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Erdoğan ‘soykırım’ 
çıkışına tepkili

Н. Назарбаев передал
полномочия по руководству 
АНК К.-Ж. Токаеву

6+6666666666666

DATÜB 
Genel Başkanı 

Ziyatdin Kassanov, 
ABD Başkanı Biden'in 

ermeni soykırımı 
iddialarına karşı 

açıklamada bulundu.

Kassanov açıklamasında, «ABD 
Başkanı Biden'in 1915 olayları hak-
kında, tarihsel gerçeklerden uzak 
tamamen siyasi çıkar amacı taşıyan 
ve bölgedeki istikrar ile işbirliği-
ni zedeleyen açıklaması oldukça 
üzücüdür.

Tarihinde kölelik, sömürgecilik ve 
toplumları sadece ve sadece kendi çı-
karları uğruna kullanma niyeti içeri-
sinde olan ABD'nin diğer devletler ve 
milletlere yargı dağıtma ve onları mah-
kum etme girişimi kabuledilebilir bir 
durum değildir. Bizim tarihimizde şan 
ve şereft en başka birşey bulamazlar. Bu 
olay mazlumların sığındığı tek liman 
olan Türkiye tarihinde kara bir leke ol-
mamıştır. Soykırım arayanların dönüp 
kendi geçmişlerine bakmaları yeterli 
olacaktır.

1915 olayları tarihçiler tarafından 
derinlemesine incelenmesi gereken bir 
durum olup, bunun değerlendirmesini 
ve nihâi sonucunu da siyasiler değil ta-
rihçiler vermelidir.

Çarpıtılmış iddiaları bu şekilde siya-
si amaçlar için kullananlar asıl soykırım 
görmek istiyorsa 1944 yılında haksız 
şekilde yük vagonlarına doldurularak 
Orta Asya'ya sürgün sırasında hayatını 
kaybeden 20 bine yakın Ahıskalı Türke, 
1992 yılında Azerbaycan'ın Hocalı ken-
tinte yaşanan soykırıma baksın. Ne ya-
zık ki, üzerinden 29 yıl geçse de Hocalı 
Soykırımı'nın adaletli bir şekilde değer-
lendirilmemesinin şahidi oluyoruz.

DATÜB olarak, ABD Başkanı'nın 
açıklamasını kınarken, siyasi amaçlarla 
veya «tarihi yeniden yazma» girişimle-
riyle tarihin çarpıtılmasının ve bunun 
siyasi baskı için kullanılmasının, böl-
gemizde barış ve istikrarı engelleyecek 
devletler ve halklar arasında daha fazla 
bölücülüğe neden olacağına inanıyo-
ruz.

Bu nedenle, Türkiye'nin tarihçiler 
tarafından 1915 olaylarını incelemek ve 
arşivlerini açmak için bir «Ortak Tarih 
Komisyonu» kurma girişimini destek-
liyoruz. Bu tarihin gerçeklerini ortaya 
çıkarmak isteyen herkes için en adil yol 
olacaktır.
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Н. Назарбаев 
передал

 полномочия 
по руковод-
ству АНК 

К.-Ж. Токаеву
Первый Прези-

дент РК – Елбасы 
Нурсултан Назар-
баев на открытии 
XXIX сессии Ассам-
блеи народа Ка-
захстана передал 
право управления 
АНК Главе госу-
дарства Касым-
Жомарту Токаеву.

«Это для меня се-
рьезный шаг, эмоцио-
нальный, так как с 1995 
года я стоял у истоков 
создания АНК и воз-
главлял ее работу. Мы с 
вами прошли непростой 
путь в непростое время 
через мировые кризисы, 
трудности, созидание 
страны. Спасибо всем 
членам ассамблеи за по-
стоянную поддержку мо-
его курса и лично меня 
за все годы работы. Это 
было, честно скажу, 
очень важно для меня», 
– сказал Нурсултан                                             
Назарбаев.

Елбасы напомнил, 
что в соответствии с Кон-
ституционным законом о 
Первом Президенте РК 
– Елбасы и с Законом 
об АНК Первому Пре-
зиденту РК пожизненно 
принадлежит право воз-
главлять Ассамблею на-
рода Казахстана.

«Я, в принципе, всег-
да с вами буду, я не от-
казываюсь. При этом, 
ряд полномочий по 
управлению ассамбле-
ей закреплен за Прези-
дентом нашей страны. 
Но даже не это главное. 
Ассамблея народа Ка-
захстана должна стоять 
рядом с действующим 
президентом страны, как 
опора, Глава государ-
ства тоже опирается на 
АНК. То есть, все вопро-
сы должны быть в одних 
руках. Поэтому я решил 
передать мое право воз-
главлять АНК Прези-
денту Касым-Жомарту 
Кемелевичу Токаеву», – 
сообщил Елбасы.

Он подчеркнул, что за 
годы Независимости Ас-
самблея народа Казах-
стана на деле доказала 
свою историческую мис-
сию и эффективность.

В свою очередь, Пре-
зидент Касым-Жомарт 
Токаев предложил На-
зарбаеву стать Почетным 
председателем АНК.

Анастасия 
ПРИЛЕПСКАЯ

28 апреля 2021 года
Аса құрметті Елбасы!

Құрметті Халық 
Ассамблеясының мүшелері!  

Ең алдымен, сенімдеріңізге 
шын жүректен алғыс айтамын. 
Ассамблеяны басқару – өте 
жауапты жұмыс. Бұл – үлкен 
саясат. Сондықтан, осы міндетті 
жауапкершілікпен атқарамын 
деп айтқым келеді.  

Қадірлі 
Нұрсұлтан Әбішұлы!

Сіз Тәуелсіздігімізді 
нығайтып, Қазақстанды дамыған 
елдер қатарына қосу үшін, ең 
алдымен, ауызбіршілік, татулық 
аса қажет екенін үнемі айтып 
келесіз. Бұл – көне заман-
нан келе жатқан ақиқат, қазіргі 
ұрпаққа да қажетті құндылық.

Табысты реформаларыңыз-
дың мызғымас тұғыры – 
халқымыздың бірлігі. Ал, 
еліміздің бірегейлігі – әр алуан 
ұлт пен ұлыстың жарасымды 
татулығы.

Сіз «Қазақстан жолы» 
тұжырымдамасын бүкіл 
әлемге паш еттіңіз. Қазіргі 
таңда мемлекетіміздің дара 
жолын дүние жүзі мойындай-
ды және жоғары бағалайды. 
Жаһан жұртшылығы Сізді аса 
көрнекті реформатор және әлем 
деңгейіндегі саясаткер ретінде 
құрметтейді.

Парасатты басшылығыңыз-
бен қол жеткізген табыстарымыз 
мәңгілік тарихи мән-маңызға ие 
болды.

Сондықтан, елдік жолында 
сіңірген ерен еңбегіңіз әлемнің 
және Қазақстанның тарихында 
мәңгі жазылатыны сөзсіз.     

Халқымыздың тату-тәтті 
тіршілігі – Сіздің салиқалы  
саясатыңыздың арқасы.

Осы дәстүрді сақтап, елімізді 
одан әрі өркендету қашанда 
маңызды.

Осыған орай, мемлекеттік 
саясаттың сабақтастығы 
айрықша маңызға ие. Бұл 
Қазақстанның болашағы үшін 
керек екені айдан анық.

Құрметті сессияға 
қатысушылар!

Қадірлі қауым!

Ассамблея – бұрын-соңды 
ешбір елде болмаған бірегей 
құрылым.

Басқа мемлекеттер де 
біздің үлгіміз бойынша түрлі ұлт 
өкілдерінің басын қосатын осын-
дай ұйым құруды бастады.

Бүкіл қоғамды ұйыстырып, 
ырыс-ынтымағымызды арттыру 
– аса өзекті мәселе.

Біз әрқашан «Береке басы 
– бірлікте» деген қастерлі 
қағиданы ұстандық.

Қазақстан отыз жыл ішінде 
халқы тату, жері тыныш, қоғамы 
тұрақты мемлекетке айналды. 
Бұл – шын мәнінде, мақтан 
тұтарлық жетістік.

Сан түрлі ұлыстың ба-
сын біріктіріп, бір мақсатқа 
жұмылдыру – оңай шаруа 
емес. Бұл – табандылықты та-
лап ететін күрделі жұмыс.

Біз сыйластық пен келісімнің, 
бауырмалдық пен өзара 
құрметтің негізінде еңселі, 
өркениетті ел болып отырмыз. 
Бұл, әрине, Елбасының арқасы.  

Мұны әрдайым есте 
ұстауымыз қажет. 

Әсіресе, коронавирус дерті 
қыспаққа алған қазіргі күрделі 
кезеңде халқымыздың алдында 
тұрған міндеттерді жүзеге асыру 
үшін біз бәріміз бір Ел, бір Ұлт 
болып жұмылуымыз керек.

Ассамблеяның да алдында 
жаңа міндеттер тұр.

Татулық пен келісім сая-
сатын лайықты жалғастырып, 
дамыта түсу – баршамыздың 
ортақ парызымыз.

Себебі, бүгінгідей алмағайып 
заманда кез-келген сынаққа 
төтеп беру үшін бірлігіміз 
әрдайым  бекем болуға тиіс.

Уважаемые 
участники сессии!

Глобальный мир стреми-
тельно меняется и вступил в 
период беспрецедентной транс-
формации.

Наступает совершенно но-
вая реальность в политике и 
экономике, в общественной жиз-
ни и технологическом развитии.

В различных регионах пла-
неты обостряются религиозные 
противоречия, проявляются 
ксенофобские настроения.

Эти вызовы становятся все 
более опасными для благопо-
лучия государств, особенно в 
условиях массированной атаки 
коронавируса на здоровье лю-
дей. Тем более повышенное 
политическое и практическое 
значение приобретает сегод-
няшняя глубокая и яркая речь 
Елбасы.

На фоне геополитической 
нестабильности в мире Казах-
стан, тем не менее, обладает 
очевидным запасом прочности. 
Это согласие и единство наро-
да, это наш экономический по-
тенциал.

Опираясь на созданные 
Елбасы финансовые возмож-
ности, Правительство смогло 
оказать беспрецедентную ма-
териальную помощь многим 
гражданам, это более 4,5 мил-
лиона человек.

По инициативе Первого 
Президента по линии партии 
Nur Otan успешно проведена 
кампания «Біз біргеміз» по ока-
занию гуманитарной помощи 
нуждающимся семьям. И эта 
помощь предоставляется по 
сей день.   

Нурсултан Абишевич Назар-
баев еще на заре Независимости 
Казахстана создал такой успеш-
ный общественно-политический 
институт, как Ассамблея народа. 
Этот уникальный орган впослед-
ствии получил конституционный 
статус и широкое международ-
ное признание.

Ассамблея народа стала 
фундаментом межэтнического 
и межконфессионального со-
гласия в нашей стране.

В фокусе усилий Ассамблеи 
неизменно находится последо-
вательное продвижение уни-
версального принципа «един-
ство в многообразии».

Все эти годы Ассамблея 
стремилась к тому, чтобы каж-
дый гражданин нашей страны, 
независимо от своей этниче-
ской и религиозной принад-
лежности, ощущал себя частью 
большой и сплоченной казах-
станской семьи.

Ассамблея народа Казах-
стана превратилась в самый 
авторитетный общественный 
институт, обладающий соб-
ственным представительством 
в Парламенте.

Опыт Казахстана в сфере 
межэтнической, межрелигиоз-
ной политики широко признан и 
востребован на международном 
уровне, о чем свидетельствует 
регулярное проведение в на-
шей стране Съездов лидеров 
мировых и традиционных ре-
лигий и других международных                        
форумов.

Мы по праву гордимся нашей 
стабильностью, о чем сегодня 
убедительно сказал Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Действи-
тельно, нестабильность – это 
кровопролитные конфликты, это 
горе сотен тысяч людей. Поэто-
му тех безответственных людей, 
которые призывают к дестаби-
лизации и нарушению порядка, 
мы в соответствии с нашими 
законами и международными 
обязательствами будем при-
влекать к строгой ответствен-
ности.

Этническое и культурное 
многообразие Казахстана ста-
ло нашим стратегическим ре-
сурсом.

Эта дальновидная полити-
ка обеспечила активную под-
держку и деятельное участие 
всех граждан в реализации 
стратегических реформ.

Обращаюсь к Вам, многоу-
важаемый Елбасы Нурсултан 
Абишевич, с просьбой при-
нять наше общее предложение 
стать Почетным Председате-
лем Ассамблеи.

Этот статус по праву при-
надлежит Вам в силу Ваших 
исторических заслуг перед на-
шим народом и государством.

Уверен, все члены Ассам-
блеи поддержат данное пред-
ложение.

Дорогие друзья!

Перед Казахстаном стоят 
новые масштабные задачи.

Наш народ нацелен на по-
строение эффективного госу-
дарства с устойчивой экономи-
кой и справедливого общества 
с прогрессивными ценностями.

Для достижения этой цели 
ключевое значение имеет 
общенациональная консоли-
дация представителей всех 
этносов и конфессий с целью 
беззаветного служения стра-
тегическим интересам нашей 
единой Родины. Это и есть 
подлинный патриотизм.

Ассамблея обладает всем 
необходимым функционалом 
и, самое главное, человече-
ским потенциалом, чтобы сы-
грать особую роль в этом исто-
рически важном процессе.

Қастерлі Тәуелсіздігіміздің 
30 жылдығында Ассамблея 
халықтың талап-тілектерін 
орындауға бағытталған нақты 
жобаларды жүзеге асыруға 
айрықша мән беруі қажет.

Баршамызға ортақ жұмыстың 
басты бағдары дәл осындай 
болуға тиіс.

Біз бәріміз бірлік пен 
ынтымақтың арқасында жа-
сампаз ұлт болып, алдымызда 
тұрған тарихи мақсаттарға қол 
жеткіземіз.

Баршаңызды алда келе 
жатқан Қазақстан халқының 
Бірлігі күнімен құттықтаймын!

Зор денсаулық, бақ-береке 
тілеймін!

Еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын!

Елбасымыздың есімі мәңгі 
жасай берсін!

Полиэтничность 
стала конкурентным 
преимуществом 
Казахстана – 
Н. Назарбаев

Полиэтничность, 
поликонфессиональ-
ность стали конкурент-
ным преимуществом 
Казахстана. Об этом на 
открытии XXIX сессии 
Ассамблеи народа 
Казахстана заявил 
Первый Президент РК 
– Елбасы Нурсултан 
Назарбаев.

