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К.-Ж. Токаев Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая
дружба в будущем будет только
крепнуть!
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“Türkiye ile Kazakistan köklü
ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir”

К.-Ж. Токаев и Р. Т. Эрдоган
договорились вывести взаимоотношения Казахстана и Турции
на новый уровень
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Sen her zaman bizimlesin!..
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К.-Ж. Токаев и Р. Т. Эрдоган договорились
вывести взаимоотношения
Казахстана и Турции на новый уровень
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Düz bir yıl öttü senin yokluğundan, düz
bir yıldır hasretini çekiyoruz, düz bir yıldır
nefesini duymuyoruz, düz bir yıldır gözlerimiz
seni arıyor, senin varlığını arıyor, senin
o güler yüzlü simanı arıyor. Düz bir yıldır
kalbimizi ısıtan sözlerini duyamıyoruz, düz
bir yıldır şiir gibi kelamlarını yüreğimizin
süzgecinden geçiremiyoruz, düz bir yıldır
cəhər gözümüzün yşı olarak bulak gibi
gözümüzden dökülmeye devam ediyor, düz
bir yıldır nefesinle ısıttığın ocağında, ellerinle
yemek yedirdiğin torunların bile varlığınayokluğuna inanamıyorlar...
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В резиденции
Президента Турции состоялись
переговоры
Касым-Жомарта
Токаева и Реджепа Тайипа
Эрдогана с участием членом
официальных
делегаций.
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тороны подробно обсудили
перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства
между Казахстаном и Турцией. Большое внимание было уделено укреплению торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного
сотрудничества.
Лидеры двух государств также обменялись мнениями по актуальным
вопросам международной и региональной повестки дня и взаимодействию в рамках международных организаций.
Касым-Жомарт Токаев высказал
признательность Президенту Турции
за оказанный теплый прием. Президент Казахстана подчеркнул, что
ощущает себя на братской турецкой
земле как на родине, а Турцию у нас
воспринимают как второй дом.
«Сегодня Турция достигла значительных успехов в политическом, социально-экономическом и
культурно-гуманитарном
развитии.
Благодаря своей активности и решительности в решении вопросов регионального и глобального значения
Турция заняла достойное место на
мировой арене. В этой связи желаю
Вам, уважаемый г-н Эрдоган, благополучия и успехов в реализации планов
по строительству сильной Турции. Для
Казахстана Турция является одним из
самых важных и надежных партнеров
на Евразийском континенте. Отношения между нашими странами и народами, основанные на общих истории
и духовном наследии, продолжают
развиваться и выходят на уровень
стратегического партнерства. Вашу
искреннюю дружбу и братское отношение лучше всего характеризует казахская мудрость: «Дружба превыше
богатства, но нет богатства, которое
было бы превыше дружбы», – сказал
Глава государства.
Напомнив о 30-летии установления дипломатических отношений
между нашими странами, Президент
Казахстана подчеркнул, что на сегодняшний день Турция стала одним из
ведущих торговых партнеров нашей
страны.
Касым-Жомарт Токаев отдельно
остановился на динамичном развитии
отношений между Казахстаном и Турцией, основанных на непоколебимой
дружбе, братстве и стратегическом
сотрудничестве.
«Турция входит в пятерку ведущих
торговых партнеров Казахстана. Взаимный товарооборот между нашими
странами растет с каждым годом. В
2021 году он превысил 5 млрд долларов. Не сбавляя этих темпов, мы должны довести его до 10 млрд долларов.
Турция также является одним из 10
наших крупнейших инвесторов. Она
вложила в казахстанскую экономику
свыше 4 млрд долларов. Казахстан

инвестировал в турецкую экономику
более 1 млрд долларов. За последние
два года в Казахстане было реализовано 16 инвестиционных проектов. В
нашей стране имеется большой потенциал для развития таких сфер, как
«зеленая» экономика, IT-технологии,
космическая деятельность, промышленное производство. Приглашаю вас
к совместной работе в этих областях.
Мы готовы поддержать все инициативы турецких инвесторов и создать для
них благоприятные условия. Завтра
я проведу встречу с крупнейшими турецкими инвесторами, на которой мы
обсудим пути развития инвестиционного сотрудничества. По итогам встречи будет подписан ряд коммерческих
соглашений на один млрд долларов»,
– сказал Касым-Жомарт Токаев.
Турецкий лидер заявил о готовности вывести отношения между двумя
странами на новый уровень и выразил
свою поддержку реформам в Казахстане.
«Мы выводим наше взаимодействие на уровень расширенного стратегического партнерства. Турция и
Казахстан – две братские страны, которые связывают прочные узы, основанные на общности истории, языка,
религии и культуры. Турецкий народ
придает большое значение миру и
стабильности в Казахстане. Ваши
энтузиазм и решительность в деле
строительства Нового Казахстана заслуживают большого уважения. Выражаю поддержку проводимым Ваши
масштабным реформам в стране», –
сказал Реджеп Тайип Эрдоган.
В ходе переговоров были обстоятельно обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных
проектов в обрабатывающей и перерабатывающей
промышленности,
строительстве и агропромышленном
комплексе. Также речь шла об укреплении
транспортно-транзитного
партнерства и более полном использовании потенциала Транскаспийского международного транспортного
маршрута. Наряду с этим внимание
было уделено сотрудничеству в области цифровизации, передовых технологий, туризма и образования. Было
высказано предложение об открытии
в Казахстане филиалов крупнейших
технических вузов Турции.
По мнению глав двух государств,
итоги переговоров открывают перспективы для того, чтобы вывести
многогранные отношения между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства.
По итогам переговоров Президент Республики Казахстан КасымЖомарт Токаев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип
Эрдоган подписали Cовместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве.
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Р. Т. Эрдоган: «Мы очень заинтересованы
в стабильности и спокойствии
у наших братьев-казахов»
Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели
брифинг для представителей СМИ.
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лава государства в своем выступлении поблагодарил Президента
Реджепа
Тайипа
Эрдогана за приглашение посетить Турецкую Республику с государственным
визитом.
«Хочу выразить признательность
всему турецкому народу и г-ну Президенту за оказанное гостеприимство и
радушие. Сегодня мы провели обстоятельные переговоры по самым важным
вопросам. Президент Реджеп Тайип
Эрдоган – мудрый и уважаемый политик, поэтому его мнение имеет очень
большое значение. Казахи всегда будут
помнить о том, что Турция первой признала нашу независимость. Казахстан
и Турция – братские, дружественные
страны, имеющие общие исторические
корни. Символичное значение имеет
то, что первое посольство Казахстана
открылось именно в Анкаре. В этом
году исполнилось 30 лет с момента
установления дипломатических отношений между нашими странами. За это
время наше сотрудничество укрепилось и достигло уровня стратегического
партнерства. Сформирована обширная
договорно-правовая база. Успешно
развиваются
торгово-экономические
и культурно-гуманитарные связи. Мы

«Это ключевой шаг, укрепляющий
братские узы и взаимосвязи между
нашими государствами. Казахстан и
Турция придают большое значение
обеспечению мира и стабильности на
Евразийском пространстве. Сегодня
между нашими странами установлено
тесное взаимодействие на региональном и международном уровнях», – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что
большой импульс развитию торговоэкономического партнерства придаст
Межправительственная экономическая
комиссия. Важная роль в укреплении
связей отводится и Организации тюркских государств.
«Преобразование в прошлом году
Совета сотрудничества тюркоязычных
государств в полноценную организацию
стало хорошим началом. Это наше общее достижение. Для нас важно и дальше продолжать работу в рамках данной
Организации. Также достигнута договоренность о развитии сотрудничества в
сферах образования и культуры. Эта
Организация очень важна для Казахстана, поэтому мы намерены оказывать
ей постоянную поддержку. В целом,
у Казахстана и Турции есть огромный
потенциал для расширения многосто-

также взаимодействуем в рамках глобальных и региональных структур», –
сказал Президент Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев напомнил
еще об одной важной дате. В этом году
исполнилось 70 лет со времени, когда
казахи-переселенцы нашли кров на турецкой земле. Большое содействие им
оказал Аднан Мендерес, который был в
то время Премьер-министром Турции.
Глава государства отметил, что недавно одна из улиц в Алматы была названа
в честь этого видного политика.
«Мы хорошо знаем, что турецкий
народ всегда открыт и доброжелателен к Казахстану. Мы это постоянно
чувствуем. В результате сегодняшней
двусторонней встречи достигнуты важные договоренности. Данный визит откроет возможности для дальнейшего
укрепления сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной,
военно-технической и других сферах.
Особенно важным представляется для
двух государств использование потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута», – подчеркнул Президент Казахстана.
Глава государства указал на приоритетность этих мер, особенно в условиях
ухудшения геополитической ситуации.
Он отметил важность принятого Совместного заявления о расширенном
стратегическом партнерстве, которое
выводит казахско-турецкое сотрудничество на новый уровень. Лидер Казахстана также акцентировал внимание на
подписании ряда важных межправительственных документов, укрепляющих взаимодействие в различных областях.

роннего взаимодействия. Сегодняшние
важные соглашения – яркое доказательство этого. Глубоко убежден, что
мой государственный визит будут способствовать дальнейшему сближению
Казахстана и Турции», – заявил Глава
государства.
Президент Казахстана, отметив
вклад двусторонних встреч на высшем
уровне в расширение сотрудничества,
пригласил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с визитом нашу
страну. Ожидается, что в ходе визита
лидера Турции в Казахстан состоится
заседание четвертого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что обе страны будут взаимно поддерживать друг
друга для достижения успеха и процветания.
Президент Турции Реджеп Тайип
Эрдоган вновь подтвердил свою готовность продвигать сотрудничество между двумя странами.
«Хочу отметить, что мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов.
Мы будем сообща работать в торговоэкономической и культурной сферах,
обеспечении безопасности. Мы договорились, что продолжим укреплять
наши двусторонние отношения и взаимодействие в многосторонних структурах. Будем поддерживать наше
единство в ООН, Организации исламского сотрудничества. Мы очень рады
приветствовать визит Президента
Касым-Жомарта Токаева и уважаемой делегации», – сказал Президент
Турции.
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К.-Ж. ТОКАЕВ: АБСОЛЮТНО УВЕРЕН В ТОМ, ЧТО КАЗАХСКО-ТУРЕЦКАЯ
ДРУЖБА В БУДУЩЕМ БУДЕТ ТОЛЬКО КРЕПНУТЬ!
Президент Казахстана в своем выступлении выразил признательность за участие в мероприятии Вицепрезиденту Турции Фуату Октаю, назвав его настоящим
другом нашей страны. Глава государства отметил, что
Турция – братская страна, важный стратегический партнер, а также один из крупнейших внешнеэкономических
партнеров Казахстана.
– Объем прямых инвестиций из
вашей страны за последние 16 лет
составил более 4,2 млрд долларов.
Турецкие инвестиции продолжали
расти несмотря на пандемию, когда
мировые объемы иностранных инвестиций сокращались. Безусловно, нас радует это свидетельство
высокого доверия турецких братьев
к нашей стране. В 2021 году зафиксирован рекордный уровень прямых
иностранных инвестиций из Турции,
который достиг 680 млн долларов.
Сейчас в Казахстане успешно работают порядка 4 тысяч компаний с
турецким капиталом, – сказал Глава
государства.
Как сообщил Касым-Жомарт Токаев, в нашей стране создан благоприятный инвестиционный климат
для авторитетных представителей
бизнеса братского турецкого народа. Он заявил о том, что между казахстанскими и турецкими деловыми
кругами сложилась атмосфера взаимопонимания и сотрудничества.
– Как Президент я уделяю особое внимание постоянному улучшению ситуации. Эта работа очень важна для нас. У турецких бизнесменов
большие перспективы в Казахстане,
и в этом нет никаких сомнений. Солидное присутствие турецкого бизнеса в нашей стране во многом связано
с близостью менталитета и высоким
уровнем взаимного доверия между
нашими государствами. С участием
турецкого бизнеса в Казахстане уже
реализован 61 крупный проект на
сумму более 2 млрд долларов. Сегодня осуществляется 25 проектов
на сумму более 2,5 млрд долларов.
На стадии реализации – 54 перспективных проекта стоимостью более
1,3 млрд долларов. Таким образом,
наше торгово-экономическое сотрудничество динамично развивается, –
отметил Глава государства.
Президент Казахстана проинформировал представителей деловых
кругов Турции о проводимом им курсе на построение Нового Казахстана
с полной трансформацией политической и экономической систем. Он
отметил, что планомерно осуществляется переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным
парламентом.
– 5 июня в нашей стране пройдет
всенародный референдум. Поправки
будут внесены в 33 статьи Конституции. Моя цель — дать больше свободы моему народу, укрепить демократию и верховенство закона. Меня как
Президента не интересуют никакие
привилегии и льготы. Я не приемлю этого, – заявил Касым-Жомарт
Токаев.
Наряду с этим он сообщил о глубокой модернизации национальной
экономики.
– Мы взяли курс на качественную
модернизацию экономики через усиление честной конкуренции, защиту
частной собственности, демонополизацию экономики. Все эти меры
значительно укрепят политическую
стабильность, систему защиты интересов и прав бизнеса, создадут ши-

