индексы», – поручил
Касым Жомарт Токаев.
Учитывая актуальность
вопроса защиты от киберугроз для обеспечения кибербезопасности финансового сектора, Национальному
банку поручено до 1 июля
2022 года внедрить единую
технологическую платформу
по сбору, мониторингу и реагированию на киберинциденты в финансовой сфере.
Подводя итоги, Глава государства одобрил годовой
отчет.
«С учетом сегодняшнего обсуждения одобряю
Годовой отчет Национального банка по итогам 2020
года. Считаю, что в текущих
условиях крайне важно обеспечить финансовую стабильность. Национальному
банку совместно с Агентством необходимо продолжить работу по повышению
эффективности
денежнокредитной политики и активно наращивать потенциал финансового сектора»,
– резюмировал КасымЖомарт Токаев.
В совещании также участвовали первый заместитель
премьер-министра
Алихан Смаилов, министр
национальной экономики
Асет Иргалиев, председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина
Абылкасымова.

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

ahiska60@mail.ru
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma
Yarışması final programında yaptığı konuşmada, yaşanan sürecin Batı toplumuna sirayet eden sosyal marazları gün yüzüne
çıkarttığını belirterek, “Irkçılık, ayrımcılık, göçmen karşıtlığı,
tahammülsüzlük bu sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır. Hiç
şüphesiz bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olanı İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs, özellikle Avrupa ülkelerinde
hızla yayılıyor” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
TRT 1 kanalında yayınlanan ve Beştepe
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
Yarışması final programına katıldı.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine “Vahy-i İlahi'nin
Muhatabı, Âlemlerin Sultanı, Fahr-i
Kâinat Efendimize salat ve selam olsun
gönderiyorum. Allah'ın selamı, Hazreti
Muhammed Mustafa'nın, Ehl-i Beytinin, Ashab-ı Kiramın, tabiinin, tebeüt
tabiinin ve 14 asırdır sıratı müstakimden
ayrılmayan bütün müminlerin üzerine
olsun” dualarıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlere
rahmet, gazilere de şükranlarını sunarak,
“Ramazan-ı Şerifinizi can-ı gönülden
tebrik ediyor, Rabbim tuttuğumuz oruçları günahlarımıza kefaret kılarak bizleri
pirüpak bir şekilde bayrama kavuştursun
diye dua ediyorum” dedi.
Ramazan ayının, aynı zamanda
Kur'an ayı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim tilavetinin, Ramazan-ı Şerifi ihya ve idrak
etmenin en güzel yollarından biri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle Ramazan ayının biraz buruk yaşandığını kaydederek
böyle bir zamanda bu sene beşincisi düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma
Yarışması’nın çok farklı bir mana kazandığı belirtti.
“TRT, bu yarışma programıyla hanelerimizi Kur'an bülbüllerinin sesleriyle
güzelleştirerek burukluğumuzu bir nebze olsun gidermiştir” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarışmanın Ramazan
akşamlarının bir klasiği hâline geldiğini
aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her ne kadar birileri rahatsız olsa da, yarışmanın
da etkisiyle gençlerimiz ve evlatlarımızın Kur'an'ı öğrenmeye, güzel okumaya,
hafızlığa olan ilgilerinin de arttığını müşahede ediyoruz. Katılımcılar arasında
gençlerimizin oranının her geçen yıl çoğalmasından, büyük bir bahtiyarlık duyduğumu belirtmek istiyorum. Kur'an-ı
Kerim en çok da gençlerimizin o davudi
seslerine yakışıyor” diye konuştu.

indirgeyen hâkim paradigmanın sorunlarımızı çözmek bir yana, nasıl daha da
derinleştirdiğinin farkına vardık. Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır
dile getirdiğimiz 'Dünya 5'ten büyüktür'
çağrımızın haklılığına hep birlikte şahitlik ettik. Tüm insanlığı etkileyen salgın
günlerinde, ne yazık ki, gelişmiş ülkeler
ve uluslararası kurumlar iyi bir imtihan
veremedi. Batı’nın, başkalarının kanı,
emeği, yer altı ve yer üstü zenginlikleri
üzerinde inşa ettiği şatafat düzeni, salgınla birlikte bir kez daha ifşa oldu. Sal-

“35 MİLYON
MÜSLÜMANIN
YAŞADIĞI AVRUPA,
BUGÜN KARDEŞLERİMİZ
İÇİN GİDEREK BİR AÇIK
HAVA HAPİSHANESİNE
DÖNÜŞÜYOR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan
sürecin Batı toplumuna sirayet eden sosyal marazları da gün yüzüne çıkarttığına dikkati çekerek, “Irkçılık, ayrımcılık,
göçmen karşıtlığı, tahammülsüzlük bu
sosyal hastalıklardan sadece birkaçıdır.
Hiç şüphesiz bunların arasında koronavirüs kadar tehlikeli olanı İslam düşmanlığı virüsüdür. Bu virüs, özellikle Avrupa
ülkelerinde hızla yayılıyor. Gerek nefret
suçlarıyla ilgili istatistikler gerek Müslümanlara ait kurumlara yapılan saldırılar
gerekse orada yaşayan vatandaşlarımızdan gelen şikâyetler bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor” açıklamasında bulundu.
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başörtülü kadınlar, Avrupa’da yükselen
bu nefret dalgasından en fazla mağdur
olan kesimdir. Hemen her gün sokakta,
iş yerinde, okulda, otobüste, pazarda,
çarşıda, markette ırkçı faşistlerin saldırısına uğrayan bir vatandaşımızın, Müslüman bir hanım kardeşimizin haberini
alıyoruz.”
Avrupalı siyasetçilerin, toplumu saran İslam düşmanlığı virüsüyle mücadele yerine, bunu istismar etmenin hesabını güttüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Bundan iki ay önce bir Fransız
televizyon kanalında Fransa İçişleri Bakanı ile ırkçı bir partinin genel başkanı
arasında yaşanan utanç verici tartışma,
sorunun vahametini ortaya koymuştu.
Fransa Devlet Başkanı da haddi aşan bir
açıklamasında haşa 'İslam'ın bir krizde
olduğunu' iddia ederek yine büyük bir
skandala imza atmıştı” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelinen
noktada durumun ürkütücü bir hâl aldığı uyarısında bulunarak Avrupa'da
yaşayan Müslümanlar için ciddi bir gü-

“İslam düşmanlığı virüsü özellikle
Avrupa ülkelerinde hızla yayılıyor”

“TÜM İNSANLIĞI
ETKİLEYEN SALGIN
GÜNLERİNDE ULUSLARARASI KURUMLAR İYİ
BİR İMTİHAN VEREMEDİ”
Kur'an'ın tüm insanlığı barışa ve huzura çağıran kutlu mesajlarının çok daha
iyi idrak edildiği bir dönemden geçildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdiye kadar 3 milyonu aşkın
insanın hayatına mal olan koronavirüs
salgını, bizlere sadece dünya hayatının
faniliğini değil, aynı zamanda dünya imtihanını başarıyla vermenin yollarını da
tekrar hatırlatmıştır. Paylaşmanın, merhametin, kardeşliğin, empatinin, yaratılana Yaratandan ötürü değer vermenin
önemini bu süreçte bir kez daha gördük”
ifadelerini kullandı.
İnsanların, hırs ve tahakkümle dünya üzerinde adaletin tesis edilmeyeceğini
tekrar anladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bencilliği körükleyen, maddiyatı yücelten, bireyi sadece ekonomik varlığa
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gının ilk günlerinde maske, ilaç ve solunum cihazı konusunda yaşanan acımasız
rekabetin, şimdi aşıyla beraber ayyuka
çıktığını görüyoruz. Ağızlarından insan
haklarını düşürmeyenler, milyarlarca
insanın aşıya uygun şartlarda erişimi
konusunda kıllarını dahi kıpırdatmıyor.
Dünyada hâlen 100'e yakın ülkenin ilk
doz aşıya ulaşamamış olması, kimi ülkelerin risklerinden dolayı vatandaşlarına
uygulamaktan vazgeçtikleri aşıları güya
yardım kılıfı altında Afrika ve Asya'ya
göndermek istemesi, meselenin vahametini göstermek açısından kâfidir.”

“6 milyonu Türk olmak üzere 35 milyon Müslümanın yaşadığı Avrupa, bugün kardeşlerimiz için giderek bir açık
hava hapishanesine dönüşüyor” değerlendirmesinde bulunan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şöyle devam etti: “İkinci Dünya Savaşı öncesine Musevilere yönelik
oluşturulan nefret ortamıyla, günümüzde Müslümanlara karşı körüklenen atmosfer arasında, açık söylüyorum, hiçbir
fark yoktur. Başta Fransa olmak üzere
birçok Batı ülkesinde Müslüman olmak,
Müslümanca yaşamak, ‘öteki’ yaftası yemek için yeterli hâle gelmiştir. Bilhassa

venlik tehditleri bulunduğunu, Fransa hükûmetinin, Müslüman toplumun
tepkisine rağmen 'aşırıcılıkla mücadele
yasasını' geçirme ısrarının da endişeleri
artırdığını söyledi.
Fransa’daki söz konusu tasarının
aşırıcılığı teşvik edeceğinin altını çizen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Yasa tasarısıyla Müslüman kadınların tercih ettikleri kılık kıyafetle sosyal
hayatta var olma hakkı sınırlandırılacaktır. Müslüman genç kızlara getirilen
başörtüsü yasağı ise ayrı bir garabettir.
Yasa tasarısıyla gençlerimiz, bir dönem
ülkemizde olduğu gibi, eğitimleri ile itikatları arasında tercih yapmaya zorlanacaklardır. Yine bu yasayla Müslüman
toplumun örgütlenme hakkı, eğitim hakkı, ibadetlerini özgürce yerine getirme
hakkı gasbedilecektir. İnsan haklarıyla,
inanç hürriyetiyle, Avrupa değerleriyle
alenen çelişen böyle bir tasarının kanunlaşması, Fransız demokrasisine indirilmiş bir giyotin olacaktır.”
Böyle bir yasanın, Türk toplumu ve
Fransa'da yaşayan milyonlarca Müslüman arasında ciddi huzursuzluklara sebebiyet vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Müslümanların rızası
gözetilmeden, 'ben yaptım oldu' inadıyla
atılacak adımların faydadan çok zarar getireceğine inanıyoruz. Bu bakımdan başta Fransa Devlet Başkanı Sayın Macron
olmak üzere Fransız makamlarını buradan aklıselimle hareket etmeye davet
ediyoruz. Fransa hükûmetinin, 12 Nisan
tarihinde Senato'da kabul edilen bu yasa
tasarısından bir an önce dönmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
Türkiye’nin, terörle mücadele ve entegrasyon konusunda Fransa dahil herkesle
çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını
“Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm
hafızları, tüm kârilerimizi tebrik ediyorum. Rabbim, hepimizi Kur'an-ı Kerim'in
nuruyla aydınlanan, onun ahlakıyla ahlaklanan kullarından eylesin. Rabbim, bu ramazanı İslam dünyasının buruk geçirdiği
son ramazan kılsın” diyerek tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim'i
Güzel Okuma Yarışması’nda bu yıl birinci olan Muhammed İsmail Demirel,
ikinci Serkan Yıldız ve üçüncü Mesut
Topçuoğlu'na ödüllerini takdim ederek
ödül alan yarışmacılar ve yarışma jürisiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА,
КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ»
Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат
Азильханов принял участие в круглом столе «Ассамблея народа Казахстана, как фактор стабильности и благополучия», организованном
Посольством РК в Чешской Республике.
Онлайн-встреча прошла в
рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан, на
платформе «ZOOM». В ней
также приняли участие представители государственных
органов, научных и экспертных кругов, а также СМИ.
«Все мы сегодня являемся свидетелями того, что
этнические аспекты играют
активную роль не только во

стабильности и развития.
Безусловно, опыт Казахстана
в этом вопросе может быть
полезен нашим партнерам.
Ведь еще на заре Независимости Казахстан убедительно опроверг многочисленные
пророчества
относительно
распада нашей страны по этническому и конфессиональному принципу», – отметил в
своей речи М. А. Азильханов.

