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Президенты Казахстана и Турции 
провели 4-е заседание Совета стра-
тегического сотрудничества высоко-
го уровня     

     Стр. 2

“Kazakistan’la iş birliğimizi bundan 
sonraki süreçte daha da artıracağız”

4. Sayfa

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял участие в VI саммите СВМДА        
     

     Стр. 5

12 кандидатов в президенты  
Казахстана: в ЦИК озвучили итоги 
этапа выдвижения       

 
     Стр. 4

DATÜB olarak «Uluslararası Türk Dünyası DATÜB olarak «Uluslararası Türk Dünyası 
Sempozyumu»na katılım sağlıyoruzSempozyumu»na katılım sağlıyoruz

Genel Başkan Yardımcısı İsmail Mamet, Türk Dünyası Sempozyumu’nda konuşma yaptı

Заседание Совета матерей
Недавно в Алматы состоялось расширенное заседание Республи-

канского Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана. В мероприя-
тии приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты 
Сената и Мажилиса Парламента РК, представители государствен-
ных органов, региональных Советов матерей АНК, этнокультурных 
объединений и неправительственных организаций, представители 
экспертного сообщества и СМИ. В ходе мероприятия было озвучено 
приветствие Заместителя Руководителя Администрации Президен-
та РК А.Г. Балаевой, которая отметила, что Совет матерей «одна из 
самых активных и важных общественных структур и имеет большое 
социальное значение в жизни общества». По ее словам, форум Со-
вета матерей стал важным событием в преддверии национального 
праздника - Дня Республики,  праздника, «объединяющего наш на-
род, чьи желания и намерения находятся на пути к общей цели».

Провинция Ахыска. 
область Хертвиси.

Налоговая книга населения. 
 1850 год
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В повестку дня заседания были 
включены 5 вопросов: внеш-

няя политика и инвестиции, торгово-
экономическое сотрудничество, 
транспорт и логистика, военная про-
мышленность, энергетика и сельское 
хозяйство.

Президент Казахстана отметил 
динамично развивающееся торгово-
экономическое и инвестиционное со-
трудничество между двумя странами.

–  Наша цель – довести взаимный 
торговый оборот до 10 миллиардов 
долларов. За последние 15 лет Ан-
кара инвестировала в Казахстан 4,35 
миллиарда долларов. А наша страна 
вложила в Турцию 1,13 миллиарда дол-

ларов. Турция входит в топ-10 крупней-
ших инвесторов Казахстана. В целом, 
транзитно-транспортные связи играют 
важную роль в наращивании потенциа-
ла двусторонней торговли. Мы призыва-
ем развивать Транскаспийский коридор 
для сокращения расходов на перевоз-
ки и сроков доставки. На сегодняшней 
встрече мы обсуждали этот вопрос и 
пришли к общему мнению. В июне это-
го года в Баку состоялась встреча в 
трехстороннем формате. Мы намерены 
продолжить эту традицию. Предлагаем 
провести следующую встречу в Актау, 
– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент Турции от себя лично и от 
имени своей делегации поблагодарил за 
гостеприимство казахский народ и выра-
зил заинтересованность в дальнейшем 
развитии сотрудничества между двумя 
странами во всех сферах.

– Мы принимаем участие в дивер-
сификации экономики Казахстана. Уве-
рен, что и наши компании внесут вклад 
в реализацию инициатив, направленных 
на обеспечение занятости народа. Мы 
договорились довести торговый оборот 
в краткосрочной перспективе до 5 мил-
лиардов долларов, в среднесрочной – 
до 10 миллиардов долларов. Пока все 
идет по плану. Наше сотрудничество в 
транспортно-логистической сфере по-
зволяет нам в краткие сроки достичь 
намеченного на среднесрочный период. 
Растет значение Каспия. Трехсторонняя 

встреча в Баку прошла успешно. На-
деемся, что встреча в Актау позволит 
продвинуть эту работу. Мы на должном 
уровне выполняем свои обязательства 
перед мировым сообществом по обе-
спечению глобальной продовольствен-
ной безопасности. Считаю, что в этом 
плане можно использовать потенциал 
богатого пшеницей Казахстана, – ска-
зал Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе заседания по 5 вопросам по-
вестки дня также выступили члены де-
легаций двух государств.

По итогам переговоров в присутствии 
глав государств членами официальных 
делегаций были подписаны следующие 
документы:

1. Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и Пра-
вительством Турецкой Республики в 
области ветеринарии и безопасности 
пищевой продукции.

2. Соглашение между Правитель-
ством Республики Казахстан и Пра-
вительством Турецкой Республики о 
сотрудничестве в области здравоохра-
нения.

3. Меморандум о сотрудничестве 
между Министерством культуры и спор-
та Республики Казахстан и Министер-
ством культуры и туризма Турецкой 
Республики в области музейного дела, 
охраны и реставрации памятников.

4. Меморандум между Министер-
ством культуры и спорта Республики 
Казахстан и Министерством культуры и 
туризма Турецкой Республики в области 
культуры.

5. Меморандум о взаимопонима-
нии между Министерством торговли 
и интеграции Республики Казахстан и 
Министерством торговли Турецкой Ре-
спублики о сотрудничестве в области 
технического регулирования, стандар-
тизации, метрологии, аккредитации и 
оценки соответствия.

6. Меморандум о взаимопонимании 
и сотрудничестве между Министерством 
труда и социальной защиты населения 
Республики Казахстан и Министерством 
по делам семьи и социальных услуг Ту-
рецкой Республики.

Переговорам предшествова-
ла официальная церемония 

встречи Президента Турции в ре-
зиденции «Акорда». Касым-Жомарт 
Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган 
представили друг другу членов офи-
циальных делегаций. Начальник 
роты Почетного караула отдал при-
ветственный рапорт лидерам двух 
стран, затем прозвучали государ-
ственные гимны Казахстана и Тур-
ции. После церемонии состоялась 
встреча глав государств.

Касым-Жомарт Токаев выразил 
признательность Реджепу Тайипу 
Эрдогану за то, что он принял при-
глашение посетить Казахстан с го-
сударственным визитом.

– Уверен, Ваш сегодняшний го-
сударственный визит придаст новый 
импульс сотрудничеству двух стран. 
Мы придаем важное значение рас-
ширению взаимодействия с Турци-
ей. Этот вопрос находится на моем 
личном контроле. Полагаю, что се-
годня мы обменяемся мнениями по 
повестке нашей встречи и придем к 
взаимным договоренностям, – ска-
зал Глава государства.

В свою очередь Президент Ред-
жеп Тайип Эрдоган отметил, что рад 
новой встрече с Касым-Жомартом 
Токаевым после его государствен-
ного визита в Турцию в мае и дву-
сторонней встречи в Нью-Йорке.

– Сегодня мы проведем чет-
вертое заседание Совета страте-

гического сотрудничества высокого 
уровня. Завтра мы примем участие 
в саммите СВМДА. Убежден, что 
проводимые под Вашим руковод-
ством реформы будут способство-
вать сохранению мира и повышению 
благосостояния народа Казахстана. 
Убежден, что президентские выбо-
ры, которые пройдут 20 ноября, при-
несут благо Справедливому и Ново-
му Казахстану. Желаю Вам успеха 
на предстоящих выборах, – сказал 
Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции также под-
черкнул, что в период глобальной и 
региональной нестабильности тре-
буется укрепить взаимодействие 
тюркских государств, поэтому осо-
бое значение приобретает обеспе-
чение безопасности, стабильности, 
территориальной целостности и 
повышение экономического благо-
состояния Казахстана – братской 
страны и стратегического партнера 
Турции.

– Подписанные в ходе Вашего 
государственного визита в Турцию 
совместное заявление и 14  доку-
ментов о сотрудничестве в различ-
ных областях придали новый им-
пульс нашим отношениям. Сегодня 
к этим соглашениям добавится еще 
ряд новых документов. Хочу еще 
раз поблагодарить Вас за оказанное 
мне и моей делегации гостеприим-
ство на казахской земле, – отметил 
Президент Турции.

Президенты Казахстана и Турции 
провели переговоры

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президен-
том Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, 
прибывшим в нашу страну с государственным визитом.

Президенты Казахстана и Турции провели 
4-е заседание Совета стратегического 

сотрудничества высокого уровня
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Реджепа Тайипа 

Эрдогана за приезд в нашу страну с государственным ви-
зитом.
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Лидер Казахстана подчеркнул, 
что государственный визит Прези-
дента Турции совпал с юбилейной 
датой – 30-летием установления 
дипломатических отношений между 
двумя странами.

– У нас сложились прочные меж-
государственные отношения с брат-
ской Турцией. Только в этом году со-
стоялось несколько визитов высокого 
уровня, подписан ряд важных до-
кументов. В мае я посетил Анкару с 
государственным визитом, по итогам 
которого мы с Президентом Эрдога-
ном подписали Совместное заявле-
ние о расширенном стратегическом 
партнерстве. Турция – важнейший 
стратегический партнер Казахстана, 
– сказал Президент.

Глава государства высоко оценил 
вклад турецкого Президента в раз-
витие сотрудничества между двумя 
странами, а также подчеркнул, что 
Турция активно участвует в решении 
глобальных и региональных проблем.

Касым-Жомарт Токаев также со-
общил, что по итогам состоявшегося 
4-го заседания Совета стратегиче-
ского сотрудничества высокого уров-
ня был подписан ряд межправитель-
ственных документов.

Президент назвал торгово-
экономическое и инвестиционное 
сотрудничество стержнем двусто-
ронних связей. По его словам, в пер-
спективе планируется довести това-
рооборот между двумя странами до 
10 млрд долларов.

Кроме того, Глава нашего государ-
ства сказал, что в ходе сегодняшних 
переговоров были подробно рассмо-
трены перспективы развития сотруд-
ничества в транспортно-транзитной 
сфере.

– Наши страны заинтересованы 
в увеличении объема перевозок по 
Транскаспийскому международному 
транспортному маршруту. Этот стра-
тегический проект имеет огромное 
значение для сохранения стабиль-
ности в регионе. В этом году за 7 
месяцев объем перевозок по данно-
му маршруту увеличился в 2,5 раза 
и достиг 1 миллиона тонн. В этом 
контексте важным представляется 
развитие «Срединного коридора», 
связывающего наши государства, – 
считает Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана также 
проинформировал о том, что были 
рассмотрены актуальные вопросы 
глобальной повестки дня. Он кон-
статировал близость позиций двух 
стран по многим международным во-
просам.

– Мы придаем особое значение 
дальнейшей активизации много-
сторонней дипломатии. Успешно 
развивается взаимодействие на-
ших стран в рамках таких многосто-
ронних структур, как Организация 
Объединенных Наций, Организация 
тюркских государств, Совещание по 
взаимодействию и мерам доверия 
в Азии. Завтра мы вместе с Прези-
дентом Турции примем участие в VI 
саммите СВМДА – отметил Глава 
государства.

В свою очередь лидер Турции 
выразил удовлетворением итогами 
своего государственного визита в 
Казахстан.

– Мы и впредь будем продол-
жать поддерживать суверенитет, 
территориальную целостность, мир 
и стабильность братского для нас 
Казахстана. Пусть наше единство и 
сотрудничество будет вечным! Вы-
соко оцениваю проводимые под ру-
ководством Президента Казахстана 
реформы. Желаю, чтобы итоги пред-
стоящих президентских выборов 
принесли Казахстану благополучие, 
– подчеркнул Реджеп Тайип Эрдо-
ган.

Президент Турции выразил ис-
креннюю благодарность Касым-
Жомарту Токаеву за награждение 
его орденом «Достык» I степени.

Касым-Жомарт Токаев наградил Президента 
Турции Реджепа Тайипа Эрдогана орденом 

«Достық» I степени

Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, нахо-
дящемуся с государственным визитом в нашей стране, 
был вручен орден «Достық» I степени. В ходе церемо-
нии Касым-Жомарт Токаев назвал Президента Турции 
истинным лидером, ведущим вперед свою страну.

– Благодаря Вашей конструктивной политике повысился авторитет 
Турции в мире. Все международное сообщество уважает Вашу страну 
как развитое государство, обладающее большим потенциалом. С дав-
них времен Турция – страна, связанная с нами общими корнями. Вы 
являетесь ближайшим и надежным стратегическим партнером Казах-
стана, – отметил Глава государства.

По словам Президента Казахстана, Реджеп Тайип Эрдоган вносит 
значительный вклад в укрепление братских уз, связывающих два на-
рода.

– Я высоко ценю этот вклад. Ваши неустанные усилия направлены 
на сближение наших родственных стран во имя общих интересов. Орга-
низация тюркских государств, которая изначально была создана как со-
вет и теперь стала полноценной организацией, – яркое тому подтверж-
дение. Кроме того, хочу особо отметить Ваши миротворческие усилия. 
Мы поддерживаем Ваши инициативы по разрешению мировых кризисов 
и региональных проблем, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства отметил, что Казахстан заинтересован в 
укреплении многогранного сотрудничества с Турцией, основанного на 
стратегическом партнерстве. Он подчеркнул, что наши братские страны 
вместе идут в будущее.

