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Алматы – 
флагман экономического 
развития Казахстана

20  ноября 
2022 года 

ВСЕ НА 
ВЫБОРЫ!

“Türk Yatırım Fonu’nun en kısa 
sürede hayata geçmesi yararlı 
olacaktır”

Казахстан является            
землей отцов Тюркского 
мира

Холодный ветер ноября

Стр. 4

5. Sayfa

Холодный ноябрь 1944 года турки-ахыска никогда не забудут. В 
течение четырех часов их загрузили в товарные вагоны и де-
портировали из родного дома. В 2022 году этой депортации, 

этому геноциду а также проживанию турков-ахыска в Казахстане 78 
лет. Ровно 78 лет назад мирные жители, более 86000 человек из ре-
гиона Ахыска Грузии были насильственно депортированы.  По пути от 
холода и голода погибли 17000 человек, тела шахидов выбрасывали 

из вагонов, их могилы до сих пор неизвестны. 14 ноября в гостинице 
«Казахстан» города Алматы состоялся вечер памяти жертв депорта-
ции из Ахыска в Центральную Азию: Казахстан, Узбекистан, Кыргыз-
стан. В этот день  перед щедро накрытым дастарханом собрались 
более 500 человек со всех регионов страны, включая Туркестанскую, 
Жамбыльскую, Алматинскую, Кызылординскую, Карагандинскую, Ак-
молинскую области и мегаполисы Шымкент и Алматы. 
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Далее Президент обозна-
чил ряд актуальных задач, 
направленных на повышение 
благосостояния мегаполиса и 
его жителей. По мнению Гла-
вы государства, необходимо 
обеспечить устойчивый рост 
экономики города путем ее 
диверсификации. Алматы – 
флагман экономического раз-
вития нашей страны. Город 
обеспечивает пятую часть 
внутреннего валового продук-
та, более четверти бюджетных 
поступлений и треть торговых 
операций Казахстана. С на-
чала года в экономику города 
привлечено 930 миллиардов 
частных инвестиций. Поступа-
тельно развивается предпри-
нимательство – количество 
субъектов малого и среднего 
бизнеса с начала года увели-
чилось на 30 %.

– Низкая диверсифика-
ция экономики приводит к 
замедлению роста доходов 
горожан. Город попал в так 
называемую «ловушку сред-
них доходов», для выхода их 
которой необходима глубокая 
диверсификация экономики. 
Акцент следует сделать на 
развитии обрабатывающей 
промышленности, туризма, 
IT-сектора и креативных ин-
дустрий. Необходимо сти-
мулировать конкуренцию, 
привлекать инвестиции и 
существенно повысить про-
изводительность труда. В го-
родских условиях развитие 
обрабатывающей промыш-
ленности должно идти с ис-
пользованием современных 
экологичных и компактных 
технологий с высокой авто-
матизацией и цифровизацией 
процессов. Следует в полной 
мере реализовать потенциал 
индустриальной зоны Алматы 
и Парка инновационных тех-
нологий «Алатау», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая специфику ре-
гиона, Глава государства по-
ручил акимам города Алматы 
и Алматинской области со-
вместно развивать обраба-
тывающую промышленность 
в рамках Алматинской агло-
мерации. Он также сообщил, 
что для этого до конца года 
будет принят новый Закон «О 
развитии агломераций», кото-
рый станет базой для более 
тесной кооперации двух ре-
гионов.

Президент обратил внима-
ние на то, что свыше 40% всех 
IT-компаний страны базиру-
ются в Алматы. Он отметил, 
что с целью реализации твор-
ческих инициатив граждан в 
ближайшее время в городе 
будут запущены креативные 
хабы и кластеры. Глава госу-
дарства поддержал предло-
жение местных властей о соз-
дании городского венчурного 

фонда с первоначальной ка-
питализацией 10 миллиардов 
тенге с привлечением частных 
средств для реализации этого 
проекта.

Как полагает Президент, 
отдельного внимания заслу-
живают вопросы равномер-
ного развития всех районов 
мегаполиса и активизации 
строительства жилья.

– В ряде районов отсут-
ствует система центрально-
го водоснабжения. Около 30 
тысяч жителей Алматы вы-
нуждены использовать при-
возную воду. Поручаю аки-
мату Алматы в течение трех 
лет обеспечить всех жителей 
города централизованным во-
доснабжением. В ближайшие 
два года необходимо запу-
стить два крупных водозабо-
ра на реках Каргалы и Аксай. 
Помимо этого требуется стро-
ительство двух новых водо-
приемников в Наурызбайском 
и Алатауском районах, что по-
зволит обеспечить водой 150 
тысяч человек. Также следует 
обеспечить работу водозабо-
ров «Ерменсай» и «Барлык». 
Вода – источник жизни. Каче-
ство жизни людей напрямую 
зависит от качества питьевой 
воды. Поэтому строительство 
новых сетей водоснабжения и 
реконструкция действующих 
должны стать приоритетной 
задачей.  – подчеркнул Глава 
государства.

Отдельно Президент оста-
новился на проблеме увели-
чения численности населения 
Алматы. Как он сообщил, осо-
бого внимания требует жи-
лищное строительство. В том 
числе с учетом того, что квар-
тирный вопрос очень волнует 
большинство жителей Алма-
ты, особенно молодежь.

– Одна из главных задач 
государства – создание усло-
вий для того, чтобы молодые 
люди могли стать владель-
цами собственного жилья. 
Акимату необходимо разра-
ботать эффективные меры 
по привлечению инвесторов 
для строительства арендного 
жилья. При этом стоимость 
аренды квартиры не должна 
быть высокой, жилье должно 
быть доступным. Собствен-
ная крыша над головой не 
должна быть недосягаемой 
мечтой для молодых людей 
в Алматы. Наличие своего 
жилья придаст им веру в за-
втрашний день. Сокращение 
дефицита жилья – важней-
шая задача. Необходимо со 
следующего года ежегодно 
увеличивать объемы жилищ-
ного строительства на 10 %. В 
Алматы дефицит свободных 
земель, что может воспрепят-
ствовать повышению темпов 
строительства жилья. Поэто-
му следует осваивать новые 

территории. В жилищном 
фонде города насчитывает-
ся около 1 500 ветхих домов. 
Требуется провести капиталь-
ный ремонт таких домов, рас-
положенных в микрорайонах. 
Поручаю акимату подготовить 
план мероприятий, предусма-
тривающий конкретные и поэ-
тапные меры, – сказал Глава 
государства.

В качестве одной из клю-
чевых задач Президент на-
звал развитие дорожно-
транспортной системы города. 
Он подчеркнул, что непро-
дуктивная потеря времени 
в многочасовых пробках не 
только негативно сказывается 
на самочувствии и здоровье 
граждан, но и приносит ощу-
тимый ущерб экономике и эко-
логии города. Поэтому важно 
выстроить гармоничный и 
сбалансированный дорожно-
транспортный комплекс, ко-
торый позволит на практике 
реализовать принцип «город 
для людей».

– Следует последова-
тельно повышать привле-
кательность общественного 
транспорта, одновременно 
стимулируя снижение исполь-
зования личных автомобилей. 
Для этого необходимо продол-
жить расширение сети метро-
политена. Нужно отказаться от 
устаревших и неэкологичных 
видов транспорта. На улицах 
Алматы после 2025 года не 
должно остаться дизельных 
автобусов – вместо них бу-
дут ездить составы на газе и 
электротяге. Для его успешно-
го развития в Алматы имеет-
ся большой опыт. Позитивно 
скажется на городе и перевод 
большей части транзитных 
грузоперевозок на Большую 
Алматинскую кольцевую ав-
томобильную дорогу. Для это-
го требуется строительство 6 
радиальных и 4 внутренних 

магистральных улиц, – ска-
зал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев на-
помнил, что недавно был воз-
обновлен маршрут электропо-
езда между городами Алматы 
и Қонаев. В этом контексте он 
полагает, что министерству 
индустрии и инфраструктур-
ного развития, акиматам Ал-
маты и Алматинской области 
нужно разработать план по 
дальнейшему стимулирова-
нию пригородного железнодо-
рожного сообщения.

Как сообщил Глава госу-
дарства, вопросы экологии 
всегда находятся в фоку-
се его особого внимания. В 
частности, что алматинцев 
сильно беспокоит высокий 
уровень загрязнения возду-
ха. Ежегодно объем выбро-
сов загрязняющих веществ 
в атмосферу составляет по-
рядка 125 тысяч тонн. Основ-
ными источниками являются 
автотранспорт, городские 
ТЭЦ и промышленные пред-
приятия, а также негазифици-
рованные частные дома. Си-
туация усугубляется плотной 
застройкой, препятствующей 
поступлению чистого воздуха 
в мегаполис.

Касым-Жомарт Токаев 
указал на то, что акимат дол-
жен строго следить за соблю-
дением норм экологической 
безопасности в городе, в 
первую очередь промышлен-
ными предприятиями. Кроме 
того, по его мнению, перевод 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позво-
лит более чем в десять раз 
снизить уровень вредных вы-
бросов.

Глава государства отме-
тил, что до 2030 года в Ал-
маты планируется высадить 
2,5 миллиона деревьев. Как 
он полагает, главное, что-
бы озеленение проводилось 
осмысленно и равномерно, 

с учетом доступности полив-
ной воды и плана города. В 
Алматы насчитывается 136 
парков, следует проводить 
последовательную работу по 
увеличению их количества и 
благоустройству.

Далее Президент оста-
новился на необходимости 
развития социальной инфра-
структуры города.

– Численность населе-
ния Алматы растет с каж-
дым днем, из них 60 % при-
роста – за счет миграции. 
Такая ситуация оказывает 
существенное влияние на 
социальную инфраструктуру 
города. Сегодня очередь в 
детские сады города состав-
ляет 19 тысяч мест. Пробле-
му уменьшения дефицита 
мест может решить строи-
тельство государственных и 
частных детских садов. Так-
же следует устраивать детей 
в частные дошкольные об-
разовательные учреждения 
через государственный обра-
зовательный заказ. Поручаю 
акимату обеспечить охват 97 % 
детей в возрасте от трех до 
шести лет дошкольным обра-
зованием до 2025 года. Так-
же ежегодно увеличивается 
количество учащихся – в 
среднем на 12-15 тысяч чело-
век, что соответственно вы-
зывает дефицит ученических 
мест. На сегодняшний день 
этот показатель составляет 
свыше 29 тысяч мест. Такая 
ситуация самым негативным 
образом влияет на качество 
образования школьников. 
По моему поручению в Ал-
маты в ближайшие два года 
в рамках проекта «Комфорт-
ная школа» будут построены 
22 школы, рассчитанные на 
37 тысяч ученических мест. 

Глава государства провел встречу с общественностью города Алматы

Поприветствовав участников встречи, 
Касым-Жомарт Токаев в своем выступле-
нии отметил особую роль Алматы в истории 
Казахстана. Он напомнил, что именно здесь 
была подписана Декларация о суверенитете и 
провозглашена Независимость Казахстана.

Алматы – флагман экономического развития Казахстана
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Основная задача – до 2030 
года полностью перейти на 
односменное обучение в 
школах, – подчеркнул Пре-
зидент.

Актуальной проблемой в 
сфере здравоохранения, по 
мнению Касым-Жомарта То-
каева, является развитие ин-
фраструктуры отрасли и по-
вышение качества услуг. Он 
указал на критичное состоя-
ние поликлиник и больниц в 
городе. Кроме того, при возве-
дении жилых домов располо-
жение социальных объектов 
не планируется надлежащим 
образом. Акцентировав вни-
мание на этих проблемных 
вопросах, Глава государства 
поручил акимату разработать 
специальный план по строи-
тельству новых и модерниза-
ции устаревших медицинских 
объектов.

Глава государства убеж-
ден, что приоритетной зада-
чей должно стать оказание 
всесторонней поддержки лю-

дям с особыми потребностя-
ми.

– Ничьи права не должны 
ущемляться в Казахстане. Се-
годня в Алматы проживают 55 
тысяч людей с ограниченны-
ми возможностями. Из них 13 
тысяч человек не имеют воз-
можности свободно передви-
гаться. Очень важно органи-
зовать для них безбарьерную 
среду. Это важно не только 
для граждан с ограниченны-
ми возможностями, но и для 
пожилых и детей. Поэтому 
акимату важно адаптировать 
все социальные объекты для 
нужд этих категорий граждан. 
Центры обслуживания насе-
ления, больницы и поликлини-
ки, учреждения образования и 
спорта должны соответство-
вать требованиям доступной 

среды, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.  

Президент в своем высту-
плении отдельно остановил-
ся на проблеме обеспечения 
безопасности и правопоряд-
ка, цифровизации системы 
городского управления. Он 
указал на то, что в этом году 
пятая часть от всех регистри-
руемых в Казахстане уголов-
ных правонарушений совер-
шена в Алматы.  