даны все условия и равные
возможности для граждан
по сохранению своей культуры, традиций и обычаев.
За миром, спокойствием и
стабильностью стоит колоссальный труд представителей всех этносов».
Между тем, участники
круглого стола представили доклады об истории
становления казахстанской

внутренней политике различных стран, но и занимают
важное место в международной повестке. Для Европы и
для Азии вопросы интеграции народа и этносов являются важным элементом

В свою очередь, дипломаты отметили: «Ассамблея
народа Казахстана является уникальным институтом,
объединяющий все этносы,
проживающие в Казахстане, и сегодня в стране соз-

государственности, развитии дружеских отношений
между народами Казахстана
и Чехии, а также о формировании отдельных отраслей
экономики и участии крупных
инфраструктурных проектах.

МАРАТ АЗИЛЬХАНОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С ПОСЛАМИ
ТУРЦИИ И ТАДЖИКИСТАНА
Заместитель Председателя Ассамблеи
народа Казахстана Марат Азильханов
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Турции в Казахстане Уфуком
Экиджи и Чрезвычайным и Полномочным
Послом Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода.
В ходе встречи стороны обсудили двусторонние отношения, актуальные вопросы политического и культурногуманитарного сотрудничества, культурного разнообразия в Казахстане. Марат Азильханов отметил, что
благодаря политике Первого Президента Казахстана
– Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства
Касым-Жомарта Токаева наши страны связывают тесные взаимоотношения дружбы, братства и партнерства.
В свою очередь, Посол Турции в Казахстана Уфук
Экиджи подчеркнул, что для Турции важно развитие Казахстана в социальной и экономической сферах. Он также отметил особую роль Ассамблеи народа Казахстана
в сохранении межэтнического согласия в обществе и необходимости изучения ее опыта работы Турцией.

Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области
организовала онлайн-мероприятие, посвященное
Дню памяти жертв политических репрессий
Ассамблея народа Казахстана Карагандинской области организовала онлайн-мероприятие, посвященное Дню памяти жертв политических репрессий, для учащихся и учителей общеобразовательных
школ № 42 г. Караганды и № 7 г. Темиртау.

Посол Таджикистана в Казахстане Хайрулло Ибодзода сообщил, что представители посольства посетили Дома дружбы Ассамблеи народа Казахстана во всех
регионах страны. Он подчеркнул, что благодаря работе
Ассамблеи эффективно развиваются таджикские этнокультурные объединения.
В завершение встречи стороны обменялись мнениями по поводу расширения дальнейшего сотрудничества
и обсудили направления и перспективы совместной
работы.
Сабина СТРЕЛКОВА

Особое впечатление на школьников произвели рассказы о судьбах представителей
этносов, попавших на казахскую землю в годы депортации. Научно-экспертная группа
ежегодно реализует проект Ассамблеи народа Казахстана «Память во имя будущего».
Данный проект является одним из направлений программы «Рухани жаңғыру» и основой в формировании открытого современного исторического сознания народа независимого Казахстана. В этом идеологический смысл проекта и предмет для исследований.
Напомним, в 1997 году Указом Первого Президента Нурсултана Назарбаева 31 мая
был объявлен официальным Днем памяти жертв репрессий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех авторов: тексты
необходимо присылать в Word.

Сканированные материалы
приниматься не будут.
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DATÜB Ahıskalı şehitlerin tanıtımı
için yeni bir projeye imza atıyor

Vefat ve Taziye Mesajı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı, Kazakistan'da yaşayan Gürcüstan Türklerinin her zaman yanında olan, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen
dava adamı, hayırsever iş insanı Sn. Ziyatdin Kassanov'un
muhterem anneleri Maytavan Kassanova'nın ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

DATÜB Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov’un talimatı
ile Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan Ahıskalı Türk şehitlerimizin tanıtımı için çıktığımız bu kutlu yolda
Azerbaycan’ın Guba ilçesine bağlı Ağbil köyünden olan Şehit
Bayragdarov Batdal Mikayil oğlunun ailesini ziyaret ettik. Velileri
başta olmakla, ilkokul öğretmeni ile söyleşi yaparak şehidimiz ile
ilgili anılarını kayıt altına aldık.

DATÜB Ahıskalı Türk şehitlerin tanıtımı
için yeni bir projeye imza atıyor

Türk Konseyi Genel Sekreter Yrd. Dr. Ömer
Kocaman’ın taziye mesajı

Bu çalışmada bizi maddi manevi
destekleyen başta Genel Başkanımız
Sn.Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel
Sekreterimiz Fuat Uçar olmakla, organizasyonda emek veren DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov,
Şabran Bölge Sorumlusu Ahmed Tursunov , Hacmaz Bölge Sorumlusu Şah
İsmail Zabitov , Guba Bölge Sorumlusu
İbad doktor ve her zaman yanımda olan
DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan
Temsilcisi Kenan İbrahimli'ye şükranlarımı sunuyorum.

Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Ahıska
Türklerinin çatı kuruluşu Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’un
muhterem validesi Kassanova Maytavan Muratkızı’nın
ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş
bulunmaktayız.
Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine,
sevenlerine ve tüm Ahıska Türkleri camiasına sabır ve
baş sağlığı dileriz.
Kabri nur, mekânı cennet olsun.

Biz birlikte güçlüyüz
Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez!
Not: Proje kapsamında 7 ilçe ve 9
köy ziyaret edilerek proje çıktısı olarak
9 belgesel film hazırlanacak.

Başta DATÜB Genel Başkanı, değerli kardeşimiz Sn. Ziyatdin Kassanov'un ve tüm Kassanovlar ailesinin acılarını paylaştığımızı ifade ederken merhuma yüce
Allah'tan rahmet, sevenlerine ise baş sağlığı diliyorum.
Yüce Allah geride kalanlara nice sağlıklı ve uzun ömürler
versin.
Mekânı cennet olsun!
Süleyman Ahmedov
GÜRTÜRKDER Başkanı

Dr. Ömer Kocaman
Türk Konseyi Genel Sekreter Yrd.

Dünya
Axıska
Türklərinin
liderinə ağır itki
üz verib
Bütün
ömrünü
Türk
dünyasının birliyinə həsr
edən və bütün varlığı
ilə 1944-cü ildə Stalinin
Gürcüstandan sürgün etdiyi
Axıska Türklərinin doğma
Vətənlərinə
dönməsinə
çalışan,
Turan
sevdalı
ABİMİZ, Dünya Axıska
Türklərinin lideri, çox hörmətli
Ziyatdin
İsmixan
oğlu
Kassanova ağır itki üz verib.
Ziyatdin Kassanovun anası
və bütün Axıska Türklərinin
Ağbirçəyi Maytavan xanım
vəfat edib.
Redaktor.az
saytının
təssisçisi Seymur Şeydayev
başda
olmaqla,
bütün
əməkdaşları bu ağır itki ilə
bağlı Ziyatdin bəyə və bütün
Axıska Türklərinə dərin
hüzünlə başsağlığı verir və
kədərlərinə şərik olduqlarını
bildirlər.
Allah rəhmət eləsin,
başınız sağ olsun!
Tanri Türkü qorusun!

DATÜB Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov'un talimatı ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan Ahıskalı Türk şehitlerimizin tanıtımı için bu mübarek ayda, bu mübarek günde yine kutsal bir göreve bismillah dedik.
İlk olarak ise Şabran ilçesine bağlı Rehimli köyünde yaşayan Şehit Hemzeyev Musa Halid oğlunun ailesini ziyaret ettik. Velileri başta olmakla, ilkokul
öğretmeni ile söyleşi yaparak şehidimiz ile ilgili anılarını kayıt altına aldık.
Bu çalışmada bizi maddi manevi destekleyen başta Genel Başkanımız
Sn.Ziyatdin Kassanov, DATÜB Genel Sekreterimiz Fuat Uçar olmakla, organizasyonda emek veren DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov,
Şabran Bölge Sorumlusu Ahmed Tursunov , Hacmaz Bölge Sorumlusu Sahismail Zabitov ve her zaman yanımda olan DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan
Temsilcisi Kenan Ibrahimli 'ye şükranlarımı sunuyorum.
Biz birlikte güçlüyüz
Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez!
Not: Proje kapsamında 7 ilçe ve 9 köy ziyaret edilerek proje çıktısı olarak
9 belgesel film hazırlanacak.

ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ БОЛЬШОЙ ДУШИ
Приносим свои искренние соболезнования и всем родным и близким безвременно ушедшего Шаисмаила Аббасоглы Набиева и разделяем с ними боль утраты.
Ш. А. Набиев родился 29 февраля 1960 года. После
окончания средней школы был призван в армию. Служил в
автомобильной роте. После демобилизации пошел работать водителем в аэропорт г. Шымкент. Пользовался
заслуженным авторитетом у жителей посёлка. Был активистом ТЭКЦ «Ахыска». Занимался благотворительностью, участвовал во всех акциях и мероприятиях, помогал всем нуждающимся.

Жаны жәннәттә олсун.
Амансыз хәстәлик ейләди һәләк,
Әсмәсин һеч кәсә бейлә бир күләк.
Ағрыйыр бәдәним, даянмыр юрәк,
Олайды янымда Шаисмаил мәним.
Алты гардаш ярасыннан янер синәм,
Бажымда үстәлик гәлбими дидән.
Аллаһтан язы бейләмиш гәлән,
Жәннәтлик олун явруларым мәним.
Мән дәртлиям дәрмәним булунмаз,
Юрәгимдә яраларым силинмәз.

Һақ язысына чара булунмаз,
Сабырдан башқа чарам ех мәним.
Қадәрим анжах Һаққа қалыфты,
Жигәрим қара қан ла долуфду.
Нә гәлсәдә гулуна Аллаһтан гәлибди,
Һаны бажы-қардаш янымда мәним.
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Vefat ve Taziye Mesajı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı,
Kazakistan'da yaşayan Gürcüstan Türklerinin her zaman yanında
olan, hiçbir zaman desteğini esirgemeyen dava adamı, hayırsever
iş insanı Sn. Ziyatdin Kassanov'un muhterem anneleri Maytavan
Kassanova'nın ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Başta DATÜB Genel Başkanı, değerli kardeşimiz
Sn. Ziyatdin Kassanov'un ve tüm Kassanovlar ailesinin acılarını paylaştığımızı ifade ederken merhuma yüce
Allah'tan rahmet, sevenlerine ise baş sağlığı diliyorum.
Yüce Allah geride kalanlara nice sağlıklı ve uzun ömürler versin
Mekânı cennet olsun!
Süleyman Ahmedov
GÜRTÜRKDER Başkanı

Исмаил Афисоглы НАБИЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

Başsağlığı Mesajı
Dünya Ahıska
Türkleri Birliği Başkanımız Sn. Ziyatdin
Kassanov’un muhterem
annesinin vefatını üzüntüyle öğrendim. Annemize Allah’tan rahmet,
Ziyatdin beye, değerli
aile efradına ve Ahıska
camiasına başsağlığı
diliyorum.
Shuhrat Temirov
DATÜB Amerika
Temsilcisi
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ПОРТРЕТ МАТЕРИ

