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ПРОГРАММЫ
«ГРАНТЫ ТУРЦИИ»

Стр. 11, 13

«Azerbaycan, bağımsızlık mücadelesinde akıllara kazınan bu tarihi hiç 
unutmadı. Çünkü 20 Ocak, Azerbaycan’ın bağımsızlığına kavuşma yolun-
da tarihine kaydedilmiş en önemli ve en acı günlerinden biridir. O gece 
Azerbaycan’ın bağımsızlığı yolunda 130’un üzerinde silahsız sivil, Sovyet 
ordusu tarafından katledildi. Azerbaycan için bağımsızlık ateşinin yakıldığı 
o gece, tarihe ‘’Kanlı Ocak’’ olarak geçti.

Yıllarca sürgün  acısı yaşayarak vatansızlığın ne demek olduğunu çok iyi bi-
len 70 binden fazla Ahıskalı Türkün yaşadığı Azerbaycan'ın açısını kendi acı-
mız bilerek, Ahıskalıların bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman 
Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirirken, 20 Ocak 1990 gecesi günahsızca 
katledilen bağımsızlık şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, bir daha böyle acı-
ların yaşanmamasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum.»

UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!

Ziyatdin KASSANOV,
DATÜB Genel Başkanı

Президент РК и Елбасы дали 
официальный старт мероприятиям, 
посвященным 175-летию Абая Кунанбайулы

Кулибаев доложил Президенту о 
реализации программ поддержки бизнеса 
в Казахстане

«Черный январь» в Баку

DATÜB Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov’un, 

Azerbaycan tarihine «Kanlı Ocak» 
olarak geçen «20 OCAK 1990» 

faciası ile ilgili mesajı

Вчера позвонили из Азербайджанского Посольства, 
пригласили на концерт известного пианиста из Баку: он 
даст концерт в память о событии, случившемся ночью 
20 января 1990 года. Тридцать лет назад. Звонивший 
попросил вспомнить об этой ночи. Знал, что такое не                          
забывается.

DATÜB Heyeti, YÖK’te Ahıskalı Türk 
Doktorların Durumunu Görüştü

Стр. 2

Стр. 3

17 Ocak 2020 tarihinde Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Agara ve Ahıskalı dok-
torları temsilen Ankara’dan Dr. Maksut Musa, Bursa’dan ise Tamim Alihanoğlu’dan 
oluşan DATÜB Heyeti, Yüksek Öğretim Kurulu Denklik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Necip 
Camuşcu ile görüştü Türkiye’de ikamet eden doktorların denklik sorunlarının çözümü 
ile ilgili yapılan görüşmede, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Ahıska Türkleri ve 
DATÜB’ün yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ile ilgili bilgi vererek, Genel Başkanımız Sayın 
Ziyatdin Kassanov’un selamlarını iletti.
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Президент РК и Елбасы дали 
официальный старт мероприятиям, 

посвященным 175-летию 
Абая Кунанбайулы

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев и Первый Президент Казахстана 
– Елбасы Нурсултан Назарбаев приня-
ли участие в церемонии открытия тор-
жеств, посвященных 175-летию велико-
го казахского поэта и мыслителя Абая 
Кунанбайулы, сообщает пресс-служба                        
Президента РК.

Таким образом, Касым-Жомарт Токаев и Нурсултан 
Назарбаев дали официальный старт юбилейным ме-
роприятиям, которые в течение года будут проходить 
во всех регионах нашей страны и за рубежом.

Праздничный концерт под названием «Қазақ халқы 
— Абайдың халқы» состоялся в Государственном те-
атре оперы и балета «Астана Опера».

В концертной программе было отображено все му-
зыкальное наследие Абая. Его произведения испол-
нили народные артисты СССР и Казахстана Асанали 
Ашимов, Алибек Днишев и Роза Рымбаева, известные 
деятели культуры Майра Мухамедкызы, Айман Муса-
ходжаева, Берик Айтжанов, лауреаты международных 
и республиканских конкурсов, молодые таланты.

Первый Президент 
РК Нурсултан Назар-
баев принял участие 
в заседании Конститу-
ционного Совета, со-
общает пресс-служба 
Елбасы.

В рамках заседания Кон-
ституционного Совета рас-
сматривался вопрос о при-
знании неконституционным 
подпункта 8) статьи 107 За-
кона Республики Казахстан                    
«О жилищных отношениях».

«Вопросы реализации 
жилищных прав граждан 
всегда были приоритетным 
направлением государствен-
ной социальной политики», 
– подчеркнул в своем вы-
ступлении Первый Президент                                
Казахстана.

Председатель Конституци-
онного Совета Кайрат Мами 
отметил, что сегодняшнее за-

седание является знаковым 
событием в истории конститу-
ционного развития страны.

«Согласно пункту 1 статьи 
71 Конституции Республики 
Казахстан Первый Президент 
– Елбасы является пожиз-
ненным членом Конституци-
онного Совета», – сказал 
Мами.

В ходе мероприятия были 
заслушаны мнения предста-
вителей Правительства, Се-
ната и Мажилиса Парламента, 
Верховного суда, Генераль-
ной прокуратуры, экспертов.

Отмечалось, что указанная 
норма Закона является несо-
вершенной и может мешать 
реализации конституционных 
прав граждан.

После обсуждений и от-
ветов участников заседания 
Конституционный Совет при-
нял нормативное постановле-
ние, которое будет опублико-
вано в печати.

«Совершенствование зако-
нодательной базы в контексте 
государственной социальной 
политики приобретает особое 
значение», – подчеркнул в 
своем выступлении Нурсул-
тан Назарбаев.

Было отмечено, что во-
прос реализации жилищных 
прав напрямую связан с бла-
гополучием граждан.

«По моим поручениям 
было реализовано несколько 
государственных программ. 
Была обеспечена доступ-
ность жилья для казахстан-
цев, ранее не имевших 
возможности его приобрете-
ния», – сказал Елбасы.

В своем выступлении Нур-
султан Назарбаев также от-
метил, что залогом успешно-
го развития страны является 
уважение и неукоснительное 
соблюдение Основного Зако-
на, что особенно актуально в 
год его 25-летнего юбилея.

Нурсултан Назарбаев принял участие 
в заседании Конституционного Совета

Кулибаев доложил
 Президенту о реализации 

программ поддержки 
бизнеса в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт 
Токаев принял председателя пре-
зидиума НПП «Атамекен» Тимура 
Кулибаева, передает пресс-служба                      
Президента РК.   

Президент был проинформирован о ситуации в бизнес-
секторе, проблемах отечественного предприниматель-
ства, а также об итогах деятельности Палаты в этой                     
сфере.

Главе государства была представлена информация 
о развитии агропромышленного сектора, необходимости 
оборотных средств для фермеров и сельских товаропро-
изводителей, доступности финансов для других секторов 
экономики.

Были обсуждены вопросы импортозамещения, повы-
шения эффективности государственных закупок. Пре-
зидент отметил, что все имеющиеся ресурсы следует 
направить на стимулирование деловой активности и раз-
витие производства.

В ходе беседы также обсуждалась эффективность ра-
боты государственных программ поддержки предприни-
мательства.

Руководитель НПП доложил о ходе реализации про-
ектов «Правительство для бизнеса», «Бастау» и «Жас 
кәсіпкер», направленных на развитие массового предпри-
нимательства и человеческого капитала.

Чего ожидать от расширенного заседания 
Правительства с участием Касым-Жомарта Токаева

Советник Президента РК Олжас Худайбергенов на своей странице в Facebook 
рассказал о том, чего ожидает от расширенного заседания Правительства, кото-
рое запланировано на 24 января.   

«Уже через два дня состоится расширенное заседание Правительства с участием 
Президента. Мероприятие ожидается знаковым, так как впервые Токаев будет подво-
дить итоги года, пусть и неполного, под его управлением, а значит, ожидаются оценки 
действий Правительства. Звучат разные оценки различных экспертов – от «все прой-
дет в рабочем режиме» до «будет мощный разбор полетов». Давать свою оценку не 
буду, просто подождем, как пройдет на самом деле, но, надеюсь, что заседание будет 
интересным, а озвученные там идеи станут прологом к новой экономической политике 
и перестройке системы госуправления», – написал Худайбергенов.

Эксперт отметил, что Президент ранее заявлял о необходимости новой системы 
госуправления.

«Это действительно так. Здесь дело уже не только в том, что бюрократия мучает 
самих же госслужащих, не говоря уже о населении и бизнесе, а о том, что Казахстан по-
терял темп реформ и начинает проигрывать хотя бы тому же Узбекистану по скорости 
изменений», – отметил он.

По мнению Худайбергенова, так дальше продолжаться не может, так как это пони-
мают абсолютно все.

«В разговорах чиновники признаются, что бюрократия практически убила вертикаль 
власти – каждый маленький вопрос становится как минимум политическим, требуя ре-
шения на самом верху, а как максимум коллегиальным, требуя согласования минимум 
50, а то и 100 человек на разных уровнях. И обязательно кто-то да вставит свои «три 
копейки», не имея на то никаких полномочий, но просто чтобы перестраховаться от 
мнимых рисков», – отметил эксперт.

Худайбергенов считает, что необходим новый взгляд на старые вопросы, в том чис-
ле на пенсионную систему. При этом, по его мнению, стране важно сохранять стабиль-
ность и политическую предсказуемость для привлечения иностранных инвесторов.

Как сообщил пресс-секретарь Президента РК Берик Уали в Facebook, на расширен-
ном заседании Правительство представит отчет об итогах социально-экономического 
развития страны за 2019 год. Будет также рассмотрен ход реализации поручений Гла-
вы государства по основным направлениям деятельности Правительства.

Жанат ТУКПИЕВ
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Вчера позвонили 
из Азербайджанского 
Посольства, пригла-
сили на концерт из-
вестного пианиста из 
Баку: он даст концерт 
в память о событии, 
случившемся ночью 
20 января 1990 года. 
Тридцать лет назад. 
Звонивший попросил 
вспомнить об этой 
ночи. Знал, что такое 
не забывается.

…Меня в ту ночь разбудил 
телефонный звонок. Спал со 
снотворным, после антибиотиков. 
Простуда. Посмотрел на часы. 
Три часа ночи. Звонок не унимал-
ся. Явно междугородний. Обычно 
так настойчиво добивались разго-
вора избиратели. Гостиница «Мо-
сква» была пристанищем всех де-
путатов Верховного Совета – не 
москвичей. Поэтому избиратели, 
наехавшие со всей страны, не да-
вали молчать нашим телефонам. 
Но днем, а не в три часа ночи. Я 
поднял трубку. Далекий, срываю-
щийся незнакомый голос. Назы-
вает меня по имени. И сам на-
зывается – Бахтияр Вагабзаде. 
Да, я, конечно, знал это имя – из-
вестный поэт, азербайджанский 
классик, можно сказать.

– Олжас, в Баку вошли тан-
ки!.. Давят людей!.. Приезжай, 
брат!..

Утром температура уже была 
пониже – 38о. Поехал в По-
сольство Азербайджана. (Тогда 
– «Постоянное Представитель-
ство».) Толпа, внутрь не прой-
дешь. Поехал в аэропорт. Рейсо-
вые самолеты в Баку отменены. 
Пользуясь депутатским удосто-
верением, только к вечеру до-
бился места в каком-то, похоже, 
военно-транспортном самолете, 
перевозившем груз и группу лю-
дей. Штатских.

В Баку прилетели уже ночью. 
Выходили из самолета не по тра-
пу, по приставной лестнице спу-
скались на поле. Все приезжие 
были без багажа, как и я.

Ни автобусов, ни такси в го-
род нет. Военные довезли только 
до метро.

(Я уже писал о том метро в 
ту ночь.) 

