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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Los 
Angeles’te Türk vatandaşlarıyla buluştu

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, 
27 Eylül “Anma Günü” 

programına katıldı

Ahıskalı Türk öğrenci-mezun buluşması Bursa’da gerçekleşti

65  жылдық кездесу СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ  
ВСЕГДА  ПРОСТЫ

Барлыбек Сырттанов – 
автор первой 

казахской Конституции

Президент 
Казахстана 
в южном регионе

“Kendi vatanımızla 
birlikte bölgemizde 
istikrar ve güven 
istiyoruz”

Стр. 2-3

4. Sayfa

7. Sayfa

7. Sayfa

В 1910–1913 
годах Барлыбек 
Сырттанов под-
готовил устав, 
по которому 
Великая степь 
завершала свое 
колониальное 
пребывание под 
руководством 
царской России 
и становилась 
суверенным 
государством. 

Стр. 6

Стр. 10

7. Sayfa

8,9-бет
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Встреча на Шымкентском 
нефтеперерабатывающем 

заводе

Руководитель управляющей компа-
нии ТОО «Петро Казахстан Ойл Про-
дактс» Ерболат Кожабаев сообщил Пре-
зиденту о  результатах модернизации 
предприятия. На сегодняшний день про-
ектная мощность завода 6 млн тонн неф-
ти в год, начато производство моторного 
топлива экологических классов К-4, К-5.

Президент отметил стратегическую 
важность предприятия.

 – В настоящее время завод обе-
спечивает 40 процентов внутреннего 
рынка. Повысилось качество продук-
ции. Проделана масштабная работа. 
Все это стало возможным благодаря 
вашему упорному труду, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев. 

За последние три года производ-
ство бензина увеличилось до 2,1 млн 
тонн, авиакеросина — до 340 тысяч 
тонн, дизельного топлива — до 1,9 млн 
тонн. Вся продукция поставляется на 
внутренний рынок.

Президент в Шымкенте 

В городе Шымкенте Глава государ-
ства Касым-Жомарт Токаев встретил-
ся с общественностью южного мегапо-
лиса. В Шымкенте и в его окрестностях 
проживает немало представителей 
турков-ахыска. В каждом районе и селе 
активно работают руководители мест-
ного самоуправления, филиалы ТЭКЦ 
«Ахыска» согласовано с правлением и 
главой культурного центра оперативно 
решают возникающие  вопросы.    Дей-
ствительно, город Шымкент и шым-
кентцы как отметил Президент, отлича-
ются особой теплотой и с точки зрения 
природных условий, и с точки зрения 
душевной щедрости жителей.

 – Шымкент занимает особое ме-
сто в духовной жизни нашего народа. 
Этот город является благодатной ко-
лыбелью национальных традиций. Он 
олицетворяет лучшие черты казахского 
характера. Здесь соединены в единое 
целое лучшие проявления культуры 
и национального этикета. Здесь неиз-
менно уважают старших и почитают 
достойных. На славной земле Шым-
кента формировалась наша нация. 
Поэтому уверенно можно сказать, что 
жители этого прекрасного города живут 
на благословенной земле Жерұйық, — 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

История древнего Шымкента на-
считывает не менее 2200 лет, и этот 
факт признан на уровне ЮНЕСКО. По 
словам Президента, с момента по-
лучения Шымкентом статуса города 
республиканского значения произо-
шло немало позитивных изменений. 
В частности, на развитие города вы-
делено 170 миллиардов тенге. Кроме 
того, привлечены инвестиции на сум-
му более 1,5 трлн тенге. Городской 
бюджет вырос в 4 раза, промышлен-
ное производство увеличилось на 65 
процентов. Введено в строй более 2,5 
млн квадратных метров жилья.

Президент акцентировал внимание 
на потенциале сельского хозяйства. По 
его словам, одним из самых актуаль-
ных вопросов остается обеспечение 
продовольственной безопасности.

Затем он отметил, что последние 
годы доля малого и среднего бизнеса 
в валовом региональном продукте до-
стигла 40 процентов.

– Это хороший показатель. В 
данной сфере работает около 180 
тысяч человек. Хотелось бы подчер-
кнуть предприимчивость шымкент-
цев. Южане всегда славились своим 
трудолюбием, которое может служить 
примером для многих. Как говорится, 
труд – основа успеха. Выражаю вам 
искреннюю признательность за вклад, 
который вы своим трудом вносите 
в развитие нашей страны, – сказал 
Президент.

– В непосредственной близости 
находится один из крупнейших рын-
ков Центральной Азии – Ташкент-

ская агломерация. Поэтому Шымкент 
должен быть конкурентоспособным во 
всех отношениях. С учетом этого по-
ручаю до середины следующего года 
пересмотреть генеральный план горо-
да, – сказал Президент.

Вопросы жилищного стро-
ительства

– В этом году планируется сдать 
более 1 млн квадратных метров жилья. 
Благодаря этому новоселье справят 
около 9 тысяч семей. Темпы жилищно-
го строительства не должны снижаться. 
Главное, чтобы цены на жилье были до-
ступными для населения. Поэтому Пре-
зидент  заявил о необходимости модер-
низации транспортно-логистической и 
инженерной инфраструктуры.

– Автомагистраль, замыкающая 
городскую кольцевую дорогу, долж-
на быть введена в эксплуатацию как 
можно скорее, а строительство ново-
го терминала аэропорта должно быть 
завершено в установленные сроки. За 
последнее время к городу присоеди-
нили 41 населенный пункт, поэтому 
возникла необходимость увеличения 
мощностей инженерной инфраструк-
туры. На эти цели из республиканско-
го бюджета за 4 года было выделено 
около 135 миллиардов тенге. В ре-
зультате удалось несколько улучшить 
ситуацию с обеспечением питьевой 
водой, электричеством и газом. До 
конца года в микрорайон Курсай, где 
проживает 15 тысяч жителей, будет 
проведена питьевая вода. Поручаю в 

следующем году полностью решить 
проблему с водой двух населенных 
пунктов, удаленных от центра города. 
В настоящее время в 8 населенных 
пунктах отсутствует надежная систе-
ма электроснабжения. Эту проблему 
необходимо решить в предстоящем 
году. Еще в 8 населенных пунктах нет 
газа. Поручаю Правительству и акима-
ту проработать вопрос о выделении 
средств на газификацию этих террито-
рий, – сказал Глава государства.

Говоря о развитии социальной ин-
фраструктуры, Президент отметил, 
что в Шымкенте в нынешнем году, 
провозглашенном «Годом детей», воз-
водятся Дворец студентов и Детский 
творческий центр.

– Учитывая демографический 
рост, поручаю акимату к 2025 году 
построить еще один Дворец школь-
ников. В течение 5 лет в Шымкенте 
планируется построить 101 школу. 
К этому важному делу активно под-
ключаются представители бизнеса. 
За последние два года в городе от-
крылось 50 частных школ. Предпри-
ниматели региона вносят большой 
вклад в развитие системы образо-

вания. В предстоящем году акимат 
должен полностью решить проблему 
трехсменных школ, – сказал Глава 
государства.

Культура

– В настоящее время в городе 
ощущается нехватка культурных цен-
тров для проведения масштабных 
мероприятий. По моему поручению 
начато строительство Конгресс-холла 
на 2000 мест, он будет сдан в следую-
щем году. В городе есть Театр оперы и 
балета, однако он располагается в по-
мещении, не отвечающем необходи-
мым требованиям. Поэтому поручаю 
Правительству построить в Шымкенте 
новое здание Театра оперы и балета, 
– сказал Президент.

