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ZİYADDİN
KASSANOV:
“Türkler, iki bin
yıldan fazla bir süre
dünyaya böyle anneler
sayesinde hükmetti.”
Dünya Ahıskalı Türkleri
Birliği (DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan’ın
milli kahramanı “Topçu İskender” olarak bilinen İskender
Aznaurov’un annesi Kamila
Mustafayeva’nın 86 yaşında
İstanbul’da vefat etmesi dolayısıyla ailesine taziyelerini iletti.
Kassanov mesajında, “Kahraman
annemiz Kamila hanımın vefatı
beni derinden üzdü. Her anne
böyle bir kahraman dünyaya getirecek kadar şanslı değildir. Kamila hanım ile görüşmemizde,
oğlu İskender’in çocukluğundan
ve gençliğinden gururla bahsetti. Karabağ savaşında oğlunu
kaybettiğine hiç pişman değildi.
Başka çocukları olursa onları da

Azerbaycan ve Türkiye için feda
etmeye hazırdı. Çok şükür böyle cesur annelerimiz var. Onun
gibi annelerimiz sayesinde
Türkler iki bin yıldan fazla bir
süre dünyaya hükmetti. Annemize Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun! Kabri nurla
dolsun! Tüm Türk dünyasının,
milletimizin ve evlatlarının
başı sağolsun! Allah ailesine ve
çocuklarına sabır versin! Her
zaman İskender Aznaurov’un
ailesinin yanındayız.”

Azərbaycanın
Milli Qəhrəmanı
İsgəndər
Aznaurov’un anası,
vətən Axısxa
sürgünü canlı
şahidi Kamilə
Mustafayevanın 86
yaşında vəfatı xəbəri
hər birimizi dərindən
kədərləndirmişdir.
Azərbaycanda
Yaşayan Axısxa
Türkləri “Vətən”
İctimai Birliyi İdarə
Heyəti adından
Kamilə anamıza
Allahdan rəhmət,
ailəsinə və
yaxınlarına isə səbr
diləyirəm.
Hörmətlə,
Xalid Xəlilov
ATVİB Başqanı

Взгляд на события
20 Января
спустя 32 года
С событий 20 Января 1990 года, вошедших
в историю Азербайджана как Кровавая январская трагедия, проходит тридцать лет. Наш
народ до сих пор живет болью и горечью этой
трагедии. 20 января 1990 года азербайджанский
народ дал много шехидов за свою свободу и
независимость. Но его воля не была сломлена,
и национальный дух не был поколеблен.
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DATÜB, Göç İdaresi
Başkanlığı organizasyonunda
İstanbul’da düzenlenen
“Sivil Toplum Kuruluşları
Göç İstişare
Toplantısı”na katıldı
7. Sayfa

АКИМАТ ЮЖНОЙ
СТОЛИЦЫ ПОДДЕРЖИТ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил,
что на региональном уровне для поддержки
бизнес-сообщества подготовлен пакет мер,
который позволит сохранить их финансовое
благополучие.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что меры
поддержки обсуждаются совместно с бизнессообществом и Палатой предпринимателей
«Атамекен».
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ДОЧЬ ВЕТЕРАНА

МЫ
ВМЕСТЕ!

Токаев поручил
не допустить
нарушения прав
казахстанцев в
ходе антитеррористической
операции
Под председательством
Президента РК
Касым-Жомарта
Токаева состоялось совещание с
руководителями
уполномоченных
государственных
органов.

Başsağlığı!

Героиня моего сегодняшнего очерка – Зульбия Мажидовна Абдуллаева, является
уроженкой села Хыртыз,
которое находится рядом с городом Боржоми, славящимся
не только лечебными водами,
но и древней турецкой крепостью Хыртыз, построенной
во времена Османской империи. Крепость расположена
в 25 км от районного центра
Ахалкалак на труднодоступной возвышенности в долине
реки Кура.
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В мероприятии приняли участие первые руководители Генеральной
прокуратуры, Комитета
национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел,
а также руководство Администрации Президента и Аппарата Совета
безопасности.
Главе
государства
было доложено о ходе
досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов
в первой декаде января,
результатах проведенных специальных операций, а также о других
мерах по обеспечению
общественной безопасности и правопорядка в
стране.
По итогам совещания
Глава государства дал
ряд конкретных поручений. Особое внимание
было уделено вопросам всестороннего расследования трагических
событий в Казахстане,
в частности, в Алматы,
установления
точного
количества
погибших
среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы
координации действий
силовых органов в критических ситуациях.
Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю
Совета
безопасности
ускорить работу по созданию Сил Специальных
операций и представить
конкретные предложения по реформированию
системы национальной
безопасности.
Президент
подчеркнул важность недопущения нарушения прав
граждан в ходе антитеррористической операции
и проведения следственных действий.

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических
событий в городе Алматы. Глава государства
вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил,
что со стороны государства им будет оказана
всяческая поддержка.
– Они настоящие герои,
пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих
поколений, граждан нашей
страны. Мы восхищены их
подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа.
Я даю слово, что все ваши
семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать
постоянную помощь, будь
это жилищные условия, направление детей на учебу,
– сказал Президент.
Затем
Касым-Жомарт
Токаев лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были
удостоены за проявленную
отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга,

за подвиги, совершенные
при защите интересов государства.
В частности, орден «Айбын» ІІ степени был вручен
вдове и сыну начальника кафедры Пограничной
академии
КНБ
Андрея
Кабдинова, орден
«Айбын» ІІІ степени – вдове
полицейского-водителя
управления полиции Алмалинского района г. Алматы Алена Асылханова, а
также вдове полицейскоговодителя управления полиции Алмалинского района г.
Алматы Рината Камбетова.
Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что
такие трагические события
больше не повторятся в нашей стране.

Уали: Принципиальная позиция
Президента – мирные митинги должны
проводиться в соответствии с законом
Принципиальную
позицию Президента
Казахстана КасымЖомарта Токаева по
мирным митингам и
собраниям разъяснил
пресс-секретарь Главы государства Берик
Уали.
«Как известно, сегодня
Глава государства КасымЖомарт Токаев поручил
Генеральной
прокуратуре
установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц,
участвовавших в событиях «Трагического января». Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по
смягчению наказания.
Участники мирных демонстраций, считает Президент, не должны преследоваться в уголовном порядке. Его принципиальная позиция – мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который
предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий.
Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране»,
– написал Б. Уали на своей странице в Facebook.

Токаев дал поручение
Генпрокуратуре по
задержанным в ходе
беспорядков
Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев в своем аккаунте
в Twitter поручил Генеральной
прокуратуре установить степень
вины задержанных во время беспорядков правонарушителей.
«Во время событий «Трагического января» и последующего режима
ЧП за различные правонарушения
задержаны около 2 тысяч человек.
Лица, совершившие серьезные преступления, понесут наказание в соответствии с законом.
По другим лицам поручаю Генпрокуратуре установить степень их
вины. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по
смягчению наказания», – написал
Глава государства
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В Казахстане принят План
по стабилизации социальноэкономической ситуации
На заседании Правительства под председательством
Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрен
План оперативных действий по стабилизации социальноэкономической ситуации в стране.

Нурсултан Назарбаев
обратился к казахстанцам
Пресс-служба Первого
Президента РК Нурсултана
Назарбаева опубликовала
обращение Елбасы к казахстанцам.
Құрметті отандастар!
Ардақты ағайын!
2022 жыл халқымыз үшін күрделі
де қатерлі сынақтан басталды.
Баршаңызға мәлім, ұйымдасқан
экстремистік топтар елімізде жаппай
тәртіпсіздік орнатып, террористік шабуыл жасады.
Соның
салдарынан
бейбіт
тұрғындарымыз зардап шекті.
Қасіретті оқиға кезінде қаза
болғандардың жақындары мен туғантуыстарының қайғысына ортақтасып,
көңіл айтамын.
Лаңкестер
елдігіміз
бен
егемендігімізге,
тыныштығымыз
бен тұтастығымызға қауіп төндіріп,
жұрттың берекесін қашырды.
Президентіміз
Қасым-Жомарт
Кемелұлы
Тоқаевтың
шұғыл
шешімдерінің арқасында ел іргесі
сөгілген жоқ.
Мемлекет басшысын қолдау –
баршамыздың азаматтық борышымыз.
Ендігі кезекте осы оқиғадан сабақ
алып, мұндай бассыздыққа жол бермеуге тиіспіз.
Бабаларымыз ғасырлар бойы
аңсаған тәуелсіздіктің отыз жылы
ішінде атқарған істеріміз аз емес.
Қазақстан әлемге танылған еңселі
елге айналды.
Ұлан-ғайыр шекарамыз түбегейлі
бекітілді.
Елімізде
іргелі
реформалар
жүзеге асып, Орталық Азияда көш
бастадық.
Еуразия жүрегінде, Сарыарқа
төсінде жаңа астанамыз бой көтерді.
Бірлік барда ешбір жау сағымызды
сындыра алмас.
Уважаемые казахстанцы!
Дорогие соотечественники!
Январские события потрясли весь
Казахстан. Целью этих организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности
страны и устоев государства.
Эти события еще раз показывают,
что независимость нужно беречь как
зеницу ока, как хрупкий сосуд, требу-

ющий особо бережного обращения.
Произошедшая трагедия стала
для всех нас уроком. Важно выяснить, кто организовал все эти погромы и убийства. Следствие даст ответ
на этот вопрос.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших,
а пострадавшим желаю скорейшего
выздоровления.
Отвечая на многочисленные обращения в мой адрес, и в связи с
публикациями в средствах массовой
информации, сообщаю, что я в 2019
году передал полномочия Президента Касым-Жомарту Токаеву и с тех
пор являюсь пенсионером, и в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал.
Президент Касым-Жомарт Токаев обладает всей полнотой власти.
Он председатель Совета безопасности. В скором времени Президент
будет избран председателем партии
«Nur Otan». Поэтому никакого конфликта или противостояния в элите
нет. Слухи на эту тему абсолютно
беспочвенны.
Всем известно, что я 30 лет, не
покладая рук, работал во имя нашей
Родины. Мы укрепили ее границы.
Мы проводили прогрессивные
реформы.
Мы вместе построили независимый Казахстан, добились больших результатов в социальноэкономическом развитии, стали
лидерами по многим показателям
не только в Центральной Азии, но и
в СНГ.
Казахстан стал узнаваемым и
авторитетным государством в мировом сообществе. Это результат
сплочённости и единства всех казахстанцев.
Стабильность и спокойствие в
стране всегда были моей целью.
Всем нам надо беречь эти непреходящие ценности. Мы обязательно
пройдём через кризис и станем ещё
сильнее.
Президент выдвинул новую программу реформ, направленную на
повышение благосостояния народа.
Эту программу нужно поддержать.
Желаю вам, дорогие соотечественники, здоровья и благополучия!
Благодарю вас за поддержку моего курса реформ и модернизации, который я проводил, находясь на посту
главы государства.

С докладами выступили министр
национальной экономики Алибек Куантыров и министр внутренних дел
Ерлан Тургумбаев.
План
оперативных
действий
по
стабилизации
социальноэкономической ситуации в стране
подготовлен по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Документ содержит ряд оперативных
и краткосрочных мер, направленных
на безопасность и всестороннюю
поддержку граждан и субъектов бизнеса, а также оперативную стабилизацию социально-экономической ситуации в стране.
«В ходе реализации плана, в первую очередь, будет оказана помощь
семьям погибших граждан и пострадавшим. Сотрудники силовых структур и органов гражданской защиты
также обеспечиваются должной

будут выделены необходимые финансовые средства для возмещения
понесенного ущерба. Для снижения
нагрузки на бизнес до 1 февраля
2022 года будут приостановлены
налоговые и таможенные проверки
органов государственных доходов, а
также выставление уведомлений по
камеральному контролю.
Совместно с НПП «Атамекен»
планируются разработка и принятие
Программы повышения доходов населения.
«Вопрос повышения доходов людей должен быть самым главным для
нас. Любой план, любая программа
должны быть нацелены, в первую
очередь, на повышение доходов казахстанцев. На всех уровнях управления эффективность работы будет
оцениваться именно по этому показателю», — сказал А. Смаилов.