– Акимату до 2025 года 
предстоит обеспечить город-
ские улицы и общественные 
пространства стопроцентным 
освещением. Другое важное 
направление – развитие си-
стемы видеонаблюдения. На 
сегодняшний день в Алматы 
установлено более 128 тысяч 
частных камер видеонаблюде-
ния, из которых лишь четверть 
интегрирована с Центром 
оперативного управления Де-
партамента полиции города. 
Акимату следует принять пра-
вила по интеграции частных 

систем видеонаблюдения в 
единый диспетчерский пункт. 
Разумеется, с согласия соб-
ственника. Необходимо также 
установить порядка 20 тысяч 
камер на объектах, не охва-
ченных видеонаблюдением, 
– сказал Глава государства.

Как отметил Президент, 
учитывая, что Алматы заслу-
женно является научным и 
образовательным центром 
Казахстана, крайне важным 
представляется развитие оте-
чественной науки.  

– Казахстану необходимы 
специалисты, посвятившие 
свою жизнь науке и имеющие 
реальные научные достиже-
ния. Требуется «омолодить» 
состав нашего ученого сооб-
щества. Это требование вре-
мени. Поэтому Академии наук 

следует активнее привлекать 
объективных и беспристраст-
ных ученых с большим науч-
ным потенциалом. Мы часто 
говорим об интеграции науки 
и производства. Но такое вза-
имодействие пока не налаже-
но. К большому сожалению, 
мы должны признать это. На-
учные разработки и иннова-
ции необходимы для развития 
отечественного производства. 
Работа наших ученых должна 
способствовать производству 
качественной продукции и 
повышению эффективности 
производства. Только тогда 
можно будет говорить о раз-
витии экономики. В связи с 
этим я принял еще одно важ-
ное решение – будет создан 
Национальный совет по науке 
и технологиям при Президен-
те, –сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Президент в своем докла-
де уделил внимание защите 
прав женщин. По его словам, 
за последние годы мы значи-

тельно продвинулись в этой 
сфере.

Глава государства также 
отметил, что Казахстан про-
водит активную внешнюю по-
литику, нацеленную на защи-
ту национальных интересов, 
продвижение ценностей мира, 
доверия и сотрудничества.

– В международных во-
просах Казахстан всегда бу-
дет твердо придерживаться 
универсальных принципов 
Организации Объединенных 
Наций. В текущих сложных 
геополитических и геоэконо-
мических реалиях роль ООН 
многократно возрастает. Мы 
убеждены, что ей нет альтер-
нативы, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев от-
дельно остановился на еще 
одной важной проблеме – 

трагических январских собы-
тиях, ставших беспрецедент-
ным испытанием для нашей 
страны.

– К январской трагедии 
привели девальвация идеи 
справедливости, взаимное 
отчуждение государства и 
общества. На мирные де-
монстрации вышли люди, 
десятилетиями страдавшие 
от системных социально-
экономических проблем. Это 
понятно. Однако у преступных 
элементов были другие моти-
вы. Используя заранее под-
готовленных провокаторов 
и бандитов, они превратили 
протесты граждан в массо-
вые беспорядки. В результа-
те Алматы погрузился в хаос, 
ситуация практически вышла 
из-под контроля.  Были захва-
чены административные зда-
ния. Выйдя на улицы, они кру-
шили и грабили все на своем 
пути. Одним словом, творили 
все, что хотели. Но, несмотря 
на критическое положение, 

наши граждане сумели со-
хранить непоколебимый дух 
Алматы. Жители сплотились 
и вместе вышли на защиту 
любимого города. Конечно, 
бандиты не ожидали этого. 
Мне как коренному алма-
тинцу было очень больно 
видеть, как преступники раз-
рушают  город – золотую 
колыбель нашего народа. В 
тот момент любое промед-
ление привело бы к тому, 
что бандиты, почувствовав-
шие свою безнаказанность, 
растерзали наш любимый 
город.  В критический для 
судьбы страны момент наш 
народ проявил беспример-
ное единство и решитель-
ность. Мы показали, что го-
товы пойти на любой риск 
ради защиты нашей госу-

дарственности, – подчер-
кнул Глава государства.

Президент также отме-
тил, что принял решение ам-
нистировать тех участников 
январских событий, которые 
не совершили тяжких пре-
ступлений, они стали сле-
пым орудием преступников, 
были обмануты ими.

– Закон об амнистии уже 
принят. Убежден, это верный 
шаг с точки зрения гуманиз-
ма, потому что милосердие 
– это благое дело. После 
необходимых юридических 
процедур амнистированные 
смогут вернуться к своим 
близким, – сказал Касым-
Жомарт Токаев.

В завершение мероприя-
тия Президент наградил ряд 
граждан за самоотверженный 
и честный труд, высокий про-
фессионализмом и вклад в 
развитие страны.

Орденом «Парасат» на-
граждена президент ОО 
«Союз градостроителей Ка-

захстана» Любовь Нысан-
баева. Ордена «Құрмет» удо-
стоена врач ГКП «Детская 
городская клиническая инфек-
ционная больница» Роза Дуй-
сенбаева. Медалью «Ерлігі 
үшін» отмечен командир от-
деления специализированной 
пожарной части № 6 службы 
пожаротушения и аварийно-
спасательных работ Департа-
мента по чрезвычайным ситу-
ациям города Алматы Кайрат 
Нуржаубаев, медалью «Ерен 
еңбегі үшін» – руководитель 
производства ТОО «Hyundai 
Trans Auto» Садыкжан Муса-
ров. Медаль «Шапағат» была 
вручена магистранту НАО 
«Казахский национальный ис-
следовательский технический 
университет имени К. Сатпае-
ва» Адилхану Толепбергену.
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Президент в своей 
речи отметил расту-
щую роль Организа-

ции тюркских государств. По 
его словам, Казахстан явля-
ется землей отцов Тюркско-
го мира, поэтому наша стра-
на придает особое значение 
развитию всестороннего вза-
имодействия в рамках ОТГ.

– Мы заинтересованы в 
дальнейшем укреплении на-
шего сотрудничества и выве-
дении его на новый уровень. 
История организаций, объе-
диняющих тюркские страны, 
свидетельствует о том, что 
большинство из них, в том 
числе ТЮРКСОЙ, ТюркПА 
и Тюркская академия, были 
созданы по инициативе Ка-
захстана. Эти организации 
стали настоящими прово-
дниками культурного и ду-
ховного сближения наших 
братских народов. Особую 
роль в укреплении взаим-
ного сотрудничества играет 
Международный казахско-
турецкий университет имени 
Ходжи Ахмета Ясави в Тур-
кестане, – сказал Глава го-
сударства.

Касым-Жомарт Токаев 
напомнил о том, что по ини-
циативе Казахстана был 
разработан программный 
документ «Перспективы 
тюркского мира – 2040». С 
целью его реализации на 
саммите будет принята Стра-
тегия Организации тюркских 
государств.

– Безусловно, этот доку-
мент будет способствовать 
усилению взаимодействия 
и укреплению пояса ста-
бильности, объединяющего 
наши государства. Поэтому 
есть все основания утверж-
дать, что наше сотрудниче-
ство будет успешным. Ак-
тивно участвуя в решении 
вопросов региональной и 
глобальной повестки, мы 
должны стать мощной и 
авторитетной силой. Ны-
нешние геополитические и 
геоэкономические противо-
речия оказывают негатив-
ное влияние на экономику и 
транспортно-логистическую 
систему Евразийского конти-
нента. Мы должны проявить 
солидарность для совмест-
ного противостояния всем 
вызовам и угрозам, – заявил 
Президент.

Лидер Казахстана вы-
сказал ряд инициатив, на-
правленных дальнейшее 
укрепление взаимодействия 
тюркских стран.

– Наши государства свя-
зывают Запад и Восток, Север 

и Юг. Поэтому в нынешний 
переходный период очень 
важное значение приобре-
тает повышение потенциа-
ла транспортно-транзитных 
коммуникаций и максималь-
ное использование их воз-
можностей. Ярким примером 
может служить Транскаспий-
ский международный транс-
портный маршрут, проле-
гающий через территории 
трех братских государств – 
Казахстана, Азербайджана, 
Турции. Поэтому мы счита-
ем приоритетным развитие 
транспортно-логистической 
отрасли. На ее развитие Ка-
захстан только за последние 
15 лет направил 35 милли-
ардов долларов. Наша стра-
на заинтересована в увели-
чении числа транспортных 
маршрутов и развитии логи-
стики, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

Как было сказано далее, 
на эти цели до 2025 года пла-
нируется привлечь 20 мил-
лиардов долларов инвести-
ций. Особое внимание будет 
уделено развитию внутрен-
них транспортно-транзитных 
коридоров между тюркскими 
государствами. Для этого 
необходимо осуществить 
модернизацию пограничных 
пунктов пропуска и сформи-
ровать «цифровую транс-
портную систему».

Пользуясь случаем, Пре-
зидент пригласил страны 
ОТГ к активному сотрудниче-
ству в ІТ-сфере. По его мне-
нию, в нынешних геополити-
ческих условиях страны все 
больше изолируются друг 
от друга в технологическом 
плане.

– Поэтому следует уде-
лить самое пристальное 

внимание новейшим раз-
работкам тюркских стран в 
ІТ-сфере, что будет способ-
ствовать нашему цифровому 
развитию. Недавно в Аста-
не состоялся международ-
ный форум Digital Bridge, на 
площадке которого креатив-
ная молодежь, работающая 
в IT-сфере, представила 

свои передовые разработ-
ки. По итогам мероприятия 
был подписан меморандум 
о взаимодействии IT-хабов 
наших стран. В этой связи 
предлагаю создать Центр 
цифровизации Организации 
тюркских государств на базе 
международного технопар-
ка Astana Hub. Эта структу-
ра позволит разрабатывать 
цифровые решения, столь 
необходимые для торговли, 
транспорта, использования 
водных ресурсов, информа-
ционной безопасности и дру-
гих важных отраслей, – ска-
зал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства счита-
ет еще одной важной зада-
чей развитие «зеленой эко-
номики», особенно учитывая 
негативные последствия из-
менения климата.

– Только за последние 
семь лет страны мира по-
тратили свыше 2,5 триллио-
на долларов на «зеленые» 
облигации. Для расширения 
рынка капитала в этой отрас-
ли предлагаю создать Совет 
тюркских зеленых финансов, 
который можно открыть на 
базе Центра зеленых фи-
нансов Международного фи-
нансового центра «Астана» с 
учетом его опыта и автори-
тета среди крупнейших ми-
ровых компаний. К тому же 
на МФЦА можно возложить 
обязанности Секретариата 
данного Совета, – заявил 
Президент.

Еще одним приоритетом 
в выступлении было на-
звано укрепление научно-
образовательных связей 
тюркских государств. Он со-
общил, что, в 2023 году Ка-
захстан намерен принять ІІ 
Тюркскую универсиаду.

– Необходимо развивать 
академическую мобильность 
и создавать условия для 
укрепления межкультурного 
диалога между студентами. 
Также следует формировать 
единое образовательное 
пространство высших учеб-
ных заведений. Предлагаю 
рассмотреть вопрос учреж-

дения в 2023 году единой 
сети университетов тюрк-
ских стран, которая позволит 
нашим студентам изучать 
тюркские языки и знакомить-
ся с историей и культурой 
братских народов, – сказал 
Глава государства.

По мнению Касым-
Жомарта Токаева, особое 
внимание следует уделить 
проектам по изучению ду-
ховных источников тюркских 
стран. Он также сообщил, 
что в этом году в ходе ар-
хеологической экспедиции, 
проведенной Тюркской ака-
демией в Монголии, было 
сделано важное историче-
ское открытие – найден уни-
кальный комплекс Кутлук ка-
гана, возродивший Тюркский 
каганат.

– Обнаружен древней-
ший письменный памятник, 
содержащий слово «тюрк». 
В этой связи предлагаю раз-
работать дорожную карту по 
изучению общего письмен-
ного наследия тюркских на-
родов. Для ее реализации 
необходимо обеспечить вза-
имный доступ к архивным 
документам наших стран. В 
будущем на их основе можно 
будет сформировать «Циф-
ровую карту» Организации 
тюркских государств, – ска-
зал Президент.

Глава государства также 
информировал участников 
саммита о позиции Казахста-
на по международной повест-
ке.

– Казахстан решитель-
но поддерживает террито-
риальную целостность всех 
государств, а также считает 
необходимым неуклонное со-
блюдение Устава ООН. Это 
необходимый принцип, кото-

рый полностью соответству-
ет базовым интересам нашей 
страны. Поэтому мы будем 
уделять приоритетное вни-
мание этому принципу, – за-
явил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Президент от-
метил целесообразность си-
стематизации работы ОГТ с 
другими структурами. В этом 
контексте он предложил рас-
смотреть вопрос о реализа-
ции статьи 13 Нахичеванско-
го соглашения о создании 
Совета сотрудничества тюр-
коязычных государств, пред-
усматривающей учреждение 
института постоянных пред-
ставителей сторон.

В завершение лидер Ка-
захстана, напомнив о пред-
стоящем в 2023 году 30-летии 
со дня создания организации 
ТЮРКСОЙ, которая играет 
роль ЮНЕСКО в Тюркском 
мире, призвал провести этот 
юбилей на высоком уровне. 
Касым-Жомарт Токаев так-
же сообщил, что следующий 
саммит ОТГ состоится в Ка-
захстане.