Здравоохранение

Говоря о ситуации в здравоохране-
нии, Глава государства указал на то, 
что Шымкенту нужен родильный дом, 
отвечающий современным стандар-
там. В связи с этим перед Правитель-
ством и акиматом поставлена задача 
ускорить строительство роддома

В своем выступлении Глава госу-
дарства заявил, что мы стоим на по-
роге новой эпохи, в том время как в 
соседних странах происходят воору-
женные конфликты.

– В этот сложный период, когда 
ситуацию усугубляет санкционное 
противостояние крупных держав, осо-
бенно важно сохранить согласие на-
рода. Источник благополучия – наше 
единство. Эти слова имеют глубокий 
смысл. Благополучие означает эконо-
мику, а единство – политику. Мы смо-
жем расти и развиваться только в том 
случае, если сможем сохранить мир 
в стране. Нам не нужны ни внешние 
враги, ни внутренние распри. Поэто-
му мы придерживаемся нейтральной 
позиции во внешней политике. Эта 
позиция высоко оценена международ-

ным сообществом и отвечает высшим 
интересам нашей страны. А во вну-
тренней политике наши важнейшие 
приоритеты – единство и согласие, 
– сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что в ны-
нешней крайне сложной геополитиче-
ской ситуации внешняя политика Ка-
захстана направлена на обеспечение 
благоприятных условий для дальней-
шего укрепления нашей государствен-
ности.

– В центре наших усилий на меж-
дународной арене – интересы Ка-
захстана и нашего народа. Мы будем 
бороться за верховенство междуна-
родного права и Устава ООН. Считаем 
крайне важным укрепление принципов 
справедливости в международных от-
ношениях, невмешательства во вну-
тренние дела, уважения суверенитета 

Президент Казахстана в южном регионе
Редакция газеты «Ахыска» оперативно и всесторон-

не освещает деятельность Главы государства Касым-
Жомарта Токаева. 

На текущей неделе он с рабочим визитом посетил юж-
ный регион, в частности Туркестанскую область и город 
Шымкент, где встретился с общественниками,  а также с 
работниками крупных предприятий. 
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и территориальной целостности госу-
дарства. Наша внешняя политика по-
прежнему будет сбалансированной, 
разнонаправленной и конструктивной. 
Казахстан будет прилагать все усилия 
для дальнейшего развития союзни-
ческих отношений с Россией, вечного 
стратегического партнерства с Кита-
ем, стратегического партнерства с 
США, всестороннего сотрудничества 
с братскими центрально-азиатскими 
государствами, а именно Узбекиста-
ном, Кыргызстаном, Туркмениста-
ном, Таджикистаном, и, конечно же, 
с Турцией, развития взаимовыгодных 
связей со всеми заинтересованными 
государствами мира, будь то в Азии, 
на Ближнем Востоке или на Европей-
ском континенте. Уверен, именно та-
кая внешняя политика соответствует 
интересам нашего народа, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Духовная столица страны

Глава государства посетил город 
Туркестан где возвышается мавзо-
лей Ходжи Ахмета Ясави, который 
особо почитается мусульманским 
миром. Именно в Туркестане в 1991 
году был открыт Международный 
казахско-турецкий университет имени 
Ходжи Ахмеда Ясави. Ежегодно для 
казахстанских студентов выделяется 
500 грантов от имени турецкого госу-
дарства для лучших абитуриентов Ка-
захстана. Не это ли яркий показатель 
дружбы и поддержки двух братских 
стран? 

Основной целью рабочей поездки 
Главы государства было ознакомле-
ние с ситуацией в регионе и обмен 
мнениями по актуальным вопросам с 
местными жителями. По его словам, 
Туркестан является золотым столпом 
нашего народа.

– Туркестан – наша гордость, ко-
лыбель тюркского мира, сакральное 
место, известное всему миру. Этот 
священный город занимает особое 
место в нашей истории. Мавзолей 
Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане – 
незыблемая опора нашей духовности. 
Поэтому мы должны уделять особое 
внимание Туркестану и этому региону 
в целом. Это, прежде всего, важная 
задача нашего Правительства, – ска-
зал Президент.

Глава государства напомнил, что в 
Туркестане похоронены многие выда-
ющиеся личности, чьи имена вписаны 
золотыми буквами в летопись казах-
ского народа. А в прошлом году горо-
ду было присвоено звание духовной 
столицы тюркского мира. По мнению 
Президента, это означает, что Турке-
стан высоко ценится всеми тюркскими 
народами.

– Несомненно, будет правильным 
назвать этот священный город на-
шей духовно-исторической столицей. 
Поэтому думаю, что Правительство 
в ближайшее время примет соот-
ветствующее решение по вопросу о 
предоставлении такого статуса Турке-
стану. С древних времен этот город яв-
ляется колыбелью нации, шаныраком 
казахского народа. Эту благородную 
миссию Туркестан с честью выполня-
ет и сейчас. Поэтому, придерживаясь 
заветов наших предков, я предложил 
провести следующее заседание На-
ционального курултая в Туркестане. 
Здесь мы обсудим актуальные вопро-
сы, касающиеся будущего страны, – 
отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства указал на по-
зитивные изменения, произошедшие 
в последние годы. По данным, кото-
рые были приведены в выступлении, 
объем привлеченных инвестиций в 
Туркестан увеличился в 8 раз. В ново-
стройках получили квартиры 77 тысяч 
жителей. Город озеленен, улучшилась 
экологическая обстановка. Можно ска-
зать, что решена проблема обеспече-

ния населения питьевой водой и при-
родным газом. С 2019 года область 
посетили около 2 миллионов туристов. 
В последующие три года промышлен-
ность и сельское хозяйство в регионе 
выросли в 1,5 раза. В области создано 
около 64 тысяч постоянных рабочих 
мест.

Президент сообщил, что реализуе-
мая в стране программа «Еңбек» на-
правлена на переселение жителей с 
перенаселенного юга в регионы с не-
хваткой рабочей силой.

– Многие граждане переехали на 
север и наладили там свою жизнь. В 
этом году по программе «Серпін» мо-
лодежи было выделено около 3700 
грантов. Более 800 из них получили 
туркестанцы. Вы вносите большой 
вклад в важное дело укрепления на-
шей государственности. Однако мы 
должны повысить трудовую мотиви-
рованность молодежи. Необходимо 
разъяснять подрастающему поколе-

нию, что в новом обществе, которое мы 
строим, на первом месте должен быть 
человек труда. Потому что патриотизм 
– это, прежде всего, предприимчи-
вость и трудолюбие. Из пустых слов 
ничего не выйдет. Наши граждане 
должны в первую очередь заботить-
ся о своих семьях и детях. Им нужно 
зарабатывать на жизнь своим трудом 
и усердием. Я не зря акцентировал 
внимание на этой злободневной теме 
в своем Послании. Наш народ гово-
рил «Бейнет түбі – зейнет». Великий 
Абай предложил казахскому обществу 
концепцию «совершенного человека». 
Совершенный человек – это человек, 
которого отличает содержательное 
бытие, глубокое мировоззрение, ши-
рокий кругозор и трудолюбие. Ведь ис-
точник всех успехов – честный труд, 
предприимчивость и ответственность. 
Если каждый станет профессионалом 
своего дела и будет усердно работать, 
не будет препятствий, которое он не 
сможет преодолеть. Это должен ясно 
понимать каждый молодой человек, – 
сказал Касым-Жомарт Токаев.