рокие экономические возможности
для иностранных инвесторов. Одним
словом, сегодня перед нами открываются новые горизонты сотрудничества. Это открывает перспективы
не только для крупных турецких холдингов, компаний, но и для представителей малого и среднего бизнеса,
– считает Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев полагает,
что для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация
проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и туризме. Глава
государства сообщил, что для достижения поставленных целей в
прошлом году был принят закон «О
промышленной политике», особо отметив развитие машиностроения,
которое стало одним из драйверов
экономического роста Казахстана.
– Ежегодно импорт продукции
машиностроения составляет 17 млрд
долларов при отечественном производстве всего 4,3 млрд долларов. Вы

метил, что Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых
проектов в сфере геологоразведки
благородных и цветных металлов.
По мнению Главы государства, еще
одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.
– Мы готовы поддержать проекты
по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает
второе место в мире по количеству
пахотных земель на душу населения
и пятое – по площади пастбищных
ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей
продовольственной пшеницы и муки.
Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного млн
тонн. За последние 5 лет Казахстан
расширил площади льна в 2,5 раза
до 1,5 млн гектаров и стал одним из
мировых лидеров по экспорту семян
льна. Если ранее Турция закупала до
10 тысяч тонн льна в год, то только за
два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные
предприятия по переработке льна и
других масличных культур, – заявил
Касым-Жомарт Токаев.
Казахстан и дальше продолжит
укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения. Кроме
того, в связи с меняющейся геопо-
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литической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного
маршрута.
– После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому
коридору время перевозки грузов из
Хоргоса в Стамбул сократилось в 5
раз. Груз, который раньше шел 60
дней, теперь прибывает всего за 13
суток. Мы начали диверсифицировать
маршруты экспорта нефти в Китай и
Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров.
Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов
Актау и Курык, – сказал Президент
Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой
вклад турецких компаний в развитие
туристической индустрии Казахстана.
В частности, он напомнил о строительстве Караван-сарая в Туркестане,
международного отеля Rixos Aktau,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev
ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Türkiye ile Kazakistan
gücünü müşterek tarih, dil, din ve kültür bağlarından alan köklü
ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir” dedi.

парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.
– Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз.
Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив ИнжуМаржан на Каспии идеально подходит
для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый
центр для привлечения туристов в
Центральную Азию, – заявил КасымЖомарт Токаев.
Президент отметил, что в нашей
стране создана благоприятная и современная институциональная среда
для инвесторов, и выразил готовность
оказать максимальную поддержку
приоритетным инвестиционным проектам.
– Данная встреча, несомненно,
будет способствовать укреплению
торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Турцией.
Сегодня подписано 30 коммерческих
документов между компаниями наших
стран. Надеюсь, что все это придаст
новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех
вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос – реализация достигнутых договоренностей.
Это очень важная работа, поэтому она

будет под моим личным контролем, –
резюмировал Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи с представителями бизнес-сообщества выступили Вице-президент Турции Фуат
Октай, председатель правления АО
«Самрук-Қазына» Алмасадам Саткалиев, президент Союза торговопромышленных палат и товарных
бирж Турции Рифат Хисарджыклыоглу, председатель правления Yildiz
Holding Али Улкер, председатель
правления Anadolu Industry Holdig
Тунджай Озилхан, председатель
правления Aselsan Халык Горгюн,
член правления Femash Group
Юсуф Уге, председатель правления
Eczacıbaşı Holdıng Аталай Гюмрах,
председатель правления Atabay Зейнеп Атабай, председатель правления
Ronesans Holdıng Эрман Ылыджак,
председатель правления MFA Maske
Фатих Фуртун, член правления Iskefe
Holdıng Билал Алкоч, председатель
правления Çalık Holdıng, почетный
консул Казахстана в провинции Бурса Ахмет Чалык.
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“Türkiye ile Kazakistan köklü ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir”

C

знаете, что в Казахстане реализуются масштабные, многомиллиардные
проекты по расширению таких крупных нефтегазовых месторождений,
как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.
При поддержке компаний Chevron,
Total, ExxonMobil в Казахстане создан Международный центр по развитию нефтегазового машиностроения. Совместно с нефтегазовыми
операторами мы проанализировали
свыше 35 000 товарных позиций и
определили товары с наибольшим
потенциалом для локализации. Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого
созданы благоприятные условия. В
нефтегазовой отрасли имеется спрос
со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми
средствами. А у вас есть передовые
технологии и накопленный опыт, –
сказал Глава государства.
Президент отдельно остановился на перспективах сотрудничества
в сфере недропользования. Он от-

Официально/Resmi

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert
Tokayev ile baş başa ve heyetler arası
görüşmelerinin ardından ortak basın
toplantısı düzenleyerek açıklamalarda
bulundu.
Konuşmasının başında Kazakistan
Cumhurbaşkanı Tokayev'in Türkiye'ye
Cumhurbaşkanı olarak ilk resmî ziyaretini gerçekleştirdiğini ve Kazakistan
Cumhurbaşkanı Tokayev ile heyetini
misafir etmekten büyük memnuniyet
duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, «Kazakistan, nasıl bizim ata
yurdumuzsa Türkiye de Kazak kardeşlerimizin ikinci evidir. Yahya Kemal
Beyatlı'nın, Fuat Köprülü'ye 'Sen Ahmet Yesevi'ye bak, bizim köklerimizi orada bulacaksın.' dediği söylenir.
Anadolu'yu bizlere vatan kılanlar, Hoca
Ahmet Yesevi'nin hikmet ocağında pişen gönül erleridir. Pir-i Türkistan Yesevi Hazretlerinin uyandırdığı çıraların
ışığı asırlardır olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatıyor» diye konuştu.

“TÜRKİYE OLARAK
KAZAKİSTAN'IN İSTİKRARINA VE HUZURUNA BÜYÜK
ÖNEM VERİYORUZ”
Türkiye ve Kazakistan'ın diplomatik ilişkilerinin 30'uncu yıl dönümünün
idrak edildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: «Az
önce imzaladığımız ortak bildiri ile iş
birliğimizi, geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Türkiye ile
Kazakistan, gücünü müşterek tarih, dil,

din ve kültür bağlarından alan köklü
ilişkilere sahip iki kardeş ülkedir. Türkiye olarak Kazakistan'ın istikrarına ve
huzuruna büyük önem veriyoruz. Ocak
ayında Kazakistan'da yaşanan elim
olaylarda hayatını kaybedenler için tekrar başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyorum. Dostumuz Kazakistan'ın
inşallah daha da güçlenerek çıktığına
inanıyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın
Tokayev'in yeni Kazakistan'ın şekillendirilmesinde gösterdiği azim ve irade
takdire şayandır. Bu kapsamda yürütülen kapsamlı reform programını destekliyoruz. Kazak kardeşlerimizin istikrarı,
huzuru, güvenliği ve refahı için üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzun altını tekrar çizmek istiyorum. Gerek siyasi gerek askerî gerek ekonomik
gerekse ticari, kültürel her alanda biz
bu dayanışmamızı sürdürerek geleceğe
omuz omuza, emin adımlarla yürüyeceğiz. Her hâl ve şart altında Kazakistanlı kardeşlerimizin yanında olacağız.
Maziden atiye kurduğumuz köprüyü
güçlendirerek beraberce yolumuza devam edeceğiz” diye ekledi.

“10 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞACAĞIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüşmelerinde iki ülke arasındaki ilişkileri
tüm boyutlarıyla gözden geçirdiklerini
belirterek, «İş birliğimizin gerek ikili
düzeyde gerek çok taraflı platformlarda
daha da geliştirilmesi ve derinleştirilmesi imkânlarını değerlendirdik. Tür-

kiye ile Kazakistan arasındaki ticaret
hacmi, geçtiğimiz sene bir önceki yıla
oranla yüzde 58 artarak 5,3 milyar doları aştı. Böylece 5 milyar dolar olarak
belirlediğimiz hedefimizi kısa sürede
geride bırakmış olduk. Şimdi inşallah
birlikte atacağımız adımlarla, aynı hızla 10 milyar dolar hedefine ulaşacağız.
Yarın Türk iş adamlarıyla yapacağınız
toplantının bu açıdan özellikle faydalı
olacağına inanıyorum” dedi.
Türk firmalarını, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev liderliğindeki
Kazakistan'a daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeyi sürdüreceklerini
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları kaydetti: «Görüşmelerimizde,
ulaştırmadan karşılıklı yatırımlara,
savunma sanayinden enerji, eğitim ve
kültüre kadar çok çeşitli alanlardaki
geniş iş birliği potansiyelinden daha
fazla faydalanma hususunda mutabık
kaldık. Ayrıca bölgesel ve uluslararası
meselelerde fikir teatisinde bulunduk.
Özellikle Ukrayna'daki durumun bölgesel ve küresel etkilerini ele aldık.
Yaklaşık 19 milyon nüfusa sahip Kazakistan ile 85 milyon nüfusa sahip
Türkiye'nin dayanışmasının ne kadar
önemli olabileceğini takdir edersiniz.”
“Özellikle krizin Ukrayna'nın
egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde barışçıl yollarla çözülmesi
yönündeki görüşlerimizin örtüştüğünü müşahede ettik” ifadelerini kulla-

ayında Kazakistan'da gerçekleştireceğiz.»
İmzalanan anlaşmalarla TürkiyeKazakistan ilişkilerinin ahdî zeminini
çok daha kuvvetlendirecek adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin iki ülke için hayırlara
vesile olmasını diledi.

nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biliyorsunuz
Ukrayna'daki savaşın sona ermesi
için ilk günden bu yana yoğun çaba
sarf ediyoruz. Tabii bu savaş, Türk
devletlerinin gerek ikili düzeyde gerek Türk Devletleri Teşkilatımız çatısı
altındaki dayanışması ve iş birliğinin
önemini bir kez daha gözler önüne
sermiştir. Değerli kardeşimle Türk
Devletleri Teşkilatı’nın yanı sıra Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı
gibi platformlarda dayanışmamızı sürdürme kararlılığımızı teyit ettik. Kaldı
ki aramızda Stratejik İşbirliği Konseyi
ile alakalı toplantımızı da inşallah Ekim

Cumhurbaşkanı Tokayev, «Türkiye
Kazakistan için çok önemli stratejik ortaktır» dedi.
Kazak-Türk iş birliğini yeni düzeye
taşımak için «Genişletilmiş Stratejik İş
Birliği» hakkındaki ortak bildiriyi kabul
ettiklerini de dile getiren Kazakistan
Cumhurbaşkanı Tokayev, çeşitli alanlardaki bağları yeni seviyeye çıkaracak
hükûmetler arası önemli belgeler imzalandığını bildirdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, karşılıklı ticaret hacminin 5