В ходе саммита также вы-
ступили Председатель Милли 
Генгеша Халк Маслахаты Тур-
кменистана Гурбангулы Бер-
дымухамедов, председатель 
Совета глав государств Орга-
низации тюркских государств 
в 2021-2022 гг. – Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдо-
ган, Президент Азербайджа-
на Ильхам Алиев, Президент 
Кыргызстана Садыр Жапа-
ров, Премьер-министр Вен-
грии Виктор Орбан, генераль-
ный секретарь Организации 
тюркских государств Багдад 
Амреев и вновь избранный 
генеральный секретарь Орга-
низации тюркских государств 
Кубанычбек Омуралиев.

Председательство в Орга-
низации тюркских государств 
перешло к Узбекистану, на 
должность генерального се-
кретаря Организации тюрк-
ских государств был избран 
представитель Кыргызстана 
Кубанычбек Омуралиев.

По итогам саммита 
были подписаны следую-
щие документы:

1. Декларация саммита 
Организации тюркских го-
сударств;

2. Протокол о внесении 
изменений в Нахичеванское 
соглашение о создании Со-
вета сотрудничества тюр-
коязычных государств;

3. Решение о принятии 
Правил процедуры Орга-
низации тюркских госу-
дарств;

4. Решение о назначени-
ях Генерального cекретаря 
Организации тюркских го-
сударств и его заместите-
лей, а также Президента и 
вице-президента Тюркской 
академии;

5. Решение об учрежде-
нии Тюркского инвестици-
онного фонда.

Казахстан является землей отцов Тюркского мира
Глава государства поблагодарил Пре-

зидента Узбекистана Шавката Мирзиёева за 
оказанное гостеприимство и высокий уровень 
организации саммита. Касым-Жомарт Тока-
ев выразил уверенность в том, что братский 
Узбекистан с честью выполнит возложенные 
на него обязанности председателя Организа-
ции тюркских государств.



5

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi 518 ноября   2022 № 43

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Ebedi Şehir Kongre Merkezi'nde, 
«Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: 
Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru» 
temasıyla düzenlenen Türk Devletleri 
Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları 9. 
Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştir-
di.

Konuşmasına salondakileri se-
lamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Ortak medeniyetimizin şa-
hikalarından Semerkant'ta sizlerle bir 
araya gelmekten büyük bir memnuni-
yet duyuyorum. Bu sene bağımsızlık-
larının 30. yıl dönümünü idrak eden 
tüm dost ve kardeş ülkeleri yürekten 
kutluyorum» ifadesini kullandı.

“ÜLKELERİMİZ AÇISINDAN 
FIRSATLARLA BERABER RİSKLE-

Rİ DE OLAN HASSAS BİR DÖ-
NEMDEN GEÇİYORUZ”

Dönem Başkanlığını devredecekle-
ri Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev'e başarılar dileyen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: «Ülkelerimiz açısından fırsatlarla 
beraber riskleri de olan hassas bir dö-
nemden geçiyoruz. Bu dönemde ara-
mızdaki işbirliği, dayanışma ve ahengi 
tüm alanlarda güçlendirmemizin çok 
daha kritik hâle geldiğini görüyoruz. 
Ukrayna'da 9 aydır devam eden ça-
tışmaların adil bir barışla sona ermesi 
için her türlü gayreti sürdürüyoruz. 
Bunu yaparken, gıda krizinin önüne 
geçmek için de gerekli müdahalelerde 
bulunuyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gü-
ney Kafk asya'daki barış süreci, can 
Azerbaycan'ın tüm girişimlerine rağ-
men hâlen kırılganlığını koruyor. 8 
Kasım'da kutladığımız şanlı Karabağ 
Zaferi'nin ikinci yıl dönümünde aziz 
şehitlerimize Allah'tan rahmet, ga-
zilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 
İlham kardeşimizin şahsında Azer-
baycan halkını tekrar tebrik ediyorum. 
Haklı mücadelesinde olduğu gibi barış 
arayışlarında da Azerbaycan'ın yanın-
dayız» açıklamasında bulundu.

“DÜZENSİZ GÖÇÜN İDARESİ 
KONUSUNDA İŞ BİRLİĞİMİZİ 

ARTIRMAMIZDA FAYDA 
GÖRÜYORUZ”

Türkiye olarak terör örgütleri PKK/
PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ ve El Kaide 
ile mücadelenin sürdürüldüğünü kay-
deden Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Ül-
kemize yönelik terör tehdidi tamamen 
yok edilene kadar durmayacak, terö-
ristlerin inlerini başlarına geçirmeye 
devam edeceğiz. Bir cinayet ve casus-
luk şebekesi olan FETÖ'yle mücade-
lemizde siz kardeşlerimizin desteğine 
güveniyoruz. FETÖ'nün bertaraf edil-
mesi noktasında sizlerle her türlü iş 
birliğine hazır olduğumuzu tekrar ifa-
de etmek istiyorum» sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye'nin 2014'ten bu yana dünya-
nın en çok sığınmacıya ev sahipliği 
yapan ülkesi olduğunu vurgulayarak, 
«3,6 milyonu Suriye'den gelenler ol-

mak üzere yaklaşık 5 milyon mazlu-
mu misafir ediyoruz. Düzensiz göçün 
engellenmesi ve idaresi konusunda iş 
birliğimizi artırmamızda fayda görü-
yoruz. Bu kapsamda ortak güvenlik 
konsepti geliştirmemiz ve güvenlik 
konseyi sekreterleri toplantılarını sür-
dürmemiz isabetli olacaktır» değerlen-
dirmesinde bulundu.

“TEŞKİLATIMIZIN 
ULUSLARARASI MECRADA 

GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜ ARTTIRMA-
MIZ ÖNEM ARZ EDİYOR”

Su ve çevre sorunlarına ilaveten 
iklim değişikliğiyle mücadelede de 
birlikte hareket edilmesinin teşkila-
tın ortak yararına olacağını belirten 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sıfır Atık 
Projesi'ni, küresel düzeye taşımak üze-
re Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na 
sunduğumuz karar tasarısına deste-
ğinizi özellikle bekliyorum. Teşkilatı-
mızın uluslararası mecrada görünür-
lüğünü arttırmamız önem arz ediyor. 
İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik 
İşbirliği Teşkilatı, Asya'da İşbirliği ve 
Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 
ile Birleşmiş Milletler gibi uluslararası 
kuruluşlarda dayanışmamızı güçlen-
dirmeliyiz. Teşkilatımızın bu kuruluş-
larla gözlemci üye olması için çabala-
rımızı yoğunlaştırmalıyız» görüşünü 
paylaştı.

Kardeşlik hukukunun gereğini 
yerine getirerek, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti'nin teşkilata gözlemci 
üye olmasının kabul edildiğini söyle-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Türk 
dünyasının ayrılmaz bir parçası olan 
Kıbrıslı kardeşlerimizin yalnız olma-
dığını göstererek, çözüm sürecine de 
katkı sağladık. Bu dayanışma iradesini 
sergilediğiniz için siz kıymetli kardeş-
lerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum» 
dedi.

“İSTANBUL'DA KABUL 
ETTİĞİMİZ 2040 TÜRK DÜN-
YASI VİZYON BELGESİ, İŞ 
BİRLİĞİMİZİN ÇERÇEVESİNİ 

OLUŞTURUYOR”

İstanbul'da 2021'de gerçekleştirilen 
zirvenin, Türk dünyasındaki kurum-
sal birlikteliğin güçlenmesi sürecinde 
bir kilometre taşı olduğunu dile geti-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: «Konseyimizi teşkilata 
dönüştürürken, aynı zamanda özgün 
ve etkin bir yapının temelini de attık. 
İstanbul'da kabul ettiğimiz 2040 Türk 
Dünyası Vizyon Belgesi, iş birliğimizin 
çerçevesini oluşturuyor. Siyaset, güven-

lik, ticaret, gümrük, ulaştırma, enerji, 
sağlık, bilişim, eğitim, gençlik ve spor 
gibi alanlarda iş birliğimizi pekiştirelim 
istiyoruz. Bugün kabul ettiğimiz strateji 
belgesi de bizlere bir yol haritası sunu-
yor. Strateji belgemizdeki unsurların 
birer birer hayata geçirilmesinin hep 
birlikte takipçisi olalım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Türk Yatırım Fonu'nun da 
mümkün olan en kısa sürede hayata 
geçmesi yararlı olacaktır. Fonun sağ-
layacağı mali imkânların, iş birliğimizi 
kuvvetlendirip faaliyetlerimize ivme 
kazandıracağına inanıyorum. Ticaret, 
ulaştırma ve enerji başlıklarında ara-
mızdaki bağların derinleştirilmesine 
önem veriyoruz. Türkiye-Özbekistan-
Azerbaycan ve Türkiye-Kazakistan-
Azerbaycan dışişleri, ulaştırma ve ti-
caret, ekonomi bakanları toplantıları 
vaktinde attığımız kritik adımlardır. 
Benzer mekanizmaları çoğaltmamızın 
ve kapsamını genişletmemizin hepimi-
zin faydasına olacağına inanıyorum.»

“ORTAK COĞRAFYAMIZ, 
STRATEJİK ENERJİ KORİDORLA-

RININ KAVŞAĞINDA YER 
ALIYOR”

Bölgede yaşanan son gelişmelerin 
Orta Koridor güzergâhının daha da et-
kin hâle getirilmesi için fırsatlar sundu-
ğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Bakü-Tifl is-Kars Demir Yolu'nun 
Ekim 2017'de faaliyete geçmesiyle Orta 

Koridor'un önemli bir ayağının tamam-
landığını hatırlattı.

Türkiye olarak aynı amaca hizmet 
amacıyla Marmaray, Yavuz Sultan Se-
lim Köprüsü, Avrasya Geçişi, İstanbul 
Havalimanı, Osmangazi Köprüsü, 1915 
Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeleri 
hizmete aldıklarını aktaran Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, şunları kaydetti: «Ülkele-
rimizin toplam ticaret hacmi 700 milyar 
dolara ulaşmakla birlikte bu rakamın 
sadece yüzde beş buçuğu teşkilat ülkeleri 
arasındaki ticaret kaynaklıdır. Bu oranı 
daha yukarıya çekmek temel önceliği-
miz olmalıdır. Hazar Geçişli Doğu-Batı 
Orta Koridorun katettiği güzergâhtaki 
gümrük ücretlerinin kaldırılması veya 

azaltılması, transit yük ta-
şımacılığının kolaylaştı-
rılması, ticaret hacmimizi 
arttıracaktır. Uluslararası 
Kombine Yük Taşımacılığı 
Anlaşması'nın imzalanma-
sı, bu bakımdan memnuni-
yet vericidir.”

“Zirvemiz vesilesiyle 
ticaretin kolaylaştırılması, 
strateji belgesinin, eşya ha-
riç mal ve hizmetin serbest 
dolaşımı için hizmet ve ya-
tırım alanında serbest tica-
ret anlaşmasının imzalan-
ması da önemlidir” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ortak coğrafyamız, stra-
tejik enerji koridorlarının 
kavşağında yer alıyor. Tür-
kiye, esasen kendisinin ve 
bölgesinin enerji arz gü-
venliğine destek sağlayacak 
hamleleri uzun süredir ke-
sintisiz şekilde hayata geçi-
riyor. Bakü-Tifl is-Ceyhan 
Boru Hattı küresel düzeyde 
en başarılı enerji projele-
ri arasındadır. Güney Gaz 
Koridoru ise Avrupa'ya 

gaz taşıyacak dördüncü arter olarak ta-
sarlanmıştır. Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu 
bu koridor, ilave gaz tedarikiyle daha da 
geliştirilebilir. Hazar Havzası bunun için 
akla ilk gelen kaynaktır.»

Enerji alanında teşkilat bünyesinde 
ve ikili düzeyde iş birliği süreçlerine, 
ortak projelere bu nedenle büyük önem 
atfettiklerini vurgulayan Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, genç neslin ortak dil, tarih, 
coğrafya ve kültürünü daha iyi tanıması 
amacıyla bilimsel çalışmalara hız veril-
mesi gerektiğini söyledi.

Eylülde İznik'te gerçekleştirilen 4. 
Dünya Göçebe Oyunları'nın beşincisi-
nin 2024'te Kazakistan'da düzenlenece-
ğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları paylaştı: «Bu kapsamda teşkilatı-
mız çatısı altında Dünya Göçebe Oyun-
ları Daimi Komitesi kurulmasına yöne-
lik önerimize, desteğinize güveniyorum. 
Teşkilatımızın sekreteryasında önemli 
bir nöbet değişikliği gerçekleşiyor, 3 yıl-
dır başarı ve özveriyle genel sekreterlik 
görevini yürüten Sayın Amreyev'e, teşki-
latımıza yaptığı tüm katkılar için teşek-
kür ediyorum. Yeni Genel Sekreterimiz 
Sayın Ömüraliyev'in de bu görevi bihak-
kın ifa edeceğine güvenim tamdır. Başta 
ev sahibimiz Özbekistan olmak üzere 
zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. Dönem baş-
kanlığı süresince Özbekistan'a başarılar 
diliyorum. Toplantılarımızın, ülkeleri-
miz ve bölgemiz için hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum.»