Международная ситуация

– Для сохранения своей государ-
ственности и развития необходимо 
национальное единство. Это залог 
мира, спокойствия и стабильности. 
Хотелось бы вкратце остановиться 
на текущей международной ситуации. 
Как известно, ситуация в мире стала 
очень напряженной.  В сопредельных 
странах происходят конфликты. Мно-
гие люди из соседней страны в поисках 
убежища пересекают нашу границу. В 
такой непростой ситуации Казахстан 
занимает нейтральную позицию при 
голосовании в международных орга-
низациях, в первую очередь, в ООН. 
Это отвечает нашим национальным 
интересам. Для нас важнее всего тер-
риториальная целостность и благо-

получие нашего народа. Поэтому мы 
должны проявлять рассудительность 
и терпение, нельзя идти на поводу у 
провокаторов. Сила нашего народа – 
в единстве, рассудительности и толе-
рантности. Если мы не будем верны 
этим ценностям, нашей стране грозит 
большая опасность.Территориальная 
целостность государств должна быть 
незыблема. Это ключевой принцип. Я 
всегда говорил об этом открыто и чет-
ко на международной арене. Не слу-
чайно в своем недавнем выступлении 
с самой высокой трибуны Организации 
Объединенных Наций я вновь заявил 
об этом. В непосредственной близо-
сти от нас идет масштабная война. 
Помня об этом, мы должны в первую 
очередь думать о безопасности нашей 
страны. Если мы обеспечим неприкос-
новенность наших границ, избежим 
нападений извне, то у нас сохранится 
благополучие. Это очень важная зада-
ча и главная цель для нашей страны и 

лично для меня, – сказал Глава госу-
дарства.

«Добрые отношения 
с соседями – залог

 спокойствия»

Президент отдельно остановился 
на проблеме людей, прибывающих из 
соседней страны.

– Казахская поговорка гласит: «До-
брые отношения с соседями – залог 
спокойствия». Самое главное, чтобы 
мы сохраняли согласие с соседними 
странами. Мы от этого ничего не поте-
ряем. В последние дни к нам приезжа-
ет много людей из России. Большин-
ство из них вынуждены уезжать из-за 
сложившейся безвыходной ситуации. 
Мы должны проявить заботу о них и 
обеспечить им безопасность. Это по-
литический и гуманитарный вопрос. Я 
поручил Правительству принять не-
обходимые меры. В этой сложной си-
туации мы должны в первую очередь 
проявить человечность, терпение и 
организованность. У нас нет ни кризи-
са, ни паники. Правительство должно 
делать свою работу. Приезжим из-за 
рубежа будет оказываться помощь, но 
они не получат никаких преференций. 
Вся работа должна осуществляться 
в соответствии с законом и нашими 
обязательствами. Мы проведем пере-
говоры с российской стороной и бу-
дем решать эту проблему в интересах 
нашей страны. Вновь повторю: в этот 
сложный период нам нужны, прежде 
всего, единство и благополучие. Толь-
ко сохранив мир в стране, мы сможем 
стабильно развиваться. Мы должны 
серьезно обсуждать и продуманно ре-
шать все вопросы. Я специально гово-
рю об этом на священной земле Тур-
кестана. Ведь все призывы, которые 
звучали отсюда, становились достоя-
нием всего нашего народа. Эта много-
вековая традиция, укоренившаяся в 

нашей крови, сохраняется и по сей 
день. У подножия Каабы в священной 
Мекке и сегодня в благословенном 
Туркестане, читая суры из Корана в 
память о предках, я просил у Аллаха 
только об одном – о благополучии 
страны и единстве нашего народа, – 
заявил Президент.

Послание Президента

В своем выступлении Касым-
Жомарт Токаев также остановился на 
вопросах реализации Послания наро-
ду Казахстана. 

– Еще одна очень важная рефор-
ма – избрание Президента на один 
срок. Таких изменений не было ни в 
одной стране нашего региона. Поэто-
му я считаю, что эта реформа – сме-
лый шаг к демократии. Несмотря на 
определенные риски, я абсолютно 
уверен, что это решение необходимо 
во имя светлого будущего нашего на-
рода. Может возникнуть вопрос, ради 
чего осуществляются реформы. Дело 
в том, что пост Президента не должен 
занимать один человек в течение дли-
тельного срока. Будь то в мире или в 
нашей стране, если лишь один чело-
век долгие годы занимает высшую 
должность, такая ситуация не делает 
чести ни этой стране, ни ее руководи-
телю. Мы должны уверенно смотреть 
в будущее и открыть дорогу честным 
и талантливым политикам. В целом, 
люди понимают суть нашего плана 
по изменению политической системы. 
Для продолжения этой работы необ-
ходим мандат доверия в соответствии 
с обновленной Конституцией. Поэто-
му на 20 ноября этого года назначены 
внеочередные президентские выборы. 
Мы проведем эту кампанию в соответ-
ствии с законом, честно и прозрачно. 
Верю, что туркестанцы сделают свой 
выбор и примут активное участие в го-
лосовании, – сказал Касым-Жомарт 
Токаев. 

Отчет о развитии 
Туркестанской области

Президент заслушал отчет о 
социально-экономическом развитии 
Туркестанской области за 8 месяцев 
текущего года. Аким Туркестанской 
области Дархан Сатыбалды сообщил, 
что объем промышленного производ-
ства в регионе достиг 534 млрд тенге, 
что на 125 млрд тенге выше по срав-
нению с аналогичным периодом 2021 
года. Реализуется 26 инвестиционных 
проектов на общую сумму 12,7 млрд 
тенге, создано 936 рабочих мест. Объ-
ем продукции агропромышленного 
комплекса составил 477 млрд тенге, 
что превышает прошлогодний показа-
тель на 4 процента. В Туркестанской 
области реконструирован ряд объ-
ектов водной инфраструктуры. После 
исполнения запланированных меро-
приятий общий объем производства 
сельскохозяйственной продукции до-
стигнет 1 трлн тенге.

Президент был проинформирован 
о том, что с начала года введено в 
эксплуатацию 486 тысяч квадратных 
метров жилья. До конца года будет 
завершено строительство 85 жилых 
домов. Как сообщил аким, за счет 
бюджетных средств осуществляет-
ся строительство 59 школ, что по-
зволит уже в этом году решить про-
блемы четырех аварийных и двух 
трехсменных школ. Кроме того, част-
ные инвесторы построили 13 школ. 
Касым-Жомарт Токаев поручил про-
должить работу по реализуемым в 
Туркестанской области проектам и 
усилить взаимодействие с населени-
ем региона.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK 

Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Geniş-
letilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılarak 
bir konuşma yaptı.

Preveze Deniz Zaferi’nin 484. yıl dönü-
müne kavuşmanın haklı gururunu yaşadık-
larını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki 
Osmanlı donanmasının, Haçlı donanma-
sını darmadağın ettiğini, bu zaferin, Türk 
denizcilik tarihinin en önemli dönüm nok-
talarından birisi olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz’i bir 
Türk gölü hâline getiren bu şanlı zafer son-
rasında, Akdeniz’in tam anlamıyla bir barış 
denizine dönüştüğünü anlattı.

Osmanlı’nın gerilemesiyle, ecdadın 

hâkimiyet kurduğu diğer bölgeler gibi 
Akdeniz’in de kargaşaya, çatışmaya ve em-
peryalist işgale teslim olduğunu ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Tarih boyunca medeniyetlere beşiklik ya-
pan Akdeniz’in bugün gerilimle, enerji re-
kabetiyle, son dönemde de göçmen ölümleri 
ile anılmasından büyük üzüntü duyuyoruz. 
Suriye’deki savaş ve katliamlardan kaçan 
çoğu çocuk ve kadın binlerce mazlum, son 
nefesini Akdeniz’in azgın sularında verdi. 
Batılı ülkeler tam 11 yıldır bu ölümlerin 
önüne geçmek yerine, yaşanan trajediler 
karşısında üç maymunu oynamayı tercih 
etti. Bölgesel krizleri engelleyecek, çatışma-
ları sonlandıracak, insanları göçe zorlayan 
sebepleri ortadan kaldıracak hiçbir adım 
atılmadı. Dahası mültecilere kapanan ka-
pılar, insanımızı katleden PKK’lı teröristler 
ile FETÖ’cü alçaklara sonuna kadar açıldı. 
Yunanistan’ın Lavrion Kampı başta olmak 
üzere Avrupa’nın hemen her ülkesinde, 
vatandaşımızın kanını dökmüş caniler hi-
maye görüyor. Ellerini kollarını sallayarak 
özgürce gezebiliyor. Suriye’deki ve Kuzey 
Irak’taki terör yuvaları başlarına yıkıldık-
ça terör örgütü mensupları kimi ülkelerde 
kendilerine alenen yeni kamplar kuruyor. 
Bize komşuluk hakkından bahsedenlerin 
her şeyden önce bu insanlık ve demokrasi 
düşmanlarına göz yummaması gerekir.”