KAZAKİSTAN
CUMHURBAŞKANI
TOKAYEV:
“TÜRKİYE KAZAKİSTAN
İÇİN ÇOK ÖNEMLİ STRATEJİK ORTAKTIR”
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev de konuşmasında Türkiye'ye daveti
nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
teşekkür ederek, “Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan bilge ve
saygın bir siyasetçidir. Onun vizyonu
geniştir. Bu yüzden fikirleri çok değerlidir” dedi.
İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. yıl dönümü olduğunu aktaran Kazakistan Cumhurbaşkanı
Tokayev, bu dönem zarfında iş birliğinin pekişerek stratejik ortaklık hâlini aldığını ve kapsamlı anlaşmalarla hukuki
altyapının oluşturulduğunu belirtti.
Ticari, ekonomik, kültürel ve insani
ilişkiler ile küresel ve bölgesel teşkilatlar nezdindeki etkileşimin başarılı şekilde geliştiğine işaret eden Kazakistan
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milyar dolara ulaştığına da dikkati çekerek «Bu göstergeyi 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz» ifadesini
kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan basın
toplantısının ardından, Kazakistan
Cumhurbaşkanı Tokayev onuruna
resmî akşam yemeği verdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA
İMZALANAN
ANLAŞMALAR
İki ülke arasında Geliştirilmiş
Stratejik Ortaklığa İlişkin Ortak
Bildirisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan
ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev imza attı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma
Bakanlığı arasında Kitle İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Zaptı'nı Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun ile Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve
Toplumsal Kalkınma Bakanı Askar
Umarov imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti
arasında Uluslararası Kombine Yük
Taşımacılığı Anlaşması, Ulaştırma ve
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
ve Kazakistan Cumhuriyeti Sanayi ve
Altyapı Geliştirme Bakanı Kairbek Uskenbayev tarafından imzalandı.
Türkiye ile Kazakistan arasında
Hizmet Ticareti Anlaşması'nın Müzakere Çerçeve Belgesi'ne, Ticaret Bakanı
Mehmet Muş ve Kazakistan Başbakan
Yardımcısı, Ticaret ve Entegrasyon
Bakanı Bakhyt Sultanov imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti
arasında Veri Değişimi ve Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Kurulmasına
Yönelik Anlaşma'ya Ticaret Bakanı
Mehmet Muş ile Kazakistan Başbakan
Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi imza koydu.
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve
Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Kazakistan Cumhuriyeti
Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar
Bakanlığı Ormancılık ve Yaban Hayatı
Komitesi arasında Ormancılık Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı,
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi
ile Kazakistan Ekoloji, Jeoloji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Serikkali Brekeshev
tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti
arasında Bitki Koruma ve Bitki Karan-

tinası Alanında İşbirliği Anlaşması'na,
Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ve
Kazakistan Tarım Bakanı Yerbol Karashukeev imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı ile Kazakistan
Cumhuriyeti Dijital Gelişim, İnovasyon ve Havacılık-Uzay Sanayii Bakanlığı arasında Bilişim Teknolojileri
Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat
Zaptı'nı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank ve Kazakistan Dijital
Kalkınma, İnovasyon ve HavacılıkUzay Sanayii Bakanı Bagdat Mussin
imzaladı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti
arasında Askerî İstihbarat İşbirliği
Protokolü ile Askerî Arşiv, Askerî Tarih, Askerî Müzecilik ve Askerî Yayım
Alanlarında İşbirliği Protokolü Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Zhaxylykov
tarafından imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti
ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükûmeti
arasında Eğitim Alanında İşbirliği
Anlaşması'nı, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve Kazakistan Eğitim ve Bilim
Bakanı Askhat Aimagambetov imza altına aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Spor Bakanlığı Arasında Sinematografi Alanında Mutabakat
Zaptı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kazakistan Kültür ve
Spor Bakanı Dauren Abayev tarafından
imzalandı.
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor
Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti
Enformasyon ve Sosyal Gelişim Bakanlığı arasında Gençlik Politikası Alanında
Mutabakat Zaptı'na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Kazakistan
Enformasyon ve Toplumsal Kalkınma
Bakanı Askar Umarov imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile
Kazakistan Cumhuriyeti Ekoloji, Jeoloji
ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Arasında
Çevre Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na, Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
ve Kazakistan Ekoloji, Jeoloji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Serikkali Brekeshev
imza attı.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile
Kazakistan Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon ve Spor Bakanlığı Arasında
Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nü,
Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal ve
Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Dauren Abayev imzaladı.

неміс басқыншылаКөрмеде
рымен соғыста көкте қырандай
қалықтап, әуеге 300-ден астам мәрте
көтерілген штурман-ұшқыш Хиуаз
Доспанованың ерен ерлігі насихатталып, оның қайсарлық пен төзімге
толы өмір жолына қатысты мәліметтер
берілген.
Арнайы жасалған экспозициялық
қабырғаларда
«Қанатты
қыздың»

жеке және отбасы мүшелерімен, туғантуыстарымен, жауынгер достарымен
түскен суреттері, майданнан келген
хаттары, еңбек еткен жылдарында иеленген марапаттары көрермен назарына ұсынылды. Сонымен қатар, жазушы Әбу Сәрсенбаевтың батыр қызға
жазған хаттары мен қаһарман тұлға
туралы жазылған мақалалар топтамасы қойылған. Және майдан даласында пайдаланылған құрылғылар мен
бейбіт өмірде тұтынған жеке заттары
көпшіліктің қызығушылығын арттырды.
Атырау
облыстық
тарихи-өлкетану музейінің қызметкері Жандос
Нұрболатұлы: «Біздің музейімізде
Хиуаз апайдың өзіне ғана тиесілі,
бізге өз қолымен тапсырған заттай
бұйымдары бар. Штурман құралы,
Партиялық қызметте жүрген кезінде
алған төсбелгілері, өзі киген 2 дана
қолғабы, орамалы, көзәйнегі, былғары
әмияны, 1965 жылы сыйлыққа алған
фарфор ыдысын алып келдік. Хиуаз апайдың бойының аласа, өзі нәзік,
талдырмаш болғандығы соғыс жайлы
деректерде де кездеседі. Ол кісінің аяқ
киімінің өлшемі - 33 болыпты, қолы
өте жіңішке, нәзік болған. Көрмеге
қойылған мына қолғабы оған дәлел.
Өлшемі өте кішкентай, кез-келген
адамның қолына сия бермейді. Бірақ
соған қарамастан, ол кісінің қолы
қайратты болған. Соғыс даласында
14 рет жарақат алған, оның төртеуі
ауыр жарақат. Естеліктерде жазылады, бірде әскери тапсырманы
орындап, айлаққа қонып келе жатқан

кезде басқа ұшаққа соғылады. Көрші
ұшақтағы 2 қыз және өзінің жанындағы
ұшқыш қайтыс болады. Бұл кісі жалғыз
өзі аман қалады. Аяғы 3 жерден сынады. Соған қарамастан ол әскери
тапсырмаларды жалғастыра берген. Ол кісінің қайсарлығын осыдан-ақ
байқауға болады», - деді.
Көшпелі көрмеге музей қорынан
90-ға жуық жәдігер әкелінген. Жалпы
Атырау облыстық тарихи-өлкетану
музейінде Хиуаз анамыздың 150-ден
астам экспонаты бар. Оның 120-сы
құжат пен сурет болса, қалған 30-ы
өзі өмірде қолданған бұйымы мен
заттары.
Көрмеде сондай-ақ неміс-фашист
басқыншыларымен болған күресте
ерлік көрсеткен мұнайлы өңірдің
перзенттері, «Кеңес Одағының Батыры» атағын иеленген Қайырғали
Смағұлов, Боран Нысанбаев, Мұса
Баймұханов, Георгий Канцев, Мұқат
Мусаев, Александр Афанасьев, Филипп Мазуров, Иван Махориндер және
«Даңқ» орденінің толық иегерлері
Шүкір Еркінов, Ғизат Алипов, Евгений
Полынин, Сақып Қызылов, Гаврийл

Шаминдер туралы деректер ұсынылды.
Тағы бір экспозицияда Шығыстың қос
жұлдызы – Әлия Молдағұлова мен
Мәншүк Мәметова жөнінде мәліметтер
және олардың мектеп, майдан кезіндегі
суреттері қойылған. Сонымен қатар,
соғыс жылдары Атырау өңірінде
майданға пулемет, миномет, атқыштар
взводы
командирлерін
дайындап
жіберіп отырған Гурьев жаяу әскер
училищесі мен сын сағатта үздіксіз
қызмет еткен әскери госпиталь туралы тарихи деректер мен фотосуреттер, Ұлы Жеңіс шеруіне қатынасушы
ардагерлер мен тыл еңбеккерлерінің
тұлғалық бейнелерін айшықтайтын
заттар ұсынылған.
Көрменің қонақтары мен қатысушылары – Алматы қаласының
шығармашылық және қоғамдық зиялы
қауым өкілдерін Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі академиясының оркестрі
әскери маршпен қарсы алды.
Аталған көрменің ашылу салтанатында ҚР Мемлекеттік орталық
музейінің директоры Рашида Ерімқызы,
жазушы, ақын, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері Мереке Құлкенов,
Хиуаз Доспанованың ұлы – Әміров
Ерболат Шакуұлы, азаматтық авиация
академиясының авиация колледжінің
оқытушысы Гүлжан Нұрланқызы, Атырау
тарихи-өлкетану музейі директорының
міндетін уақытша атқарушы Динара Бисембаева сөз сөйледі.
Концерттік
бағдарламада
ҚР
Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара қызметі академиясының өкілдері,
көрмеге келген қонақтар үшін дефиле
көрсетіп, қазақтың ұлттық биін билеп,
патриоттық әндерін тарту етті.
Дайындаған
Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Düz bir yıl öttü senin yokluğundan, düz bir yıldır hasretini çekiyoruz,
düz bir yıldır nefesini duymuyoruz, düz bir yıldır gözlerimiz seni arıyor,
senin varlığını arıyor, senin o güler yüzlü simanı arıyor. Düz bir yıldır
kalbimizi ısıtan sözlerini duyamıyoruz, düz bir yıldır şiir gibi kelamlarını
yüreğimizin süzgecinden geçiremiyoruz, düz bir yıldır cəhər gözümüzün
yşı olarak bulak gibi gözümüzden dökülmeye devam ediyor, düz bir yıldır
nefesinle ısıttığın ocağında, ellerinle yemek yedirdiğin torunların bile
varlığına-yokluğuna inanamıyorlar...

D

üz bir yıldır ellerinle yemek
verdiğin ellerinle kıyafetlerini
giyindirdiğin yetim evindeki
yetim çocuklar senin yolunu bekliyor,
düz bır yıdlır yollara baka-baka kalmışlar.
Düz bir yıdlır her yıl topladığın ağbirçek
analarımızın analar günü bile sensiz
yetim kaldı, düz bir yıdlır bütün kalbinle yol
verdiğin hayırsever işlerin bile yetim kaldı.
Doğrudur, sen öyle evlatlar yetiştirmişsin
ki, onlar bu yolları belki de fazlasıyla
devam ettiriyorlar. Amma senin yerin
bir başka, sen analar anası, sen bizim
yol gösterenimiz, sen bizim başımızın
tacıydın...
Баласына өмрүнүн һер чағында,
Әлдән тутуб әтәк верәр аналар,
Дуа едәр, јолу ачар, су сәпәр,
Абыр һәја, өрнәк верәр аналар.
Еһтијјаҹа, јоксузлуға баш әјмәз,
Дик бахар, дүз дурар, әјрилик
билмәз,
Гоҹалса да ҝөзәллијини итирмәз,
Симасында мәләк верәр аналар.
Сач ағарар кәдәр дағы ичиндә,
Һеј говрулар солу-сағы ичиндә,
Ҹаны хәстә, өзү аҹы ичиндә,
Өмрүмүзә чәләнк верәр аналар.
Һарам тикә, ҹанын-ганын гөјнәдәр,
Мајасына гәбул етмәз рәдд едәр,
Ағ сүддәки һалаллығы өјрәдәр,
Сүфрәмизә чөрәк верәр аналар.
Һәр ағаҹа, һәр будаға, һәр таға,
Һәр чичәјә, һәр јарпаға, һәр баға,
Бу ҹаһана, бу торпаға, бу нура
Үрәк гојар, үрәк верәр аналар.

