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Состоялся телефонный разговор 
Касым-Жомарта Токаева с Президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Глава государства принял участие 
в третьем заседании Национального 
совета общественного доверия

ПОМОЩЬ
ПО ВЕЛЕНИЮ 

ДУШИСейдахан Бахторазов: 
Депортированные переселенцы 

в Казахстане обрели свою вторую Родину

Стр. 2

COVID19 dolayısıyla bir nebze de olsa buruk 
karşılamak zorunda kaldığımız On Bir Ayın Sultanı, 
mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakmış olduk. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) olarak her zaman olduğu gibi; 
hem Ramazan-ı Şerif boyunca hem de CO-
VID19 sürecinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalar-
la gönül coğrafyamızın yanında olmaya gayret ettik. 
Bu kapsamda 20 ülkede başta Türkiye Mezunu öğ-
rencilerimiz olmak üzere çeşitli STK’larla işbirliği içe-
risinde ihtiyaç temin faaliyeti yürütürken; çevrimiçi 
programlarımızla da soydaş ve akraba coğrafyalardan 
500’ü aşkın gencimize çeşitli alanlarda eğitim imkanı 
sunduk. Ayrıca bu süreçte soydaş ve akraba topluluk-
larımıza yönelik düzenlediğimiz 100’ü aşkın çevrimiçi 
bilgilendirici ve uyarıcı yayınla da dayanışma çalışmala-
rımızı dijital mecralarla da tahkim etmeye gayret ettik.
İnşallah hep beraber COVID19 pandemisini sağlıkla atla-
tacağız ve nice Ramazanlarda heyecanla bir araya geleceğiz. 
Orta Asya’dan Balkanlara, Kafk asya’dan Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu’ya, yerkürenin doğusundan batısına, kuzeyin-
den güneyine gönül coğrafyamızdaki her bir kardeşimi-
zin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle 
kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum.

Abdullah Eren Başkan
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Согласно исследованию, 
проведенному по инициативе 
британской международной 
благотворительной организации 
Charities Aid Formation в 2012 
году, Казахстан занимает 115-е 
место среди 146 государств по 
показателю, который измеряет 
достижения стран мира с точки 
зрения отношения их населения 
к благотворительной помощи 
(всемирный индекс благотво-
рительности – The World Giving 
Index).

Ahıskalı Türklerin Dünyadaki 
Gönül Bağı DATÜB 10 Yaşında! 7. Sayfa

Стр. 5

DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kas-
sanov, Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin kuru-
luşunun 102. yıl dönü-
mü dolayısıyla kutlama 
mesajı yayınladı:

«28 Mayıs 1918 tarihinde 
kurulan ve yalnızca 23 ay ba-
ğımsız kalmayı başaran Azer-
baycan Halk Cumhuriyeti'nin 
varisi olan bugünkü Azerbay-
can Cumhuriyeti, 1991 yılında 
ikinci bağımsızlığını kazanma-
sından bu yana her alanda ol-
dukça önemli başarılara imza 
atmıştır. Azerbaycan'ın gele-
cekte de dünyanın önde gelen 
ülkelerinden biri olacağına 
inancımız sonsuzdur.

Azerbaycan kendisinin en 
zor zamanlarında bile Ahıs-
kalı Türklere sahip çıkan ilk 
ülke olmuştur. 1989 yılında 
Fergana olaylarından sonra 
Özbekistan’dan zorla göç etmek 
zorunda kalan yüzlerle Ahıskalı 
Türk, Azerbaycan Devleti'nin 
ve Azerbaycan halkının misa-
firperverliği ve açık yürekliliği 
ile karşılaşmıştır. Azerbaycan 
halkı Ahıskalı kardeşleri ile sof-
ralarını ve evlerini paylaşarak 
aramızdaki kardeşliğin sözde 
değil özde olduğunu bir daha 
göstermiştir.

Bugün bağımsız Azerbay-

can, Türk dünyası devletleri 
ile ilişkilerini kardeşlik anla-
yışı içerisinde sürdürmekte-
dir. Azerbaycan'ın diğer Türk 
Cumhuriyetleri ile ilişkilerinin 
temelini, tarihsel bağlar, ortak 
kültür, ortak dil teşkil etmekte-
dir. Bu sebeple Azerbaycan'ın, 
Türkiye, Kazakistan ve diğer 
Türk Devletleri ile arasındaki 
dostluk ve kardeşlikle yoğru-
lan bu bağlarının hiçbir zaman 
kopmamasını temenni ediyo-
rum.

Meseleleri ve dertleri ile 
aynı, geleceği de ortak olan 
Azerbaycan ve Türkiye'nin iş 
birliği bölgenin ve dünyanın 
barışı açısından büyük bir öne-
me sahiptir. İki devlet, tek mil-
let olarak gelişmekte olan ül-
kelerimizi engellemek isteyen 
güçlere karşı da birlik ve bera-
berlik şuuru içinde olduğumuz 
kesindir.

Ulu Önder Haydar Aliyev’in 
yolundan değerli devlet adamı 
İlham Aliyev devam etmekte-

dir. Yolumuza devam ederken 
engeller çıkabilir. Ama bizler 
bu engellerin hepsini aşıyoruz 
ve aşmaya devam edeceğiz.

Bugün, Azerbaycan'da ya-
şayan 90 bin civarında Ahıska 
Türkleri, Azerbaycan'ın is-
tikrarı, geleceği ve toprak bü-
tünlüğü uğrunda var gücü ile 
mücadele vermektedir. DA-
TÜB olarak her platformda 
Azerbaycan hakikatlerin duyu-
rulması istikametinde gerekli 
çalışmalarda yer aldık, bundan 
sonra yer almaya devam edecek 
Can Azerbaycan'ın hak sesinin 
dünya kamuoyuna ulaştırılma-
sı için var gücümüzle çalışaca-
ğız. 

Azerbaycan Cumhuriyeti-
nin kuruluşunun 102. kuruluş 
yıl dönümünü ve Azerbaycan'ın 
milli bayramı “28 Mayıs Cum-
huriyet Günü”nü yürekten 
kutluyorum. Azerbaycan, gele-
ceğin bir yıldızı olarak parlıyor 
ve parlamaya da devam ede-
cektir.»
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Состоялся 
телефонный

 разговор 
Касым-Жомарта 

Токаева 
с Президентом 

Турции 
Реджепом 
Тайипом

 Эрдоганом

Главы госу-
дарств обменя-
лись теплыми 
поздравлениями 
по случаю свя-
щенного для 
всех мусульман 
праздника Ораза 
айт и пожелали 
братским народам 
Казахстана и Тур-
ции процветания и                       
благополучия.

В ходе беседы Прези-
денты обсудили практи-
ческие меры, принимае-
мые правительствами 
двух стран в борьбе с 
COVID-19. Реджеп Тай-
ип Эрдоган дал высокую 
оценку действий Казах-
стана по предотвраще-
нию распространения 
вирусной инфекции, ока-
занию масштабной помо-
щи гражданам, малому и 
среднему бизнесу.

В свою очередь 
Касым-Жомарт Токаев 
поблагодарил турецкого 
лидера за поддержку и 
предоставление гумани-
тарной помощи в виде 
медицинских средств 
индивидуальной защи-
ты. Главы государств 
подтвердили намерение 
продолжать тесное со-
трудничество в данной 
сфере.

Наряду с этим сто-
роны рассмотрели со-
стояние и перспективы 
развития казахстанско-
турецких отношений, 
подчеркнув важность 
наращивания взаимного 
товарооборота и реали-
зации совместных инве-
стиционных проектов.

Затронув вопросы со-
трудничества в рамках 
тюркского мира, лидеры 
Казахстана и Турции от-
метили успешную дея-
тельность Тюркской ака-
демии, созданной ровно 
10 лет назад.

В завершение беседы 
Касым-Жомарт Токаев 
пригласил Президента 
Турции посетить с визи-
том Казахстан.

В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев 
отметил, что Националь-
ный совет общественного 
доверия к сегодняшнему 
заседанию подошел с 
ощутимыми результатами. 
Подписан Закон «О поряд-
ке организации и прове-
дения мирных собраний», 
которым введен уведоми-
тельный принцип проведе-
ния митингов.

– Новый закон полностью 
обеспечивает конституционное 
право граждан на проведение 
мирных собраний. Разрабаты-
ваются и другие законопроекты, 
входящие в первый пакет поли-
тических реформ. Я также под-

писал изменения в законы о вы-
борах и о политических партиях. 
Мы внедрили институт парла-
ментской оппозиции. Упроще-
ны требования по регистрации 
политических партий. Партии, 
участвующие в выборах, будут 
выделять 30-процентную квоту 
для женщин и молодежи. Широ-
кую поддержку граждан нашли 
нормы о полной декриминали-
зации статьи о клевете и гума-
низации статьи 174 Уголовного 
кодекса, – отметил Президент                           
Казахстана.

Говоря о повестке дня за-
седания, Глава государства на-
помнил, что главным мерилом 
успеха любого государства яв-
ляется человеческий капитал.

– Новые условия требует 
кардинального реформирова-
ния системы образования и нау-
ки. Становится очевидным, что 
значение этой сферы будет воз-
растать. От ее развития зависит 
и экономика. Мы должны четко 

понимать роль образования 
и науки в будущем. Это будет 
определять всю государствен-
ную политику, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Президент назвал недоста-
точным объем финансирования 
сферы образования, что в итоге 
ведет к существенному отста-
ванию от развитых стран по ка-
честву образования и школьной 
инфраструктуре.

– Казахстанской школе не-
обходимы хорошо оборудован-
ные и небольшие по количеству 
учащихся классы. По Госпро-
грамме образования к 2025 
году планируется построить 800 
новых школ более чем на 650 
тысяч мест, 114 интернатов для 
сельских опорных школ, более 
700 спортивных залов, – сказал 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев ак-
центировал внимание членов 
Совета на задачах по сокраще-
нию разрыва между городски-
ми и сельскими школами, обе-
спечению безопасности детей, 
решению проблем насилия и 
суицидов среди учеников. Так-
же требует совершенствования 
система управления и финанси-
рования образования.

– По моему решению с 
2021 года управление район-
ными отделами образования и 
их финансирование переходит 
на уровень области. Вместе с 
тем в последнее время растет 
количество вопросов о поряд-
ке назначения руководителей 
учреждений образования. Пра-
вительству предстоит разра-
ботать новую понятную и про-
зрачную систему назначения 
директоров детских садов, школ, 
колледжей. Внедрение институ-
та ротации и аттестации дирек-
торов также должно повысить 

эффективность управления, – 
считает Глава государства.

Президент призвал всемер-
но повышать эффективность 
преподавания государственного 
языка. В этом вопросе необхо-
димо использовать европейский 
опыт языковой интеграции.

– Они при обучении языку 
делают ставку на молодежь в 
учебных заведениях. Поэтому 
считаю, что с 2021 года Комитет 
языков необходимо передать 
в Министерство образования 
и науки. Такой шаг позволит 
сконцентрировать в едином 
центре весь государственный 
потенциал в области разрабо-
ток и преподавания методики 
казахского языка, выстроить 
систему анализа и мониторин-
га успешности внедряемых 
образовательных программ, 

– предложил Касым-Жомарт 
Токаев.

Большое внимание в вы-
ступлении было уделено раз-
витию науки.

– В целом мы планомерно 
увеличиваем финансирование 
науки, к 2025 году доведем его 
до 1 % от ВВП. При этом мы 
не можем позволить себе фи-
нансировать ненужные работы 
и исследования, которые ча-
сто никто и не читает. Должен 
быть жесткий спрос и конкрет-
ная социально-экономическая, 
производственная, техниче-
ская отдача от каждой научной 
работы.  Программно-целевое 
финансирование должно рас-
пределяться исключительно на 
основе национальных научно-
технических задач. Нужно на-
правлять усилия и ресурсы 
на такие области, как медико-
биологические исследования, 
агропромышленная наука, 
«зеленые» технологии, искус-

ственный интеллект, энерго-
эффективность, – отметил 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
указал, что пандемия коро-
навируса, ставшая мощным 
стресс-тестом для систем 
здравоохранения по всему 
миру, высветила хронический 
кадровый дефицит профессио-
нальных медиков в Казахстане. 
Это связано с низкой заработ-
ной платой, непрестижностью 
профессии, незащищенностью 
медиков.

– Среди специалистов раз-
личных отраслей самую низ-
кую зарплату получают врачи. 
Поручаю Правительству начи-
ная с текущего года поэтапно 
повышать заработную плату 
медиков и довести её к 2023 
году до уровня в два с поло-
виной раза выше средней за-
работной платы в экономике, 
– сказал Глава государства.  

Президент также поручил 
решить ряд вопросов, связан-
ных с развитием медицинской 
инфраструктуры.

– С 2010 года мы дела-
ли упор на оптимизацию не-
которых направлений здра-
воохранения и экстенсивную 
эффективность. В результате 
сокращено около 1000 инфек-
ционных коек. С учетом биоло-
гических угроз Правительству 
необходимо рассмотреть во-
прос допустимой избыточности 
системы здравоохранения по 
определённым направлениям 
и поддерживать её готовность 
к критическим ситуациям, – 
заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания Глава 
государства также поручил 
взять на жесткий контроль ис-
полнение мер по созданию 
эффективной модели сельско-
го здравоохранения, усилить 
и институционализировать 
санитарно-эпидемиологическую 
службу, а также обратить вни-
мание на обеспечение страны 
лекарствами и медицинскими 
изделиями.

– Сегодня мной озвучены 
инициативы, направленные 
на реформирование ключевых 
социальных сфер. Значитель-
ная часть этих инициатив была 
сформулирована на основе ре-
комендаций членов Нацсовета. 
Эффективная реализация этих 
мер должна оказать значимое 
влияние на повышение каче-
ства человеческого капитала, 
– подытожил свое выступле-
ние Президент.

Президенту Казахстана 
было доложено о текущей 
ситуации в группе ком-
паний. По информации 
Ахметжана Есимова, с 
начала кризиса и карантин-
ного периода на производ-
ственных предприятиях, 
находящихся в периметре 
группы компаний «Самрук-
Қазына», не допущено 
сокращения рабочих мест 
и задержки выплаты за-
работных плат.

Проведенные ранее меро-
приятия по повышению фи-
нансовой устойчивости фонда 
и группы компаний позволили 
снизить внешний долг, нако-
пленный за предыдущие годы, 
на 8 млрд долларов. Это позво-
лило предотвратить потери на 

сумму 1 трлн тенге. На 1 млрд 
долларов оптимизированы ка-
питальные и операционные 
расходы.

Фонд работает над ис-
полнением поручения Касым-
Жомарта Токаева о поддержке 

экономики страны через си-
стему закупок. С начала 2020 
года группа компаний «Самрук-
Қазына» разместила 9 тысяч 
заказов на отечественных 
предприятиях, на которых тру-
дится 259 тысяч человек. Кро-

ме того, реализуется програм-
ма поддержки казахстанских 
предприятий и создания новых 
производств.

Руководитель фонда также 
отчитался о ходе реализации 
программы приватизации.

Глава государства принял участие в третьем заседании 
Национального совета общественного доверия

Глава государства принял председателя правления 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова

Подготоваила Аида МАРАТ
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«Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası, geçmişten bugüne istiklal 
ve istikbal mücadelesiyle gönül-
lerdeki sevginin hasbi nişanesi 
olacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’nın açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, adadaki her bir tesise tarihî anlamı-
na uygun isimler verildiğini belirterek, “Tüm bu 
sembolleriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
ülkemizin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve 
istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevgi-
nin nişanesi olacaktır” dedi.

