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Важно повысить объем 
двусторонней торговли 

до $5 млрд

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
провел телефонный разговор с Президен-
том Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В начале беседы Касым-Жомарт Токаев и Реджеп 
Тайип Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю 
начала священного месяца Рамазан.

В марте текущего года Казахстан и Турция отмети-
ли 30-летие установления дипломатических отношений. 
Главы государств с удовлетворением констатировали по-
ложительную динамику развития торгово-экономических 
связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о важности по-
вышения объема двусторонней торговли до 5 млрд 
долларов, а затем до 10 млрд долларов в обозримой                                       
перспективе.

Турецкий лидер выразил надежду, что запланирован-
ный в мае государственный визит Президента Казахста-
на в Анкару позволит придать новый импульс развитию 
многоплановых отношений между двумя странами.

Президенты также обстоятельно обменялись мнения-
ми по актуальным вопросам международной и региональ-
ной повестки дня. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил 
эффективность миротворческих усилий Президента Эр-
догана по мирному урегулированию ситуации в Украине.

Беседа прошла в традиционно дружеской атмосфере.

Глава государства принял 
Председателя Духовного управле-
ния мусульман Казахстана, Вер-
ховного муфтия Наурызбай кажы                    

Таганулы

В ходе встречи Президент поздравил 
всех мусульман Казахстана с началом свя-
щенного месяца Рамазан.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с основны-
ми направлениями деятельности Духовного управле-
ния мусульман Казахстана и планами на предстоящий                  
период.

Наурызбай кажы Таганулы сообщил Главе государ-
ства, что 2022 год по инициативе ДУМК посвящен теме 
«Ислам – религия единства и солидарности». В связи с 
этим в течение года запланировано проведение различ-
ных форумов. Верховный муфтий сообщил о реализа-
ции ряда начинаний духовно-просветительского харак-
тера. В качестве примера он привел открытие «Школы 
бабушек», которая призвана укрепить связь между по-
колениями.

Президент был проинформирован о мероприятиях, 
которые будут организованы Духовным управлением во 
время поста Ораза, а также о предстоящем учреждении 
Коллегии верховных муфтиев тюркоязычных стран.

Казахстан присту-
пает к беспрецедент-
ной децентрализации 
государственной вла-
сти. Об этом заявил 
Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев 
в статье, опублико-
ванной 4 апреля на 
страницах американ-
ского издания The 
National Interest.

«Сегодня Казахстан при-
ступает к беспрецедентной 
децентрализации государ-
ственной власти, усиливая 
систему сдержек и противо-
весов. При этом коррупция 
и непотизм должны стать 
нетерпимыми явлениями, 
что позволит предотвратить 
концентрацию политической 
власти и накопление богат-
ства в руках немногих», – 
пишет Президент РК.

По его словам, реформам 
подвергнутся ключевые ор-
ганы государственной власти 
– офис Президента, Парла-
мент, местные администра-
ции, судебная и правоохра-
нительные системы.

«В Новом Казахстане 
предполагается сформиро-
вать иной баланс полномочий 
между различными ветвями 
власти и государственными 
органами. Страна перейдет 
от «суперпрезидентской» к 
«нормативно-президентской» 
форме правления», – под-
черкнул Глава государства.

Особое значение при 
этом, отмечает Касым-
Жомарт Токаев, придается 
формированию смешанной 
пропорционально-мажоритарной 
системы, внедрение которой 
призвано укрепить политиче-
ское многообразие в стране.

Президент РК напомнил, 

что сам добровольно отка-
зывается от части имеющих-
ся на сегодня полномочий, 
сократив число назначаемых 
им сенаторов с 15 до 10, по-
ловина из которых будет 
рекомендована Ассамблеей 
народа Казахстана для под-
держки присутствия в Пар-
ламенте представителей 
различных этнических групп, 
населяющих Казахстан.

«Одним из ключевых мо-
ментов является и то, что 
конституционные изменения 
предоставят больше полно-
мочий акимам районов, го-
родов и сельских округов. 
Отныне они будут полно-
стью подотчетны народу», 
– добавил Касым-Жомарт                     
Токаев.

Отметим, 4 апреля в ав-
торитетном американском 
издании The National Interest 
вышла статья Главы госу-
дарства Касым-Жомарта То-
каева «Турбулентность в Ев-

разии не замедлит прогресс 
Казахстана».

Статья «Турбулентность 
в Евразии не замедлит про-
гресс Казахстана» освещает 
актуальные вызовы, стоящие 
перед страной, и раскрывает 
логику предлагаемых Пре-
зидентом РК масштабных 
реформ, заявленных в По-
слании народу Казахстана от 
16 марта 2022 года «Новый 
Казахстан: путь обновления 
и модернизации».

Основанный в 1985 
году, журнал The National 
Interest издается научно-
аналитическим Центром 
национальных интересов, 
который был основан 37-м 
Президентом США Ричар-
дом Никсоном, и посвящен 
в основном вопросам по-
литики и международных 
отношений. Среди регуляр-
ных авторов – известные 
американские политики и                          
эксперты.

The National Interest: 
Казахстан приступает 

к беспрецедентным реформам

Президент Казах-
стана Касым-Жомарт 
Токаев принял Гене-
рального прокурора 
Берика Асылова.

Глава государства заслу-
шал доклад Генерального 
прокурора о ходе расследо-
вания январских событий.

Президент также был про-
информирован об активиза-
ции работы по возврату ак-
тивов из-за рубежа. С целью 
выявления утечки преступ-
ного капитала фигурантов 
резонансных уголовных дел 
анализируются их переводы 
за границу.

Берик Асылов доложил 
Касым-Жомарту Токаеву о 
реализации его поручений, 
озвученных в недавнем По-
слании народу Казахстана. 
В частности, готовятся по-
правки в статью 83 Консти-
туции о праве обращения 

Генерального прокурора в 
Конституционный суд, на-
чата разработка нового 
Конституционного закона 
«О прокуратуре». Главным 
приоритетом профильного 
закона будет защита кон-
ституционных прав и свобод 
граждан.

В законопроект планиру-
ется включить положения о 
механизме взаимодействия с 
Уполномоченным по правам 
человека, правозащитниками 
и гражданским обществом, 
повышении самостоятельно-

сти и ответственности проку-
роров.

Кроме того, Главе госу-
дарства сообщили о реали-
зации поручений, касающих-
ся наделения прокуроров 
полномочиями по расследо-
ванию пыток, усиления от-
ветственности за семейно-
бытовое насилие.

Отметив важность акти-
визации взаимодействия 
надзорного органа с обще-
ственностью, Президент дал 
Генеральному прокурору ряд 
поручений.

О возврате активов из-за рубежа 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, baş başa görüşme ve Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısı ardından 
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi-
yoyev ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 yıl aradan 
sonra tekrar ata yurtlarını ziyaret etmenin 
bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirerek, 
Mirziyoyev’e samimi misafirperverliği ve ev 
sahipliği için teşekkür etti.

Geçen haft a kutlanılan Nevruz Bayramı’nı 
tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, cu-
martesi günü kavuşulacak Ramazan-ı Şerif’in 
de Türkiye ve Özbekistan’a; Türk dünyasına 
ve İslam âlemine rahmet, bereket ve huzur 
getirmesini diledi.

“İLİŞKİLERİMİZİN TEMELİNDE 
GÜÇLÜ ORTAK TARİH, DİL, İNANÇ 
VE KÜLTÜREL BAĞLARIMIZ BULU-

NUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl 
Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik 
ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümünü id-
rak ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: 
“Ülkelerimiz açısından anlamı büyük bir 
senede Özbekistan’ı ziyaret etmek bi-
zim için ayrıca önemlidir. Özbekistan’ın 
kıymetli kardeşim Sayın Mirziyoyev’in 
dirayetli liderliğinde kaydettiği ilerleme 
takdire şayandır. ‘Yengi Özbekistan’ şi-
arıyla başlatılan reform sürecini biz de 
canı gönülden destekliyoruz. Malumunuz 
Türkiye, Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk 
tanıyan, Özbekistan’da ilk büyükelçilik 
açan ülkedir. Özbekistan’da ilk başkon-
solosluk açan ülke de Türkiye’dir. Se-
merkant Başkonsolosluğumuz bir yıldır 
Özbek kardeşlerimize ve vatandaşlarına 
hizmet veriyor. İlişkilerimizin temelinde 
çok güçlü ortak tarih, dil, inanç ve kül-
türel bağlarımız bulunuyor. Öyle ki bir 
asır önce milletimiz Anadolu’da kadını, 
erkeği ile İstiklal Harbi’ni verirken, Öz-
bek kardeşlerimiz de burada bizim için 
dualar ediyor, kahramanlık şiirleri yazı-
yordu. Merhum Abdülhamid Süleyman 
Çolpan, yüreğinden kopan tufanı dizele-
re döküyor, Anadolu kışlağının muzaff er 
ordularını şöyle selamlıyordu; ‘Ey İnönü, 
ey Sakarya, ey İstiklal erleri / Millî Misak 
alınıncaya dek durmadan ileri.’ Evet işte 
böyle sağlam ve samimi kardeşlik bağları-
na sahip olduğumuz Özbekistan’la ilişki-
lerimizi her alanda daha da ilerletmenin 
gayreti içindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, az önce 
başarıyla tamamladıkları Yüksek Düzey-
li Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci 
toplantısını maziden atiye uzanan yol-
culuklarında yeni bir adım olarak gör-
düklerini ifade ederek, “Görüşmelerimiz 
neticesinde ülkelerimiz arasındaki ilişki-
leri kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine 
yükselttik. Ticaret hacmimiz geçtiğimiz 
sene yüzde 72’ye yakın bir artışla 3,.6 
milyar doları aştı. En kısa sürede -bir yıl 
hedef koyduk- 5 milyar dolar hedefini ya-
kalayacağız diyoruz. Ardından bununla 
kalmayacak, bilahare atacağımız ortak 
adımlarla çıtayı 10 milyar dolar seviyesi-
ne çıkaracağız” diye konuştu.

Bunun için de bu toplantıyı iki sene-

de bir değil, senede bir yapmak suretiy-
le bütün bu adımları yakın takibe almak 
istediklerini dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bugün imzalanan Tercihli Ti-
caret Anlaşması sayesinde hedefl erimize 
daha hızlı yol alacağımızı düşünüyorum 
ve bugün 10 anlaşma imzalandı. Bu 10 an-
laşmanın imzalanması demek, Türkiye-
Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha 
güçlü bir şekilde ilerleyecektir” dedi.

“SAVUNMA SANAYİNDE 
İMKÂNLARIMIZI PAYLAŞMAYA 

HAZIRIZ”

Türk şirketlerinin Özbekistan’daki 
yatırımlarının 1,5 milyar dolara ulaştığını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mü-
teahhitlik firmalarının da Özbekistan’da 

bugüne kadar 5 milyar dolar değerinde 
241 projeye başarıyla imza attığını söyle-
di.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk şir-
ketlerinin, Özbekistan’ın 2022-2026 kal-
kınma stratejilerine ulaşmasına katkı 
sağlamaya hazır olduğunu dile getirerek, 
“Yatırımcılarımıza duyduğu güvenden 
dolayı Sayın Cumhurbaşkanı’na bir kez 
daha şahsım ve milletim adına teşekkür 
ediyorum” dedi.

Turizm alanındaki iş birliğinin gide-
rek güçlendiğine işaret eden Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Geçtiğimiz sene rekor 
kırarak 270 binden fazla Özbek kardeşi-
mizi Türkiye’de misafir ettik. Bu hedefi 
500 bine çıkarmamız mümkündür. Desti-
nasyonlarımız güçlü, karşılıklı olarak teş-

viklerle inanıyorum ki paket turizminde 
ileri hedefl eri yakalayabiliriz. Büyük po-
tansiyele sahip olduğumuz bir diğer alan 
da hiç kuşkusuz savunma sanayidir. Sa-
vunma sanayinde nitekim bugün imzaları 
attık ve bu imzalarla birlikte de savunma 
sanayinde imkânlarımızı, imkânlarınızla 
paylaşmaya hazırız. Türkiye’nin bu 
alanda elde ettiği başarılar da ortadadır. 
Ulaştırmadan enerjiye, sağlıktan eğitim 
ve kültüre kadar geniş bir alanda iş bir-
liğimizi daha da geliştirmek konusunda 
mutabıkız. Özellikle de Türk-Özbekistan 
Üniversitesi’nin kurulmasını karşılıklı 
olarak kardeşimle çok çok önemsiyoruz. 
Nitekim ilgili arkadaşlarımızı görevlen-
dirdik. Yarın da şu andaki hazır üniversi-
te binasını görecekler ve süratle adımları 
atacağız.”