Спустился по пустому эска-
латору. На станции – ни одного 
человека. Подошел поезд. Пока 
вагоны проезжали мимо меня 
до остановки, вижу сквозь окна 
– все вагоны пусты. Ни одного 
пассажира. Только на каждой ва-
гонной двери черная лента. И в 
том вагоне, в который вошел – 
никого. Поезд тронулся, и через 
несколько минут объявил сле-
дующую станцию. Подъехали. На 
перроне пусто. Поезд тронулся, 
поехал дальше. Объявил сле-
дующую. Как в ожившем фильме 
ужасов. Я знал название нужной 
мне площади – там, помню, 
стояла гостиница, этажей чуть 
больше десяти, вся из стекла. На 
этой станции вышел, поднялся по 
пустому эскалатору. Темная ули-
ца. Где-то недалеко должен был 
быть отель. Спросить не у кого.

Услышал стук шагов. Подошел 
военный патруль – «Предъявите 
документы». Показали, в какую 
сторону я должен двигаться.

Дошел до отеля. Все окна 
темные. Даже входная стеклян-
ная дверь. Все же постучал кула-
ком. Там возникло чьё-то лицо. 
Раздался протяжный крик, доно-
сящийся из-за двери. Я разобрал 
в потоке речи свое имя. Дверь 
распахнулась. Меня затащили 
внутрь, тискали, что-то горячо 
говорили – несколько пожилых 
женщин и старик. Ночные служа-
щие гостиницы.

Втиснули в лифт, подняли 
на одиннадцатый этаж, ввели 
в двухкомнатный номер со сте-
клянной стеной-окном, выходя-
щим на приморский бульвар. Ор-

ганизовали горячий чай, уложили 
в постель. Появился фельдшер: 
«Я – Закир Мамедов!» Сделал 
основательный массаж, растира-
ние груди и спины чем-то едким. 
«Уйдет простуда!» И действи-
тельно почувствовал, что стала 
уходить. Может быть, и благода-
ря стараниям Закира Мамедова. 
(Который своему первому внуку 
в память об этой ночи дал мое 
имя.) Наутро встать я еще не 
мог и полдня провел в номере, 
пытаясь понять происходящее. 
Люди узнали о моем приезде, и 
несколько человек по одному по-
бывали у меня в номере. Появил-
ся и Абульфаз Алиев, филолог, 
ставший известным политиком, 
а в те дни – опасно известным. 
За ним шла настоящая охота вла-
стей. Негде было скрыться. И он 
пришел ко мне.

…Начиная с мая 1989 года, 
когда начал работать Съезд На-
родных депутатов, советский на-
род не отходил от телеэкрана: 
шли заседания Съезда, потом – 
Верховного Совета. Знал в лицо 
каждого выступившего. В Азер-
байджане, конечно, особенно за-
помнилось мое выступление на 
Съезде, где говорилось об ава-
рии самолета, прилетевшего в 
армянский город, пострадавший 
от страшного землетрясения. Все 

самолеты с помощью из разных 
стран приземлялись без проблем. 
Только один – с рядовыми воен-
нослужащими, летевшими, чтобы 
участвовать в разборке завалов, 
разбился, врезавшись в гору. И 
многие в стране подумали о не 
случайности этой аварии потому, 
что самолет был из Баку. Дис-
петчер аэропорта мог намеренно 
ошибиться. До сих пор не хочется 
в это верить. Я призвал Съезд и 
правительство СССР разобрать-
ся в этом случае.

…В конце 80-х, когда в неко-
торых республиках демократизи-
рующегося СССР началась от-
кровенная борьба неформалов за 
власть, успеха стали добиваться 
филологи, умевшие говорить, и 
толпа пошла за ними. В Грузии 
таким речистым оказался сын 
писателя Константина Гамсахур-
дия – Звиад, а в Азербайджане 
– Абульфаз Алиев.

Сейчас, анализируя события 
тех лет, мы видим, как Горбачев 
избавлялся от «стариков». Опыт-
ного Гейдара Алиева перевели 
в Москву, чтобы поручить ис-
полнять «более ответственную» 
должность. И по-быстрому избра-
ли на пленуме более молодого 
Везирова – бывшего руководи-
теля местного комсомола. Но его 
политических мускулов оказалось 
крайне недостаточно, чтобы со-
брать и возглавить республику, 
уже сильно растревоженную, 
расшатываемую общими и на-
циональными вопросами, резко 
обострившимися в отсутствии 
Гейдара Алиева.

Возникает Движение «На-
родный фронт», в руководстве 
которого оказывается Абульфаз 
Алиев. Он, чтобы не путали с 
предыдущим Алиевым, заменяет 

фамилию на студенческую клич-
ку – Ельчибей. С ней и ушел в 
историю.

…Танки сокрушили барри-
кады, сооруженные «Народным 
фронтом» перед входом в город 
на Тбилисском шоссе, и прош-
ли в Баку, давя припаркованные 
вдоль улиц автомобили. Некото-
рые были с пассажирами.

Я дозвонился до местного ЦК, 
прислали машину.

– Побудь в этом номере, не 
выходи, дождись меня, – сказал 
я Абульфазу.

В фойе здания Центрального 
Комитета взвод морских пехотин-
цев, пулемет на высоких ножках. 
Я добрался до кабинета Первого 
Секретаря. Но вместо него встре-
тил там Примакова Е. М. и воен-
ного министра СССР, маршала 
Язова. Везирова уже сместили 
и вместо него торопливо выбра-
ли другого. Но ни его и никого из 
местных в кабинете не было. И в 
них, как я тогда понял, не особен-
но нуждались, принимая экстрен-
ные решения. Они знали о моем 
прибытии, но я доложил, что этот 
визит не частный. Прилетел, что-
бы узнать, что происходит, и до-
ложить об этом членам Верхов-
ного Совета. Понимая при этом, 
что сам Примаков по роду службы 
прибыл с этим заданием: он был 

Председателем Парламента. Но 
тогдашним депутатам необходи-
мо было и альтернативное сооб-
щение для полноты картины. 

Евгений Максимович задал 
обычные вопросы – как устро-
ился? Чем помочь? Я, прежде 
всего, сообщил, что живу в одном 
номере с Ельчибеем. Он мне по-
могает понять, что произошло и 
почему. Знаю, что руководители 
боевого крыла «Народного» уже 
арестованы. Но Абульфаз не из 
этой категории, ни к каким воен-
ным действиям не призывал и не 
призовет. Он филолог, давно его 
знаю, демократ. Прошу дать ука-
зание его не арестовывать, а при-
влечь к работе по регулированию 
создавшейся обстановки.

Евгений Максимович, видимо, 
и сам к этому решению подходил, 
мое участие его ускорило.

– Хорошо, только пусть пере-
берется в другой номер: нечего 
притеснять простуженного. При-
шлем врачей, особенно трево-
жить не будем. В Москву вылетим 
вместе. А пока вам будут достав-
лять в номер все местные ново-
сти. Телевиденье не работает. 
Газеты не выходят.

Я вернулся в гостиницу, и 
тут же позвонил Председатель 
правитель-ства Азербайджана.

– Олжас-муаллим, газеты 
уже три дня не выходят, журна-
листы и печатники на работу, во 
время выходят, весь день прово-
дят в редакциях, в типографиях, 
но не работают. Название этому 
придумали – «Бакинская заба-
стовка». У нас авторитетов не 
осталось. Никого не слушают. 
Просим встретиться с ними.

Я понял, что это и Примакова 
предложение.

Привезли в печатный цех 

самой большой типографии. 
Больше сотни неработающих.                         
Выступил.

– Газеты молчат, и народ не 
знает, что произошло. Мир полон 
слухами. Вы должны рассказать 
всю правду. Никто не будет ей 
препятствовать, цензура отменя-
ется. Журналисты, выполняйте 
свой долг – пишите!..

Из толпы вышел седой, ше-
стидесятилетний, но вовсе не 
старик.

– Олжас-бей, мы благодар-
ны, что вы приехали. Бахтияр-
муаллим всем знакомым писате-
лям в Москву позвонил. Все они 
заболели. А вы приехали. Вы наш 
брат, и потому ваше предложение 
мы услышали. Будем печатать га-
зеты. Все, кроме одной – «Ком-
мунист Азербайджана». Мы все 
из этой партии вчера вышли!

И лидер печатников вернулся 
в толпу.

В этом цехе я понял, насколь-
ко глубоко был оскорблен азер-
байджанский народ 20 января.

– Те, кто послал эти танки, не 
коммунисты, а пока еще просто 
члены партии. Да, их большин-
ство таких, но настоящие комму-
нисты еще есть! Гейдар Алиев 
– коммунист. И я – коммунист, 
и тысячи честных, думающих лю-
дей в Азербайджане – коммуни-

сты. Для них должна выйти и эта 
газета – «Коммунист Азербай-
джана».

...Утром, после очередного 
массажа, меня поднял телефон. 
Звонил глава правительства.

– Спасибо, дорогой брат! Все 
газеты вышли!..

–  А «Коммунист Азербай-
джана»? 

–  Тоже вышла! Спасибо! Как 
ваше здоровье? Очень рады, что 
хорошо. Поэтому еще одна прось-
ба – запустить телевидение. По-
жалуйста.

Поехал на телевиденье. Там, 
в зале, где собрались тележурна-
листы, увидел и генерала Варе-
никова. Вероятно, это его танки 
проявили себя. Но я понимал, что 
этот вопрос не для обсуждения в 
этом месте. И говорил примерно 
то же, что и у печатников.

Телевизионщики знали, что 
газеты уже вышли, и были готовы 
последовать этому примеру. Но 
что-то их сдерживало.

– Скоро будет неделя, как 
произошли те события. Похо-
ронены первые жертвы. Избран 
новый руководитель республики 
Муталибов, а люди об этом еще 
не знают, потому что газеты про-
молчали, и телевидение ни слова 
не сказало об этом. У вас есть, 
знаю, целый ролик, где записана 
речь Первого Секретаря, а вы ее 
не выпускаете в эфир.

Слово взял уже их                                     
старейшина.

– Мы это выпустим, но толь-
ко после вашего выступления.

– Я согласен выступить, но 
при одном условии. Если вы мои 
слова опубликуете сразу после 
выступления товарища Мута-
либова. Мне как гостю просто 
неудобно брать слово перед хо-
зяином. Нас всех так учили с дет-
ства, и нарушать этот порядок ни 
вам, ни мне нельзя.

Телевидение заработало.
…Вот такое было то время.
Муталибов продержался на 

посту до 1991 года.
В некоторых краях уже нача-

лись гражданские войны – от-
кровенная борьба за власть, за 
«этнические территории», за бо-
гатства распадающейся великой 
страны. И первыми пострадали 
республики Закавказья, привлек-
шие к решению своих задач на-
ёмников из полутора миллиона 
солдат и офицеров советской 
армии, выведенных Горбачевым 
из Восточной Германии, всей «со-
циалистической» Европы и остав-
ленных безработными. (Я и через 

десятки лет видел на груди не-
которых российских ветеранов в 
числе орденов и медалей и такую 
«За Карабах».)

«Народный фронт», прогнав 
коммуниста Муталибова, избрал 
президентом Ельчибея. Но в тот 
период  в разрываемой на части 
стране требовался не вождь-
гуманитарий, а политик – вы-
дающийся организатор. В возник-
шей гражданской войне один из 
районов Азербайджана практиче-
ски отделился, прихватив пятую 
часть территории республики. 
Похожее произошло и с Грузией 
в краткий период президентства 
Звиада Гамсахурдия. Разруши-
лись Молдавия. Киргизия схва-
тилась с Узбекистаном. В Тад-
жикистане заполыхало – сотни 
тысяч жертв. Этими трагедиями 
завершалось для нас двадцатое 
столетие – век неграмотных ре-
волюций.