Bir Çınar’ın aramızdan
gidişine ithafen!
Genel Başkanımız Sayın
Ziyatdin Kassanov’un muhterem Annesi Maytavan
Kassanova Murat kızı’nın
vefatı bizleri derinden üzmüştür. Merhumeye Cenâb-ı
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhu şâd, kabri nur,
mekânı cennet olsun.
Muhterem Annemiz her zaman
Kazakistan’da yaşayan, ihtiyaç sahibi
olanların yardımına koşan, yetimleri
gözeten, evi yanmış, dara düşmüşlere
her zaman yardım elini uzatan, düğünlerde (toylar’da ) örf adetlerimizi unutmamaları için genç nesillere öğüt veren,
yol gösteren, yaşı ilerlemesine rağmen
sahipsizlere kol kanat geren, her türlü
cefanın karşısında dağ gibi duran, her
yere yetişen, insanlara örnek olacak,
dünyadaki Ahıskalı Türklere Lider evlat
yetiştiren ve en önemlisi milletin hayır
duasını alan, anaç ruhlu, cesur Ahıskalı
Anamızdı. Nur yüzlü anneyi kaybettiğimiz günden beri evlatları, torunları ve
onu seven herkes yetim kaldı, yürekler
yandı. Tek tesellimiz bu mübarek Ramazan bayramı gününde vefat etmesidir. Biliyoruz ki üzüntüyle geçmez içimizdeki yara, şu anda ona yapacağımız
en güzel iyilik dua etmektir. Rabbimize
dua edelim mekanını cennet eyleyelim
inşallah.
Değerli Genel Başkanımızın yıllarca yardımlar yaptığı 9 ayrı ülkeden
(Türkiye’den İstanbul, Antalya, Bursa,
İzmir, Kocaeli, Ankara, Erzincan, Ahlat, Bozüyük, Honaz) Yurtdışından
ise; Kazakistan başta olmak üzere Kırgızistan, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan,
Gürcistan, Özbekistan ile Amerika’da
temsilciliklerimizle, ülkelerde yaşayan
halkımızın günlerdir muhterem annemize yapılan kutsal duaları vardır.
Kaç gündür dünyanın dört bir yanından telefonla bizlere ulaşarak, başta
Türkiye Cumhurbaşkanlığı olmak üzere, Dışişleri Bakanlığı, Türk Konseyi,
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TIKA)
Göç ve Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlükleri, DATÜB Temsilcilik Başkanlarımız ve gönül coğrafyamızın tüm
dertli insalar, dualarla taziye mesajlarını
ilettiler.
Kıymetli annemizin geride bıraktığı
hayırlı evlatlarının yapacağı her güzel
işlerden annemize sevaplar yazılacaktır. Yaptığı yardımlar, yetimin, öksüzün
gönlüne dokunuşları sebebiyle, onların
ağzındaki dualarla amel defteri hiç bir
zaman kapanmayacaktır. Çünkü yetimlere iyi davranmak, bir anlamda, yetimler yetimi Hz. Muhammed'e (s.a.v.) iyi
davranmak demektir. Sevapların en büyüğünü kazandırır. Rabbim bugünün
hürmetine Firdevs cennetiyle Müşerref
kılsın. Bizlerin üzerinde çok hakkınız
vardı hakkınızı helal ediniz muhterem
annemiz. Bizden yana hakkımız size helal olsun. Dualarımız her zaman sizinle
olacaktır.
Başta Genel Başkanımız Ziyatdin
Kassanov ve Hüseyin Kassanov olmak
üzere tüm Ailesinin başı sağolsun. Acı
ve kederlerini paylaşıyoruz. Allah sabırlar versin.
Fuat UÇAR
DATÜB Genel Sekreteri

К

огда-то
густые,
иссинячерные волосы аккуратно собраны под платком. Широкий
лоб говорит об открытом, прямолинейном характере. Длинные, изящные брови скрывают тонкую, чувствительную натуру. Нос с горбинкой
придаёт лицу знатность. Глаза матери, в которые мы так любили заглядывать в детстве, пытаясь понять ее
настроение, отражают материнское
сердце. В них так много любви, понимания, сочувствия, в них прощение и
принятие нас такими, какие мы есть.
Губы тонкие, сжатые выдают сильный характер, уверенной в себе женщины. Круглый овал лица, мудрый и
пронзительный взгляд, степенность
и красочность речи. Мягкие морщинистые руки, нет их роднее, в них и
тепло, и сила. Они скрывают жизнь,
полную трудностей и переживаний,
как и морщины на ее лице.
Ее пристальный взгляд был способен разглядеть и предвидеть
любую опасность, ее природная
тревожность за детей и внуков обволакивала их чрезмерной заботой
и опекой. Ее сердце было способно объять весь мир. Она казалась
строгой, но под резкостью и прямотой скрывалась наидобрейшая и
щедрая душа, сострадательная и
милосердная!
Она была Матерью не только для
своих детей. Майтаван Мураткызы
Касанова была Матерью для всех!
Огромное количество родственников, друзей, родных и близких семьи
скорбят сегодня об утрате человека,
бывшего им наставником, опекуном,
защитником, помощником, самым дорогим человеком, что есть на свете,
Матерью! Ничто не оставалось незамеченным, никто не оставался обделенным, всегда внимательная и заботливая, гостеприимная и приветливая.
Не нужно было лишних слов, она читала по глазам, не нужно было оправданий, она знала все мысли наперёд.
Она жила для людей, для общества,
для своего народа, ради своих детей,
внуков и правнуков.
Щедрость ее души не ограничивалась близким окружением, она помогала малоимущим, нуждающимся семьям, инвалидам. Не счесть помощь,
оказанную детским домам, многодетным матерям и домам престарелым.
Благотворительные деяния, активная
общественная позиция неоднократно
были отмечены Ассамблей народа
Казахстана, руководством города Алматы, а также международными организациями. ЮНЕСКО за благотворительность и большой вклад в развитие
культуры и традиций турецкого народа наградила Майтаван Мураткызы
орденом «Золотой Орел». Международный фонд Азербайджана «Деде
Коркут» совместно с национальным

журналом «Мир Азербайджана» за
активную общественную позицию удостоил Майтаван Мураткызы почётной
медалью «Михрибан Ана».
Но главная награда – это глубокое
уважение, это искренняя любовь, благодарность, тёплые отзывы, авторитет, который она завоевала в народе.
Проживший достойно жизнь человек
оставляет о себе память, прожившая
для своего народа Мать оставляет
вечную память, глубокий след в истории и бессмертную любовь в сердцах
людей.

Образ Матери
Материнство – было ее предназначением, это было ее благословением. Ее сердце было переполнено
любовью, заботой и всепрощением к
людям. Случайный прохожий был для
нее почётным гостем. Она любила готовить, кормить, угощать, собирать за
дастарханом детей, внуков, родственников, соседей. Невозможно было отказаться от вкуснейших традиционных
турецких, казахских блюд, а попробовав однажды, хотелось вернуться в
атмосферу праздника, тепла, уюта и
ласковой заботы мамы Майтаван.
Она была яркой личностью, любила порядок, уют. Неординарность
характера проявлялась во всем, чего
касалась ее рука. Внутреннее богатство, превосходное знание народной
поэзии, творчества ашугов, широта
души, традиционное турецкое воспитание, достоинство – с каким она
вела беседы, встречала и провожала
гостей – не оставляли равнодушными никого.
Она выросла в обычной на первый
взгляд в депортированной из села Панакет Аспиндзинского района Грузии
турецкой семье. Хотя она не переставала повторять, что ее род был
непростым, славился на Кавказе состоянием, образованием и знатным
происхождением.
Ее отец – Мурат Мададов, был
очень сильной, яркой личностью.
Был отзывчивым, справедливым человеком, отличался необычной физической силой, отвагой, добротой
и благородством. Мама Гульбазар,
дожившая до 105 лет, воспитала
шестерых детей, привила им национальные традиции, дала достойное
воспитание, пережила тяжёлые годы
депортации, всю свою жизнь работала, но никогда не унывала. Была отзывчивым, энергичным, полной любви и милосердия человеком. Именно
от родителей Майтаван Ана переняла любовь к народному фольклору,
что в свою очередь также привила и
своим детям.
Труд и трудолюбие, ответственность – еще одна черта, которую в
ней воспитали родители. Всю свою
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Всматриваюсь в портретное фото, сжимается сердце. В памяти
всплывают воспоминания – ясные, незабываемые, наполняющие
сердце теплом, безграничной любовью и
глубоким уважением к
Матери...
жизнь она работала, чтобы поднять
детей, дать им достойное воспитание, образование. Она не имела образования, но сделала все, чтобы ее
дети учились, получили профессию,
а главное – стали полезными обществу, своему народу, достойными и
самодостаточными людьми.
Зиятдин, Хусеин и Ширин Касановы в своём становлении очень многим обязаны именно матери. Со всей
строгостью, не давая поблажек, она
следила за школьными успехами,
определила сыновей в высшие учебные заведения, придавала большое
значение их физическому и духовному развитию. Но самое главное,
она учила их оставаться людьми в
любой ситуации, помогать ближним,
быть справедливыми и отзывчивыми. Именно мать учит нас правилам
людским, вкладывает в уста наши
доброе слово, а память наполняет
своими беспрекословными наставлениями о самом дорогом и человечном, что идёт из поколения в поколение.
Тем, кем они сегодня стали, они
обязаны своим родителям. Все их
успехи в жизни, моральные, интеллектуальные, творческие, общественные, в большей степени, – это
заслуга Мамы Майтаван.
Ведь воспитание – это собственный пример и любовь, и больше ничего...

Молитва Матери
Все смертно. Вечная жизнь суждена только матери. И когда матери
нет уже в живых, она оставляет после себя воспоминание, которое никто не решится осквернить. Память о
матери как океан, океан ярких, теплых, близких и дорогих сердцу воспоминаний. Она остаётся жить в нас,
в наших детях, в тех людях, которым
помогла, которых любила. Наша задача – передать ее наставления
своим детям, чтобы не потерять то
богатство, которое она нам завещала. Это достойное воспитание, это
духовность, это человечность, это
высокие ценности, которые сделали
нас тем, кто мы есть.
Молитва матери бесценна, она
оберегает нас и дает силы жить и творить. Молитва матери бессмертна,
она будет нас сопровождать пока мы
живы. Молитва матери сильна, она
способна победить любое зло.
Мы счастливы, мы горды тем, что
мы – дети, внуки, родные и близкие мамы Майтаван Мураткызы. Мы
благодарны Всевышнему, что он дал
нам возможность знать такого необычного человека, быть ее гостем,
получать от неё помощь, её поддержку, полезный совет, наставление, слышать из её уст отрывок песни или стихотворения, делить с ней
яркие моменты жизни и сохранить
в памяти образ сильной и мудрой
Матери. Ее мелодичный голос, звучавший в молитве нам вслед, еще
долго будет в нашем сознании, отражаясь эхом скорби в переполненных
благодарностью к ней в сердцах!..
Газета «Ахыска»