“YILAN ENİNDE SONUNDA KEN-
DİSİNE UZANAN ELİ DE 

SOKAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin’de 
dün polisevine yönelik terör saldırısına 
ilişkin de konuştu. “Dün gece, Mersin’de 
PKK’lı alçaklar bir polisimizi şehit etti, bir 
polisimizi yaraladı” diyen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, şehit polise Allah’tan rahmet, ai-
lesine ve emniyet camiasına başsağlığı, ya-
ralı polise de acil şifa dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kay-
detti: “Hamdolsun teröristler anında hak 
ettikleri karşılığı bularak ila cehenneme zü-
mera kavuştular. Bu teröristlerin hangisinin 
izini takip ederseniz edin ucu ya HDP’ye ya 
CHP’nin ‘gazeteci, siyasetçi, sivil toplum 
temsilcisi’ diyerek sahip çıktığı kesimlere 
ya da batı ülkelerine çıkar. HDP’yi allayıp 
pullayarak, meşrulaştırma ve iktidara ortak 
etme peşinde koşanların ellerinde yapılan 
her terör saldırısında dökülen kanların izi 
vardır, olacaktır. Aynı durum batılı ülke-
ler için de geçerlidir. Kandil’i ve Suriye’yi 
başlarına yıktığımız teröristlerin batı ül-
kelerinden giderek daha fazla himaye gör-

mesi, her şeyden önce bu devletlerin kendi 
huzurlarına ve güvenliklerine yönelik bir 
tehdittir. Unutmayın, yılan eninde sonun-
da kendisine uzanan eli de sokar. Teröristin 
yeri sokaklar değil, döktükleri kanların he-
sabını verecekleri mahkemeler ve hapisha-
nelerdir.”

“TÜM KALBİMİZLE BARIŞ 
İSTİYORUZ, HUZUR 

İSTİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
komşularından başlayarak tüm ülkelerden, 
hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerine 
karşı gerekli tedbirleri almalarını bekledikle-
rini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye 
olarak, Ege ve Akdeniz’in ne insan kanıyla ne 
gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini 
asla tasvip etmiyoruz. Biz tüm kalbimizle 
barış istiyoruz, huzur istiyoruz, kendi vata-
nımızla birlikte bölgemizde istikrar ve güven 
istiyoruz. Anlaşmazlıklarımızı uluslararası 
hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçim-
de, diyalogla çözmek istiyoruz. Şimdiye ka-
dar hep şunu savunduk, biz ne hak yeriz ne 
de hakkımızı yediririz. Milletimizin ve Kıb-
rıs Türkü kardeşlerimizin Mavi Vatan’daki 
çıkarlarını sonuna kadar savunmaktan asla 
çekinmeyiz. Bu anlayışla bir taraft an diplo-
masiyi öne çıkartırken, diğer taraft an da ‘de-
nizlere hâkim olan cihana hâkim olur’ diyen 
Barbaros Hayrettin Paşa’nın izinden giderek 
savunma sanayimizi güçlendiriyoruz.”

“GELENİN KEYFİ İÇİN 
GEÇMİŞİMİZE SÖVENLERDEN 

OLMAYACAĞIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle de-
vam etti: “Birileri İzmir’in Yunan’dan 

kurtuluş gününü, Osmanlı’ya hakaret 
günü hâline getirirken, biz işte bu tür 
vizyoner projelerle ecdadımıza layık ol-
maya çalışıyoruz. Birileri, Sultan Abdül-
hamid Han’a aleni düşmanlıkla siyasi 
prim peşinde koşarken, biz atalarımızın 
tamamına hürmet gösteriyor, hepsini 
bağrımıza basıyoruz. Birileri, batıya öy-
künüp kendi ecdadına küfür ederken, 
biz hiçbir komplekse kapılmadan tüm 
değerlerimize sahip çıkıyoruz. Bundan 
sonra da aynı hassasiyetle yolumuza de-
vam edeceğiz. Zulmü alkışlamayacak, 
zalimi sevmeyecek, gelenin keyfi için 
geçmişimize sövenlerden olmayacağız. 
Hele hele üç buçuk soysuzun ardında 
asla zağarlık yapmayacağız. Zağarlık ne-
dir biliyorsunuz değil mi? Zağarlık, kö-
peklik yapmayacağız.”

Yunanistan’ı kışkırtarak üzerlerine 
salanların niyetlerini gayet iyi bildikle-
rini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Karası, denizi ve havasıyla ülkemiz 
savunmasından taviz vermeyecek, ama 
vaktimizi, enerjimizi ve dikkatimizi da-
ğıtmaya yönelik kirli senaryolara da pa-
buç bırakmayacağız. Bir yandan hadsiz-
lere haddini bildirirken, hedeflerimizden 
kesinlikle sapmayacak, kararlılıkla yolu-
muza devam edeceğiz” değerlendirme-
sinde bulundu.

“Batı Trakya’ya ve adalara yığılan si-
lahlar, bizim için bir anlam ifade etmez. 
Çünkü bizim gücümüz ve imkânlarımız 
bunların çok ötesindedir ama bu duru-
mun söz konusu ülke için gizli bir işgal 
anlamına geldiğini de hatırlatmak isteriz. 
Netice itibarıyla o topraklarda yüzlerce 
yıllık emeğimiz ve hâlâ yaşayan çok sa-
yıda soydaşımız, dindaşımız var” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunlar adına 
yaşanan gelişmelerden üzüntü duyulma-
sının da vazifeleri olduğunu söyledi.

“BÜTÜN DÜNYA ÇOK CİDDİ 
KRİZLERLE BOĞUŞUYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Batı 
Trakya’da herhangi bir derneğin veya 
okulun adında Türk ifadesinin geçme-
sinin rahatsızlık duyan Yunanistan’a, 
Başbakan’ına, Cumhurbaşkanı’na ha-
tırlatmak isteriz, kendinize gelin. 
Amerika’dan, Avrupa’dan gelen destek-
ler zannediyor musunuz sizi kurtarır? 
Kurtarmaz. Sadece patinaj yaparsınız, 
başka bir işe yaramaz” uyarısında bulun-
du.