“BÖLGENİN VE DÜNYANIN 
GÜNDEMİNİ MEŞGUL EDEN 
KONULARI DEĞERLENDİRDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüttüğü 
projelerin tutarı 50 milyon dolara yakla-
şan TİKA aracılığıyla Özbekistan’da kal-
kınma desteklerini sürdürmekte kararlı 
olduklarını ifade etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev ile imzaladıkları ortak bildi-
rinin gelecek dönemde bir yol haritası 
teşkil edeceğinin altını çizen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Bugün ayrıca Türk Dev-
letleri Teşkilatımız başta olmak üzere, 
uluslararası platformlarda dayanışmamı-
zı, bölgesel meselelerde yakın temasımızı 
sürdürmemiz noktasında irademizi teyit 
ettik. Bizim ortak yanlarımız çok, özel-
likle beslendiğimiz kaynaklar aynı” diye 
konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgenin ve 
dünyanın gündemini meşgul eden konu-
ları ve yaşanan gelişmeleri de aralarında 
değerlendirdiklerini anlatarak, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “2020 senesinde Türk 
Dünyasının Kültür Başkenti olan kadim 

Hive şehrini yarın ziyaret edecek olmak-
tan büyük heyecan duyuyorum. Bildiği-
niz gibi bu yıl Türk Dünyası Kültür Baş-
kenti unvanı bir başka kadim şehrimiz 
Bursa’mızdadır. Müşterek medeniyeti-
mizin göz bebeği olan bu kültür ve irfan 
merkezlerini büyük bir ailenin mensup-
ları olarak yeniden bir araya getiriyor, 
aradaki mesafeleri kısaltıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şahsına 
ve beraberindeki heyete gösterilen sıcak 
misafirperverliğe teşekkür ederek, “Sayın 
Mirziyoyev nezdinde Özbekistan halkına 
ve makamlarına teşekkür ediyorum. Top-
lantımızın hayırlara vesile olması temen-
ni ediyorum. Şimdiden Ramazan ayının 
tüm İslam âlemi için hayırlara vesile ol-
masını diliyorum” dedi.

TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN 
ARASINDA 10 ANLAŞMA

İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev huzu-
runda 10 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Kök 
Saray’daki baş başa ve Yüksek Düzeyli 

Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı son-
rasında imza töreni düzenlendi.

“Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısı-
nın Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri”, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özbekistan 
Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından 
imzalandı.

DOSTLUK AĞACI DİKİMİ

İki lider, görüşme ve toplantıların ar-
dından Taşkent’teki Kök Sarayı’nın bah-
çesine Özbekistan-Türkiye Dostluk Ağacı 
dikimi gerçekleştirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyo-
yev, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan 
onuruna resmî akşam yemeği verdi.

“Atacağımız ortak adımlarla Özbekistan’la ticaret 
hacmimizi 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzi-
yoyev ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında yaptığı açık-
lamada, “Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene yüzde 72’ye yakın bir 
artışla 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede -bir yıl hedef koyduk- 
5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla 
kalmayacak, bilahare atacağımız ortak adımlarla çıtayı 10 milyar 
dolar seviyesine çıkaracağız” dedi.
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С докладом выступил ми-
нистр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмиче-
ской промышленности РК 
Багдат Мусин. Глава ведом-
ства отметил ряд организа-
ционных и законодательных 
мер для демонополизации 
телекоммуникационной от-
расли.

Рассмотрен вопрос по 
занимаемой доле фиксиро-
ванной и мобильной связи в 
стране.

В частности, было отме-
чено, что АО «Казахтелеком» 
является монополистом на 
рынке телекоммуникаци-
онных услуг с занимаемой 
долей свыше 80% на рынке 
фиксированной связи и свы-
ше 60% на рынке мобильной 
связи.

Значительное положение 
на телекоммуникационном 
рынке позволило группе ком-
паний АО «Казахтелеком» 
занять существенную долю 
на иных смежных рынках. 
АО «Казахтелеком» при-
надлежит 100% доли рынка 
цифровой маркировки това-
ров, 78% – доли на рынке 
операторов фискальных дан-
ных, 55% – доля на рынке 
Центров обработки данных, 
33% – доля на рынке услуг 
платного телевидения, 75% 
– всех радиочастот.

Необходимо отметить, 
что при консолидации компа-
ний «Кселл» и «Теле2» ста-
вилась цель достичь поло-
жительного эффекта за счет 
оптимизации и интеграции 
их сетей, что должно было 
повысить качество оказы-
ваемых телекоммуникацион-
ных услуг. Однако за 3 года 
интеграция сетей мобильных 
операторов так и не осущест-
влена.

В качестве решения Му-
син предложил демонополи-
зировать группы компаний 
АО «Казахтелеком» путем 
вывода на конкурентный 
рынок одного из мобильных 
операторов группы.

П р е м ь е р - м и н и с т р                                   

А. Смаилов поручил МЦРИАП 
совместно с ФНБ «Самрук-
Казына» внести в недельный 
срок предложение по данно-
му вопросу.

Также сегодня у неболь-
ших операторов возникают 
сложности при получении 
доступа к кабельной канали-
зации и прокладке своих ли-
ний связи, так как основная 
часть кабельной канализа-

ции находится на балансе и 
эксплуатируется АО «Казах-
телеком».

Таким образом «Казахте-
леком» может ограничивать 
развитие средних и мелких 
провайдеров, которые го-
товы предоставлять услуги 
доступа к интернету населе-
нию в качестве «последней 
мили».

Для решения проблемы 
МЦРИАП предлагает зако-
нодательно предусмотреть 
ряд поправок, включая по-
дачу электронной заявки и 
определение четкого переч-
ня оснований для отказа 
в предоставлении услуги. 
Кроме того, в случае жалоб 
в необоснованном отказе, 

уполномочить РГП «ГРС» 
на проведение технического 
аудита, по результатам кото-
рого уполномоченный орган 
будет вправе вносить пред-
писания в случае выявления 
нарушений.

Вместе с тем предлага-
ется усилить администра-
тивную ответственность 
оператора за необоснован-
ный отказ в предоставлении 
услуги по кабельной канали-
зации.

Также отдельные крупные 
операторы связи не стимули-
руют развитие средних и ма-
лых провайдеров интернета, 

предоставляя им невыгод-
ные условия сотрудничества. 
Существуют факты, когда 
из-за невыгодных условий 
дилерского договора АО «Ка-
захтелеком» препятствует 
стимулированию развития 
средних и мелких провайде-
ров интернета, что негатив-
но отражается на развитии 
телекоммуникационного рын-
ка и обеспечении населения 
доступом к телекоммуни-
кационным услугам (из 828 
СНП подключено 0). Это, в 
свою очередь, препятствует 
успешной реализации пору-
чений Президента по разви-
тию телекоммуникационного 
рынка и обеспечения населе-
ния доступом к интернету.

Законодательное уре-
гулирование цен доступа к 
сетям АО «Казахтелеком» и 
АО «Транстелеком» в селах 
для малых операторов связи 
и создание условий малым 
операторам для прокладки 
сетей по электрическим стол-
бам позволит решить данную 
проблему.

Касательно предоставле-
ния радиочастотного спек-
тра, который законодательно 
определен национальным 
ресурсом и является исчер-
пывающим, было предло-
жено провести аукционный 
механизм, что позволит обе-

спечить прозрачность рас-
пределения частот, а также 
изъятие неэффективно ис-
пользуемых радиочастот.

К примеру, в городе Нур-
Султане на сегодняшний день 
не имеется свободных ча-
стот, а большая часть выдан-
ных радиочастот находятся у 
группы АО «Казахтелеком», 
что, в свою очередь, делает 
невозможным появление но-
вых игроков на рынке.

В рамках предложений 
по совершенствованию ме-
ханизма контроля качества 
связи будет усилен мони-
торинг и увеличатся суммы 
штрафов за предоставление 
некачественных услуг со 100 
до 1000 МРП.

Новые шаги по демонополизации экономики 
Казахстана обсудили в Правительстве

В Нур-Султане под председательством 
Премьер-министра Алихана Смаилова состоя-
лось заседание Комиссии по демонополиза-
ции экономики при Правительстве РК.

Помимо прочего на засе-
дании комиссии Генераль-
ной прокуратуре и Агентству 
финансового мониторинга 
предложено изучить вопрос 
возможного причиненного 
ущерба государству в ре-
зультате сделки по продаже 
24% АО «Кселл».

Также был рассмотрен 
вопрос осуществления дея-
тельности по сбору, обработ-
ке и передаче сведений о фи-
скальных данных клиентов в 
налоговый орган. Чтобы стать 
оператором фискальных 
данных, необходимо иметь 
лицензию оператора между-
народной и междугородней 
связи. Такие лицензии, на-
пример, есть у Казахтелеко-
ма и Транстелекома. Таким 
образом, мелким операто-
рам приходится платить за 
лицензию вышеупомянутым 
компаниям, что не позволяет 
развиваться рынку в конку-
рентных условиях. На засе-
дании комиссии предложено 
сделать данные лицензион-
ные условия не обязатель-
ными, что позволит создать 
конкурентный рынок опера-
торских услуг.

Также было предложено 
провести анализ обоснован-
ности тарифов АО «Транс-
телеком» касательно инже-
нерной инфраструктуры для 
Центров обработки данных, а 
также продолжить работу по 
исключению эксклюзивного 
права АО «Транстелеком», 
определенного в рамках меж-
правительственного согла-
шения между Казахстаном и 
Азербайджаном по проклад-
ке волоконно-оптической ли-
нии связи по дну Каспийского 
моря, в связи с затягиванием 
реализации достигнутых до-
говоренностей. 

А. Смаиловым поручено 
МЦРИАП провести пере-
говоры с азербайджанской 
стороной по замене ка-
захстанского оператора в 
рамках вышеуказанного со-
вместного проекта.

Кроме того, на заседании 
комиссии было предложено 
провести анализ продажи 
долей АО «Транстелеком» 
частным лицам, а также воз-
можное причинение ущерба 
государству при отчуждении.

Сегодня под предсе-
дательством замести-
теля премьер-министра 
Ералы Тугжанова состо-
ялось заседание межве-
домственной комиссии 
по недопущению рас-
пространения корона-
вирусной инфекции на 
территории Республики 
Казахстан.

В работе комиссии приняли уча-
стие представители государствен-
ных органов, НПП «Атамекен» и 
руководители регионов.

Учитывая стабилизацию эпи-
демиологической ситуации, Меж-
ведомственной комиссией по 
недопущению распространения ко-
ронавирусной инфекции на терри-
тории РК с 11 апреля текущего года 
принято решение о снятии ограни-
чений по пересечению казахстан-
цами, лицами без гражданства и 
иностранцами государственной 
границы Казахстана в сухопутных 
пунктах пропуска с Российской 

Федерацией, республиками Узбеки-
стан и Кыргызстан. 

Также снимаются все ограниче-
ния по пересечению госграницы РК 
авиасообщением.

При этом сохраняется требование 
по обязательному предъявлению 
справки с отрицательным результа-
том исследования на COVID-19 ме-
тодом ПЦР или документа/паспор-
та о прохождении полного курса 
вакцинации, ревакцинации против 
COVID-19 казахстанцам и иностран-
цам, имеющим вид на жительство 
на территории Казахстана, и ино-
странным гражданам при наличии 

взаимного признания паспортов 
вакцинации.   

Вице-премьер в своем высту-
плении подчеркнул, что вопрос 
по открытию государственной 
границы находится на постоян-
ном личном контроле Главы госу-
дарства.

В завершение заседания                  
Е. Тугжанов поручил акиматам 
взять на особый контроль приви-
вочную кампанию против корона-
вирусной инфекции и подчеркнул 
необходимость качественной 
разъяснительной работы среди 
населения.

Казахстан открывает сухопутную границу с Россией, 
Кыргызстаном и Узбекистаном
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Вего работе приняли участие 
члены Совета Ассамблеи, 
депутаты Парламента, руко-

водители центральных государствен-
ных и местных исполнительных орга-
нов, представители этнокультурных 
объединений, научной и творческой 
интеллигенции, молодежи, средств 
массовой информации.

