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DATÜB Heyetinden Elazığ İl 
Göç İdaresi Müdürüne ziyaret 
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel 

Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye Temsilcisi İbrahim 
Agara, DATÜB Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, DA-
TÜB Türkiye/Ahlat Göç Sorumlusu Mehmet Taş, DATÜB 
Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, DATÜB 
Genel Sekreter Yardımcısı Medine Aznavur ve DATÜB 
Ukrayna Temsilci Yardımcısı Meryem Bayraktarova 11 
Ağustos 2022 tarihinde Elazığ İl Göç İdaresi Müdürü 
İrfan YAVUZ'u makamında ziyaret etti. 

Yapılan görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı sırasında zor 
durumda kalan ve Türkiye'nin girişimiyle tahliye edilerek 
Elazığ'da bulunan konteyner kente yerlestirile Ahıskalı Türk-
lerin durumu ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Oldukça samimi geçen görüşme ve Elazığ'da yaşayan 
Ahıskalı Türk kardeşlerimize desteklerinden ötürü Elazığ İl 
Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve «Vatan Yolunda» 
Uluslararası Ahıska Türkleri Cemiyeti Başkanı Süleyman 

Barbakadze ile İstanbul’da  biraraya geldi 

Жизнь 
прожить –

 не реку 
перейти

Ел шебінде – 30 жыл

Участие турок 
Ахыска в Великой 
Отечественной войне 
(1941–1945 гг.)

DATÜB Genel Sekreteri Uçar, iskanlı 
göç edilecek Ahıska Türkleriyle görüştü

Высокая оценка 
масштабных реформ

“Türkiye, 2023 vizyonunu siyaseti ve 
ekonomisiyle dünyanın en büyükleri 
arasında yer alma hedefi üzerine inşa 
etmektedir”

Стр. 2

3,4. Sayfa

Время неимоверно 
быстро мчится вперёд, 
оставляя в душе воспоми-
нания о разных периодах  
жизни. На душе тревожно 
и беспокойно из-за того, 
что не все сделано как 
хотелось бы... 

Стр. 8-9

Стр. 7

Бас 
Ботаникалық 
баққа 90 жыл

5-бет

5-бет

9. Sayfa

9. Sayfa
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Глава государства под-
черкнул исключительную 
роль Всемирной организации 
в содействии глобальному 
миру, безопасности и устой-
чивому развитию. Он также 
высоко оценил активную 
деятельность Абдуллы Ша-
хида на посту Председате-
ля Генеральной Ассамблеи 
ООН. «77-я сессия Гене-
ральной Ассамблеи ООН — 
уникальная возможность для 
лидеров собраться вместе в 
конструктивной атмосфере 
для того, чтобы предложить 
самые востребованные всем 

человечеством решения. Мы 
ценим ваш вклад в успешное 
проведение этого важного 
мероприятия», — заявил Гла-
ва нашего государства.

В свою очередь Пред-
седатель 76-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 
отметил, что это его первый 
визит в Казахстан и Цен-
тральную Азию. Он высоко 
оценил уровень многопла-
нового партнерства между 
нашей страной и ООН за 30-
летний период, а также реа-
лизуемые под руководством 
лидера Казахстана мас-
штабные реформы и итоги 
недавнего референдума по 
внесению изменений и до-
полнений в Конституцию 
страны. По словам Абдуллы 
Шахида, осуществляемые 
реформы позволят вывести 
на новый уровень защиту 
прав человека и развитие 

гражданского общества в 
Казахстане. Касым-Жомарт 
Токаев проинформировал го-
стя о том, что 13-15 сентября 
состоится седьмой Съезд 
лидеров мировых и тради-
ционных религий. Президент 
высказал признательность 
Организации Объединенных 
Наций за последовательную 
поддержку этого форума. Аб-
дулла Шахид назвал форум 
глав мировых и традицион-
ных религий важной площад-
кой и высоко оценил уровень 
Съезда. По его словам, во 
многих странах мира непони-
мание служит причиной дис-
криминации людей из-за их 
убеждений. Поэтому Пред-
седатель Генассамблеи ООН 
выразил уверенность в том, 
что продвижение духовными 
лидерами мира во всем мире 
станет ключевым месседжем 
предстоящего мероприятия.

Меры по защите частной 
собственности

Глава государства принял председателя 
Агентства по финансовому мониторингу Жаната 
Элиманова. Касым-Жомарту Токаеву был пред-
ставлен отчет о деятельности Агентства за семь 
месяцев текущего года. Согласно данным, пред-
ставленным Президенту, завершено расследова-
ние 857 дел, возмещен ущерб на 88 млрд тенге. В 
рамках борьбы с теневой экономикой ликвиди-
ровано 33 организованные преступные группы. 
В сфере хищения бюджетных средств зареги-
стрировано 132 дела, сумма ущерба по которым 
превысила 57 млрд тенге, из них возмещено 53 
млрд тенге. Благодаря принятым совместно с 
Правительством мерам, уровень теневой эконо-
мики за последние три года снижен с 23 до 19 %.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по 
защите частной собственности и недопущению фактов 
рейдерства. На данный момент расследуется восемь дел. 
В частности, в Алматы ликвидирована преступная группа, 
занимавшаяся рейдерскими захватами бизнеса, ущерб 
от деятельности которой составил свыше 18 млрд тенге. 
Наряду с этим Агентством выявлены факты необоснован-
ного повышения тарифов в сфере коммунальных услуг, 
по которым зарегистрировано 34 уголовных дела в отно-
шении 20 монополистов. Потребителям возмещен ущерб 
на 11,6 млрд тенге в виде снижения тарифа. Президент 
также был проинформирован об исполнении его поруче-
ний по пресечению схем незаконного вывоза ГСМ. Как 
доложил Жанат Элиманов, в этой сфере возбуждено 36 
дел. В частности, попытки вывоза ГСМ на крупные сум-
мы пресечены в Павлодарской, Западно-Казахстанской и 
Туркестанской областях. Касым-Жомарту Токаеву было 
доложено о начале расследования в отношении недобро-
совестных поставщиков, которые спекулируют ценами на 
продукты питания. Главе государства рассказали о пере-
форматировании работы по раннему выявлению деятель-
ности финансовых пирамид. Заблокировано свыше трех 
тысяч сайтов с противоправным контентом. Возбужде-
но 64 дела, наложен арест на 7,8 млрд тенге. По итогам 
встречи Президент дал ряд поручений, направленных на 
защиту бизнеса и интересов граждан.

Медицинский центр 
Управления делами Пре-
зидента РК посетил гла-
ва государства  Касым-
Жомарт Токаев, где 
ознакомился с новыми 
объектами – Центром 
ядерной медицины и 
лечебно-диагностическим 
блоком. Посещение на-
чалось с осмотра Центра 
ядерной медицины, от-
крытие которого намече-
но на предстоящий сен-
тябрь. 

Высокая оценка масштабных реформ
Президент РК встре-

тился с Председателем 
76-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи Органи-
зации Объединенных 
Наций Абдуллой Ша-
хидом, прибывшим в 
Казахстан с официаль-
ным визитом. Привет-
ствуя Абдуллу Шахида, 
Касым-Жомарт Токаев 
отметил важность его 
визита с точки зрения 
дальнейшего расши-
рения взаимодействия 
между Казахстаном и 
ООН.

В фокусе внимания Центр ядерной медицины

Запуск Центра позволит на ранних стадиях 
выявлять труднодиагностируемые раковые за-
болевания, кардиологические и неврологиче-
ские патологии, а также создать условия для 
значительного снижения очереди пациентов 
на исследования. Услуги будут доступны всем 
казахстанцам, имеющим направление на ле-
чение. Особенность нового диагностического 
блока – позитронный эмиссионный компью-
терный томограф. Уникальность данного аппа-
рата заключается в высокой скорости сканиро-
вания и повышении качества диагностики, что 
существенно позволит увеличить количество 
исследований пациентов с 3 до 7 тысяч в год. 
В странах Центральной Азии и СНГ аналогов 
данному аппарату нет. Наряду с этим Касым-
Жомарт Токаев был проинформирован о дру-
гих возможностях Центра ядерной медицины, 
в том числе циклотронном комплексе, который 
позволит наладить производство 9 радиофарм-
препаратов, 8 из этих препаратов ранее не 
производились в Казахстане. В ходе посеще-
ния Глава государства также осмотрел новый 
кардио-диагностический блок, имеющий 7 тера-
певтических отделений для лечения и реабили-
тации пациентов со сложными заболеваниями. 
В завершение Президент провел беседу с вра-
чами и учеными, отметив, что открытие Центра 
ядерной медицины является знаковым событи-
ем. Он высказал уверенность, что его деятель-
ность послужит укреплению здоровья граждан и 
повышению доступности новейших медицинских 
технологий для казахстанцев.
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, AK Parti 21. 
Kuruluş Yıl Dönümü 
Programı’nda yaptığı 
konuşmada, “Türkiye, 
2023 vizyonunu, artık 
demokraside ve kal-
kınmada eksiklerini 
tamamlama değil, si-
yaseti ve ekonomisiyle 
dünyanın en büyükleri 
arasında yer alma hedefi 
üzerine inşa etmektedir. 
Dışarıdaki hasımların, 
içimizdeki gafillerin bizi 
bu yoldan alıkoymasına 
kesinlikle izin verme-
yeceğiz. Ülkemize, eski 
Türkiye’nin hastalıkları, 
oyunları ve tuzaklarıyla 
irtifa kaybettirilmesine 
asla rıza göstermeyece-
ğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Par-
ti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, ATO Congresium’da 
düzenlenen AK Parti 21. Kuru-
luş Yıl Dönümü Programı’na 
katılarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Yunus'tan ilham ile eğer söy-
leyecek olursak, bir idik yirmi 
bir olduk, birbirimize kardeş 
olduk, millete hizmetkâr ol-
duk, yürüdük elhamdülillah, 
vardığımız illere, yâd ellere, 
girdiğimiz yüce gönüllere sev-
giyi, muhabbeti kalplere saçtık 
elhamdülillah. Dirildik pınar 
olduk, irkildik ırmak olduk, 
dünya ile yarışır olduk, aştık 
elhamdülillah, beri gel kucak-
laşalım, uzak isek yakınlaşalım, 
ülkemizi daha da büyütelim, 
azmettik elhamdülillah» ifade-
lerini kullandı.

Bundan 21 yıl önce, «Ar-
tık Türkiye'de hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacak» diyerek AK 
Parti'nin kuruluşunun müj-
desini milletle paylaştıkları-
nı hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Bizim önümüzü, 
okuduğumuz bir şiiri bahane 
ederek kesmek isteyenlere ce-
vabımızı milletimizle birlikte 
AK Parti'yi kurarak verdik» 
diye konuştu.

Girdikleri ilk seçimde, kendi-
lerini yüzde 34 oyla iktidara ge-
tiren milletin bugüne kadar AK 
Parti'yi sandıktan hep yüzde 40 
ile yüzde 50 arasındaki oy oran-
larıyla birinci çıkardığını da ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı seçimi 
ve halk oylamalarında bu oran-
ların, yüzde 52'lere hatta yüzde 
69'lara kadar çıktığını söyledi.

“GELECEĞİN DÜNYA-
SININ ALTYAPISINI KU-
RARAK, ÜLKEMİZİ HEP 

YUKARIYA TAŞIDIK”

Türkiye'nin siyasi, ekono-
mik, sosyal açıdan en sıkıntılı 

döneminde AK Parti'nin kuru-
cular kurulunda yer alan arka-
daşlarına şahsı ve milleti adına 
şükranlarını sunan Cumhur-
başkanı Erdoğan, AK Parti'ye 
oy veren ve destek olanlara da 
teşekkür etti.

AK Parti içerisinde yer alıp 
hayatını kaybedenlere Allah'tan 
rahmet dileyen Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, «Ne sebeple olursa 
olsun bu kutlu çatının dışına 
çıkarak kendine başka yollar çi-
zenlere de geçmişteki hizmetle-
ri için teşekkür ediyorum. Son 
nefesine kadar büyük davanın 
bugünkü bayraktarı olan AK 
Parti safl arında sadakatle hiz-
met etme kararlılığında olan 
milyonlarla birlikte biz kendi 
yolumuzda ilerlemeyi sürdüre-
ceğiz» şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
gelecek yıl partisinin kuruluş 
yıl dönümü kutlamalarını An-
kara Kapalı Spor Salonu'nda 
yapacaklarını belirterek, şöyle 
devam etti: «Her şey gibi bu bü-
yük davanın mensubu olmak 
da bir nasip işidir. AK Parti 
kadroları olarak rabbimizin 
bize bahşettiği nasibe hamde-
derek kendi işimize bakacağız, 
kendi sorumluluklarımızın ge-
reğini yerine getirmenin mü-
cadelesini vereceğiz. Sizlerin de 
yakından bildiği gibi AK Parti, 
21 yıl önce siyaset sahnesine 
adım atmakla Türkiye'de yeni 
bir dönemi başlatmış, bu ül-
keyi uçurumun eşiğinden kur-
tarmıştır. Bu sürenin yaklaşık 
20 yılı da iktidarda geçmiştir. 
Milletin teveccühüne mazhar 
olarak, hamdolsun asırlık ek-
sikleri tamamlayarak geleceğin 
dünyasının altyapısını kurarak 
ülkemizi hep yukarıya taşı-
dık.»

“IRKÇI VE MEZHEPÇİ 
NEFRETİN, MİLLETİMİZİN 
EBEDİ KARDEŞLİĞİNİ ZE-
DELEMESİNE MÜSAADE 

ETMEYECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ilçelere, mahallelere, beldelere 
ve 81 vilayete eser, yatırım ve 
projelerle damga vurdukları-
nı belirterek, şunları kaydetti: 
«İnancımızın ve insanlığımızın 
gereği olarak yürüttüğümüz 
bu kutlu mücadeleyi 2023 se-
çimlerini de kazanarak inşallah 
taçlandıracağız. Türkiye, 2023 
vizyonunu, artık demokrasi-
de ve kalkınmada eksiklikle-
rini tamamlama değil, siyaseti 
ve ekonomisiyle dünyanın en 
büyükleri arasında yer alma 
hedefi üzerine inşa etmek-
tedir. Dışarıdaki hasımların, 
içimizdeki gafillerin bizi bu 
yolda alıkoymasına kesinlikle 
izin vermeyeceğiz. Ülkemize, 
eski Türkiye'nin hastalıkları, 
oyunları ve tuzaklarıyla irti-
fa kaybettirilmesine asla rıza 
göstermeyeceğiz. Hele hele 
son günlerde ne idüğü belirsiz 
tipler tarafından körüklenmek 

istenen ırkçı ve mezhepçi nef-
retin milletimizin birliğini, be-
raberliğini, ebedi kardeşliğini 
zehirlemesine zinhar müsaade 
etmeyeceğiz. Eşref-i mahlûkat 
olan insanın renginden, men-
subiyetinden, kimliğinden 
dolayı hor gören Ebu Cehil 
zihniyetinden ülkemizi ve 
milletimizi ne pahasına olur-
sa olsun korumakta kararlıyız. 
Bunu da son 21 yılda olduğu 
gibi değerlerimizi yüceltip, in-
sanımızın kalbine girerek, kapı 
kapı dolaşarak, muhalefetin 

yalan ve ift iraları karşısında 
hakkı hep yukarıda tutarak ya-
pacağız.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
seçime kalan 10 ayda, ana 
kademeyle, kadın kollarıyla, 
gençlik kollarıyla beraber bü-
yük bir gayretle koşacaklarını 
söyledi.