“Türk Yatırım Fonu’nun en kısa sürede hayata geçmesi yararlı olacaktır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet 

Başkanları 9. Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Türk Yatırım 
Fonu’nun mümkün olan en kısa sürede hayata geçmesi yararlı 
olacaktır. Fonun sağlayacağı mali imkânların, iş birliğimizi kuv-
vetlendirip faaliyetlerimize ivme kazandıracağına inanıyorum” 
dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, 17’nci 
G20 Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere 
Endonezya’ya hareketinden önce Atatürk 
Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal 
Caddesi’nde meydana gelen patlamayla il-
gili açıklamada bulunarak, yaralılara acil 
şifalar diledi.

Olay yerine hemen emniyet ve sağlık 
ekiplerinin sev edildiğini belirten Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Yaralılarımızın süratle 
çevredeki hastanelere intikali sağlanmıştır. 
Devletimizin ilgili birimleri, bu kalleş sal-
dırının faillerini ve arkasındaki mahfilleri 
ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdür-
mektedir. Türkiye’yi ve Türk milletini te-
rörle teslim alma çabaları dün olduğu gibi 
bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacak-
tır. Milletimiz, İstiklal Caddesi’ndeki olayın 
önündeki ve arkasındaki tüm unsurlarıyla 
ortaya çıkarılarak faillerinin hak ettikleri 
şekilde cezalandırılacağından emin olsun” 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, can kaybıyla 
ilgili olarak “Bize son olarak İstanbul Valili-
ğimizden intikal eden rakam, 4’ü olay yeri, 
2’si ise hastanelerde olmak üzere 6 vefat söz 
konusu. Yaralı sayımız ise 53. Bunun dışın-
da farklı rakamlar gelebilir ama bu rakam 
Valimizden aldığım rakamdır. Hastaneler-
de yaralılara gerekli müdahaleler yapılıyor. 
Kısa zamanda bu vatandaşlarımızda tabur-
cu edilecektir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali’de dü-
zenlenecek zirveye gideceğini hatırlatarak, 
bu yılki zirvenin birlikte ve daha güçlü to-
parlanma ana teması etrafında icra edilece-
ğini aktardı.

“KÜRESEL ENFLASYON 
DALGASI TÜM EKONOMİLERİ 

DERİNDEN SARSIYOR”

Türkiye olarak salgının sağlıkla ilgili 
boyutunun anlatıldığı bu dönemde, birlik-
te toparlanma anlayışıyla yürütülen çalış-
malara yoğun katkı sağladıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel günde-
min en üst sıralarında yer alan gıda ve ener-
ji güvenliğinin, zirvenin temel başlıkları 
olarak tespit edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle ko-
ronavirüs salgınının, Rusya ve Ukrayna 
savaşının, günlük hayatı etkileyen kritik 
başlıkların ilk sıraya yerleştirildiğine işaret 
ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Neticede 
yaşanan küresel enfl asyon dalgası tüm eko-
nomileri derinden sarsarken, resesyon teh-
didini de beraberinde getiriyor. Antalya bil-
dirimimizde, diğer hususların yanı sıra gıda 
israfının azaltılması noktasında 20’ler grubu 
olarak taahhütte bulunmuştuk. Yine dönem 
başkanlığımız sırasında G-20 tarihinde ilk 
enerji bakanları toplantısını düzenlemiş ve 
meselenin ehemmiyetine dikkat çekmiştik. 
Aradan geçen sürede ülkemizin 7 yıl önce 
gündeme taşıdığı hususların yerinde ve isa-
betli olduğu görülmüş oldu.”

Gıda krizinin önüne geçilmesi amacıyla 
Rusya-Ukrayna ve BM ile Karadeniz’de ta-
hıl koridoru girişimini hayata geçirdikleri-
ni hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 
sayede 10 milyon tondan daha fazla tahılın 
dünya pazarına uluşmasını temin ettik. Sü-
recin devam etmesi için gayretlerimizi sür-
dürürken, tahılın başta Afrika olmak üzere 

en çok ihtiyacı olan ülkelere ulaştırılması 
için çaba sarf ediyoruz. Bali’de mevkidaş-
larımızla görüşmemizde, bu konunun üze-
rinde özellikle duracağım. Afrika’nın ülke-
lerini bu tahıla ulaştırmak için elimizden 
gelen her türlü gayreti göstereceğiz” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca 
Türkiye’nin yaşanmakta olan enerji kri-
zinin çözümü bakımından da anahtar ko-
numda olduğunu hatırlatacağını kaydetti.

“SALGIN DÖNEMİNDE YAŞANAN-
LAR, KÜRESEL SAĞLIK SİSTEMİN-
DEKİ AÇIKLARI GÖZLER ÖNÜNE 

SERDİ”

Zirve gündeminin ikinci ana maddesini 
“sağlık” başlığının oluşturduğunu aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın dönemin-

de yaşananların, küresel sağlık sisteminde-
ki açıkları, yetersizlikleri ve adaletsizlikleri 
gözler önüne serdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşıya zama-
nında erişemediği veya asgari sağlık hiz-
metini alamadığı için yüzbinlerce insanın 
hayatını kaybettiğini anlatarak, gelişmiş ül-
kelerin dahi bocaladığı o günlerde Türkiye 
olarak hem içeride hem de yurt dışında son 
derece başarılı bir sınav verdiklerini ifade 
etti.

2002’den beri sağlık altyapısına, sağlık 
hizmetlerinin kalitesine ve sosyal güvenlik 
sistemine yaptıkları yatırımlarla müspet 
neticeleri görme fırsatını bulduklarını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şimdi bu 
güçlü birikimi Health Türkiye markasıyla 
uluslararası arenaya taşıyor, vatandaşları-
mızla beraber tüm insanlığın hizmetine su-
nuyoruz. G20 toplantılarında Türkiye’nin 
tecrübeleri ışığında atılacak adımların ve 
hazırlıklarımızın neler olması gerektiğini 
ifade edeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bali’deki 
üçüncü ana gündem maddesinin “dijital 
dönüşüm” olduğuna işaret ederek, dijital 
dönüşüm konusunda da bu sene kapsayıcı-
lık temasının ön plana çıktığını dile getirdi. 
Bu noktada da kimseyi dışarıda bırakma-
yan bir yapının temellerinin nasıl atılması 
gerektiği yönünde fikir teatisinde buluna-
caklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin elektronik devlet ve dijital dö-
nüşüm çalışmalarında yakaladığı başarıyı 
muhataplarıyla paylaşma imkânı elde ede-
ceklerini vurguladı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve mar-
jında ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüş-
meler de yapacağını belirterek, “Ev sahibi 
Endonezya’nın Cumhurbaşkanı, değerli 
kardeşim, Joko Widodo’yla ise yarın daha 
kapsamlı şekilde görüşeceğiz. Sayın Cum-
hurbaşkanıyla stratejik ortaklık temelinde 
geliştirdiğimiz derin tarihi bağlara dayalı 
ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele ala-
cağız. Bölgesel ve uluslararası meselelere 
dair görüş alışverişinde bulunacak, G20, 
ASEAN ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi çok 
tarafl ı platformlardaki iş birliğimizi gözden 
geçireceğiz” bilgisini verdi.

Ziyaretin ülke, millet ve tüm insanlık 
için hayırlara vesile olmasını temenni eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının 
ardından basın mensuplarının sorularını 
cevapladı.

“PATLAMA İLE İLGİLİ İNCELEME-
LERİN SONUNDA NİHAİ 

KARARI VERECEĞİZ”

Bir gazetecinin, Beyoğlu İstiklal 
Caddesi’nde meydana gelen patlamanın te-
rörle bağlantısının netleşip netleşmediğini 
sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu değerlendirmede bulundu: “Şu an iti-
barıyla tabii ilk incelemelerde kesin olarak 
bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk 

gelişmeler, Valimin bize aktardığı ilk bilgi, 
burada bir terör kokusu var. Şu an itibarıyla 
oradaki kaçışmalar vesaire ve bir kadının 
bu işte rol oynadığı noktasında ilk tespit-
ler. Gerek İstanbul Emniyet Müdürümüz, 
gerek Valimiz gerek kamera incelemeleri, 
bunlar devam ediyor. Bunların sonunda ni-
hai kararı inşallah vereceğiz.”

FETÖ’NÜN AMERİKA’DA 
SAKLANMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Özbekistan 
Zirvesi sonrasında gazetecilerin sorularını 
yanıtlamıştınız. Türk devletlerindeki FETÖ 
yapılanmasıyla mücadeleye değinmişti-
niz. Şöyle bir sözünüz olmuştu; ‘FETÖ’yü 
Biden saklıyor.’ demiştiniz. Bu kapsamda 
ABD Başkanı Biden’la bir görüşmeniz ola-
cak mı?” sorusu üzerine, şunları söyledi: 
“Tabii bu biraz da ifadelerimizi yanlış mer-
kezlere çekme gibi bir durum oluyor. Şimdi 
Amerika’da saklandığını veya Amerika’da 
bu adamın özellikle gizlendiğini, orada 
Amerika yönetiminin her türlü deste-
ği verdiğini zaten geçmişten bu yana hep 
söyledik. Bunu Biden’ın kendisine Başkan 
Yardımcısı olduğu zaman da söylemiştim. 
‘Bunu niye vermiyorsunuz, verin’ diye. 
‘Bak bizden papazı istediniz verdik. Siz-
deki papazı da bize verin’ demiştik. Ama 
maalesef tabii bunları hem biliyorsunuz 
orada kart ile izni de veriyorlar ve orada 
da yaşam imkânı da bunlara sağlıyorlar. 
Orada gayet büyük kaşane, orada yaşamı-
nı sadece kendisi değil avanesiyle birlikte 

Amerika’da sağlıyor. Ve yanındaki terör 
örgütünün bağlantılısı olanlarla birlikte 
yaşamlarını Amerika’nın değişik eyaletle-
rinde, başta Pensilvanya olmak üzere sür-
dürüyorlar. Tabii bu defa Sayın Biden’la 
bir görüşme durumumuz tekrar olursa 
bunu da yine kendisiyle tekrar konuşaca-
ğız.”

“AVRUPA BİRLİĞİ NE DEMİŞ, 
BUNLARIN HİÇBİRİSİ BİZİ 

İLGİLENDİRMEZ”

Türk Devletleri Teşkilatı’nda Kıbrıs’ın 
gözlemci üye olmasına Avrupa’dan gelen 
tepkiler ve “federasyon çözümü” konu-
sunun dile getirilmesine ilişkin değerlen-
dirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
(KKTC) özellikle Türk Devletleri 
Teşkilatı’nda gözlemci üye olarak kabul 
edilmiş olmasının önemli bir adım oldu-
ğunu söyledi.

KKTC’nin Türk Devletleri 
Teşkilatı’nda gözlemci üye olmasının altı-
nı güçlendireceklerini, bu şekilde adımlar 
atarak devam edeceklerini aktaran Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Bir diğer taraftan da 
tabii şu anda biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs’ta 
gerek parlamento binasının yapımı gerek 
Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı bü-
tün bunlarla beraber de bir adım atılıyor. 
Bunların hepsi Kuzey Kıbrıs’taki gelişme-
leri çok daha güçlendirmeye yönelik bir 
adımdır. Altyapıyı da üstyapıyı da Kuzey 
Kıbrıs’ta farklı adımları atacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “Avrupa Birliği ne demiş, Avru-
pa Birliği nasıl bakıyor, bizi bunların hiç-
birisi ilgilendirmez. Biz nasıl bakıyoruz? 
Bu önemlidir. Bizim bakış açımız belli. 
İşte bunu ne yaptık, orada ifade ettik, 
orada Türk Devletleri Teşkilatı’nın lider-
leriyle mutabık kaldık. Ama ondan önce 
de ne yaptık? Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda açıklamamızı yaptık. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı-
mız açıklama geleceğe bir ufuktur. Süreç 
devam ediyor. Temennim odur ki Kuzey 
Kıbrıslı kendine sahip çıksın.”

TÜRKİYE’NİN ENERJİ 
MERKEZİ OLMA ADIMLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya, 
G-20’de Türkiye’yle enerji alanında yeni 
girişimler başlatacaklarını duyurmuştu. 
Enerji merkezi olma konusunda yeni bir 
adım mı atılacak, bununla ilgili farklı de-
taylar var mı?” sorusu üzerine şunları kay-
detti: “Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın 
Putin, gerek sözcüleri hepsi bu açıklama-
yı zaten yaptılar. Türkiye’nin enerjide de 
bir hub olması konusunda açıklamalar 
yapıldı ve inşallah bu atılacak adımlarla 
birlikte Türkiye gerçekten gerek Batı’ya 
gerek bütün çevreye bir hub olarak bura-
dan doğal gazla bir dağıtımın yapılması, 
enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapıl-
ması ve bütün bunlarla beraber inşallah 
şöyle önümüzdeki ayın başlarında falan 
bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. 
Türkmenistan’da gerek Türkmenbaşı’yla 
gerek İlham Aliyev kardeşimle orada da 
üçlü olarak bir araya geleceğiz. Orada 
da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlen-
direceğiz. Temenni ediyorum ki oradan 
alacağımız netice de bu konularda güzel 
gelişmelere vesile olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk 
Havalimanı’ndan Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı Fuat Oktay ve diğer yetkililer 
uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte 
eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, Millî Savunma Bakanı Hu-
lusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nu-
reddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci de Bali’ye gitti.