Preveze Deniz Zaferi’nin 484’üncü 
seneidevriyesinde Kaptanıderya Barba-
ros Hayrettin Paşa başta olmak üzere, 
tüm kahramanları rahmetle tazimle yâd 
ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Mavi Vatan’da ve dünyanın fark-
lı bölgelerinde fedakârca görev yapan 
Deniz Kuvvetlerinin tüm mensuplarını 
tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Rabb’im bizi, kahraman ecdadımızın ve 
aziz şehitlerimizin yolundan ayırmasın” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 
de içinde bulunduğu coğrafyanın sancılı 
günler yaşadığına işaret ederek şöyle de-
vam etti: “Sadece bölgemiz değil bütün 
dünya terörden çatışmalara, gıdadan ku-
raklığa, yükselen İslam ve yabancı düş-
manlığından, iklim değişikliğine kadar 
çok ciddi krizlerle boğuşuyor. Nereye 
baksak, yüzümüzü nereye çevirsek adeta 
bir ateş çemberiyle karşılaşıyoruz. Salgı-
nın sağlıkla ilgili boyutu geride kalırken, 
küresel ekonomide yol açtığı tahribat 
giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor. 
Daha salgının ekonomik bilançosu tam 
ortaya çıkmadan, Rusya-Ukrayna kriziy-
le her şey daha girift bir hâl almıştır. Ni-
tekim Amerika’dan Avrupa’ya pek çok 
ülke, son 40-50 yılın en yüksek enflas-
yon oranlarıyla mücadele etmek zorun-
da kalıyor. Bu ülkelerde yaşayan herkes, 
yüzde 8-9 oranında açıklanan rakamlar-
la gerçek enflasyon oranları arasındaki 
devasa farkı gayet iyi biliyor.”

“TÜRKİYE, SAVAŞI SONA ER-
DİRMEK İÇİN ÇABA HARCAYAN 

YEGÂNE ÜLKE DURUMUNDADIR”

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın olumsuz et-
kilerinin gıdadan enerjiye kadar farklı alan-
larda hissedilmeye başladığına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kimilerinin artık 
rafl arı boşalttığını, kimilerinin personelini 
işten çıkardığını ve bu sürecin böyle devam 
ettiğini söyledi.

Kış yaklaştıkça özellikle Batı dünyasını 
büyük bir endişe ve korku sardığını ifa-
de eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Hatta birileri de ‘Eğer turizm ola-
rak bir yere gidecekseniz, Antalya’ya gidin’ 
diye tavsiyelerde bulunuyor. Batılı liderler, 
hemen her gün yaptıkları açıklamalarla 
halklarını oldukça zorlu geçeceği anlaşılan 
kış şartlarına hazırlamaya çalışıyor. Tüm 
bu can yakıcı hakikatlere rağmen, jeopolitik 
hesaplar nedeniyle barışa giden yol maale-
sef bir türlü açılmıyor. Türkiye, savaşı sona 
erdirmek için samimiyetle çalışan, gayret 
gösteren bu uğurda çaba harcayan yegâne 
ülke durumundadır. Gerek savaşan ülkele-
rin görüşme masasında bir araya getirilme-
si gerek tahıl koridorunun açılması gerekse 
esir takasında sergilediğimiz diplomatik 
başarı, bunun en açık örneğidir. Kimsenin 
dolduruşuna gelmeden kendi öncelikleri-
miz ve milletimizin çıkarları çerçevesinde 
adımlarımızı belirliyoruz. Savaşın ilk gün-
lerinde bu politikamız sebebiyle bizi hata 
yapmakla suçlayanlar, şimdi haklılığımızı 
teyit ediyor. Dışarıdan aldıkları talimatlarla 
bizim dengeli tavrımızı eleştirenler, şimdi 
bizi takdir ve taltif etmek mecburiyetinde 
kalıyor. ‘Türkiye yalnızlaşıyor, Türkiye dış-
lanıyor, dünyadan kopuyor’ diyerek, o gün-
lerde feveran edenler, şimdi kuyruklarını 
kıstırıp kös kös oturuyor. Yaşanan her ha-
diseyle birlikte muhalefetin karşı çıkmasına 
rağmen aldığımız kararların doğruluğu ve 
isabeti daha iyi anlaşılıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı duru-
mun ekonomide de geçerli olduğunu an-
latarak, Türkiye’nin salgının sağlık krizi 
boyutunu alnının akıyla atlattığını, küresel 
ekonomik krizin menfi yansımalarını da 
başarıyla yönettiğini ifade etti.

Diğer ülkelerin enfl asyonun yanında 
durgunluk ve beraberinde gelecek işsizlik 
tehdidiyle cebelleştiğini aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bizim hem iş gücüne katılım hem de istih-
dam oranlarımız giderek artıyor. Yılbaşın-
dan sonra ekonomideki rakamları, ekono-
mideki istikrarı, ekonomideki güçlenerek 
yürümeyi de hep birlikte göreceğiz. Sanayi 
üretiminde, tarımda turizmde, salgın önce-
si dönemleri yakaladık, hatta kimi alanlar-
da geçtik. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. 
Avrupa’da havalimanları, kriz üstüne kriz 
yaşarken, havacılık sektörümüz tarihinin 
en başarılı günlerini yaşıyor.”

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMANIZI 
İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletten 
kopuk siyaset, siyasetçi, yönetici olama-
yacağına dikkati çekerek şunları kaydetti: 
“Hep söylediğim gibi, AK Parti’yi kuran da 
iktidara getiren de yaşadığı onca badireye 
rağmen ayakta tutan da 2023’te tekrar ikti-
dar sorumluluğunu verecek olan da milleti-
mizdir. Bizim Allah’tan başka dayanağımız, 
milletten başka desteğimiz yoktur. Sizlerden 
seçim gününe kadar, ana kademesiyle kadın 
ve gençlik kollarıyla, mahalle ve sandık tem-
silcileriyle tüm AK Parti camiası olarak gece 
gündüz çalışmanızı istiyorum. Bu gayreti 
kendimizden ziyade evlatlarımız, gençleri-
miz ve umudunu bize bağlamış mazlumlar 
için göstermeniz gerekiyor. Teşkilatlarımı-
zın en üst düzey sorumluları olarak sizler bu 
yolu açtığınızda, milletimizin akın akın takip 
ettiğini göreceksiniz. Çünkü milletimiz dün 
olduğu gibi bugün de dertlerine çarenin AK 
Parti’de olduğunu, Cumhur İttifakı’nda ol-
duğunu, geleceğini ancak AK Parti’ye ema-
net edebileceğini gayet iyi biliyor.”

“Kendi vatanımızla birlikte bölgemizde istikrar ve güven istiyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkan-

ları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Türkiye olarak, Ege ve 
Akdeniz’in, ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle 
kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Biz tüm kalbimizle barış 
istiyoruz, huzur istiyoruz, kendi vatanımızla birlikte bölgemiz-
de istikrar ve güven istiyoruz. Anlaşmazlıklarımızı, uluslararası 
hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde diyalogla çözmek 
istiyoruz” dedi.
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Производство респираторов
Председатель Комитета индустриального раз-

вития Ильяс Оспанов встретился с Председате-
лем Правления турецкой компании «MFA Maske» 
Фатихом Фуртуном. В ходе встречи стороны об-
судили реализацию проекта по производству ре-
спираторов класса FFP2 и FFP3.

Новое предприятие расположено на террито-
рии специальной экономической зоны «Астана – 
новый город».  На сегодняшний день завершены 
строительные работы, и планируется запуск про-
екта в октябре текущего года.

По словам Фатиха Фуртуна, данный проект 
планируется реализовать в два этапа. На первом 
этапе мощность производства составит 2,5 млн. 
единиц респираторов класса FFP2 и FFP3 в год. 
На втором этапе –10 млн. единиц в год, включая 
производство противогазов и фильтров, а также 
самоокисляемых масок для эвакуации. Кроме 
того 50% продукции планируется экспортировать 
в Россию и страны Центральной Азии.  Реализа-
ция проекта позволит создать около 100 посто-
янных рабочих мест. В свою очередь председа-
тель Комитета индустриального развития Ильяс 
Оспанов отметил важность проекта и выразил 
готовность оказать поддержку в дальнейшем.

Активизация работы по 
их пресечению привела к 
статистическому росту осо-
бо тяжких преступлений на 
3% (с 1 549 до 1 602). Каж-
дое третье из 533 зареги-
стрированных особо тяжких 
преступлений приходится на 
наркопреступления. Порядка 
трехсот из них совершены 
через Интернет. Кроме того 
казахстанцы теперь могут 
анонимно пожаловаться на 
факты продажи наркотиков, 
или получить бесплатную 
психологическую консульта-
цию. Анонимную службу по 
борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков запустили в 
социальных сетях Telegram 
и WhatsApp.