AK Parti'nin genel başka-
nından teşkilatına, sandıkta 
oy veren seçmenine kadar tüm 
mensuplarının bu büyük so-
rumluluğun vebalini üstlendi-
ğini belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Genel merkezimiz 
tüm organlarıyla davamızın 
karargâhıdır. İl başkanlarımız, 
davamızın illerdeki sancak 
beyleridir, il yönetimlerimiz 
partimizin sahadaki Alperen-
leridir, belediye başkanlarımız 
şehirlerimizin hizmet erleridir. 
AK Parti'de görev alan, üye 
olan her bir kardeşim kutlu 
mücadelemizin kendi mahal-
lindeki temsilcileridir. Bu anla-
yışla tüm yol arkadaşlarımdan 
'İbrahim'in ateşine su taşıyan 
karınca' misali, 'Benim olma-
dığım yerde kimse yoktur' şuu-
ruyla, var gücüyle çalışmasını, 
çabalamasını bekliyorum» diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
programın katılımcılarına yö-
nelik sözlerini şöyle sürdürdü: 

«Gençler, unutmayın omuzla-
rınızda ağır bir yük taşıyorsu-
nuz. Sadece 85 milyonun değil, 
gönül coğrafyamızdaki 100 
milyonlarca kardeşimizin de 
umudunu taşıyorsunuz. Helal 
rızık peşinde koşan emekçile-
rimizin, ülkeye hayırlı evlatlar 
yetiştiren anaların, hayatının 
baharındaki gençlerimizin, 
güneşin altında ter döken çift -
çilerimizin, devlete hizmet 
eden kamu görevlilerimizin, eli 
tetikte gözü ufukta nöbet bek-
leyen askerimizin, polisimizin, 

jandarmamızın, güvenlik ko-
rucularımızın, al bayrağımızı 
dünyanın dört bir ucunda gu-
rurla dalgalandıran resmî ve 
özel tüm temsilcilerimizin, ül-
kenin geleceğine yatırım yapan 
girişimcilerimizin, ciğerparele-
rine kavuşmak için 1080 gün-
dür evlat nöbeti tutan Diyarba-
kır Anneleri’nin, 15 Temmuz 
gecesi çıplak elleriyle tankları 
durduran kahraman milletin, 
velhasıl 85 milyonla birlikte 
yüzlerce milyon dostumuzun 
da mesuliyetini taşıyorsunuz.»

“YAPACAK ÇOK
 İŞİMİZ, ÇOK HİZMETİ-

MİZ VAR»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
her adımda, her faaliyette bu 
şuurla hareket edildiğine yü-
rekten inandığını belirterek, 
«Bizim bu ülkeye daha yapacak 
çok işimiz var, bizim bu mille-
te getirecek daha çok hizmeti-
miz var, bizim evlatlarımızın 
geleceğinin inşasında atacak 
daha çok adımımız var. Bizim 
Orta Asya'dan Balkanlar'a, 
Afrika'dan dünyanın dört bir 
yanına kadar gözünü ve kal-
bini Türkiye'ye yöneltmiş 100 
milyonlara verecek daha çok 
umudumuz var. Bizim mazi-
den atiye kurduğumuz köprü-
müzü uzatacak daha çok yeri-
miz var» dedi.

Cumartesi günü Çorum 
ve ardından Nevşehir'de Hacı 
Bektaş Veli'nin Hakk'a Yü-
rüyüşünün 751. Yıl Dönümü 
Anma Programı'na katıldığını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, «Bir olduk, iri olduk, 
diri olduk, kardeş olduk, hep 
birlikte Türkiye olduk» ifade-
lerini kullandı ve daha yapacak 
çok işlerinin olduğunun altını 
çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: «Bir-
liğimize, beraberliğimize, kar-

deşliğimize sıkı sıkıya sarıldığı-
mız müddetçe Allah'ın izniyle 
bunların hepsini de hayata ge-
çireceğiz. AK Parti'nin bundan 
sonraki yıl dönümlerini işte bu 
adımların eşliğinde daha büyük 
bir gururla, sevinçle, çok daha 
büyük bir coşkuyla kutlayaca-
ğız. Çünkü biz bu yüce milletin 
sinesinden doğmuş, onun gös-
terdiği istikamet dışında hiçbir 
yola tevessül etmemiş, kaderini 
onunla bütünleştirmiş bir ha-
reketiz. Herkes gibi biz de bir 
gün bu fani âlemden göçüp 
gideceğiz. İki metreküplük bir 
mezar bekliyor bizi ve geride 
tıpkı bugün bizim ecdada yap-
tığımız gibi nesiller boyunca 
hep hayırla yâd edilmemizi 
sağlayacak eserler, hizmetler, 
başarılar, zaferler bırakmış ol-
mayı ümit ediyoruz.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
AK Parti'nin, Türkiye'nin 
asırlık demokrasi ve kalkınma 
eksiklerini tamamlamakla kal-
madığını, 20'nci yüzyılın ilk 
çeyreğinin kalıplarına sıkışıp 
kalan Türk siyasetini de 21'inci 
yüzyıla taşıma başarısını gös-
terdiğini söyledi.

Türkiye'yi geriye götürmek 
isteyenler olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Her 
ne kadar birileri hâlâ ülkemizi, 

“Türkiye, 2023 vizyonunu siyaseti ve ekonomisiyle dünyanın en 
büyükleri arasında yer alma hedefi üzerine inşa etmektedir”
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20'nci yüzyılın yoksulluğu ve 
yoksunluğu körükleyen, hak 
ve özgürlüklere düşman, mil-
letin değerlerine husumet bes-
leyen, eser ve hizmet düşmanı, 
manda ve onun gölgesi vesayet 
özlemcisi, kavgadan, kamplaş-
madan, çatışmadan beslenen, 
dünyadan kopuk, vizyonsuz, 
hedefsiz, muhabbetsiz, hiçbiri-
mizin hatırlamak bile istemedi-
ği puslu iklimine geri döndür-
mek istiyorsa da inşallah bunu 
başaramayacaklar» ifadelerini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ülkeyi yönetme müktesebatları 
1940'ların tek parti faşizmin-
den, iktidara gelme pratikleri 
27 Mayıs Darbesi’nden iba-
ret olanların çırpınışlarının 
boşuna olduğunu belirterek, 
«Şahsi hırslarının ürünü ajan-
daları sebebiyle bunların kur-
duğu masaya payanda olanla-
ra ise biz sadece acıyoruz. Biz 
Türkiye'yi bir asır öne çıkar-
maya çalışırken bir asır geriye 
götürmeye kalkanlara dünyayı 
tersine döndüremeyeceklerini 
beraberce göstereceğiz» diye 
konuştu.

AK Parti'nin 2023 hedefl e-
rinin karşısına tek parti CHP'si 
devrinin zulüm ve sefalet uy-
gulamalarının güzellemeleriyle 
çıkanlara artık kimsenin itibar 
etmediğini kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: «Yine bizim 2053 vizyo-
numuzun karşısına, inşa ettiği-
miz eserleri yıkma, yaptığımız 
hizmetleri tersine döndürme 
vaadiyle çıkanlara kimse kulak 
vermiyor. Tek sermayesi AK 
Parti, Cumhur İttifakı ve Tay-
yip Erdoğan husumeti olan-
lar, sadece her tarafı buram 
buram manipülasyon kokan 
sosyal medya mecralarında 
ve Türkiye düşmanı çevreler-
de revaç buluyor. Tabii bir de 
bunların yanında PKK'sından 
FETÖ'süne tüm terör örgütle-
riyle bunların sivil görünümlü 
uzantıları var.»

«MİLLETİMİZ ÜLKEYE 
KAZANDIRILAN ESER-
LERE VE HİZMETLERE 

BAKACAKTIR»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
milletin, iradesini sandığa yan-
sıtırken gözettiği ölçülerin çok 
başka olduğunu söyleyerek, 
şunları kaydetti: «Milletimiz 
sandığa gittiğinde önce bugü-
ne kadar ülkeye kazandırılan 
eserlere ve hizmetlere bakacak-
tır. Eğitimde AK Parti iktidarı 
neler yaptı, sağlıkta neler yap-
tı, adalette neler yaptı, bunun 
yanında ulaşımda neler yaptı, 
tarımda neler yaptı, dış poli-
tikada neler yaptı? A'dan Z'ye 
bütün bunları benim milletim 
gözden geçirmeyecek mi? Ge-
çirecek. Ardından kendisi ve 
evlatları için en iyi geleceği ki-
min hazırlayacağına bakacak-
tır. Kardeşlerim, gençlik için 
en önemli olan nedir? Birinci 
derecede eğitim öğretimdir. 

Bunu başarıyla Türkiye'de ger-
çekleştiren hangi iktidar ol-
muştur? Biz olduk, biz.»

Kendisinin 75 kişilik sınıf-
larda okuduğunu, o dönemde 
100-110 kişilik sınıfl arın da 
olduğunu dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şu an ise 
öğrencilerin 15-20 kişilik sınıf-
larda eğitim öğretim gördüğü-
ne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, iktidara geldiklerinde 
Türkiye'de 76 üniversite ol-
duğunu hatırlatarak, şu anda 
81 ilin tamamında toplam 208 
üniversite bulunduğunu ama 
CHP'lilerin «Bu kadar üniver-
siteye ne gerek var?» dediğini 
belirtti.

“HASTANELERİMİZİN 
OLMADIĞI İL VE İLÇE 

KALMADI”

İbrahim Tatlıses'in, 
«Şanlıurfa'da Oxford vardı da 
okumadık mı?» sözlerini ha-
tırlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, «Biz bunu kimseye dedirt-
mek istemiyoruz. Hakkâri’de 
de üniversite var, Şırnak'ta da 
üniversitemiz var, Iğdır'da da 
üniversitemiz var. Hangi ili-
miz olursa olsun, hepsinde el-
hamdülillah üniversitemiz var. 
Artık öğrencilerimizin ayağına 
profesörlerimiz, doçentlerimiz 
geliyor ve onlara bulundukları 
illerde dersini veriyor. Bunu 
biz hallettik» diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaptıkları sağlık yatırımları-
nı da hatırlatarak, «Şu anda 
19 tane dev şehir hastanemiz 
var. Şu anda hastanelerimi-
zin olmadığı il ve ilçe kalma-
dı. Derdimiz ne? İstiyoruz ki 
hiçbir ilimizde bu sıkıntı ya-
şanmasın. Şimdi Ankara'da 
önümüzdeki aya inşallah yeti-
şecek, ikinci şehir hastanesini 
de açıyoruz. İstanbul'da zaten 
Çam ve Sakura Şehir Hasta-
nemiz var ama bunun yanın-
da Ataköy Havalimanı'nda ve 
Sancaktepe'de de yine aynı şe-
kilde üç ayda bitirdiğimiz şehir 
hastanelerimiz var. Bunları biz 
yaptık. Bu tür hizmetleri yap-
mak AK Parti'ye yaraşır.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
hizmete alınan 19 şehir hasta-
nesinin 25 bin 298 yatak kapa-
sitesinin bulunduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, «Sayın 
Kılıçdaroğlu, sen bu ülkede 
Sosyal Sigortalar Kurumu’nun 
başındaydın. Allah aşkına çık 
de ki 'Şu hastaneyi de ben yap-
tım, ben bitirdim' de. O dö-
nemde hastanelerde maalesef, 
Savaş Ay'ın o meşhur progra-
mında adeta dalga geçer gibi 
bununla dalga geçiyor. Zaten 
Sayın Kılıçdaroğlu'nu SSK Ge-
nel Müdürlüğü’nü, o kurumu 
çökertmesi yeter” diye konuş-
tu.

Gençlik merkezi sayısı-
nın dokuzdan 412'ye, spor 
tesisi sayısının 1575'ten 4 bin 

133'e, yükseköğrenim yurt ya-
tak kapasitesinin 182 binden 
746 bine çıkarıldığını aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
20 yılda 539 milyar liranın üze-
rinde sosyal yardım yaptıkları-
nı anlattı.

Adalet hizmetlerinin daha 
iyi yürütülmesi için 276 yeni 
hizmet binası inşa edildiğini 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, hâkim ve savcı sayı-
sının da 9 binden 23 bine yük-
seltildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Terörle mücadeleyi sınırları-
mız dışına taşıyarak, organize 
suç örgütlerinin başını ezerek, 
asayişten uyuşturucuya, uyuş-
turucuyla mücadeleye tüm em-
niyet hizmetlerinin etkinliğini 
artırarak vatandaşlarımızın 
huzurunu sağladık» şeklinde 
konuştu.

«HAVALİMANLARIMI-
ZIN SAYISI 56'YA ULAŞTI»

AK Parti iktidara geldiğinde 
6 bin 101 kilometre bölünmüş 
yol bulunduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu 
anda bölünmüş yol uzunluğu-
nun 28 bin 700 kilometre oldu-
ğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: «1714 kilo-
metreden devraldığımız otoyol 
uzunluğumuzu 3 bin 532 ki-
lometreye çıkardık. Kara yolu 
tünel sayımız 83'tü, 468'e, kara 
yolu tünel uzunluğumuz 50 
kilometreden 661 kilometre-
ye, köprü ve viyadük uzunlu-
ğumuz 311 kilometreden 729 
kilometreye ulaştı. Son 20 yılda 
ülkemize kazandırdığımız ulaş-
tırma eserlerimizden bazıları 
şunlar, köprülerde Osmangazi, 
Yavuz Sultan Selim, Adıyaman 
Nissibi, Elazığ Ağın, Tohma, 
Hasankeyf-2, Çanakkale 1915. 
Tünellerde ne yaptık biliyor 
musunuz? Bolu Dağı, Avras-
ya, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal, 
İzmir Konak, Erkenek, Can-
kurtaran, Sabuncubeli, Ovit, 
Kızılcahamam-Çerkeş, Salar-
ha, Pirinkayalar. Otoyollarda 
İstanbul-Bursa-İzmir, Kuzey 
Marmara, Menemen-Aliağa-
Çandarlı, Ankara-Niğde, 
Kınalı-Tekirdağ, Çanakkale-
Savaştepe...26 havalimanından 
devraldık, şimdi havaliman-
larımızın sayısı 56'ya ulaştı. 
Nereden nereye? Daha devam 
ediyor, açılışlarını yapacağımız 
havalimanları var. Havaliman-
larından hızlı tren projelerine, 
banliyö hatlarından metrolara 
kadar saymakla bitiremeyece-
ğimiz nice eserlerimizle ülke-
mizin 81 şehrine mührümüzü 
vurduk.»

Şehircilik alanında yapılan-
ları da anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Bugün Türkiye gene-
linde 452 millet bahçesi yapıyo-
ruz. Bunlardan 137'sini tamam-
layarak hizmete sunduk. Kalan 
millet bahçelerimizde ise çalış-
malarımız tüm hızıyla devam 
ediyor» ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları kaydetti: «TOKİ kana-
lıyla ülkemize tam 1 milyon 
170 bin konut ve iş yeriyle 
beraber içerisinde stadyum, 
hastane, okul, öğrenci yurdu 
bulunan toplam 25 bin sos-
yal eser kazandırdık. Buradan 
şimdi bir müjde veriyorum, 
Toplu Konut İdaresi'nden mil-
letimiz konut almaya hazırsa 
Çevre Şehircilik Bakanlığımız 
olarak süratle bu konutları 
yapacak ve milletimizin satın 
almasına sunacağız. Bunu da 
biz yaparız. Tarımsal gayrisa-
fi millî hasılamızı 2002'de 37 
milyar seviyesinden geçtiğimiz 
yıl 407 milyar liraya çıkardık. 
Baraj sayımızı 276'dan 930'a, 
içme suyu tesisi sayımızı 84'ten 
370'e, taşkın koruma tesisi sa-
yımızı 5 binden 10 bin 267'ye, 
sulamaya açılan arazi miktarı-
nı ise yaklaşık 5 milyon hektar-
dan yaklaşık 7 milyon hektara 
yükselttik.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ihracatı 36 milyar dolardan 
aldıklarını, 2021'de 225 milyar 
dolara çıkardıklarını, şimdi ise 
250 milyar dolar sınırına ulaş-
tırdıklarını belirtti.

