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К.-Ж. Токаев: В мире нет
ничего важнее счастья
и улыбок детей
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Sözde değil özde kardeşiz

Касым-Жомарт Токаев принял участие в
очередном заседании
Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое
прошло в формате
видеоконференции.
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10. Sayfa

Kazakistan’da Stalin’in uyguladığı açlık ve
siyasi baskı politikasının kurbanları anılıyor
АЛМАТЫДА МӘЖІЛІС
ДЕПУТАТЫ РЕФЕРЕНДУМНЫҢ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ТҮСІНДІРДІ
6-бет

Сүйікті әкеміз
жайында естеліктер
Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’dan tahliye edilerek Elazığ’a getirilen Ahıska
Türklerinin sekizinci kafilesinin ardından dokuzuncu kafilesi de Elazığ’a ulaştı.
Bugün Ahıska Türklerinin 127 kişilik dokuzuncu kafilesi uçakla Elazığ
Havalimanı'na geldi.
Karşılamaya, Vali Yardımcısı Abdulkerim Abasoğlu, emniyet ekipleri ve yetkililer katıldı.
Uçaktan inen misafirler, gül ve Türk bayrakları ile karşılanmalarının ardından
büyük bir mutluluk yaşadı.
Ahıska Türkleri, Valilik koordinesinde diğer misafirler gibi Aşağıdemirtaş Geçici
Konaklama Merkezi'ne götürüldü.

www.ahiska-gazeta.com

7-бет

DATÜB ve YTB işbirliğinde 27-29 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul'da yapılan Medya Çalıştayı ile ilgili geniş yazılar gelen sayımızda...
ahiska60@mail.ru
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Президент Казахстана принял участие в заседании
Высшего Евразийского экономического совета

Стр. 2

ПУСТЬ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ

Официально/Resmi

№ 22

К.-Ж. Токаев:
В мире нет
ничего важнее
счастья и
улыбок детей
Пресс-служба
Президента РК
опубликовала поздравление Главы государства
Касым-Жомарта
Токаева с Международным днем
защиты детей.
«Уважаемые соотечественники! Международный день защиты детей
– прекрасный праздник,
наполненный
особой
радостью и теплотой.
Этот день еще раз напоминает нам всем, что
в мире нет ничего важнее счастья и улыбок
детей. Создание благоприятных условий для
всестороннего развития
подрастающего поколения всегда было одной
из главных задач нашего
государства. Мы строим
уютные детские сады и
современные школы, открываем инновационные
центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки
и секции», – говорится в
поздравлении.
Президент отметил,
что в рамках Года детей
реализуется множество
новых полезных проектов, проходят различные
мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка.
«С каждым годом государство будет усиливать это направление
работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого
прогресса и светлого
будущего нашей страны.
Поздравляю юных казахстанцев и всех сограждан с этим замечательным праздником! Желаю
всем крепкого здоровья
и успехов!» – заключил
Глава государства.

В саммите наряду с Президентом Казахстана приняли участие Президент
Кыргызской Республики –
Председатель ВЕЭС Садыр
Жапаров, Премьер-министр
Республики Армения Никол
Пашинян, Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, главы государств
– наблюдателей при ЕАЭС
– Президент Республики
Куба Мигель Диас-Канель,
Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев,
а также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил
Мясникович.
В своем выступлении
Президент Казахстана отметил, что в условиях глобальных и региональных
вызовов совместными усилиями стран ЕАЭС с успехом
преодолеваются социальноэкономические
преграды,
обеспечивается макроэкономическая стабильность и
динамика роста.
– За годы деятельности
Союза взаимная торговля
Казахстана увеличилась на
33 процента, а экспорт – на
55 процентов. В Казахстане
работает более 15 тысяч совместных предприятий, и их
количество продолжает расти. Это отрадное явление.
Данные показатели свидетельствуют об успешности
нашего
интеграционного
взаимодействия.
Считаю
важным, чтобы общие усилия и далее были направлены на динамичное развитие
торгово-экономического сотрудничества во благо наших граждан. В этом вижу
гарантию укрепления нашего
«коллективного иммунитета» перед лицом глобальных

вызовов, – сказал КасымЖомарт Токаев.
По его мнению, наблюдаемая сегодня санкционная
конфронтация является беспрецедентной по своей сути
и последствиям.
– В феврале этого года в
рамках проводимого в столице Казахстана Евразийского межправительственного

скоростные
трансконтинентальные коридоры, тем
самым обеспечив их региональную и глобальную конкурентоспособность. Особое
внимание предлагаю уделить вопросу формирования
комфортных условий для
релокации иностранных компаний с учетом санкционного контекста. Даже мировые

совета мной предложено
было создать Рабочую группу Высокого уровня для выработки экономических мер
по обеспечению устойчивости экономик стран «евразийской пятерки». Рабочая
группа создана. Разработан
пакет оперативных мер, которые реализуются и уже
имеют конкретные результаты. Однако надо понимать,
что сложившаяся геополитическая ситуация будет
иметь продолжительный характер. И к этому надо быть
готовыми, – заявил Глава
государства.
Касым-Жомарт
Токаев
предложил участникам Совета рассмотреть две инициативы Казахстана, отвечающие текущим реалиям и
потребностям интеграционного объединения.
– Нужны реальные проекты и конкретные результаты.
Для этого следует ускорить
завершение совместных проектов стран-членов ЕАЭС, а
также инициировать новые
инвестиционные
проекты.
Требуется усилить взаимодействие по линии бизнеса,
усовершенствовать
наши

гиганты прекрасно понимают
преимущества геоэкономического расположения ЕАЭС,
к тому же невозможно игнорировать потенциал нашего
180-миллионного потреби-

тает вопрос расширения и
углубления экономического
сотрудничества с третьими
странами и интеграционными объединениями. Об этом
я уже говорил на заседании Высшего совета в октябре прошлого года. Данное
направление также было
определено одним из приоритетов председательства
Казахстана в органах ЕАЭС.
В конце прошлого года подписан меморандум о взаимопонимании с Шанхайской организацией сотрудничества.
Нам следует в скорейшем
времени перевести работу на
практические рельсы, начав
обсуждение конкретных проектов и инициатив. Сегодня
мы даем старт переговорам
по заключению соглашения
о свободной торговле с Индонезией. Ведутся переговоры с Индией, на стадии
проработки – соглашение
с Монголией, – подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, заданный
вектор в текущих условиях
обретает особую актуальность. Президент Казахстана призвал Комиссию
и Правительства ускорить
данную работу.

тельского рынка. Данные
меры предлагаю реализовать в течение 12 месяцев,
– отметил Президент Казахстана.
Глава государства считает, что работу можно выстроить в рамках Рабочей
группы Высокого уровня под
руководством профильного
члена – министра Коллегии
ЕЭК. Промежуточный доклад
Рабочей группы предложено
рассмотреть в декабре этого
года.
– В это непростое время
особую актуальность обре-

– Вчера состоялся первый Евразийский экономический Форум, на котором
мы обсудили актуальные
вопросы, проблемы и пути
их решения, обменялись
мнениями по дальнейшему развитию евразийской
интеграции. Убежден, что
договоренности и решения
этих двух плодотворных
дней найдут свое продолжение в рамках дальнейшего развития нашего объединения, – подытожил
свое выступление Глава государства.

Глава государства почтил память жертв
политических репрессий и голода

Касым-Жомарт
Токаев принял участие
в церемонии возложения венков к монументальному комплексу
«1932-1933 жылдардағы
ашаршылық
құрбандарына тағзым» в
городе Нур-Султан.
Президент возложил цветы
и почтил минутой молчания память погибших в период политических репрессий и голода.
В числе участников и гостей
церемонии были родные и близкие жертв трагической эпохи.

ahiska60@mail.ru
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Dünyanın gözü önünde
Azerbaycan ve Türkiye kardeşliğini pekiştiren bir olay
daha yaşandı. Şöyle ki 26-29
Mayıs 2022 tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti
Bakü’de tarihte ilk defa yurtdışında Teknofest düzenlendi. Bu
Teknofest’e Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının
Baykar Teknik Müdürü Selçuk
Bayraktar, Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanı
Aziz Sancar katıldılar. Gözleri
okşayan bu manzaraya DATÜB
Gençlik Kolları ve ATVİB desteğiyle Azerbaycan’da yaşayan
Ahıskalı öğrenciler de GreenTech A kategorisinde yarışmaya hak kazandılar.

D

ünyanın en büyük Havacılık,
Uzay ve Teknoloji Festivali
TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez Azerbaycan'da düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev başta olmak üzere Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar ile Nobel
Ödüllü Türk Bilim Adamı Aziz Sancar
TEKNOFEST Azerbaycan'da konuşma
yaptı.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren
Türkiye'nin ilk yerli üretim S/İHA sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı,
Baykar Savunma teknik müdürü ve T3
Vakfı Mütevelli Heyeti başkanı Selçuk
Bayraktar «TEKNOFEST'in şiarının artık
zihinlerde yer ettiğini gördüğünü, bundan sonra kendilerine düşenin sadece
durmadan çalışmak olduğunu söyledi.
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Sözde değil özde kardeşiz

Юсуп Келигов: Это наш нравственный
долг перед прошлыми поколениями

esirgemeyen tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Can Azerbaycan’ın
Bağımsızlık Günü mübarek, aşk olsun
Azerbaycan, aşk olsun Türkiye” sözlerini
kullandı.
“İnsanlığa ve memleketinize
değer katmaya çalışın”
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin
104. Kurtuluş Yıl Dönümü olduğunu hatırlatan Nobel ödüllü Türk Bilim Adamı
Prof. Dr. Aziz Sancar, “Bu vesileyle tüm
Azerbaycanlı kardeşlerimize kutlu olsun.
Tüm Türk dünyasına kutlu olsun.
Sevgili gençler, Bakü'de TEKNOFEST
Azerbaycan’da sizlerle buluşmaktan dolayı çok bahtiyarım. Sizlerin bilim ve teknoloji alanında çalışma yapma isteğiniz
beni çok mutlu ediyor. Bir büyüğünüz
olarak sizlere önemli gördüğüm bir konu
hakkında tavsiye vermek isterim. Ben
kanserle ilgili çalışırken Nobel kazanayım
diye yola çıkmadım, bu hastalığa karşı bir
derman bulabilir miyiz diye yola başladım. Hayatta ve işlerinizde yükselmek
veya ödül almak için yola çalışmayın,
yaptığınız her işte en iyi olmaya çalışın.
Daha da önemlisi, insanlığa ve memleketinize değer katmaya çalışın. Dürüst,
ahlaklı ve adaletli olun. Eğer bu şekilde
çalışırsanız mutlaka ödülünü alırsınız.
Ayrıca yaptığınız işlere karşı duyduğunuz
tutkunun sönmesine izin vermeyin. Fatih
Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken
'Ya ben seni alacağım ya sen beni' dediği
gibi tutkuyla ve gayretle çalışın. Sevgili gençler memleketinizi sevmekten asla
vazgeçmeyin. Memleketinize ve insanlarınıza fayda sağlamayan işlerin kalıcı olmayacağını bilin” dedi.

