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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz 
Selim Kıran DATÜB Heyetini 

makamında kabul etti
Hasene Yardım Derneği 

“Kazakistan’a Acil Yardım Çağrısı 2022” 
kapsamında insani yardım ulaştırdı   Dünya Ahıskalı 

Türkler Birliği 
(DATÜB) Ukrayna 
Temsilciliği 
Başkanı Marat 
Rasulov  T.C. 
Kiev Büyükelçisi  
Sayın Yağmur 
Ahmet Güldere’yi 
makamında 
ziyaret etti.

Kazakistan’ın 
İstanbul 
Başkonsolosu 
Bayel, Türkiye 
ile ilişkileri 
değerlendirdi

Марат 
АЗИЛЬХАНОВ:Касым-Жомарт 

Токаев принял участие 
во внеочередной встре-
че Совета иностранных 
инвесторов

ҚОЖАЛЫ 
ГЕНОЦИДІНЕ 30 ЖЫЛ 

(Куәгерлердің аузынан)
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Под председа-
тельством Главы 
государства в режиме 
видеоконференц-
связи состоялась 
внеочередная встреча 
Совета иностранных 
инвесторов при Пре-
зиденте Республики 
Казахстан. В меропри-
ятии приняли участие 
руководство Админи-
страции Президента, 
члены Правитель-
ства, представители 
государственных 
органов, транснацио-
нальных и националь-
ных компаний.

Участники встречи 
высказали ряд пред-
ложений по улучше-

нию инвестиционной привле-
кательности страны, уделив 
особое внимание укрепле-
нию человеческого потенци-
ала и внедрению стандартов 
экологического, социального 
и корпоративного управле-
ния в экономике и инвести-
ционной политике.

Открывая мероприятие, 
Глава государства акценти-
ровал внимание на трагиче-
ских «январских событиях», 
отметив, что благодаря сво-
евременным и решительным 
мерам ситуация в стране пол-
ностью стабилизировалась.

Касым-Жомарт Токаев 
сообщил о продолжении рас-
следования, осуществляемо-
го в строгом соответствии с 
международными принципа-
ми. Вместе с тем Президент 
отметил, что «январские со-
бытия» создали инвесторам 
определенную степень нео-
пределенности.

– Как Президент страны 
хочу заверить, что полити-
ка «открытых дверей» для 
иностранных инвестиций 
остается нашим стратегиче-
ским приоритетом. Государ-
ство будет в полной мере 
выполнять обязательства и 
гарантии перед партнерами 
и инвесторами. Январский 
кризис никак не повлиял 
на нашу приверженность 
рыночной экономике, вер-
ховенству закона, соблю-
дению международных и 
внутренних обязательств. 
Напротив, это стало им-
пульсом к дальнейшему 
совершенствованию, –                
сказал он.

Глава государства поде-
лился с инвесторами плана-
ми по дальнейшей трансфор-
мации страны. Он заявил, 
что верховенство закона и 
его равное применение ко 
всем без исключения лягут в 
основу нового курса.

– Отныне главной зада-
чей экономических реформ 
являются не абстрактные 
цифры роста ВВП и позиции 
в мировых рейтингах, а по-
вышение доходов и уровня 
жизни нашего народа. Конеч-
но, эта цель недостижима 
без формирования нового 
класса предпринимателей, 
а также притока высококаче-
ственных инвестиций. Наше 

обещание народу и честному 
бизнесу покончить с фавори-
тизмом, особыми интереса-
ми и привилегиями элиты, 
коррупцией и олигополиями 
будет выполнено в полной 
мере, – заявил лидер Ка-
захстана.

Касым-Жомарт Токаев от-
метил, что все международ-
ные рейтинговые агентства 
стабильно подтверждают 
инвестиционную надежность 
страны. По его мнению, со-
бытия января, несмотря на 
свою трагичность, показали 
запас прочности политиче-
ской и экономической систе-
мы страны.

– Уверен, что скорое 
официальное обнародо-
вание всех данных убеди-
тельно докажет, что наши 
действия были абсолютно 
оправданны и направлены 
исключительно на сохра-
нение целостности страны, 
защиту жизни и имущества 
наших граждан и бизнеса. 
Считаю, что для вас – дру-
зей нашей страны, долгое 
время работающих в Казах-
стане, это вполне очевидно. 
Правда о подоплеке событий 
и реальной картине тех дней 
крайне важна, – сказал Гла-
ва государства.

Обращаясь к членам Со-
вета, Президент отметил, 
что их рекомендации стали 
бы большой поддержкой Ка-
захстану и курсу осущест-
вляемых реформ.

– Считаю, что в под-
линном реформировании 
страны, появлении в ней 
большей экономической сво-
боды вы заинтересованы не 
меньше, чем отечественные 
предприниматели. Поэто-
му предлагаю вам принять 

самое деятельное участие 
в трансформации и обнов-
лении экономической жизни 
страны. Совместно выстра-
ивая новые, более спра-
ведливые и эффективные 
правила игры, прозрачное и 
стабильное регулирование, 
мы сможем создать действи-
тельно привлекательный ин-
вестиционный климат. Это в 
наших обоюдных интересах, 
– полагает Касым-Жомарт 
Токаев.

Лидер Казахстана на-
звал развитие конкуренции, 
искоренение коррупции, по-
строение эффективного го-
сударственного управления 
и взращивание качественно-
го человеческого капитала 
обязательной составляющей 
для достижения этих целей. 
Исходя из этого, он заострил 
внимание на ряде актуаль-
ных задач.

В частности, Глава го-
сударства отметил, что ба-
зисом построения сильной 
экономики и достойного 
бизнес-климата является 
справедливая и беспри-
страстная судебная система. 
По его убеждению, именно 
она должна стать основным 
гарантом соблюдения за-
конных интересов и прав 
инвесторов. В контексте раз-
решения инвестиционных 
споров Президент призвал в 
полной мере задействовать 
потенциал независимого 
суда МФЦА и Международ-
ного арбитражного центра.

Другим важным приори-
тетом нового курса Касым-
Жомарт Токаев считает раз-
витие честной конкуренции.

Касым-Жомарт Токаев принял участие 
во внеочередной встрече Совета 

иностранных инвесторов



3

3

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

ahiska60@mail.ru

25 февраля  2022 № 8Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Официально/Resmi

– Историческое домини-
рование олигополий в клю-
чевых секторах экономики 
сдерживает развитие рынков 
и отраслей. Данную ситуа-
цию мы решительно меня-
ем и с законодательной, и с 
практической точек зрения. 
Подписанный в текущем году 
закон по вопросам развития 
конкуренции предусматрива-
ет важные инициативы. Это 
равный доступ субъектов 
рынка к ограниченным ре-
сурсам, снижение барьеров 
входа на рынки и исключе-
ние отрицательного влия-
ния монополий на смежные 
рынки. Идет капитальная 
реконструкция деятельности 
фонда «Самрук-Казына». 
Компании, получившие под-
ряды за счет администра-
тивного ресурса, лишаются 
своих привилегий и контрак-
тов. Пакет инвестиционных 
проектов Фонда составляет 
около 3,5 трлн тенге. Теперь 
все проекты будут реализо-
ваны прозрачно, с привле-
чением международных ком-
паний на конкурсной основе. 
Если это не происходит на 
самом деле, просьба сигна-
лизировать мне напрямую, 
поскольку это очень важный 
момент в моей деятельности 
как Президента, – подчерк-
нул он.

Глава государства зая-
вил, что начавшаяся борьба 
с монополиями и искусствен-
ными барьерами вхождения 
на рынки представляет воз-
можности для инвесторов 
диверсифицировать свое 
участие в экономике страны.

– В настоящее время 
порядка 35 % прямых ино-
странных инвестиций прихо-
дится на горнодобывающий 
сектор. При этом упускаются 
значительные возможности 
в реализации потенциала 
таких конкурентоспособных 
секторов, как агропромыш-
ленный комплекс, туризм, 
обрабатывающая промыш-
ленность и транспорт. Здесь 
преимущества налицо: это 
огромные потребитель-
ские рынки Евразийского 
экономического союза и 
Китая. Приглашаю к актив-
ному участию в развитии 
данных отраслей, – сказал                         
Президент.

В данном контексте Гла-
ва государства отметил свои 
недавние визиты в КНР и 
Российскую Федерацию.  

– Состоялись очень 
продуктивные перегово-
ры с руководителями соот-
ветствующих государств. 
Все мои переговоры были в 
основном акцентированы на 
развитии именно торгово-
экономического и инвестици-
онного сотрудничества. Пер-
спективы большие, еще раз 
подтверждаю, – заявил он.

Касым-Жомарт Токаев 
также обратил внимание ин-
весторов на потенциале на-
шей страны в транспортно-
логистической сфере, 
отметив, что 83 % наземных 
транзитных перевозок по ко-
ридору Китай – Европа про-
ходит через Казахстан.

– Будет реализован 
крупномасштабный желез-
нодорожный проект Достык 
– Мойынты. Это позволит 
увеличить пропускную спо-

собность еще в 5 раз. Новая 
ветка железной дороги Дар-
база – Мактаарал активи-
зирует развитие транзитных 
перевозок из России в Цен-
тральную Азию. Планирует-
ся строительство высокоско-
ростной железнодорожной 
магистрали Туркестан – 
Шымкент – Ташкент, – со-
общил он.

Лидер Казахстана оста-
новился и на перспективах 
реализации инвестиционных 
проектов по развитию атом-
ной энергетики, зеленого 
водорода, цифровизации на 
принципах экологического, 
социального и корпоратив-
ного управления. Кроме того, 
он подчеркнул важность про-
должения работы по рефор-
мированию квазигосудар-
ственного сектора, включая 
приватизацию и IPO госу-
дарственных предприятий и 
холдингов.

Вместе с тем Глава госу-
дарства высказался по во-
просу эффективности реа-
лизации инвестиционных 
проектов.

– Мы знаем, что сегод-
ня на всех этапах привлече-
ния инвестиций продолжают 
преобладать формализм 
и длительные внутренние 
процессы согласования. В 
результате инвесторам при-
ходится месяцами, а то и го-
дами ожидать необходимые 
решения. Как следствие, 
они просто откладывают 
реализацию инвестицион-
ных проектов или уходят в 
другие страны. Есть приме-
ры, когда международные 
соглашения «застревают» 
в кабинетах госорганов, 
тем самым ратификация 
соглашений затягивается 
на многие годы. Это было 
в прошлом, и, я полагаю, 
это происходит и сейчас. 
При том, что в других стра-
нах аналогичные соглаше-
ния подписываются за пару 
месяцев. Нужен четкий и 
понятный алгоритм сопро-
вождения инвестпроектов. 
Прошу Совет поработать с 
Правительством по данно-
му вопросу, – поручил Пре-
зидент.

Дополнительным меха-
низмом для поддержки ин-
весторов Касым-Жомарт 
Токаев назвал трансформа-
цию национальной компа-
нии KazakhExport, которая 
теперь сможет субсидиро-
вать кредиты зарубежным 
покупателям отечественной 
продукции, а также гаранти-
ровать экспортные сделки.

Отдельный блок в высту-
плении Касым-Жомарта То-
каева был посвящен усиле-
нию работы по устранению 
административных барье-
ров, совершенствованию 
регуляторной и фискальной 
политик.

– Подтверждаем – 
наше налоговое законода-
тельство будет совершен-
ствоваться. Основными 
постулатами станут прин-
ципы стабильности и про-
стоты с учетом соблюдения 
баланса интересов государ-
ства и бизнеса. В то же вре-
мя я понимаю требования 
и просьбы инвесторов в от-
ношении стабильности на-
логового режима. Задача, 

которая стоит перед Прави-
тельством, – не увлекаться 
изменением налогового за-
конодательства, подходить 
к этому вопросу абсолютно 
вдумчиво с тем, чтобы на-
логовый режим сохранял 
свою стабильность и пред-
сказуемость, – считает ка-
захстанский лидер.