Savunma sanayii projeleri-
nin bütçesini 5,5 milyar dolar-
dan 75 milyar dolara çıkardık-
larını ve dünyanın önde gelen 
kara, hava, deniz platformları 
satıcılarından biri hâline gel-
diklerini ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, ülkenin dört 
bir yanında 142 yeni organize 
sanayi bölgesi, 25 endüstri böl-
gesi, 87 teknopark kurdukları-
nı söyledi.

«ÜLKEMİZE KAZAN-
DIRDIĞIMIZ ESERLER VE 
HİZMETLER SAYMAKLA 

BİTMİYOR»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uzay yarışında yer almak için 
Uzay Ajansı’nı faaliyete geçir-
diklerini, yerli elektrikli oto-
mobilin üretim sürecinin de-
vam ettiğini ifade etti.

TOGG'un hazır olduğunu, 
29 Ekim 2022'de Türkiye'nin 
otomobilinin Gemlik 
Fabrikası'nın resmî açılışını ve 
ilk seri üretim aracının banttan 
inme törenini yapacaklarını 
anımsatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: «2023'ün ilk çeyreğinde 
otomobilimizi yollarda gör-
meye başlayacağız. Enerjide 
toplam kurulu gücümüzü 31 
bin 846 megavattan 102 bin 
megavat seviyesine getirdik. 
Karadeniz'de toplam 540 mil-
yar metreküp doğal gaz re-
zervini keşfettik. 2023'ün ilk 3 
ayında günlük 10 milyon met-
reküp doğal gazı millî iletim 
sistemimize aktarmış olacağız. 
Dördüncü sondaj gemimiz 
olan Abdülhamid Han'ı geçti-
ğimiz haft a Akdeniz'deki görev 
yerine uğurladık. Turizmde 
salgın şartlarına rağmen geçti-
ğimiz yıl sayımızı 30 milyonun 
üzerine, turizm gelirimizi 24,5 

milyar dolara çıkardık. Bu yıl 
inşallah çok daha yüksek ra-
kamlara ulaşacağız. Gördüğü-
nüz gibi ne kadar özetlersek 
özetleyelim ülkemize kazan-
dırdığımız eserler ve hizmetler 
saymakla bitmiyor. Şehirleri-
mize yaptığımız ziyaretlerde 
de benzer bir tablo ile karşıla-
şıyoruz. «

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehirlere kazandırdıkları eser 
ve hizmetleri anlatmakla bitire-
meyeceklerini belirterek, «Mil-
letimize söyleyecek sözümüz, 
anlatacak eser ve hizmetimiz 
olmasa da birilerinin yaptığı 
gibi kuru gürültüyle, havanda 
su dövmekle, avara kasnak gibi 
boş konuşmakla vakit geçirsey-
dik hâlimiz nice olurdu. İşte o 
zaman hâlimiz yaman olurdu» 
diye konuştu.

EKONOMİ PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yatırım, istihdam, üretim, ih-
racat ve cari fazla yoluyla ül-
keyi büyüme esasına dayanan 
ekonomi programının gayet 
sağlam teorik zemine, bütün-
cül yapıya ve gerçekçi uygu-
lama planına sahip olduğunu 
dile getirdi.

Dünyadaki değişimleri, 
ülkenin her alanda kat etti-
ği mesafeyi, küresel krizlerin 
önlerine getirdiği fırsatları 
göremeyenlerin; bugünkü 
Türkiye'ye artık sahiplerinin 
bile vazgeçtiği 40 yıl, 70 yıl 
öncesinin kabulleriyle baktı-
ğına dikkati çeken Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: «Hâlbuki bugün dünya 
ve Türkiye, bırakınız o kadar 
eskileri, 10 yıl öncesine göre 
bile çok farklı bir yerde bulu-
nuyor. Bizim uyguladığımız 
ekonomi programı, geçmişin 
değil, geleceğin üzerine ku-
ruludur. Esasen dünyada her 
ülkeye uyacak tek tip bir eko-
nomi modeli yok. Her ülke 
bizim de yakından takip et-
tiğimiz genel yaklaşımlardan 
istifadeyle kendi şartlarına, 
imkânlarına, ihtiyaçlarına, 
hedeflerine göre kendi eko-
nomi programını geliştirir ve 
hayata geçirir. Kur garantili 
millî paradan bahsediyoruz 
ama bunu hazmedemiyorlar. 
İktisatçıların bazıları bu ger-
çekleri bildikleri hâlde sahip-
lerine yaranmak için progra-
mımızı kötülerken, bir kısmı 
cehaletleri sebebiyle bize kör 
düşmanlık yapıyor. Ellerinde 
sadece çekiç olduğu için her 
şeyi çivi gibi görenler misali, 
bildikleri tek ekonomi teori-
siyle Türkiye'yi değerlendi-
renleri kendi kısır dünyaları 
ile baş başa bırakıyoruz.»

Önlerinde dokuz ay gibi 
bir sürenin olduğunu ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, «Bir olacağız, iri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep 
birlikte Türkiye olacağız» di-
yerek sözlerini tamamladı.
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Тәуелсіз еліміздің мемлекеттік 
шекарасы көздің қарашығындай 
күзетілуі тиіс. Жерінің көлемі жағынан 
ең ірі мемлекеттердің қатарына жа-
татын Қазақстан аумағын күзету 
асқан қырағылық пен сақтықты қажет 
етеді. Бір ғана Ресеймен жеті жарым 
мың шақырымнан астам жеріміз 
шектесіп жатыр. Жалпы, мемлекеттік 
шекарамыздың ұзындығы 15 мың 
шақырымнан асады. Осынау ұлан-
ғайыр аумақты күзету  ҰҚК Шека-
ра қызметінің сарбаздарына сеніп 
тапрсырылған. Олар бес мемле-

кетпен шектесіп жатқан Қазақстан 
территориясын құрлықта, суда және 
әуе кеңістігінде де күндіз-түні күзетіп, 
бақылауда.

Алматы облысы бойынша депар-
таментінің жеке құрамы ел шебін 
қорғау ісінде үлкен жетістіктерге 
қол жеткізіп келеді. Мысалы, жыл 
басынан бері 2 мыңға тарта ше-
кара режимін бұзушы ұсталып, 
әкімшілік жауапкершілікке тартылған. 
Нәтижесінде, 15 миллионнан 
астам теңге мемлекет қазынасына 
қайтарылды. 16 мемлекеттік ше-
кара режимін бұзушы ұсталып, 15 
қару-жарақ пен 30-ға тарта оқ-дәрі 
тәркіленген. Сонымен қатар есірткі 
затын, атап айтқанда, «марихуа-
наны» дайындаумен айналысқан 
қылмыстық топ құрықталды. Бұл ту-
ралы Алматыдағы «Алатау» дәстүрлі 

өнер театрында Шекара қызметінің 
30 жылдығына арналған салтанатты 
шара барысында айтылды. Мерекелік 
жиын барысында сөз сөйлеген ҚР 
ҰҚК Шекара қызметі Алматы облысы 
бойынша департаментінің бастығы, 
полковник Әлібек Каюпов осыдан 30 
жыл бұрын 18 тамызда Қазақстан 
Президентінің Жарлығымен Шығыс 
Шекара округінің базасында ҚР-ның 
Шекара әскерлерінің құрылғандығын 
атап өтті. «Содан бері Қазақстан ше-
карашылары еліміздің тыныштығы 
мен қауіпсіздігін қалт жібермей 

күзетіп келеді. Бізді біріктіретін, 
ерліктер мен жетістіктерге бастайтын 
– бір-бірімізге деген достығымыз, 
Отанға деген көзсіз махаббатымыз. 
Біз иық тірестіріп тұрғанда ел шебі 
берік, аумағы тұтас болмақ», - деді 
Ә.Каюпов.

Шекарашылардың төл мереке-
сіне арналған шараға ҰҚК Ше-
кара қызметі Алматы облысы 
бойынша департаментінің жеке 
құрамымен бірге Шекара қызметінің 
қалыптасуына сүбелі үлес қосқан 
ардагерлер мен мәртебелі қонақтар 
қатысты. Шара аясында әскери-
жауынгерлік қызметтегі табыстары 
үшін бірқатар әскери қызметшілер ма-
рапатталды. Сондай-ақ, еліміздің та-
нымал өнер қайраткерлерімен бірге 
шекарашы өнерпаздар қатысып, ән-
күйге бөледі. 

Қазақстанда 6 ботаникалық бақ 
болатын болса, Алматыдағысы 
солардың ішіндегі ең үлкені. Бота-
никалық бақ қайта жөндеуден 
өткізіліп, Алматының басты көрікті 
жерлерінің біріне айналып отыр. 
Биыл 90 жылдығын атап өтіп отырған 
бақ тамыз айында өзінің миллионын-
шы келушісін қабылдапты. Мерейтой 
қонағы келушілердің есебін жүргізетін 
жабдықтың көмегімен анықталған.

Күн сайын мыңдаған адамды 
қабылдайтын Ботаникалық бақ 103,6 
га аумақты алып жатыр. Онда өсімдік 
әлеміне терең сараптама жүргізіледі, 
оның ішінде жойылуға жақын 
және сирек кездесетін өсімдіктерді 
қорғау, өндіру және пайдалану 
бойынша зерттеулер жасалып, 
ғылыми-сараптамалық зерттемелер 
өткізіледі.

Тіпті, Қазақстан қалаларын 
көгалдандыруға арналған өсімдіктер 
ең алдымен осы аталған бақта 
өсіріліп тексерілетінін біреу білсе, 
біреу білмейді. Яғни, көшелерді жа-
сыл желекке бөлеп тұрған өсімдіктер 
ассортименті мен ағаштардың әуелгі 
тамыры бас бақтан бастау алған.   

Ботаникалық бақ мамандарының 
мәліметінше, мұнда Қазақстан 
аумағында кездесе бермейтін әрі 
жойылып кету алдында тұрған 
әртүрлі ғажайып өсімдіктер өсіріледі. 
Және жер шарының түкпір-түкпірінен 
әкелінетін сирек кездесетін өсім-
діктерді кездестіруге болады. 

Бұл жерден ағаш тәрізді үрмешөпті 
көруге болады, оны «пуч-пуч» деп 
те атайды екен. Табиғи түрде ағаш 
тәрізді үрмешөп Солтүстік Африка-
да, Еуропада кең таралған, соны-
мен қатар Қырымда және Кавказда 
кездеседі. Бас Ботаникалық бақта 
ағаш тәрізді үрмешөп 1963 жылдан 
бері сыналып келеді. Үрмешөптің 
ұзындығы 15 см-ге дейін барады. 

Қытайда, Кореяда және Батыс Азия-
да өсетін Malvaceae тұқымдасына 
жататын «Сириялық гибискусты» да 
осы жерден көруге болады.  Оңтүстік 
Кореяда бұл өсімдік «мугунгхва» 
деп аталады, бұл «өлмейтін» деген 
мағынаны береді екен. Сириялық 
гибискус - биіктігі 5-6 м-ге жететін 
жапырақты бұта, орташа өлшемді 
жапырақтары мен әдемі ірі гүлдері 
бар өсімдік. Ол маусым айынан 
қыркүйекке дейін үздіксіз гүлдену 
үстінде болады екен. Бір қызығы екі 
күннен артық тұрмайды. Бірақ бірінен 
соң бірі гүлдейтін болғандықтан әрі 
олардың көптігінен солып қалғанын 
байқамай қаласыз. 

Және аталған бақта Георгин 
деп аталатын гүлдердің 10 түрі 
өседі. Гүлдерінің түсі алуан түрлі. 
Мексиканың үндістері георгин «чичи-

патль», «акокотле», «кокошочитль» 
деп атаған, бұл «сабағы қуыс гүл» не-
месе су түтігі дегенді білдіреді екен. 
Бұл өсімдіктің ағаш тәрізді сорттары 
үйге өзеннен немесе бұлақтан су 
әкелу үшін пайдаланылып келген. 

Бұл жерден сондай-ақ, манчжур 
жаңғағын, үштікенді қарамала, ирек 
тісті лепиота, кирказон, дәу Головач, 
тасжапырақты күймесгүл, тағы да 
басқа сирек кездесетін өсімдіктерді 
кездестіруге болады. 

Мұнда ашық жердегі гүлді – 
сәндік өсімдіктерді интродукциялау, 
Геоботаника, Дендрология, Жоғарғы 
сатылы өсімдіктер флорасы, Тұқым 
шаруашылығы және өсімдіктерді 
қорғау, Жоғарғы сатылы өсімдіктер 
флорасы сынды көптеген зертхана-
лар жұмыс жасайды. 

Бас Ботаникалық бақ пен «Бота-
ника және фитоинтродукция инсти-
тутының» 90 жылдығы аясында түрлі 
іс-шаралар мен ғылыми-көпшілік 
дәрістер өткізіліп жүр. Бүгінде 
«Жас ғалымдар мектебі» жобасы 
қатысушылардың қызығушылығын 
арттырып келеді. Түрлі бағыттағы 
музыкалық кештер, сурет байқауы, 
экспедициялар да мерейтой аясын-
да ұйымдастырылып тұрады. 

Күн сайын мыңдаған адам-
ды қабылдайтын жасыл желекке 
бөленген, қызыл-жасыл гүлдерге 
толы жұпар аңқыған ботаникалық 
бақ бүгінде алматылықтар мен қала 
қонақтарының қызыға тамашалай-
тын орнына айналған. 

Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең

Ел шебінде – 30 жыл
Туған жері мен елі үшін қызмет ету – әр азаматтың Отан 

алдындағы борышы. Мемлекетіміздің шекарасын күзету – 
абыройлы міндет. Осы жүктелген міндетті күн-түн демей, 
кірпік қақпастан орындап жүрген ҰҚК Шекара қызметінің 
құрылғанына 30 жыл толды.

Бас Ботаникалық баққа 90 жыл
«Ботаника және фитоинтродукция институты» 

шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық 
мемлекеттік кәсіпорны 1932-ші жылы құрылған. 90 
жылдық тарихы бар кәсіпорын мен ботаникалық бақ 
бүгінде Республикалық маңызға ие ерекше қорғалатын 
табиғи аумақ мәртебесін алып отыр.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА  
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Встреча с министром информации 
и общественного развития РК 

 В Доме дружбы города Тараза состоя-
лась встреча с министром информации 
и общественного развития РК Аскаром 
Умаровым, участниками которой стали 
представители РОО «Ассамблея жастары» 
Жамбылской области, молодежь региона. 

Модератором мероприятия выступил заместитель 
акима Жамбылской области Еркин Уйсимбаев, который 
обратился к участникам с приветственной речью. Встре-
ча прошла в свободном формате. Молодые активисты 
задавали вопросы, касающиеся развития молодежной 
политики, грантового финансирования, волонтерства, 
реализуемых государственных программ и проектов. На 
все вопросы были даны компетентные ответы.

Первая этноспартакиада в Костанае

Первая этноспар-
такиада областной 
Ассамблеи народа 
Казахстана состоя-
лась в Костанае. В 
этот день в Сити-
центре можно было 
посоревноваться в 
13 видах различных 
национальных со-
стязаний и получить 
ценные призы и 
памятные подарки от 
АНК. 

В течение двух часов костанайцы – от мала до вели-
ка – играли в лото и дженгу, сражались в шашки, шахма-
ты, тогызкумалак, нарды, асыки, мерялись силами в под-
нятии гирь, армрестлинге, перетягивании каната, дартсе 
и стрельбе из лука. 