“Türkiye’yi ve Türk milletini terörle teslim alma çabaları, 
dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşamayacaktır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi nedeniyle 
Endonezya’ya hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında, 
İstiklal Caddesi’ndeki patlamada can kaybı ve yaralıların olduğu-
nu belirterek, “Devletimizin ilgili birimleri, bu kalleş saldırının 
faillerini ve arkasındaki mahfilleri ortaya çıkarmak için çalışma-
larını sürdürmektedir. Türkiye’yi ve Türk milletini terörle teslim 
alma çabaları, dün olduğu gibi bugün ve yarın da hedefine ulaşa-
mayacaktır” dedi.
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B
arış Manço Kültür 
Merkezi’ndeki programa Yıl-
dırım Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz’ın yanı sıra TBMM İnsan Hak-
larını İnceleme Komisyonu Başkanı 
ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan 
Çavuşoğlu, DATÜB Bursa İl Başka-
nı Paşa Alihan, Büyükşehir Belediye-
si Başkan Vekili Süleyman Çelik, AK 
Parti Yıldırım ilçe Başkanı Ali Erbay, 
Bursa İl AK Parti Başkan Yardımcısı 
Nurettin Arif Kurtulmuş ve İl yöneti-
cisi Bilal Tutuş, Yıldırım İlçe Belediye 

Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye 
Başkan Yardımcısı Hakan Aras, Bursa 
Büyükşehir Meclis Üyes Polat Ahmet, 
Bursa Ak Parti İl Kadın Kolları Başkan 
Yardımcısı ve Yönetimi, Yıldırım İlçe 
Kadın Kolları Başkanı ve Yönetimi ile 
DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika 
Muhammedgil ve Yardımcı Naile Ah-
metoğlu   ve çok sayıda davetli katıldı.

CANLARINI VERDİLER KİMLİK-
LERİNİ VERMEDİLER

Sovyet Rusya’nın Türkiye sınırında 
bulunan Ahıska bölgesinde yaşayan 
Müslüman Türklerin, sırf dini ve 

milli kimliklerden dolayı Orta Asya 
çöllerine sürgün edilişinin üstünden 
78 yıl geçmesine rağmen yaşanan 
acıların tazeliğini koruduğunu ifa-
de eden Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, “14 Kasım 1944 tari-
hinde, 90 bin Ahıska Türk’ü, Stalin 
tarafından yurtlarından kopartıla-
rak, Asya’da insan yaşamının en zor 
olduğu bölgelere sürgün edildi. Kışın 
çetin şartlarında, vagonlara dolduru-
larak bir aydan fazla sürecek uzaklık-
taki bölgelere sürgün edilen kardeş-

lerimizden 17 bini, ne yazık ki açlık 
ve hastalık gibi nedenlerle hayatını 
kaybetti. Sovyet yönetiminin zulmü 
sürgün bölgelerinde de devam etti. 
Ahıskalı kardeşlerimiz kadın, yaşlı, 
çocuk denilmeden çalışma kampları-
na gönderildi. Bu kamplarda da bin-
lerce kardeşimiz şehit oldu.  Yıllarca 
devam eden zulme baskılara rağmen 
kültürlerini kimliklerini korumayı 
başaran kardeşlerimiz canları paha-
sına adeta bir destan yazdı. Zulmün 
mimarı olan Sovyetler rejimi yerle 
bir olurken, mazlum Ahıskalı kar-
deşlerimiz zulüm çemberinden güç-
lenerek çıktılar” dedi.

HUZURU YILDIRIM’DA 
BULDULAR

Yıldırım’ın binlerce Ahıskalı’ya ev 
sahipliği yaptığını da hatırlatan Baş-
kan Yılmaz, “Kardeşlerimiz yarım asır 
süren zulüm ve baskılardan dolayı hu-
zuru, güveni Yıldırım’da buldular. Yıl-
dırım onlar için sılayı rahim olurken, 
kardeşlerimiz de Yıldırım’ın gücüne 
güç kattılar. Bu duygu ve düşüncelerle 
gerek sürgünde, gerekse geride bıraktı-

ğımız 78 yıl içinde vatanlarından uzakta, 
bir gün ona kavuşmanın ümidiyle yaşar-
ken hayatını kaybeden tüm kardeşlerimi 
rahmetle yâd ediyorum. Sürgünü yaşa-
yıp da bugün dünyanın farklı ülkelerinde 
hayata tutunmaya çalışan büyüklerimize 
Allah’tan sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MAZLUMLARIN 
UMUDU

Sovyet Rusya rejiminin insanlık 
dışı uygulamaları neticesinde binlerce 
Müslüman Türk’ün şehit olduğunu, 
ailelerin dağıldığını, çocukların öksüz 
ve yetim bırakıldığını aktaran TBMM 

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili 
Hakan Çavuşoğlu da “Zulüm, baskı ve 
korku üzerine inşa edilen Sovyet reji-
minin adeta soykırıma maruz bıraktığı 
kardeşlerimizin anavatanlarından ko-
parılışının 78’inci yıl dönümünde acı-
larını tekrar paylaşıyorum. Bir yandan 
zulümle abat olmaya çalışan Sovyet re-
jimi yerle bir olurken, kurulduğu gün-
den itibaren dil din renk ayrımı yapma-
dan mazlumların umudu olan Osmanlı 

Devleti ve devamında Türkiye Cumhu-
riyeti, Balkanlardan Kafk asya’dan, Orta 
Asya’dan, kardeşlerimize kucak açmaya 
devam ediyor. Ahıskalı kardeşlerimizin 
yıllar boyunca çektiği acılar Türkiye’de 
son bulmuş, huzura ve rahata kavuş-
muşlardır. Bu yaşananlar, Mazlumların 
sahipsiz kalmaması, yaşanan zulüm-
lerinin tekrarlanmaması adına güçlü 
bir Türkiye inşa etmek zorunda oldu-
ğumuzun göstergesidir. Bu vesileyle, 
adlarını ve kimliklerini korumak için 
hayatlarından vazgeçen şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yad ediyorum” diye 
konuştu. Program şiir performansla-
rı ve tiyatro gösterimlerinin ardından 
sona erdi.

Yıldırım’da Ahıska Sürgünü anıldı Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği tarafından 
vatanlarından sürgün edilişinin 78’inci yıl dönümü, Yıldırım’da anıldı

Yıldırım Belediyesi ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ahıska 
Türklerinin anavatanlarından sürgün edilişinin 78’inci yıl dönü-
münde anma programı düzenlendi. 
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Никто не забыт, 
ничто не забыто 

 Строками из священного 
Корана для правоверных му-
сульман почтили память по-
гибших во время депортации 
14 ноября 1944 года, а также 
ушедших в мир иной во время 
январских событий и невинных 
жертв теракта на улице Исти-
клал города Стамбул Турецкой 
республики. Ладони, поднятые 
вверх, просили райских садов 
для ушедших в мир иной и бла-
гополучия для их предков.   

 Мероприятие начали с по-
каза видеоролика, в котором 
рассказали об истории и сегод-
няшнем положение турков, про-
живавших в регионе Ахыска.  
Местность Ахыска находится 
на северо-востоке Турции, на 
территории Грузии и граничит с 
провинцией Ардахан Турецкой 
Республики. В ее состав входят 
такие города, как Абастубан, 
Адигон, Аспинза, Ахылкелек, 
Азгур и Хыртыз, а также около 
200 деревень, связанных с эти-
ми городами. Ахыска находится 

в 15 км от границы Турции. Рас-
положенный по обе стороны 
реки Пософ город связан авто-
мобильной дорогой с городами 
Тбилиси, Батуми и с Турцией. 
Кроме того, железнодорожная 
ветка, проходящая очень близ-
ко к турецкой границе на запа-
де, соединяет Ахыска с Тбили-
си с востока. Важной водной 
артерией в регионе является 
река Кура. Потоки рек Пософ и 
Адигон, которые берут начало 
на западе, сливаются перед 
Ахыской и вливаются в реку 
Кура на востоке города и текут 
в сторону Каспийского моря. 
Хоть местами имеются равни-
ны, земли Ахыска - это преиму-
щественно горная местность. 
Почва там влажная и пригод-
ная для сельского хозяйства. 
Животноводство здесь велось 
в высоких и травянистых доли-
нах между засаженными дере-
вьями холмами. 

 В древние века, в Ахыска и 
его окрестностях люди прожи-

ХОЛОДНЫЙ 
ВЕТЕР НОЯБРЯ

Холодный ноябрь 1944 года турки-ахыска никогда не забудут. В 
течение четырех часов их загрузили в товарные вагоны и депор-
тировали из родного дома. В 2022 году этой депортации, этому 
геноциду, а также проживанию турков-ахыска в Казахстане - 78 
лет. Ровно 78 лет назад мирные жители, более 86000 человек из 
региона Ахыска Грузии, были насильственно депортированы.  По 
пути от холода и голода погибли 17 000 человек… Тела шахидов 
выбрасывали из вагонов, их могилы до сих пор неизвестны. 14 
ноября в гостинице «Казахстан» города Алматы состоялся вечер 
памяти жертв депортации из Ахыска в Центральную Азию: Казах-
стан, Узбекистан, Кыргызстан. В этот день  перед щедро накры-
тым дастарханом собрались более 500 человек со всех регионов 
страны, включая Туркестанскую, Жамбыльскую, Алматинскую, 
Кызылординскую, Карагандинскую, Акмолинскую области и мега-
полисы Шымкент и Алматы. 
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вали общинами. Ахыска, счи-
тавшаяся родиной турков до 
османо-русской войны 1829 г., 
была прикреплена к землям Гру-
зии по Московскому соглаше-
нию от 1921 года. Притеснения, 
которые были в период царской 
России, продолжались и в пе-
риод Советской Грузии. Турки 
столкнулись как с российскими, 
так и с грузинскими зверствами 
и издевательствами. Ведущая 
интеллигенция турок-ахыска 
была арестована за различные 
ложные преступления и убита, 
либо отправлена в ссылки. Не-
винных людей стали обвинять 

в фальшивых преступлениях, 
таких как: тюркизм, кемализм 
и даже троцкизм! В годы Вто-
рой мировой войны около 40 
000 человек были призваны на 
фронт и направлены на войну с 
немцами. Оставшиеся женщи-
ны и старики работали на стро-
ительстве железной дороги 
Ахыска-Боржоми. Строитель-
ство дайной железнодорожной 
ветки было завершено в октя-
бре 1944 года. Народ своими 
руками построил путь для поез-
дов, который заставит их позже 
тосковать по своей родине! 

   31 июля 1944 года было 

вынесено решение за подпи-
сью диктатора Сталина, ко-
торое хранилось под грифом 
«Секретно» в протоколе «Госу-
дарственного комитета оборо-
ны». Данное решение начина-
лось следующим текстом: «Из 
общего числа 16 700 семей, со-
стоящих из 86 000 человек ту-
рецких, курдских, хемшинских 
народов, проживающих в райо-
нах Ахыска, Адиген, Аспинза, 
Ахылкелек и Богдановка и в 
Аджарской Автономной ССР, 
эвакуировать 40 000 человек 
в Казахскую ССР, 30 000 чело-
век в Узбекскую ССР и 16 000 

человек в Киргизскую ССР».  
После просмотра короткого 

документального фильма вы-
ступил генеральный консул Ту-
рецкой Республики в Алматы 
Али Риза Акинчи. Он отметил, 
что отношения двух братских 
государств Турции и Казахста-
на день за днем укрепляются 
и развиваются. Немалую роль 
в нем играют и турки-ахыска 
во главе с их лидером Зиятди-
ном Касановым. 30 лет назад о 
турках-ахыска, проживающих 
в Казахстане, почти не было 
информации в открытом до-
ступе. 

«Я не знал, как они живут, 
но в последние три года связь 
стала настолько крепкой, что 
сейчас посещаю не только 
официальные, но и семейные 
мероприятия местных братьев 
и сестер. Мы разделяем боль 
каждого депортированного, 
понимаем и сопереживаем, и 
разумеется, окажем посиль-
ную помощь и поддержку. В ка-
кой бы части мира не оказал-
ся представитель тюркского 
народа, Турецкая Республика 
готова протянуть руку помо-
щи. Кроме этого я поддержи-
ваю слова Зиятдина Исмиха-
новича, что действительно 
образование превыше всего. 
Молодежь должна учиться не 
только в лучших вузах стра-
ны, но и  всего мира. Сегодня 
наступило время острой  не-

обходимости создания специ-
альной библиотеки и архива, 
в которых содержалось бы 
богатое духовное наследие 
турок-ахыска, включая доку-
ментальные фильмы. Архив 
материалов о судьбе турок-
ахыска должен быть доступен 
каждому желающему изучить 
историю и культуру турецкого 
народа», - сказал он.    

Следующим выступил 

представитель в городе Алма-
ты Генерального и полномоч-
ного  посла Азербайджана в 
Казахстане   Анар Гусейнзаде,  
который отметил, что азер-
байджанский народ всегда был 
рядом с турками-ахыска. 