alemina baş vurduğun sihirli kelamların
yok olmuş senin evinden, düz bir yıdlır
ki, bütün yaralara, bütün dertlere melhem
olacak sözlerin bir köşede-bucakta kalmış,
yetimleşmiş, yazıklaşmış, cılızlaşmış...
Ben ne diyeyim feleğin oyununa,
ben ne diyeyim, bizim bildiğimiz, bizim
saydığımız değilde, kendisinin oyunlarına
tabi ettiren feleğin emellerine. Diyecek
bir sözümüzde yok, ancak gözümüzün
yaşından başka, çünkü bu dünyanın
temeli bu, çünkü bu dünyanın yazılmamış
kaydası bu, kanunu bu.
Вir gün gelen bir gün gidecek, bir gün
doğulan bir gün göçecek, amma yine de
bu yokluk bizim içimizde sönmeyen bir
ateştir, közdür, alevdir...
Bir insan bir evde doğulur, büyüyür, bir
evin sahibi olur, amma sen bütün milletin
annesi oldun...
Sen hala da yüreklerdesin , sen hala
da dillerdesin. Çünkü sen bu ömrünü
öyle yaşadın ki, orada hiç bir zaman
silinmeyecek emeller var, unutulmaz
bir heykel yarattın, unudulmaz bir Аna
Һeykeli yarattın ki, her kesin ona baş
eğmesi var, secdesi var...
Her gece evlatlarının, Ziyattininin,
Hüseyininin,
Şuranın
uykularına
giriyorsun, torunlarınla yine göz-gözesin,
yine diz-dizesin, çünki bunu onların
gözlerinden biz görüyoruz, çünki her
zaman kederli bu gözlerde bir anasızlık
bir hasret duyuyoruz, bir keder duyuyoruz,
bu kederin, bu hasretin yükü ağır oluyor,
benim anam...
Şimdi mayısın 14 de senin bir yıllık
hatıranın adına 1 yıllık anını yad edeceğiz,
aslına kalırsa, seni her gün yad ediyoruz,

tek biz değil, Kazakistanda yaşayanlar,
dünyanın her bir yerinden seni adına
dualar var, azanlar okunuyor, çünkü
dediğim gibi, sen bir milletin anası olarak
bu dünyadan göçtün, dünyadan gittin,
sen cismani olarak aramızda yoksun
sadece...
Аmma hep bizimlesin, hep içimizdesin,
her
yüzümüzün
sevincindesin,
kederindesin, çünkü biz senden öğrendik
çok şeyleri, senin dualarınla yol giden
evlatlarının yanındayız, çünkü senin
dualarınla bu millete gecesini gündüzünü
hizmet eden evlatlarının yanındayız...
Biz her zaman bu yolda olacağız,
biliyoruz ki, sen bütün analarımız gibi
Сennetin güzel bir yerindesin. O dünyada
da , hak dünyasında da bir güneşsin,
o karanlığın bir güneşisin, yıldızısın.
O karanlıkda güzel emeller sepen bir
ruhsun, bir duygusun, bir Мeleksin...
Yerin cennet olsun, Allahtan yeniden
bir daha gani gani rehmet dileriz,
mekanında rahat uyu, emmellerin
evlatların tarafından devam ediyor...

Кәсилиб јолларым, бағланыб әлим,
Лал олмушан нә данышым
дә диним,
Әлләрим гојнумда галмышам јетим,
Ал мәни гојнуна, лајла де лајла.

Sensizlik bizi ne kadar üzse de, amma
senin hayır duaların her zaman bizimledir,
senin gösterdiğin yol her zaman bizimledir,
ve biz bu yolun yolcularıyız...

Сәнә анд верирәм о бир Аллаһа,
Ал мәни гојнуна лајла де лајла.

Анам, гәрибсәмишәм јаман сәнсиз, сыхылыр үрәјим, ујујамам сәнсиз
Ләнҝ ҝедир, доланмыр бу заман
сәнсиз,
Ал мәни гојнуна, лајла де лајла.
Наләмдән әриди дағларын гары,
Тел-тел олуб бу көнлүмүн вүгары,
Истәјирәм ҝәләм мән сәнә сары,
Ал мәни гојнуна, лајла де лајла.

Дәрдли көнлүм хәстәдир, тапылмыр
әлач,
Нә һәким, нә лоғман еләмир әлач,
Ал мәни јанына Аллаһа гол ач,
Ал мәни гојнуна, лајла де лајла.
Дајаныб бир јердә тутмурам гәрар,
Ҝөзләрим еј сәни ахтарар арар,
Һејкәлә дөнүбдүр дилләнмир мәзар,
Ал мәни гојнуна лајла де лајла.
Аҹмышам, әлләриндән јемәк
истәрәм,
Ширин јуху үчүн бәләк истәрәм
Нәғмәли лајлалы чәләнҝ истәрәм,
Ал мәни гојнуна лајла де лајла.
Үрәјим хор тутуб, басыбдыр јара,
Сәнсизлик әлиндән ҝәтирди һара,

Чарәсизәм кәсилибдир көмәјим,
Нә јаман чәтинмиш сәнин динмәјин,
Мән неҹә јалварым, неҹә диләјим,
Ал мәни гојнуна лајла де лајла.
Әршим ҝөјә чыхыб ҝөјдә дајаныб,
Руһум сәнинләдир, јанында галыб,
Аналар лај-лај үчүн јараныб,
Ал мәни гојнуна, лајла де лајла.
Rövşen Memmedoğlu
Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği
dergisi baş editörü

Мәммәдоғлу саат кечир, ан ҝедир,
Јуху кими ил доланыр јан ҝедир,
Өвлад үчүн јолунда гурбан ҝедир,
Дүнјамыза өрнәк верир аналар.
Anasız bir ocak sönmekte olan küle
benzer, anasız bir ocak bacalarından
güneşin düşmeyen bir zindana benzer,
anasız bir ocak, çovğunun, boranın yer
aldığı, rüzgarın esdiyi viran kalmış bir
hiyabana benzer, anasız bir ocak, kederin
ayak alıp çiçeklendiği bir çöle benzer,
anasız bir ocak güneşin sicağında
erimeyen buza benzer...
Düz bir yıldır ki, kalbinin sözlerini
tellerine getiren saz çalmıyor senin evinde,
düz bir yıdlır ki, dastanları dile getirip,
güzelliğiyle bizlere ulaştıran aşıkların
ayağı kesilmiş senin evinden, düz bir
yıdlır dilimizin güzelliğini, arzumuzun,
niyyetimizin açıklığını misralarına düzülen
şiirler seslenmiyor senin evinde. Düz
bir yıdlır ki, başlarına toplaşıp nağıllar
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ВЕКОВОЙ ПУТЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
9 Мая в честь Деня Победы в Республиканском клиническом госпитале для инвалидов ВОВ состоялся день
открытых дверей, в рамках которого мобильная бригада медперсонала госпиталя посетила 15 ветеранов ВОВ
и приравненных к ним, провела медицинский осмотр и
оказала им адресную социальную помощь. В стенах госпиталя был организован праздничный концерт, спортивные
соревнования по шахматам и теннису.

Р

уководитель
Республиканского клинического госпиталя
для инвалидов Дамир Даулетбаев отметил, что данное медицинское
учреждение было организовано в 1943
году на базе Днепропетровского эвакогоспиталя. Необходимо было ускорить
решение проблемы реабилитации инвалидов ВОВ, в связи с этим ребром
встал вопрос создания специального
медицинского заведения. С окончанием войны и переходом на мирное
время деятельность госпиталя изменилась.
Сегодня в больнице 130 коек, включая терапевтическое, неврологическое
и реабилитационное отделения. Здесь
же оказывают физиотерапевтические,
клинико-диагностические и дневные
стационарные услуги. До 1988 года
только участники и инвалиды Великой Отечественной войны, с 1988
года – воины-интернационалисты, с
1990 года – лица, получившие ионизирующее излучение во время аварии
на Чернобыльской АЭС, а с 2001 года
оказывается медицинская помощь лицам, включая всех членов семьи, получившим ионизирующее излучение в
результате испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне.
Когда-то количество инвалидов
ВОВ составляло около 30 тысяч человек, сейчас их всего 1041. Численность
госпитального контингента в стране
составляет 744 тысячи человек. За последние пять лет количество пациентов в больнице намного увеличилось,
всего пролечено 17 460 пациентов. К
сожалению, количество участников и
ветеранов ВОВ резко сокращается, что
видно по количеству госпитализаций
за последние годы: в 2018 году – 43,
2019 году – 21, в 2020-ом – 10, 2021ом – 7 человек. В этом году лишь один
пациент, в возрасте 100 лет находится
на лечении», – сказал он.
Единственный пациент госпиталя
– ветеран ВОВ Изгилик Дабаев, которому 6 июля исполнится сто лет, рассказал, что он с первых дней находился на фронте, воевал подо Ржевом,
в деревне Погорелое Городище, был
ранен. После госпиталя направлен в
3-ю, затем 8-ю воздушно-десантные
дивизии. Позднее воевал в составе
4-й танковой армии на Калининском,
Брянском, Белорусском, Первом Украинском фронтах. В качестве политрука
роты, заместителя командира отдельного мотоциклетного батальона дошел
до Берлина, был еще дважды ранен,
контужен.
Бои подо Ржевом в 150 километрах
от Москвы он запомнил навсегда. Шли
они непрерывно целых 14 месяцев.
100-я и 101-я стрелковые бригады,
сформированные в Алма-Ате и Актюбинске, приняли самые тяжелые удары
противника. В «ржевской мясорубке»
погибло 80 процентов солдат и офице-

ров. Более 10 тысяч казахстанцев навсегда остались лежать подо Ржевом.
В российском городе Ржев был сооружен мемориал Вечной славы воинам
100-й и 101-й стрелковых бригад. Открывать этот памятник в Ржев на специальном поезде поехал Изгилик Нурмагамбетович.
Ветеран Великой Отечественной
войны, правовед, журналист, Изгилик
ата издал книгу о выдающихся деятелях Казахстана XX века. Серия очерков «ХХ век: портреты выдающихся
деятелей» представляет собой воспоминания Изгилика Дабаева о своих
современниках – видных казахстанских общественных и политических
деятелях.
«Одним из ценнейших подарков
моей судьбы за всю мою долгую жизнь
я считаю встречи с этими дорогими
мне людьми, – рассказывает автор в
предисловии. – Мне посчастливилось
работать с легендарным комиссаром,

самим Алиби Джангильдиным, а также дружить, просто общаться и делать
одно дело с такими крупными личностями, как Абылхан Кастеев, Жамбыл,
Ахмет Жубанов, Жумабай Шаяхметов,
Кемел Токаев и мн. др. Это выдающиеся мои современники, скромные и
бескорыстные люди, чьи имена стали
ныне достоянием новейшей истории
республики. И вместе с тем многие из
них уже стали забываться. Тем дороже
и ценнее для меня издание этой книги,
которая поможет сохранить память и
мои непосредственные свидетельства
о людях, чьи дела и жизнь являются
достоянием независимого Казахстана.
Изгилик Дабаев, будучи юристом,
выпускником МГУ имени М. Ломоносова, вместе с профессором С. В. Булатовым разрабатывал проект первого Уголовного кодекса республики в далеком
1959 году и перевел его на казахский
язык. С профессором С. Байсаловым
участвовал в разработке проекта Водного кодекса, с профессорами Г. Сапаргалиевым и У. Кудайбергеновым – в разработке проекта Конституции КазССР
1976 года.
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Мамедов Минур Иса оглы
ДОЛГАЯ И СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ ВЕТЕРАНА
Новобранцы, в числе которых
был и Мусахан Бердибаев, в октябре
1941 года уходили на фронт. Далекий тернистый путь лежал впереди.
Клубились в небе грозовые тучи,
привольно расстилалась степьматушка. В стремительном перестуке
вагонных колес, тревожном свисте
ветра будто слышались топот копыт
тулпаров и боевые кличи наших
предков, насмерть бившихся с джунгарами. Все новобранцы были молоды и отважны, тогда еще никто не
знал, кому из них суждено сложить
голову на поле брани, а кому живым
воротиться в родной аул. Мусахан
Бердибаев с уверенностью смотрел
в будущее, ведь в 19 лет невозможно
поверить, что на свете существуют
страдания, горе, смерть.
Он попал в недавно сформированную 105-ю национальную кавалерийскую дивизию, а в 1942 году в ее составе
отправился на фронт. Конечной станцией эшелона был Угодско-Заводской
район Калужского округа Московской
области. В этом районе дивизия была
расформирована, а лошадей отправили
на сельхозработы.
Мусахан Бердибаев попал в 11-й отдельный артиллерийский дивизион Сталинградского фронта, принимал участие
в боевой операции «Уран».
Плодородная степь лежала растерзанная огнем пожарищ. На этих
просторах грохотало одно из самых
кровопролитных сражений в истории человечества – Сталинградская битва.
Силами армий Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронтов были
разгромлены 36 дивизий противника,
пленен фельдмаршал Паулюс.
Мусахан Бердибаев прошел сквозь
огненное горнило Великой Отечественной войны – замерзал в снежных окопах, отдавал свой солдатский паёк голодным детям в освобожденных селах,
прорывался из засад и окружений, не
зная, доживёт ли до рассвета. Суровые
испытания не ожесточили, а закалили
его характер.
Мусахан участвовал в освобождении
Белоруссии, затем сражался в составе
Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Баграмяна. В январе 1945 года Бердибаев был тяжело
ранен...
Мусахан Бердибаев вернулся в родной Жуалынский район и с головой окунулся в мирную созидательную жизнь.
Несколько лет работал директором начальной школы в колхозе имени Буденного Жуалынского района, инструктором
Жуалынского райкома партии, возглавлял Бурненскую машинно-тракторную
станцию (МТС).
В 1963 году проявил организаторские способности и профессионализм
в должности директора специализированного профессионально-технического
училища, где готовили трактористовкомбайнеров, водителей широкого профиля. Его всегда отличали высокая
ответственность, порядочность. Его
непрерывный трудовой стаж – более
50 лет.
В наградном арсенале уважаемого
ветерана – ордена Красной Звезды,
Великой Отечественной войны I и II степеней, более 30 медалей.
Судьба будто за все перенесенные
испытания наградила его здоровьем,
счастливой любовью, крепкой, дружной
семьей и глубоким уважением окружающих. Это дорогого стоит. Вместе с незабвенной супругой Мусахан ата воспитал и
вывел на правильную жизненную дорогу
шестерых дочерей и одного сына. В добром здравии и ясном уме, окруженный
заботой 18 внуков и 38 правнуков, Мусахан Бердибаев встретил свою 100-ю
весну жизни.
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защитник Брестской крепости
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Полный кавалер
ордена Славы,
участник парада
Победы 1945 года.
Минур Иса оглу Мамедов
родился 12 марта 1924 года
в селе Мохе Адигенского
района Грузинской ССР (ныне
Адигенский муниципалитет
края Самцхе-Джавахетия, Грузия), в крестьянской семье.
Образование начальное. Работал в колхозе, сначала на рядовых работах, затем – бригадиром полеводческой бригады. В сентябре 1942 года Минур Мамедов
был призван в Красную Армию. С января 1943 года – в
действующей армии. Боевое крещение принял в боях
под городом Моздоко. Воевал на Северо-Кавказском,
Воронежском (с 20 октября 1943 года – 1-й Украинский)
и 4-м Украинском фронтах. Принимал участие в битве
за Кавказ, освобождение Левобережной Украины, Киевской наступательной и оборонительной операциях,
Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской,
Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской,
Восточно-Карпатской, Западно-Карпатской и МоравскоОстравской наступательных операциях. В боях был
трижды ранен.
За мужество и героизм, проявленные в боях с захватчиками Минур Иса оглы был награжден множеством орденов и медалей, почетное место из которых занимают три
степени ордена Славы. Полный кавалер ордена Славы
Минур Мамедов – участник парада Победы 1945 года.
Демобилизовался Мамедов Минур в мае 1947 года.
Уехал к родным, выселенным к тому времени из Грузии
в Узбекистан. Окончил свой жизненный путь Мамедов
Минур Иса оглы 1 августа 2012 года в городе Нарткала
Кабардино-Балкарской Республики.