В ходе заседания Совета АНК 
рассмотрены вопросы о выдвижении 
кандидатов в депутаты Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, 
избираемых Ассамблеей народа Ка-
захстана, вместо выбывшего, а также 
внесении изменений и дополнений в 
состав Ассамблеи народа Казахста-

на и ее Совета.
В ходе мероприятия Марат 

Азильханов высоко оценил работу 
членов Совета АНК в формирова-
нии депутатского корпуса АНК и от-
метил важность данного вопроса в 
контексте реализации программы 
политических реформ, объявленных 
в Послании Главы государства «Но-
вый Казахстан: путь обновления и 
модернизации».

«Как вам известно Распоряжени-
ем Президента Республики Казах-
стан от 28 марта 2022 года № 292 
28 апреля 2022 года созвана ХХХ 
сессия Ассамблеи народа Казах-
стана по выборам депутата Мажи-
лиса Парламента Республики Ка-
захстан, избираемого Ассамблеей 
народа Казахстана, вместо выбыв-
шего. Поэтому сегодня нам пред-
стоит ответственная и важная кон-
ституционная миссия: выдвинуть 
кандидатов в депутаты Мажилиса 
Парламента РК, избираемых Ас-
самблеей народа Казахстана», – 
сказал заместитель Председателя 
Ассамблеи.

Он также отметил, что в рамках 
совершенствования государствен-
ной политики в сфере межэтниче-
ских отношений в состав АНК и ее 
Совета вносятся соответствующие 
изменения.

Региональные Ассамблеи рас-

ширяются за счет представителей 
этнокультурных объединений, обще-
ственных институтов и структур АНК 
(НЭС, советов матерей, советов 
общественного согласия АНК, сове-
ты медиаторов, клубы журналистов 
и др.), научной и творческой интел-
лигенции, общественных объедине-
ний, этнических СМИ, молодежных 
организаций, а также лидеров обще-
ственного мнения в соответствии с 
предложениями регионов.

При этом численность региональ-
ных ассамблей продолжает возрас-
тать, что особенно важно в контексте 
«слышащего государства».

В состав Совета АНК по предло-

жению его членов включены предста-
вители научно-экспертного сообще-
ства Ассамблеи народа Казахстана, 
вновь назначенные должностные 
лица центральных государственных 
и местных исполнительных орга-
нов.

В ходе заседания Совета все 
решения приняты голосованием 
участников и будут направлены на 
утверждение Президенту Респуб-
лики Казахстан – Председателю 
Ассамблеи народа Казахстана К.-Ж. 
Токаеву.

По итогам работы Совета АНК 
Марат Азильханов поблагодарил 
всех участников за активную и пло-
дотворную работу, пожелав даль-
нейших успехов в деятельности по 
обеспечению общественного согла-
сия и общенационального единства 
народа Казахстана.

«В этом году Совет Ассамблеи на-
рода Казахстана собрался в преддве-
рии важных событий. В соответствии 
с распоряжением Главы государства 
28-29 апреля пройдет внеочеред-
ная ХХХ сессия Ассамблеи народа 
Казахстана. Хочется отметить, что 
в этом году сессия пройдет в новом 
формате с повесткой дня: «Ел бірлігі 
– жаңарған Қазақстанның тірегі». В 
настоящее время идет активная под-
готовительная работа», – заключил 
Марат Азильханов.

Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауының бәсі – биік, мазмұны – бөлек. Мұны Пре-
зидент «Бүгінгі Жолдаудың мән-маңызы айрықша. Оның 

арқалайтын жүгі бір жылмен шектелмейді. Ауқымы кең, мазмұны да 
бөлек. Біз алдымызға биік мақсаттар қойып отырмыз. Өздеріңізбен 
бірге «Жаңа Қазақстан» құруға кірістік. Баршаңызға мәлім, былтыр 
егемендіктің маңызды белесіне жеттік. Тарихи өлшеммен қарағанда 
30 жыл тым көп уақыт емес» деп ерекше атап өтті.

Бүгінгі таңда әлемді алаңдатқан жағдайлар көп. Соның ішінде ең 
маңыздысы – елдердің тыныштығы мен халықтың бейбіт өмір сүруі. 
Бұған Украинада болып жатқан жағдай дәлел. 

«Мен азаматтарымыздың ертең емес, бүгін бақытты өмір 
сүргенін қалаймын. Ең бастысы – еліміздің егемендігі. Шын мәнінде 
біз үшін Қазақстанның Тәуелсіздігі бәрінен қымбат. Осы тұрақсыз, 
құбылмалы әлемде Қазақстанымыз бізден басқа ешкімге керек емес. 
Сондықтан маған елімнің амандығы мен жерімнің тұтастығынан 
асқан ешбір құндылық жоқ. Мені ең алдымен халқымның болашағы 
қандай болатыны толғандырады. Қызметіме түрлі адамдардың 
беретін бағасынан гөрі мемлекетімізді қорғап қалу мен үшін аса 
маңызды», - деді Мемлекет басшысы. Сондықтан дархан даламызда 
ел бірлігі мен ынтымағының берік болуы маңызды дер едім. 

Жолдауды тыңдай отырып Жаңа Қазақстанды құруда үлкен 
өзгерістер болатынын аңғардық. Құнды құжатты жүзеге асыруда 
Конституцияға 30-дан астам өзгеріс енгізілетіні айтылды. Президент 
Жаңа Қазақстанның іргетасы саяси және экономикалық реформалардың 
үйлесімінде қалану керектігін тілге тиек етті. 

Расында Қасым-Жомарт Кемелұлы айтқандай бізге ешкім сырттан 
келіп, ештеңе жасап бермейтіні анық.  Бәрі өз қолымызда. Қай саланың 
тізгінін ұстап, қай салада еңбек етіп жүрсек те ұлттық мүдде дегенде 
жұмыла әрекет етіп, Жаңа Қазақстанды құруға бір кісідей жұмылуға 
шақырамын.

Президент халықтың рухын көтеретін шешімдер қабылдап, 
жұртшылықтың Жаңа Қазақстанды құруға деген құлшынысын оят-
ты. Бұл Жолдауда ұлттық мемлекет құруға бет алып, республикалық 
аймақтарға да біршама өзгерістер енгізілді. Атап айтсақ, Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды, Алматы облыстары екіге бөлініп, жаңадан Абай, 
Ұлытау, Жетісу облыстары құрылды. Абай облысының орталығы Се-
мей, Ұлытау облысының орталығы Жезқазған болып бекітілді. Со-
нымен бірге, Алматы облысының орталығы Қапшағай қаласы болса, 
Жетісу облысының орталығы Талдықорған қаласы болып бекітілді. 
Мемлекет басшысы халық ұсынса, Қапшағай қаласын Қонаев деп 
өзгерту туралы ұсынысты қолдайтынын да тілге тиек етті. Жаңа облыс-
тар құрылса, біздегі Түркістан сияқты сол өңірлердің екінші тынысы 
ашылып, халықтың тұрмыс-тіршілігі де дұрыс жолға қойылатын бола-
ды. Әлеуметтің көптен күткені Жолдаудан көрініс табуы – қуантарлық 
жәйт. 

Жолдауда ел дамуындағы аса маңызды мәселелердің көпшілігі 
қозғалды. Президент бұл проблемаларға айрықша көңіл бөліп отыр. 
Елді дамытуға атсалысуға халықтың мүдделі екенін көрсетті. Сондай-
ақ, Жолдаудан байқалғаны, демократияның дамуы мен адам құқығының  
сақталатынына сенім нығайды.  Жалпы, Президенттің ұлт мүддесі үшін 
қызмет етіп, халық келешегі мен мемлекеттің біртұтастығын нығайту 
жолында аз еңбек етпегенін айтқан жөн. Сондықтан, еліміздің жарқын 
болашағын құру жолында ел Президентімен бірге болу аса маңызды.

Біз, ұстаздар қауымы, «Жаңа Қазақстан» құруда бар күшімізді 
Қазақстанды әлемге танытатын, бәсекеге қабілетті, білімді ұрпақ 
тәрбиелеуге жұмсайтын боламыз.

БАДАЛОВА Дилдар Нидайқызы, 
«№1 Талғар аудандық жеке лицей-интернаты» 

жеке мекемесінің директоры 

Состоялось заседание 
Совета Ассамблеи 
народа Казахстана

Сегодня под председательством заместителя Председа-
теля Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секре-
тариатом М. А. Азильханова состоялось заседание Совета 
Ассамблеи народа Казахстана.

ҰЛТТЫҚ МҮДДЕ ДЕГЕНДЕ 
ЖҰМЫЛА ӘРЕКЕТ ЕТУ – 

ПАРЫЗЫМЫЗ
– Талғар аудандық 

жеке лицей-интернатының 
ұжымы Президент Қасым-
Жомарт Кемелұлының 
«Жаңа Қазақстан: жаңару мен 
жаңғыру жолы» атты кезекті 
халыққа Жолдауын тыңдады. 
«Азаматтардың ертең емес, 
бүгін бақытты өмір сүргенін 
қалаймын». Мемлекет басшы-
сы жаңа Жолдауында осы-
лай деп «Жаңа Қазақстанды» 
бірге өркендетуге шақырды. 
Бұл Жолдаудан халықтың 
болашақтан көптеген 
өзгерістер күткені белгілі.
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Пандемия кезінде 
елдегі жарияланған 
төтенше жағдайға 

байланысты жұқпалы ін-
деттің алдын алу үшін 
мешіттерде жұма, тарауық, 
күнделікті жамағат на-
маздарын оқуға уақытша 
тыйым салынған еді. Со-
нымен қатар, мешіт пен 
қоғамдық орындарда ау-
ызашар берілмеген еді. 
Биыл мешіттеріміздің есігі 
жамағатқа айқара ашылып, 
Рамазан айында жамағатпен 
ауыз ашып, көпшілікпен бірге 
құлшылық жасауға мүмкіндік 
туды.

«Шариғатымыз бойынша 
балиғатқа толған, ақыл-есі 
дұрыс әрбір мұсылманға ра-
мазан айында ораза ұстау 
– парыз. Алайда, жолау-
шылар, науқас жандар мен 
сырқаты асқынып кетуінен 
қауіптенген адамдар, сондай-
ақ, жүкті немесе омырауда 
баласы бар әйелдер ораза 
ұстауды кейінге қалдыруына 
болады. Бұған шариғатымыз 
рұқсат береді.

Біз талай сындарлы 
сәттерді бастан кешіп келе 
жатқан халықпыз. Иманымыз 
бен бірлігіміздің арқасында 
қиындықты еңсеріп, өсіп-
өнген елміз. Аллаға шүкір, 
елдігімізді көрсетіп, кешегі 
«қасіретті қаңтар» оқи-
ғасын еңсердік. Екі жылға 
созылған пандемиялық жағ-
дай кезінде де бірлігімізді 
көрсеттік», - деді Қазақстан 
мұсылмандары діни басқар-

масының төрағасы, Бас 
мүфти Наурызбай қажы 
ТАҒАНҰЛЫ жыл сайынғы 
өзінің құттықтауында. 

Сондай-ақ,  еліміздің бар-
лық мешітінде пандемиядан 
кейін алғаш рет тарауық 
намазының  оқылғанын да 
айта кеткен жөн.

ҚМДБ төрағасы, Бас 
мүфти Наурызбай қажы 
Тағанұлы республикалық 
«Әзірет Сұлтан» мешітіндегі 
алғашқы тарауих намазына 
қатысып, жамағатты қасиетті 
айдың келуімен құттықтады.

Елімізде жарияланған ка-
рантиндік шектеулерге бай-
ланысты екі жыл қатарынан 
оқылмаған тарауық намазы-
мен қауыштырып, осы күнге 
жеткізген Жаратушы Аллаға 
шүкірлік айтып, Рамазан 
айын сауапқа толы өткізуді 
тіледі. Айлардың сұлтаны 
болған Рамазанның қадір-
қасиетіне тоқталып, мүбәрак 
мерзімді ізгі амалдармен 
көркемдеуге шақырды.

Он екі айдың сұлтаны, 
береке мен кешірімге толы 
қасиетті айдың қадірі мен 
ауыз бекітетін ағайынның 
арасында сауалдар жиі кез-
десіп жатады. Қасиетті Ра-
мазан айының басталуына 
орай көпшіліктің көкейіндегі 
сұрақтарға биыл да дәстүр 
бойынша ҚМДБ Шариғат 
және пәтуа бөлімінің маман-
дары тікелей эфирде жауап 
берді. 

