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ÇAVUŞOĞLU: 
«NAZARBAYEV, ORTAYA BÜYÜK 

BIR VIZYON KOYMUŞTUR»

«DATÜB» басшысы 
ауызашар берді

Рамазан – барша мұсылман 
қауымы үшін ерекше әрі қасиетті 
ай. Жыл сайын асыға күтетін Ра-
мазан айы барлық айлардың 
сұлтаны есептеледі. Бұл айда Алла 
разылығы үшін ораза тұтқан адам 
жаны мен тәнін таза ұстауға ты-
рысады. Сондай-ақ, ораза ұстаған 
жандарға ауызашар беріп, мол 
сауапқа кенелетін ерекше ай сана-
лады.  

НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ
 ЗАВЕДУЮЩЕГО СЕКРЕТАРИАТОМ АНК 
АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА РК

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев 

принял участие 
в заседании Высшего 

Евразийского 
экономического совета 
в расширенном составе

г. Нур-Султан, 
Дворец Независимости

BAKAN ÇAVUŞOĞLU:
“KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE
SADECE BASİT BİR  ÜYE 

DEĞİLDİR”

Kiev’de 18 Mayıs 2019 
tarihinde Kırım Tatarların  
Sürgünün 75. Yılı Anma 

programı gerçekleşti 

DATÜB YÖNETİM KURULU 
TOPLANTISI 

ВОСТОЧНЫМ ВОРО-
ТАМ КАЗАХСТАНА –                 
УСТЬ-КАМЕНОГОРСКУ – 
300 ЛЕТ

Другая история…

ДОВОЛЬСТВО НАРОДА – 
МИЛОСТЬ АЛЛАХА!
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НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО  СЕКРЕТАРИАТОМ 

АНК АДМИНИСТРАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТА РК

Заместителем за-
ведующего Секрета-
риатом Ассамблеи 
народа Казахстана 
Администрации Пре-
зидента Республики 
Казахстан назначен 
Нурболат Наржанов.

Наржанов Нурболат Мейрасбекович, 01.01.1982 года 
рождения, казах.

В 2003 году окончил Казахский государственный юриди-
ческий университет по специальности «Юрист», в 2010 году 
Центрально-Казахстанский университет «КГТИ-Лингва» по 
специальности «Экономика».

В 2003-2006 годы исполнял обязанности судебного ис-
полнителя Администратора судов города Астаны, старшего 
судебного исполнителя, начальника отдела организации 
деятельности судов Администратора судов.

В 2006-2007 годы работал Атташе Посольства Респуб-
лики Казахстан в Российской Федерации.

В 2007-2010 годы в Министерстве образования и науки 
РК занимал ряд должностей (главный специалист, началь-
ник управления, советник и помощник Министра).

В 2010-2016 годы работал вторым и первым секретарем 
Посольства Республики Казахстан в Турецкой Республике.

В 2016-2018 годы работал помощником акима Южно-
Казахстанской области, заместителем руководителя аппа-
рата акима Южно-Казахстанской области.

2018-2019 годы занимал должность заместителя руково-
дителя аппарата акима Южно-Казахстанской области – ру-
ководителя секретариата акима области.

ЕЛБАСЫ ПРИСВОИЛИ 
ПОЖИЗНЕННЫЙ СТАТУС

ПОЧЕТНОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТВА 

ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ

Первый Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев встретился с министром ино-
странных дел Турецкой Республики Мев-
лютом Чавушоглу.

В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важ-
ность сохранения и дальнейшего углубления сотруд-
ничества между двумя братскими странами. «С первых 
дней независимости Турция всегда поддерживала нас. 
Наши государства и народы очень близки друг к другу. 
Мы ввели безвизовый режим между двумя странами. 
Отношения Казахстана и Турции крепнут год от года. 
Уверен, что этот курс будет продолжен», – сказал Ел-
басы.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул необходи-
мость развития межгосударственных связей в рамках 
Тюркского совета. «Совет сотрудничества тюркоязыч-
ных государств был создан в целях развития и укрепле-
ния связей между тюркскими народами. Данную работу 
следует продолжать. Я буду оказывать всестороннюю 
поддержку», – сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Мевлют Чавушоглу поприветство-
вал Елбасы и от имени Президента Реджепа Эрдогана 
пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Турцию в 
ближайшее время.

«Мы приветствуем, что Вы в качестве Елбасы, предсе-
дателя Совета Безопасности, руководите ля партии «Nur 
Otan» продолжаете активно работать во благо народа 
Казахстана. Нам хорошо известно, какой колоссальный 
труд Вы вложили во имя процветания своей страны и 
развитие двусторонних отношений», – отметил министр 
иностранных дел Турецкой Республики.

В ходе беседы стороны также обсудили актуальные 
вопросы международной и региональной повестки дня. 
В завершение встречи глава МИД Турецкой Республи-
ки сообщил, что в соответствии с принятым решением 
лидеров государств Тюркского совета за значительный 
вклад в развитие стран тюркского мира Нурсултану На-
зарбаеву был присвоен пожизненный статус Почетного 
председателя Совета сотрудничества тюркоязычных го-
сударств. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, «Nazarbayev, 
Türk dünyasının birleşme-
si için çaba sarf etmiştir ve 
ortaya  üyük bir vizyon koy-
muştur» dedi.

Nursultan Nazarbayev ile 
başkent Nursultan’da yaptı-
ğı görüşmenin ardından de-
ğerlendirmelerde bulundu. 
Nazarbayev’in Kazak halkı ve 
Kazakistan için ortaya koyduğu 
vizyonu her zaman takdir et-
tiklerini dile getiren Çavuşoğlu, 
“Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Tokayev’le görüşme gerçekleş-
tirdik. Kendisine seçimler için 
bir kere daha başarılar diliyoruz.

Kazakistan’ın kurucu birinci 
Cumhurbaşkanı Elbaşı Aksaka-
lımız Nursultan Nazarbayev ile 
görüştük.

Aksakalımız elbaşı Nazar-

ÇAVUŞOĞLU: «NAZARBAYEV, ORTAYA 
BÜYÜK BIR VIZYON KOYMUŞTUR»

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев 

принял министра 
иностранных дел 

Турецкой Республики 
Мевлюта Чавушоглу

Входе встречи Касым-
Жомарт Токаев отметил, 
что казахстанско-турецкие 
отношения динамично раз-
виваются в духе дружбы, 
взаимопонимания и сотруд-
ничества.

«У нас очень близкие отноше-
ния, имеющие глубокие историче-
ские корни. Значительный личный 
вклад в их укрепление внес Первый 
Президент – Елбасы Нурсултан 
Назарбаев. Сегодня товарооборот 
между нашими странами составля-
ет около 2 миллиардов долларов, 
на рынке Казахстана успешно ра-
ботают многие турецкие компании. 
Мы разделяем общее видение по 
широкому кругу вопросов между-
народной повестки дня, включая 
взаимодействие в рамках много-
сторонних организаций», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Мевлют Чавушоглу поблагода-
рил Президента за встречу и от-
метил конструктивный характер 
стратегического партнерства двух 
стран.

Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, resmi ziyaret için 
gittiği Kazakistan’ın başkenti 

Nur Sultan’da, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev tarafından kabul edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Tokayev, Ça-
vuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşme-
sinde, Kazakistan ile Türkiye arasında-
ki ilişkilerin dostluk, karşılıklı anlayış 
ve iş birliği ruhu içinde geliştiğini be-
lirtti.

Tokayev, “Derin tarihi köklere sahip çok ya-
kın ilişkilerimiz var. Birinci Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev ilişkilerimizin güçlen-
mesine önemli katkı sağladı.” ifadelerini kul-
landı.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki karşılıklı 
ticaret hacminin 2 milyar dolar civarında ol-
duğunu dile getiren Tokayev, Kazakistan pi-
yasasında çok sayıda Türk firmasının başarıy-
la faaliyet yürüttüğünü söyledi. Tokayev, çok 
taraflı örgütler çerçevesindeki etkileşim olmak 
üzere uluslararası gündem konularında ortak 
görüşleri paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Bakan Çavuşoğlu da iki ülke arasındaki 
stratejik ortaklığın yapıcı özelliğine dikkati 
çekerek, Tokayev’e görüşmeden dolayı teşek-
kür etti. 

bayev’in kurucu Cumhurbaş-
kanı olarak Kazakistan ve Kazak 
halkı için ortaya koyduğu vizyo-
nu her zaman takdir etmişizdir.

Ayrıca Türkiye ve Kazakis-
tan arasındaki ilişkilerin geliş-
mesi konusundaki liderliği ve 
gayretleri ve vizyonu için ken-
dilerine bir kere daha şükranla-
rımızı sunuyoruz” diye konuştu. 
Nazarbayev’in Türk dünyasının 
birleşmesi için çaba sarf ettiği ve 
büyük bir vizyon ortaya koydu-
ğunun altını çizen Çavuşoğlu, 
“Nazarbayev, Türk dünyasının 
birleşmesi için çaba sarf etmiştir 
ve ortaya büyük bir vizyon koy-
muştur.

Ortaya koyduğu vizyon ve 
girişim sayesinde Türk Konseyi 
kurulmuştur. Kendisinin ve üye 
ülke devlet başkanlarının gayret-
leriyle Türk Konseyi daha aktif 
bir örgüt haline gelmiştir. Türk 

dünyasına yaptığı iyilik ve Türk 
Konseyi’ne yaptığı katkılardan 
dolayı Sayın Cumhurbaşka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan, 
Nazarbayev’e Türk Konseyi’nin 
Onursal Başkanlığı unvanı 
verilmesi teklifinde bulun-
muştur ve diğer üye kardeş 
ülkelerin Cumhurbaşkanları-
nın da desteğiyle oy birliğiyle 
karar verilmiştir. Böylelikle 
Türk Konseyi’nin kurulma-
sında ve bugünkü duruma 
gelmesinde büyük emeği olan 
Elbaşı Nursultan Nazarbayev 
ömür boyu Türk Konseyi’nin 
onursal başkanı olmuştur. 
Bunu açıklamaktan onur du-
yuyorum. Bugün şahsıma ve 
heyetime zaman ayırdığı, biz-
leri kabul ettiği için de kendi-
sine huzurlarınızda bir kere 
daha şükranlarımı sunuyo-
rum” dedi. 
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BAKAN ÇAVUŞOĞLU:
“KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE SADECE 

BASİT BİR  ÜYE DEĞİLDİR”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut 

Atamkulov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Bugün 3 milyar dolar olan 
ikili ticaret hacmimizi 5 milyar dolara, daha sonra 10 milyar dolara rahatlıkla 
çıkabiliriz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu ile Kazakistan Dışişle-
ri Bakanı Beybut Atamkulov, 
başkent Nur Sultan’da yapılan 
“Türkiye-Kazakistan Ortak 
Stratejik Planlama Grubu 5. 
Toplantısı”nın ardından ortak 
basın toplantısı düzenledi. Top-
lantılarda Bakan Atamkulov ve 
heyetlerle birlikte Ortak Strate-
jik Planlama Grubu 5. Toplan-
tısını gerçekleştirdiklerini ve bu 
yıl içinde Kazakistan’ın ev sa-
hipliğini yapacağı Yüksek Dü-
zeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 
toplantısının hazırlıklarının 
gözden geçirildiğini kaydetti. 

Zirveye kader teknik görüş-
melerin yapılacağını kaydeden 
Çavuşoğlu, zirvede imzalanacak 
anlaşmalarının hazırlıklarının 
yapılmasının önemli olduğunu 
kaydederek, “Bütün bu anlaş-
maların ve çabalarımızın ama-

cı ilişkilerimizi ve bağlarımızı 
daha da güçlendirmek.