«Мы обратили мно-
гообразие общества в 
свою пользу. Теперь по-
лиэтничность и много-
конфессиональность 
является конкурентным 
преимуществом Казах-
стана», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Первый Президент 
напомнил, что 30 лет на-
зад многонациональный 
и многоконфессиональ-
ный народ Казахстана 
сделал выбор двигаться 
вперед в единстве, мире 
и согласии.

«С высоты пройден-
ного пути мы с уверен-
ностью можем конста-
тировать правильность 
и эффективность этой 
стратегической форму-
лы национального раз-
вития. Это позволило 
нам создать наиболее 
благоприятные условия 
для строительства го-
сударства и обеспечить 
мощнейшие ресурсы для 
формирования облика 
современного Казах-
стана», – подчеркнул                  
Елбасы.

По его словам, глав-
ным камертоном для 
этих процессов стала 
преамбула казахстан-
ской Конституции, где 
говорится о том, что на-
род Казахстана связан 
общей исторической 
судьбой.

«Основной закон от-
ражает коренные ин-
тересы всех наших 
соотечественников, не-
зависимо от националь-
ности, веры и языка. 11 
статей нашей Конститу-
ции утверждают, защи-
щают и укрепляют един-
ство и согласие в нашем 
государстве. В нашей 
стране запрещена какая-
либо дискриминация по 
признаку религии, языка 
и национальности», – 
резюмировал Нурсултан 
Назарбаев.

XXIX сессия Ассам-
блеи народа Казахстана 
проходит в Нур-Султане. 
Из-за карантинных огра-
ничений представители 
регионов участвуют в за-
седании по конференц-
связи, а журналисты 
могут наблюдать за 
сессией АНК в онлайн-
трансляции.

Анастасия
 ПРИЛЕПСКАЯ

Выступление Главы государства 
К.-Ж. Токаева на ХХІХ сессии 
Ассамблеи народа Казахстана
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Biden'ın 'soykırım' 
ifadelerine ilişkin ilk kez 
açıklama yapan Erdo-
ğan, «Biden, 24 Nisanda 
yayımladığı mesajda 
coğrafyamızda 1 asırdan 
daha uzun süre önce ya-
şanmış acı olaylarla ilgili 
mesnetsiz, haksız ve ha-
kikatlere aykırı ifadeler 
kullanmıştır» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
kabine toplantısının ardından 
açıklama yaptı. Erdoğan, ko-
nuşmasının büyük bir bölümü-
nü 'Ermeni Soykırımı' konusu-
na ayırdı. 

ABD Başkanı Joe Biden'ın 
'soykırım' ifadelerine ilişkin ilk 
kez açıklama yapan Erdoğan, 
«Biden, 24 Nisanda yayımla-
dığı mesajda coğrafyamızda 1 
asırdan daha uzun süre önce 
yaşanmış acı olaylarla ilgili 
mesnetsiz, haksız ve hakikatlere 
aykırı ifadeler kullanmıştır. Hiç 
bir tarihi ve hukuki temeli bu 
hikayeler milletimizin her ferdi 
gibi bizi de üzmüştür» ifadeleri-
ni kullandı. 

Erdoğan, Biden'a ve 'Ermeni 
Soykırımı' ifadelerine yönelik sert 
açıklamalarına şöyle devam etti: 

«Açıklamadaki ifadelere 
radikal Ermeni çevrelerin bas-
kısıyla yer verildiğini düşünü-
yoruz. Bu durum ortaya çıkan 
tablonun iki ülke ilişkileri üze-
rindeki yıkıcı etkilerini ortadan 
kaldırmıyor. Türkiye olarak ta-
rihte yaşanılan acıların yarıştı-
rılması gibi bir anlayışı kesinlik-
le insani bulmuyoruz ama böyle 
bir yola girilecekse bu yarıştan 
alnı ak çıkacak tek milletin biz 
olduğunu hatırlatmak isteriz.

«En büyük can 
kayıpları Osmanlı 

coğrafyasında olmuştur» 

Amerika ve Avrupa başta 
olmak üzere böyle bir mukaye-
se sonrasında insan içine çıka-
mayacak hale gelecektir. Esasen 
son iki asırda en büyük sivil can 
kayıpları Osmanlı coğrafyasın-
da bizim vatanımızda olmuştur. 
Tarihteki olayların araştırılması 
bu işin erbabına yani tarihçile-
re bırakılmalıdır, siyasetçilere 
değil. Yıllardır dile getirilen Er-
meni iddiaları konusunda ortak 
bir tarih komisyonu kurulması 
teklifimize cevap alamadık. 

Anadolu ecdadımızın yöne-
timinde asırlar boyunca farklı 
inançtan insanların huzur için-
de yaşadığı bir coğrafya olmuş-
tur. Ermeniler de bu dönemde 
dini özgürlüklerini kazanmış-
lardır. Tarihimize 93 harbi diye 
geçen hadiseye kadar bu barış 
iklimi sürmüştür.

'24 Nisan'da insani trajedi 
anlamında hiçbir şey 

olmamıştır'

Osmanlı'nın son dönemin-
de ülkedeki pek çok kesim Ba-
tılılar tarafından tahrik edilerek 
cesaretlendirilerek bize karşı 

ayaklandırılmışlardır. Bugün 
üzerinde çok sayıda devletin 
yer aldığı Balkan toprakları bu 
şekilde başlatılan savaşlarla ül-
keden koparılmıştır. Doğuda da 
aynı senaryo Çarlık Rusyası'nın 
da iştirakiyle Ermeniler üzerin-
den oynanmıştır. Ermeniler bü-
yük katliamlara yönelmişlerdir. 
Ermeni örgütleri köyleri ve şe-
hirleri basıp önlerine gelenleri 
öldürmüşlerdir. Pek çok yerde 
sayıları milyonla ifade edilen 
tamamı sivil Türk ve Kürt nüfus 
Ermeni çeteler tarafından katle-
dilmişlerdir. 24 Nisan'da insani 
trajedi anlamında hiçbir şey ol-
mamıştır. 24 Nisan 1915 tarihi 
sadece Osmanlı Devleti'nin sa-
vaş halinde bulunduğu ülkelerle 
bir olup aleyhine faaliyet yürüten 
Taşnak Hınçak gibi örgütleri ka-
patıp 235 yöneticisini tutukladı-
ğı gündür. Yaşanan herhangi bir 
can kaybı da söz konusu değil-
dir. Ülkemizdeki Ermeni toplu-
mu dünyadaki genel uygulama-

ya paralel şekilde bu tarihi kendi 
acılarını anma günü olarak ka-
bul etmiştir. Biz de gerçekte bu 
tarihte ne olduğunu bilmemize 
rağmen Ermeni toplumunun 
tercihine saygı duyarak kendile-
rine mesaj gönderiyoruz. 

«Biden neye dayanarak 
konuşuyor bilmiyorum»

Ortada tarafl arın karşılıklı 
savaşmış olmalarından kaynak-
lanan bir kayıp olsa bu da an-
laşılabilir. Ermeni çeteciler yap-
tıkları katliamları ve yüzbinlerce 
insanı göçe zorladıklarını övü-
nerek anlatmışlardır. Bununla 
ilgili pek çok belge bölge ülke-
lerinin arşivlerinde mevcuttur. 
Osmanlı Devleti sevk ve iskan 
kanunuyla bu katliamları ger-
çekleştiren çetelerin dayandığı 
Ermeni nüfusu geçici olarak baş-
ka bölgelere gönderme kararı al-
mıştır. Ben belgelere dayanarak 
konuşuyorum Biden neye daya-
narak konuşuyor bilmiyorum. 1 
milyonun üzerinde arşivlerimiz-
de belge var. Sevk ve iskana tabi 
tutulanların sayısı Amerika'nın 
kendi raporlarında bile en fazla 
600 bin olarak belirtilmektedir 
ki gerçek rakam daha da azdır. 
Osmanlı'nın Ermeni nüfusu yer 

değiştirme işlemi sırasında sal-
gın hastalıktan, asayiş sorunla-
rından veya güvenlik güçleriyle 
çatışırken hayatını kaybedenle-
rin sayısı ise 150 bini ancak bul-
maktadır. 

«Ermeni çocuklara 
yetimhaneler 

kurulmuştur Sayın Biden»

Ermeni tarihçiler kayıpların 
çoğunun cephedeki savaşlarda 
yaşandığını da belirtirler. Os-
manlı devleti Ermeni nüfusu 
başka bir yere göndermemiş, 
kendi toprakları içinde yer de-
ğiştirtmiştir. Hazırlık için 1 haf-
ta süre verilmiş, mazereti olan-
lar sevkten muaf tutulmuştur. 
Sevkte gereken idari tedbirler 
alınmış, gereken tahsisat yerel 
birimlere gönderilmiştir. Kim-
sesiz kalmış olan Ermeni çocuk-
lara sahip çıkılarak kendileri için 
yetimhaneler kurulmuştur Sayın 
Biden.

«Hiçbir yerde Ermenilere 
ait toplu mezara 
rastlayamazsınız»

Mağdur durumda olan Er-
menilere dışarıdan yardım gön-
derilmesine hiçbir zaman engel 
çıkartılmamıştır. Hiçbir yerde 
Ermenilere ait toplu mezara 
rastlayamazsınız. Böyle bir ha-
dise yaşanmamıştır. Savaş dö-
neminde ülkemiz topraklarında 
çoğu İstanbul ve batı şehirlerin-
de olmak üzere 300 bin Ermeni 
yaşamayı sürdürmüştür. Şu anda 
İstanbul'da yine 100 bin Ermeni 
yaşamaktadır. Savaş sonrası geri 
dönenlerle bu rakam bir ara 650 
bine yaklaşmıştır. İnsanlar kat-
lettikleri, soykırıma uğratıldık-
ları bir yere gönüllü olarak geri 
dönmezler sayın Biden. İngiliz-
ler tarafından 1921 yılında yapı-
lan nüfus istatistiğinde toplam 
Ermeni nüfus 1,2 milyona yakın 
olarak belirtilmektedir. Bilhassa 
Suriye, Ürdün, Lübnan gibi yer-
lere gönderilen Ermenilerden 
önemli bir kısmı zamanla Ame-
rika ve Avrupa'ya göç etmişler-
dir. Ermeni tezlerini destekle-
yenler o dönemde evlerinden 
ayrılan herkesi öldürülmüş gibi 
göstererek soykırım yalanları-

nı desteklemiştir. Osmanlı iç 
karışıklık yaşanan bölgelerdeki 
Ermeni nüfusu başka yere gön-
dermeseydi, cephelerdeki asker-
lerini geri çekmek mecburiye-
tinde kalacaktı.

Osmanlı cephede düşmanda 
değil sınırları içindeki çetecilerle 
mücadele ederken savaşı kaybet-
miş olacaktı. Allah göstermesin 
İstiklal Harbimizi bile tehlikeye 
atacak boyutlara bırakabilirdi. 
Ermenileri bu sinsi senaryoda 
acımasızca kullanmışlar, amaç-
larına ulaşamayınca ölülerini 
dahi istismar etmekten çekin-
memişlerdir. 1 asır önce bugün-
kü Ermenistan'ın olduğu yerde 
nüfusun yüzde 80'inden fazla 
Müslümanlardan oluşuyordu. 

'Aynaya bakıp kendinizi 
değerlendirmeniz lazım'

30 yıl önce işgal edilen Dağ-
lık Karabağ ve Azerbaycan şe-
hirlerinde yapılanlar da ortada-

dır. Sayın Biden, Minsk 3'lüsü 
diye bir üçlü oluşturulmuştur. 
Burada Amerika, Rusya, Fransa 
vardı. 30 yıl bu işgalden kur-
tarmadınız, oradaki insanları 
ve Azeri kardeşlerimiz ne yazık 
ki 1 milyonu aşkın oralardan 
hicret etmek durumunda kaldı. 
Bütün o yerler, o Karabağ, bü-
tün binaları her şeyi maalesef 
yakıldı, yıkıldı. Soykırım diyor-
sanız aynaya bakıp kendinizi 
değerlendirmeniz lazım.

'Kızılderilileri 
söylememe gerek yok'

Kızılderilileri söylememe 
gerek yok. Bütün bunlar orta-
da iken sizler kalkıp da Türke, 
Türk milletine soykırım yaft ası-
nı yapıştıramazsınız. Bakın bura-
larda on binlerce sivil insan katle-
dilirken, 15, milyon Azerbaycanlı 
kardeşlerimiz evlerini terk etmek 
mecburiyetinde bırakılmıştır.

Toplamda 17 milyon insanın 
öldüğü 1. Dünya Savaşı dönemin-
de yaşanan sivil kayıplar üzerinden 
değerlendirme yapacaksak şunları 
da hatırlatmamız gerekiyor: Aynı 
dönemde Çarlık Rusyası toprakla-
rında yaşayan yüz binlerce Alman 
ve Musevi kökenli vatandaşını 
Alman ordusuyla iş birliği yapma 

ihtimalleri olduğu iddiasıyla Sibir-
ya tarafına sürmüştür. Daha doğ-
rusu sürgün adı altında insanların 
çok büyük bölümü açlık, hastalık, 
soğuk altında ölüme terk edilmiş. 
Avusturya-Macaristan İmpara-
torluğu Rus asıllı insanı kurşuna 
dizerek, asarak, toplama kampla-
rında ölüme yollamışlardır.

'Amerika ve Avrupa 
tarihinde nice hadise'

Balkanlar ve Kafk aslar'da 
bizim uğradığımız 5 milyonu 
ölümle ve 5 milyonu yerinden 
edilmeyle sonuçlanan kayıpla-
rı tekrar hatırlatmak istiyorum. 
Ermenilerin kayıpları soykırım 
olarak nitelendirilecekse aynı dö-
nemde yaşanan tüm olaylar aynı 
paranteze alınmalıdır. Amerika 
ve Avrupa tarihinde soykırım 
diye nitelendirilecek nice hadise-
ye rastlayabiliriz. Kızılderililerden 
siyahilere, Japon şehirlerine atılan 
atom bombalarına, Vietnam'dan 
Irak'a kadar pek çok başlıkta bu 
konular tartışmaya açılabilir. Gü-
ney Amerika'dan Doğu Asya'ya 
kadar birçok toplum yaşadıkları 
zulümleri hala yüreklerinde yara 
olarak taşıyor. 