– Мы продолжим движение по пути вечной дружбы и братства. 
Вы вносите неоценимый вклад в поступательное развитие казахско-
турецких связей. Учитывая Ваши исключительные исторические заслу-
ги в этой сфере, я принял решение наградить Вас орденом «Достық» I 
степени. Это решение, несомненно, будет золотыми буквами вписано 
в летопись двусторонних отношений. Я готов и впредь направлять все 
свои усилия на укрепление дружбы и взаимопонимания наших народов, 
– заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган 
провели брифинг для представителей СМИ

По завершении двусторонней встречи и 4-го заседания 
Совета стратегического сотрудничества высокого уров-
ня между Казахстаном и Турцией Касым-Жомарт Токаев и 
Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представите-
лей средств массовой информации.
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Глава ЦИК Нурлан Абдиров со-
общил, что выдвижение кандида-
тов в президенты стартовало 23 
сентября и продлилось до 18:00 
часов 11 октября текущего года. 
Секретарь ЦИК Мухтар Ерман до-
бавил, что в ЦИК внесены докумен-
ты от 12 кандидатов, выдвинутых 
республиканскими общественными 
объединениями:

1. Кажыкен Мейрам – РОП «Со-
дружество профсоюзов Казахстана 
«Аманат»;

2. Дайрабаев Жигули – ОО 
«Народно-демократическая партия 
«Ауыл»;

3. Ауесбаев Нурлан – ОО 
«Общенациональная социал-
демократическая партия»;

4. Касым-Жомарт Токаев – вы-
двинут рядом республиканских об-
щественных объединений

5. Альтаев Нуржан – РОО «Му-
калмас»;

6. Каракат Абден – РОО «На-
циональный альянс профессио-
нальных социальных работников»;

7. Ергалиев Талгат – РОЮЛ 
«Союз строителей Казахстана»;

8. Алиев Жуматай – ОО «Ха-
лык демографиясы»;

9. Габжалилов Хайрулла – РОО 
«Объединение оралманов «Асар»;

10. Салтанат Турсынбекова – 
РОО «Қазақ аналары – дәстүрге 
жол»;

11. Бакыт Жанабаев – ОО «Ка-
захстанская лига любителей фут-
бола»;

12. Фатима Бизакова – РОО 
«Тәжірибелік психология».

«Установление соответствия 
сейчас продолжается, это рабочий 
процесс. Также некоторые канди-
даты уже сдали экзамены на вла-
дение казахским языком. Экзамены 
продолжаются, работа продолжа-
ется, мы находимся в текущем ра-
бочем режиме», – сказал Мухтар 
Ерман.

По его словам, на сегодня 5 кан-
дидатов сдали экзамены на знание 
госязыка, еще двое будут сдавать 
сегодня.

«Вчера выдвижение кандида-
тов должно было завершиться в 
18:00 часов, но в 17:50 пришел еще 
один кандидат. Эти документы мы 
приняли, проверяем их на соответ-
ствие», – резюмировал спикер.

12 кандидатов 
в президенты 
Казахстана: 

в ЦИК озвучили 
итоги этапа 
выдвижения
В Центральной из-

бирательной комиссии 
Казахстана заявили о 
завершении процедуры 
выдвижения кандидатов 
в президенты страны – 
на сегодня подали доку-
менты 12 человек.

“KAZAKİSTAN'IN İSTİKRARI, 
HUZURU, EGEMENLİĞİ VE TOPRAK 

BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLEMEYİ SÜR-
DÜRECEĞİZ”

Dost ve kardeş ülkeler Türkiye ve Kaza-
kistan arasında mükemmel düzeyde seyreden 
ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdikle-
rini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöy-
le konuştu: «Güncel bölgesel ve uluslararası 
meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. 
Malumunuz, kıymetli kardeşimin mayıs ayın-
da Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında 
ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık 
seviyesine yükseltmiştik. İlişkilerimizin bu 
yüksek düzeyi elbette halklarımız arasındaki 
ortak tarih, dil, din ve kültür bağlarından güç 
almaktadır. Aramızdaki siyasi, askerî, ekono-
mik, ticari, kültürel iş birliği bu gücü daha da 
artırmaktadır.»

Kazakistan'ın bağımsızlığından itibaren 
başardıklarının, kendileri için ift ihar vesilesi 
olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: «Aradan 30 yıl geçti ve 
Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke-
lerden biriyiz. Derin tarihî birikime ve devlet 
tecrübesine sahip olan kardeş Kazakistan'ın 
istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bü-
tünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün 
olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. 
Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eyle-
sin. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in lider-
liğinde yürütülen reformları ve Kazakistan'ın 
geçirdiği dönüşümü takdirle takip ediyorum. 
Bu vesileyle, kasım ayındaki Cumhurbaşkan-
lığı seçimlerinin hayırlara vesile olmasını di-
liyorum.»

1. DERECE DEVLET 
DOSTLUK NİŞANI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ta-
rafından kendisine tevcih edilen 1. Derece 
Devlet Dostluk Nişanı ile büyük bir sürprizle 
karşı karşıya kaldığını ve hangi ifadelerle de-
ğerlendireceğini bilemediğini söyleyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, «Bu benim için haki-
katen farklı bir sürpriz oldu. Ben de şahsım, 
ailem, milletim adına kendilerine çok teşek-
kür ediyorum» dedi.

“ULAŞTIRMA VE ENERJİ ALANLA-
RINDA BAĞLANTILARIMIZIN KUV-

VETLENDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYA 
DEVAM 
EDECEĞİZ”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile 
iki ülke arasındaki iş birliğinin hem ikili dü-

zeyde hem çok tarafl ı planda derinleştirilmesi 
için tam bir mutabakat içerisinde oldukları-
nı belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: «Ticaret, savunma sanayi, enerji, 
ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık 
alanında Kazakistan'la iş birliğimizi bundan 
sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, 
güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebet-
lerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin 
de huzurunda az önce, iş birliğimizin altya-
pısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. 
Mayıs ayında 14 anlaşmaya imza atılmıştı 
şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 
anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalanan an-
laşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını 
diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ticaret hac-
mimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 mil-
yar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta 
vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık 
hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. 
Kazakistan'daki en büyük yatırımcılar ara-
sında bulunan Türk firmalarının yatırımları-
nın tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta 
Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere, 
ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantıları-
mızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya de-
vam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'ı da dâhil 
ederek yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü me-
kanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut 
neticeler almak istiyoruz» diye ekledi.

Görüşmelerinde, ayrıca bölgesel ve küre-
sel gelişmelerin Türk dünyasının iki önemli 
üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını 
zaruri kıldığı tespitinde bulunduklarını bildi-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Dolayısıyla, 
gerek Orta Asya'da gerekse küresel çapta çok 
tarafl ı platformlarda müşterek gayretlerimizi 
sürdüreceğiz» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1990'ların ba-
şından itibaren Kazakistan'la çok emek verilen 
sürecin geçen yıl Türk Devletleri Teşkilatı’nın 
kurulmasıyla taçlanmasından memnuniyet 
duyduğun ifade ederek, şunları kaydetti: «De-
mokrasi ve Özgürlükler Adası'nda attığımız 
bu adımla birlikte süreci devam ettiriyoruz 
ve inşallah yakında Semerkant'ta yapacağı-
mız ikinci toplantı ile bunu daha da tırman-
dıracağız. Önümüzdeki ay Teşkilatı'mızın 
Özbekistan'daki müteakip zirvesi aramızdaki 
dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk 
dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave 
adımlar atacağız. Astana'daki temaslarıma 
yarın Kazakistan'ın bir uluslararası diplomasi 
başarısı olarak gördüğümüz Asya'da İstikrar 
ve Güven Artıcı Önlemler Konferansı 6'ncı 
Zirvesi'ne katılarak devam edeceğim. Bu ya-
pının kurumsallaşarak dönüşümü özellikle 
gerek Kazakistan gerekse Türk devletleri için 
önemli bir adım olacak. Şahsıma ve heyetime 
gösterilen misafirperverlik ve 1. Derece Dev-
let Dostluk Nişanı'ndan dolayı başta Cum-
hurbaşkanı Sayın Tokayev başta olmak üzere 

tüm Kazak kardeşlerime teşekkür ediyorum. 
Ben de bu Nişanı milletim adına övünçle ka-
bul ediyorum. Konsey toplantımızın hayırla-
ra vesile olmasını diliyorum.»

İKİ ÜLKE ARASINDA İMZALANAN 
ANLAŞMALAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzurunda 6 an-
laşma imzalandı.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 
baş başa görüşmenin ardından Cumhurbaş-
kanı Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Tokayev, Türkiye-Kazakistan Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördün-
cü Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının 
ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in huzu-
runda, iki ülke arasındaki anlaşmaların imza 
törenine geçildi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Kazakis-
tan Başbakan Yardımcısı, Ticaret ve Entegras-
yon Bakanı Serik Zhumangarin, «Kazakistan 
Cumhuriyeti Ticaret ve Entegrasyon Bakanlığı 
ile Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Ara-
sında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, 
Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değer-
lendirmesi Alanlarında İşbirliği Tesis Edilmesi-
ne Dair Mutabakat Zaptı»nı imzaladı.

«Kazakistan Çalışma ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Arasında İşbir-
liğine İlişkin Mutabakat Zaptı»na, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Ça-
lışma ve Sosyal Koruma Bakanı Tamara Duy-
senova imza koydu.

«Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Arasında Kültür Alanında 
İşbirliği Mutabakat Zaptı»na, Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Kültür ve 
Spor Bakanı Dauren Abayev imza attı.

«Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor 
Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Arasında Müzeoloji, Anıt-
ların Korunması ve Restorasyonu Alanında 
İşbirliği Mutabakatı»nı, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Kültür ve Spor 
Bakanı Dauren Abayev imzaladı.

«Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti ile 
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında 
Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma», 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kaza-
kistan Sağlık Bakanı Ajar Giniyat tarafından 
imzalandı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile 
Kazakistan Tarım İşleri Bakanı Yerbol Karas-
hokeyev, «Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti 
ile Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında 
Veterinerlik Hizmeti ve Gıda Güvenliği Poli-
tikası Alanında İşbirliği Anlaşması»na imza 
attı.

“Kazakistan’la iş birliğimizi bundan 
sonraki süreçte daha da artıracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaza-
kistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile 
düzenlediği ortak basın toplantısında 
yaptığı konuşmada, “Ticaret, savun-
ma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı 
olarak tarım ve hayvancılık alanında 
Kazakistan’la iş birliğimizi bundan 
sonraki süreçte daha da artıracağız” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Kasım Cömert Tokayev, Akorda 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki baş 
başa ve heyetler arası görüşmeler ile 
anlaşmaların imza töreninin ardın-
dan ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Tokayev’in davetine icabetle ata 
toprakları Kazakistan’da bulun-
maktan memnuniyet duyduğunu 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev 
ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği 
Konseyi’nin 4’üncü toplantısını başa-
rıyla icra ettiklerini söyledi.

Официально/Resmi
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В своем выступлении Президент 
Казахстана поблагодарил лидеров 
стран – участниц саммита и отме-
тил, что в этом году исполнилось 30 
лет инициативе о созыве этого Сове-
щания. За этот период СВМДА стало 
платформой многостороннего сотруд-
ничества и международным институ-
том современной дипломатии. Глава 
государства отдельно поприветство-
вал Кувейт, вступивший в ряды членов 
СВМДА.

Особое внимание в речи было уде-
лено геополитической ситуации на 
планете.

– Сегодня мы живем в условиях 
беспрецедентного геополитического 
шторма и нарастающего кризиса ми-
ровой экономики. Это явление уже 

названо «глобальной дисфункцией». 
С момента проведения предыдущего 
саммита СВМДА в 2019 году миро-
вое сообщество пережило тяжелые 
испытания, негативные последствия 
которых продолжают оказывать воз-
действие на глобальное развитие. На 
мой взгляд, особо важной задачей, 
стоящей перед нами, является дости-
жение устойчивости в международных 
отношениях перед лицом возникающих 
беспрецедентных угроз. Критически 
важно придать новый импульс много-
сторонним механизмам и вернуться к 
открытому диалогу, – сказал Прези-
дент Казахстана.

По его словам, Азия внесла огром-
ный вклад в развитие человеческой 
цивилизации. На протяжении несколь-
ких тысячелетий государства нашего 
макрорегиона выступали основной 
движущей силой общественного, куль-
турного, технологического прогресса 
всего человечества.