Глава государства по-
ручил Правительству усо-
вершенствовать подходы к 
внедрению стратегического 
инвестиционного соглаше-
ния, сделав этот документ 
более гибким и свободным. 
Он указал на необходимость 
создания качественной пра-
вовой среды для защиты 
инвестиций, поручив про-
должить комплексную рабо-
ту со странами-партнерами 
по заключению соглашений 
о взаимной защите и поо-
щрению инвестиций.

В своей речи Президент 
вновь высказался по пово-
ду создания Обществен-
ного социального фонда 
«Қазақстан халқына».

– У некоторых иностран-
ных инвесторов возникают 
вопросы по обязательно-
сти перечисления взносов в 
Фонд. Хочу отметить, взно-
сы носят добровольный ха-
рактер, – сказал он.

Подводя итоги рабочей 
встречи, Касым-Жомарт То-
каев отметил, что наряду с 
осуществляемыми рефор-
мами в стране Совет также 
должен обновить подходы в 
своей деятельности.

– Я готов деятельно по-
могать, принимать любые 
обоснованные решения. В 
целом, для меня работа по 
созданию благоприятного 
инвестиционного климата 
в Казахстане является аб-
солютно приоритетной. Я 
ожидаю больше инициатив 
и предложений со сторо-
ны членов Совета. Совет 
должен стать реальным и 
практическим инструмен-
том взаимодействия, ди-
версификации экономики, 
повышения благополучия 
граждан, – сказал лидер 
Казахстана.

В завершение Глава го-
сударства анонсировал по-
вестку следующего 34-го 
пленарного заседания Со-
вета. Оно будет посвящено 
декарбонизации экономики 
и внедрению низкоуглерод-
ных технологий.

По завершении высту-
пления Президент ответил 
на ряд актуальных вопросов 
иностранных инвесторов, 
касающихся их деятельно-
сти в нашей стране.

В ходе мероприятия 
также выступили министр 
экономики Алибек Куанты-
ров, руководители крупных 
международных финансо-
вых и бизнес-структур, та-
ких как Азиатский банк раз-
вития, Европейский банк 
реконструкции и развития, 
Citigroup, EY, ExxonMobil, 
Chevron, TotalEnergies, 
Shell, Eni S.p.A., CNPC, 
Cameco,  Arce lorMi t ta l , 
General Electric и другие. 
Модератором встречи был 
председатель правления 
Ассоциации «Казахстанский 
совет иностранных инвесто-
ров» Ерлан Досымбеков.

Казахстан стал сопредседателем 
Наблюдательной группы 
Болонского процесса

Казахстан принял предложение и утверж-
ден в качестве страны-сопредседателя На-
блюдательной группы Болонского процес-
са (Bologna follow-Up Group – BFUG) наряду 
с Чехией. РК будет сопредседательствовать 
в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. 
Об этом сообщило Министерство образова-
ния и науки РК.

Казахстан также с начала следующего года войдет в 
состав Управляющего совета BFUG (BFUG Board), отме-
тили в пресс-службе.

«Сопредседательство Казахстана в BFUG – это одно-
временно высокая ответственность и признание нашей 
страны на международном уровне. В составе Болонского 
процесса 48 стран, среди которых Швейцария, Франция, 
Великобритания, Испания, Италия и другие. И предло-
жение о председательстве Казахстана свидетельствует 
о повышении имиджа казахстанской системы высшего 
образования в европейском образовательном простран-
стве», – сказал директор департамента высшего и по-
слевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев.

Казахстан в качестве сопредседателя Наблюдатель-
ной группы Болонского процесса намерен инициировать 
обсуждение актуальных вопросов, относящихся к сфе-
ре высшего образования, на международном уровне 
для консолидации усилий с зарубежными партнерами. 
В том числе вопросов развития педагогического образо-
вания, неформального образования, оценивания каче-
ства образования, а также реализации передового опы-
та стран Болонского процесса на Центрально-Азиатском                              
пространстве.

Отметим, что Казахстан более 10 лет является полно-
правным членом Болонского процесса. Его опыт активно 
внедрен в систему высшего образования.

В 34 раза сократилось количество 
случаев заболевания коронавирусом 

– Минздрав РК

В Казахстане за последний месяц снизи-
лось количество случаев заболеваний ко-
ронавирусом. Об этом сообщила министр 
здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе за-
седания Правительства РК.

По данным министра, в республике эпидемиологи-
ческая ситуация по коронавирусной инфекции стаби-
лизируется, ежесуточный прирост заболеваемости за 
последнюю неделю снизился до 1 200 случаев в сутки, 
что отразилось и на коэффициенте распространенности 
инфекции, который с 27 января составляет меньше еди-
ницы и равен 0,6.

«Отмечается положительная динамика показателей 
эпидситуации. Так, за последний месяц среднесуточное 
количество случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией снизилось в 34 раза. Число лиц, получающих 
стационарное лечение, снизилось в 2,3 раза, амбула-
торных больных – в 5,1 раза», – сообщила Гиният.

По ее словам, на сегодня в организациях здравоох-
ранения продолжают лечение более 30-ти тысяч паци-
ентов, из них 86% – на амбулаторном уровне и 14% – 
на стационарном.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА
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Все мы с интересом 
посмотрели интервью 
Главы государства 
каналу QAZAQSTAN.

Самый главный запрос от 
общества – это запрос на ПЕ-
РЕМЕНЫ, на перемены к луч-
шему. Обновление Казахстана 
– это и есть ответ на этот за-
прос. Именно поэтому НОВЫЙ 
КАЗАХСТАН – это по сути 
наша национальная идея.

Для того чтобы менять-
ся в лучшую сторону, нужно 
знать и откровенно называть 
все главные изъяны, препят-
ствия и проблемы.

Прежде всего откровенно 
разобраться в себе нужно 
самому обществу.

Президент показывает 
пример такого откровения. 
Он точно и ёмко обозначает 
накопившиеся проблемы и 
определяет шаги по их ре-
шению.

Но в то же время мы 
видим, что часть из нас 
откровенный разговор сво-
дит только к критике и со-
мнениям. В информаци-
онном пространстве мы 
часто видим манипуляции 
и неверие, которые отчасти 
застилают суть текущего 

исторического момента для 
всех нас.

В какой-то мере такая 
реакция понятна. Обще-
ство во многом отвыкло до-
верять властям, привыкло 
сомневаться. Конечно же, 
государственному аппарату 
придется завоевывать до-
верие населения. Это по-
нимает и наш Президент. 
Поэтому Касым-Жомарт Ке-
мелевич жестко обозначил 
платформу государства: ра-
ботать во благо граждан, а не                                                      
наоборот.

Все же важно, что обще-
ство не должно сомневаться 
в себе.

Под завесой всего этого 
информационного шума важ-
но не упускать нашу главную 
цель – измениться, стать 
лучше. Ведь она всем понят-
на, все её ждут и внутренне 
стремятся к ней.

Поэтому общество долж-
но поверить в себя!

Несомненно, в текущий 
непростой период население 
нуждается в точках опоры и 
ценностных ориентирах. Во 
вчерашнем интервью за-
тронуты сферы, которые, 
по сути, являются скрепами 

общества: государственный 
язык, ценности труда и зна-
ний, достоинство и права че-
ловека.

Еще один важный мо-
мент. Есть люди, которые хо-
тят все сразу и сейчас. Они 
требуют моментальных кар-
динальных перемен.

Однако, чтобы перемены 
были качественными, нужна 
последовательность.

Именно эту последо-
вательность, твердость и 
решительность проявляет 
Президент. И в словах, и в 
действиях. Президент пока-
зывает вектор перемен. Есть 
сферы, где будет кардиналь-
ный слом. Но кардиналь-
ность не означает бездум-
ный галоп.

Перемены начаты, про-
исходит трансформация. 
Очень важно, чтобы в обще-
стве громче звучал голос 
тех, кто понимает и разде-
ляет это.

В целом, я думаю, принцип 
последовательности должен 
быть одним из ключевых для 
Нового Казахстана.

Следующее. Нам всем 
важно понять, что обновле-
ние страны – это не персо-

нальная задача Президента 
или только государственного 
аппарата.

Принято считать, что госу-
дарство – это государствен-
ный аппарат и чиновничество. 
На самом деле не так. Государ-
ство состоит из территории, 
проживающего на нем народа 
и потом уже государственного                           
аппарата.

Только в единстве мы не 
упустим свой исторический 
шанс на обновление стра-
ны. Для единства нам нужны 
вера в себя и доверие друг к 
другу. Здесь схема проста. 
Доверие – единство – ре-
зультат. А иначе может полу-
читься, как в басне Крылова 
«Лебедь, рак и щука».

В нашей стране нет чу-
жих либо временных. Каж-
дый гражданин дорог стране 
и обществу. Все мы сыны и 
дочери одной земли, нашей 
Родины – Казахстана.

Поверив друг в друга, у 
нас получится сделать нашу 
страну еще лучше! Вместе, 
всем обществом, со всеми 
общественными института-
ми, в том числе, Ассамблеей 
народа   Казахстана!

Сегодня депутаты Мажи-
лиса Парламента РК Сауыт-
бек Абдрахманов и Юрий 
Ли посетили Евразийский 
национальный университет 
им. Л. Гумилева.

В ходе визита мажилисмены 
встретились с ректором уни-
верситета Ерланом Сыдыко-

вым, а также ознакомились с деятель-
ностью кафедры Ассамблеи народа 
Казахстана ЕНУ и образовательными 
программами специалистов в области 
этнополитологии, провели встречу со 
студентами и преподавателями вуза.

В своем выступлении Сауытбек 
Абдрахманов отметил, что сейчас в 
депутатской группе АНК работают 30 

человек. Эта группа раз в 2 месяца 
встречается и обсуждает насущные 
проблемы. За прошлый год депутаты 
стали инициаторами трех законопро-
ектов, руководили двумя рабочими 
группами, внесли 66 поправок, пода-
ли 23 депутатских запроса.

Депутат также отметил, что его 
коллеги в депутатских запросах под-
нимали вопросы безопасности де-
тей в образовательных учреждениях 
страны, пресечения незаконной дея-
тельности финансовых пирамид, про-
блем смога в больших городах.

В свою очередь, мажилисмен 
Юрий Ли рассказал о ходе реали-
зации дорожной карты по противо-
действию интернет-мошенничеству 
и финансовым пирамидам.

Он также рассказал о проекте 
«Стоп-коллектор», в задачи которого 
входит защита потребителей финан-
совых услуг при незаконных действи-
ях коллекторских агентств.

В ходе встречи депутаты ответи-
ли на ряд вопросов, заданных слу-
шателями.

КГУ « Қоғамдық келісім» 
при акимате города 

Нур-Султан

Марат АЗИЛЬХАНОВ: 
«Президент продолжает вести диалог

 с народом и прямо отвечает 
на волнующие общество вопросы»

Депутаты Мажилиса встретились 
со студентами и преподавателями ЕНУ

Состоялась встреча депу-
тата Мажилиса Парламента 
РК Юрия Ли, избранного от 
Ассамблеи народа Казахста-
на, с личным составом Де-
партамента полиции города 
Нур-Султан.

По словам руководства Департа-
мента полиции, в прошлом году в го-
роде Нур-Султан зарегистрировано 
410 киберпреступлений, из них 370 
интернет-мошенничеств. В 2021 году 
из 13000 преступлений 4500 совер-
шены с использованием информаци-
онных технологий, из них 3755 –  это 
интернет-мошенничества. С учетом 
роста киберпреступности в 2020 году 
была утверждена программа «По 
противодействию уголовным право-
нарушениям в сфере информацион-
ных технологий на 2021-2022 годы», 
которая включает в себя организаци-

онные мероприятия, мероприятия по 
раскрытию расследований и профи-
лактике.

Заместитель начальника Депар-
тамента полиции г. Нур-Султан Ай-
дос Рысбаев отметил, что на сегодня 
личный состав оперативно выполня-
ет свою работу, также он сообщил, 
что противодействие интернет-
мошенничеству и финансовым пира-
мидам находится на особом контро-
ле руководства Департамента.