Özellikle kardeşim Beybut’un 
da söylediği gibi, ekonomik işbir-
liğimizi daha d güçlendirmek için 
ciddi potansiyelimi var. Karşılıklı 
yatırımları arttırmamız gereki-
yor. İkili ticaret hacmimizi Na-
zarbayev ve Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan’ın birlikte tespit ettiği, 
belirlediği hedefl ere ulaştırmamız 
gerekiyor. Bugün 3 milyar dolar 
olan ikili ticaret hacmimizi 5 mil-
yar dolara, daha sonra 10 milyar 
dolara rahatlıkla çıkabiliriz. Bu-
nun için birlikte çalışmaya devam 
edelim” ifadelerini kullandı.

Karma Ekonomik Komisyonu 
Toplantısının bir an evvel gerçek-
leştirilmesi gerektiğine dikkat çe-
ken Çavuşoğlu, “Her iki taraft an 
da en üst düzeyde eş başkanın ol-
ması bu mekanizmaya ve ekono-
mik işbirliğimize ve ilişkilerimize 

verdiğimiz önemin göstergesidir. 
Kazakistan tarafından sayın Baş-
bakanın eş başkanı olması, bizim 
tarafımızdan da Cumhurbaşka-
nı Yardımcı Fuat Oktay beyin eş 
başkanı olması KEK ve toplantı-
larının çok verimli ve etkin ola-
cağını bir sinyalidir. Dolayısıyla 
bu toplantıyı en kısa zamanda 
gerçekleştirmek için birlikte çalı-
şacağız” ifadelerini kullandı. Çavu-
şoğlu, Türkiye’nin tarım ve turizm 
konusundaki tecrübelerinin Kaza-
kistan ile paylaşılması noktasında 
da yatırım noktasında da birlikte 
adım atılması konusunda hazır 
olduklarını belirterek, ulaştırma, 
Bakü-Tifl is-Kars demir yolunun 
Kazakistan’a kadar ulaştırılması 
ve kara yolu taşımacılığıyla ilgili iş 
birliğinin güçlendirilmesinin, atı-
lacak adımları ekonomik işbirliğini 
güçlendireceğiniz sözlerine ekledi.

“Kazakistan ve Türkiye sadece 
basit bir üye değildir”

Bölgesel konuların ele alındı-
ğını kaydeden Çavuşoğlu, “Bir-

çok bölgesel örgütte üyeliğimiz 
var.

Kazakistan ve Türkiye sade-
ce basit bir üye değildir. Bu teş-
kilatlar içinde aktif bir şekilde 
yer almaktadır. Kazakistan’ın 
bölgesel örgütlerde üstlendiği 
liderliği takdirle karşıladığımızı 
da söylemek isterim. Önümüz-
deki aylara Asya Kalbi İstanbul 
Süreci Toplantısının yapılması, 
Cidde’de İslam İşbirliği Teşkila-
tı Dışişleri Bakanları Toplantısı 
ve daha sonra Mekke’deki zirve 
dahil birçok platformda birlik-
te olacağız” ifadelerini kullan-
dı. Çavuşoğlu, açıklamasını şu 
şekilde sürdürdü: “15 Temmuz 
hain darbe girişiminden sonra 
ülkemize ziyaret gerçekleştiren 
ilk devlet başkanı aksakalımız 
Nursultan Nazarbayev olmuştur. 
Türk milleti olarak bunu hiçbir 
zaman unutmayacağız.

FETÖ konusunda ve burada-
ki yapılanmaları konusunda da 
Kazakistan’dan beklentilerimizi 
bugün kardeşimize de anlatma 
fırsatı oldu. Terörle mücadelede 

ve güvenlik konusunda özellikle 
de iş birliğimizi derinleştirmek 
için ilgili birimlerimizin daha 
yakın temasta ve çalışma içeri-
sinde olması her iki tarafın da 
yararınadır.”

9 Haziran’da yapılacak Cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine deği-
nen Çavuşoğlu, “Biz kardeş parti 
ve Tokayev’e başarılar diliyoruz. 
Geçmişte birçok seçimi gözlem-
lemiştir. Kazakistan’ın her za-
man olduğu gibi demokratik ve 
şeffaf bir seçim gerçekleştirece-
ğinden şüphemiz yoktur. Türk 
dünyasının aksakalı Nazarba-
yev bağımsızlığının ardından 
Kazakistan’ın hızla kalkınmasını 
ve uluslararası camiada saygın 
bir üyesi haline gelmesini sağla-
yan büyük bir lideridir. Kendisi-
nin, Kazakistan ve Türk dünya-
sı için yaptıklarını unutmamız 
mümkün değildir. Cumhurbaş-
kanımız, Sayın Nazarbayev’in 
Türk dünyasının aksakalı olarak 
nitelendirmektedir, her zaman 
bu unvanla saygı ile hitap et-
mektedir” şeklinde konuştu.

Глава государства отметил, что за 
короткий по историческим меркам срок 
ЕАЭС состоялся как важный и узнавае-
мый игрок на международной арене. По 
его словам, евразийская интеграция, 
несмотря на известные трудности, де-
монстрирует хорошие результаты.

– За прошлый год рост ВВП 
государств-членов ЕАЭС составил 2,5%. 
Объем внешней торговли вырос на 19%, 
экспорт – на 27%. Взаимная торговля 
внутри союза увеличилась на 9%. Если 
говорить о Казахстане, в 2018 году наша 
экономика выросла более чем на 4%, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, 
что для поддержания набранных тем-
пов роста определены основные векто-
ры развития на среднесрочную перспек-
тиву в промышленности, энергетике, 
международной деятельности и других 
сферах.

– Принят Таможенный кодекс ЕАЭС, 
создается общий рынок услуг и рабочей 
силы, совершенствуются администра-
тивные процедуры в рамках наднацио-
нальной регуляторики. Более 40 стран 
мира изъявили желание развивать 
торгово-экономическое сотрудничество 
с ЕАЭС. Уверен, наша совместная рабо-
та заинтересует многие страны мира и 
позволит в обозримом будущем постро-
ить большую и экономически сильную 
Евразию, - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев обозначил 

наиболее важные задачи, стоящие пе-
ред интеграционным объединением на 
предстоящий период. По его мнению, не-
обходимо реализовать инфраструктур-
ные мегапроекты, цифровую повестку 
ЕАЭС, а также использовать потенциал 
Международного финансового центра 
«Астана». Предстоит работа по развитию 
общего рынка и его защите от демпинга 
и контрафактных товаров, недобросо-
вестной конкуренции со стороны третьих 
стран, обеспечению эффективного тамо-
женного администрирования.

– Нурсултан Абишевич Назарба-
ев предложил построить скоростную 
железную дорогу и канал «Евразия». 
Эти проекты могли бы стать символом 
евразийской интеграции, придать до-
полнительный импульс развитию эко-
номик наших стран и крепко связать 
Большую Евразию. В результате наши 
государства станут еще более конкурен-
тоспособными и привлекательными для 
транзита Восток-Запад-Восток, – под-
черкнул Президент Казахстана.

Кроме того, Глава государства указал 
на необходимость совместных усилий, 
направленных на обеспечение доступа 
товаров на новые рынки, устранение ба-
рьеров в торговле и транзите.

В завершение выступления Прези-
дент Казахстана выразил уверенность в 
том, что итоги заседания укрепят фун-
дамент успешного сотрудничества и 
партнерства стран ЕАЭС.

* * *
По итогам саммита Высшего Евра-

зийского экономического совета были 
приняты и подписаны следующие доку-
менты:

1. Решение Высшего совета                     
«О почетном Председателе Высшего 
Евразийского экономического совета»;

2. Решение Высшего совета                 
«О вопросах подписания Соглашения 
об обмене информацией, о товарах и 
транспортных средствах международ-
ной перевозки, перемещаемых через 
таможенные границы ЕАЭС и Китайской 
Народной Республики»;

3. Решение Высшего совета                 
«О вопросах подписания Соглашения 
о зоне свободной торговли между Ев-
разийским экономическим союзом и его 
государствами-членами, с одной сторо-
ны, и Республикой Сербией, с другой 
стороны»;

4. Решение Высшего совета                   
«Об основных ориентирах макроэконо-
мической политики государств-членов 
Евразийского экономического союза на 
2019-2020 годы»;

5.  Решение Высшего совета                  
«О Совете по промышленной политике 
Евразийского экономического союза»;

6. Решение Высшего совета                    
«О награждении медалью «За вклад в 
развитие Евразийского экономического 
союза»;

7.      Распоряжение Высшего совета 
«О результатах мониторинга исполне-
ния в 2017-2018 годах государствами-
членами положений, предусмотренных 
правилами регулирования торговли, 
услугами, учреждения и деятельности»

8.     Распоряжение Высшего сове-
та «О некоторых вопросах реализации 
планов либерализации по отдельным 
секторам услуг в рамках Евразийского 
экономического союза»;

9.      Распоряжение Высшего совета 
«О представлении информации в соот-
ветствии с подпунктом 5 пункта 20 Про-
токола о единых принципах и правилах 

регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий»;

10.    Распоряжение Высшего со-
вета «О годовом отчете Евразийской 
экономической комиссии о состоянии 
конкуренции на трансграничных рынках 
и мерах, принимаемых по пресечению 
нарушений общих правил конкуренции 
на них за 2018 год»;

11.    Распоряжение Высшего совета 
«О времени и месте проведения оче-
редного заседания Высшего Евразий-
ского экономического совета»

12.    Протокол о внесении измене-
ний в Договор о Евразийском экономи-
ческом союзе от 29 мая 2014 года;

13.    Протокол о распределения сумм 
ввозных таможенных пошлин между 
бюджетами государств-членов ЕАЭС;

14.    Совместное заявление членов 
Высшего Евразийского экономического 
совета по случаю 5-летия подписания 
Договора о Евразийском экономическом 
союзе;

15.    О подписании Протоколов о 
внесении изменений в Договор о Евра-
зийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года;

16.    Протокол о внесении изменений 
в Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС 
от 11 апреля 2017 года;

17.    Соглашение о механизме про-
слеживаемости товаров, ввезенных на 
таможенную территорию Евразийского 
экономического союза;

18.    Протокол о внесении изме-
нения в Протокол об условиях и пере-
ходных положениях по применению 
Кыргызской Республикой Договора о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, отдельных междуна-
родных договоров, входящих в право 
Евразийского экономического союза, и 
актов органов Евразийского экономиче-
ского союза в связи с присоединением 
Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 
29 мая 2014 года, подписанный 8 мая 
2015 года.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского 
экономического совета в расширенном составе г. Нур-Султан, Дворец Независимости

В заседании участвовали Первый Президент Республи-
ки Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, президенты 
Республики Беларусь – Александр Лукашенко, Кыргызской 
Республики – Сооронбай Жээнбеков, Российской Феде-
рации – Владимир Путин, Республики Молдова – Игорь 
Додон, Республики Таджикистан – Эмомали Рахмон, 
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, 
председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, председатель 
Исполнительного комитета – исполнительный секретарь 
СНГ  Сергей Лебедев.
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От редакции.    В много-
национальном Казахстане 
31 мая, согласно Указу пре-
зидента,  объявлен Днем 
Памяти жертв репрессий. 
Под этим жутким словом 
ныне понимаются сило-
вые методы, применен-
ные Царской Россией  и 
Советским Союзом для 
усмирения и наказания по-
коренных народов, в том 
числе народов  Централь-
ной и Средней  Азии. Ниже 
мы публикуем статью 
профессора Абдулладжана  
Самсакова. 

РЕПРЕССИЯ (от поздне-
латинского слова repression 
– подавление, карательная 
мера, наказание). Репрессии 
в Казахстане — обобщенное 
название преследований по 
политическим мотивам, кото-
рое включает в себя пресле-
дование людей за подозре-
ние в контрреволюционной 
деятельности, преследование 
кулаков, лиц, препятствующих 
национализации имущества, 
депортации по национальным 
признакам. 