А разве бывают грамотные?
…Летом 1993 года Между-

народное антиядерное движе-
ние «Невада-Семипалатинск» 
командировало меня отметить 
День защиты детей подарками 
в виде партий детского питания 
детям воюющих стран, вчера еще 
– братских республик. Утром                            
1 июня наш самолет с этим грузом 
вылетел из Алма-Аты в Душанбе. 
По всему борту «грузовика» вы-
вели красной краской – «Дети не 
виноваты!».

План был таким – в Душанбе 
оставить 20 тонн детского пита-
ния, в Баку – следующие 20 тонн, 
и даже с Карабахом договорились 
поделиться. Дети не виноваты...

В столице Таджикистана нас 
не ждали, хотя телефонные пере-
говоры заранее были. Первые 
20 тонн мы с летчиками сгрузили 
на поле сами. Потом я упросил 
военных (явно из Москвы) пере-
бросить груз во двор Союза пи-
сателей. Нашел одного из своих 
коллег и объяснил назначение 
этой посылки. Чтобы ни одна 
баночка на базаре не оказалась! 
«Организуйте раздачу в много-
детных семьях. Они у вас все – 
многодетные».

Заехали в здание бывшего ЦК. 
Около него – танки, пулеметные 
гнезда, полевая кухня. Пытался 
найти руководство. Показалось в 
конце коридора и скрылось. По-
том узнал – потому что в Алма-
Ате принял сторонников противо-
положной стороны. А для меня 
они были не «сторонниками», а 
давними знакомыми, учеными. 
Словом, задержались в Душанбе 
и потому прилетели в Баку позд-
но, уже ночью. Ни о каком полете 
в Карабах не могло быть и речи. 
Встречали друзья – Эльчин 
Эфендиев, Пулат Бульбуль-оглы. 
«Собьют. И днем бы не позволи-
ли, а тут – ночью».

Наутро я встретился с Ельчи-
беем. Успел почитать сводки, где 
сообщалось об отступлении вой-
ск Азербайджана на нескольких 
участках, и о том, что военный 
трибунал приговорил пятерых 
русских солдат, взятых в плен 
с оружием в руках, к расстрелу. 
Нормальная в войне правовая 
ситуация. Но сама война была 
ненормальная.

Поэтому я предложил Пре-
зиденту воспользоваться своим 
правом главнокомандующего и 
заменить расстрел заключением 
под стражу. «Сегодня же в газетах 
России, по телевидению объявят 
о президентском помиловании. И 
это скажется на уровнях поддерж-
ки России. Пока она поддержива-
ет ту сторону». «Нет, – сказал 
Ельчибей, – все должно быть по 
закону военного времени!»

Еще большее могло случить-
ся с Азербайджаном, если бы 
через две недели не вернулся в 
Баку Гейдар Алиев.

…Тридцать лет прошло с того 
января, который назван «Черным 
январем». И сколько еще должно 
пройти, пока не восстановится 
справедливый мир в Закавказье?

Олжас СУЛЕЙМЕНОВ,
народный писатель Казахстана

«Черный январь» в Баку
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Абай әдеби орталығының 
ашылу мақсаты – қазақ 
әдебиетінің негізін қала-
ушы, классигі Абай Құнан-
байұлының рухани мұрасын 
кеңінен насихаттау. 

Абай әдеби орталығының 
ашылуына ұлы ақынның 
ұрпақтары, белгілі қоғам 
қайраткерлері, танымал жа-
зушылар, Алматы қаласы 
әкімдігінің өкілдері, студент-
тер, кітапхана оқырмандары, 
БАҚ өкілдері қатысты.

Орталықтың ашылу сал-
танаты барысында ұлы ой-
шылдың мұрасын зерделеп 
жүрген зиялы қауым өкілдері 
сөз алып, Абай мұрасы – тау-
сылмайтын қазына екенін, 
оны тұтас ұрпақты рухани, 
имани бағытқа бастайтын 
жолбасшы ретінде бағалау 
қажеттігін атап өтті. 

Мемлекет және қоғам 
қайраткері Мұрат Әуезов 
ұлы ақынның өмірі мен 
шығармашылығы   жай -
лы айта келіп, Абай сол 
кезеңдегі Зар-заман ақын-
дарының, көшпенділер өрке-
ниетінің жалғасы дегенді 
айтты. Белгілі жазушы, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Смағұл Елубай 
Абай - тілі бүтін, ділі бүтін, та-
рихи санасы бүтін, ғылымға 
ұмтылған, дамыған, өзге ел-
дермен терезесі тең болуға 
ұмтылған кемел қазақты 
көргісі келгендігін, сондай-
ақ Абай шығармаларын 
өзге тілге аудару бары-
сында ыждағаттылықтың 
қажет екендігін ескертті. Ал 
филология ғылымдарының 
кандидаты, профессор 
Асылы Осман өз сөзінде 
ақынның ұлылығын, шы-
ғармашылығын ерекше атап 
өтсе, Экономика ғылым-
дарының докторы, акаде-
мик Оразалы Сәбден өзінің 
Лондонда ағылшын тілінде 
жарық көріп, тұсаукесері 
өткен «Абай, Қазақстанның 

болашағы және әлемдік ци-
вилизация» атты кітабын 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық кітапханасының қо-
рына сыйға тартты. 

Шараға модераторлық 
еткен ҚР Ұлттық кітап-
ханасының ғылыми хатшы-
сы, Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі Болат 
Жүнісбеков Абайдың өмірі 
мен шығармашылығына 
арналған көрме мен әдеби 
орталық Чехия, Алмания, 
Словения елдерінде де 
ашылатындығын тілге тиек 
етті. Сондай-ақ, көпшілікті 
«Абай – ақпарат айдынын-
да», «Адамзаттың Абайы», 
«Кемел ойдың кемеңгері» 
атты көрмелердің жұмыс 
істеп жатқандығынан хабар-
дар етті. 

М. Әуезов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық 
драма театрының және                       
Ғ. Мүсірепов атындағы Қазақ 
Мемлекеттік Академиялық 
балалар мен жасөспірімдер 
театрының әртістері Жалғас 
Толғанбай мен Ернат Күн-
шібаев жиналған қауымға 
Абайдың бейнелерін көр-
сетті.  Орталықтың ашылуы 

барысында Халық әншілері 
Нұржан Жанпейісов пен 
Саят Нұрғазиннің орындау-
ында Абай Құнанбаевтың 
өлеңдері шырқалып, ақын 
Талант Арынғали ұлы ақынға 
арнау орындады. Қазақстан 
Республикасы Ұлттық кі-
тапханасының жастары 
Абайдың өлеңдерін қазақ, 
орыс, ағылшын және түрік 
тілдерінде оқып, көпшілікті 
тәнті етті. Ал кітапханашы                          
Қ. Қасымбекова  қонақтарды  
Абай әдеби орталығындағы 
кітап көрмесімен таныстыр-
ды.

Жаңадан ашылған орта-
лықтан  ұлы ойшылдың өмірі 
мен шығармашылығына 
қатысты көптеген мағлұ-
маттар табуға болады. Абай 
өлеңдерінің әлем тілдеріндегі 
тәржімалары, белгілі абай-
танушылардың, филолог-
тар мен жазушылардың 
еңбектері, электрондық және 
музыкалық басылымдар, 
кемеңгердің толық шығар-
малары қамтылған. Орталық 
Абайдың философиясын 
жаппай зерттеу саласындағы 
шығармашылық жобалар 
мен көптеген іс-шараларды 
ұйымдастыруға  үлкен  мүм-
кіндіктер ашады, сондай-ақ,   
әйгілі ақын-жазушылармен 
кездесулер, тақырыптық бай-
қаулар мен экскурсиялар, 
бейнелеу өнері көрмелерін, 
Абай шығармаларын білуге 
арналған жоғары деңгейлі 
оқуларды ұйымдастыруға 
жағдай жасайды. Ең басты-
сы орталық қоры үнемі жаңа 
басылымдармен, тың мате-
риалдармен толықтырылып 
отырмақ.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұлттық 
поэзияның ұлы 
кемеңгері, хәкім 
Абайдың 175 
жылдық мерейтойы-
на орай орталық 
кітапхананың  
«Қазақстан 
кітаптары» оқу за-
лында Абай әдеби 
орталығының сал-
танатты ашылу 
рәсімі өтті.

Алматыда Абай орталығы ашылды

Abay Kunanbayev’in 
doğumunun 175.yılı 
etkinlikleri başladı

Kazakistan’ın ünlü şair ve düşünürü Abay 
Kunanbayev’in doğumunun 175.yılı kutlamaları 
başladı.

Başkent Nur-Sultan’da Astana Devlet Opera ve Bale 
Tiyatrosu’nda düzenlenen ‘Kazak Halkı-Abay Halkı’ kon-
serine Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, 
ilk Cumhurbaşkanı Elbası Nursultan Nazarbayev, hükümet, 
meclis ve senato üyelerinin yanında davetliler katıldı.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Aktotı Raimkulova yap-
tığı konuşmada Abay’ın 175.yılı etkinlikleri çerçevesinde yur-
tiçi ve yurtdışında yapılacak kutlamalar hakkında bilgi verdi.

Düzenlenen konserde Abay Kunanbay’ın eserlerini Kaza-
kistanın tanınmış devlet sanatçıları seslendirdi.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Ara-
lık 2019’da Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş’ta düzenlenen 
TÜRKSOY Daimi Konseyi 37.Dönem toplantısında 2020 yılı-
nı Abay Kunanbay Yılı olarak kutlanmasını kararlaştırmıştı.

Abay İbrahim Kunanbayoğlu (Kazakça Абай (Ибраһим) 
Құнанбайұлы, Rusça: Абай Ибрагим Кунанбаев.) (10 
Ağustos 1845 – 6 Temmuz 1904) bir Kazak şair, besteci ve filo-
zofuydu. Liberal İslam’ı da temel alarak Kazak Medeniyeti’ni 
Avrupa ve Rus medeniyetlerine yakınlaştırmayı hedefl eyen 
bir reformcuydu. Abay’ın Kazak kültürü ve halk bilimine 
yaptığı ana katkılar, büyük bir milliyetçilik duygusu besleyen 
ve Kazak halk kültürünün gelişmesini sağlayan şiirleriyle ol-
muştur.

Eserleri Rusça, Çince, Fransızca ve İngilizce’ye tercüme 
edilen Abay’ın 45 nasihatını içeren ve okullarda da okutulan 
‘Kara Sözler’ eseri halkın ve özelliklede genç neslin yetişme-
sinde önemli bir kaynak olarak görülüyor.
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Azerbaycan’da halk, 
Bakü’de 30 yıl önce ço-
cuklar da dahil onlarca 
kişinin Sovyet Ordusu 
tarafından öldürüldüğü 
katliamın kurbanlarını 
andı.

20 Ocak 1990 tarihinde 
yapılan katliam, tarihe Kara 
Ocak olarak geçti. Katliam, 
Azerbaycan’ın 70 yıllık Sovyet 
hakimiyetinden bağımsızlık 
kazanmasında önemli bir dö-
nüm noktası olmuştu.

Dağlık Karabağ sorunu, 
Azerilerin bağımsızlık duygu-
larını ateşleyen ve Sovyetler 
Birliği’nin çöküşünü hızlan-
dıran Kara Ocak Katliamı’nın 
temellerini oluşturdu.

1988’den itibaren Ermeni-
ler, Dağlık Karabağ bölgesini 
Azerbaycan’dan ayırma faali-
yetlerini hızlandırdı. 1989’da 
Ermenistan Sovyet Cumhu-
riyeti Yüksek Kurulu, Dağlık 
Karabağ’ı Ermenistan’a ilhak 
etmeye karar verdi.