1960’daki askerî darbenin ardından döne-
min Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşları-
nın idam kararlarının alındığı Yassıada, yeniden 
düzenlenme çalışmalarının ardından kongre ve 
sergi alanlarının yer aldığı “Demokrasi ve Öz-
gürlükler Adası” adıyla açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Türkiye'nin 60 yıl önce tarihinin en 
kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesine 
maruz kaldığını hatırlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup 
cuntacının gerçekleştirdiği darbenin ardından 
yaşananların adalet ve insanlık adına utanç verici 
olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Üzerinde bulunduğumuz Yassıada'da, diğer bir 
ifadeyle ‘Yaslıada’da yapılan ve bizzat faillerinin 
itirafıyla önceden verilen emirlerin uygulanması 
şeklinde geçen yargılamaların sonu çok büyük 
bir faciayla bitmişti” dedi.

“YASSIADA’DA YAPILAN 
İŞ YARGILAMA DEĞİL, BİR 

HUKUK CİNAYETİYDİ”

Türkiye’ye yıllarca hizmet eden ve millî 
iradenin temsilcisi konumundaki Demokrat 
Parti’nin yöneticilerinin yargılamaları boyunca 
her türlü hakarete, işkenceye, ift iraya maruz kal-
dığı anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aslında 
burada yapılan iş yargılama değil, darbe yaparak 
anayasayı çiğneyenlerin ülkenin meşru yöneti-
cilerini anayasayı ihlal ithamıyla giriştikleri bir 
hukuk cinayetiydi” ifadesini kullandı.

“Yassıada'da aylar boyunca tam anlamıyla 
bir zulüm makinesi işletilmiştir” diyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan,  dönemin cumhurbaşkanı, 
başbakanı, bakanları, komutanları, milletvekil-
leri ve bürokratlarının hiçbir somut suçları ol-
madığı hâlde kin ve nefret ürünü insanlık dışı 
muamelelere maruz bırakıldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal 
Harbi’mizin kahramanlarından olan bu ülkenin 
cumhurbaşkanını intihara teşebbüs noktasına 
kadar getirdiler. Nezaketi, kibarlığı, insani has-
letleri dillere destan olan bir başbakanı idama 
götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle 
aşağılamaya kalkacak kadar alçaldılar. Bu ülke-
nin yüreği vatan sevdasıyla dolu genelkurmay 
başkanını darbecilere katılmayı reddettiği için 
bir teğmene tokatlatarak tarihimizde görülme-
miş rezillikler sergilediler” ifadelerini kullandı.

“MENDERES'İ VE 
ARKADAŞLARINI İDAM 

SEHPASINA ÇIKARTANLA-
RIN ALINLARINDAKİ KARA 

LEKE HİÇBİR ZAMAN
 SİLİNMEYECEKTİR”

Yassıada’da idam kararları alınan dönemin 
Başbakanı Adnan Menderes ile bakanları Hasan 
Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu'nun idam seh-
pasına vakarla, gururla, inançla yürüdüğünün 
altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “Darbeden yaklaşık 16 ay sonra, 16 ve 
17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamlar 
milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüş-
tür. Aslında o gün hukuk ve adalet ayaklar altına 
alınarak idam sehpasına gönderilen milletin bu 
üç adamı değil, bizatihi millî iradenin ta ken-
disi olmuştur. Darbe ile görevinden indirilen, 
Yassıada'da kurulan tiyatro mahkemelerde yar-
gılanan rahmetli Menderes ve arkadaşları değil, 
tarihi, kültürü, değerleri ve inançlarıyla mille-
timizdi. Ama bilmiyorlardı ki Türk milletinin 
kalbindeki sevgiyi, yüreğindeki ateşi söndür-
meye, onu hedefl erinden koparmaya bir avuç 
darbecinin gücü yetmezdi. Bu vesileyle sürgüne 
gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının 
hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygula-

rıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engelle-
mek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş’i 
de rahmetle yâd ediyoruz. Menderes'i ve arka-
daşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları 
destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir 
zaman silinmeyecektir. Buna karşılık Menderes 
ve arkadaşlarının milletimizin kalbindeki müm-
taz yeri her geçen yıl daha da güçlenerek hep de-
vam edecektir.”

Yassıada zindanlarında uzun süre hapis ka-
lan şair Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Zindan Du-
varları” isimli şiirinden bölümler okuyan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Evet, idam sehpasındaki 
son sözü ‘Devletime ve milletime ebedi saadetler 
dilerim’ olan rahmetli Menderes’in aziz hatırası-
na sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. 
İdama götürülürken önce -burası da çok önem-
li- abdestimi alıp iki rekât namaz kılıp ardından 
altındaki sandalyeyi kendisi iterek düşüren ve 
celladına da sen çekil, o sandalyeyi ben iterim 
diyen Fatin Rüştü Zorlu’nun hatırasına sahip 
çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Kişilik 
bu, kimlik bu, şahsiyet bu, mesele bu. Başarı-
lı bir Maliye Bakanı olduğu hâlde sırf geçmişte 
darbecilere istedikleri imtiyazları sağlamadığı 
için kendisine kin beslenen Hasan Polatkan’ın 
hatırasına sahip çıkmak hepimizin boynunun 
borcudur” dedi.

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın gayretle-
riyle Menderes, Zorlu ve Polatkan’ın kabirleri-
nin İstanbul’a taşınmasının da 30 yıl sonra gelen 
bir vefa örneği olduğunu vurgulayan Cumhur-

başkanı Erdoğan, “Bugün burada, şehitlerin 
bize emaneti olan bu adada 60 yıl sonra yeni bir 
dönemi başlatarak gönülleri tekrar tamir etmek 
üzere işte bir aradayız. Milletimiz buranın adını 
Yassıada’dan Yaslıada’ya dönüştürmüştü. Üze-
rinde durduğumuz toprakların ıstırabını din-
dirmek için Yassıada’yı da, Yaslıada’yı tarihe gö-
müp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası 
hâline getirmeyi kararlaştırdık, bu da bize nasip 
oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“GENÇLERİN 
TÜRKİYE’NİN ÇOK 

PARTİLİ SİYASİ HAYATA 
GEÇİŞ SÜRECİNİ ÇOK İYİ 

BİLMESİ GEREK”

Adadaki her bir tesise de tarihî anlamına 
uygun isimler verildiğini, Subay Gazinosu’nun 
isminin de Adnan Menderes Müzesi olarak de-
vam edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konferans salonunun da Adnan Menderes 
ismini taşıyacağını, dönemin Genelkurmay Baş-
kanı Rüştü Erdelhun’un isminin Cam Meydan’a, 
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Sadık 
Altıncan’ın isminin de kütüphaneye verildiğini, 
Hasan Polatkan’ın isminin spor salonunda, Fa-
tin Rüştü Zorlu’nun isminin de camide yaşatı-
lacağını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tüm bu sembol-
leriyle Demokrasi ve Özgürlükler Adası ülkemi-
zin geçmişten bugüne verdiği istiklal ve istikbal 
mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin inşal-
lah nişanesi olacaktır” diye konuştu.

Milletin her bir ferdinin, özellikle de genç-
lerin Türkiye’nin çok partili siyasi hayata geçiş 
sürecini çok iyi bilmesi gerektiğinin altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimi-

zin banisi Gazi Mustafa Kemal hastalığının ve 
ölümünün ardından tek parti CHP yönetimi 
ülkenin üzerine adeta bir kâbus gibi çökmüştü. 
Kurtuluş Savaşı’mızdan sonra başlatılan kalkın-
ma hamlesinin önü tek parti zihniyeti tarafından 
bilinçli bir şekilde kesilmiş, mesafe kat edilen ça-
lışmalar birer birer akamete uğratılmıştır” dedi.

“TÜM DARBELERİN VE 
CUNTA HAREKETLERİNİN 
TEMEL KARAKTERİ MİLLE-
TİMİZİN DEĞERLERİNE VE 

TARİHİNE DÜŞMANLIKTIR”

Adnan Menderes’in milleti memnun eden 
yatırım ve hamlelerinin birilerini rahatsız ettiği-
ni, “yerli ve millî olan her şeye husumeti hayat-
larının merkezine koyanların” daha sonra sık sık 
başvuracakları bir yönteme sarılarak darbe yap-
tığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sadece 
darbe yapanları değil, daha ne bekliyorsunuz 
kışkırtmasıyla ordumuzun içine darbe virüsünü 
sokanları da bu millet asla af etmeyecektir. Ülke-
mizdeki tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin 
temel karakteri milletimizin değerlerine ve tari-
hine düşmanlıktır. Emperyalistlerin uç beyliğini 
yapan darbeciler aynı zamanda ülkemizdeki bö-
lücülük cereyanlarının değirmenine de su taşı-
mışlardır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle 

devam etti: “Demokrat Parti’nin milletimizin 
güçlü desteğiyle iktidara gelmesi oyunlarını 
bozunca üstüne birde millî iradenin desteğini 
almaktan ümitleri kesilince bunlar için her yol 
darbeye çıkmaya başladı. Sokakları karıştır-
maktan, terör örgütlerinden medet ummaya, 
emperyalistlerin senaryolarında figüranlıktan 
yalana ve ift iraya kadar her yolu mübah sayan 
kirli bir siyaset anlayışına sarıldılar. Sırf kendi 
çıkarları için Meclis’i itibarsız hâle getirmekten 
provokasyonlara, bunlara çanak tutmaktan, dar-
be çığırtkanlığı yapmaktan bile asla çekinmedi-
ler. Ülkenin ve milletin başına gelen her felaketi 
kendilerine iktidar alanı açacak bir fırsat olarak 
görerek, çoğu defada gizleyemedikleri bir se-
vinçle karşıladılar. Yapılan her hizmete, ülkeye 
kazandırılan her esere, her yatırıma, yükselen 
her inşaata, elde edilen her başarıya karşı çıktılar. 
Menderes’e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli 
Özal’a şimdi de Cumhur ittifakı’na aynı nefret 
duygularıyla yöneldiler. Hükûmetlerimiz döne-
minde bunun sayısız tezahürüyle karşılaştık.”

“DÜN EZANDAN, İSTİK-
LAL MARŞI’NDAN, BAYRAK-

TAN VE BİRLİĞİMİZDEN 
RAHATSIZDILAR, BUGÜN 

DE RAHATSIZLAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarları boyun-
ca darbeci zihniyetin engellemesiyle karşılaş-
tıklarını anlatarak, “Türk milleti 15 Temmuz 
darbe girişiminde sokaklarda hainlere karşı 
canı pahasına mücadele verirken tankları al-
kışlayan, televizyon başında sonucu bekleyen-
ler işte yine bunlardı. AK Parti ve MHP olarak 
ülkemizin en büyük yönetim reformunu haya-

ta geçirirken de karşımızda yine bunlar vardı. 
Dün ezandan, İstiklal Marşı’ndan, bayraktan, 
birliğimizden ve beraberliğimizden rahatsız-
dılar, bugün de rahatsızlar. Dün millî iradeye 
rağmen iktidar rüyası görüyorlardı, bugün-
de aynı rüya ile avunuyorlar. Dün darbeden, 
emperyalistlerin desteğinden, felaketlerden 
medet umuyorlardı, bugün de aynı beklenti-
ye özellikle sarıldılar. Hamdolsun milletimiz 
adeta kılcal damarlarına kadar ezbere bildiği 
bu habis zihniyete 1950’den beri ülkeyi teslim 
etmemiştir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendir-
melerde bulundu: “Ülkemizde bugün demok-
rasimize gölge düşürmeye çalışanlara dikkat 
edin hepsi de 27 Mayıs hayranıdır. Hepsi de 
zahirde 12 Eylül’e karşı gibi gözükse de o dar-
beden en çok faydayı görendir. Hepsi de 28 Şu-
bat meftunudur. Hepsi de 15 Temmuz’a ‘tiyat-
ro’ diyerek milletimizin destansı mücadelesini 
küçümsemeye çalışır. Hepsi de ülkesini yurt 
dışında bulduğu her mahfilde şikâyet eder. 
Hepsi de geçmişten bugüne teröristlere karşı 
derin muhabbet besler. Hepsi de yerli ve millî 
olan her şeye düşmandır. Hepsi de millî irade-
den umudunu kestiği için darbecilerden, ya-
bancılardan, terör örgütlerinden medet umar. 
Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizi de et-
kileyen Koronavirüs salgını dahi bu amaçla 
kullanmaya kalkacak kadar sefil bir zihniyetle 
karşı karşıyayız. Sadece bu tablo bile bize ‘tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ diye 
ifade ettiğimiz millî çağrımıza ne kadar sık 
sıkıya sarılmamız gerektiğinin ispatıdır. Yurt 
içinde terör örgütlerinden ekonomimize ku-
rulan tuzaklara, sınırlarımız dışında bekamız 
için gerçekleştirdiğimiz harekâtlara kadar tüm 
mücadelemizi bu anlayışla yürütüyoruz. Bize 
ne diyorlar? ‘Suriye’de ne işiniz var? İdlib’de 
ne işiniz var? Libya’da ne işiniz var?’ Buralar-
da ne işimiz olduğunu çok kısa zamanda çok 
çok iyi anlayacaksınız.  Hamdolsun milletimi-
zin desteği ve duası her zaman olduğu gibi bu-
gün de en güçlü şekilde yanımızdadır.”

“DEMOKRASİ VE ÖZ-
GÜRLÜKLER ADASI, 

TÜRKİYE’NİN GELECEKTE-
Kİ HEDEFLERİNİN DE 

SEMBOLÜ OLACAK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve 
Özgürlükler Adası’nın Türkiye’nin 60 yıllık 
demokrasi mücadelesi yanında gelecekteki 
hedeflerinin de sembolü olacağına inandığı-
nı vurgulayarak, Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nın meşhur Camp David gibi uluslara-
rası toplantıların yapıldığı bir ada olacağına 
inandığını söyledi.

Adnan Menderes başta olmak üzere 
Türkiye’nin kalkınması, gelişmesinde istikla-
li ve istikbali için mücadele eden tüm kahra-
manlara Allah’tan rahmet dileyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Cumhur İttifakı olarak 
kararlı bir şekilde emin adımlarla bu yolda 
devam ediyoruz. Rabbim hepimizi milletçe 
inşallah diyorum ki bütün olabilecek bela-
lardan korusun, esirgesin ve zafere ulaştırsın. 
Genel Başkan Sayın Bahçeli’ye, ekibindeki 
tüm MHP’li kardeşlerime Türkiye tarihinin 
en zorlu mücadelelerinden birini yürüttü-
ğümüz bu dönemde sergiledikleri dirayet ve 
verdikleri destek için şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne, 
Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nın düzen-
lenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,  eski Kültür 
ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, AK Parti An-
kara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve AK Par-
ti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’ı da 
gayretleri dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının 
ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa 
Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, kabine 
üyeleri, kuvvet komutanları, TBMM Başkan-
vekili Celal Adan, BBP Genel Başkanı Musta-
fa Destici, AK Parti İzmir Milletvekili Binali 
Yıldırım, eski TBMM Başkanları, İstanbul 
Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcıları, Türkiye Barolar Birliği Baş-
kanı Metin Feyzioğlu ile birlikte Demokrasi 
ve Özgürlükler Adası’nın açılış kurdelesini                  
kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış öncesin-
de de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile adayı                    
gezdi.