Репрессии 1916 года. В 
1916 году в Тургайской и Семи-
реченской  областях коренное 
население края подвергалось 
преследованиям за неподчи-
нение царскому указу (Указ от 
25 июня  1916 года о мобили-
зации мужского населения  на 
тыловые работы «по устрой-
ству оборонительных сооруже-
ний»).  Центрами выступления 
уйгуров против царского указа 
были Аксу-Чарынская волость 
и Джаркентский уезд.  10 июля 
1916 года состоялось совеща-
ние представителей Джаркент-
ского уезда, где решено было 
«людей на работы не давать, 
в случае взятия кого-либо си-
лой, оказывать сопротивление 
с оружием в руках». Динамика 
развития событий в Джаркенте 
прослеживается из телеграмм, 
присланных в Верный уезд-
ным начальником. «Сборные 
пункты Джаркент, Подгорный, 
Каркара списки составить от-
казались, списки составляю 
лично. Убежден, что рабочих 
придется брать военной силой, 
просим высылки войск». За 
оказание сопротивления цар-
скому указу в июне 1916 года 
в Джаркентскую тюрьму было 
брошено 57 дехкан.  … Вслед 
за этим в села Аксу и Ават 
были направлены казачьи ка-

рательные отряды, которые 
на перевале Кайка убили 12 
повстанцев. Так было подав-
лено выступление жителей в 
Аксу-Чарынской волости. Со-
ветский историк М. Н. Кибиров 
о событиях в поселке Корам 
Верненского уезда пишет сле-
дующие: «Вечером около 200 
человек, вооруженных топора-
ми, серпами, ножами, окружи-
ли дом волостного управителя 
болуса Арупа с требованием, 
чтобы последний немедлен-
но отказался выполнить при-
каз царя о мобилизации… По 
делу корамского волостного 
было арестовано 48 человек, 
а Азнабахи Маметбакиев был 
арестован, по показанием 
двух русских женщин, которые 
засвидетельствовали, что тот 
сказал: «Мусульманское на-
селение не пойдет на войну, а 
будет драться с русскими». К 
октябрю 1916 года восстание в 
Семиречье было подавлено и  
более 1000 человек уйгурской 
молодежи было мобилизовано 
и отправлено в Донецк для ра-
боты в угольных шахтах и же-
лезных дорогах. По сведениям 
родственников, вернулись из 
далекой России единицы. В 

результате подавления вос-
стания часть уйгуров вместе 
с казахами, кыргызами вынуж-
дены были покинуть родные 
места и переселиться в Вос-
точный Туркестан.  

Репрессии 1918 года. В 
1918 году жители Семиречья 
оказали яростное вооружен-
ное сопротивление новой вла-
сти – власти коммунистов. Их 
охотно поддержали   сторонни-
ки монархии (белогвардейцы), 
духовенство, торговцы, зем-
ледельцы, ремесленники. На-
селенные пункты региона не-
сколько раз переходили из рук 
в руки. Непрерывное всеобщее 

сопротивление повстанцев 
расшатало здесь власть Сове-
тов. В середине мая 1918 года 
из Ташкента прибыл каратель-
ный отряд во главе с красным 
командиром Мураевым для 
усмирения уйгурской части 
населения Семиречья. Опыт-
ный командир, закаленный в 
Гражданской войне, опера-
цию провел быстро и жестоко. 
Красноармейцы зверски пыта-
ли стариков, женщин и детей, 
чтобы получить информацию 
о местонахождении повстан-
цев, кололи штыками, разру-
бали саблями части тела. Не 
получив ответа, давали коман-
ду открывать огонь пулемета-
ми.  В эти майские дни 1918 

года земля не успевала пропи-
тывать кровь невинных людей. 
Отряд командира Красной 
Армии Мураева, как коршун, 
стремительно прошел от Ал-
маты до Хоргоса, оставляя за 
собой трупы мирных крестьян, 
поруганную честь, обугленные 

дома,  растоптанные поля. Ату 
(от уйгур. ату) – так в народе 
называется карательная опе-
рация Красной Армии, про-
веденная против уйгурского 
населения Алматинской обла-
сти (май-июнь 1918). Общее 
количество жертв «Ату» со-
ставляет около 23 000 чело-
век. После массового расстре-
ла населения почти в каждом 
селе появились братские мо-
гилы. Очевидцы утверждают, 
что в советское время запре-
щали  говорить и устраивать 
поминки, читать молитвы по 
жертвам «Ату». Только в по-
следние годы двадцатого сто-

летия появилась возможность 
открыто поминать и устанавли-
вать поминальные памятники 
жертвам репрессии 1918 года 
(памятники  в селах Лавар, 
Жанашар, Кийиквай и Корам 
Енбешиказахского района, Ал-
матинской области ). 

Репрессии 1920 года. 
Преследование уйгурского 
населения Семиречья одной 
только карательной операци-
ей «Ату» не завершилось. 28 
ноября 1920 года в г. Жаркен-
те собрание революционного 
комитета  единогласно под-
держало решение V съезда 
Коммунистической партии 
Республики Туркестан «О при-
зыве уйгуров   в ряды Крас-

ной Армии». В соответствии 
с принятым документом, уже 
к январю 1921 года, было мо-
билизовано 687 человек (всего 
около 2000 человек). Из жеты-
суйских уйгуров организовали 
57-й уйгурский полк, уйгурский 
дивизион и 39-й уйгурский ка-
валерийский эскадрон. Они 
участвовали в военных опе-
рациях против контрреволю-
ционеров в Софийске (сейчас 
г. Талгар), Надеждинске (г. Ис-
сык) и Тургене. В апреле 1921 
года уйгурские войсковые под-
разделения, переброшенные 
в Среднюю Азию, в 1921-1922 
годах участвовали в осво-
бождении городов Андижан, 
Джалалабад и Бухара (Узбе-
кистан) от  басмачества. Бас-
мачами называли  патриотов, 
воюющих против утверждения 
коммунистической власти в 
Средней Азии. Этнический со-
став басмачества в основном 
был представлен ферганскими 
уйгурами, узбеками и таджи-
ками. Многие молодые воины 
из уйгурского кавалерийского 
дивизиона, сражаясь   с «бас-
мачеством», навечно остались 
на поле боя. Живыми верну-
лись немногие. В настоящее 
время с уверенностью можно 
констатировать, что мобили-
зация уйгурской молодежи в 
Красную Армию 1920 года и 
переброска их в Ферганскую 
долину для борьбы против со-
родичей, была продолжением 
запланированной кровавой 
акции. Таким образом, ком-
мунистическая партия одним 
ударом хотела избавиться от 

31 мая – День памяти жертв репрессий

активной части  непокорного, 
свободолюбивого  уйгурского 
народа, проживающего в Се-
миречье и Ферганской долине.   

Сталинские репрессии.  
Массовое преследование 
граждан произошло во време-
на так называемых «сталин-
ских репрессий». Только за 
1937-1938 годы в Казахстане 
было незаконно осуждено бо-
лее 100 тысяч человек, около 
25 тысяч из них – расстреля-
ны. Именно в эти годы были 
расстреляны представители 
казахстанской элиты – нау-
ки, культуры, политики: Турар 
Рыскулов, Алихан Бокейханов, 
Беимбет Майлин, Магжан Жу-
мабаев, Ахмет Байтурсынов, 

Абдулла Розыбакиев, Магази 
Масанчи, Ильяс Жансугуров, 
Левон Мирзоян, Сакен Сей-
фуллин, Санжар Асфендия-
ров, Халел Досмуханбетов  и 
многие другие.  Жестоким ре-
прессиям подвергались целые 
народы. В разные годы в Ка-
захстан было депортировано 
800 тысяч немцев, 102 тысячи 
поляков, 19 тысяч корейских 
семей, 507 тысяч предста-
вителей народов Северного 
Кавказа, а также крымские 
татары, турки, греки, калмыки 
и многие другие.  В Казахста-
не действовало 11 лагерей                                            
ГУЛАГ, самыми большими из 
них были «Дальний», «Песча-
ный», «КарЛаг»,   «АЛЖИР», 
«Степной» и «КамышЛаг». 
Особым приказом НКВД осуж-
дались и члены семей репрес-
сированных. Наказание от-
бывали жены, сестры, матери 
репрессированных. Для таких 
женщин были созданы специ-
альные лагеря. Один из них – 
печально известный АЛЖИР 
– Акмолинский лагерь жен 
изменников Родины. Одним 
из первых законов, принятых в 
независимом Казахстане, стал 
Закон РК от 14 апреля 1993 
года «О реабилитации жертв 
массовых политических ре-
прессий». В память о репресси-
ях установлены многие памят-
ники и открыты музеи. Согласно 
Указу президента Казахстана,  
31 мая назначен  Днем Памяти 
жертв репрессий.  

Абдулладжан САМСАКОВ,
 профессор

 
  
 
    

О репрессиях в Казахстане 
и в Алматинской области
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    Anma programına Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko , Kırım 
Tatar Milli Meclisi Başkanı  Refat Çubarov,  Ukrayna Avrupa ve Avrupa-
Atlantik entegrasyonu konuları  Başbakan Yardımcısı İvanna Klımpuş-
Tsıntsadze, T.C Kiev Büyükelçisi Sn. Ahmet Yağmur Güldere,Kiev Yunus Enre 
Enstitüsü Müdürü Ender Korkmaz, Dünya  Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, EkoAvrasya Derneği Ukrayna Temsilcili-
ğinin Yönetim Kurulu Başkanı  Evren Damyan , Kırım Tatar halkı ve  bir çok 
misafir katıldı. 

 
 Programda konuşma yapan Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko: ‘’Vatanların-

da  bir kaç saat içersinde sürgün edilen  ve öz topraklarına geri dönmesi on yıllar 
süren millet. Kırım Tatarlar sürgün sırasında katastrofik kayıplar yaşamış millettir, 
sadece bir sene içersinde istatistiklere göre açlıktan ve hastalıktan 30 000 fazla  Kı-
rım Tatarı hayatını kaybetti, ama biliyoruz ki gerçek sayıyı almak çok zor, çünkü 
Sovyetler Birliğinin resmi istatistikleri nasıl  yapıldığını hatırlatmaya bile gerek yok. 
1944 yılında size yapılan şey, insanlığa karşı işlenen en ağır suç,   kesinlikle soykı-
rımdır. Ve on yıllar kadar geç kalınmış olsa da 12 Kasım   2015 yılında Ukrayna 
Hükümeti 18 mayıs 1944  Kırım’dan Kırım Tatar halkının sürgününü  Kırım Tatar 
soykırımı olarak Kabul etti, bu tüm Dünyada  kabul edilmenin ilk adımlarıdır. Ve 
bu  benim Cumhurbaşkalığımın döneminde gerçekleştiği için gurur duyuyorum.  
Kırım Tatarlarına cesaretleri , birlik ve beraberliği için teşekkür ederim ’’diye söy-
ledi.

    Cumhurbaşkanı konuşmasından sonra konuşan  Kırım Tatar Milli Meclis 
Başkanı Refat Çubarov’a  önce Kırım Tatarlarının yaşadığı sürgün sürecini ve  acı 
olaylarını anlattıktan sonra  ’’  Sürgünde bütün hayatını kaybedenlere Allah’ tan  
Rahmet diliyorum. Allah tüm Kırım Tatar halkınını korusun,  Kırım için göster-
dikleri çabalarda yardımcı olsun .Yaşasın Kırım, Yaşasın Kırım Tatar halkı’’  dedi.