Турсунов Оруч Альярович –
участник Великой Отечественной
Войны, старший сержант
Оруч Альярович Турсунов родился 10 марта
1924 года, уроженец
села Лебис Аспиндзского района Грузинской
ССР. На фронт был
мобилизован в сентябре 1942 года. Имел
три ранения, контузию.
Вначале служил в Бакуриани и городе Гори. А
затем, после окончания
медицинских курсов, на станции Хачмас, что в Азербайджане, в составе 77-й азербайджанской стрелковой
дивизии – 324-й полк, 2-й батальон, 6-я рота. Воевал за
город Моздок.
В составе этой же дивизии участвовал в боях за оборону
Кавказа против немецкой дивизии «Эдельвейс», состоявшей
из отборных частей Вермахта. Прошел с боями весь Северный Кавказ и дошел до Ставропольского края. Участвовал в
освобождении Ростовской области. На подступах к Краснодару 31 марта 1943 года, получив тяжелое ранение, попал в
госпиталь. После излечения направлен в ту же школу, где получил должность санинструктора и звание сержанта. Оттуда
был направлен на прохождение службы в 714-й стрелковый
полк 395-й стрелковой дивизии 18-й армии под Новороссийском. Воевал на Малой Земле, где начальником политуправления 18-й армии был Л. И. Брежнев. Во время исполнения
боевого задания получил контузию и тяжелое ранение в шею
и руку, а также множество осколочных ранений. После медсанбата направлен в ГТР (госпиталь для тяжелораненых)
№ 999, что дислоцировался в городе Ереван.
Награжден многими орденами и медалями, среди которых орден Красной Звезды, орден Отечественной войны
I степени, орден Отечественной войны II степени, орден
Славы II степени, орден Жукова I степени, медаль «За оборону Кавказа», орден СКВВ (советский комитет ветеранов
войны) и многие другие юбилейные медали. Особое место
среди имеющихся наград занимает удостоверение Почетного гражданина Республики Казахстан, которое он получил из
рук Президента Н. А. Назарбаева в 2005 году в Астане.

Старший сержант, помощник
командира взвода 4-й батареи отдельного артдивизиона
Гаджиев Урушан был выходцем
из села Хыртыз Аспиндзского района Грузии. С отличием
окончил семилетнюю школу
и поступил в педагогическое
училище в селе Толоши. По
окончании училища начал
учительскую деятельность, параллельно обучаясь в Тифлисском пединституте. В 1932 году
назначается директором школы
села Хыртыз, а в 1935 году –
начальником районного управления образования. В
1938 году добровольцем уходит в Красную Армию, а
оттуда уже дорога на фронт.
О подвиге Урушана Гаджиева в рядах защитников Брестской крепости повествует в своей книге «На берегах Буга»
Николай Шахов.
Уже в первые часы боев зенитчики под командованием
Урушана Гаджиева сбили семь вражеских самолетов. Урушан Гаджиевич принимал участие в боях под Кобрином, Гомелем, Мозырем. Осенью 1941 года тяжелораненым попал
в плен. Находился в лагере смерти в Львове, а затем в германском городке Швеннинген. Дважды пытался бежать, но
безуспешно. Освобожден из плена французскими войсками
в мае 1945 года.
Родных Урушан Гаджиев нашел в Казахстане в селе
Жамбыл Карасайского района, где и прожил всю свою жизнь,
проработав учителем географии восьмилетней школы. Украшали грудь уже сельского учителя орден «Красной Звезды», орден «Отечественной Войны II степени», медаль «За
отвагу», юбилейные медали. В 1992 году в честь участника
ВОВ была названа улица в селе Жамбыл. Героя давно нет в
живых, но гордую память о нем несет улица с его именем, по
которой бегают счастливые ребятишки, чью свободу отстаивали такие славные сыны, как Урушан Гаджиев.

Сафаров Даштан Сафарович –
участник Сталинградской битвы,
сержант
1913-1982 гг.
Всю войну, с первых до
последних ее дней, участвуя
практически во всех значимых сражениях, прошел
сержант, командир строительного отделения Сафаров
Даштан. Родился Даштан
Сафарович в селе Адиген
Адигенского района Грузинской ССР в 1913 году. После
окончания в 1937 году Педагогического техникума, работал
учителем.
В ряды Советской Армии Сафаров Даштан был призван в первый же день войны 22 июня 1941 года Адигенским РВК.
До февраля 1942 года воевал в составе 148 строительного полка командиром строительного отделения.
С февраля 1942-го по март 1946 года в составе 711
строительного полка командиром отделения мостостроительного батальона.
Даштан Сафарович участвовал во многих крупных сражениях Великой Отечественной Войны: в сражении под Москвой, Сталинградской битве, в боях за
освобождение Белоруссии, Прибалтики, Польши, во
взятии Берлина и многих других. Был ранен. Имел множество орденов, медалей и благодарностей за боевые
заслуги.
В числе его наград медали «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенисберга», «За Победу над Германией», «За участие в боях против Японских империалистов» и др.
После победы над Германией Даштан Сафарович
был переброшен на Дальний Восток, где в составе 5-й
Армии в Харбинско-Гиринской наступательной операции Советских войск участвовал в разгроме милитаристкой Японии.
Демобилизовался Сафаров Даштан Сафарович в марте 1946 года. Семью и родных нашел в
Узбекистане.

Ахмедов
Абдуллах
Мурсал оглы–
защитник
блокадного
Ленинграда
Ахмедов Абдуллах
Мурсал оглы родился в
селе Ткемлала Ахалцихского района Грузинской
ССР в декабре 1924 года.
В 1937 году Абдулла
после окончания семилетней школы поступил в
Ахалцихский педагогический техникум им. Кирова. Однако уже в конце
1940 года его призвали
в ряды Красной Армии.
Армейская служба молодого бойца началась
в городе Ораниенбаум
(ныне г. Ломоносов) на
берегу Финского залива
в саперной роте 268-й
стрелковой дивизии.
Войну Ахмедов Абдулла
встретил под г. Выборгом командиром саперного отделения.
После четырехмесячных
курсов по подготовке офицеров Ахмедов Абдуллах
Мурсел оглы в звании младшего лейтенанта в составе
191 гв. стр. полка, 61-й гв.
стр. дивизии, 30-го гв. стр.
корпуса 2-й ударной армии
участвовал в освобождении
Ленинграда, в боях за Эстонию, Польшу, в Берлинской
операции и завершил войну
в Германии.
Ахмедов Абдуллах –
один из героических защитников города Ленинграда,
участвовавший в его защите с первых дней блокады и
до освобождения. В своих
мемуарах Абдуллах Мурсал оглы, трижды раненный
в боях за оборону Ленинграда и каждый раз возвращавшийся снова в строй,
подробно описал трудности
и ужасы блокадной жизни,
героизм и самоотверженность защитников города.
Абдуллах Мурсел оглы
был удостоен множества
орденов и медалей за боевые заслуги. Будучи командиром учебного взвода
152 армейского запасного
стрелкового полка в составе
2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта гвардии
младший лейтенант Ахмедов Абдуллах был награжден орденами Отечественной войны I и II степени.
Демобилизовался Ахмедов Абдуллах в июне 1946
года. Своих родных он нашел в Узбекистане, в Ташкентской области.
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Закон мужества – верить в себя

Мусаев Шөйлет Шаханұлы 1916 жылы Грузияның Азпиндза ауданы, Бузмарет ауылында дүниге келген. Орта
мектепті бітіргеннен кейін Шөйлет Шаханұлы да бір топ жастармен бірге: Азпиндза ауданы Ван ауылынан Құрбанов
Атам Оручұлы, Ташлы Кышлак ауылынан Гузалов Ширин
Кахарманұлы, Тазакөй ауылынан Гасанов Ашим Асанұлы,
Бузмарет ауылынан Мусаев Мухсат Мурсалұлы, Камалов
Назим Юсупоғлумен бірге Толош қаласында орналасқан
мұғалімдер даярлайтын Толош педагогикалық техникумында білім алады. Осы аталған азаматтар оқуды
бітірісімен Ахыска ауылдарында мектептерде мұғалімдік
қызметін атқарады.