«Ора з а д а ғ ы  ө з е к т і 
сұрақтар» атты сұрақ-жа-

уап форматындағы он-
лайн бағдарламаға ҚМДБ 
Төрағасының орынбаса-
ры, наиб мүфти Сансызбай 
Құрбанұлы мен Шариғат 
және пәтуа бөлімінің маман-
дары Бауыржан Әбдуәлі мен 
Медет Құрмашұлы қатысты.

Діни басқарманың  МУФ-
ТИЯТ  ҚМДБ  YouTube-
арнасында және Instagram 
желісіндегі  @muftiyatkz 
парақшасында өткен тікелей 
эфирде оразаға қатысты 
жыл сайын қайталанатын 
дәстүрлі сұрақтар да, заман 
ағымына орай туындаған 
сауалдар да қойылып, 
тұшымды жауап берілді.

Құдси хадисте Алла 
Тағала: «Ораза – тек Мен 

Уақып - сарқылмайтын сауап
Алматы Орталық мешітінде «Уақып» қорының төрағасы Ардақ 

Оразбай имамдарға арнайы насихат жұмысын өткізді.

«Уақып сарқылмайтын сауап» тақырыбындағы жиынға Алматы қаласының бас 
имамы Төлеби Дәділұлы мен аудан имамдары, кәсіпкерлер қатысты.

Ардақ Нүсіпханұлы уақыптың мәнін, мақсатын және қазақ тарихындағы уақыптың 
орны жайлы кеңінен айтып өтті. Сондай-ақ Нұр-Мүбарак Египет ислам университетінің 
PhD докторанты, уақып зерттеушісі Қуат Қабдолда уақыптың халыққа пайдасы ту-
ралы толығырақ түсіндірді. Одан бөлек еркін форматта сұхбат өтіп, көкейде жүрген 
сұрақтарға тұшымды жауап берілді. 

үшін. Оның сыйын (сауабын) 
Өзім ғана беремін...» – деп 
оразаның мән-маңызын 
баяндаған.

Пайғамбарымыз (оған 
Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) бір хадисінде: 
«Ораза ұстаушының екі 
үлкен қуанышы бар: ауыз 
ашқанына қуанады және 
Раббысымен қауышқанда 
ораза ұстағанына қуа-
нады», - деген. Олай бол-
са, мейірімі күшті Алла 
ауыз бекітіп, құлшылық ет-
кен пендесінің күнәларын 
кешіріп, тілектерін қабыл 
ететін осы қасиетті айда 
ұстаған оразаларыңыз қа-
был болсын. 

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА

РАМАЗАН – РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЙЫ
Рамазан – барша мұсылман 

қауымы үшін ерекше әрі қасиетті 
ай. Жыл сайын асыға күтетін Ра-
мазан айы барлық айлардың 
сұлтаны есептеледі. Бұл айда 
Алла разылығы үшін ораза тұтқан 
адам жаны мен тәнін таза ұстауға 
тырысады. Сондай-ақ, ораза 
ұстаған жандарға ауызашар беріп, 
мол сауапқа кенелетін ерекше ай 
саналады.  
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В свою очередь, от 
имени ТЭКЦ «Ахы-
ска», редакции 

газеты «Ахыска» от всей 
души поздравляем Гуняш 
Оручевну с достойной на-
градой. Желаем ей креп-
кого здоровья, творческих 
успехов и выражаем огром-
ную благодарность за са-
моотверженный труд во 
благо общества! 

Гуняш Турсунова роди-
лась 18 февраля 1948 года 
в селе Талдыбулак Талгар-
ского района Алматинской 
области. Она является до-
черью и внучкой депорти-
рованных в 1944 году в Ка-
захстан турок-ахыска. 

Ее отец – Оруч Али-
ярович Турсунов, 1924 года 
рождения, уроженец с. Ле-
бис Аспиндзского района 
(Грузия), ветеран ВОВ, ин-
валид II группы. Воевал за 
город Моздок, участвовал в 
обороне Кавказа. С боями 
пошёл весь Северный Кав-
каз, воевал на Малой Земле. 
Мать – Зильфиназ Сарыев-
на Исаева – до депортации 
работала учительницей в 
Аспиндзском районе. 

После окончания сред-
ней школы Гуняш ханым 
поступила в Алматинский 
технологический техникум 
легкой промышленности и 
бытового обслуживания, 
где получила специаль-
ность «Техник-технолог 
швейного производства». 

В 1956 году с семьей 
переехала в Талгар. В 1975 
году по направлению Тал-

гарского райкома партии 
была принята на работу в 
паспортный отдел Талгар-
ского РОВД. Проработав 
здесь до 1992 года,  ушла 
оттуда по собственному же-
ланию. С тех пор в течение 
30 лет неустанно занимает-
ся общественной деятель-
ностью в ТЭКЦ «Ахыска». 

Воспитала сына Исмаи-
ла, сейчас счастливая ба-
бушка трех внуков. Исмаил 
служил в рядах Советской 
Армии в дальнем зарубе-
жье. 

Работала много лет в 
органах МВД в паспортном 
отделе РОВД на должно-
сти паспортистки. Работу 
свою любила, в коллективе 
ее ценили, руководство от-
носилось к ней хорошо. На 
период специальной про-
верки временно работала в 
Талгарском районном суде 
секретарем-архивариусом. 
Оформление на работу 
проходило после тща-
тельной проверки через 
Москву: в то время всё во-
просы решались таким об-
разом. 

С 1976-го по 1982 год 
проходил Всесоюзный об-
мен паспортов в СССР. 
Талгарский районный па-
спортный отдел РОВД был 

на хорошем счету. За хоро-
шую работу во время доку-
ментирования в июле 1980 
года ее направили по тур-
путевке в Германскую Де-
мократическую Республику 
сроком на две недели. 

В апреле 1992 года она 
впервые по туристической 
путевке побывала в Тур-
ции, по возвращении до-
мой подала заявление на 
увольнение с работы. Ей 
нравилась ее работа, но 
после поездки в Турцию 
у нее круто изменилась 
жизнь. Очень трудно было 
оставлять свою любимую 
работу, но на то были ве-
ские причины… 

– Благодарю Всевыш-
него за всё, что он мне дал: 
за Родину, где я родилась 
и живу, за сына и за внуков, 
за хороших и порядочных 
людей, которые меня окру-
жали, за свою прежнюю 
работу, где было, немало, 
пролито слёз и немало, по-
трачено нервов. Как гово-
рится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло, – с 
радостью говорит Гуняш 
Оручевна. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Глава Министер-
ства националь-
ной экономики 
РК Алибек Куан-
тыров в кулуарах 
правительства 
объяснил, почему 
правительство 
вновь намерено 
брать деньги из 
Нацфонда.

Повысить 
пенсии и 

пособия хотят 
в Казахстане

Журналисты поинте-
ресовались, не опустеет 
ли копилка, то есть, не 
иссякнут ли запасы Нац-
банка.

«Коплика не опустеет. 
Потому что мы остаемся 
на том же уровне по ак-
тивам Нацфонда, более 
того, превысим нижний 
порог ковенанты в 30% 
к ВВП. Мы берем деньги 
на реализацию поруче-
ний Главы государства, 
которые давались с ян-
варя текущего года, а 
также на различные про-
граммные документы», 
– заявил он.

Алибек Куантыров по-
яснил, что Нацфонд име-
ет несколько функций: 
сберегательную, стаби-
лизационную и антикри-
зисную.

«Этот процесс (транс-
фертов – прим. авт.) 
нормальный, да. Это – 
часть контрцикличной 
бюджетной политики. У 
нас имеются дополни-
тельные поступления в 
связи с более высокой 
ценой на нефть, и полу-
чается, эти поступления 
мы как раз направляем 
на выполнение поруче-
ний Президента и на ре-
ализацию программных 
документов. Сейчас в 
Нацфонде 55-56 милли-
ардов долларов», – со-
общил Куантыров.

Говоря же о соцвы-
платах, он отметил, что 
планируется повысить 
пенсии и некоторые виды 
пособий.

«На 9% ориентиро-
вочно. По срокам, это 
когда мажилис и се-
нат пройдем, примерно 
июнь-июль», – резюми-
ровал министр.

ЕЕ СЕРДЦЕ СЛУЖИТ НАРОДУ
Во время празднования 

30-летия Независимости Ре-
спублики Казахстан гордость 
турецкого народа, активный 
деятель Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска», автор 
многочисленных материалов о 
турках-ахыска, региональный 
представитель газеты «Ахы-
ска», более 30 лет служившая 
во благо общества, обществен-
ный деятель Гуняш Турсунова 
была награждена юбилейной 
медалью «30 лет Независи-
мости РК», которую ей торже-
ственно вручили в акимате Тал-
гарского района. 
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B
ilindiği gibi Ahıska’da yaşamış 
olan Türkler 3 kez sürgün edilmiş 
bir millet olsa da adet, gelenek ve 

göreneklerini hayatlarının her aşamasın-
da yaşatmışlar. Misafirperverlik, misafire 
karşı hoşgörülü olmak bizim milletin en 
önemli özelliklerinden biridir. DATÜB 
Akdeniz Temsilcilikte bu misafirperverli-
ğimizi çalışma politikalarına o kadar güzel 
entegre etmiş ki kendimi çok üst düzey bir 
ortamda hissettim. Çünkü habitusumda-
ki yani tarihin derilerine işlediği simgesel 
değerleri, Ahıska coğrafyadan bağımsız 
olarak, hayatımızın her alanında yaptığı-
mız her işte görmek büyük bir gururdur. 
Bu tarihsel gerçekliğe şahit olmak DATÜB 
Akdeniz Temsilciliğin ekip çalışması sa-
yesinde Dünya Ahıskalı Türkler Birliği 4. 
Olağan Genel Kurul Toplantısında bir kez 
daha nasip olmuştur.

Bilindiği üzere 2010 yılından itibaren 
kuruluş gayesi dünyanın neresinde olursa 
olsun Ahıska Türklerini koordine eden ve 
birlikte hareket etmelerini sağlayan DA-
TÜB, 9-12 Aralık 2021 yılında var olan 
yönetim kurulunda seçimlerin ve düzenle-
melerin gerektiğine karar verdi. Dolayısıy-
la 9 ülkeden gelen misafirlerimizin davet 
etmek, biletlerini almak, oteldeki odalarını 
ayarlamak, sunumları düzenlemek gibi 
detaylı işleri ayarlamak ve bunu kusursuz-
ca yapabilmek DATÜB Akdeniz Temsilci-
liğin sorumluluğu oldu ve iyi ki de olmuş 
çünkü benim ismimin listeye geçtiği an-
dan itibaren kendimi resmen onlara teslim 

ettim. Biletlerimi aldıktan  sonra özel araç-
la beni ve diğer misafirleri havalimandan 
otele transfer ettiler. Yolda ihtiyaçlarımızı, 
hal hatrımızı öğrenip, eksikler varsa on-
ları hemen gidermeye çalıştılar. Ekipteki 

arkadaşların her birinin ayrı ayrı vazifesi 
olmasına rağmen  aynı anda canlı bir vü-
cüda bürünmüş bir ruh gibi hareket etme-
leri olumlu bir şekilde şaşırttı. Sizi asla yarı 
yolda bırakmayan ve her zaman dakikası 
dakikasına çalışan güvenli isviçre saatleri 
gibi çalışan ekibin titizliği, misafirlerin dik-
katini çekti. Kadın misafirleri sürekli otelin 
ve personel arkadaşların güler yüzlülüğene, 
temizlik konusundaki dikkatli olmalarına 
ve her misafire bireysel yaklaşımlarından 
söz etti. Personel sadece üstüne olan vazi-
feleri değil, her hangi bir istek ve rica da ye-
rine getirip yaşı büyük olan misafirlerimizi 
memnun etti. Dolayısıyla çok sayıda dele-
genin katılım sağladığı bu genel kurulunun 
organizasyonunu DATÜB Akdeniz temsil-
ciliği üstlendi. O toplanın organizasyon ve 
işleyişinde biz Ahıska Kültürünün bir nevi 
yansımasını gördük. 

 Misafirin önemi bizlere çocukluktan 
itibaren öğretilir ve onların karşılanması, 
ağırlanması ve yolcu edilmesi de DATÜB 
Akdeniz Temsilciliği disiplinli bir ekibin 
sözde değil gerçekten icraatta nasıl çalış-
ması gerektiğini bizlere gösterdi. Toplantı 
süresince gelen davetlileri bilgilendirme-
leri, bizlerin toplantı esnasında önemli 
meselelere odaklanmamızı sağladılar. 
DATÜB’ün yıllardır “birlik ve beraberlik 
içerisinde hareket etmek güzel sonuçlar 
çıkarır” sözlerinin canlı işleyişini görmek 
çok güzel bir duyguydu. DATÜB Akde-
niz Temsilciliği’nin disiplinli çalışması 
ve mükemmel bir organizasyon yapması 
Türkiye Cumhuriyetinin önemli isimleri 
olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Dünyasın-
dan gelen değerli şahıslar karşısında bizi 
gururlandırdı, birliğimizin duruşunu ve 

bütün çalışmalarımıza olan ciddiyetimizi 
gösterdi.