Kiev  ‘’ Ukrayna Ekspocentr ‘’ merkezinde gerçekleşen program  Kırım Tatarları-
nın sürgününü  acı tarihini anlatan ve 27 Mayıs 2019 tarihine kadar ziyaretçiye açık 
olacak olan sergi düzenlendi. Sergi açılışından sonra Kiev Bağımsızlık Meydanın’da  
sürgün sırasında hayatını kaybeden Kırım Tatarlarının anısına miting gerçekleşti. 

Kiev’de 18 Mayıs 2019 
tarihinde Kırım Tatarların  
Sürgünün 75. Yılı Anma 

programı gerçekleşti 
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В Доме дружбы со-
стоялось заседание 
рабочей экспертной 

группы по духовному со-
гласию при Общественном 
совете Ассамблеи народа 
Казахстана ВКО на тему                      
«У всех нас одна история».

В нем приняли участие 
руководители этнокультур-
ных центров Дома дружбы, 
библиотекари, историки, 
ученые-этнографы, краеве-
ды, заместитель директора 
Дома дружбы Равиль Юну-
сов, председатель Совета 
общественного согласия 
АНК ВКО Геннадий Пус-
сеп, архивист Восточно-
этнографического музея-
заповедника Ирина Дурнова 
и директор КГУ «учреждение 
по охране исторического и 
культурного наследия ВКО» 
Талгат Сулейменов. В ходе 
заседания было обсуждено 
общее состояние всех па-
мятников, памятных досок и 
знаков области.

В книгу будут включе-
ны материалы об объектах, 
имеющих историческую цен-
ность на территории ВКО.

Стоит отметить, что 
ученики школ успели вне-
сти свой вклад в данный 
процесс. Они искренне за-
интересованы изучением 
культурно-исторического 
наследия родного края.  К 
примеру, учащиеся средней 
школы-гимназии № 17 со-
вместно с педагогами изучи-
ли 79 мемориальных досок в 
областном центре.  

– В ходе исследований 
мы также получили возмож-
ность ознакомиться с исто-
рическими названиями улиц 
города Усть-Каменогорска, 
памятниками истории и куль-
туры, биографиями славных 
земляков. На основе всех 
собранных материалов мы 
сформировали дорожную 
базу фотографий о мемори-
альных досках, – рассказал 
специалист областной би-
блиотеки. 

Все участники заседания 
единогласно пришли к мне-
нию, что инициативу Дома 
дружбы должны поддержать 
активы местных городов и 
районов, ряд областных ве-
домств и издательств. 

В Усть-Каменогорске 
ознакомиться с общей исто-
рией 300-летнего периода 
можно в музеях истории – 
такое хрупкое прошлое, ко-
торое бережно хранится по 
сей день. Как раз такая экс-
позиция открылась в област-
ном музее и представлена 
вниманию жителей и гостей 
города.

Здесь также присутствуют 
снимки первого фотографа, 
запечатлевшего город. Кар-
тины художника Е. Корнеева 

– виды Усть-Каменогорской 
крепости в 1802-1810 годах.  

Город начала 1900-х го-
дов с фотографической точ-
ностью запечатлен на почто-
вых открытках. На карточках, 
рассказывающих о истории 
прошлого, можно увидеть 
Покровский собор, сгорев-
шее депо, деревянный мост 
через Ульбу, который смы-
ло половодьем, мельницы 
– сейчас это все осталось 
лишь в памяти. 

Еще одна особенность 
Усть-Каменогорска заклю-
чается в том, что золото, 
производимое здесь с неза-
памятных времен, вписало 
себя навсегда в историю 
областного центра.  Усть-
Каменогорск, образованный 
изначально в виде крепости, 
в последующем стал боль-
шим городом, а затем и во-
все стал центром золотодо-
бывающей отрасли. Только 
в 1894-1900 годах, по исто-
рическим данным, на 132 ме-
сторождениях было добыто 
более 3 тонн чистого золота.

В 1932 году в Усть-
Каменогорске был создан 
трест «Алтайцветметзоло-
то», объединивший многие 
металлургические и золото-
добывающие промышлен-
ности региона. В 1939 году 
Усть-Каменогорску был при-
своен статус областного 
центра.  И сегодня, спустя 
300 лет, золото определя-
ет промышленное развитие 
Усть-Каменогорска. 

Более четверти века про-
шло с тех пор, как на базе 
Усть-Каменогорского ме-
таллургического комплек-
са «Казцинк» (бывшего УК 
СЦК) было создано первое 

в Казахстане аффинажное 
производство, которое те-
перь перерасло в завод по 
производству драгоценных                    
металлов.

Кстати, цинк, как первый 
металлический сплав был 
получен в 1947 году на Уль-
бинском метуллургическом 
заводе.

В свое время все заводы 
располагались на окраине 
города. Так сложилось, что в 
процессе непрерывного об-

растания инфраструктурами 
и расширения прилегающих 
к ним территории, объекты 
производств со временем 
попросту оказались в центре 
Усть-Каменогорска.

Первое золото незави-
симого Казахстана было 
произведено именно здесь 

18 октября 1992 года. Про-
дукция высшего качества, 
золото марки ЗлА-1, ЗлА-1П 
(99,99 пробы), аттестована 
на Лондонской междуна-
родной бирже металлов в                  
1996 году.

В связи с этим в алтайском 
крае, считающемся «родиной 
золота», к юбилейной дате 
епископ Амфилохий намерен 
отлить 300-пудовый колокол 
(1 пуд-16,38 кг). Об этом он 
сообщил в ходе встречи с 
группой туристов-краеведов. 
Автор инициативы – епископ 
Усть-Каменогорска и Семея 
Амфилохий. Он уже напра-
вил свой заказ на завод.  

Кроме того, по инициати-
ве епископа Амфилохия не-
сколько лет назад был вос-
создан Свято-Троицкий храм 
— преемник самой первой 
церкви, что была построена 
вместе с крепостью в 1720 
году в тех пропорциях, в ко-
торых он существовал изна-
чально, хотя от первоздан-
ного строения уцелело не 
более 35 процентов.

– Как сказал кто-то из 
великих, если выстрелить 
в прошлое из пистолета, 
будущее ответит из пушки. 
История не прощает ошибок. 
Поэтому я хочу пожелать 
всем нам мудрости. С ней 
мы сможем сохранить все, 

что нам дано. В 1770-е годы 
мои предки переехали из 
Омска в Усть-Каменогорск. С 
тех пор наша семья осталась 
и живет здесь. Эту благодат-
ную землю я считаю своей 
родиной.У меня даже в по-
мыслах не было уезжать от-
сюда, – говорит епископ.

Между тем, в читальном 
зале областной библио-
теки им. Пушкина в Усть-
Каменогорске открылась вы-
ставка «Романтика старого 
Усть-Каменогорска», посвя-
щенная 300-летию образова-
ния областного центра. Здесь 
можно увидеть схему крепости 
в древнем городе, экспедицию 
по Иртышу, видные улицы и 
здания.

Еще одна гордость Усть-
Каменогорска – кактус-
опунция, которая растет в пар-
ке имени Касыма Кайсенова. 
Это единственный вид какту-
са, который выдерживает 40-
градусные морозы.

Из цветка этого очень кра-
сивого представителя колючей 
растительности можно приго-
товить разнообразные соки и 
напитки. В парке, занимающем 
площадь 5 га, собраны более 
100 кустарников и 50 видов 
деревьев, произрастающих в 
ВКО. То есть, по-другому парк 
Кайсенова заслуженно имеет 
статус ботанического сада.

ВОСТОЧНЫМ ВОРОТАМ КАЗАХСТАНА 
– УСТЬ-КАМЕНОГОРСКУ – 300 ЛЕТ
Усть-Каменогорск, сердце древнего рудного Алтая, в следующем 

году отметит свое 300-летие. По случаю этого знаменательного собы-
тия началась работа по изданию справочной книги исторических па-
мятников региона.  
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Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB)  
Olağan Yönetim Ku-
rulu Toplantısı 26 
Mayıs 2019 tarihinde 
Kazakistan’ın Almatı 
şehrinde, DATÜB Genel 
Başkanı Sayın Ziyatdin 
Kassanov’un Başkanlı-
ğında toplandı.

Toplantıya, 9 Ülke Temsil-
cilerinden 8 Temsilci DATÜB 
Yönetim Kurulu Toplantısın-
da hazır bulundu.

Toplantının  gündem mad-
deleri değerlendirildi.

• Ahıskalı Türklerin ya-
şadıkları ülkelerde DATÜB 
Temsilcilikleri tarafından ya-
pılan faaliyetler

• 2019 yılı içerisinde Ahıska 
Sürgünü'nün 75. Yılı dolayısıy-
la yapılacak anma programla-
rının ve içeriğinin planlanması

• «Türkiye Bursları» Prog-
ramı kapsamında Ahıskalı öğ-
rencilerin Türkiye'de eğitim 
görmesi için daha fazla konte-
jan ayrılması için gerekli gö-
rüşmelerin yapılması

• Bu yıl ülkelerden kutsal 

mekanlara hacc ziyareti için 
gönderilecek hacı adaylarının 
kotasının  belirlenmesi

• Vatanımız Ahıska'ya dö-
nüş konusunda yapılan güncel 
çalışmalar,

Haziran ayı içerisinde 
Gürcistan'da üst düzey yetkili-
lerle yapılacak görüşmeler

• Fergana Olayları  zama-
nı hayatını kaybeden Ahıska-

lı kardeşlerimizin hatırasını 
anmak maksadıyla DATÜB 
Özbekistan Temsilciliği tara-
fından büyük anma programı 
düzenlenmesi ve bu program 
çerçevesinde şehitlerimizin 
mezarlarının, mezarlıklarının 
düzenlenmesi  

DATÜB Genel Başkan’ının 
talimatıyla Başkan Yardımcısı 
Sadyr Eibov’un ABD Ziyareti 

sırasında yaptığı çalışmalarla 
ilgili sunduğu  rapor müzakere 
edildi.

Ayrıca son günlerde sosyal 
medyada Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği'nin mahkeme kararı 
sonucu kapatıldığı gibi hayali 
haberlerle halkımız arasında 
bilgi kirliliği oluşmasından ve 
milletimizi biribirine düşü-
ren söylentilerin çıkmasından 

DATÜB YÖNETİM KURULU TOPLANTISI 

dolayı söylentilerin gerçekle-
le alakası olmadığını DATÜB 
avukatının mahkeme kararıyla 
ilgili kısa zaman içinde  bir ba-
sın açıklaması yapması kararı 
alınmıştır.

Ayrıca misafir katılımcılar 
toplantıda hazır bulundu.

Saygıyla duyrulur,
DATÜB Genel Merkezi

Toplantıya DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, DATÜB Azerbay-
can eski Temsilcisi İbrahim Mammadov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Fizik 
Enstitüsü İnovasyonlar şubesi görevlisi Ahmet Asimov, DATÜB Gençlik Kolları 
Azerbaycan Temsilcisi Kenan İbrahimli ve mülakata çağrılan öğrenciler ile velileri 
katıldı.

İstişare toplantısında, Ahmet Asimov mülakat daveti gelen öğrencilere birtakım 
tavsiyelerde bulunurken, İbrahim Mammadov ise geçmiş yıllardaki tecrübeleri genç-
lerle paylaştı.

DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov, Türkiye Bursları kapsamında 
mülkata çağrılan öğrencileri tebrik etti. Onların mülakat sürecini başarıyla geçerek 
seçtikleri bölümlere ve üniversitelere yerleşmelerini ve gelecekte vatana millete faydalı 
birer bireyler olarak hizmet etmeleri temennilerinde bulundu.