Депутат Мажилиса Юрий Висса-
рионович рассказал о реализации 
дорожной карты по противодействию 
интернет-мошенничеству и финансо-
вым пирамидам, проинформировав 
о деятельности группы АНК в Мажи-
лисе Парламента.

В ходе встречи депутат Мажили-
са, отвечая на вопросы слушателей, 
озвучил ряд предложений, которые 
будут отражены в депутатском за-
просе.

Депутат Мажилиса встретился с личным 
составом городского департамента полиции
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Kazakistan'ın İstanbul 
Başkonsolosu Alim Bayel, 
pandemiye ve olumsuz ko-
şullara rağmen Türkiye'nin 
son 3 yılda Kazakistan'a 
yaptığı yatırımlarla rekor 
üstüne rekor kırdığını söy-
ledi.Kazakistan'ın İstanbul 
Başkonsolosu Alim Bayel, 
pandemiye ve olumsuz koşul-
lara rağmen Türkiye'nin son 
3 yılda Kazakistan'a yaptığı 
yatırımlarla rekor üstüne 
rekor kırdığını söyledi.Geçen 
ay Kazakistan'da meydana 
gelen olayları ve ülkedeki son 
gelişmeleri aktarmak amacıy-
la Avrasya Bir Vakfı ve Kaza-
kistan Cumhuriyeti İstanbul 
Başkonsolosluğu tarafından 
«Kazakistan Dostlarıyla Yeni 
Dönemde Kazakistan» baş-
lıklı toplantı gerçekleştirildi.
İstanbul Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi'nde 
(ASAM) düzenlenen etkin-
liğe Kazakistan İstanbul 
Başkonsolosu Alim Bayel, 
Avrasya Bir Vakfı Başkanı 
Şaban Gülbahar, bilim in-
sanları, araştırmacılar, STK 
ve düşünce kuruluşlarından 
temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Bayel, 
Kazakistan'da ocakta halkın sosyal ta-
leplerini dile getirmek amacıyla düzen-
lediği barışçıl gösterilerin bazı kesimler 
tarafından provoke edildiğini belirtti.
Kazakistan'ın, son 30 yıllık tarihinde 
hiç karşılaşmadığı olaylara sahne ol-
duğunu ifade eden Bayel, bu süreçte 
Kazakistan'a destek veren ülkelerin 
başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.
Türkiye ve dünya kamuoyunun ya-
kından takip ettiği olayların ülkedeki 
etkilerinin halen devam ettiğini belir-
ten Bayel, yaşanan olayların Kazakis-
tan için yeni bir dönemin de başlangıcı 
olduğunu kaydetti.Kazakistan hükü-
metinin olaylardan sonra birçok yeni 
reform paketini gündemine aldığını 
kaydeden Bayel, martta reform pake-
tinin Cumhurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev tarafından açıklanacağı bilgi-
sini paylaştı.Kazakistan'da gerçekleşti-
rilmesi planlanan reformların içerikle-
ri hakkında bilgiler de paylaşan Bayel, 
«Kazakistan'da 'Yeni Kazakistan' kavra-
mı dillendirilmeye başlandı. Yani eski-
den yapılan hataların nasıl düzeltileceği, 
Kazakistan'ın daha farklı bir mecraya 
nasıl yönlendirilebileceği hakkında şu 
anda toplumsal bir fikir alışverişi de-
vam ediyor.» diye konuştu.Bayel, re-
form paketi kapsamında gaz ve benzin 
fiyatlarının belli seviyelerde tutulması, 
zor durumda olan ailelerinin kiralarının 
yüzde 50'sinin devlet tarafından süb-
vanse edilmesi gibi acil tedbirlerin yanı 
sıra siyasi reformların da yapılacağını 

kaydetti.Cumhurbaşkanı Tokayev'in 
Kazakistan'daki oligarşik yapının de-
ğişmesine dair görüşlerini de hatırlatan 
Bayel, ülkedeki gelir dağılımındaki ada-
letsizliğin ortadan kalkması için sistemli 
reformların yapılması gerektiğinin altını 
çizdi.Kazakistan'ın son 30 yıldır yürüttü-
ğü dengeli, yapıcı ve çok yönlü dış politi-
kasını devam ettirmeye kararlı olduğunun 
altını çizen Bayel, bu bağlamda Türkiye 
ve Türk dünyasıyla olan ilişkilerin önce-
likli olduğunu dile getirdi.Kazakistan'ın 
Türkiye ile ilişkilerinin stratejik ortaklık 
düzeyinde olduğunu vurgulayan Bayel, 
şunları söyledi:»Türkiye ile 1991 yılından 
bu yana ikili ilişkilerimiz çok güçlü bir 
şekilde devam ediyor. Türkiye her daim 
yanımızda bulundu. Bundan sonra da 
her zaman bulunmaya devam edecektir. 
Biz de her zaman Türkiye'nin yanında 
bulunduk ve bulunmaya devam edece-
ğiz. Özellikle son yıllarda ulaşım, kültür, 
eğitim, ekonomi, güvenlik gibi birçok 
alanda iş birliğimiz çok daha büyük bir 
ivme kazanmıştır.»Bayel, Kazakistan'a 
doğrudan yabancı yatırım yapan ülke-
ler arasında Türkiye'nin son yıllarda çok 
aktif olduğunu dile getirdi.Son üç yıldır 
Türkiye'nin Kazakistan'a yaptığı doğru-
dan yabancı yatırımlarda rekor üstüne 
rekor kırdığını anlatan Bayel, «2021 yılın-
da ikili ticaret hacmimiz 4,1 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. Bu rakam pandemiye ve 
tüm olumsuzluklara rağmen bağımsız-
lık yıllarının rekoru oldu. Bu bağlamda 
Türkiye Kazakistan'ın 9. ticari ortağı ko-
numundan yükselerek Rusya, Çin, İtalya 
ve Hollanda'dan sonra 5. sıraya yerleşmiş 
oldu.»Bayel 2019'da 358 milyon dolar 
ve 2020'de 363 milyon dolar seviyesin-
de olan yatırımların 2021'in sadece ilk 
9 ayında 535 milyon dolara ulaştığını 
aktardı.»Kazakistan, Türk Devletler Teş-
kilatı için çok önemli bir ülke»Avrasya 
Bir Vakfı Başkanı Şaban Gülbahar ise 
Kazakistan'ın Türk Devletleri Teşkilatı 
olmak üzere büyük uluslararası kuruluş-
ların en önemli üyelerinden biri oldu-
ğunu söyledi.Kazakistan'da yaşanan son 
olaylara yönetimin ve halkın kararlı du-
ruşu ile son verildiğini ifade eden Gülba-
har, «Türkiye, 15 Temmuz FETÖ kalkış-
masına nasıl karşı koymuşsa Kazakistan 
halkı da tek yürek olup bu süreci atlatmış-
tır.» dedi.Hayata geçirilecek reformların 
Kazakistan'ı bir dünya devi haline getire-
ceğini ifade eden Gülbahar, Kazakistan'ın 
Türk Devletleri Teşkilatı için çok önemli 
bir ülke olduğunu belirtti.

Шымкент қаласының ҚХА
 активі жаңа ауқымды 

реформаларды талқылады
 
    Таяуда Қазақстан халқы Ассамблеясы 

төрағасының орынбасары – Хатшылық меңгерушісі 
Марат Әзілханов Шымкент қалалық ҚХА жанындағы 
қоғамдық құрылымдардың жетекшілері және 
этномәдени бірлестіктердің төрағаларымен кездесті. 

Жиынды ашқан Шымкент қаласы әкімінің 
бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан, мемлекет 
басшысының Жаңа Қазақстанды құру жөніндегі 
реформасы қоғам тұтастығы мен халық бірлігін  
нығайтудағы бірден – бір маңызды құрал 
екендігін атап өтті. 

«Алдымызда жаңа Қазақстан құру жөніндегі 
мәртебелі міндеттер тұр. Еліміз дамудың жаңа 
кезеңіне қадам басты. Бұл кезең саяси және 
қоғамдық формацияның жаңаруымен жүзеге 
аспақ. Әр салада түбегейлі өзгерістер жүреді, 
жаңа қөзқарас қалыптасып, жаңа тәсілдер 
қолданылады.   Қазақстан халқы Ассамблея-
сы да жұмыс мазмұнын жаңартып, қоғамды 
топтастырудың тиімді жолдарын ұсынып, 
іске асыратынына сенімдімін» - деді Шыңғыс 
Мұқан.

 Кездесуде қатысушылар еркін форматта 
этносаралық қатынастар саласын дамытудың 
алдағы перспективалары туралы пікір алмас-
ты. Сондай-ақ жастардың жұмыспен қамтылу 

деңгейін арттыруға жәрдемдесудің өзекті мәселелері, оның ішінде «Жас-
тар Ассамблеясы» қоғамдық бірлестігінің алдағы жұмыс жоспарлары 
талқыланды. 

Өз кезегінде Марат Әзілханов тұрақтылығымызды сақтауда, 
ынтымағымызды ыдыратып алмауда өңірлік ассамблея мүшелерінің 
айрықша рөлін атап өтіп, ассамблея қызметін трансформациялауда 
Қазақстанның барлық этностарын белсенді атсалысуға шақырды.

Жиналыс барысында Шымкент қаласы «Ахыска» ТЭМО төрағасы 
Асанов Латипша Қаймаханұлы сөз алып «Біздің республикамыз көп 
ұлтты  мемлекет. Бұл үшін біздер тек қана ірі этностар қазақтар мен 
орыстардың этномәдени ерекшеліктерін зерттеп қана қоймай, сонымен 
қатар шағын этностарды да зерделеу қажет. Мұның барысында қазақ 
халқымен ағайынды бауырлас түрік этносын зерттеу қазіргі заманға сай 
және өзекті мәселе. 

Осы бағытта Шымкент қаласы «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының мүшелері, қоғамымыздың барлық саласында қызмет 
атқаратын тұлғалар, ел бірлігі үшін аянбай қызмет етіп келеді.

Біздің елдегі қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірлік саласындағы 
мемлекеттік саясат елді алалап, бөлуге емес, керісінше бірігуге үндейді. 
Осы тұрғыдан алып қарағанда,  ел игілігі жолындағы жұмыстардың жа-
нынан табылатын ассамблея мүшелері ел болып ұйысу жолындағы 
байсалды бастамаға лайықты қолдау көрсетеді деген сенімдемін» - деп 
жылы лебізін білдіріді.

Ағапаша ҚҰРБАНОВ, Филология ғылымдарының 
кандидаты, доцент. 

Kazakistan’ın İstanbul 
Başkonsolosu Bayel, 

Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi
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  Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 
(DATÜB) Ukrayna Temsilciliği Başkanı 
Marat Rasulov  T.C. Kiev Büyükelçisi  

Sayın Yağmur Ahmet Güldere’yi 
makamında ziyaret etti

DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı Marat 
Rasulov ve DATÜB Kiev Temsilciliği Başkanı 
İsmail Kerimov T.C. Kiev Büyükelçisi Sayın 
Yağmur Ahmet Güldere ile buluştu.

Görüşmenin ana konusu olan Rusya ve Ukrayna’nın 
arasında ki gerginliğinin değerlendirmesi sırasında Sayın 
Yağmur Ahmet Güldere çok ciddi bir durumla karşı karşıya 
olduğumuzu, Türkiye'nin olayların daha fazla tırmanmasını 
istemediğini ve krizin aşılması için aktif çaba gösterdiğini 
söyledi. Görüşmede Ukrayna'daki Ahıskalıların güvenliğiyle 
ilgili konular ele alındı, Marat Rasulov Ukrayna’da yaşayan 
Ahıska Türkleri’nin genel durumu ile ve nüfüs sayısı ile ilgili 
bilgi verdi.

Büyükelçi Güldere ve Rasulov, 2022 yılında Büyükelçiliğe 
bağlı Eğitim ve Din Hizmetleri Müşavirlikleri ile TİKA'nın 
Ukrayna’da yaşayan Ahıskalı Türkler için yapabileceği pro-
jeleri de  istişare ettiler.