«Demokrasi ve Özgürlükler Adası, geçmişten bugüne istiklal ve istikbal 
mücadelesiyle gönüllerdeki sevginin hasbi nişanesi olacaktır”
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На селекторном заседании Правитель-
ства под председательством Премьер-
Министра РК Аскара Мамина рассмотрены 
вопросы развития животноводства.

С докладами выступили министр сельского хозяй-
ства С. Омаров, акимы Павлодарской области А. Ска-
ков, Карагандинской области – Ж. Касымбек, а также 
представители агробизнеса. 

В животноводстве сохраняется устойчивый рост на 
уровне 4%. До конца т.г. объем валовой продукции от-
расли планируется довести до 2,6 трлн тг, поголовье 
крупного рогатого скота – до 7,8 млн голов, мелкого 
рогатого скота – до 17,5 млн голов. Будет построено 
9 бройлерных птицефабрик, которые дополнительно 
произведут 105 тыс. тонн мяса птицы. Одновременно 
планируется нарастить производство на действующих 
птицефабриках. Основной упор будет сделан на пол-
ное обеспечение собственных нужд страны. Ежегодное 
строительство 25 молочно-товарных ферм позволит к 
2025 году перейти на полное самообеспечение за счет 
увеличения переработанного молока на 500 тыс. тонн.

В настоящее время объем планируемых и реализуе-
мых якорных инвестиционных проектов в сфере пере-
работки животноводческой продукции превышает 717 
млрд тенге. 

«Фокус Правитель-
ства будет направлен 
на повышение самодо-
статочности и наращи-
вание экспорта продук-
ции животноводства. 
Особым приоритетом 
должна стать якор-
ная кооперация вокруг 
крупных перерабаты-
вающих предприятий, 
в том числе с участием 
транснациональных 
компаний и инвесто-
ров, которые позволят 
местным производи-
телям участвовать в 
экспортном процессе», 
— сказал А. Мамин.

В качестве успеш-
ного примера Глава 
Правительства привел 
завод по переработке 
верблюжьего молока в 
Туркестанской области.  Благодаря налаживанию инве-
стором закупа сырья по привлекательной цене, повы-
сился спрос на молоко и в целом активизировалось раз-
витие верблюдоводства. Стоимость одного верблюда 
выросла в 2 раза по всей стране. Отрасль стала крайне 
привлекательной.

Премьер-Министр отметил необходимость развития 
аналогичной кооперации по другим отраслям животно-
водства, поручив Министерству сельского хозяйства 
усилить координацию в данном направлении. 

А. Мамин подчеркнул необходимость особого вни-
мания к увеличению поголовья мелкого рогатого ско-
та, важность дальнейшего расширения отечественного 
птицеводства и системной работы по повышению пого-
ловья крупного рогатого скота. 

Глава Правительства также отметил наличие потен-
циала по вовлечению порядка 300 крупных и средних 
зерносеющих хозяйств в животноводство, что даст до-
полнительный импульс для развития отрасли.

Перспективным направлением в повышении экспор-
та животноводческой продукции названо производство 
свинины, которая пользуется значительным спросом на 
внешних рынках. 

«В целом, отрасль животноводства устойчиво раз-
вивается. Государством оказываются все необходимые 
меры поддержки», — сказал А. Мамин, поручив обеспе-
чить реализацию всех поставленных задач.

Сегодня на за-
седании Межведом-
ственной комиссии 
по недопущению 
распространения 
коронавируса под 
председатель-
ством заместителя 
Премьер-Министра 
РК Е. Тугжанова были 
рассмотрены во-
просы по усилению 
контроля за соблюде-
нием предписанного 
карантинного режима 
населением страны.

«В ряде регионов наблю-
дается прирост заболевае-
мости, что в первую очередь, 
связано с несоблюдением 
карантинных мер. Во ис-

полнение поручений Главы 
государства регионам не-
обходимо усилить контроль 
за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требо-
ваний и принять необходи-
мые меры по их соблюдению 
как гражданами, так и орга-
низациями, предприятиями, 
субъектами предпринима-
тельства», — отметил Е. Туг-
жанов.

Акиматам регионов и го-
сударственным органам по-
ручено:

– снизить уровень соци-
альных контактов в трудовых 
коллективах;

– организовать контроль 
за ношением масок в тече-
ние рабочего дня с условием 
их своевременной смены;

– обеспечить условия со-
блюдения социального дис-
танцирования;

– обеспечить контроль 
загрузки общественного 
транспорта только по коли-
честву посадочных мест, 
допуск пассажиров в салон 
только в масках;

– усилить дезинфекцион-
ные мероприятия с участием 
сотрудников обороны, вну-
тренних дел в общественных 
местах, на предприятиях, ор-
ганизациях и объектах.

Исполнение данных пору-
чений будет отслеживаться 
Правительством на постоян-
ной основе.

С докладами выступили 
министры сельского хозяй-
ства С. Омаров, энергетики 
— Н. Ногаев, акимы Турке-
станской области — У. Шу-
кеев, Костанайской области 
— А. Мухамбетов, Северо-
Казахстанской области —                 
К. Аксакалов.

В текущем году планиру-
ется засеять 22,5 млн га, из 
которых зерновые и зерно-
бобовые культуры займут 
15,2 млн га, в том числе 
пшеница — 11,4 млн га. Про-
гнозируемая площадь мас-
личных культур составляет 
3 млн га, овощебахчевых 
культур и картофеля — 471,7 
тыс. га, кормовых культур — 
3,7 млн га, технических куль-
тур — 132,5 тыс. га.

Посев сельскохозяй-
ственных культур ведется 

во всех регионах республи-
ки. К настоящему времени 
зерновыми и зернобобовы-
ми культурами засеяно 9,6 
млн га или 65% от намечен-
ного, масличными — 2,3 млн 
га (76%), овощебахчевыми 
культурами и картофелем 
— 400 тыс. га (85%), сахар-
ной свеклой — 20,5 тыс. га 
(93%), хлопчатником — 118 
тыс. га (100%), многолет-
ними травами — 352 тыс. га 
(100%). В южных областях, а 
также в Актюбинской и  Аты-
рауской посевные работы 
близятся к завершению. В                                                         
т. г. прогнозируются благо-
приятные погодные условия 
для получения хорошего 
урожая.

«По оценкам ФАО – про-
довольственной и сельско-
хозяйственной организации 

при ООН, Казахстан, наряду 
с США, Австралией, Брази-
лией и Аргентиной, счита-
ется страной с наибольшим 
потенциалом в АПК. Наша 
страна имеет реальный по-
тенциал стать одним из ми-
ровых продуктовых хабов», 
— сказал А. Мамин.

Премьер-Министр в рам-
ках интенсивного увеличе-
ния сельхозпроизводства 
поручил принять меры по 
наращиванию качественной 
и доступной сырьевой базы, 
повышению производитель-
ности, форсированному пе-
реходу на производство про-
дукции высоких переделов.

В качестве примера вы-
полнимости поставленной 
задачи Глава Правитель-
ства привел Туркестанскую 
область, где есть комплекс-
ное видение по увеличе-
нию сельхозпроизводства в                      
3 раза в течение 4 лет.

В рамках господдержки 
особый акцент уделяется 
расширению орошаемых 
участков крупных и средних 
сельхозформирований с ис-
пользованием современных 
поливных технологий, а так-
же увеличению количества 
урожаев. Это окажет мульти-
пликативный эффект на раз-
витие следующих переделов 
производства готовой про-
дукции.

Премьер-Министр пору-
чил Министерству сельского 
хозяйства совместно с аки-
матами разработать новую 
концепцию комплексной 
программы развития АПК с 
учетом специфики сельхо-
зотрасли в разрезе каждого 
региона.

Усилия в развитии животноводства 
будут направлены на повышение 
самодостаточности и наращивание 

экспорта – А. Мамин

На селекторном заседании Правительства под председа-
тельством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмо-
трен ход проведения весенне-полевых работ.

Казахстан имеет реальный 
потенциал стать одним из мировых 
продуктовых хабов — А. Мамин

Межведомственная комиссия рассмотрела 
вопросы по усилению контроля за 
соблюдением карантинного режима

Подготоваила Аида МАРАТ
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Болат 
Мажагулов 
назначен 

председателем 
Комитета по 
развитию

 межэтниче-
ских отношений 

МИОР РК

Приказом Мини-
стра информации и 
общественного раз-
вития РК Мажагулов 
Болат Бауржанович 
назначен на долж-
ность председателя 
Комитета по разви-
тию межэтнических 
отношений Мини-
стерства информа-
ции и общественно-
го развития РК.

Болат Мажагулов ро-
дился в 1983 году в Ал-
маты. Окончил Казахскую 
национальную академию 
музыки.

Трудовую деятель-
ность начал в 1999 году 
артистом первой катего-
рии симфонического ор-
кестра Государственной 
филармонии г. Астаны.

С 2002 по 2007 гг. ра-
ботал в Государственной 
филармонии, Республи-
канской гвардии «Улан», 
ГККП «Государственный 
народный театр «Наз»                
г. Астаны.

В 2007-2008 годах ра-
ботал в структуре Управ-
ления культуры г. Астаны.

С 2009 по 2010 годы — 
директор Дворца мира и 
согласия г. Астаны.

С 2010 по 2015 годы 
возглавлял Управление 
культуры г. Астаны.

В 2015-2018 годы — ру-
ководитель Управления 
культуры, архивов и доку-
ментации г. Астаны.

В 2018-2019 годы — 
руководитель Управле-
ния культуры и спорта                             
г. Астаны.

С 29 июля 2019 года по 
настоящее время работал 
заместителем заведую-
щего Отделом внутрен-
ней политики Админи-
страции Президента РК                                  
г. Нур-Султан.

Кандидат истори-
ческих наук, доцент 
Таразского государ-
ственного универси-
тета имени Хайдара 
Дулати Сейдахан 
Бахторазов делает 
экскурс в Казахстан 
1930-1950-ых годов 
и рассказывает о 
последствиях бес-
пощадной сталинской 
реформы, которая 
привела к массовому 
голоду населения и 
оттоку целых народов 
за рубеж в поисках 
мирной и спокойной 
жизни.

В 1930-1950-е годы Казах-
стан был превращен в гигант-
ское поселение «ссыльных», 
«высланных», «спецпересе-
ленцев», «репатрированных», 
представлявших различные 
группы населения СССР ре-
прессированного по социаль-
ным, политическим, конфес-
сиональном и этническим 
мотивам.

В довоенные годы факти-
чески сложилась так называе-
мая «лагерная экономика», 
основанная на труде ссыльных 
заключенных, отбывающих 
наказание в исправительно-
трудовых лагерях. Труд заклю-
ченных широко использовался 
и на объектах, строившихся в 
Казахстане.

В 1930-1931 годы террито-
рия Казахстана была опреде-
лена в качестве «кулацкой 
ссылки» для многих десятков 
тысяч крестьян из других рай-
онов страны. По сведениям 
отдела по спецпереселенцам 
ГУЛАГа ОГПУ, в республику 
были выселены 46 тыс. се-
мей или более 180 тыс. че-
ловек. Это были крестьяне с 
Нижней и Средней Волги, из 
Центрально-Черноземной об-
ласти, Нижегородского края, 
Московской области, Средней 
Азии и Закавказья.

Массовый приток предста-
вителей многих народов резко 
изменил национальную струк-
туру Казахстана. Тут нужно 
упомянуть, что страшным по-
следствием преступной ста-
линской авантюры – полити-
ки насильственного перевода 
скотоводов, кочевников и по-

лукочевников на оседлость 
– коллективизации – стал го-
лод. По подсчетам историков, 
в результате такой политики 
погибло порядка 1,7 млн. ка-
захов. Свыше 1 млн. человек 
в спешном порядке покинули 
пределы Казахстана, в том 
числе откочевали в Китай, 
Афганистан, Иран и другие 
страны. Из них 616 тыс. мигри-
ровало безвозвратно.

К началу войны Советско-
го Союза против фашистской 
Германии в Казахстане на-
считывалось 80 тысяч немцев                                           
(в следующие годы их число 
возросло до 407 931 чел.), 
больше 130 тысяч поляков, 60 
тысяч корейцев, больше 180 
тысяч кулаков – трудпере-
селенцев, 15 тысяч ссыльно-
поселенцев, 33 тысяч ссыль-
ных и высланных.

Во время войны было раз-
мещено 532, 5 тыс. человек 
эвакуированных и подверг-
шихся депортации 507 тыс. 
жителей Северного Кавказа, 
Крыма и Поволжья.

В первые месяцы после 
начала войны (01.09.1941 г.) 
в Джамбульскую область при-
было 2 тыс. человек, среди 
которых в основном были рус-
ские, украинцы, евреи, бело-
русы и поляки.

Кроме того, на территории 
города Джамбул в годы войны 
находилось 5 эвакуированных 
госпиталей. Через все города 
и села Казахстана прошло 155 
таких эвакогоспиталей. Всего 
в госпиталях лечилось поряд-
ка 185 тыс. раненых и больных 
защитников Отечества, воз-
вращено в строй от 60 до 70% 
поступивших на лечение.

Оказывая всестороннюю 
помощь фронту, трудящиеся 
области считали заботу о ра-
неных бойцах и командирах 
своим кровным делом. Юж-
ное солнце, фрукты, заботы 
врачей, медицинских сестер 
и женщин-общественниц воз-
вращали в строй воинов.

Для раненых фронтови-
ков никто ничего не жалел. В 
декабре 1941 года только ак-
тивистами железнодорожной 

станции Жамбыл для госпита-
лей были собраны самая пер-
вая необходимая различная 
мебель, посуда, инструменты, 
обувь, постельные принад-
лежности.

Практика насильственно-
го изъятия хлеба затронула 
практически все категории на-

селения. Так, «у жены фронто-
вика Исламкуловой, имеющей 
3 детей, отобрали котел и 13 
кг мяса, засчитав это за 27 кг 
хлеба». В колхозе «Кайнар» 
77-летний колхозник Шамаев, 
отец трех фронтовиков, про-
дал самовар, медный таз и 
кошму, чтобы выполнить за-
дание по хлебозакупке. Жена 
награжденного фронтовика 
Досметова, мать 4-х детей, 
продала шелковый платок 
и серьги, чтобы сдать 64 кг               
хлеба.

В декабре 1941 года в 
Джамбульскую область при-
было значительное количе-
ство поляков, преобладающая 
часть которых поселилась в 
колхозах. Советское государ-
ство, разумно определив юри-
дическое положение упомя-
нутых поляков, не допускало 

дискриминации последних по 
сравнению с советскими граж-
данами. В соответствии с этой 
установкой правления колхо-
зов обеспечивали снабжением 
продуктами не только рабо-
тающих, но и их иждивенцев, 
а также регулярно выдавали 
авансы в счет будущих зара-
ботков. Все это дало полякам 
возможность на скромное су-
ществование в таком далеком 
от их родины Казахстане.

В колхозах Джамбульской 
области, как и в других обла-
стях Советского Союза, поляки 
оказались достойными дове-
рия и гостеприимства казахов 
и дали образцы добросовест-
ной, а часто и самоотвер-
женной работы, в цифровом 
выражении колебавшиеся в 
границах 400-500 и достигаю-
щей 700 трудодней в год.

А в целом положение спец-
поселенцев, особенно в пер-
вые годы, было крайне нелег-
ким. Им всем в большинстве 
случаев приходилось жить в 
нечеловеческих условиях, пи-
таться как попало, страдать от 
различных болезней. И как ре-
зультат – высокий показатель 
смертности.