– Прогноз о том, что XXI столетие 
будет веком Азии, сегодня стал ре-
альностью. Азия стала признанным 
мировым экономическим лидером по 
номинальному ВВП и паритету покупа-
тельной способности. Регион обладает 
значительными человеческими и при-
родными ресурсами. В Азии располо-
жен 21 из 30 крупнейших городов мира. 
Ожидается, что из всего предполагае-
мого роста потребления среднего клас-
са в 30 триллионов долларов к 2030 
году только 1 триллион долларов при-
дется на западные экономики. Однако 
будущее самой Азии зависит от нашей 
коллективной готовности к укреплению 

диалога между культурами, традициями 
и мировоззрениями. Уверен, что шаги, 
предпринятые для развития СВМДА, 
соответствуют этой цели, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Казахстан в качестве 
председателя Совещания ставит перед 
собой задачу наращивать усилия по 
дальнейшему продвижению процес-
са в рамках СВМДА. В прошлом году 
был пересмотрен Каталог мер доверия 
СВМДА, в который включены новые 
приоритетные области сотрудничества, 
такие как эпидемиологическая безопас-
ность, здравоохранение и фармацев-
тика, безопасность информационных и 
коммуникационных технологий.

– Форум аналитических центров 
СВМДА будет служить универсальной 

платформой для экспертов и специа-
листов со всей Азии для обмена опы-
том и идеями, реализации совместных 
исследовательских проектов. В этом 
году в Астане прошли Деловой совет 
и бизнес-форум СВМДА, а также Пя-
тое заседание Молодежного совета 
СВМДА. Сегодня будет учрежден Фонд 
СВМДА. Его цель – создание специаль-
ного механизма для отбора проектов 
СВМДА и сбора добровольных средств 
на их реализацию. Также растет число 
наблюдателей и партнеров. В качестве 
наблюдателя к СВМДА присоединился 
Туркменистан. Были приняты решения 
об установлении сотрудничества с Ев-
разийским экономическим союзом и Ас-
социацией государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН), – сообщил Глава госу-
дарства.

Как подчеркнул Касым-Жомарт То-
каев, Казахстан определил для своего 
председательства ряд амбициозных 
приоритетов, в основе которых лежит 
преобразование СВМДА в полноцен-
ную международную организацию.

– Зрелость и эффективность 
СВМДА как региональной платфор-
мы политического диалога служит от-
правной точкой для ее дальнейшей 
трансформации. Государства-члены 
неоднократно обсуждали и в принципе 
согласны с тем, что СВМДА уже функ-
ционирует де-факто как организация. 
Хочу подчеркнуть, что мы не создаем 
новую организацию, а переходим на 
новый этап институционального раз-
вития. Повышение статуса Совещания 
укрепит возросшую роль Азии в миро-
вых делах и выведет взаимодействие 

государств-членов на новый уровень, 
– отметил Президент Казахстана.

Он выразил признательность всем 
государствам – членам СВМДА, 
поддержавшим заявку Казахстана 
на новый срок председательства в 
2022-2024 годах. Глава государства со-
общил, что наша страна ставит перед 
собой серьезные цели и рассчитывает 
на тесное сотрудничество и поддержку 
государств-членов.

– Во-первых, экономическое из-
мерение. Считаю своевременным 
решение учредить Совет СВМДА по 
устойчивой взаимосвязанности. Раз-
рывы в глобальных цепочках поста-
вок вынуждают нас по-новому взгля-
нуть на формирование эффективных 
транзитно-транспортных коридоров. 
Удобные и доступные пути транспор-
тировки грузов являются важным фак-
тором устойчивого роста наших эко-
номик. Важно сконцентрироваться на 
реализации транзитно-транспортного 
потенциала путем проработки дивер-

сифицированных маршрутов комму-
никации и доставки грузов, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Президент пред-
ложил трансформировать Финансо-
вый саммит СВМДА в постоянно дей-
ствующую площадку. Он полагает, что 
эта инициатива КНР имеет большое 
значение для активизации сотрудни-
чества государств-членов СВМДА в 
области финансов. Трансформация 
будет способствовать восстановлению 
экономик, устойчивому и инклюзивно-
му развитию, созданию благоприятных 
условий для регионального и субрегио-
нального финансового сотрудничества 
в рамках Совещания.

Особое внимание в выступлении 
Главы государства было уделено эко-
логическому измерению.

– Изменения климата приводят к 
стихийным бедствиям, которые стали 
все более непредсказуемыми и ката-
строфичными. В 2021 году в Азии от 
них пострадали 57 миллионов человек. 
К 2050 году возможный урон азиатским 
экономикам от подобных природных 
катаклизмов может составить до 26 % 
ВВП. Недавнее мощнейшее наводне-
ние в Пакистане стало масштабной гу-
манитарной катастрофой. В это труд-
ное время мы вновь подтверждаем 
свою солидарность с народом и прави-
тельством Пакистана. Климатический 
кризис может привести к военным кон-
фликтам и стать катализатором огром-
ных и неконтролируемых миграцион-
ных потоков. Крайне актуальным для 
Азии является вопрос декарбонизации 
экономики. Для решения этой задачи 

необходимы инвестиции в невиданных 
ранее объемах. Через месяц в Египте 
состоится Конференция по климату 
COP27. Предлагаю также в 2024 году 
провести в Астане Конференцию вы-
сокого уровня по проблемам экологии 
в странах СВМДА. Результаты данной 
конференции могут стать основой для 
создания Совета СВМДА по вопросам 
сотрудничества в сфере экологии, – 
заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев указал на не-
обходимость на пространстве СВМДА 
реально работающего механизма обе-
спечения продовольственной безопас-
ности.

– Азия производит две трети миро-
вой сельскохозяйственной продукции, 
но продолжает оставаться уязвимой в 
данной сфере. Нам нужно выработать 
унифицированные подходы к оцен-
ке соответствия значимых продуктов 
национальным стандартам, а также 
создать «зеленые коридоры» между 
государствами – членами СВМДА 

для данной категории товаров. Пред-
ставляется перспективным наладить 
сотрудничество СВМДА с Исламской 
организацией по продовольственной 
безопасности, штаб-квартира которой 
расположена в Астане. Учитывая сель-
скохозяйственный потенциал наших 
стран, мы могли бы принять меры для 
обеспечения нуждающихся стран про-
довольствием и удобрениями, – отме-
тил Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстан 
считает важным приоритетом ориентир 
на человеческое измерение, сбереже-
ние и развитие людских ресурсов.

– Успешное проведение заседания 
Молодежного совета в Астане в июле 
текущего года свидетельствует о боль-
ших перспективах для взаимодействия 
в данном направлении. В этой связи 
предлагаю в 2024 году провести в Аста-
не под эгидой Молодежного совета 
слет лидеров волонтерских движений 
стран СВМДА. Большие перспективы 
открывает создание Партнерской сети 
ведущих университетов государств – 
членов СВМДА. Посредством данной 
сети можно было бы обмениваться 
разработками в инновационных сфе-
рах, таких как IT-сфера, нанотехноло-
гии и возобновляемые источники энер-
гии, – подытожил свое выступление 
Касым-Жомарт Токаев.

Он вновь подтвердил, что Казах-
стан привержен дальнейшему разви-
тию СВМДА, и выразил уверенность, 
что Совещание, учитывая его уни-
кальный формат и географию, имеет 
серьезные перспективы и большое 
будущее.

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял участие в VI саммите СВМДА

Под председательством Главы государства Касым-
Жомарта Токаева началась работа VI саммита Совещания 
по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Официально/Resmi
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Как подчеркнула А.Г. Балаева, де-
ятельность Советов матерей Ассам-
блеи народа Казахстана направлена 
на воспитание нового поколения па-
триотов своей страны. В частности, 
она напомнила, что республиканский 
проект Совета матерей «Мәдениетті 
ана – мәдениетті ұлт», реализуе-

мый во всех регионах, стал ярким 
воплощением благородной миссии 
– сохранять ценности культуры, 
нравственности, доброты в будущих 
поколениях. С другой стороны, Бала-
ева акцентировала внимание на ини-
циативах Президента Казахстана То-
каева - новой программе «Нацфонд 
– детям» и 30-процентной квоте для 
женщин и молодежи в предвыборных 
партийных списках и при распреде-
лении депутатских мандатов. Также 
Балаева отметила важную и проак-
тивную роль Совета матерей в реали-
зации поручения Главы государства 
на XXXI сессии Ассамблеи - принять 
меры по вовлечению общественных 
структур, медиаторов Ассамблеи в 
правозащитную деятельность, раз-
витие этномедиации, работу с моло-
дежью, противодействие правонару-
шениям в сфере семейно-бытовых 
отношений, а также профилактику 
преступлений против женщин и де-
тей. В завершение Балаева вырази-
ла уверенность, что работа Совета 
матерей внесет значительный вклад 
в реализацию задач, поставленных 
Главой государства по формирова-
нию справедливого и нравственного 
общества.

    Отличительной чертой республи-
канского Совета матерей АНК стало 
разнообразие его тематических сес-
сий: «Реализация концепции проекта 
«Мәдениетті ана – мәдениетті ұлт»; 
«Национальное воспитание – осно-
ва государственности»; «Опасные по-
роки – ущерб будущему»; «Будущее 

нации – сознательное поколение»; 
«Воспитательная работа и активное 
общество». В ходе работы сессий 
были рассмотрены актуальные во-
просы духовно-патриотического вос-
питания, роли старших поколений в 
формировании личности, роли СМИ 
в становлении ребенка как личности, 
эффективных семейных и межпо-
коленческих коммуникаций. Высту-
пающие спикеры затронули вопросы 
обеспечения религиозной безопасно-
сти среди несовершеннолетних в Ка-
захстане, стратегии сохранения жиз-
ни детей от суицида, профилактики 
вредных привычек среди молодежи, 
повышения психолого-педагогической 
грамотности родителей, предотвра-
щения правонарушений несовершен-
нолетних, продвижения и развития 
государственного языка, вопросы ре-
ализации проектов и задач по направ-
лению семейно–демографической 
политики.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

    
На днях прошло пленарное за-

седание с участием заместителя 
Председателя Ассамблеи народа 

Казахстана М.Азильханова. Одной 
из главных тем его выступления ста-
ло подведение итогов и дальнейшая 
реализация проекта «Мәдениетті 
ана – мәдениетті ұлт».

Спикер подчеркнул важность 
данного проекта в обществе, через 
которое формируется сознание и 
воспитание будущего поколения, а 
также синергию Советов матерей 
АНК с «Ассоциацией деловых жен-
щин» в регионах. В качестве оцен-
ки форума М. Азильханов отметил, 
что работа сессий Совета показа-
ла огромный потенциал матерей 
Казахстана как наиболее социаль-
но активной части населения и не-
обходимость укрепления Советов 
матерей как социального института 
общества. Он отметил, что женщи-
ны - это социальный золотой капи-
тал нашего народа, потому что жен-
щины по природе своей созидатели, 
строители семьи - основы народа, 
основы государства. М. Азильханов 
заверил, что АНК будет оказывать 
дальнейшую системную поддержку 
Совету матерей.

В своем выступлении спикер рас-
крыл все социальное и культурное 

многообразие работы Совета мате-
рей, в активе которого имеются такие 
проекты, как «Сказки народа Казах-
стана» и «Khancast», направленные 
на снижение дефицита казахскоя-
зычного контента в социальных се-
тях, работа с Центром поддержки 
многодетных матерей «Шанырак» в 
г. Караганде, с центрами «Бақытты 
жанұя», «Активное долголетие», 
«TEN QOGAM» в г. Шымкенте. 
М.Азильханов отметил, что в ре-
гионах также реализуются проекты 
«Отбасым - Отаным», помимо этого, 
есть проект «Адал жол» в Северо-
Казахстанской области, школьный 
клуб «Сыргалым» в Костанайской 
области и челлендж «Папа учит» 
организации «Жас Ұлан». А проект 
центра «Анаға тағзым» в г.Таразе 
стал достоянием других регионов.

В Астане по направлению 
«Бақытты ана - бақытты отбасы» соз-
дан семейный конный клуб «Керемет 
жол», этнолагерь «Айналайын», ка-
захская экспериментальная швейная 
студия «Qapsyrma», мастерская при-
кладного искусства. Также имеется 
столичный социальный проект «Ана 
time», по результатам которого более 
120 женщин организуют свой бизнес в 

Астане и 60 женщин по Акмолинской 
области. В г. Шымкенте реализуется 
проект для студенческой молодежи 
«Қыз өссе - елдің көркі», в Павлодар-
ской области на телеканале «Ертіс» 
организована еженедельная специ-
альная программа с участием чле-
нов Совета матерей. В завершение, 
М.Азильханов отметил, что благо-
даря всем этим проектам казахстан-
ское общество стало пронизанным 
новыми тысячами социальных нитей, 
личных контактов, информационных 
связей. А это и есть укрепление на-
ционального единства на практике – 
главный и неоценимый вклад Совета 
матерей в сплочение народа.