Yapılan görüşmede DA-
TÜB Genel Başkanı Zi-

yatdin Kassanov’un selamları 
iletilirken, öncelikli konular 
hakkında istişarede bulunuldu.

Ukrayna’daki son durum, 
Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yaşayan Ahıskalı Türklerin 
Türk vatandaşlığını kazanma 
süreci ve DATÜB Genel Baş-
kan Yardımcısı İsmail Mamet 
başkanlığında oluşturulacak 
gasp edilen haklarımızın iade-
si ve vatana dönüş ile ilgili ça-

lışmalar yürütecek komisyon 
hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu.

Görüşmede, Sayın Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın Ahıska Türklerine 
olan güçlü desteğini ifade eden 
T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan 
Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 
Ukrayna’daki savaş bölgelerine 
yakın yerlerde yaşayan Ahıskalı 
Türklere gerektiğinde Türkiye 
devleti olarak her türlü imkan-
ları kullanarak ve asla yalnız 

bırakmayarak destek olacakla-
rını, vatana dönüş ve Ahıskalı 
Türklerin haklarının iadesi ko-
nusunda oluşturulacak komis-
yonun Gürcistan temasları ve 
Avrupa Konseyi çalışmalarına 
ve diğer öncelikli konularda 
yardımcı olacaklarını belirtti.

Oldukça samimi geçen gö-
rüşme sonrası birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

Kabullerinden dolayı Sn. 
Bakan Yardımcımıza teşekkür 
ederiz.

Toplantıya DATÜB Kırgı-
zistan temsilciliğin yönetimi ve 
bölge başkanları katıldı. 

Toplantının gündemi ve 
amacı şöyle idi. 

1. DATÜB Temsilciliği ta-
rafından bu güne kadar yapı-

lan ve gelecekte yapılacak olan 
işler, 

2. Bundan sonra yapılacak 
tüm çalışmaların proje haline 
getirilmesi, 

4. Genel Başkanlık tarafın-
dan temsilciler için hazırlanan 

bir yıllık çalışma programı Ge-
nel Başkan yardımcısı İsmail 
bey tarafından tanıtıldı.

Bundan sonra tüm çalışma-
ların projeler halinde olmasını, 
koordineli bir şekilde çalışıl-
masını ve 3 ayda bir yapılan 
veya yapılmayan  işlerle ilgili 
rapor verilmesini talep edilece-
ğini bildirdi.

Toplantıda başka konular 
da konuşuldu. DATÜB Yöne-
tim Kuruluna sunmak için bazı 
konular ele alındı ve bazı talep-
ler not edildi.

Toplantı verimli ve güzel 
bir ortamda gerçekleşti, bun-
dan dolayı başkan yardımcımız 
İsmail AHMEDOV DATÜB 
Kırgızistan Temsilcilik Başkanı 
sayın Atamşah DURSUNOV’a 
ve yönetimine teşekkür etti.  

Toplantı facebooktan canlı 
olarak yayınlandı. 

Toplantı sonunda hatıra fo-
roğrafı çekildi. 

Kırgızistan, Bişkek. 
20.02.2022

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran 
DATÜB Heyetini makamında kabul etti

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkan Yardımcısı İsma-
il Mamet, Genel Sekreter Fuat Uçar ve DATÜB Akdeniz Temisilcisi Cumali 
Züfer’den oluşan DATÜB Heyeti, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim 
Kıran ile T.C. Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

DATÜB Genel Başkan Birinci Yardımcısı İsmail Ahmedov, 
DATÜB Kırgızistan Temsilciliği ofisini ziyaret etti 

DATÜB Genel Başkan Birinci  Yardımcısı İs-
mail AHMEDOV istişare toplantısını yapmak 
üzere DATÜB Kırgızistan  Temsilcisi Atamşah 
DURSUNOV’u temsilcilik ofisinde  ziyaret etti ve 
Genel Başkanımız sayın Ziyatdin KASSANOV’un 
selamlarını iletti.   
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H
asene Yardım Der-
neği yıllardır Av-
rupalı hayırseverle-

rin yardımlarını ihtiyaç sahibi 
insanlara ulaştırmaktadır. Bu 
çalışmaları ortaklara düzenle-
mek için de güvenilir dernek-
ler, insanlar olmazsa olmazdır. 
Bu noktada Hasene Yardım 
Derneğinin DATÜB ile birlik-
te yıllardır yürüttüğü ortak ça-
lışmaları örnek göstere biliriz. 
Kazakistan'da, Türkiye’de bir-
likte bir çok proje kapsamında 
ihtiyaç sahibi ailelere yardım-
lar DATÜB desteğiyle hayata 
geçirildi. DATÜB güvenilir bir 
ortaktır ve yardımları doğru 

ünvana, gerçek ihtiyaç sahip-
lerine ulaştırılmasını titizlikle 
yanaşıyor. Müslümanlarının 
için önemi büyük olan Kurban 
ve Ramazan bayramları sıra-
sında da Avrupalı hayırsever-
lerin yardımları kardeş kuruluş 
olan Hasene Yardım Derneği 
ile birlikte hayata geçirildi. 

Kazakistan Acil Yardım 
Çağrısı 2022 kapsamında 100 
adet Talgar özel yatılı Türk li-
sesine, 100 adet Almatı yetimler 
evine, 50 adet Issık yetimler evi-
ne, 54 adet Talgar yetimler evine 
olamk üzere toplamda 304 adet 
yorgan ve battaniye teslim edil-
di. Kampanya kapsamında 340 

aileye kömür dağıtımı yapılır-
ken, 90 çocuğa ayakkabı, mont, 
çorap, tişört, çanta, tokadan 
ibaret giyecek, 970 ihtiyaç sahi-
bi ailelere ise içerisinde un, yağ, 
şeker, tuz, makarna, spagetti, 
greçka, pirinç, kanfet, saka, çay, 
bisküvi bulunan kumanyalar 
teslim edildi. 

Kazekistan Acil Yardım 
Çağrısı 2022 «İyiliğe Soğuk İş-
lemez» sloganıyla hayata geçi-
rilen kampanyası çerçevesinde 
Hasene bağışçılarına, ihtiyaç 
sahibi insanlarımıza yaptıkları 
yardımlardan dolayı DATÜB 
Kazakistan Temsilciliği olarak 
teşekkür ederiz.

Hasene Yardım Derneği 
“Kazakistan’a Acil Yardım 
Çağrısı 2022” kapsamında 

insani yardım ulaştırdı
Hasene Yardım Derneği tarafından DATÜB 

Kazakistan Temsilciliği iş birliğinde “İyiliğe Soğuk 
İşlemez” sloganıyla hayata geçirilen insanş yardım 
kampanyası Kazakistan’ın Almatı, Talgar, Uzuna-
ğaç, Karasayski, Kaskelen, Ekbendi ve Embeksi il ve 
ilçelerinde hayata geçirildi.
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ҚОЖАЛЫ ГЕНОЦИДІНЕ 30 ЖЫЛ 
(Куәгерлердің аузынан)

Әлі есімде ақпанның 25-інен 
26-сына қараған түні сағат 11-12 
аралығында шайқас басталды. Сол 
түні күйеуім күшті шабуылды көріп, 
пошта бөлімшесіне барды. Мен от-
басымызбен жертөлеге жасырын-
дым. Түнгі сағат үштер шамасы-ау 
деймін, біреу дереу үйден шығу 
керектігін айтты. Жолдасымды 
күттім. Жертөледе қарт адамдар көп, 
әйелдер мен балалар болды. Олар 
бізге орманға баруға кеңес берді. 
62 жастағы Бахрам Мұстафаев та 
бізбен бірге болды. Ол әрең жүрді. 
Біз Гаргар өзенінен күштеп өттік.

Үсті-басымыз малмандай су, 
қалтырап жүріп келеміз.

Орман сәбилерге, әйелдерге, 
қарттарға толы болды. Нахчиваник 
деген жерге жеткенде армяндар 
бізге қарумен оқ жаудырды, мен 
олардың қандай қаруы бар екенін 
әлі анықтай алмаймын.

Бұл жалаңаш орман болатын. 
Таңертең ерте, сағат 5-6 шамасында 
Шелли деген ауылға жақындадық. 
Біздің топта 100-ден астам адам 
болды. Адамдар жол бойында 
өлтірілді; олар тоңып, орманда 
қалды. Аштық, қорқыныш пен қанды 
жаралардың қорқынышты көрінісі 
болды. Мен жаралылармен үйірге 
тығылып жүретінмін. Шеллидің 
әпкесінің үйіне келгенде, олар менің 

үстімнен 3 ванна қан жуған шығар. 
Армяндар сәбилерді де атып таста-
ды. Қасымда қаншама бала аштан 
өлді.

Қожалы трагедиясынан кездейсоқ 
аман қалдым. Сол қанды күндерде 
әкем орманда қатты науқастанып, 
Қожалы трагедиясынан кейін көп 
ұзамай қайтыс болды. Фирдовси 
Исаоглы Әлиев апай, әйелі Хей-
ран Алиева, ұлдары Елчин мен 
Елгиз қайтыс болды. Бұл отбасы 
толығымен жойылды. Жолдасым 
Әлиаскер Новрузовты 3 күн іздедім. 
Норагух ауылы маңында армяндар-
мен таң атқанша соғысып, бірнеше 
адамды босатқан. Содан кейін ол 
тұтқынға алынды. Күйеуімнің 4 ал-
тын тістерін шанышқымен алып, 
қолын бірнеше жерінен сындырған.

Олар оның бетін адам танымас-
тай еткен. Оның бетінен автоматпен 
ұрғаны сонша, көзі көрмей қалды, 
жақ сүйегі сынды...

Жүрегім мұңға толы. Жазсаң 
қалың кітап шығады. Жолдасым 
тұтқында жүргенде Ханкентте 
ұсталды. Тұтқында онымен бірге 
жерлесіміз Хурмаммад мұғалім 
болған. Оқ бір жамбасына тиіп, 
екіншісінен шықты. Әлиасқардың 
таяқ жемей, қансыз өлгенін айтты.

Күйеуімнің денесін екі айдан кейін 
ғана жер қойнына тапсырдық.

Санам Хасанқызы Аллахвердиева:
Сол жантүршігерлік оқиға ақпанның 25-інен 26-сына қараған түні 

болды. Бұл оқиға менің өмірлік жадымда қырғын күні ретінде сақталып 
қалды. Сұмдық, апат, «град» құрылғыларының снарядтары адамдарға 
жүруге мүмкіндік бермеді. Біз де қауымға қосылып, Гарғар өзенінен 
өттік. Отбасымызбен 2 кішкентай қызымыз бар: (4 жасар Вусала, 6 
айлық Хаяла) орманға әкем Хасан Гасанов, анам Гүйчек Гасанова, 
апам Латафат, Хадижа, Тезагүлмен бардық. Біз сонда 2 күн тұрдық. 
Сосын анамды атып өлтірді.

Біз орманда адасып қалдық. Ағдамға жол таба алмадық. Артынша 
орманда ауыр өрт шықты. 16 жасар әпкем Латафатқа оқ тиді. Ол да 
қайтыс болды. Аштық, шөлдеу, сәбилердің ыңырануы жер мен көкті дүр 
сілкіндірді. Әр қадам сайын орманда әйел, қария, сәби өлі табылды. 

28-ақпанда әкем де қайтыс болды. Орманда жүргенімізге 4-ші күн 
болды. Біраз жүрдік, армяндар бізді тұтқынға алды. Армяндардың 
бізді қинағаны сонша, сөзбен жеткізу мүмкін емес. Бар алтынымызды 
қолымызға алып, ұрып-соқты. Тұтқынға түскен соң бізді Дехраз ауылы-
на апарды.

Тұтқында көрген азаптың ізі денемнен әлі кетпеген. Қараусыз, 
дер кезінде медициналық көмек көрсетпеу салдарынан қыздарым 
мен өзімнің аяғымның саусақтары «гангрена» болып қалды. Менің 
қыздарымның башпайлары жоқ. Мен сияқты балаларым да 2-топтағы 
мүгедек.