С

ол кездегі Кеңес Үкіметінің
саясаты бойынша Ахыскалы
білімді жастарды Коммунистік партия қатарына алып, өз мүдделеріне
жарату еді.
Осындай мақсатпен жоғарыда
аттары аталған азаматтардың арасында 1938 жылы Мусаев Шөйләт
Шаханұлы мен Құрбанов Атем
Оручұлы да Қызыл Әскер қатарына
шақырылып, бір-екі ай дайындықтан
өткеннен кейін, Кеңес – Финляндия
соғысына аттанады.
Бұл суреттегілер: сол жақтағы
Мусаев Шөйлет Шаханұлы, оң
жақтағы түрегеп тұрған Құрбанов
Атем Оручұлы. Суретке, екінші
бетінде жазылғандай 1940 жылдың
тамыз айының 30-ы күні түскен.
Сурет негізінде Құрбанов Атем
Оручұлының майдангер достарымен бірге түскен естелік суреттердің
арасынан табылған болатын. 1940
жыл Кеңес-Фин соғысы жылдарымен
тұспа-тұс келетін уақыт.
Кеңес-Фин соғысы – КСРО мен
Финляндия арасында 1939-1940
жылдар аралығында болған. 1939
жылғы кеңес-герман келісімшартына
сүйенген Кеңес үкіметі Финляндиядан Ленинград қаласының кауіпсіздігі
үшін Карель мойнағын КСРО-ға
беріп, оның есебіне Карелиядан
жер алуды талап етті. Батыс елдері
Германиямен соғыс жағдайында
болғандықтан Финляндия үкіметіне
ешқандай көмек бере алмады.
1940 ж. 12 наурызда Мәскеуде екі
жақ бітімге келіп, 1941 жылғы жазда кеңес-герман соғысы басталған
кезде
Финляндия
Германияның
одақтасы ретінде Кеңес Одағына
қарсы соғысқа араласты.
Кеңес-Фин соғысы аяқталысымен
Мусаев Шөйлет Шаханұлы мен
Құрбанов Атем Оручұлы бірден 1941
жылғы Кеңес үкіметі мен Германия
арасындағы соғысқа шақырылады.
Соғыс басталысымен айрылмас екі
достың тағдырлары екі бөлек болады. Құрбанов Атем Оручұлы Куйбы-

шев (қазіргі Самара) қаласындағы
мотоатқыштар
дивизиясының
штабында
хатшылық
қызметін
өтесе, Мусаев Шөйлет Шаханұлы
сұрапыл соғыста 1943 жылы неміс
фашистерімен кескілескен шайқаста
ерлікпен қаза табады.
1941-1944 жылдары Ұлы Отан
Соғысы кезінде Грузия территориясы
Германия
әскерлерінің
басқыншылығына ұшыраған жоқ.
Аталған
жылдары
Грузияның
оңтүстік аймағында 100 мыңға
жуық түрік халқы тұратын еді. Оның
қырық мыңнан астамы Қызыл Армия
қатарына қатысып, соның 26 мыңы
қанды шайқаста ерлікпен соғысып
қаза тапты. Жүздеген Ахысқалықтар
түрлі орден, медалдармен марапатталып, ал сегізі: Бекир Мұстафаев,
Ағалы Мамедов, Бадыр Мұрадов, Карим Исмаилов, Ибрагим Буджигал,
Мафиз Жулфаев, Муртаз Карслиев
Кеңес Одағының Батыры атанды.
Ұлы Отан соғысы сұрапыл жылдар. Бұл соғыс қаншама адамдардың
өмірін қыршынынан қидырып, отбасынан, баланы әкеден, әйелді ерінен,

ананы баласынан айырған еді. Бұл
қайғылы уақыт 1941-1945 жылдар
аралығында болып өтті. Екінші Дүние
Жүзілік соғыс әлем жұртының жадында мәңгі қалды.
Ұлы Отан соғысы Ахыска жұрты
үшін де ұмытылмас қайғылы жылдар
болып қала берді. Бұл соғыс қаншама
жастардың жүрегіндегі туып-өскен
Отанға деген сүйіспеншілігі мен
махаббатын көрсете білді. Соғыс
кезіндегі азаматтардың ерлігін халық
ешқашан ұмытар емес.
Мусаев Шөйләт Шаханұлының
жиені
Мамедов
Багдасар
Болшевикұлымен сұхбаттасқанда,
жоғарыда
аталған
1939-1940
жылдардағы Кеңес – Финляндия, 1941-1944 жылдардағы Ұлы
Отан
соғысынының
жауынгері,
Ахыскалы нағашысы жайында тарихи деректерді еске ала отырып,
біздерге, кейінгі ұрпаққа өнеге
боларлықтай: «Екі бірдей, Кеңес –
Финляндия және Кеңес – Германия майдандарында соғысқан майдандас Мусаев Шөйләт Шаханұлы
мен Құрбанов Атем Оручұлы сынды
Ахыскалы бабаларымыздың аттары
тарихта алтын әріптермен жазылып,
ұрпақтан-ұрпаққа қалып отыр. Біз сол
кісілердің ерен ерлігінің арқасында
қазіргі уақытта бейбіт заманда өмір
сүріп жатырмыз. Ендігі біздің басты парызымыз осы тыныштық пен
бейбітшілік заманды бұзып алмау,
ұзағынан ету» - деп жылы лебізін
білдірді. Отанының бейбіт болашағы
үшін күрескен соғыс ардагерлерінің
саны жыл сайын азаюда. Олардың
ерліктері мәңгілік тарихта қалмақ.
Отанымыз, Ахысқалы жұртымыз
жайында тұнып тұрған тарыхты келешек ұрпаққа жеткізу біздің тікелей
азаматтық парызымыз.
Ағапаша Гулалиұлы
ҚҰРБАНОВ,
Филология ғылымдарының
кандидаты, доцент

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области
воспитания и обучения нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные,
грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его
благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. Важнейшая
составляющая процесса воспитания – формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого компонента нельзя говорить о
воспитании по-настоящему гармоничной личности.
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В

свете этих задач
повышается
значимость
военнопатриотического воспитания
молодежи, которое несет в
себе образовательную технологию двойного назначения.
Мы, учителя НВП, доступными технологиями стараемся
вооружить юного гражданина важнейшими моральнопсихологическими качествами,
необходимыми как будущему
защитнику Родины, так и вполне мирному человеку. Ведь
смелость, твердость характера, физическая выносливость
необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру,
предпринимателю, учителю.
Сегодняшние реалии таковы, что, к сожалению, у нас
немало неполных семей. Отсутствие мужского начала
сказывается на воспитании будущего мужчины. Настоящий
отец даст сыну не только бытовые навыки, но и приобщит к

здоровому образу жизни. Нам,
учителям НВП, необходимо
заниматься воспитательным
процессом не только на уроках, но и в свободное от занятий время. «Ерлік білекте
емес, жүректе» – «Мужество
не в силе рук, а в храбрости
сердца». Так гласит казахская
пословица.
Разве не укрепляют силу
воли, не вырабатывают у молодых людей терпение, выносливость походы, состязания, военизированные игры,
встречи с пограничниками,
занятия в секциях, экскурсии,
конкурсы? Они помогают нам
отвлечь подростков от «ничегоделания», приобщить к
интересным, увлекательным,
содержательным мероприятиям. Так формируется дух коллективизма, здорового соперничества, они учатся работать
в группе, воспитывают в себе
волю к победе.
В колледже «Береке»,
где я уже 7 лет преподаю начальную военную подготовку
и физкультуру, большое внимание оказывается волонтерской деятельности, и это не
одноразовая кампания, работа ведется на постоянной
основе. Сострадание, милосердие, стремление помочь
и поддержать более слабого,
нуждающегося в твоей заботе, воспитывают в наших студентах прекрасные качества.
Открыть душу добру должен
научиться каждый. Это и
есть, по моему мнению, суть

патриотического воспитания.
В его основе лежит по большому счету любовь к своей
Родине, своему народу.
В развитие этой концепции большую роль выполняют и военно-спортивные
игры, встречи с ветеранами
войны,
воинамиинтернационалистами, которые мы проводим не только в
праздничные и знаменательные даты.
Традиционно в колледже
организуем конкурсы, эстафеты, челенджы. Так, на
минувшем празднике День
защитников Отечества мы в
районном масштабе провели конкурс «Жігіт сұлтаны»,
игру-эстафету «Жас ұлан», в
которых были задействованы не только члены группы
«Патриот». Прежде всего,
такие формы работы в комплексе решают задачи почти
всех компонентов системы
военно-патриотического
воспитания. Опыт показал
популярность и важность
военно-патриотического
и
физического
воспитания
обучающихся именно в игровом формате. Тем более, что
уроки по НВП не охватывают,
в отличие от других предметов, весь контингент учащихся. Кроме того, учебная
программа предполагает не
только военную подготовку,
но и психологическую. Уроки
носят как обучающий, так и
воспитывающий, развивающий характер. Такая форма

работы полностью оправдывает себя. Со дня основания
колледжа не было ни одного
случая, чтобы наши призывники отказались служить в
армии. Наоборот, много, скажем, добровольцев (особенно из групп «Правоведение»
и «Техническое обслуживание ремонт и эксплуатация
автомобильного транспорта») уходят служить со второго курса обучения в колледже. С каким шиком они,
демобилизовавшись,
приходят к нам в военной форме, с увлечением рассказывают о том, каким военным
и гражданским специальностям успели обучиться за
год службы. Наша гордость
– обучение в Таразе двух
наших студентов – Буахунова Адрасыла и Ниязалиева
Асыла в военно-технической
школе. По просьбе родителей и самих студентов нам
удалось направить их в ВТШ
г.Тараз.
В «Береке» учатся ребята из разных сел района,
и не только кордайцы. Чем
занять досуг студентов?
Одной из форм внеурочной
работы является участие
ребят в деятельности Турецкого этнокультурного центра
«АХЫСКА», в котором я руковожу отделом спорта. Кроме подготовки к выступлениям на торжествах районного
и областного масштаба, они
занимаются оформлением
выставки творческого и прикладного искусства этого народа.
Остаюсь при мнении, что
воспитание
гражданинапатриота – стратегическая цель, была, есть и
будет. Патриотическое сознание наших граждан остается важнейшей ценностью,
одной из основ духовнонравственного единства общества. Воспитать человека, любящего свою землю,
свой народ, быть готовым к
защите Родины – очень непростая задача. Но она, безусловно, осуществима, если
мы, педагоги, будем выполнять ее с любовью и добротой,
не забывая мудрых слов: «Ученик – не сосуд, который нужно
наполнить знаниями, а факел,
который нужно зажечь!»
Дилшадбек ХУРУШАНОВ,
Отличник Пограничных
войск КНБ РК 2 степени,
преподаватель 2 категории ГТК «БЕРЕКЕ», председатель отдела спорта
филиала ОО «Турецкий
этнокультурный центр
«Ахыска»
Кордайского района
Жамбылской области

KЕЛЕШЕК
ҰРПАҚТАРДЫҢ
ЕРКІНДІГІ YШІH
СОҒЫСҚАН АТАМЫЗДЫ МАҚТАН ЕТЕМІЗ!

Ұлы Отан
соғысына
қатысқан
миллиондаған
ардагерлеріміздің
бірі – лейтенант
Гасанов Ашим
Acанұлы.
Ашим Асанұлы 1917 жылы
Грузия Республикасының
Ахыска өңіріндегі Аспиндзе ауданының Ван ауылдық
кеңесінің Тазакөй елді
мекенінде дүниеге келген.
Ол Ван ауылындағы жеті
жылдық мектепті бітіргеннен
кейін, 1934 жылы бұрынғы аудан орталығы болған Толоши
педагогикалық
техникумына оқуға қабылданады. Оны
бітіргеннен кейін 1936 жылдан бастап Аланза, Тазакой
елді мекендерінде мұғалімдік
қызметін атқарады. 1938
жылы өзінің әскери борышын өтеу үшін, Кеңестік
Қызыл
Армия
қатарына
шақырылады. Біраз уақыт
әскери жаттығу жұмысына
араласып, әскери тактиканы меңгергеннен кейін, сол
жылдың өзінде-ақ Финляндия мен Кеңес Одағының
арасында басталған соғысқа
қатысады.
Екінші
Дүние
Жүзілік
Соғыс басталысымен, лейтенант А. Гасанов еріктілер
қатарында бірінші болып
соғысқа аттанады. Ол Орта
Азиялық Республикалардан
құралған
жауынгерлермен
бірге №162-ші мотоатқыш
дивизиясының Генерал полковник К.К. Рокоссовский
басқарған 70-ші армияда
қызметін атқарады. Атамыз
соғыс туралы әңгімелесе
болды, сол соғыстың
қатыгездігін, бастарынан
өткізген
қиыншылықтарды
көзінің алдына елестетіп
отырғандай болып, еріксіз
көзіне жас алатын.
Ашим
Асанұлы
1938
жылдан 1944 жылға дейін
әскер қатарында соғысып,
«Курская дуга» үшін болған
соғыста «Медаль за отвагу» алып,
48-ші армияда
Орел, Белгород, Гомель,
Киев, Витебек, Могилев, Бобруйск, Ковель қалаларының
азаттығы үшін жүргізілген
соғысқа қатысып көптеген
орден және медальдарға ие
болды.
Нураддин
Атаханұлы ГАСАНОВ,
Шымкент қаласы,
Қаратау ауданы,
Қайтпас елді мекені,
«Ахыска» ТЭМО мүшесі
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В библиотеке № 4 города Алматы состялась виптрибуна на тему: «Татулық.
Бірлік. Тұрақтылық – Жаңа
Қазақстанның бойтұмары»,
посвященная Дню единства
народа Казахстана. Гости мероприятия поделились своим
жизненным опытом и видением концепции консолидации членов общества вокруг
единого центра.

П
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С ПОБЕДОЙ ИЗ СТОЛИЦЫ
С 7 по 9 мая в городе Нур-Султан проходили
Республиканские соревнования по вольной
борьбе памяти мастера спорта международного
класса Калкабая Айтказыевича Бопиева. В нём
принял участие юный борец, житель села Екпенды Илийского района Явуз Асанов, который
занял 1 место в весовой категории до 29 кг.