Azerbaycan ise bu kararı 
Bakü sokaklarında yüz binler-
ce insanın katıldığı gösterilerde 
protesto etti.

Devam eden gösterilerin 
rahatsız ettiği Sovyet yönetimi, 
Bakü’de ordu konuşlandırıl-
masına karar verdi. Halk buna 
tepki olarak kente giriş yolları-
na engeller koyarak Bakü’deki 
askeri birliklerinin önünü ka-
pattı.

Sovyet istihbaratı ilk olarak 
Azerbaycan televizyonunun 
enerji sağlayıcılarını patlattı. 
Akşam saatlerindeyse 26 bin 
askerden oluşan Sovyet Ordu-
su, zırhlı araçlarla 5 farklı yön-
den Bakü’ye girdi.

Orduyu durdurmaya çalışan 
silahsız sivillere ateş açılarak 
girilen kentte, tanklar ve ağır 
zırhlı araçlar insanların üzerine 
sürüldü. Sovyet ordusu, ambu-
lanslara ve yolcu otobüslerine 
ateş açtı. Bakü’de o gece 130 
sivil hayatını kaybetti.

Sovyet Ordusu sivilleri kat-
letmeye Neft çala ve Lenkeran 
gibi diğer kentlerde de devam 
etti. 20 Ocak Katliamı’nda ölü 
sayısı toplamda 147’ye çıktı.

Katliam geride 744 yaralı bı-
raktı ve 400 kişi Sovyet Ordusu 
tarafından gözaltına alındı.

Bakü’deki Sovyet yöneti-
mi tarafından acil durum ilan 
edilmesine ve kentin tama-
men Sovyet Ordusu tarafından 
kontrol edilmesine rağmen, 
insanlar hayatını kaybedenleri 
gömmek için tekrar sokaklara 
çıktı.

Ölenler, 31 Mart 1918’de 
Ermenilerin saldırıları sonucu 
hayatını kaybeden Azerbay-

canlıların mezarlarının yanına 
gömüldü. Cenaze törenlerine 1 
milyondan fazla insan katıldı.

Kara Ocak, Azerbaycan 
halkının Sovyet yönetimine 
olan güvenini sarstı ve ülkenin 
bağımsızlık sürecinin başlama-
sına yol açtı.

Azeriler 30 yıldır, 20 Ocak 
kurbanlarının simgesi haline 
gelen karanfillerle şehitliğe 
akın ederek kayıplarını anıyor.

(Euronews)

Kazakistan'daki Hoca Ahmet Yesevi 
Türbesi'ni 1,5 milyon turist ziyaret etti

NUR Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet 
Yesevi Türbesi'ni geçen yıl 1 milyon 500 bin turist ziyaret 
etti.

Türkistan Eyaleti Vali Yardımcısı Meyirjan Mırzaliyev, 
düzenlediği basın toplantısında, bölgenin sosyal, ekonomik 
ve turizm alanındaki gelişmeleri hakkında bilgi verdi.

Eyalette 168 otel, 51 tatil yeri ve 60 dinlenme merkezinin 
faaliyet gösterdiğini belirten Mırzaliyev, 57 turistik rotanın 
oluşturulduğunu aktardı.

Mırzaliyev, Türkistan'ın otellerinde uluslararası standart-
lara uygun restorasyon çalışmalarının yapıldığına dikkati 
çekerek, «Geleneksel el sanatları merkezi binası, uluslararası 
havalimanı, tiyatro, Hoca Ahmet Yesevi Müzesi ve diğer te-
sisler yapılmaktadır.» dedi.

Türkistan'a turist ilgisinin her geçen yıl arttığını dile geti-
ren Mırzaliyev, «Geçen yıl Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni 1 
milyon 500 bin turist ziyaret etti. Bu rakamın 2025'te 5 mil-
yona çıkarılması planlanıyor.» diye konuştu.

Mırzaliyev, turist ilgisinin Türkistan'ın yüksek potansiye-
linin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Kazakistan ile Belarus petrol 
sevkiyatına ivme kazandıracak

NUR Kazakistan ile Belarus arasında ticari anlaşma-
nın imzalanarak yürürlüğe girmesinin ardından Belarus'a 
petrol sevkiyatının başlamasının beklendiği bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 
Kazakistan Enerji Bakanı Nurlan Nogayev'in Belarus Büyü-
kelçisi Anatoliy Niçkasov ve Belarus Devlet Petrol ve kimya 
Şirketi Müdür Yardımcısı Andrey Bunakov ile görüştüğü be-
lirtildi.

Görüşmede tarafl arın Kazakistan ile Belarus arasında pet-
rol ve petrol ürünleri sevkiyatı alanında ekonomik iş birliği 
anlaşma taslağı konularının tartışıldığı ifade edilen açıklama-
da, anlaşmanın iki ülke kurumları tarafından değerlendiril-
diği aktarıldı.

Açıklamada, «Tarafl arın ticari işletmelerinin çıkarlarına 
bağlı olan anlaşmanın imzalanarak yürürlüğe girmesinden 
sonra olası petrol sevkiyatının başlaması bekleniyor.» ifade-
sine yer verildi.

Açıklamada Kazakistan'dan Belarus'a petrol sevkiyatının 
en iyi yolunun petrol boru hattı üzerinden olduğu da kayde-
dildi.

Kazakistan, büyükbaş 
ve küçükbaş hayvan 
ihracatını yasakladı

NUR Kazakistan, et fiyatlarında spekülatif artış ve yerel 
et fabrikalarında ham madde sorunu nedeniyle ülkeden 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanların çıkarılmasını yasakladı.

Kazakistan Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, ge-
çen yıl 156 bin büyükbaş ve 264 bin küçükbaş hayvan ihraç 
edildiği, bunun 121 bin büyükbaş ve 200 bin küçükbaşının 
Özbekistan'a satıldığı bildirildi.

Kazakistan'dan büyükbaş ve küçükbaş hayvan satılan ül-
keler arasında Rusya, Ermenistan, Azerbaycan ve İran'ın da 
yer aldığına işaret edilen açıklamada, «Ülkeden hayvanların 
toplu bir şekilde çıkarılması et fiyatlarında spekülatif artışa 
ve yerel et işleme fabrikalarında ham madde sorununa yol 
açtı.» denildi.

Açıklamada, ülkede işlenmiş ürün ihracatının 2,5 kat ar-
tırılmasının hedefl endiği kaydedilerek, şu ifadelere yer veril-
di:

«Bu bağlamda yerli et işleme fabrikalarının başvurusu 
üzerine Tarım ve Maliye bakanlıklarının çift lik hayvanların 
ülkeden çıkarılması konularına ilişkin ortak kararında de-
ğişiklikler yapılması kararlaştırıldı. Bu değişiklikler ülkede 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının çıkarılmasını tamamen 
yasaklıyor.»

Açıklamada ayrıca, yapılan değişikliklerin ülkede çift lik 
hayvan sayısının artmasını ve yerel et fabrikalarının et soru-
nunun çözülmesini sağlayacağı kaydedildi.

Azerbaycan’da halk 
‘Kara Ocak Katliamı’nı andı
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Под наследством сле-
дует понимать то, что 
после смерти насле-

додателя переходит к его на-
следникам в порядке наслед-
ственного правопреемства. 
Иными словами, для раскры-
тия содержания понятия «на-
следство» необходимо отве-
тить на вопрос, что переходит 
к наследникам и как перехо-
дит. При определении границ 
самого понятия наследства, 
отправными должны служить 
следующие положения.

Во-первых, в состав на-
следства могут входить лишь 
те права и обязанности, носи-
телем которых при жизни был 
сам наследодатель. Если же 
права и обязанности возника-
ют лишь в результате смерти 
наследодателя, то говорить 
о переходе их по наследству 
не приходится. При таких об-
стоятельствах права и обя-
занности не переходят от на-
следодателя к наследнику, 
а возникают у наследника по 
иным основаниям. Но для это-
го, помимо смерти наследода-
теля, необходимо наличие и 
других предусмотренных за-
коном юридических фактов. 
Так, в случае смерти застра-
хованного лица, если в дого-
воре личного страхования не 
указан выгодоприобретатель, 
страховая сумма выплачива-
ется наследникам застрахо-
ванного лица. Однако наслед-
ственного преемства здесь не 
происходит, поскольку право 
на получение страховой сум-
мы возникает лишь в резуль-
тате смерти наследодателя. 
Таким образом, наследник 
приобретает право, которое 
самому наследодателю не 
принадлежало. То же имеет 
место и тогда, когда в каче-
стве выгодоприобретателя 
в страховом полисе указан             
наследник.

Во-вторых, в состав на-
следства не входят права и 
обязанности, неразрывно свя-
занные с личностью наследо-
дателя, в частности право на 
алименты, право на возмеще-
ние вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью гражданина, 
а также права и обязанности, 
переход которых в порядке 
наследования не допускается 
гражданским законодатель-
ством или другими законами. 
Так, не переходит по наслед-
ству право авторства. В то же 
время авторство наследодате-
ля продолжает существовать 
и после его смерти в качестве 
социально значимого и охра-

няемого законом юридиче-
ского факта. К наследникам 
не переходит принятая на 
себя наследодателем обя-
занность написать роман 
или пьесу по договору лите-
ратурного или сценического 
заказа, хотя бы наследода-
тель и получил по этому до-
говору аванс. Не переходит 

потому, что она неразрывно 
связана с личностью наследо-
дателя.

Подлежавшие выплате на-
следодателю, но не получен-
ные им при жизни денежные 
суммы, предназначенные в 
качестве средств к существо-
ванию, выплачиваются про-
живавшим совместно с ним 
членам его семьи, а также не-
трудоспособным иждивенцам 
независимо от того, прожива-
ли они совместно с умершим 
или нет. Круг этих лиц может и 
не совпадать с наследниками 
наследодателя, которые при-
зываются к наследованию. И 
только если таковых лиц нет 
либо они не воспользуются 
своим правом на получение 
указанных сумм, они включа-
ются в состав наследства и 
наследуются на общих осно-
ваниях.

В-третьих, в силу прямого 
указания закона в состав на-
следства входят принадлежав-
шие наследодателю на день 
открытия наследства вещи, 
иное имущество, в том числе 
неимущественные права и 
обязанности. Позиция законо-
дателя в этом вопросе нужда-
ется в известном переосмыс-
лении путем доктринального 
толкования закона. Начать с 
того, что она не вполне соот-
ветствует тому, что записано 
в других нормах ГК. Возника-
ет вопрос: кому принадлежат 
эти личные неимущественные 
права и другие нематериаль-
ные блага при их осуществле-
нии и защите? Необходимо 
учитывать, что связанность 
личных нематериальных прав 
с личностью наследодателя 
далеко не одинакова. Одни 
личные неимущественные 
права настолько срослись с 
личностью их носителя, что 
друг без друга действитель-
но существовать не могут. 
Таково, например, уже упо-
минавшееся право авторства. 
В то же время далеко не все 
личные неимущественные 
права со смертью их носите-
ля перестают существовать. 
Допустим, что наследники 
после смерти наследодате-
ля обнаружили в его архи-
ве готовую к опубликованию 
рукопись, которая при жизни 
автора опубликована не была 
(например, по цензурным со-
ображениям). Какие права 
они осуществляют при обна-
родовании рукописи: только 
ли имущественные или также 
и личные неимущественные? 
Даже если следовать крайне 

неудачному разграничению 
личных неимущественных и 
имущественных прав, над-
лежит прийти к выводу, что 
в данном случае имеет ме-
сто осуществление как тех, 
так и других прав. С одной 
стороны, наследники обна-
родуют произведение путем 
его опубликования, с другой 
– осуществляют право на ис-
пользование произведения и 
извлечение связанных с ним 
имущественных выгод. Более 
того, наследники покойного 
автора, чтобы осуществить 
опубликование произведе-
ния, представляющего несо-
мненную научную или иную 
ценность, но малотиражного, 
а потому убыточного, нередко 
идут на значительные мате-
риальные затраты. Из этого 
следует, что состав наслед-
ства нельзя сводить к одним 
лишь имущественным правам 
и обязанностям. Принадле-
жавшие наследодателю неи-

мущественные права и иные 
нематериальные блага пере-
ходят по наследству в случа-
ях, прямо предусмотренных 
законом, а также, если это вы-
текает из самой природы ука-
занных прав и благ.