'Biz kendimizden eminiz' 

Soykırım kavramı ve bununla 
bağlantılı süreçler, geriye doğru 
da işletilemeyecek şekilde 1948 ve 
sonrasına aittir. Burası çok ama 
çok önemlidir. Bu ithamın ifade 
edilebilmesi için ortada tarihçi-
lerin üzerinde uzlaştığı somut 
deliller ve mahkeme kararları ol-
ması gerekir. Ermeni iddialarıyla 
ilgili ortada somut delil olmadığı 
gibi uluslararası mahkeme kararı 
da mevcut değildir. Türkiye ola-
rak ortak tarih komisyonu kurul-
ması, arşivlerin açılması teklifl eri 
meselenin tarihi olarak doğru 
bir zemine oturmasını amaçla-
maktadır. Biz kendimizden emin 
olduğumuz için bu konuda her 
türlü araştırmaya, tartışmaya 
açığız. Aleyhimize yayın yapaca-
ğınızı bildiğimiz araştırmacılara 
bile arşivlerimizi kapatmıyoruz. 
Buyurun, gelin bakın. Asala terör 
örgütünün özellikle 1970'li yıllar-
da diplomatlarımıza karşı gerçek-
leştirdiği saldırıları da unutmadık 
unutmayacağız Biden. Ermeni 
toplumuyla sorunumuz sıkıntımız 
yoktur. Ermenistan devletiyle de 
iyi komşuluk esasına dayalı iliş-
ki tesis etmek istiyoruz. Bunun 
için son 16 yıldır fedakarlığını 
hep bizim yaptığımız adımlar 
attık, samimi bir karşılık bula-
madık. 

Türkiye olarak tüm sami-
miyetimizle ABD ile de Avrupa 
Birliği ile de eşit ve adil şart-
larda birlikte çalışmak beraber 
yol yürümek istiyoruz. Küresel 
siyasi ve ekonomik sistemin ye-
niden şekillenme süresinde bu 
iş birliğinin çok daha önemli 
ve herkesin faydasına olduğu-
na inanıyoruz. Amerika Birle-
şik Devletleri Başkanı Biden ile 
Haziran ayında kararlaştırdığı-
mız görüşmede bu konuları yüz 
yüze değerlendirerek yeni bir 
dönemin kapılarını aralayaca-
ğımıza inanıyorum.

Erdoğan ‘soykırım’ çıkışına tepkili
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В работе вебинара при-
няли участие представители 
государственных органов, 
депутатского корпуса, моло-
дёжных организаций, отече-
ственные и зарубежные экс-
перты, члены Ассоциации 
кафедр АНК, профессорско-
преподавательский состав 
30 казахстанских вузов.

Спикерами выступили 
депутаты Парламента РК 
и маслихатов, представи-
тели государственных ор-
ганов, институтов граждан-
ского общества, научных 
структур, профессорско-
преподавательский состав и 
молодые ученые. В качестве 
участников и спикеров на 
вебинаре выступили пред-
ставители экспертного со-
общества из России, Турции, 
Польши, Украины, Эстонии, 
США, Италии, Китая.

Основная цель обу-
чающего методического, 
практико-ориентированного 
вебинара была достигнута 
– состоялся заинтересован-
ный конструктивный разго-
вор по обсуждению форм и 
методов развития сотрудни-
чества кафедр АНК, научно-
образовательных структур, 
институтов гражданского 
общества, международного 
опыта на молодежном на-
правлении в укреплении об-
щественного согласия и об-
щенационального единства, 
с активным включением ву-
зовской молодежи.

Модераторы вебинара 
– Наталья Павловна Ка-
лашникова, заведующая 
кафедрой Ассамблеи наро-
да Казахстана ЕНУ имени                                          
Л. Н. Гумилева, председа-
тель РОО «Ассоциация ка-
федр Ассамблеи народа Ка-
захстана «Шаңырақ», доктор 
политических наук; Бархудар 
Шахгусенович Гусенов, за-
ведующий кафедрой Ассам-
блеи народа Казахстана, на-
чальник молодёжного центра 
НАО «Жетысуский универси-
тет им. И. Жансугурова», на 
онлайн-площадке (объеди-
нившей за 2 дня более 165 
участников) создали атмос-
феру творческого, научного 
обмена опытом, обобщения 
предложений и рекоменда-
ций по основным трекам вза-
имодействия кафедр АНК с 
молодежными организация-
ми, в том числе и на регио-
нальном уровне.

Мероприятие началось с 
показа тематических роли-
ков о деятельности молоде-
жи в Алматинском регионе 
– «Четверть века в мире и 
согласии».

С приветственным сло-
вом открыли работу веби-
нара и напутствовали его 
участников:

Ляззат Жанылыскызы 
Сулеймен, депутат Сената 
Парламента Республики Ка-
захстан, заместитель пред-
седателя Национальной ко-
миссии по делам женщин и 
семейно-демографической 
политике при Президенте 
Республики Казахстан, По-

четный гражданин Алма-
тинской области, тепло по-
приветствовав спикеров и 
участников международного 
вебинара, поблагодарила 
организаторов мероприятия 
и особо отметила, что в на-
стоящее время молодежь во 
всем мире является значи-
тельной и быстро растущей 
по численности социаль-
ной группой. Она причастна 
практически ко всему, что 
происходит в нашей стране и 
в современном мире. И если 
общество предъявляет по-
вышенные требования к мо-
лодежи, то и сама молодежь 
становится все более требо-
вательной и активной в отно-
шениях с обществом;

Майя Толегеновна Бек-
баева, заместитель Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана, отметила что, 
главная задача на сегод-
ня – совместными усилия-
ми сохранить устойчивую 
модель межэтнического и 
межконфессионального со-
гласия, которая сложилась в 
нашем обществе. Основная 
тема сегодняшней встречи 
– это преемственность по-
колений. Фокусом повышен-

ного внимания должно стать 
воспитание молодежи в духе 
ценностей суверенного Ка-
захстана, укрепления един-
ства и патриотизма;

Шахмардан Аскарович 
Байманов, председатель Ко-
митета по делам молодежи 
и семьи Министерства ин-
формации и общественно-
го развития РК, поздравил 
участников вебинара с на-
ступающим Днем единства 

народа Казахстана, отметил 
основные направления уча-
стия молодежи в реализа-
ции проектов государства, 
приоритеты в укреплении ка-
захстанской идентичности и 
единства, о новых проектах, 
отраженных в Комплексном 
плане по поддержке молоде-
жи Республики Казахстан на 
2020-2025 годы;

Болат Абдулдаұлы Се-
риев, член Правления  
–  проректор по молодёж-
ной политике НАО «Же-
тысуский университет им. 
И. Жансугурова», оста-
новился на вопросе при-
влечений профессорско-
преподавательского состава 
вуза, ученых и экспертов 
в реализацию идей АНК и 
рассказал, какая работа 
проводится с молодежью 
университета на пути к ста-
новлению человека, свобод-
ного от вредных привычек и 
полезному казахстанскому 
обществу, о научных и граж-
данских инициативах вузов-
ской молодежи;

Наталья Павловна Ка-
лашникова, председатель 
РОО «Ассоциация кафедр 
Ассамблеи народа Казахста-

на «Шаңырақ», д. полит. н., 
свое выступление начала с 
истории Жетысуского уни-
верситета – открытого 25 
октября  1972 г. Постановле-
нием ЦК КП Казахстана и Со-
вета Министров Казахской 
ССР, первых вузовских ор-
ганизациях и студенческой 
АНК, в становлении которых 
принимала непосредствен-
ное участие. Особо была 
отмечена роль проектов 
АНК таких как – «Память 
во имя будущего», «Беседы 
на Шелковом пути», «Мын 
бала», «Проекты по сохране-
нию исторической памяти», 
«Участие молодых ученых 
в исследовательских проек-
тах»; участие в Молодежных 
летних школах; Интерактив-
ная научная историческая 
карта «Народ Казахстана», 
Караван милосердия и во-
лонтерская деятельность и 

др., социальных лифтах для 
развития творческого и науч-
ного потенциала молодежи.

Первый день вебинара 
был посвящен проблемам 
молодежи и основным на-
правлениям деятельности 
государства в модерниза-
ции молодежной политики. 
С докладами-презентациями 
выступили – Елдар 
Қайсарұлы Сапаров, руко-
водитель Управления по во-
просам молодежной поли-
тики Алматинской области с 
темой: «Совершенствование 
молодёжной политики: вклад 
АНК в формирование обще-
ственного сознания»; Вера 
Александровна Ким, депутат 
Мажилиса Парламента Ре-
спублики Казахстан, Пред-
седатель ОЮЛ «Националь-
ная волонтёрская сеть» с 
темой: «Совершенствование 
законодательства о волон-
терской деятельности в Ре-
спублике Казахстан: новые 
возможности молодежного 
участия»; Вакиль Гусейнович 
Набиев, депутат Мажилиса 
Парламента Республики Ка-
захстан, член Комитета по 
законодательству и судеб-
ноправовой реформе, вице-

президент Ассоциации «Бар-
банг» курдов РК, член АНК 
с темой: «Новые тренды за-
конодательства о молодеж-
ной политике в Республике 
Казахстан»; Думан Рымга-
лиевич Орынбеков, замести-
тель Председателя Коми-
тета науки Министерства 
образования и науки с темой:                                                      
«О перспективах участия мо-
лодежи в научных проектах», 
в которой рассмотрел воз-
можности научного проекти-
рования студенческой моло-
дежи и молодых ученых.

Следующая часть спи-
керов состояла из между-
народных экспертов, они 
поделились своим опытом 
по обсуждаемой тематике, 
возможностями развития 
международного сотрудни-
чества, в том числе с подоб-
ными АНК структурами на 
молодежном направлении 
– Дина Савельевна Грома-
тикополо, председатель Об-
щероссийского обществен-
ного движения «Молодежная 
Ассамблея народов России 
«Мы – россияне», замести-
тель председателя Совета 
Ассамблеи народов России 
с темой: «О деятельности 
по укреплению мира, профи-
лактике экстремизма и фор-
мированию общероссийской 
гражданской идентичности в 
молодежной среде Россий-
ской Федерации»; Стефан 
Дырка, Верхнесилезский эко-
номический университет им. 
В. Корфантего, доктор наук, 
профессор из Польши с те-
мой: «Влияние глобализации 
на развитие молодёжи: опыт 
Польши в развитии толе-
рантости и укреплении ме-
жэтнических связей»; Март 
Рейман, профессор Таллин-
ского университета из Эсто-
нии с темой: «Опыт Эсто-
нии в совершенствовании 
межэтнических отношений 
и реализации молодёжных 
инициатив»; Тургай Дуген, 
заведующий кафедрой Ев-
разийских исследований, 
PhD доктор, университета 
Нигде Омер Халисдемир, 
Турция, с темой: «Турецко-
Казахстанское сотрудниче-
ство в обучении и подготовке 
конкурентоспособных, мо-
лодых специалистов новой 
формации» и молодой док-
тор PhD из Украины, обучав-
шийся в Казахстане – Свято-
слав Игоревич Рубан с темой: 
«Украинско-Казахстанское 
сотрудничество в подготовке 
молодых ученых: перспекти-
вы развития».

Все зарубежные эксперты 
отметили позитивные изме-
нения в развитии Казахста-
на, новые возможности для 
молодежи в обучении, в том 
числе за рубежом, их про-
движении по кадровой лест-
нице. Особый акцент был 
сделан на финансировании 
науки и перспективах моло-
дых ученых.

Молодежные треки в укреплении 
общественного согласия и единства

В преддверии Дня единства народа Казахстана и Международно-
го дня солидарности молодежи, 23-24 апреля 2021 года Евразийский 
национальный университет имени Л. Н. Гумилева, РОО «Ассоциация 
кафедр Ассамблеи народа Казахстана «Шаңырақ» совместно с Жеты-
суским университетом имени И. Жансугурова (г. Талдыкорган) провели 
Республиканский обучающий научно-методический онлайн-вебинар 
с международным участием на тему «Современные треки в деятель-
ности кафедр АНК на молодежном направлении по укреплению обще-
ственного согласия и общенационального единства».

Продолжение следует
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Адамзат тарихында ен ха-
лықтың басына ылаң салған 
талай зобалаң кездердің 

өткені белгілі. Мыңдаған отбасы сая-
си қуғын-сүргін, жаппай жер аудару, 
күштеп қоныстандырудың құрбаны 
болды.  XX-шы ғасырдың орта тұсына 
дейін елімізге 5,6 млн адам қоныс 
аударған. Отанынан жырақтатылған 
130-дан астам ұлт пен ұлысты кең 
қолтық қазақ халқы бауырына басып, 
барымен бөлісті.

Мемлекетіміздің басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев жыл басында 
жарияланған «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» атты мақаласында бірлік пен 
татулық, достық пен ынтымақ жайлы 
тереңінен ой қозғаған болатын. 

«Бізді қай заманда да қиындықтардан 
аман алып келе жатқан басты құдірет 
– ел бірлігі. Ынтымағы жарасқан 
жұрттың қашанда ұпайы түгел. 
Түрлі жағдайларға байланысты қазақ 
жеріне әр кезеңде әртүрлі ұлт өкілдері 
көптеп қоныстанды. Қазақ халқы 
ешкімді жат көрмей, бауырына басты. 
Бүгінде олардың туған жері де, Отаны 
да – Қазақстан. Біз көп этностық си-
патымызды артықшылығымызға ай-
налдыра алғанымыз анық. Көптеген 
шетелдік сарапшылардың елімізге 
қатысты «Еуразиядағы шырпы тисе 
лап еткелі тұрған қурай», «failed 
state» сияқты болжамдарын жоққа 
шығардық. Бұл жолда тыныштық 
пен  тұрақтылықтың  бастауы 
болған Қазақстан халқы Ассамблея-
сы тиімді жұмыс атқарды. Ешкімді 
ұлтына қарап, бөле-жарған жоқпыз. 
Бәрінің өсіп-өнуіне толық жағдай 
жасадық, бірдей мүмкіндік бердік. Біздің 
ұлтаралық келісім саясатымыз әлемді 
мойындатты. Халқымыздың осындай 
ырыс-ынтымаққа негізделген жарасы-
мын бағалай білуіміз керек. Бұл – ке-
мел келешекке бастайтын бірден-бір 
дұрыс жол. Сондықтан, ұлтаралық 
татулық пен келісімді сақтау – 
мемлекеттік органдардың ғана емес, 
бүкіл қоғамның және әрбір азаматтың 
міндеті. Түптеп келгенде, еліміздегі 
тұрақтылық пен береке-бірлік үшін 
барлығымыз бірдей жауаптымыз», - 
деп жазды Президент.