В ходе пленарного заседания был 
подписан Меморандум о сотрудни-
честве Совета матерей Ассамблеи 
народа Казахстана и Ассоциации де-
ловых женщин Казахстана.

С приветственным словом вы-
ступил директор РГУ «Қоғамдық 
келісім», член Национального Курул-
тая при Президенте РК Казбек Май-
гельдинов. Спикерами на пленарном 
заседании стали: депутат Сената 
Парламента РК Ольга Булавкина, 
президент Ассоциации деловых 

женщин Казахстана Раушан Сарсен-
баева, заместитель Председателя 
Комитета по охране прав детей Ми-
нистерства просвещения РК, член 
Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической 
политики при Президенте РК Эли-
на Паули, член республиканского 
Совета матерей АНК Баян Ахатай, 
руководитель Института семейно-
го воспитания Софья Евдокимова, 
председатель республиканского об-
щественного объединения родите-
лей «Сенімен болашақ» Хызыр Жа-
нарыс, зампредседателя Совета 
матерей Жетысуской области Галия 
Акбасова, председатель Совета ма-
терей Карагандинской области, член 
Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической 
политики при Президенте РК Ляззат 
Кожахметова, член Союза писате-
лей Казахстана Камал Альпеисова. 
В ходе работы форума лучшим акти-
вистам и проектам Совета матерей 
были вручены специальные награ-
ды.

На сегодня в стране функциони-
руют 1 847 Советов матерей, в дея-
тельности которых задействовано 
около 13 тысяч человек.

Новости АНК

Заседание Совета матерей
Недавно в Алматы состоялось расширенное заседа-

ние Республиканского Совета матерей Ассамблеи народа 
Казахстана. В мероприятии приняли участие члены Ас-
самблеи народа Казахстана, депутаты Сената и Мажилиса 
Парламента РК, представители государственных орга-
нов, региональных Советов матерей АНК, этнокультур-
ных объединений и неправительственных организаций, 
представители экспертного сообщества и СМИ. В ходе 
мероприятия было озвучено приветствие Заместителя 
Руководителя Администрации Президента РК А.Г. Балае-
вой, которая отметила, что Совет матерей «одна из са-
мых активных и важных общественных структур и имеет 
большое социальное значение в жизни общества». По ее 
словам, форум Совета матерей стал важным событием в 
преддверии национального праздника - Дня Республики,  
праздника, «объединяющего наш народ, чьи желания и на-
мерения находятся на пути к общей цели».



7

7

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

ahiska60@mail.ru

14 октября 2022 № 37Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

DATÜB olarak 
«Uluslararası 
Türk Dünyası 

Sempozyumu»na 
katılım sağlıyoruz

9-12 Ekim 2022 tarihleri arasında AK 
Parti Genel Başkanvekili ve TDT Aksa-
kallılar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın 
himayelerinde, Türk Devletler Teşki-
latının Aksakallılar Konseyi ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığının desteklediği 
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 
ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası 
Türk Dünyası Sempozyumu programı 
başladı. Erzincan Üniversitenin Prof. Dr. 
Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür 
Merkezi Türkistan Salonu'nda düzenle-
nen programın açılışında, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sempoz-
yum için gönderdiği kutlama mesajı 
okundu.

Türk Dünyası’nın dil, tarih, kültür, 
sanat, eğitim, enerji, diaspora, ticaret, 
coğrafya, sosyoloji, halkbilimi, antropolo-
ji, turizm, uluslararası ilişkiler, ekonomi, 
belediyecilik, ilahiyat, kamu idaresi, hu-
kuk, ulaştırma ve haberleşme gibi birçok 
alanda bilimsel araştırmalara ortak bir 
zemin oluşturmak için tertip edilen sem-
pozyuma Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar Ahıs-
kalı Türkleri temsilen programa katıldı. 
10 Ekim 2022 tarihinde yapılan açı-
lış programında Ahıskalı Türklerin gi-
yim ve yemek kültürünün de tanıtıl-
dığı stand açıldı. DATÜB tarafından 
organize edilen standa ilgi yoğun oldu. 

Program hakkında bilgi veren Genel Sek-
reter Uçar, “Son Başbakanımız Sn. Binali 
Yıldırım standımızı ziyaret etti. Kendisiyle 
yaptığımız görüşmemizde DATÜB Genel 
Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un selam-
larını kendisine ileterek, Genel Başkanı-
mız Sn. Ziyatdin Kassanov’un Sn. Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Astana ziyaretine katılacağı için sempoz-
yuma gelemeyeceğini bildirdik. Binali 
Bey’e Üzümlü’de yaşayan Ahıskalı Türkler 
hakkında bilgi verdim. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a 
da standımızı ziyareti sırasında Ahıskalı 
Türkler ile ilgili bilgi verdim. Daha sonra 
ise T.C. Bakü Büyükelçimiz Sn. Doç. Dr. 
Cahit Bağcı standımızı ziyaret etti. Oldukça 
memnun oldular. Biz bu gibi organizasyon-
ların düzenlenmesine katkı sağlayarak ve 
bizzat katılım sağlayarak Ahıskalı Türkleri 
en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz.
11 Ekim 2022 tarihinde ise DATÜB Ge-
nel Başkan Yardımcısı Sn. İsmail Ma-
met Bey “Türk Dünyasında Ahıska-
lı Türkler” isimli konuşma yapacaktır.
Hedefimiz bize yakışan bir şekilde böy-
le önemli organizasyonlarda yer almak, 
Ahıskalı Türklerin sesi olmak, tanıtmak, 
birliğimizi her zaman önde tutmaktır. Bu 
program için Ahıskalı Türklerin giyim ve 
mutfak kültürünü ortaya koyan standin 
hazırlanmasında emek sarfeden Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği - DATÜB Erzincan 
Temsilciliği yetkilileri Vahit Beye, Elmira, 
Gulmira hanımlara ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da bıkmadan, yorulma-
dan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ulus-
lararası Türk Dünyası Sempozyumunun 
düzenleme komitesine teşekkür ediyor, ka-
tılımcılara ise başarılar diliyorum. ” dedi.

DATÜB Genel Başkan Yardımcı-
sı İsmail Mamet, Türk Dünyası’nın dil, 
tarih, kültür, sanat, eğitim, enerji, dias-
pora ve diğer alanlarda bilimsel araştır-
malara ortak bir zemin oluşturmak için 
düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası 
Sempozyumu”nun hayırlara vesile olma-
sını dileyerek, düzenleme kuruluna te-
şekkür etti. Katılımcıları, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Ahıskalı 
Türkler adına selamlayan Mamet konuş-
masında, Ahıska Türklerinin Sovyetler 
Birliği lideri Stalin’in emriyle 14 Kasım 
1944 yılında tarihi vatan Ahıska’dan sür-
gün ve 78 yıl önce yaşanan acıların ve 
vatan hasretinin toplum olarak ilk gün-
kü gibi tazeliğini koruduğunu belirtti.
Ahıska’nın, Birinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra Sovyetler Birliği sınırları içinde 
kalan Gürcistan'a bağlandığını ve bu dö-
nemin SSCB içindeki tüm Türk ve Müs-

lüman topluluklar gibi Ahıska Türkleri 
için de acıların başlangıcı olduğunu söy-
leyen İsmail Mamet, en acılı olanın ise, 
dönemin SSCB Lideri Stalin’in, İkinci 
Dünya Savaşı'nda Rus ordusunda Al-
manlara karşı ön cephede savaşan Ahıs-
kalı Türk askerlerinin geride bıraktıkları 
ailelerini bu topraklardan temizlemek 
için sürgün kararını imzaladığını, sür-
günün gerekçesini ise Ahıska Türkleri-
nin, 2. Dünya Savaşında Nazilerle işbir-
liği yapması» olarak gösterdiğini, ancak 
Sovyetlerin dağılmasıyla, bu iddianın 
doğru olmadığı ve gerçek amacın baş-
ka olduğunun ortaya çıktını, Kırım ve 
Ahıska Türklerinin sürgününün aslında 
bölgeyi Türklerden temizlemek ama-
cıyla yapıldığının anlaşıldığını bildirdi. 
DATÜB Genel Başkan Yardımcısı İsma-
il Mamet konuşmasında, Ahıska Türk-
lerinin sürgün sırasında ve sonrasında 
sürgün yerlerinde yaşadıkları zorluklara 
değinerek, yalnız 1991 yılında Sovyetler 
Birliği’nin dağılmasıyla yasak olan iki 
isim, İSLAM ve TÜRK isminin dillerde 
yeniden, açıkça söylenmeye başlandığını 
ve bağımsızlığını yeni kazanmış ülkeler-
de yaşayan Ahıskalı Türklerin de bun-
dan sonra teşkilatlanmaya giderek, vatan 
Ahıska’ya dönmek için çalışmalar başlat-
tıklarını ifade etti. Bu yönde kurulan ilk 
oluşumlardan birinin Kazakistan Ahıska 
Türkleri Milli Merkezi olduğunu belirten 

Mamet, “Ahıskalı Türkler olarak bizler bu 
oluşumları kurarak hakların kazanılması, 
sürgün damgasının üzerimizden kaldı-
rılması için harekete geçileceğine, yeni 
sayfaların açılacağına inandık. Yapılan 
onca çalışmalar olsa bile, Ahıskalı Türk-
ler istediğini alamadığı ancak mücadele-
nin her zaman sürdürüldüğünü bildirdi.
“2010 yılında Bakanlar Kurulunun ka-
rarı ile DATÜB kuruldu ve vatan Ahıs-
ka konusunda her zaman aktif oldu.”
DATÜB’ün hizmetlerinden milletimizin 
daha rahat bir şekilde faydalanması için 
Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşa-
dıkların 9 ülkede temsilcilikler açıldı. 
Bugün, halkımızın, başı sıkıştığında gidip 
çalabileceği, sorunlarını iletebileceği bir 
kapı var. Ahıskalı Türklerin yaşadıkları 
coğrafyalarda yapılan çalışmalara ilave 
olarak vatan Ahıska’ya dönüş konusunda 
da DATÜB hep dik durdu, gerekli çalış-
maları yapmaktan hiçbir zaman geri dur-
madı. 2015 yılında vatanımız Ahıska’ya 
göç etmek isteyen ailelere destek verildi. 
Bu destekler neticesinde Ahıska başta ol-
mak üzere Gürcistan genelinde toplamda 
43 evin alınmasına maddi yardımda bu-
lunduk. DATÜB Genel Başkanımız Zi-
yatdin Kassanov başkanlığında DATÜB 
olarak defalarca vatanımız Ahıska’ya zi-
yaret gerçekleştirdik. Ahıska’ya göç eden 
kardeşlerimize TİKA ve YTB desteğiyle 
ihtiyarlarımızın ve gençlerimizin vatan-
larını ziyaret etmeleri sağladık. Ahıska’da 
yaşayan Ahıskalı ailelerin eski ve yıpran-
mış çatılarının yine TİKA ile işbirliği kap-
samında tamir tadilat yaptırıldı. YTB ile 
işbirliği kapsamında Samskhe-Javakhety 
Devlet Üniversitesi’ne ve Gürcistan’ın 
diğer üniversitelerine, 2015 yılında baş-
latılan proje kapsamında 70’den fazla 
öğrenci gönderildi. Yine farklı ülkeler-
den Türkiye’ye eğitim için gitmek iste-
yen gençlerimize de destekte bulundu. 
Gürcistan konusunda çalışmalar hızlı bir 
şekilde devam etmektedir. 78 yıl sonra 
DATÜB olarak bizler artık sadece kendi 
coğrafyamızda değil Avrupa’da da yapılan 
çalışmalarla kendine özgün yeri tutmayı 
başarmıştır. DATÜB, 2018 yılı içerisinde 
uzun süren incelemeler sonucu, Avrupa 
Konseyi, Uluslararası Sivil Toplum Kuru-
luşları Birliği’ne üye olarak kabul edildi. 
Bir zamanlar Ahıska kelimesini dile geti-
remeyip Alyaska diyenler vardı. Şimdiyse 
AHISKA ve DATÜB ismi bir markaya 
çevrildi. Şimdi herkes kendisini Ahıskalı 
olarak görüyor ve bu da bize gurur veriyor.
Milletimiz, yapılan onca zulüm ve tarihten 
silme girişimlerine rağmen yılmadan, bık-
madan ayakta kalmayı başardı ve deyim 
yerindeyse küllerinden yeniden doğdu.
Bunun başarılmasında en bü-
yük motivasyonumuz milletimi-
zin tek çatı altına toplanması oldu. 
Bugün, DATÜB dünyanın 9 ülkesinde 
faaliyet gösteren temsilcilik ofisleri, sade-
ce Türkiye’de İstanbul’da bulunan Genel 
Merkez ve diğer il ve ilçelerdeki toplamda 
14 ofisi ve bünyesindeki Gençlik Kolları, 
Kadın Kolları ile milletimize hizmet ver-
mektedir. Bu temsilciliklerimizde verilen 
ücretsiz hizmetler ile milletimiz vatandaş-