поддержкой государства. Все пункты плана, касающиеся МВД, очень
важны и должны быть реализованы
качественно и оперативно», — сказал
А. Смаилов.
Глава Правительства подчеркнул, что гражданам и юридическим
лицам, пострадавшим от массовых
беспорядков, предоставлена отсрочка по погашению банковских займов
и микрокредитов до окончания режима чрезвычайного положения в разрезе регионов.
НПП «Атамекен» сформирован
Реестр пострадавших от мародерства субъектов бизнеса. По результатам работы Правительственной и
региональных комиссий по ликвидации последствий беспорядков из республиканского и местных бюджетов

В целях снижения уровня молодежной безработицы будут увеличены сроки прохождения и размеры
заработных плат в рамках проектов
«Молодежная практика» и «Первое
рабочее место».
Созданный общественный социальный фонд «Қазақстан халқына»
позволит нуждающимся детям получить современные и дорогостоящие
медицинские услуги, лекарственные
средства.
Премьер-министр поручил первым руководителям государственных органов и акимам регионов
взять на личный контроль реализацию мероприятий Плана оперативный действий по стабилизации
социально-экономической ситуации
в стране.

Аэропорт Алматы начал работать
в штатном режиме
Международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном
режиме.
«В связи с завершением режима чрезвычайного положения и комендантского часа в
Алматы с 00:00 часов 19 января 2022 года международный аэропорт
Алматы начинает работать в штатном режиме», - сообщили в прессслужбе аэропорта.
Отметим, аэропорт Алматы возобновил работу с 13 января. Из-за
комендантского часа в городе он работал с 08:00 до 21:00.
Во время беспорядков аэропорт был захвачен террористами, но позже был освобожден.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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АКИМАТ ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ
ПОДДЕРЖИТ
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что
на региональном уровне для поддержки бизнессообщества подготовлен пакет мер, который позволит
сохранить их финансовое благополучие.
Бакытжан Сагинтаев отметил, что меры поддержки обсуждаются совместно с бизнес-сообществом и Палатой предпринимателей «Атамекен». На заседаниях регионального совета
и делового совета города предложены меры по отмене долгов по коммунальным платежам, аренде за период простоя.
Подготовленный пакет мер по поддержке предпринимателей
предусматривает субсидирование убытков среднего предпринимательства, субсидирование коммунальных платежей
в полном размере, создание общественных рабочих мест,
освобождение от аренды государственного и квазигосударственного имущества, субсидирование 30% арендной платы
для арендаторов рынков и ТРЦ. Подготовлены и меры поддержки на республиканском уровне. Это освобождение от налогов и платежей бизнеса, чья отрасль находится под запретом или ограничениями, социальные выплаты работникам
в отраслях, находящихся под запретом или ограничениями,
отсрочка по уплате всех видов налогов, предоставление отсрочки по кредитам и другие.
По предварительным данным, ущерб составляет более
96 миллиардов тенге. В ходе беспорядков пострадали 54 административных здания, оборудование коммунальных служб,
полиции, пожарных и здравоохранения. Было сожжено 260
транспортных средств органов правопорядка и 155 физических и юридических лиц. Бакытжан Абдирович заверил, что
ущерб всем пострадавшим будет возмещен и будет оказана
всесторонняя поддержка.
Так, сотрудникам правоохранительных органов, медицинским работникам, пожарным, получившим ранения и травмы,
будут выплачены компенсации. Будет возмещен ущерб физическим лицам за поврежденный транспорт с учетом страховых выплат, отремонтированы поврежденные фасады и окна
жилых домов горожан.
Согласно данным, пострадало порядка 1600 субъектов
бизнеса, сумма ущерба составляет 67 миллиардов тенге.
Правительственной комиссией уже утверждён механизм возмещения — предприниматели должны направить заявления и
подтверждающие документы через портал infokazakhstan.kz.
В настоящее время ведутся переговоры с частными арендодателями по льготам пострадавшему бизнесу. Большинство собственников уже поддержали данное обращение и
подтвердили готовность освободить пострадавших от уплаты
аренды.
Будут внесены некоторые изменения и в рамках региональной программы «Алматы Бизнес-2025». В частности,
введено кредитование до 10 миллионов тенге на пополнение
оборотных средств под 2 процента годовых сроком до 12 месяцев. Будет предоставлена отсрочка по погашению основного долга, а также освобождение от штрафов и пени до 180
дней.
Ровшан МАМЕДОГЛЫ,
главный редактор газеты «Ахыска»

Деятельность “Оператора РОП”
по утильсбору прекращена –
постановление Правительства
Правительство приняло Постановление в отношении «Оператора РОП».
В рамках исполнения поручения Главы государства
Касым-Жомарта Токаева 18 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло Постановление «О
некоторых вопросах подведомственных организаций Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан».
Согласно документу, оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) определена государственная организация в лице акционерного общества
«Жасыл даму».
Деятельность ТОО «Оператор РОП» в части администрирования утилизационного сбора и распоряжения соответствующими средствами прекращена. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, переданы в
собственность государства.
Исполнение функций администрирования расширенных
обязательств производителей передано государственной
организации – АО «Жасыл даму».
Напомним, в ходе выступления 11 января на заседании
в Мажилисе Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора ТОО «Оператор РОП».
«Этим должна заниматься государственная организация, как это принято в зарубежных странах. Что касается
самих сборов – следует пересмотреть их ставки. Функции
государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял», – отметил Глава государства.

Қазақстан халқы Ассамблеясының
республикалық онлайн отырысы өтті
Қазақстан халқы Ассамблеясы үстіміздегі жылдың 11 қаңтарда ҚР
Парламенті Мәжілісінің отырысында айтылған Президенттің бастамаларына қолдау білдірді, сонымен қатар «Қазақстан халқына» қорын
құруға жан-жақты атсалысатындығын мәлімдеді. Бұл туралы ҚХА
республикалық дөңгелек үстелінің онлайн-отырысында хабарланды.

І

с – шараға Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары –
Хатшылық меңгерушісі М.Әзілханов,
ҚР Парламенті Мәжілісінің ҚХА депутаттық
тобының мүшелері, ҚХА қоғамдық құрылымдарының және этномәдени бірлестіктердің басшылары, мемлекеттік органдар
мен БАҚ өкілдері қатысты.
Дөңгелек үстелдің ашылуы барысында
М.Әзілханов Қазақстан халқы Ассамблеясы
елдегі орын алған қайғылы оқиғаның салдарын жоюға белсенді атсалысып жатқанын
атап өтті. «Өңірлерде қайырымдылық акциялары ұйымдастырылып, халықтың зардап
шеккен және әлеуметтік қорғалмаған топтары үшін қаражат жинау әлі де жүріп жатыр.
Ассамблея жастары блокпосттардағы құқық
қорғау
органдарының
қызмет-керлеріне
және көшелерді тазалаумен айналысатын
коммуналдық қызметтің жұмысшыларына
ыстық тамақ жеткізуді ұйымдастырды, – деді
Марат Әзілханов.
Оның айтуынша, Қазақстан Президенті
Қ.К. Тоқаевтың Мәжіліс отырысында сөйлеген
бағдарламалық сөзі қаңтар дағдарысының
бетбұрысты кезеңін айқындады. «Жаңа
Қазақстан – бұл қоғамдық құндылықтарға
терең
бойлау,
қоғамдағы
әлеуметтік
және басқа да олқылықтарды еңсеру, бұл
біздің бірлігіміздің жаңа сапасы, элитаның

моральдық кодексі, мемлекеттік аппараттың
жаңаруы, өміріміздің гуманитарлық адами
өлшемі және адами капиталға ден қою», –
деп атап өтті ҚХА Төрағасының орынбасары.
М.Әзілханов «Қазақстан Халқына» қорын
ашудың маңыздылығына ерекше назар
аударды. «Қазақстан халқы Ассамблеясы бірінші кезекте осы қордың жұмысына
жәрдемдесуі тиіс. Өйткені, бұл жай ғана
қайырымдылық ұйым емес - бұл біздің
ортақ әлеуметтік жауапкершілігіміздің жалпыұлттық институты», – деді спикер.
Отырыс
барысында
қатысушылар
алдағы атқарылатын жұмыс бойынша өз
ұсыныстарымен бөлісіп, Ассамблеяның
барлық мүшелерін Президент белгілеген
жаңа мін-деттерді қолдауға шақырды.
Атап айтқанда, ҚХА бастамасымен барлық
өңірлерде бірқатар іс-шаралар ұйымдастыру
ұсынылды. Олардың қатарында қираған
ғимараттар мен нысандарды қалпына келтіру
бойынша волонтерлік және қайырымдылық
акциялары, мұқтаж жандарға, әсіресе зардап
шеккен әскери және полиция қызметкерлерінің
отбасыларына көмек көрсету, «Қазақстан
Халқына» қоры жұмысының мақсаттары
мен міндеттерін түсіндіру бойынша ҚХА
мүшелерімен және меценаттармен жиналыстар ұйымдастыру жоспарланған.
Осы ретте, 2022 жыл «Балалар жылы» болып жарияланғанын ескере отырып, ҚХА-ның
жекелеген жобалары көзделген мақсаттарға
сәйкес қайта қаралатындығы айтылды,
оларды іске асырумен жергілікті жерлерде
Аналар кеңесі және ҚХА құрылымдарымен
бірлесіп айналысатын болады.
Қазақстан халқы Ассамблеясы баспасөз
қызметінің хабарлауынша, іс-шара соңында
қатысушылар үндеу жасап, ел азаматтарын Президентті қолдауға және барлық
белгіленген реформаларды бірлесіп іске
асыруға шақырды.

Ќазаќстан халќы
Ассамблеясыныњ ‰ндеуі
Құрметті отандастар!
2022
жылдың
алғашқы
күндерінде
халқымыз күрделі сыни сәтті бастан кешті.
Қазақстан Президенті Қ.К. Тоқаевтың табанды
және уақытылы жүзеге асырған шешімдерінің,
сондай-ақ қазақстандықтардың бірлігі мен
татулығының арқасында біз тарихымыздағы
күрделі кезеңді еңсере алдық.
Осы күндері Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері Президентпен, халықпен
бірге болып, бүгінде қалпына келтіру
жұмыстарына белсенді қатысуда.
Сондай-ақ «қайғылы қаңтар» сабақтары
бізді ел дамуының болашақ бағдарын терең
ұғынуға міндеттеді. Ең бастысы күнделікті
өмірімізде «бейбітшілік», «бірлік» және
«қоғамдық келісім» сияқты басты құндылықтар
қоғам өркендеуінің іргелі негіздері болып табылатынын айқын көрсетті.

Құрметті қазақстандықтар!
Бүгінде біз әлеуметтік әділеттілік, халықтың
әл-ауқаты және қоғамдағы бірлік пен
қауіпсіздікті нығайту маңызды рөл атқаратын
жаңа Қазақстанды құру қарсаңында тұрмыз.
Сонымен бірге елдің саяси жүйесін одан әрі
демократияландыру және жалпы Қазақстанды
дамыту үдерісі жүргізілетін болады.
Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша «Қазақстан халқына» қоғамдық әлеуметтік
қоры құрылды, бұл ұйым денсаулық сақтау,

білім беру және әлеуметтік қолдау, мәдениет
және спорт сияқты салаларда Қазақстан
халқына әлеуметтік көмек көрсету бойынша
міндеттерді орындайтын болады.
Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясының
мүшелері, Президенттің аталған қоғамдық
құрылымды құруға қатысты бастамаларын
толық қолдаймыз және ортақ күш-жігерімізді
біріктіріп елімізді қуатты, әрі гүлденген
елге айналдыратынымызға нық сенімдіміз.
Сонымен
қатар
тек
қайырымдылық
ұйымы ғана емес, біздің ортақ әлеуметтік
жауапкершілігіміздің жалпыұлттық институты деп есептейміз.
Осыған байланысты біз, Қазақстан
халқы Ассамблеясының мүшелері Қорға
барынша қолдау көрсетеміз. Өйткені,
қайырымдылық Қазақстан халқы Ассамблеясы қызметінің басым бағыттарының
бірі болып қала бермек.
Біз, Қазақстан халқы Ассамблеясының
мүшелері, елдегі бейбітшілікті, қоғамдық
келісім
мен
жалпыұлттық
бірлікті
нығайтудағы жауапкершілікті сезіне отырып,
Мемлекет басшысының жаңа Қазақстанды
құрудағы жүйелі бастамаларын іс жүзінде
орындау барысында барлық азаматтарды
топтасуға шақырамыз.
Отанымыздың тарихындағы осы жауапты кезеңде әрқайсымыз Тәуелсіздігіміздің
басты құндылығы – бірлік пен келісімді
көздің қарашығындай сақтайтындығына
кәміл сенеміз!
Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!

ahiska60@mail.ru
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миллионам урок мужества.
Оценка, данная Президентом
Ильхамом Алиевым мужеству
шехидов 20 Января, их заслугам перед Родиной и народом,
очень характерна с этой точки
зрения: «Мы никогда не должны забывать наших шехидов,
отдавших жизнь за свободу,
независимость, Родину. Считаю, что сегодняшний независимый, могущественный Азербайджан – самое большое
достояние нашего народа. Нашим шехидам, людям, отдавшим свою жизнь, принадлежат
огромные заслуги в этом деле.
И это никогда не должно быть
забыто».