Впрочем, значение этого 
спора не следует преувели-
чивать. Возвращаясь к при-
веденному примеру, едва ли 
у кого-либо может вызвать 
сомнение право наследников 
обнародовать произведение, 
которое при жизни автора опу-
бликовано не было, какой бы 
трактовки понятия наследства 
при этом ни придерживаться. 
Осуществить за автора пра-
во авторства действительно 
нельзя, а вот осуществить 
право на обнародование его 
произведения можно.

Не вызывает также сомне-
ний, что по наследству могут 
переходить права и обязанно-
сти не только с имуществен-
ным, но и с неимущественным 
содержанием. Так, если уна-
следованы голосующие акции 
в акционерном обществе, то 
к наследнику переходит не 
только право на получение 
дивидендов, но и право на 
участие в управлении делами 
акционерного общества.

В момент смерти насле-
додателя он перестает быть 

субъектом права, его право-
способность и дееспособ-
ность как неотрывные от лич-
ности социально-правовые 
качества прекращаются. Ни 
правоспособность, ни дееспо-
собность умершего унасле-
довать нельзя. Иначе обсто-
ит дело с принадлежавшими 
ему субъективными правами 
и обязанностями (правом соб-
ственности, правами и обя-
занностями в обязательствах, 
в области интеллектуальной 
собственности и т. д.). Они-то 
и переходят по наследству. 
В то же время по наследству 
могут переходить не только 
субъективные права и обя-
занности как таковые, но и 
правовые образования, ко-
торые находятся на пути от 
правоспособности к субъек-
тивному праву. Проиллюстри-
руем эту мысль на конкретных                        
примерах.

Гражданин, занимающий 
жилое помещение в госу-

дарственном фонде по до-
говору социального найма, 
может его приватизировать. 
Собственником помещения 
он становится в тот момент, 
когда договор о приватиза-
ции жилья зарегистрирован 
в установленном законом по-
рядке. В жизни нередки слу-
чаи, когда гражданин начал 
приватизировать свое жилье, 
но не успел завершить этот 
процесс до конца – помеша-
ла смерть. Возник вопрос: мо-
гут ли завершить этот процесс 
его наследники? Поначалу 
практика склонялась к тому, 
что поскольку наследодатель 
собственником жилья стать не 
успел, наследники заступить 
его место в начавшемся про-
цессе приватизации не могут. 
Постепенно, однако, чаша ве-
сов склонилась в пользу при-
знания за наследниками пра-
ва в порядке наследственного 
преемства завершить нача-
тый наследодателем процесс 
приватизации и стать соб-
ственниками жилья. Вот что 
на сей счет сказано: «...если 
гражданин, подавший заявле-
ние о приватизации и необхо-
димые для этого документы, 
умер до оформления догово-
ра на передачу жилого поме-
щения в собственность или до 
регистрации такого договора 

местной администрацией, то 
в случае возникновения спо-
ра по поводу включения это-
го жилого помещения или его 
части в наследственную мас-
су необходимо иметь в виду, 
что указанное обстоятельство 
само по себе не может слу-
жить основанием к отказу в 
удовлетворении требования 
наследника, если наследода-
тель, выразив при жизни волю 
на приватизацию занимаемо-
го жилого помещения, не ото-
звал свое заявление, посколь-
ку по не зависящим от него 
причинам был лишен возмож-
ности соблюсти все правила 
оформления документов на 
приватизацию, в которой ему 
не могло быть отказано».       

С этим выводом надле-
жит полностью согласиться. 
В обоснование его могут быть 
приведены следующие аргу-
менты. Если наследодатель 
никаких действий, направлен-
ных на приватизацию жилого 
помещения, не предприни-
мал и его настигла смерть, 
то право на приватизацию, 
которое было у наследода-
теля при жизни, не вышло за 
пределы его правоспособно-
сти, а потому не могло перей-
ти к другим лицам в порядке 
правопреемства, в том чис-
ле и наследственного. Если 
же наследодатель при жизни 
успел выразить свою волю на 
приватизацию жилого поме-
щения (например, подал соот-
ветствующие документы), но 
смерть помешала ему дове-
сти дело до конца, то право на 
приватизацию уже перешло в 
стадию реализации, остано-
вившись на пути к субъектив-
ному праву, а потому может 
стать объектом наследствен-
ного преемства.

Таким образом, в случае, 
когда на момент обращения 
наследника к нотариусу право 
на недвижимое имущество 
было оформлено, либо на-
ходилось на стадии оформ-
ления на имя наследодателя, 
однако это право в установ-
ленном законодательством 
порядке наследодателем не 
было зарегистрировано, но-
тариус, в соответствии со 
ст. 1040 ГК РК (Особенная 
часть) выдает наследнику 
свидетельство о праве на на-
следство, состоящее из не-
имущественных прав, в том 
числе из права обращения в 
регистрирующий орган за ре-
гистрацией права собствен-
ности за наследодателем, 
права сдачи в эксплуатацию 
строений, права обращения 
в уполномоченные органы за 
получением акта на земель-
ный участок и других неиму-
щественных прав и обязанно-
стей, существование которых 
не прекращается со смертью 
наследодателя. 

 Зейтун ИСМАИЛОВА, 
нотариус  

Уголок юриста

няемого законом юрид
ского факта. К наследн
не переходит принятая
себя наследодателем 
занность написать ро
или пьесу по договору л
ратурного или сценичес
заказа, хотя бы наслед
тель и получил по этому

Н
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Выдача свидетельства о праве
на наследство на неимущественные права
Центральным в наследственном праве является понятие наслед-

ства. Объяснение тому лежит на поверхности – если нет наслед-
ства, то и наследовать нечего.
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17 Ocak 2020 tarihinde Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, Tür-
kiye İcra Kurulu Başkan Yardım-
cısı İbrahim Agara ve Ahıskalı 
doktorları temsilen Ankara’dan 
Dr. Maksut Musa, Bursa’dan ise 
Tamim Alihanoğlu'dan oluşan 
DATÜB Heyeti, Yüksek Öğretim 
Kurulu Denklik Bölüm Başka-
nı Prof. Dr. Necip Camuşcu ile 
görüştü

Türkiye'de ikamet eden doktor-
ların denklik sorunlarının çözümü 
ile ilgili yapılan görüşmede, DA-
TÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, 
Ahıska Türkleri ve DATÜB'ün 
yurtiçi ve yurtdışı faaliyetleri ile 
ilgili bilgi vererek, Genel Başkanı-
mız Sayın Ziyatdin Kassanov'un 
selamlarını iletti.

Türkiye İcra Komitesi Başkan Yardım-
cısı İbrahim Agara, 200’den fazla doktor-
larımızın sıkıntılarını dile getirerek, dok-
torların diploma denklikleri yapılmadığı 
için mağdur durumda olduklarını, bir an 
önce çözülmesi talebinde bulundu.

DATÜB Heyetinin YÖK'te gerçek-
leştirdiği görüşme ile ilgili açıklamada 
bulunan Genel Sekreter Fuat Uçar şun-
ları ifade etti.

«YÖK Başkanvekili Sayın Rahmi Er 
ile Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin 
Kassanov başkanlığındaki heyetimiz 
arasında yapılan son  görüşmemizde 
Türkiye’de ikamet eden Ahıskalı dok-
torların diplomalarının denkliği için 
yapılması gerekenler istişare edilmiş, 

diplomalarının denkliğinin verilemsi 
için kolaylık sağlanacağı belirtilerek, 
30 kişilik ilk  liste tarafımızdan YÖK’e 
gönderilmişti.

Bugünki görüşmemizde ise bu çalış-
manın gecikmesinin nedenini gündeme 
getirdik. Samimi bir şekilde sorunları 
dinleyen Denklik Bölüm Başkanı Sayın 
Camuşcu, konuyla ilgili Ankara Üni-
versitesi Tıp Fakültesi ile anlaşma yap-
tıklarını, en kısa zamanda ilk Ahıskalı 
doktor grubunu davet ederek yapılan-
dırılmış Klinik Sınavına (Genel Pratik 
Bilgisine Dayananan Sınav) tabi tutula-
rak, 6 ay kurs gördükten sonra kendile-
rine denklik verileceğini ifade etti.

- 1997 yılı öncesi mezun olan Ahıs-
kalı doktorlarımız için ise, yine «Ya-
pılandırılmış Klinik Sınavınına” tabi 
tutularak 6 aylık staj görmeden denklik 
alacaklarını bildirdi. 

- Bundan başka, Diş hekimleri ile 
ilgili liste de tarafımızdan hazırlanarak 
YÖK'e gönderilmesi istenildi. Onların 
da aynı statüye tabi tutularak denklik-
lerinin verileceği  bildirildi.

YÖK’teki bu görüşmemize istina-
den  ümit ediyoruz ki, bu görüşme 
olumlu sonuç verecek, doktorlarımızın 
ve ailelerinin yüzü en kısa zamanda gü-
lecektir.

Bu sorunun çözümü için uzun zaman-
dır girişimlerde bulunan DATÜB olarak 
bizi de ziyadesiyle mutlu edecektir.» 

Yükseköğretim Kurulu'nda, diplo-
ma denkliği konusunda izlenmesi ge-
rek yol haritası üzerinde anlaşmanın 
sağlandığı samimi bir ortamda yapılan 
görüşmeler sonrası birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirildi.

Bizleri oldukça yoğun programına 
rağmen kabul eden ve sorunların çözü-
mü noktasında desteğini esirgemeyen 
YÖK Başkanlığına şükranlarımızı su-
narız.

İstanbul'da DATÜB Kadın Kolları 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Kadın Kolları 
Türkiye Temsilciliği  toplantısı DATÜB Genel Merkezi'nde 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar,  DATÜB Kadın Kolla-
rı Türkiye Temsilcisi Selamet Cevdet, DATÜB Asistanı Medine Aznaur, 
İstanbul'da yaşayan Ahıskalı kadınlar katıldı.

DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilciliği tarafından organize edilen 
toplantının maksadı İstanbul'da Kadın Kolları altyapısını oluşturmak, hal-
kımıza daha fazla yakın olmak, Ahıskalı Türklerin kültür ve örf adetlerinin 
canlı tutulması için altyapı kurulması niteliğinde oldu.

Başta DATÜB Türkiye faaliyetleri olmakla, yurtiçi ve yurtdışı çalışmala-
rının da konuşulduğu toplantıda DATÜB Kadın Kolları Türkiye Temsilcisi, 
değerli sanatçımız Selamet Cevdet, temsilciliğin bundan sonra İstanbul'da ve 
diğer bölgelerde daha aktif çalışma yapacağını örf adetlerimizin gelecek nesil-
lere aktarmak için daha özverili çalışmalar yapılacağını belirtti.

Yakın zamanda ise daha bir toplantı yapılacağını, Kadın Kolları Türki-
ye Temsilciliği'nin İstanbul oluşumunun istişare edileceği ve İstanbul'da 
verilecek  konserle birlikte birlik ve beraberliğimizin daha da güçleneceğini                     
vurguladı.

Milletimizin geleceği adına güzel adımların atıldığı toplantımıza katılan 
tüm katılımcılara teşekkür ederiz.