Справка отдела спецпосе-
лений МВД СССР на 10 апреля 
1945 г. гласила, что «наиболь-
ший процент смертности при-
ходился на спецпоселенцев 
1944 года. Из общего количе-
ства карачаевцев, балкарцев, 
чеченцев, ингушей умерло 
23,6%, болгар, армян, крым-
ских татар, греков – 19,5%, 
калмыков – 17,5%, турок, 
хемшинов, курдов – 14,5 %».

Такие данные содержатся 
в отчете министра внутрен-
них дел республики А. Пчел-
кина в июле 1946 года. Здесь 
нужно обратить внимание и 
на тот факт, что выселенных 
из Крыма порядка 10 тыс. ар-
мян в Казахстан попало толь-
ко 575 человек, из них только                              
1 армянин в Джамбульскую об-
ласть. Соответственно, можно 
предположить, что смертность 
депортированных в регионе 
была низкой.

Ознакомившись с отчетом 
Розановой о работе польско-
го детского сада  №4 горо-
да Джамбул, можно сделать 
выводы, что дошколятам из 
«Компольдета» жилось на-
много лучше, чем их местным 
сверстникам. В отчете указы-
вается: «К зиме вывезли 5 ку-
бов торфа, из гороно получили 

саксаул. Овощей мы не заго-
товляли, но по потребности по-
лучаем из «Плодовощ». Дети, 
посещающие наш детский 
сад, являются представителя-
ми исключительно польской и 
еврейской национальностей. 
Дети питаются 3 раза в день 
и получают достаточно про-
дуктов как в качестве, так и в 
количестве. Дети посещают 
детские кинокартины, цирк, 
выставки. Большое внимание 
уделяется воспитанию в детях 
любви к своей Родине и Со-
ветскому Союзу. Для укрепле-
ния дружбы между польскими 
и русскими детьми участвуем 
в русских утренниках. Детский 
сад финансируется непосред-
ственно горфо. Смета на 1945 
год составлена и утверж-
дена гороно в сумме 74 650 
рублей. Немногим раньше в 
Джамбуле открылась средняя 
школа для польских детей. В 
ней обучаются 500 учеников. 
Все дисциплины, в том числе 
история, география, литера-
тура, преподаются на родном 
языке. Вводится также изуче-
ние русского языка».

В заключение можно кон-
статировать, что представи-
тели репрессированных на-
родов хотя и прошли сквозь 
тернии непростого жизненно-
го опыта, но смогли получить 
достойное образование, бла-
годаря большой толерантно-
сти казахского народа – по-
высить социальный статус, 
улучшить материальное бла-
гополучие и обрести в лице 
Казахстана свою вторую               
Родину.

Сейдахан Бахторазов: Депортированные переселенцы 
в Казахстане обрели свою вторую Родину

Подготоваила Аида МАРАТ
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Первая книга Абая

После кончины великого поэта 
и мыслителя его племянник Каки-
тай Искаков и сын поэта Турагул 
к весне 1905 года собрали стихи 
Абая. Мурсеит Бикейулы, обла-
давший каллиграфическим почер-
ком, за месяц переписал все стихи 
и песни акына арабским шрифтом 
на казахско-чагатайском языке, со-
брав эти бессмертные творения, 
которые были в памяти и на слуху 
аулов Жидебая, Борли и ряда дру-
гих мест вблизи Семея.

Надо особо отметить, что Абай 
(Ибрагим Кунанбаев, 1845–1904) 
в силу своего таланта, воспитан-
ный на арабской поэзии, с детства 
прекрасно знал тюркскую мифоло-
гию и эпос, он также хорошо пони-
мал, что музыка в образе домбры 
есть в каждой юрте. Благодаря 
именно ей и неумирающей памяти 
народа фольклор сохранился и до-
шел до наших дней.

Абай, на мой взгляд, нашел са-
мый верный путь передачи своих 
стихотворений, песен и переводов 
– через мелодику. Так родилась 
«Песня Татьяны». Именно песня. 
Она переходила из одной юрты в 
другую, из аула в аул и разошлась 
по всей необъятной степи. Даже 
прозаическую вещь Лермонтова 
«Вадим» Абай переложил стихами. 
А последователь Абая – Шакарим 
– перевел «Дубровского» в стихах. 
Это все можно отнести в полной 
мере и к произведениям Абая.

За исключением одного-двух 
стихотворений, опубликованных 
в омской периодике, Абаю не до-
велось увидеть своих печатных 
изданий. И по велению времени 
нового, XX столетия, когда, можно 
сказать, начала формироваться 
прогрессивная плеяда казахской 
интеллигенции в лице Алихана 
Бокейханова, Ахмета Байтур-
сынова, Мыржакыпа Дулатова и 
юных еще Магжана Жумабаева и 
Султанмахмута Торайгырова, не-
обходимость издания стихов Абая 
стала очевидным и непреложным 
историческим фактом.

Для этой благородной цели 
– собрать и переписать для по-
следующего издания – Мурсеиту 
Бикейулы была выделена отдель-
ная юрта. В конце июня 1905 года 
Какитай Искаков приехал к Алиха-
ну Бокейханову с готовой рукопи-
сью. Она состояла из 17 частей, а 
в конце была дана за авторством 
Какитая развернутая биография 
Абая, сведения об его отце Ку-
нанбае и матери Улжан. Это пер-
вая биография поэта, которая 
увидела свет через несколько 
лет (в 1909-м) вместе со стихами 
Абая в электропечатне Ильяса-
мырзы Бораганского. После ряда 
поправок и уточнений Алихан                                        
Бокейханов вернул рукопись и на-
путствовал издать будущую книгу 
в  Петербурге.

Таким образом, книга осно-
воположника казахской письмен-
ной литературы Абая Кунанбаева 
была издана тиражом 1 000 экзем-
пляров и почти полностью послана 
на имя Какитая Искакова в Семи-
палатинский край. По одним све-
дениям, книга Абая была издана 
за счет издателя, Ильяса-мырзы 
Бораганского, по другим – Каки-
тай Искаков и Турагул сами собра-
ли средства. Думаю, что были об-
щие затраты с той и иной стороны, 
которые были едины в своей бла-
городной цели – издать во имя 
будущего книгу стихов Абая.

Алихан Бокейханов еще при 
жизни Абая писал о его таланте, 
а в 1905 году в газете «Семипала-
тинский листок» опубликовал на 
русском языке биографию поэта. 
Через два года, в 1907-м, в «Запи-
сках Семипалатинского подотдела 
Западно-Сибирского отдела Импе-

раторского русского географиче-
ского общества» также была опу-
бликована за авторством Алихана 
Бокейханова биография Абая, но 
уже с фотографией поэта. В кон-
це статьи сообщалось, что вскоре 
должна выйти книга Абая. Однако 
арест царскими властями Алиха-
на Бокейханова (1906–1908) по-
мешал изданию книги Абая. Руко-
пись со стихами поэта осталась в 
портфеле Бокейханова, когда он 
сидел в Павлодарской тюрьме.

После выхода книги Абая 
Мыржакып Дулатов в газете «Ка-
зах» опубликовал статью «Абай», 
где уделил заслуженное внима-
ние изданию.

…Ильяс-мырза Бораганский 
родился в Бахчисарае в 1852 году 
в состоятельной дворянской семье 
рода Бораган, имеющей кровные 
корни крымскотатарских и кумык-
ских ханов и князей. Известный 
писатель, ученый-абаевед Каюм 
Мухамедханов в своей неболь-
шой, но емкой по содержанию 
книжке-брошюре «Ильяс Бора-
ганский – первый издатель книг 
Абая» пишет, как обнаружил газе-
ту «Тажиман», которая издавалась 
с 1882 года, где были опубликова-
ны сведения об этом благородном 
человеке.

Кстати, эту газету в конце XIX 
– начале XX столетия выписы-
вали Абай и отец Каюма, Муха-
медхан Сейткулов. Многолетние 
поиски Каюма-ага, а также помощь 
классика башкирской литературы 
Сайфи Кудаша и профессора А. 
Н. Кононова увенчались успехом: 
впервые был воссоздан образ из-
дателя Ильяса Бораганского и 
опубликован научный труд о его 
жизни и судьбе.

Исходя из этого, а также дан-
ных интернет-ресурсов нам ныне 
известно, что Ильяс Бораганский 
с 15 лет обучался в Турции изда-
тельскому делу (уехал в 1867-м). 
Затем вернулся в Крым, а с 1876 
года стал путешествовать по го-
родам России. До 1917-го жил в 
Петербурге, с 1898 по 1908 год 
читал лекции на турецком языке 
в Петербургском университете, 
параллельно занимал должность 
каллиграфа при Министерстве 
иностранных дел Российской им-
перии.

В это время занялся издатель-
ским делом, открыл типографию. 
Выпускал книги на арабском, рус-
ском, турецком и фарси. Выпустил 
труды востоковеда А. Н. Самой-
ловича, в 1899-м на татарском с 
крымским наречием издал к юби-
лею А. С. Пушкина «Бахчисарай-
ский фонтан».

В 1911 году царское прави-
тельство запрещает ему печать 
книг мусульманско-религиозного 
содержания. Отныне ему приходи-
лось издавать труды только рус-
ских востоковедов. И тем не менее 
известно, что в 1913 году Бораган-
ский выпускал религиозную лите-
ратуру по учению Абу Ханифы.

После революционного перево-
рота 1917 года Ильяс Бораганский 
обучает башкирских красноармей-
цев печатному делу, издавая для 
башкирской конной дивизии газету 
«Салават». Это было связано с 
тем, что в Петроград вошла баш-
кирская конная дивизия для за-
щиты столицы от Юденича. С 20-х 
годов прошлого столетия он жил в 
Стерлитамаке, куда перевез из Пе-
тербурга свою типографию.

Подвижника, просветителя и 
издателя Ильяса Бораганского, 
вероятно, не коснулись сталинские 
репрессии. По крайней мере, ника-
ких сведений об этом нет. Пред-
положительная кончина в разных 
источниках дана по-разному – от 
конца 20-х годов до 1942-го, место 
захоронения, по всей видимости, 
Стерлитамак.

Книга Абая, изданная Ильясом 
Бораганским в Петербурге в 1909 
году арабским шрифтом, как уже 
говорилось, состоит из 17 частей.

В первой – стихи 1886–1891 
годов. Это период, когда талант 
Абая достиг своей творческой 
высоты и непревзойденного ма-
стерства. Во второй части необхо-
димо отметить программные сти-
хотворения «Поэзия – властитель 
языка», «Не для забавы я слагаю 
стих».

Третий раздел состоит из 17 
стихов. Четвертый полностью по-
священ теме любви, здесь – ге-
ниальная песня «Свет луны в 
ночь без ветра». В пятом разделе 
10 произведений, среди них акту-
альное стихотворение «Не вечна 
наша добродетель». В шестом                
(11 cтихотворений) выделим «За 
товаром каждый рвется на базар». 
В седьмом разделе всего два сти-
хотворения.

Восьмой раздел состоит из 
«Сегіз аяқ» – «Восьмистиший». 
Это вершина философской поэ-
зии Абая.

В девятом – три стихотво-
рения, воспевающие девичью 
красоту. В 10-м по 13-й разделы 
представлены ставшие хресто-
матийными стихотворения о вре-
менах года («Лето», «Осень», 
«Зима», «Весна») и другие. 14-й 

посвящен народному виду охоты с 
беркутом.

В 15-м разделе – переводы 
сочинений Пушкина, Лермонтова, 
Крылова, Толстого, а также пере-
ложение стихов Гёте, Шиллера, 
Байрона, Мицкевича. Всего 42 сти-
хотворных перевода.

В 16-м разделе интересна аба-
евская метафора «У камыша есть 
уши». 17-й состоит из двух поэм 
– «Масгуд» и «Искандер», напи-
санных Абаем в духе восточных 
дастанов.

О переводах 
русских поэтов

Мне по своему профессио-
нальному ремеслу переводчика 
ближе именно переводческая дея-
тельность Абая. Остановлюсь бо-
лее конкретно на этом.

Творческая связь гения ка-
захской поэзии с литературной 
Россией была, можно сказать, 
на молекулярном уровне. И если 
переводы Абая стихов Пушкина, 
Лермонтова, Крылова широко из-
вестны, и этому феномену посвя-
щены многочисленные научные 
статьи и целые тома исследова-
ний казахских и русских ученых-
литературоведов, то есть и мало-
изученная часть переводческого 
наследия Абая.

Это перевод на язык казах-
ский произведений Антона Дель-
вига, Якова Полонского и Ивана                           
Бунина.

Романс Дельвига «Не осенний 
частый дождичек» Абай перело-
жил на мелодию домбры. Вполне 
естественно, что романс русско-
го поэта зазвучал через абаев-
ский перевод под звуки степной                    
домбры.

Абай глубоко ценил традиции 
русской классической литерату-
ры. Он первым в казахской степи 
не только перевел произведения 

Пушкина, Лермонтова, Толсто-
го, но и через русские переложе-
ния интерпретировал произве-
дения Гёте, Шиллера, Байрона,                          
Мицкевича.

В 1899 году Абай перевел 
стихотворение Якова Полонского 
«Сердце». Необходимо отметить, 
что автор известного романса 
«Песня цыганки» («Мой костер 
в тумане светит…») был в свое 
время знаком с Чоканом Валиха-
новым, первым казахским ученым, 
когда тот жил в Санкт-Петербурге, 
и не раз в письмах своим друзьям 
упоминал имя поэта и ученого.

Этот перевод Абая в первых 
посмертных изданиях значился как 
перевод стихотворения Лермонто-
ва. И только в академическом из-
дании 1948 года в примечаниях 
было указано, что «Сердце» не 
принадлежит Лермонтову, а за-
тем в энциклопедии «Абай» (1995) 
было зафиксировано авторство 
Якова Полонского.

Такой же случай произошел и 
с переводом раннего стихотворе-
ния Ивана Бунина «Не пугай меня 
грозою» (1888). Абай перевел его 
в 1893 году. В изданиях произве-
дений Абая в 1933 и 1940 годах 
в примечаниях было указано со-
ответственно «из Пушкина» и «из 
Лермонтова». А при подготовке 
академического издания 1948 года 

со ссылкой на исследования Есма-
гамбета Исмаилова в примечаниях 
дано, что это стихотворение Ивана 
Бунина и взято из полного собра-
ния сочинений 1915 года.

Здесь необходимо уточнение. 
Земная жизнь Абая завершилась 
в 1904 году. Следовательно, Абай 
для перевода использовал ори-
гинал более раннего издания, то 
есть до 1893 года. Возможно, это 
стихотворение взято из периоди-
ческого литературного журнала 
конца XIX века «Просвещение», 
где публиковался Иван Бунин.

И что еще характерно: когда 
творчество Бунина было под за-
претом, вплоть до 1956 года, в 
Алма-Ате в 1948-м не побоялись 
включить в академическое изда-
ние Абая этот перевод, с точной 
ссылкой на автора в примечани-
ях. Лауреат Нобелевской премии 
Иван Алексеевич Бунин и не подо-
зревал, что в далекой и неизвест-
ной ему Алма-Ате под редакцией 
Мухтара Ауэзова издан академи-
ческий том великого казахского 
поэта, где есть и его стихотворе-
ние «Не пугай меня грозою» 1888 
года в переводе на язык Абая.

В стихах поэта – 
душа народа

Произведения самого Абая 
переводили во многом благо-
даря опять же мудрым усилиям 
Мухтара Ауэзова В. Шкловский, 
В. Рождественский, С. Липкин,                                
М. Петровых, В. Звягинцева,                          
Л. Озеров. Эта творческая эста-
фета продолжалась до конца про-
шлого века (переводы М. Дудина,                     
Ю. Кузнецова, А. Кодара).