 В это же время в п.Заречный проходил турнир по кок-
пару. Особенной площадкой в Сити-центре стал ковер 
для башкирской борьбы-курэш, где за звание победителя 
боролись 30 спортсменов. Лучшими в весовой категории 
до 50 кг стали Мухаммбеткали Даулет (золото), Саган-
дык Шынгыс (серебро), Какаляев Бектемир (бронза). В 
весовой категории до 60 кг призерами стали Тлеугале-
ев Алмас (золото), Калиханов Бахтияр (серебро), Вале-
ев Арлан (серебро). Победителям по традиции вручили 
приз - двух баранов.

Состоялся фести-
валь корейской куль-
туры «4 стихии». Ор-
ганизаторами данного 
мероприятия высту-
пила корейская общи-
на Костанайской об-
ласти при поддержке 
областной Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Главной целью фестива-
ля по задумке инициаторов 
стало привлечение больше-
го числа молодежи для изу-
чения корейской культуры. 
Участники «4 стихий» прие-
хали из городов Нур-Султан, 
Караганда, Павлодар, Петро-
павловск и Рудный. В тече-
ние двух дней они посещали 
различные познавательные 
площадки. Так, стихию земли 
олицетворял мастер-класс 
по приготовлению полезной 
пищи, стихию воды – посе-

щение TermaPark, стихию воз-
духа – международная кон-
ференция «Вклад корейцев 
в развитие Казахстана», по-
священной 85-летию прожи-
вания корейцев в Казахстане 
и 30-летию дипломатических 
отношений между Казахста-
ном и Южной Кореей. Самой 
зрелищной и яркой стала сти-
хия огня, которая была пред-
ставлена конкурсом кавер-

хореографии «Кубок Севера: 
K-popidol.kst 2022». 9 команд 
в течение двух часов сорев-
новались в знании хореогра-
фии «айдолов» и артистизме. 
По решению жюри лучшей 
стала команда из г. Костанай 
– группа «Sky». Все команды 
получили памятные призы и 
подарки от корейской общи-
ны и областной Ассамблеи 
народа Казахстана.

В рамках проведения ла-
геря пройдут тренинги по 
критическому мышлению, 
управлению эмоциональным 
интеллектом, навыкам пу-
бличного выступления и т.д. 
Структура лагеря выстрое-
на в формате деловой игры, 
разработанной региональ-
ным Представительством 
РОО «Ассамблея жастары», 
которая продемонстрирует 
участникам сложность и от-
ветственность построения 
нового общества, приня-
тия командного решения и 
многое другое. На открытии 
мероприятия присутствова-
ли и.о. руководителя Управ-
ления внутренней политики 
Карагандинской области 
Гульнар Касембаева, аким 
Каркаралинского района Ер-
лан Құсайын, член Совета 
Ассамблеи народа Казах-
стана, председатель РОО 
«Ассамблея жастары» Ти-
мур Джумурбаев, директор 
областного КГУ «Қоғамдық 
келісім» Айгерим Исбекова, 
лидеры молодежных и во-
лонтерских организаций ре-
гиона, представители моло-
дежных крыльев АНК других 
областей.

- Символично, что от-
крытие лагеря проходит в 
такой важный для нашей 
молодежи день. Мы видим, 
что развитие молодежной 
политики является важным 
приоритетом в деятельно-
сти государства. В год 30-
летия нашей Независимости 
Президент страны иниции-

ровал учреждении грантов 
«Тәуелсіздік ұрпақтары», что 
способствовало поддержке 
и продвижению инноваци-
онных идей казахстанской 
молодежи. В новом обще-
стве, в Новом Казахстане 
именно молодежи отведена 
по-особенному важная роль. 
Мы не абстрактное будущее, 

а настоящее независимого 
Казахстана, и я уверен, что 
именно нам предстоит фор-
мировать облик будущих 
преобразований. Сейчас 
нам важно спросить себя, 
что мы можем сделать для 
своей страны, потому что у 
нас, вне зависимости от эт-
нического или социального 
происхождения, нет другой 
родной земли, кроме Казах-
стана, - подчеркнул лидер 
молодежной организации Т. 
Джумурбаев.

Также спикер отметил, что 
развитие региональной ини-

циативы всегда способствует 
созданию новых качествен-
ных проектов в структуре мо-
лодежной организации. В на-
стоящее время Ассамблеей 
народа  Казахстана дан старт 
проекту «Кадровый резерв 
АНК», который будет способ-
ствовать повышению конку-
рентоспособности молодых 
кадров и продвижение их в 
общественно-политическое 
поле. Вместе с этим остает-
ся активной работа по основ-
ным направлениям деятель-
ности «Ассамблея жастары». 
Так, в осенний период будет 
проведена комплексная ра-
бота с местами компактного 
проживания этносов с целью 
социализации молодежи в 
единое сообщество, про-
движение государственных 

услуг, направленных на под-
держку молодежных инициа-
тив и многое другое. После 
открытия лагеря участники 
приступили к участию в об-
разовательных тренингах и 
мастер-классах. Ожидается, 
что один из дней летнего 
лагеря будет посвящен изу-
чению природного и истори-
ческого наследия региона. 
Организатором мероприятия 
выступило КГУ «Қоғамдық 
келісім» Управления вну-
тренней политики Караган-
динской области и регио-
нальное Представительство 
РОО «Ассамблея жастары».

Новости Ассамблеи

Старт молодежного лагеря 
«Ассамблея жастары» дала старт моло-

дежному лагерю в Международный день 
молодежи. В Международный день молоде-
жи под эгидой РОО «Ассамблея жастары» 
состоялось открытие молодежного летнего 
лагеря «SARYARQA JASTARY CAMP» в Карка-
ралинском районе Карагандинской области. 
Мероприятие организовано с целью создания 
образовательной площадки для повышения 
востребованных навыков молодежи. 

Республиканский фестиваль корейской культуры «4 стихии»

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Так, Паша Рыдваноглы, 1924 
г.р., рядовой, беспартийный, был 
призван на службу Аспиндзским 
РВК 01.01.1943 году. Связь поте-
ряна в сентябре 1944 года. Разы-
скивала сына Пашу Рыдваноглы 
мать Нуриева Азамат, проживав-
шая в с. Самсы Джамбульского 
района Алма-Атинской области. В 
графе заключение райвоенкомата 
от руки сделана надпись «Сигн. 
(спецпереселенец) без докум. 
подтв. службу в ДА (Действую-
щая Армия) и гибель учтена не 
будет».

Одним из героев турецкого 
народа был Абдурахман Саниев 
(Або Мамедович Саниев), 1907 
г.р., родился в Грузинской ССР, в 
с. Аспиндза Аспиндзского района. 
В донесении о безвозвратных по-
терях был записан убитым 12 де-
кабря 1944 года в Югославии. А. 
Саниев, считавшийся погибшим, 
стал бойцом Сопротивления в 
Югославии, и ему был установлен 
памятник как Герою Югославии. 
Позже служил командиром от-
деления автоматчиков в звании 
ефрейтора. 14 апреля 1945 года 
в бою за город Радкерсбург в Ав-
стрии первым ворвался в траншеи 
противника и огнем из личного 
оружия уничтожил семь гитле-
ровцев, за что был награжден 22 
июня 1945 года медалью «За от-
вагу». А.Саниев после возвраще-
ния на родину был отправлен в 
лагерь. Отбыв срок, прибыл в Ка-
захстан. Проживал в Талгарском 
районе Алма-Атинской области. В 
1985 году был награжден орденом 
Отечественной войны II степени.

Рядовой Джулфаев попал в 
плен, но ему удалось бежать к 
партизанам. Три года он воевал 
в партизанском отряде имени 
Гарибальди в горах Италии. По-
сле окончания войны вернулся 
домой, а его отправили как врага 
народа на рудники, где он про-
работал до 1947 года. После тру-
дился в колхозе имени Мичурина 
в Казахстане.

Судьба другого героя войны 
наглядно показывает, как в воен-
ное время изменяли националь-
ность турок на азербайджанцев. 
В архивных документах Турсунов 
Оруч Альярович записан азер-
байджанцем, так же, как и его зем-
ляки. О.А. Турсунов, родом из с. 
Лебис в Южной Грузии, старший 
сержант, служил санинструкто-
ром медсанбата в составе 395-й 
дивизии. Был призван на фронт 
в сентябре 1942 года, служил в 
Бакуриане и Гори, а затем учился 
на медицинских курсах. На стан-
ции Хамчас была сформирована 
77-я азербайджанская стрелковая 
дивизия, сражавшаяся за город 
Моздок. Из батальона в живых 
осталась лишь третья часть. Поз-
же в составе этой же дивизии уча-
ствовал в обороне Кавказа против 
немецкой дивизии «Эдельвейс». 
Тяжелое ранение получил в марте 
1942 г. на подступах к Краснодару. 
После госпиталя окончил школу 
младших командиров и получил 
должность санинструктора и зва-
ние старшего сержанта. Был на-

правлен для прохождения службы 
в 395-ю стрелковую дивизию под 
Новороссийском. Воевал на Ма-
лой земле, спас жизни более ста 
раненым солдатам. Осенью 1943 
г. был тяжело ранен во время вы-
полнения боевого задания. В кон-
це декабря 1943 г. вернулся в род-
ное село Лебис. Награжден двумя 
боевыми орденами и пятнадцатью 
медалями, грамотами и благо-
дарностями. В ноябре 1944 года 
был депортирован в Казахстан. 
Работал и жил в Талгаре Алма-
Атинской области .

Национальность многих турок 
изменялась как в период с 1930 
по 1939 гг., так и во время депор-
таций. Об этом, в частности, сви-
детельствует рассказ Муссадина 
Демитрадзе «Я турок из Месхе-
тии», опубликованный в «Книге 
народной памяти», являющейся 
ярким свидетельством произвола 
над народом. 

«Я родился в 1923 году в селе 
Зелубани Адигюнского района 
Грузинской ССР в крестьянской 
семье. Фамилий у нас тогда не 
было. Вместо нее писали имя 
отца. Я, например, Муссадин Сей-
фатоглы, а мой отец — Сейфат 
Шакироглы. В 1931 году, после 
смерти родителей, мы с братиш-
кой попали в районный детдом. 
Там сказали, что наша фамилия — 
Демитрадзе. Я удивился, пытался 
объяснить, что моего отца звали 
Сейфат, но меня никто не выслу-
шал, и записали Демитрадзе. А 
национальность мы «получили» 
уже в 1937 году. В то время нас 
уже не учили турецкому языку, а 
преподавали азербайджанский. 
И вскоре по национальности мы 
оказались азербайджанцами, хотя 
фамилия осталась грузинская. А 
ведь я турок из Месхетии. Дети 
мои до сегодняшнего дня также 
носят фамилию Демитрадзе, а 
по национальности значатся как 
азербайджанцы. Документ не по-
меняешь. А ведь выслали как тур-
ка — в паспорт не посмотрели». 

Все это, в конечном счете, 
привело к тому, что, в официаль-
ных статистических материалах, 
в частности, в итогах всесоюзных 
переписей населения длитель-
ное время большая часть турок 
Ахыска фиксировалась как «азер-
байджанцы». По этой причине 
нами, наряду с архивными дан-
ными, использованы материалы 
«истории повседневности», а так-
же были проведены интервью с 
представителями турок Ахыска в 
целях комплексного исследова-
ния данного вопроса. В этой связи 
считаем, что в статье авторов А.С. 
Мусагалиевой и Р.М. Мусабаевой 
«Депортация азербайджанцев в 
Казахстан (1930–1940 гг.)» в жур-
нале «Вестник Карагандинского 
университета. Серия «История. 
Философия», № 4(96)/2019 необо-
снованно написано, что «казах-
станские исследователи называ-
ют эту депортацию выселением 
турок из Грузии. Турки месхетинцы 
(их, как бы для ясности, частенько 
называли просто турками, а позд-
нее азербайджанцами) — жители 

грузинской исторической области 
Месхет-Джавахети, присоединен-
ной к России. 

Но это неправильно. Как по-
казывают многочисленные архив-
ные документы, среди них много 
было азербайджанцев. На наш 
взгляд, данное утверждение не 
соответствует действительности, 
и мы пришли к другому выводу, 
о том, что малочисленность ту-
рок Ахыска и присутствие в ар-
хивных документах сведений об 
азербайджанцах объясняется 
тем, что национальность многих 
турок Ахыска была насильно из-
менена. Надо отметить, что ТЭКЦ 
«Ахыска» считает одной из ак-
туальных проблем диаспоры то, 
что более половины турок Ахы-
ска по документам записаны как 
азербайджанцы. Одним из объ-
яснений может быть то, что все 
репрессированные народы были 
исключены из списка наций, о них 
было запрещено даже упоминать 
в отчетах переписи населения 
СССР, насильно переписывалась 
национальность. Так что числен-

ность репрессированных народов 
в официальной статистике была 
занижена по различным «государ-
ственным и политическим сообра-
жениям».

Сохранением народной па-
мяти (о турках) занимается непо-
средственно руководство в лице 
З.И. Касанова и сотрудники ТЭЦ 
«Ахыска», которые оказывают 
всемерную помощь и поддерж-
ку семьям ветеранов, проводят 
встречи с ветеранами. В газете 
«Ахыска» регулярно публикуются 
материалы о ветеранах Великой 
Отечественной войны 1941–1945 
гг. Известно, что Рамаданов Талат 
Мугришаевич, участник Великой 
Отечественной войны, сражался 
в движении Сопротивления. В со-
ветское время работал генераль-
ным директором производствен-
ного объединения по переработке 
пластмасс «Кзыл-Ту», в 1990 г. 
был избран депутатом Казахской 
ССР от Тастакского избиратель-
ного округа № 7 г. Алма-Аты. 

Алиев Тасим Гулалиоглы, 
1921 г.р., родился в с. Ахесан 
Аспиндзского района. Был при-
зван на фронт в 1941 г. В 1944 г. 
прошел семимесячное обучение 
в специальной военной школе. В 
связи с депортацией турок Ахыска 
Т.Г. Алиеву не присвоили звание 
командира Советской армии. В ян-
варе 1946 г. был демобилизован в 
с. Екпенды Каскеленского района. 
В 1985 г. был награжден орденом 
Отечественной войны II степени. 

Многие участники войны турки 
Ахыска не числятся в военных ар-
хивах. Из их рассказов известно, 
что все данные о них были удале-
ны из архивов. Об этом свидетель-

ствует рассказ Т. Курдаева «Сле-
зы солдата». Автор повествует о 
своем отце - солдате, вернувшем-
ся с фронта. Хашим Тейфуроглы 
Курдаев, участник войны, сражал-
ся в боях под Смоленском. После 
возвращения с фронта у него был 
изъят военный билет, о нем были 
уничтожены сведения в архивах.

Алосман Махмудоглы родился 
в 1923 г. в селе Варнет Аспиндзско-
го района Грузинской ССР. С 1930 
г. учился в семилетней школе того 
же села. В 1942 г. был призван в 
ряды Красной Армии. Согласно 
приказу командования армии, на-
правлен в военное училище горо-
да Красноводск для подготовки и 
обучения сержантского состава, 
где прошел курсы военной под-
готовки в течение восьми меся-
цев, после чего был направлен в 
распоряжение 65-го стрелкового 
батальона, где его назначили ко-
мандиром отделения. Батальон 
был переброшен в Смоленск, где 
также шла кровопролитная война. 
65-й батальон, совместно с дру-
гими, отбил немецкие войска и, 

освободив город Смоленск, дви-
нулся в сторону Украины, осво-
бождая по пути города Тула, Орел, 
Курск, дошли до Львова. 