Мемлекеттік тілді білу – 
Қазақстанның әрбір  азаматының 

парызы

Тағдыр талайымен елімізге 
қоныс аударған барлық ұлт 

пен ұлыстың баласына елімізде  
тілін, дәстүрін, мәдениетін, ұлттық 
құндылықтарын сақтап, өсіп-өнулеріне 
барлық жағдай жасалған. Ол өзге деп 
өзекке теппей, ыстық құшағын айқара 

ашып, барымен бөліскен аңқылдаған 
қазақ халқының пейілінің кеңдігінің 
арқасы. Осының қарымтасын өзге 
ұлт өкілдері қазақтың тілі мен діліне, 
әдебиеті мен мәдениетіне, тарихына 
деген сый-құрметі арқылы білдіріп 
отыр. Олар бүгінде өздерінің ана 
тілдерімен қоса мемлекеттік тілді 
де еркін меңгерген. Алматыдағы 
орыс ұлттық мәдени бірлестігінің 
мүшесі, әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университетінің магистранты                        
Галина ДУРАЧЕНКОНЫҢ қазақ тілін 
үйренуіне нағашы атасы себепкер 
болған екен. 

– Мені тәрбиелеген нағашы атам 
болатын. Ол өте ақылды, сыпайы, 
дана адам болды. Атам Ұлы Отан 
Соғысының ардагері. Ол әрқашан 
маған ақылын айтып, қолдап оты-
ратын. Ол кісі мені бала кезімнен 
отансүйгіштікке баулып, білімге 
жақын болуды, үлкенге құрмет, кішіге 
ізет көрсетуді үйретті.

Сондай-ақ, нағашы атам менің 
қазақ тіліне деген құштарлығымның 
оянуына себепкер болды. Мақал-
датып-мәтелдетіп қазақ тілінің 
майын тамызатын. Осылайша, мен 
де шұрайлы қазақ тілін бала күнімнен 
бері өмірімнің айнасына айналдырып 
келемін. Мектеп кезінен сан түрлі 
сайыстарға қатысып, мемлекеттік 
тілдің дағдыларын тереңдету 
үстіндемін. Қазақ тілін білуім менің ал-
дымда көптеген есіктерді ашты. «Бір 
тілде сөйлеген халықтың жаны бір» 
демекші, тіл арқылы мен халықтың 
сөзін түсініп қана қоймай, өзіме оның 
ішкі жан-дүниесін, мәдениеті мен ділін 
аштым, - дейді Галина.

Ол бүгінде қос халықтың ара-
сындағы алтын көпірге айналып 
отырғанын мақтан тұтады. 

– Мен интернационалды отба-
сынан шыққанымды мақтан етемін, 
себебі соның арқасында мен бойыма 
бірнеше этностардың мәдениетін 
сіңіріп өстім. Әкем орыс, анам қазақ. 
Жасымнан екі тілде сөйлеп, екі 
халықтың салт-дәстүрі және әдет-
ғұрыптарымен таныс болдым. Қай 
қоғамда болмасын, мен өзімді еркін 
сезінемін. Мен  туыстарымның ара-
сында  екі мәдениетті біріктіретін 
көпірмін.

Мен ғұлама Абай Құнанбайұлының 
жерінде дүниеге келдім, сондықтан 
болар, поэзия жаныма ерекше ыстық. 
Абай, Мұхтар, Шәкәрімнің шығармалары 
менің жүрегімде ерекше орын алады. 
Ғұламалардың ағартушылық фило-
софиясын оқып қана қоймай, оны өз 
өмірімнің ұраны еттім: 

Адамдық борышың – 
Халқыңа еңбек қыл. 
Ақ жолдан айнымай 
Ар сақта, оны бiл. 
Талаптан да бiлiм 
мен өнер үйрен, 
Бiлiмсiз, 
Өнерсiз, 
Болады ақыл тұл.

Мемлекеттік тілде сөйлеу және 
оны құрметтеп, қадірлеу елімізде 

тұрып жатқан әрбір азаматтың пары-
зы. Бүгінде Алматы облысы, Талғар 
ауданына қарасты Тұздыбастау ауы-
лында тұрып жатқан Османовтардың 
мектеп жасындағы балаларының 
барлығы қазақ тілінде білім алуда. Хасан                                                                                      
ОСМАНОВ Тұздыбастаудағы №13 
қазақ орта мектебінде білім алып жатқан 
жастардың бірі. Түрік ұлтының өкілі 
бола тұра ол отбасында қазақ тілінде 
сөйлейтіндерін мақтаныш көретінін                 
айтады.

– Мен кішкентай кезімнен бері 
көршінің балаларымен дос болып, тек 
қазақ тілінде сөйлесетінмін. Кейін 
қазақ мектебіне бардым. Биыл 11-ші 
сыныпты тәмамдағалы отырмын. 
Мемлекеттік тілді терең әрі сауат-
ты меңгеруіме көмектесіп, қолдау 
білдірген барлық ұстаздарыма, сы-
ныптастарыма алғыс білдіремін. 
Бүгінгі таңда жоғары оқу орнына 
түсуге дайындалып жатырмын. 
Физика-математика саласын таңдап 
отырмын. Мемлекеттік тілді жақсы 
білуімнің арқасында менде таңдау 
бар. Қазақ тобына да, орыс тобына 
да оқуға түсуіме болады. 

Айта кетерлігі, біз әулетімізбен 
қазақ сыныбында оқимыз. Ата-
мыз бәріміздің қазақша білгенімізді 
қалады. «Өздерің туып-өскен жерге 
еңбектеріңді сіңіріңдер. Болашақ – 
қазақ тілінде. Қазақ халқының тілін, 
мәдениетін сыйлау әрбіріңнің парызың» 
дегенді айтып кеткен. Сол атамыздың 
өсиетін бүгінгі ұрпақ бұлжытпай орын-
дап келеміз, - деді Хасан.    

Ол өзге ұлт өкілдерінің арасын-
да ұйымдастырылып тұратын «Тіл – 
татулық тірегі» атты байқауларда жүлделі 
орындар алып, мектептің абыройын 
асқақтатып жүр. Сондай-ақ, грек-рим 
күресінен аудандық, облыстық турнирлер-
ге қатысып, қарсыластарына дес бермей 
жүрген білекті балуандардың бірі.

Мемлекеттік тілді білу – Қазақстанның 
әрбір азаматының парызы, тіпті міндеті 
екендігін өз мақаласында баса айтқан Мем-
лекет басшысы жастарымыздың бірнеше 
тіл білуі олардың көкжиектерін кеңейтіп, 
көкірек көзін оятатынын тілге тиек еткен 
еді. Бүгінде өзге ұлт өкілдері өздерінің 
ана тілдерімен қоса, мемлекеттік тілдің де 
мәртебесінің артуына өз үлестерін қосып 
келеді.  

«Бірлік бар жерде - тірлік бар» 
демекші, ауызбірлік пен түсіністік, достық 
пен кеңпейілділік, сыйластық үстемдік 
құрған жерде нәтижелі істердің де бо-
латыны белгілі. Ұлттар тұтастығы мен 
халықтар достығының арқасында бүгінде 
мемлекетіміз өркендеп, ілгері басып 
келеді. 

Осылайша ширек ғасырдан бері той-
ланып келе жатқан 1 мамыр – Қазақстан 
халқының бірлігі күні мерекесі көпэтносты 
елдің тыныштығы мен татулығының ны-
шанына айналып отыр. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

«Ырыс алды – 
ынтымақ»

Татулықты тіршілігіміздің 
тірегіне айналдыра 
білгендіктен болар, көпұлтты 
мемлекетімізде достық пен 
бірлік жылжыған жылдармен 
бірге нығая түсуде. Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігін 
төрткүл дүниеге паш еткенде 
оны әлем халықтары жақсы 
қабылдап, санасып қана 
қоймай, барлық сала бойынша 
біте қайнасып, тығыз қарым-
қатынас орнатуға ұмтылғаны 
анық. 

Елбасы сарабдал саясаткерлігі 
мен көрегендігін сол бір шақта таны-
та білді. Сөйтіп, елімізде халықаралық 
қатынастың өзіндік моделі қалыптасты. 
Бұл саяси тұрақтылықты іс жүзінде 
бекітіп, нығайтқанын уақыт көрсетіп 
отыр. 130 этнос өкілі тұратын мем-
лекетте әуелгі кезекте ынтымақ ор-
нады. Мұндайда қазақ «Ырыс алды 
– ынтымақ» деген екен. Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев 
дәстүрлі жолдауларында санамызға 
сіңірген ұлтаралық келісімді, тату-
лықты сақтауды өзіміз ғана ойлап 
қоймай, соңымыздан ілескен жастарға 
да үнемі айтып, іске асыруға тырысып 
жүрміз. 

Шыны керек, біздің жүрегімізде 
1 Мамыр – халықаралық ынтымақ 
күні ерекше орын алады. Бала 
күнімізден осы күнді асыға күтетін 
едік. Жалпыхалықтық мерекеге ай-
налған осы мейрам санамызға бірлікті, 
ынтымақты, достықты сіңірді. Енді, 
міне, бұл күнді заман талабына сай 
етіп, Қазақстан халқының бірлігі 
күні деп жаңаша атап жүрміз. Бұл 
да тәуелсіз ел үшін аса қажет мере-
ке екені анық. Сондықтан да болар, 
«Біздің байлығымыз – әр ұлттан 
болғандығымыз болса, күшіміз – 
бірлігімізде» деген сөз дәл тауып 
айтылған.  

Жылдар бойы әр түрлі этнос-
тардың қатар өмір сүруі біртұтас 
мемлекеттігімізді одан әрі дамыт-
ты. Қазақстанның мәдени мұрасына 
біздің елімізде тұратын әр этнос  
жауапкершілікпен қарайды. Кез-
келген, тіпті ең кіші ұлттық топтың 
мүдделерін, ұлттық дәстүрлері мен 
әдет-ғұрыптарын шынайы құрметтеу 
әділетті халықаралық бейбітшіліктің 
негізі болып табылады. Міне, Қазақстан 
осындай ел. 

Әр ұлттың өз тілі мен мәдениеті 
бар. Тілі бөлек елдің дүниеге де-
ген көзқарасы, сенімі бөлек бола-
ды. Әлемде орын алып жатқан түрлі 
келеңсіздіктердің дені – осындай 
түсінбестіктен туындаған жағдайлар. 
Қазіргі таңда Қазақстан халқы Ас-
самблеясы - мемлекеттің этностық 
саясатын қоғамдық келісім саясаты 
деңгейіне көтерген бүкілхалықтық 
институтқа айналды. 

Барша Қазақстандықтарды келісім 
мен бейбітшіліктің, татулық пен 
ынтымақтастықтың айшықты мерекесі 
Бірлік күнімен құттықтаймын!

Виталий ХМЕЛЕВСКИЙ,
Қарағанды облыстық 

«Полония» поляк 
қоғамының төрағасы

Бірлік бар жерде – тірлік бар
Елімізде 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі күні 

ретінде жыл сайын тойланып келеді. «Береке бастауы 
- бірлік, ел іші - тату тірлік» қағидасын берік ұстанған ел 
үшін бұл мейрамның орны ерекше. 
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В нашу газету 
вы можете 

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

На мой взгляд, мож-
но говорить о том, 
что АНК является 

ровестницей появившегося 
на карте мира 30 лет тому 
назад нового независимо-
го государства, Республики 
Казахстан. Конечно, люби-
тели измерять все цифрами 
могут возразить: «Как это 
так? Ассамблея ведь была 
образована позже, в 1995 
году!» Но ведь корни ее ухо-
дят в начавшуюся с конца 
80-х годов историю создания 
национально-культурных 
объединений и ассоциаций, 
впоследствии объединив-
шихся в Ассамблею народа 
Казахстана и ставших ее 
фундаментом. 

Одним из первых таких 
объединений стало ОО «Ев-
рейский культурный центр 
«Шиват-Цион» Жамбылской 
области (председатель Люд-
мила Корнилина). В его, как 
говорится, послужном списке 
немало полезных дел: рабо-
тала воскресная школа для 
детей и подростков по изуче-
нию истории и культуры на-
рода, действовали кружки по 
интересам, ежегодно прово-
дились ОФЕК (Общинный 
фестиваль еврейской книги), 
Дни этноса и традиционные 
праздники с приглашением 
друзей из других националь-
ных центров. Центр участву-
ет во всех делах Ассамблеи 
народа Казахстана области, 
включая масштабные благо-
творительные акции. 

Среди наиболее ярких 
событий последнего време-
ни стало проведение Дня 
еврейского этноса в селе 
Туймекент (Буденновка), по-
священного памяти участни-
ка Великой Отечественной 
войны, Героя Социалисти-
ческого Труда Александра 
Львовича Нахмановича, де-
сятилетиями возглавлявше-
го там ордена Ленина колхоз 
«Трудовой пахарь». 

Большой интерес у при-
сутствовавших горожан и 
СМИ вызвала церемония 
передачи областной универ-
сальной библиотеке имени 
Чокана Валиханова в каче-
стве дара Ассоциации еврей-
ских организаций РК «Миц-
ва» 15 книг, изданных ею с 
участием Государственного 
архива РК, по истории евре-
ев в нашей стране, их эваку-
ации в Казахстан в годы Ве-

ликой Отечественной войны, 
а также об их послевоенной 
жизни и деятельности.

Несомненно, Ассамблея 
народа Казахстана стала 
важнейшим общеграждан-
ским институтом наше-
го общества, его мощным 
скрепом. В научных трудах, 
официальных докладах и 
публикациях СМИ ее часто 
и вполне заслуженно назы-
вают «уникальной организа-
цией, не имеющей аналогов 
в мире». Так в чем же ее 
уникальность? В ее консти-
туционном статусе, в зако-
нотворческой деятельности 
ее депутатов в Мажилисе 
Парламента страны, в не-
прекращающейся ни на день 
работе миллионов казах-
станцев в многочисленных 
деловых структурах: научно-
экспертных группах, этно-
культурных объединениях, 
советах аксакалов, обще-
ственного согласия, матерей, 
медиаторов, объединений 
народных мастеров, моло-
дежных организаций и дви-
жений. АНК и ее региональ-
ные подразделения успешно 
справляются с координацией 
благотворительности и ме-
ценатства, с внедрением в 
жизнь казахстанского обще-
ства процедур медиации. 
Все это нелегкая работа, 
требующая специальных 
знаний и усилий, ведь меж-
национальные и межкон-
фессиональные отношения 
– это тонкая и уязвимая ма-
терия, а мир и согласие, как 
известно, с неба не падают, а 
формируются, поддержива-
ются и укрепляются людьми. 
В полной степени это каса-
ется формирования обще-
казахстанской идентичности, 
казахстанского патриотизма, 
заинтересованного и полно-
ценного участия людей, пред-
ставляющих разные этносы, 
в социально-экономическом 
развитии страны. 