С началом нового столе-
тия продолжает эту благород-
ную миссию астраханский поэт-
переводчик Юрий Щербаков. 
Архимандрит Геннадий (Гоголев), 
позднее епископ Каскеленский и 

викарий Астанайской епархии пе-
ревел стихами фрагменты книги 
Абая «Слова назидания» в духе 
сближения казахской и русской 
культур на основе просвещенного 
либерального ислама.

Разумеется, в поэзии не долж-
но быть прогресса как такового. 
Это утверждение моего учителя 
по Высшим литературным курсам, 
поэта, большого мастера перево-
да Александра Межирова.

Действительно, разве можно 
писать лучше Пушкина, Лермон-
това и Абая, Мандельштама, Па-
стернака и Магжана? Конечно же, 
нет. И все-таки перспектива ма-
стерства должна присутствовать 
внутри самого поэта и переводчи-
ка, ибо каждый поэт – это точка 
Вселенной.

Издание первой книги Абая 
(1909 год) положило начало изда-
нию современной казахской лите-
ратуры. Буквально через три года 
в Казани в издательстве Каримо-
вых вышел первый сборник стихов 
Магжана Жумабаева «Шолпан», 
где было опубликовано стихотво-
рение «Золотому хакиму Абаю».

Интересно проследить после-
дующие издания великого Абая.

1921 год. Казань. Издание на 
казахском языке арабской графи-
кой, составитель Бернияз Кулеев.

1922 год. Ташкент. Произве-
дения Абая на казахском языке, 
арабская графика, составитель 
Какитай Искаков.

1933 год. Алматы. Полное из-
дание стихов Абая. Латинская гра-
фика, составитель Мухтар Ауэзов.

1934 год. Алматы. Избранное, 
латинская графика.

1936 год. Алматы. Абай Кунан-
баев. Избранное. Язык русский. 
Руководитель переводческой груп-
пы Всеволод Рождественский.

1939 год и 1940 год. Произве-
дения Абая в двух томах на казах-
ском языке, латинская графика.

1940 год. Москва. Абай Кунан-
баев. Лирика и поэмы. Перевод 
на русский язык. Под редакци-
ей Мухтара Ауэзова и Леонида                                
Соболева.

1948 год. Алматы. Полное ака-
демическое собрание сочинений 
Абая, кириллица.

Я показал только основные 
издания книг Абая за первую по-
ловину XX столетия, началом ко-
торым послужила первая книга, 
изданная Ильясом Бораганским в 
1909 году в Петербурге. Добавим, 
что в 1970-м в издательстве «Про-
гресс» (Москва) вышли книги Абая 
в переводе на английский и араб-
ский языки.

В конце ХХ века (1995 год) от-
мечалось 150-летие великого ка-
захского поэта Абая (Ибрагима) 
Кунанбаева под эгидой ЮНЕСКО. 
Его произведения были изданы на 
разных языках, прошли торжества 
в культурных центрах планеты, 
включая штаб-квартиру ЮНЕСКО 
в Париже. Появилась энциклопе-
дия «Абай».

Где бы ни издавались произве-
дения Абая, на любом языке мира 
гениальное вещество поэзии осно-
воположника казахской письменной 
литературы всегда находило благо-
дарный отклик в сердцах ценителей 
прекрасного в силу самого великого 
таланта казахского народа.

Заканчиваю статью поэтиче-
скими строками известного русско-
го поэта, переводчика Абая – Кон-
стантина Алтайского:

Радушно распахнуты двери
поэту
В домах и лачугах Вселенной
большой.
Абай Кунанбаев шагает по свету
С прекрасною, нежной 
и мудрой душой…
Знакомясь с Абаем, 
далекие
страны
Узнали не только его самого, –
Все краски,
Все звуки,
Всю ширь Казахстана,
Легенды и думы народа его.

Бахытжан КАНАПЬЯНОВ, 
Заслуженный деятель 

Казахстана

«Радушно распахнуты двери поэту…»
Гений Абая проверен и временем, и 

пространством. Его произведения неиз-
менно находят отклик в сердцах чита-
телей разных стран.
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Ahıskalı Türkler, 
14 Kasım 1944 yılında 
maruz kaldıkları haksız 
sürgünden sonra yerleş-
tirildikleri bölgelerde 
hayatta kalma mücade-
lesi verirken diğer taraf-
tan da bir araya gelerek 
sivil toplum kuruluşları 
kurarak bu STK’lar 
bünyesinde kültürlerini 
yaşatmaya, haklarının 
iadesi için çalışmaya 
başladılar. 

Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masından sonra ise 9 farklı ül-
kede yaşayan Ahıskalı Türk-
ler, bir taraft an Türkiye’ye 
göç ederek birçok illere yerle-
şirken, diğer taraft an da toplu 
halde yaşadıkları diğer ülke-
lerde faaliyet gösteren STK 
temsilcileri de Türkiye dev-
letimizin yöneticileri ile gö-
rüşmeler gerçekleştiriyorlar-
dı. Yalnız, istek ve taleplerin 
farklı olmasından dolayı iste-
nilen verim alınamamaktaydı. 
Diğer taraft an ise birçok der-
nek bu çalışmaları kötü yönde 
kullanarak Ahıskalı Türkler 
üzerinden şahsi menfaat elde 
etme çabası içerisindeydi. Bu 
gibi sebeplerden dolayı Dev-
letimizin en üst makamları 
olan Başbakanımız ve Cum-
hurbaşkanımız tarafından o, 
dönemde Kazakistan Ahıska 
Türkleri Türk Milli Merkezi 
Başkanı olan Ahıskalı hayır-
sever iş adamı olan Ziyatdin 
Kassanov’a defalarca, tek ses 
olmamızın gerekliliği, birlik 
ve beraberlik içinde hareket 
edilmesinin önemi ifade edil-
mekteydi. Genel Başkanımız 
Ziyatdin Kassanov ise “Benim 
tek arzum, dileğim var. O da 
milletimizin birliğini, bütün-
lüğünü sağlamak. Milletimizi 
tek çatı altında toplamaktır.” 
diyerek yıllardan beri sürege-
len bölünmüşlüğü, sömürüyü 
bitirmek, kötü niyetlilerin ise 
gelir kapılarını kapatmak için 
çalışmalara başlıyordu.

Bunun üzerine birkaç yıl 
bütün ülkelerin dernek yöne-
ticileri ve kanaat önderleriy-
le toplantılar yapan Ziyatdin 
Kassanov, 2009 yılında birlik 
çalışmalarının (isim ve tüzük 
çalışması) sonlandırılması ile 
birlikte; Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) Genel 
Merkezi Ankara’da (merkez 
sonradan İstanbul'a alındı) 
olacak ve Uluslararası faali-
yette bulunmak üzere, Dışiş-
leri Bakanlığının görüşüne 
dayanan İçişleri Bakanlığı’nın 
12.05.2010 tarihli ve 1474 
sayılı yazısı üzerine, 3335 
sayılı uluslararası nitelikte-
ki teşekküllerin kurulma-
sı hakkında kanunun 1’inci 
maddesine göre, Bakanlar 
Kurulunca 24.05.2010 tari-

hinde kurulmasına karar ve-
rilerek, Cumhurbaşkanı’nın 
onayından geçerek faaliyetle-
rine başladı.

DATÜB’ün kuruluş amacı, 
dünyanın neresinde olursa ol-
sun Ahıskalı Türkleri ve Ahıs-
kalı Türklerin kurdukları sivil 
toplum örgütlerini koordine 
etmek, birlikte hareket etme-
lerini sağlamak ve Ahıskalı 
Türklerin 1944’te maruz kal-
dıkları haksız sürgünü dünya-
ya duyurarak gerekli tanıtım 
ve faaliyetlerde bulunmaktan 
ibarettir. 

Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) uluslarara-
sı faaliyetlerini, 1944 yılında 
Ahıska’dan sürgüne gönde-
rilen ve hala dağınık olarak 
çeşitli ülkelerde sürgünde ya-
şayan Ahıskalı Türklerin ya-
şam şeklinin rehabilitasyonu, 

iade-i itibarı, hak ve hukuku 
ile vatana dönüş için faali-
yet göstermek; vatana dönüş 
ile ilgili konularda Gürcistan 
makamları ile, gerektiğinde 
Avrupa İnsan Hakları Mah-
kemesi (AİHM), Birleşmiş 
Milletler (BM), Avrupa Birliği 
(AB), Avrupa konseyi (AK), 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı (AGİT) gibi ulusal-
uluslararası örgütler ve kuru-
luşlar nezdinde girişimlerde 
bulunmak; Ahıskalı Türklerin, 
Türkiye’ye göç etmelerinde, 
ikamet, vatandaşlık, eğitim ve 
çalışma izinleri gibi sorunla-
rına çözüm bulmasına dönük 
faaliyet ve girişimlerde bulun-
mak gibi kısaca özetleyebiliriz. 
Yıllardır süregelen vatandaş-
lık sorunu Genel Başkanımı-
zın yoğun görüşmeler sonucu 
“istisnai vatandaşlık” hakkı 
verilmesi sonucu çözüme ka-
vuşmuş, 2 yıl içerisinde 50 bin 
Ahıskalı Türk milletimiz Türk 
vatandaşlığını kazanmıştır. 

DATÜB, kuruluşu sonra-
sı zaman kaybetmeden Genel 
Başkan Ziyatdin Kassanov’un 
talimatlarıyla Ahıskalı Türk-
lerin toplu halde yaşadıkları 
ülkelerde teşkilatlanmaya baş-

lamış kısa sürede temsilcilik 
ofislerini oluşturarak mille-
timizin hizmetine açmıştır. 
Özellikle Türkiye’de devleti-
mizin kurum ve kuruluşları 
ile bir zamanlar koridorlar-
da yapılan görüşmeler dö-
nemi, DATÜB’ün kurulu-
şu ile birlikte sona ermiş, 
artık görüşmeler makamlar-
da yapılarak bahse konula-
ra ciddiyet kazandırılmıştır.

Genel Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov başkanlığında oluş-
turulan DATÜB Yönetim 
Kurulu çalışmalarını gece 
gündüz demeden halkımızın 
sorunlarının çözümü yönün-
de başlatmış birçok başarılı fa-
aliyete imza atılmıştır. Çorum 
ve Erzincan’da yapılan ulus-
lararası sempozyumlarla yüz-
lerce akademisyenin bir araya 

getirilmesi Ahıskalı Türklerin 
tarihi, kültürü ve diğer alan-
larının tanıtılmasına yardımcı 
olmuştur. Ahıska’ya göçü teş-
vik için konutların alınmasına 
yardımcı olunmuş, Türkiye’de 
yıllardır çözülemeyen vatan-
daşlık sorunu çözülmüş, her 
yıl uzatmalı ikamet izniyle 
halkımız için büyük maliyet 
oluşturan sorun çözüme ka-
vuşturularak ilk kez UZUN 
DÖNEM ikamet izninin alın-
ması sağlanmış, Ukrayna’dan, 
savaş bölgesinde yaşayan in-
sanlarımızın iskanlı göç kap-
samında Erzincan’ın Üzümlü 
ve Bitlis’in Ahlat ilçelerine 
getirilmesinin çalışmaları ya-
pılarak, bombaların altından 
soydaşlarımız kurtarılmıştır.

Avrupa Konseyi’nde yü-
rütülen başarılı çalışmalar 
sonucu DATÜB, adındaki 
Türk ifadesi ile Avrupa Kon-
seyi Uluslararası STK’lar 
Konferansı’na üye kabul edilen 
ilk uluslararası STK olmuştur. 
DATÜB, yine ilk kez Dünya 
Ahıskalı Kadınlar Kurultayını 
gerçekleştirerek Ahıskalı ka-
dınların yaşadıkları sorunları 
masaya yatırmış, düzenlediği 
uluslararası kültür ve beceri 

yarışmalarıyla gençlerimizin 
yeteneklerinin ortaya çıkma-
sına destekte bulunmuştur. 

Türkiye’mizin güzide bir 
kuruluşu olan Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) ile ilk defa 
hayata geçirilen proje kap-
samında Gürcistan’ın başta 
Ahıska Devlet Üniversitesi 
olmakla, Tifl is ve Batum şe-
hirlerinde eğitim alan 65 öğ-
renciyi yerinde burslandırma 
programı ile eğitim almasına 
yardımcı olunarak kendi im-
kanlarımızla da maddi duru-
mu kötü olan öğrencilere burs 
imkânı sağladık.

Genel Başkanımız sayesin-
de, yıllardır kutsal topraklara 
gitme arzusunda olan fakat bu 
niyetlerini hayata geçireme-
yen yüzlerce hacı adayı erkek 
ve hanım kardeşlerimizin is-

teklerini hayata geçirerek, her 
yıl onlarca kardeşimizi hacca 
gönderdik. Yine her yıl Di-
yanet İşleri Başkanlığı ile or-
taklaşa yaptığımız çalışma ile 
değişik ülkelerde görev yapan 
Ahıskalı imamlarımızı hizmet 
içi eğitim kursuna aldırarak 
eğitim seviyelerini yükseltme-
lerine sebep olduk. Binlerce 
hasta ve yardıma muhtaç aile-
mizin ihtiyacını imkanlarımız 
dahilinde karşıladık.

10 Aralık 2019 tarihinde 
Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. 
Recep Tayyip Erdoğan’ın hi-
mayesinde Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesi’nde DATÜB ve 
YTB organizasyonunda dü-
zenlenen “Ahıskalı Türklerin 
Sürgününün 75. Yılı Anma 
Programı”nı düzenleyerek 
dünyaya adımızı ve sürgünü-
müzü tanıtarak ilk defa 9 ül-
kede yaşayan binlerce karde-
şimizi Sn. Cumhurbaşkanımız 
ile buluşturduk.

Allaha şükürler olsun ki 
artık milletimiz, bugün sa-
raylarda en üst düzeyde kabul 
görüyor. Cumhurbaşkanımız, 
Bakanlarımız, devletimizin 
tüm kurum ve kuruluşları ile 
devamlı görüşme olanağını 

başardık. Bugün bizim bir şeyi 
anlamamız gerekiyor ki, tüm 
bu çalışmalarımız Genel Baş-
kanımız Ziyatdin Kassanov’un 
sayesinde olmuştur. Bunları 
milletimizin bilmesi gerekli-
dir. Açıkçası milletimiz zaten 
bunları görmeye, bilmeye, 
duymaya başladı. Yani sonuç-
lar oldukça, ağaç meyve ver-
meye başladıkça, bu ağacın da 
bahçıvanının kim olduğunu 
milletimiz duymaya başladı.

Devlet büyüklerimiz hal-
kımızın yaşadığı hangi ülkeye 
giderse gitsinler ister Cumhur-
başkanımız ister Bakanlarımız 
ister milletvekillerimiz ilk sıra-
da Ahıskalıları arıyor, onlarla 
görüşüyor, protokolde yer ve-
riyorlar. Aslında bu büyük bir 
olaydır, bizleri en üst düzeyde 
ağırlıyorlar. 