Талисман нового Казахстана –
братство, единство и солидарность
еред учащимися лицея
и студентами колледжей выступили: ученый-теолог
Асылтай Тасболат, писательдраматург, Заслуженный деятель РК, Лаурет премий «Алаш»,
«Қорқыт ата», «Ильхам», обладатель ордена «Құрмет» Ахметжан Ашири, корреспондент
газеты «Ахыска» Кальбинур
Хошназарова.
В
своем
выступлении
писатель-драматург
Ахметжан Аксопиевич Ашири сказал:
«С самого детства я вырос в
атмосфере дружбы с казахским
народом. Я окончил школу и
университет с казахским языком
обучения. Моя пьеса «Идикут»
переведена на турецкий и азербайджанские языки. Недавно
Фонд ветеранов наградил меня
медалью имени Бауыржана Момышулы «Намыс». Я являюсь
учеником Мухтара Ауэзова. Зачет сдал на четверку и сохранил
зачетку с росписью писателя.
До сих пор с теплотой и любовью вспоминаю те студенческие
годы. Сегодня перед вами, золотой и серебряной молодежью
Казахстана, открыты все двери,
у вас – широкие перспективы!
Учитесь, познавайте мир, стремитесь к высотам!»
«Все этносы должны быть
консолидированы вокруг государствообразующего казахского
народа, и каждый из них, как казахстанец, должен быть носителем единой ценности.
Понятие «титульная нация»
ввёл французский романистиндивидуалист
и
политикнационалист Морис Баррес в
конце XIX века. По Барресу, это
доминирующая этническая группа, на основе языка и культуры
которой строится государственная система образования. Баррес противопоставлял титульной
нации и национальное меньшинство (представителей нации,
проживающих за пределами её
национального государства, например, в то время французы
– в Эльзасе и Лотарингии), и
этнические диаспоры (этнические группы внутри территории
национального государства, на-
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пример, евреи и армяне – во
Франции). Баррес полагал, что
национальное государство может быть сильным только при наличии двух условий: национальные меньшинства и этнические
диаспоры должны сохранять лояльность государству титульной
нации, а титульная нация должна поддерживать национальные
меньшинства за границей.
Вместе с тем, в Казахстане
сформировано собственное понятие объединяющего общественного ядра. В Казахстане в
период обретения Независимости наблюдался подъем национального духа. В 2008 году на
XIV сессии Ассамблеи народа
Казахстана были сформулированы пять основных принципов
казахстанской модели межэтнической толерантности:
– единство народа;
– важнейшие ценности нации
– толерантность и ответственность;
– консолидирующая роль государствообразующего этноса;
– этническое, конфессиональное, культурное, языковое
многообразие – бесценное богатство;
– государство создает все
условия для развития культуры
и языков.
На сессии была озвучена
историческая миссия казахского
народа – стать консолидирующим стержнем национального
единства, сохраняя независимость и казахскую государственность на исконной казахской земле. В числе основ национального
единства были отмечены общность истории, общие для всех
казахстанских этносов ценности,
в числе которых независимость,
почитание старших, уважение в
семье, забота о детях, радушие,
гостеприимство,
добрососедство. И, наконец, это общность
будущего, базирующаяся на общем выборе граждан Казахстана
с обретением Независимости
страны.
Примечателен тот факт,
что многовековые исторические традиции и социальнокультурные нормы казахско-

го народа «Ел-Жұрт», «Жеті
ата», «қонақжайлық», «асар»,
«сыйластық»,
«сабырлылық»
не просто лежат в основе миропонимания и жизненного уклада казахов. Они сформировали
основу того, что называется
национальным образом жизни
Казахстана. Уникальность этого
явления позволила выдвинуть
предложение о включении самобытных социально-культурных
норм, обычаев и традиций казахов, формирующих толерантность, в список нематериального
общечеловеческого культурного
наследия ЮНЕСКО. В первую
очередь, казахский язык – язык
государства. Невозможно быть
эффективным
гражданином
страны, не владея главным средством коммуникации», – подчеркнул ученый-теолог Асылтай
Тасболат.
Об этнических СМИ в Казахстане рассказала журналист
международной газеты «Ахыска»
К. Хошназарова. Она отметила,
что такие газеты как «Корё ильбо», «Уйгур авази», «Deutschе
Allgemeine Zeitung» выходят на
национальных языках, также работают средние школы с узбекским, таджикским, уйгурским
языками обучения.
Турция ежегодно 5000 абитуриентам всего мира открывает
свои двери для получения бесплатного высшего образования,
в том числе и желающим из Казахстана.
«Я бы советовала вам из
каждого народа брать лучшие
качества, интегрировать в свой
жизненный опыт, учить языки,
интересоваться
различными
культурами. Отторжение и непринятие лишь подкрепляет
лишь самолюбие, но никак не
способствует развитию и успеху», – отметила Кальбинур Абдурашитовна.
В стенах кладезя знаний молодые люди получили важную и
всестороннюю информацию из
уст экспертов различных национальностей и профессий.
Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА
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КНИГИ В ПОДАРОК ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНОМУ МУЗЕЮ
СЕЛА ЖАМБЫЛ

Явуз Каримоглы также является чемпионом и призёром нескольких республиканских и областных соревнований по вольной борьбе. В данном виде спорта он не
менее 5 лет.
Явуз – ученик 5 класса средней школы № 2 села Екпенды. Его тренер – Мастер спорта РК Темирлан Нурбаевич Арашов.
От всей души поздравляем Явуза Бопиева с достойной наградой! Желаем юному борцу много побед! Здоровья, терпения и удачи!

22 апреля 2022 года из Санкт-Петербурга отправил посылку с книгами правнуку Жамбыла
Жабаева Муратхану Алимкуловичу Жамбылову.

ТЭКЦ «Ахыска»
с. Екпенды Илийского района

Борьбу с синтетическими
наркотиками усилят в Казахстане
Сегодня под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось очередное заседание Межведомственной
рабочей группы по выработке предложений по
противодействию наркопреступности и профилактике наркомании.
На заседании были заслушаны доклады членов рабочей
группы о принимаемых мерах по противодействию наркопреступности и профилактике наркомании, в том числе МВД
о текущей наркоситуации в стране и результатах работы органов внутренних дел в данном направлении.
Ералы Тугжанов особо отметил обеспокоенность населения страны доступностью синтетических видов наркотиков через социальные сети, а также вовлечение молодежи в
преступную наркосреду.
В этой связи заинтересованным государственным органам было поручено принять комплексные меры по предотвращению распространения синтетических наркотиков, в
том числе посредством Интернет-ресурсов, пресечению поступления наркотиков из других стран, а также активизации
профилактической работы среди населения.
Также госорганам было поручено провести повсеместно
месячник профилактики по борьбе с наркоманией, с привлечением госорганов, блогеров, общественных организаций,
волонтеров и СМИ.
Кроме этого, в ходе заседания был одобрен проект Дорожной карты по совершенствованию мер противодействия
наркопреступности и профилактики наркомании на 20222023 годы, который предусматривает наиболее актуальные
вопросы по выявлению и профилактике наркоправонарушений, в том числе совершаемых с использованием современных технологий, а также мероприятия по совершенствованию учёта, лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
По итогам заседания руководителям государственных
органов и акиматам даны конкретные поручения по усилению информационной работы по противодействию распространению наркотиков, профилактике наркомании и формированию здорового образа жизни.
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5 мая 2022 года состоялась передача книг директору
литературно-мемориального
музея имени Жамбыла Жабаева с. Жамбыл Жамбылского района Алматинской
области Салтанат Тезекбаевне Жамбыловой на постоянное государственное хранение:
1. Книга «Пискаревский
мемориал: скорбь и память»,
СПб, 2006.
2. Книга «Блокада. Трагедия Ленинграда», СПб, 2014.
3. Книга «Ленинград в
ожидании Победы. 19411945», СПб, 2015.
4. Книга «Печаль, одетая
в гранит», СПб.
5. Набор открыток «Печаль, одетая в гранит» –
18 шт.

6. Буклет «Пискаревский
мемориальный комплекс» на
иностранном языке.
7. Буклет «Пискаревский
мемориальный комплекс».
8. Георгиевская ленточка
со значком «Пискаревское
мемориальное кладбище».
9. Блокадная ленточка со
значком «Пискаревское мемориальное кладбище».
Хочу отметить, что эти
книги в книжных магазинах
не продаются. Книги Пискаревского
мемориального
кладбища являются подарочными и вручают их президентам разных стран мира, губернаторам, почетным гостям
при открытии мемориальных
памятных плит.
Как произошло мое знакомство с Жамбылом Жабаевым?

«Ленинградцы, дети мои!
Ленинградцы, гордость моя!»
– эти строки я услышал в
Ленинграде на Пискаревском
мемориальном
кладбище.
Тогда, в 80-е годы, все экскурсоводы начинали рассказ
о блокаде Ленинграда с них.
Я был горд, что слова моего
земляка, известного акынаимпровизатора до сих пор не
забыты.
Решил
поподробнее
узнать, как возникли эти стихи у Жамбыла. Об этом я
узнал в книге «Жамбыл Жабаев», изданной в 1980 г. в
Алма-Ате.
В сентябре 1941 года
Жамбыл услышал по радио
сообщение Совинформбюро
об опасности, нависшей над
Ленинградом. В то время к
нему приехали литературный
секретарь, поэт Таир Жароков, Гали Орманов и ленинградский поэт-переводчик М.
Тарловский.
Два дня поэт Таир Жароков вел беседы с Жамбылом
о войне, о Ленинграде, не
смея выступить заказчикам
песни. И лишь когда самого
Жамбыла охватило вдохновение, когда заговорило его
творческое
воображение,
Таир подал старику домбру,
и песня полилась. «Карандаш и блокнот для записи у
меня были наготове, – писал Т. Жароков. – Жамбыл,
как всегда в таких случаях,
требовал прочитать ему записанное, говорил: «Не так»,
и снова пел и просил прочесть, и опять исправлял.
Так мы проработали с
полудня до вечера. Видно
было, что Жамбыл доволен
песней. Много пережитого
он вложил в нее. Тут-то я
решился сказать, зачем мы
приехали с М. Тарловским,
которому было поручено заменить П. Кузнецова, ранее
переводившего произведения Жамбыла».
Плакаты со строчками
этого стихотворения были
расклеены на стенах домов
Ленинграда, напечатаны во
многих газетах, переданы по
радио. «Без слез и чувства

радостного волнения не могли мы читать это послание,
– рассказывал участник
обороны Ленинграда писатель Всеволод Вишневский.
– Мы ощутили, что это письмо так же ценно, как подход
сильного резерва. Народ Казахстана слал нам свой братский привет, любовь и дружбу, и мы шли в бой, удвоив
силы».
21 ноября 1943 года Жамбыл обратился к ленинградцам со вторым посланием.
Его напечатала фронтовая
газета «На страже Родины».

Торжественное
открытие мемориальной доски Жамбылу

В память об обращении
Жамбыла к ленинградцам
переулок в центре города
был назван его именем. Ранее он назывался Лештуков
переулок.
Вечером позвонил Халель Закарьевич Бакенов –
Заместитель Генерального
секретаря Совета МПА СНГ,
Представитель Парламента
Республики Казахстан в Межпарламентской Ассамблее
СНГ, Межпарламентской Ассамблее Евразийского Экономического Сообщества и
Парламентской Ассамблее
ОДКБ: «Надо срочно встретиться!»
На следующий день вечером собрались у Джахана
Абдрахманова на квартире
в Рыбацком. Халель Закарьевич Бакенов сказал: «13
апреля 1996 года состоится торжественное открытие
мемориальной доски Жамбылу Жабаеву. Под эгидой
ЮНЕСКО. Осталось неделя.
К срочному изготовлению
мемориальной доски к сроку, требуется 4 миллиона
рублей. Прошу помочь деньгами, когда получу деньги
с Министерства культуры
Республики Казахстан, верну. Решили помочь. На следующий день Джахан Рахманкулович
Абдрахманов,
Алмагуль
Рахманкуловна
Газизова, Азат Тойчиев и я,
Шерхан Абдиевич Абилов,
отвезли деньги в МПА СНГ
Халелю Закарьевичу Бакенову на работу.
13 апреля 1996 года состоялось торжественное открытие мемориальной доски

Жамбылу Жабаеву. Народу
было много. Телевидение
от Республики Казахстана и
Санкт-Петербурга.
16:00 Торжественное заседание, посвященное 150летию Жамбыла Жабаева.
Думский зал. Таврический
дворец – 150 лет Жамбылу
Жабаеву. Гала-концерт мастеров искусств Казахстана.
30 мая 2003 года в СанктПетербурге в переулке Жамбыла торжественно был
открыт памятник великому
казахскому акыну Жамбылу.
Дар Правительства Казахстана к 300-летию СанктПетербурга. На мраморе
были выгравированы его
легендарные стихи «Ленинградцы, дети мои! Ленин-

градцы, гордость моя!» и по
ним течет ручеек, впадающий в Неву.
В 2008 году к 65-й годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады вышла книга «Город
живет – город помнит». Фотоальбом, автор-составитель
Борис Николаевич Житенёв.
Он поместил фото, где я запечатлен в момент открытия
памятника Жамбылу. Перед
выпуском книги 31 августа
2006 года с Б. Н. Житенёвым были в Генеральном
Консульстве Республики Казахстан в Санкт-Петербурге,
утверждали фото с консулом
Сейтом Маратовичем Нурпеисовым.