«На сегодняшний день в 
Азербайджане проживают бо-
лее 100 тысяч турок-ахыска. Они 
принимают активное участие 
в общественно-политической 
жизни страны, их много в госу-
дарственных органах, а также в 
силовых структурах. Наш брат-
ский народ всегда был рядом. 
В первой Отечественной войне 
на Карабахе и во второй Оте-
чественной войне очень много 

шахидов и два национальных 
героя - представители турок-
ахыска. Лидер тюркского мира 
Гейдар Алиев в свое время из-
дал указ, согласно которому в 
вузы страны  абитуриенты из 
числа турок-ахыска зачисляют-
ся без экзаменов. На сегодняш-
ний день связь посольства с 
Всемирной ассоциацией турок-
ахыска DATUB и ТЭКЦ «Ахы-
ска» крепкая, и в дальнейшем 

мы будем развивать наши вза-
имоотношения», - сказал он.   

Затем стихи про родную 
землю предков, посвященные 
региону Ахыска, выразительно 
продекламировал ученик пято-
го класса частного лицея № 1 
Талгарского района Нурахмет 
Алиев. Следующее слово было 
предоставлено председателю 
ТЭКЦ «Ахыска», руководителю 
DATUB - всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска Зиятдину Ка-
санову. Он с волнением и горе-
чью напомнил, что за одну ночь 
86 000 человек в товарном по-
езде были отправлены в неиз-
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вестность, из них около 20 про-
центов погибли в пути. Погиб 
золотой генофонд нации, среди 
которого могли быть будущие 
космонавты, ученые, историки. 
Сегодня, через несколько по-
колений, память о тяжелой и 
трагической странице из жиз-
ни нашего народа совершенно 
ясно сохранилась. Это рана от 
несправедливого и жестокого 
изгнания из родного дома еще 
свежа и не затянута. Время не 

всегда лечит, иногда оно лишь 
приглушает голос боли.       За 
эти годы турки-ахыска не поте-
рялись и не ассимилировались. 
Наоборот, приумножили и вза-
имно обогатили свою культуру 
с другими народами Казахста-
на. 

«За 100 лет мой народ 
трижды был депортирован. На 
сегодняшний день мы прожи-
ваем в 9 странах мира. В 2010 
году в целях консолидации  
турок-ахыска в мире была соз-
дана Всемирная ассоциация 
турок-ахыска DATUB. Офици-
альное представительство за-
регистрировано и в РК.    Ка-
захстан я считаю зеницей ока 
мира, где я родился, вырос и 
служу во имя его блага, вно-
шу посильный экономический 
вклад  для его развития. В 
качестве председателя ТЭКЦ 
«Ахыска», на протяжении 30-
ти лет я старался сделать все 
возможное для привлечения в 
Казахстан иностранных инве-
стиций для того, чтобы наша 
родина процветала.  Несо-
мненно, во главе всего, что 
заставило меня сделать это, 
стоит любовь к своей родине, 
Казахстану и родине предков.   
Я стараюсь не оставаться в 
стороне от международных 
отношений между Казахста-
ном и Турцией и всегда пытал-
ся быть мостом между ними.    
Мы создали филиалы ТЭКЦ 
«Ахыска» в 17 городах и де-
сятках районов и сел, чтобы 
представители турок-ахыска, 
проживающих в Казахстане, 
трижды переселенных за сто-
летие, работали как слажен-
ная система.   Создание Ас-
самблеи народа Казахстана 
сыграло важную роль в жизни 
всех народов, и наша обще-
ственная деятельность будет 
функционировать в централи-
зованной форме.  Как извест-
но, народ Казахстана в 1930-е 
годы столкнулся с голодомо-
ром.  Позже изгнанным сюда 
другим народам, в том числе 
туркам-ахыска, переселенным 
в 1944 году, казахский народ, 
сам находившийся в очень 
тяжелом положении, открыл 
свои двери, а главное,  сердца 
и поделился кровом и хлебом.  
За это великодушие мы всегда 

в долгу перед казахским наро-
дом. Прошло более 30 лет с 
тех пор, как Казахстан стал не-
зависимым. За данный период 
было сделано немало, и пред-
стоит сделать еще больше.  С 
приходом во власть президен-
та Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева произошли значимые 
изменения. Как результат, мы 
видим новые пути решения за-
дач различного уровня. Ежегод-
ные послания лидера страны, 

его встречи и выступления на 
международной арене согре-
вают душу каждого гражданина 
Казахстана. Наш народ очень 
трудолюбив. Мы делали все, 
что могли, будь то в сельском 
хозяйстве или в других сферах 
жизни. Мы работали день и 
ночь, чтобы внести свою лепту 

в развитие страны.   Мы искали 
пути решения каждой пробле-
мы, и слава Аллаху, смогли до-
жить до этих дней, стоя вместе 
плечом к плечу.  Всего по Казах-
стану функционирует 6 мече-
тей, построенных моей семьей, 
и более 35 мечетей, построен-
ных турками-ахыска.  Есть 18 
спортивных залов, созданных 
нашими силами, и тренажерных 
залов, построенных благодаря 
усилиям нашего народа.  Все 
это, без слов, является осно-
вой для укрепления нашего 
братства. Мы – народ, который 
помнит свое прошлое и с на-
деждой смотрит в будущее. Для 
благополучной жизни молодежь 
должна получать образование, 
изучать языки, одним словом, 
идти в ногу со временем. А все-
стороннее развитие будущего 
поколения ложится на хрупкие 
плечи прекрасного пола. Имен-
но мать прививает ребенку лю-
бовь к обучению, воспитывает 
чувство ответственности, и по-
следовательно ведет к резуль-
тату. Каждый школьник должен 

стремиться к успешной жизни 
через качественное высшее об-
разование», - сказал Зиятдин 
Касанов.  

 20 ноября: 
все на выборы 
президента РК

Председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» Зиятдин Касанов напом-
нил присутствующим о том, 
что 20 ноября состоятся внео-
чередные выборы президента 
Казахстана. Он выразил свою 
благодарность президенту 
РК Касым-Жомарту Токаеву 
и всему казахскому народу за 
предоставленные широкие воз-
можности расти и развиваться 
туркам и представителям иных 
наций на благодатной казах-
ской земле.  

«Когда мы смотрим на жиз-
ненный путь Токаева, то видим, 
что этот путь, словно повесть, 
роман и эпопея.  Касым-
Жомарт Кемелевич написал 
более 10 книг, которые можно 
отнести и к политическому, и к 
социальному, и к литературно-
му жанру. Поэтому они имеют 
большую ценность.  Наш пре-
зидент действительно прожил 
жизнь, чистую, как родник и 
святую, как горный источник. Я 
горжусь тем, что у меня такой 
президент. Его политическая 
деятельность и встречи с ли-
дерами многих стран являются 
предметом гордости для Ка-
захстана, гражданами которого 
мы являемся.  Будь то офи-
циальные визиты в Турцию и 
Азербайджан, или выступления 
на встрече Содружества Неза-
висимых Государств в Астане 

– такие события заслужива-
ют аплодисментов и высокой 
оценки.  За годы своего пре-
бывания на посту президента, 
Касым-Жомарт Токаев произ-
нес несколько речей перед на-
цией.  В каждом выступлении 
он с полной откровенностью 
озвучивает проблемы и пути 
выхода из них,  говоря это на 
простом, доступном для всех 
языке, что, конечно, вызывает 
положительный отклик в обще-
стве. Январские события, ко-
торые поставили стабильность 
под угрозу, его твердая пози-
ция и огромная воля к спасе-
нию страны от этой опасности 
устранили темные облака, кото-
рые накрыли наш Казахстан, и 
вернули его к солнечным дням. 
Только опытный и мудрый по-
литик может за короткое время 
вернуть мир, согласие  и обще-
ственный порядок. Мы на поро-
ге создания нового Казахстана 
во главе с К.-Ж.Токаевым.  Мы 
на пороге президентских вы-
боров, и каждый из нас должен 
принять в них активное уча-

стие.  Пользуясь правом голо-
са, данного нам Конституцией, 
необходимо выполнить свой 
гражданский долг – выбрать 
своего президента. Я обраща-
юсь не только к 200-тысячной 
общине турок-ахыска, прожи-
вающей в Казахстане, но и ко 

всем казахстанцам, особенно 
к моим братьям и сестрам, 
действующим в Ассамблее 
народа Казахстана. Давайте 
сделаем все возможное, про-
ведем эти выборы в празднич-
ном настроении.  В этом ме-
сяце во всех филиалах ТЭКЦ 
«Ахыска»  проводятся встречи 
с местным населением с аги-
тацией прниять участие на вы-
борах президента страны. По-
добные встречи состоялись во 
всех регионах, включая Турке-
станскую, Жамбыльскую, Ал-
матинскую, Кызылординскую, 
Карагандинскую, Акмолинскую 
области и мегаполисы Шым-
кент и Алматы, а также в дру-
гих населенных пунктах, где 
проживают турки-ахыска. Все 
турки-ахыска, проживающие в 
Казахстане, как один должны 
выполнить гражданский долг и 
сделать свой выбор. Я считаю, 
что каждый из нас должен вы-
брать своего лидера, которому 
он доверяет, которого хорошо 
знает и любит. Я уверен, что 
мы - внушительный электорат 

в лице представителей турок-
ахыска будем голосовать за 
новый справедливый Казах-
стан!» - завершил Зиятдин Ка-
санов свою речь. 

Слово свидетелю

Затем слово взял свиде-
тель тех тяжелых дней, жи-
тель с.Туздыбастау Талгар-
ского района Алматинской 
области Асанпаша Агададиев. 
14 ноября 1944 года ему было 
всего 6 лет. «Отец в марте 
умер, вернувшись из фронта 
раненым, мать с пятью деть-
ми осталась одна. Во время 
насильственной депортации я 
потерял младшего брата. Сна-
чала нас привезли в с. Кейик-
вай Чиликского район Алма-
тинской области, через два 
года в 1946 году мы переехали 
в с. Калинино (сейчас Тузды-
бастау).  Наши дома, домаш-
ний скот, все, что было нажито 
нелегким трудом, остались на 
родной земле. Нам пришлось 
пережить очень сложные по-
слевоенные, голодные  годы. 
Мы жили по несколько семей 
в одном доме, в тесноте и ду-
хоте. Местная жительница с. 
Калинино  Сахыба Аралбаева 
с сыном Сериком, у которой 
муж погиб на войне, освобо-
дила нам одну из своих двух 
комнат. Она с сыном жила в 
одной комнате, а мы с мате-
рью и четырьмя детьми в дру-
гой. Мама работала в колхозе, 
самой старшей сестре было 
11, а  мне 6 лет. В 1946 году, 
когда я пошел в первый класс,  
в Калинино была единствен-
ная казахская школа. Через 
три года открыли классы с 
русским языком обучения. Я 
окончил школу, вуз, всю жизнь 
работал, вырастил детей, вну-
ков. Сейчас, слава Аллаху, 
живем спокойно, в достатке. 
Какой бы сложной не была 
судьба, мы не сломались, 
наш народ выстоял, и об этом 
должно знать и помнить моло-
дое поколение», - сказал он.  

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА,

член Союза 
журналистов Казахстана 
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ПРОВИНЦИЯ АХЫСКА. 
ОБЛАСТЬ ХЕРТВИСИ.

НАЛОГОВАЯ КНИГА НАСЕЛЕНИЯ.  
1850 ГОД

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах

В то время как сельское 
население Ахыски за-

нималось сельским хозяй-
ством, садоводством, живот-
новодством, пчеловодством 
и животноводством, жители 
города занимались ремес-
лом и торговлей. Несмотря 
на то, что в Ахыске не хвата-
ло земли, основным заняти-
ем крестьян было сельское 
хозяйство. Больше всего 
выращивались пшеница, яч-
мень и кукуруза. В царской 
России использовался тер-
мин «сам» для описания про-
дуктивности. Сам сообщил, 
во сколько раз урожай пре-
вышал посаженные семена. 
Например, 5 образцов пока-
зали, что урожайность была 
в 5 раз выше посаженных се-
мян. Урожайность пшеницы в 
Ахыскинском районе состав-
ляла 8-10 га на орошаемых 
почвах, 5-6 га на засушливых 
почвах, 15 га на орошаемых 
почвах и 12 га на засушли-
вых почвах. В годы высокой 
урожайности в Кутаиси про-
давали излишки зерна.

Садоводство развива-
лось в основном в районах, 
где были сады. Здесь вы-
ращивали такие овощи, как 
капусту, картофель, редис, 
морковь, лук и т.д. Села 
Арал, Вале и Эде славились 
садоводством. Капуста, кар-
тофель и лук продавались в 
Кутаисской области на 2500 
рублей в год. Грузинский пи-
сатель И. Гопадзе призна-
ет важный факт: «Большие 
кувшины показывают, что 
выращивание винограда во 
многих деревнях, таких как 
Вардзия и Муши, сокращает-
ся. Они не могут заниматься 
виноградарством на зем-
лях, захваченных у Турции 
52 года назад». Этот факт 
ставит под сомнение нацио-
нальное мышление армян и 
грузин, о чем заявляют такие 
виды деятельности, которые 
требуют высокой культуры 
труда. Судя по всему, по-
сле того, как местные турки 
покинули Ахыску и посели-
лись в Турции, ни армяне, 
ни грузины, переселившиеся 
сюда из Эрзурума в 1830 г. и 
увеличившиеся как минимум 
вдвое в 1880 г., когда была 
написана статья, не занима-
лись виноградарством.