DATÜB ile milletimiz ara-
sında bu sevgi bağını kuran, 
ortaya çıkaran güzel bir lide-
rimiz var. 50 yıl, 100 yıl geçe-
cek ve milletimiz Başkanımızı 
asla unutmayacaktır. Basın 
yayında ise 20 yıldan bu yana 
yayın hayatını devam ettiren 
“Ahıska” isimli gazetemiz, 
DATÜB Bülteni ve 5 yaşındaki 
“Türk Birliği” dergimiz ile her 
zaman halkımızın sesi olduk. 
Şu an onlarca yurt içi ve yurt 
dışı ofislerimizle, Türkiye İcra 
Komitemizle, Kadın Kolları 
ve Gençlik Kollarımız ve tüm 
teşkilatımızla gece gündüz de-
meden halkımıza hizmet ver-
mekteyiz. 

Bu yolları bize açan Sa-
yın Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov’a her zaman dua 
ediliyor. Tüm bu çalışmalar 
DATÜB ve onun Lideri saye-
sindedir. DATÜB’ün kurulu-
şunun 10. yılıdır. Milletimizin 
bir ülkede tek çatı altında bir-
leşmesini hayal görenler bugün 
Ahıskalıların toplum halde ya-
şadıkları 9 ülkede birleşme sağ-
landığının şahidi oldular. Bu 
birliğin ismi de DATÜB’dür. 
Bu birliğin başında ise Ziyatdin 
İsmihanoğlu Kassanov vardır. 

Bugün itibarıyla 9 ayrı ül-
kede yaşamlarını sürdürmek-
te olan Ahıskalı Türklerin bu 
ülkelerde karşılaştıkları çeşitli 
sorunları çözmek için DATÜB 
çatısı altında buluşturduk, bu-
luşturmaya da devam edece-
ğiz. Bu bağlamda DATÜB'ün 
kapısı, tüm vatansever Ahıska 
Türklerine ve Ahıska Türkleri-
nin hak arayışı yolundaki yürü-
yüşüne destek vermek isteyen 
herkese açıktır. DATÜB’ün 
kuruluşundan bu bugüne ka-
dar emek veren herkese şük-
ranlarımızı sunuyoruz, hayatta 
olanlara sağlık, vefat edenlere 
ise Allah’tan rahmet diliyoruz. 
İyi ki varsın DATÜB! Daha 
nice 10 yıllara inşallah!

Fuat UÇAR
DATÜB Genel Sekreteri

Ahıskalı Türklerin Dünyadaki Gönül Bağı DATÜB 10 Yaşında!
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В Казахстане только 10% 
людей (исследование прово-
дилось среди городского на-
селения) делают пожертво-
вания на благотворительные 
цели, 20% участвуют в волон-
терской деятельности, 30% 
населения оказывает мелкую 
помощь нуждающимся.

Также в 2012 году прово-
дился социологический опрос 
Ассоциацией благотворитель-
ных организаций и Центром 

изучения общественного мне-
ния, в котором приняли участие 
1200 респондентов из 16 регио-
нов Казахстана в возрасте от 
18 до 60 лет. Опрос показал, 
что большинство респондентов 
готово оказывать и оказывает 
благотворительную помощь 
(88,3%), но только 9,7% регу-
лярно, 11,8% не оказывают ни-
какой помощи, остальные помо-
гают в редких случаях. Самыми 
распространенными формами 
оказания помощи в Казахстане 
являются милостыня на ули-
це (24,2%), передача вещей 
(22,6%), денежные пожерт-
вования на нужды мечетей и 
церквей (18,6%). В том, что 
благотворительностью нуж-
но заниматься только самим, 
убеждены 25% опрошенных, 
и 23% респондентов согласны 
с необходимостью обращать-
ся в специализирующиеся на 
этом организации. При этом 
население Казахстана плохо 
осведомлено или вообще не 
знает о деятельности благо-
творительных НПО (41,2%).

МЕЦЕНАТ – 
ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Настоящих меценатов и 
благотворителей нельзя раз-
делить по социальному ста-

тусу и возрасту, их объеди-
няет одно – желание помочь 
ближнему, решить чью-то про-
блему. Это люди с добрым 
сердцем, каждый из которых 
искренне участвует в делах 
милосердия. Ведь недаром 
девиз всех меценатов: «Важно 
быть нужным»! 

Президентом Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB) Зиятдином Исмиха-
новичем Касановым оказана 

благотворительная помощь 
жителям Алматинской обла-
сти и города Алматы на сумму 
2 500 000 тенге. В частности 
были собраны 400 коробок с 
продуктами первой необходи-
мости:

163 – в Карасайском рай-
оне, 225 – в Енбекшиказах-
ском и Талгарском районах, 
9 – мкр. Достык (Дружба), 12 
– г. Алматы.

Благотворительность, как 
социальное явление, очень 
плотно вошла в современ-
ное казахстанское общество. 
Быть социально ответствен-
ным и принимать участие в 
благотворительных меропри-
ятиях, жертвовать деньги или 
проводить сборы на лечение 
детей с трудноизлечимыми 
заболеваниями является се-
годня неким трендом среди 
турок-ахыска.

Стоит напомнить, что как 
таковая благотворительность 
в ее современном понимании 
пришла к нам не так давно.

Наш благотворительный 
фонд сегодня еще только 
переживают этап развития и 
становления, но участники-
меценаты Фонда уже сфор-
мировали собственную фило-
софию, целевую аудиторию и 
механизмы работы. Выражаем 

Согласно исследованию, про-
веденному по инициативе бри-
танской международной бла-
готворительной организации 
Charities Aid Formation в 2012 
году, Казахстан занимает 115-е 
место среди 146 государств по 
показателю, который измеряет 
достижения стран мира с точки 
зрения отношения их населения к 
благотворительной помощи (все-
мирный индекс благотворитель-
ности – The World Giving Index). 

ПОМОЩЬ ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ

огромную благодарность всем 
нашим меценатам, оказавшим 
помощь во время коронавиру-
са и паводка в Туркестанской 
области:

Касанов З.И
Касанов Х.И
Челаев Т.Х.
Караев А.Ш.
Ахмедов М.А.
Агададиев М.А.
Дадаев И.Т.
Ахмедов Б. А.
Херадиев И.

Исмаилов А.П.
Асланова С.С.
Аскаров Ш.Т.
Арифов Т.Ш.
Бахалов А.Ш
Хейроев В.
Касымов К.Т.
Шарипов Ш.
Наниев И.
Кушалиев И.

Также хотелось бы отме-
тить всех активистов благотво-
рительного фонда «Ахыска» и 
членов исполкома, проявив-
ших себя в период  карантина 
из-за пандемии коронавиру-
са и паводка в Туркестанской             
области.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  
ФОНД «АХЫСКА»

Информация по оказанию 
финансовой помощи и обе-
спечению продуктами пита-
ния и товарами первой необ-
ходимости нуждающихся во 
время карантина из-за пан-
демии коронавируса, а также 
пострадавших от наводне-
ния жителей Туркестанской 
области Турецким этнокуль-
турным центром «Ахыска», а 

также бизнесменами и пред-
принимателями г. Алматы и 
Алматинской области.

За март, апрель и май 
месяцы 2020 года была ока-
зана финансовая благотво-
рительная помощь следую-
щими предпринимателями и 
бизнесменами: 

1) Касанов З. И. – пре-
зидент Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска (DATÜB).

2) Касанов У. И. – 
представитель Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахы-
ска» г. Алматы.

3) Чикаев Т. А. – пред-
приниматель.

4) Караев А. М. – пред-
приниматель.

5) Насибов К. И. – 
предприниматель.

6) Исмаилов А. П. – 
предприниматель.

7) Асланова С. – пред-
приниматель.

8) Шарипов М. – пред-
приниматель.

9) Ахмедов М. – пред-
принриматель.

Общая сумма оказанной 
предпринимателями помощи 
в Алматы и Алматинской об-
ласти составила 32 150 000 
тенге.

Также была оказана фи-
нансовая помощь такими 
фондами: 

1) 500 000 тенге – благо-
творительный фонд «Новый 
Алатау».

2) 500 000 тенге – бла-
готворительный фонд «Жо-
март жандар».

3) 200 000 тенге – акимат 
Алатауского района.

4) 2 500 000 тенге – ак-
ция от «DATÜB» в Алматы и 
Алматинской области.

В благотворительной ак-
ции по оказанию помощи 
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DATÜB'ün gıda yardım kolisi Almatı'da 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un 
gönderdiği 400 adet gıda yardım kolisi Kaza-
kistan Almatı’da yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştırıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB), koronavirüs 
(Covid-19) salgını nedeniyle zor durumda kalan ihtiyaç sa-
hipleri için mübarek Ramazan Bayramı öncesi gıda yardım 
kolisi dağıttı. DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un 
Almatı’ya gönderdiği 400 adet gıda yardım kolisi, özel yapıl-
mış paketlerde DATÜB Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda 
DATÜB Kazakistan Temsilcisi Sadyr Eibov ve temsilcilik gö-
nüllüleri tarafından yoksul, yaşlı, engelli, çok çocuklu ailele-
re, karantina nedeniyle Almatı ve Almatı ilçeler arası yollar 
kapalı olmasına rağmen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İhtiyaç sahibi aileler yapılan yardımlardan dolayı DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a, DATÜB Kazakis-
tan Temsilcisi Sadyr Eibov'a ve emeği geçen herkese teşekkür 
ederek bol bol dualar ettiler.

DATÜB olarak bizler, her zaman milletimizin yanındayız.
DATÜB Genel Merkezi

DATÜB Gürcistan Temsilciliği ve YTB, 
Gürcistan’da eğitim gören Ahıskalı 

öğrencilere yardımda bulundu

DATÜB Gürcistan Temsilciliği ve YTB tara-
fından Ahıska, Tifl is ve Batum’da eğitim gören 
Ahıskalı öğrencilere gıda yardımı yapıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkan 
Yardımcısı ve DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail Ahme-
dov ve DATÜB Gençlik Kolları Gürcistan Temsilcisi Bayram 
Koçaliyev; Ahıska, Tifl is ve Batum’da eğitim gören öğrenci-
leri, yurtlarında ziyaret etti. 

DATÜB Gürcistan Temsilciliği olarak Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) da desteğiyle 
Ahıskalı öğrencilere gıda yardımında bulundular. Öğrenci-
lerle görüşüp durumlarıyla ilgili bilgi alarak öğrencilerle bir-
likte ift ar yemeğinde oruçlarını açtılar.

DATÜB olarak bizler, her zaman milletimizin yanındayız. 

#Gelecekİçin Birlik Olalım  #DATÜB

всем нуждающимся во время 
карантина, а также постра-
давшим жителям Туркестан-
ской области участвовали:

г. ШЫМКЕНТ
Предпринимателями го-

рода была оказана финан-
совая помощь нуждающимся 
во время карантина в раз-
мере 3 598 000 тенге. Кроме 
этого была оказана помощь 
пострадавшим жителям 
Мактааральского района в 
количестве 2 000 000 тен-
ге. Общая сумма составила                             
5 598 000 тенге. 

ТУРКЕСТАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Предприниматели из 
городов и районов                   

г. ТУРКЕСТАН:      
 Медедов У.

г. САРЫАГАШ: 
Аскеров Я.

ТОЛЕБИЙСКИЙ РАЙОН: 
1) Таиров М. А.
2) Сулаев М. Ш.
3) Сулаев А. Ш.

САЙРАМСКИЙ РАЙОН: 
1) Чилингаров Я. З.
2) Чучуладзе А. А.
3) Пазаев Х. М.
4) Лопаев Р. И.
5) Сафаров С. К.
6) Сафаров М. С.

ТУЛЬКУБАССКИЙ 
РАЙОН:

Абилов Ж.

ЖЕНСОВЕТ ОБЛАСТИ:
1) Гамидова Р.
2) Османова С. М.
3) Чилингарова З. М.
4) Чилигарова Г. Я.

5) Шакирова Г. Т.
6) Пазаева М. М.
7) Фахратдинова Л. Д.
8) Умарова З. С.
9) Умарова Н. Н. 

ВОЛОНТЁРЫ: 
1) Умарова А.
2) Пазаев А.
3) Пазаев Р.
4) Сараджев М.
5) Богачев Ф.
6) Алиев А.
7) Умаров Р.
В Толебийском районе 

оказана материальная по-
мощь 13-ти семьям, постра-

давшим от наводнения в раз-
мере 600000 тенге из личных 
средств председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» М. А. Таирова.

Жители Толебийского 
района выражают огромную 
благодарность председате-
лю филиала ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Туркестан У. Медедову за 
оказание помощи пострадав-
шим от наводнения жителям 
в размере 100 000 тенге.

В итоге пострадавшим жи-
телям Мактааральского рай-
она была оказана помощь в 
размере 1 850 000 тенге. То-
лебийский район в размере                                                         
800 000 тенге, а во вре-
мя карантина на сум-
му 500 000 тенге (маски,                                                    
антисептики и т. д.).

ЖАМБЫЛСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Предпринимателями из 
Меркенского, Байзакского, 
Жамбылского районов ока-
зана помощь на 3 000 000 
тенге, из которых 2 000 000 
тенге – для нуждающихся 
во время карантина и 1 000 
000 тенге – пострадавшим 
жителям Туркестанской об-
ласти.

КАРАГАНДИНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

Предпринимателями этой 
области оказана финансо-
вая помощь пострадавшим 
от наводнения жителям 
Мактааральского района 
в размере 500 000 тенге. 
Также была проведена бла-
готворительная акция, в 
ходе которой была оказа-
на помощь на сумму около                                     
500 000 тенге.

г. НУР-СУЛТАН
Предприниматели столи-

цы в период карантина ока-

зали финансовую помощь 
в размере 750 000 тенге, а 
также во время Рамазана 
провели благотворитель-
ный ужин (ифтар) на сумму                     
300 000 тенге:

1) Валиев Т.
2) Асланов З.
3) Таиров Я.
4) Варзилов И.
5) Валиев Т.
6) Валиев А.
7) Дурсунов Р.
8) Мамедов М.
9) Гасанов Р.
10) Таиров К.
11) Ахметов И.

Предпринимателями Ка-
захстана была оказана ма-
териальная помощь нуждаю-
щимся во время карантина 
из-за пандемии коронавиру-
са, а также пострадавшим от 
наводнения жителям Турке-
станской области в пределах 
45 000 000 тенге.

Гульбала МУСТАФАЕВ,
исполнительный

 директор благотвори-
тельного фонда 

«Ахыска» 
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Сегодня мы пере-
несемся в бескрайние 
просторы Казахста-
на, где во многих его 
уголках установлены 
сразу несколько па-
мятников человече-
ства, посвященные 
крепкой дружбе меж-
ду народами и в знак 
безмерной благодар-
ности казахскому на-
роду некогда депор-
тированных этносов.

Один из первых подоб-
ных памятников установлен 
в 2012 году 31 мая у подно-
жия горы Бастобе, недалеко 
от города Уштобе Караталь-
ского района Алматинской 
области. Это был памятник 
благодарности казахскому 
народу от всех этносов, ока-
завшихся на этой благодат-
ной земле в результате на-
сильственной депортации.

Как гласит история, осе-
нью 1937 года на станцию 
Уштобе стали прибывать 
первые эшелоны с корей-
цами, депортированными 
с Дальнего Востока. Мест-
ные власти не успели под-
готовиться к встрече пере-
селенцев. Тогда казахские 
железнодорожники, чабаны 
и их семьи потеснились, что-
бы принять прибывших. Но 
приютить всех у них не было 
возможности. Тогда власти 
решили вывезти оставшие-
ся семьи под гору Бастобе. 
Они полагали, что там люди 
смогут как-то выжить. Одна-
ко многие там умерли от го-
лода, холода и горя. Так на 
горе появилось корейское 
кладбище.