Менің өмірімдегі ең үлкен азап ата-анам мен әпкемді жерлей ал-
мау.

Мен оларды әр түнде түсімде көремін...
Айтайын дегенім, сен бізге осындай азапты, азапты қалай түсірдің, 

Тәңірім!?

1992 жылғы ақпанның 25-інен 26-сына қараған түн 
Әзербайжан халқының тарихына «Қожалы қасіреті» ретінде 
енген еді. Осы қасіретті оқиғаға орай  2011 жылы Баку-
де («Elm və təhsil») «Ғылым және білім» баспаханасынан 
Әзербайжан зиялы қауым өкілдері Ганире ПАШАЕВА мен 
Хәвва МӘММЕДОВАНЫҢ  авторлығымен  «Xocalı soyqırımı: 
Şahidlərin dilindən (Қожалы геноциді: Куәгерлердің аузынан)» 
деген атпен кітап  жарияланған болатын. Таяуда Қожалы 
қасіретінің 30 жылдығы қарсаңында аталған еңбек қазақ 
тілді оқырмандарға жол тартты. Кітапты қазақшаға аударып, 
баспаханаға дайындаған - Еркінбек СЕРІКБАЙ.
Бұл кітапта 1992 жылы ақпан айының 25-інен 26-сына 
қараған түні 366 мотоатқыштар полкінің броньды маши-
налары мен әскери қызметкерлерінің көмегімен Армения 
қарулы күштерінің Қожалыда тұратын әзербайжандықтарға 
қарсы жасаған геноцид туралы толық ақпарат берілген. 
Қожалы қырғынын өз көзімен көрген, алапат құрсауынан 
аман-есен қашып шыққан, туыстарының өлімі көз алдында 
болған адамдар көргендерін айтып береді. Туыстары Ар-
мения қарулы күштерінің тұтқынына түсіп қап, Әзербайжан 
кейін үлкен қиындықпен қайтарып алған қожалылықтардың 
азапты да ауыр күндерінен бір-екі ауыз азалы естеліктер 
жазылған. Бұл кітапта тек куәлардың нақты әңгімелері мен 
фактілері бар. Гезетіміздің бүгінгі санында аталған кітаптан 
үзінді жариялауды жөн көріп отырмыз.

(Әзербайжанның Ұлттық Батыры Әлиасқар Новрузовтың әйелі):
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Фазила Әліш қызы Гасанова

Сол қиын түнді ешқашан ұмытпаймын. Ұлдарым Илхами мен Елзамин Қожалы 
жан-жақтан қоршалып, қалаға көп танк кіргенін хабарлады. Не істерімді білмей, 
жақын көршім Аласғар ұстазға бардым, ақылдасайық, не істейміз дедім. Ол 
үйде болмады. Бірақ Афсана Алакбарованың отбасы үйде болды. Жылы сырт 
киімдерімізді асығыс шешпей, үйдегі киімімізбен далаға шықтық. Кенет қатты 
атыс басталды. Үйге қайта орала алмадық. 1-2 сағат жертөлеге тығылдық, осы 
сұмдық атыс тоқтайтын шығар дедік. Бірақ, керісінше, нашарлай берді.

Көршілеріміз келіп, кетеміз деді. «5 этаж» деген жер болғанын Қожалыдағылар 
біледі, сонда жиналдық. Сол жерден біз орманға жүгірдік. Барлығымыз сүріне-
сүріне орманға жеттік. Орнымнан тұрып қарасам, киімдерім жыртылып 
қалыпты. Қайтыс болғандардың саны сансыз болды. Алдымызда екі топ бол-
ды. Жаралылардың, өлгендердің және балалардың айқайы қараңғы орманды 
жаңғыртты. Қайда қарасақ та, іші қанға боялған...

Әйтеуір, бір күні таңертең жалаңаяқ, жалаң бас Ағдамға жеттік.
Барлығы бөлініп кетті. Бұл ауыр күн болды. Ағдамда мен қайын енем Зейнеп 

Алакбарованың, күйеуімнің туыстары Шохрат Гасанов пен Имран Гасановтың 
қайтыс болғанын білдім, жолдасымның туысы Тофиғ Гусейновтің отбасынан 
ешкім қалмады. Олардың барлығы өлтірілген, жеңгесі Махбуба Алакбарова мен 
оның екі баласы (7 жасар Шыңғыс, 8 жасар Шынара) орманда қаза тапты.

Менің ағам Мүсейіп Жафаров пен ағамның ұлы Әлиф Гаджиев те орманда 
қаза тапты.

Халық Қаһарманы Физули Рустамов талай рет орманнан көп адамдарды 
шығаруда ерлік көрсеткеніне куә болдым. Армяндар оны соңғы рет Нахчыванға 
бара жатқан жолда өлтірген. Қайғылы оқиғаларды өз көзіммен көрдім, қиын 
күндерді бастан өткердім.

Қожалы фильмінде көрсетілгендер Қожалыдағы барлық қайғылы оқиғаларды 
көрсетпейді.

Яшар Гачай оглы Халилов 
(шейіт Тахир Халиловтың бауыры) 

Қожалыдан айрылып, жақын адамдары-
мыздан айрылғанын айту да, жазу да өте 
қиын. Қожалы геноцидіне дейін армяндардың 
қанды жазалаушылары туралы кітаптан да, 
үлкендерден де ақпарат алмадық.

Бірақ Қарабақ оқиғалары басталғаннан 
кейін мен Қарабақтың барлық Әзербайжан 
ауылдарының оккупациялануын, өртеніп жат-
қанын, адамдардың айуандықпен өлтірілгенін 
өз көзіммен көрдім. Батыр Қожалы 4 қоршау 
жағдайында өмір сүрді.

Сол жылдары туған жеріміз Қожалыдан 
бірде-бір адам жалғыз қалған жоқ.

Шарасыз, қарусыз Қожалы басып алынды. 
Мен Қожалыда көп туыстарымнан айырыл-
дым. Мен әкемнен, ағамнан, ағамның әйелінен, 
жиенімнен және басқа да ондаған туыстарым-
нан айырылдым.

Күн сайын түсімде Қожалыны көремін, 
жоғалтқанымыз. Екінші дүниежүзілік соғыста 

Қожалы тұрғындарын қуғын-сүргін фашистер ешқашан жасаған емес. 
Қарттар, балалар, әйелдер қатыгездікпен өлтірілді. Бұл кісілердің кінәсі – 
Әзербайжандықтар болғаны.

Бізге әрқашан әке керек. Біз шейіттеріміздің қысымын ешқашан ұмытпаймыз. 
Өйткені, армяндар мәйіттерді танымастай етіп жібергеніне не кінәсі бар еді.

Айдын Бахлулоглы Әлиевтің 
естелігінен:

Алдымен олар бәрімізді біріктірді. Ол күндер 
жайлы мен жайбарақат, толқып сөйлей алмаймын. 
Бізді олар өлім лагері деп атаған Дехраз ауылына 
апарды. Қожалы басып алынып, геноцидке дейін 
осында өлім лагерін құрғанын көрдік. Тіпті шошқа 
фермаларында. Бұл біз үшін ең үлкен қорлық бол-
ды. Бізді күнде таңертеңнен кешке дейін ұратын. 
Олар оны таяқпен және автоматтың дүмімен ұрып-
соғып, адамдар есінен танып қалады. Осындай ауыр 
азапқа ұшырағандардың арасында әйелдер мен 
қыздар да болды. Әйелдерімізді, қыздарымызды 
балағаттап, ауыр сөздермен ұрып-соқты. Адам-
дарды қалай ұрды, сол көріністі көз алдыма алып 
келгенімде әлі күнге дейін ес-түсімнен айырылып 
қаламын. Бүкіл адамзат осы геноцидті жоспарлап, 
жүзеге асырған армян қарақшыларын жек көріп, 
оларды жазалауға күш салуы керек. Олардың не 
істеп жатқанын қараңыз - сіз оны еш жерде ести 
алмайсыз немесе оқи алмайсыз. Күндер бойы аш 
болдық, шөлдедік. Кейде бізге құрғақ нан өте аз 
беретін. Алдымыздағы нанға түкіріп, сосын беретін. 
Бізден оны жеуімізді талап ететін.

Мұндай қиянат жасағандар бұл дүниеде өмір 
сүруі керек пе?!
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Формировать 
культуру диалога 

Наталья Калашникова, 
заведующая кафедрой АНК 
ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, 
член научно-экспертного 
совета АНК:

– Формирование и раз-
витие гражданского общества 
в каж дой стране имеет свои 
особенности. Но, безусловно, 
объединяет их одно – де-
мократические преобразова-
ния, формирование культуры              
диалога.

Хотим мы того или нет, в 
мире сложилась глобальная 
сеть гражданского общества. 
И сегодня все озабочены тем, 
каким образом ее регулиро-
вать, как ею управлять и как 
на нее реагировать. Ведь оно 
сегодня транслирует на про-
сторах социальных сетей как 
позитивные, так и негативные 
тенденции.

Порой мы с вами видим: 
событие еще не произошло, 
а соц сети уже среагировали 
определенными комментария-
ми. Да, возможно, кого-то «за-
банят», не будут пуб ликовать, 
но это частные вопросы. Важ-
но научить формировать от-
носительно политкорректный 
контент.

Когда в соцсетях рассужда-
ют о надобности Ассамблеи 
народа Казахстана и ее роли, 
в этот процесс зачастую вклю-
чаются и достаточно извест-
ные ассамблеевцы. Мы видим 
разные комментарии, в том 
числе позитивные, направлен-
ные на консолидацию обще-
ства, а также такие, которые 
пусть не явно, но все же со-
держат элементы разжигания 
национальной розни.

Все мы знаем о событиях, 
которые произошли в Кордае, 
Караганде и других регионах. 
Видели, как на них, не дождав-
шись решения судебных ор-
ганов, среагировали предста-
вители СМИ и гражданского 
общества.

Все это говорит о том, что 

сегодня главная задача граж-
данского общества – обу-
чение культуре совместного 
проживания в полиэтничном 
и многоконфессиональном 
обществе. С этим у нас пока 
проблематично.

Всецело поддерживаю ини-
циативы Президента Касым-
Жомарта Токаева по разви-
тию гражданского общества и 
формированию культуры вза-
имодействия, о чем он говорит 
с первых дней вступления в 
должность.

Безусловно, открытая Гла-
вой государства и поддержан-
ная обществом новая стра-
ница истории нашей страны 
– новый Казахстан – требует 
и обновленного гражданского 
общества. Все последовав-
шие после январских собы-
тий выступления и интервью 
Президента, указанные в них 
конкретные меры государства 
направлены прежде всего на 
изменение баланса, побуж-
дающего гражданскую актив-
ность в треугольнике «государ-
ство – гражданское общество 
– население».

В обществе, к сожалению, 
в последние годы складыва-
ется социальный инфанти-
лизм, поэтому принимаемые 
меры должны обеспечить 
максимальную вовлеченность 
каждого в принятие управлен-
ческих решений и ответствен-
ность быть казахстанцем. Это 
такие инициативы, как улуч-
шение благосостояния на-
рода, борьба с коррупцией, 
общественный контроль за 
эффективностью принятия за-
конов и решений, обществен-
ная экспертиза их реализации, 
эффективность общественно-
го договора власти и народа, 
укрепление доверия к институ-
там государства.

Важно для этого наладить 
обратную связь с обществом, 
используя все возможные ка-
налы коммуникации. И здесь 
концепция «слышащего го-
сударства», предложенная в 
свое время Касым-Жомартом 
Токаевым,  становится реальным 
эффективным механизмом.

Активного задействова-
ния институтов гражданского 
общества потребует и ожида-
емый в марте старт новых по-
литических реформ.