DATÜB Heyeti, YÖK’te 
Ahıskalı Türk Doktorların 

Durumunu Görüştü
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Вместе мы сила!
Воспитывать сильную, грамотную личность необходимо с раннего возрас-

та, только то в человеке прочно и надежно, что впиталось в его природу в 
первую пору жизни и стало культурой.

В 2018 году председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» Туркестан-
ской области Сарманбай 

Кочалиевич Сафаров стал осущест-
влять свою деятельность на посту 
руководителя общественной органи-
зации турок-ахыска, проживающих 
в Республике Казахстан. Основная 
цель ОО «Ахыска» – это воспита-
ние и формирование культурной, 
патриотически воспитанной и высо-
кообразованной личности. Одной из 
главных задач в достижении постав-
ленных целей является повышение 
уровня активности, уровня знаний 
наших жителей во избежание поте-
ри культурных ценностей турецкого 
народа. Этот аспект проявляется в 
активном участии нашего народа че-
рез средства массовой информации, 
в частности, через газету «Ахыска». 
Во исполнение этих задач ОО «Ахы-
ска» проводит семинары, выездные 
приемы граждан в этнокультурных 
объединениях, нашими специалиста-
ми разъясняется действующий поря-

док, предоставляются юридические 
консультации, оказывается помощь. 
За 2018–2019 гг. в общественную 
организацию поступило очень много 
обращений граждан о помощи, все 
обращения были удовлетворены.

Ежегодно руководителем объеди-
нения планируется ряд масштабных 
мероприятий, которые затем про-
водятся как в области, так и в рай-
онах. Совместно с шестью районами 
области проводятся мероприятия 
патриотическо-нравственного харак-
тера. Также в каждом районе про-
ходят все мероприятия, связанные с 
республиканскими праздниками. Бла-
готворительные акции для социально 
уязвимых слоев общества проводят-
ся силами активистов центров, меце-
натов и добровольных спонсоров.

Этнокультурное объединение про-
водит различного рода молодежные 
мероприятия, спортивные марафоны, 
а также конкурсы на лучшие рисунки 
из среды творческой молодежи.

Общественная организация 



9

9

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

ahiska60@mail.ru

24 января  2020 № 4Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

«Ахыска» осуществляет свою мис-
сию во всех сферах жизнедеятель-
ности человека, и это стало нормой с 
приходом С. К. Сафарова. Благода-
ря активным и небезразличным лю-
дям как М. А. Таиров, Х. М. Пазаев,                           
Ж. Абилов, Я. Аскеров, У. Медедов, 
Т. Ахметов функционирует и развива-
ется культурное общество, меняется 
жизнь к лучшему. Также хочется от-
метить общественную деятельность 
почетного гражданина Сайрамского 
района, истинного патриота своего 
народа Я. З. Чилингарова, который 
принимает непосредственное уча-
стие в жизни турок-ахыска, всегда 
приходит на выручку, показывает по-
ложительный пример подрастающе-
му поколению.

Особо отличившиеся предста-
вители районов были отмечены 
государственными наградами и 
благодарственными письмами от ру-
ководителей области и Ассамблеи 
народа Казахстана.

С 2018 года в шести районах об-
ласти функционируют женсоветы под 
руководством Р. А. Алайбековой. Ру-
ководителями женсоветов районов 
Б. Османовой, Р. Аббасовой, Г. Ума-
ровой, Т. Юсуповой, Н. Ахметовой,                                                                                
Т. Ахмедовой проводятся мероприя-
тия в рамках гендерной политики на-
шей страны, уделяется огромное вни-
мание проблемам женщин области и 
района. В прошлом году впервые за 
время существования этнокультур-
ного объединения женщины-ахыска 
Г. Чучуладзе и З. Чилингарова совер-
шили паломничество – Малый хадж 
(Умра), в священную Мекку, посетив 
святыни мусульманского мира. 

Огромное внимание уделяется и 
проблемам молодежи. Так, под руко-
водством М. М. Пазаевой молодеж-
ное крыло ТЭКЦ ежегодно оказывает 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С Днем рождения, ГЮЛЬЧЕЧЕК ШАХПАН-

ДАРОВНА АХМЕДОВА! 

Поздравляем с Днем рождения 
прекрасную женщину, которая поль-
зуется уважением и почитанием 
среди близких и родных. Гюльчечек 
Ахмедова отмечает в этом году свой 
104 день рождения. 

Хотим пожелать Вам крепкого здоровья, жиз-
ненных сил, позитивного настроя и отличного 

настроения. Будьте всегда такой же веселой, доброй и жизнерадостной. 
Пусть у Вас сердце стучит часто только от радостных мгновений и прият-
ных встреч, пусть слезы наворачиваются на Ваши красивые глаза толь-
ко от счастья, а душа поет от восторга и происходящих вокруг чудес. 

Желаем Вам быть всегда в окружении родных и любимых людей, ко-
торые будут согревать Вас любовью и заботой.

Смаил Афисович НАБИЕВ, 
председатель ТЭКЦ «Ахыска» пос. Кызылжар г. Шымкент

***
В этом году мы празднуем 

День рождения – 80-летний 
юбилей уважаемого человека, 
прекрасной женщины, заботли-
вой матери восьмерых детей (4 
сына и 4 дочери) АЛМАС ЕЛБЕК 
КЫЗЫ НАБИЕВОЙ. 

В ее большой и дружной семье – всег-
да веселье, радость, взаимопонимание и 
поддержка друг друга. 

В первые числа Нового года в семье Ал-
мас Набиевой двойной праздник, также от-
мечают День рождения ее старшего сына 
ЛЯМИЯЗА НАБИЕВА. 

В честь Дня рождения Лямияз Набиев 
организовал проведение казахской нацио-
нальной игры «Кокпар», в которой приняли 
участие более 300 человек. 

Игра прошла в дружественной и веселой обстановке с соблюдением 
всех правил и традиций. 

Участники и гости мероприятия получили море удовольствий и                           
позитива.

***

От всей души хотим поздравить 
АЛМАС ЕЛБЕК КЫЗЫ и ЛЯМИЯЗА 
АЙВАЗОВИЧА с Днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, радости, домашнего 
уюта. Пусть дети радуют всегда! 
Живите долго, в радости и достат-
ке!

Мы вам желаем много счастья,
Улыбок, света и тепла,
Пусть стороной идут ненастья,
Пусть будет к вам судьба добра!

Желаем крепкого здоровья,
И в доме пусть царит уют,
Пусть на душе будет спокойно,
Поздравить близкие придут!

Пускай согреют вас родные
Своей заботой и теплом,
Промчатся мимо вьюги злые,
И счастьем будет полон дом!

Смаил Афисович НАБИЕВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска» пос. Кызылжар г. Шымкент

***

Чудесного ребёнка, ЭМИЛЯ ИБИШЕВА, 
поздравляет с Днем рождения его бабушка 
Расия Ахмедова.

Золотой мой внучек, тебе исполнилось 8 лет. 
Я поздравляю тебя и хочу пожелать, чтобы в 
твоей жизни всегда светило солнце, чтобы каж-
дый день приносил тебе радость, чтобы школь-
ная жизнь была разнообразной и весёлой. Будь 
всегда здоров и счастлив, мой родной, успехов 
тебе и высоких достижений во всех делах!

помощь в вопросах стипендиальной 
программы «Образование в Турции». 
Также в рамках программы Года 
молодежи в 2019 году активистом                                                                              
С. Б. Сафаровым были организованы 
и проведены культурно-спортивные 
мероприятия для молодых людей. 

Спасибо вам, представители на-
рода, за неравнодушие к проблемам 
общественности. Проявляя актив-
ность в вопросах, касающихся наше-
го народа, вы помогаете не только 
себе и своим близким, но и всему 
обществу. Мы надеемся, что наш 
труд не напрасен, вместе мы решим 
любые проблемы.

Вместе мы сила, вместе мы силь-
нее и вместе мы добьемся успеха!

Райхан АЛАЙБЕКОВА
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Түлкібас ауданы түрік 
этномәдени орталығы 2009 
жылы қыркүйек айынан бас-
тап жұмыс атқарып келеді.   
Орталық жанындағы 8 коми-
тетте 12 адам  жұмыс істейді. 
Комитеттердің басшыла-
ры аудан мектептерінде  
мұғалім болып еңбек етеді. 
Сонымен қатар ауданның 
барлық елді мекендерінде 
көшбасшылар сайланған. 
Басты мақсатымыз,  негізгі 
байлығымыз -  берекелі 
бірлігімізді көздің қарашы-
ғындай сақтау. Ата-баба-
ларымыз: «Бақ құсы- ынты-
мақты елге қонады, бейбіт 
елде ғана береке болады» 
деген. 

Елбасының салиқалы 
саясатының арқасында Қа-
зақстан халқының ынтымағын 
сақтап, халық арасында 
ауызбірлігімізді нығайту,  бар 
күшімізді, білімімізді мем-
лекеттік тілдің және ана 
тіліміздің  мәртебесін көтеруге 
жұмсай отырып, жастарға  
әдет - ғұрыптарды, тілімізді 
және мәдениетімізді оқып 
үйренуге, қазақ халқымен 
бірге Қазақстанның эконо-
микасын дамытуға аянбай 
еңбек етіп келеміз. 

Түлкібас ауданы, Түрік 
этномәдени орталығының  
кеңсесі аудан орталығы 
Т. Рысқұлов ауылында, 
Д. Қонаев көшесі, 55 үйде  
орналасқан. 

Онда аудандық, облыстық  
және республикалық өнер 
фестивальдеріне, спорттық 

жарыстарға және түрлі іс-
шараларға қатысу үшін 
жастар арасында коман-
далар дайындау,  талант-
ты оқушыларды би өнеріне 
баулу, ұлттық аспаптарды 
меңгеруге арналған сабақтар 
ұйымдастырылады. 

Аудан жастарының көп-
шілігі Түркия Республи-
касының оқу орындарында, 
Түркістан қаласының Ах-
мет Яссауи Медициналық 
Университетінде, аудан ор-
талығындағы Медициналық 
коллежде және басқа да 
еліміздегі оқу орындарында 
білім алуда. 

Жастарымыз үздік оқу-
мен қатар, аудан, облыс 
және тәуелсіз мемлекетіміз 
Қазақстан Республикасының 
білім, өнер, спорт, медици-
на және бизнес саласын-
да қызмет етіп, белсенділік 
танытып жүр. Мысалға, 
ағайынды Абиловтардың 

есімдері бүгінде елге таныла 
бастады.  Зухраб өнерімен 
таң қалдырса, Рамазан кик-
боксингтен еліміздің 3 дүркін 
чемпионы және өте белсенді 
жастар ретінде  2019 жастар 
жылы жарыққа шыққан «Жас-
тар - біздің келешегіміз» атты 
кітапқа енді. 

2019 жылы Алматы қала-
сында тұғырлы тәуелсіздіктің 
арқасында және Қазақстан 
Республикасы түрік этно-
мәдени орталығының төра-
ғасы З. И. Касановтың 
ұйымдастыруымен өткен 
жастардың білім фору-
мы Қазақстан жастарымен 
бірге, Түлкібас ауданының 
жас азаматтарының  білімге 
ұмтылуымен қатар, үлкен 
өмірге жол бастауларына 
үлес қосты. 

Ауданымыздың жастары 
Алиев Паша Аспандиярұлы 
Ұлттық қауіпсіздік коми-
тетінің Шекара қызметі 

НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Усилиями нашего коллектива в прошед-

шем году было сделано немало добрых дел 
благодаря умелому руководству Мухтазима 
Абдуллаевича Таирова – председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района Турке-
станской области. 