В январе 1945 г. советская ар-
мия прошла по всему фронту насту-
пления по направлению к Польше. 
После освобождения Польши вся 
армия, в том числе, и 65-й бата-
льон, дошла с победой до Берлина. 
В 1945 г. после объявления окон-
чания войны Алосман Махмудоглы 
был переведен в в/ч МВД команди-
ром отделения для восстановления 
железных дорог и мостов. Служил в 
рядах Советской Армии до 1949 г. 
Вернувшись на Родину, при въез-
де на территорию Ахыска, солдат-
победитель был остановлен на 
посту для проверки документов и 
направлен в комендатуру, где со-
общили, что его родных отправили 
в Среднюю Азию. Поиск родных он 
начал в Ташкенте. По приезду об-
ратился в военную комендатуру, 
где встал на учет. Жил в городе Ян-
гиюль, женился, и в течение семи 
лет искал своих родственников. В 
1956 г. военный комендант вызвал 
Алосмана Махмудоглы и сообщил 
радостную новость о том, что его 
родные живут в Казахстане. Так 
он нашел семью, после чего пере-
ехал жить в отделение Тельмана 
совхоза XXI партсъезда Южно-
Казахстанской области, где продол-
жил трудиться.

Заключение
В результате проведенного 

исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

-Турок Ахыска, как предста-
вителей враждебной для СССР 
страны, всеми способами стара-

лись уничтожить. Их численность 
в переписи населения 1939 года 
была занижена. Этого добивались 
изменением национальности ту-
рок Ахыска на азербайджанцев, 
так как Азербайджан был совет-
ской республикой.

– По данным ТЭЦ «Ахыска» 
на фронт было мобилизовано око-
ло 40 тысяч человек, 26 тысяч из 
которых погибли. Однако по дан-
ным, приведенным на сайте http://
poisksvoih.ru/, из четырех районов, 
где компактно проживали турки 
Ахыска, было мобилизовано 12 
413 человек различных нацио-
нальностей. Данные по Богданов-
скому району на сайте отсутству-
ют. Следовательно, необходимо 
продолжить поиск полных списков 
мобилизованных на фронт вои-
нов.

– Турки Ахыска мужественно 
сражались за Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Как известно, восемь турок Ахыска 
стали Героями Советского Союза. 
Несмотря на военные подвиги и 
заслуженные награды, после вой-

ны воинов отправляли в места де-
портации. Имена и судьбы тысяч 
из них неизвестны, личные дела 
солдат-спецпереселенцев удаля-
лись из архивов, и об этом сви-
детельствуют рассказы бывших 
офицеров и солдат.

– Восстановлением и сохра-
нением культурной и историче-
ской памяти турецкого народа за-
нимается ТЭЦ «Ахыска» во главе 
с президентом З.И. Касановым. 
Центр оказывает поддержку ве-
теранам Великой Отечественной 
войны, публикует материалы в га-
зете «Ахыска».

Рекомендации
Во-первых, необходимо вос-

становить полные списки 46 ты-
сяч турок Ахыска — участников 
Великой Отечественной войны 
и Второй мировой войны, так как 
известно, что они сражались в 
советско-финской войне, в движе-
нии Сопротивления, в советско-
японской войне.

Во-вторых, ходатайствовать о 
введении в научный оборот мате-
риалов как государственных, так 
и ведомственных архивов КГБ и 
МВД СССР.

В-третьих, обобщить все име-
ющиеся материалы о ветеранах 
- турках Ахыска в отдельном ис-
следовании для объективного и 
всестороннего изучения истории 
Великой Отечественной войны и 
Второй мировой войны.

В-четвертых, способствовать 
решению проблемы по уточнению 
и корректировке национальной 
принадлежности турок Ахыска.

А.Ж. ГАБДУЛЛИНА

Участие турок Ахыска 
в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.)

Участие турок Ахыска в Великой Отече-
ственной войне (1941–1945 гг.)

Уроженцем и жителем с. Ахачен Аспиндз-
ского района был Паша Рыдваноглы 1924 г. р. 
Дата выбытия: 1944 год. В целях дополнения 
сведений о воине, была проведена проверка 
данных на сайтах ОБД «Мемориал» и «Память 
народа», так как данные постоянно допол-
няются. В результате был найден именной 
список военнослужащих, потерявших связь 
с семьями в период Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. по Джамбульскому рай-
военкомату Алма-Атинской области, датируе-
мый 26.05.1951 г. 
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Время неимоверно 
быстро мчится впе-
рёд, оставляя в душе 
воспоминания о раз-
ных периодах  жизни. 
На душе тревожно и 
беспокойно из-за того, 
что не все сделано 
как хотелось бы... 
Уходят в мир иной 
один за другим люди, 
оставляя о себе па-
мять, добрую или 
печальную. В такие 
грустные моменты я 
прибегаю к воспоми-
наниям о прошлом, 
и с кем мне в жизни 
приходилось сталки-
ваться. 

Мысленно  возвращаюсь к 
ним, живу с ними. В основном 
это люди старшего поколения, 
прошедшие и войну, и депор-
тацию, и голод. На жизненном 
пути у меня их было немало. 
Милые и родные лица моих 
собеседников. Сейчас их оста-
лось мало. Я всегда их люби-
ла, мне с ними интересно. Это 
и участник трёх войн, бывший 
партийный работник Тетроев 
Хамза Шамшатович. Его я за-
помнила на всю жизнь. Родом 
он из села Верхний Ошора. А 
ещё запомнила другого моего 
героя - Лятифа Исмаиловича, 
тоже родом из В. Ошора, он 

был лично знаком с Динму-
хамедом Кунаевым, который 
очень тепло относился ко 
всем депортированным. Также 
у меня были и другие герои… 
Защитник Брестской крепости 
Муртаза Карслиев - кадровый 
офицер, который нёс тогда во-
инскую службу в Бресте. Ва-
сип Бадалов  - мобилизован на 
фронт вместе с моим отцом в 
один период. Они нашли друг 
друга  уже после войны, где-то 
лет через 35 или 40. Встрети-
лись случайно, потом до по-
следнего момента не теряли 
связи. Он был родом из села 
Гейсунда.

Сегодняшний мой герой 
не воевал, ему тогда было 
14 лет. Но ушли на фронт его 
двоюродные братья и не вер-
нулись, кто погиб, кто пропал 
без вести. Их было много, 
мобилизованных на фронт, и 
в рядах Красной Армии они 
защищали великую державу - 
СССР. Когда взрослые были 
мобилизованы на фронт, 

остальных выселили из-за на-
циональной принадлежности. 
Времена были такие, жесто-
кие и суровые...

Магаррам (MEHERREM) 
Байрамов в настоящее время 

чувствует себя не особо хоро-
шо. Он лежачий, но в ясном 
уме и здравой памяти. На Ра-
мазан байрамы мы навещали 
его с Аслы ханым и её сыном 
Шаи. Аслы ханым - супруга 
Аббасалы Исмаилова, пред-
седателя Талгарского филиа-
ла ТЭКЦ «Ахыска», пришла, 
чтобы поздравить его. В доме 
были невестки - Сефие ханым 
и Айна ханым, а также внучки. 
Должны были подъехать доче-
ри - Сенем ханым и Султан ха-
ным. На этот раз встречу мне 
организовала  невестка Сефие 
Алхановна. Она и Айна ханым 
рано овдовели. Сначала по-

кинул этот мир сын Сулейман, 
а затем, в январе 2021 года, 
ушёл и Бинали. Снохи (элти-
ляр) живут рядом. Общее горе 
сплотило, и они стали как род-
ные дочери для своего свекра. 
На моё приветствие Магаррам 
Байрамович отреагировал по-
ложительно, потом сказал, что 
у него болит горло и говорить 
ему трудновато.  «Постараюсь, 

кызым, чтобы тебя не разоча-
ровать. Знаю, с какой  целью 
ты пришла».

- Дядя Магаррам, расска-
жите, пожалуйста, о себе, сво-
ём прошлом и о том, откуда, и 

как вас выселили. Расскажите, 
что посчитаете нужным. 

Чтобы его как-то взбо-
дрить, я говорю: «Несмотря 
на свой возраст, вы неплохо 
выглядите». И действитель-
но, красивое и приятное лицо, 
почти без морщин.  Он отвеча-
ет: «Кызым  я ниже груди ниче-
го не чувствую. Раньше я тоже 
болел, но всё это списывал на 
возраст, держался, чтобы не 
огорчать детей. Смерть сына 
Бинали меня окончательно 
сломала. До Бинали у меня 
из жизни ушли три сына: Дур-
сун в возрасте 45 лет, затем 
Сулейман, а младший Агалы, 

будучи ещё ребёнком, попал 
под машину. Для родителей 
все дети одинаковы, но уход 
Бинали меня окончательно 
сломал. Бинали заботился о 
своих племянниках, о детях 
Дурсуна и Сулеймана». 

Чтобы отвлечь его от горь-
ких воспоминаний, я прошу 
рассказать о себе. Над его из-
головьем находятся дочери, 
хлопочут по дому невестки. 
Обведя взглядом   нас, дядя 
Магаррам начал: 

- Кызым, я родился в 1927 
году,  селе Левис (Лебис) 
Аспиндзенского района Гру-
зии. В возрасте 4-5 лет остал-
ся без отца. Село Левис со-
стояло из 11 родов:  Исяляр, 

Кечеллер, Мустолар, Джад-
жалар (ещё они проходят как 
Молла огуллары), Залхалар, 
Тололар, Кочолар, Иряфляр 
(Ряфиляр) и ещё два рода: 
Абдуллаевы - Кирязгил, а вот 
11-й род не припомню. Мой 
отец Байрам  родом из Мусто-
лар, а мама Сялми родом из 
Кечеллер. Она была сестрой 
Камана, Байрама, Айваза. Их 
было пять братьев. Каман был 
отцом Азалхана Кусаинова.  
Нас у отца было девять де-
тей: четыре мальчика и пять 
девочек. Моя мама была тре-
тьей женой  отца. Его первая 
и вторая жены умерли рано. 
От предыдущих жён осталось 
трое детей. Один сын Бедел и 
две дочери - Калям и Мёхте-
вер. В совместном браке с ма-
мой у них родились ещё есть 
детей. Три сына - Назар, Зю-
фер и я,  три дочери -Мулухса, 
Менеш и Аслы. Брат  Назар 
в 1936 году  поехал в гости к 
дяде в Турцию, да так и остал-
ся там. Тогда между Ахыска и 
Турцией передвижение было 
свободным. Люди часто посе-
щали друг друга, женились. В 
1941году, когда началась вой-
на, из нашего села много мо-
лодых ушли на фронт. Многие 
не вернулись, некоторые про-
пали без вести. Среди ушед-
ших были и мои двоюродные 
братья: Севдекер, Рустам, 
Фейзулла. Севдекер и Рустам 
не вернулись, Фейзулла вер-
нулся. 

В 1944 году, когда нас от-
правляли в неизвестном на-
правлении, во время загрузки 
по товарным вагонам, в кото-

рых ранее перевозили скоти-
ну, была большая паника, и 
многие семьи растеряли своих 
близких. Загружали в вагоны 
как  под дулами автоматов, 
люди от страха не знали, что 
делать. Мы были размещены 
с депортированными из дру-
гих районов. Условия жуткие. 
Голод, холод, о чём не хочется 
вспоминать. Умирали люди от 
голода прямо в вагонах, тру-
пы выбрасывали на коротких 
стоянках, закапывать не было 
возможности. Где-то дней че-
рез 20 высадили в Самаркан-
де.  Мы длительное время ни-
чего не знали о судьбе своих 
родных. Весной вышли на ра-
боту. В основном все работа-
ли на хлопковых полях.  Там 
я познакомился с девушкой, 
которая была с Адыгенского 
района. Её звали Гюльтезе. 
Все её родственники, да  она и 
сама были глубоко верующи-
ми людьми. С благословения 
её родителей нас поженили. 
Они приняли меня в свою се-
мью и заменили мне отца и 
мать. Они были очень хоро-
шими людьми. 

В Узбекистане у нас роди-
лись пять детей. Первые три 
дочери умерли в раннем воз-
расте. Прожили мы там до 
1957 года. Затем наш старший 
брат Бедел приехал с сестрой 
Мулухсой, чтобы забрать нас 
в Казахстан, к родным, но 
местная администрация не 
разрешала уезжать. И тогда 
к нам приехали мои двоюрод-
ные братья Фехрет и Кязым, 

АНК – люди и судьбы

Жизнь прожить – не реку перейти
Сын Бинали

Слева направо: Мама Магаррама, двоюродный брат -                         
Кязым Байрамов, супруга Гюльтезе, Магаррам Байрамо-
вич. Сзади стоят сыновья Бинали и Дурсун.

Слева направо. Муса Исмаилов, Магаррам Байрамов, Мухлис Кагерманов, Шахмени                
Асланов, Балабек Недаев.

Дочери Сенем ханым и Султан ханым с правнуком Му-
хаммедом
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как в гости, и улучив удобный 
момент, ночью мы покинули 
Узбекистан. По прибытии в Ка-
захстан, в село Каучук Илий-
ского района (ныне Винсовхоз) 
мы жили у старшего брата Бе-
дела до 1961 года. В совхозе 
проживали ещё и азербайд-
жанцы, поселившиеся до нас, 
а также русские, армяне, по-
ляки. В 1958 году у нас роди-
лась двойня: сын Мехралы и 
дочь Сенем. В 1961 году мы 
переехали в Талгар, где про-
живали почти все родствен-
ники.  Я сразу устроился на 
работу в колхоз, где нам выде-
лили земельный участок под 
строительство дома. В 1963 
году у нас родились близнецы  
Султан и Сулейман. И в Узбе-
кистане и в Казахстане нам 
хорошо помогала местная ад-
министрация и коренное насе-
ление. Не нужно забывать, что 
мы в неоплатном долгу перед 
ними, за что им большое спа-
сибо. И пусть ими будет до-
волен Аллах! Светлая память 
всем ушедшим. Аллах ряхмят 
элясин хеписине... Мы часто 
встречались с твоим  отцом, 
вспоминали прошлое. 

Мне почему-то кажется, 
что эти люди, которым уже за 
90 лет, обладают особой па-
мятью. Дядя Магаррам спра-
шивает у меня: «Кызым, ты не 
будешь против, если я зачи-
таю несколько стихов из того, 
что записал на телефон из уст 
твоего отца? Это стихи от Ха-
ста Хасана. Сын Бинали три 
года назад привозил твоего 
отца Оруча ко мне. Мы тогда 
долго сидели с ним. Ему тогда  
было 95 лет, а мне 92. Тогда 
сноха накрыла хороший стол 
с национальными блюдами. 
Оруч сказал мне, что пригла-
сит меня к себе и угостит сол-
датской кашей. Но вскоре  он 
скоропостижно оставил нас... 
Аллах ряхмят элясин… Где 
этот день? Я включал теле-
фон и записывал всё, что он 
говорил. Вот послушай». И я 
слушала с детства знакомые 
слова. 

– От шести детей у меня 
19 внуков и 29 правнуков. От 
сына Дурсуна пять внуков и 
шесть правнуков, от Бинали 
- четыре внука и семь правну-
ков. От Сенем ханым и Мех-
ралы по двое  внуков и по два 
правнука; от Сулеймана че-
тыре внука и две правнучки, 
и от Султан ханым два сына и 
одна внучка. Все невестки из 
разных родов. Старшая -  ид-
малалы, вторая – лебисли 
(левисти), третья - онгоралы, 
младшая - ниялалы. 

На этом наша беседа за-
вершилась, и я попросила ста-
рые снимки.

- Кызым, Аллах сиздян 
разы олсун, гялдиин ичин... 
Аллах миллетимизин ахрыны 
дурултсун хейир элясин. Сю-
кютлух олсун. 

- Дядя Магаррам, Сизе'де 
гечмиш олсун, Аллах шифа-
лар версин... Аллаха аманат 
олсун...

Сделав пару снимков и по-
лучив несколько старых  фото-
графий, я поблагодарила за 
уделённое мне время и рас-
сталась с моим очередным 
героем. Думаю, эта встреча 
тоже останется на долгие годы 
в моём сердце. 