Başta DATÜB Genel Başkan Yar-
dımcısı İsmail Mamet olarak, DATÜB 
Akdeniz Temsilciliği Başkanı Cumali 
Zufere, Duygu Yıldırım’a, sosyal medya 
uzmanımız olan Emin Yıldırım’a, Nar-
gile Nabiyeva’ya, Emirhan Kemale ve 
ayrıca M.I.C.E Müdürü Ramiz Abdulla 
başta olmak üzere M.İ.C.E departmanın-
dan Ravil Dilaver’e, Sevda Seyfi, Oleysa 
Stepanova’ya, Kristina Samsonic’e 4.Genel 
Kurul Toplantısında yaptıkları çalışmala-
ra, verdikleri emeklere ve  misafirlerimize 
karşı yüzümüzü ak kıldıkları, bizi gurur-
landırdıkları için teşekkürlerimizi iletiyo-
ruz.

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör

EKİP- AKDENİZ DİSİPLİNİ
Teşekkür Mektubu Akdeniz’in mavi dalgaları, Türk kültür ve medeniyetinin 

Kafk asya’ya açılan kapısı Ahıska’nın sürgünlerin yaraladığı, 
gurbetlerin kavurduğu yanık gönüllü insanları için her an-
lamda bir meltem esintisinin serinlettiği DATÜB Kongresine 
ev sahipliği yaptı. DATÜB Akdeniz temsilciliğin çalışmaları 
hakkında eskiden de duymuşluğum olmuştu ama bu sefer tüm 
organizasyonlara dahil olma ve canlı görmek nasip oldu. 
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DATÜB показали масштабность на-
шего союза и серьезность всей нашей 
работы с участием важных деятелей 
Турецкой Республики, Министра ино-
странных дел Турции Мевлюта Чаву-
шоглу, представителей Миграционного 
управления, а также других авторитет-
ных людей тюркского мира.

Хочу выразить слова благодарно-
сти за прекрасную работу, за ответ-
ственность и творческий подход к лю-
бой сложной задаче вице-президенту 
DATÜB Исмаилу Мамету, главe Сре-
диземноморского представительства 
DATÜB Джумали Зуфере, администра-
тивному помощнику Дуйгу Йылдырым, 

эксперту по социальным сетям Эмину 
Йылдырыму, консультанту Средизем-
номорского представительства DATÜB 
Наргиле Набиевой, директору органи-
зации M.İ.C.E Рамизу Абдулла, помощ-
нику директора организации M.İ.C.E 
Равилю Дилаверу, а также выразить 
благодарность команде организации 
M.İ.C.E  Эмирхану Кемалю, Севде Сей-
фи, Олесе Степановой, Кристине Сам-
соник за добросовестно выполненную 
работу. 

Спасибо вам за старательность, 
любовь и преданность делу, честный 
и эффективный труд. Желаю, чтобы 
вы и дальше работали с энтузиазмом, 
пусть каждый день приносит вам успех 
и радость!

Ровшан МАМЕДОГЛЫ,
главный редактор 
газеты «Ахыска»

Погода в Анталии, как всегда, 
радовала нас. Несмотря на то, 
что был месяц декабрь, она 

встретила нас теплыми лучами солнца, 
огромными как шатры пальмами, под 
листьями которых можно укрыться от 
палящих лучей солнца летом и от хо-
лодного ветра зимой. 

Неподалёку были слышны крики 
чаек. Их крики вместе с шумом моря 
действовали как бальзам на душевные 
раны потомков депортированных турок-
ахыска. 

Не случайно представители Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска (DATÜB) 
решили провести столь важное меро-
приятие как IV Генеральная ассамблея 
Всемирной ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB) в Анталии, в районе Кунду. 

Думаю, будет не лишним отметить, 
что решение провести данное меро-
приятие здесь было предложено Сре-
диземноморским представительством 
DATÜB. Их умение организовывать 
масштабные события на высоком уров-
не уже давно у всех на устах. 

Об их хорошо поставленной орга-
низаторской работе в проведении все-
возможных форумов я был наслышан, 
и мне выпала честь самому всё увидеть 
воочию, участвуя во всех проводимых 
ими мероприятиях. 

Как известно, туркам-ахыска три 
раза пришлось испить чашу горечи до 
дна, но несмотря на все испытания, 
выпавшие на их долю, они сумели со-
хранить свои национальные обычаи и 
культурные традиции, свою идентич-
ность. 

Одной из особо значимых тради-
ций любого народа является гостепри-
имство. Уважительное отношение к 
гостям – одно из важнейших качеств 
нашего народа. И именно это качество 
было проявлено в полной мере Сре-
диземноморским представительством 
DATÜB, что я чувствовал себя в прият-
ной, родной обстановке. Будет нелишне 
подчеркнуть тот факт, что видеть сим-
волические ценности, вышитые в на-
ших душах красивой каймой, в каждой 
нашей работе, во всех сферах нашей 
жизни, вне зависимости от географии 
– это самое большое достижение. 

Чувство, что мы не потеряли связь 
со своими предками и свидетельство 
исторической реальности были еще раз 
продемонстрированы на IV очередной 
Генеральной ассамблее Всемирной ас-
социации турок-ахыска (DATÜB) благо-
даря совместной работе Средиземно-
морского представительства DATÜB.

Как известно, международная орга-
низация DATÜB была создана в 2008 
году в целях объединения «разбросан-
ного» по миру народа, чтобы вместе и 
сообща решать наболевшие вопросы, 
вместе искать выход из сложных жиз-
ненных ситуаций, всесторонне помо-
гать друг другу. 

В 2021 году председатель совета 
директоров и совет представителей 
из 9-ти стран мира решили, что 9-12 
декабря 2021 года необходимо про-
вести выборы и установить регламент 
в существующем совете директоров. 
Поэтому в обязанности представитель-
ства DATÜB Akdeniz входило пригла-
шение представителей из 9-ти стран, 
покупка билетов, оформление номеров 
в гостинице, организация презентаций, 
и чтобы все было сделано безупречно, 
на высшем уровне. Я очень рад, что 
именно это представительство взяло 
на себя ответственность за проведе-
ние данного форума, потому что с того 
момента, как мое имя было в списке, я 

полностью им доверился. Они оплати-
ли перелет, доставили из аэропорта в 
отель на личном автомобиле. По доро-
ге они спрашивали о нуждах и беспоко-
ились о душевном состоянии, а если и 
были какие-то недостатки, то старались 
немедленно их исправить. Хотя у каж-
дого из товарищей по команде были от-
дельные задачи, положительно удивил 
тот факт, что они действовали как еди-
ный организм. Они делали свое дело с 
такой скрупулезностью, которая никог-
да не подведет и всегда работает как 
надежные швейцарские часы. Гостьи, 
участницы собрания, рассказали о дру-
желюбном отношении со стороны руко-
водства отеля и его персонала, об их 
внимании к чистоте и индивидуальном 
подходе к каждому гостю. Персонал не 
только четко выполнял свои обязанно-
сти, но и исполнял любые их желания. 

В организации и функционирова-
нии этого форума мы увидели своего 
рода отражение национальной культу-
ры Ахыска. Ведь о важности гостя нас 
учат с детства, а дисциплинированная 
команда Средиземноморского предста-
вительства DATÜB на деле, а не только 
на словах показала своей работой как 
должны происходить приемы и прово-
ды важных гостей.

Постоянное информирование гостей 
во время встречи позволило нам со-
средоточиться на важных вопросах во 
время форума. Было очень приятно на 
деле увидеть значение слов президен-
та международной организации DATÜB 
Зиятдина Касанова: «Действия в един-
стве и солидарности дают хорошие 
результаты...» Дисциплинированная 
работа и отличная организация Сре-
диземноморского представительства 

DATÜB AKDENİZ – КОМАНДА ДИСЦИПЛИНЫ
На протяжении многих десятков лет Анталия является 

родиной для турок-ахыска. Ее зеленые улицы похожи на 
бескрайние степи, синее море действует успокаивающе, и 
здесь чувствуешь себя на удивление умиротворенным. 
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Апрель на многих 
языках мира пере-
водится как «месяц 

цветов». Так оно и есть. Каж-
дая былинка, кустик, сочная 
солянка, шиповник и жас-
мин – все в цвёту. Склоны 
холмов, предгорья сухих 
адыров, равнины вдоль Ка-
ратауских гор, по хребетам 
Каржантау, Казыкурт, часть 
Угамского хребта, богатей-
шие земли вдоль отрогов 
Западного Тянь-Шаня – это 
настоящее царство цветов 
из алых тюльпанов. 

Необычайно красиво на 
подъездах к Тюлькубасскому 
району, где справа и слева 
– алые ковры тюльпанов. 
Сегодня они здесь цветут, 
как и сотни лет тому назад, 
так будет и в будущем при 
условии нашего рациональ-
ного природопользования, 
любви к природе и хозяйско-
го, бережного отношения к 
растениям и животным. 

Апрель – пора прекрас-
ных, незабываемых встреч 
с возвращающимися домой 
птицами. 

Стаи пеликанов осваи-
вают Чардаринский разлив. 
Здесь же мы видим и сотни 
стай серых крякв, лысух, чир-
ков, небольшие стайки диких 
гусей, одиночных цапель 
и, слава Богу, пока еще мо-
жем лицезреть многочислен-
ные стаи серых журавлей. 
Не часто, но можно увидеть 
журавля-красавку – редкую 
птицу, нынче занесенную в 
Красную книгу Казахстана. 
Очень много других красивых 
птиц: чибисы, кулики-сороки, 
ходулочники, шилохвость, 
многочисленные чайки, 
скворцы в камышах, славки, 

на береговых тропинках – 
желтые и белые трясогузки. 

Одни птицы ликуют, от-
дыхают, усиленно питаются 
перед продолженим полета 
на северные земли России и 
на западные области Казах-
стана к своим гнездовьям. 
Другие останутся здесь, они 
уже вернулись домой, при-
сматривают места, где будут 

вить гнезда, в котором выве-
дут своих птенцов. 

Вернулись стрижи. В го-
лубом небе над стадионами, 

парками, скве-
рами столицы 
Казахстана уже 
можно наблюдать 
и радоваться 
стремительному 
полету стрижей. 
Их прозительный 
свист, таинствен-
ные пируэты фор-
мирущихся в воз-
духе пар, питание 
насекомыми на 
лету, и даже сон в 
полете, тайны их 

жизни – все это неизменно 
привлекает внимание чело-
века к этой группе птиц. 

Несколько позже приле-
тят ласточки, они уже где-то 
в пути. Тогда многоголосица 
в голубом небе станет бога-
че. Дело в том, что ласточки 
основную часть дня проводят 
в поле, питаются на лету. 

На тропинках среди джи-
довников, чингильников в 
урочище Дальверзин, вдоль 
берегов Сырдарьи и ее мно-
гочисленных притоков, оста-
вили свои следы-росписи 
ежики, перевязки, тушканчи-
ки, корсаки и лисицы. 

По утрам слышны голоса 
петухов фазанов. К счастью, 
их меднотрубные призыв-
ные голоса теперь слышны 
чаще.

Почему к счастью? Дело в 
том, что несколько лет тому 
назад, «золотая птица» (так 
иногда называют фазана) 
почти изчезла. Срочно при-
шлось ограничить, а места-
ми даже запретить на них 

охоту. Сейчас положение 
заметно улучшилось, чис-
ленность этих красивых птиц                      
увеличилась. 

По утрам, к восходу солн-
ца петухи фазанов усажи-
ваются на ветки цветущей 
джиды и перекликаются звон-
кими голосами, напоминая о 
себе. Так будет весь сезон, 
пока продолжаются брачные 
ритуалы у фазанов.

А на просторах Кызылку-
ма, Мойынкума, среди зеле-
ной травы и кустиков полыни 
прыгают мартовские зайча-
та. Наш толай, то есть заяц-
песчаник, первое потомство 
приносит в марте. За месяц 

зайчата подрастут, окрепнут 
и будут вести самостоятель-
ный образ жизни. Они уже 
прекрасно ориентируются, 
хорошо бегают, умеют за-
таиться в случае тревоги и 
опасности, если поблизости 
окажется лисица.