Задан импульс развитию
системы этномедиации
в Казахстане
te gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ise Bakü'de
bir başka tarihî buluşmaya yine birlikte
imza attıklarını ifade etti. Azerbaycan
Cumhurbaşkanı Aliyev'in şahsında can
Azerbaycan'ın mümtaz halkına samimi
misafirperverlikleri için teşekkür eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: «Hazar'ın incisi Bakü'de bir millet, iki
devlet, tek festival şiarıyla dünyanın en
gözde Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i gerçekleştiriyoruz.
Aziz Sancar hocamıza bu gurur günümüzde heyecanımızı paylaştığı için yine
şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Rüzgârların şehri güzel Bakü'den

“Dünya Türk'ün gücünü
bilsin, yerini bilsin”
TEKNOFEST’in bağımsızlığı, kardeşliği, bilimi ve ahlakı düstur edinen bir ruh
olduğunu belirten Bayraktar, “Dün ilk kez
görmenin nasip olduğu, işgalden azad olmuş kadim şehrimiz Şuşa'da o engin düzlükte hür bir şekilde yürürken bu ruhu
daha da derin hissettim. TEKNOFEST'i
neden yapıyoruz diye sorduğum üniversite öğrencisi genç bir kız kardeşim bu
ruhu ‘Dünya Türk'ün gücünü görsün, yerini bilsin’ dedi” ifadelerini kullandı.
“Bize düşen Türk çocuklarının
yolunu açmak için durmadan
çalışmaktır”
TEKNOFEST’in şuarının artık zihinlerde yer ettiğini gördüğünü belirten Bayraktar, “Bundan sonra bize düşen Türk
çocuklarının yolunu açmak için durmadan çalışmaktır. İnanıyorum ki bu yarışmalardan çıkacak genç kardeşlerim bu
ruhtan aldıkları feyzle ilerleyecek, tam bağımsızlık mücadelesinde en önde olacaklardır” dedi. TEKNOFEST Azerbaycan'ın
yürütücüleri ile Türkiye ve Azerbaycan
taraflarına teşekkür eden Bayraktar,
“Gece gündüz emek veren Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızdaki ekibimiz ve
gönüllerimiz olmasaydı bu kadar başarılı
bir TEKNOFEST yaşayamazdık. Çalışmalarını yürüttüğü ABD'den Bakü'ye gelerek
bizleri ve gençleri şereflendiren Aziz Sancar hocamıza da yürekten teşekkür ediyorum. Azerbaycanlı bacı ve gardaşlarıma
minnettarlığımı iletirem. Kardeşliğimizi
daha güçlü kılacak TEKNOFEST'i himaye
eden sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere desteğini
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cek nesillerin ülkelerimiz arasında her
alandaki örnek iş birliğini daha da ileri
götüreceğine inanıyorum» diye konuştu.
Bu ziyaretin Azerbaycan'ın kadim
şehri Şuşa yılında gerçekleşiyor olmasının da ayrıca anlamlı olduğunun altını
çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sizlerden aziz şehitlerimizin şanlı mirasına gerektiğinde canınız pahasına sahip
çıkmanızı bekliyorum» dedi.
Aliyev: İyi günde de kötü günde
de her zaman birbirimizin yanındayız
«1990'lı yılların başında bağımsızlık
yeniden kazanıldı. Artık 30 yıldır bağımsız olarak yaşıyoruz. Bu 30 yılda
bizim yanımızda her zaman Türk kardeşlerimiz oldu. Bu desteği 30 yılda her
zaman hissettik bugün de hissediyoruz.
Bugün, Türkiye ile Azerbaycan yine
beraberdir.
İyi günde de kötü günde de her
zaman birbirimizin yanındayız. Öyle
yapmalıyız ve öyle yapacağız ki ileride ancak iyi günler olsun. Türkiye ile
Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için
başlıca yol haritasıdır. Bölge ve dünya
için de çok önemli etkendir. Türkiye ve
Azerbaycan ne kadar inançla birlikte
adımlarsa bölgemizde barış ve istikrar
o kadar güçlü olacaktır. Bunu biz ve
tüm dünya 2. Karabağ Savaşı'nda gördü.
«Türkiye'nin artan gücü bize
güç katıyor»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında can Azerbaycan'ın Bağımsızlık
Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile
getirdi. Bağımsızlığın nasıl kazanıldığını,
ne kadar değerli olduğunu çok iyi bilen
bir milletin evladı olarak Azerbaycan'ın
Bağımsızlık Günü'nü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, «İstiklal ve istikbal
yolunda verdiğimiz şanlı mücadeleleri,
şehadetleriyle taçlandıran kahramanlarımızı rahmet ve hürmetle yâd ediyorum.
Rabbim aziz şehitlerimizin ruhlarını şad,
mekânlarını cennet eylesin. Rabbim bizleri de şehitlerimizin kutlu ve mübarek
yolundan ayırmasın» dedi.
“ORTAK TARİHİMİZDEN
ALDIĞIMIZ İLHAMLA ARAMIZDAKİ DOSTLUK VE MUHABBETİ
SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ”
İki
hafta
önce
Rize-Artvin
Havalimanı'nın açılışını Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlik-

Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam
Ordusu'nun Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte mücadele ettiği toprakların
her karışına, Natavan'ın gazelinin işitildiği ovalara, şehidimiz Hüdayar kardeşimizin türkü söylediği diyarlara,
Gence'ye, Şuşa'ya, Fuzuli'ye, Laçin'e,
Azerbaycan'ın her bölgesine selam ve
sevgilerimi gönderiyorum. Bugün bir
kez daha burada vücut bulan ebedî ve
ezelî kardeşliğimizi Rabbim daim eylesin.»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
kaydetti: «Burada Selçuk kardeşime,
ağabeyine, Bayraktar ailesine, özellikle bu Akıncı, zirve noktasında olan bir
SİHA. İstanbul'dan buraya non-stop
uçmak suretiyle o da bir rekora imza
attı. Tabii çok daha farklı gelişmeler
inşallah olacak. Bunları da yaşayacağız.
Bunları da inşallah göreceğiz. İlham
kardeşimin de eşsiz katkılarıyla ikili
ilişkilerimizi sadece bölgeye değil, tüm
dünyaya örnek olacak bir seviyeye taşıdık. İstikbalimizin teminatı olan gele-

Biz, ülkelerimizi bağımsızlık yoluyla ileriye götürüyoruz. Türkiye'nin artan gücü bize de güç katıyor. Biz, birbirimize güç katarak dünya çapında bir
güç merkezine dönüştük. Türkiye'nin
başarılı gelişmesi her şeyden önce Recep Tayyip Erdoğan'la bağlantılıdır.
Ben de her zaman ülkemin ve halkımın
çıkarları için çalıştım.
«Yaşasın Türkiye-Azerbaycan
birliği ve kardeşliği»
Bizim aramızdaki kardeşlik, Türk
ve Azerbaycan halklarına örnek teşkil
etmelidir. Bir kez daha aziz kardeşime
ve Türkiye'den gelen değerli misafirlerimize bu bayram gününde bizimle oldukları için teşekkür ediyorum.
Türkiye ve Azerbaycan, bundan
sonra da yükselen çizgide sadece ve
sadece ileriye gidecektir. Yaşasın
Türkiye-Azerbaycan birliği ve kardeşliği. Karabağ Azerbaycan'dır.»
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25 мая т. г. под председательством
заместителя Председателя Ассамблеи
народа Казахстана – Заведующего
Секретариатом АНК М. Азильханова
прошло заседание республиканского
Совета медиации АНК. В ходе мероприятия, которое прошло с участием представителей государственных органов и
сообщества медиаторов, были обсуждены вопросы реализации поручения
Главы государства, Председателя АНК
К.-Ж. Токаева, данного на ХХХI сессии
АНК по развитию института этномедиации в стране.
«Развитость медиации, то есть готовность граждан
к компромиссу в ходе решения спорных и конфликтных
ситуаций, является одним из важных маркеров модернизации общественного сознания», – отметил в своём
выступлении М. Азильханов. В этой связи, он указал
на важность наделения представителей местных акиматов, сотрудников правоохранительных органов и
членов общественных структур АНК соответствующей
компетентностью по межэтническим конфликтам.
Заместитель Председателя АНК отметил, что определенная работа в этом направлении уже проведена.
Так, разработана учебная программа, проведен первый пилотный курс в Жамбылской области.
Вместе с тем, по его мнению, имеется необходимость дальнейшего наращивания активности работы в
этом направлении. По его словам, на текущий момент
ключевым вопросом повестки дня является задача выстраивания системы подготовки этномедиаторов.
При этом, по его мнению, указанная задача должна
решаться не только в рамках Академии государственного управления, где ведётся подготовка гражданских
госслужащих. М. Азильханов указал на необходимость
разработки и внедрения соответствующих модулей по
обучению основам этномедиации также и в рамках подготовки сотрудников правоохранительных и силовых
структур. В их числе особое внимание было уделено
деятельности Академии правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре РК.
Кроме того, в ходе совещания детально был обсужден вопрос создания учебного Центра этномедиации,
где будут проходить подготовку госслужащие районного уровня. По мнению М. Азильханова, важно не только
создание самого Центра, но и подготовка кадров, которые будут в нём обучать сотрудников акиматов, а также
разработки соответствующей программы обучения. В
данном контексте обсуждалась необходимость выработки ключевых подходов к качественной и комплексной
реализации поставленных задач.
В заключение заместитель Председателя АНК отметил, что руководство страны акцентирует внимание на особой роли института медиации в упреждении
конфликтов в межэтнической сфере. В этой связи, он
призвал представителей заинтересованных госорганов
вместе включиться в эту работу.

В Казахской ССР в результате
раскулачивания,
партийных «чисток» и голодомора в те годы было уничтожено 45% населения.
Около 100 тысяч представителей казахской интеллигенции подверглись преследованиям. Миллионы людей
были вынуждены покинуть
страну. Более 20 тысяч человек были расстреляны.

Советского Союза. В 30-40-е
годы из Дальнего Востока,
Поволжья, Северного Кавказа и Прибалтики в Казахстан
были депортированы немцы, поляки, корейцы, чеченцы, ингуши, крымские татары, турки, греки, калмыки и
многие-многие другие.
На 1 января 1949 года в
Казахстане насчитывалось
820 165 спецпереселенцев,
а на 1 января 1954 года их
численность достигла 2 млн
человек.
Крупнейшую в истории
СССР депортацию по этническому признаку пережили
в 1944 году чеченцы и ингуши, которых насильно отправили в казахские степи.
Операция готовилась втайне
и носила кодовое название
«чечевица».
Жертвами сталинского геноцида стали более ста тысяч человек. Прибыв в заснеженную степь, переселенцы
оказались в плачевном положении. Местные власти в
силу проводимой политики

нии гражданской общности
казахстанцев».
Надежным проводником
этих идей является Ассамблея народа Казахстана, инициировавшая проект – международный форум «Память
во имя будущего». Каждый
год по всей стране проводятся мероприятия с приглашением зарубежных гостей,
родственников пострадавших
от репрессий граждан. Мы посещаем исторические места,
благоустраиваем территории
у обелисков, памятников и
мест массовых захоронений.
Сегодня мы видим, что
усилия Главы государства
направлены на формирование новой политической
культуры, которая исключает
преследование за инакомыслие и выражение собственного мнения.
Президент
подчеркнул,
что нынешняя политика базируется на принципах – «различные взгляды, но единая
нация», «мы разные – мы
равные». Для их реализа-

Среди них – яркие представители научной и творческой интеллигенции, государственные деятели. Они
были выразителями прогрессивных идей и чаяний казахского народа. Сегодня их
имена носят улицы, учреждения образования и культуры. Это Ахмет Байтурсынов,
Турар Рыскулов, Алихан Бокейханов, Беимбет Майлин,
Магжан Жумабаев, Абдулла Розыбакиев, Магази Масанчи, Ильяс Жансугуров,
Сакен Сейфуллин и многие
другие. Они многое могли бы
еще сделать для просвещения народа, экономического и культурного развития
страны.
С учетом низкой плотности населения на территории Казахстана создавались
специальные лагеря. СтепЛаг, КарЛаг, ГУЛАГ, АЛЖИР
– эти аббревиатуры и сегодня вызывают тягостные
раздумья о судьбе людей,
лишенных
элементарных
прав. Клеймо врага народа распространялось на
жен, детей и родственников
репрессированных.
От красного террора пострадали и другие народы