lık, ikamet izni ve diğer başvuru belgeleri-
ni daha rahat bir şekilde hazırlamaktadır. 
DATÜB’ün ana hedefl eri içerisinde yer 
alan farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalı 
kardeşlerimizin bir araya getirilmesi, ör-
gütlenmesi hususunda da çalışmaları her 
geçen gün hızlandırılmaktadır. Bu isti-
kamette DATÜB bünyesinde kurulması 
için çalışmalara başlanan ve vatanımız 
Ahıska’ya dönüş, haklarımızın iadesi ko-
nusunda faaliyet gösterecek “Rehabilitas-
yon Komisyonu”nun da önemini anlamak 
gerek. Ahıskalı Türklerin toplum halde 
yaşadıkları ülkelerden katılan komisyon 
üyelerinin katılımı ile yakın zamanda 
kapsamlı çalışmaların ve elde edilecek 
sonuçların şahidi olacağız. Artık Ahıskalı 
Türklerin üzülmek dönemi geride kaldı. 
Bizler, bundan sonra ancak eğitimle, spor-
la, bilimle, ilimle ilgilenerek hak ettiğimiz 
yere geleceğiz ve milletimizi de en iyi şe-
kilde temsil edeceğiz. Profesörlerimizin, 
devlet adamlarımızın, politikacılarımı-
zın, yetişmesi için çabalarımızı sürdüre-
ceğiz. Çünkü biz, o zor günleri artık geri-
de bıraktık. Çünkü milletimizin önünde 
giden bir lokomotif rolünü oynayan DA-
TÜB var. Biz, milletimizin isminin en 
yüce noktalarda konuşulmasını sağladık.
“Türk Dünyası ile bağlarımızı daha da 
güçlendirmek için faaliyet gösteriyoruz.”
Ahıskalı Türkler olarak sorunlarımızın 
çözümü istikametinde çalışmalar ya-
parken diğer taraft an da Türk Dünyası 
ile bağlarımızı daha da güçlendirmek 
için faaliyet gösteriyoruz. Bu anlamda 
Kazakistan’da çıkarılan Ahıska gazetesi 
ve Türk Birliği ismini verdiğimiz der-
gimiz artık Türk dünyası arasında bir 
köprü oldu. Dergimizin her 3 aydan bir 
yayınlanan sayısında Türk dünyası ile il-
gili haberler, Türk toplulukları hakkında 
tarihi ve kültürel bilgiler, makaleler ya-
yınlanmaktadır. Ayrıca Türk dünyasına 
hizmet eden sanatçı, akademisyen, bilim 
insanları, siyaset ve diplomat kişilerle de 
yaptığımız röportajlar günümüzde Türk 
Birliğine yönelik yapılan çalışmaları gün 
yüzüne çıkarmak ve bağlarımızı daha da 
güçlendirmektedir. Ahıskalı Türklerin 
yaşadıkları coğrafyalarda Türk dünya-
sı adına kültürel etkinlikleri her zaman 
destekliyoruz. Biliyoruz ki, bizi birbi-
rimize daha da kenetleyen şeyin adıdır 
Kültürümüz. Ortak kültür, ortak değer-
lerimiz bizi her zaman dimdik ayakta 
tutarak bizleri daha da güçlendirecektir. 
Son olarak, temennimiz şu ki, sürgün-
den 78 yıl geçmesine rağmen her zaman 
güçlü irade ortaya koyan, yıkılmayan, 
eğilmeyen, dimdik ayakta duran, vatana 
olan ümidini canlı tutan, bir gün yeniden 
vatana kavuşmanın hasreti ile yaşayan 
milletimizin kalbi her zaman sevgiyle 
çarpacak ve yaşadıkları yerlerde her za-
man huzur içerisinde yaşayarak, daha 
nice güzel günler görecekler. Türk Dün-
yası içerisinde önemli yer tutan toplumu-
muza ve Türk dünyasına Allah bundan 
sonra o zor günleri bir daha yaşatmasın. 
Bir daha düzenlemiş olduğunuz “Ulusla-
rarası Türk Dünyası Sempozyumu”nun 
hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkan 
Yardımcısı İsmail Mamet, Erzincan Binali Yıldırım Üniver-
sitesi ev sahipliğinde düzenlenen “Uluslararası Türk Dünyası 
Sempozyumu”nun ikinci gününde “Türk dünyasında Ahıskalı 
Türkler” konulu konuşma yaptı.

Genel Başkan Yardımcısı 
İsmail Mamet, Türk Dünyası 

Sempozyumu’nda konuşma yaptı
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2. Краткая история

По мнению некоторых авторов, 
название «Ахыска» связано со сло-
вом «Ак-Сака» в «Китаби Деде Кор-
кут» и означает «Белый замок». Это 
выражается как «Ахыска», «Ахыр-
Кыска», «Ахылкелек», «Ак Сика» 
на языке народов, близких к этому 
региону. Грузины также используют 
его имя как «Ахалсихе», что означа-
ет «Белый замок».

Посетивший это место в 1578-
1582 гг. османский историк Гелибо-
лулу Мустафа Али Челеби назвал 
сегодняшнюю Ахыску «Ак-городом» 
(Белым городом), известным как 
Ахылкелек (Ахалкалаки). Это очень 
ценная информация.

В XII и XIII веках не менее 300-
350 тысяч кыпчаков переселились 
на земли нынешнего района Бор-
чалы и старого Ахыскинского Паша-
лыка. В XI-XII веках на востоке и юге 
Грузии проживало более 100 тысяч 
тюрок-огузов.

Видимо, поэтому грузинские ле-
тописцы делят и представляют Гру-
зию в двух частях: «Картвелоба» 
(сама Грузия) и «Диди Туркоба» 
(Большой Туркестан). Учитывая, 
что слово «деревня» в обоих сло-
вах имеет тюркское происхождение, 
можно получить представление о 
силе и влиянии тюркского элемен-
та в Грузии. Во время правления 
великого правителя хулагуидов Га-
зан хана (1295–1305) ислам стал 
государственной религией после 75 
лет угнетений, и кыпчаки, живущие 
в Грузии, начали компактно прини-
мать ислам.

С начала XIV века земли Ахы-
скинского Пашалыка (грузины назы-
вали этот регион Самцхе) неодно-
кратно подвергались нападениям 
со стороны Эмира Тимура, Карако-
юнлу и Аккоюнлу, и тюркский эле-
мент в регионе усилился. В конце 
похода правителя Каракоюнлу Кара 
Юсуфа в 1413 году главный город 
Самцхе - Ахалцихе, в источниках 
восточных писателей сначала на-
зывался как Ак сыка (Белый город), 
а затем Ахыска. Тюркский этниче-
ский элемент был настолько силен, 
что местных правителей уже назы-
вали «атабеками» (в том числе и в 
грузинских источниках). В послед-
ние годы правления Атабея Агбуга 
(1444–1451) здесь прекратилось 
145-летнее владычество грузинских 
царей, и этот регион в грузинских ис-
точниках стал называться «Самцхе 
Саатабего» (Атабекство Самцхе).

В начале 16 века Грузия была 
разделена на царства Картли, Кахе-
ти, Имерети и Самсхе и вернулась 
на арену длительных войн между 
сефевидами и османами. Во время 
следующей османо-сефевидской 
войны, которая началась в 1578 
году, Самцхе был завоеван османа-

ми, и его правление было признано 
Стамбульским договором 1590 года. 
Однако сефевиды начали войну за 
Самцхе и вернули его новым дого-
вором, подписанным в 1612 году. 
Однако в 1616 году османы начали 
войну, и в 1619 году сефевиды при-
знали, что это место принадлежит 
Османской империи. Ахыскинские 
земли неоднократно переходили 
из рук в руки, но IV. Мурад в 1635 
году завоевал это место, и Ахыска 
перешла к османам в 1639 году по 
Касри-Ширинскому мирному дого-
вору. Касри-Ширинский мир поло-
жил конец войнам между османами 
и сефевидами, которые длились бо-
лее ста лет, и в жизни турок-ахыска 
начался Османский период.

Приход тюркских племен на ахы-
скинские земли продолжался в XIII-
XVII веках. Имена переселившихся 
сюда тюркских племен широко отра-
жены в местной топонике. Курдские 
племена, зарегистрированные на 
ахыскинских землях, пришли сюда 
в XV-XVII веках. Османский период 
сыграл решающую роль в форми-
ровании тюрок в этом регионе как 
единого этноса. В этот период в 
основном представители грузинской 
знати обратились в ислам и стали 
турками. По словам грузинского 
историка и географа XVIII века кня-
зя Вахушти Багратуни, османы, за-
воевавшие Ахыску, изначально не 
требовали отказа от христианства. 
После смерти Манучара, послед-
него христианского атабека Самце, 
осле того, как Сафар Паша, который 
был мусульманином взошел на пре-
стол атабека, все мусульмане здесь 
стали татарами, а некоторые из них 
остались христианами. Кроме того, 
христианками оставались жены ари-
стократов, принявших ислам. В пе-
риод правления Атабея Рустема в 
середине 17 века Османский султан 
потребовал, чтобы и жены мусуль-
ман были  мусульманками. Однако 
после этого грузинское население 
Ахыска стало жить по Османским 

традициям, но при этом сохранило 
свой язык. Вахушти Багратиони пи-
шет, что хотя грузинская знать об-
ратилась в ислам, крестьяне оста-
лись христианами.

Статьи Вахушти Багратиони 
были одобрены и автором «Шереф-
наме», написанных в конце 16 века. 
Бидлиси пишет, что после того, как 
османы завоевали Ахыску и мест-
ный правящий класс обратился в 
ислам, большая группа азнавуров 
также стала мусульманской. Нель-
зя не учитывать, что некоторые 
кыпчаки-христиане приняли ис-
лам и заняли место в этногенезе 
турок-ахыска. Используемый язык, 
культура и антропологические осо-
бенности не имеют ничего общего 
с грузинскими. Примечательно, что 
турки-ахыска отличаются от огузов 
как своими традициями, так и язы-
ком. Было установлено, что турки-
ахыска имеют происхождение 
больше из кыпчакого, чем огузского 
рода.

После османского завоевания 
Грузии в конце 16 века турки из 
Центральной Анатолии, особенно 
из Коньи, Токата и Йозгата, посе-
лились в Ахыске и ее окрестностях. 
Несомненно, они также принимали 
участие в этногенезе турок-ахыска. 
Хотя многие грузинские и россий-
ские авторы утверждают, что турки-

ахыска - это грузины, приняв-
шие ислам, эта точка зрения не 
приемлет никакой критики. Напри-
мер, аджарцы приняли ислам, но 
остались грузинами. Если эти люди 
действительно грузины, почему бы 
не вернуться к своим «исконным» 
грузинским корням в Грузии, где 
они жили под постоянным давле-
нием после российского вторжения 
1828 года и были депортированы в 
1944 году? С другой стороны, если 
они истинные грузины, почему они 
были переселены в 1944 году, а 
других грузин- мусульман, аджар-
цев не трогали? Исследователь 
М. Калкан делает по этому поводу 

интересные утверждения: «Грузи-
ны, поскольку они принадлежат к 
этнически другой расе, по языковой 
семье принадлежат к другой груп-
пе, нежели кавказские народы. В то 
же время грузинская физиогномика 
не похожа на антропологическое 
строение турок-ахыска. Несмотря 
на то, они проживали в одной и той 
же географической области, грузин-
ская культура - это другая группа в 
рамках кавказской культуры. Очень 
мало слов передается с грузинского 
на ахыскинский диалект турецкого 
языка». Таким образом, из выше-
сказанного можно утверждать о том, 
что турки- ахыска изображаются как 
отуреченные грузины, принявшие 
ислам, что является попыткой иска-
жения и фальсификации истории.

3. Захват Ахыски 
русскими. Население 

и демография

В 1807 году попытка Российской 
империи под командованием графа 
Гудовича вторгнуться в Ахыскин-
ский пашалык провалилась. Гудо-
вич потерпел поражение и отсту-
пил, понеся большие потери возле 
крепости Ахалкалаки. Новый коман-
дующий российскими войсками на 
Кавказе Граф Тормасов в 1810 году 
снова с большой силой попытался 
захватить Ахыску и осадил крепость 
Ахыска. Однако ему пришлось от-
ступить, как и его предшественнику 
Гудовичу, так как он не смог про-
рвать сопротивление героических 
защитников замка Ахыски. Хотя 
русским удалось захватить Ахыску 
в декабре 1811 года, они были вы-
нуждены покинуть его в соответ-
ствии с положениями Бухарестско-
го договора в мае 1812 года.