Курды, карапапаки, живу-
щие на плато Лепис, и люди, 
живущие в верхнем и сред-
нем течении реки Коблиян, 
занимались преимуществен-
но животноводством. Корми-
ли без исключения быков, 
коров, овец и коз, лошадей и 
домашних животных. По све-
дениям, полученным от кент-
худ, в 1880 г. они содержали 
13 226 овец и 17 297 голов 
крупного рогатого скота в се-

лах Лепис, Уравель, Колти-
евск, Адигон, Удин, Варханск. 
По словам автора, крупного 
рогатого скота было боль-
ше, цифра занижена. Курды 
и терекеме продавали свои 
продукты жителям региона, 
в котором они жили, и сосед-
них деревень такие продукты 
животноводства, как шерсть, 
масло и сыр, а также шерстя-
ные ткани, ковры, коврики, 
одеяла и корзины. Ремес-
ленники же города Ахыска 
занимались подготовкой, 
ткачеством и крашением 
шелковых тканей, изготовле-
нием оружия. В городе также 
было 2 табачных, 1 мыльный 
и 8 кирпичных заводов. Тор-
говля находилась преиму-
щественно в руках армян и 
евреев. Ахыскинские купцы 
установили торговые отно-
шения с Эрзурумом, Стам-
булом, Веной, Марселем, 
Одессой, Москвой, Тбилиси, 
Кутаиси и Александрополем. 
Основное место во внутрен-

ней торговле занимали про-
дукты питания и изделия ре-
месленников, а во внешней 
торговле - изделия из золота 
и серебра, шелковые ткани и 
т. д. Импортными товарами 
были сукно, чай, сахар, кофе, 
вино, водка, хрустальная по-
суда, чугун, фарфор, табак, 
железо и медь.

Те, кто жил в поселках 
Ахалцыха и Ахалкалаки, за-
нимались перевозкой гру-
зов. Все, у кого были вьюч-
ные животные, занимались 
деятельностью, называемой 
бартерной торговлей. Гру-
зовые перевозки, конечно, 
касались в первую очередь, 
состояния дорог. Состояние 
других дорог было доволь-
но плохим, за исключени-
ем главных, соединяющих 
Ахалцыхе с Ахалкалаки, Ку-
таиси, Абастуман и Боржо-
ми. Из всех деревень к этим 
дорогам сливались тропы. 
Роль грузоперевозок в эко-
номической жизни населе-

ния и бартерной торговле, 
исследователь Вермишев, 
описывающий Дурсуна, 
одного из коренных жителей 
города Ашур, у которого нет 
пахотных земель, и который 
был вынужден зарабаты-
вать деньги, перевозя грузы, 
привел такой пример. Глава 
семьи работал сторожем в 
деревенской школе, один из 
его сыновей занимался гру-
зоперевозкой. Обычно они 
покупали соль на месте, вез-
ли ее в Имерети и меняли на 
каштаны, финики и виноград. 
Оттуда они отправлялись в 
Кавахети и меняли эти фрук-
ты на пшеницу и ячмень, 
или продали их за налич-
ные. Они продавали зерно в 
городе Ашур. Соль покупали 
за 5 рублей, в Имеретии с 
фруктами стоимостью 13 ру-
блей, а в Кавахетии они за-
работали 31 рубль в дерев-
не Ашур, обменяв 60 пудов 
зерна. В сентябре, августе и 
октябре сын Дурсуна делал 

такие обмены, в зимой при-
вез лук из деревни Ашур в 
Кавахети, обменяв один пуд 
на два пуда ячменя.

Крестьяне, перевозящие 
зерно, масло, сыр, фрук-
ты и другие сельскохозяй-
ственные продукты, также 
занимались таким обменом. 
Жители Адыгенского района 
забирали продукты живот-
новодства, а жители Хырты-
за  - садовые продукты в Ка-
вахети и обменивали их на 
зерно. Грузоперевозкой за-
нимались преимущественно 
жители села Вареват Хыр-
тызского (Хертвис) и Ахал-
калакского района. Армяне 
и духоборы, живущие в дру-
гих деревнях, перевозили 
грузы на конных повозках и 
фургонах, получая при этом 
большие доходы. Другими 
источниками дохода для 
сельских жителей  была за-
работная плата, которую они 
получали за ежедневную и 
ежемесячную работу. Те, у 

кого было меньше пахотной 
земли и больше семейных 
работников, нанимались на 
оплачиваемую работу. За-
работная плата была раз-
делена на 3 класса: годовая, 
полугодовая и ежемесячная. 
Взрослый получал 8 рублей 
в месяц, в летний сезон - 30 
рублей, в год - 40-90 рублей. 
Годовая зарплата несовер-
шеннолетнего составляла 20 
рублей. Жители обоих уез-
дов получали по 6,5 рублей 
за каждый сажень щебня, 
использованного при строи-
тельстве дорог. Дорожные 
рабочие зарабатывали 50 
копеек в день. Также кузнеч-
ное дело, столярные изде-
лия и другие ремесла были 
распространены в регионе 
Ахалцыха.

Налоги

Во время Османского 
правления были подготов-
лены налоговые книги насе-

ления, похожие на реестры 
населения административ-
ных ведомств. Имена людей, 
которые были налогопла-
тельщиками в этих налого-
вых книгах, их социальный 
статус: женат или холост, 
физические дефекты, если 
таковые имеются, сумма на-
лога, подлежащвя уплате 
в деревне и т. д. были по-
казаны в этой книге. Одной 
из важных особенностей на-
логовой книги является ее 
раздел под названием «Мев-
зуат» (Законодательство). 
В законодательство были 
включены гражданские пра-
ва населения, порядка взи-
мания налогов, суммы и т.д.

После завоевания Ахыски 
Османским государством в 
1578 г., в 1595 г. в регионе  
составили подробную за-
писную книжку под названи-
ем «Дефтер-и мюфессел-и 
вилаят-и Ахыска». Записные 
книжки Тахрир (налоговые 
книги населения) были двух 

типов: подробная книга и 
книга для исследования. Во 
введении к книге есть Закон, 
состоящий из 21 пункта.

1-й пункт гарантирует 
освобождение христианско-
го населения от двойного и 
полудвойного налога путем 
сбора 25 акчи налога на зем-
лю, поскольку земля Ахыски 
была небольшой и скали-
стой. Лица, которые пришли 
из других мест и занимались 
сельским хозяйством, обла-
гались налогом только на 1 
акча за 2 акра плодородной 
или 3 акра менее плодо-
родной земли. В законода-
тельстве также говорится, 
что акра, являющаяся ре-
гиональной единицей, име-
ет размер в 40 нормальных 
шагов по ширине и длине. 
Если пахотная земля не за-
саживалась 3 года подряд, 
ее забирали у предыдуще-
го владельца и передавали 
кому-то другому.

Поскольку налоговая си-
стема Османской империи 
была основана на исламских 
принципах, налогоплатель-
щики были разделены в 
соответствии с их религи-
озной принадлежностью, и, 
в отличие от мусульман, не 
мусульмане (зимми, гебран) 
также должны были платить 
налоги на душу населения. 
Кроме того, в налоговые 
книги записывались имена 
налогоплательщиков, а не 
всего населения.

В то время в сельском 
хозяйстве использовались 
территории под названием 
«фермы». Земля, отдан-
ная народу, делилась на 
участки, называемые «фер-
мами». Площадь фермы 
варьировалась в зависимо-
сти от качества почвы. На 
высокоплодородных почвах 
сохранялась пара земель, 
равная 6-8 гектарам, на 
почвах среднего качества 
- 8-10 гектаров, на низко-
плодородных почвах - 10-15 
гектарам.

Соответственно опреде-
лялось и облагалось нало-
гом количество ферм или 
полуферм в деревнях. Дис-
курс о «налоге на посев-
ные площади», зафиксиро-
ванный в равной степени с 
фермой и полуфермой, за-
ключался в том, что земля, 
которая обрабатывалась 
некоторыми сельскими жи-
телями, составляла меньше 
половины, то есть в сумму, 
оцениваемую в гектарах.

Продолжение следует

Незир АХМЕДЛИ,  
доктор философских 

наук, 
Азербайджан
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Это каска советская; ка-
ска немецкая; сапер-
ная лопата (советская); 

фляжка алюминиевая (немец-
кая); фляжка алюминиевая (со-
ветская) – 1956 г.; котелок алю-
миниевый (немецкая) – (ZPSIZ 
36); котелок алюминиевый (со-
ветская) – 1950 г.; ложка сто-
ловая алюминиевая «Красный 
Выборжец». Военные формы: 
китель полковника Советской Ар-
мии, рубашка и галстук; фуражка 
офицерская с синим околышем; 
тужурка ВМФ – старшины 1 ста-
тьи, рубашка и галстук; фланка 
– Военно-Морской флот, брюки 
и пилотка; фуражка с красным 
околышем и кокардой; фуражка 
ВМФ черная с кокардой – 2 шт.; 
фуражка ВМФ белая с кокардой; 
бескозырка ВМФ черная с кокар-
дой; чехол для фуражки ВМФ бе-
лая; планшет полевой кожаный; 
аптечка № 1 СССР; ремень сол-
дата Советской Армии; парад-
ный ремень поясной желтый.

Книги: «Горячий снег» – 
Юрия Бондарева; «Дело всей 
жизни» – Т.1 и 2 – А.М. Ва-
силевского; «Величие битвы за 
Ленинград 1941-1944» – Г.И. 
Датчикова; «Блокада-Трагедия 
Ленинграда» – 2014 г.; «Ленин-
град в ожидании Победы»; «Пи-
скаревский мемориальный ком-
плекс»; «Четыре года войны» 
– Жадова. Юбилейные медали, 
нагрудные знаки: «Жителю бло-
кадного Ленинграда» –  «900 
дней – 900 ночей», «Фронтовик 
1941-1945», «Победитель соц-
соревнования» – 1973 г.,1974 
г.,1975 г., «Ударник 9 пятилетки 
СССР», «Ударник коммунисти-
ческого труда», «Дружинник», 
«40 лет со дня снятия блока-
ды Ленинграда», «50 лет про-
рыва блокады Ленинграда», 
«Класность-3», «II и III разряд». 
Медальоны «40 лет Победы 
советского народа в ВОВ 1941-
1945», «ХХХ лет освобожде-
ния г. Кингисеппа» (1944-1974), 
«Стоять насмерть» Мамаев Кур-
ган – Волгоград (1942-1943), 
«Севастополь 200 лет» (1783-
1983), «30 лет освобождения г. 
Кириши» – 4 октября 1973 г., 
«40 лет освобождения г. Кири-
ши» – 4 октября 1983 г.

28 марта 2015 г.  в средней 

школе-лицее № 19 имени Алии 
Молдагуловой состоялась моя 
первая встреча с педагогиче-
ским составом  в преддверии 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Тогда я 
привез подарки для будущего 
музея имени Алии Молдагуло-
вой. Это документы, которые 
многие годы бережно собирал 
и хранил: газеты «Новосоколь-
нический край» № 6, № 7 за 
2009 г.; № 5, № 7, № 9, № 11, № 
13, № 19, № 25, № 27, № 30 за 
2010 г.; газета «Каратау тажи» 
№ 46 (153), 03 ноября 2006 г. 
(ксерокс); газета «Фрунзенский 
район» № 12 (96), май 2005 г.; 
газета «На страже Родины» № 
103-104 (27459-27460), 27 мая 

2005 г. (ксерокс); газета 60-
летие Победы (апрель – май). 
Воспоминания Доры Ефимовны 
Богуславской и ее учениц (1941 
г. – 2005 г.) (ксерокс); Буклет 
Актюбинский областной мемо-
риальный музей Героя Совет-
ского Союза А. Молдагуловой 
«Из жизни музея» – 2006 г.; 
Буклет Актюбинское областное 
управление культуры «Алия му-
зейи». К 40-летию РООВ «Юные 
участники обороны Ленинграда» 
– 21 января 2008 г., авторские 
книги: «Из Санкт-Петербурга с 
любовью!» –  2008 г., «Из Санкт-
Петербурга с любовью!-2» –  
2013 г. В этих книгах есть статьи 
об Алие Молдагуловой, напи-
санные в разные годы.

Переписка: Письма от пио-
неров СШ № 9,  7 «В» класса г. 
Алма-Аты – 1984 г., Воспоми-
нания Доры Ефимовны Богус-
лавской; Биография Богуслав-
ской Д.Е. Список учеников СШ 
148 (140) – 6 стр. Поздравле-
ние с Юбилеем – 100-лет! Бо-
гуславской Доре Ефимовне от 
Губернатора Санкт-Петербурга 
В.И. Матвиенко, от Председате-
ля Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга И.П. Михай-
лова, от Директора детского 
дома Л.В. Барановой. Письмо 
Председателю Комитета по об-
разованию Санкт-Петербурга 
О.В. Ивановой – 01.03.2005 г. 
Свидетельство на Памятный 
наградный орденский знак «Гор-
дость поколений» от 14 мая 
2008 г. и многое другое.