Для организации и проведения мероприятия район-
ного масштаба нужна тщательная подготовка. Поэтому 
в декабре месяце несколько раз проводились собрания, 
на которых был распределен фронт работ, а Мухтазим 
Абдуллаевич Таиров со свойственным ему спокойствием 
руководил этим процессом. 

И вот в преддверии Нового года, 30 декабря, мы про-
вели детский утренник для детей, а вечером в 19.00 на-
чался праздник для взрослых.

Асанбек Дурсунов и Ясынбек Билялов стали пригла-
шать гостей в зал. При входе каждый гость получал ново-
годний подарок. За банкет отвечали активисты села Пер-
вомаевка Ислам и Исрафил Хуршидовы. Насия и Шуша 
Османовы вместе с другими членами женсовета пригото-
вили блюда для праздничного дастархана. Все они очень 
хорошо справились со своими обязанностями. 

Мамед Сулаев и Кошкар Тастанов приготовили 34 
ценных подарка для розыгрыша, которые потом вручали 
гостям Махбуза, Мамед Сулаев и ведущий Нияз Асланов. 
Ежегодно на новогодний праздник Мухтазимом Абдулла-
евичем Таировым готовится суперприз, и на этот раз это 
был холодильник стоимостью 180 тысяч тенге.

Нияз Асланов пригласил к микрофону председателя 
ТЭЦК Толебийского района Мухтазима Абдуллаевича 
Таирова. Он поблагодарил всех, кто активно участвовал 
в организации данного вечера. Сердечно поздравил всех 
гостей с наступающим Новым годом и пожелал всем здо-
ровья, счастья, любви и благополучия в семьях. 

Были поэтапно разыграны призы, но никто не уходил, 
ждали главного приза, который достался жителю города 
Ленгера, у которого оказался счастливый билет с номе-
ром 17.

Гости произносили тосты по мере своих возможно-
стей. Женщины и молодёжь танцевали под зажигатель-
ные национальные мелодии. На праздничном мероприя-
тии было около 130 человек, и каждый четвёртый ушёл с 
ценным подарком.

Организация и проведение праздничных мероприя-
тий районного масштаба состоит в том, чтобы дать жи-
телям Толебийского района возможность встретиться и 
пообщаться между собой. Это и есть призыв к единству 
и согласию, укреплению мира и дружбы между этносами. 
Думаю, поставленной цели мы достигли в полной мере.

Пользуясь случаем, от имени Мухтазима Абдулла-
евича Таирова поздравляю всех казахстанцев с насту-
пившим Новым годом и желаю всем здоровья, счастья и 
долгих лет жизни!

Темирхан ИСАЕВ

 
 
 
 

«Сапалы білім-жетістікке жетудің жолы,  
әрі экономиканы дамытудың басты құралдары»
Қасым-Жомарт Тоқаев, Қазақстан Республикасының Президенті.

2019 жыл Түлкібас ауданының халқына жемісті жыл болды.  
Өткен Жастар жылы түлкібастықтар ел абыройын асқақтатып, 
биік белестерді бағындырды деп айтуымызға болады. Бірлік пен 
ынтымақтың арқасында жаңа 2020 жылда сіздермен бірге атқарылған 
істеріміз баршамызға тұрақтылықпен қатар өсу, көркею әкеледі деп 
сенемін. 

Түлкібас ауданы түрік этномәдени 
орталығының  жастары белсенділік танытуда
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факультетінің 2 курс студенті Алие-
ва Айсун Эльханқызымен кезде-
су өтті. Айсун Түрік ұлттық мәдени 
орталығының ұйымдастыруымен 
өткізілген іс-шараларға белсене 
қатсушылардың бірі. Ол 2018 жылы 
Алматы қаласында өткен «Ахыска 
аруы» Республикалық байқауының 
жеңімпазы. 

Спорт пен қоғамдық жұмыстар 
жастарды алға ұмтылуға жетелейтіні 
баршаға мәлім. Спорт – денсаулық. 
Спорт – бейбітшілік. Ауданымыздың  
жастары ұлттық спорт және спорт 

түрлерінен аудандық, облыстық, 
республикалық жарыстарға қатысып, 
аудан намысын қорғап жүр. Атап 
айтсақ, еркін күрестен Байрамов  
Қыдыралы – Алғабас мектебі, Телма-
нов Амир  –  С. Сейфуллин мектебі, 
Аллахвердиев Сулейман – Т. Иман-
беков  мектебі, жекпе-жек спорты-
нан Алдиев Юсуб, жүгіруден Агаев 
Аслан – А. Пушкин мектебі, әскери 
байқаулардың жеңімпазы Гулбала-
ев Назым – М. Ломоносов мектебі,  
Алиев Эмил – Дауан мектебі,  Мус-
тафаев Аслан – М. Ломоносов 
мектебінің оқушылары  қоғамдық 
іс-шараларға белсене қатысып 
жүр. Қазіргі таңда ауданымыздың 
жастары тау халықтарының өнері 
«Лезгинка» биін, давыл, зурна, 
зуй, саз сияқты ұлттық аспапта-
рында шұғылдану үстінде. Оларды 
дайындауда Шымкент қаласының 
тумасы, халқымыздың өнерпазы 
– Ораз үлкен үлес қосты.

Ел Президентінің Жолдауы-
на сәйкес жастарды сапалы білім 
мен саналы тәрбие  алуға, салт 
–дәстүрлерді  насихаттауға, өнерлі 
болуға, спортпен шұғылдануға 
тарту мақсатында  жанашырлық 
танытып ,  қолдау  көрсетуде 
Түлкібас ауданы түрік ұлттық 
мәдәни орталығы төрағасының 
орынбасары Шамшилов Ал-
зада, ардагерлер комитетінің 
төрағасы Алиев Дурсунбай, ко-
митет мүшесі Алиев Аспандияр,  
спорт комитетінің төрағасы  Аби-
лов Руслан, комитет мүшесі Осма-
нов Гулбала,  жастар комитетінің 
төрағасы  Абилов Елман, Дауан 
ауылының көшбасшысы Абилов 
Байрам, Тастұмсық ауылының 
көшбасшысы Ахмедов Жахангир, 
Түлкібас кентінің  көшбасшысы  
Валиев  Роман ,  Шұқырбұлақ 
ауылының көшбасшысы Байра-
мов Надиршах, Құлан ауылының 
көшбасшысы Мамедов Мазакир 
аянбай адал еңбек етіп келеді.

                           
  

Жұмабек АБИЛОВ,
Түлкібас ауданы 

түрік ұлттық мәдени                                 
орталығының төрағасы  

академиясының магистранты, қазіргі 
таңда Тәуелсіз мемлекетіміздің Ше-
карасында адал қызмет атқарып 
жүр. Байрамов Байрам Алосманұлы 
П. Шевцов атындағы жалпы орта 
мектебінде тарих пәнінің мұғалімі. 
М.Ломоносов атындағы мектеп 
гимназиясының түлегі, қазіргі таңда 
Түрік Республикасының стипен-
дианты, Чанаккала қаласындағы 
18 март Университетінің психоло-
гия факультетінің 2 курс студентті 
Алиева Айсун Эльханқызы,  Түркі-
стан қаласының Ахмет Яссави 

Медициналық Университетінің сту-
денттері Жаскешу ауылының тума-
сы – Шахралиев Гейдар, Амангелді 
ауылының тумалары  Рахим Оруч, 
Рустам Алимшахұлы, Майтөбе 
ауылының тумасы Гусейнов Эль-
гар, Түлкібас кентінің тұрғындары  
ағайынды Валиевтер,  Дауан  ауы-
лының тумалары Абилов Елим, 
Құлан ауылының тумасы Абилова 
Динара, Павлодар қаласындағы 
Педагогикалық Университетте,  апа-
лы- сіңілі Шариповалар, Майтөбе 
ауылының  тұрғындары, апалы 
– сіңілі Темировалар келешекте 
білікті маман болып, туған Отаны-
на қалтқысыз қызмет жасайтынына 
сенімдіміз. 

Еліміздің мәдени астанасы – 
Түркістанды түлету барысында өткен 
сенбіліктерге Түркістан қаласындағы 
Ахмет Яссауи Медициналық Уни-
верситетінің студенттері, ауда-
нымыздың  Жаскешу ауылының тума-
сы – Шахралиев Гейдар, Амангелді 
ауылының тумалары  Рахим Оруч, 
Рустам Алимшахұлы, Майтөбе 
ауылының тумасы Гусейнов Эльгар 
белсене қатысты.  

2020 жылы 10 қаңтарда 
Түлкібас ауданы түрік ұлттық 
мәдени орталығының ғимаратында 
ауданымыздың мектептерінің 11 
сынып бітірушілерінің қатысуымен 
Түрік Республикасының стипенди-
анты, Чанаккала қаласындағы 18 
март Университетінің психология 

КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ 

ОТКРЫТИИ
 СТИПЕНДИАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ
«ГРАНТЫ ТУРЦИИ»

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
 ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА 
МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 
4\6 –  1.

2. Загранпаспорт.
3. Аттестат + приложе-

ние к нему.
4. Диплом + приложение 

к нему (в случае продолжения 
обучения выписка оценок).

5. Характеристика с ме-
ста учебы  или работы.

6. Все имеющие награды, 
грамоты и сертификаты за 
последние 3 года.

7.         Все имеющиеся пе-
чатные материалы.

Краткий, лаконичный и 
смысловой ответ на  следу-
ющие вопросы (по 300 слов на 
каждый ответ):

1. Пожалуйста, укажите, 
над какой темой Вы собира-
етесь работать во время уче-
бы по программе послевузов-
ского образования в Турции?

2. Опишите свои знания 
по данной теме, почему она 
важна и какой вклад Вы собира-
етесь внести в развитие этой 
темы?

3. Пожалуйста, укажите 
подробную информацию об из-
вестных университетах и уче-
ных, занимающихся этой темой 
в Турции.

4. Пожалуйста, укажите 
Ваши планы на будущее после 
завершения постдипломного 
образования.

5. Пожалуйста, укажите, 
почему Вы выбрали именно 
этот факультет и что Вы о 
нем знаете.

– РЕГИСТРАЦИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В 
РЕЖИМЕ ONLİNE.

– ВСЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРО-
ВАНЫ В JPEG ФОРМАТЕ, И 
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛ-
ЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

– ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДОСТАВИТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

– НЕОБХОДИМО ОТСУТ-
СТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ 
«Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу:
 г. Талгар, ул. Тайманулы № 4
в здании «Талгарского част-
ного лицея-интерната №1»

Председатель комитета 
образования  ТЭКЦ «Ахыска» 

Д. Н. БАДАЛОВА

Наши контактные тел: 
+7(727) 305 71 24;
  8 702 909 80 99         
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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.

ТҮРКІСТАННАН «ЕҢБЕК» 
БАҒДАРЛАМАСЫМЕН СОЛТҮСТІККЕ

 560 ОТБАСЫ ҚОНЫС АУДАРДЫ
 
«Еңбек» бағдарламасы бойынша Солтүстік өңірлерге Түркістан 

облысынан 560 отбасы (1757 адам) қоныс аударды. Негізі 427 отба-
сы көшіріледі деп жоспарланса, көрсеткіш артығымен орындалып 
отыр. Бұған өңірдегі үгіт-насихат және түсіндіру жұмыстарының да 
ықпалы бар. Былтыр Түркістан облысы әкімдігінің ұйымдастыруымен 
осы бағдарламаны насихаттау бойынша өңірдің БАҚ өкілдері СҚО, 
Қостанай және Ақмола облыстарында болып қайтты. Сонымен бірге 
«Nur Otan» партиясының Түркістан облыстық филиалы облыстағы 
аудан, қалаларда тұрғындармен кездесіп, теріскейге қоныс аударудың 
шарттары мен тиімді тұстарын насихаттаған болатын.