Взгляд на события 20 Января спустя 32 года
С событий 20 Января 1990 года, вошедших в историю Азербайджана
как Кровавая январская трагедия, проходит тридцать лет. Наш народ
до сих пор живет болью и горечью этой трагедии. 20 января 1990 года
азербайджанский народ дал много шехидов за свою свободу и независимость. Но его воля не была сломлена, и национальный дух не был
поколеблен.

С

ыны Родины, пожертвовавшие во время
этой резни своей
жизнью во имя защиты общенациональных интересов и
возвысившиеся на вершину
шехидства, благодаря невиданной
самоотверженности
вписали новую яркую страницу в героическую летопись нашего народа. Шехиды на плечах миллионов граждан были
провожены в последний путь.
Чувство национального достоинства народа победило силу
оружия и это является одним
из важнейших моментов, характеризующих 20 Января,
историей, вызывающей гордость. В свое время великий
лидер Гейдар Алиев, говоря
об этом, сказал: «20 Января
1990 года является самой трагической, черной страницей,
в то же время страницей героизма, мужества в истории
азербайджанского
народа.
Полагаю, что чем больше мы
будем отдаляться от тех дней,
тем больше мы будем осознавать их значимость в истории
азербайджанского народа и,
возможно, будущие поколения
дадут им более верную, более
правильную оценку. Но одно
является истиной, и это то,
что 20 января 1990 года стало
поворотным этапом в жизни
азербайджанского народа».

Самый холодный
зимний и самый
жаркий день
борьбы за свободу
Проходит 30 лет с этих кровавых январских дней. Отдаляясь от этих дней, меняется
наш взгляд на событие. Одно
время мы плакали, утешали
себя возложением гвоздик на
могилы шехидов. Затем наряду со скорбью, в сердцах пробудилось чувство безграничной гордости.
В эту холодную зимнюю
ночь улицы и площади Баку
были переполнены людьми.
В этот жаркий день борьбы за
свободу у всех на сердце было
только одно чувство: умрем, но
не сдадимся. В зимнюю ночь,
когда люди подверглись обстрелу, были раздавлены под
гусеницами танков, на самом
деле восходило солнце свободы. Это стало поворотной точкой в нашей истории и очень
скоро Азербайджан в ХХ веке
во второй раз восстановил независимость. Шехиды вошли в
историю как ласточки, принесшие весть о свободе.
За прошедшие 30 лет облик Азербайджана несравнимо изменился. Сегодня и следа не осталось от Баку 90-го
года, Азербайджана 30-летней
давности. Народ 30 лет назад
мечтал об этом, его героические сыновья отдали жизни во

имя этого идеала. Проходят
годы, все меняется. Но неизменным остается уважение и
почтение памяти шехидов.
Мы на фоне прошедшего
времени увидели также холодное отношение мира, узнали,
что к нашей трагедии он остается безучастным. Михаилу
Горбачеву, отдавшему приказ
о вторжении в Баку в январе
1990 года, являющегося виновником гибели тысячи невинных людей, дали Нобелевскую
премию. Это настоящий парадокс.

Великий лидер
Гейдар Алиев стал
великой опорой
народу
Прибытие 21 января в
Азербайджанское представительство проживающего тогда в Москве Гейдара Алиева,
разделившего это горе и осудившего военное преступление, совершенное в Баку советским руководством, дало
нашему народу силу, стало
для него великой опорой. Выступил с заявлением, резко
осуждающим правительство
СССР, учинившее массовую
бойню в Баку, и некомпетентное руководство Азербайджана. Этот ужасный и жестокий
террор, которому подвергся
азербайджанский народ, также
был решительно осужден прогрессивными силами мира.
Сегодня есть тысячи, а может быть сотни тысяч свидетелей тех кровавых событий.
Другим неопровержимым доказательством военного преступления, совершенного в
Баку 30 лет назад имперскими
войсками, являются фотоснимки. В фотоархиве АЗЕРТАДЖ
собраны сотни фотографий,
отражающих масштаб трагедии 20 Января, горе и несокрушимость
азербайджанского
народа. Эти фотографии, в которых изображены кровавые
эпизоды, огромный людской
поток, наблюдаемый на похоронах шехидов, скорбные
лица людей, плачущие матери, женщины, отражают чувство национальной гордости.
На трагедию 20 Января
нельзя смотреть как на событие, произошедшее в течение одного дня. Руководство СССР, напуганное тем,
что азербайджанский народ,
гневно возвысив свой голос
за восстановление правды и
справедливости,
стремится
окончательно избавиться от
имперских оков, прибегло к
чудовищному преступлению,
которое по сути еще более
ускорило крах советского тоталитарного режима. В ночь с
19 на 20 января 1990 года центральные власти, полностью
поправ нормы международ-

они совершили в Баку невиданные зверства.
Из отчета, подготовленного
независимыми экспертами организации «Щит»: «Людей расстреливали с особой жестокостью и с близкого расстояния.
К примеру, в Е.Мейеровича
была выпущена 21 пуля, в
Д.Ханмамедова – более 10,
Р.Рустамова – 23, обстреливались больницы, машины
скорой помощи, убиты врачи,
людей убивали штык-ножами.
Среди них был слепой на оба
глаза Б.Ефимцев. В ходе обстрела использовались запреного права и законы страны,
не предупредив население,
начали вводить чрезвычайное
положение в городе Баку. В
результате военной агрессии,
осуществленной с участием
подразделений советской армии, отрядов спецназа, большого контингента внутренних
войск и даже военнослужащих
запаса из других регионов
СССР, где компактно проживали армяне, в столице была
совершена расправа над мирным населением, сотни людей
были убиты, ранены и пропали без вести.
На фотографиях, снятых в
эти дни на улицах и площадях,
отражены также общественнополитическая ситуация накануне 20 Января, настроение
народа.

SAATLIDA “UĞURLU PEŞƏ SEÇİMİ”
SEMİNARI KEÇİRİLİB – DATÜB
və ATVİB-in təşkilatçılığı ilə
Dünya Ahıska Türkləri Birliyinin (DATÜB) Gənclər
Təşkilatı və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Axısxa
Türkləri “Vətən” İctimai Birliyinin (ATVİB) birgə həyata
keçirdiyi “Uğurlu Peşə Seçimi” layihəsinin ilk seminarı
keçirilib. Qafqaz.media xəbər verir ki, seminar
yanvarın 16-da Saatlı rayonunun Orta Muğan
kəndinin tam orta məktəbində baş tutub.

щенные пули 5,45 калибра со
смещенным центром тяжести.
Среди погибших были несовершеннолетние, женщины,
старики и инвалиды».

В тот день народ
одновременно
пережил и трагедию,
и героизм
В истории каждого народа
есть трагические моменты и
страницы героизма. Однако
20 Января вписано в историю Азербайджана как одна
из уникальных страниц, когда
одновременно были пережиты и трагедия, и героизм.
Грандиозный людской поток
проводил шехидов в последний путь. В этот тяжелый день
народ, сохранивший чувство
национального достоинства,
несмотря на нацеленное на
него оружие, весь длинный
путь нес на своих плечах тела
героических сынов.
да. Думаю, что после окончания Великой Отечественной
войны, в Советском Союзе
нигде, ни в одном регионе не
было кровавой расправы такого масштаба».
По некоторым данным, в
преддверии события в Баку и

в его окрестностях был размещен ненавистно настроенный
против азербайджанского народа 65-тысячный контингент
советской армии и внутренних
войск (с большим количеством
армян среди них), 20 января
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Снятые в тот момент
фотоснимки
отражают моменты
этой гордости.
стали шехидами во имя
свободы Родины, преподали

Ziyəddin Kassanov dünyanın
harasında olur-olsun, Axısxa
türklərinin daim yanındadır”.
Mövlud Işık sonda gənclərimizin
təhsilə önəm verməli olduğunu
vurğulayaraq,
hər
kəsi
həmrəyliyə dəvət edib.
DATÜB Gənclər Təşilatının
Azərbaycan üzrə nümayəndəsi

Шехидляр хиябаны
– символ несокрушимой воли нашего
народа
Кровь шехида – священна. Самую точную оценку крови, пролитой шехидами, дал
великий лидер Гейдар Алиев:
«Пролитая ими кровь – это
кровь всего нашего народа, в
каждой капле крови погибших
сила нашего народа, героизм
нашего народа, стремление
нашего народа к национальной свободе, независимости.
Кровь, пролитая в ту ночь,
священна. Она слилась с кровью, пролитой нашим народом

P

Кровавая статистика
20 Января
В ночь с 19 на 20 января
1990 года войска советской
армии, размещенные вокруг
Баку, без какого-либо предупреждения, с пяти направлений вторглись в Баку. Танки и
боевые машины, громыхающие по улицам, наезжали на
встречные автомобили и людей, солдаты открывали огонь
по мирному населению, никого
не щадя. В ту ночь и последующие несколько дней в Баку и в
других регионах Азербайджана
были зверски убиты 147 человек, ранены 744, незаконно
арестованы более 800 человек.
Через некоторое время после этих кровавых событий - в
ноябре 1990 года выступивший на сессии Верховного
Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики великий
лидер, говоря о трагедии, отметил: «Считаю, что произошедшая 19-20 января трагедия является как результатом
большой вины политического
руководства Советского Союза, лично Горбачева, фактом,
исходившим из его диктаторских наклонностей, так и результатом предательства и
преступления руководителей
Азербайджана против наро-
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на протяжении веков в борьбе
за национальную свободу, независимость. Кровь, пролитая
в ту ночь, это кровь нашего
национального Флага, демонстрирующего независимость
Азербайджана».
Шехидляр хиябаны, свидетельствующее о большой трагедии, пережитой Азербайджаном 30 лет назад, в то же
время является символом несокрушимой воли нашего народа, чувства его национального достоинства. Сохранив в
себе общенациональное горе
и страдание, оно является также школой борьбы.
Все посещают это святое
место. Они задерживаются
перед могилами шехидов, выражают свое уважение и почтение их памяти. А в день 20
Января в Шехидляр хиябаны
направляется настоящий человеческий поток. Прошедшие
годы не уменьшают почтение
народа к своим шехидам, а
наоборот делают сильнее.
Наш народ осуществил мечту о свободе, каждый из нас
гордится тем, что является
гражданином
независимого
государства. Кровь, пролитая
нашими шехидами, жертвы,
которые понес наш народ,
были не напрасны, мечты и
чаяния о свободе и независимости стали реальностью.

roqramda
Saatlı
və
Sabirabad
rayonlarının Şirinbəy,
Nəsimikənd,
Sımada,
Fətəlikənd, Əhmədabad və
Orta Muğan kəndlərindən olan
60-dan çox şagird iştirak edib.
Azərbaycanda
fəaliyyət
göstərən Axısxa Türkləri “Vətən”
İctimai Birliyinin (ATVİB) sədr
müavinləri Rüstəm Xəlilov,
Mövlud Işık, Nesimikənd tam
orta məktəbinin müəllimi Əli
Bayraktar, Orta Muğan kəndi
tam orta məktəbinin direktor
müavini İslam Xəlilov, Şirinbəy
kəndi tam orta məktəbinin
müəllimi Ənvər Koçəliyev
və digər qonaqlar seminara
qatılıblar.
Tədbirin açılış nitqi ilə
Orta Muğan kəndinin tam
orta
məktəbinin
müəllimi
Məhəmməd Ələddinov çıxış
edib. O, layihəyə görə DATÜB
Gənclər Təşkilatına və “Vətən”
İctimai Birliyinə təşəkkürünü
bildirib. M.Ələddinov DATÜB
Gənclər Təşkilatının təhsilə
verdiyi önəmindən danışaraq,
son illər Türkiyədə təhsil alan
tələbələrin sayının artmasına
böyük töhfə verdiyini bildirib.
Daha sonra çıxış edən
Axısxa
Türkləri
“Vətən”
İctimai Birliyinin (ATVİB) sədr
müavini Mövlud Işık bildirib:

“Koronavirus
epidemiyası
dövründə, bir çox sahədə
olduğu kimi, təhsil sahəsində
də çətinliklər yaşadıq. Bu
gün sizinlə burada üz-üzə
görüşmək çox xoş oldu.
Sizə
DATÜB
prezidenti
Ziyəddin Kassanovun, ATVİB
prezidenti Xalid Xəlilovun və
DATÜB Gənclər Təşkilatının
rəhbəri İsmixan Kassanovun

salamlarını çatdırıram. Gənclər
bizim gələcəyimizdir. Ona görə
də biz gənclərimizin daha
savadlı olması üçün əlimizdən
gələni edəcəyik. DATÜB sədri

Kənan İbrahimli çıxışında
təşkilatın
fəaliyyətindən
danışıb. O, DATÜB Gənclər
Təşkilatının şüarının “Gələcək
üçün güclü gənclik” olduğunu
vurğulayaraq,
tələbələrin
universitet qazanmaq arzularının gerçəkləşməsi üçün
əllərindən gələni etməyə hazır
olduqlarını bildirib. O, hazırda
davam edən Türkiyə Təqaüdü

müraciətləri, YÖS və daha
sonra başlayacaq universitet
məzunu müraciətləri üçün
tələbələrə
pulsuz
dəstək
veriləcəyini bildirib.
Seminarda
çıxış
edən
S.Məmmədova peşə seçməyin
nə qədər çətin və vacib
olduğunu bildirib və seçimlərdə
nələrə diqqət etməli olduqları
barədə geniş təqdimatla çıxış
edib.
Proqramın
sual-cavab
hissəsində şagirdləri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
Seminarın
sonunda
fəal
iştirakçılara sertiﬁkatlar təqdim
olunub.
Sonda tədbirin təşkilatçıları
tərəﬁndən seminarın həyata
keçirilməsində
köməklik
göstərən Orta Muğan kənd
orta
məktəbinin
direktoru
Əfqan Cəfərova, müəllimlər,
şagirdlərə və əməyi keçən hər
kəsə təşəkkür olunub.
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Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzinin direktoru Rəvan Həsənov
ilə görüş keçirilib

DATÜB, Göç İdaresi Başkanlığı organizasyonunda
İstanbul’da düzenlenen “Sivil Toplum Kuruluşları
Göç İstişare Toplantısı”na katıldı
Dünya Ahıskalı Türkler
Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, T.C. İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’nun
katılımlarıyla İstanbul’da
13 Ocak 2022 tarihinde Göç
İdaresi Başkanlığı organizasyonunda düzenlenen “Sivil
Toplum Kuruluşları Göç
İstişare Toplantısı”na katıldı.

DATÜB Heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı
Ahmet Sazlı’yı makamında ziyaret etti
DATÜB Genel Sekreteri
Fuat Uçar, DATÜB Erzincan
İl Temsilcisi Vahit Mirza,
DATÜB Erzincan Temsilci
Yardımcısı ve Üzümlü Yunusemre Mahallesi Muhtarı
Elmira Elisagil ve DATÜB
Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Gülmira Elisagil’den
oluşan DATÜB Heyeti,
Üzümlü Belediye Başkanı
Ahmet Sazlı’yı makamında
ziyaret etti.
Görüşmede, Genel Sekreter
Uçar, Başkan Ahmet Sazlı’ya
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un selamlarını
ileterek, Üzümlü’de ikamet
eden Ahıskalı Türklerle ilgili
yapılan çalışmalar, gelecekte
yapılması planlanan projeler
hakkında kendileriyle fikir
alışverişinde bulunarak desteklerinden ötürü teşekkür etti.
Uçar, görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada DATÜB’ün
başvurusu sonucu Üzümlü’de

bir kaç yere çocuk parkı ve
Milli Kahraman İskender
Aznaurov’un adına da bir park
yapılması teklifinde bulunduklarını ve olumlu cevap aldıklarını belirterek, yakın zamanda
projelerin başlayacağını ve bir
ay sonra açılışın yapılacağını
ifade etti.
Genel Sekreter Fuat Uçar,
Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı’yı ziyaretleri öncesi Üzümlü Kaymakamını da
ziyaret ettiklerini bildirerek,
2021 yılı ile ilgili istişarede bulunduklarını, birkaç projeyle
alakalı yapılması gereken çalışmalar, iş takibi ile alakalı fikir
alışverişinde bulunduklarını
söyledi.
Üzümlü Belediye Başkanı
Sn. Ahmet Sazlı’ya kabullerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Oldukça güzel ve verimli
geçen görüşme sonrası birlikte
hatıra fotoğrafı çektirildi.
DATÜB Genel Merkezi

Vilayetler Evi’ndeki toplantıya İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Bakan Yardımcısı
İsmail Çataklı, İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Vali Yardımcısı, İl Jandama Komutanı, İl

emniyet müdürü ile değişik
alanlarda hizmet veren STK
temsilcileri katıldı.
İstişare toplantısında, Göç
İdaresi Başkanlığı’nın çalışmaları detaylı sunumla anlatılırken, Türkiye’nin göç politikası
hakkında katılımcıların fikir ve
talepleri dinlenildi.
Toplantıda konuşma yapan DATÜB Genel Sekreteri
Uçar, DATÜB Genel Başkanı
Ziyatdin Kassanov’un selamlarını ileterek, DATÜB olarak Ahıskalı Türklere yönelik
yapılan çalışmalarla ilgili kısa
bilgi verdi.

Türkiye’ye
gelen
Ahıskalı
Türklerin ikamet
izinleri ile istisnai
vatandaşlıkta gelinen son durum
ve arşiv araştırmasında bekleyen
birkaç dosya ile ilgili yardımcı olunması konusunda
halkımızın taleplerini iletti.
Toplantı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Kazakistan’da bulunan
Genel Başkanımız Ziyatdin
Kassanov’un durumunu, her
hangi bir sıkıntı olup olmadığını sorarak, Almatı ve Kazakistan genelinde yaşayan Ahıskalı
Türklerin durumları ile ilgili
bilgi alıp Başkanımıza selamını
iletmiştir.
İlgi alaka ve yapılan çalışmalarda desteklerinden ötürü
Sayın Bakanımıza ve emeği
geçen herkese şükranlarımızı
sunuyoruz.
DATÜB Genel Merkezi

WEFA, İstanbul ve Erzincan’da yaşayan 200 Ahıska
Türkü çocuğa kışlık kıyafet yardımında bulundu
WEFA Uluslararası İnsani
Yardım Organizasyonu, Dünya
Ahıskalı Türkler Birliği’nin (DATÜB) girişimiyle İstanbul’da ve
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde
yaşayan Ahıskalı Türk çocuklara,
Avrupalı hayırseverlerin gönderdiği kışlık kıyafetlerin dağıtımını
gerçekleştirildi.
Yapılan yardımların oldukça anlamlı
olduğunu belirten DATÜB Genel Sekreteri
Fuat Uçar, “WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu’nun Türkiye’nin farklı illerindeki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın
gönüllerine dokunan çalışmalarını oldukça
önemsiyoruz. Bu anlamda biz de kendileri
ile iş birliği içerisinde, destekleri sayesinde İstanbul’da ikamet eden 100, Erzincan,
Üzümlü’de ikamet eden 100 olmakla toplamda 200 Ahıskalı Türk çocuklarımıza
kışlık elbiselerin dağıtımını DATÜB Genel
Merkezi ve DATÜB Erzincan Temsilciliği
olarak gerçekleştirdik.
Desteklerinden dolayı başta Avrupalı
Hayırsever kardeşlerimize, WEFA Türkiye
Genel Sekreteri Cumali Keleş’e ve emeği
geçen herkese şükranlarımı sunuyorum.”
dedi.

AMEA-da Axısxa
Türkləri ilə bağlı
müzakirələr aparılıb
ATVİB heyəti “Türk xalqlarının
etnoqraﬁyası” şöbəsinin rəhbərliyi ilə
görüşüb.
Yanvarın 11-də Azərbaycanda yaşayan Axısxa
Türkləri “Vətən” İctimai
Birliyinin sədr müavini
Mövlud Işık və şair, tanınmış
ziyalı Hamdi Ayvazoğlu
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının (AMEA)
Arxeologiya, Etnoqraﬁya və
Antropologiya İnstitutunun
“Türk
xalqlarının
etnoqraﬁyası”
şöbəsini
ziyarət edib.
Türküstan.az xəbər verir ki, ATVİB heyəti ziyarət
sırasında şöbə müdiri, türkoloq Güllü Yoloğlu və şöbənin
aparıcı elmi işçisi Mehparə Əliyeva ilə görüşüb. Görüşdə
AMEA-nın Arxeologiya, Etnoqraﬁya və Antropologiya
İnstitutunun “Türk xalqlarının etnoqraﬁyası” şöbəsi ilə
gələcək əməkdaşlıq planları, Axısxalı gənclərin elmi
tədbirlərə cəlb olunması, Axısxa Türklərinin yaşadıqları
bölgələrə etnoqraﬁk ekspedisiyaların təşkili kimi bir çox
vacib məsələlər müzakirə edilib.
Görüş zamanı AMEA-nın Arxeologiya, Etnoqraﬁya və
Antropologiya İnstitutunun “Türk xalqlarının etnoqraﬁyası”
şöbəsi və Dünya Türkologiya Mərkəzinin qarşıdan gələn
mart ayıda - Novruz Bayramı ərəfəsində birlikdə təşkil
edəcəyi “Türk xalqlarının mərasim sistemində Novruzun

yeri” adlı beynəlxalq konfrasla bağlı ﬁkir mübadiləsi də
aparılıb.
Mövlud Işık, Dünya Ahıska Türkləri Birliyi (DATÜB) və
Azərbaycanda yaşayan Axısxa Türkləri “Vətən” İctimai
Birliyinin fəaliyyətindən, Qarabağ müharibələri zamanı
şəhid olan Axısxalıların igidliyindən, vətən sevgisindən,
eləcə də gələcək əməkdaşlığın perspektivlərindən söhbət
açaraq, şöbəyə müəlliﬁ olduğu “Axısxalı şəhidlər” kitabını,
Vətən Savaşında qazanılan şanlı qələbəyə həsr edilən
“Türk Birliyi” jurnalının özəl sayını və qəzetləri hədiyyə
edib.
Qeyd edək ki, olduqca səmimi keçən görüşün sonunda
xatirə şəkli də çəkilib.

DATÜB Genel Merkezi
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Yanvarın 17-də
Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzinin direktörü
Rəvan Həsənov ilə
Azərbaycanda yaşayan
Axısxa Türkləri “Vətən”
İctimai Birliyinin yeni
seçilən sədri Xalid
Xəlilov, sədr müavini
Mövlud Işık, idarə
heyətinin üzvləri Əli
Ağaliyev və Yusif Asimov
arasında görüş keçirilib.

yaşayan bütün millətlərin və
dinlərin nümayəndələri kimi biz
də vətənimizin müdaﬁəsində
iştirak etdik. Axısxalı gənclərimiz könüllü olaraq ordu
sıralarına yazılaraq, döyüşlərdə
qəhrəmancasına iştirak etdi,
bəziləri isə şəhidlik zirvəsinə
ucaldı, çoxları isə qazi oldular.
Vətən
savaşında
Axısxa
türklərinin 9 şəhidi vardır.
Bundan əlavə qeyd etmək
istəyirəm ki, Vətən Savaşı ilə

qucaq
açıb.
Azərbaycan
Orta Asiyadan Azərbaycana
gələn Axısxa türklərinə öz
vətəndaşları ilə eyni ölçüdə pay
torpaqları, ev və vətəndaşlıq
verdi. ATVİB olaraq Dünya
Ahıska Türkləri Birliyi (DATÜB)
ilə birlikdə vətənimiz Axısxaya
dönmək üçün birlikdə fəaliyyət
göstərməkdir. Türkiyə dövlətimiz başda olmaqla bizi
dəstəkləyən dövlətlərin yardımı ilə Gürcüstan dövləti
ilə danışıqlar aparmaq və
itirilmiş haqlarımızın qazanılması istiqamətində fəaliyyət
göstərmək
bizim
əsas
prioritetlərimizdəndir.” dedi.
ATVİB sədr müavini Mövlud
Işık çıxışında Axısxa türklərinə
olan səmimi münasibətinə
və dəvətindən ötürü Bakı
Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzinin icraçı direktoru
Rəvan Həsənova təşəkkür
etdi.
ATVİB İdarə Heyətinin
üzvü Əli Ağaliyev isə çıxışında
bildirdi ki, “Biz Axısxa türkləri
olaraq Azərbaycanda heç
bir problemimiz yoxdur. Mən
Ulu Öndər Heydər Əliyevin
göndərişi sayəsində Bakı Dövlət
Universitetinə
müsabiqədən
kənar qəbul olaraq təhsil