27 октября 2015 г. состоя-
лась вторая встреча в школе-
лицее № 19. На этот раз в связи 
с Юбилеем 70-лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне при-
вез в подарок музею двадцать 
пять книг, посвященных Великой 
Отечественной войне, совет-
скую каску и штык от винтовки 
Мосина с поле боя Синявинских 
высот Ленинградской области. 
Переписка: Письмо Президенту 
Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаеву от 10.02.2015 г. При-
ложение – 7 стр.; Письмо – 
Ответ с Посольства Республики 
Казахстан  в РФ от 28.02.2015 
г. № 30-02/653 Советник – 
Посланника В. Темирбаева; 
Письмо – Ответ из Генераль-
ного консульства Республики 
Казахстан в Санкт-Петербурге 
от 31.03.2015 г. № 100/363 
Консул А.А. Назарымбетова; 
Письмо в Санкт-Петербургскую 
межведомственную комиссию 
по наименованиям (Топоними-
ческая комиссия) от 16.03.2015 
г. № 99/285 Консул А.А. Наза-
рымбетова; Письмо – Ответ 
из Топонимической комиссии – 
23.04.2015 г. № 83 от Замести-

теля Председателя Топоними-
ческой комиссии А.С. Зониной и 
другое.

7 ноября 2016 г. состоялась 
третья встреча в школе-лицее 
№ 19. Я подарил немецкую ка-
ску, китель солдата Советской 
Армии Абилова Шаншархана 
(1974 г.) - моего родного брата, 
алюминиевую фляжку, автор-
скую книгу «Сорок лет спустя», 
журнал «Парасат» №1 – 2011 
г., газеты: «Казакстан пионе-
ри» от 06.03.1980 г., «Южный 
Казахстан» № 58 (18.757) от 
26.04.2010 г., «Актюбинский 
Вестник» № 6-7 (19.948-19.949) 
от 15.01.2016 г., «Гудок» № 77 
(25982) от 17.05.2016 г. Во всех 
этих газетах статьи об Алие 

Молдагуловой. Также вручил 
медаль «Союзники Победы» 
учителю ветерану-педагогу Дар-
пие Акжигитовой. Учителя шко-
лы надели мне традиционный 
казахский чапан и вместе с уча-
щимися сфотографировались 
на память. 

20 марта 2018 г. четвертая 
встреча. В этом году привез в 
подарок музею: военную форму 
генерал-майора СССР Трифо-
нова Василия Ивановича – ши-
нель и китель.Надо отметить, 
Трифонов Василий Иванович 
звание генерала получил в 
Алма-Ате в  1983 г. Прослужил 
в армии  с 12 марта 1950 г. от 
солдата до генерала 40 лет. В 
дар передал брюки и пилотку 
генерал-майора Сиянского Ген-
надия Ивановича – Президента 
Клуба «Ветеранов Генералов и 
Адмиралов», а также: планшет 
полевой коричневый; подсумок 

для дискового магазина ППШ-
41; погоны бронетанковых во-
йск; красноармейскую книжку; 
саперную лопату; котелок алю-

миниевый; крышку от котелка 
алюминиевую; ложку алюми-
ниевую; фляжку солдатскую 
алюминиевую; кружку алю-
миниевую плоскую (немец-
кую); кружку эмалированную 
коричневую; хлорку для воды 
в футляре (немецкую); фрон-
товой медальон; мундштук; 
гильзы   алюминиевые – 2 
шт. от немецкой ракетницы – 
1942 г.; гильзу алюминиевую 
немецкую; ленту  металличе-
скую для патронов; бляшку 
от ремня немецкого солдата; 
пробку для гранаты Ф-1. А 
также  книги «Печаль, одетая 
в гранит» – 80 стр.; «Первый 
и последний день войны» – 
2000 г.; «65 лет без мировых 
воин!» – 2010 г.; «Живем и 
помним» – 2011 г.; «Госу-
дарственный  мемориаль-

ный музей обороны и блокады 
Ленинграда. 65 лет» – 2009 г.; 
«Солдаты Победы» – Выпуск 
10 – ИПК «Вести» – 2009 г.; 
«Маршал, рожденный Ленин-
градской битвой» –  Б.П. Бело-
зеров, В.П. Сидоренко – 2017 
г.; Буклеты «Тулеген Тохтаров 
– Дорогой Славы»; «Тулеген 
Тохтаров – Герой Советско-
го Союза»; Вымпел  «Тулеген 
Тохтаров – Герой Советского 
Союза»; Футболка «Тулеген 
Тохтаров – Герой  Советского 
Союза; Медальоны  «Новосо-
кольники – 100 лет!»;  «Старая 
Русса» из бересты; газета «На 
страже Родины» № 260 (7492) 
от 05.11.1943 г.; Письмо от Ви-
ноградова с вч 614 в Кологрив; 

Письмо от Гуревича Э.С. из Мо-
сквы в Омскую область; значки 
«Герой Советского Союза Алия 
Молдагулова» и «Пискарев-
ский мемориал»; Знаки отли-
чия к форме Советской Армии: 
Отличник Советской Армии, 
Классность-2, Воин-спортсмен, 
Гвардия СССР, Красная звезда 
с Серпом и молотом, медаль 
«Крейсер Аврора».

4 октября 2018 г. состоялась 
пятая встреча. В музей Алии 
Молдагуловой я передал много 
экспонатов. Это капсула со Свя-
щенной землей с «Пискаревско-
го мемориального кладбища», 
китель полковника Рюмина 
Василия Петровича, плащ чер-
ный – полковника медицины, 
китель черная капитана 3 ран-
га, шинель солдата Советской 
Армии (коричневая), пилотка, 
брюки, рубашка и галстук к ки-
телю солдата Советской Армии, 

рубашка ПШ (зеленая), рубашка 
моряка – фланка (белая),  пого-
ны полковника артиллерии – 2 
шт., наушники ТА-56 м – 1600 
ом – Okteilbe, книги «Солдаты 
Победы» – 2009 г., «Маршал, 
рожденный Ленинградской бит-
вой» Б.П. Белозеров, В.П. Сидо-
ренко – 2017 г.

В свое время я рассказал, 
как с 2006 г. добиваюсь, чтобы 
в Санкт-Петербурге среднюю 
общеобразовательную школу 
№ 140, в которой училась Алия 
Молдагулова, переименовали и 
назвали: «Школа имени Героя 
Советского Союза Алии Молда-
гуловой». Поднимал вопрос 7 
октября 2006 г. перед послом РК 
в РФ Туймебаевым Жансейтом 
Кансейтовичем; в апреле 2008 г. 
перед генеральным консулом РК 
в Санкт-Петербурге Кеншимовым 
Жумабеком Кожаевичем; 21 июня 
2012 г. перед послом РК в РФ 
Оразбаковым Галымом Избаса-
ровичем. 5 февраля 2015 г. обра-
тился к Президенту РК Назарбае-
ву. До настоящего времени школу 
№ 140 в г. Санкт-Петербурге так и 
не переименовали.

       На данный момент средняя 
школа-лицей № 19 имени Героя 
Советского Союза Алии Молда-
гуловой держит первое место 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи в Туркестан-
ской области, г. Кентау. Ни в 
одной школе по Туркестанскому 
району нет столько экспонатов 
Великой Отечественной войны. 
Это говорит о многом. 

Шерхан АБИЛОВ, 
г. Санкт-Петербург

Школа-лицей № 19 имени Алии Молдагуловой   
г. Кентау пополнилась новыми экспонатами

Недавно средняя школа-лицей № 19 име-
ни Алии Молдагуловой расположенная в г. 
Кентау, Туркестанской области получила две 
посылки из Санкт-Петербурга. В посылке 
экспонаты Великой Отечественной войны 
с Невского пятачка, Кировского района, Ле-
нинградской области на постоянное государ-
ственное хранение в подарок музею. 
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Түркиялық кәсіпкерлер Түркістанда 
жаңа зауыт ашуды көздейді

Түркияның «Işiklar Holding» компаниясы Түркістанда ірі 
өндіріс орнын ашуға ниетті. Түркістан облысының әкімі 
Дархан Сатыбалды аталған компания басшыларымен он-
лайн режимде келіссөз жүргізіп, жобаларды талқылады. 

Келіссөзге «Işiklar Holding» компаниясының бас директоры Волкан Ги-
ришкен мен «Işıklar Paper Sack Co. Ltd.» компаниясының бас директоры Ху-
сейн Ока және Қазақстанның Түркиядағы елшісі Еркебұлан Сапиев қатысты. 
Облыс әкімі Түркістанда инвесторларға қолайлы жағдай жасалатынын 
жеткізді.

– Түркістан қаласының келешегі жарқын. Ауқымды жоспарлар бар. Ар-
найы экономикалық аймақта инвесторларға қолайлы жағдай жасаймыз. 
Одан өндірісті дамыту бағытында көптеген істер атқарылады. Әсіресе түркі 
мемлекеттерінен келетін кәсіпкерлер өңірімізде жемісті жұмыс істеп жатыр. 
«Işiklar Holding» компаниясының ұсынысын қолдап, бірлесе жұмыс істеуге, 
бұдан да бөлек өндіріс орындары бойынша әріптестік орнатуға дайынбыз, – 
деді Дархан Сатыбалды.

«Işiklar Holding» компаниясының бас директоры Волкан Гиришкен 
Түркістандағы браунфилд аумағында құрылыс материалдарына арналған 
қаптамалар шығаратын зауыт ашуға ниетті екендерін жеткізіп, жобаны та-
ныстырды. Инвестор Түркістандағы жобаға 12 млн. АҚШ доллары көлемінде 
инвестиция салуды жоспарлап отыр. Жобаның бірінші кезеңінде 5 млн. дол-
лар көлемінде инвестиция салып, 50 адамды жұмыспен қамту көзделген. 
Келіссөздер сәтті аяқталып, инфрақұрылым мен жер әзірленсе, жоба 2023-
2024 жылдары жүзеге аспақ.

Облыс әкімі Дархан Сатыбалды түркиялық инвесторларды Түркістанға 
шақырды. Сол кездесуде екі тарап мәселені жан-жақты талқылап, тиісті 
келісімдерді қарастырады, деп хабарлады Түркістан облысы әкімінің 
баспасөз қызметі.

«Işıklar Holding» компаниясы 1974 жылы химия, агроөнеркәсіп, энергетика 
және экономиканың басқа да салаларында өз қызметін жүргізетін компания-
лар тобы ретінде құрылған. Бүгінде аталған компания әлемнің 50-ден астам 
еліне өз өнімдерін экспорттап отыр.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Урок казахского языка

Встреча с населением
Партия «Аманат» провела встречу с населением села 

Екпенди Илийского района Алматинской области.  Жи-
тели села Междуречинск  обращались к представителям 
партии с различными вопросами касательно дорог, водо-
снабжения, коммуникаций.  

Депутат маслихата Илийского района Роза Михайловна записала каждое 
обращение и сообщила что согласно законам, ответ будет предоставлен не 
позднее 15 рабочих дней. В конце встречи она напомнила о предстоящих 
выборах президента Казахстана и призвала каждого выполнить свой граж-
данский долг и выбрать своего лидера. На данной встрече представителем 
турецкой диаспоры выступил заместитель совета аксакалов, заместитель 
председателя села Екпенди общественного объединения ТЭКЦ «Ахыска» 
Сарвар Гусейнов.

«Ахыска»
      

Компенсации по депозитам: казахстанцы
 не торопятся подавать заявки

Казахстанцы не спешат подать заявления на компенса-
цию по депозитам в тенге, открытым до 23 февраля те-
кущего года. Об этом во время X Конгресса финансистов 
Казахстана сообщил председатель Казахстанского фонда 
гарантирования депозитов (КФГД) Адиль Утембаев.

«В настоящее время наблюдаем низкую активность подачи заявлений на 
получение выплат. По состоянию на 11 ноября 2022 года количество подан-
ных заявлений 1,8 миллионов, что составляет менее 35% от общего числа 
претендующих на получение компенсации», - сказал Утембаев.

Глава КФГД рассказал об условиях и сроках Программы по выплате ком-
пенсации.

«Хочу напомнить, что вкладчики казахстанских банков, у которых имелись 
депозиты в тенге, открытые до 23 февраля текущего года, имеют право на 
получение компенсации от государства в размере 10%. Для этого необходи-
мо подать заявление в банк, где открыт депозит, тем самым подтвердив свое 
согласие на получение выплаты. Это необходимо сделать до 1 января 2023 
года. Также важным условием является сохранение депозита до 24 февраля 
2023 года. Также хочу отметить, что компенсация будет начислена на мини-
мальную сумму, которая будет находиться на депозите в течение года».

В завершение Адиль Утембаев призвал вкладчиков активнее использо-
вать свое право на получение выплаты.

«У депозиторов осталось полтора месяца, чтобы подать заявление на 
выплату, рекомендую не откладывать обращение в банк на конец года. Тем 
более, что это совсем не сложно, многие казахстанские БВУ организовали 
данный процесс в режиме онлайн, достаточно просто иметь мобильное при-
ложение банка, в котором открыт депозит. В эти же банки всегда можно об-
ратиться за более подробной информацией».

В КФГД добавили, что компенсации будут начислены после 23 февраля 
2023 года.
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