не миловали их. И именно
простые казахи, сами испытывавшие крайнюю нужду,
протянули им руку помощи,
спасли от голода и холода.
Наша республика стала
местом ссылки для многих
народов. Социальная интеграция разных наций, культур
и языков создала уникальный сплав народа, который,
пройдя через невероятные
трудности и испытания, приобрел надежный иммунитет
от идей превосходства одной
нации над другой и всякого
рода исключительности.
Вопреки всему Казахстан
явил миру феномен единства
и сплоченности людей разных
национальностей на основе
общей исторической судьбы и стержневой культурноисторической роли казахского
народа. Выразителем этого
явления стала созданная в
1995 году Ассамблея народа
Казахстана.
На расширенном заседании Совета Ассамблеи
в октябре прошлого года
Президент Касым-Жомарт
ТОКАЕВ подчеркнул, что
«наше единство зиждется на прочном фундаменте
общих ценностей и осозна-

ции Президент инициировал
кардинальную
модернизацию общества, основанную
на развитии политической
конкуренции, диалога и широкого вовлечения граждан в
управление страной.
Очень важно, чтобы молодое поколение знала правду
о тех скорбных страницах
истории нашего государства,
и сделало все, чтобы это не
повторилось.
Сегодня мы являемся свидетелями и участниками поворотного периода в истории
нашей страны, взявшей курс
на строительство Нового Казахстана, в котором жизнь будет строиться на принципах
равенства граждан, справедливости и закона (верховенстве закона). Наше будущее
– в наших руках!
В завершение добавлю,
что оно зависит от того, насколько активно мы примем
участие в референдуме по
поправкам в Конституцию.
Юсуп КЕЛИГОВ,
член Совета Ассамблеи народа Казахстана,
сопредседатель Ассациации Чеченцев и
Ингушей Казахстана
«ВАЙНАХ»

День жертв политических репрессий
в нашей республике
отмечают с 1997 года.
Возвращаться к этим
страницам истории
сложно от осознания
свершившейся несправедливости, тяжести потерь и беззакония, но очень важно
и необходимо. Это
наш нравственный
долг перед прошлыми
поколениями.
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Помогут ли поправки в Конституцию РК
повысить устойчивость государства?

Kazakistan’da 27 yılın
ardından ilk referandum
Kazakistan’da halk, 27 yıllık aranın ardından anayasa
değişikliği için 5 Haziran'da yapılacak referandumda oy
kullanacak. En son 30 Ağustos 1995’te yapılan referandumdan sonra ülkenin bağımsızlık tarihinde gerçekleştirilecek ikinci halk oylamasında seçmene, “Kazakistan
Cumhuriyeti anayasasına yapılacak değişiklikleri ve eklemeleri kabul ediyor musunuz” sorusu yöneltilecek. Devlet
gazetesinde 6 Mayıs’ta yayınlanan anayasa değişikliğiyle
ilgili yasa tasarısı, süper başkanlık modelinden başkanlık
modeline geçişi ve parlamento rolünün güçlendirilmesini
içeriyor.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev,
5 Mayıs’ta halk oylamasının 5 Haziran’da yapılmasını
kararlaştırmıştı.
ANAYASADA NELER DEĞİŞECEK?
Anayasa tasarısına göre, 30 Ağustos 1995 referandumuyla kabul edilen anayasada değişiklikler yapılacak. Anayasa
Mahkemesi, Yüksek Mahkeme başkanı ve hakimler, Merkez
Seçim Komisyonu başkanı ve üyeleri, Yüksek Denetim Odası
başkanı ve üyeleri, askeri personel, milli güvenlik kurumları
ve kolluk kuvvetleri çalışanları siyasi partilere ve sendikalara
üye olamayacak, ayrıca siyasi partileri destekleyemeyecek.
CUMHURBAŞKANI SİYASİ PARTİYE
ÜYE OLAMAYACAK
Eğer referandumdan gerekli oy çıkarsa, cumhurbaşkanı
görev süresi boyunca siyasi partiye üye olamayacak. Cumhurbaşkanının yakın akrabaları da siyasi devlet görevi ve yarı
kamu sektöründe yöneticilik yapamayacak. Tasarıya göre,
Anayasa Mahkemesi başkanı, Milli Banka başkanı, Yüksek
Yargı Konseyi başkanı, Başsavcı ve Milli Güvenlik Komitesi
başkanı senatonun onayı ile atanacak ve görevinden alınacak. Ayrıca, parlamentonun üst kanadı senatoda vekil sayısı 15’ten 10’a, meclisteki milletvekili sayısı da 107’den 98’e
indirilecek. Meclisteki milletvekilleri karma seçim sistemiyle
seçilecek.
HALKIN KATILIMI GENİŞLEYECEK
Kazakistan Devlet Sekreteri Erlan Karin, devlet gazetesi
Kazpravda için kaleme aldığı makalede ülkesindeki anayasal
reformları değerlendirdi. Karin, anayasada yapılacak tüm değişikliklerin amacının süper başkanlık modelinden başkanlık modeline geçiş, yetkilerin yeniden dağıtımı, parlamento
rolünün güçlendirilmesi ve statüsünün yükseltilmesi, halkın
devlet yönetimine katılımının genişletilmesi ve insan haklarının korunması mekanizmalarının güçlendirilmesi için hukuki taban oluşturmak olduğunu belirtti. Karin ayrıca, cumhurbaşkanı, hakimler ve Merkez Seçim Komisyon başkanı ve
üyelerinin görev süreci boyunca siyasi partilere üyeliğinin yasaklanmasının siyasi rekabeti artıracağını ve tüm siyasi partilerin gelişmesi için eşit koşullar oluşturacağını ifade etti.
VATANDAŞLARIN HAKLARI DİKKATE ALINACAK
Anayasada yapılan değişikliklerle ilgili kanun tasarısında cumhurbaşkanının bölge, şehir ve başkent valilerini
görevden alma yetkisinin kaldırılmasının öngörüldüğünü
kaydeden Karin, “Anayasanın 87. maddesinin 4. fıkrasının
yeni haline uygun olarak valiler yerel milletvekillerin onayı
ile cumhurbaşkanı tarafından atanacak” dedi. Karin ayrıca,
meclis milletvekillerinin karma seçim sistemiyle seçileceğine
dikkat çekerek, söz konusu seçim sisteminin uygulanmasının
tüm vatandaşların haklarının dikkate alınmasını sağlayacağı görüşünü de paylaştı. Devlet bütçesinin uygulanmasında
parlamento denetiminin güçlendirileceğini belirten Karin,
anayasadan bağımsız olarak Kazakistan’ın kurucusu, birinci cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in statüsüyle ilgili
normun da çıkarıldığına işaret etti.

Поправки в Конституцию, выносимые
на референдум и направленные на децентрализацию власти,
позволят повысить
устойчивость государства за счет более
широкого участия населения в управлении
страной.

В

том числе они позволят обеспечить более
оперативную и превентивную реакцию исполнительной власти на меняющиеся запросы населения.
О поправках в Основной закон страны доступными словами рассказал в СЦК профессор
Евразийского национального
университета им. Л. Гумилева,
доктор юридических наук Ермек Абдрасулов. Он напомнил,
что в Конституции источником
власти записан народ, который
осуществляет власть двумя путями – через выборы и референдумы.
Референдум – значимая во
всем мире форма участия народа в управлении государством.
В Казахстане референдумы
проводились всего дважды –
оба в 1995 году. В мире же эта
практика распространена весьма широко, например, в Швейцарии, где прошло больше 400
референдумов.
– Я думаю, народ должен
проявить высокую сознательность и понять, что изменения в
Конституцию определяют нашу
политическую, общественную и
любые другие стороны жизни.
Они направлены на комплексные изменения государственного механизма, – подчеркнул
профессор.
Акцент в первую очередь
сделан на переход от суперпрезидентской к президентской
республике, от сосредоточения
большой власти в руках Главы
государства к масштабному
участию народа в управлении
страной. Для этого Президент
передает большую часть полномочий Парламенту и местным органам власти.
Другое важное направление
– учреждение Конституционного суда. Существующий сегодня Конституционный совет
– больше политический орган.
Высшей формой правосудия
и судопроизводства является
Конституционный суд, его полномочия будут намного шире.
Каждый гражданин может обратиться за защитой своих конституционных прав в данную
структуру.
– В Конституционный суд
сможет обращаться не только
считанное количество должностных лиц и депутатов, но
и омбудсмен, Генеральный
прокурор. Уполномоченный по
правам человека получает конституционный статус. Расширяются и укрепляются механизмы
обеспечения защиты прав и
свобод человека, – пояснил
Ермек Абдрасулов.
В Новом Казахстане должно
измениться и отношение к недрам и природным ресурсам.
В Конституции закладывается
норма о том, что все богатства
принадлежат народу, а не государству. Следствием этого

подхода, например, станет то,
что решение вопросов распоряжения землей, передачи
ее в пользование должно происходить исходя из того, что
собственник земли – народ, от
имени и во благо которого государство должно действовать.
И если вдруг народ посчитает, что в каких-то вопросах ущемляются его права,
он может решить это через
референдум или обратиться в Конституционный суд и к
уполномоченному по правам
человека.
Выполняя свои международные обязательства, Казахстан полностью отказывается
от применения смертной казни.
Как это сделано в самых развитых демократических странах,
где в общественном сознании
прививается мысль, что лишать
человека жизни не должен никто, даже государство.
Президент дистанцируется
от политических партий, это
тоже значительный шаг избежать сращивания политических

свой электорат, идти на выборы, избираться. Если депутаты не будут выполнять наказы
своих избирателей, они могут
быть отозваны. Тоже хороший
механизм народовластия, –
отметил спикер.
Предстоит
укрепление
местной власти, чтобы она без
оглядки на вышестоящие органы решала проблемы населения. Акимы областей и городов
республиканского
значения
станут избираться на альтернативной основе: Президент
будет представлять депутатам
маслихата на согласование не
менее двух кандидатур.
Отменять решения акимов
Президент согласно предлагаемым поправкам тоже не сможет, эта прерогатива остается
за Правительством, вышестоящим акимом или судом. Акимы
районов с 2024 года полностью
будут избираться гражданами.
О сокращении полномочий
Президента говорит и то, что
кандидатуры
председателей
Конституционного суда и Выс-
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Қазіргі кезде ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаттары ел
өңірлерінде жұртшылықпен
кездесулер өткізуде. Кездесу
барысында конституциялық
реформаның мәселелерін,
оның қазақстандықтар өмірі
үшін маңызы, еліміздің Ата
заңына енгізілетін түзетулер
және алдағы жалпыұлттық
референдум туралы баяндап, түсіндіру жұмыстарын
жүргізуде.
Сондай кезекті кездесулердің бірі Қазақстан Республикасының Ұлттық
кітапханасында өтті. ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаты, депутаттық
топ жетекшісі Сауытбек Абдрахманов кітапхана қызметкерлерімен
кездесіп, референдумның маңыздылығына тоқталды. «Қасым-Жомарт
Кемелұлы Тоқаев – үлкен дипломат, эрудит, интеллектуал, полиглот адам. Суперпрезиденттік
билік жақсылыққа апартмайтынын
түсініп отыр. Өйткені, барлық проблеманы бір адамнан күтетіндігін,
«Президент
біледі,
Президент
шешеші, Президент қайда қарап
отыр» дегенге келетіндігін
біледі. Сөйтіп, Қасым-Жомарт
Кемелұлы өзінің бастамасымен
Конституцияға өзгеріс енгізіп,
суперпрезиденттік билік жүйесінен
барлық әлемдегідей мықты Парламентке есеп беретін, Үкіметке
арқа сүйейтін президенттік жүйеге

АЛМАТЫДА МӘЖІЛІС ДЕПУТАТЫ
РЕФЕРЕНДУМНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫН ТҮСІНДІРДІ

көшуді бастап отыр. Енді біраз
жылдан кейін біз «президент неге
шешпейді, президент қайда қарап
отыр» дейтін ел болмаймыз. Біз
кімнің неге жауап беретінін, қайсысы
кімнің кемшілігі екендігін білеміз»,
- деді депутат. Халық қалаулысы
референдумға енгізілетін негізгі
өзгерістер мен түзетулерге егжейтегжейлі тоқталып, елдің әл-ауқа-

тының
бірте-бірте
көтерілетінін,
мұғалімдердің жалақысының өскені
тәрізді кітапханашылардың да айы
оңынан туатынын айтып қуантты.
Ж и ы н ба р ы с ы н д а
қа т ы с у шылардың көкейлерінде жүрген
сұрақтарына нақты жауап берген
Мәжіліс депутаты әр өзгеріске кеңінен
түсініктеме берді.
Сондай-ақ, еліміздің Ата заңы

- Конституцияға енгізіліп жатқан
түзетулерді қолдап, маңызды күні
науқанға белсенді қатысудың маңыздылығын баса айтты.
Кездесу соңында ұйым қызметкерлері депутатқа өз ықылыстарын
білдіріп, Жаңа Қазақстан құру жолында мемлекет тарапынан атқарылып
жатқан ізгі істердің игілікті болатынына сенім артатынын жеткізді.