Гуняш ТУРСУНОВА

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Sekreteri Fuat 
Uçar ve beraberindeki heyet, 
geçici konaklama merkezine 
yerleştirilen Ahıska Türkle-
riyle bir araya gelerek Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kararıyla Bitlis'in 
Ahlat ilçesine yerleştirilecek 
olan ailelerle görüştü.

Ukrayna'da devam eden 
savaşta ülkede mahsur kalan 
Ahıska Türklerinin tahliyesi 
10 Mayıs Salı günü itibariyle 
Herson kentinden Elazığ'a baş-
lamıştı. Bu çerçevede Elazığ'a 
gelen Ahıska Türkleri şehir 
merkezine bağlı Aşağıdemir-
taş Geçici Konaklama Mer-
kezine yerleştirilmişti. Geçici 
Konaklama Merkezinde bulu-
nan Ahıskalı Türklerini ziyaret 
eden DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar ve beraberindeki 
heyet, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 
kararlaştırılan İçişleri Baka-
nı Süleyman Soylu tarafından 
açıklanan Ahıska Türklerine 
verilen vatandaşlık ve uzun 
dönem ikamet izninden dolayı 
ilk etapta Bitlis'in Ahlat ilçesi-
ne gidecek olan ailelerle sohbet 

ederek sürecin nasıl gelişece-
ği hakkında bilgiler verdi.İlk 
etapta 200 aile Ahlat'a yerleşti-
rilecekİki gündür Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği heyeti olarak 
Elazığ'da bulunduklarını belir-
ten Uçar, «Genel Başkanımız 
Ziyatdin Kassanov'un talimat-
larıyla geldik. Elazığ'a ilk etapta 
Ukrayna'nın Herson bölgesin-
den bin 400'e yakın insanımız 
gelmişti. Daha sonra da Bursa, 
Eskişehir, Edirne, Kırklareli ve 

Tekirdağ illerinde yurtlarda 
kalan Ahıska Türklerinin hep-
si buraya getirildi ve diğer tüm 
şehirlerdeki Ahıska Türkleri 
Elazığ'da bulunan bu kontey-
ner kente geldi. Cumhurbaş-
kanımızın kararıyla bin Ahıs-
ka Türkü aileyi iskanlı göçle 
Türkiye'de iskan etmesi kararı 
verildi. Bu çerçevede aileleri 
ziyaret etmek ve bunların ilk 
etabında Ahlat'a iskanlı göçlere 
yapılacak konutlarla ilgili hem 

Yapılan görüşmeye DATÜB Yönetim Kurulu üyesi ve DATÜB Rusya Temsilcisi Mizam 
Badalov'un yanısıra DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar da katıldı.

Oldukça güzel ve faydalı geçen görüşmede eğitim, spor, kültür, din, Türkiye’ye yapılacak olan 
iskanlı göç, vatan Ahıska'ya dönüş, hacc organizasyonu ile birlikte bir çok konu ele alındı.

Görüşmede, «Vatan Yolunda» Uluslararası Ahıska Türkleri Cemiyeti Başkanı Süleyman 
Barbakadze, Rusya'da yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik faaliyetlerde DATÜB ile birlikte ortak 
hareket ve özellikle de vatan Ahıska'ya dönüş noktasında Milletimiz için yapılacak çalışma-
larda birlikte hareket etmeye hazır olduklarını bildirdi.  Görüşmenin sonunda birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

halkımızı burada bilgilendir-
me amaçlı geldik heyet olarak. 
İnşallah kışa yakın dönemde 
ilk etapta 200 aile Ahlat ilçesi-
ne iskanlı göçle yerleştirilecek. 
Ahlat'ta ilgili detaylı bilgi verip 
ilk etapta oraya gidecek aile-
lerle görüştük. Aynı zamanda 
burada yapılan çalışmaları gör-
dük. Bu güzel çalışmaları hem 
halkımızla paylaştık hem de 
bunları görerek burada güzel 
bir ortamın oluştuğuna şahit 
olduk. Bizim buraya gelmemi-
zin amacı buydu. Artık iskanlı 
göle Ukrayna'nın Herson ken-
tinden gelen Ahıskalı Türkler 
yerleştirilecek yerlerle alakalı 
detaylı bilgilendirdik. Aynı za-
manda oraya ilk etapta gidecek 
ailelerle de görüşme yaptık. 
Diğer şehirden gelen ailelerin-
de de buraya yerleştirilmesine 
şahit olduk. Devletimiz var ol-
sun Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan başta olmak 
üzere emeği olan herkese te-
şekkür ediyoruz. Allah devleti-
mize zeval vermesin» dedi.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve «Vatan Yolunda» 
Uluslararası Ahıska Türkleri Cemiyeti Başkanı Süleyman 

Barbakadze ile İstanbul’da  biraraya geldi 

Dünya Ahıska-
lı Türkler Birliği 
(DATÜB) Genel 
Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, Rusya 
Federasyonu’nda 
faaliyet gösteren 
«Vatan Yolunda» 
Uluslararası Ahıska 
Türkleri Cemiyeti 
Başkanı Süleyman 
Barbakadze ile 
Rusya’da yaşayan 
Ahıskalı Türklere 
yönelik yapılacak 
çalışmalarla ilgili 
görüşmek için bira-
raya geldi.

DATÜB Genel Sekreteri Uçar, iskanlı göç edilecek 
Ahıska Türkleriyle görüştü
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Молодежная политика

Именно к такому ценност-
ному подходу в своей работе 
придерживается региональ-
ный фронт-офис волонтеров 
Восточно-Казахстанской области 
во главе с Жунусовом Данияром 
Базаралыевичем. Данияр База-
ралыевич - и.о. директора КГУ 
«Молодежный ресурсный центр» 
Управления внутренней поли-
тики Восточно-Казахстанской 
области, член Бюро Политсове-
та филиала партии «AMANAT» 
ВКО. А также член республикан-
ского Координационного совета 
по развитию Молодежных ре-
сурсных центров, член попечи-
тельского совета детского дома 
«Үміт», член общественного со-
вета ВКТУ им. Д. Серикбаева.

Волонтеры - добрые руки общества
Сегодня мы хотели бы рассказать вам 

о том, какую работу выполняет региональ-
ный фронт-офис волонтеров Жамбылской 
области. Для этого мы обратились к заме-
стителю директора Жамбылского област-
ного «Молодежного ресурсного центра», 

руководителю регионального фронт-офиса волонтеров 
Абдуалиевой Арайлым Адильбековне.

«Наш фронт-офис был создан в 2022 году наряду с другими 
региональными фронт-офисами в нашей стране. Мы оказыва-
ем консультационную, координационную помощь волонтерско-
му движению в регионе. А так, как мы находимся при МРЦ, у нас 
имеются дополнительные ресурсы, которые мы предоставляем 
по необходимости волонтерским инициативным группам или 
организациям. Например, когда волонтеры нуждаются в транс-
порте, мы предоставляем им на безвозмездной основе автомо-
биль «Газель». Также часть, волонтеры по направлению Таза 
алем обращаются к нам за помощью в предоставлении экипи-
ровки для волонтеров: футболки, кепки и другое».

Фронт-офис в регионе активно занимается просветитель-
ской работой в сфере волонтерства и собирает статистические 
и информационные данные о волонтерской деятельности. Вме-
сте с волонтерами региона фронт-офис проводит различные 
волонтерские мероприятия согласно своему внутреннему пла-
ну. Молодежь региона часто выбирает следующие направле-
ния волонтерства. Это – Bilim, Sabaqtastyk, Saulyq, Taza alem, 
Asyl Mura, Umit. Работа по остальным направлениям также в 
регионе проводится.

«Наша молодежь очень дружная и активная. В регионе толь-
ко в этом году волонтерством занимаются более 12 000 волонте-
ров. Недавно мы провели крупное мероприятие под названием 
«Qogam Saqshysy». В рамках мероприятия волонтеры провели 
один ночной рейд в составе специальной группы с представи-
телями правоохранительных органов в целях профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних в 
развлекательных местах, кафе и барах города. В завершении 
акции было составлено 16 протоколов об административных 
правонарушениях и были проведены разъяснительные работы. 
Также были удалены надписи, рекламирующие синтетические 
вещества, во дворах жилых домов и других общедоступных ме-
стах. В прошлом году волонтеры сами построили дом и подари-
ли четырем малоимущим семьям ключи от  него. На сегодня в 
регионе работает социальный магазин «Qamqo»r, который пре-
доставляет одежду, продукты питания нуждающимся людям».

Фронт-офис не забывает и про волонтеров. Ежегодно орга-
низуется  летний лагерь для волонтеров в целях мотивации и 
дополнительного образования волонтеров. Такие лагери про-
ходили ранее в городе Алматы, в санатории в Меркинском рай-
оне, а в этом году прошел в Туркестанской области. Волонтеры 
посещают новые и прекрасные места нашей страны, проходят 
обучение и воодушевляются на новые начинания.

«Контактная информация о нашем фронт-офисе есть на 
сайте Qazvolunteer.kz. К нам часто волонтеры обращаются че-
рез этот сайт. Иногда мы ищем волонтеров или волонтерские 
организации в нашем регионе. Для нас очень важно поддер-
живать связь с волонтерами и волонтерскими организациями. 
Вся наша работа направлена на одно, это –совершать добрые 
дела, помогать нуждающимся. Вместе работать легче».

По вопросам возможностей волонтерства, по вопросам 
консультаций волонтерских инициативных групп или орга-
низаций вы можете связаться с фронт-офисом по следую-

щему контактному номеру: 
8 702 252 70 21. 

«История нашего благо-
творительного магазина бе-
рет свое начало в 2019 г. В 
этот период я сломала ногу и 
была нетрудоспособна. Бли-
зился учебный год и нужно 
было собирать в школу стар-
шего сына, но денег не было 
даже на элементарное. На 
помощь пришла школа, мне 
помогли собрать ребенка. В то 
же время, находясь на реабили-
тации, я увидела в СМИ публи-
кацию о бездомном человеке, 
поделилась информацией 
с несколькими девушками, 
и мы решили ему помочь. 
Так начала образовываться 
наша группа единомышлен-
ников. Нам стали приносить 
вещи. Неравнодушных лю-
дей оказалось так много, что 
вещей было в избытке, и мы 
стали искать нуждающиеся 
семьи и помогать им», - по-
делилась воспоминаниями 
Марина.

В сентябре 2019 г. волон-
терам пришла идея провести 
благотворительную ярмарку, 
чтобы нуждающиеся сами 
могли выбрать необходимые 
вещи. Со временем «проме-
тейцы» пришли к выводу, что 
нужно расширяться, и стали 
искать оборудованное по-
мещение для открытия бла-
готворительного магазина. 
Волонтеры приглашали в 
магазин малообеспеченные 
и многодетные семьи, семьи 
с детьми с инвалидностью, 
одиноко проживающих пожи-
лых. Отдельная категория – 
погорельцы, для них «Проме-
тей» открыт в любое время 
суток; объявляют отдельные 
сборы и берут шефство до 

полного решения вопросов. 
Спустя время расширилась 
и территория охвата, помимо 
города Костанай, волонтеры 
стали помогать жителям от-
дельных сел и деревень.

 «Когда узнали о респу-
бликанском конкурсе соци-
альных идей «HalyqYmiti» от 
Фонда «Халык» мы решили 
попытать удачу.  После пода-
чи заявки, вся команда жила 
ожиданием объявлений ре-
зультатов. Мы надеялись, 
что наша работа делается не 
зря. Узнав, что стали одними 
из победителей, и эмоции за-
хлестнули через край. Были 
даже слезы радости, что 
нас признали, что все наши 
усилия не напрасны. Нам 
есть куда еще двигаться, у 
нас много нереализованных 
идей, которые ждут своего 
воплощения!», - рассказала 
Марина Вишневская.

Команда «Прометей» не-
большая, но очень сплочен-
ная. Как правило, это жен-
щины, которые сами прошли 
через трудности и получили 
помощь от неравнодушных. 
Они заняты на основных ра-
ботах, а в свободное время 
занимаются благотворитель-
ностью. «Мы гордимся свои-
ми золотыми волонтерами 
– Натальей Борисовной 
Араповой и Натальей Михай-
ловной Фищук, которые нахо-
дясь на пенсии, много време-
ни уделяют нашему проекту. 
На них равняются и другие 

девушки нашей команды», 
поделилась Марина.

Каждому победителю 
Конкурса «HalyqYmiti» был 
вручен 1 миллион тенге от 
БФ «Халык». На эти деньги 
волонтеры движения «Про-
метей» смогли реализовать 
многое: изготовили уникаль-
ный куб для приема вещей, 
установили в магазине ви-
деонаблюдение, приобре-
ли дополнительные стойки, 
ящики и другое торговое 
оборудование. Также денеж-
ные средства ушли на оплату 
аренды и абонентской платы 
за интернет. Работа по обу-
стройству магазина продол-
жается.

«На наших глазах испол-
нялись мечты! Не описать 
словами, сколько счастья и 
благодарности в глазах нуж-
дающихся, когда они получа-
ют вещи бесплатно. Многие 
семьи на сэкономленные от 
покупки одежды финансы 
смогли приобрести в дом не-
обходимые в быту технику 
и мебель. Мы приносим ра-
дость и надежду на лучшее 
будущее, веру в других лю-
дей. Радует, что с каждым 
днем становится все больше 
помощников по Костанай-
ской области. В дальнейшем 
мы планируем проведение 
социальных проектов, таких 
как: подготовка к школе, по-
дарки на Новый год, к Жен-
скому дню и т.д.», - подыто-
жила Марина Вишневская.

«Прометей» помогает 
соотечественникам

 Вишневская Марина – координатор волонтерского 
движения «Прометей» г. Костанай, победитель конкурса 
социальных идей «HalyqYmiti». Девушка не понаслышке 
знает, как необходима своевременная помощь людям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, ведь она 
сама когда-то через это прошла. В 2019 г. благодаря 
ей и неравнодушным жителям города образовалась 
инициативная группа волонтеров, которые творят 
добро сообща – проводят благотворительные ярмар-
ки и отвечают за деятельность социального магазина. 
Мы побеседовали с Мариной и узнали, как волонтерам 
Костаная удалось реализовать столь значимый для 
местных жителей проект.

 «Хочу. Могу. Делаю»
По инициативе главы го-

сударства Токаева Касым-
Жомарта Кемелевича в рамках 
Года волонтера официально 
7 марта 2020 года был открыт 
региональный фронт-офис во-
лонтеров «Birgemiz» на базе 
КГУ «Молодежный ресурс-
ный центр» управления вну-
тренней политики Восточно-
Казахстанской области.

Данияр Базаралыевич рас-
сказывает о функциях регио-
нального фронт-офиса:

«Фронт-офис занимается 
пропагандой и продвижением 
волонтерской деятельности 
по направлениям: образова-
ние, эко-волонтерство, медиа-

волонтерство, волонтерство в 
сфере культуры и искусства, 
волонтерство в сфере здорово-
го образа жизни и спортивных 
мероприятий, социальное во-
лонтерство и благотворитель-
ность.

Перед неопытными и на-
чинающими волонтерами ино-
гда могут возникать трудности, 
которые можно легко преодо-
леть совместными усилиями. 
В целом, волонтёрская дея-
тельность требует особой эмо-
циональной вовлеченности и 
профессионального подхода к 
делу».

Всего с основания фронт-
офиса в добровольческих 
мероприятиях региона приня-
ли участие 24 178 восточно-
казахстанских волонтеров, и 
организовано более 10 200 
мероприятий. Среди восточно-
казахстанских волонтеров 
самый молодой является мв 
возрасте от 14 лет, самому 
старшему волонтеру - 93 года.