Ассамблея народа Казах-
стана, представляющая со-
бой особый институт граж-
данского общества, начала 
свою «перезагрузку» еще с 
осени 2021 года, когда на 
расширенном заседании Со-
вета АНК были означены но-
вые подходы с учетом кон-

кретных современных реалий. 
Суть ее заключается, кроме 
прочих изменений, в широком 
вовлечении всех этносов в 
принятие решений не только 
в сфере меж этнических отно-
шений, но и государственных. 
Это касается экспертизы за-
конодательных актов на пред-
мет их конституционного со-
ответствия, мониторинга мер, 
принимаемых государством, 
и предложенных обществом 
инициатив, направленных на 
обеспечение стабильности и 
общественного согласия.

Важным остается разви-
тие менеджмента в сфере 
межэтнических отношений, 
регулирование данных про-
цессов, в том числе учитывая 
имеющийся в обществе кон-
фликтогенный потенциал и 
социальную напряженность. 
Необходимость этого еще раз 
показали трагические собы-
тия января.

Один из главных вопро-
сов касается проведения 
грамотной молодежной по-
литики. Государст вом на ее 
реализацию направляются 
колоссальные ресурсы: 2022 
год объявлен Президентом 
Годом детей, и предполага-
емая повестка дня АНК также 
будет посвящена молодеж-
ной проблематике. Созданы 
достаточно серьезные вло-
жения государством для раз-
вития научного потенциа ла 
молодежи, волонтерской дея-
тельности, вовлечения ее в 
создание современных стар-
тапов, решаются социальные 
вопросы молодых семей.

Все эти меры достаточ-
но эффективны, но в погоне 
за новомодными элективами 
мы не должны забывать о си-
стемных и полноценных про-
граммах – вузовской, школь-
ной, касающихся вопросов 
изучения и сохранения тради-
ций казахстанского общества, 
духовного развития, общей 
исторической памяти, обще-
ственной медиации.

В этом ключе созданные в 
свое время по поручению Гла-
вы  государства кафедры АНК 
в столичных и региональных 
вузах в какой-то мере воспол-
няют эту нишу, транслируют 
традиции национальной педа-
гогики, идеи общественного со-
гласия и национального един-
ства в студенческую среду. Как 
показывает опыт, молодежь 
следует обучать культуре и ме-
дитативным навыкам прожива-
ния в поликультурных и много-
конфессиональных обществах, 
профилактике разного рода 
конфликтов и снижения граду-
са социального напряжения.

Испокон веков в полиэт-
ничном государстве, каковым 
является Казахстан, такая 
культура должна формиро-
ваться на исконных философ-
ских традициях, толерантном 
отношении друг к другу, куль-
те знаний, что в определенной 
степени укрепит гражданское 
общество.

Пришло время 
сплотиться

Алибек Тажибаев, ди-
ректор центра аналитиче-
ских исследований «Евра-
зийский мониторинг»:

– Наше государство в ян-
варе 2022 года столкнулось с 
самым тяжелым вызовом за 
всю историю Независимости. 
Организованные группы под-
готовленных и мотивирован-
ных террористов и экстреми-
стов одновременно выступили 
против конституционного строя 
во многих регионах Казахстана.

Руководство страны в лице 
Президента Касым-Жомарта 
Токаева приняло оператив-
ные меры по противодействию 
возникшей угрозе, по защи-
те конституционного порядка, 
имущества и жизней рядовых 
казахстанцев.

К сожалению, беспре-
цедент ный масштаб атак тер-
рористов лишил возможности 
пресечь их в момент возникно-
вения. Под удар нападающих 
попали молодые солдаты-
срочники без надлежащего 
вооружения и специальных 
средств. Воины Казахстана 
вступили в неравный бой с под-
готовленными и обученными 
головорезами. В этой ситуации 
сказалось отсутствие достаточ-
ного количест ва боеспособных 
соединений силовых структур 
Казахстана, и некоторые адми-
нистративные здания оказались 
захвачены бунтовщиками.

Возникла ситуация, когда 
Президенту необходимо было 
принимать непопулярные ре-
шения и брать ответственность 
на себя, опираясь на трезвую 
оценку происходящего. Сейчас, 
после преодоления критиче-
ского момента, пришло время 
сплотиться вокруг Главы госу-
дарства и оказывать поддержку 
действиям по восстановлению 
страны.

Все мировое сообщество 
смот рит на рядовых казахстан-
цев. От того, как организованно 
и ответственно будут соблю-
даться рекомендации руковод-
ства, зависит, как скоро наша 
страна сможет преодолеть по-
следствия произошедшей тра-
гедии. Необходимо показать 
всему мировому сообществу 
то, что наша страна объедини-
лась на пути восстановления 
как социального, так и инвести-
ционного климата.

Преодоление самого тяже-
лого за историю Независимо-
сти Казахстана этапа – задача 
всех казахстанцев. Только вме-
сте, только объединив усилия 
государственного аппарата, 

Гражданское общество: 
нужны единение и консолидация

бизнес-сообщества и граждан-
ского общества мы сможем 
вновь доказать всему миру и 
самим себе в первую очередь, 
что Казах стан – устойчивая 
и демократическая страна, 
сумевшая сохранить вектор 
успешного экономического, со-
циального и культурного разви-
тия, несмотря ни на что.

Уже сейчас становится ясно, 
что руководство государства 
принимает решения, которые 
показывают ориентированность 
на повышение благосостояния 
народа Казахстана. Озвучен-
ные Главой государст ва меры, 
безусловно, при должном уров-
не реализации положительно 
скажутся на жизни каждого ка-
захстанца. Приняты принципи-
альное решение и стратегия 
преодоления сложных и не-
однозначных моментов в госу-
дарственной, экономической и 
социальной жизни Казахстана.

В мировом информацион-
ном пространстве формируются 
тренды, зачастую акцентирую-
щие внимание на негативных 
последствиях произошедшего. 
Эти тренды, безусловно, ведут 
к возникновению возможных 
внутренних и внешнеполити-
ческих рисков для нашей стра-
ны. Так, некоторые аналитики 
предполагают снижение инвес-
тиционных потоков в страну и 
необоснованно жесткие меры 
по отношению к участникам ми-
тингов и беспорядков.

Единственным верным ре-
шением в противодействии 
деструктивным интенциям ми-
рового информационного про-
странства стали открытость и 
прозрачность со стороны госу-
дарства. В процессе реализа-
ции стратегии преодоления по-
следствий январской трагедии 
реализуются меры по сплоче-
нию казахстанского бизнеса и 
граж данского общест ва. И круп-
нейшие компании Казахстана, и 
обычные граждане направляют 
средства в благотворительный 
фонд «Қазақстан халқына», 
правозащитники и обществен-
ные деятели оказывают под-
держку нуждающимся в лю-
бой, в том числе, и правовой,                  
помощи.

Высока степень самоорга-
низации, проявленной рядо-
выми казахстанцами, когда 
инициативные граждане в от-
сутствие какой-либо информа-
ции помогали и поддерживали 
друг друга, а самое главное – 
дали объективную оценку про-
исходящему и не поддались 
деструктивным призывам, со-
хранили гражданскую созна-
тельность и ответственную по-
зицию по отношению и к себе, 
и к Родине.

Государству, гражданам и 
бизнесу необходимо объеди-
нить усилия, сплотиться для 
строи тельства нового Казах-
стана – страны с понятной 
социальной и экономической 
политикой, уважаемого члена 
мирового сообщества, сумев-
шего всему миру доказать, что 
народ Казахстана смог побе-
дить и идет по верному пути 
демократизации, открытости и 
взаимопонимания.

Асель МУКАНОВА

Эксперты уверены: только вместе, объ-
единив усилия государственного аппарата, 
бизнес-сообщества и гражданского обще-
ства, мы сможем построить устойчивый и 
демократический новый Казахстан, сохра-
нить вектор успешного экономического, 
социального и культурного развития.

Окончание. 
 Началов в №7
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Казахстан 
одобрил вакцину 
от коронавируса 
для подростков 

«Спутник М»
В Казахстане заре-

гистрировали вакцину 
против COVID-19 «Спут-
ник М» (Гам-КОВИД-
Вак-М).    

19 февраля 2022 года 
Комитет медицинского и 
фармацевтического кон-
троля МЗ РК выдал вре-
менное регистрационное 
удостоверение на лекар-
ственное средство «Гам-
КОВИД-Вак-М» сроком на 
8 месяцев.

«Гам-КОВИД-Вак-М – 
комбинированная вектор-
ная вакцина для профи-
лактики коронавирусной 
инфекции, вызываемой 
вирусом SARS-CoV-2, рас-
твор для внутримышечно-
го введения, компонент 
I-0.5 мл/доза+компонент 
II-0.5 мл/доза, произ-
водства Российской                                     
Федерации.

Вакцина зарегистриро-
вана на основании Про-
токола заседания Межве-
домственной комиссии по 
недопущению возникно-
вения и распространения 
коронавирусной инфекции 
на территории Республи-
ки Казахстан от 10 февра-
ля 2022 года и заключения 
РГП на ПХВ «Националь-
ный центр экспертизы 
лекарственных средств 
и медицинских изделий» 
КМ и ФК МЗ РК от 17 фев-
раля 2022 года», – сооб-
щили в ведомстве.

Спутник М предна-
значена для подростков 
в возрасте 12-17 лет. От-
личием «Спутника М» от 
«Спутника V» является 
сниженная в пять раз кон-
центрация аденовирусных 
частиц, благодаря чему 
подростковый иммунитет 
подвергается меньшей 
нагрузке по сравнению с 
применением дозировки 
для взрослых.

Пресс-служба Единого 
накопительного пенсион-
ного фонда опубликовала 
ключевые показатели 
ЕНПФ на 1 февраля 2022 
года.

По данным фонда, на                
1 февраля 2022 года на сче-
тах вкладчиков Единого на-
копительного пенсионного 
фонда сформированы пен-
сионные накопления на сум-
му 13,1 трлн тенге. Основная 
сумма пенсионных накопле-
ний сформировалась за счёт 
обязательных пенсионных 
взносов (ОПВ) и составила 
12,7 трлн тенге. Сумма пен-
сионных накоплений по обя-
зательным профессиональ-
ным пенсионным взносам 
(ОППВ) – 367,8 млрд тенге, 
сумма пенсионных накопле-
ний по добровольным пен-
сионным взносам (ДПВ) - по-
рядка 1,7 млрд тенге. 

За первый месяц 2022 
года вкладчики ЕНПФ внес-
ли почти на 30% больше 
средств, чем за аналогич-

ный период прошлого года. 
На 1 февраля 2022 года на 
счета вкладчиков поступили 
пенсионные взносы в общем 
объёме порядка 114,9 млрд 
тенге, что превысило показа-
тель за аналогичный период 
2021 года на 26,1 млрд тенге. 
Из общего объёма взносов 
93,3% составляют поступле-
ния в ЕНПФ по ОПВ – 107,2 
млрд тенге (рост 29%), по 
ОППВ поступило 7,6 млрд 
тенге (рост 28%), 72 млн тен-
ге было перечислено по ДПВ 
(рост 149%). При этом, чи-
стый инвестиционный доход 
за месяц составил 10,6 млрд 
тенге.

Число индивидуальных 
пенсионных счетов в ЕНПФ 
на 1 февраля 2022 года со-
ставило 11,7 млн единиц. 
Наибольшее количество сче-
тов открыто по обязательным 
пенсионным взносам (ОПВ) 
– 10 865 718 единиц. Далее 
идут счета, сформированные 
за счёт ОППВ, 550 405 ед., ко-
личество счетов за счёт ДПВ 
в ЕНПФ сейчас 63 471 ед.

С начала года вкладчи-
кам ЕНПФ выплатил 113,2 
млрд тенге, большую часть 
составили единовременные 
пенсионные выплаты (ЕПВ) 
на цели улучшения жилищ-
ных условий и лечение – 
97,0 млрд тенге. Выплаты по 

возрасту – 6,6 млрд тенге, 
выплаты по наследству – 
3,8 млрд тенге, выплаты в 
связи с выездом на ПМЖ за 
пределы РК – 3,5 млрд тен-
ге, переводы в страховые 

организации составили – 
1,6 млрд тенге, выплаты на 
погребение – 0,4 млрд тенге 
и выплаты по инвалидности - 
0,2 млрд тенге.

