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Школьное мероприятие по случаю окончания учебного года, проведенное на юге Казахстана,
послужило поводом для международного скандала. Детям и учителям выдали грамоты с портретом
Оджалана.
Официальная Анкара выразила протест Казахстану в связи с тем, что на юге страны в школах, где
преподается курдский язык, ученики и учителя получили от курдской общины грамоты с
изображением курдского лидера Абдуллы Оджалана, приговоренного турецким судом к смертной
казни в 1999 году.
Турецкая газета «Интернетхабер» охарактеризовала инцидент как «удар в спину». Газета «Сабах»
обвинила Астану в неблагодарности – в 1991 году Турция стала первым государством, признавшим
независимость Казахстана.
«Сабах» весьма красочно описывает хоровое исполнение на школьных мероприятиях гимна
Курдской рабочей партии, возглавляемой Оджаланом, и развернутые плакаты с изображением
курдского лидера.
«Мы этого так не оставим, - заявил сотрудник Министерства образования Турции. - Представители
нашего МИДа, Минобразования и посольства должны встретиться с казахстанскими коллегами и
прояснить ситуацию».
С 1984 года под руководством Оджалана Курдская рабочая партия (КРП) ведет вооруженную
борьбу за создание независимого курдского государства на юго-востоке Турции. 15 февраля 1999
года после неоднократных безуспешных попыток турецким спецслужбам удалось захватить
Оджалана в Кении. Он был обвинен в государственной измене и терроризме. КРП и примыкающие к
ней организации обвиняются в убийстве 37 тысяч человек. Оджалан был приговорен к смертной
казни, однако в феврале 2000 года президент Турции своим указом отложил приведение приговора
в исполнение на неопределенный срок, пока апелляция курдского лидера находится на
рассмотрении европейского суда по правам человека.
30 мая Министерство иностранных дел Казахстана распространило официальное заявление, в
котором выражается сожаление по поводу реакции турецких СМИ. «В четырех районах ЮжноКазахстанской области, - говорится в заявлении, - на празднике «Последний звонок»
присутствовали ответственные работники органов образования. Факты исполнения на празднике
марша на курдском языке, а равно и наличия развернутых плакатов в поддержку Оджалана в
школах области не имели места».
В Южно-Казахстанской области (ЮКО) в 16-ти школах преподается курдский язык примерно 1160ти детям из курдских семей. По утверждению департамента образования ЮКО, преподавание
остальных предметов в этих школах ведется на казахском. Всего, как сообщили активисты
курдской общины, в ЮКО проживает около 12 тысяч курдов.
Председатель курдской общины в ЮКО Абди Ахметов заявил корреспонденту IWPR, что «турецкая
сторона пытается представить безобидное школьное мероприятие как политическую акцию.
Дипломы выдавались казахстанские, но по нашей инициативе, в них находились вкладыши с
портретом курдского лидера Оджалана».
Абди Ахметов считает, что ничего криминального в этом нет. Оджалан, по его словам, - всемирно
признанный лидер курдского народа. «Недовольство турецкой стороны, по моему мнению, связано
с тем, что Евросоюз обязал Турцию до 21 июня дать четкий ответ относительно мер,
предпринимаемых для решения курдского вопроса», - заметил Ахметов.
Вот что думает по этому поводу историк и этнограф Игорь Савин: «Совершенно очевидно, что
чиновники, присутствовавшие на мероприятии, не имели целью осложнить отношения между
Турцией и Казахстаном или оскорбить чувства турецкой стороны. Скорее всего, им представили
происходящее как этнический культурный ритуал. Очень жаль, что детей втягивают в политику».
Студенты Международного казахско-турецкого университета в Шымкенте – выходцы из Турции целиком и полностью поддерживают позицию официальной Анкары. Популяризация Оджалана,
считают они, - недопустима. Это - все равно, что раздавать детям портреты Усамы бен Ладена. В
свою очередь члены курдской общины заявляют, что своим поведением официальная Анкара
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нарушает межнациональное согласие в Казахстане. «Казахстан не является колонией Турции или
ее провинцией, и турецкие власти не могут диктовать народам, живущим в Казахстане, каких
лидеров им выбирать, каких политических взглядов придерживаться», - заявил представитель
курдской диаспоры.
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