bağlı bəyanatı 28 sentyabr
2020-ci il tarixində verdik. Axısxa
türkləri Azərbaycanda olduqca
güçlü şəkildə təşkilatlanıb.
Birliyimiz tərəﬁndən həyata
keçirilən layihələr çərçivəsində
qəzet, jurnal, kitab, ﬁlm və
digər
media
ləzavimatları
hazırlanmaqdadır. Gələcəkdə
sizinlə fəal şəkildə əməkdaşlıq
edəcəyik. Sizə də fəaliyyətinizdə
uğurlar arzulayıram. Sizdən
bir xahişimiz olacaq. Şuşa
Azərbaycanın
mədəniyyət
mərkəzidir. Şuşa bizim üçün
də əzizdir. 30 ildən sonra Ali
Baş Komandan İlham Əliyevin
iradəsi, Azərbaycan xalqının
birliyi və şanlı ordumuzun
gücü ilə düşmən işğalından
azad edilən Şuşada keçiriləcək
festivalda Axısxa türklərini
təmsil edən folklor grupunun
iştirakını təmin etməyinizi xahiş
edirik.
Bundan əlavə qeyd etmək
istəyirəm ki, Azərbaycan bizim
vətənimizdir. Gürcüstan və
Türkiyəyə köç etmək istəyən
ailələrə də birlik olaraq dəstək
oluruq. Amma heç kim küsüb
getmir. Biz Azərbaycanı sevirik.
Axısxa türklərinə ən çətin
vaxtlarımızda
Azərbaycan

almışam. Bizim bir dərdimiz
var o oda vətən dərdidir. Biz
tolerant xalqıq. Millətimizin
içərisində vətənə xəyanət edən
yoxdur. Azərbaycan dövlətinin
əsas prioritetlərini bilirik və
Azərbaycanın maraqları bizim
üçün əsasdır. Millətimizin
vətənə dönüş məsələsinin
Azərbaycan
Türkiyə
və
Gürcüstan müstəvisində həll
olunmasını istəyirik. Sizdən
tarixi
vətənimiz
Axısxaya
geri dönüşümüz üçün də
dəstək olmağınızı istəyirik.
Gürcüstana
millətimizin
köçü olduqca vacibdir. Biz
Gürcüstan dövlətinə problem
yaratmayacaq,
əksinə Gürcüstan dövlətinin
inkişafına, böyüməsinə, ərazi
bütövlüyünün
qorunmasına
dəstək olacağıq.
Daha sonra isə ATVİB sədri
Xalid Xəlilov tərəﬁndən ATVİB
tərəﬁndən həyata keçirilən
layihə çərçivəsində ATVİB sədr
müavini Mövlud Işık-ın müəlliﬁ
olduğu “Axısxalı şəhidlər” kitabı
təqdim edildi.
Olduqca səmimi keçən
görüş sonrası birlikdə xatirə
şəkli çəkdirildi.

Görüşdə Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm
Mərkəzinin
icraçı direktoru Rəvan Həsənov,
ATVİB sədri Xalid Xəlilovu
sədr seçilməsi münasibətiylə
təbrik edərək mərkəzin şəxsən
cənab Prezident İlham Əliyev
tərəﬁndən
yaradıldığını,
Azərbaycanda yaşayan milli
azlıqların rəngarənglik mühitini
formalaşdırmağı,
ayrı-ayrı
millətlərin və konfessiyaların
nümayəndələrinin sülh, əminamanlıq, qarşılıqlı anlaşma
və dialoq şəraitində yaşamına
təkan
vermək
məqsədi
daşıdığını vurğuladı.

Azərbaycanın milli kimliyindən və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər
bir vətəndaşın vətəni olduğunu
deyən mərkəz direktoru Rəvan
Həsənov, müxtəlif millətlərin və
dinlərin nümayəndələrinin min
illərdən bu yana Azərbaycanda
dost və qardaş kimi yaşadığını
bildirdi.
Mərkəz direktoru Rəvan
Həsənov, “Axısxa türkləri bizim
üçün əzizdir. Mərkəzimizlə
aktiv
şəkildə
əməkdaşlıq
etməyinizi
xahiş
edirik.
Məqsədimiz sizlərin təklif və
tələblərinizi
dəyərləndirmək
və bununla bağlı müvaﬁq
köməklik göstərməkdir. Axısxa
mədəniyyətinin öyrənilməsi və
gələcək nəsillərə ötürülməsi,
qəzet, kitab, sənədli ﬁlmlərin
çəkilişinə dəstək verə bilərik.”
Dedi.
ATVİB sədri Xalid Xəlilov
çıxışında bildirdi ki, “Sizinlə
əvvəllər də görüşlərimiz olub.
Bizi dəvət etdiyiniz üçün
təşəkkür edirik. Axısxa türkləri
Azərbaycanı öz vətənimiz kimi
qoruyuruq. Ona görə də 2020ci il sentyabrın 27-də başlayan
və 44 gün davam edən Vətən
müharibəsində Azərbaycanda
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После продолжительной болезни скончалась
Кямиля Мустафаева,
мать национального героя
Азербайджана Исгендер
Азнаурова. Выражаем
глубокое соболезнование родным и близким,
скорбим вместе с вами.
Кямиля Мустафаева мать
не только героя страны
но и всего народа, которая вырастила героя,
отдавшего свою жизнь во
имя Родины. Его любили
и почитали не только в
Азербайджане, но и во
всем мире, где проживает
наш народ. В честь Топчу
Исгендера написаны стихи, поэмы, книги…
Во время разгара войны
в Карабахе мы встретились с Кямиля ханым в
Стамбуле. Она тогда
обратилась матерям
солдат защищавших свою
страну, что без Родины
это не жизнь, по этому
отпускайте своих сыновей защищать ее. Обо
всем этом, говорила в
интервью, которое было
опубликовано в журнале
«TURK BIRLIGI». В честь
ее памяти публикуем интервью в нашей газете.

21 января 2022
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“AZERBAYCAN BENİM VATANIMDIR.
GEREKİRSE CANIMI DA FEDA
ETMEYE HAZIRIM” DİYORDU
Fergana faciası sonrası oğlu İsgender Aznaurov’un da isteği
uzerine Azerbaycan’da yerleşmeye karar verdi. Hayat arkadaşı bu fani dunyadan goctuğunde, oğlu İsgender daha
3 yaşındaydı. Kamile nine,
hayatın ona sunmuş olduğu
butun zorlukları tek başına
goğuslemesi gerektiğini biliyordu ve oyle de yaptı. İkisi kız
bir erkek evladını kadın başına buyuttu, yetiştirdi, ucunun
de universite eğitimi almasını sağladı. Kendisi ile uzun
uzun konuşacak cok onemli
konular vardı. Milli Kahraman İsgender Aznaurov’un
annesi Kamile Mustafayeva
ile yaşadıkları surgunlerden,
evlatlarını tek başına yetiştir-

iyi calışır, komşularla da iyi
gecinirdiler. Okulun muduru
beni cağırır, “Kamile Hanım,
senin cocukların cok akıllı.
Evde ninesi, dedesi var mı?”
diye sorardı. Ben ise her zaman
işte olurdum. Hemşire olarak
uzun yıllar calıştım. Cocuklarım cok akıllıydı. Hepsi universite bitirdiler. Tek başıma
uc evladımı da okuttum, meslek sahibi yaptım. Allah’ıma
şukurler olsun.
– Azerbaycan’a gelmeye
nasıl karar verdiniz?
– Şimdi size bizim
Azerbaycan’a nasıl geldiğimizi anlatayım. İsgender
Azerbaycan’a ilk gittiğinde
Neriman Nerimanov’da benim
dayımın kızı yaşıyordu. İsgen-

baskısı yeni yeni cıkıyordu
ve İsgender bu işin ustasıydı.
Bir cok insana cektirdikleri
renkli fotoğraflarını ucretsiz
olarak vermiş, hediye etmişti. Şimdi butun koyde herkes
onun iyiliklerini konuşuyor.
İsgender’in onlarla konuştuğu,
fotoğraf verdiği yerlere ağac
dikmişler. O zamanlar daha
savaş başlamamıştı. Sonra bu
savaş başladı. Hocalı’da insanlarımıza, cocuklara yapılanlara
İsgender sessiz kalamadı. Bir
gun eve geldi. Yemek yiyorduk.
Eşi Gulhanım Aznaurova da
oğretmendi. İkisi de bir-birine
yakın calışıyordu. Yemek yerken İsgender, ermeniler tarafından Hocalı kasabasındaki
insanlarımıza cok buyuk acılar

mesine, Azerbaycan’a gelişlerinden bugun Azerbaycan’ın
ermeni işgalcilerine karşı verdiği haklı mucadeleye, İsgender Aznaurov’un vatan sevgisinden milli kahramanlık
zirvesine yucelmesine kadar…
Kendisini İstanbul’da ziyaret
ederek Turk Birliği Dergisi icin
bir soyleşi gercekleştirdik.
– Kamile Hanım, oncelikle,
okurlarımıza kendinizi takdim eder misiniz?
–
Ben
Azerbaycan’ın
milli kahramanı İsgender
Aznaurov’un annesiyim. Babası vefat ettiğinde İsgender uc
yaşındaydı. Uc yaşından sonra
onu ben buyuttum. Benim Svetlana, Sevil ve İsgender isimli 3
evladım var. 3 evladımın ucu
de universite eğitimi aldı. İsgender Taşkent Sulama ve İyileştirme Enstitusu’nu, Svetlana
Taşkent Tıp Universitesi’ni ve
diğer kızım Sevil ise oğretmenliği bitirdi ve halen calışmaktadır.
– Kamile Hanım, İsgender
Aznaurov’un cocukluğu nasıldı?
– İsgender 16 Ağustos 1956
yılında doğdu. Cocukluğu cok
guzel gecti. Oğretmenleri dahil
herkes onu cok severdi. Cok
calışkandı. Cocuklarım bana
zorluk yaşatmadı. Derslerini

der ilk olarak akrabalarımızın
yanına gitmiş, Govher halasına
Azerbaycan’a yerleşmek isteğimizi dile getirmiş ve konum
olarak nereye yerleşmemiz
gerektiği konusunda tavsiye
istemiş. Onlar eskiden beri
Azerbaycan’da yaşıyorlardı ve
bolgeyi daha iyi biliyorlardı. O
donem yine Azerbaycan’ın zor
donemleriydi. Govher Hanım,
İsgender’e Azerbaycan’ın cok
karışık olduğunu soyleyerek,
onu korumak ve bu kavgadan
uzak tutmak icin oraya taşınma
fikrinden uzaklaştırmaya calışmış. Ancak İsgender, “Ben oldukca başarılı bir askeri eğitim
gordum. Tank kullanmakda ve
mekanik işlerde oldukca bilgi sahibiyim. Ben Turk’um ve
Azerbaycanlı kardeşlerime bu
savaşta yardımcı olmak istiyorum” demiş. Govher Hanım da
İsgender’i fikrinden donduremeyeceğini anlayınca o zaman
nereye istersen git diyerek gondermiş. İsgender uzun araştırmalar yapmış ve Şemkir’in
Kur kasabasına giderek oraya
yerleşmeye karar vermiş. Boylelikle biz Azerbaycan’a yerleştik. İsgender’in, Kur Kasabasında bulunan bir fabrikaya
iş başvurusu olumsuz sonuclanınca fotoğrafcıda işe başlamış. O zaman renkli fotoğraf

yaşatıldığını, evlerin yakıldığını, yaşlıların, cocukların oldurulduğunu ve Azerbaycan’ın
zor durumda oldununu soyledi. Dedim ki, “Yemeğini ye
İsgender. Sen ne duşunuyorsun?” Bana cevabında biraz da
yuksek sesle, “Ne duşuneyim.
Gormuyor musun benim kızımın yaşında kız cocuğu yerde
yatıyor. Oldurmuşler onu. O
dedeye bak o da yerde yatıyor. Anne ben nasıl duşunmeyeyim.” Dedi. İsgender’in
arkadaşları da vardı. Onlar da
İsgender’e kendi ailesini, eşini
ve uc kız evladını duşunmesi
gerektiğini soylediler. İsgender ise, “Vatanın zor gununde,
ben evde duramam. Gitmem
gerek.” Dedi. Bir gun gelinim
Gulhanım ile işimiz vardı evdeydik. Baktık İsgender asker
uniformasıyla geldi ve “Anne,
ben gideceğim. Sovyetlerden
kalan 200-300 civarında tanklar bozuk halde duruyor. Onları kullanabilmek icin tamir
etmek lazım ve ben onları nasıl
yapacaklarını gostermek icin
eğitim vereceğim onlara. Askere gitmeyeceğim.” Dedi. Ben
de o zaman tamam gidebilirsin dedim. 1-2 ay eğitim verdi
ve bozuk, kullanılamaz halde
olan tankları yaptılar. Cunku
tankcı eğitimi almıştı. Gece