Ұлтымыздың ұмытылмас қаламгері

и государственных институтов.
Парламент станет более самостоятельным и не будет работать с оглядкой на руководителя партии.
Конституционная норма о
запрете занятия высоких должностей родственниками Президента будет дисциплинировать
не только руководителей высшего ранга, но и начальников на
местах, искореняя непотизм.
Мажилис сможет принимать
законы самостоятельно. Сенат
лишь одобряет или не одобряет законопроекты, но даже во
втором случае у нижней палаты есть механизмы преодолеть
неодобрение и двумя третями
голосов принять документ.
Ермек Абдрасулов также
рассказал об изменениях в избирательной системе.
– Мажилис будет формироваться не только по пропорциональной системе. Это
когда мы идем на прямые выборы, но голосуем за партию.
Это тоже мировая практика.
Когда развивается партийная
демократия, многие социальные группы могут объединяться и защищать коллективно
свои права. Хорошая система,
но она может иметь и негативные стороны, когда граждане
перестают узнавать своих депутатов или когда только одна
партия господствует и не дает
развиваться другим. Поэтому
в мире применяется и другая
система – мажоритарная, когда люди вне партии, самовыдвиженцы могут сформировать

шего судебного совета он будет
согласовывать с Сенатом.
– Вся система изменений направлена на усиление
народовластия. Вы не увидите нормы, которые были бы
в какой-то степени выгодны
Президенту, чтобы он укрепил
свои позиции, получил дополнительные полномочия. Выгодоприобретателем от всех
сегодняшних изменений будет
народ. Поэтому нужно прийти
и участвовать в референдуме, показать высокий уровень
самосознания, – призвал профессор ЕНУ. – Новый Казахстан невозможен, если мы не
начнем с Основного закона
страны. Если мы хотим изменить нашу жизнь и построить
государство, которое будет
основываться на принципах
демократии, меритократии, отсутствии коррупции, мы должны проголосовать. Я, как простой гражданин и как юрист,
который участвовал в разработке этого проекта, говорю:
все изменения направлены
на то, чтобы завтра Казахстан
процветал.
Изменения в Конституцию
не раз вносились через Парламент. Но сейчас Президент не
пошел по легкому пути. Проведение референдума – это
доверие Главы государства и
ответственность народа. Оно
повышает легитимность изменений, и весь мир будет видеть, что мы находимся на пути
больших демократических преобразований.
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ҚР Ұлттық кітапханасының Н.Дәулетова атындағы залында белгілі ақын, аудармашы, сыншы, Халықаралық
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты, «Құрмет»
орденінің иегері Қуанышбай Құрманғалидың 80 жылдық
мерейтойына орай «Таланттан – тағылым» атты әдеби
портреттер, рецензиялар, әдеби естеліктер кітабы мен «Ел
дегенде – елгезек» естелік кітабының тұсаукесер рәсімі
болып өтті.

А

талған жинаққа Қуанышбай
Құрманғалидың өмірі мен
шығармашылығына арналған
естеліктер, арнау өлеңдер, мақалалар
енгізілген. Онда қаламгердің адами асыл қасиеттері айшықталып,
әртүрлі жанрдағы бай шығармашылық
мұрасына әдеби-ғылыми тұрғыдан
талдау жасалған және оған жаңаша
ізденіспен баға берілген. Сонымен
қатар, қаламгердің өзінің шығармалары
да еніпті.
«Ел дегенде – елгезек» деп аты айтып тұрғандай, кітаптың тақырыбының
өзі ақынның жан дүниесінен хабар

бергендей. Оны белгілі ақын Қадыр
Мырза-Әлінің: «Ақын Қуанышбай –
адамның ішкі жан дүниесін көруге,
соны қапысыз толық жеткізуге
машық. Оның «Интернаттың наны»,
«Балалық шаққа ода» т.б. өлеңдері
бүгінгі оқырманның да ой-сезімін
қозғары, оны бей-жай қалдырмасы һақ»
деген естелігінен аңғаруға болады.
Қуанышбай Құрманғали еліміздің
баспасөзі мен баспа ісінің дамуына, қазақ әдебиетінің поэзиясына,
әдеби сын жанрына және аударма
салаларының өркендеуіне сүбелі үлес
қосқан танымал қаламгер.

Ол 1942 жылы 1 маусымда
Қостанай
облысының
Әулиекөл
(бұрынғы Семиозерное) ауылында
туған. Орта мектепті Қоржынкөл ауылында 1959 жылы бітіріп, 1971 жылы
Қазақ мемлекеттік университетінің
журналистика факультетін тамамдаған. 1976 жылы қазіргі «Жас Алашта» корректор, әдеби қызметкер,
бөлім меңгерушісі және алқа мүшесі,
1976-1978 және 1989-1992 жылдары «Ақиқат» (бұрынғы «Қазақстан
коммунисі») журналында аға әдеби
қызметкер, жауапты хатшы және бас
редактордың орынбасары, 1978-1986

және 1990-1994 жылдары «Жалын»
баспасында бөлім меңгерушісі, бас
редактордың орынбасары, бас редактор болған. 1986-1988 жылдары Қазақ энциклопедиясының бас
редакциясында бөлім меңгерушісі,
1995 - 1996 жылдары Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығында бас
маман және «Ел» баспасының бас
редакторы қызметтерін атқарды.
Кейін Қ.Құрманғали Ы.Алтынсарин
атындағы Қазақ білім академиясының
вице-президенті - республикалық баспа кабинетінің директоры, «Ғылым»
ғылыми баспа орталығының бас директоры болды.
Қаламгердің
«Арман
аралы»,
«Қош, қалқатай», «Қоңыр күз күмбірі»,
«Әдебиет әлеміне саяхат», «Әулиекөл
әуендері», «Ақиқат айнасы» кітаптары
және Б.Шубиннен «Доктор Чехов»,
В.Севостьянов, Г.Анисимовтан «Жұмыр
жердің перзенті», И.Стрелковадан
«Шоқан», Балтушистен «Өмір өткелдері», Г.Флоберден «Бовари ханым. Бувар мен Пекюше» аудармалары жарыққа шықты. Ол әдеби
естеліктерімен, ашық, жабық рецензияларымен, әдеби портреттерімен өз
дәуірінің келбетін шеберлікпен бейнелеп, артына өшпес мұра қалдырды.
Іс-шараның мақсаты - ақын,
сыншы,
аудармашы
Қуанышбай
Құрманғалидың өмірі мен шығармашылығына үңілу, әртүрлі жанрдағы
бай шығармашылық мұрасына әдебиғылыми тұрғыдан талдау жасап,
оқырмандарға таныстыру.
Іс-шараға Ұлттық кітапхана қорынан
қаламгер Қ. Құрманғалидың 80
жылдығына арналған «Ұлтымыздың
ұмытылмас қаламгері» атты кітап
көрмесі ұйымдастырылды.
Тұсаукесер рәсіміне елімізге
белгілі
ақын-жазушылар,
қоғам
қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, журналистика факультетінің
студенттері, кітапханашылар, БАҚ
өкілдері қатысты.
Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Сүйікті әкеміз жайында естеліктер
Әкеміз Османов Торунбек (Шатаұлы) 1948 жылы
2 шілдеде Грузия, Аспиндза ауданы, Ван ауылынан
Сталиннің саясатымен Қазақстанға көшірілген жұмысшы
отбасында дүниеге келген.

О

л небәрі бірнеше айлық
болған кезінде, оның
әкесі Эхтивар, біздің атамыз кенеттен қайтыс болды. Әке
қамқорлығын Эхтивар атаның ағасы
Шата атамыз өз қолына алады.
Соғыстан кейінгі жылдарда Ахыска
жұрты үшін өте қиын жылдар болды,
өйткені, олар әлі де коменданттық
сағат режимінде өмір сүрген еді.
Осындай
қиын
жағдайларға
қарамастан Шата атамыз Торынбек
әкеміз үшін ешнәрседен тайынбады. Адал және еңбекқор етіп өсірді.
Ол күшті әрі ақылды болып өсті, үй
шаруасына көмектесті. Мектепте де
жақсы оқыған.
Мектепті бітірісімен жүргізуші
мамандығын меңгеріп, жүк көлігін
жүргізуші куәлігін алып, еңбек жолын
Шымкент қаласындағы № 3 автокомбинатта жүргізуші болып бастаған.
Көп ұзамай «Жүк автотресті»
халыққа қызмет көрсету мақсатында
жаңа автокалонна «Чимкент Транс
Агенттігін» ашты. Бұл автокалоннаға
жұмысқа тәжірибелі жүргізушілерді
алатын. Сол жүргізушілер қатарына
әкеміз Торынбек те қосылды.
Абыроймен, жылдар бойы жазатайым оқиғасыз қалааралық тасымал жүргізушісі, жүк тасушы қызметін
атқарады. Жыл сайын дерлік трест
әкімшілігі тарапынан мақтаулы марапаттар мен бағалы сыйлықтарға ие
болатын.
Алматы қаласында іссапарда
болған кездерінде біздің болашақ
анамыз
Минавар
Дадаевамен
танысқан. Көп ұзамай олар үйленіп,
отау құрып, екі ұлды, үш қызды болады. Қартайғанша ұзақ және бақытты
өмір сүреді.
Дүниеде тек «Ғалымның хаты мен
жақсының аты қалады» демекші Торынбек әкеміз іскер, халқының патриоты, қашан да халықының жанында
табылып, халқымыздың жанашыры
еді. Қайтпас елді мекенінің ТЭМО
– ның төрағалығы мен ақсақалдар
кеңесінің төрағалығы қызметін бірге
жүргізген Торынбек әкеміз күш-жігерін
аямай ауыл халқына қызмет еткен.
Қайтпас елді мекенінің тұрғындары
марқұмның ұйымдастыруы арқасында барлық салада: Спорт,
мәдениет, діни мерекелер мен түрлі
Республикалық көлемде өткізілетін
іс-шараларды өткізу барысында тек
облыс көлемінде ғана емес бүкіл
Республика көлемінде де алдыңғы
қатарда жүретін.
Іскерлігі мен адал қызметі үшін
«DATÜB» атынан, Қазақстан Халқы
Ассамблеясы атынан, қала әкімшілігі
атынан, Шымкент қаласы «Ахыска»
ТЭМО атынан түрлі марапаттар мен
сыйлықтар алған болатын.
Қажылық – исламдағы бес
парыздың бірі. Құранда Алла Тағала
былай бұйырады: «Қажылық және

умраны Алла үшін толық орындаңдар»
(«Бақара» сүресі, 196-аят). Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) былай дейді: «Кімде
кім Алла Тағала ризашылығы үшін
қажылық жасаса, жаман сөзден,
жаман қылықтардан, күнәлардан
сақтанса анасынан туылғандай пәк
болып қайтады». Қажылықтың әр минутын құлшылықпен, дұға-тілекпен
өткізудің сауабы мол.
Шамасы жеткен әрбір мұсылманға
өмірінде бір рет умра жасау – парыз. «Умра» зиярат ету деген
мағынаны білдіреді. Белгілі бір

уақыттан тыс жылдың кез келген
уақытында ихрамға кіріп, тәуап және
сағи жасағаннан кейін ер адамдар
шашын алғызып, әйел адамдар шашын қысқартып, ихрамнан шығу жолдарымен атқарылатын ғибадат.
Торынбек әкеміз 2014 жылы
қасиетті Қажылық сапарында болды. Қажылықтың барлық талапміндеттерін орындап елге аман-есен
оралды.
Әлемнің қай бұрышында болмасын, мұсылман Аллаға құлшылық
етіп, намаз оқығанда бетін Алланың
үйі – Қағбаға бұрып отыруы керек.
Ислам тарихына сәйкес, діндәрлардың айтуынша, Қағбаны Жәбрейіл
періште көктен жерге жеткізген қара тастан Ибраһим пайғамбар мен оның

ұлы Ысмайыл тұрғызған. Бірқатар
діни ғалымдардың мәлімдеуінше,
қажылыққа келіп құлшылық ету –
қашан да жай діни рәсім болып келген.
Құранды талдайтын өзге ғалымдардың пікірінше, сауда орталығы
болып
қалыптасқан
Меккедегі
қажылықтың ең басты қызметі –
сауда мен кәсіпкерлік болған.
Сонымен қатар, қажылық – ислам дінінің ең қасиетті рәсімі
болғанымен де, ол саяси мәнмағынадан да ада емес.