ahiska60@mail.ru
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Toprağım anasız kalmasın diye
Toprağın koynuna göçer analar...
Bu dünyanın en kutsal bir gününde, dünyanın en kutsal bayramında bu dünyadan göçen Anam. Her zaman ışığınla yolumuzu
nurlandıran, yolumuzu aydınlatan, kışımızı yaz eden Anam.
Bu sefer her şey tersine oldu, hiçbir
şey beklediğimiz gibi olmadı. Baharımız
kış oldu, güneşimiz soldu, baharımız,
çehremiz, gülen yüzümüz soldu...
Ölüm haberin hepimizi sarstı, yüreğimizi kopardı, ruhumuzu yerinden oynattı. Dünyanın 10 ülkesinden gelen telefonlar aramalar artık herkesin bu işten
haberdar olduğunu gösteriyordu. Hayır
diyemedik, yalan söyleyemedik. Gerçektir dedik. Sanki bütün dünya ağladı. Dünyanın kendisi gözyaşı döktü. Senin defin
merasimin yağmurlu bir güne düştü. Bu
Tabiatın bile senin ölümüne bir üzüntüsüydü. Bu acımasız bir dünyanın da senin
gidişine ağlamasına sebep oldu. Sen koca
bir çınardın. Sen gölgesini sadece bir evin,
obanın değil bir milletin üzerine salan bir
çınardın. Bu çınarın gölgesinde ise mertlik, hak, adalet, doğruluk vardı. Dediğim
gibi bir aydınlatma vardı.
Bu dünyanın mucizesi çoktur. Bu
dünyanın çok sırları var. Ama halen hiç
kimseye belli olmayan bir sır var ki, bu
ana sihridir. Ne alimler ne ulemalar ne
de bu dünyanın en müdrik insanları bu
sırrı aşikar edemediler. Neden? Çünkü bu
ne sihirdir dünyanı başına almış, insanlığa muhabbet sağlayan, insanları merhamete, mertliğe, yalnız ve yalnız elinden
iyilik gelen hakkın yolunu gösterendir.
Yaşımızın kaç olmasına bakmaksızın bu
sihirden çıkamadığımız, sözümüzle emelimizle adına heykeller diktiğimiz, yaşımızın her çağında anne ninnisini istediğimiz bu anne sihri mucizelerin mucizesi,
yaratanın en büyük varlığıdır. Allah’ın
dünyaya emanet gönderdiği annelerin
ninnisinden sihirli, tatlı, doydum diyeni
hala yaratmamıştır. Sen bir evin, obanın,
şehrin değil, bütün bir milletin anasıydın.
Herkese dilinden süzülen bir kelam vardı. Herkese duan böyle oluyordu. “Seni
görüm annemin yaşına gelesin. Annemin
yaşını yaşayasın. O anamız ise 105 yaşında vefat etmişti.”
Her kaderin bir destanı var. Her kaderin diller ezberi olacak şiir yolu var. Sazı,
sözü sever, aşıkları ezber bilir. Saz havası
sanki senin için dağın eteklerinden süzülen şelaleler, dağ çaylarıydı. Sanki bir kaynar bir puardı, göz yaşı gibi dupduru. Örf
adeti, bütün kadınlık ismetine has olan,
şeref getiren, taç getiren işleri bilir, genç
kızlara öğretirdin. Zarıncı, Mansırı, Orta
Sarıteli severdin, Göyce Gülünü severdin.
Onun sihrini, sazın dilini sanki kalbinin
her bir telinden geçirip yüzünün nuru bir
çelenge boyanırdı.
20 yıldır seni tanıyordum, senin ellerinle hazırladığın yemekleri tadardım.
Hiç unutamam. Bir keresinde seninle
Bin sovhoz denilen yerdeki bir çocuklar
evine gittik. Çocuklar için çeşit çeşit elbiseler, yemekler, kesilmiş koyunlar.. Hepsi
ayrı bir milletin evladı olan bu çocukların
“ANNE” diyerek senin üzerine koştular,
başına pervane oldular. Her birinin gözlerinden öptün, kendi ellerinle yedirdin,
yüzünden öptün, saçlarını taradın. O sahneyi görmek gerekirdi. Bunu anlatmaya
dil çaresiz, dil yetim kalıyor. Anlatmak
için yetersiz kalıyor. Yalnız göz ile görmek, o çocuklara anlattığın bayatılarını
canlı izlemek gerekirdi..
Hangisini söyleyeyim hangisini diyeyim. Bir değil, üç değil, beş değil, 10 değil
senin yaptıkların. Ölüm haberini aldığımda ben de herkes gibi sarsıldım. Hemen
eve, Size koştum. Başkan Beyi gördüm.

Sanki bir günün içerisinde yaşlanmıştı.
Sanki o yiğit, omuzlar eğilmişti. Başkan
Bey oturdu ve Senin ölüm anındaki son
sözlerini bize söyledi:
“Oğlum, şu ailenin çocuğunun eğitim ücretini veriyordum. Unutmayasın,
ona devam et. Bu aileye zor durumdalar
yardımcı olasın. Benden sonra bir dağlara
çık ve bir saz havası çaldır”...

Şimdi bırakıp gittiğin bu iki oğul, Ziyatdin Bey herkes evine gittikten sonra
sabahlara kadar sevdiğin havaları dinleyip, sabahlara kadar sevdiğin saza kulak
asıp, göz yaşını döktüyor. Senin küçük
Hüseyin’in ise gözleri yaşlı. Bir ah çekiyor, bir nale koparıyor ki bir görsen annem. İnsan kalbinden, bağrından yaralanıyor. Bugün mezarını ziyarete gittik.
Ziyatdinin anam üşüyor musun?’’ dedi,
Hüseyinin de toprağına uzanıp başını senin düzün üstüne koyup bir ağladılar ki,
bu yakarışa ne kalp dayanır ne de göz.

Her zaman bir arzum var deyip düğününü görmek istediğin İsmihan için çok
zordur. Çünkü artık hayatını uçaklarda
yaşayan büyük oğlun Ziyatdin’in o uçak
saati içerisinde gönderdiğin mesajların,
binişinde “Oğlum yetiştin mi, oğlum
yettin mi?”, inişinde “Oğlum nasıl oldu?
Uçak rahat uçtu mu?” dediğin anlar yetim kaldı. Her sabah evine elinle yağ, bal,
peynir, ekmek gönderdiğin Hüseyin’in o
anları yetim kaldı. Kim dolduracak? Neden böyle yaptın? Herkese annenin yaşını arzuluyordun. Sen vefasız değildin ya.
Sen insanlara vefa öğretirdin. Pekiyi bu

ne gidişti? Bu ne vakitsiz bir gidişti? Bu
ecel neden böyle çabuk geldi?
Ana, ayrılığın ne yaman dertmiş,
Ağladım, gözümü yaşlar apardı.
Sensiz talan olmuş harman yeriyim,
Taşıdı denimi kuşlar apardı.
Kaçsam da dünyanın
gam kederinden,
Bağrım dağ-dağ oldu bin
bir yerinden.
Dert öz pulluğunu çekti derinden,
Sürdü kalbimi hisler apardı.

Arılar, gül benim, konun üstüme,
Benden ne çekseniz, saf çekersiniz.
Başına götürür kokum dünyayı,
Sözün gülşeninde kef çekersiniz.

İnana bilmedim vügarım sına,
Yüreğim dayanmadı ana yasına.
Yaman alışmıştım yaz havasına,
Üşüdüm, ömrümü kışlar apardı.

Turnalar, yerleri göklere kattım,
Sizinle uçmaya her gün can attım,
Öyle ki, toprağın altında yattım,
Mezarın üstünde saf çekersiniz.

Yağdı saçlarıma hasretin karı,
Hiç oldu gözümde hayatın varı.
Yürüye bilmedim kabrine sarı,
Süründüm, dizimi taşlar apardı.

İnsanlar, yüreğim kuzu tek meler,
Başım neler çekti, dünyada, neler,
Hangi gün Maytavan öldü deseler,
O gün, bir kere “of” çekersiniz.
Baktım aklıma ulu Zelimhan’ın bu
sözleri düştü. Sanki bu gün, bu dert için
yazmıştı. Hakikaten de böyle bir kelam
var: “Ay eller, bırakmayın beni ölmeye,
Ben ölsem dert yetim kalır.”
Senin gidişinle sadece evlatların, elin
oban değil bu dünyada elazlığın insanlar
yetim kaldı. Derdin kendisi yetim kaldı.
Çünkü derdin de derdine çare bulan sendin. Acın da ağrısını alan sendin. Yangının suyunu veren sendin. Şimdi sen de
gittin. Şimdi yoksun. Dert de yetim kaldı,
acı da, biz de, dünya da...
Bugün Ziyatdin Bey, Hüseyin Bey, Şirin için çok acı, bir o kadar da ağır bir gün.

Görüyor musun dahi şairimiz Zelimhan Yakup nasıl demiş. Bu şiiri okumaya,
dinlemeye yürek ister. Çok zor oldu be
annem, çok…
Ramazan ayında Azerbaycan ziyaretindeydik. Zaferi ile yüzümüzü güldüren Azerbaycan’ımızı ve bu zaferde en
büyük payları olan, hayatlarını bu zafere
kurban vermiş şehitlerimizin aileleri ile
görüştük. Bu ziyaretin başında ise senin
oğlun Ziyatdin duruyordu. Maddi manevi yardımda bulundu. Kendisi geldi,
kendi elleriyle 80’den çok şehit ailesine
maddi ve erzak yardımını ulaştırdı. Daha
biz Azerbaycan’da iken telefon açıyordun,
duyuyorduk sesini, “Oğlum, elinden geleni
yap. Onların duaları bize yeter. Bizim dualarımız da onlarla olsun.” Diyordun. Anne
kalbi, yüreği böyle olur. Dedim ya hala sihri açılmayan annelik sırrı böyle olur.

Her gazete çıktığında beni arardın.
Neden benim gazetem gecikti diye de
sitem ederdin. Ahıska gazetesinin yayınlanan sayılarına kendi öz fikirlerini
bildirir, gerektiğinde ise haklı eleştiride
bulunurdun. “Kendini, toparla, kendine
gel” gibi kelamlarını şimdi bana kim diyecek. Her sayı çıktığında beni kim arayacak.. Çook yazık oldu bize.
Bugün dünyanın her yerinden
sana dualar geliyor. Senin hayır duanla Ziyatdin Bey’in Rusya’da yaptırdığı,
Amerika’da yardım ettiği, Azerbaycan’da
açılmasına vesile olduğu camilerden,
maddi manevi destek olduğu şehit ailelerinden sana dualar geliyor. Bugün sana
Kazakistan’da oğulların Ziyatdin Bey ve
Hüseyin Bey’in yine senin hayır duanla
yaptırdığı 5’den fazla camilerde sana dualar geliyor. Bugün sana sadece Ahıskalı
Türklerin değil bütün milletlerin duaları
geliyor. Sen bu dünyada da o dünyada
da cenneti kazanmış bir annemizsin.
Sana bugün oğullarının okuttuğu binlerle gençlerden dualar geliyor. Oğullarının
kutsal topraklara gönderdiği hacılardan
dualar geliyor. Sana bugün el verip elinden tuttuğun, göz yaşını sildiğin, başını
okşadığın çocukların, kimsesizlerin, yetimlerin duası geliyor. Sana bugün dünyanın her yerinden dualar geliyor. Sen
bu dünyada iken adını ebedileştirmiş
bir annesin. Sen daha bu dünyada iken
cennetin kapılarını açmış bir annesin.
Güler yüzün, masum bakışın, fakirlerin
dermanıydı, ilacıydı. Evin, oğullarının,
torunlarının ziyaretgahı, piri, ocağıydı.
Şimdi o ocak laylasız kaldı…
Yaman darıhmışam ay ana sensiz,
Sıkılır yüreğim, darıhır sensiz.
Daha deyilmir laylalar sensiz,
Al beni koynuna layla de layla.
Arşım göğe çıkmış, gökte de durmuş,
Ruhum seninledir, yanında kalmış
Vallah analar laylay için yaramış,
Al beni koynuna layla de layla.
Bu dertli gönlüme tapılmır ilaç,
Ne hekim, ne lokman etmiyor ilaç.
Al beni koynuna Allah’a el aç,
Al beni koynuna layla de layla.
Bayatıları çok severdin. Bal gibi süzülürdü dilinden. Bu bayatılarda hayat vardı. Bu bayatılarda dünyanın nabzı vardı.
O bayatılarda neler yoktu ki?
Dedim ya ne desem, ne yazsam söz,
kalem yetim kalıyor. Ne Ziyatdin Bey’e, ne
Şirin’ine, ne Hüseyin’ine, ne İsmihan’ına,
ne Murat’ına, ne Sofya’na, ne Hakan’ına,
ne Telman’ına ne Rızvanı’na ne Valide’ne
teselli veremiyoruz. Teselli verecek söz
yoktur. Bu teselliyi yalnız bugün bir daha
mezarını ziyaret ederken Ziyatdin Bey’in
dilinden duydum. İyi ki, ömür gün yoldaşın, can sırdaşın, can yoldaşın İsmihan
amcanın yanında seni defnetmeleriydi.
Bu dünyada ayrı düşseniz de, bu dünyada
evlatlarından ayrı düşseniz de o dünyada eşine, ömür gün yoldaşına kavuşman
sanki evlatlarına son ümit yeri, teselli
için bir sebep olmuştu. Yanıyorlar... dağılmışlar... çünkü her şeyin başında sen
duruyordun. Her güzelliğin başında sen
duruyordun... Her bir iyiliğin başında sen
duruyordun...
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Büyük şairimiz Hüseyin Arif’in
güzel bir şiiri var:
Öyle ki, evlatlar gelir dünyaya,
O günden hey ölçer biçer analar.
Şarkı da söyleyip,
nağme de goşar,
Bestekar anneler, şair analar.
Unutup yılların yorgunluğunu,
Hayatta dinçliği, evde uykuyu.
Sevincin azını, gamın çoğunu,
Yükün ağırını çeker analar.
Konuşmur, sırrını vermiyor dile,
Bakır bu hayata o güle güle.
Vakit olup zehiri kaldırıp bile,
Şerbet yerine içer analar.
Hüseyin bilmiyorum
özümde niye,
Başımın tütüsü kalkıyor göğe.
Toprağım anasız kalmasın diye,
Toprağın koynuna göçer analar.
Evet. Sen toprağı da annesiz bırakmadın. Biz yetim kalsak ta olur.
Çünkü kanımız da canımız da o toprağa bağlıdır. Son olarak gideceğimiz
yer de orasıdır.
Ümit, teselli bulabileceğimiz tek
yerimiz var: Hayatını, evlatlarına,
milletine kurban vermiş anne.
Ümit, teselli bulabileceğimiz tek
yerimiz var: Milletine, toprağına, vatanına sahiplenen anne.
Ümit, teselli bulabileceğimiz tek
yerimiz var: Vicdanını heç bir şeye
satmayan, ömrünü güzelliklere, hayatını doğrulara, sağlığını insanlara
bağışlayan, adayan anne…
Öz evimde eşiğimde,
Yanıyor içim, eşiğimde.
Seksekeli beşiğimde,
Annem, garibim garip.
Baş kesenim başım üste.
Ecel gözüm kaşım üste.
Gel dur sen başım üste,
Annem, garibim garip.
Ağam cellat, paşam kansız,
Yaram sızlar, yaram kansız.
Dağlar olur mu dumansız?
Annem, garibim garip.
Her gecenin sabahı var,
Her kulun bir penahı var.
Garibin de Allah’ı var,
Annem, garibim garip.
Senin izlerin her zaman kalacak.
Tüm amellerin yaşayacak. Çünkü
bu hayatını sürdürecek Ziyatdin’in,
Hüseyin’in, Şirin’in var...
En önemlisi de kalbinde Maytavan Murat Kızı adında büyük bir
anıt yapmış bir millet var. Bu millet
yaşadıkça sen de var olacaksın ve
bu yaşamda her zaman seninle ilgili güzel hatıralar olacak. Rahat uyu
güzel anam. Sen cennetin kucağındasın. Sen adını tarihin altın sayfasına yazmış anne isimli bir varlıksın,
anne adında bir hayat sembolüsün.
Sen hayatın zorluklarla geçti. 5 yaşın
vardı Ahıska’dan sürgün edildik. O
çocuk kalbinle sürgünün ağrı acılarını yaşadın. Daha masum bakışlarınla anlam bile veremediğin o yükü
senin o körpe omuzların yüklendi
ve unutamadığımız bir anne anıtı
kurdun bizim hayatımızda. Dediğim
gibi, Sen toprağı analı ettin, ama bizi
yetim bıraktın...
Sevgilerimle
Rövşen MEMMEDOĞLU
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Унутуп йылларын йоргунлуғуну,
Һайатта динчлиғи, евде уйкуйу.
Севинчин азыны, гамын чоғуну,
Йүкүн ағырыны чекер аналар.