И еще одна деталь: бе-
реговые птицы вдоль Сыр-
дарьи – зимородок и сизо-
воронка – уже осматривают 
норы в лёссовых обрывах, 
ищут удобное место для бу-
дущего жилья. Как только 
восстановят свои силы после 
перелетной дороги, они при-
ступят к чистке нор и кладке 
яиц.

Апрель на берегах Сыр-
дарьи и Чу богат на голоса 
лягушек. Скоро их концер-
ты мы услышим у водохра-
нилища Бадам. Амфибии в 
мелких прогретых заводях 
откладывают икру, потому и 
продолжаются брачные ля-
гушачьи хоры.

В окрестностях Шымкента 
по берегам Бадама, Арыса и 
Келеса, даже в черте города, 
где пышная зелень скрывает 
их от глаз человека, птицы 
вьют гнезда. Камышовка и 
зимородок, славка, дрозд, 
трясогузка, камышовая ку-
рочка, скворцы, горлицы, 
иволга, овсянки, мухоловки 
– присматривают себе ме-
ста, где удобнее всего свить 
гнезда, где безопаснее выве-
сти птенцов. 

Но особенно хорош ме-
сяц апрель в городе, где ве-
сенние переливчатые трели 
птиц хорошо слышны рано 
утром на рассвете, еще до 
начала шума транспорта на 
улицах мегаполиса. Птицы 
своим пением передают сиг-
налы друг другу, привлекают 
к себе внимание партнеров 
для создания семьи. Где 
много шума, там птичьи го-
лоса тонут в антропогенной 
какофонии. Вот и приходится 
сигналить спозаранку, если 
не хочешь остаться без гнез-
да и без пары.

Первые уроки экологии 
и любви к природе, первые 
навыки о поведении и роли 
человека в жизни «братьев 
наших меньших» лучше на-
чинать в апреле. Это самая 
благодатная пора работы с 
детьми для воспитания из 
них по-настоящему добрых 
хозяев Природы.

К сожалению, тюльпаны 
страдают из-за своей красо-
ты, становясь объектом мас-
сового сбора и продажи. Там, 
где они должны цвести, радуя 
наш глаз, к великому огорче-
нию пасется скот...

Берегите тюльпаны! Не 
рвите красоту наших гор! Че-
ловек живёт не одним днём!..

Латифша АЛИЕВ,
кандидат 

биологических наук

ТЮЛЬПАНЫ ВЕСНОЙ
В дикой природе Казахстана насчитивается 

свыше 30 видов тюльпанов. Название цвет-
ка «тюльпан» произошло от турецкого слова 
«дульбаш» – чалма или тюрбан (многослой-
ный головной убор, по своей форме напоми-
нающий цветок).

ПУТЬ 
В ДЕТСКИЕ 
ФАНТАЗИИ
Неделя дет-

ской книги – это 
увлекательный 
праздник, главным 
героем которого 
всегда выступает 
книга. Проходит 
он в дни весенних 
каникул. В ходе 
праздника про-
шло знакомство с 
новыми книгами, 
проведены викто-
рины и конкурсы 
знатоков детской                           
литературы. 

Приятным знаком-
ством для наших чита-
телей стала встреча с 
детской писательницей 
края – Еленой Понома-
ренко. Она рассказала о 
своем становлении как 
писателя, о творчестве, 
об отношении к чтению 
и книге, подарила свою 
книгу библиотеке.

Писать книги для де-
тей Елена Геннадьевна 
начала в 2000 году. Сказ-
ки о природе впервые 
написаны были для ме-
тодистов детских садов 
в 2001 году. В 2003 году 
на республиканском кон-
курсе «Шабыт» была по-
лучена первая награда 
и диплом фестиваля. В 
этом же году республи-
канский журнал «Нива» 
опубликовал сказки побе-
дительницы в номинации 
«Детская литература». 
В 2004 году на этом же 
престижном фестивале 
ею получен диплом в но-
минации «Малая проза 
для детей». В 2007 году 
наша гостья стала дипло-
мантом первого нацио-
нального конкурса «Друг 
детства». Получила два 
диплома победителя и 
два диплома финалиста 
конкурса. Приняла уча-
стие в четырех междуна-
родных конкурсах 2013 
года, организованных 
Международным союзом 
писателей. Елена Поно-
маренко была удостоена 
самой высокой награды 
для детских писателей 
«Золотое перо С. Я. Мар-
шака».

Алла ЕНИНА,
г. Темиртау

ДЕТСКОЕ 
ТВОРЧЕСТВО
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B
üyük babaannem Gülzada, 
75 yıllık hasretini, doğduğu 
memleketinden ayrı kalmanın 

acısını gözyaşları içerisinde anlatırken 
sanki o günleri tekrar yaşıyor gibi yü-
zünde acılar beliriyordu.  

Evet yavrum, bu hikayeyi iyi dinle! 
Yok edilmek istenilen mazlum bir hal-
kın,  ölüm kalım savaşı 1941'de  başladı. 
Köyümüzde farklı milletler hep birlik-
te, mutlu bir hayat sürüyorduk. İnanç-
larımız farklı olmasına rağmen herkes 
birbirine saygılıydı. Komşularımızla 
bir sıkıntımız yoktu. Bir kış günüydü 
kapılar tekmelenerek açıldı. Ellerinde 
silahlarıyla askerler tek tek bütün evle-
re girerek söyledikleri tek cümlelik şu 
uyarıydı: “Beş dakika içerisinde evleri-
nizi boşaltın  yoksa canınıza malolur.” 
Biz hiçbir şey anlamadık, neler oluyor-
du? Niçin bunlar yapılıyor? Hiç kimse 
bu sorulara cevap veremiyordu. Çaresiz 
kalmıştık, evleri boşalttık, yıllarca emek 
verilerek yapılan  her şeyi bırakmak zo-
runda kaldık. Bizleri tren istasyonunda 
topladılar, aramızda her yaştan insan 
vardı. Beli bükülmüş yürümekte zorluk 
çeken yaşlılar, hamile kadınlar, genç 
kızlar ve çocuklar... Çocukların dışında 
herkes endişeliydi.  İstasyonda toplanan 
insan sayısı sürekli artıyordu. Bu durum 
bizim endişemizi daha da arttırıyordu. 
Alışık olmadığımız bir durumdu. 

Yaşına rağmen, büyük büyükannem 
her şeyi hatırlıyordu, sürgüne gönderi-
len insanları hatırlıyordu, bu topraklar-
da yaşadığı olayları hafızasına kazımıştı 
adeta. Babasının anılarından, masum 
insanların kötü durumunu hatırlarken 
öfk eden gözyaşlarını tutamadı. Allah o 
günleri hiç kimseye göstermesin. Çok 
çetin vaziyette, bir ay yol gittik. Buz 
bağlıyordu, yapışıyordu vagona. 17 bin 
can  açlıktan ve  soğuktan trende öldü-
ler. Ölenleri atıyorladı. Kapıları açıyor-
ladı, atıyorladı. Kar topluyor, yiyorduk. 
Su yok! Ağlıyordu çocuklar , neneler… 
Gözlerinden yaş akıtmaktan şişiyor-
du gözleri. Ural Dağı’nda bir köprüde, 
kar yağdı , tren gidemedi. Soğuk ki ne 
soğuk! Biz o Türk töresini yitirmedik! 
Müslümanlığımızı yitirmedik.  

“Katuşa” denen yandırıcı şey anla-
mına gelen silahı üstümüze doğrult-
muşlardı. “ Haraket edersiniz patla-
tırız” dediler. Biz de korku içerisinde 
çaresizce bekledik. Çaresizlik ne kötüy-
müş, kendimi boğazlanmaya götürülen 
bir koyun gibi çaresiz hissettim. Yol 
açılmıştı; tekrar trene bindirdiler, yedi 
aileyi bir vagona doldurdular. Yedi aile 
bir vagona nasıl sığardık, yük taşımak 
için yapılan vagonlarda bizleri bir yük 
gibi insanlık onuruna yakışmayacak bir 
şekilde sürgüne yolluyorlardı. Kapısı 

karların üzerine atıyorlardı. Ölülerimizi 
gömmek için yalvarıyorduk ama nafile, 
izin vermiyorlardı. Diriye saygısı olma-
yan merhametsiz, acımasız, insanlıktan 
nasibini almamış canavarların ölüye hiç 
saygısı olur muydu?  Bazen cesetlerle iç 
içe  günlerce yolculuk yaptık. Çok nadir 
de olsa ölüleri eğer biraz çukur varsa, o 
çukura bırakıyor, geri geliyorduk. Geri 
gelirken ne görelim? Bu yürek nasıl da-
yansın balam! Hayır, bak!  Ben  anamı,  
kardeşimi , babamı götürdüm oraya 
bıraktım çukura! Ne  kadınlar öldü… 
Bir tane kadın iki canlı. Kadının  do-
ğum sancıları tuttu, kadının trende do-
ğum yapmasına izin vermediler. Kadını 
trenden attılar. Allah’ım bu nasıl bir 
vicdan bunu gören yürek bu acıya nasıl 
tahammül etsin. Öylesi var ki trenin al-
tında çiğnendi. Öylesi var ki ana baba-
sını yitirdi , bulamadı. Her yer çocuk… 
Bir kadının bir çocuğu vardı. Yoldaşı 

(eşi) askerde. Çocuk ancak 9 yaşında 
vardı, bir yerde tren durmuştu, bazı 
çocuklar dışarı çıkmıştı, tren  kalktı, o 
çocuk trene binemedi. Oracıkta kaldı. 
Annenin feryadını, figanını duyan ol-
madı. Kulaklar sağırlaşmıştı, et parça-
sından oluşan kalp taşlaşmıştı. Vagon-
da çocuklar aç , susuz! 13 aile bir günde 
öldü. Öyle çocuklar vardı ki zayıfl ayıp, 
zayıfl ayıp öldü. “Çare ne hele, de hele!” 
Bizim vagonu Kazakistan’da açtılar, 
orada indik. Başladılar Kazakistan’dan, 
döke döke  Namangan’a gelindi. Bir 

kısmını Namangan’a  bıraktılar. Tren  
Özbekista’,a  doğru yoluna devam etti. 
Kimisini orada bıraktılar. Kimisini 
Kırgızistan’a götürdüler. Her taraf dar-
madağın, millet dağıldı. Köylere haber 
verildi, göçmenler geldi köye. Her köye 
beşer aile dağıttılar. Yemek yok. Yakla-
şık bir ay süren bu yolculukta açlıktan 
bir kemik bir deri kalmıştık. Bağırsaklar 
kurumuş, karnımız sırtımıza yapışmış-
tı. 

Bu sebepten açlıktan bağıra bağıra 
ölenler vardı. Açlık ne zormuş Allahım! 
Allah hiçbir canlıyı açlıkla imtihan et-
mesin. İnsanları orada bırakıp çekip git-
tiler. Hava buz gibi soğuk! Ot otladık ot 
, mal gibi... Mal otluyor ya, otluyorduk 
öyle! Allah da gün verdi, ölmedik. Her-
kes hayata tutunamadı. Ot yiyen birçok 
kişi öldü. O ot da adamın boynunu, ku-
lağını, karnını şişiriyordu. Acı, yeşil su-
lar ağzımızdan akıyordu. Çünkü mide 
kabul etmiyordu. Yonca yemeye başla-
dık. Yoncadan  kara böcekler çıkıyordu. 
Ot toplamaktan ellerimiz kapkara olu-
yor, kurtçuklar  geziyordu. Bundan do-
layı, çok çocuk öldü. Ben Türk kızıyım, 
Osmanlı’yım. Osmanlı’dan kalanım. 
Stalin’in döneminde Türkiye’nin adını 
anabilirdin ha? Hemen hırpalar, hapse 
atarlardı. Sen neden Türkiye diyorsun! 
Deyip zulme uğrardık. Kabirlerimizi 
mahvettiler. Bizi vatansız koydular! Da-
lından koparılmış gül gibi hepimiz sol-
duk. Kaç gece rüyalarımda, koparıldı-
ğım memlekete geri gittiğimi gördüm. 
Rüyada bile memleketi görmek insana 
mutluluk veriyordu. Allah’tan bir iste-
ğim vardı: Ölmeden önce doğduğum 
memleketi, dünya gözüyle görebilmek. 