“Қажылық – іс жүзінде пайғамбар
Ибраһим негізін қалап кеткен ежелгі
араб дәстүріне жататын жай діни
рәсім болды. Сондықтан да ислам
пайғамбарларына құлшылық етіп
қажылыққа барудың саяси мақсатмүддесі болды деп айтуға болмайды.
Әр тілде сөйлейтін дүниежүзінің
әр түкпірінен келген, бірін-бірі танымайтын жүз мыңдаған адамның
азаншы азан оқығаннан кейін бір-екі
минут ішінде түп-түзу сап түзеп тұра
қалғаны қандай ғажап! Бәрінің ниеті,
тілегі бір. Ол – Аллаға деген иманы,
махаббаты.
Сондай-ақ Торынбек әкемізбен
бірге қажылық сапарда Шымкент қаласы, Қаратау ауданы,

Бозарық елді мекенінің тұрғындары,
қарындасы Мустафаева Зухра, күйеу
баласы Умбетов Асанбай, Шымкент
қаласы, Қаратау ауданы, Кайтпас
елді мекенінің тұрғыны Салманов
Шахман, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қазығұрт мөлтек ауданы, Карл
Маркс елді мекенінің тұрғыны Исмайлов Ханшура да болды.
Қажыға барған мұсылман қауымы
“Иһрам” деп аталатын қарапайым
ақ
матаға
оранады.
Бұл
–
қажылыққа келген мұсылмандардың
арасындағы таптық немесе мәдени
өзгешеліктерін білдірмей, Алланың
алдында қарапайым саудагер мен
үкімет басының да, бай мен кедейдің
де, саясаткердің де жік-жікке бөлінбей
бірдей құлшылық етуі үшін керек.
2021 жылы Торынбек әкеміз
марқұм болды. Санаулы күндерді
бос нәрсемен емес, құлшылық және
дұға-тілекпен өткізген абзал.
Иә, қажылық адам баласын рухани кемелдендіріп, тәубеге жетелейді.
Алла Елшісі (с.ғ.с.): «Қабыл болған
қажылықтың сыйы – жәннат», –
дейді.
Әкеміздің қасиетті парызы, қажылығы қабыл болып, жаны жәннатта
болсын. Алла баршамызға қабыл
болған қажылықты нәсіп етсін.
Біреуге туыс, біреуге бауыр,
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ПУСТЬ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ДЕТИ!

Вчера в Алматы, в холле гостиницы «Казахстан», в
честь Дня защиты детей состоялся веселый праздник, на
который были приглашены дети и их родители. Данная
благотворительная акция была организована Республиканским турецким этнокультурным центром «Ахыска» совместно с Азербайджанским этнокультурным объединением «NOMAD», Республиканским этнокультурным центром
уйгуров Казахстана и Республиканским Домом дружбы.
Более 80-ти детей разных национальностей получили подарки, заряд бодрости и безмятежной радости.

біреуге әке болған Қажы Торынбек
әкемізді еске алып, рухына Құран
бағыштау әрбір ұрпағының азаматтық
борышы.
Оспанов Мейрамбек Хаму оглу,
Шымкент қаласы, Қаратау
ауданы, Қайтпас ауылы
«Ахыска» ТЭМО төрағасының
орынбасары

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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М

еждународный день защиты
детей отмечается ежегодно
более чем в 30-ти странах
мира и является одним из наиболее
старых международных праздников.
Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей. Впервые

День защиты детей был проведен в
1950 году в 51 стране мира. ООН поддержала эту инициативу и объявила
защиту прав, жизни и здоровья детей
одним из приоритетных направлений
своей деятельности. В День защиты
детей необходимо заострить внимание
общественности на реальных детских
проблемах. Эта идея напрямую при-

сутствует в названии праздника. Все
детские права и свободы отражены
в Декларации прав ребенка, которая
была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. Она провозглашает равные права детей в области
воспитания, образования, социального обеспечения, физического и духовного развития, независимо от цвета
кожи, национальной принадлежности,
общественного происхождения, имущественного положения. Декларация
призывает родителей, общественные
организации, правительства признать
права детей и содействовать их осуществлению.
У Международного дня детей есть
флаг. На зеленом фоне, символизирующем рост, гармонию, свежесть
и плодородие, вокруг знака Земли
размещены стилизованные фигурки – красная, желтая, синяя, белая
и черная. Эти человеческие фигурки
символизируют разнообразие и терпимость. Знак Земли, размещенный в
центре, – это символ нашего общего дома. Во всем мире существуют
благотворительные фонды, которые
проводят различные акции, направленные на улучшение жизни детей.
Они собирают средства для помощи одиноким детям по всему миру.
Ведь каждый ребенок имеет право на
счастливое детство. Таким фондом
является ЮНИСЕФ. В День защиты
детей устраиваются различные развлекательные мероприятия.
В этот знаменательный день Президент нашей страны Касым-Жомарт
Токаев поздравил казахстанцев с
Международным днем защиты детей.
«Международный день защиты детей – прекрасный праздник, наполненный особой радостью и теплотой.
Этот день еще раз напоминает нам
всем, что в мире нет ничего важнее
счастья и улыбок детей. Создание
благоприятных условий для всесто-

роннего развития подрастающего поколения всегда было одной из главных
задач нашего государства. Мы строим
уютные детские сады и современные
школы, открываем инновационные
центры, дворцы школьников и спортивные площадки, запускаем кружки и
секции», – говорится в поздравлении
К.-Ж. Токаева.
Он отметил, что в рамках Года детей реализуется множество новых полезных проектов, проходят различные
мероприятия, нацеленные на раскрытие потенциала каждого ребенка.
«С каждым годом государство будет усиливать это направление работы, поскольку благополучие детей является основой устойчивого прогресса
и светлого будущего нашей страны.
Поздравляю юных казахстанцев и
всех сограждан с этим замечательным праздником! Желаю всем креп-
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рая вложила много сил в организацию
данного мероприятия».
В своем выступлении председатель Азербайджанского этнокультурного объединения «NOMAD» Сулейман Ахмедов торжественно поздравил
гостей:
«Дорогие дети! Поздравляю вас в
первый летний день с вашим праздником! Поздравляю всех детей Казахстана! Здесь собрались дети всех
национальностей! Под эгидой Дома
дружбы сегодняшнее мероприятие
стало праздником мира и солидарности. Желаю всем счастья и семейного
благополучия!»

ной мере предоставляет все эти возможности. 2022 год объявлен Годом
детей, и в связи с этим создаются проекты в поддержку молодого поколения. Дети получили возможность реализовать свой потенциал, развивать
таланты. Они могут попробовать себя
во всех сферах и выбрать то, что подходит именно лично им. Реализуется
масштабная государственная поддержка для многодетных семей, за что
мы очень рады и выражаем благодарность организаторам детского праздника, особенно ТЭКЦ «Ахыска». Пусть
Аллах вознаградит за благие деяния!
Я пришла с четырьмя детьми: Иланой,

кого здоровья и успехов!» – пожелал
К.-Ж. Токаев.
На торжественном открытии мероприятия первым выступил заместитель председателя Республиканского
уйгурского этнокультурного центра
Казахстана Долкунтай Абдухелил. Он
сказал:
«Ассалам алейкум, дорогие дети
и их родители. В ваш сегодняшний
праздник мы собрали вас, детей разных национальностей, как детей из
одной семьи, и решили поздравить,
порадовать вас. Пусть у вас останутся
в памяти положительные воспоминания, будет положительный настрой и
доверие миру.

Пусть из поколения в поколение
передаются забота, милосердие и
радушие к детям. Не только в День
защиты детей, но каждый день мы
должны их защищать, любить и лелеять. Пусть наши дети вырастут достойными людьми, которые будут высоко поднимать знамя Казахстана и
трудиться на благо Родины! Вперед
молодежь! Сегодня и наш Президент
Касым-Жомарт Токаев тоже приехал в
Алматы и поздравил успешных детей
с их достижениями!»
В своем выступлении заместитель
председателя ТЭКЦ «Ахыска» Шахисмаил Асиев сказал: «От имени председателя ТЭКЦ «Ахыска» Зиятдина Касанова и всего турецкого народа хочу
вас поздравить с Днем защиты детей!
Нужно уважать старшее поколение.
Казахи – очень гостеприимный народ, самое лучшее оставляет дорогому гостю. Хочу от всей души пожелать
вам здоровья, счастья, благополучия!
Пусть процветает наша многонациональная страна под единым казахским
шаныраком, в которой созданы все
условия для других этносов. Казахстан ожидают прекрасное будущее,
мир, согласие! Еще раз поздравляю с
праздником детей и особую благодарность хочу выразить директору Дома
дружбы Нурсауле Альтековой, кото-

Концертную часть открыл Сабир
Гусейнов. Он сыграл на домбре казахские произведения «Ушконыр» и
«Адай». Затем выступил ансамбль
«Кавказ» с танцевальным номером
«Лезгинка». «Золотой голос» Ассамблеи народа Казахстана Анна Тарасян спела казахскую народную песню
«Каракоз». После концерта для гостей был накрыт щедрый дастархан,
где дети насладились вкусными тортами, пиццей, натуральным соком и
хычинами.
Айла Арашкевич, представительница многодетных матерей Еврейской
общины города Алматы, не скрывала
своей радости. Она отметила, что у
евреев издавна было много детей.
«Счастлив тот дом, в котором звучат голоса детей и звучный смех. Многодетные семьи – это богатые семьи.
Они богаты не деньгами, а человеческим капиталом. Дети должны развиваться в трех направлениях: в физическом, духовном и интеллектуальном
развитии. Наш Казахстан нам в пол-

Давидом, Адамом и Айлой», – сказала общественный деятель Еврейской
общины Алматы Айла Арашкевич.
Многодетная мама Айжан Назымжан выразила свою благодарность:
«Я мама четырех несовершеннолет-

№ 22

9

них детей, выражаю огромную благодарность за внимание и поддержку.
Сегодня трое моих детей получили подарки. Пусть сочтётся на небесах!»
Диля Юсупбаева, представительница Ассоциации азербайджанских
женщин Казахстана, отметила, что
очень рада организовать праздник для
детей, дарить им улыбки и радость.
Дети не только стали обладателями
интересных игрушек, но получили возможность принять участие в анимационном представлении.
Шолпан Урумбаева, врач-педиатр,
бабушка троих внуков, выразив свою
благодарность, сказала: «Огромное
спасибо ТЭКЦ «Ахыска», что устроили такой
замечательный праздник. Очень весело, вкусно, красиво. Я рада, что
в нашей стране много
подобных общественных организаций. Нас
пригласила Молдавская
национальная
ассоциация. В Казахстане
проживает много разных этносов, и мы все
дружно поддерживаем
друг друга. Испокон веков мы живем как одна
семья и не делим на нации. Пусть в Казахстане
процветает мир дружба
и взаимопонимание».
В завершение веселого мероприятия маленькие герои большого
праздники от души танцевали, пели и играли в
сопровождении артистов в ростовых
костюмах.
Также был проведен благотворительный мастер-класс по аквагриму.
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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«Политические репрессии:
уроки истории
и современность»
30 мая 2022 года, в рамках 150-летия А. Байтурсынова, в Аркалыкском педагогическом институте имени Ы. Алтынсарина проведён ежегодный международный проект Ассамблеи народа Казахстана «Память
во имя будущего», посвященный Дню памяти жертв политических
репрессий и голода.