Елімізде бірнеше жылдан бері жүзеге асып келе 
жатқан «Еңбек» бағдарламасының мақсаты – 
халқы тығыз орналасқан Оңтүстіктегі облыстардың 
тұрғындарын жұмыс күші жетіспейтін Солтүстік 
өңірлерге қоныстандыру. Осы бағдарлама қолға 
алынған 2015 жылдан бері Түркістан облысынан 
жалпы 4935 мүшесі бар 1365 отбасы теріскейге 
қоныс аударды.

2019 жылы Түркістан облысынан бағдарлама 
бойынша 62 отбасы (221 адам) Қостанай облысына 
қоныстанса, 115 отбасы (230 адам) Шығыс Қазақстан 
облысына көшті. 288 отбасы (832 адам) Солтүстік 
Қазақстан облысына және 95 отбасы (474 адам) 

Павлодар облысына көшіп барды. ҚР бойынша қоныс аударғандар арасындағы Түркістан 
облысының үлесі 28 пайызды құрап отыр.

Қоныс аударғандардың 895 еңбекке қабілетті тұрғынның 622-сі тұрақты жұмыспен 
қамтылса, 47 адам жеке кәсібін ашқан. Өз кәсібін ашамын деушілерге егін, мал 
шаруашылығымен шұғылдануға жер телімдері, бос тұрған ғимараттар ұсынылған. Баспа-
на бойынша көмек көрсетілген. Сондай-ақ көшіп-қонуға байланысты мемлекет тарапынан 
қаржылай көмек берілген.

Жалпы былтыр Солтүстік өңірлерден 6 топ, 96 жұмыс беруші арнайы келіп, түсіндіру 
жұмыстарын жүргізсе, облыс әкімдігі және осы салаға жауапты басқарма тарапынан да тиісті 
іс атқарылған. Жетісай ауданында «Өңіраралық бос жұмыс орындары» жәрмеңесі өткізілді. 
Аталған жәрмеңкеге 650-ден астам тұрғын қатысып, оларға 3 мыңнан астам бос жұмыс орын-
дары ұсынылған. Сонымен қатар демеушілер есебінен 150-ге жуық адам Солтүстік өңірдегі 
ақуалмен танысып қайтты.

«Nur Otan» партиясы Түркістан облыс-
тық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары Б.Тәжібаевтың айтуынша, «Еңбек» 
бағдарламасының стратегиялық маңызы 
жоғары. Алдағы уақытта да партия фи-
лиалы облыс әкімдігімен бірлесіп, осы 
бағдарламаны насихаттау жұмыстарын 
жалғастырмақ.

Түркістан облысының Өңірлік ком-
муникациялар қызметінің мәліметінше, 
Жаңа мекенге барып, жаңа өмір бастауға, 
Қазақстанды өркендетуге түркістандық 
әрбір тұрғынның мүмкіндігі бар.
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Шаг 1: Примите прошлое 
То, что угнетает и «тормозит» 

жизнь, может быть скрыто глубоко в 
прошлом: детская психологическая 
травма, комплексы, навязанные сте-
реотипы. На этом этапе важно по-
нять, что именно мешает двигаться 
дальше и получить жизнь, о которой 
мечтали. Проблемы с самооценкой, 
чувство вины: всё это нужно найти 
в себе и «разобрать по полочкам». 
Психологи используют немецкие ме-
тодики, действуя через воспомина-
ния и образы. Неприятных эмоций 
и ситуаций не нужно избегать: надо 
прожить чувства, чтобы отпустить 
их. Поможет разговор по душам с 
близким человеком или даже незна-

комцем. Невозможно перезагрузить 
сознание, пока не разберёшься во 
всех его тёмных уголках. 

Шаг 2: Выделите важное 
На этом этапе важно опреде-

лить жизненные приоритеты и свои 
цели. Если женщина понимает, что 
своими замечаниями и критикой она 
разрушает отношения и отталкива-
ет партнёра, то требуется осознать, 
что этот союз – важная часть жиз-
ни. Поможет анализ того, что делает 
для женщины сам мужчина: так про-
ще будет согласиться на некоторые 
уступки и стать терпимее к близкому 
человеку. Если важна карьера, то 
надо понять, какие люди из окруже-

ния могут помочь продвинуться по 
карьерной лестнице, а также опре-
делить направления для своего раз-
вития. Требуется начать работу над 
слабыми сторонами, которые меша-
ют достижению цели: записаться на 
курсы иностранного языка, прочитать 
современную литературу, касающу-
юся работы. Важным может быть и 
сам человек: он слишком ответствен-
ный, живёт для других, часто дей-
ствуя в ущерб своих интересов. Нужно 
определить нужных для себя людей и 
тех кто «паразитирует». Важно пере-
осмыслить отношение к себе и по-
требностям, понять свою нужность. 

Шаг 3: Откройтесь новому 
Именно этот этап даётся большин-

ству людей сложнее всего, ведь нужно 
принять нового себя и начать менять-
ся. Недостаточно принять внутреннее 
решение «Я брошу этого мужчину, по-
тому что он отравляет мою жизнь», 
нужно устоять в тот момент, когда из-
менённое сознание столкнётся с ре-
альностью. Труднее всего делать пер-
вые шаги: есть страх того, что может 

3 шага к перезагрузке вашего сознания
Интересные факты

Если с каждым днём всё труднее вставать с постели и 
кажется, что жизнь не приносит радости, то пора менять 
своё восприятие мира. Хорошее и плохое случается со 
всеми, но некоторые люди упускают счастливые шансы и 
акцентируют внимание на негативе, а другие ценят уроки, 
которые преподносит жизнь. Боль от предательства или 
потери близкого человека не проходит бесследно: можно 
игнорировать произошедшие или научиться с этим жить. 
Бабочка проходит непростой путь от гусеницы к прекрас-
ному созданию: то же самое происходит и с нашим созна-
нием. Нужно научиться «перезагружать» свой мозг, чтобы 
освобождать место для новых положительных впечат-
лений и эмоций. Эти 3 шага помогут полностью изменить 
сознание.

получиться ещё хуже, присутствует 
боязнь потерять расположение знако-
мых или одобрение родителей. 

После перезагрузки сознание долж-
но быть готово к нестандартным ре-
шениям, нужно видеть возможности, 
которые раньше казались скрытыми и 
не бояться идти навстречу недосяга-
емому. Человек сам определяет свой 
путь и в состоянии управлять боль-
шинством событий, происходящих в 
его жизни. Впрочем, иногда заставить 
себя действовать непросто, так что чи-
тайте наш материал о способах борь-
бы с прокрастинацией. 

Мало перезагрузить сознание, 
нужно регулярно чистить свой 
мозг и жизнь от лишнего, от 
того, на что тратится энергия 
«впустую» (одним из действен-
ных способов очистки сознания 
является медитация, подробнее 
о ней читайте здесь). Нельзя бес-
конечно переживать боль от рас-
ставания, всё время искать при-
чину в себе и вспоминать грубые 
слова.

Нужно регулярно чистить свой 
мозг и жизнь от лишнего...
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В это время вы можете поло-
житься на свою интуицию и 
проницательность, они могут 
подсказать вам правильное 
решение.

Козерог
Козероги, звёзды 

начинают сердить-
ся – сколько можно 
работать? Учитесь распреде-
лять время, и отдыхайте хотя 
бы вечерами. Выгодные сдел-
ки это прекрасно, но даже 
деловые партнёры иногда 
расслабляются. В професси-
ональной сфере ожидаются 
перемены – кадровых пере-
становок не будет, но босс 
подмигивает неспроста (шеф 
наверняка выписал премию, 
и мечтает, что 

Водолей
Водолеи, эта 

зимняя неделя нач-
нётся с позитивных 
моментов. Звёзды 

предсказывают много обще-
ния – вы сумеете наладить 
полезные контакты, и обза-
вестись солидными связями. 
Но отношения с влиятель-
ными людьми желательно 
оставить деловыми – друже-
ские посиделки здесь будут 
неуместны. 

Рыбы
Рыбы, на пер-

вый взгляд, в ва-
шей жизни полный 
порядок, ведь эта неделя 
принесёт только приятные 
и позитивные моменты. Но 
звёзды переживают за ваше 
настроение – где улыб-
ка, где сияющие от счастья 
глазки? Профессионалы вы 
отличные, и многие коллеги 
могут только мечтать о таких 
успехах, как у вас. 

Лев
Хорошее время 

для повышения улуч-
шения материального 

положения и обучения новым 
профессиям, особенно в сфере 
искусств, моды. Удачными мо-
гут быть зарубежные поездки с 
деловой целью. Организатор-
ские способности помогут стать 
на новую ступень в карьере. 

Дева
Девам на этой не-

деле рекомендуется 
сосредоточиться на 
вопросах карьеры, 
работы, социальной реализа-
ции. Некоторые представители 
этого знака могут рассчитывать 
на продвижение по служебной 
лестнице и хороший доход. 

Весы
На этой не-

деле многие 
представители 
этого знака могут 
отметить, что их 

интуиция стала острее. Именно 
благодаря интуиции и изобре-
тательности вы можете решить 
большинство вопросов в этот 
период. Это благоприятное 
время для того, чтобы найти 
новых друзей, укрепить старые 
дружеские связи. 

Скорпион
В это время пред-

ставители данного 
знака имеют возмож-
ность получить от-
веты на многие та-
инственные вопросы — период 
благоприятен для духовных 
практик, изучения тайных наук. 
Некоторые Скорпионы могут 
даже увидеть пророческие сны. 
Период благоприятен для твор-
ческой активности, дальних пу-
тешествий. Возможно, на этой 
неделе вам захочется чаще 
бывать в уединении. 

 

Стрелец
Этот период 

способен пробудить 
в Стрельцах жажду 
перемен, склон-

ность к спонтанным поступкам. 

Овен
Овны, от-

бросьте сомнения 
и двигайтесь к 

своей цели – на этой неделе 
вы способны добиться много-
го. В конкурентную борьбу 
лучше не ввязываться, да со-
перники и не рискнут подхо-
дить слишком близко – у вас 
появятся очень влиятельные 
покровители. В эти дни вы мо-
жете рассчитывать на премию 
или даже на повышение – 
босс иногда бывает щедрым и 
справедливым. 

 

Телец
Это хорошее 

время для того, 
чтобы влюбиться, 
причем симпатия 
может возникнуть резко и 
неожиданно, как удар молнии 
среди ясного неба. Также воз-
можно и обновление старой 
любви. Отношения при этом 
могут быть не лишены кон-
фликтных обстоятельств 
— сейчас важно исключить 
всякую словесную агрессию 
и постараться не вступать в 
перепалки. 

Близнецы
Б л и з н е ц а м 

нужно тщательно 
следить за своим 
здоровьем. Прене-
брежение режимом 
питания и сна, ум-

ственное и физическое пере-
напряжение могут привести 
к истощению. Работы в это 
время у большинства пред-
ставителей этого знака будет 
много. Кроме того, в этот пе-
риод дела обещают хорошую 
выгоду. 

Рак
Эта неделя 

— благоприятный 
период для того, 
чтобы обрести новые знаком-
ства, завязать контакты как 
личного, так и делового харак-
тера. В это время вы можете 
влюбиться, вступить в новые 
отношения. Причем произой-
ти это может абсолютно спон-
танно, непредсказуемо. 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 27 января по 2 февраля 2020 года 

Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu 
yapacakların dikkatine!

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edi-

len evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır. 
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin 
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL 
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacak-
tır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya 
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş 
bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/ 

İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71

Mail: datub.ahiska@gmail.com     fuat.ucar@datub.org 

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel 
Danışman)

Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90  242 212 24 22, +90  
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu 

3. DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA

Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

İLAN

Всем удачи!
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