«В 1999 году Посольство 
Республики Корея в Казах-
стане, побывавшее на этом 
историческом месте, решило 
установить там белые и чер-
ные гранитные камни. Белый 

камень символизирует горе 
корейского народа. На чер-
ном камне написано: «Здесь 
в землянках жили корейцы, 
депортированные с Дальне-
го Востока с 9.10.1937 г по 
10.4.1938 г. Именно здесь 
будет установлен памятник 
благодарности казахскому 
народу», – сообщили в Ас-
социации корейцев.

Накануне и в ходе Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов в Казахстан 
было насильственно пересе-
лено почти 100 тысяч даль-
невосточных корейцев, около 
800 тысяч немцев Поволжья, 
свыше 100 тыс. поляков из 
западных регионов страны, 
более 500 тысяч жителей 
Северного Кавказа. Также 
волна депортаций перенес-
ла в казахские степи десятки 
тысяч семей крымских татар, 
греков, калмыков и других 
представителей советского 
народа. Судя по официаль-
ным источникам, население 
Казахстана тогда резко уве-
личилось более чем на пол-
тора миллиона человек.

Между тем, в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру» 
и празднования 30-летнего 
юбилея Карагандинского об-

ластного этнокультурного 
центра корейцев на Каскад-
ной площади Центрально-
го парка культуры и отдыха 
города Караганды в 2019 
году состоялось открытие 
очередного памятного знака 
«Благодарность казахскому 
народу от корейцев Караган-
динской области».

Памятник основан на 
фундаментальных обще-
человеческих ценностях как 

милосердие, сострадание, 
понимание людской беды 
и невольно обращает нас в 
прошлое, в память истории 
великой степной страны, ко-
торая учит, призывает следо-
вать лучшим, благородным 
традициям предков, кото-
рые являются путеводными 
ориентирами в сегодняшней 
жизни.

В трагические годы по-
литических репрессий и де-
портаций XX века миллио-
ны людей были благодарны 
друг другу за помощь и под-
держку. Это давало людям, 
лишенным всего, силы и 
возможность выжить, вновь 
обрести надежду, заново 
начать жизнь. В нынешнее 
время очевидцы, а также 
потомки тех, кто пережил 
эпоху гонений, с великой те-
плотой вспоминают заботу 
и гостеприимство, обретён-
ные на священной земле                           
Казахстана.

Подобный памятник-
благодарность установлен 
и в Уральске в 2019 году в 
виде монумента «Благодар-
ность казахскому народу» в 
честь 75-летия депортации 
корейцев из Дальнего Вос-
тока в Казахстан».

Во главе композиции па-
мятника – руки, держащие 
сердце, и надпись «Благо-

дарность казахскому наро-
ду» на казахском, корейском 
и русском языках.

«В истории корейского 
народа есть такие трагиче-
ские страницы истории, как 
годы депортации, когда сот-
ни тысяч людей были на-
сильственно переселены в 
Казахстан. И, несмотря на 
все трудности, в те далекие 
годы мы выстояли, выжи-

ли, состоялись и сохранили 
свои национальные тради-
ции только благодаря той 
поддержке, тому вниманию, 
которые нам оказал казах-
ский народ. Местные жите-
ли делились с нами послед-
ним куском хлеба, дали нам 
кров. Мы все годы помним 
об этом, и поэтому в год 75-
летия проживания на земле 
Казахстана в дань благодар-
ности казахскому народу мы 
открываем этот памятник», 
– сказал президент Ассо-
циации корейцев Казахстана 
Роман Ким на церемонии от-
крытия памятного знака.

Памятник «Благодарность 
казахскому народу» в Ураль-
ске стал символом дружбы 
людей разных национально-
стей, которых сплотила об-
щая беда и которые, объеди-
нившись, стали трудиться на 
благо страны и сделали ее 
сильным и независимым го-
сударством.

А между тем, несколько 
десятков стройных берез вы-
садили представители этно-
культурных объединений Ко-
станайской области в Парке 
25-летия Независимости РК, 
где появилась новая «Аллея 
дружбы».

Пустое место позади сце-
ны в апреле 2019 года было 
решено засадить березами и 
установить на том месте па-
мятную доску с изображени-
ем герба Ассамблеи народа 
Казахстана. Надпись на гра-
нитной доске гласит: «Аллея 
Дружбы».

Интересный факт: берез 
посадили более 60, потому 
как в Костанайской области 
зарегистрировано 62 этно-
культурных объединения.

Памятник народу Казах-
стана, символизирующий 
дружбу и единство, существу-
ет и в Усть-Каменогорске. 
Это – уникальный музей-
этнодеревня под открытым 
небом.

Одно из мест, которое 
обязательно нужно посетить 
в Усть-Каменогорске — ле-
вобережный комплекс, где 
высажены яркие сады и бе-
резовые рощи, расположены 
выставочные павильоны, а 
летом здесь журчат фонтаны 
и играет музыка из открытого 
концертного зала. Но, пожа-
луй, самое интересное здесь 
— музей-этнодеревня.

Она была возведена в 
левобережном комплек-
се в 2010 г. энтузиастами-

Памятники дружбе: Благородные традиции 
предков и общечеловеческие ценности

краеведами всего за 28 дней. 
Общая площадь заповед-
ника составляет 10 га. Пер-
вым его посетителем стал 
Первый Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан                       
Назарбаев.

Целью строительства эт-
нодеревни было продемон-
стрировать быт, традиции, 
обряды и обычаи всего наро-
да Казахстана.

На территории этноде-
ревни построены усадьбы 
представителей этносов, 
живших в Восточном Казах-
стане в конце XIX и середи-
не ХХ веков. Архитекторы 
постарались сохранить и 
передать всю самобытность 
и колоритность обстановки 
того времени, характерную 
для каждого народа. Помимо 
казахских юрт и русских изб, 
здесь можно увидеть татар-
скую, уйгурскую, украинскую, 
польскую, корейскую, немец-
кую, азербайджанскую, че-
ченскую и другие усадьбы.

Гости могут зайти во двор 
усадьбы и в дом. Многое из 
предметов обстановки — ме-
бель, ковры, занавески и 
даже одежда — реликвии, 
сохранившиеся с прошлого 
века.

Помимо усадеб, на тер-
ритории этнодеревни есть 
выставка военной техни-
ки, которая была открыта к 
65-летию Великой Победы. 
Сейчас усть-каменогорцы со-
бираются здесь, чтобы про-
водить на службу молодых 
солдат. А еще здесь можно 
проводить открытые уроки 
по истории – школьникам 
гораздо интереснее видеть 
модель «Катюши» и солдат-
ские землянки, чем читать о 
них краткую сухую информа-
цию в учебниках.

Летом этнопарк превраща-
ется в настоящий цветочный 
оазис на левом берегу Ирты-
ша. Стараниями садовников 
на месте бывших мусорных 
свалок выросли исламский, 
японский и террасный сады 
и великолепный розарий. 
Обязательно нужно загля-
нуть на Аллеи классической 
музыки и скульптур, амфи-
театр, на котором молодежь 
ставит импровизированные 
постановки, и на лодочную 
станцию.

Подготовил 
Рауан ЕСКАЛИ
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Желание купаться, за-
горать или просто 
хорошо проводить 

время с друзьями и любимыми, 
встречая закаты и рассветы у 
ласкового моря, заставляет нас 
уже сейчас подумать над тем, 
куда поехать в эти замечатель-
ные летние дни. 

Аланья в Турции – одно из 
прекрасных мест отдыха. Аланья 
– крупный туристический город 
в центральной части Средизем-
номорского побережья Турции, 
располагается в окружении 
Таврских гор и широких пляжей, 
среди которых пляж Клеопатры, 
где по легенде купалась египет-
ская царица. Он находится вда-
леке от холодных течений Эгей-
ского и Средиземного морей и 
хорошо защищен горами от хо-
лодного северного ветра. Такое 
географическое расположение 
дает возможность наслаждаться 
дивными пляжами уже с апре-
ля месяца и до самого ноября. 
Среди главных достопримеча-
тельностей города можно от-
метить: Археологический музей 
Аланьи, парк Сиаланья, пещеру 
Аланьи – Дамлаташ, древнюю 
восьмиугольную башню Кызыл-
Куле (Красная башня) – символ 
города с 1226 года. В городе го-
степриимная и тихая атмосфе-
ра, располагающая к хорошему 
отдыху.

В этом прекрасном городе с 
шикарными панорамными вида-
ми расположился офис турецкой 
строительной компании Summer 
Home – ведущей строительной 
компании и агентства недвижи-
мости на Средиземном море.

Основное направление ком-
пании Summer Home – продажа 
и строительство недвижимости 
как коммерческой, так и жи-
лой. Для иностранных клиентов 
предлагаются ознакомительные 
туры при покупке апартаментов. 
Компания Summer Home также 
возмещает и стоимость авиаби-
летов, трансфер из аэропорта, 
проживание в отеле или в одном 
из наших жилых комплексов. 
Ознакомительный тур начинает-
ся с осмотра интересующих объ-
ектов, со знакомства с Аланьей. 
Также компания предоставляет 
юридические услуги: оказыва-
ет помощь в оформлении до-
кументов на получение права 
собственности – ТАПУ, вида на 
жительство – ВНЖ, в получении 
гражданства и в послепродаж-
ном сервисе – в открытии счета 
в банке, подключении интерне-

та, приобретении страховки и                                                                  
т. д. Помогает адаптироваться 
при переезде на постоянное ме-
сто жительство в Турции – в го-
род Аланью.

Люди, которые приоб-
ретают турецкое граждан-
ство, могут:

1. В Турции разрешено двой-
ное гражданство, вы можете со-
хранить свое гражданство и быть 
гражданином Турции. Однако в 
ряде стран двойное гражданство 
запрещено, и в этом случае же-
лающему получить гражданство 
придется уточнить этот вопрос в 
МИДе своей страны.

2. Можно пользоваться со-
циальными выплатами и посо-
биями наравне с местным насе-
лением.

3. Получить государственную 
медицинскую страховку и поль-
зоваться всеми медицинскими 
услугами в полном объеме.

4. Устроиться на работу.
Иностранные граждане могут 

получить гражданство Турции 
несколькими способами. В сен-
тябре 2018 года были внесены 
поправки в Закон «О граждан-
стве», в котором были озвучены 
требования к иностранным граж-
данам и их упрощение. Теперь 
гражданство можно получить, не 
ожидая 5 лет и без сложностей, 
связанных с этим.

Самым простым и наиболее 
распространенным способом у 
иностранцев является получение 
гражданства при покупки недви-
жимости. Необходимо купить объ-
ект недвижимости в Турции, када-
стровая стоимость которого будет 
не ниже 250 000 тыс. долларов. 

В связи с этим компания 
Summer Home предоставляет 
уникальную возможность вам 
приобрести как коммерческую, 

так и жилую недвижимость по 
программе «Инвестиции для 
гражданства». 

Summer Home предлага-
ет вам коммерческий проект, 
который называется Summer 

Park, расположенный в самом 
сердце Аланьи, в районе Оба, 
с удобной транспортной раз-
вязкой, аптеками и другими 
объектами городской инфра-
структуры. Данный проект рас-
положен в нескольких шагах от 
нового муниципального здания 
мэрии и находится на стадии                                                   
строительства. 

Итак, проект расположен на 
земельном участке площадью   
5 200 м2. Площадь застройки 
составляет 4500 м2, дизайн 
проекта разработан в соответ-
ствии с высокими стандартами 
качества. В проекте представ-
лены 120 офисных помещений 
площадью от 60 м2 и до 80 м2 и 
14 торговых помещений площа-
дью от 80 м2 до 180 м2. Предо-
ставляются беспроцентная рас-
срочка и индивидуальный план                                                                 
платежей.  

Это первый и единственный 
бизнес-центр, находящийся в 
районе Оба в Аланье. 

Рассмотрим условия в по-
шаговом получении турецко-
го гражданства.

Выбираем от компании 
Summer Home апартаменты, ко-
торые подходят под программу 
«Инвестиции для гражданства», 
кадастровая стоимость жилья 
должна быть не ниже 250 000 
тыс. долларов, это первый шаг. 

Второй шаг – переоформ-
ление права собственности – 
ТАПУ. В ТАПУ в графе «прода-
вец» должны быть указаны либо 
юридическое лицо, либо турец-
кий гражданин. Нельзя покупать 
недвижимость для получения 
гражданства у иностранного 
гражданина.

Далее требуется, чтобы не-
движимость обязательно прошла 
оценочную экспертизу, и на осно-
вании отчета экспертной комис-
сии определяется кадастровая 
стоимость жилья, которая указы-

вается в Справке о выполнении 
условий по новому Закону «Об 
инвестициях». Этот документ учи-
тывается при рассмотрении заяв-
ки на получение гражданства.

Шаг третий – вы открыва-
ете счет в банке для покупки не-
движимости. Валюта не имеет 
значения. На момент сделки идет 
пересчет на доллары по курсу ЦБ 
Турции. 

Шаг четвертый – все сум-
мы должны быть произведены 
официально на счет продавца с 
пометкой «Инвестиции для граж-
данства».

Шаг пятый – происходит 
переоформление недвижимости 
в Кадастровом управлении в при-
сутствии представителя Када-
стровой палаты и аккредитован-
ного присяжного переводчика. 
Сделка при покупке недвижимо-
сти по программе «Инвестиции 
для гражданства» всегда проис-
ходит в присутствии такого при-
сяжного переводчика.

Шаг шестой – после пе-
реоформления недвижимости 
государством накладывается 
обременение на данный объект 
недвижимости – недвижимость 
по программе «Инвестиции для 
гражданства» нельзя перепрода-
вать в течение трех лет. 

Седьмым шагом станет 
оформление вида на жительство 
с пометкой «Под гражданство». 

Шаг восьмой – подаем заяв-
ление на получение гражданства. 

Документы, необходимые 
для подачи на гражданство:

1. Заявление.
2. Справка о выполнении 

условий по новому Закону «Об 
инвестициях» из Кадастрового 
управления.

3. Выписка из банка, в ко-
торой говорится, что необходи-
мая сумма была перечислена со 
счета покупателя на счет продав-
ца – официально. 

4. Нотариальный перевод 
паспортов.

5. Свидетельство о рожде-
нии с апостилем.

6. Свидетельство о браке с 
апостилем.

7. Справка о составе                   
семьи.

8. Справка о судимости с 
апостилем.

9. ТАПУ.
На получение гражданства 

могут претендовать не все чле-
ны семьи, а только – муж, жена 
и дети, не достигшие 18-летнего 
возраста. Дети старше 18 лет, а 
также их дедушки и бабушки этой 
возможностью воспользоваться 
не могут.

Процесс получения граждан-
ства длится до 6-ти месяцев.

На часто задаваемый вопрос 
от людей, которые хотят получить 
гражданство или уже получили 
его по программе «Инвестиции 
для гражданства»: «Может ли 
Турецкая Республика отменить 
гражданство, полученное путем 
инвестиций в недвижимость?», 
большинство юристов, осно-
вываясь на поправках в Законе                                                                  
«О гражданстве», отвечают: «Нет, 
отменить никто не имеет права».

Вывод: покупая недвижи-
мость в Турции – вы правильно 
вкладываете свои инвестиции! 