В

Kazakistan’da Stalin’in uyguladığı
açlık ve siyasi baskı politikasının
kurbanları anılıyor
Kazakistan'da, eski Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in totaliter rejimi döneminde uyguladığı siyasi baskı, sürgün ve
açlık politikası nedeniyle hayatını kaybedenleri anma etkinlikleri düzenleniyor.

B

ağımsızlığını kazandığı 1991'e kadar Sovyetler
Birliği'nin bir parçası olan Kazakistan'da, söz konusu dönemde Stalin'in totaliter rejiminin kurbanları anılmaya devam ederken o dönemde suçlananları
aklama faaliyetleri sürüyor.Ülkede 1997'den itibaren her
yıl 31 Mayıs'ta «Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını
Anma Günü» düzenleniyor.Bu yıl da gün dolayısıyla başkent Nur Sultan'daki 1932-1933 yıllarındaki açlık kurbanları anısına dikilen anıtın önünde anma etkinliği düzenlendi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katıldığı etkinlikte, anıt önüne çelenk bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Ayrıca Tokayev, başkentteki
Hazret Sultan Camisi'ni ziyaret ederek hayatını kaybedenlerin anısına Kur'an-ı Kerim okuttu.20. yüzyılın başında ülkede 5 milyondan fazla Kazak açlıktan hayatını kaybetti20.
yüzyılın ilk yarısında eski Sovyetler Birliği'nin yüz ölçümü
olarak en büyük ikinci ülkesinin başına, Stalin'in emriyle
Bolşevik Filip Goloşekin getirildi.Kazakistan Komünist
Partisi Birinci Sekreteri atanan Goloşekin, göreve geldikten
hemen sonra ülkede «Küçük Ekim Devrimi» politikasını
uygulamaya başladı.Goloşekin, yerel halkın büyük kısmının köylerde hayvancılıkla hayatını sürdürmesini fırsat bilerek yeni bir karar aldı. Tarihte «Kolektifleştirme» adıyla
bilinen ve Kazakları yerleşik yaşam tarzına alıştırmak için
alınan kararla, zengin köylülerin yanı sıra orta sınıf insanların da tek geçim kaynağı olan hayvanlarına el konuldu.
İstatistiklere göre, Kolektifleştirme öncesi Kazakistan'daki
büyükbaş sayısı 45 milyon iken bu rakam birkaç yıl içinde 4
milyona kadar düştü. Bu durum, 1930-1933 yıllarında «Büyük Açlık» olaylarının yaşanmasına neden oldu.Ülkede söz
konusu açlık döneminde toplam 6 milyonluk nüfusun yaklaşık 2,5 milyonu hayatını kaybetti. Böylece 1918, 1921 ve
1930'larda yaşanan açlık olaylarında toplam 5 milyondan
fazla Kazak yaşamını yitirdi.1937'de ise Kazak aydınları
Stalin'in «Kızıl Terör» adı verilen cezalandırma politikasına tabi tutuldu.»Milliyetçi» ve «pantürkist» olarak suçlanan 25 binden fazla Kazak aydını kurşuna dizildi, eşleri ve
çocukları ise çeşitli kamplara sürgün edildi.
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текущем году в рамках данного проекта
проведён форум на
тему: «Политические репрессии: уроки истории и современность».
В данном форуме приняли участие представители
государственных и местных
исполнительных
органов,
Архива Президента Республики Казахстан, члены Ассамблеи народа Казахстана,
общественные деятели, казахстанские и зарубежные
ученые и эксперты, представители этнокультурных объединений, заинтересованных
общественных объединений
и институтов гражданского
общества, СМИ, в том числе,
этноСМИ.
В своей приветственной речи директор РГУ
«Қоғамдық келісім» Г. Кусмангали отметил, что международный проект «Память во
имя будущего» Ассамблеей
народа Казахстана проводится с 2010 года. Его цель:
привить и сохранить у подрастающего поколения историческую память. «Проект
является международным,
поскольку только во время
репрессий на казахстанские

ния и создания независимого государства. Нынешнее
поколение добилось независимости и свободы нации, о
которых мечтали интеллектуалы того времени, так как
такие перемены близки сущности и духу нашего свободолюбивого народа».
Наряду с этим, он отметил, что после последних
событий в стране началась
социальная трансформация:
«Это одна из уникальных
вещей, которые мы делаем,
чтобы реализовать наследие
наших предков».
Также Г. Кусмангали подчеркнул, что об этом заявил
Президент К.-Ж. Токаев в
статье,
опубликованной
5 января под названием «Независимость – самое доро-

1. «Политические репрессии: от истории к современности. Работа по реабилитации жертв политических
репрессий».
2. «А. Байтұрсынұлы –
Ұлттың ұлы ұстазы».
3. «Историческая память
в контексте преемственности
поколений. Встреча с потомками».
В рамках работы секций
были рассмотрены вопросы исследования, изучения
истории периода политических репрессий и голода;
отечественный и зарубежный опыт критериев исследований масштабов полити-

земли было насильственно
переселено более 62 национальностей.
Несмотря
на тяжелое положение того
времени, казахский народ
принял более 1,5 миллиона
депортированных. Поэтому
он навсегда останется в памяти как печальный период
нашей общей истории», –
сказал он.
Вместе с тем он рассказал о значимости движения
«Алаш», имеющего огромное
значение в сохранении национального самосознания:
«Идеи Алаша связаны с многовековыми целями наших
предков на пути освобожде-

гое»: «Мы учимся у лидеров
Алаш, которые в свое время
подали пример служения
стране. Мы должны помнить
таких великих людей и показывать их наследие нашей
молодежи и всему миру…».
Цель форума – укрепление патриотизма, общественного согласия и единства,
общегражданской
идентичности, обратить внимание на соблюдение преемственности поколений по
сохранению
исторической
памяти, осознанию общности
и ответственности по недопущению трагических периодов истории.

ческих репрессий, а также
проекты по процессу реабилитации жертв политических
репрессий. Особое внимание
было уделено деятельности
А. Байтурсынова, реформировавшего казахскую письменность и внесшего вклад в
общественно-политическую
жизнь страны.
Также в рамках форума
традиционно были организованы выставки Архива Президента Республики Казахстан
на тему: «А. Байтұрсынұлы
мәңгілік тұлға» и Костанайского областного архива на
тему: «Қасірет және естелік»
и «Алаш және Азаттық».

Работа форума была
организована в рамках
трех секций:
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Недавно в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской
области состоялся республиканский турнир по вольной борьбе,
посвященный памяти ветерана
ВОВ, Почетного гражданина Жамбылского района Шахандара Музафарова. Турнир был организован
тренером борцовского клуба «Туран», правнуком ветерана Равилем
Айтаевым.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ
ШАХАНДАРА МУЗАФАРОВА
В спортивных состязаниях
участвовало около 33 команд из
Актау, Атырау, Кызылорды, Талдыкоргана, Шымкента, Туркестана
и Алматы. Зрители турнира, уважаемые гости, в числе которых
Даулет Нурдаулетов – директор
дворца спорта села Узынагаш, Ансар Эюбов, Яйла Музафаров, Бинали Жумаев, Рафик Айтаев, Маир
Айтаев, выразили свою огромную
благодарность инициатору спортивного мероприятия и пожелали
успехов юным любителям спорта.
Победители в возрастной
группе 13-14 лет в весовой категории до 30 кг:
I место – Эсмер Искандеров,
II место – Арсен Казбек,
III место – Бегарыс Унгербай и
Айсери Смайл.
В весовой категории до 33 кг:
I место – Абсаттар Амирбай,
II место – Жансерик Молдахан,
III место – Алинур Абдрахман.
В весовой категории до 36 кг:
I место – Асфандияр Малик,
II место – Арнур Умутбек,
III место – Нургиса Таласбай и
Миляз Лазгиев.
В весовой категории до 39 кг:
I место – Ислам Асланулы,
II место – Самгат Баки,
III место – Али Тезекбай и Али
Джамалов.

В весовой категории до 42 кг:
I место – Кадыржан Камилулы,
II место – Мади Танирберген,
III место – Даниал Куанышбай и
Рамазан Зандаров.
В весовой категории до 45 кг:
I место – Бекзат Оналсын,
II место – Даниел Абдыкасым,
III место – Сейхан Байрамов.
В весовой категории до 48 кг:
I место – Арман Амреев,
II место – Мирлан Жолаш,
III место – Ибрагим Колаев и Ерасыл Елубай.
В весовой категории до 52 кг:
I место – Нуриман Куанышулы,
II место – Нуарли Еркин,
III место – Абдусалам Омирбек,
Саят Абилбек.
В весовой категории до 57 кг:
I место – Ернар Абылкас,
II место – Даниял Молдабеков,
III
место
–
Нурмухамед
Бекжанулы.

В весовой категории до 62 кг:
I место – Ертис Еркин,
II место – Диас Абджапар,
III место – Нуржау Сайлау и Мурат Кенаш.
В весовой категории до 65 кг:
I место – Дидар Султанали,
II место – Ислам Решитов,
III место – Айкын Аскар, Алим Эюбов.
В весовой категории до 70 кг:
I место – Мехмед Алиев,
II место – Нуржигит Ерланулы,
III место – Руслан Махмудов и
Нурислам Шалхаров.
Победители в возрастной
группе 11-12 лет в весовой категории до 26 кг:
I место – Казимир Сулиев,
II место – Маулен Оразаев,
III место – Алинур Жолшыбай и
Нуркелди Тургын.
В весовой категории до 29 кг:
I место – Ерасыл Бейбитхан,
II место – Амир Серик,
III место – Амирхан Мамишев,
Байнур Асан.
В весовой категории до 32 кг:
I место – Зулхарнай Балтабай,
II место – Кайсар Онгарбаев,
III место – Рифат Алмасов и Жомарт Молдабеков.
В весовой категории до 35 кг:
I место – Сулейман Докдирбай,

II место – Жамболат Косдаулет,
III место – Али Ементаев и Нурбол Ерымбетов.
В весовой категории до 38 кг:
I место – Адилет Малик,
II место – Багашар Ерсинулы,
III место – Ибрахим Алматулы и
Абзал Серикбай.
В весовой категории до 41 кг:
I место – Аман Сулеймен,
II место – Юсуф Алдамжар,
III место – Омар Турсынбай и
Нурдаулет Абдусадыков.
В весовой категории до 44 кг:
I место – Полад Алиев,
II место – Айбек Жазылбек,
III место – Бекарыс Сейтмаханбет
и Улан Сагарбеков.
В весовой категории до 47 кг:
I место – Юнусали Чачидзе,
II место – Маулен Ерболсын,
III место – Мадияр Серик и Имран
Алиев.