Kasım 1944 ... Bu yıl o tarihten iti-
baren 76 yıl olacak. Ruhlarında gözyaşı 
ve acı çeken çok az insan artık bu kadar 
zor anıları hatırlayabiliyor. Kendi ma-
ceralarını anlatırken yüz ifadeleri bir-
den değişiyor, çektikleri acıları yeniden 
yaşıyorlardı sanki. Bugünün gençleri-
nin çoğu, kendi ülkelerinden sürgüne 
gönderilenler  için neler yapmaları ge-
rektiğini bilmiyor. Gençler atalarının 
tarihini bilmelidir.  Böylece yaşamın 
değerini hissederler.  

Annem Mamedova Margarita 
“Women-Ahıska” grubunun bir üyesi-
dir. Mayıs 2017'de  «Büyük Kafk asya ile 
Buluşma.» programı düzenlenmiş bu 
vesileyle oluşumun içinde yer almıştır. 
50 kişilik bir heyet, atalarımızın tarihi 
anavatanlarını ziyaret edebilmiştir. Gezi 
«DATÜP ve TİKA» tarafından organi-
ze edilmişti. Annem, Türk-Ahıska'nın 
sürgüne gönderilirken  üç gün tutul-
duğu istasyonu gördü. Yüz binlerce 
masum insanın sürgüne gönderildiği 
o korkunç istasyonda, o günleri  tekrar 
hatırlamanın verdiği acıyla göz yaşları-
na boğulmuştu. 

Herkese, başlarının üstünde huzur-
lu bir gökyüzü diliyorum ve hiçbir in-
sanın böyle bir trajediyi yaşamamasını 
diliyorum. Büyük büyükbabaannemin 
anlattığı bu sürgün olayından çok et-
kilendim.  Atalarımıza derin bir saygı 
duyuyorum. Ruhları şad olsun. 

GUNEL MAMEDOVA 11/C

kapalı, penceresi yok, içerisi ışık alma-
dığı için kapkaranlıktı. Zaman anlamı-
nı yitirmişti, günleri karıştırmaya baş-
lamıştık, zihnimiz gibi, duygularımız 
gibi her şey karmakarışıktı. Basamak-
ları kırıktı,tahtalarıın boşluklarında çok 
soğuk hava içeri giriyordu. Dondurucu 
bir soğuk vardı, adeta kemiklerimizi 
donduruyordu. Ekmek veriyorlardı yol-
da. O ekmeği elle kesmek ne mümkün, 
baltayla kesmek neredeyse imkansızdı. 

Sanki ekmek betonlaşmıştı. Soğuktan 
korunmak için yanımızda bulabildiğiz 
bez, çaput ne varsa onlarla üstümüzü 
örtmeye çalışıyor, birbirimize sokulu-
yor, çocukları aramıza alıp nefesimiz-
le  ısıtmaya çalışıyorduk.  Gece gündüz 
gidiyoruz.  Vagonda  neler neler oldu. 
Açlıktan ölenler var! Trenin altında ka-
lan bir çocuğun ayakları kesildi.  Öldü 
mü, kaldı mı kimse bilmiyor. Millet ağ-
lıyordu. Ne kadar insan kırıldı yolda...
Ben küçüktüm öyle adamlar ölüyordu ki 
yolda, o adamları trenden sürüklüyorlar, 

SILAYA  HASRET
Sizlere vatan hasretiyle yanıp tutuşan, vatanlarından zorla 

sürgüne gönderilen bir milletin çektiği sıkıntıları, acıları büyük 
babaannemin ağzından anlatmaya çalışacağım. Aslında bu hikaye 
Kasım 1944’te Stalin’in emriyle 86.000 Ahıska Türk’ünün Orta 
Asya’ya sürülme, ölüme gönderilme hikayesidir. 17 bin kişi ha-
yatını kaybetti. Geri kalanlar hiç bilmedikleri Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Özbekistan’a sürüldü. Sürülen Türkler yıllarca sosyal ve 
medeni haklardan mahrum bir şekilde yaşadılar.
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Облыстың 
ауылшарауашылығына 
мемлекеттен қолдау 

көрсетілуде

Алматы облысының 
шаруашылықтарына  
көктемгі дала жұмыстарын 
дер кезінде және сапа-
лы жүргізуге мемле-
кет тарапынан тиісті 
қолдаулар көрсетілуде. 
Мәселен, Аграрлық не-
сие корпорацияның екі 
бағдарламасы аясында 60 
шаруашылық 1 млрд. 160 
млн. теңге қаражат алды, 
тағы 717 млн. теңгенің 25 
өтінімдері қарастырылуда.

Облыстық  ауыл шаруашылығы 
басқармасының мәліметіне қа-
рағанда, егіс жұмыстары қызу 
жүріп жатыр. Бүгінде 167,3 мың 
гектарға ылғалды жабу, 84,1 мың 
гектарға себу алдындағы өңдеу 
жұмыстар жүргізіліп, 73 мың гек-
тар жер жыртылды. Барлығы 
15,6 мың гектар масақты дәнді 
дақыл және 1,5 мың гектар май-
лы дақыл егілді.

Сол сияқты қант қызыл-
шасының тұқымымен қамта-
масыз ету үшін қазіргі уақытта 
5,7 мың гектар көлемінде 256 
шаруашылықтан өтінімдер қа-
былданып, «Жетісу» ӘКК 1256 
себу бірлігін Қаратал, Көксу, 
Ескелді аудандарына өткізді. 
Тәтті түбірдің басқа да шетелдік 
тұқымдарын Көксу қант зауыты-
на жеткізу мен тарату жұмыстары 
осы аптаның ішінде аяқталады.

Алматы облысы әкімі баспасөз 
қызметінің мәліметінше, көктемгі 
егіс жұмыстарына минералды 
тыңайтқыштардың қажеттілігі 
23 мың тонна болса, соның 13,7 
мың тоннасын немесе 59,6%-ін 
998 шаруашылық субъектілері 
алып үлгерген. Жалпы өңірде 
көктемгі егіс жұмыстары мамыр 
айына дейін жалғасады.

Дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

 
 

Каждую неделю по выходным 
любители сценического искус-
ства наслаждались произве-

дениями различного жанра: это драма 
«Чарбағ» заслуженного деятеля РК, 
драматурга Ахметжана Хашири в по-
становке режиссера  Азиза Исканда-
рова; драма «Даттикам» художника, 
драматурга Хакимжана Гулиева в по-
становке режиссера Азиза Искандаро-
ва; драма «Кадирданлар» драматурга 
Абдували Садирова в постановке 
режиссера Ялкунжана Шамиева; му-
зыкальная драма «Лайли-Мажнун» 
узбекского драматурга Ш. Хуршида 
в постановке режиссера Маруфа От-
ажанова, которую перевели с узбек-
ского Махинур Хошурова и Турдибуви 
Аблизова.

Эх, была не была!

Драма «Даттикам» Хакимжана Гу-
лиева покорила зрителей своей не-
посредственностью и реализмом. Со-
гласно сюжету, молодой человек стал 
игроманом. Азартные игры забрали 
все его имущество – недвижимость, 
автомобиль, работу, свободное вре-
мя и, увы, человеческое достоинство. 
Он проживает в родительском доме 
супруги, детей нет, живет на скуд-
ные доходы жены, которая урывка-
ми подрабатывает домработницей у 
состоятельного соседа. По классике 
жанра главный герой – Азат, как на-
стоящий восточный мужчина, ревну-
ет свою супругу к соседу, поднимает 
на нее руку, не позволяет ей устраи-
ваться на работу, закатывает пьяные 
посиделки и во всех смертных грехах 
обвиняет свою пассию. 

Редкие проблески радости, спле-
тенные из воспоминаний о школьных 
годах, когда они вместе участвовали 
в драмкружке, весело танцевали под 
народные песни, озаряли тяжелые, 
темные, как тучи, тревожные семей-
ные будни. Его супруга из года в год, 
надевая маску святой мученицы, 
гордо переносит все тяготы судьбы. 
Хотя она могла и не терпеть домаш-
нее насилие, устроиться на хорошую 
работу и жить собственной жизнью, 
тем более ей было куда возвращать-
ся – она являлась единственной 
наследницей у своих родителей. Но 
пути Господни неисповедимы. Она 
выбирает путь спасения игромана и 
тирана, но у того петля затягивает-
ся все уже и уже. Теперь он играет 
в долг и по-крупному. Естественно, 
фортуна – дама капризная, давно за-
была его лицо, и вышибалы требуют 

возврата денег. Тут ушлый друг Аза-
та, зная, что богатый сосед влюблен 
в свою домработницу, предлагает 
продать жену, тем более, пока есть 
покупатель. После недолгих угрызе-
ний совести и моральных мучений он 
соглашается на предложение друга и 
спасает собственную шкуру. Но игро-
ману и этих денег, как всегда, недо-
статочно, он продает лучшему другу 
дом супруги, а сам по привычке идет 
в очередной раз испытать удачу. 
Спустя год, уже голодным, холодным, 
потерянным бомжом возвращается 
к другу за куском хлеба. На удивле-

ние, друг его не только накормит, 
но и вернет ключи от дома и срочно 
улетит в эмиграцию. Очень кстати 
заходит тот самый состоятельный 
сосед, который сообщает, что он не 
жил с его женой и вручает ему про-
щальное письмо его супруги. В этом 
письме она ставит ему условие: она 
дает ему ровно год, чтобы он бро-
сил пить, курить, играть. Если он 
выполнит условие, то она обещает 
вернуться. Окрыленный надеждой, 
недавний бездомный меняет свою 
жизнь. Год пролетает незаметно, 
и, о чудо, женщина возвращается, 
счастливый конец заставляет зри-
телей радоваться, смеяться и гром-
ко хлопать виртуозным актерам 
Уйгурского театра. Но счастливый 
конец, присущий обычно амери-
канскому кинематографу, немного 
меня разочаровал. Завораживаю-
щий реализм вдруг превратился в 
розовую карамель, к тому же, я не 
сладкоежка…  

Нетленная песня любви

Легенда о несчастной любви двух 
влюбленных является неисчерпаемым 
кладезем для многих авторов. Осо-
бенно это ярко выражено в восточных 
мотивах, где в феодальном обществе 
существует резкое отличие между со-
стоятельными и бедными слоями на-
селения. Классическое произведение 
«Лайли и Мажнун» теперь уже в пере-
воде с узбекского языка заиграло яр-
кими красками на сцене Уйгурского 
театра. 

Нашему вниманию была представ-
лена музыкальная драма Ш. Хуршида 
в поставке режиссера Маруфа Отажа-
нова и его ассистента Жимилям Аме-
товой, музыкальное сопровождение – 
Алимжана Токаева, художественное 
оформление – Гозаль Мамединовой, 

хореограф Хажарбуви Халимова рабо-
тала над созданием пластических дви-
жений актеров.   

По сюжету событие происходит в 
северной части Арабского полуостро-
ва. Молодой человек из племени Бану-
Амир влюбляется в девушку из со-
седнего племени Лайли аль-Амирию 
(Эмина Рахматжан). Но отец девушки, 
ожидая богатых подарков от послов, 
отказывает парню из бедной семьи. 
Девушка благополучно выходит замуж 
за состоятельного жениха Ибн Салама 
(Шухрат Маметов). Кайс (Ризат Ма-
мутов), одержимый страстью к юной 
красавице, убегает в горы, где ведет 
затворнический образ жизни. Не до-
бившись взаимности от супруги, Ибн 
Салам кончает жизнь самоубийством. 
Лайли находит в горах возлюбленного, 
но потерявший от горя разум молодой 
человек, которого все прозвали Маж-
нуном, не в состоянии принять реаль-
ного человека. Ведь мечтать и грезить 
– это одно, а реально быть рядом и 
взаимодействовать с объектом – это 
совсем другое, тем более, если она 
уже вдова, а не та непорочная дева. 

Долгая история любви заканчива-
ется внезапной смертью пары, при-
чем так неожиданно и быстро, слов-
но они поделили одну бутылочку яда                         
на двоих.  

Нотки традиционной восточной 
роскоши в одежде, в стиле общения 
затмили скудность смены декораций. 
Драма в стихах была рассчитана на 
утонченных зрителей, знакомых с ли-
рикой средневекового мусульманского 
мира.

Насыщенная программа и виртуоз-
ная игра актеров никого не оставили 
равнодушными. Уйгурский театр – это 
место, куда хочется возвращаться сно-
ва и снова…

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

 
 
 

ТЕАТР ЖДЕТ СВОИХ 
ПОКЛОННИКОВ

Уйгурский театр продолжает радовать своих зрителей 
новыми и интересными постановками. В феврале премье-
ра четырех спектаклей украшала его афиши. 