Dünyanın hemen her yerinden öğrencilerin yararlanmak için başvurduğu, 
Türkiye’yi dünyada bir eğitim üssü haline getiren Türkiye Bursları programı kapsa-
mında 2019 yılı itibariyle Azerbaycan’dan DATÜB Azerbaycan Temsilciliği teknik 
desteğiyle başvurusu  yapılan 15 Ahıskalı öğrenci adayına mülakat daveti gelmiştir. 

Türkiye Bursları’na mülakat daveti gelen öğrenciler ileriki tarihlerde mülakat son-
rası değerlendirmelere göre seçtikleri bölüm ve üniversitelere yerleştirilecekler.

Bakü’de Türkiye Bursları’na mülakat daveti 
alan Ahıskalı öğrencilerle görüşüldü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) ve Gençlik 
Kolları Azerbacan Temsilciliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) Türkiye Bursları Progra-
mı kapsamında lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 
başvuru yapan öğrencilerden mülakata çağrılan Ahıskalı 
öğrenciler ile Bakü’deki ofiste biraraya gelerek, istişare top-
lantı gerçekleştirdi.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПАПА!
Дорогой отец! В день Вашего рождения хотим по-

благодарить Вас за то, что вырастили и воспитали 
нас, за замечательные дни и мгновения, проведен-
ные рядом с Вами, за заботу и ласку, за строгость 
и понимание. Вы всегда находили верные слова под-
держки, и примеры мужества и мудрости, доброты и 
строгости навсегда останутся с нами. Помогаете 
растить нам наших детей, ваших внуков, во всем 
похожих на своего дедушку! Хотим пожелать Вам 
большой радости, счастливой судьбы, только хоро-
ших новостей и крепкого здоровья! 

Жумабек Абилов родился 30 мая 1961 года в селе Дауан Тюль-
кубасского района Туркестанской области. Окончил СШ имени 
Абая (1977), Шымкентский педагогический институт имени М. Ауэ-
зова, факультет физического воспитания и спорта (1984). С 1982 
по 1992 годы работал учителем физкультуры и спорта в родной 
школе. Являлся комсоргом комсомольской организации и секрета-
рем партийной организации. С 1992 года работал Председателем 
комитета спорта и туризма Тюлькубасской районной администра-
ции, директором детско-юношеской спортивной школы имени Т. 
Рыскулова. С 1996 года по настоящее время работает методистом 
по физическому воспитанию и спорта и начальной военной подго-
товке Тюлькубасского районного отдела образования. С 2009 года 
является председателем Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Тюлькубасского района. Награждался почетными грамотами 
МОН РК, акима Тюлькубасского района, благадарственным пись-
мом ЮКОФ «Нұр Отан», почетной грамотой председателя правле-
ния Турецкого этнокультурного центра «Ахыска». 

С наилучшими пожеланиями: супруга София, сыновья Руслан, 
Рустам, Зухраб, Рамазан, Еламан, внуки Махаммет, Суззанна, Ис-
лам, Ализар, Эллада, Кемаль, Елчу, Ясемин. 
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R
amazan dolayısıyla 
yoğun programına 
rağmen ift ara katı-

lan Kazakistan Diyanet İşleri 
Başkanı Serikbay Kajı, yaptığı 
konuşmasında, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov’a 
düzenlediği ift ar programı do-
layısıyla teşekkür etti.

Ramazan coşkusu ile kar-
deş halkların biraraya geldiği 
bu gibi ift ar programlarının 

önemine dikkat çeken baş 
müft ü Kajı, 1944 ylından bu-
güne kadar birlikte yaşayan 
Kazak halkı ile Ahıskalıların 
her zaman iyi ve kötü gün-
lerini birlikte paylaştıklarını 
hatırlattı. Kajı, Kazakistan’ın 
1. Cumhurbaşkanı, Elbaşı 
Nursultan Nazarbayev’in izle-
diği politika sayesinde sadece 
Kazak ve Ahıskalılar’ın değil 
Kazakistan’da yaşayan diğer 
halkların da dostluk ve kardeş-
lik ilişkileri içerisinde, hoşgö-
rülü bir şekilde yaşadıklarını 

belirtti. Türkiye ve Kazakistan 
arasında artarak devam eden 
ikili ilişkilerin bundan sonra 
da devam edeceğini söyleyen 
Serikbay Kajı, kendisinin de 
din adamı olarak bu ilişkilere 
her zaman destek vereceğini 
ifade etti.

T.C Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz, konuşma-
sında Türkiye’nin Ahıskalılara 
olan desteğine dikkat çekerek, 

Ahıskalı Türklerin iki kardeş 
ülke olan Türkiye ve Kazakis-
tan arasında sağlam köprü rolü 
oynadıklarını, Anadolu kül-
türünü Türkistan’da layıkıyla 
temsil ettiklerini söyledi. 

Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov, konuşmasına 
ift ar programına katılan bütün 
misafirleri selamlayarak başla-
dı. Kassanov, konuşmasında: 
“Öncelikle bize 75 yıl önce öz 
evlerini, sofralarını açan Kazak 
halkına teşekkür etmek istiyo-

rum. Bize en zor zamanımızda, 
soğuk ve açlık günlerinde sahip 
çıktılar. Bizler o günleri asla 
unutmayız, unutamayız. Bizler 
de Kazaksitan’ın yetiştirdiği bi-
rer vatan evladı olarak her za-
man hem Kazak halkının hem 
de mensubu olduğum Ahıskalı 
Türk toplumunun hizmetinde 
bulundum, bundan sonra da 
olmaya devam edeceğim. Kaza-
kistan gibi Türkiye devletimiz 
de biz Ahıskalılara her zaman 
kucak açmış, sahip çıkmıştır. 
DATÜB olarak Türkiye dev-
letimizin kurum ve kuruluşları 
ile daim irtibat halindeyiz ve 

milletimizin farklı sorunlarının 
çözümleri doğrultusunda çalış-
malar yürütmekteyiz. Bu çalış-
maların başında ise Türkiye’de 
ikamet eden Ahıskalıların 

DATÜB Almatı’da Büyük İftar Programı Düzenledi
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafın-

dan 26 Mayıs 2019 tarihinde Almatı’da bulunan Ka-
zakistan Hotel’inde ift ar programı düzenlendi. 

Büyük ift ar programına Kazakistan Diyanet İşleri 
(Müft iyat) Başkanı baş müft ü Serikbay Kajı, Almatı 
müft üsü, T.C Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yıl-
maz, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, mil-
letvekilleri, Kazakistan Halklar Asamblesi temsilci-
leri, dernek başkanları, üniversite rektörleri, Almatı 
Valiliği yetkilileri, TÜKİB temsilcileri, DATÜB Yö-
netim Kurulu üyeleri, Kazak ve Ahıskalı Türklerden 
oluşan yaklaşık 600 misafir katıldı. 

oturma izni, çalışma izni, is-
tisnai vatandaşlık ve diğer ko-
nular gelmektedir. DATÜB’ün 
yoğun çabaları sonucu olarak 
on binlerle Ahıskalı istisnai 
vatandaşlık alırken, süresi bit-
miş olan uzun dönem ikamet 
izni başvuruları yeniden veril-
meye başladı. Şimdi ise Türk 
vatandaşlığına istisnai olarak 
başvurmak için 5 liste yayın-
landı ve milletimiz bu imkan-
lardan da en güzel şekilde ya-
rarlanacaktır. Milletimiz biran 
önce vatandaşlık almak ve ha-
yatlarını güzel ve hakettikleri 
şekilde sürdürmek istiyorlar. 

Bu elbette onların hakkıdır. 
Ahıskalı kardeşlerimiz yıllar-
dır bu konularda çok zorluk 
çektiler. Ama şükürler olsun 
bugün, biz DATÜB olarak bu 
sorunların çözülmesini sağla-

dık. Bundan sonra da çalışma-
larımıza var gücümüzle devam 
edeceğiz. Biz gücümüzü önce 
Allah’tan sonra milletimiz-
den sonra ise Türkiye devleti-
mizden almaktayız. 23 Mayıs 
2019 tarihinde Sayın Dışişleri 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu 
yoğun programı arasında za-
man ayırarak Çimkent’te yaşa-
yan Ahıskalılar ile birlikte ift ar 
programına katıldı. Bu  devle-
timizin ve devlet adamlarımı-
zın bizlere verdiği bir değerdir, 
onların bizlere olan sevgisidir. 
Önce de belirttiğim gibi, her 
zaman olduğu gibi bundan 

sonra da milletimizin hizme-
tinde olmaya devam edeceğiz. 
Her birinize tekrar hoşgeldiniz 
diyorum. Hayırlı ramazanlar 
diler, şimdiden ise Ramazan 
Bayramı’nızı kutlarım.”



9

9

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

ahiska60@mail.ru

31 мая  2019 № 22Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

«DATÜB» бүкіләлемдік 
ахыска-түріктері қауымдас-
тығының төрағасы Зиятдин 
Исмаханұлы Қасанов мамыр 
айының 27-сі күні жылдағы 
дәстүр бойынша Алматыда 
ауызашар дастарханын жай-
ды. «Қазақстан» қонақүйінде 
берілген ауызашарға Қазақ-
стан мұсылмандары Діни 
басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти Серікбай қажы 
Ораз, Түркияның Алма-
тыдағы Бас консулы Рыза 
Қаған Йылмаз, Алматы 
қаласы Мәслихатының хат-
шысы Қалдыбай Қазанбаев, 
сондай-ақ, Түркия, Әзербай-
жан, Грузия, Ресей, Украи-
на, Өзбекстан, Қырғызстан 
елдерінен келген ахыска-
түріктері қауымдастығының 
мүшелері, барлық этномә-
дени бірлестіктердің өкілдері 
және басқа да ауыз бекіткен 
мұсылман жамағат қатысты.

Бас мүфти Серікбай 
қажы Ораз арнайы құран 
бағыштап, жамағаттың ба-
сын қосып отырған Зият-
дин Исмиханұлына алғысын 
білдірді. Сондай-ақ, жиналған 
қауымға Оразада жасалған 
әрбір қайырлы істің үлкен са-
уапты іс болып саналатынын 
жеткізді. 

 - Рамазан айы Алла 
Тағала ақ пен қараны, ха-
лал мен харамды, жақсы мен 
жаманды ажыратып бер-
ген Ұлы Кітап - Құран Кәрім 
аяттары түсе бастаған 
ай. Бұл он екі айдың ішінде  
бір рет келетін айлардың 
сұлтаны  –қайырымдылық 
пен ізгіліктің айы. Алланың 
разылығы үшін әрбір мұсыл-
ман өзінің нәпсісін тыйып, 30 
күн бойы ораза ұстап, ішіп-
жеуден тыйылса, Оразаның 
сауабы есебінен оның 
күнәсіне кешірім болады. 

Құдси хадисте Алла 
Тағала: «Ораза – тек Мен 
үшін. Оның сыйын (сауабын) 
Өзім ғана беремін...» – деп 
оразаның мән-маңызын 
баяндаған.

Пайғамбарымыз (оған 
Алланың игілігі мен сәлемі 

болсын) бір хадисінде: 
«Ораза ұстаушының екі 
үлкен қуанышы бар: ауыз 
ашқанына қуанады және 
Раббысымен қауышқанда 
ораза ұстағанына қуанады», 
- деген.

Сондықтан мен өз 
атымнан, Қазақстан мұ-
сылмандары Діни бас-
қармасының атынан Зият-
дин Исмаханұлы басқаратын 
Дүниежүзі ахыска-түріктері 
қауымдастығын ,  бар -
ша қауымды шын жүре-
гімнен Рамазан айымен 
құттықтаймын. Алла Та-
ғала келесі Рамазанға дейін 
аман-есен жетуді нәсіп 
етсін, - дей келе Бас мүфти 
Зиятдин Касановқа Қасиетті 
Құран аяттары жазылған су-
сын құятын сауытты сыйға 
тартты. 