M

illi Kahraman annesi Kamile Mustafayeva:
“Milli
Kahraman oğlum İsgender
Aznaurov, “Azerbaycan benim
vatanımdır. Gerekirse canımı
da feda etmeye hazırım” diyordu. Nitekim oyle de oldu.”
Gunumuzde
Gurcistan
sınırları icerisinde bulunan
Ahıska’dan, 14 Kasım 1944
yılında daha cocuk yaşında
surgun edildi Kamile Mustafayeva. Onun ailesi, eli silah
tutan erkeklerin Sovyetler Birliği tarafından İkinci Dunya
Savaşı’na alındığı bir donemde
ata yurttan kopartılan 100 bine
yakın Ahıskalı ihtiyar, kadın
ve cocuktan sadece biriydi.
Bir ay suren yolculuk sonunda
Ozbekistan’a vardılar. Burada
zorlukla da olsa ev, yer sahibi
oldular. Fakat artık 1989 yılına gelindiğinde Ahıskalı Turk
milletimizin alın yazısı olan
surgun, zorunlu goc yine kapıdaydı. Yine yol gorunmuştu…
Kamile ninenin ailesi icin yeni
yurt, vatan Azerbaycan olacaktı. Evinin direğini, tek erkek
evladını da Azerbaycan’da toprağa verdi Kamile nine. Fakat
bu oyle boyle bir goc değildi.
Bu mertebelerin en yucesine, şehitlik mertebesine, Milli
Kahramanlık mertebesine yucelen bir goctu.
Azerbaycan’ın Milli Kahramanının annesi 84 yaşlı Kamile Mustafayeva: İsgender
Aznaurov, “Vatanın bu zor zamanında ben evde duramam.
Gitmem gerek” diyordu.
Gerek 1944 Ahıska surgunu
gerekse de 1989 yılında meydana gelen Fergana olaylarından
sonar gercekleşen surgunleri
bizzat yaşayarak evinden, yurdundan iki defa surgune maruz kalan Kamile Mustafayeva,
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goruş ve diğer bilgilere sahipti. Butun tankları tamir ederek
orduya kazandırdı. Gunduz
gidiyordu eğitimci gibi akşam
geliyordu eve. 1 ay ise eve hic
gelmedi. Haber alıyoruz, telefon acıyoruz fakat kendisinden hicbir haber yok. Meğerse
bir gece ermeniler cok gelmiş,
İsgender’in kafası kızmış, gitmiş savaşa katılmış. Tankların
tamiri bittiği icin boş duramamış ve Azerbaycan’ı savunmak
icin savaşa katılmaya karar vermiş. Uzun zaman haber almadı
ondan.
Postanedekiler de sorup
duruyorlar ki, Kamile teyze
İsgender geldi mi? Bir haber
var mı kendisinden? O zaman
İsgender elinden yara almış.
Şınıh dağlarında İsgender’in
kalesi vardı. Bugun de duruyor o kale. Sevan golunu almak
İsgender’in en buyuk hayaliydi. Uzun zaman sonra İsgender
eve geldi. Elindeki yarası ufak
olduğu icin bize gostermedi.
Ama kendisine, “Oğlum, madem gittin geriye yol yoktur.
Elinden ne geliyorsa yap dedim
İsgender’e. Allah korusun seni
oğlum.” Dedim. İsgender’i tutmak icin gucumuz yetmiyordu.
İsgender’in Rusya’da yaşayan
ve bu yakınlarda hayatını
kaybeden rahmetli doctor kız
kardeşi vardı. İskender askere
gitmeden once ona ağlayarak
gitmemesini, kendilerinin de
yetim buyuduklerini, kendisini olmasa bile 3 kız evladını
duşunmesi gerektiğini soyledi. İsgender ise kardeşine cevabında, “Sen varsın ya. Ben
sana emanet ederek gidiyorum” dedi. Ben de ağladım
İsgender’e ne olursun yapma,
cocuklar arabaya bindiklerinde
diyordun ki, benim de babam
yanımda olsaydı ben de arabaya binerdim. İlerde kızların
evlenecek dedim. Cevabında
bana, “Sen de varsın, kız kardeşim de var. Her şey yaparsınız
evlatlarıma.”
Dedi. Hic dinlemedi, yine
gitti. Yağmurlu bir gundu,
hava cok soğuktu. İsgender’e
ne olursun gitme dedim. Savaş
devam ediyordu nasıl gitmesin. Hayır bugun duramam gitmem gerek dedi ve gitti. Benim
de yureğim doldu. Evden cıktı
fakat bir sure sonar yeniden
geri geldi. Aynaya baktı. Oyle
olduğunda hep bir eşyasını
unuturdu. İsgender bir şey mi
unuttun, bana soyle ben bulur
veririm dedim. Yok dedi sadece. Guldu yuzume. Aslında
bir şey demek istiyordu fakat
diyemiyordu. Ben anneyim
anladım. Evden cıktı ve yine
geri geldi. Allah Ya Rabbim.
Oğlum desene bir şey lazım ise
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vereyim diye sordum yine. Hayır dedi
ve yine dondu gitti. Bu gitti ama ben
duşunmeye başladım. Bu neden boyle
yaptı? Eve neden son kez bakıyormuş
gibi yaptı? Meğerse okuldaki eşine de
belli olmuş o da cıkmış ki, bir bakayım
İsgender evde mi diye. Bakmış ki, İsgender gitmiş. Hanımı Gulhanım eve
geldi. Dedim ki, bir şey diyecekti ama
diyemedi. Gulhanım da İsgender’e bir
şey diyeceğini fakat İsgender’in artık
gittiğini soyledi. Bir gece uyuyordum,
ruyamda bir de gordum ki, beni yukarı kaldırdılar sonra yere bıraktılar.
Uyanınca, her yeri aradım baktım ki,
İsgender yok. Geceydi. Kapımız kopek
dolu. Aldım elime cubuğu yola koyuldum. Gulhanım bu gece vakti nereye
gidiyorsun? Dun gitti İsgender. Neden
boyle korkuyorsun dedi. Ben gideceğimi soyledim. Şemkir’e kadar gittim.
Orada fıstık satan esnaf ile karşılaştım.
Onlar da dediler ki, İsgender dun burdaydı. Bizden fıstık aldı sonra gitti. Sen
neden bu kadar endişelisin? Sonra cay
satıcısı İsgender’in eve gelen misafirlerine ikram etmek icin cay sipariş ettiğini soyledi. Ben de parasını verip cayları
alarak eve doğru geldim. Eve geldim.
Baktım ki, Gulhanım da evde duruyor
ama eli hic işe yatmıyor duşunceden.
Sonra İsgender’in arkadaşının yanına
gittik. Orada da duramadım. Eve doğru yurumeye başladık. Eve yaklaşırken
evin onunun sakin olduğunu gordum
ve İsgender’im sağ salimdir dedim.
Eve gitdim, kayınbiraderim geldi bize.
Dedi ki, canım sıkılıyor Kamile. Ben
de dedim ki, sen dinlen ben sana et kavuracağım. O arada eve arama geldi.
İsgender’in arkadaşıydı ismi Tofik. Dedim gideyim annesini cağırayım da konuşsunlar. Dedi ki, gerek yok ben sana
İsgender’i soracağım. Nerede İsgender?
Dedim ki, dun gitti. Bunu soylemiştim
ki, bir anda pencereye gozum gitti. Baktım ki, kapının onune insanlar toplanmış. Kadınlar cıkıyor dışarı. Soruyorum
ki, birine araba mı carptı ki, insanlar
toplanmış. Neler olduğunu anlamaya
calışıyordum. Herkesin ağzı kapalıydı.
Hic kimse hicbir şey soylemiyordu. Bir
de baktım ki, cenaze geliyor bizim eve
doğru. Sacını gordum hemen bağırdım,
“Gulhanım bizim ocağımız sondu.” Bu
sozu soylediğimi hatırlıyorum. Bir de
aklıma avludaki acık elektrik teli geldi.
O teli işaretlemiştim ki, oğluma bir şey
olursa o elektrik teline yapışarak kendimi oldurecektim. Bir uyanık kadın vardı komşuluğumuzda. Ben avluya doğru
donduğumde beni tuttu da bırakmadı,
mani oldu.. (ağlıyor..)
Boyle oldu. O kadın beni tutmasaydı da keşke olseydim. (ağlıyor..) Sonra
ise duşundum ki, bana bir şey olsaydı
İsgender’imin yadigarı cocukların hali
nasıl olurdu? Uc cocuk, genc gelin kaldı
bana ondan yadigar. İsgender icin tum
son vazifemizi yerine getirdik ve Baku’ye
getirildi. Cocuklar kucuktu. En kucuğu
Zuinaydı. Baku’de kayıt almıştılar. Yer
hazırlamıştılar ki, haber gitmişti ki, İsgender gelecek. Sağlığında artık milli
kahramanlık verilmişti kendisine. Bir
hain ortaya cıktı ve evraklar kaybedildi.
Hem evraklar hem de o kayıtlar kayboldu. Neden oldu bilmiyorum. İsgender’e
dediler ki, gel sen Baku’de gizli fabrikada calış. Evin tek oğlu, 3 kız cocuğu
olduğunu gorduler ve boyle bir teklifte bulundular. Fakat İsgender bu masa
başı işi kabul etmedi. İsgender, kendini
yetiştirdiğini ve birikimini bu vatan icin
kullanmak, gerekirse canını feda etmek
istediğini dile getiriyordu. Direndi ki,
ben savaşa gideceğim, cocuklar da buyur. Ya oleceğini ya da Sevan golune

varacağını soyluyordu. Oyle de gitti..
– İsgender Aznaurov, Kasabağ Savaşında Azerbaycan’ın toprak butunluğu uğrunda hayatını feda etti. Bu
nasıl bir vatan sevgisiydi?
– İsgender, Azerbaycan benim vatanımdır diyordu. Kanını feda etmeye
hazırdı ve nitekim oyle de oldu. Surgun
olmaktan bıkmıştı ve Azerbaycan’dan
kovsalar bile hicbir yere gitmeyeceğini
soyluyordu. Azerbaycan Devleti bize
her turlu destek oldu, ilgilendi, sevgi
ve saygısını esirgemedi. Azerbaycan’ın
Milli Lideri Haydar Aliyev milli kahraman anneleri ile birlikte beni de davet
etti. Isgender Aznaurov’un madalyasını
bana takdim ettiler. Haydar Aliyev madalyonu kendisi takdim ederken, “Allah
sana uzun omurler versin” dedim. Ne
zaman ihtiyacın olursa benim yanıma
gelebilirsin dedi bana. Ondan sonra hic
gitmedim yanına. Allah ona da rahmet
eylesin. Şimdi oğluna da Allah uzun
omur can sağlığı versin. Azerbaycan
Şuşa’yı, Kelbecer’i işgalden kurtarmasa
o mezarda yatan ruhlar rahat uyuyamaz. Yerde yatan genc cocukların hakkı icin o toprakları geri almamız lazım.
Milletimiz yıllardır vatanından uzakta
kalarak nice zorluklar, ağrı acılar yaşadılar. Sayın Cumhurbaşkanımız İlham
Aliyev’e seslenmek istiyorum ki, Ulu
Onder Haydar Aliyev’in soylediği sozler yerde kalmasın. Bir ricam da şudur
ki, milli kahramanlar adına madalyon
verdiği insanları bir daha yeniden davet
etsin yanına.
– İsgender yaşasaydı Azerbaycan’ın
bugunku mucadelesi hakkında neler
soylerdi?
– İsgender Aznaurov, Azerbaycan’ın
bugunku durumu ile gurur duyardı. O,
bugun hayatta olmasa da topraklarımız
ozgur kalırsa ruhu şad olacak. Olmazsa
yok. Allah’tan bunu diliyorum. İsgender bir gun duymuştu ki, ermenilerle
ateşkes olacak ve buna cok sinirlenmişti. Şimdi de sağ olsaydı yine aynı şekilde
duşunurdu.
– İsgender bugun sağ olsaydı yine
savaşır mıydı?
– Giderdi, yaralansa da yine giderdi. Onun bam başka bir karakteri vardı. Toprak icin, vatan icin canını esirgemezdi. Oyle bir insandı İsgender.
Benim babam da askerdi, onun babası
da askerdi. Turkiyenin Azerbaycan’ı
en zor zamanda ermeni saldırılarından
kurtardığı donemleri de iyi biliyordu
İsgender. Her zaman Turkiye’yi anlatır dururdu. O donemde Turkiye’ye
de geldi gitti. Ancak ne icin geldiğini
bilmiyorum. Turkiye’den dondukten 8
gun sonra şehitlik mertebesine yuceldi.
– Azerbaycan’a bugunku durumda
neler soylemek istersiniz?
– Butun şehit annelerine, yakınlarına uzun omur can sağlığı arzu ediyorum. Boyle evlatlar yetiştirdikleri icin
Allah onlardan razı olsun. Şehitlerimiz
her zaman işgal altındaki toraklarımızın kurtarılmasını, azat edilmesini bekliyorlar. Haydar Aliyev’in oğlu İlham
Aliyev de sağ olsun ki, baba Haydar’ın
yolunu devam ettiriyor, Azerbaycan’ı
en iyi şekilde yonetiyor. Allah ona da
guc kuvvet versin. Bir milli kahraman
annesi olarak milletime yalvarıyorum.
Belimizi sıkıca bağlayalım ve topraklarımızı duşmandan geri alalım. Evlatlarımız vatan mucadelesinde feda olsalar
bile topraklarımız duşman işgalinde
kalmasın. Amin. Gozumuz yaş olsa da
yureğimiz şad olsun, topraklarımız geri
alınsın inşAllah.
Soyleşi:
Mevlut IŞIK
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К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ И ДОСТИЖЕНИЯМ!
Говорят, время не повернуть вспять, но мы
забываем эту истину, когда по дому разносится аромат ели и мандаринов, а душа трепетно
замирает в предвкушении подарков. Мы снова, как в детстве, судорожно вспоминаем свои
мечты и верим, что именно в новом году им
суждено сбыться.