Недавно министр вну-
тренних дел в ходе пресс-

конференции в СЦК при 
Президенте РК рассказал о 
борьбе с наркотиками. 

– Всего с начала года в 
ходе мониторинга выявлено 
1 772 наркосайта. Все они 
заблокированы с помощью 
системы “Кибернадзор”. За 
каждым таким интернет-
магазином стоят целые пре-
ступные группы, с сетью 
наркодилеров, курьеров и 
закладчиков. Ликвидация 
одного такого электронного 
ресурса – это сотни спасен-
ных человеческих жизней. 
МВД сознательно идет на 
статистический рост пре-
ступности. Для ведомства в 
приоритете – не статистика, 
а здоровье граждан и нашего 
подрастающего поколения, 
– подчеркнул министр. Осо-
бую опасность представля-
ют нарколаборатории и при-
тоны, которые стали активно 
развиваться в период панде-
мии в условиях “закрытых” 
границ. Они ежедневно про-

изводят килограммы смер-
тоносных веществ. Только с 
начала года ликвидированы 
33 таких цеха, изъято 105 кг 
синтетики или свыше 200 ты-
сяч разовых доз стоимостью 
2 млрд тенге. Так, в Пав-
лодаре задержан сбытчик 
наркотиков через интернет-
магазин. У него изъято 1,5 кг 
“синтетики”. В ходе совмест-
ной спецоперации с россий-
скими коллегами ликвиди-
рована транснациональная 
наркогруппа. У этих пре-
ступников в Омске и Таразе 
изъяты 260 кг синтетических 
наркотиков стоимостью 9,5 
млн долларов.

– Это только один вид 
наркотиков, который с октя-
бря прошлого года прирав-
нен к тяжелым видам. Уго-

ловная ответственность за 
его хранение уже наступает 
с 1 грамма (ранее с 50 г). В 
целом же полиция изъяла 
свыше 11,8 тонн наркотиков, 
– отметил Ахметжанов.

По поручению Главы го-
сударства, озвученному в 
Послании народу Казахста-
на, МВД приступило к раз-
работке Комплексного плана 
по борьбе с наркоманией и 
наркобизнесом.

В нем проработаны 
меры:  

– по усилению координа-
ционной компетенции Мини-
стерства внутренних дел как 
уполномоченного антинарко-
тического органа;

– оперативному вклю-
чению вновь выпускаемой 
“синтетики” в перечень за-
прещенных веществ;

– совершенствованию 
медицинского учета.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Иллюзия 
безграничного счастья

В последнее время Казахстан захлестнула 
волна синтетических наркотиков. Всемирная 
паутина, новые способы сбыта через соци-
альные сети, кустарные нарколаборатории 
упростили изготовление и распространение 
наркотиков. Но согласно обновлённым за-
конам, принятым в 2019-2020 годах, реклама, 
пропаганда и сбыт наркотиков через интернет 
перешли в категорию тяжких и особо тяжких 
преступлений. 

В ходе мероприятия были 
рассмотрены актуальные 
вопросы и перспективы раз-
вития исламского мира. Со-
стоялся обмен мнениями по 
вопросам развития сотрудни-
чества в сферах экономики, 
торговли, транспорта, куль-
туры, науки и технологий, 
туризма и здравоохранения, 
информационных техноло-
гий, водных ресурсов, окру-
жающей среды и изменения 
климата.

Казахстанский дипломат в 
своём выступлении отметил 
важность активного участия 
ОИС в вопросах обеспечения 

мира и стабильности в ряде 
регионов и стран мусульман-
ской уммы, подчеркнул акту-
альность казахстанской ини-
циативы по созданию Группы 
«ОИС-15», объединяющей 
15 ведущих мусульманских 
стран в сфере науки и тех-
нологий, а также возросшую 
роль Исламской организа-
ции по продовольственной 
безопасности.

Организаторами коорди-
национной встречи выступи-
ли Постоянная миссия ОИС 
при ООН в г.Нью-Йорк при 
координации Генерального 
секретариата ОИС.

Справочно: Организация 
исламского сотрудничества 
(до 2011 года - Организа-
ция Исламская Конферен-
ция) создана в 1969 году. 
Генеральный секретариат 
ОИС располагается в городе 
Джидда (Королевство Сау-
довская Аравия).

В настоящее время ОИС 
насчитывает 57 государств-
членов с общим населением 
более 1,5 млрд. чел. и яв-
ляется второй по величине 
международной организа-
цией после ООН. Казахстан 
стал членом Организации в 
декабре 1995 года.

Координационная  встреча ОИС   

Заместитель мини-
стра иностранных дел 
Республики Казахстан 
Адиль Турсунов при-
нял участие в ежегод-
ной Координационной 
встрече государств-
членов Организации 
исламского сотрудни-
чества (ОИС), прошед-
шей на 77-й сессии 
Генеральной Ассам-
блеи ООН.

Департаментом по чрезвы-
чайным ситуациям Западно-
Казахстанской области с 
привлечением областного 
телеканала «ТДК-42» со-
вместно с сотрудниками АО 
«ҚазТрансГаз Аймақ», га-
зотехнической инспекции, 
волонтерами «Ақжайық жа-
стары» в целях обеспечения 
пожарной безопасности в 
отопительный период орга-
низовано рейдовое меропри-
ятие на территории жилого 
дома. В ходе проведения 
рейда был совершен обход 
527 домов с охватом 1186 
человек. С жильцами были 
проведены инструктажи о ме-
рах пожарной безопасности 

Подготовка к отопительному сезону

при использовании печного 
отопления, при использова-
нии электронагревательных 
и газовых приборов, вручены 
памятки по соблюдению пра-

вил безопасности. Профи-
лактические рейды с жите-
лями частного сектора будут 
проводиться до окончания 
отопительного сезона.

Обучение для 
обладателей малых 

грантов
В рамках реализации проекта 

«Zhas Project» в Алматинской и 
Мангистауской областях проходит 
обучение для обладателей малых 
грантов навыкам управления про-
ектами, трудоустройства и другим 
жизненно-важным навыкам.

Для проведения обучения в каждом 
регионе отобраны квалифицированные 
тренеры. Обучение будет способство-
вать развитию навыков по организации 
мероприятий и взаимодействия с це-
левой группой; изучению возможности 
развития профессиональной сети, при-
оритетов при поиске работы. Тренеры 
ознакомят участников с процессом и 
практикой собеседования. Проект реа-
лизуется при поддержке НАО «Центр 
поддержки гражданских инициатив» по 
заказу Министерства информации и об-
щественного развития РК. 
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Основными мыслями его 
труда были предоставление 
полной свободы казахскому 
народу и продолжение пар-
тнерских отношений с Россией 
только в качестве доминиона. 
Как сложилась судьба смель-
чака?

Кем был тот, кого называют 
автором первой Конституции 
казахского народа?

«Крещеным не станет, 
я обещаю…»

В 1876 году в городе Верном 
открылась мужская гимназия. 
Об открытии учебного заведе-
ния на Государственном совете 
ходатайствовал военный губер-
натор Жетысуской области ге-
нерал Герасим Колпаковский. 1 
сентября того же года гимназия 
приняла первых учеников. Ше-
стеро детей из учащихся были 
казахами: Жексенби Дингиль-
баев, Барлыбек Сырттанов, 
Турлыбек Сырттанов, Кусаин 
Жангазинов, Даулет Мамбе-
тов и Шымбай Кенжебаев. Это 
одни из первых детей-казахов, 
начавших учебу в Верном на 
русском языке.