Меня, члена региональ-
ной АНК, часто спрашивают: 
«А чем вы там, в ассамблее 
занимаетесь? Поете и пля-
шете?» К сожалению, надо 
признать, что такой стерео-
тип сложился у некоторых 
наших сограждан, которые 
ограничивают свои познания 
в качестве зрителей на тра-
диционных массовых празд-
ничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню благодарности, 
Дню единства народа Казах-
стана, на Днях культуры эт-
носов области и фестивалях 
этнокультурных объедине-
ний. Таким людям и «диван-
ным критикам» приходится 
объяснять, что мы отнюдь не 
«ансамбль народных песен и 
танцев» и, тем более, не фи-
лармония. Советую им обра-

титься к истории создания и 
развития Ассамблеи народа 
Казахстана, к ее текущим и 
перспективным делам, посе-
тив сайты республиканской и 
областной ассамблей. А еще 
лучше – включиться в ра-
боту своего этнокультурного 
объединения или одного из 
структурных подразделе-
ний, вносить свою лепту по 
собственному умению и ин-
тересу. Вот тогда развеется 
досадное заблуждение, при-
дет полное понимание места 
и роли АНК в жизни родного 
аула, района, города, обла-
сти, страны. 

Вся организационная и 
методическая работа Ас-
самблеи народа Казахстана 
Жамбылской области сосре-
доточена в КГУ «Қоғамдық 
келісім» («Общественное 
согласие») Управления вну-
тренней политики акимата 
региона. В народе его тепло 
и по делу называют Домом 
дружбы. Недавно учреж-
дение возглавила Парида 
Мамедова, кандидат фило-
софских наук, основатель 
кафедры АНК в Таразском 
региональном университете 
имени М. Х. Дулати, большой 
знаток теории и практики 
межнациональных отноше-
ний, прикладной социологии. 
Здесь располагаются офи-
сы ряда областных этно-
культурных объединений, 
работают отделы: научно-
методический и мониторин-
га межэтнической ситуации, 
научно-экспертный, работы 
с этнокультурными объеди-
нениями, организации мас-
совых мероприятий, выста-
вочный зал, пресс-центр, 
Школа народных мастеров и 
ремесленников. Проводятся 
тематические встречи, науч-
ные конференции, выставки 
и фестивали творчества эт-
носов, областные финалы 
конкурсов АНК для школьни-
ков, совместно отмечаются 
государственные и народные 
праздники. В общем, дело 
укрепления мира и согласия 
спорится и продвигается. 

Хочу отметить работу 
научно-экспертного отдела 
(руководитель Альбина Та-
паева, докторант PhD) и, без 
преувеличения, великолеп-
ный результат его трехлет-
них кропотливых творческих 
усилий совместно с этнокуль-
турными объединениями по 
выпуску на государственном 
и русском языках энцикло-
педии «Традиции и куль-
тура этносов Жамбылской 
области». Этот, не побоюсь 
сказать, монументальный 
труд имеет и электронную 
версию в виде одноименной 
интерактивной карты. Вско-
ре состоится их обществен-

ная презентация, и приятно 
сообщить, что в числе дру-
гих разделов энциклопедии  
имеется раздел под назва-
нием «Еврейский народ и его 
культура», принадлежащий 
перу автора этих строк. 

Раскрыв красиво издан-
ную книгу, в числе разделов 
других этносов читатель по-
грузится в краткую историю 
одного из древнейших на-
родов планеты Земля, сло-
жившегося во II тысячелетии 
до новой эры, узнают о его 
прародителях и праматерях, 
о происхождении названия 
народа – евреи и их исто-
рической родины – Эрец 
Исраэль (Земля Израиля). 
Многим в новинку будет 
узнать, что в процессе тыся-
челетий рассеяния евреев 
по всему миру сложились их 
многочисленные субэтниче-
ские и этнолингвистические 
группы, но единым источни-
ком традиций и обычаев для 
всех является Священная 
Тора. Это свод исторических 
знаний, учений, наставлений 
и заповедей, дарованный им 
Всевышним на горе Синай 
ориентировочно в 1220 году 
до новой эры и дошедший до 
наших дней неизменным до 
единой буквы. Читатели узна-
ют об участии евреев в побе-
де человечества над фашиз-
мом в годы Второй мировой 
и Великой Отечественной 
войн, в науку, культуру и эко-
номику ставшего им родным 
Казахстана. Специальные 
главы посвящены особенно-
стям еврейского календаря и 
кругу жизни, праздникам с их 
обычаями и традициями, за-
конам кашрута и националь-
ной кухне, одежде и костюму. 
В электронной версии энци-
клопедии содержится фото-
презентация деятельности 
еврейской общины Жамбыл-
ской области, можно послу-
шать народную и эстрадную 
музыку, еврейские песни. 

Думаю, что издание энци-
клопедии, этой значительной 
части многогранной и глу-
бокой работы региональной 
АНК по программе «Рухани 
жаңғыру», наряду с другими 
славными делами ассам-
блеи послужит дальнейшему 
сплочению этносов, насе-
ляющих жамбылскую землю, 
будет достойным отчетом 
XXIX сессии АНК и подарком 
30-летию Независимости Ка-
захстана. 

Михаил БУНИН, 
журналист, 

член правления 
ОО «Еврейский 

культурный центр 
«Шиват-Цион»

Жамбылской области» 
и региональной АНК

А. Цой 
заявил об 

относительной 
стабилизации 
ситуации по 
COVID-19 

в Казахстане

Относительно 
стабильная эпи-
демиологическая 
ситуация отмеча-
ется в Казахстане. 
Об этом на заседа-
нии Правительства 
сообщил министр 
здравоохранения 
РК Алексей Цой.   

«Еженедельная ди-
намика заболеваемости 
характеризуется сниже-
нием темпа роста с 46% 
с конца марта до 8% за 
прошедшую неделю. При-
рост летальных случаев 
за последнюю неделю по 
отношению к предыдущей 
неделе снизился с 30% до 
8%. Отмечается относи-
тельная стабилизация си-
туации», – сообщил Цой.

По его словам, в зоне 
высокого эпидемиологи-
ческого риска находятся 
10 регионов Казахстана.

«Это города Нур-
Султан, Алматы, Акмо-
линская, Актюбинская, 
Атырауская, Западно-
Казахстанская, Караган-
динская, Кызылордин-
ская, Мангистауская и 
Павлодарская области», 
– перечислил министр.

Он также отметил, что 
в зоне среднего эпиде-
миологического риска на 
сегодняшний день пять 
регионов – Жамбылская, 
Восточно-Казахстанская, 
Алматинская, Костанай-
ская области и город 
Шымкент.

В «зеленой» зоне два 
региона – Туркестанская 
и Северо-Казахстанская 
области.

Напомним, 26 апреля 
в Казахстане стартова-
ла массовая вакцинация 
отечественной вакциной 
QazVac.

Глава Минздрава вак-
цинировался QazVac в 
прямом эфире.

Жанат ТУКПИЕВ

Мы – казахстанцы!

АНК – скреп казахстанского общества
28 апреля 2021 года в Нур-Султане состоялась XXIX сессия Ассам-

блеи народа Казахстана. Событие знаковое, значение которого для 
нашего многонациональной и многоконфессиональной страны трудно 
переоценить.
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В ходе благотворительной акции, которую воз-
главила председатель ОО «Женщины «Ахыска» Фая 
Агададиева, малоимущим семьям были доставлены 
22 продуктовые корзины, в которых были продукты 
первой необходимости: 5-литровые емкости с подсол-
нечным маслом, мука, сахар, рис, чай, конфеты. Эти 
продуктовые корзины были розданы малообеспечен-
ным семьям, проживающим в Алматинской области и 
городе Алматы, и не только семьям турок-ахыска, но 
также и семьям других этносов: уйгуров и русских. 

Такие благотворительные акции ОО «Женщины 
«Ахыска» проводит постоянно. В дальнейшем дан-
ным общественным объединением планируется про-
ведение еще нескольких благотворительных акций, 
приуроченных к таким знаменательным датам, как 
Курбан Айт и 1 июня – День защиты детей и т. д.

Общественное объединение «Женщины «Ахыска» 
благодарит всех женщин, внесших свой вклад в это 
благое дело и оказывающих свою помощь и поддерж-
ку тем, кто в этом нуждается. 

Оглядываясь назад, Президент 
Казахстана  высказал очень важное 
положение о том, что «наша история 
сегодня не измеряется лишь 1991-м 
или 1936 годом», историкам ее нуж-
но изучать с древнейших времен, на-
чиная с саков и гуннов, со времени 
формирования тюркской государ-
ственности. В своей статье Прези-
дент РК Касым-Жомарт Токаев гово-
рил о необходимости  дальнейшего 
развития исторической науки.

Политические и социальные из-
менения, происходящие на пост-
советском  пространстве, вызы-
вают несомненный интерес со 
стороны представителей политиче-
ских элит бывших республик СССР  
к прошлому Казахстана и социально-
экономическим отношениям в регио-
не в  контексте модернизационных 
процессов в  конце XX – начале XXI 
веков.

Несмотря на то, что нашей стра-
не происходит процесс модерни-
зации экономики, сегодня, чтобы 
можно было понимать и ориентиро-
ваться в современной социально-

политической ситуации,  на повестку 
дня остро встал вопрос о роли исто-
рической науки и историков в со-
временном обществе. Многие люди 
в истории ищут ответы на вопросы, 
которые их волнуют сегодня. В на-
стоящее время большое значение  в 
исторической науке приобрела про-
блема исторической памяти народа, 
но всегда важно помнить, что нужно 
к ней относиться предельно объек-
тивно, не скатываться к политизации 
истории.

Сейчас, когда перед историками 
поставлена задача написать много-
томную новейшую историю Казахста-
на, а также  краткую историю Казах-
стана для иностранной аудитории и 
перевести ее  на основные мировые 
языки, также необходимо разраба-
тывать проблему формирования гра-
ниц Казахстана, историю заселения 
территории Казахстана различными 
народами из Европейской России и 
взаимодействия народов Казахстана.  
Возможность  введения в научный 
оборот новых исторических источни-
ков, раскрывающих хозяйственное и 

культурное взаимодействие  кочево-
го и переселенческого населения Ка-
захстана, имеет  не только научное, 
но и большое общественное зна-
чение. От объективного отражения 
истории, принципиальной оценки 
исторических событий зависит  под-
ход к экономическим, культурным 
и социальным процессам, которые 
уже вышли за рамки узконациональ-
ных границ и требуют адекватных от-
ветов.      Проблема взаимодействий 
между казахским и переселившими-
ся в Казахстан народами в конце XIX 
– начале XX вв. связана с необхо-
димостью реализации государствен-
ной национальной политики, обеспе-
чением общественно-политической 
стабильности в Республике Казах-
стан и повышением эффективности 
взаимодействия государственных и 

Отклик на статью К. Токаева «Независимость дороже всего»
В газете «Егемен Қазақстан» от 5 января 2021 г. опу-

бликована статья Президента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева «Тауелсіздік барінен кымбат» («Независимость 
дороже всего»). Президент РК отметил, что  в этом году 
исполняется 30 лет Независимости Казахстана, выделил 
три этапа в развитии Независимого Казахстана, а также 
определил задачи на будущее. 

гражданских институтов общества в 
сфере межэтнических отношений.

Сегодня имеется большая воз-
можность воссоздавать собственную 
историю, производить переоценку 
определенных событий в русле но-
вой социальной истории. Не нужно 
забывать, что история – это важней-
ший фактор этического, нравствен-
ного и  патриотического воспитания 
нашей молодежи. Именно история 
учит оценивать события, понимать 
их, сравнивать и сопоставлять, то 
есть учит людей мыслить.

 
Ф. Н. МИЙМАНБАЕВА,

к.и.н., доцент кафедры
всемирной истории,

историографии 
и источниковедения

КазНУ имени аль-Фараби                                              

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ В СВЯЩЕННЫЙ МЕСЯЦ РАМАЗАН
19 апреля 2021 года 

Общественным объе-
динением «Женщины 
«Ахыска» была прове-
дена благотворитель-
ная акция, посвящённая 
священному месяцу 
Рамазан. 

8

30 апреля 20218 №  18

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov, 
Azerbaycan'ın Karabağ'da ka-
zandığı Şanlı Zaferi kutlama, 
İkinci Karabağ Savaşı'nda 
şehadete yürüyen sehitlerin 
ailelerini ve gazilerle mübarek 
Ramazan ayında biraraya 
gelmek, maddi manevi yar-
dımcı olmak amacıyla gel-
diği Bakü’de Azerbaycan’ın 
merhum Cumhurbaşkanı 
Haydar Aliyev’in kabri ile 
Türk ve Azerbaycan şehitlik-
lerini ve Azerbaycan'ın Milli 
Kahramanı Ahıskalı Isgender 
Aznaurov'un kabrini ziyaret 
etti.

Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov ve beraberindeki heyet 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
Başbakan Yardımcısı, Yeni 
Azerbaycan Partisi Genel 
Başkan Yardımcısı Ali 
Ahmedov’u makamında 
ziyaret etti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniye-
tini dile getiren Ali Ahmedov, Azer-
baycan ile ilgili DATÜB Genel Başka-
nı Ziyatdin Kassanov’un faaliyetlerini 
yakından takip ettiğini söyledi. 

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, Haydar Aliyev’in kabrini ziyaret etti

Ahmedov, Ali Başkomutan İlham 
Aliyev önderliğinde Azerbaycan’ın 
şanlı ordusu tarafından, 30 yılı aş-
kın bir süredir düşman işgalinde 
olan vatan topraklarının geri alın-
masının oldukça önemli bir tarihi 
başarı olduğunu vurgulayarak, Rus-
ların Ermenilere açık destek verdiği-
ni, onların güçlü Azerbaycan, güçlü 
Türkiye istemediklerini aktardı. 

İkinci Karabağ Savaşı’nda he-
zimete uğrayan Ermenilerin 
Karabağ’da sağlam bir yapı bırak-
madıklarını, tarihi zenginlikleri yok 
ettiklerini, tam bir vandalizm örne-
ği sergilediklerini ve 30 yıl içerisin-
de sinsice döşedikleri mayınların 
da koordinatlarını vermediklerini 
söyledi. Karabağ’ın tamamen düş-
mandan kurtarılması için gerekli 
çalışmaların yapıldığını ve zamanla 
bunun gerçekleşeceğini bildirdi.

Ziyarette konuşan DATÜB Ge-

nel Başkanı Ziyatdin Kassanov, sa-
vaş döneminde de Azerbaycan’ı zi-
yaret ettiğini, ihtiyaç sahibi ailelere 
destek olduğunu söyleyerek, şimdi-
ki Azerbaycan ziyaretinde de şehit 
aileleri ve gazilerle görüşerek onlara 
maddi manevi yardımda bulunaca-
ğını bildirdi. 