Топрағым анасыз калмасын дийе,
Топрағын койнуна гөчер аналар...
Бу дүнйанын ән
кутсал бир гүнүнде,
дүнйанын ән кутсал байрамында
бу дүнйадан гөчән
анам. Һәр заман
ишығынла йолумузу
нурландыран, йолумузу айдынлатан,
кышымызы йаз едән
анам...
Бу сәфәр Һәр шей тәрсинә олду,
Һичбир шей бәкләдиғимиз гиби олмады. Баһарымыз кыш олду, гүнәшимиз
солду, баһарымыз, чөһрәмиз, гүлен
йүзүмүз солду.
Өлүм һабәрин һәпимизи сарсты, йүреғимизи копарды, руһумузу
йериндән ойнатты. Дүнйанын 10
үлкесиндән гәлән телефонлар арамалар артык һеркесин бу иштен һабердар
олдуғуну гөстерийорду. Һайыр дийемедик, йалан сөйлейемедик. Герчектир дедик. Санки бүтүн дүнйа ағлады.
Дүнйанын кәндиси гөзйашы дөктү.
Сәнин дәфин мәрасимин йағмурлу бир
гүне дүштү. Бу табийатын биле сәнин
өлүмүне бир үзүнтүсүйдү. Бу ачымасыз бир дүнйанын да сенин гидишине ағламасына сәбәп олду. Сен коҹа
бир чинардын. Сен гөлгесини садәчә
бир евин, обанын деғил бир милләтін
үзерине салан бир чинардын. Бу чинарын гөлгесинде исә мәртлик, һак,
адалет, доғрулук варды. Дедиғим
гиби бир айдынлатма варды...
Бу дүнйанын мучизәси чоктур. Бу
дүнйанын чок сырлары вар. Ама һалән
һич кимсәйә белли олмайан бир сыр
вар ки, бу ана сеһридир. Нә алимләр
не улемалар не де бу дүнйанын ән
мүдрик инсанлары бу сырры ашикар едәмәдиляр. Нәдән? Чүнкү бу не
сеһирдир ки, дүнйаны башына алмыш, инсанлыға муһаббет сағлайан,
инсанлары мәрһамәтә, мәртлиғә,
йалныз ве йалныз әліндән ийилик гелен һаккын йолуну гөстерир. Йашымызын кач олмасына бакмаксызын бу
сеһирден чыкамадығымыз, сөзүмүзле
емелимизле
адына
һейкеллер
диктиғимиз, йашымызын Һәр чағында
анне лайласыны истедиғимиз бу анне
сеһри мучизәләрин мучизәси, йаратанын ен бүйүк варлығыдыр. Аллаһ’ын
дүнйайа еманет гөндердиғи аннелерин лайласындан сеһирли, татлы,
дойдум дийәни һала йаратмамыштыр. Сен бир евин, обанын, шеһрин
деғил, бүтүн бир миллетин анасыйдын. Һәркесе дилинден сүзүлен бир
келам варды. Һеркесе дуан бөйле
олуйорду. “Сени гөрүм анамын йашына гелесен. Анамын йашыны йашайасын. О анамыз исе 105 йашында вефат етмишти.”
Һәр кадерин бир дестаны вар. Һәр
кадерин дилләр езбери олачак шиир
йолу вар. Сазы, сөзү север, ашыклары езбер билирдин. Саз һавасы санки сенин ичин дағын етеклеринден
сүзүлен шелалелер, дағ чайларыйды. Санки бир кайнар бир пуарды,
гөз йашы гиби дупдуру. Өрф адети,
бүтүн кадынлык исметине һас олан,
шереф гетирен, тач гетирен ишле-

Конушмуйор, сыррыны
вермийор диле,
Бакыйор бу һайата о гүле гүле.
Вакит олуп зеһири калдырып биле,
Шербет евезинә ичер аналар.
Һүсейин билмийрәм өзүмдә нијә,
Башымын түстүсү калкыр гөғе.
Топрағым анасыз калмасын дийе,
Топрағын койнуна гөчер аналар.

Инана билмедим вүгарым сына,
Йүреғим дайанмады ана йасына.
Йаман алышмыштым йаз һавасына,
Үшүдүм, өмрүмү кышлар апарды.
ри билир, генч кызлара өғретирдин.
Зарынҹы, Мансыры, Орта Сарытели севердин, Гөйче гүлүнү севердин. Онун сеһрини, сазын дилини
санки калбинин һер бир телинден
гечирип йүзүнүн нуру бир челенге
бойанырды.
20 йылдыр сәни таныйордум, сенин еллеринле һазырладығын йемеклери тадардым. Һич унутамам.
Бир кересинде сенинле, «Винсовхоз» денилен йердеки бир чочуклар евине гиттик. Чочуклар ичин
чешит чешит елбиселер, йемеклер,
кесилмиш койунлар... Һепси айры
бир миллетин үйеси олан бу чочукларын “АННЕ” дийерек сенин
үзерине коштулар, башына перване
олдулар. Һер биринин гөзлеринден
өптүн, кенди еллеринле йедирдин,
йүзүнден өптүн, сачларыны тарадын.
О саһнейи гөрмек герекирди. Буну
анлатмайа дил чаресиз, дил йетим
калыйор. Анлатмак ичин йетерсиз
калыйор. Йалныз гөз иле гөрмек, о
чочуклара анлаттығын байатылары
чанлы излемек герекирди..
Һангисини сөйлейейим һангисини
дийейим. Бир деғил, үч деғил, беш
деғил, 10 деғил сенин йаптыкларын.
Өлүм һаберини алдығымда бен де
һеркес гиби сарсылдым. Һемен еве,
Сизе коштум. Башкан Бейи гөрдүм.
Сарылдык. Санки бир гүнүн ичерисинде йашланмышты. Санки о йиғит,
омузлары еғилмишти. Башкан Бей
отурду ве аннемизин өлүм анындаки сон сөзлерини бизе сөйледи:
“Оғлум, шу аиленин чочуғунун
еғитим үчретини верийордум. Унутмайасын, она девам ет. Бу аилейе
зор дурумдалар йардымчы оласын.
Бенден сонра бир дағлара чык ве
бир саз һавасы чалдыр.”
Шимди быракып гиттиғин бу ики
оғул, Зийатдин Бей һеркес евине гиттиктен сонра сабаһлара кадар севдиғин һавалары динлейип,
сабаһлара кадар севдиғин саза кулак асып, гөз йашыны дөкүр. Сенин
күчүк Һүсейин’инин гөзлери йашлы.
Бир аһ чекийор, бир нале копарыйор
ки бир гөрсен анам. Инсан калбинден, бағрындан йараланыйор. Бугүн
мезарыны зийарете гиттик. Зийетдинин «анам үшүйор мусун» деди,
Һүсейниндә топрағына узанып башыны сенин дизин үстүне койуп бир
ағладылар ки, бу дәрдә не калп дайаныр не де гөз.

Башына гөтүрүр кокум дүнйайы,
Сөзүн гүлшенинде кеф чекерсиниз.
Дурналар, йерлери гөклере каттым,
Сизинле учмайа һер гүн чан аттым,
Өйле ки, топрағын алтында йаттым,
Мезарын үстүнде саф чекерсиниз.
Инсанлар, йүреғим кузу тек мелер,
Башым нелер чекти, дүнйада, нелер,
Һанги гүн Майтаван өлдү деселер,
О гүн, бир кере “оф” чекерсиниз.
Бактым аклыма улу Зелимханын
бу сөзлери дүштү. Санки бу гүн, бу
дерт ичин йазмышты. Һакикатен де
бөйле бир келам вар:
“Ай еллер, быракмайын бени
өлмейе, Бен өлсем дерт йетим калыр.”
Сенин гидишинле садече евлатларын, елин обан деғил бу дүнйа йетим
калды. Дердин кендиси йетим калды.
Чүнкү дердин де дердине чаре булан
сендин. Ачын да ағрысыны алан сендин. Йангынын суйуну верен сендин.
Шимди сен де гиттин. Шимди йоксун.
Дерт де йетим калды, ачы да, биз де,
дүнйа да...
Бу гүн Зийаетдин Бей, Һүсейин
Бей ичин чок ачы бир о кадар да
ағыр бир гүн. Һер заман бир арзум
вар дейип дүғүнүнү гөрмек истедиғин
Исмиһан ичин чок зордур. Чүнкү артык һайатыны учакларда йашайан
бүйүк оғлун Зийатдин’ин о учак саати
ичерисинде гөндердиғин месажларын, бинишинде “Оғлум йетиштин
ми, оғлум йеттин ми?”, инишинде
“Оғлум насыл олду? Учак раһат учту
му?” дедиғин анлар йетим калды. Һер
сабаһ евине елинле йағ, бал, пейнир,
екмек гөндердиғин Һүсейин’инин о
анлары йетим калды. Ким долдурачак? Неден бөйле йаптын? Һеркесе
анненин йашыны арзулуйордун. Сен
вефасыз деғилдин йа. Сен инсанлара вефа өғретирдин. Пеки о заман
бу не гидишти? Бу ечел неден бөйле
чабук гелди?
Ана, айрылығын не йаман дертмиш,
Ағладым, гөзүмү йашлар апарды.
Сенсиз талан олмуш һырман йерийим,
Ташыды деними кушлар апарды.
Качсам да дүнйанын гам кедеринден,
Бағрым дағ-дағ олду бин бир йеринден.
Дерт өз шумуну чекти деринден,
Сүрдү калбими һислер апарды.