В дореволюционные време-
на желающих отправить сыно-
вей в большой город, да еще и 
в гимназию, где преподаватели 
сплошь другой национально-
сти, практически не было. Каза-
хи боялись, что мальчиков бу-
дут воспитывать в традициях, 
чуждых их народу, что они ста-
нут крещеными – «шоқынып 
кетеді», поэтому отдавать их в 
руки учителей не спешили.

Наша история начинается 
с того, что в Жетысускую во-
лость из Верного пришла раз-
нарядка: нужны два мальчика 
казахской национальности для 
учебы в городе. Начальник уез-
да Капал некий Эйренталь на-
чал искать таких среди детей 
местных жителей, однако поиск 
не увенчался успехом. Страх 
перед новым, неизведанным 
был сильным, народ еще не 
знал, чему будут обучать, каки-
ми выйдут дети, окончив школу. 
Конечно, время показало, что 
страхи были преувеличены, и 
вскоре сыновья будут уезжать 
чаще и дальше. Но в 1876 году 
все было иначе.

Кто-то из окружения пореко-
мендовал Эйренталю обратить-
ся к степняку Сырттану: мол, у 
него есть четверо сыновей и 
одна дочка. Сырттан на пред-
ложение начальника уезда от-
ветил, что узын кулак вещает, 
что дети, поехавшие учиться, 
уйдут в другую веру. На что Эй-
ренталь пообещал, что этого не 
будет, дети будут просто учить-
ся, получать знания. И Сырттан 
ему поверил, чем определил 
будущее своих сыновей Турлы-
бека и Барлыбека.

Старшим из них был Турлы-
бек, ему на момент поступле-
ния в гимназию было 9–10 лет, 
а Барлыбеку – около 8 лет. Об 
этом в своих дневниковых за-
писях писал сын Барлыбека 
Абдул кадыр Барлыбекулы. 
Эти же сведения в своей книге, 
посвященной жизни славного 
сына своего народа, «Барлы-
бек туралы бірер сөз...» пишет 
и молодой ученый, алашовед 
Елдос Токтарбай. В той же кни-
ге он приводит данные из архи-
ва Омска.

«Одним из ценных доку-
ментов, обнаруженных нами в 

Омском архиве, был аттестат 
Барлыбека Сырттанова, под-
тверждающий, что он окончил 
гимназию в городе Верном. Со-
гласно «Аттестатъ зрелости» 
учился будущий автор народно-
го устава хорошо: «По арифме-
тике, алгебре, тригонометрии и 
геометрии – 5, физика, исто-
рия, космография, немецкий 
язык тоже на отлично, и лишь 
три предмета на «4» – русский 
язык, латынь, логика», – пи-
шет Елдос Токтарбай в доку-
ментальной книге.

Стоит отметить, что Барлы-
бек и Турлыбек имели началь-
ное образование, учились в 
пансио¬нате в Капальском уез-
де. Вероятно, это тоже сыграло 
свою роль, братья учились хо-
рошо. После гимназии Барлы-
бек уехал в Петербург, чтобы 
продолжить учебу, а Турлыбек 
по состоянию здоровья остал-
ся.

На берегах Невы

Успешного ученика приме-
тил директор гимназии, и это 
сыграло свою роль. Заведо-
вавший учебным заведением 
Драгутин Касперович Новак 
поспособствовал поступлению 
казахского юноши в ведущий 
вуз Петербурга. Семена добра, 
которые он бросил в плодород-
ную почву юного сердца, дали 
свои всходы. Годы спустя, ра-
ботая на ответственных долж-
ностях, Барлыбек приложил не-
мало усилий, чтобы казахские 
дети получали знания, среди 
них были Мухамеджан Тыныш-
байулы, Ораз Жандосов, Жуба-
ныш Борибаев, Токаш Бокин и 
другие.

20 августа 1886 года Бар-
лыбек был зачислен студентом 
факультета востоковедения 
Императорского университе-
та в Петербурге. Науке по-
знания народов Востока его 
учили профессора В. Радлов, 
Н. Веселовский, В. Григорьев 
и другие именитые ученые. 
Его однокашниками были П. 
Мелио¬ранский, В. Бартольд, 
чьи имена позже станут извест-
ными не только в околонаучных 
кругах.

В университете, кроме 
Сырттанова, учились и другие 
казахи, но он оказался первым 
прибывшим на учебу из земли 
Жетысу. Как это часто бывает, 
молодежь, оказавшись вдали 
от родины, сплотилась, было 
создано объединение с говоря-
щим названием «Жерлестер» 
– «Земляки».

«В 2017 году в Центральном 
государственном историческом 
архиве г. Санкт-Петербурга 
мы нашли диплом Барлыбека, 
свидетельствующий о том, что 
21 августа 1890 года он окон-
чил факультет востоковедения 
с отличием», – пишет Елдос 
Токтарбай и называет дисци-
плины, которые изучал студент: 
персидский, арабский, турец-
кий, татарский языки, общий 
курс истории Востока, история 
Средней Азии, а также поли-
цейское право, финансовое 
право, основы политологии…

Блестяще образованный 
молодой человек, чье сердце 
было наполнено любовью к 
родному народу, желал прине-
сти пользу своей земле. Бар-
лыбек хотел видеть свой народ 
свободным и сильным, а это 
невозможно без образования. 

Обладатель передовых идей, 
он понимал, что будущее – за 
знаниями, по¬этому занимал-
ся просвещением, хлопотал, 
устраивал в гимназии и школы 
детей из аулов.

Занимая должность млад-
шего чиновника особых пору-
чений при Военном губерна-
торе Семиреченской области, 
Барлыбек Сырттанов писал 
письма, адресованные помощ-
нику Туркестанского генерал-
губернатора. В них он подни-
мал животрепещущие вопросы, 
в том числе изобличал кумов-
ство, пристрастность волост-
ных и другие проблемы: «При 
производстве выборов, когда 
уже выяснилось, на какой сто-
роне большинство, победитель-
претендент старается прово-
дить во всех аулах на должности 
выборных и народных судей из 
своих приверженцев, которые 
затем в течение трехлетия го-
товы исполнить что угодно для 
него, даже готовы подписать 
смерт¬ный приговор себе, о 
чем будет сказано ниже...»

Кроме того он обращал вни-
мание вышестоящих органов 
на проблемы скотоводства как 
основного занятия казахов. Пи-
сал о том, что у кочевников от-
бирают земли.

Попытки отстоять права ко-
ренного населения, руковод-
ствуясь буквой закона, острые 
темы, которые Барлыбек Сырт-
танов доводил до сведения ру-
ководства, не остались незаме-
ченными, но обер¬нулись для 
него репрессиями.

В сетях равнодушия

В октябре 1910 года в 
Узын¬агаше состоялся съезд, 
инициатором проведения ко-
торого стал Барлыбек. В нем 
приняли участие представите-
ли интеллигенции из городов 
Верный, Пишпек, Капальского 
и Пржевальского уездов.

Проработав до 1908 
года переводчиком генерал-
губернатора Туркестана, заве-
дующим отделом Казначейской 
палаты и на других должно-
стях, за политические взгляды 
и откровенные высказывания 
против колониальной политики 
царской России Барлыбек был 
освобожден от работы. Ответ-
ным шагом стало проведение 
съезда, на повестке дня кото-
рого стояли вопросы образо-
вания, прекращения изъятия 
плодородных земель, внесе-
ния изменений в структуру 
судебной и религиозной си-
стем. Инициативу Сырттанова 
поддержали известный манап 
Шабдан Жантаев и бывший 
волостной Калы-Кутынской 
волости, прапорщик Ногайбай 
Доолотбаков.