2021 год наделал много
шума своими природными катаклизмами и коронавирусной
инфекцией. Наш Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»
Толебийского района Туркестанской области в условиях
карантина работал, соблюдая
санитарные нормы.
Весной из-за обильных дождей произошли сильные наводнения в сёлах Достык и Ынтымак: пострадали некоторые
дома жителей, им был нанесён
значительный
материальный

Первое место по праву принадлежит активистам села Первомаевка Исаму Хуршидову и
Исрафилу Хуршидову. В этом
им финансово помогли Айваз
Мададов, Тасим Хожа Алиев,
Ислам Хуршидов, Вагиф Набиев и Саид Набиев, за это мы им
очень благодарны.
На втором месте активисты
города Ленгер Азимхан Османов и Эльбайи Таклаев.
На третьем месте активисты
села Зертас Камал Рустемов и
Мурат Мамедов.
На четвертом месте активисты села Достык Илиас Мамедов, Иса Исаев, Мамед Эюбов
и Яша Османов и члены женсовета ТЭКЦ Билора Османова,
Шушу Османова, Насия Османова и Гулчичак Дурсунова.
На пятом месте активистка
села Достык Айжан Рустемова
(СШ № 16 им. Шокана Уалиханова).

вечает за организацию новогодних столов.
2.
Мамед Сулаев и Кошкар Тастанов ответственны за
подготовку ценных призов.
3.
Асанбек Дурсунов и
Ясынбек Билалов отвечают за
подготовку подарков.
4.
Мухтазим Таиров берет
на себя музыкальную часть новогоднего праздника.
5.
Повара тойханы «Шанырак» готовят блюда к праздничному столу.
Все отлично справились со
своими поручениями. Вечер
начался в 18:00. Тамада Нияз
Асланов составил программу. В
торжественной части Мухтазим
Абдуллаевич поздравил всех
гостей с наступающим Новым
годом и вручил почетные грамоты отличившимся членам коллектива.
Праздник
сопровождался
концертной программой ансам-

ущерб. В селе Достык по улице
Кувата Жылкыбаева унесло водой два дома, по улице Садовой
– один дом, в частичном же ремонте нуждались 9 домов.
Мухтазим Таиров подключил
местное руководство, службу
МЧС, и уже на следующий день
с помощью техники приступили
к ликвидации последствий наводнений. Пострадавшим жи-

На шестом месте Исмаил
Валиев (сёла Алатау и Кайнар).
Асанбек Дурсунов и Ясынбек
Билалов из села Киелитас на
седьмом месте.
По итогам подписки на 2022
год на газету «Ахыска» по Толебийскому району Туркестанской области подписано 212
подписчика. Все активисты награждены грамотами. Благо-

бля «АБО-ата, бобо, огиллары». Руководитель группы Бачат Алиев, виртуозно играя на
сазе, исполнил народные песни.
Художественный руководитель
Мамед Алиев выступил с сольными номерами: мы наслаждались его игрой на кларнете,
мее, зурне. Нурсултан – ударник группы, еще владеет игрой
на клавишных инструментах.
Бексултан сидит за барабанной
установкой. Эльсултан – солист группы. Данный ансамбль
– неоднократный участник республиканских конкурсов, занимавший почетные места. Желаем ансамблю новых творческих
достижений и всегда оставаться
на вершинах мастерства.
На этом вечере Нияз Асланов и Мамед Сулаев разыграли
42 ценных приза. Первый шарик
из корзины достала девочка по
имени Айлин. Затем шарики вытаскивали уже сами выигравшие. Наконец пришло время
разыграть именной приз – телевизор «Самсунг» стоимостью
237 тыс. тенге – от председателя ТЭКЦ. Айлин Таирова достала номер 105. Им оказался
представитель села Первомаевка Анвар Мамедов, ему достался ценный приз.
Поздравляю всех казахстанцев с Новым годом! Желаю, чтобы каждая минута приносила
только радость, каждое событие
было приятным и долгожданным, а каждая задумка заканчивалась успешным результатом!
Темирхан ИСАЕВ,
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»
Толебийского района
Туркестанской области

телям материальную помощь
оказали Мухтазим Таиров, Софья Османова, Айдамир и Таир
Таировы. Членами комиссии по
распределению
финансовых
средств были Темирхан Исаев,
Иса Исаев, Мамед Эюбов, Абуталип Валиев. В течение двух
месяцев построили три дома, в
которых хозяева устроили новоселье.
С 25 октября до 25 декабря
мы занимались подписной кампанией на газету «Ахыска», в
ней приняли участие самые активные члены ТЭКЦ. По ее итогам была отмечена результативная работа наших активистов.

творительность в нашем центре
поставлена на должном уровне.
Главными спонсорами являются
Мухтазим Таиров, Айдамир Таиров, Исмаил Валиев и другие.
По восточному календарю
2022 год является годом Тигра.
Новогодний вечер был организован для взрослых в тойхане
«Шанырак». Для этой цели Айдамир Таиров подготовил 170
пригласительных билетов, и
столько же было приготовлено
шариков для розыгрыша ценных
призов. 25 декабря на собрании
распределили обязанности среди коллектива в таком порядке:
1.
Исмаил Хуршидов от-
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Я полностью поддерживаю инициативы
Президента РК Касым-Жомарта Токаева по решению актуальных вопросов в политической
и социально-экономической сферах. Предложенные им решения и меры, безусловно, направлены на сохранение мира, стабильности и
безопасности нашего народа.

МЫ ВМЕСТЕ!
Глава государства дал поручение создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который будет заниматься решением реальных проблем
в сфере здравоохранения, образования, соцподдержки.
Фонд будет выполнять задачи:
– по оказанию благотворительной помощи населению РК по вопросам дополнительного обеспечения
сверх мер государственной поддержки в сферах здравоохранения, образования и социальной поддержки,
культуры и спорта;
– по оказанию помощи пострадавшему населению
РК при чрезвычайных ситуациях и при введении режима
чрезвычайного положения;
– по содействию в развитии и повышении доступности спортивной инфраструктуры для детей и нуждающихся из социально уязвимых групп населения;
– по поддержке семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, военнослужащих, признанных погибшими при защите территориальной целостности и безопасности РК;
– по оказанию благотворительной помощи по иным
приоритетным направлениям деятельности фонда.
Финансирование фонда будет осуществляться из
частных источников, средств международных благотворительных организаций, обязательных отчислений
оператора лотерейной деятельности, центра учета ставок и других монополистов, регулярных отчислений со
стороны крупного бизнеса, средств на благотворительность, в т. ч. квазигосударственного сектора.
Представители бизнес-сообщества и неравнодушные граждане могут перечислить средства на счет
«Қазақстан халқына».
Поддержим инициативу нашего Президента КасымЖомарта Токаева!
Сохраняя спокойствие, бдительность, единство народа, любовь к Родине, мы способствуем сохранению
мира и стабильности нашего государства.
Мы с Президентом К.-Ж. Токаевым!
Мы вместе!
Мухтазим ТАИРОВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»
Толебийского района Туркестанской области
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Героиня моего сегодняшнего очерка –
Зульбия Мажидовна
Абдуллаева, является
уроженкой села Хыртыз, которое находится рядом с городом
Боржоми, славящимся
не только лечебными
водами, но и древней
турецкой крепостью
Хыртыз, построенной
во времена Османской империи. Крепость расположена
в 25 км от районного
центра Ахалкалак на труднодоступной возвышенности в долине реки Кура.

В

тот черный день календаря, когда Указ
о депортации, подписанный жестокой рукой
Сталина, привели в действие, маленькой Зульбие
было всего 5 лет.
Холодным утром во время суматохи по подготовке
к долгому пути, в сопровождении военных медиков искалеченного отца привезли
домой. Фронтовик Мажид, потерявший в бою с немецкими
врагами обе ступни, никак не
мог сообразить, что же здесь
происходит. Уму непостижимо, как можно было выселять мирных жителей, когда
мужчины, отцы семейства,
были в это время на фронте
и защищали Родину?..
Гульсун Мамедова, трое
ее дочерей Дөнә, Зульбия,
Мунира и сын Женкли спешно собирали теплые вещи.
Они не могли даже порадоваться возвращению отца…
– Мы были зажиточными
людьми, держали скот: яков,
овец, коров, кур. На огромных полях выращивали злаковые, бахчевые культуры и
овощи, в наших садах росли
различные плодовые деревья. В тот день нас охраняли
вооруженные солдаты. Отец

решил в дорогу взять баранью тушу. Но солдаты отца
не пустили в сарай. Отец
сильно разозлился, отнял у
солдата ружье, ударил им
его со словами: «Да кто ты
такой, чтобы не разрешать
мне, хозяину, брать мою же
скотину!» и с возмущением
отнял ключи. Отец вытащил
баранов и вместе с племянниками зарезав их, закинул
в грузовую машину. Уже в
машине разделали туши и
на буржуйке сварили. В пути
на товарных поездах ехали
больше месяца. Мы, дети,
сидели в поезде укутанные
одеялом, рядом с нами один
старик сильно болел, лежал.
На одной из станций, когда
поезд остановился, вошли 4
солдата, выдернули старика
из-под одеяла и выкинули в
море, живого человека!» –
рассказывает Зульбия Мажидовна.
Дильшат ханым – младшая дочь Зульбии Мажидовны, дополнила картину
историей своей свекрови:
«Во время депортации моей
свекрови было 20 лет. По ее
словам, 14 ноября было холодно, шел снег, вооруженные солдаты стояли возле
дверей и не пускали обратно

ДОЧЬ ВЕТЕРАНА

домой. В погребах остались
заготовки на зиму: мясо, сметана, масло. Мясо хранили в
соленом, жареном, вяленом
виде в специальных железных чанах. Запасались до
весны, тогда ведь не было
холодильников и морозильников. Было козье, баранье,
говяжье мясо, брынза, капуста, сулугуни, творог, мешками пшеница, рис, сухофрукты, пастурма, варенье.
В доме лежала вся одежда,
драгоценности:
головные
уборы, сшитые с золотыми
нитями, пояса с золотыми
украшениями, кольца, браслеты, колье, кулоны, серьги,
диадемы. Все оставили как
есть, ведь им сказали, что
деревню закрывают на несколько дней из-за карантина! Все нажитое посильным
трудом турок-ахыска раздали местным грузинам. А

оставшихся там турок, как
дезертиров, грузины выдавали местной полиции на
расстрел». А ведь есть документальное подтверждение
о распоряжении имущества
депортированных народов в
пользу грузин и армян: «Распределить земли переселенным в регион фермерам в
количестве, соответствующем приграничному региону; передать переселенцам
общественные и частные
сады, виноградники, оставленные
эвакуированным
населением, на условиях
ссуды сроком на семь лет;
освободить от всех налогов,
выдать домашних животных,
бесплатно перевезти новых
переселенцев в эвакуируемую зону…»
18 декабря они прибыли
на станцию Чемолган Алматинской области. Их на дере-