В весовой категории до 51 кг:
I место – Ансаган Жанылдык,
II место – Мейиржан Манарбекулы,
III место – Болатбек Аскарбек.
Победители в возрастной
группе 9-10 лет в весовой категории до 21 кг:
I место – Елнур Турдакымбай,
II место – Алихан Орынов,
III место – Ерасыл Кожакымет и
Даулеткерей Кызайбек.
В весовой категории до 24 кг:
I место – Темирлан Кенжекарай,
II место – Олжас Шашубай,
III место – Омар Карлиев, Рамазан Сабыхан.
В весовой категории до 27 кг:
I место – Исмайл Самиголла,
II место – Осер Сансызбай,
III место – Жигер Саулебек и Дарын Олжабек.
В весовой категории до 30 кг:
I место – Абдулкадир Исмаги,
II место – Мадияр Багдатулы,
III место – Жангелди Молдахан и
Абылай Жаркынбаев.
В весовой категории до 33 кг:
I место – Ернур Бактыбай,
II место – Нурханат Ерланулы,
III место – Темирлан Сагинаев и
Ерасыл Хайрулла.
В весовой категории до 36 кг:
I место – Дастан Айтбай,
II место – Данияр Арипхан,

III место – Бекарыс Куаныш, Жаснур Абилкасым.
В весовой категории до 39 кг:
I место – Давид Амуев,
II место – Арсен Нургалым,
III место – Инам Тохтиев, Мирас
Зинагабылулы.
В весовой категории до 42 кг:
I место – Елнур Муратхан,
II место – Бексултан Марат,
III место – Давид Бойко и Ерасыл
Ибодулло.
В весовой категории до 45 кг:
I место – Арман Орынбаев,
II место – Имангали Бакытжан,
III место – Умар Галинский и Жансерик Тустикбай.
Победителям турнира были
вручены кубки, памятные призы,
грамоты, специальные медали с
фотографией Почетного ветерана
Шахандара Музафарова.
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Чем грозит Казахстану «лихорадка»
мирового продовольственного рынка
Мировой продовольственный рынок лихорадит по причине «выпадения» с его торговых площадок порядка 20
млн тонн украинского зерна и
прогнозируемых климатических невзгод. Чем это грозит,
или что сулит Казахстану?
По информации Министерства сельского хозяйства Украины, более 20 млн тонн зерна и
других культур прошлогоднего
урожая не попали на мировые
рынки. Экспорт из-за нынешней
ситуации вокруг украинских морских портов практически остановлен.
Объем урожая текущего года
также сократится из-за военных
действий, точный прогноз по его
объему сегодня дать затруднительно. А между тем Украина
– один из крупных производителей зерновых, занимает 5-ю
строчку мировых экспортеров с
приблизительно 9-процентной
долей глобального зернового
рынка.
На этом фоне цены на зерно обновляют рекорды, а ряд
стран, в первую очередь африканских, опасаются наступления
острого дефицита продовольствия и даже голода.
Положение с Украиной – не
единственный фактор надвигающегося продовольственного
кризиса. Проблемы с обеспечением зерном также связаны
с засухой в Индии и Франции,
санкциями в отношении России,
сложностями в поставках удобрений из РФ и Беларуси.
Как сообщила глава аналитической компании Gro Intelligence
Сара Менкер на заседании Совета Безопасности ООН 21 мая,
запасов пшеницы в мире хватит
только на 10 недель. Дефицит
продовольствия может охватить дополнительно 400 млн
человек.
Очевидно, что рост цен на
зерно и продовольствие в целом
является одной из основных
причин роста инфляции во всем
мире. Казахстан по-прежнему
закупает за рубежом значительный объем продуктов питания,
а, следовательно, импортирует
и инфляцию. С другой стороны,
будучи крупным производителем зерна, наша страна имеет
возможность стать бенефициаром текущих высоких цен и заработать на экспорте продукции
хлеборобов.
Однако экспортный потенциал Казахстана в этой сфере
может быть реализован не в
полной мере. Еще в марте Россия ввела запрет на экспорт
зерновых в страны ЕАЭС до 30
июня. По информации российских СМИ, Москва, опасаясь
реэкспорта российского зерна
на внешние рынки, хочет, чтобы
все члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ввели
квоты и пошлины на вывоз зерновых, но Казахстан, заинтересованный в развитии поставок
за рубеж, выступает против
такого подхода. По данным источников СМИ, отказ Казахстана
вводить идентичные меры приведет к тому, что Минсельхоз
РФ продлит временный запрет
на экспорт зерновых в ЕАЭС.
По мнению представителя Зернового союза Казахстана (ЗСК) Евгения Карабанова,
введение Казахстаном экспортных пошлин на зерно на уровне российских сильно ударило
бы по доходам отечественных
фермеров.
«Введение пошлин на уровне российских – в районе 100

долларов на тонну – резко
опустит доходы наших фермеров. Я считаю, что нам категорически нельзя этого делать»,
– заявил он.
Наш собеседник подчеркнул,
что урожайность зерна в Казахстане ниже, а себестоимость
выше, чем в России, в связи с
чем введение пошлин неприемлемо.
«У нас фермеры не собирают по 8 тонн с гектара, как на
юге России планируют в этом
году собрать. И соответственно,
у нас другая себестоимость. Мы
не можем себе позволить 100
долларов отнять из цены зерна
для фермеров», – подчеркнул
отраслевой эксперт.
В случае продления Россией запрета на экспорт зерна в
ЕАЭС Казахстану придется работать в этих условиях, не рассчитывая на импорт более дешевой российской пшеницы, а
оперируя лишь своим зерном.
Тем более что на юге страны
в текущем году ожидается хороший урожай озимой пшеницы
– не менее одного миллиона
тонн с полумиллиона гектаров.
Озимая пшеница будет собрана
в июле-августе, то есть именно тогда, когда остатки зерна
в межсезонье традиционно находятся на минимальных отметках. Между тем в северных
зерносеющих регионах в настоящее время идет посевная. По
оценкам экспертов, погодные
условия для яровой пшеницы
пока благоприятные.
Говоря о ценовой конъюнктуре на мировом рынке зерна,
Евгений Карабанов отмечает,
что она в первую очередь будет
зависеть от геополитических
факторов.
«Могут быть какие-то договоренности между странами об
ослаблении санкционных режимов или, наоборот, об их ужесточении. То есть это те факторы, которые тоже очень сильно
будут влиять на конъюнктуру
рынка», – сказал собеседник.
При этом, по его мнению,
ждать снижения цен на зерно в
текущей ситуации не приходится, так как те 15–20 млн тонн
пшеницы, которые могла бы
поставить Украина, возместить
на рынке попросту нечем, даже
с учетом ожидаемого высокого
урожая в РФ.
У ведущих стран-экспортеров, за исключением Китая,
сформированы зерновые запасы в объеме 60 млн тонн, однако рассчитывать, что они будут
поставлены на рынок, не стоит,
так как это запасы на «черный
день», и расставаться с ними
владельцы явно не спешат.
Представители экспертного
сообщества констатируют, что
в сложившихся новых геополитических условиях зерно становится «новым оружием», каким
ранее считались в основном
энергоносители. Решения крупных игроков рынка, например
об ограничении экспорта, могут
взвинчивать цены, а, следовательно, использоваться в качестве аргументов в политических
дискуссиях.
В этой ситуации наиболее
разумной стратегией для Казахстана видится максимальное повышение эффективности
производства основных продуктов питания для удовлетворения собственных потребностей,
наращивание экспортного потенциала и твердое отстаивание своих экономических
интересов на международной
арене.
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Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит
строительство трансказахстанского канала
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволят территориальное перераспределение водных ресурсов, строительство
трансказахстанского канала.
В
Концепции
водной
безопасности, разработанной
Институтом географии и водной безопасности Комитета
по науке МОН РК, рассматриваются пути устранения нехватки в Казахстане воды.

Распределить
потоки
– В обеспечении водной
безопасности наряду со сбережением воды важнейшую роль
играет территориальное перераспределение
имеющихся
гидроресурсов. И анализ зарубежного опыта подтверждает
необходимость глубоких научных исследований в данной
области, – считает председатель правления АО «Институт
географии и водной безопасности», академик НАН РК, доктор географических наук, профессор Ахметкал Медеу.
По его словам, большим
достижением Казахстана в
области
территориального
перераспределения водных
ресурсов стал в свое время
канал Иртыш – Караганда им.
К. Сатпаева, введенный в эксплуатацию еще в 1974 году.
По ряду основных параметров
и производственных показателей его гидротехнические сооружения являются уникальными в мировой практике.
Другим примером успешного территориального перераспределения водных ресурсов
может служить трансграничный магистральный водовод
Астрахань – Мангистау, являющийся основной пресноводной артерией Западного
Казахстана.
Как отмечает ученый, дефицит пресной воды приобретает все большую остроту в
Казахстане, заставляя искать
новые подходы, разрабатывать долгосрочную государственную программу управления гидроресурсами страны
до 2050 года.

Уравнять
неравномерный
сток
Наибольшие объемы речного стока Казахстана формируются в Иртышской природнохозяйственной системе (до
33% общих ресурсов и 45%
местных). В Нура-Сарысуской,
Ишимской и Тобол-Торгайской
формируется менее 6% речного стока, причем в маловодные годы он меньше среднего примерно в 10 раз.
В связи с ожидаемым сокращением трансграничного
стока Иртыша, Или, Сырдарьи,
Чу, Таласа с территории сопредельных государств (КНР,
Узбекистан, Кыргызстан) неравномерность распределения стока по республике будет
увеличиваться.
П о т е н ц и а л ь н ы м
бассейном-донором для вододефицитных районов страны
видится бассейн Иртыша, где
формируется до половины

возобновляемых водных ресурсов республики.
В настоящее время трансграничный сток Иртыша в
Россию составляет большую
часть стока, формирующегося
на территории Казахстана.
По мнению Ахметкала
Медеу, согласно правилам
межгосударственного вододеления, следует установить поступление иртышского стока в
Россию в размере половины
формирующихся в бассейне
возобновляемых водных ресурсов. Это позволит высвободить до 5–7 кубических

километров воды в год для ее
переброски в Северный, Центральный и Южный Казахстан
и тем самым компенсировать
антропогенное и климатическое сокращение водных ресурсов в этих регионах.
В ходе предварительных
обоснований наибольшее внимание было уделено северному, самотечному варианту с
водозабором из Шульбинского
водохранилища (2-я очередь)
в обход Казахского мелкосопочника с выходом по долине
Торгая до реки Сырдарьи в
створе Казалинска (на рисунке
представлен вариант Трансказахстанского канала, –
Прим. ред.).
Согласно
предварительным оценкам, себестоимость
перебрасываемой воды составит около 0,3 доллара на
кубометр. Самотечный (северный) вариант является более
надежным и характеризуется
меньшими эксплуатационными затратами, связанными с
потреблением электроэнергии
на машинный водоподъем.
– Предложенная Институтом географии и водной
безопасности трасса Трансказахстанского канала (ТКК) обеспечивает на всем протяжении самотечную подачу воды.
В зону его влияния попадают
территории, подлежащие обводнению с помощью насосных станций. ТКК способен
стать основой формирования
единой системы водообеспечения республики, объединяющей существующие и перспективные межбассейновые
водохозяйственные
связи.
Тем самым мы обеспечим

эффективное использование
речного стока страны для достижения социальных, экологических и экономических целей развития, – утверждает
Ахметкал Медеу.
По его мнению, наряду с
применением
современных
водосберегающих технологий,
ТКК позволит успешно решить
задачу устойчивого водообеспечения Казахстана.
Переброска речного стока
Иртыша для покрытия ожидаемых дефицитов воды в бассейнах рек Ишима, Нуры, Тобола,
Сырдарьи будет способствовать успешной реализации
программы
индустриальноинновационного развития, а
также решать критически важные национальные проблемы.
В частности, позволит снизить

бедность за счет повышения
уровня занятости населения,
развития орошения, животноводства, сокращения миграции из районов, подверженных
опустыниванию.
Переброска вод также поможет сохранить биологическое разнообразие за счет
восстановления нарушенного
водно-ресурсного равновесия
территории.