Өз кезегінде Зиятдин 
Қасанов та Бас мүфтиге 
арнаған сыйлығын ұсынып, 
жиналған қауымға зор 
ықыласын білдірді. 

- Бүгінгі ауызашар дас-
тарханына әлемнің 8 елі-
нен қонақтарымыз келіп 
отыр. Қазақстанымызды 
көрсін, еліміздің мұсылман 
жамағатының осындай іс-
шараларды қалай өткізіп 

жатқандығының куәсі бол-
сын деген ниетпен бұл  
кісілерді арнайы шақырып 
отырмыз. 

Еліміздегі тыныштық, 
ауызбірліктің арқасында 
осындай кең дастархан 
жайып, Рамазанның осы 
қасиетті күнін  көпшілікпен 
бірге өткізіп отырмыз. 
Өкінішке қарай, мұндай 
жағдайға қол жеткізе алмай 
отырған қанша елдер бар. 
Бір жерде соғыс болып жат-
са, енді бір елде қантөгіске 
жол берілуде. Аллаға шүкір 
Қазақстанымызда бейбіт-
шілік, татулық орнаған. 

Биыл еліміз үшін тарихи 
жыл екендігін айта кеткен 
жөн. Басшылықта ауыс-
түйіс болып жатыр. Алай-
да, Елбасы салған сара жол 
жалғасын тауып отыр. Ал-

дымызда үлкен саяси науқан 
– сайлау күтіп тұр. Барша-
мыз өз таңдауымызды жа-
сап, лайықты тұлғаға дау-
ыс береміз деп ойлаймын. 

Тағы бір айта кетерлігі 
біздің халқымыз үшін де 
айрықша  жыл – биыл ахыска-
түріктерінің  Қазақстанға 
депортацияланғанына 75 
жыл толады. Біз осы 75 
жылдыққа орай кең көлемді 
шара ұйымдастыруды жос-
парлап отырмыз. Сол 

қиын-қыстау жылдары 
бізге қолдау көрсеткен қа-
зақ ағайындарға, басқа 
да көмек қолын созған 
ұлттарға алғыс білдіргіміз 

келеді. Қолдарында барымен 
бөлісіп, көмек көрсетулерінің 
арқасында  Қазақстанға жер 
аударылған 100-ден астам 
ұлт пен ұлыстың өкілдері 
аман қалды. Жақсылықты 
еш уақытта ұмытпауға 
тиістіміз. Елімізде тыныш-
тық ,  бірлік  болмаса , 
бүгінгі күнге жетудің өзі 
неғайбыл еді. Халқымыз 
аман, еліміз тыныш болып, 
Тәуелсіздігіміз баянды бол-
сын. Ұстаған Оразаларыңыз 
қабыл болсын!, – деді.

Бір дастархан басын-
да бас қосқан жамағатқа 
Түркияның Алматыдағы 
Бас консулы Рыза Қаған 
Йылмаз, Алматы қалалық 
мәслихатының хатшысы 
Қалдыбай Қазанбаев, ҚХА 
этномәдени орталықтардың 
басшылары, шет елдер-
ден келген меймандар ақ 
тілектерін айтып, барша 
жамағатты қасиетті Рамазан 
айымен құттықтады.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Рамазан – барша мұсылман қауымы 
үшін ерекше әрі қасиетті ай. Жыл сай-
ын асыға күтетін Рамазан айы барлық 
айлардың сұлтаны есептеледі. Бұл айда 
Алла разылығы үшін ораза тұтқан адам 
жаны мен тәнін таза ұстауға тырысады. 
Сондай-ақ, ораза ұстаған жандарға ауыза-
шар беріп, мол сауапқа кенелетін ерекше 
ай саналады.  

«DATÜB» басшысы ауызашар берді

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

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

От имени жителей микрорайона Достык Ауэзовского 
района г. Алматы выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с безвременной кончиной 
двоюродных братьев ЗАРИФА БАКИРОВА и САБИРА  
АЛИЕВА. Пусть в этот священный месяц Рамадан Ал-
лах дарует им место в раю, аминь!     

Аллаһ рәһмәт ејләсин!

Әзизим улу дағлар
Чешмәли сулу дағлар
Ики ҝәнҹим көч ејләди дүнјадан
Ҝөј кишнәр, булут ағлар!

Да, месяц поста у мусуль-
ман является особым, можно 
сказать, праздничным вре-
менем, обусловлен не толь-
ко воздержанием от мирских 
страстей, но и укреплением 
духа единства всего мусуль-
манского общества.

Наиболее любимым му-
сульманами жестом прояв-
ления милости в Рамадан 
является проведение ифта-
ров. Такие собрания прово-
дят как в уютной домашней 
обстановке в кругу близких 
друзей и родных, так и мас-
штабно – при мечетях, в ре-
сторанах, шатрах и парках. 
Объединяет их искреннее 
стремление снискать до-
вольство Всевышнего.

Ифтар в большой ком-
пании – это не только по-
вод накормить постящихся, 
но и возможность услышать 
суры из священного Корана, 
коллективно совершить на-
маз, сделать дуа, обсудить 
религиозные вопросы и об-
меняться знаниями, а после 
всем вместе отправиться на 
Таравих – намаз в мечеть.

Перед едой человек дол-
жен осознавать, что он при-
нимает пищу для того, чтобы 
подкрепить свой организм 

для поклонения Всевышне-
му, думая не только о насы-
щении и наслаждении. При-
знаком такого правильного 
намерения при принятии 
пищи является то, что чело-
век ест только необходимую 
меру, но не наедается до-
сыта. Всех нас в детстве ро-
дители учили: «Когда я ем, 
я глух и нем». Оказывается, 
это не совсем правильно 
с точки зрения ислама. За 
едой не нужно молчать. На-
против, ведение благих раз-
говоров, например, о делах и 
поступках праведных людей, 
хадисах приветствуется.

ТЭКЦ г. Сарыагаш  еже-
годно проводит ифтар на 
тысячу постящихся собра-
тьев, все проходит в тради-
ционном исламе, соблюда-
ются обычаи и религиозные               
традиции. 

Руководитель этно-
культурного объединения                       
Я. Аскеров на ифтар, пригла-
шает гостей, представите-
лей других этнокультурных 
объединений, а также семьи, 
которым нужна помощь. Каж-
дый может прийти и послу-
шать молитву, проявить ува-
жение и почет к Священному 
месяцу Рамадан.

  ДОВОЛЬСТВО НАРОДА –
МИЛОСТЬ АЛЛАХА!

Хвала Аллаху, сотворившему небеса и землю! Наступил долгождан-
ный Рамадан. Этот благословенный месяц источает манящий запах 
благовоний, и весь мир будто окутан пеленой добродетели. Верующие 
отказываются от еды и питья, усерднее сторонятся греха, стараются 
как можно больше времени посвятить поклонению Творцу и соверше-
нию благих деяний.

Да примет Аллах ваши 
благие деяния и воздаст вам 
за них по своей милости!

Райхан АЛАЙБЕКОВА, 
председатель

 Женсовета 
Туркестанская область

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 

Жизнь на 
бренной земле 
непредсказуе-
ма, может обо-
рваться в любую 
секунду. Кому-
то Всевышним 
дарована долгая 
жизнь, а кому-
то – короткая, 
как летняя ночь. 
Увы, жизненный 
путь двух моло-
дых родствен-
ников, к огром-
ному сожалению 
родни, оказался 
ограниченным…
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В мероприятии приняли 
участие директор Департа-
мента по делам культуры 
и искусства Министерства 
культуры и спорта РК Абил 
Жоламанов, заместитель 
председателя Комитета по 
делам молодежи и семьи 
Министерства информации 
и общественного развития 
РК Шахмардан Байманов, 
вице-ректор Академии го-
сударственного управления 
при Президенте РК Алия Му-
хамеджанова, председатель 
Республиканской молодеж-
ной организации «Жарасым» 
при Ассамблее народа Ка-
захстана Тимур Джумурбаев 
и другие. 

Коворкинг-центр располо-
жен на пятом этаже акаде-
мической библиотеки. Это 
просторное помещение пло-
щадью 500 квадратных ме-
тров, в котором есть все не-
обходимое для комфортной 
работы: бесплатный высоко-
скоростной Wi-Fi, скоростной 

интернет, принтеры и скане-
ры, большое количество ра-
бочих мест с удобными крес-
лами и столами. 

Центр состоит из семи зон. 
В первой расположены ком-
пьютеры с доступом к высоко-
скоростному интернету.

Во второй можно прово-
дить дебаты и мастер-классы. 

Конференц-зал

Третья предназначена 
для проведения конферен-
ций, встреч и переговоров. 

В четвертой – библио-
течный сервис, где пользо-
ватель может заказать книгу 
из фонда библиотеки и полу-
чить доступ к отечественным 
и зарубежным базам дан-
ных, на которые подписана 
библиотека. 

В коворкинге предусмо-
трены места для проведения 
встреч и переговоров, также 
есть зоны для совместной и 
индивидуальной работы.  

Зона отдыха 
«Relax Tapchan»

Для посетителей цен-
тра работают кофе-поинт 
с оборудованной кухней и 
горячими напитками и relax 
tapchan – зона отдыха, 
оформленная в националь-
ном стиле, где можно прочи-
тать любимую книгу и просто                            
отдохнуть.

Кофе-поинт

Как отмечают сотрудники 
библиотеки, в дальнейшем 
коворкинг-центр будет со-

В СТОЛИЦЕ ПОЯВИЛОСЬ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ

В рамках Года молодежи в Нацио-
нальной академической библиоте-
ке Республики Казахстан открылся 
коворкинг-центр «Jastar».

вершенствоваться и разви-
ваться. Первые посетители 
уже успели оценить досто-
инства и удобство работы 
коворкинг-центра.

Поздравив организаторов 
мероприятия с открытием 
центра от имени Ассамблеи 
народа Казахстана, пред-
седатель молодежной орга-
низации «Жарасым» Тимур 
Джумурбаев отметил, что 
Национальная академиче-
ская библиотека является 
флагманом библиотечной 
системы страны и всегда де-
монстрировала свою откры-
тость и креативность.

«Национальная академи-

ческая библиотека всегда 
открыта для посетителей и 
читателей. Я думаю, что этот 
центр создаст новые возмож-
ности для нашей молодежи и 
уверен, что на базе этого ко-
воркинга родятся новые про-
рывные и креативные идеи», 
— отметил председатель 
РМО Тимур Джумурбаев .

Ознакомилась с оснаще-
нием центра и вице-ректор 
Академии государственного 
управления при Президенте 
РК Алия Мухамеджанова.

«Я надеюсь, что этот 
центр будет генератором 
идей для молодежи, здесь 
будут собираться самые 
умные и талантливые мо-
лодые люди. Здесь будут 
рождаться проекты, которые 
приблизят Казахстан в число 
30 самых конкурентоспособ-
ных стран мира», — сказала 
Алия Мухамеджанова.

Стоит отметить, что 
пользователями коворкинг-
центра «Jastar» станут ак-
тивная молодежь, студенты, 
начинающие предпринима-
тели, фрилансеры, а также 
читатели, стремящиеся к са-
моразвитию в возрасте от 15 
до 30 лет. 

Дана ТУГАМБЕКОВА

Проводились и другие 
меры по улучшению жизни 
спецпоселенцев из Грузии. 
5 марта 1945 года СНК СССР 
принял новое Постановление 
№ 399-110сс о порядке расче-
та с переселенцами из Гру-
зии за принятое от них при 
переселении имущество. Для 
этих целей были отпущены 
4 594 500 руб., 11 500 голов 
овец, 975 тонн пшеницы, 2257 
тонн ячменя. 