Бірлік пен ынтымақ –
басты құндылығымыз
Қаңтар айы қаһарымен келді. Күрделі
сынақты бастан өткердік. Елімізде
болған жағдай бәріміздің қабырғамызды
қайыстырды.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінің отырысында сөйлеген сөзінде: «Тәуелсіздік тарихында біз
алғаш рет аса күрделі және қатерлі кезеңге тап болдық.
Ел басына түскен осындай сынақты қайыспай біртұтас
ел болып еңсере білдік», деді. Мемлекет басшысының
сын сағатта биік мінберден жасаған мәлімдемесі
арқылы әлеуметтік, экономикалық, саяси, қауіпсіздік,
қорғаныс мәселелерін шешуге бағытталған тың әрі батыл шешімдердің куәсі болдық. Оқиғаларды саралап,
дағдарыстан шығудың нақты жолдарын көрсетіп берген
Президентіміз ең бастысы береке-бірлікті, тыныштық
пен тұрақтылықты сақтауымыз қажеттігін баса айтты.
Тәуелсіздігіміз
–
басты
байлығымыз.
Осы
байлығымыздың баянды болуы үшін бір жағадан бас,
бір жеңнен қол шығарып, тұтастығымызды сақтасақ
еңсерілмейтін кедергі қалмайды деп есептеймін.
Отанымыз аман, жұртымыз тыныш, Тәуелсіздігіміз
мәңгілік болсын!
Жұмабек АБИЛОВ,
Түлкібас аудандық Түрік этномәдени
орталығының төрағасы

ahiska60@mail.ru
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вянной бричке с огромными
колесами забрали в колхоз
имени Ленина Карасайского
района и поселили в доме
русского офицера. Он им
освободил одну комнату,
углем топил печку. Зульбия с
матерью на тележке возила
отца в больницу, которая находилась в селе Каракестек,
отец около месяца принимал
лечение. Через десять лет,
на 56 году жизни, Мажид бей
покинул наш бренный мир.
Как ветеран ВОВ, он не получил от государства ни помощи, ни внимания, ни почета,
ни поддержки.
«Мы благодарны местным жителям, они делились
с нами своим кровом и пищей. После смерти отца мы
переехали поближе к его
родственникам в село Каскелен. Я обучалась в казахской
школе. Когда выросла, вместе с сестрой Дөнә работала
на колхозном поле, 8 лет в
Каскелене выращивала сахарную свеклу. В 1958 году
вышла замуж, родила 8 детей, 5 из них выжили: сыновья Абузар, Рашид и Саид,
дочери Сурия и Дильшат.
Сейчас растут 12 внуков и
7 правнуков. После замужества 30 лет до выхода на пенсию работала в колхозе «Луч
Востока» Талгарского района
Алматинской области. Мой
отец – ветеран ВОВ, фронтовик, при жизни не получил должных почестей, подвергся несправедливости со
стороны советской власти.
До сих пор боль отца меня
не отпускает. Он воевал как
все, а был обделен как представитель депортированного
народа!» – с горечью говорит Зульбия Мажидовна.
В эти дни почетная мать
семейства Зульбия ханым
Абдулаева празднует свое
день рождение. От всей души
поздравляем ее со знаменательной датой и желаем ей
крепкого здоровья!
Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА

ahiska60@mail.ru
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Культурное многообразие –
фактор риска или преимущества?
Ежегодно США разыгрывают 50 тысяч Грин-карт среди
жителей планеты, дающих право на постоянную миграцию в эту страну. Целью программы называют необходимость повышения культурного многообразия американского общества. Считается, что именно богатая палитра
культурных красок способна поддерживать дух здоровой
конкуренции и высокий творческий потенциал американской нации, позволивший ей стать могущественной державой за всю историю цивилизации.
Культурное многообразие находит свое выражение в том, что в обществе гармонично живут и взаимодействуют люди разного происхождения,
включая расовую, этническую, религиозную составляющие. Все это воплощается в уникальности и множественности идентичностей населения и проявляется через разнообразные формы самовыражения.На протяжении столетий, вследствие пересечения судеб многих этносов - носителей разных
культур, религий и традиций на исторической казахской земле были заложены основы уникальной модели межэтнического и межконфессионального
согласия.
Полиэтничность Казахстана во многом сформировалась посредством
реализации кампании по переселению, высылке, депортации в нашу республику и край миллионов людей, которые нашли здесь свою вторую Родину.
В сталинские времена в Казахстане находилось 1,5 миллиона политзаключенных из РСФСР и других стран Советского Союза. Более 1,3 миллиона
человек были депортированы сталинским режимом в годы Второй мировой
войны «как представители неблагонадежных народов» .Далее, освоение
целинных и залежных земель также повлияло на этническую структуру населения Казахской ССР.
Провозглашение Казахстаном независимости актуализировало вопросы сохранения этнокультурного многообразия, межэтнического согласия
и единства страны. На тот период, по мнению экспертов, постсоветские
страны Средней Азии, а именно Казахстан, вследствие разного этнического
состава были уязвимыми для внутренних и внешних конфликтов, что в совокупности делало их привлекательными для вмешательства со стороны
более могущественных соседей. Так, З. Бжезинский предрекал только объявившему независимость Казахстану судьбу балканских государств .
Проблемы культурного многообразия включают в себя трудности создания общих основ, нахождения точек пересечения для взаимодействия людей разных групп. Помимо этого, необходимо учитывать и влияние глобализации, которая, с одной стороны, «стирает» межкультурные границы, а с
другой –актуализирует языковые проблемы, ксенофобские настроения и
др.
Этнокультурное разнообразие на сегодняшний день выступает одним из
основных преимуществ Казахстана. Как показывает практика, все этнические группы в стране благополучно сохраняют и передают молодому поколению свою культуру, язык, традиции.
Государственная языковая политика,учитывая особенности полиэтнического и поликультурного состава населения, направлена на формирование этноязыковой толерантности, развитие интеграции этнических групп, а
также укрепление единства и целостности социума. Одним из ее основных
направлений – сохранение и развитие родных языков представителей разных этнических групп. В 108 школах страны языки 22 этносов Казахстана
преподаются в качестве самостоятельного предмета. Открыты 195 специализированных лингвистических центров, где не только дети, но и взрослые
могут изучать языки 30-ти этносов. Кроме казахских и русских театров, в
стране функционируют еще четыре национальных театра – узбекский, уйгурский, корейский и немецкий. На информационном поле активно работают 13 этнических газет .
Степень важности сбалансированного межэтнического климата подчеркивается также созданием многочисленных культурных центров и институтов (АНК, РГУ, КГУ), функционирующих во всех областных центрах
Казахстана. Как и все государственные органы, этнокультурные центры и
институты вносят свой вклад в сохранение и развитие национальной культуры этнических групп, а также в укрепление мира и согласия, дружбы и
доверия между ними, совершенствование межэтнических отношений и стабильности в Республике Казахстан.
Результаты различных исследований, проводимых Институтом прикладных этнополитических исследований, отмечают интегрированность этнических групп в казахстанское общество, а также сформировавшееся взаимодействие между ними.
Модель межэтнического согласия в Казахстане – многоаспектное явление, которое сегодня находит признание в мировом сообществе и во всех
постсоветских странах. Подходы и методы, применяемые для формирования интеркультурной среды и гармоничных отношений в обществе, являются главными факторами, обеспечивающими мирное сосуществование этнических групп. Это в последующем сформировало устойчивую традицию
толерантности и взаимоуважения в казахстанском обществе. В основе всего этого находится культурное разнообразие, общие исторические корни,
патриотизм и единство народа Казахстана.
Таким образом, на сегодняшний день созданы эффективные законодательные и концептуальные основы межэтнического согласия. Прохождение
Республикой Казахстан всех этапов межэтнической толерантности обеспечило мир и согласие в стране, которые имеют важное значение для внутренней стабильности и широкого признания в мире. Все это способствует
развитию культурного многообразия в стране и укреплению гражданской
идентичности.
Кобланулы МЕНДЫХАН, ведущий менеджер
Департамента социологических исследований Института
прикладных этнополитических исследований

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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Овен

Сейчас
в
Овнах преобладает склонность
к импульсивным поступкам и
частым переменам настроения. Всякий раз, когда вы почувствуете нарастающее раздражение, подумайте, к каким
последствиям может привести
его выплеск.

Лев

Львы, назначайте деловые встречи
на первую половину
недели. В это же время ожидайте приглашения на какое-то
мероприятие, где вы сможете
продемонстрировать свои достойные качества. Пользу принесут занятия спортом, творческие развлечения, активный
отдых.

Телец

Сейчас
не
время
сдавать
позиции,
руководствоваться сомнениями и
внутренними страхами. Поставив во главу собственную
неуверенность, вы упустите
шанс проявить себя и свои
способности. А ваш любимый
человек, видя вашу пассивность и полное отсутствие
самостоятельности, задумается – а нужны ли ему такие
отношения.

Дева

Девам, что не всегда бывает уместно составлять планы на
период и методично
им следовать. Сейчас как раз такой период. Спонтанность
в решениях – это
лучшее, что вы можете делать
в сложившейся ситуации. Как
ни парадоксально, но именно
внезапность позволит вам применять правильную тактику и
добиваться наилучших результатов.

Близнецы

Сейчас Близнецы на пике
своей
деловой
активности.
Вы
обладаете
искусством убеждения, красноречивы,
коммуникабельны.
Потому смело выступайте с
обращением к руководству
для обсуждения ваших перспектив. Несмотря на свою
деловитость и неугомонность,
не пытайтесь в один период
решить все масштабные задачи.

Рак

Поводов
собраться
вместе
у вас немало, и
сейчас для этого
самый благоприятный период. Тем для разговоров накопилось немало, вам будет
что обсудить. Если поблизости нет родственников, проведите неделю со своей половинкой.

Весы

Весы, не переоценивайте свои
физические возможности.
Сейчас следует больше внимания
уделить своему самочувствию,
нежели делам. Не пытайтесь
взвалить на себя несколько задач одновременно, исключите
суету и не допускайте перенапряжения.

Скорпион

У
Скорпионов
накопились нерешённые вопросы бытового характера, сейчас наиболее
подходящий момент для того,
чтобы с ними разобраться. Период хорош также для визита к
руководителю.

отдельными людьми из своего круга общения. Только не
нужно делать скоропалительных выводов, выяснять отношения или предъявлять претензии. Не спешите оглашать
свой вердикт, пока не учтёте
всех тонкостей.

Козерог

Согласно
гороскопу на неделю
с 24 по 30 января
2022 года, у Козерогов всё
стабильно на деловом поприще, есть шансы добиться
повышения. Помехой этому
и утратой авторитета в глазах коллег может стать ваше
желание пооткровенничать о
своей личной жизни. Ваш начальник в восторг не придёт,
считая, что бабочки, парящие
в вашем животе, могут снизить работоспособность.

Водолей

Спокойствие и
уравновешенность
Водолеев
могут
встряхнуть энергичность и
неугомонность
некоторых
людей. Сперва вам будет
казаться это интересным и
интригующим, возможно, вы
почувствуете нехватку подобной эмоциональности в
вашей жизни.

Рыбы

Рыбам может
показаться, что все
ваши усилия напрасны, всё
идёт не по плану, и вас ждёт
полный провал. Не драматизируйте! Так вы вынудите
себя принимать скорые решения, которые почти наверняка
окажутся неправильными.

Стрелец

Стрельцам стоит
проанализировать отношения с
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Сократить сроки
карантина для
заболевших
коронавирусом могут
в Казахстане
Председатель Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова прокомментировала вопрос о возможном
сокращении карантина для больных коронавирусом
в бессимптомной форме и контактных лиц, сообщает
Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Минздрава.
«В мире сейчас идет снижение срока карантина. Пока предварительно мы
в проект постановления главного государственного врача предусматриваем,
что контактные и бессимптомные больные будут находиться на карантине
до 10 дней», - сказала Айжан Есмагамбетова.
Она пояснила, что при этом будет дано право провести тестирование на
седьмые сутки и при отрицательном результате уже через 7 дней завершать
карантин и выходить на работу.
При этом, если же тестирование по каким-то причинам не будет проведено, карантин будет сохранен в течение 10 дней.
Отметим, что общеустановленный срок карантина для заболевших КВИ в
стране на сегодня составляет 14 дней.

Количество людей, получивших вакцину PFIZER
в Казахстане по состоянию на 20 января 2022 года
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