Арылар, гүл беним, конун үстүме,
Бенден не чексениз, саф чекерсиниз.
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Йағды сачларыма һасретин кары,
Һич олду гөзүмде һайатын вары.
Йүрүйе билмедим кабрине сары,
Сүрүндүм, дизими ташлар апарды.
Гөрүйормусун даһи шаиримиз
Зелимһан Йакуб насыл демиш. Бу
шиири окумайа, динлемейе йүрек истер. Чок зор олду бе аннем, чок…
Рамазан айында Азербайчан зийаретиндейдик. Зафери иле йүзүмүзү
гүлдүрен Азербайчан’ымызы ве бу
заферде ен бүйүк пайлары олан,
һайатларыны бу зафере курбан вермиш шеһитлеримизин аилелери иле
гөрүштүк. Бу зийаретин башында
исе сенин оғлун Зийатдин дуруйорду. Мадди маневи йардымда булунду. Кендиси гелди, кенди еллерийле
80’ден чок шеһит аилесине мадди
ве ерзак йардымыны улаштырды.
Даһа биз Азербайчан’даикен телефон ачыйордун, дуйуйордук сесини,
“Оғлум, елинден гелени йап. Онларын дуалары бизе йетер. Бизим дуаларымыз да онларла олсун.” Дийордун. Анне калби, йүреғи бөйле олур.
Дедим йа һала сеһри ачылмайан аннелик сырры бөйле олур.
Һер газете чыктығында бени арардын. Неден беним газетем гечикти
дийе де ситем едердин. Аһыска газетесинин йайынланан сайыларына
кенди өз фикирлерини билдирир,
геректиғинде исе һаклы елештириде булунурдун. “Кендини, топарла,
кендине гел” гиби келамларыны
шимди бана ким дийечек. Һер сайы
чыктығында бени ким арайачак..
Чоок йазык олду бизе...
Бугүн дүнйанын һер йеринден сана дуалар гелийор. Сенин
һайыр дуанла Зийатдин Бей’ин
Русйа’да йаптырдығы, Америка’да,
Азербайчан’да ачылмасына весиле
олдуғу чамилерден, мадди маневи
дестек олдуғу шеһит аилелеринден
сана дуалар гелийор. Бугүн сана
Казакистан’да оғулларын Зийаетдин
Бей ве Һүсейин Бей’ин йине сенин
һайыр дуанла йаптырдығы 5’ден
фазла чамилерде сана дуалар гелийор. Бугүн сана садече Аһыскалы
Түрклерин деғил бүтүн миллетлерин
дуалары гелийор. Сен бу дүнйада да
о дүнйада да ченнети казанмыш бир
аннемизсин. Сана бугүн оғулларынын
окуттуғу бинлерле генчлерден дуалар гелийор. Оғулларынын кутсал
топраклара гөндердиғи һачылардан
дуалар гелийор. Сана бугүн ел верип елинден туттуғун, гөз йашыны
силдиғин, башыны окшадығын чо-

чукларын, кимсесизлерин, йетимлерин дуасы гелийор. Сана, бугүн
дүнйанын һер йеринден дуалар
гелийор. Сен бу дүнйада икен адыны ебедилештирмиш бир аннесин.
Сен даһа бу дүнйада икен ченнетин
капыларыны ачмыш бир аннесин.
Гүлер йүзүн, масум бакышын, факирлерин дерманыйды, илачыйды.
Евин, оғулларынын, торунларынын
зийаретгаһы, пири, очағыйды. Шимди о очак лайласыз калды…
Йаман дарыһмышам ай ана сенсиз,
Сыкылыр йүреғим, дарыһыр сенсиз.
Даһа дейилмир лайлалар сенсиз,
Ал бени койнуна лайла де лайла.

Евет. Сен топрағы да аннесиз
быракмадын. Биз йетим калсак та
олур. Чүнкү канымыз да чанымыз
да о топраға бағлыдыр. Сон оларак
гидечеғимиз йер де орасыдыр.
Үмит, теселли булабилечеғимиз
тек йеримиз вар: Һайатыны, евлатларына, миллетине курбан вермиш
анне...
Үмит, теселли булабилечеғимиз тек
йеримиз вар: Миллетине, топрағына,
ватанына саһипленен анне...
Үмит, теселли булабилечеғимиз
тек
йеримиз
вар:
Вичданыны
һеч бир шейе сатмайан, өмрүнү
гүзелликлере, һайатыны доғрулара,
сағлығыны инсанлара бағышлайан,
адайан анне…
Өз евимде ешиғимде,
Йаныр ичим, ешиғимде,
Сексекели бешиғимде,
Ана, гарибим гариб.
Баш кесеним башым үсте.
Ечел гөзүм кашым үсте,

Гел дур сен башым үсте,
Ана, гарибим гариб.
Ағам челлат, пашам кансыз,
Йарам сызлар, йарам кансыз,
Дағлар олурму думансыз?
Ана, гарибим гариб.
Һер геченин сабаһы вар,
Һер кулун бир пенаһы вар.
Гарибин де Аллаһ’ы вар,
Ана, гарибим гариб.
Сенин излерин һер заман калачак. Түм амеллерин йашайачак.
Чүнкү бу һайатыны сүрдүречек Зийаетдинин, Һүсейинин, Шириннин
вар.
Ен өнемлиси де калбинде Майтаван Мурат Кызы адында бүйүк бир
аныт йапмыш бир миллет вар. Бу
миллет йашадыкча сен де вар олачаксын ве бу йашамда һер заман
сенинле илгили гүзел һатыралар
олачак. Раһат уйу гүзел анам. Сен
ченнетин кучағындасын. Сен адыны
тариһин алтын сайфасына йазмыш
исимли бир варлыксын, ана адында
бир һайат семболүсүн. Сен һайатын
зорлукларла гечти. 5 йашын варды
Аһыска’дан сүргүн едилдик. О чочук
калбинле сүргүнүн ағры ачыларыны йашадын. Даһа масум бакышларынла анлам биле веремедиғин
о йүкү сенин о көрпе омузларына
йүкленди. Унутамадығымыз бир ана
аныты курдун бизим һайатымызда.
Дедиғим гиби, Сен топрағы аналы
еттин, ама бизи йетим бырактын...
Севгиләримлә,
Рөвшән Мәммәдоғлу

Ершым гөғе чыкмыш, гөкте де дурмуш,
Руһум сенинледир, йанында калмыш.
Валлаһ аналар лайлай ичин
йаранмыш,
Ал бени койнуна лайла де лайла.
Бу дертли гөнлүме тапылмыр илач,
Не һәким, не лоғман етмийор елач.
Ал бени койнуна Аллаһ’а елач,
Ал бени койнуна лайла де лайла.
Байатылары чок севердин. Бал
гиби сүзүлүрдү дилинден. Бу байатыларда һайат варды. Бу байатыларда
дүнйанын набзы варды. О байатыларда нелер йокту ки?
Дедим йа не десем, не йазсам сөз, калем йетим калыйор. Не
Зийа-етдин Бей’е, не Ширинине, не
Һүсейининине, не Исмиһанына, не
Муратына, не Һакан’ына, не Телманына, нә Ризванына, нә Валидене,
нә Софијана теселли веремийоруз.
Теселли веречек сөз йоктур. Бу теселлийи йалныз бугүн бир даһа мезарыны зийарет едеркен Зийаетдин Бейин дилинден дуйдум. Ийи
ки, өмүр гүн йолдашын, чан сырдашын, чан йолдашын Исмиһан еминин йанында сени дефнетмелерийди. Бу дүнйада айры дүшсениз
де, бу дүнйада евлатларындан
айры дүшсениз де о дүнйада ешине, өмүр гүн йолдашына кавушман
санки евлатларына сон үмит йери,
теселли ичин бир себеп олмушту. Йаныйорлар, дағылмышлар...
чүнкү һер шейин башында сен дуруйордун. Һер гүзеллиғин башында
сен дуруйордун. Һер бир ийилиғин
башында сен дуруйордун.
Бүйүк шаиримиз Һүсейин Ариф’ин
гүзел бир шиири вар:
Өйле ки, евлатлар гелир дүнйайа,
О гүнден һей өлчер бичер аналар.
Шаркы да сөйлейип, нағме де кошар,
Бестекар аналар, шаир аналар.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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СУДЬБА АКСАКАЛА
Начало жизни
турок-ахыска в
Средней Азии и
Казахстане связано
с военной порой
Второй мировой.
С горькими годами
репрессий, переселения… Это были
годы тяжелых бедствий, сказавшиеся
на судьбах многих
семей.
Одной из таких семей с трудной судьбой является семья Байрамовых, которая после депортации из
Грузии в 1944 году оказалась в колхозе Шукур Булак
Tюлькубасского района Чимкентской области.
Кочу Ризаоглы Байрамов родился в 1930 году в селе
Азмана Ахалкалакского района Грузинской ССР. Ему
было всего 14 лет, когда его отец Риза Байрамов не вернулся с войны, и все заботы о семье легли на хрупкие
плечи Кочу Ризаоглы. А это были суровые, голодные
годы сталинского режима, когда действовал комендантский час вплоть до 1956 года.
Кочу Ризаоглы с малых лет начал трудиться в колхозе Шукур Булак. Добродушные и гостеприимные местные
жители протянули руку помощи и выделили им кров для
проживания. Семья Байрамовых ценит это и выражает
им свою благодарность.

До выхода на пенсию Кочу Байрамов проработал в колхозе 46 лет,
выполняя различные работы, из них
33 года трудился в колхозе «Победа». Он всегда делал свою работу
добросовестно и честно, был справедливым, за это его уважали и родственники, и жители колхоза – представители разных национальностей.
Во время торжественных мероприятий ему первому давали слово. Он был наставником молодежи,
призывал своих односельчан всегда
быть справедливыми, жить в мире
и согласии, сообща решать все
вопросы.
За свою безупречную трудовую
деятельность Кочу Байрамов был неоднократно награжден медалями и почетными грамотами руководством колхоза и районным управлением.
Кочу Ризаоглы вместе со своей супругой Муживар
вырастил и воспитал трех сыновей и четырех дочерей.
Все его дети обзавелись семьями и живут самостоятельно. Они трудятся в различных сферах жизни, внося свой
вклад в процветание нашей многонациональной страны.
Его сын, Байрам Кочуоглы Байрамов, родился в 1961
году. В 1979 году с отличием окончил среднюю школу им.
Абая в селе Ванновка. Служил в армии, а после демобилизации пошел работать водителем в колхоз «Победа».
Кроме основной профессии, Байрам Кочуоглы является лучшим тамадой. Его знают во всем Казахстане, приглашают для проведения торжественных мероприятий и
свадеб.
Байрам Кочуоглы пользуется заслуженным авторитетом и большим уважением у своих односельчан и турецкой диаспоры. Уважая и почитая старших, он призывает
молодежь быть ответственными гражданами и любить
свою Родину.
Яйла БАЙРАМОВ,
село Коксайек Толебийского района
Туркестанской области

Казахстан и Россия определили новые направления военного сотрудничества. Об этом
стало известно на встрече глав оборонных
ведомств двух стран.
В Нур-Султане состоялась встреча министра обороны Казахстана Нурлана
Ермекбаева с российским
коллегой Сергеем Шойгу.
«Стороны
обсудили
текущее состояние двустороннего
военного
и
военно-технического
сотрудничества Казахстана и
России и определили наиболее актуальные направления на ближайшую перспек-