О том, как «играли» с 
народами, в том числе и с 
народами Грузинской ССР, 
Сталин и Берия, говорит и 
такой документальный факт. 
С письмом к Наркому вну-
тренних дел СССР Л. Берии 
в марте 1945 года обратился 
член Правительства Аджар-
ской АССР, писатель Муха-
мед Абдулович Ванлиши. 
Содержание этого письма, 
а также мер, предпринимае-
мых НКВД СССР, заслуживает                                         
внимания.

«Дорогой 
Лаврентий Павлович!

Руководствуясь Вашим наставле-
нием о работе среди лазов в области 
поднятия их политико-культурного 
уровня, я решился этим письмом ска-
зать о переселении в районы Средней 
Азии значительной части лазского на-
селения с территории Аджарии.

Постановлением Государственно-
го Комитета Обороны лазы-грузины 

должны были остаться на территории 
Грузии, как коренные жители, однако, 
в этой части это Постановление было 
осуществлено только в отношении 
жителей селения Сарпи Батумского 
района, лазы, живущие в остальных 
селах, которые имели со старых вре-
мен турецкие фамилии, оказались вы-
селенными.

О выселенных лазах мною, как 
единственным писателем-лазом, свое-
временно были поданы заявления, но 
по этому делу я удовлетворительного 
ответа не получил, однако, и заявле-
ния не были возвращены. 

Только в Батумском районе из 
жителей-лазов было свыше 20 семей 
с общим количеством приблизительно 
160 душ. 

Одновременно докладываю об 
исключительно патриотических про-
явлениях со стороны лазов в годы 

Отечественной войны путем посыл-
ки на фронт своих сынов и оказа-
ния фронту помощи в деле защиты                 
Советской Родины. 

Зная хорошо ту борьбу, которую 
провел грузинский народ против ино-
странных завоевателей, могу сказать, 
что грузинский народ, в том числе и 
лазы, сыграли величайшую роль в 

деле обороны Кавказа и этой оборо-
ной непосредственно руководил до-
стойный сын грузинского народа, в 
частности лазского народа, товарищ 
Лаврентий Павлович Берия. 

Прошу Вашим вмешательством 
вернуть тех лазов, которые выселе-
ны ошибочно, следующих семейств и 
их членов: 1) Аджар Оглы (Аджарем-
ши Мамеда), 2) Хаджи Осман оглы 
Хасана, 3) Хаджи Осман оглы Пехри,                         
4) Гулабер оглы Мусса и 4-х членов 
его семьи, 5) Камбар оглы Дурсун и 3-х 

членов его семьи, 6) Кур оглы Зекия и 
2-х членов его семьи, 7) Дсут оглы Ка-
зиля, 8) Шабан оглы Мемеда, Байназ 
оглы Джемала. Кроме этого – тех ла-
зов, которые мне незнакомы.

С уважением, Мухамед Ванлеши». 
Л. Берия заинтересовался пись-

мом, судя по всему даже «расчувство-
вался». Так как резолюция, сделанная 
карандашом синего цвета, была сле-
дующего содержания: «В. В. Черны-
шову – срочно проверить, произошла, 
по-видимому, ошибка, разыскать всех 
(!). Надо их вернуть – переговорить со 
мной. Л. Берия. 18 июня 1945 года».

Команда-указание поступило. 
В. В. Чернышов направил записку в 

отдел спецпоселений НКВД СССР М. 
Кузнецову, в которой писал: «По ука-
занию т. Берии необходимо: 1. Прове-
рить через НКВД и НГКБ Грузии пра-
вильность указанных фамилий – и 
то, что это лазы. 2. После проверить 
через НКВД Узбекской, Казахской, 
Киргизской ССР, где эти люди нахо-
дятся, и нет ли других лазов, высе-
ленных по ошибке. Составить список 
их и где они находятся. 3. Всех лазов 
необходимо вернуть на родину с рас-
селением в Аджарии в районе Чичхе и 
в погранрайонах. Необходимо с НКВД 
Грузии разработать вопрос: где и как 
расселить и как наделить (дом, зем-
ля, инвентарь). Это обеспечит госу-
дарственный аппарат, должны ущерб 
возместить. Быстро исправить свои 
ошибки. 30.06.45 г. Чернышов».

Продолжение. Начало в № 17

PS. Фотографии к данному тек-
сту взяты из открытых источников 
и отражают депортацию различ-
ных народов и географических 
местностей.

(Продолжение следует)

ДЕПОРТАЦИЯ – 75
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На днях, в рамках государ-
ственной программы «Рухани 
жаңғыру» и в поддержку Года 
молодежи, в Доме культуры 
с. Туздыбастау Талгарского 
района состоялся традици-
онный ХХ республиканский 
конкурс-фестиваль юных 
талантов «Һошшәрә, яш та-
лантлар!» имени Хебибуллам 
Кахарова. Мероприятие про-
шло под эгидой АНК, Респуб-
ликанского этнокультурного 
центра уйгуров Казахстана, 
Талгарского районного от-
дела образования. В нем 
приняли участие более 500 
школьников из различных 
регионов страны. 

В своем выступлении де-
путат Мажилиса РК 

Шаймардин Нурумов выразил 
благодарность организатору             
фестиваля и пожелал детям 
успехов. Директор средней шко-
лы № 21 с. Гульдала Талгарского 
района Куан Айтбаев, директор 
средней школы № 31 с. Тузды-
бастау Талгарского района Кар-
лыга Садвакасова, председа-
тель Союза бабушек Уйгурского 
района, Заслуженный учитель 
Рая Сартолова, ветераны Аф-
ганской войны Асилжан Исабаев, 
Райдин Абдуллаев пожелали та-
лантливой молодежи достойных 
соперников и триумфальных по-
бед. Особо отличившиеся обще-
ственные деятели были награж-
дены памятными медалями. 

После того как модераторы 
объявили о правилах конкурса и 
представили членов жюри, избран-
ные на местном и районном уров-
нях конкурсанты по 12-ти номина-
циям испытали свои возможности.

По оценкам справедливого 
жюри, места распределились 
следующим образом. В номина-
ции «Образование» Гран-при за-
воевала Шахсанам Искалинова, 
а первое место занял Мехрат 
Аширбеков. 

По школьным предметам: по 
уйгурскому, казахскому и англий-
скому языкам призовые места 

завоевали Айимхан Исмайилжа-
нова, Абдулла Туралимов и Дил-
наз Марипова.

Лучшими научными про-
ектами признаны работы Ди-
линур Хетахуновой и Аймиры                      
Аршидиновой. 

По географии и истории 
лидером стала Ясмина Яку-
пова. По естествознанию пер-
вое место присудили Дияне                                         
Савирдиновой. 

Лучше всех декламировал 
стихи Самир Хамраев. 

Гран-при в номинации «На-
циональная мелодия» завоевал 
Шиар Жарипов, а первое место 
– Бахардин Иминжан. 

В конкурсе «Националь-
ное парное выступление (ла-
пар)» вперед вырвалась пара 
Аббас Меримов – Шахсанам                              
Хуршитова. 

Лучшим певцом был признан 
Учкун Султанжанов. 

В номинации «Сольный та-
нец» первое место у Ясмины 
Самаджиевой, а лучшей танце-
вальной группой была признана 
группа «Азия». 

Самой лучшей шахматисткой 
была признана Айимхан Исмай-
илжанова, а Мардан Лохманов 
и Илхам Ашитов также отличи-
лись хорошей игрой в шахматы. 

Картина Шахруха Бахтаху-

нова поразила строгих судей 
своей выразительностью и ему 
присудили первое место. 

В номинации «Прикладное 
искусство» лучшим оказался 
Илияр Турганов. 

В следующей номинации 
«Сценка из литературного про-
изведения» лучшим признали 
постановку из произведения 
«Йусуп – Зулейха». Лучший 
образ был создан Азимжаном 
Махсимовым. 

Всех победителей наградили 
памятными кубками и ценными 
призами. Занявшие 2 и 3 места 
не остались без внимания. 

Группа учителей также была 
награждена медалью «Лидер 
образования», учрежденной 
Международной общественной 
организацией «Бейбитшилик 
алеми». 

Республиканский конкурс-
фестиваль «Һошшәрә, яш та-
лантлар!» имени Отличника 
образования РК Хебибуллам 
Кахарова стал той площадкой, 
в которой и в науке, и образо-
вании, и в творчестве талантли-
вые дети смогли проявить свои 
наилучшие качества и оценены 
по достоинству. 

Особую благодарность хоте-
лось бы выразить организатору 
и спонсору этого грандиозного 
события Махсатжану Кахарову, 
который вот уже в течение 20 
лет неустанно, на собственные 
финансовые средства, разъез-
жая по всей стране, на различ-

ных уровнях от сельского до рес-
публиканского собирает самых 
выдающихся ребят и дает им 
возможность проявить их лич-
ные качества и способности. 

Вот какими сыновьями гор-
дится не только уйгурский на-
род, но и вся страна. Действи-
тельно, человек смог стать не 
только успешным бизнесменом, 
но и правильно распорядиться 
своими финансовыми средства-
ми, неустанно вкладывая в раз-
витие и процветание молодого 
поколения! 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
     

ДОСТОЙНАЯ НАГРАДА
 ЮНЫМ ДАРОВАНИЯМ

«ЕЛБАСЫ. ЖАСТАР. 
ЖАСАМПАЗДЫҚ» 
ЖОБАСЫ АШЫЛДЫ

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да «Елбасы. 
Жастар. Жасампаздық» атты ҚР Тұңғыш 
Президенті кітапханасының жылжымалы 
ақпараттық-имидждік жобасының сал-
танатты ашылуы болып өтті. Оған мем-
лекет және қоғам қайраткерлері, белгілі 
ғалымдар, студенттер мен университет 
оқытушылары қатысты.  

Шара аясында ҚазҰУ ректоры, академик Ғалым 
Мұтанов және Елбасы кітапханасының директоры, сая-
си ғылымдарының докторы Әмірхан Рақымжанов алғы 
сөз сөйледі. Жылжымалы ақпараттық-имидждік жоба 
Елбасының жасампаздық-шығармашылық идеялары 
мен бастамаларын танымал етуге, кең жұртшылықты 
көрсетуге және бірегей қорларды насихаттауға, экскур-
сияларды ұйымдастыру әдістерін дамытуға бағытталып, 
ҚР Тұңғыш президенті Н. Назарбаевтың өмірі және 
қызметімен таныстырады.

Шара аясында ҚазҰУ алаңында Мемлекеттік күзет 
Президенттік оркестрі және ҚР Мемлекеттік күзет 
қызметінің құрметті қарауыл ротасы плац-концерт 
бағдарламасымен өнер көрсетті, - деп хабарлады оқу 
орнының баспасөз қызметі.

Шара соңында ҚазҰУ студенттері мен оқыту-
шыларына жаһандық және аймақтық контекстегі жастар 
саясаты, Қазақстанның жастар саясаты стратегиясы 
тақырыбында панельдік дәріс өтті. 
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Реальные истории из жизни

Сначала ей было инте-
ресно: «Действительно ли 
она работает? Или же из-за 
неудачных попыток повтора 
люди придумали это в каче-
стве утешения?»

А вскоре ей и самой при-
шлось делать выбор... 

Мы сидели на кухне, и 
Аня рассказывала мне свою 
историю. Замуж она вышла 
по любви. Заботливый муж, 
два замечательных мальчу-
гана: казалось, что ещё нуж-
но для счастья? Ссорились 
они с Ваней редко, много 
времени проводили вместе, 
а в их доме всегда было пол-
но гостей. 