В целях развития корпо-

ративного волонтерского на-
правления проведена работа с 
82 частными компаниями. При 
поддержке меценатов выделе-
ны средства на общую сумму - 
621 000 000 млн тенге.

По словам Дания-
ра Базаралыевича волон-
теры региона чаще все-
го выбирают «BIRGEMIZ: 
AYALA», «BIRGEMIZ: ASYL 
MURA», «BIRGEMIZ: BILIM», 
« B I R G E M I Z : S A Y L Y K » , 
«BIRGEMIZ: TAZA ALEM», 
«BIRGEMIZ: UMIT» «Медиа-
волонтерство», «Серебряное 
волонтерство».

Также он рассказал о самых 
масштабных проектах в регио-
не. С 2021 года по волонтерско-
му направлению «BIRGEMIZ: 
TAZA ALEM» совместно с во-
лонтерами трудовых отрядов 
«Жасыл ел» в рамках между-
народной экологической акции 
«Одна река - одна судьба» со-
брано 200 тонн мусора и очи-
щено 74 000 км2 территории.

В мае 2021 года при пожа-

ре в городе Риддер более 500 
волонтеров приняли активное 
участие в тушении и оказа-
ли гуманитарную помощь. В 
результате пожара 30 домов 
пришли в полную негодность, 
17 домов получили поврежде-
ния различной степени тяже-
сти, и в целях их восстановле-
ния волонтеры организовали 
акцию «BIRGEMIZ», помогли 
пострадавшим жителям, до-
ставили 18 тыс. тонн продук-
тов питания. Также оказана 
помощь в переоформлении 
личных документов более 50 
жителей.

В 2021 году по волонтерско-
му направлению «BIRGEMIZ: 
SAYLYQ» организовано бо-
лее 50 мероприятий, оказана 
помощь около 500 восточно-
казахстанцев. Подписан ме-
морандум с колледжами ме-
дицинского направления и 
учреждениями управления 
здравоохранения. Оказано бо-
лее 200 юридических консуль-

Традиции добра в Восточно-Казахстанской области
Совершать добрые дела нужно и можно. 

Этому можно научиться, так как и в волонтер-
стве так же, как и других сферах жизни важна 
осознанность и ответственность. Подобная 
практика добра будет более эффективной и 
результативной.
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Новости агропромышленного сектора

«При этом наблюдает-
ся острая нехватка пастбищ 
для выпаса скота в размере 
16 млн га. Данная ситуация 
приводит к сокращению по-
головья и росту социального 
недовольства на селе», - до-
бавил Ербол Карашукеев. В 
целом, комиссией планирует-
ся проведение проверок в от-
ношении 2584 субъектов на 
площади 7,45 млн га, в том 
числе пашня – 585,2 тыс. 
га, пастбища – 6,86 млн га. 
Министр сельского хозяйства 
призвал акиматы на местах 
активно включаться в рабо-
ту по выявлению неисполь-
зуемых сельхозугодий, также 
контролировать достовер-
ность и актуальность пред-
ставляемых в МСХ данных по 
земельным участкам. 9 авгу-
ста Президентом Казахстана 
подписан Указ, предусматри-
вающий отмену моратория 
на проведение проверок за 
соблюдением земельного 
законодательства. До конца 
текущего года планируется 
обеспечить возврат в пользу 
государства до 5 млн га неис-
пользуемых и выданных с на-
рушением законодательства 
сельхозземель.

***
За первое полугодие в Ка-

захстане были возвращены 
свыше 900 тыс. га неисполь-
зуемых или выданных с нару-
шениями земельных угодий. 
Всего же по данным Мини-

таций для респондентов и их 
родственников. Волонтеры 
оказывали помощь больным 
в паллиативном отделении 
областной онкологической 
больницы.

В текущем году област-
ной фронт-офис волонтеров 
совместно с городским фи-
лиалом партии «AMANAT» 
организовал благотворитель-
ный концерт с воспитанника-
ми детского дома «Үміт». По 
итогам концерта подопечным 
детского дома были вручены 
сертификаты на обучение в 
трех ВУЗах и одном коллед-
же. Одному из воспитанников 
за счет спонсора будет опла-
чена операция, а также было 
собрано 1 200 000 тг.

Данияр Базаралыевич 
рассказывает о текущих ра-
ботах в этом году:

«В 2022 году рамках про-
екта «Серебряное волонтер-
ство» активные подопечные 
Дома престарелых Глубоков-
ского района проводят акции 
и благотворительные кон-
церты.

Серебряные волонтеры 
Областной библиотеки им. А. 
С. Пушкина проводят мастер-
классы «Вышивание», «Ора-
торское искусство», «Пэч-
воркинг», «Декорирование 
фоторамок», «Эбру», «Би-
сероплетение», «Квиллинг» 
жителям города на бесплат-
ной основе. В текущем году 
по волонтерскому направле-
нию «BIRGEMIZ AYALA была 
оказана помощь в уборке 
квартиры жительнице г. Усть-
Каменогорск, ветерану труда 
Валентине Егоровне».

Традициям осознанного 
добра региональный фронт-
офис волонтеров следует и 
внутри своего коллектива.

«Наша работа, по сути, 
заключается в помощи и 
поддержке совершать до-
брые дела. Поэтому для нас 
важно в работе придержи-
ваться этих принципов:

• Традиция советов: 
только коллективно всем 
вместе можно найти пра-
вильный путь, принять пра-
вильное решение.

• Традиция роста: не сра-
зу к тебе приходит умение, 
ловкость, отвага. Необхо-
димо пройти ступни роста.

• Традиция добра: «Ни 
дня без доброго дня». Во-
лонтеры всегда помогают 
больным и одиноким людям.

• Традиция наследия: во-
лонтер бережно хранит 
природу и культуру родного 
края.

Существуют основные 
причины, почему люди по-
свящают себя  волонтерской 
деятельности. Она помогает 
реализовать потребности 
в новых эмоциях, желание 
научиться чему-то новому 
и интересному. Для многих 
людей стимулом к волонтер-
ской деятельности является 
стремление совершать до-
брые дела, приносить поль-
зу и радость нуждающимся 
людям. А еще это общение и 
хорошая компания».

Для того, чтобы связаться 
с фронт-офисом по вопросам 
возможностей волонтерства 
в регионе, по вопросам кон-
сультаций волонтерских ини-
циативных групп или органи-
заций, вы можете обратиться 
по следующим контактам: 
ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. 
Потанина 27/1.

Страницу подготовила 
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Со дня старта Про-
граммы льготного лизин-
га сельскохозяйственной 
техники в АО «КазАгро-
Финанс» поступило уже 
113 заявок от сельхозто-
варопроизводителей из 
11 регионов Казахстана 
на общую сумму 9,3 млрд 
тенге для приобретения 
93 тракторов и 52 комбай-
нов отечественного про-
изводства. Приём заявок 
на участие в Программе 
начался 5 августа 2022 
года. Общая сумма фи-
нансирования  40 млрд 
тенге на приобретение 
порядка тысячи единиц 
самоходной сельскохо-
зяйственной техники ка-
захстанской сборки.

Условия Програм-
мы:

1. срок лизинга – до 
10 лет;

2. ставка вознаграж-
дения – 6% годовых;

3. первоначальный 
взнос (аванс) по лизингу 
– 0%;

4. льготный период 
по возврату основного 
долга – 1 год.

Льготная Программа 
рассчитана на мелких и 
средних сельхозтоваро-
производителей, поэтому 
по Программе установ-
лен лимит на одного ли-
зингополучателя техники 
- не более 205 млн тенге 
и не более трех единиц 
самоходной сельскохо-
зяйственной техники на 
одного лизингополучате-
ля. Финансирование на 
одного лизингополуча-
теля техники предостав-
ляется не более одного 
раза в течение двухлет-
него периода. Первую 
сельхозтехнику по Про-
грамме льготного лизинга 
планируется выдать уже 
17 августа.

***
15 августа возобно-

вили полный доступ к 
информации на портале 
автоматизированной ин-
формационной системы 
государственного земель-
ного кадастра. В середине 
июля текущего года прои-
зошел технический сбой 
в базе, который привел к 
недоступности сведений 
о земельных участках на 
сайте aisgzk.kz. В настоя-
щее время причины сбоя 
установлены. Группа спе-
циалистов приступила 
к работе по устранению 
неполадок в круглосуточ-
ном режиме. При помо-
щи кадастровой карты на 
портале aisgzk.kz любой 
гражданин имеет возмож-
ность узнать информа-
цию землепользователях 
Казахстана.

стерства сельского хозяйства 
планируется вернуть 5 млн 
га. В Карагандинской обла-
сти в этом направлении тоже 
ведутся работы. В Нуринском 
районе Карагандинской обла-
сти фермеры сами предлага-
ют сельчанам землю, чтобы 
они могли пасти свой личный 
скот. Между руководителями 
крестьянских хозяйств, аки-
матами сельских округов и 
жителями было подписано 
11 договоров, которые пред-
полагают в общей сложности 
выдачу сельчанам более 81 
тыс. гектаров для пастбищных 
угодий. «В настоящее время 
руководством страны реша-
ется вопрос по обеспечению 
площади для выпаса скота 
личного подворья в селах. 
Проблема остается актуаль-
ной. В июне группа депутатов 
встретилась с сельчанами 
и выслушала ряд вопросов, 
волнующих жителей. Тогда и 
было принято решение, что 
акимат Нуринского района 
заключит меморандумы», - 
сообщил заместитель акима 
области Серик Шайдаров. 
По словам акима Нуринского 
района Аяна Шалмаганбе-
това, в результате принятых 
мер, площадь выделенных 
пастбищ для личных подсоб-
ных хозяйств занимающихся 
животноводством, увеличит-
ся с 380 тыс. гектаров до 593 
тыс. Обеспеченность пастби-
щами, таким образом, увели-
чится с 59 % до 92 %. Тем не 

менее в регионе все еще от-
мечается нехватка пастбищ-
ных угодий. По информации 
управления земельных от-
ношений, в Карагандинской 
области дефицит на 20 июля 
этого года составил 1062,9 
тыс. гектаров.

Подписаны меморандумы 
о совместном использова-
нии 178,7 тыс. га, среди ко-
торых наибольшая площадь 
в 146,3 тыс. га расположена 
именно в Нуринском районе. 
Также в регионе 217,9 тыс. 
га земли на основании плана 
по управлению пастбищами 
определены в виде отгонного 
выпаса. «Всего 166,6 тыс. га 
пастбищных земель за пре-
делами населенных пунктов 

предоставлено акиматам 
сельских округов для выпаса 
скота населения. Для госу-
дарственных нужд, а имен-
но для земель населенных 
пунктов изъяты 1,2 тыс. га. 
По уточнениям ревизий базы 
данных идентификации сель-
скохозяйственных животных 
обеспеченность пастбищами 
увеличилась на 1267,1 тыс. 
га. Таким образом, всего для 
населенных пунктов области 
дополнительно предусмотре-
но 1831,5 тыс. га», - сообщи-
ла и.о. руководителя управ-
ления земельных отношений 
Акмарал Мукашева. Как со-
общалось в Министерстве 
сельского хозяйства, во всех 
областях созданы межведом-
ственные группы с привлече-
нием правоохранительных и 
государственных органов. До 
этого дня была проведена 
601 внеплановая проверка в 
отношении землепользова-
телей на площади 1 млн 517 
тыс. га. Еще 57 материалов, 
относительно площади 680,9 
тыс. га, находятся на стадии 
регистрации в управлениях 
Комитета по правовой стати-
стике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры 
РК. Земли, возвращенные в 
пользу государства, далее 
распределяются местными 
исполнительными органа-
ми для передачи в непо-
средственное пользование 
представителям аграрного              
сектора.

Вернуть земли 
в пользу государства

Под председательством первого заместителя 
Премьер-Министра Романа Скляра прошло очередное 
заседание комиссии по изъятию неиспользуемых и 
выданных с нарушением законодательства земель. 
О результатах проводимой работы по выявлению и 
возврату сельхозугодий отчитался министр сельского 
хозяйства Ербол Карашукеев. По его словам, с начала 
года и по состоянию на 10 августа комиссией возвраще-
но государству 1 млн 119 тыс. га земель, это в 2,7 раза 
больше по сравнению с прошлым годом, когда цифра 
составляла порядка 400 тыс. га. «В настоящее время, 
проводятся 724 внеплановые проверки в отношении 
землепользователей на площади 2 млн 94 тыс. га, на 
стадии регистрации в органах прокуратуры находятся 
48 заявлений по проверке 698,4 тыс. га земель», - со-
общил министр. Кроме того, с начала года территори-
альными подразделениями Комитета по управлению 
земельными ресурсами МСХ РК установлено 74 факта 
предоставления акиматами участков с нарушением тре-
бований законодательства.
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Безопасная страна

Если сегодня в Алматы 
действует 50 мечетей, то 
на момент ввода в эксплу-
атацию мечети «Аксай». в 
городе насчитывалось не 
более десяти мусульман-
ских культовых зданий. 
Открытие мечети в густо-
населенном  микрорайоне 
сократило отдаленность 
между мечетями южной 
столицы и облегчило 
мусульманам Аксая воз-
можность добраться до 
мечети для исполнения 
религиозных обрядов. Об 
этом в интервью поведал 
главный имам мечети «Ак-
сай» Лесбай Канлыбаев.

 
– Мечеть «Аксай» нахо-

дится в Ауэзовском районе, 
по улице Момыш-улы, угол 
Жубанова. Мусульманское 
культовое здание было  по-
строено в 1996 году на сред-
ства мэра города Абу-Даби 
и названо в честь его доче-
ри Аиши. Но так как мечеть 
расположена в микрорайоне 
Аксай, ее и переименовали 
в «Аксай». Изначально был 
построен основной зал  вме-
стимостью до 150 человек. 
Позже, когда поток прихо-
жан стал увеличиваться, по 
инициативе бывшего  глав-
ного имама Кенжеали кажы 
с восточной стороны был 
построен навес, позволив-
ший молящимся  укрыться 
от  солнцепека, дождей и 
снега. В 2010 году навес был 
снесен, и на его месте по-
строили зал  вместимостью 
до 300 человек. К сожале-
нию, небольшая территория, 
принадлежащая  мечети, не 
позволяет расширить здание 
и вместить большее количе-
ство прихожан.

Какова роль появления 
этой мечети в истории 
города Алматы?

– История города – это 
история отдельных граждан, 
семей и общества. С нача-
лом образования Аксайской 
мечети ее служители начали 
активную работу по пропа-
ганде нравственных основ и 
духовных ценностей среди 
прихожан. Сотни любящих 
пар нашего светлого города 
заключили никях в Аксайской 
мечети, и получив благосло-
вение аксакалов, начали  со-
вместную семейную жизнь.  
Вопреки тому, что это здание  
не отличается шикарным ар-
хитектурным стилем, мечеть 
остаётся одной из любимых 
достопримечательностей 
жителей и гостей нашего го-
рода, дарующей всем в суе-
те беспрерывных проблем и 
беспокойств, духовное успо-
коение.

Как давно вы работае-
те в этой мечети? Рас-
скажите о вашей деятель-
ности по просвещению 
прихожан.

 – В качестве главного 
имама мечети  «Аксай»  я 
работаю с 2018 года, но  с 
2013 по 2018 годы, занимал 
должность наиб имама дан-
ной мечети. Шесть дней в 
неделю нахожусь в мечети 
и занимаюсь повседневной 
работой заключающейся не 

только в проведении религи-
озных обрядов, но и в обще-
нии с прихожанами. Следует 
понимать, что в мечеть люди 
приходят не только для со-
вершения намаза. Многим 
нужна психологическая или 
материальная  помощь, ко-
торую мы, как служители 
религии, стараемся оказать.   
Ежедневно после полуден-
ной молитвы дежурный имам 
проводит проповеди позво-
ляющие прихожанам боль-
ше узнать о традиционном 
исламе и воспитывающие у 
молодежи нравственные ка-
чества. Также мы привлека-
ем ведущих специалистов 
и проповедников Духовно-
го управления мусульман 
Казахстана, которые со-
вместно с устазами и наиб 
имамами нашей мечети 
ежедневно в промежутке 
между вечерней и ночной 
молитвами проводят пропо-
веди и дарсы для джамаа-
та. Алматы – это большой 
мегаполис с активной вну-
тренней миграцией. Кон-
тролировать религиозный 
выбор каждого жителя и 
приезжего очень сложно. 