После Второй русско-иранской 
войны (1826-1828), закончившейся 
присоединением к России Иреван-
ского и Нахичеванского ханств, Рос-
сия вновь повернуло своё лицо в 
сторону вечного врага - Османской 
империи. Янычарская армия, кото-
рая веками была главной державой 
Османской империи и потрясала 
вражеские силы, в 17 веке потеря-
ла свой прежний характер и способ-
ность сражаться, превратившись 
в политическую силу, страшную 
стихию, даже свергнув нескольких 
султанов. В 1826 году, во время 
правления султана Махмуда II, яны-
чары снова восстали. Успешно по-
давив восстания, Махмуд II упразд-
нил Янычарский полк, в результате 
чего османская армия была сильно 
ослаблена. По приказу императора 
Николая I, который воспользовался 
этой ситуацией, на Османские зем-
ли- Ахыскинский пашалык вошли 
войска под командованием Паске-
вича.

Николай I в письме, отправлен-
ном в марте 1828 года, приказал 
Паскевичу захватить портовые го-
рода Поти и Анапа, а также Карское 
и Ахыскинское  Пашалыкство, чтобы 

ПРОВИНЦИЯ АХЫСКА. 
ОБЛАСТЬ ХЕРТВИСИ.

НАЛОГОВАЯ КНИГА НАСЕЛЕНИЯ.  
1850 ГОД
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привлечь турецкие войска к Дунаю. 
Российские оккупационные войска 
под командованием графа Паскеви-
ча захватили города Карс и Ахыску, 
12 августа и 15 июля 1828 года со-
ответственно. Когда русские захва-
тили замок Ахыска, они проявили 
беспрецедентную жестокость. За-
мок был защищен всего оставшейся 
силой в 1000 человек. В неравном 
бою с русской армией в 12 000 че-
ловек более половины защитников 
крепости-600 человек были убиты и 
400 были взяты в плен. Русские, по-
терявшие человечность, расстреля-
ли пленных, и никто из защитников 
замка не выжил.

28 августа 1828 года самый 
сильный замок Восточной Анатолии 
- Ахыска, перешел в руки русских. И 
здесь русские устроили резню, гра-
били и зверски убивали женщин, 
стариков и детей, укрывшихся в 
мечети. Ценность и стратегическое 
значение Ахыски для Османской 
империи ясно выражены ахыскин-
ским поэтом Гюлали:

AHISKA, GЬL İDİ GİTTİ; (Ахыска 
был цветком-ушёл)

BİR EHL-İ DОL İDİ, GİTTİ; (Был 
языком народа-ушёл)

SЦYLEYİN SULTAN MAHMUD’A: 
(Скажите Султану Махмуду)

‘İSTANBUL KİLİDİ GİTTİ… (Ушёл 
ключ от Стамбула…)

После оккупации ключа к 
Стамбулу-Ахыски, войска Паске-
вича продвинулись на 500 км в 
Анатолию, не встретив серьезного 
сопротивления, Эрзурум и другие 
города также были захвачены. Во 
время войны более половины турок 
в ахыскинском пашалыке, все еще 
опасаясь гонений со стороны рус-
ских, иммигрировали в Восточную 
Анатолию. После войны большая 
часть турецкого населения уехала 
в Турцию, почти бесплатно продав 
свои дома и землю. Согласно 13-й 
статье Адрианопольского договора, 
подписанного 2 сентября 1829 года, 
для населения, желавшего имми-
грировать из обеих стран, был уста-
новлен 18- месячный срок. Хотя 
трудно определить количество ахы-
скинских турок, отправившихся в 
Турцию после русско-турецкой вой-
ны 1828-1829 годов, следует отме-
тить, что до войны в Ахыске прожи-
вало 50 000 человек, большинство 
из которых были турками, а также 
подавляющее большинство турок 
эмигрировали из окрестностей зам-
ка Ахыски. 

Источники говорят, что после вой-
ны население Ахыски сократилось с 
100 000 до 45 000 человек. В. Пот-
то пишет, что армянское население 
региона восприняло Адрианополь-
ский договор как свою трагедию. 
Армяне активно помогали русским 

при захвате. Новость о том, что с 
приходом весны они должны были 
покинуть свои территории, глубоко 
разочаровали армян, которые на-
деялись жить под властью России. 
Сотни армянских семей бросились 
на колени перед генералом Паске-
вичем и умоляли его не оставлять 
их, иначе турки и курды отомстят 
им. Столкнувшись повсюду с таки-
ми сценами, Паскевич продолжил 
свой путь через деревни, в которых 
они жили. Более 2000 армян, про-
живающих в Карсском и Беязидском 
пашалыке, воевали с русскими про-
тив турок. В Эрзуруме, Байбурте, 
Гюмюшхане, где бы ни появлялись 
русские войска, армяне и греки раз-
рывали свои многовековые связи с 
турками. По мере того, как победы 
русских росли, росла и их любовь 
к России и ненависть к мусульма-
нам. 

По словам Паскевича, десятки 
тысяч армянских семей ждали, ког-
да турки отомстят за помощь рос-
сийским войскам, поэтому он пла-
нировал поселить их в армянской 
провинции и Грузии. Императору 
Николаю I понравились его планы, 
и он в указе написал, что распро-
странение армян на подконтроль-

ных территориях приносит пользу 
как им самим, так и империи. Им-
ператор приказал армянам, вышед-
шим на первый план в сражениях с 
турками, селиться в городе Ахыска 
и окрестных селах, чтобы в случае 
необходимости использовать их 
для охраны границ. Паскевич соз-
дал в Тбилиси специальный коми-
тет по переселению. Армяне были 
разделены на 3 группы: купцы, тор-
говцы и земледельцы. Купцы и ре-
месленники селились в городах, а 
крестьяне селились в деревнях, с 
климатом, подходящих для их мест. 
Делегация определила Ахыску, 
Елизаветполь и другие города, где 
в казне были пустующие дома для 
размещения купцов и ремеслен-
ников. Дома в казне были домами 
тех, кто воевал против русских и 
после оккупации не хотел жить под 
властью России, и оккупационное 
правительство захватило их дома и 
передало казне. 

Как только дали разрешение, ар-
мяне не дожидаясь весны, начали 
эмигрировать. Около 500 семей по-
кинули Эрзурум, а 2500 семей поки-
нули Карс, чтобы жить в провинции 
Армении и Грузии. Поселили они 
их у горы Алагёз, недалеко от Пам-
бака, на равнинах Гюмри и Лори. 

Здесь было много деревень, поки-
нутых местным населением во вре-
мя русско- иранской войны. Россий-
ские войска перед тем, как покинуть 
Турцию, планировали эвакуацию 
всех армян. Массовая миграция ар-
мянского населения с этих земель 
нанесла тяжелый удар по экономи-
ке этих пашалыков. Когда большая 
часть поселенцев вошла на терри-
торию, аннексированную Россией, 
2000 из них поселились в Борчалы, 
Пембеке и Шурайеле, около 100 
семей поселились в замке Ахалка-
лаки, а оставшиеся 35 000 выбрали 
Ахыскинское пашалыкство, климат 
которого соответствовал их преж-
ним местам проживания.

В 1830 году 2264 армянских се-
мьи из Карса, 4 215 армянских се-
мей из Баязида были расселены в 
Карабахе, Пембеке и Шурайеле, а 
также большинство в Армянскую 
провинцию. Армянское население, 
проживающее в соседних с Турци-
ей пашалыкствах, также начало им-
мигрировать на недавно оккупиро-
ванные земли по инициативе и под 
покровительством Паскевича. Ар-
мяне, иммигрировавшие из Карса и 
Баязидского пашалыка, были пере-
ведены в Армянскую провинцию, 

армяне из Эрзурума - в провинцию 
Ахалцихе, а затем в район Ахалка-
лаки. 6000 армянских семей, разме-
щенных здесь, получили деньги и 
семена, и для них были предостав-
лены необходимые условия.  Но 
многие не смогли адаптироваться 
к новым условиям и вернулись в 
Турцию. Поселившись в Ахалцихе, 
армяне требовали от Паскевича 
значительных привилегий: 1. Ни 
одна другая этническая группа не 
должна жить в регионе, населен-
ным армянами, принадлежащими к 
Григорианской религии; 2. Пересе-
ленцы должны иметь возможность 
создавать свои собственные на-
циональные суды; 3. Предоставить 
им право на свободную торговлю 
и освобождать от таможенных по-
шлин и налогов.

Хотя о количестве армян, пере-
селенных в Ахалцыхе (Ахыска), 
пишутся разные цифры, информа-
ция Гагамейстра более точна: 1. 
40 000 в Ахыскинский пашалык, 2. 
12000 в Александрополь, 3. 7000 в 
Борчалы и Тсалку, 4. 26 000 армян 
были расселены вокруг озера Гёй-
че и в Абране.В 1840-е годы духо-
бары из Таврической, Воронежской 
и других российских губерний также 
были помещены в Ахалкалакский 
район. Даже после русско-турецких 
войн 1853-1856 и 1877-1878 годов 
местное турецкое население Ахы-
ски переселилось в Турцию. По ре-
зультатам первой общероссийской 
переписи 1897 года в историческом 
Ахыскинском пашалыкстве - Ахал-
цыхской и Ахалкалакской области 
было зарегистрировано 141 500 че-
ловек, из которых 43,3% населения 
было описано как «Тюркоязычное». 
Поскольку грузины составляли 
только 13%, местное турецкое насе-
ление упрямо изображалось как му-
сульмане и «отуреченные» грузины. 
36 500 турок, проживающих в райо-
не Ахалцыхе, составляли 53,5% на-
селения, в то время как большая 
часть населения, проживающего в 
соседнем районе Ахалкалаки, была 
армянами, которые впоследствии 
были размещены здесь. По данным 
переписи 1916 года в Ахалцыхском 
и Ахалкалакском областе числи-
лось 172 000 человек. Из них 59 000 
человек составляли турки. В Ахал-
цыхском районе (52.000 чел.) они 
составляли 72% от численности 
населения, в двух районах турки со-
ставляли 34% от населения.

Восстания на территории Рос-
сийской империи после Октябрь-
ской революции 1917 года и граж-
данской войны также затронули 
судьбу Ахыскинских турок. Боль-
шинство турецких деревень здесь 
были разрушены армянами и грузи-
нами, и многие мусульмане, вклю-
чая турок, были убиты. Ахыскинские 
турки, участвовавшие в Батумской 
конференции (1918), потребовали, 
чтобы их территория была присое-
динена к Турции, заявив, что если 
они останутся в составе Грузии, 
они потеряют свой язык и религию. 
Мусульманское население Южной 
Грузии проголосовало за объедине-
ние с Турцией на референдуме 18 
июля 1918 года. Весной 1919 года 
в ходе войн грузинские войска ок-
купировали большую часть Ахыски, 
убили турок-ахыска и тысячи из них 
вынуждены были бежать в Турцию. 

Продолжение следует

Незир АХМЕДЛИ, 
доктор

филосовских наук, 
Азербайджан
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Недавно РГУ «Националь-
ный архив» Республики Казах-
стан г. Астаны получил вторую 
посылку из Санкт-Петербурга 
с 25-ю книгами из личной 
библиотеки о Великой Отече-
ственной войне на постоянное 
государственное хранение.

Эти книги:

 «Переписка Председателя Совета 
Министров СССР с Президентами США и    
Премьер-Министрами Великобритании 
во время Великой Отечественной войны 
1941– 1945 гг.», том 1 и том 2 – А.А. 
Громыко – 1957 г. и 1958 г.;

«Во славу жизни» Бориса Четверико-
ва, 1971 г., 480 стр.;

 «На юго-западном направлении», 
книга 2, К.С. Москаленко – 1973 г. – 644 
стр. с иллюстрациями; 

«Пограничники» – ЖЗЛ – Г. Ананье-
ва и М. Смирнова – 1974 г. – 384 стр. с 
иллюстрациями; 

«Люди молчаливого подвига» – 
Очерки о разведчиках – 1975 г. – 368 
стр.; «Покорители неба» А.Н. Понома-
рева – 1979 г. – 200 стр. с иллюстра-
циями; «В небе гвардейский Гатчинский» 
Николая Богданова – 1980 г. – 304 стр. 
с иллюстрациями;

 «Война» Ивана Стаднюка – 1982 г. 
– 495 стр.; 

«Советско-английские отношения во 
время Великой Отечественной войны 
1941-1945», том 2 – 1983 г. – 496 стр. с 
иллюстрациями;

 «Советский Союз на международных 
конференциях периода Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 гг.», том VI, 
А.А. Громыко – 1984 г. – 511 стр. с ил-
люстрациями;

 «Солдатский долг» К.К. Рокоссовско-
го – 1984 г. – 367 стр. с иллюстрациями; 
«Полководцы и военачальники Великой 
Отечественной» - ЖЗЛ - А.Н. Киселева 
– 1986 г. – 367 стр. с иллюстрациями;

 «Курсом к Победе» Н.Г. Кузнецова 
– 1987 г. – 463 стр. с иллюстрациями; 
«Теплоход «Кахетия» – «Подземный 
госпиталь» – «Тыловые будни»  Ольги 
Джигурда – 1988 г. – 432 стр.; 

«Накануне» Н.Г. Кузнецова – 1989 г. 
– 399 стр. с иллюстрациями;

 «Свет и тени «Великого десятиле-
тия». Н.С. Хрущев и его время»  Л.А. 
Киршнера, С.А. Прохватиловой – 1989 

г. – 480 стр. с иллюстрациями; «Маршал 
М.Н. Тухачевский» В.М. Иванова – 1990 
г. – 320 стр.; 

«Маршал Жуков» – «Воспоминания 
и размышления». том 1, том 2 и том 3 – 
1990 г. с иллюстрациями; 

«Канун и начало войны» Л.А. Кирш-
нера – 1991 г. – 431 стр. с иллюстра-
циями; 

«Маршал Жуков, его соратники и про-
тивники в дни войны и мира» Владимира 
Карпова – 1992 г. – 462 стр. с иллю-
страциями;

 «Записки артиллериста» А.М. Са-
пожникова – 2000 г. – 336 стр. с иллю-
страциями.