«Стратегия
Жамбыл»
Только я вернулся домой
из-за границы, как жена сообщила мне, что звонили из
Генерального Консульства
Республики Казахстан в
Санкт-Петербурге и просили
меня срочно позвонить им,
как приеду. Позвонив в Консульство, я узнал, что меня
ищет режиссер и что нужно с
ним связаться.
14 марта 2005 года в
одном из залов Межпарламентской Ассамблеи СНГ
снимался в телевизионном
документальном
фильме
«Стратегия Жамбыл» в роли
великого казахского поэта
Жамбыла Жабаева. Этот
проект был специально заду-
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ман к 60-летию Победы. Сплотившись в единый кулак, все нации и народности Советского Союза преподнесли на алтарь истории беспрецедентное
и неоспоримое доказательство единства и мужества перед смертельной
угрозой – великий подвиг народа.
Режиссер филиала МТРК «Мир» Рашид Жамгарян рассказывал, что
«Жамбыл никогда не бывал в Ленинграде, и авторам фильма хотелось
восполнить эту историческую несправедливость. Нам хотелось, чтобы
акын посетил Пискаревское мемориальное кладбище, побывал на Мойке,
12 у Пушкина, своим старческим взором прочувствовал и оценил великий
город, который ценою неслыханных страданий и потерь все-таки выстоял. Нам хотелось, чтобы на гранитных набережных прозвучал голос акына
на родном языке. И за время этой работы актер Шерхан Абилов блестяще справился с поставленной задачей. Он проявил себя как чрезвычайно
творческий, вдумчивый, высокопрофессиональный, многогранный артист».
Зрители СНГ прикоснулись к жизни и творчеству великого акына, а для
питерцев он стал своим родным, священным поэтом. В Санкт-Петербурге
очень уважают и ценят искусство, традиции и культуру Казахстана, проводится множество интересных мероприятий.
В этом фильме все реквизиты и национальные костюмы были из моей
личной коллекции. Между прочим, синий чапан с орнаментом мне был подарен внуком Жамбыла Алимкулом Токкуловичем 19 октября 2003 года,
когда я был у него дома в гостях в Алматы. В марте 2004 года на киностудии «Ленфильм» снимали сериал «Брежнев». Генеральный секретарь ЦК
КПСС Леонид Ильич Брежнев, которого сыграл Сергей Шакуров, ходил в
этом шикарном синем чапане.
3 ноября 2008 года в Алматы в торжественной обстановке правнуку
Жамбыла Жабаева Бекмурату Алимкуловичу была передана Серебряная
медаль лауреата «Личность Петербурга» Жамбылу Жабаеву посмертно, а
также Мухтару Ауэзову. Вручение снимали на ТВ-каналы, присутствовало
более 20 корреспондентов. Медаль лауреата «Личность Петербурга», книга
«Город живет – город помнит» и элитный информационно-аналитический
журнал «Петербург национальный» № 3-4 (10-11) декабрь 2003 года с моей
статьей хранится в литературно-мемориальном музее села Жамбыл.
С 9 по 24 февраля 2016 года в музее «Русский Левша» была моя персональная выставка «Не случайно Вы встретитесь мне!» посвященная к
170-летию Жамбыла Жабаева.
Надеюсь и в дальнейшем мною будут переданы подарки литературномемориальному музею имени Жамбыла Жабаева.
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Тугжанов высказался
о заработках сельчан
по Программе по повышению
доходов населения

Урок казахского языка

Одним из направлений пилотного проекта по повышению доходов
сельского населения является
увеличение объемов производства продукции АПК за счет использования потенциала личных
подсобных хозяйств (ЛПХ). В ходе
рабочей поездки в Жамбылскую
область заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов
осмотрел ЛПХ в селе Костобе Байзакского района.
Один из жителей и участников проекта Алмасхан Рахымбердиев приобрёл 10 голов лошадей, занимается их откормом. По его словам, благодаря
проекту он смог увеличить свой доход в 4 раза.
Еще один сельчанин Рустем Бакуридзе на 10 сотках высадил овощи. Помимо этого, он содержит 10 голов КРС, 20 голов МРС.
По его словам, его доход увеличился с 50 тыс. тенге до 300 тыс. тенге.
Сельчане рассказали, что кооператив помогает с приобретением семян,
минеральных удобрений, решением проблемы дефицита поливной воды.
Они обеспечивают население села качественной и экологически чистой
продукцией.
После осмотра и знакомства с местными жителями вице-премьер поставил задачу по дальнейшей поддержке ЛПХ.
«На селе всегда есть чем заняться. Главное, нужно оказать поддержку
желающим заниматься животноводством, растениеводством и обеспечить
всем необходимым. Поэтому и была разработана Программа по повышению
доходов сельского населения. У трудолюбивого человека любое дело построится. Сельчане смогли увеличить свой доход в 4-5 раз. Иногда даже в
городе таких денег заработать невозможно», — сказал Е. Тугжанов.

Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии «Ленфильм»,
член Гильдии актеров кино России,
член Союза кинематографистов

Запретить онлайн-кредитование
предлагает депутат
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дания Еспаева
требует запретить онлайнкредитование. Соответствующий
депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании
палаты.
Депутат констатировала, что низкий уровень доходов основной части населения вынуждает брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды
жилья, учебы для детей, ежемесячного кредита в другом банке, продукты питания и так далее.
«Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги
выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения», – отметила она.
По мнению депутата, снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза – с 100% до 50% от суммы микрокредита, а также обязательное предоставление отсрочки на текущих или улучшающих условиях не решает проблему, которая сводится к легкости получения гражданами
онлайн-займов, что связано с высокими рисками мошеннических действий по
оформлению займов на третьих лиц.
«Так, например, 6 мая в СМИ появилась информация о мошеннике, который
оформлял кредиты под чужим ИИН, где они были в открытом доступе. При этом
его жертвами оказались порядка 100 граждан из разных регионов. Преступник
оформлял кредиты через онлайн-банкинг. И таких случаев именно оформления
онлайн-займов очень много. По данным Генеральной прокуратуры, за последние 5 лет, число киберпреступлений выросло в 10 раз. Уже зарегистрировано
более 20 тысяч эпизодов», – констатировала Дания Еспаева.
По ее мнению, высокие проценты являются основной причиной попадания
населения в долговую яму, в результате чего они могут быть лишены своего
имущества, в том числе и единственного жилья.
«Доля проблемных займов в микрофинансовых организациях ежегодно растет. Так, по состоянию на март 2022 года из 1 212 тысяч заемщиков 435 тысяч
являются проблемными. Это только те, которые отражены на балансе МФО (микрофинансовых организаций – прим. ред.). Кроме того, просроченные займы
479 тысяч заемщиков или более половины проданы коллекторским компаниям.
Таким образом, общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тысяч или более половины. Без учета
проданных займов, доля проблемных заемщиков МФО на балансе является
критически высокой – 36% от портфеля балансовых займов, а если добавить
проданные займы к коллекторам, то окажется что более половины выданных
микрокредитов являются проблемными», – констатировала депутат.
«В связи с вышеизложенным предлагаем запретить онлайн-кредитование как
важный фактор неадекватной закредитованности населения и мошенничеств в
этой сфере», – резюмировала депутат.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.

В нашу газету
вы можете

Сканированные
материалы приниматься
не будут.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
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12 ай/мес.

3 753, 20

Цена за один
выход от 1030 000 ТЕНГЕ

3 942, 40

ahiska60@mail.ru

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

ahiska60@mail.ru

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

15

16

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

13 мая 2022

№ 19

15

16

13 мая 2022

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 19

«Необходимо использовать все
инструменты»: Премьер
о сдерживании цен на продукты

В Цифровом офисе
Правительства Премьерминистр РК Алихан Смаилов провел совещание по
вопросам сдерживания
цен на социально значимые продовольственные
товары.
На сегодняшний день в разрезе
регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области – на 0,4%, еще в 11 регионах
– городах Нур-Султан и Шымкент,
Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской,
Западно-Казахстанской,
Северо-Казахстанской, Алматинской
и Туркестанской областях – 0,3%.
Председатель Комитета торговли
Министерства торговли и интеграции
РК Ержан Казанбаев отметил, что
мониторинг инструмента «оборотной
схемы» показывает не полный охват
утвержденного плана финансирования.
Профильным ведомством продолжается координация местных
исполнительных органов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой торговой надбавки. Рейдовыми мероприятиями за
прошедшую неделю охвачено 33,6
тыс. магазинов «у дома» или 78,9%
объектов торговли, выявлено 424

нарушения. В результате торговые
надбавки снижены на 15%.
По данным Минсельхоза, запасы социально значимых продовольственных товаров по республике составляют порядка 744 тыс. тонн, в
том числе запасы в рамках «оборотной схемы» - 108 тыс. тонн, стабфондах – 25,6 тыс. тонн и заключены
форвардные контракты на 52,9 тыс.
тонн.
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить
актуализацию баланса производства
и потребления, чтобы в оперативном
порядке организовывать поставки
сельхозпродукции между регионами
с учетом их потребности.
«Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо
провести работу по контрактованию
и поставке овощей, по которым мы
видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам, чтобы
осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые
объемы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу
надо проводить уже сегодня», — поручил Алихан Смаилов, обращаясь к
акимам областей.
Кроме того, Премьер-министр
поручил Минторговли совместно с
акиматами областей уделить особое
внимание контролю за торговой надбавкой, в том числе на оптовых точках реализации, а также довести финансирование «оборотной схемы»
до 100%-го целевого уровня.
«Инфляция – это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен
быть на ежедневном контроле. Курирующие заместители акимов должны
мониторить ситуацию и принимать
необходимые меры. Все инструменты для этого у нас есть», — резюмировал Алихан Смаилов.

Здесь может быть
ваша реклама
Газета Турецкого этнокультурного
центра РК Собственник Товарищество с ограниченной
ответственностью «Газета «AHISKA
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет
Министерством культуры и
информации Республики Казахстан
за №9528-Г от 9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно.
Учредитель: Зиятдин Касанов,
президент правления Турецкого
этнокультурного центра Республики
Казахстан

Адрес редакции: 050002,
г.Алматы, ул. Джангильдина, 31.

Тел.: +7 (727) 3392415,
E-mail: ahiska60@mail.ru

Электронная версия газеты:
www.ahiska-gazeta.com
Газета отпечатана в
типографии
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.
тел.: 273-12-54, 242-45-20.
ЗАКАЗ № 2974

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki
Ahıskalı Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA»,
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:
Kazakistan Kültür ve iletişim
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ
MERKEZİ BAŞKANI
ЗИЯТДИН КАСАНОВ председатель редакционного совета

ZIYAEDDIN KASSANOV Yönetim Kurulu Başkanı

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

YÖNETİM KURULU:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Toﬁk Ahmedov
İbrahim Türki

Rövşen Memmedoğlu Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Kalbinur Hoşnazarova Muhabir
Leyla Bulanbaeva - Düzeltici
Mevlüt İşık - Muhabir

Ровшан Мамедоглы главный редактор
Оксана Красножонова дизайн и верстка
Айна Толеутаева корреспондент
Кальбинур Хошназарова корреспондент
Ляйля Буланбаева - корректор
Мевлют Ишык - корреспондент

ТИРАЖ 2 000 ЭКЗ.
6+

– для детей, достигших 6 лет

ahiska60@mail.ru
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