рудничества между Казахстаном и Россией также
отмечен высокий уровень
кооперации. Это позволяет
в полной мере реализовывать совместные проекты
по поставке вооружения и
военной техники. За прошедшие годы Вооруженные
Силы Казахстана приобрели
значительное
количество
единиц авиационной техники, средств ПВО, имущества
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лики Казахстан и направлении военно-медицинских
бригад в августе текущего
года», – добавил Нурлан
Ермекбаев.
По итогам встречи министры обороны подписали
обновленный договор о военном сотрудничестве между Республикой Казахстан
и Российской Федерацией.
После его вступления в силу
прекратит свое действие ранее подписанный договор
1994 года, основные положения которого были реализованы.
«Как это предусмотрено
межгосударственными доку-

Казахстан и Россия подписали договор

о военном сотрудничестве

тиву. Также подтверждена
готовность к дальнейшему
развитию стратегического
партнерства и сотрудничества в оборонной сфере»,
– сообщили в пресс-службе
Минобороны.
Отмечается, что оборонное сотрудничество между
двумя государствами характеризуется высоким уровнем взаимодействия в различных областях.
«Отношения Казахстана с
Россией в военной сфере являются одними из ключевых
направлений многопланового стратегического сотрудничества братских народов.
Мы активно участвуем не
только в мероприятиях двустороннего формата, но и в
рамках многостороннего сотрудничества в ОДКБ, ШОС,
СНГ. Учрежденный институт
оборонных
консультаций
на уровне заместителей
глав оборонных ведомств
служит механизмом, позволяющим скорректировать и
выставить приоритеты в реализации достигаемых договоренностей», – отметил
Ермекбаев.
Казахстан и Россия, по
данным ведомства, на постоянной основе совершенствуют свои связи в оборонной и военно-технической
областях. Это рассматривается в качестве важной составляющей стратегического партнерства в интересах
региональной безопасности.
«Базовым
элементом
двустороннего
сотрудничества остаются вопросы
совместной боевой подготовки, военно-технического
сотрудничества
и
подготовки кадров. В этом
году в связи с санитарноэпидемиологической
обстановкой
казахстанским
военным не представилась
возможность принять полноценное участие в конкурсах
«АрМИ-2020». Тем не менее,
казахстанская сторона заинтересована в дальнейшем
участии в Международных
армейских играх, а также готова выступить в качестве
страны-организатора в 2021
году», – добавили в Минобороны Казахстана.
Сообщается, что в сфере военно-технического сот-

Военно-Морских Сил, боеприпасов и запасных частей
российского производства.
«Министерство обороны
Казахстана и дальше заинтересовано в подготовке
военных кадров в военных
учебных заведениях Минобороны России по программам высшего и послевузовского образования, а также в
направлении специалистов
для переподготовки на базе
специализированных учебных центров Вооруженных
Сил Российской Федерации», – добавили в ведомстве.
Отмечается, что в новом
учебном году российской
стороной выделено максимальное количество квот на
обучение казахстанских военнослужащих.
Министр обороны Казахстана в беседе с российским
коллегой особо отметил
труд российских военных
врачей. Ведь в августе текущего года группа военных
медиков России оказала
практическое и методологическое содействие своим
казахстанским
коллегам.
Это позволило национальной
военно-медицинской
службе апробировать передовой мировой опыт в лечении пациентов с COVID-19 и
изучить широкий спектр противоэпидемических мер.
«Мы высоко ценим помощь Российской Федерации, оказанную именно
тогда, когда это было крайне необходимо. Также признательны за оказанное содействие в предоставлении
медицинского имущества Вооруженным Силам Респуб-

ментами прошлых лет, в соответствии с положениями
обновленного договора военное сотрудничество осуществляется по широкому
спектру и включает военное
образование и подготовку
кадров, поставки вооружения и техники, участие в
совместных двусторонних
и многосторонних учениях,
мероприятиях боевой подготовки войск», – говорится в сообщении оборонного
ведомства.
Обновленный
договор
также дополнен новыми направлениями и формами
взаимодействия, которые
включают миротворческую
деятельность, взаимодействие в рамках международных организаций, противодействие вызовам и
угрозам региональной безопасности, а также в области
культуры и спорта.
В развитие положений
договора
разрабатывается
программа
стратегического
партнерства в военной области на трехлетний период.
Она определяет ориентиры,
к которым будут стремиться
государства-партнеры, и послужит основой для подготовки ежегодных планов совместных мероприятий.
По итогам переговоров также были подписаны следующие двусторонние документы:
Соглашение между Министерством обороны Казахстана и
Министерством обороны России о порядке взаиморасчетов
при организации питания и
План двустороннего военного
сотрудничества между министерствами обороны Казахстана и России на 2021 год.
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Возможность получения
II компонента вакцины на 21 день
сохраняется – Минздрав РК

Показатель ВВП Казахстана вышел в положительную зону впервые
с марта прошлого года. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр национальной экономики Асет Иргалиев.

Возможность получения второго компонента вакцины от коронавируса на 21 день
сохраняется.

в положительную зону впервые с марта 2020 года

«Министерство здравоохранения официально заявляет, что информация в
СМИ об отказе на заявление желающих сократить
интервал между дозами, не
соответствует действительности. В Постановлении
Главного санитарного врача
РК указано, что по обращению граждан в случае необходимости есть возможность в период с 21-го по 90-й день
получить вакцину», – говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, Министерство здравоохранения получило официальное письмо от разработчиков
вакцины – академика РАН, директора Национального
исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга – о том, что
увеличение интервала между дозами не влияет на силу
иммунного ответа, а в ряде случаев приводит к более высокой активности иммунитета.
В этой связи был увеличен срок вакцинации вторым
компонентом «Спутника V». Согласно Постановлению
главного санитарного врача, интервал между двумя дозами увеличен с 21 до 45 дней, а в целом допускается
вакцинация вторым компонентом «Спутника V» в течение
90 дней.
«Увеличение интервала позволит значительно ускорить
иммунизацию населения ввиду того, что в настоящее время все силы медработников преимущественно направлены
на охват первым компонентом вакцины. Введение первого
компонента вакцины через 12-14 дней позволит обеспечить
выработку антител, а уже через 3 недели получить иммунитет», – отметил министр здравоохранения Алексей Цой.
При этом в случае необходимости граждане Казахстана
могут подать заявление по месту получения первого компонента вакцины, чтобы получить второй компонент на 21
день.
Напомним, вакцинацию от КВИ проводят в два этапа:
в первую очередь компонентом I в дозе 0,5 мл, а через 45
дней без учета дня вакцинации – компонентом II в дозе 0,5
мл. При этом в отдельных случаях на основании обращения вакцинируемого допускается проведение вакцинации
компонентом II «Гам-КОВИД-Вак» в период с 21-го по 90-й
день.
«В настоящее время в медицинских организациях страны имеется достаточное количество вакцины против КВИ.
На сегодня остаток вакцины «Спутник V» составляет: первый компонент – около 200 тысяч доз, второй компонент –
более 220 тысяч доз. Кроме того, для иммунизации населения имеется в наличии более 28 тысяч доз отечественной
вакцины QazVac и около 350 тысяч доз вакцины Hayat-Vax
производства ОАЭ совместно с компанией «Синофарм».
На этой неделе также ожидается поступление вакцин второго компонента в количестве 400 тысяч штук.
Стоит подчеркнуть, что поставки вакцин от коронавирусной инфекции в страну идут по графику и в достаточном количестве, дефицита не наблюдается», – добавили
в Минздраве.

Экономика Казахстана вышла
«По
итогам
январяапреля 2021 года темп роста
ВВП вышел в положительную
зону впервые с марта прошлого года, составив 0,7%.
Это произошло на фоне ряда
трендов. Экономика Казахстана переходит к восстановительной динамике роста.
Рост сферы услуг вышел в
плюсовую зону раньше, чем
мы прогнозировали. Восстанавливается внутренний
спрос. Наблюдается динамичный и устойчивый рост в
отраслях обрабатывающей
промышленности. Отмечается значительный рост инвестиций в основной капитал
в недробывающих отраслях
экономики. В целом наблюдаются качественные изменения структуры роста экономики», – сообщил Иргалиев.
По данным министра,
основным драйвером развития экономики стал устойчивый рост в реальном секторе
в текущих условиях. В отчетном периоде текущего года,
не учитывая горнодобывающую
промышленность,
рост в реальном секторе составил 7,9%.
«Продолжается высокий
рост в строительстве, информации и связи, обраба-

тывающей промышленности,
водоснабжении,
электроснабжении и сельском хозяйстве. Необходимо отметить, что обрабатывающая
промышленность показала
максимальный рост за последние 10 лет. Восстанав-

долл. Импорт товаров составил 8,2 млрд. долл. Положительный торговый баланс
превысил 3,3 млрд. долл.
«Стабильные темпы роста обеспечиваются мерами господдержки, которые
направлены на стимули-

ливается сфера услуг. На
фоне роста торговли на 5,7%
сектор услуг показал положительный рост», – продолжил министр.
Он отметил, что в январемарте внешнеторговый товарооборот достиг 19,7 млрд.
долл., в том числе экспорт
– 11,5 млрд. долл. При этом
экспорт несырьевых товаров вырос на 15% до 4 млрд.

рование инвестирования в
сельхозпереработку, лизинг
сельхозтехники,
реализацию инвестиционных проектов по повышению самодостаточности экономики.
Улучшается ситуация по
торговле и транспорту, что
свидетельствует о повышении деловой активности
в регионах», – заключил
Иргалиев.

В Казахстане усилят меры
безопасности в школах
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов выразил соболезнования в связи
с трагической гибелью российских школьников в казанской гимназии.

Новые требования к антитеррористической
защите уязвимых объектов
утвердили в Казахстане
Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал Постановление Правительства от 6 мая 2021 года № 305 «Об
утверждении требований к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».
В соответствии с подпунктом 4) пункта 3 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму»,
Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые требования к организации антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении.
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2015 года № 191 «Об
утверждении требований к системе антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении».
3. Настоящее Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого
официального опубликования.
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин

ahiska60@mail.ru
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«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших во время террористического акта в казанской школе.
Чудовищная трагедия не
оставила никого равнодушным, каждый из нас лично
воспринял всю боль пережитого. Мы должны извлечь
уроки из этих трагических
событий. Вчера провел совещание по этим вопросам.
Поручил провести анализ текущего состояния и принять
в скором времени дополнительные комплексные меры

на всех уровнях по обеспечению безопасности детей»,
– написал министр на своей
странице в Instagram.
По его словам, это не
только вопросы камер наблюдения, пропускного режима,
охранных сигнализаций, тревожных кнопок, но и поведение сотрудников и учащихся
в чрезвычайных ситуациях и
многое другое. От четких и
отработанных действий зависит очень многое.
«В проекте Правил аттестации организаций об-

разования предусмотрены
эти и другие новые меры
по обеспечению безопасности детей. Кстати, такая
практика успешно используется при международной
аккредитации школ. Важно
также обратить внимание
на работу психологических
служб и создание благоприятных условий. Это большая
и совместная работа. Дети
– самое дорогое, что у нас
есть, и они должны быть в
безопасности», – заключил
Аймагамбетов.
Напомним, 11 мая т. г.
в Казани 19-летний парень
открыл стрельбу в здании
гимназии № 175 на улице
Файзи. В результате стрельбы в школе убито 7 детей: 4
мальчика и 3 девочки. Также
погибла одна учительница.
Еще 20 человек находятся в
больнице. Нападавший был
арестован.
Как
сообщает
прессслужба МВД, в Казани введен режим контртеррористической операции. После
задержания стрелка в здании
продолжаются оперативные
действия. Меры безопасности усилены во всех учебных
заведениях города — входы в
школы закрыты, занятия второй смены отменили.
После стрельбы в школе
в Татарстане 12 мая объявили траурным днем.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО ШАШКАМ