От директора РГУ «Национальный 
архив» Республики Казахстан г. Астаны 
Нурлановой Сагилы Есимсеитовны были 
направлены благодарственные письма. 
Надеюсь, что и в дальнейшем фонды 
РГУ «Национальный архив» РК будут 
пополняться новыми книгами о Великой 
Отечественной войне. 

Наше молодое поколение должно 
знать об этой войне… Сколько миллио-
нов людей погибло... Сколько наших от-
цов, дедов и прадедов остались на поле 
сражений… И мы должны их помнить…

Шерхан АБИЛОВ, 
г. Санкт-Петербург                                                                     

                                          

«Национальному архиву» 
Казахстана книги в подарок 

из Санкт-Петербурга 

Жалпыкомандалық есеп 
бойынша жеңіске жетті

Түркістан облысының Түлкібас ауданында  Қазақстан 
халқы Ассамблеясының «Қазақтану» бағдарламасы ая-
сында облыстық жарыс ұйымдастырылды. Облыстық 
жарыста түрік ұлттық мәдени орталығының командалары 
жалпыкомандалық есепте 1-ші орынды жеңіп алды.

Түлкібас ауданы түрік мәдени орталығының спортшылары арқан тарту 
бойынша 1-орынға ие болды, команда капитаны - А.Мамедов. Қол күресінен 
1-орын  Майтөбелік  Т.Касимовқа бұйырды. Қазақша күрестен  2-ші орынды 
Э.Якуб алды. Ал асық ату - Э. Ислам - А.Пушкин ЖОМ, қошқар көтеруден-  
С.Мугурша  Ақбиік 3-орын,  Садақ атудан  - Маханбет Абилов -А Пушкин 
ЖОМ 3-орынды  жеңіп алды. 

Жарысқа қатысушыларға Түлкібас ауданы қоғамдық келісім мекемесінің 
басшысы А.Нұранов қолдау көрсетті. Барлық спортшыларға алғыс білдіреміз. 
Бірлігіміз жасасын. Жеңістеріңіз құтты болсын!

 
Жұмабек АБИЛОВ,

Түлкібас ауданы түрік мәдени орталығының төрағасы  
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Доказанные запасы «чер-
ного золота» составляют 
здесь около 10 млрд т., со-
вокупные ресурсы нефти 
и газоконденсата оцени-
ваются в 18-20 млрд  т. 
Центрально-Азиатский реги-
он сегодня является зоной 
особого интереса стран За-
пада, Японии и Китая. Пре-
жде всего, он привлекает 
этих крупнейших нефтеим-
портеров значительными 
углеводородными запасами 
и своим геостратегическим 
положением, позволяющим 
выстраивать безопасные су-
хопутные маршруты транс-
портировки нефти и газа. 
Флагманом Центральной 
Азии в принятии решений по 
выстраиванию транспортно-
логистических цепочек тра-
диционно выступает Респу-

блика Казахстан во главе с 
Президентом К.-Ж. Токае-
вым.

29 июня в Ашхабаде со-
стоялся Шестой каспийский 
саммит, в котором приняли 
участие президенты всех 
стран «пятерки». Одним из 
важнейших выводов встречи 
стало заявление глав госу-
дарств о том, что, принимая 
во внимание возрастающую 
роль Каспийского региона в 
мире, прикаспийские государ-
ства готовы к поддержанию 
региональной безопасности 
и стабильности, укреплению 
взаимовыгодного экономи-
ческого сотрудничества, 
обеспечению экологической 
безопасности, развитию 
культурно-гуманитарных, на-
учных и иных связей. Сейчас 
настало время для очеред-
ного этапа работы по закре-
плению достигнутых догово-
ренностей путем подписания 
соответствующих соглаше-
ний на экономическом фору-
ме в Москве, а также выра-
ботке дальнейших решений 
по данной проблематике. 

    В этих условиях Казах-
стан традиционно является 
инициатором интеграцион-
ных процессов на территории 
постсоветского простран-
ства, а также признанным 
медиатором в сфере между-
народных отношений. Одним 

из основных вопросов для 
республики сейчас является 
возможность грамотного рас-
поряжения своими ресурса-
ми на данном направлении. 
И здесь уже есть позитивные 
сдвиги.

 По словам председателя 
казахстанского Агентства по 
стратегическому планирова-
нию и реформам Асета Ир-
галиева: «Казахстан имеет 
самую развитую и транспорт-
ную систему в Центральной 
Азии. Мы готовы соединить 
наши транзитные маршруты 
с TEN-T (Трансъевропейской 
транспортной сетью) для ин-
теграции наземной торговли 
между Востоком и Западом». 
Невооруженным взглядом 
видно, что Казахстан претен-
дует на статус Центрально-
Азиатского хаба, через тер-

риторию которого пройдут 
все основные сухопутные 
торговые коридоры Евразии. 
Уже сейчас имеются догово-
ренности развивать маршру-
ты через Каспий с Турцией, 
Азербайджаном и Грузией. 
Теперь сотрудничество пред-
лагается Европе. 

    В условиях санкцион-
ных баталий между Западом 
и Россией республика про-
сто обязана исключить для 
себя риски и искать альтер-
нативные маршруты постав-
ки углеводородов и между-
народной транспортировки 
грузов. Эксперты в указанной 
области сходятся во мнении, 
что Казахстан заинтересо-
ван в реализации крупного 
инфраструктурного проекта 
«Север-Юг». Его основными 
преимуществами являются 
сокращение в два и более 
раза расстояния перевозок, 
а также снижение стоимости 
транспортировки контейне-
ров, по сравнению со стои-
мостью по морскому пути. 
Пропускная способность ко-
ридора составляет 30 млн 
тонн груза в год. При этом 
Казахстан имеет перспекти-
ву получить значительную 
долю в реализации транс-
портировок по указанному 
маршруту выраженную, в 
первую очередь, в денежном 
эквиваленте. 

По территории Казахста-
на и части территориальных 
вод страны проходят «два 
рукава» этого транспортного 
коридора.   В этой связи в пе-
риод проведения Каспийско-
го экономического форума 
ожидается непосредствен-
ный диалог официальной 
казахстанской делегации с 
Ираном по вопросам реали-
зации проекта МТК «Север-
Юг». Не исключено, что будет 
обсужден вопрос содействия 
Исламской Республике Иран 
в строительстве своей ин-
фраструктуры. Взаимопо-
нимание и взаимодействие 
стран «Каспийской пятерки» 
на данный момент находится 
на хорошем уровне, но еще 
далеки от идеала, контуры 
которого очерчены «Каспий-
ской конвенцией». 

Сделать качественно 
новый шаг вперед может 
помочь создание междуна-
родной координационной 
структуры, например, «Ка-
спийского совета», объеди-
няющего ключевые форматы 
и механизмы сотрудничества 
стран «Каспийской пятерки» 
в политической, экономиче-
ской и других областях. Пози-
тивное влияние на развитие 
диалога также может оказать 
проведение на полях Форума 
переговоров делегации Ре-
спублики Казахстан с пред-
ставителями Объединенной 
судостроительной компании 
«ОСК России» о создании 
совместного производства 
танкерного и транспортно-
го флота. С учетом того, 
что Каспийский экономиче-
ский форум в Москве ста-
нет крупнейшей площадкой 
в постпандемийный период 
для обсуждения актуальных 
вопросов сотрудничества 
стран-участников Каспийско-
го региона, Казахстан имеет 
все шансы на занятие лиди-
рующих геополитических по-
зиций в Центральной Азии по 
поставкам и транспортиров-
ке углеводородных запасов.

Равиль ВАЛЕЕВ, 
руководитель 

Медиа-центра АНК
 г. Астаны

Защита прав 
предпринимателей

      
Недавно под председательством заместителя 

Председателя Ассамблеи народа Казахстана, за-
ведующего Секретариатом АНК Администрации 
Президента Республики Казахстан М.Азильханова 
состоялось заседание Совета Ассоциации пред-
принимателей АНК. 

На повестке дня были рассмотрены вопросы текущей 
деятельности и назначения директоров филиалов Ас-
социации. Открывая заседание, Президент Ассоциации 
предпринимателей АНК Кайрат Айтбай озвучил основ-
ные цели, задачи и направления деятельности Ассоциа-
ции. Он подчеркнул, что приоритетными направлениями 
работы Ассоциации является защита прав предпринима-
телей и создание условий для их деятельности, анализ 
действующей правовой базы и продвижение интересов 
предпринимателей, а также привлечение иностранных 
инвестиций. 

В ходе заседания рекомендованные кандидатуры 
были единогласно избраны руководителями филиалов 
в регионах. Заместитель Председателя Ассамблеи на-
рода Казахстана, заведующий Секретариатом АНК Ад-
министрации Президента РК М.Азильханов отметил, что 
среди претендентов на пост директоров региональных 
филиалов основной пул составляет креативная и пред-
приимчивая молодежь. Он высоко оценил работу членов 
Ассоциации предпринимателей АНК в обеспечении и 
создании благоприятных условий для дальнейшего укре-
пления общественного согласия и дал ряд поручений по 
дальнейшему развитию Ассоциации предпринимате-
лей АНК.

Гармония 
Есенинского слова

Творчество Сергея 
Есенина знакомо и 
горячо любимо мно-
гими  поколениями. 

На прошлой неделе в 
городе Таразе,  у памятни-
ка Сергея Есенина  состо-
ялся  праздник прекрасной 
поэзии   —  «Есенинские чте-
ния», приуроченные к  127-й 
годовщине со дня рождения 
поэта.  Организатором  ме-
роприятия выступила  рус-
ская община «Радонеж» 
Жамбылской области. 

Ведущей «Есенинских 
чтений»  стала  Полина Воротникова. Присутствующих 
приветствовал председатель русской общины «Радо-
неж» Владимир Сорокин. Активное участие в чтениях 
приняли артисты театра, местные поэты,  школьники,  
продекламировавшие любимые строки русского поэта. 
Прозвучали такие широко известные произведения 
С.Есенина, как «Отговорила роща золотая», «Белая 
березка», «Любовь хулигана», «Письмо матери», «Ша-
ганэ, ты, моя Шаганэ» и другие. 

Украшением праздника стало выступление  вокаль-
ной  группы  «Калинка», участники которой исполнили 
песни «Над окошком месяц» и «Край ты мой заброшен-
ный».

Участники мероприятия отмечали теплоту и  ис-
кренность  строк великого поэта, его безграничный па-
триотизм.  С. Есенин прославился своими лирически-
ми произведениями, именно они и являются душой  его 
творчества.

Шахзада ОМАРОВА

Пути решения каспийской пятерки
Скоро в Москве пройдет Второй Каспийский экономический форум, 

который встретит на своих полях основных игроков из Центральной 
Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Не стоит объяснять геополитиче-
ское значение указанного региона в условиях складывающейся миро-
вой обстановки. Каспий с прилегающими к нему территориями являет-
ся наиболее перспективным нефтегазоносным регионом мира. 
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Kazakistanlı Uzmanlar, Çin-Kazakistan 
İşbirliğinde 30 Altın Yıl Daha Bekliyor

HABER: Kazakistanlı uzmanlar, Çin-Kazakistan işbirliğinde 30 altın 
yıl daha bekliyorÇEKİM LİSTESİ: 1. Kazakistan'dan çeşitli görüntülerHA-
BERİN İÇERİĞİ: Çin-Kazakistan ilişkilerini devletler arası ilişkiler için 
model olarak gösteren Kazakistanlı uzmanlar, Çin-Kazakistan işbirliğinin 
30 altın...