Выручает
моделирование
– Нами также предложена схема взаимовыгодного с
Россией использования стока
российских рек по Верхнекатунскому направлению, позволяющая нашему соседу
компенсировать сокращение
Иртышского притока в Омскую область в связи с водозабором в Китае и Казахстане,
– говорит научный руководитель «Центра водной безопасности РК: проблемы и пути решения» АО «ИГВБ», академик
КазНАЕН Игорь Мальковский.
Заинтересованность
Казахстана заключается в увеличении выработки электроэнергии Иртышским каскадом
ГЭС, а также в улучшении условий судоходства и обводнения
поймы. В рамках предложенной
схемы уточнены потенциальные объемы переброски стока Аргута, также рассмотрены
альтернативные туннельный
и насосный варианты преодоления Аргут-Буктырминского
водораздела,
исключающие
сооружение высоконапорной
плотины и затопление обширных территорий.

По его словам, в водной
стратегии России предусмотрен выход на международный рынок пресной воды. В
целях развития идей евразийской интеграции территория Казахстана может быть
использована для транзита
стока российских рек в бассейны Сырдарьи и Амударьи.
Наиболее изученным вариантом переброски части стока
Оби является проект канала
Сибирь – Центральная Азия
через Торгайский водораздел,
разработанный
институтом
«Союзводпроект» еще в 70-х
годах прошлого века.
– В мире широко используется имитационное моделирование сложных, в том
числе природных, систем. Это
метод вычислительных экспериментов с математическими
моделями, имитирующими поведение реальных объектов
во времени при различных
внешних воздействиях, – говорит Лидия Толеубаева,
руководитель
лаборатории
водообеспечения природнохозяйственных систем и математического моделирования
АО «ИГВБ», доктор географических наук.
По ее словам, в Институте
географии и водной безопасности создана цифровая модель поддержки принятия
решений для стратегического
планирования Национального
водохозяйственного комплекса РК на период до 2050 года.
В рамках этой модели дана
оценка сценариев территориального перераспределения
водных ресурсов по критериям водной безопасности – надежности и риска.
Как заверяет специалист,
разработанная модель может
быть использована для обоснования принимаемых решений
в области межгосударственного вододеления Казахстана в
трансграничных бассейнах, реконструкции водохозяйственной инфраструктуры страны,
водопользования в отраслях
экономики, в том числе орошаемого земледелия и сохранения экологических функций
водных объектов.

Решение
не принято
Что же сдерживает осуществление планов территориального перераспределения водных ресурсов в нашей
стране?
– В 70-80-е годы прошлого
века в разных странах мира,
в том числе и в Казахстане,
было разработано много проектов, но большинство из них
остались на бумаге из-за недостаточного экологического обоснования, отсутствия
финансовых и технических
ресурсов. Главное же – широкая общественность в то
время крайне негативно отнеслась к крупномасштабным
водохозяйственным
проектам, – напоминает Лидия Толеубаева.
Она полагает, что по мере
роста потребностей в воде
масштабы территориального
перераспределения водных
ресурсов в мире, несомненно,
будут увеличиваться.
Стоимость
мероприятий

по переброскам стока зависит от многих факторов и, по
оценкам специалистов, колеблется от 100 млн до 800 млн
долларов за кубический километр перебрасываемой воды.
При этом стоимость опреснения морской воды колеблется от 600 млн до 1 млрд
800 млн долларов, очистки
сточных вод – от 200 млн
до 1 млрд 500 млн долларов,
реконструкции оросительных
систем – от 700 млн до миллиарда долларов.
Любой проект переброски должен учитывать воздействие создаваемой водохозяйственной системы на
природный комплекс и обратное влияние измененного
природного комплекса на эту
систему. В нем должен обязательно содержаться прогноз
изменений окружающей среды, а также возможные последствия.
– В целом же основные
требования к подобным проектам выглядят так: техническая осуществимость, политическая целесообразность,
экологическая
безопасность, водохозяйственная и
социально-экономическая эффективность предлагаемых
вариантов переброски, – заключает Лидия Толеубаева.
По данным специалистов,
среди наиболее крупных проектов, призванных радикально решать целый комплекс
водохозяйственных проблем,
выделяются NAWAPA (переброска 132 км3⁄год стока в центральные и западные штаты
США из Канады и Аляски),
переброска части стока Миссисипи (15 км3⁄год) в Техас. Не
менее амбициозны проекты
обеспечения водой Великих
равнин (12 км3⁄год), переброски стока в Индии объемом до
50 км3⁄год, а также 41 км3⁄год из
бассейна Янцзы в бассейн Хуанхэ в северные районы КНР.
Имеются также проекты
территориального
перераспределения стока и в других
районах мира – в Африке, Австралии, Южной Америке. Однако анализ многочисленных
зарубежных публикаций по
вопросам
межбассейнового перераспределения стока указывает на отсутствие
однозначных
подходов
к
проблеме.
Положительно относятся
к переброскам как одному из
важных путей решения продовольственной проблемы в развивающихся странах, к примеру, в Индии, Мексике, а также в
Китае. В европейских странах
частичное перераспределение
стока между многими речными
бассейнами в небольших масштабах практикуется уже несколько десятилетий. В США
и Канаде в последние десятилетия было выдвинуто много
крупных проектов со среднегодовым объемом переброски
по нескольку десятков кубокилометров воды в год.
В целом, по мнению ученых, территориальное перераспределение водных ресурсов является одним из
реальных путей успешного
решения проблем продовольственной и водной безопасности, в том числе и для нашей
страны.
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Казахстанцы снова создают
ажиотаж вокруг сахара

Урок казахского языка

Председатель Комитета торговли Министерства торговли и
интеграции Ержан Казанбаев сообщил, что в
стране имеется порядка
67 тысяч тонн сахара.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
1 июня исполнилось 95 лет
уважаемому аксакалу села
Орикты Енбекшиказахского
района Алматинской области,
Ветерану труда, Ветерану тыла
Зия бею ТУЛАЕВУ.

«Запасов сахара на сегодня
достаточно. Как уже ранее докладывали коллеги с Минсельхоза, на сегодня порядка 67
тыс. тонн есть. Этот объём полностью отвечает потребностям
населения. Также осуществляются ежедневные поставки сахара в точки продаж. Мы дополнительно в рамках ЕЭК взяли
квоту на 100 тысяч тонн сахара.
Наши три завода поставляют сахар ежедневно в нужном объеме для населения», – сообщил Ержан Казанбаев.
Он призвал население не создавать ажиотаж вокруг сахара.
«В некоторых регионах наблюдается ажиотаж по скупке сахара. Хотелось бы отметить, что такой паники не должно быть. Поставки идут регулярно. Возможно, в некоторых торговых сетях и объектах в какой-то момент
наступает небольшой перебой с поставками, но это связано с тем, что груз
в пути. Его вагонами ежедневно везут и, возможно, до некоторых торговых
объектов он не всегда вовремя доезжает. Но в крупных и более средних
торговых объектах на сегодня сахар имеется в достаточном объёме, и он
реализуется», – пояснил спикер.
В целом, по его словам, дефицита сахара в стране нет, и не будет.

Он является уроженцем села Сахудабель региона Ахыска в Грузии –
исторической родины турок-ахыска.
Вместе с родителями – отцом Сейфи и матерью Сафиной, был депортирован в 1944 году в Казахстан.
Более 50 лет трудился в родном
селе механиком, а затем строителем.
С супругой Асией воспитал сыновей Зейнадина, Сарвадина и трех
дочерей Закиру, Бакиру и Жамилю.
Поздравляем уважаемого Зия бея с 95-летним юбилеем и желаем
крепкого здоровья, счастливой жизни и семейного благополучия!
С сердечными поздравлениями, Минара ханым Руфатова,
снохи Симизар, Ливаза, племянники Амина, Сабиля,
Гюльжамал, Гюльтян, Чичек,
Гульфия, Адия, Яша, Азиза,
а также дети и внуки юбиляра

Что происходит с курсом тенге,
объяснили в Нацбанке
С чем связано произошедшее в мае укрепление тенге
и какие факторы продолжают влиять на государственную валюту Казахстана.
Сообщается, что по итогам мая
курс тенге укрепился до 415,16 тенге
за доллар, или на 6,8%, несмотря на
продолжающуюся неопределенность
и волатильность на глобальных финансовых рынках. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой
бирже составил 115 млн долл. США, при общем объеме торгов в 2,2 млрд
долл. США.
«Укрепление национальной валюты связано с рядом факторов, в том числе: стабильно высокие цены на энергоносители и период налоговых выплат
экспортерами, изменение сентимента участников рынка в связи со снижением спроса на иностранную валюту со стороны физических лиц, укрепление
курса как российского рубля, так и в целом валют развивающихся стран»,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что предложение на валютном рынке также поддерживалось за счет продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного
сектора, объем которых в мае составил порядка 598 млн долл. США.
«На фоне периода крупных налоговых платежей в бюджет и соответствующей необходимости продажи валюты предложение иностранной валюты значительно превышало спрос. С целью поддержания ликвидности и
нивелирования сложившегося дисбаланса между спросом и предложением
иностранной валюты в период налоговой недели Национальный банк осуществил покупку избыточного предложения иностранной валюты на сумму
110,5 млн долл. США», – отметили в финрегуляторе.
Сообщается также, что для выделения трансфертов из Национального
Фонда в республиканский бюджет в начале месяца были проданы 4 млн
долл. США. В дальнейшем конвертаций валютных средств Национального
Фонда не потребовалось в связи с тем, что трансферты обеспечивались за
счет поступлений в Национальный Фонд.
В целях поддержания валютной доли пенсионных активов на уровне не
менее 30% для диверсификации инвестиционного портфеля в мае для пенсионных активов ЕНПФ было куплено 74,5 млн долларов США на валютном
рынке.
«В краткосрочной перспективе волатильность тенге будет зависеть от
изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников
и ситуации на мировых рынках. Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание
дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов», –
заключили в Нацбанке.
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Минздрав ответил на
информацию о вспышке холеры
Комитет санитарноэпидемиологического
контроля Министерства здравоохранения
РК прокомментировал
рассылку в соцсетях о
вспышке холеры.
«Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что информация, распространяемая в социальных сетях
о вспышке холеры в России и заражении воды, не соответствует
действительности», – говорится в
сообщении.
В ведомстве отметили, что в
2022 году в Казахстане по холере
сохраняется благополучная эпидемиологическая ситуация. Местные случаи холеры не регистрировались в
течение последних 10 лет.
«Вместе с тем, эпизодически регистрируются завозные случаи холеры.
Так, за 2017 и 2018 годы было зарегистрировано по 5 завозных случаев холеры от приезжих туристов, и в 2019 году – 4 завозных случая от казахстанских
туристов, приехавших из Индии. В 2020-2022 годах завозных случаев холеры
не зарегистрировано», – пояснили в комитете, отметив, что на территории
Казахстана проводится постоянное эпидемиологическое слежение с учетом
путей и факторов передачи холеры и других кишечных инфекций.
По информации комитета, ежегодно в эпидемический сезон осуществляется постоянный контроль за объектами внешней среды (реки, водоемы,
зоны рекреации), исследуется до 9 тысяч проб питьевой воды, до 2 тысяч
проб воды для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения,
до 6 тысяч проб воды в местах массового организованного рекреационного
водопользования (зоны отдыха, бассейны, фонтаны, аквапарки), а также в
точках, имеющих эпидемиологическое значение по холере.
Также Комитет санитарно-эпидемиологического контроля напомнил об основных мерах профилактики холеры:
– использовать для питья только бутилированную или кипяченую воду.
Не употреблять лед, приготовленный из сырой воды;
– посещать только известные и зарекомендовавшие себя места общественного питания;
– фрукты, овощи хорошо промывать кипяченой или бутилированной водой;
– перед едой тщательно мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками для рук (санитайзеры);
– купаться только в бассейнах или специальных водоемах;
– при ухудшении состояния здоровья во время или по возвращению из
поездки обязательно обращаться к врачу.
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