Соревнования проводились без
участия зрителей, согласно приложению № 8 Постановления Главного санитарного врача РК № 57 от 23
октября 2020 года, с соблюдением
строгих санитарных норм карантинного режима.
В спортивных состязаниях принимали участие представители
Актюбинской, Алматинской, Жамбылской,
Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Туркестанской областей, а также г. Шымкент.
Соревнования проводились по
двум номинациям:
1. Классика – 2 часа до конца
партии каждому игроку.
2. Рапид – по 20 минут каждому
игроку.
Судейство проводили главный
судья Ж. Дауренбекова (Жамбылская область) и главный секретарь
О. Долинко.
Лучшими в своих номинациях и
возрастных группах как среди девушек (девочек), так и среди юношей
(мальчиков) стали победители и
призеры:
В классике возрастной группы девушек 2002–2004 годов рождения
І место – К. Абдивант (Туркестанская область); ІІ-ІІІ места – А. Шмидт
(Павлодарская область); ІІ-ІІІ места – М. Мукаева (Карагандинская
область).
В классике возрастной группы
юношей 2002–2004 годов рождения
І место – Е. Есбол (Туркестанская
область); ІІ-ІІІ места – И. Батырханов (г. Шымкент); ІІ-ІІІ места –
Н. Агабек (Жамбылская область).
В классике возрастной группы девушек 2005–2007 годов рождения
І место – Т. Тажибекова (ЗападноКазахстанская область); ІІ место –
А. Ахмет (Павлодарская область);
ІІІ место – С. Прасолова (Актюбинская область).
В классике возрастной группы
юношей 2005–2007 годов рождения І место – А. Айтмухамбетов
(Актюбинская область); ІІ место –
А. Наралиев (Туркестанская область); ІІІ место – И. Киреев (Актюбинская область).
В классике возрастной группы
мальчиков 2008–2010 годов рождения І-ІІ места – А. Есенгалиев
(Западно-Казахстанская область);
І-ІІ места – Б. Әбілхан (г. Шымкент); ІІІ место – Р. Батырханов
(г. Шымкент).
В классике возрастной группы
девочек 2008–2010 годов рождения
І место – Д. Ерниязова (Актюбинская область); ІІ место – С. Абдулла
(Туркестанская область); ІІІ место –
А. Бапаева (Западно-Казахстанская
область).
В классике возрастной группы
мальчиков 2011–2012 годов рождения І-ІІ места – А. Абдимуталибов
(Туркестанская область); І-ІІ места
– А. Абдулла (Туркестанская область); ІІІ место – А. Кадырболат
(Западно-Казахстанская область).
В классике возрастной группы
девочек 2011–2012 годов рождения
І-ІІ места – Д. Гапанова (г. Шым-

кент); І-ІІ места – М. Адильжанова
(Западно-Казахстанская
область);
ІІІ место – А. Прмаханова (Актюбинская область).
В рапиде возрастной группы юношей 2002–2004 годов рождения
І место – Е. Есбол (Туркестанская
область); ІІ место – И. Батырханов
(г. Шымкент); ІІІ-IV места – Н. Агабек (Жамбылская область); ІІІ-IV места – Ж. Амангелді (Жамбылская
область).
В рапиде возрастной группы
девушек 2002–2004 годов рождения
І место – Д. Атраубаева
(Актюбинская область); ІІ место –
А. Чернявская (Актюбинская область);
ІІІ место – М. Майірбек (Жамбылская область).
В рапиде возрастной группы юношей 2005–2007 годов рождения
І место – А. Наралиев (Туркестанская область); ІІ место – А. Абулхан
(Жамбылская область); ІІІ место –
Д. Нурманов (Павлодарская область).
В рапиде возрастной группы девушек 2005–2007 годов рождения
І место – Т. Тажибекова (ЗападноКазахстанская область); ІІ место –
А. Ахмет (Павлодарская область);
ІІІ-V места – С. Прасолова (Актюбинская область); ІІІ-V места –
Ж. Пангереева (Актюбинская область); ІІІ-V места – А. Насрулла
(Жамбылская область).
В рапиде возрастной группы
мальчиков 2008–2010 годов рождения І место – А. Есенгалиев
(Западно-Казахстанская
область);
ІІ место – А. Шардарбек (Жамбылская область); ІІІ место – Е. Сыбанберли (Жамбылская область).
В рапиде возрастной группы девочек 2008–2010 годов рождения
І место – А. Бапаева (ЗападноКазахстанская область); ІІ место –
Д. Ерниязова (Актюбинская область);
ІІІ-V места – А. Ибраева (Костанайская область); ІІІ-V места – А. Джумагалиева (Западно-Казахстанская
область), ІІІ-V места – Ж. Ермаханбет (Жамбылская область).
В рапиде возрастной группы мальчиков 2011–2012 годов рождения
І место – А. Кадырболат (ЗападноКазахстанская область); ІІ место –
А. Абдулла (Туркестанская область);
ІІІ место – Д. Абдимуталибов (Туркестанская область).
В рапиде возрастной группы девочек 2011–2012 годов рождения
І место – М. Адильжанова (ЗападноКазахстанская область); ІІ место –
Д. Гапонова (г. Шымкент); ІІІ-V места – А. Прмаханова (Актюбинская
область); ІІІ-V места – Б. Әлімбек
(Жамбылская область); ІІІ-V места – А. Балгабай (Туркестанская
область).
На закрытии чемпионата Республики Казахстан по шашкам победители и призеры были награждены
медалями и дипломами соответствующих степеней.
Айваз ОСМАНОВ,
руководитель отдела
физической
культуры и спорта акимата
Меркенского района
Жамбылской области

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

c 24 по 30 мая 2021 года

В период с 27 апреля по 8 мая 2021 года в с. Мерке Жамбылской области был проведен чемпионат Республики
Казахстан по шашкам «100» среди юношей и девушек в
четырех возрастных группах.

Овен

Спокойнее
всего вы будете
чувствовать себя
в «тихой воде», вдали от шума и
мирской суеты. Ни о чем не беспокойтесь – все нужное придет
к вам само и без лишних усилий
с вашей стороны. Так что готовьтесь принимать подарки от
судьбы. Кого-то порадуют дети,
а кого-то – любимые.

Телец

Ожидается
незабываемая неделя. Главные события развернутся на любовном
фронте, но по касательной заденут денежные дела. И в том,
и в другом предстоят как стремительные взлеты, так и жесткие падения. Но благодаря силе
духа, вы достойно выйдете из
любой сложной ситуации.

Близнецы

Предстоит
много работы, в
том числе и домашней. Однако помните: излишнее усердие может навредить здоровью.
Поэтому звезды настоятельно
рекомендуют хотя бы иногда
отдыхать. Больше времени проводите с друзьями, занимайтесь
тем, что дает душевное успокоение и заряжает позитивными
эмоциями.

Рак

Несмотря
ни
на что, вы везде и
во всем окажетесь
в выигрыше и на высоте. Не
упустите свою удачу! Появятся
новые перспективы в карьере,
наилучшим образом сложатся
финансовые дела. Будьте внимательнее в вопросах здоровья
– есть риск подхватить простудное заболевание.

Лев

Звезды не обещают вам легкой
жизни. Потребуется
много сил и энергии на поддер-

жание огня в своем домашнем
очаге. Одновременно придется
решать сложные рабочие проблемы и улаживать конфликты с коллегами и деловыми партнерами.
Желательно все спорные дела
решать миром.

Дева

Сейчас – ваш
звездный час. Любовь,
творчество, новые полезные
знакомства,
ценные материальные приобретения – и все это благодаря собственным усилиям и талантам.
Откроются также возможности
для налаживания деловых связей. Появятся новые знакомые,
которые в дальнейшем сыграют
свою роль в вашей жизни.

Весы

Готовьтесь
много и напряженно работать. Однако достойной оплаты за свои труды
придется подождать. Поэтому не
спешите делить шкуру неубитого
медведя. Чтобы не остаться на
мели, повремените с крупными
покупками. Во второй половине
недели предстоят траты на семейные нужды.

Скорпион

У звезд большие
планы на вас. Ждите
всеобщего внимания
и обожания. Друзья и
знакомые приготовят вам много
приятных сюрпризов. С вашей же
стороны потребуется мудрость,
чтобы быстро разрешить возможные спорные вопросы и дома, и
на работе. Если понадобится –
не стесняйтесь обращаться за
помощью.

Стрелец

Притаитесь,
ничего важного не
предпринимайте, ни
с кем не делитесь
своими тайнами. Так вы избежите
неприятных разговоров с близкими людьми и бурного выяснения
отношений с коллегами. Будьте

внимательны к своему здоровью. Не налегайте на вредную
пищу и не переедайте.

Козерог

Первая половина
недели — благоприятный период для
решения денежных вопросов, а
также для сотрудничества с зарубежными партнерами. Деловые встречи и поездки окажутся
весьма удачными и перспективными. Во вторую половину недели вы рискуете стать жертвой
обмана: будьте начеку! В то же
время домашние проблемы могут потребовать дополнительных расходов. С финансами
можете зайти в тупик, поэтому
от крупных покупок стоит отказаться, да и вообще старайтесь
четко планировать бюджет.

Водолей

Водолеи почувствуют прилив свежих сил, оптимизма
и на былые проблемы будут смотреть с юмором.
Вы энергичны, успешны, предприимчивы — у вас все шансы
кардинально изменить жизнь
к лучшему. Однако, могут обостриться давние проблемы в отношениях с братьями, сестрами,
знакомыми. Кроме того, это неблагоприятное время для сдачи
экзаменов и продвижения своих
научных идей.

Рыбы

Сейчас вы явно
не в лучшей форме.
Только не поддавайтесь унынию и старайтесь не
реагировать на критику в свой
адрес. Аккуратнее обращайтесь
с деньгами: вероятны непредвиденные траты на поездки, ремонт, лечение. В данный период
не исключены конфликты, отчасти вызванные вашими заблуждениями. Будьте осторожны и
предусмотрительны, никого не
посвящайте в свои планы и помните: неприятности не вечны.

Всем удачи!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.

В нашу газету
вы можете

Сканированные
материалы приниматься
не будут.

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

Цена за
один выход
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

САМЫЙ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
Учебный год подходит к концу, а это значит, что совсем
скоро во всех школах Казахстана прозвучит последний
звонок. Праздник выпускников, школьников, родителей и
учителей. Ученики отмечают успешное окончание очередного учебного года, а выпускники уже навсегда прощаются со школой и вступают во взрослую жизнь. Но откуда и
как появился этот праздник и празднуют ли его в других
странах?
«Последний звонок» празднуется 25 мая, когда учеба закончилась, но еще не прошли государственные экзамены.
История праздника начинается с 25 мая 1948 года. Именно
в этот день в Москве, в школе
№ 182 прошел самый первый
«Последний звонок». А идея
организовать праздник в честь
окончания учебы принадлежит
советскому педагогу, Заслуженныму учителю РСФСР, кандидату педагогических наук Ф. Ф.
Брюховецкому. Он, следуя идеям всемирно известного советского педагога
А. С. Макаренко о создании и сплочении детского коллектива, создал
многие школьные обычаи и праздники, среди которых и наш «Последний
звонок», который, как мы видим, стал всенародным, актуальным и всеми
любимым праздником, отмечаемым и по сей день. «Последний звонок» отмечается также в Азербайджане, Армении, Беларуси, Кыргызстане, России
и Украине.
Хоть сейчас, конечно, звонки звучат по-другому, но главным атрибутом
праздника был, есть и остается колокольчик с бантиком.
Проходят торжественные линейки с песнями, танцами, поздравлениями,
и вручаются грамоты отличившимся ученикам по учебе. И, конечно же, главными виновниками торжества являются выпускники в традиционных лентах
«Выпускник», трогательно прощающиеся со своей любимой школой...
Жанар Багенқызы НУРҚАСЫМОВА,
учитель казахского языка и литературы
Талгарского частного лицея-интерната № 1
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