 АГРОӨНЕРКӘСІПТІ 
ДАМЫТУ
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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

Медицинских специалистов 
для казахстанской армии 
будут готовить на военно-

медицинском факультете Военного 
института Сил воздушной обороны 
в Актобе, в Военно-медицинской 
академии в Санкт-Петербурге и на 
военно-медицинском факультете 
Ереванского государственного меди-
цинского университета. 

В 2022 году планируется набор 
40 курсантов. При этом в Военно-
медицинскую академию в Санкт-
Петербурге осуществляется прием 
как юношей, так и девушек. В ходе 

обучения курсанты состоят на пол-
ном государственном обеспечении. 
По окончании обучения будущим 
военным врачам будет присвоено 
воинское звание «лейтенант». Мо-
лодые специалисты получат воз-
можность продолжить учиться в 
интернатуре с дальнейшим прохож-
дением воинской службы в Воору-
женных силах. 

Желающим поступить в военные 
учебные заведения необходимо об-
ратиться в местные органы военно-
го управления по месту жительства 
не позднее мая текущего года.

 

ПОДГОТОВКА 
ВОЕННЫХ ВРАЧЕЙ

В рамках реализации поручения Президента страны по 
повышению кадрового потенциала Вооруженных сил обо-
ронным ведомством организована подготовка военных 
врачей.

Вооруженные силы казахстана: вчера, сегодня, завтра

МОРЯКИ НА СТРАЖЕ РОДИНЫ

Второе апреля – особая дата для казахстанских военных моряков. 
В этот день в 1993 году Президентом страны был подписан Указ о 
создании Военно-морских сил.

Военно-морские силы выполняют широкий спектр задач по защите непри-
косновенности и территориальной целостности, суверенитета и экономиче-
ских интересов государства в казахстанском секторе Каспийского моря. Во-
енные моряки обеспечивают навигационно-гидрографическую безопасность 
мореплавания, во взаимодействии с Министерством по чрезвычайным ситуа-
циям проводят поисково-спасательные работы, оказывают помощь государ-
ственным органам при осуществлении ими природоохранных и контрольных 
функций. Экипажи кораблей участвуют в военных учениях как в Республике 
Казахстан, так и за ее пределами. На вооружении Военно-морских сил стоят 
современные корабли отечественного и зарубежного производства. Офице-
ры проходят обучение в ведущих военных учебных заведениях Германии, 
Китая, России, США, Турции и Южной Кореи. В городе Актау функционирует 
учебный центр Военно-морских сил. 

Служба на море по плечу только храбрым и стойким людям, тем, кто зна-
ет ценность боевой выучки, воинской дружбы и строгой дисциплины. Эти 
качества позволяют военным морякам решать самые сложные задачи по 
обеспечению обороноспособности Республики Казахстан.

Подготовила 
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

 

14

8 апреля 202214 №  14

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

тесь к их мнению, оставайтесь 
спокойными, даже если вам 
будет это очень сложно.

Стрелец
Дом, семья и 

личная жизнь бу-
дут приоритетной 

темой в эти дни. Вы сможете 
даже больше, чем обычно, 
участие в делах и проблемах 
семьи, и близких людей бу-
дет очень плодотворным. Со-
вместная деятельность ещё 
больше сплотит вас, покажет, 
что ваша «команда» лучшая в 
мире. 

Козерог
У вас внезап-

но появятся новые 
дела, новые места 
для поездок и новые люди, 
которых вы раньше не зна-
ли, они войдут в вашу жизнь. 
Ритм дней будет переполнен 
событиями, много дискуссий 
и важных разговоров с род-
ственниками. Вы будете очень 
заняты. 

Водолей
В эти дни вы 

уделите основное 
внимание деньгам и 
размышлениям над 

своими собственными ценно-
стями, чтобы понять, что для 
вас наиболее важно. Вы захо-
тите установить больший кон-
троль над своей жизнью через 
вещи, которыми вы владеете, 
через людей и решения. 

Рыбы
Сейчас иде-

альное время для 
зарядки ваших 
батарей, пополне-
ние запасов положительной 
энергии. В эти дни вы будете 
привлекать людей и ситуации, 
благоприятные для вас. Вы 
заметите, что можете достичь 
своих целей, работая в со-
трудничестве с другими. 

бы или для нового хобби, но 
уменьшите взаимодействие с 
близкими людьми.

Лев
И с п о л ь з у й т е 

всю доступную энер-
гию, чтобы закончить начатое, 
реализовать ваши планы. Вы 
будете гордиться результата-
ми и будете довольны. В вы-
ходные вы можете отправится 
в интересную поездку или сде-
лайте всё, что расширит ваши 
существующие горизонты. Не 
игнорируйте предложения, ко-
торые поступят к вам.

Дева
Вы проходите 

период, когда вам 
нужно больше отды-
хать, спать, восстанавливать-
ся, но не слишком пассивно, 
вы можете выбрать активное 
восстановление. У вас всё еще 
достаточно энергии, чтобы об-
щаться, проводить время с дру-
зьями и заниматься спортом. 
Просто отрешитесь на время 
от забот. 

Весы
По разным 

причинам вы ре-
шите лучше ор-
ганизовать себя. 

Этот факт касается не только 
рабочего места, но и дома. Вы 
хотите, чтобы ваша личная 
жизнь работала лучше и легче. 
Попробуйте реорганизовать 
свой мир, найдите всё, что вам 
мешает и то, что вам помогает 
двигаться. 

 Скорпион
У вас очень разви-

то чувство прекрасно-
го, вы проведете вре-
мя, изучая искусство, 
а также выражая свой 
творческий талант. Но не забы-
вайте о своих обязанностях и 
заботах, о близких людях, тогда 
вам не придётся решать новые 
проблемы. Оказывайте внима-
ние любимым и прислушивай-

Овен
Вы решите 

пойти дальше в 
своей карьере и сделаете все 
возможное, чтобы улучшить 
свою репутацию, наладите 
хорошую общую атмосферу. 
Но избегайте конфронтации 
с руководителями в эти дни. 
Будьте спокойнее и не пытай-
тесь доминировать над окру-
жающим миром. 

Телец
Вы сделаете 

всё возможное, 
чтобы расши-
рить свой кругозор, вы буде-
те мотивированы желанием 
узнать что-то новое. Примите 
участие в новом курсе или 
получите повышенную квали-
фикацию в вашей профессии. 
Вам нужен толчок в развитии. 
На выходных вам надо хо-
рошенько отдохнуть, будьте 
более активны с друзьями и 
повеселитесь.

Близнецы
Даже если вы 

не сделаете ни-
чего особенного, 
в своих глазах, в 
глазах окружаю-

щих вы будете выглядеть ком-
петентными, талантливыми и 
способными. У вас достаточно 
силы, чтобы сиять во многих 
сферах жизни, и это даст вам 
преимущество перед други-
ми. Воспользуйтесь этим, не 
стесняйтесь быть на первом 
месте!

Рак
В вашей жизни 

возникнет неболь-
шая напряжен-
ность, вызванная 
конфликтом с ближайшими 
членами семьи, вашей по-
ловинкой. Вы можете быть 
слишком нетерпеливыми, и 
это заставит вас выглядеть 
раздраженными большую 
часть времени. Воспользуй-
тесь этим периодом для учё-
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Урок казахского языка

Всем удачи!
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6+ – для детей, достигших 6 лет

ЮНАЯ ШАХМАТИСТКА ПОКОРИЛА МИР
Шахматистка Бибисара Асаубаева вошла в 

Книгу рекордов Гиннеcса, как самая юная шахма-
тистка, ставшая чемпионкой мира по блицу среди 
женщин. 

«Всемирная организация рекордов Гиннесса за 
победу на чемпионате мира по шахматам, который 
проходил в декабре 2021 года в Польше, вручила Би-
бисаре Асаубаевой сертификат как самой молодой 
чемпионке мира среди женщин по игре в блиц», – по-
делилась радостной вестью мама юной шахматистки 
Лиана Танжарикова. 

Казахстанская федерация шахмат поздравила 
Бибисару Асаубаеву с особым достижением. «Хочет-
ся отметить, что впервые в истории казахстанский 
шахматист попадает в Книгу рекордов Гиннесса за 
достижения в шахматах. Безусловно, этот рекорд – 
результат большого труда и большая мотивация для 
подрастающего поколения. Желаем ей дальнейшего 
покорения спортивных вершин и реализации наме-

ченных планов», – говорится в тексте поздравления Казахстанской федерации шахмат.
Бибисара освоила первые правила игры в шахматы в 4 года. Первым наставником в 

шахматах стал многократный чемпион Казахстана, международный мастер Олег Ивано-
вич Дзюбан.

Выступала 5-кратная чемпионка мира и двукратная вице-чемпионка мира в разных 
детских и юношеских возрастных категориях под казахстанским и российским флагами. 
Самый юный в истории шахмат обладатель звания Fide Master. Звание присвоено в  7 лет 
после победы в 2-х чемпионатах мира в 2011 году. «Спортсмен года-2012» в номина-
ции «Прорыв года» (Казахстан, Астана). Номинант и обладатель премии «Патриот года-
2013» Форум патриотов (Атырау, Казахстан). Обладатель «Кубка Шейха Дубая-2014». 

В 2017 году в составе «Сборной мира» – победитель международного турнира «Матч 
века»: Сборная США против Сборной мира (Сент Луис, США). Номинант и обладатель 
международной Премии года «Золотой мангуст» в области наиболее выдающихся до-
стижений в мире спорта (Украина, Одесса). 

С 2016-го по 2018 год представляла Шахматную федерацию России, затем верну-
лась в Казахстан. В 2020 году, выполнив третью норму, стала международным мастером 
ФИДЕ. 

Ее спортивные достижения могут впечатлить даже циника. Она – женский мастер 
ФИДЕ, самая молодая в истории шахмат (результат не превзойден до сих пор), мужской 
мастер ФИДЕ, гроссмейстер среди женщин ФИДЕ, международный мастер ФИДЕ. А так-
же чемпионка мира среди школьниц до 7 лет (Краков, Польша), чемпионка мира среди 
девочек до 8 лет (Калдас-Новас, Бразилия), победитель чемпионата мира среди школь-
ниц до 9 лет (Яссы, Румыния), чемпионка мира среди школьниц до 9 лет (Порто-Карас, 
Греция), вице-чемпионка Азии в категории – девочки до 12 лет (Ташкент, Узбекистан), 
обладатель международного турнира на Кубок шейха Дубая – «Dubai Junior», 1 место на 
чемпионате мира среди девочек (Дурбан, Южная Африка), чемпионка мира в категории 
– девочки до 12 лет (Батуми, Грузия), вице-чемпионка мира в категории – девочки до 
14 лет (Уругвай, Монтевидео).

В декабре 2021 года в Польше стала первым в истории Казахстана взрослым чемпио-
ном мира по блицу за один тур до конца турнира – самой молодой в истории шахмат и 
серебряным призёром чемпионата мира по рапиду. Чемпион Азии во взрослых шахматах 
2021 года – из-за пандемии соревнование проходило в формате онлайн в категории 
рапид. 

В июне 2017 года принимала участие в мужском индивидуальном чемпионате Европы 
по шахматам в Минске, где выполнила норму международного мастера. В декабре 2017 
года Бибисара участвовала в чемпионате мира по рапиду и блицу среди женщин, кото-
рый проходил в Саудовской Аравии. 

Стартовавшая с 93 места из 100 участниц чемпионата мира в Эр-Рияде, самая юная 
участница – 13-летняя Бибисара Асаубаева, завершила турнир с 9½ очками на 10-м 
месте, показав лучший результат среди россиянок. 

По итогам 15 туров ей удалось обойти Александру Костенюк, Екатерину Лагно, Алек-
сандру Горячкину, Ольгу Гирю и многих других сильнейших шахматисток мира. 

В 14 лет Бибисара выиграла бронзовую медаль в категории среди женщин на между-
народном шахматном фестивале «Moscow Open 2019». Набрав 7 очков, она по коэффи-
циенту опередила международного женского гроссмейстера Марину Гусеву (Московская 
область), которая заняла четвёртое место. 

В 2019 году в составе сборной Казахстана приняла участие в командном чемпионате 
мира среди женщин (Астана, Казахстан). Женская сборная Казахстана по итогу соревно-
вания заняла пятое место, а сама Асаубаева показала лучший результат среди товари-
щей по команде (5 очков из 9). 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ДЕТСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО
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