Azerbaycan’ın Karabağ’da kazan-
dığı zaferin önemine de dikkat çeken 
Kassanov, bu zaferin Türklerin 200 
yıldan bu yana hasretinde oldukla-
rı bir zafer olduğunu, Sn. Cumhur-
başkanı ve Ali Başkomutan İlham 
Aliyev’in iradesi ve Şanlı Azerbay-
can Ordusu’nun emekleri sayesinde 
mümkün olduğunun altını çizdi. 

Ziyarette DATÜB Genel Sekrete-
ri Fuat Uçar, eski T.C Bakü Büyükel-
çisi Hulusi Kılıç, DATÜB Azerbay-
can Temsilcisi Memmed Şamilov ve 
DATÜB Basın Sorumlusu Mevlüt 
Işık hazır bulundu. 

DATÜB Heyeti Başbakan Yardımcısı 
Ali Ahmedov ile bir araya geldi
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Şehit aileleri ve gaziler 
için verilen ift ar prog-

ramında konuşma yapan DA-
TÜB Genel Başkanı Kassa-
nov, 30 yılı aşkın bir süredir 
düşman işgali altında bulunan 
vatan topraklarının işgal altın-
dan kurtarılması için canlarını 
feda eden şehit ailelerine böyle 
yiğit, mert evlatlar yetiştirdik-
lerinden dolayı teşekkür etti. 

Şehitlerimizin gözlerini kırp-
madan canlarını vatan için ver-
diklerini vurgulayan Kassanov 
şunları söyledi:

“Bir toplumun böyle kah-
raman evlatları olmazsa ne o 
millet, millet olabilir ne de o 
toplum, toplum olabilir. Hiçbir 
zaman da o milletin geleceği 
parlak olamaz. Biz Türk milleti 
olarak her zaman her yerde be-
raber yaşamlarımızı paylaştığı-
mız toplumları kucaklayan bir 
toplum olduk. Her zaman ada-
letin, doğrunun yanında olduk. 
Maalesef öyle toplumlar var ki, 
gelip bizim yurdumuzu kendi-
lerine vatan etmek istediler ve 
işgal ettiler. Böyle durumda ya 
vatanımızı vereceğiz ya da vata-
nımızı savunmak için canımızı 
vermeye hazır olacağız. Böyle 
evlatlarımız olmasaydı bugün 
bu topraklar bizde olmazdı. 
Bugün burada hem Birinci Ka-
rabağ Savaşı’nda hem de İkinci 
Karabağ Savaşı’nda şehit olan 
kardeşlerimizin aileleri vardır. 
Çok şükür ki, Birinci Karabağ 
Savaşı’nda şehadete yürüyen 
kardeşlerimizin kanı yerde kal-

madı ve biz onların kısaslarını 
almayı başardık. Onların kanını 
yerde koymayan sizin evlatla-
rınızdır. Bu tarihi bir zaferdir. 
30 yıldır Ermeni teröristlerinin, 
işgalcilerin elinde bulunan top-
rakları 44 gün gibi kısa bir süre 
zarfında geri almak büyük bir 
kahramanlık destanıdır. Türk 
milleti 200 yıldır zafere hasret 
kalmıştı. Ermeniler tarihi Azer-

baycan topraklarını İrevan’ı, 
Zengezur’u kopardılar sonunda 
da Karabağ’a gözlerini diktiler 
ve işgal ettiler. Çok şükür ki, 
Türk toplumu sonunda anları 
ki, bize birlik lazım ve gücümü-
zü birleştirmemiz lazım ve bu 
savaşı kazanmamız gerek. An-
cak ve ancak bu savaşı kazandık-
tan sonra tam bir millet oluruz, 
başı dik gezebiliriz. İşgal dö-
neminde maalesef başımız dik 
gezemiyorduk içimiz buruktu. 
Çok şükür Allah bize bu zafer 
günlerini nasip etti. 44 günlük 
savaş döneminde gözümüz ku-
lağımız Azerbaycan’daydı. Bu 
başarı ile Azerbaycan dünyaya 
21 yüzyılda tam kapsamlı bir 
orduya sahip olduğunu göster-
di ve çok şükür ki, bizim İlham 
Aliyev gibi bir Ali Başkomutanı-
mız var. Onun önderliği olma-
saydı, onun iradesi olmasaydı 
biz bugünleri göremezdik. Bu 
noktada Sn. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan nezdinde 
Türkiye Devletimizin desteğini 
vurgulamak istiyorum. Daha 
savaş devam ettiği sürede biz 
Azerbaycan’a geldik. Ama savaş-

tan sonra da bir arzumuz vardı. 
Buraya gelerek sizinle görüşmek 
ve siz değerli şehit ailelerimizin 
her zaman yanınızda olduğu-
muzu göstermek. Biz Ahıskalı 
Türkler 77 yıldır sürgünde yaşa-
yan bir toplum olarak vatansızlı-
ğın ne demek olduğunu çok iyi 
biliyoruz. Savaş döneminde de 
söyledik ki, tüm dünyadaki 600 
bin Ahıskalı Türk Karabağ’daki 

savaşa katılmayı bekliyor. Bizim 
davamız hak davasıdır. Biz kendi 
topraklarımızı düşmandan koru-
yoruz. Kimsenin de toprakların-
da gözümüz yoktur. Azerbaycan 
ordusu tarihte dünyayı titreten 
büyük Türk milletinin torunla-
rıdır. Allah milletimizi, devlet 
büyüklerimizi korusun. Biz bu-
raya iyi niyetlerimizi gösterme-
ye, sizlere destek olmaya geldik. 
Biliyoruz ki, güçlü Azerbaycan 
devletimiz şehit ailelerimizin ve 
gazilerimizin yanındadır. Fakat 
biz de şehit ailelerimizin ve gazi-
lerin yanında olduğumuzu gös-
termek istedik. Kazakistan’da da 
yaşasak, Amerika’da da yaşasak 
nerede de yaşsak her zaman siz-
lerin yanındayız. Allah sizleri 
korusun!”

İft ar programı sonrası şe-
hit ailelerine maddi yardım ve 
gıda erzak kolisi desteğinde 
bulunuldu.  İft ar programına 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, DATÜB Azerbaycan 
Temsilcisi Memmed Şami-
lov, DATÜB Basın Sorumlusu 
Mevlüt Işık ve diğer heyetteki-
ler katıldı.

DATÜB Heyeti Milli 
Meclis Başkan Yardımcısı 

Aliyev'i Ziyaret Etti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Ge-

nel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve beraberindeki 
heyet Azerbaycan Milli Meclisi Başkan Yardım-
cısı Adil Aliyev’i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Adil Aliyev, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek 2020 yılının şanlı Türk tarihinin 
en parlak sayfalarından biri olduğunu belirtti.

Aliyev, Azerbaycan Ordusunun Cumhurbaşkanı ve Baş-
komutanı İlham Aliyev önderliğindeki tarihi zaferinin uzun 
yıllar unutulmayacağını söyledi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ise 
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska Türklerinin diğer milletlerle 
birlikte huzurlu bir ortamda yaşadıklarını kaydetti.

Azerbaycan’ın tarihi zaferi hakkında konuşan Kassanov, 
bu zaferin Türk dünyası tarihinde önemli bir yere sahip ol-
duğunu aktardı.

Kassanov, “Azerbaycan’ın büyük zaferinin sesini her 
yerde duyurduk. Her zaman kardeş Azerbaycan halkının 
yanında olmaya devam edeceğiz. Azerbaycan’ın çıkarlarını 
korumak için çok çalışacağız. Burası Ahıska Türklerinin de 
vatanıdır.” dedi.

Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, eski T.C 
Bakü Büyükelçisi Hulusi Kılıç, DATÜB Azerbaycan Temsil-
cisi Memmed Şamilov, “Ahıska Gazetesi” ve “Türk Birliği” 
dergisi baş editörü Rövşen Memmedoğlu, DATÜB Basın 
Sorumlusu Mevlüt Işık ve heyetteki diğer görevliler hazır 
bulundu.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Bakü’de 
şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
ve beraberindeki heyet, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan’ın Milli 
Kahramanı Isgender Aznaurov’un ve İkinci Karabağ Savaşı’nda şehadete yürü-
yen şehitlerimizin aileleri ve gazilerle ift arda bir araya geldi.
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До пандемии в майские 
праздники Турецким этнокуль-
турным центром «Ахыска» 
Толебийского района Турке-
станской области во главе с 
председателем М. А. Таиро-
вым проводились культурно-
массовые, торжественные 
мероприятия. Ныне в связи с 
карантином их будем прово-
дить с соблюдением всех са-
нитарных норм.

Хотя среди турецкой диа-
споры участников ВОВ сов-
сем не осталось, но зато есть 
участники Афганской войны. 
Мы с ними держим тесную 
связь. Один из них Кошали 
Джалалиев, родившийся в 
многодетной семье в 1960 
году в Киргизии. Родители его 
были депортированы из села 
Огам Ахалкалакского района 
Грузинской ССР.

В большой дружной семье 
Джалалиевых, кроме Кошали 
Мардалиевича, было один-

надцать братьев и сестер. Все 
они с детства были приучены к 
труду, и каждый из них нашел 
свой путь в жизни.

Кошали Джалалиев, окон-
чив 10 классов в 1977 году, 
на следующий год был при-
зван в ряды Советской Армии. 
Служил в Калининграде. За 
время службы он дослужил-
ся до звания старшины роты. 
Также ему довелось служить 
и в Афганистане: 25 декабря 
1979 года СССР ввёл ограни-
ченный контингент советских 
войск в эту страну. Правитель-
ственные силы Афганистана 
при поддержке ограниченного 
контингента советских войск 
вели борьбу с вооружёнными 
формированиями афганских 
моджахедов («душманов»), 
пользующихся политической, 
финансовой, материальной и 
военной поддержкой ведущих 
государств НАТО. 

Таким образом Кошали 
Джалалиев одним из первых 
попал в Афганистан. В тече-
ние года он принимал участие 
в боевых действиях. Он и Ах-

верды Валиев – живые сви-
детели той кровавой войны и 
видевшие смерть... Нашим со-
ветским солдатам пришлось 
выполнять свой интернацио-
нальный долг в течение деся-
ти лет, вплоть до 1989 года.

«Война – это безумие, 
заставляющее усомниться 
в разуме человека». За 10 
лет Советский Союз потерял 
более тысячи молодых ре-
бят, убитых и покалеченных                                  
судьбой.

Вернувшись домой, Коша-
ли Джалалиев поступил в зоо-
техникум в Капланбеке. В1982 
году успешно окончив его, по-
лучил специальность ветврача 
и стал работать в селе Перво-
маевка Толебийского района 
Туркестанской области.

В г. Ленгер есть Союз ве-
теранов Афганской войны. 
Кошали Джалалиев и Ахверды 
Валиев являются его члена-
ми. Здесь они встречаются, 

общаются,  посещают боль-
ных, инвалидов-афганцев и 
занимаются благотворитель-
ностью.

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» во главе с                          
М. А. Таировым и Союз вете-
ранов Афганской войны тесно 
сотрудничают. Кошали очень 
помог нашим активистами в 
селе Первомаевка в подпис-
ной кампании на газету «Ахы-
ска», а также в переписи чис-
ленности турок-ахыска.

7 мая – День защитника 
Отечества. Национальным Во-
оруженным Силам Казахстана 
исполняется 29 лет. Если в 
90-е годы юноши и их роди-
тели делали все возможное, 
чтобы не служить в армии, то 
теперь наблюдаем обратный 
процесс – служба в рядах Во-
оруженных Сил РК стала по-
четной обязанностью каждого 
казахстанца. А еще армия ста-
ла школой патриотизма. Что 
требуется от нас? Всего лишь 
уважение к их ратному труду и 
добрая память...

Предки Ахверды Валиева 

были депортированы из села 
Ота Аспиндзского района Гру-
зинской ССР. Так, семья Ва-
лиевых оказалась в Хатырчин-
ском районе Самаркандской 
области Узбекской ССР. Его 
дедушка Рамазан Валиев был 
участником Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг. 

Ахверды Валиев родился в 
1962 году в с. Хатырчи Самар-
кандской области. После окон-
чания 10 классов он поступил 
в кооперативный техникум в 
г. Самарканде, но свою уче-
бу не успел завершить, так 
как в 1980 году был призван 
в ряды Советской Армии. По-
сле четырех месяцев учеб-
ки в Туркменстане он попал 
в Афганистан, где до конца 
своей демобилизации выпол-
нял интернациональный долг. 
В 1984 году успешно окон-
чил кооператиный техникум. 
В том же году создал семью, 
вместе со своей супругой Гу-

ларой Юсуповой он воспитал 
троих детей: Гейдара, Линору 
и Махмуда. Гейдар окончил 
Казахско-Турецкий лицей на 
красный диплом и поступил в 
Университет международной 
торговли, который успешно 
окончил. У Линоры и Махмуда 
– среднее образование. Все 
его дети обзавелись своими 
семьями.

В молодости Ахверды за-
нимался тяжелой атлетикой, 
имеет І разряд. 18 лет про-
работал на стройке в Астане. 
На данный момент работает в 
охранной системе.

Учитывая их прошлые во-
инские заслуги, в преддверии 
праздника – Дня защитни-
ка Отечества председатель 
Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Толебийско-
го района Туркестанской об-
ласти М. А. Таиров наградил 
каждого Почетной грамотой и 
вручил  ценные подарки.

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска» 

Толебийского района 
Туркестанской области 

Сократить количество 
конфликтов в будущем
22.04.2021 г в  онлайн-формате был про-

веден круглый стол на тему «Профилактика 
и предупреждения школьных конфликтов в                                                                                                
г. Алматы», организованный студентами  2 
курса специальности «Международные от-
ношения», факультета мировой политики 
Казахстанско-Немецкого университета  Яной 
Жилкишиной, Айбаром Сейткалиевым  и  Мари-
ям Бальдековой. 

Данное мероприятие проведено в рамках курса «Про-
ектная работа 2» при поддержке и содействии Респу-
бликанского Дома дружбы и Центром медиации и права 
«Парасат».

Всего в мероприятии  приняли участие   75 человек: 
директоры, классные руководители, школьные психоло-
ги и учителя с более чем 15 школ нашего города (№ 109, 
№ 43, № 148, № 56 и т.д.). 