В ЕНПФ отметили, что 
сумма средней ежемесяч-
ной выплаты по графику из 

ЕНПФ (в связи с достиже-
нием пенсионного возраста) 
составила 29 200 тенге, а 
максимальная сумма ежеме-
сячной выплаты составила 
548 741 тенге.

Утверждены 
Правила выплат 
за аренду жилья 
нуждающимся 
казахстанцам

Приказом Министерства индустрии и ин-
фраструктурного развития РК от 8 февраля 
2022 года утверждены Правила назначения 
и осуществления выплат отдельным кате-
гориям граждан за жилище, арендуемое в 
частном жилищном фонде.   

Получатель выплаты – гражданин, нуждающийся в 
жилище и состоящий на учете в Единой республиканской 
электронной базе очередников и арендующий жилище в 
частном жилищном фонде по месту постановки на учет.

Правила предусматривают, что выплаты за счет бюд-
жетных средств за жилище, арендуемое в частном жи-
лищном фонде, составят 50% от общей суммы, осталь-
ные 50% оплачиваются самостоятельно.

При этом 50% выплаты за счет бюджетных средств 
составляют расходы: 80% из республиканского бюджета 
и 20% из местного бюджета.

Размер стоимости 1 кв. м аренды жилища рассчиты-
вается на основе ежегодного уровня МРП к коэффици-
ентам области, городов республиканского значения и 
столицы.

Указывается, что стоимость 1 кв. м аренды жилища 
пересчитывается ежегодно и действует с января по де-
кабрь соответствующего календарного года.

Выплаты направляются через АО «Отбасы банк».

Основные требования, предъявляемые к обра-
тившемуся за выплатой:

–  гражданство РК;
– наличие совокупного дохода семьи (гражданина) 

за последние шесть месяцев на каждого члена семьи не 
более 1-кратной величины прожиточного минимума;

– подтверждение постановки на учет в качестве 
нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в                      
жилище.

Допустимые площади арендуемого жилища в зависи-
мости от состава семьи:

– не более 40 кв. м – для семей численностью от 
одного до трех членов семьи;

– не более 60 кв. м – для семей численностью от 
четырех до пяти членов семьи;

– не более 80 кв. м – для семей численностью шесть 
и более членов семьи.

Озвучен средний размер 
пенсии в Казахстане

В Казахстане в январе 2022 года из респуб-
ликанского бюджета на пенсионные выплаты 
было направлено более 234,7 млрд тенге, из 
них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд 
тенге, солидарной пенсии – 163,4 млрд тенге.    

По состоянию на 1 февраля 2022 года численность пенси-
онеров в стране составляет более 2 млн 245 тыс. человек.

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой 
пенсионной выплаты) на 1 февраля 2022 года составил 105 
291 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базо-
вая пенсионная выплата назначается каждому получателю 
индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной                 
системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включают-
ся трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 
1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачива-
лись обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 
10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой 
пенсии равен 54% от величины прожиточного минимума, да-
лее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается 
на 2%. К примеру, при стаже участия 20 лет базовая пен-
сия составит 74% от прожиточного минимума, 30 лет – 94% 
от прожиточного минимума. При стаже 33-х и более лет она 
устанавливается в максимальном размере – 100% от про-
житочного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсион-
ный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, 
период участия в накопительной системе составляет один 
месяц.

Таким образом, чем регу-
лярнее и в полном объеме 
уплачиваются обязатель-
ные пенсионные взносы, тем 
больше размер базовой пен-
сионной выплаты при дости-
жении пенсионного возраста.

В свою очередь, размеры 
пенсионных выплат по возра-
сту зависят от трудового ста-
жа по состоянию на 1 января 
1998 года (требуется не ме-
нее 6 месяцев) и среднеме-
сячного дохода, полученного 
в предпенсионный период.

Почти на 30 процентов увеличились 
пенсионные взносы казахстанцев – ЕНПФ
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Кто такой Георгий Анто-
нович Штиль? Советский 
и российский актер театра 
и кино, народный артист 
России. 

Будущий артист родился в городе 
на Неве 4 марта 1932 года. Его 

отец – Антон Иванович, был польско-
немецкого происхождения. Сначала он 
был машинистом паровоза на Брянской 
железной дороге, но вскоре поступил 
в Ленинградский институт железнодо-
рожного транспорта. Работал на желез-
ной дороге, затем инженером на заво-
де «Нева», а после перешел на завод 
«Электрик». Мать Ирина Давидовна – 
немка. Она работала кассиром. Отцу 
было – 27, а маме – 19, когда они, по-
любив друг друга, решили пожениться. 

Когда над Ленинградом загромы-
хали канонады, и вокруг города стало 
сжиматься кольцо блокады, мальчика 
отправили в глубокий тыл в Башкирию. 
После того как город на Неве снова стал 
свободным, вся семья возвратилась  
домой. 

После окончания школы в планах Ге-
оргия была учеба в летном училище, но 
туда он не поступил, провалив экзамен 
по… немецкому языку. Но потом он по-
ступил в мореходку, которая до сих пор 
существует на Смоленской улице. В Ар-
хангельске, куда его перевели учиться, 
он подрался с однокурсником, который 
утверждал, что блокада города на Неве 
– это красивая сказка. Командование 
не стало выяснять, кто прав, а кто вино-
ват, и моряком Жоре Штилю стать не по-
счастливилось. Вернувшись домой, он 
год проучился в машиностроительном 
техникуме, затем ушел в физкультур-
ный. Дальнейшее обучение прервала 
служба в армии. Четыре года срочной 
службы в Калининграде (Кёнигсберг) в 
подразделении ЗОС (земное обеспече-
ние самолетовождения) полностью из-
менили его планы. 

После возвращения из армии вос-
становился в техникуме: чтобы полу-
чить сначала среднее образование и 
профессию – тренера по баскетболу и 
слалому, а потом – и высшее, но уже 
театральное, и стать артистом.

В 1961 году окончил Ленинград-
ский театральный институт имени А. Н. 
Островского и тогда же был принят в 
труппу Ленинградского академического 
Большого драматического театра име-
ни М. Горького. Дебютировал в спек-
такле «Моя старшая сестра» по пьесе 
Александра Володина. Сыграл на его 
сцене более 50 драматических ролей: 
«Снежная королева» (1962), «Три се-
стры» (1965), «Ханума» (1972), «Тихий 
Дон» (1977), «Амадеус» (1982), «Мак-
бет» (1995), «Дорогая Памела» (2001), 
«Алиса» (2013), «Губернатор» (2016), 
«Люксембургский сад» (2017). Служит в 
театре по настоящее время. 

Уже через пять лет Георгий Анто-
нович отправляется на зарубежные га-
строли в Великобританию и Германию. 
В течение всей театральной карьеры он 
побывал еще в 60-ти странах. 

С 1963-го по 1995 год он сыграл в 25 
спектаклях.

С 1960 года Георгий Антонович сни-
мается в кино, преимущественно в ро-
лях второго плана и эпизодах. Начал 
сниматься еще до поступления в БДТ. 
На третьем и четвертом курсе ему с 
Александром Боярским предложили 
роли в картине режиссера Лазаря Анци-
Половского, снятой по заказу военных 
«Молодость офицера». Она стала пер-
вой художественной лентой студии 
научно-популярных фильмов. В этой 
картине он сыграл сразу двоих братьев-
близнецов Алеухиных. 

Фильмография Георгия Антонови-
ча Штиля насчитывает 226 работ в 223 

проектах: «Молодость офицера» солдат 
(1960), «Рембрандт» Фабрициус, ученик 
Рембрандта (1963), «12 стульев» Вла-
дя (1966), «Ноев Ковчег» Сим, старший 
сын Ноя (1967), «Счастье Анны» Пан-
телей Лычков (1970), «Доверие» пол-
ковник (1975), «Ханума» Кинто (1978), 
«Остров сокровищ» О Брайен (1982), 
«А король-то голый» Первый министр 
(1982), «Убойная сила» Федор Ильич 
Петров (1999), «Братва» прокурор Не-
федко (2005), «Улицы разбитых фона-
рей. Менты – 10, 11, 12, 13» Геннадий 
Антонович Фирсов (2010-2013), «Шер-
лок Холмс» серии № 7-8, Кибби (2013), 
«Крылья империи» извозчик (2017), 
«Бендер: Начало» Фукс (2021). 

В 1968 году Георгий Антонович рабо-
тал на одной площадке с Владимиром 
Высоцким. 

В 1981 году Штиль участвует в соз-
дании фильма «Будьте моим мужем». 
Коллегами по съемочной площадке ар-
тиста стали Андрей Миронов и Елена 
Проклова. Самому Штилю досталась 
роль туриста – владельца брюк со 
стрелками. 

В рекламном ролике кубинских си-
гар он исполнил роль Сталина, а Игорь 
Ефимов – Черчилля.

Озвучивание:
1965 г. – «Город мастеров» – Клик-

Кляк, сын бургомистра (роль Савелия 
Крамарова).

1972 г. – «Гонщики» – Алексей 
Шведов (роль Юрия Ивина).

1984 г. – «Ольга и Константин» – 
пассажир поезда.

1985 г. – «Рейс 222».
2000 г. – «Бандитский Петербург» 

– Фильм 1. «Барон» – Миша Монахов 
(роль Александра Тюрина).

2005 г. – «Мастер и Маргарита» – 
Иероним Поприхин, член МАССОПИТа 
(роль Александра Тюрина).

Антреприза: 
2008 г. – «Казнить нельзя, поми-

ловать» А. Козырева. Режиссер: Ми-
хаил Апарцев – Загорский, народный                   
артист.

2014 г. – «Операция «Развод», или 
Первый принцип Вундермахера». Ре-
жиссер: Александр Синотов.

Георгий Штиль дважды сочетал себя 
узами брака. Его первой женой (1967-
2006) была Римма Павловна Штиль, 
художник-декоратор на киностудии 
«Ленфильм». Познакомился на съемках 
киноленты «Женя, Женечка и «Катюша». 
В 2001 году у Риммы случился инсульт, 
из-за которого она перестала ходить и 
лишилась речи. Георгий Антонович пять 
лет заботился о больной жене. В 2006 
году Римма Павловна умерла. Супруги 
прожили в браке 40 лет, душа в душу. 35 
лет счастливого брака и 5 лет испыта-
ний. В семье так и не появились дети. В 
2007 году, через полгода после смерти 

жены, он женился на враче-остеопате 
Лиане Зурабовне, которая была леча-
щим врачом и подругой Риммы Павлов-
ны. Она младше Георгия Антоновича на 
14 лет, но разница в возрасте не смуща-
ет. У Лианы есть дочь от первого брака.

Георгий Антонович в Финляндии ку-
пил квартиру на пятом этаже, с лоджией 
в восемь метров. Рядом освещенная до-
рожка для катания на лыжах, бассейн. А 
вокруг лес, можно грибы собирать.

В своем интервью Георгий Антоно-
вич рассказал, что переехал в квартиру 
жены, а собственную недвижимость от-
дал сестре и племяннику. Он признался, 
что добирается до театра на метро и во-
обще не склонен к «звездной болезни».

Георгий Антонович Штиль име-
ет государственные награды: 

1987 г. – Почетное звание «Заслу-
женный артист РСФСР» – за заслуги в 
области искусства.

2001 г. – Почетное звание «На-
родный артист Российской Федера-
ции» – за большие заслуги в области                         
искусства.

2004 г. – Медаль Пушкина – за 
большой вклад в развитие отечествен-
ного театрального искусства.

2009 г. – Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2 степени – за 
большой вклад в развитие отечествен-
ного театрального искусства и много-
летнюю плодотворную деятельность.

2022 г. – Орден Почета – за боль-
шой вклад в развитие отечественной 
культуры и искусства, многолетнюю 
плодотворную деятельность.