Она всегда гордилась 
тем, что у неё такая крепкая 
семья…

Так что, к известию о том, 
что муж изменил ей, Аня 
была совсем не готова. У 
неё никак не укладывалось 
в голове, как такое могло 
произойти? Она даже возне-
навидела Ваню за то, что он 
решил покаяться… 

Это было мимолётное 
увлечение, что называется, 
«на пьяную голову». При-
знавшись в своём грехе, 
муж вымаливал прощение 
и уверял, что любит только 
её одну, а то, что случилось 
– это лишь досадное недо-
разумение. 

Она не простила и по-
дала на развод… Словно и 

Счастливое лето…
Прошлогоднее лето стало для Гульнары Кибировой 

(имена и фамилии изменены по этическим причинам) счаст-
ливым. Она встретила своего любимого, вышла замуж, и 
вот теперь, уже в этом году, готовится стать мамой.  

А начиналось всё совсем даже несерьёзно…
Гульнара всегда думала, что курортный роман заканчивается 

вместе с последними днями отпуска. И никак не могла предпо-
ложить, что лёгкий флирт может перерасти в большую любовь. 

Она совсем не ожидала такого поворота событий, когда в 
конце августа подруги позвали её отдохнуть на Иссык-Куль. Она 
не хотела ехать и совсем не думала соглашаться. Но заманчи-
вые рассказы о великолепии бархатного сезона, царившего в 
это время на киргизских курортах, надоевшие клиенты банка и 
неумолкающий шум кондиционера в операционном зале сдела-
ли своё дело. И потом, Гульнара уже два года не была в отпу-
ске, а работает она в одном из столичных филиалов Народного 
банка, и общение с людьми, как известно, сильно изматывает и 
утомляет. Это стало ещё одной причиной, почему она согласи-
лась на предложение подруг.

«Конечно, не Красное море, – подумала Гульнара, – но всё 
же вода, песок и солнце помогут отдохнуть от городской     суе-
ты». 

Надо сказать, что ехала она на Иссык-Куль совсем не за от-
ношениями, как некоторые из её подруг. Девушка никогда не 
верила ни в любовь с первого взгляда, ни, тем более, в серьёз-
ность курортного флирта... 

Сначала всё шло, как по расписанию. Приехали, заселились, 
познакомились с соседями по пансионату. С утра купались и за-
горали, днём отдыхали в номере, а вечером «зажигали» на дис-
котеке…

Гульнара его даже не замечала. Это потом подруги скажут, 
что Ринат с первого дня, как они встретились, смотрел только 
на неё. Их компания парней была весёлой и шумной. По тому, 
как уверенно друзья вели себя в клубе, можно было сразу опре-
делить, что они здесь частые гости. Ринат первым подошёл к 
девушкам, а потом познакомил их и с остальными. Оказалось, 
что ребята местные и частенько после работы приходят сюда 
отдохнуть и развлечься. 

Как-то сразу так вышло, что Ринат старался быть поближе 
к Гульнаре, хотя девчонки и пытались строить ему глазки. Она 
же в свою очередь знаки внимания с его стороны воспринима-
ла просто как прекрасное дополнение к своему отдыху. Никаких 
мыслей о возможных отношениях у неё не было. К тому же, она 
жила в Алматы, а Ринат – в Бишкеке. В любовь на расстоянии 
она тоже не верила, да и к курортным романам относилась по-
дозрительно.

Это уже позже она разглядела его, а сначала он совсем не 
казался ей симпатичным. 

С Гульнарой произошло именно то, чего она меньше всего 
ожидала и во что меньше всего верила. В один из вечеров, ког-
да они сидели большой компанией у костра на берегу и пели 
песни под гитару, она посмотрела на Рината другими глазами и 
вдруг поняла, что в нём что-то есть. И это что-то принадлежит 
ей. Словно она нашла то, что давным-давно потеряла… 

Две оставшиеся недели отпуска они провели вместе и почти 
не расставались. Ринат оформил на работе отпуск, и они посе-
лились в отдельном номере. Когда до отъезда оставалось два 
дня, молодой человек повез Гульнару знакомиться с родителя-
ми. Девушка понимала, что поступает, быть может, опрометчиво 
и легкомысленно, но чувства, охватившие её, были сильнее.

Через два месяца они поженились. Все, кто знал Гульнару 
раньше и узнавал историю её замужества, до сих пор не могут 
поверить, что она, такая серьёзная и всякий раз просчитываю-
щая всё на шаг вперёд, могла за такой короткий срок встретить 
своего будущего мужа, полюбить его и, тем более, выйти за него 
замуж.

Они так и живут на два города, на два государства. Даже 
свадьба у них была дважды. Сначала в Бишкеке, потом в Алма-
ты. Они в постоянных поездках, но совсем скоро Ринат должен 
получить работу в южной столице. 

Гульнара, как и прежде, думает, что шанс встретить настоя-
щую любовь на отдыхе слишком мал.  Но теперь она точно зна-
ет, что он есть. 

Вот так двухнедельный курортный роман перерос в настоя-
щую любовь. История Гульнары и Рината продолжается, и всего 
через несколько месяцев они станут родителями… 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

не было между ними десяти 
счастливых лет.  

Почти два года она жила 
с детьми у родителей. Ваня 
приезжал каждый день… 

Полтора года назад Аня 
вернулась в их общий дом, 
потому что поняла: несмо-
тря ни на что, она всё ещё 
любит этого человека. Они 
столько лет прожили вместе, 
привыкли друг к другу и ста-
ли родными людьми. А, глав-
ное, мальчишки обожают 
папу, а сам Ваня в них души                       
не чает.

Аня поняла, что если се-
мейная лодка дала течь, для 
начала надо попробовать её 
заклеить. А то не ровен час 
– разобьётся: о быт, ссоры, 
непонимание, измены, в кон-
це концов. И тогда очеред-
ной семейный кризис может 
закончиться разводом. Тог-
да им уже незачем помнить, 
почему они вместе.

Аня простила Ваню. Се-
годня в их семье всё хо-
рошо. Не сказать, что всё 
по-прежнему, но это даже 
интересно. Они словно за-
ново узнают друг друга.

Аня Казанцева поняла, 
что расставшись с челове-
ком или кардинально изме-

нив что-либо в своей жизни, 
не стоит сдерживать себя 
от попыток вернуться – 
шагнуть назад в прошлое, 
опасаясь, что будет только 
хуже. Это всё предрассуд-
ки, а лишать себя шанса –                  
глупо. 

Неожиданно захныкала 
дочурка, видимо, захотела 
есть. Алинка родилась три 
месяца назад и была как две 
капли воды похожа на Ваню. 
Аня посмотрела на часы: 
скоро мальчишки со школы 
придут. Зазвонил телефон: 
«Это Ваня», – попробовала 
она угадать и улыбнулась, 
услышав в трубке родной 
голос…   

Так и не услышав ответа 
на вопрос: «Почему всё-таки 
в одну реку нельзя войти 
дважды?» – я стала про-
щаться, чтобы больше не 
мешать лишними расспро-
сами их простому семейно-
му счастью. 

Уже закрывая за мной 
дверь, Аня, хитро улыб-
нувшись, сказала: «Почему 
нельзя? Можно, но это уже 
будут другие впечатления, а 
значит, и другая история». 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Очень многие ста-
раются не возвра-
щаться к прошлому, 
дабы не наступить на 
одни и те же грабли. 
А вот Аня Казанцева 
(имена и фамилии 
изменены по этиче-
ским причинам) биб-
лейскую мудрость: 
«В одну реку нельзя 
войти дважды», трак-
тует по-своему.

Другая история…
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жайшую неделю. Иногда и 
вовсе лучше промолчать. 
В личных отношениях воз-
можны обиды и недопо-
нимание. Пойдите на при-
мирение первым, чтобы не 
накалять обстановку. Пе-
риод травмоопасен: будьте 
аккуратнее!

Козерог
Даже если сей-

час вам захочется 
пожаловаться, не 
делайте этого. В этот пери-
од надо стойко переносить 
все тяготы и неудачи. Во 
второй половине недели 
ситуация начнет налажи-
ваться. Больше всего пора-
дуют успехи в финансовой 
сфере: возможны крупные 
денежные поступления.

 Водолей
Отличные вы-

ходные ждут вас! 
Отдохните так, 
чтобы набраться 

сил по максимуму. Нежела-
тельно работать с землей: 
дачные труды поручите 
кому-нибудь другому. Го-
ворите как можно больше 
комплиментов окружа-
ющим. Позже это может 
сыграть вам на руку.

Рыбы
Это период, 

когда вы будете 
ощущать мощную 
энергию, идущую изну-
три. Совершайте подвиги 
и покоряйте мир сейчас! 
Идеальное время для за-
нятий спортом и ранних 
подъемов. 9 июня будьте 
осторожны: в этот день ве-
лик риск быть обманутой. 
Полностью полагайтесь на 
интуицию.

Лев
Правило буме-

ранга будет дей-
ствовать во всем, за 

что ни возьметесь. Имейте в 
виду: все вернется! Не ссорь-
тесь с начальством даже в 
мелочах – это может повли-
ять на развитие вашей карье-
ры в дальнейшем. В питании 
будьте умеренны.

Дева
Воздух в эти дни 

будет пропитан на-
пряжением. Поста-
райтесь его сгладить. 
Период благоприятен для 
учебы и саморазвития. А вот 
переезжать сейчас не стоит: 
обязательно что-нибудь пой-
дет не так. В это время мож-
но забеременеть: желающие, 
возьмите это на заметку.

Весы
Обстоятель-

ства будут скла-
дываться в вашу 
пользу. Успех 

ожидается даже в тех сферах, 
где раньше вы не преуспева-
ли. В выходные не забывайте 
отдыхать. Не стремитесь все 
успеть, особенно в вопросах, 
касающихся детей. Главное 
– качество, а не количество.

Скорпион
Дела, начатые 

недавно, будут бук-
совать. Что бы вы ни 
делали, результата 
не увидите. Смири-
тесь. На работе под-
держивайте хорошие отноше-
ния с коллегами. А во время 
ссор с домочадцами, которые 
возможны, будьте снисходи-
тельны. От вас зависит исход 
конфликта.

Стрелец
Следите за 

всем, что будете 
говорить в бли-

Овен
Ссориться в 

данный период 
категорически 

не рекомендуется. Мирить-
ся потом будет сложно. 
Займитесь чем-нибудь со-
зидательным, чтобы успо-
коить себя. На работе по-
старайтесь сделать все по 
максимуму, чтобы иметь 
возможность уйти в отпуск. 
Это вам необходимо.

Телец
Один из са-

мых непростых 
периодов за по-
следнее время. Будут и 
проблемы, и разочарова-
ния, и потери. Но самое 
главное – вы выдержите 
все это! Звезды не совету-
ют сейчас давать в долг – 
деньги не вернутся. А вот 
приглашать в гости друзей 
стоит: это пойдет вам на 
пользу.

Близнецы
Важные дела 

постарайтесь за-
вершить к концу 
этого периода. 
Сейчас вам за-

хочется отдохнуть: не 
противьтесь, иначе могут 
начаться проблемы со 
здоровьем. Дети сейчас 
категорически откажутся 
вас слушаться и понимать. 
Действуйте мудростью, а 
не напором.

Рак
Все знаком-

ства в данный 
период будут 
благоприятными 
и с заделом на будущее. 
Будьте приветливы, чтобы 
расположить людей к себе. 
В конце недели вам мо-
жет поступить интересное 
предложение по работе. Не 
принимайте решений, не 
посоветовавшись.

(Жалғасы келесі сонда)

c 3 по 9 июня 2019 года

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Всем удачи!

Кто не видит суеты 
мира, тот суетен сам. На-
смехаться над философией 
– это действительно фило-
софствовать. 

Б. ПАСКАЛЬ
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- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет

16

31 мая 201916 №  22

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