Онлайн круглый  стол включал  исследовательский 
доклад, подготовленный группой студентов. В нем были 
отражены вопросы:  понятие школьного конфликта, его 
основные причины и отличия от буллинга. Основой для 
доклада послужило интервью с детским психологом                 
И. В. Гаврильченко,  а также анализ специальных иссле-
дований по данной проблеме. 

Вторая часть включала в себя представление  «мето-
да восстановительных кругов» как эффективного инстру-
мента решения конфликтных ситуаций. 

Модераторы онлайн круглого стола представили на 
практике кейс  конфликта между школьниками, чтобы 
более наглядно показать применение данного метода на 
практике.  

Заключительная часть была посвящена возможным 
профилактическим мерам, которые смогут помочь сокра-
тить количество конфликтов в будущем.  

Участники приняли активное участие в оживленной 
дискуссии о возможности применения профилактических 
методов. 

Так, участники высказывали свои наработки по реше-
ниям конфликтных сиуаций. Было интересно узнать об 
опыте создания своеобразных «отрядов реагирования» в 
одной из школ города Алматы, которые занимаются раз-
решением конфликтных ситуаций, а также как можно  уве-
личить взаимодействие учащихся в период пандемии. 

В конце мероприятия участники поделились своими 
впечатлениями о проведенном круглом столе: они от-
метили, что встреча была познавательной, а тематика 
весьма актуальной.

По итогам работы онлайн круглого стола все участ-
ники получили сертификаты от Республиканского  Дома 
дружбы, Казахстанско-Немецкого университета и Центра 
медиации  и права «Парасат». 

«Единство, межнациональное 
согласие и политическая ста-
бильность —  это главное, чего 
хочет наш народ».

Н. А. Назарбаев 

1 мая – День единства на-
рода Казахстана, 7 мая – День 
защитника Отечества, 9 мая 
– День Победы. Как видим, 
первая декада месяца мая 
очень насыщена праздниками.

Майские праздники
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Подготовила Аида МАРАТ

Помощь в больницах, 
развозка необходимых 
продуктов пожилым 
людям, доставка необ-
ходимых медикаментов 
и проведение благотво-
рительных акций – это 
далеко не полный пере-
чень добрых дел, кото-
рыми отметились алма-
тинские волонтёры за 
время карантина. О тех, 
кто приходит на помощь 
людям, и как организована 
их работа, поведала нам 
председатель обществен-
ного фонда «Лига волон-
тёров Казахстана» Айсулу 
ЕРНИЯЗОВА.

«Во время пандемии во-
лонтёрская деятельность 
была как никогда важна для 
граждан нашей страны. Мы 
не только занимались благо-
творительностью, но и про-
водили мониторинг аптек 
в целях предотвращения 
длинных очередей перед 
аптеками, проверки нали-
чия необходимых лекарств 
и медицинских препаратов 
для нуждающихся – жаро-
понижающих, антибиотиков 
и противовирусных средств, 
а также недопущения за-
вышения предельно допу-
стимых цен на важнейшие 
медикаменты, необходимые 
при лечении пневмонии и 
коронавирусной инфекции. 
Наши волонтёры доставля-
ли лекарства пенсионерам 
и людям с особыми потреб-
ностями до двери. Это обе-
спечивало их безопасность и 
предотвращало риск зараже-
ния», – говорит председа-
тель ОФ «Лига волонтёров» 
Айсулу Ерниязова.

Кроме этого, Лига во-
лонтёров Казахстана прини-
мала участие в различных 
социально значимых ме-
роприятиях, таких как рас-
пространение необходимой 
информации о мерах предо-
сторожности от коронавирус-
ной инфекции, памятных ли-
стовок с предупреждениями 
об опасности заражения. Не-
маловажна также и акция по 
раздаче масок и буклетов с 
информацией о COVID-19 в 
местах массового скопления 
людей.

«Во время карантина 
уязвимым слоям населения 
пришлось очень тяжело, 
поэтому мы вели активную 
работу по предоставлению 
продуктов и вещей первой 
необходимости для много-
детных, малообеспеченных 
семей. Мы пытаемся помочь 
всем, кто нуждается в этом. 
Поэтому продолжаем раз-
возить продукты питания и 
одежду для нуждающихся, 
не забываем уделять им 
особое внимание, организо-
вываем для них множество 
проектов и благотворитель-
ных акций. Ведь таких семей 
много, и мы стараемся всех 
их охватить и помочь каждой 
из них. Также помогаем пен-
сионерам и людям с огра-
ниченными возможностями, 
наши волонтёры доставляют 
им лекарства и все необхо-
димое на дом», – делится с 
нами Айсулу Ерниязова.

Кроме того, организо-
ванная волонтёрами акция 
«Аптечка» позволила обе-
спечить малоимущие семьи, 
одиноких пенсионеров и 
людей с особыми потребно-
стями Алматы аптечками с 
лекарствами первой необхо-
димости, тем самым снизить 
заболеваемость коронави-
русной инфекцией. Тем са-
мым предотвратить длинные 
очереди в аптеках и помочь 
обезопасить людей, которые 
находятся в зоне риска.

«Данная акция поможет 
предотвратить риск зараже-
ния среди уязвимых слоев 
населения, обеспечить бес-
платными аптечками с ме-
дицинскими препаратами и 
лекарствами первой необхо-
димости при лечении пнев-
монии и коронавирусной 
инфекции, а также перво-
очередными лекарственны-
ми средствами при оказа-
нии медицинской помощи. 
Мы закупили 200 аптечек и 
все надлежащие медицин-
ские препараты, которые 
потом были расфасованы 
волонтёрами и доставлены 
малообеспеченным и много-
детным семьям. В рамках 
акции более чем 100 семьям 
были доставлены аптечки с 
лекарствами первой необхо-
димости. В дальнейшем пла-

нируется расширить охват 
нуждающихся семей по все-
му городу Алматы», – гово-
рит Айсулу Ерниязова.

Между тем, в рамках про-
екта «Ashyq Júrek», была 
оказана поддержка благотво-
рительному фонду «Kóbelek 
balalar», который заботится 
о детях с буллёзным эпидер-
молизом – генетическим за-
болеванием, характеризую-
щимся образованием эрозии 
на коже при малейших меха-
нических повреждениях. Во-
лонтёрами были доставлены 
аптечки со всеми необходи-
мыми препаратами.

Как рассказала председа-
тель ОФ «Лига волонтеров», 
в знак благодарности вра-
чам, которые рискуя своими 
жизнями, боролись с корона-
вирусной инфекцией, волон-
тёры развозили им еду.

«За упорный труд вра-
чей во время карантина мы 
организовали благотвори-
тельную акцию для меди-
цинского персонала. Медики 
работают в экстренном ре-
жиме, в условиях колоссаль-
ных перегрузок. Волонтёры 
развозили сэндвичи и энер-
гетические напитки для ме-
дицинского персонала. Были 
доставлены легкие перекусы 
в Центральную городскую 
клиническую больницу № 12 
и в Городское патологоанато-
мическое бюро № 1», – гово-
рит Айсулу Ерниязова.

Как известно, из-за при-
тока большого количества 
больных во время карантина 
ситуация в больницах ухуд-
шилась. В отделениях не 
оставалось достаточно мест. 
Волонтёры и здесь не оста-
лись в стороне. Они помога-
ли собирать койки для боль-
ных в госпитале на «Халык 
Арене».

Во время пандемии особую 
значимость имела также ра-
бота волонтёров совместно с 
департаментом по чрезвычай-
ным ситуациям города Алма-
ты. В рамках общенациональ-
ного проекта «Birgemiz: Úmit» 
по привлечению волонтёров к 
проектам в сфере ЧС, волон-
тёры данного направления 
занимались информационно-
разъяснительными работами 
с населением. Они объясня-

ли важность сохранения мер 
предосторожности во время 
пандемии, а также напоми-
нали о необходимости ноше-
ния масок в общественных                          
местах.

«Мы занимались разъяс-
нительными работами с на-
селением, предупреждали 
отдыхающих на природе и 
водоёмах о мерах предосто-
рожности и безопасности, об 
оказании первой медицин-
ской помощи и правилах по-
ведения при чрезвычайной 
ситуации. Этот проект прово-
дился в рамках благотвори-
тельной акции «Ashyq Júrek» 
по направлению «Birgemiz: 
Úmit». Они провели монито-
ринги в Турксибском районе, 
на водоёме Сайран и в горах. 
Также проводились работы 
на территориях жилых до-
мов. Мы напоминали родите-

лям о правилах безопасности 
дома», – говорит спикер.

Волонтёры направления 
«Birgemiz: Taza Álem» также 
регулярно посещали приюты 
для животных, помогали в 
уборке помещений, выгу-
ливали собак и доставляли 
необходимые вещи и корм. 
Проводили экосубботники в 
горах, на Медео, в роще Бау-
ма, а также во многих других 
местах.

Карантин длится уже год, и 
несмотря на нынешнее труд-
ное время, Айсулу Ерниязова 
заявляет, что они остаются 
оптимистичными и не пре-
кращают оказывать помощь 
и поддержку уязвимым слоям 
населения. 

«Они всегда нуждаются в 
помощи, и мы им в этом не 
отказываем. После окончания 
пандемии мы также продол-
жим активно и усердно рабо-
тать. Наша организация раз-
вивается, и число волонтёров 
в нашем строю прибавляется. 
В будущем мы будем еще 
организовывать масштабные 
проекты, направленные на 
поддержку населения. Несмо-
тря на трудное положение в 
стране, мы не сдаемся и оста-
емся оптимистичными. Ведь 
общими силами мы сможем 
побороть все трудности. Вме-
сте мы – сила!» – говорит в 
конце нашей беседы Айсулу 
Ерниязова.

КАК АЛМАТИНСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ 
ПОМОГАЮТ ЛЮДЯМ ПЕРЕЖИТЬ КАРАНТИН

Көпті көрген көнекөз 
қария, ақылдың дариясы, 
Шамшилов Або Жамалұлы 
ақсақалымыз 90-нан асқан 
шағында дүниеден озды. 

1930 жылы 20 мамырда 
Грузия ССР-ы, Ахаркалақ 
ауданы, Еринчә ауылын-
да туылған. Тағдыр та-
лайымен 1944 жылы 
Қазақстанға департация-
ланып, отбасымен бірге 
Түлкібас ауданы, Мичурин 
совхозына тұрақтайды. 
Сол жерде білім алып, 
бар білімін өзі өсіп-өнген 
ауылдың өсіп-өркендеуіне 
жұмсайды. Або ақсақал 
табаны күректей 40 жыл 
ағаш ұстасы болып еңбек 
еткен.  Елге сіңірген еңбегі 
бағаланып «Мастер зо-
лотые руки» атағына ие 
болған.

6 ұл 1 қыз тәрбиелеп,  
32 немере, 23 шөбере 
сүйген ұлағатты ата. 2 ұлы 
экономика ғылымының 
докторы, 1 ұлы білім және 
спорт саласының доценті. 

Або  Жамалұлының 
өмірден озуына байланыс-
ты Түлкібас ауданының  
«АХЫСКА» ТЭМО ұжымы 
туған-туыстары мен отба-
сына  қайғырып көңіл ай-
тады.

Алла Тағала жақын-
дарына сабыр берсін, 
топырағы торқа, иманы 
жолдас болсын! Артын-
да қалған ұрпақтарына 
ұзақ та баянды ғұмыр 
берсін! Марқұм атамыздың 
жарқын бейнесі, адам-
гершілік қасиеті, ақыл-
парасаты мәңгі жадымыз-
да сақталмақ!

Түлкібас ауданы, 
«Ахыска» 

ТЭМО ұжымы
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Противодействие насильственному 
экстремизму в Казахстане сопряжено с 
несколькими ключевыми моментами, ко-
торые отражают понимание, подход и 
меры государственных органов по реше-
нию данной проблемы. 

Во-первых, это касается терминоло-
гии. В Республике Казахстан отсутствует 
термин «насильственный экстремизм» в 
понятийном аппарате в принципе и, как 
следствие, на законодательном уровне. 
Широко употребляемый в англоязыч-
ной литературе и профессиональных 
кругах термин «violent extremism» не по-
лучил широкой поддержки и понимания 
на официальном уровне, хотя в работе 
с зарубежными партнерами и междуна-
родными организациями продолжает ис-
пользоваться обеими сторонами. Это же 

касается и значения терминов «противо-
действие/предупреждение» и «борьба».

В казахстанском контексте, впрочем 
как во всех странах Центральной Азии, эти 
термины используются в качестве синони-
мов, хотя в западных экспертных кругах 
заметно отличаются (первый включается 
весь спектр мер и инструментов, а вто-
рой в большей степени концентрируется 
на физическом и военном компонентах). 
Слишком размытое определение тер-
минов экстремизм и терроризм заметно 
осложняет работу по предупреждению и 
противодействию.

Во-вторых, в государственной про-
грамме, в самом названии, отражены 
приоритетные направления деятельно-
сти в данном направлении – это проти-
водействие религиозному экстремизму 
и терроризму, полагая, что остальные 
типы экстремизма (обозначены в Законе 
РК «О противодействии экстремизму») 
не представляют такой же угрозы. В этом 
же документе представлены основные 
меры, которыми руководствуются госу-
дарственные органы страны для обеспе-
чения безопасности страны, общества и 
человека.

В-третьих, особое внимание и ресур-
сы на данном этапе уделяются вернув-
шимся из Сирии боевикам и их семьям, в 
т. ч. женщинам и детям и работе с ними. 
Что касается радикализации, на сегод-
няшний день не существует единой или 
главной причины, поскольку процесс 
является сугубо индивидуальным и за-
висит от очень многих факторов. Однако 
мы сегодня в большей степени говорим 
о радикализации мусульманской части 
страны и, как следствие, государствен-
ная политика сфокусирована на этом          
вопросе.

Уровень угрозы экстремизма
 и терроризма: ожидания 

vs. реальность

В разрезе преступлений, совершенных 
на территории РК и связанных с экстре-
мизмом и терроризмом, говорить сложно, 
поскольку правовая статистика, доступ-
ная в 2017 году на сайте Комитета по пра-
вовой статистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК, на данный 
момент полностью отсутствует.

Однако можно попробовать обратить-
ся к цифрам главного силового ведомства 
страну. Согласно пресс-службе Комитета 
национальной безопасности Казахстана 
(КНБ РК), по состоянию на 27 июня 2019 
за преступления, связанные с террориз-
мом и религиозным экстремизмом, осуж-

дены и отбывают наказание 662 граж-
данина Республики Казахстан, 14 из них 
— женщины. По сути, эта цифра сама по 
себе ни о чем не говорит: с одной стороны, 
доля осужденных по этим преступлениям в 
масштабах всего населения страны – это 
капля в море. С другой стороны, это число 
неуклонно растет с годами, о чем опять же 
свидетельствуют многочисленные публи-
кации в масс-медиа и статистика, озву-
чиваемая представителями профильных 
органов власти на пресс-конференциях. 
Кроме того, не стоит забывать о тех граж-
данах, кто все-таки выехал в зоны боевых 
конфликтов, в частности в Сирию, для при-
соединения к ДАИШ за последние пяти-
шести лет. Тем не менее, в совокупности 
эти цифры остаются достаточно низкими и 
нерепрезентативными.