В городе активно про-
водится работа по регу-
лирования религиозной 
обстановки. Скажите, как 
вы проводите работу с 
прихожанами, чтобы до-
нести до них важность 
мирности религии?

– В микрорайоне Аксай 
проживают  разные слои 
населения, среди которых 
немало приезжих из других 
областей. Многие из них яв-
ляются постоянными прихо-
жанами нашей мечети. Для 
укрепления дружбы и сохра-
нения единства джамаата 
наша мечеть проводит раз-
личные мероприятия на по-
стоянной основе. Еженедель-
но после пятничной молитвы 
мечеть организовывает уго-
щение для джамаата, а в ме-
сяц Рамадан ежедневно про-
водятся разговения на 250 
человек. Собравшись за од-
ним дастарханом, прихожане 

ближе узнают друг друга, что 
способствует  укреплению 
дружеских  отношений. В 
праздничные дни Ораза айт, 
Курбан айт и Наурыз мечеть 
накрывает дастархан  и ор-
ганизовывает национальные 
игры. Такие мероприятия не 
только сближают джамаат, 
но способствуют утвержде-
нию в сознании людей по-
нятия того, что ислам - это 
религия мира, добра и сози-
дания.

Как много прихожан по-
сещают вашу мечеть?

– Ежедневно на пяти-
кратный намаз мечеть по-
сещают до 1000 человек. Во 
время пятничной молитвы 
количество прихожан дости-
гает 4000 человек. Большин-
ство прихожан - это мужчины 
в возрасте от 18 до 45 лет. 
Среди них есть представи-
тели интеллигенции, бизнес-
мены и  студенты.

Какие мероприятия вы 
проводите в отношении 
приверженцев деструк-
тивных религиозных              
течений?

– Работа  с деструктив-
ными течениями является 

одной приоритетных  задач 
служителей мечети. В основ-
ном проводится профилак-
тические беседы как с джа-
маатом, так и с отдельными 
лицами. Для достижения ре-
зультатов по адаптации ДРТ 
к ценностям традиционного 
ислама, важно понять при-
чину попадания человека в 
заблудшие течения. Чаще 
всего это религиозная без-
грамотность. Поэтому мечеть 
уделяет важное значение 
обучению на курсах основ 
религии. При мечети есть 
курсы основ религии. Курсы 
проводятся как на государ-
ственном, так и на русском 
языках. Мужчины и женщины 
обучаются отдельно. В про-
грамму обучения для нович-
ков входит тажвит (правила 
чтения Корана), обучение 
намазу и молитвам. Про-
должающие могут получить 
знания по вероубеждению и 

фикхуханафитскогомазхаба. 
За год на курсах при нашей 
мечети прошли обучение 596 
человек. В летний период 
проводятся курсы для детей 
школьного возраста, на ко-
торых прошли обучение 106 
мальчиков и 114 девочек. 
По окончанию летних курсов 
все дети получили подарки  и 
ценные призы.  

Расскажите о работе 
по оказанию помощи мало-
имущим и нуждающимся.

– Каждую пятницу мы 
проводим  благотворитель-
ные ярмарки, средства от 
которых передаются в каче-
стве пожертвования нуждаю-
щимся. Помимо этого мечеть 
старается не отказывать об-
ратившимся с просьбой о по-
мощи. Так Аксайкой мечетью 
за 2018 год была оказана 
помощь7500 малоимущим 
семьям. Согласно республи-
канской благотворительной 
акции «Мектепкежол»,  наша 
мечеть обеспечила школь-
ными принадлежностями 200 
учеников.

Не секрет, что про-
стые обыватели часто 
пугаются при виде ради-

кально одетых мусуль-
ман, особенно когда такие 
приверженцы находятся в 
мечети. Бывает, что не-
которые даже боятся из-
за этого заходить туда. 
Что бы вы посоветовали 
таким людям? Обраща-
ются ли к вам прихожане 
с такими вопросами?

– Не совсем понятно, что 
вы имеете в виду под «ради-
кальной одеждой». Если для 
некоторых длинная одеж-
да и платок на голове му-
сульманок может считаться 
признаком радикализма, то 
другие видят радикализм в 
«непристойной полуголой»  
одежде противоречащей 
национальным ценностям.  
На сегодняшний день в на-
шей стране нет закона, ре-
гулирующего одежду или 
указывающего на то, какая 
одежда относится к ради-
кальной и экстремистской. 

Поэтому спешить с выво-
дами не стоит. Не всегда 
правдивая информация 
СМИ об исламе зародила 
в сознании многих  обы-
вателей мнение о том, что 
чуть ли не все мусульма-
не - фанатики и экстреми-
сты, а посещение мечети 
может  затянуть их в ряды 
радикальных течений. Я 
хочу уверить всех, что по-
сещение мечети  ни в коем  
случае не ввергнет их в де-
структивные течения. Ме-
четь полностью находится 
под контролем ее служите-
лей. Никто из посторонних 
не проводит здесь пропо-
ведей, поэтому вербовка в 
деструктивные секты через 
мечети исключена.

Вы согласны с утверж-
дением, что привержен-
ца деструктивного те-
чения можно узнать по 
внешности?

– Многие люди пытают-
ся определить представите-
лей ДРТ лишь по  внешним 
признакам. Как правило, 
они обращают внимание 
на бороду, укороченные 
брюки и платок. Однако 
данные признаки не всегда 
могут свидетельствовать о 
том, что человек относится 
к ДРТ. Борода приветству-
ется в исламе и считается 
желательной в ханафит-
скоммазхабе. Более того, 
некоторое  ярые радикалы, 
чтобы скрыть свою принад-
лежность к деструктивным 
течениям,  вполне могут 
изменить свой имидж и вы-
глядеть как обычные свет-
ские люди. Поэтому нельзя 
выносить вердикт по внеш-
ним признакам. Внешний 
признак это всего лишь 
сигнал, но не показатель. 
Представителя ДРТ можно 
определить лишь по мане-
ре его поведения, идеоло-
гическим взглядам, разго-
ворам и действиям.

Какую работу прово-
дят имамы мечетей для 
дерадикализации граж-
дан? Можно ли говорить 
о прогрессе?

– Мечеть - не контроли-
рующий и не исполнитель-
ный орган государственной 
власти. Поэтому, как я упо-
мянул выше,  основная  ра-
бота имамов заключается в 
просвещении. Нашей зада-
чей является посредством 
проповедей и наставлений 
донести до джамаата цен-
ность традиционного ислама 
и пагубность радикализма и 
экстремизма. Один из моих 
помощников -  наиб имам 
Куаныш Абишев работает в 
центре консультации и реа-
билитации при управлении 
по делам религий города 
Алдамты, где совместно с 
другими имами проводит 
беседы с представителями 
ДРТ. На сегодняшний день 
работа имамов совместно с 
УДР, принесла  положитель-
ный результат по адаптации 
многих заблудившихся му-
сульман.  

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Лекции в мечетях из уст религиоведов
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Безопасная страна

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Глава государства принял Председателя КНБ Ермека Са-
гимбаева. Касым-Жомарту Токаеву было доложено о про-
водимой системной трансформации органов националь-
ной безопасности и основных результатах их работы. 

По поручению Президента оптимизирована структура КНБ, конкрети-
зированы функции и задачи подразделений в новых условиях. Внедрены 
новые подходы в систему обеспечения боевой и мобилизационной готов-
ности, а также антикризисного управления. Как доложил Ермек Сагимбаев, 
серьезной перестройке подвергнута работа Антитеррористического центра 
Республики Казахстан. Усилена его координирующая роль в сфере проти-
водействия террористическим угрозам. С начала года АТЦ с привлечени-
ем сил и средств государственных органов проведено более 400 учений. 
Касым-Жомарту Токаеву доложили, что превентивными мерами предотвра-
щено нанесение экономического ущерба государству на сумму 900 млрд 
тенге, возвращено в бюджет более 37 млрд. На основании материалов КНБ 
возбуждено 791 уголовное дело, из которых 49 - по фактам системной кор-
рупции. Усилена организация охраны государственной границы, активно 
внедряются новые технологии. Создан пограничный спецназ. В текущем 
году пресечено 203 попытки провоза в страну оружия и боеприпасов, за-
держано более 9 тыс. нарушителей режима границы. Предотвращено неза-
конное перемещение валюты на сумму свыше 3,5 млрд тенге, товаров - на 
10 млрд тенге. Совершенствуется система обеспечения информационной 
безопасности страны. С начала года техническими службами КНБ зафикси-
ровано и отражено 295 млн кибератак и 2 тыс. DDoS-атак на объекты кри-
тической инфраструктуры. Совместно с правоохранительными органами 
продолжаются мероприятия по розыску оружия, пресечению деятельности 
общественно опасных организованных преступных группировок и каналов 
контрабанды наркотиков.

Изъято более 900 кг наркотиков и 11 тонн прекурсоров, ликвидировано 
16 нарколабораторий, 24 международных и 45 региональных наркоканалов. 
Из незаконного оборота изъято 773 единицы оружия и свыше 20 тыс. бое-
припасов. По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных пору-
чений по направлениям деятельности органов национальной безопасности 
с учетом актуальных вызовов и рисков.

Боеприпасы изъяты на границе

 С начала 2022 года Пограничной службой Комитета на-
циональной безопасности РК при попытках провоза через 
границу изъято более 170 единиц боеприпасов, свыше 8 
тыс. единиц холодного оружия и электрошокеров, пресе-
чено 2 факта вывоза охолощенного оружия. 

«Только за последнюю неделю в ходе досмотровых мероприятий при 
проведении пограничного контроля выявлено 60 охотничьих и 6 травмати-
ческих патронов, 2 ножа кустарного производства. Во всех случаях задер-
жанные лица и транспорт переданы в органы внутренних дел по компетен-
ции для принятия процессуальных решений». 

Пограничная служба КНБ напоминает гражданам об ответственности за 
перевозку через государственную границу запрещенных предметов без со-
ответствующих разрешительных документов. 

Сайты заблокированы за рекламу и распространение наркотиков
В ходе мониторинга социальных сетей выявлено и заблокировано 1 606 

веб-сайтов, аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распростра-
нению наркотических средств и психотропных веществ, сообщил на бри-
финге представитель Департамента по противодействию наркопреступно-
сти МВД РК Данияр Оралов. «Нашими специалистами ведется мониторинг 
Интернет пространства для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных 
объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков. 
Зарегистрировано 76 досудебных дел по незаконной рекламе или пропа-
ганде наркотических средств, 153 уголовных дела по их реализации через 
интернет», — проинформировал Данияр Оралов. По его словам, в ходе мо-
ниторинга социальных сетей выявлено и заблокировано 1 606 веб-сайтов, 
аккаунтов и других ресурсов, имеющих отношение к распространению нар-
котических средств и психотропных веществ. Представитель департамента 
обратился к казахстанцам с просьбой быть более внимательны к детям и 
тому, как они проводят свободное время, так как они могут оказаться в сфе-
ре незаконного наркобизнеса. 

«Призываем граждан быть бдительными. Не принимать предложения о 
работе администратором сайта, курьера без проверки характера работы. 
Помните, что «наниматели» зачастую привлекают будущих работников вы-
соким заработком и возможностью в любой момент выйти из выгодного биз-
неса. Однако именно закладчики и наркокурьеры задерживаются полицией 
и приговариваются судом к длительным годам лишения свободы», — заклю-
чил Оралов.
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Урок казахского языка

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Всем неравнодушным
Ассаляму алейкум! Хочу об-

ратиться к народу за помощью 
для нашей сестренки Сулей-
меновой Басти Тахировне. Ей 
всего 18 лет. Диагноз: саркома 
мягких тканей. На данный мо-
мент она находится в клинике 
Анадолу в городе Стамбуле. 
Проходит все обследования: 
ПЭТ, КТ, МРТ. Перенесла биоп-
сию. Благодаря добрым людям, 
мы смогли собрать нужную 
сумму для перелета и обследо-
вания. Но этого недостаточно. 
Есть еще дальнейшее лечение и 
операции. 

Прошу всех неравнодушных: 
Не проходите мимо нашей 

беды… Помогите! Пусть ваше 
добро вернется в стократном                               
размере.

Да будет вами доволен Аллах. 
Любая сумма -  это еще один шаг к 
победе. Подарите надежду…

@bastina_help
Реквизиты на имя Басти

Каспи: 87768359736 Басти С.

Сбербанк: 4263433306538361

Halyk bank: 556010002029920082

Безопасная страна

Плантации индийской 
марихуаны в Казахстане

В МВД напомнили, что с июня 
по октябрь месяц ежегодно в ходе 
широкомасштабной операции 
«Қарасора» выявляют свыше ты-
сячи фактов заготовки, хранения и 
сбыта гашиша и марихуаны. 

«Главная задача ОПМ «Қарасора» – поставить заслон перевозке нар-
котиков из-за рубежа через государственную границу, уничтожение соб-
ственной растительно-сырьевой базы для производства наркотиков, а 
также пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих 
растений. В рамках операции «Қарасора» выявлено свыше 1 тыс. фактов 
заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны в южных регионах Казах-
стана», – сообщил на брифинге представитель Департамента по противо-
действию наркопреступности МВД РК Данияр Оралов.

Согласно данным ведомства, по итогам 2,5 месяцев спецоперации уже 
выявлено 607 наркопреступлений, в том числе 299 фактов сбыта, 76 хра-
нения и 167 культивирования. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 690 
кг наркотических средств, в том числе 1 т 98 кг марихуаны, 113,3 кг гаши-
ша, 19,3 кг синтетических наркотиков и 278 678 кустов наркосодержащих 
растений, уничтожено более 60 тонн дикорастущей конопли. «В южных 
регионах культивируются плантации индийской марихуаны, стебли кото-
рой достигают 4 метров. Для обслуживания таких посевов преступниками 
оборудуются схроны, создается система капельного орошения растений. 
Чтобы не привлекать внимания к таким полям, рабочие с мая по октябрь 
находятся на месте, им периодически привозят продукты и все необходи-
мое», — отметил Данияр Оралов. Он добавил, что за период проведения 
ОПМ совместно с бойцами спецназа МВД и Национальной Гвардией со-
вершаются вертолетные облеты Кызылординской области и смежных с 
ней регионов, а также привлекаются силы и средства КНБ, Министерства 
обороны и АО «Ғарыш сапары». В целом, согласно данным МВД, за 7 ме-
сяцев текущего года выявлено 1 491 наркопреступление, в том числе 874 
факта сбыта и 227 фактов хранения наркотиков в особо крупном размере. 
Всего с начала года изъято 4 с половиной тонны различных наркотиче-
ских средств. Из них изъято 2,2 тонны марихуаны, более 400 кг гашиша и 
87 кг синтетических наркотиков. Пресечены 3 организованные преступные 
группы, занимающиеся поставкой и реализацией наркотиков каннабиса и 
синтетики на территории г. Нур-Султан, Атырауской и Павлодарской об-
ластей. Зарегистрировано 890 преступлений, связанных с синтетическими 
наркотиками. В Нур-Султане, Алматинской, Актюбинской, Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Кызылординской, Коста-
найской, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской и Карагандинской 
областях ликвидированы 23 нарколаборатории.
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