Телефон (WhatsApp): 
+90 538 888 16 16;

Сайт: 
www.Summerhome.ru;

YouTube: Недвижимость 
в Турции – Summerhome;

Instagram:
@summerhomenet

КАК ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ
ГРАЖДАНСТВО В ТУРЦИИ

Весна – самая прекрасная пора, и с её 
приходом всё оживает вокруг после зим-
ней спячки. Тает снег, журчат ручьи, при-
летают птицы. Их щебетание слышно по 
утрам. И чем длиннее становятся весенние 
дни, тем мы все больше задумываемся 
над тем, что уже скоро наступит лето...

12

29 мая  202012 №  22

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Здесь может быть 
ваша реклама

Әлемді алаңдатып отыр-
ған коронавирус індетінің 
таралуына жол бермеу 
мақсатында мектеп оқу-
шылары 4-ші тоқсанда 
қашықтан оқыту форматына 
көшірілген болатын. Бұл да 
оқушылар мен студенттердің 
есінде мәңгі сақталатын 
биылғы оқу жылының тағы 
бір ерекшелігі.  Бұл – қысқа 
уақыттың ішінде жұмысты 
дұрыс ұйымдастыра біл-
ген мұғалімдердің, ата-
аналардың, оқушылардың 
бірлескен әрекетінің нәти-
жесі екендігін Қазақстан 
Республикасының Білім 
және ғылым министрі Асхат 
АЙМАҒАМБЕТОВ өзінің 
оқушылар, ата-аналар мен 
түлектерді оқу жылының 
аяқталуымен құттықтау 
сөзінде айтып өтті.  «Алған 
беттен қайтпау – өте 
маңызды екенін білемін. 
Нақты қадам жасап, ойы-
ңыздағыны іске асыру 
қажет. Мәселен, мен мек-
теп бітірген соң бірден 
грантқа түсе алмадым. 
Одан ұялудың қажеті жоқ. 
Менің алдымда екі таңдау 
тұрды: біріншісі - ақылы 
түрде оқу, екіншісі -  бір жыл 
дайындалып, кейін Ұлттық 
бірыңғай тестілеуді қайта 
тапсыру. Сол кезде бір жыл 
дайындалып, тестті қайта 
тапсырамын деп шештім. 
Бір жыл уақытымды табан-
ды дайындық пен жұмысқа 
арнадым. Нәтижесінде 

Жалпы ауданы 230 га 
жер телімі анықталып, 
оның 50 га жер телімінде 
туристік инвестициялық жо-
баларды іске асыру жоспар-
ланып отыр. Бұл Кентау 
қаласының инвестициялық 
мүмкіндіктерін, туристер 
мен келуші қонақтардың са-
нын арттыруға және жаңа 
туристік бағыттарының да-
муына тың серпіліс бермек.

Түркістан облысы әкімі-
нің баспасөз қызметінің 
мәліметінше, Қаратау  қоры-
ғының аумағы 34 мың гек-
тар. Онда Қазақстан қызыл 
кітабына енген өсімдіктер 
мен жан - жануарлар мекен 
етеді.  Кентау қаласы әкімдігі 
биыл Хантағы туристік 
аумағына апарар 8 км жол-
ды реттеп, вело-жолақ са-
лып, жарықтандырмақ.

келесі жылы армандаған 
грантқа қол жеткіздім.

Жақында басым көп-
шілігіңіз ҰБТ тапсырасыз-
дар. Тестілеуден қорқудың 
қажеті жоқ, бұл жай ғана 
сынақ, оның үстіне бұл 
өмірлеріңіздегі ең жеңіл 
емтиханның бірі болмақ.

Айналадағы  адам-
дар қолдарыңнан ештеңе 
келмейді десе де, табандылық 
пен сабырлылық, күнделікті 
қажырлы еңбек пен алға 
қойған мақсаттарыңыз бел-
гілі бір нәтиже әкелетінін 
естен шығармаңыздар», 
- деді министр Facebook 
парақшасында жарияланған 
құттықтауында.

Биыл Алматыда тоғыз 
мыңнан астам мектеп түлегі 
үлкен өмірге қанат қақты. 
Соның ішінде 545 түлек 
– «Алтын белгіні» иелен-
се, 714 оқушы оқу озаты 
атанды. Өзінің Facebook 
парақшасында Алматы 
қаласының әкімі Бақытжан 
САҒЫНТАЕВ та ұстаздар 
мен оқушыларды, ата-ана-
ларды құттықтады. «Биылғы 
түлектер мектепті он-
лайн тәмамдаған пионер-
лер болды. Сендер қолайсыз 
жағдайда да білімге ерекше 
құштарлық таныттыңдар. 
Балаларға қолдау көрсеткен 
ата-аналарға мың алғыс. 
Өз міндеттерін мүлтіксіз 
атқарған мұғалімдерге рах-

мет», — дей келе құттықтау 
сөзінде әкім түлектерді табан-
ды, тапқыр және қайсар болуға 
шақырды. «Өмірлеріңіздің 
жаңа парағын ашқалы 
тұрсыздар. Білім көкжиегін 
кеңейтуге мүмкіндік көп. Қай 
мамандықты таңдасаңыз 
да, сол мамандықтың 
білгір маманы болып шы-
ғуға тырысыңыздар. Та-
бандылық – арман мен 
мақсатыңа апарар алғашқы 
қадамың. Оқушының жетіс-
тігі – ұстаздың абыройы, 
еңбегінің нәтижесі. Ақ жол!» - 
деді.

Елімізде білім беру сала-
сына айрықша көңіл бөлініп 
келеді. Мектепте алған білімін 
жалғастырамын деген жастар 
үшін барлық мүмкіндіктер 
қарастырылған. «Ақыл – 
тозбайтын тон, білім – тау-
сылмайтын кен» демекші, 
жас азаматтар республика 
көлемінде нәтижелі жұмыс 
істеп тұрған көптеген универси-
теттер мен колледждерде білім 
нәрімен сусындайтын бола-
ды. Биылғы мектеп бітіруші 
түлектердің де ұлттық 
бірыңғай тестілеуден жақсы 
нәтиже көрсетіп, еліміздің 
және шетелдің белді оқу 
орындарына түсулеріне мол 
мүмкіндік қарастырылған. 
Олардың алған білімдерін 
өз елінің болашағына жұм-
сайтынына сенім мол.

    Айна ТӨЛЕУТАЕВА

 

Биыл мектептерде соңғы 
қоңырау алғаш рет онлайн 

түрде соғылды
Мектеп – білім бұлағы. Тағы бір оқу жылы 

аяқталып, мектеп бітіруші түлектер білім алған алтын 
ұяларымен қоштасты. Биылғы ерекшелік - мектеп 
бітіру салтанатына арналған «Соңғы қоңырау» шарасы 
еліміздің барлық өңірінде онлайн түрде өтті. 

КЕНТАУ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТУРИЗМНІҢ 
ЖАҢА ЖАУҺАРЫНА АЙНАЛАДЫ

Түркістан облысының әкімі Өмірзақ 
Шөкеевтің тапсырмасына сәйкес, Кентау 
қаласы Қаратау қорығының жанындағы 
Хантағы туристік нысаны аумағында 
экологиялық және белсенді туризмді 
дамытуға бағытталған инвестициялық жоба-
лар жүзеге асырылмақ. Жаңа жобалар дайын-
далып, әлеуетті инвесторларға ұсынылуда. 
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Решение МВК: гостиницы и санатории 
ФПРК возобновят работу с 1 июня

Межведомственной комиссией при Прави-
тельстве РК под председательством замести-
теля Премьер-министра РК Ералы Тугжанова 
были рассмотрены вопросы по текущей эпи-
демиологической ситуации и принят ряд кон-
кретных решений, направленных на восста-
новление сфер деятельности и обеспечение 
занятости населения, в том числе и вопрос о 
восстановлении прежней производственной 
деятельности санаториев и гостиниц, подве-
домственных Федерации профсоюзов РК.

Инициативу о рассмотрении возможности включения са-
наториев и гостиниц ФПРК в список хозяйствующих субъек-
тов, деятельность которых разрешается с 1 июня текущего 
года, в ходе заседания озвучил первый заместитель пред-
седателя ФПРК Мухтар Тиникеев. 

Он, в частности, отметил, что в связи с началом отпускно-
го периода в Федерацию профсоюзов поступает существен-
ное количество заявок на организацию отдыха и реабилита-
ции работников. 

Как подчеркнул Мухтар Тиникеев, с первых дней объявления 
в Казахстане Чрезвычайного положения и введения режима 
карантина Федерацией профсоюзов предприняты возмож-
ные меры поддержки государства и общества в борьбе с 
пандемией коронавируса.

С целью снижения риска распространения пандемии Фе-
дерацией профсоюзов РК принято решение о предоставле-
нии своих активов под нужды государства на период режима 
ЧП на безвозмездной основе.

Так, под карантинные мероприятия были отведены три 
гостиницы и три санатория ФПРК – санатории «Коктем» в                                                                                                                                  
г. Алматы, «Жанакорган» в Кызылординской области, 
«Мерке» в Жамбылской области, а также гостиницы «Ак-
молатурист» в г. Нур-Султан, «Сарыарка» в г. Павлодар и 
«Өскементурист» в Усть-Каменогорске.

С момента предоставления профсоюзных здравниц ФПРК 
под карантинные мероприятия их постояльцами стали по-
рядка более трех тысяч человек, включая медицинских ра-
ботников, полицейских и других служащих, задействованных 
в борьбе с коронавирусом, а также работники, работающие 
вахтовым методом.

За это время руководством и персоналом учреждений 
обеспечивались максимально комфортные условия для их 
полноценного отдыха и безопасного проживания. 

Между тем первый заместитель председателя ФПРК от-
метил, что вынужденная приостановка деятельности выше-
указанных субъектов повлекла существенные финансовые 
убытки. 

Возобновление работы профсоюзных здравниц, по его 
словам, позволит вернуть на рабочие места более двух ты-
сяч работников, находящихся в вынужденном простое, а так-
же поправить здоровье трудящихся.

Со своей стороны Мухтар Тиникеев заверил, что соблю-
дение всех санитарно-эпидемиологических норм и требова-
ний – на особом контроле ФПРК. 

По итогам совещания заместителем премьер-министра 
Ералы Тугжановым дан ряд конкретных поручений, в том 
числе о возобновлении работы гостиничных, санаторно-
оздоровительных комплексов Федерации профсоюзов Ка-
захстана, а также курортных, лечебно-оздоровительных объ-
ектов в регионах страны.

Справочно: В санаторно-курортный комплекс ФПРК вхо-
дят 8 санаториев – «Коктем» (Алматы), «Мерке» (Жам-
былская обл.), «Манкент» (Туркестанская обл.), «Мойыл-
ды» (Павлодарская обл.), «Щучинский» (Акмолинская обл.), 
«Жанакорган» (Кызылординская обл.), «Акжайык» (ЗКО), 
«Сосновый бор» (Костанайская обл.), «Алаколь» (ВКО) и                                                                        
4 гостиницы «Турист» (Нур-Султан, Павлодар, Костанай, 
Усть-Каменогорск).

Пресс-служба Федерации 
профсоюзов РК
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могут вкрасться ошибки, из-
за чего возникнут дополни-
тельные расходы. Во второй 
половине недели могут быть 
лишние траты, связанные с 
поездками или учебой.

Козерог
Это время боль-

ше способствует 
духовным и интел-
лектуальным занятиям, от-
дыху и путешествиям, чем 
материальным заботам и 
хлопотам. Деньги больше 
любят тех, кто занимается 
необычными видами дея-
тельности. Например, пред-
сказанием будущего, распро-
странением эзотерических 
и философских учений. В 
сфере рекламы тоже может 
быть хорошая возможность 
заработать. Успешны дела с 
заграницей, иностранцами.

Водолей
Материальный 

успех возможен 
через собственный 
труд, внимательное 

и ответственное отноше-
ние к своим обязанностям. 
Хорошие отношения с на-
чальством и подчиненными 
тоже способствуют успехам 
в профессии, что, конечно, 
должно принести хорошее 
вознаграждение. Но сильно 
рисковать не стоит, вы може-
те переоценить свои возмож-
ности и способности.

Рыбы
Друзья полны 

грандиозных пла-
нов, и ни за что 
не успокоятся. Поклонники 
тоже настроены довольно 
решительно, но романтика 
романтикой, а про семью 
старайтесь не забывать. До-
мочадцы мечтают о шопин-
ге, поэтому копите денежки 
– выходные вы проведёте в 
дорогих магазинах.

поможет семья. Будьте акку-
ратнее со строгими диетами, 
отдайте предпочтение просто 
здоровому питанию.

Дева
Наконец ваша 

личная жизнь заигра-
ет красками. Причем эмоции вы 
испытаете самые положитель-
ные – любимый будет только 
радовать! Тем Девам, кто пред-
почитает до последнего не от-
давать долги, сейчас лучше 
пересмотреть свою позицию. 
Проценты могут напомнить о 
себе.

Весы
Ваше мате-

риальное поло-
жение в данный 
период во многом 

зависит от других людей и ва-
шей способности преодолевать 
трудности и решать проблемы. 
Возможны денежные отноше-
ния с отдельными людьми или 
организациями, взаимопомощь 
и взаимоконтроль. Могут ре-
шаться старые вопросы, касаю-
щиеся наследства, алиментов, 
страховок, налогов, кредитов. 
Новые кредиты брать в этот пе-
риод нежелательно.

Скорпион
Не лучший пери-

од для решения ма-
териальных вопросов 
и увеличения дохо-
дов. Планеты склоняют к трате 
средств, а не их накоплению и 
приумножению. Да и тратить их 
лучше в первой половине не-
дели, так как вторая половина 
неблагоприятна для серьезных 
приобретений. Дальние поезд-
ки тоже лучше планировать на 
первую половину недели: во 
второй половине они могут при-
нести лишние хлопоты и рас-
ходы.

Стрелец
Время решать 

вопросы, связанные 
с долгами, креди-
тами, наследством 

или страховками. Старайтесь 
уложиться в первую половину 
недели. Во второй половине 
могут возникнуть затруднения 
и препятствия, в документы 

Овен
Если вы еще 

не освоили тех-
ники медитации, 

пора это сделать. Ведь бли-
жайшее время будет таким 
активным, что вам понадобит-
ся отдых. Отправляйтесь за 
город в гордом одиночестве. 
Не давайте сейчас никаких 
обещаний: велика вероят-
ность, что вы их не сдержите.

Телец
Успех вскру-

жит вам голову, 
и вы рискуете по-
терять приобретенные ре-
зультаты. Спуститесь с небес 
на землю. Сейчас рекомен-
дуется продумать будущие 
крупные траты, чтобы понять, 
как вы сможете на них зара-
ботать. Период благоприятен 
для зачатия, а также для рож-
дения детей.

Близнецы
За что бы вы 

сейчас ни взялись, 
вас ждут быстрые и 
приятные результа-
ты. Так что опреде-

лите для себя приоритеты и 
действуйте! Период хорош 
для накопительства: пора до-
стать с полки копилку-свинью. 
Алкоголь сейчас категориче-
ски противопоказан: можете 
наделать много бед.

Рак
Ваше непо-

стоянство в эти 
дни может кого 
угодно вывести из себя. Пре-
жде всего будут страдать 
близкие люди. На этой не-
деле появится возможность 
проявить себя на работе: не 
упустите ее! Тратьте меньше 
денег на еду и хозяйственные 
мелочи – на этом сейчас 
можно сэкономить.

Лев
Будьте готовы к 

некоторым неожиданностям, 
которые произойдут в ва-
шей жизни. Для кого-то они 
окажутся приятными, но для 
большинства Львов – нет. 
Справиться с проблемами 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 1 по 7 июня 2020 года 

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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