Если сравнивать число преступлений 
по определенным статьям Уголовного 
Кодекса РК, то картина получается еще 

куда более расплывчатой. Для сравне-
ния в исследовании «Онлайн свобода в 
Казахстане vs. противодействие насиль-
ственному экстремизму: кейс Казахстана»                                         
А. Гусаровой говорится о том, что престу-
плений, связанных с терроризмом и экс-
тремизмом, гораздо меньше, чем, к приме-
ру, по разжиганию розни (ст.174 УК РК).

К примеру, в 2017 году по статье 256 
Уголовного Кодекса РК п.1 пропаганда 
терроризма или публичные призывы к со-
вершению акта терроризма осуждены 10 
человек: четыре лишены свободы сроком 
от 1 до 3 лет, трое – от 3 до 5 лет, и еще 
трое – от 5 до 8 лет. Из них – трое жителей 
Алматы, остальные представляют Астану, 
Туркестанскую, Акмолинскую, Атырау-
скую, Павлодарскую, Карагандинскую и 
Мангистаускую области.

Осужденные по статьям 256 
и 273 Уголовного Кодекса РК 

за 2017 год

Как видно из таблицы 1, по п.2 Ста-
тьи 256 Уголовного Кодекса РК пропаган-
да терроризма или публичные призывы 
к совершению акта терроризма, а равно 
изготовление, хранение с целью распро-
странения или распространение материа-
лов указанного содержания 62 человека 
были осуждены и лишены свободы. В 
разрезе регионов это практически все 
регионы, кроме севера и востока: 19 – в 
Актюбинской области, 7 в Алматы, 6 – в 
Туркестанской области, по пять в Астане, 
Карагандинской и Жамбылской областях. 
В 2017 году 41 человек осуждены за за-
ведомо ложное сообщение об акте терро-
ризма (Статья 273 УК РК). Лидерами по 
этой статье являются Карагандинская (9) 
и Костанайская области (8), а также Нур-
Султан (8). Большинство были осуждены 
на срок от 1 до 3 лет. Для сравнения в 2015 
году, в Нур-Султане преступлений, связан-
ных с ложным сообщением о террористи-
ческом акте, зафиксировано не было, а в 
2016 году судами было рассмотрено семь 
подобных дел.

Если говорить о статистике 2019 года, 
то по преступлениям, связанным с религи-
озным экстремизмом и терроризмом, циф-
ры пока отсутствуют. Однако для сравнения 
хотелось бы привести некоторые данные 
по другим видам уголовных преступле-
ний, представленных в таблице ниже.

Таблица 2. Уголовные 
правонарушения за 10 месяцев 2019 

года

К примеру, для сравнения только за 
10 месяцев 2019 года в Казахстане было 
зафиксировано 674 уголовных престу-
плений по статье 99 Убийство (94 – Ал-
маты, 47 – Караганда, 38 – Актобе, по 
32 в Нур-Султане и Костанае, 31 – Усть-
Каменогорск). За аналогичный период по 
ст.120 изнасилование (см. Карту 1) было 
зафиксировано 945 уголовных преступле-
ний. При этом по ст.291 хищение либо вы-
могательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств с 
начала 2019 года было установлено 74 уго-
ловных правонарушения (27 в Алматы, 5 в 
Шымкенте, по 4 в Таразе и Нур-Султане, 
по 2 в Талдыкоргане, Кызылорде, Караган-
де и Усть-Каменогорске).

Казалось бы, и это вполне логично, что 
число уголовных правонарушений, не име-
ющих прямого отношения к экстремизму и 
терроризму, существенно превышает пока-
затели последних. Но вместе с тем важно 
понимать, что общий уровень правонару-
шений (по определенным статьям) отража-
ет те же географические масштабы, что и 
преступления экстремистского и террори-
стического характера. К примеру, для Ал-
маты, Актобе (плюс Актюбинская область), 
Шымкент (плюс Туркстанская область), 
Нур-Султана характерны высокие показа-
тели, в то время как Северный и Восточный 
Казахстан в меньшей степени встречаются 
в статических данных по экстремизму и тер-
роризму. Вместе с тем, следует отметить, 
что граждане этих частей страны также не 
остались в стороне и отправлялись в зоны 
военных конфликтов (Сирия, Украина). До-
статочно вспомнить кейс четырехлетней 
давности про молодую 23-летнюю девушку 
из Зыряновска (город на востоке РК, ныне 
Алтай), которая приняла ислам (ранее была 
христианской) и готовила своего младшего 
брата стать террористом-смертником. Этот 
кейс достаточно показателен, поскольку 
говорит о разных способах, мотивациях и 
причинах радикализации разных с точки 
зрения религии, этноса и языка граждан 
одной страны. В перспективе было бы ин-
тересно провести исследование по данной 
теме, собрать кейса и провести сравнение 
по разным критериям.

Особенности противодействия насильственному 
экстремизму и терроризму в Казахстане

«В Казахстане отсутствует термин «насильственный 
экстремизм» в понятийном аппарате и, как следствие, на 
законодательном уровне. Слишком размытое определе-
ние терминов «экстремизм» и «терроризм» заметно ослож-
няет работу по предупреждению и противодействию», –                                                                                                             
отмечает Анна Гусарова, эксперт в области 
международной безопасности, директор Центральноазиат-
ского института стратегических исследований.

Продолжение следует
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Район/село

БУДУЩЕЕ – ЗА МОЛОДЁЖЬЮ
Недавно в здании Дома дружбы состоялась встреча студентов кафедр 

«Безопасность жизнедеятельности» и «Экология» института «Водное хо-
зяйство, экология и строительство» Таразского регионального универси-
тета им. М. Х. Дулати и студентов колледжа КИСТ с активистами моло-
дежного движения «Жаңғыру жолы» АНК Жамбылской области. 

В ходе встречи руководитель молодежного движения «Жаңғыру жолы» 
АНК Жамбылской области Хамида Турдыева кратко ознакомила гостей с 
деятельностью АНК и молодежного движения «Жаңғыру жолы». На LED-
экране были показаны видеоматериалы значимых мероприятий волонте-
ров. Кроме этого, для студентов был организован тренинг, где были про-
демонстрированы лидерские качества молодежи. 

В завершение встречи студенты сфотографировались на память. 

Пресс-служба КГУ «Қоғамдық келісім»
Управления внутренней политики акимата

Жамбылской области

Достық үйі ғимаратында М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік 
университеті «Су шаруашылығы, экология және құрылыс» институты 
«Өмір тіршілік қауіпсіздігі» және «Экология» кафедраларының студенттері 
мен КИСТ колледжінің студенттері Жамбыл облысы ҚХА «Жаңғыру жолы» 
жастар қозғалысының белсенді өкілдерімен кездесті. 

Кездесу барысында Жамбыл облысы ҚХА «Жаңғыру жолы» жас-
тар қозғалысының жетекшісі Хамида Тұрдыева облыстық ҚХА және 
жастардың негізгі қызметімен қысқаша таныстырып өтті. Сондай-ақ, сту-
денттерге еріктілердің осы күнге дейін атқарған қомақты іс-шараларының 
бейнематериалдары LED-экранда көрсетіліп, жастардың бойында 
лидерлік қасиеттерін айқындайтын тренинг ұйымдастырылды. 

Кездесу соңында келген қонақ студенттермен естелік суреттер 
түсірілді. 

Жамбыл облысы әкімдігі Ішкі саясат басқармасының
«Қоғамдық келісім» КММ Баспасөз қызметі орталығы

Многодетным семьям 
обновят гардероб

360 тысяч платьев, футболок, брючных костюмов и 
другой одежды для взрослых и детей получат много-
детные и малообеспеченные семьи Алматы.

Предприниматели города решили обновить к лету их гардероб. По-
мощь организована в рамках благотворительной акции «От сердца к 
сердцу» и коснётся 250 тысяч семей. Она проводится ежегодно, и же-
лающих поддержать нуждающихся горожан становится всё больше. По-
мочь раздать вещи вызвались волонтёры. 

Назира Тогизбаева, руководитель управления социального благосо-
стояния г. Алматы: 

«Одежда будет передана акиматам районов города Алматы. Акиматы 
районов будут передавать многодетным и нуждающимся семьям. Мы на 
постоянной основе это проводим. В год три раза раздаем вещи. С начала 
2021 года более 4 тысяч семей получили помощь. Это помощь в виде ин-
валидных кресел-колясок, помощь в виде продуктовых наборов, помощь 
от наших спонсоров».
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отложите перемены. В дан-
ный период, наоборот, лучше 
залечь на дно. Велики шан-
сы встретить будущего воз-
любленного, особенно 3 или                 
4 числа. Будьте в эти дни не-
отразимы, чтобы на вас сразу 
обратили внимание.

Козерог
Напряженное 

время ждет вас 
на работе. Задач 
будет много, а вот време-
ни для их выполнения – не 
очень. Попросите домочад-
цев самим заняться делами 
по дому. Сейчас вероятно 
знакомство с человеком, ко-
торый может устроить вам 
неприятный сюрприз в буду-
щем. Будьте начеку.

Водолей
Не суетитесь 

зря! Будьте вни-
мательны: велик 

риск того, что вас подведет 
кто-то из близких. Расслабь-
тесь и примите это спокойно. 
Лучший отдых сейчас – пас-
сивный. Полежите на диване 
с книжкой – это отличный 
способ восстановления сил 
для вас.

Рыбы
Д о м а ш н и е 

дела и все, свя-
занное с домом, 
сейчас выйдет на передний 
план. Внимательнее следите 
за собственным здоровьем. 
Возможно как обострение 
хронических заболеваний, 
так и появление новых. Не 
нагружайте себя слишком 
сильно.

Лев
Удача сейчас 

будет не на вашей 
стороне. Но, если вы 

не станете отчаиваться, вскоре 
ситуация стабилизируется. С 6 
по 27 мая ждите финансовых 
поступлений, которые вы уже 
не надеялись получить. Часть 
из них потратьте на себя, чтобы 
поднять настроение.

Дева
В данный период 

у вас все будет по-
лучаться. При этом 
не понадобится прилагать су-
щественных усилий. Как можно 
чаще встречайтесь с друзьями, 
чуть больше, чем обычно, уде-
лите времени себе. С началь-
ством сейчас лучше не спорить: 
вам же дороже будет.

Весы
П о с т а р а й -

тесь не тратить 
время и энергию 
впустую. Если от 

каких-то дел можно отказать-
ся, сделайте это. Возможны 
поездки, которые вы ранее не 
планировали. Придется пере-
смотреть свое расписание. В 
выходные устройте романтиче-
ский сюрприз для любимого, он 
оценит!

Скорпион
Все важные 

встречи в этот пе-
риод планируйте на утренние 
часы. Они будут самыми про-
дуктивными. По вечерам, на-
оборот, отдыхайте. Некоторых 
Скорпионов ждет разочарова-
ние, связанное со второй по-
ловинкой. Не спешите с выво-
дами: обязательно дайте себе 
время подумать.

Стрелец
Если вы хотите 

поменять что-то в 
своей жизни, пока 

Овен
В а ж н ы е 

дела, которые 
вы откладывали 

на потом, лучше завершить 
сейчас. Зато с чистой душой 
будете отдыхать в выход-
ные дни! На этой неделе вас 
ожидают встречи с друзьями. 
Никаких диет и ограничений. 
И все же небольшая физиче-
ская нагрузка желательна.

Телец
Постарайтесь 

не совершать 
лишних тело-
движений сейчас. Научитесь 
делегировать! Могут под-
вести друзья: будьте готовы 
к неожиданным сюрпризам. 
Погода сейчас коварна, есть 
риск простудиться. Если по-
едете за город, постарайтесь 
все детали отдыха продумать 
заранее.

Близнецы
Прекрасное 

время для любых 
переговоров и 
примирений. Даже 
очень обидчивые 

люди сегодня вас простят, 
если правильно попросить 
об этом. Не разбрасывайтесь 
деньгами: тратьте умеренно, 
с умом. Если будут выгод-
ные предложения, сначала 
посоветуйтесь с близкими                                        
людьми.

Рак
Пришло время 

поработать над 
ошибками. При-
знавайте свои пробелы, если 
они есть, и не стесняйтесь 
просить о помощи знающих 
людей. Дети могут удивить 
своими поступками или рас-
суждениями. Прежде чем 
принимать любое решение, 
связанное с младшим поколе-
нием, подумайте.

 

c 3 по 9 мая 2021 года 

Всем удачи!

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà
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6+ – для детей, достигших 6 лет

Ко Дню единства народа Казахстана в ВКО 
прошла благотворительная акция

В преддверии праздника 
дружбы, понимания и согласия 
члены этнокультурных объеди-
нений провели благотворитель-
ную акцию по раздаче продукто-
вых наборов для малоимущих и 
многодетных семей.

Инициаторами мероприятия выступи-
ли Чечено-Ингушское и Армянское этно-
культурные объединения при поддержке 
Дома дружбы – центра общественного                              
согласия.

Они навестили маму троих детей Гуль-
ден Елеудину и многодетную маму пяте-
рых детей Даниру Маликову, поздравили 

их с наступающим весенним праздником, а также вручили продуктовые на-
боры.

– Наш этноцентр на протяжении многих лет поддерживает проведение 
различных благотворительных акций, – сказал активист Армянского этно-
культурного объединения Эрик Шахбазян. – Сегодняшнее мероприятие 
мы приурочили ко Дню единства народа Казахстана. Пусть и дальше народ 
нашей страны живёт в мире и согласии.

Стоит отметить, что для Гульден и Даниры приезд гостей стал прият-
ным сюрпризом, ведь для них очень важна поддержка.

– Уже не первый раз становлюсь участницей акции, – поделилась 
Гульден Елеудина. – Хочу выразить благодарность за помощь и поддерж-
ку. Для нас это значимо, ведь я одна воспитываю троих детей.

Добавим, что с начала года Дома дружбы области оказали благотвори-
тельную помощь на сумму 27 460 176 тенге. Тех, кто нуждался в помощи, 
обеспечили продуктами, медицинскими масками, лекарствами, а также на-
борами для ифтара.
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