Общественные награды:
2012 г. в подарок к 80-летию актер 

получил именной автомат «АК 74» с 
подписью Михаила Калашникова на 
сертификате.

2012 г. – Лауреат конкурса «Лучшие 
имена немцев России» в области искус-
ства имени Анны Герман Международ-
ного союза немецкой культуры.

2013 г. – Лауреат высшей театраль-
ной премии Санкт-Петербурга «Золотой 
софит» в номинации «За творческое 
долголетие и верность театру».

2019 г. – Почетный знак за заслуги 
перед Санкт-Петербургом 3 марта 2019 
года на праздновании 100-летия БДТ.

Также награды иностранных               
государств: 

2016 г. – Орден «За укрепление ду-
ховного наследия человечества» (SHA 
IRC, Израиль).

В 2016 г. Георгий Антонович выпу-
стил книгу «У меня все роли – глав-
ные!» на 160 страницах с иллюстраци-
ей, тиражом 3000 экземпляров.

Это воспоминания об актерах, пев-
цах, художниках и просто друзьях. Это 
очерки о странах, обычаях и нравах на-
родов мира без модного нынче брюзжа-
ния о том, как хорошо там, где нас нет. 

Это мифы и легенды великого БДТ и 
истории его великих служителей. В пла-
нах Георгия Антоновича выпустить вто-
рой том воспоминаний, ведь осталось 
еще столько нерассказанных историй.

4 марта 2016 г. в день 84-летия 
Георгия Антоновича, вышел 101-й но-
мер международного журнала «Честь 
имею!» с фотографией актера на об-
ложке. 

В июне 2018 г. Георгий Антонович 
стал участником телепередачи «Кто хо-
чет стать миллионером». Напарником 
стал Эрнст Романов. Они выиграли 200 
тыс. руб. и параллельно рассказывали 
увлекательные истории из жизни театра 
и кино.

Совместная работа в кино с              
Георгием Антоновичем Штилем:

25 и 26 июля 1992 г. в фильме «Ан-
гелы в раю» я играл роль Дважды Героя 
Советского Союза маршала Карангали-
ева. Съемки были у Смольного.

12 марта 1996 г. – «Возвращение 
Ричарда» – «История про Ричарда, Ми-
лорда и прекрасную Жар-птицу» у меня 
была роль азиата-торговца, а у Георгия 
Антоновича – роль Попихайло, старше-
го лейтенанта милиции. Съемки были в 
отделении милиции.

17 декабря 2002 г.  фильм «Черный 
ворон», в котором я играл роль геолога 
Жаппара, а Георгий Антонович – Якова 
Израилевича Эрлиха, дядя Лили.

28 октября 2001 г. – «Убойная сила» 
– Федор Ильич Петров.

29 июня 2008 г. были в г. Туле на XVI 
Международном кинофестивале «Со-
звездие» по приглашению Гильдии ак-
теров кино России.

12 апреля 2012 г. на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 100-
летнему юбилею Ефима Захаровича 
Копеляна, Литераторские мостки и СТД 
в Доме актера. Вечер памяти Е. З. Ко-
пеляна.

9 июня 2018 г. была Презентация 
книги Александра Массарского «За ка-
дром и в кадре». «Человек-легенда, 
основатель отечественной школы ка-
скадеров». 

Георгий Антонович говорит: «Я не 
большой артист, я просто профессио-
нал. Ведь главное – талант и любовь 
к своему делу. Нужно быть оптимистом 
и верить во всё хорошее. Тогда и жить 
будешь долго».

Дорогой Георгий Антонович!  
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем 
– 90 лет! Желаю Вам долгих лет здо-
ровой и плодотворной жизни, счастья, 
всех земных радостей, неиссякаемой 
энергии, дальнейшего процветания, 
достижения поставленных целей, 
успешного осуществления всех начи-
наний и замыслов.

Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии «Ленфильм»,

член Гильдии актеров кино 
России, член Союза

кинематографистов РФ

ГЕОРГИЙ ШТИЛЬ: 
«У МЕНЯ ВСЕ РОЛИ – ГЛАВНЫЕ!»
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за один 
выход от 10-

30 000 ТЕНГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20        3 942, 40

ВЫСТАВКА В СТИЛЕ ЭТНО
«Обращаясь к истокам» – так называлась выставка, 

торжественное открытие которой состоялось 18 марта 
2022 года в КГУ «Қоғамдық келісім». Экспозиция посвяще-
на дате «1 марта – День благодарности». 

Организаторами мероприятия выступили Ассамблея народа Казахстана 
Жамбылской области, КГУ «Қоғамдық келісім» управления внутренней по-
литики акимата Жамбылской области, ОО «Татаро-Башкирский культурный 
центр «Айнуры». 

Цели проведения вернисажа обозначены как формирование гражданско-
го единства через общественную интеграцию, межкультурное взаимодей-
ствие, развитие горизонтальных связей и гражданской активности, продви-
жение принципов интеркультурализма.

В экспозиции представлена 41 работа 21 художника из 8 этнокультурных 
объединений. Можно сказать, что данная выставка – в стиле этно, так как в 
представленных работах отражены культурные и художественные традиции 
почти всех этносов Жамбылской области. 

Каждый художник по-своему видит место народной культуры в современ-
ном искусстве. Творческие поиски занимают широкое поле от иллюстриро-
вания народных обычаев, традиций, легенд и сказок, изображения этниче-
ского народного быта до включения художественных цитат в современную 
композицию. На данной выставке представлены работы в жанрах сюжетной 
картины, натюрморта, пейзажа, абстракции и книжной иллюстрации. 

– В современных реалиях художники обращаются к своим корням. Каж-
дая работа интересна по-своему, – отмечает участник выставки, председа-
тель Клуба журналистов АНК Жамбылской области, собственный корреспон-
дент республиканской газеты «Казахстанская правда» Михаил Тё. – Стоит 
отметить широкий жанровый охват и разнообразие техники: классика, сме-
шенная, современная, декоративно-прикладное искусство. 

Исторической тематикой, сочными красками и интересными композиция-
ми обращают на себя внимание большие полотна «Утро» и «Великий Дешт-
и-Кыпшак» Каната Муратаева. Интересна работа «Автопортрет» молодой 
художницы Сании Кайнаркызы, выполненная в этническом стиле. Запомни-
лись и насыщенные работы «Хранители истории сторожевые башни», «Вос-
точный натюрморт с кувшином», «Старый город» Исы Тазабаева. Особый 
интерес представляют работы «Петроглифы 1», «Петроглифы 2», «Петро-
глифы 3» Казыма Аманкосова.

Те, кто уже посетил экспозицию, получили массу эмоций, окунувшись в 
мир прекрасного, а у остальных любителей творчества есть возможность по-
знакомиться поближе с представленными работами, так как выставка прод-
лится до 2 марта 2022 года.

Пресс-центр «Қоғамдық келісім» 
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ность к вещам, событиям и 
людям. Сейчас в вас проявит-
ся зависимость к чему-либо, 
если вы бросаете курить, это 
будет не самый приятный для 
вас период. Многим будут на-
доедать поклонники, кто-то не 
захочет расставаться с люби-
мой вещью, в любом случае, 
зависимость может сказаться 
болезненно. 

Козерог
Как говорит го-

роскоп на неделю 
с 28 февраля по 
6 марта 2022 года, с самого 
понедельника в семейных от-
ношениях будет царить идил-
лия, вам давно не удавалось 
так приятно провести время 
с партнёром, но старайтесь 
не надоедать друг другу 
чрезмерными проявлениями  
любви. 

Водолей
Сейчас Водолеи 

получат финансо-
вую помощь со сто-

роны. Возможно, родствен-
ники решат вас побаловать, 
или руководство наградит 
неожиданной премией. Не за-
будьте поблагодарить судьбу 
за это. Сейчас вам точно бу-
дет, на что их потратить. Если 
вы давно задумывались о до-
машнем животном или о том, 
чтобы купить новое растение 
домой, сейчас вы получите 
подсказку. 

Рыбы
Рыбам период 

принесёт прият-
ные сюрпризы, вам 
могут сделать неожиданный 
подарок, или порадовать пре-
мией. Будьте более настой-
чивы в решении вопросов, 
используйте новые методы 
и подходы в работе. Обрати-
те внимание на сны, которые 
приснятся на этой неделе, они 
могут быть вещими, и ответят 
на вопросы, которые давно 
вас волнуют.

  

Овен
С е й ч а с 

Овнам всё уда-
ётся без особых 

усилий, иногда будет казать-
ся, что кто-то невидимый по-
могает вам. Звёзды ускоряют 
темп жизни и незаметно под-
бадривают вас. Но не стоит 
лениться и хандрить, само 
собой, в любом случае, ниче-
го не решается. 

Телец
Т е л ь ц а м 

предстоит при-
нять ряд очень 
важных решений. Оттого на-
сколько серьёзно вы подой-
дёте к этому, будет зависеть 
будущее не только ваше, но 
и вашего ближнего окруже-
ния. Прежде чем принимать 
серьёзные решения, узнайте 
всю информацию. У вас мо-
жет не хватать фактов, и вы 
сделаете неправильные вы-
воды.

Близнецы
Доходы Близ-

нецов могут не-
много подрасти, 
вы получите хо-
рошее предложе-

ние по работе или придума-
ете идею новой подработки. 
Не ленитесь, воплотить всё в 
жизнь получится достаточно 
просто, главное начать дей-
ствовать. 

Рак
У Раков сей-

час один из самых 
благоприятных пе-
риодов, когда они смогут реа-
лизовать все свои планы. От-
ношения с представителями 
противоположного пола будут 
складываться самым лучшим 
образом, используйте это в 
решении деловых вопросов. 
Сейчас у вас может появить-
ся покровитель, который ещё 
не раз будет оказывать вам 
услуги.

Всем удачи!

c 28 февраля по 6 марта 2022 года 
Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

Лев
Сейчас дайте 

волю своей фан-
тазии, судьба даёт 

Львам отличный шанс испол-
нить то, о чём так давно меч-
тали. Не обязательно, что оно 
сбудется сейчас, но первые 
шаги вы вполне можете начать 
делать. Период связан с но-
выми знакомствами делового              
характера. 

Дева
У Дев период 

отдыха и обретения 
новых источников вдохнове-
ния. Сейчас в вас проснётся 
желание прекрасного, захочет-
ся быть участником чего нового 
и красивого. Пригласите друзей 
в кино, музей или любимый                
ресторан. 

Весы
Весы чувству-

ют себя расслаб-
лено, здоровье 
сейчас не под-

водит, и вы ощущаете полную 
гармонию с этим миром. Про-
ведите больше времени в оди-
ночестве, сделайте всё, что вас 
успокаивает и настраивает на 
нужный лад. Кто-то посетит свя-
щенные места, кто-то займётся 
медитацией, кто-то почувствует 
потребность спросить совета у 
мудрого человека. 

Скорпион
Скорпионов ждёт 

приятная встреча с 
близкими. Они вдруг 
поймут, как много вы для них 
значите, и бросятся окружать 
вас вниманием и заботой, ре-
шать ваши проблемы и всяче-
ски поднимать вам настроение. 
Примите эту помощь, и будьте 
благодарны за то, что в вашей 
жизни есть такие люди. 

Стрелец
Многие Стрель-

цы ощутят фанати-
ческую привязан-
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2022 DATÜB Bursları 
başvuruları başladı!

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Gençlik Kolları olarak Türkiye'de eği-
tim alan; lisans, lisansüstü ve doktora seviyelerindeki Ahıskalı öğrenciler için baş-
lattığımız DATÜB Bursları çalışmamıza 22 Şubat - 22 Mart 2022 tarihleri arasında 
başvurabilirsiniz.

Başvuru için web sitemizde bulunan formu doldurabilirsiniz.

Başvuru Değerlendirme: 
23 Mart - 1 Nisan 2022

Başvuru sonuçları, değerlendirme tarihlerinden 
sonra açıklanacaktır.

Gelecek için güçlü gençlik!
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