HABER: Kazakistanlı uzmanlar, Çin-Kazakistan işbirliğinde 30 altın yıl 
daha bekliyor 

ÇEKİM LİSTESİ:1. Kazakistan'dan çeşitli görüntüler
HABERİN İÇERİĞİ:Çin-Kazakistan ilişkilerini devletler arası ilişkiler için 

model olarak gösteren Kazakistanlı uzmanlar, Çin-Kazakistan işbirliğinin 30 
altın yıl daha sürmesini temenni ediyor.

SES 1 (Rusça): YERSULTAN ZHANSEITOV, Kazakistan'daki Dünya Eko-
nomisi ve Politikası Enstitüsü Uzmanı:»Kazakistan ile Çin arasındaki ilişkiler 
son 30 yıldır son derece dinamik şekilde ilerliyor. Kazakistan ve Çin, uluslara-
rası arenada birbirlerini destekliyor. Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi, enerji sek-
törü ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi de dahil olmak üzere pek çok ülke için 
büyük fırsatlar açtı. Bu Kazakistan için de geçerli. Kazakistan ve Çin arasındaki 
ikili ilişkilerin bugün, tüm sorunların karşılıklı istişareler yoluyla, birbirleri-
nin menfaatleri dikkate alınarak ve güven temelinde çözüldüğü, devletler arası 
ilişkilerin bir modeli olduğunu söyleyebiliriz. Kazakistan ve Çin, uluslararası 
güvenlik ve ilişkiler de dahil olmak üzere birçok konuda stratejik ortak. Kaza-
kistan ve Çin'in, tutumları uluslararası güvenlik meselelerinde hemen hemen 
her konuda uyuştuğu için, uluslararası bazda karşılıklı güvenin güçlendirilme-
si ve güvenlik meseleleri de dahil olmak üzere uluslararası konularda işbirliği 
yapmalarını bekliyoruz. Kazakistan ile Çin arasındaki stratejik ortaklık derin-
leşerek devam edecek, bu da karşılıklı fayda sağlayacak beklenti olacak.»

SES 2 (Rusça): TIMUR SHAIMERGENOV, Kazakistan Cumhuriyeti Birin-
ci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi Müdür Yardımcısı:»Bu yıl, iki ülke arasında 
diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü kutlanıyor. Bu çok önemli 
bir kilometre taşı.

Kazakistan-Çin işbirliğinde 30 altın yıl daha umut ediyoruz.»Xinhua Haber 
Ajansı muhabirleri Kazakistan'dan bildiriyor. 

(XHTV)

Түркістан қаласынан зиялы 
қауым өкілдері Ұлытау облы-
сына тарихи-танымдық сапарға 
аттанды. Қала әкімі Нұрбол 
Тұрашбеков ардагерлерге ақ жол 
тілеп, салтанатты түрде шығарып 
салды.

– Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев Түркістанды ата-
жұртымыздың алтын қазығы десе, 
Ұлытауға ұлттың ұясы деп баға 
берген-ді. Ата-бабалар салған сара 
жол – бірлік, береке, ынтымақ жо-
лынан бүгінгі ұрпақ та адаспай 
келеді. Өткенді үлгі тұтар ұрпақ 
қалыптастыруда өздеріңіздің еңбек-
теріңіз бен қосқан үлестеріңіз мол. 
Бұл бағытта бірге атқаратын 
жұмыстарымыз әлі де көп деп 
білемін. Сіздерге сәтті сапар тілей 
отырып, ұлылар мекені Ұлытауға 
киелі Түркістанның ыстық сәлемін 
жеткізуді сұраймын, – деді шаһар 
басшысы.

«Түркілер төрі Түркістаннан – ұлт 
ұлысы Ұлытауға» тарихи танымдық 
сапарының мақсаты – егемендіктің 
шежіресі мен тәуелсіздіктің шынайы 
тарихын дәріптеу. Түркістан об-
лысы әкімінің баспасөз қызметінің 
мәліметінше, қала әкімдігінің ұйым-
дастыруымен жүзеге асқан іс-шара 
аясында еңбек ардагерлері, үкіметтік 
емес ұйым өкілдері, жалпы 50 азамат 
Ұлытауға жол тартты.

Дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

«ТҮРКІЛЕР ТӨРІ ТҮРКІСТАННАН 
– ҰЛТ ҰЛЫСЫ ҰЛЫТАУҒА» 

ЭКСПЕДИЦИЯСЫ ЖОЛҒА ШЫҚТЫ

Снижение административной 
нагрузки на бизнес: как исполняются 

поручения К.-Ж. Токаева

Заместитель премьер-министра – министр финан-
сов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание 
по вопросам снижения административной нагрузки на 
бизнес с участием представителей центральных го-
сорганов и НПП «Атамекен».

Участники рассмотрели ход исполнения поручений Главы государ-
ства по внедрению регулирования «с чистого листа» в предпринима-
тельской деятельности, а также автоматизации системы госконтроля и 
надзора.

Так, на сегодняшний день в рамках первого этапа завершен анализ 
регуляторных актов в 17 сферах деятельности. Теперь для устранения 
необоснованных требований к бизнесу госорганы будут вносить изме-
нения в подзаконные (до конца 2022 года) и законодательные (до марта 
2023 года) акты.

Кроме того, в рамках второго этапа реализации утвержденного 
плана-графика до декабря текущего года будет проведен анализ регу-
ляторных актов еще в 11 сферах предпринимательской деятельности. 

По итогам совещания Ерулан Жамаубаев поручил завершить все 
работы, включая формирование критериев оценки степени риска и ма-
трицы отраслевых рисков, в установленные сроки.

Без обращений могут оформить 9 видов 
пособий и соцвыплат казахстанцы

Благодаря внедрению в пилотном режиме ин-
формационной системы «Цифровая карта семьи» 
(ЦКС) с 1 сентября этого года 20 тысяч казахстан-
цев получили SMS для проактивного предостав-
ления государственных услуг.

При этом возможностью беззаявительного получе-
ния пособия или выплаты воспользовались 5,5 тысячи человек, или 29,4%.

В настоящее время ЦКС дает казахстанцам, имеющим право на получе-
ние мер государственной поддержки, возможность без каких-либо обраще-
ний оформить 9 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай 
потери дохода в связи с беременностью и родами; соцвыплату на случай 
потери дохода в связи с уходом за ребенком; соцвыплату на случай потери 
работы; соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), вос-
питывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие 
многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным под-
весками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь.

«При установлении права на получение мер государственной поддержки 
потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого 
контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить 
на него согласием. Оформление заявления и назначение социального по-
собия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с после-
дующим зачислением денег на банковский счет получателя», – пояснили в 
Минтруда. 

Меры государственной поддержки в проактивном формате посредством 
ЦКС назначены уже 5,5 тысячам граждан.

Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая 
сведения из различных государственных органов, позволяющая определять 
уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате ока-
зывать им гарантированную господдержку.

На сегодняшний день на основе данных информационных систем госор-
ганов в ЦКС аккумулирована информация о 19,5 млн граждан Казахстана, 
или 6,3 млн семей.

Этапы реализации проекта:
- с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в 

новом формате по 9 видам пособий и социальных выплат;
- с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере со-

циальной защиты;
- с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сфе-

рах здравоохранения и образования;
- с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.
«Для исключения риска мошенничества подчеркиваем, что необходимо 

отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414. По всем во-
просам обращаться в колл-центр по номеру 1414. Звонок бесплатный», – 
добавили в министерстве.
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В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

Труд облагородит... 
нарушителя

В Казахстане предлагают приме-
нять принудительный труд в каче-
стве административного наказания. 
Соответствующий документ опубли-
кован на портале «Открытые НПА».

В Послании народу «Справедли-
вое государство. Единая нация. Бла-
гополучное общество» Президент 
отметил, что необходимо расширить 
сферу административной юстиции. 
Речь, в частности, идет о составах, 
предусматривающих санкцию в виде 
лишения специального права, раз-
решения либо приостановления его 
действия, а также исключения из ре-
естра, приостановления или запре-
щения деятельности.

Министерство юстиции прорабо-
тало этот вопрос и на пуб личное об-
суждение вынесло консультативный 

документ регуляторной политики к 
проекту Закона РК «О внесении из-
менений и дополнений в Кодекс РК 
об административных правонаруше-
ниях».

Необходимость поправок связана 
с тем, что 8 июня 2022 года в статью 
24 Конституции РК была введена 
норма по обеспечению применения 
принудительного труда. В частности, 
указывается, что «принудительный 
труд допускается только на осно-
вании судебного акта о признании 
виновным в совершении уголовного 
или административного правонару-
шения либо в условиях чрезвычайно-
го или военного положения». Однако 
механизм и конкретные составы, за 
которые предусматривается данный 
вид административного взыскания, 
отсутствуют.

В ведомстве отмечают, что во 
многих развитых странах разрешает-
ся применять принудительный труд 
по решению суда как наказание за 
мелкие правонарушения в качестве 
воспитательной меры. К примеру, 
если человек выбросил мусор в не-

положенном месте, вместо штрафа 
он может подметать улицы.

Кроме того, не все нарушители 
имеют материальную возможность 
оплатить штраф. «Предлагаемая 
новелла будет оказывать хорошее 
воспитательное и превентивное воз-
действие на правонарушителя, осо-
бенно в отношении лиц, посягающих 
на нарушение общественного по-
рядка», – считают в Министерстве 
юстиции.

В проекте документа предлага-
ется в Кодекс об административных 
правонарушениях добавить этот вид 
взыскания, определить механизм его 
исполнения, а также составы осо-
бенной части КоАП, по которым его 
возможно применять.

В качестве примера приводится 
зарубежный опыт. В частности, в Бе-
ларуси, Кыргызстане и Российской 
Федерации общественные работы 

применяются в качестве основного 
административного взыскания. При-
чем в последних двух странах при 
отправлении правосудия согласие на 
это правонарушителя не требуется.

В Литве в соответствии с Кодек-
сом об административных правона-
рушениях, общественные работы 
– не основной, а альтернативный 
вид наказания. В Эстонии так же, но 
только за уголовные правонаруше-
ния. При этом согласие нарушителя 
«поработать бесплатно» требуется в 
случае замены ареста или лишения 
свободы.

Вместе с тем в Минюсте не ис-
ключают, что введение данной 
нормы может вызвать возмущение 
общественности. «Учитывая, что 
административные правонарушения 
на практике совершаются чаще, чем 
уголовные проступки, возможно, вве-
дение данного инсти тута вызовет не-
гативную общественную реакцию», 
– говорится в проекте документа, 
публичное обсуж дение которого 
продлится до 22 октября текущего 
года.

В Казахстане предлагают применять 
принудительный труд в качестве 
административного наказания
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Урок казахского языка

33 незаконно выданных 
земельных участка вернули 

в госсобственность в Казахстане
Антикоррупционная служба сообщила о начале 10 

досудебных расследований по фактам злоупотребле-
ния должностными полномочиями при выдаче земель-
ных участков в отношении сотрудников Социально-
предпринимательских корпораций (СПК). Расследования 
ведутся по представленным материалам Агентства по 
защите и развитию конкуренции.

Так, в Астане, Жамбылской, Карагандинской и Северо-Казахстанской об-
ластях в ходе досудебных расследований установлены 65 земельных участ-
ков, которые переданы местными исполнительными органами для инвести-
ционных проектов в СПК «Astana», «Тараз», «Сарыарқа» и «Солтүстік».

Эти земельные участки выдавали юрлицам, нарушая требования земель-
ного и предпринимательского кодексов, которые реализовали проекты, не 
включённые в перечень приоритетных видов деятельности.

К примеру, в Карагандинской области в период 2019-2021 гг. акиматами Ка-
раганды, Балхаша, Жезказгана и Сатпаева предоставлены СПК «Сарыарқа» 
36 земельных участков, из которых 14 выданы в нарушение норм предпри-
нимательского кодекса и генеральных планов городов.

В Северо-Казахстанской области на основании постановлений акимата 
Петропавловска предоставлены 6 земельных участков для СПК «Солтүстік». 
Далее они были переданы застройщикам без проведения торгов.

В Астанеа и Жамбылской области с аналогичными нарушениями выданы 
8 и 5 участков соответственно.

По представлению территориальных департаментов Антикоррупционной 
службы, акиматами возвращено в госсобственность 33 незаконно выданных 
земельных участка, отметили в ведомстве.

Сколько казахстанцев лечатся 
от коронавируса

Стало известно, сколько человек продолжают лечиться 
от коронавирусной инфекции в Казахстане на 11 октября.

На 11 октября лечение от КВИ продолжают получать 1 029 человек (–894+ 
и 135 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулатор-
ном уровне – 918 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 
пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате 
ИВЛ – 2 пациента.
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