Участники съезда говорили 
о том, что Духовное управле-
ние мусульман должно бази-
роваться в Туркестане, в Го-
сударственной думе должны 
присутствовать представители 
кыргызского и казахского наро-
дов. Также шла речь о том, что 
Переселенческое управление 
– ведомство, занимающееся 
вопросами переселенцев, – 
должно прекратить практику 
насильственного изгнания и 
изъятия плодородных земель 
коренного народа.

По итогам работы съезда 
было решено отправить деле-
гацию в Петербург, для этой 
цели соб¬раны средства. По 
желанию большинства в да-
лекий город отправился сам 
Барлыбек. Однако его поездка 
оказалась сложной: советника 
в отставке, тем более обви-
ненного в неблагонадежном 
отношении к царской власти, 
ответственные лица прини-
мать не хотели, заявление 
съезда также читать не жела-
ли.

Равнодушие чиновников 
и однобокая политика стали 
причинами того, что чаяния 
двух народов, озвученные и 
изложенные ими на бумаге, 
рожденные на съезде в Узы-
нагаше, не были услышаны.

Добавим, что на съезде 
участникам раздали сборник 
стихов Мыржакыпа Дулато-
ва «Оян, қазақ». Пламенные 
строки поэта быстро ушли 
в народ, его цитировали не 
только в казахской степи, но 
и кыргызы, другие тюркские 
народы. Призывы акына со-
хранить самобытность, не по-
зволять разделения земли, 
не забывать свой язык, свою 
религию царская власть по-
считала опасными – и поэта 
упекли за решетку. А обраще-
ния участников съезда были 
проигнорированы.

Устав казахского народа

Самая высшая ценность 
– это права и свободы чело-
века. Так гласит лишь один 
из пунктов «Қазақ елінің уста-
вы», который по поручению 
Алихана Бокейхана создал 
Барлыбек Сырттанов. По сути, 
это был проект первой Консти-
туции. И большая часть подго-
товленного им документа поз-
же вошла в программу партии 
«Алаш».

Приведем несколько пун-
ктов из этого проекта, чтобы 
читатели убедились, насколь-
ко прогрессивным был устав, 
и насколько актуальным он 
остается даже сейчас.

О правах человека:

1. В Казахской стране все 
люди обладают равными пра-
вами. Не допускается ущемле-
ние и дискриминация по поло-
вому, расовому, религиозному 
и иным признакам.

2. Дети имеют право расти 
свободными и счастливыми.

3. В Казахской стране рав-
ноправие. Мужчина и женщи-
на равны в правах, непозволи-
тельно ущемление женщин.

4. Без постановления, ре-
шения суда человек не может 
быть арестован, в течение 24 
часов с момента задержания 
подозреваемому должно быть 
предъявлено обвинение.

5. Запрещено без разреше-
ния суда человека вскрывать 
его личную переписку.

6. Человек имеет право на 
имущество. Изъятие, конфи-
скация личного имущества до-

зволено только при наличии 
решения суда.

О земле:

1. Земля казахов – соб-
ственность народа.

2. Земля не продается, Все-
вышний дал ее для пользова-
ния человеком.

3. Все природные богатства 
под землей и на земле, водое-
мы, леса, горы, степь принад-
лежат народу.

О Казахской республике:

1. В Казахской стране пра-
вит народ, который имеет свои 
национальные особенности.

2. Главный орган – Нацио-
нальный мажилис, избранные 
в мажилис будут избирать пре-
зидента страны сроком правле-
ния на четыре года.

3. Президент не имеет пра-
ва избираться более двух раз.

4. Руководство страной 
президент осуществляет по-
средством министров, канди-
датуры министров предлагает 
президент, это решается путем 
голосования Национального 
мажилиса.

5. О своей работе министры 
докладывают президенту, от-
читываются перед Националь-
ным мажилисом.

Особая роль отводилась су-
дебной власти. Главным требо-
ванием обеспечения прозрач-
ной и честной работы судов и 
судей называлась свобода. К 
примеру, согласно «Уставу…», 
судья не должен был принад-
лежать ни к какой партии или 
политической организации.

К большому сожалению, 
имя Барлыбека Сырттанова 
мало известно широкой аудито-
рии. Хотя его жизни и труду по-
священы художественные про-
изведения: поэма Гульбакыт 
Касен «Алаштың Барлыбегі», 
рассказ Шакена Кумисбайулы 
«Закон, написанный кровью» – 
«Қанмен жазылған заң». Уче-
ные Сакен Созакбаев, Елдос 
Токтарбай, краеведы Жемисбек 
Толымбеков, Танирберген Ка-
лилаханов исследуют его био-
графию. Наследие Барлыбека 
Сырттанова требует большего 
и всестороннего исследования.

Сама жизнь Барлыбека 
Сырттанова могла бы лечь в 
основу сценария художествен-
ного фильма, посвященно-
го истории Казахстана. Ведь 
устав, написанный больше 100 
лет назад, не только опередил 
свое время, став фундаментом 
программы партии «Алаш», 
но и является историческим 
докумен¬том, первой Конститу-
цией казахского народа.

Востоковед по образованию, 
имеющий тонкое политическое 
чутье, Барлыбек Сырттанов 
обладал глубокими академиче-
скими знаниями в юриспруден-
ции, был трудолюбив, честен, 
достаточно амбициозен. Он 
был также прекрасным публи-
цистом, публиковался в жур-
нале «Айкап», газетах «Дала 
уәләйәтінің газеті» и «Киргиз-
ской степной газете».

Его жизнь была яркой и со-
держательной, за короткое 
время Барлыбек Сырттанов 
успел сделать очень много для 
своего народа. Судьбой было 
отмерено ему прожить лишь 48 
лет. Его смерть окутана тайной, 
до сих пор выдвигаются разные 
версии его ухода.

Зарина МОСКАУ
 

Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
В 1910–1913 годах Барлыбек Сырттанов подготовил 

устав, по которому Великая степь завершала свое колониаль-
ное пребывание под руководством царской России и станови-
лась суверенным государством. 



7

7

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

ahiska60@mail.ru

30 сентября 2022 № 35Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, 27 Eylül “Anma 
Günü” programına katıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Ge-
nel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Kadın Kolları 
Başkanı Refika Muhammedgil, DATÜB Asis-
tanı Medine Aznaur, Azerbaycan Cumhuriyeti 
Türkiye Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü uğrunda canlarını fedakarca 
feda eden kahraman şehitlerimizi anmak için 
düzenlenen 27 Eylül “Anma Günü” programına 
katıldı.

CSO Tarihi Salon'da düzenlenen 27 Eylül “Anma Günü” 
programında kutsal Vatan uğruna canlarını feda etmek-
den çekinmeyen kahraman şehitler anıldı. Programda 
Azerbaycan’ın Türkiye’deki Büyükelçisi Reşad Memmedov, 
Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu 
Başkanı Şamil Ayrım ve Albay Erhan Altunok konuşmala-
rını yaptı. 

Program ile ilgili bir paylaşımda bulunan Genel Sekreter 
Fuat Uçar, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü için 44 günlük 
Büyük Vatan Savaşı’nda canlarını feda eden şehitlerimizin 
anma günü olan 27 Eylül’de düzenlenen programın oldukça 
anlamlı olduğunu, DATÜB olarak bu anım gününe katıla-
rak aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ettiklerini ifade 
ederek, organizasyonda emeği geçenlere, katılım sağlayan 
her kese, medya mensuplarına teşekkür etti. 

Allah şehitlerimize rahmet eylesin!

New York’tan geldiğini ve 
daha sonra suikaste kurban 
giden Japonya’nın eski Baş-
bakanı Abe Shinzo’nun devlet 
cenaze törenine katılmak için 
Japonya’ya gideceğini belirten 
Çavuşoğlu konuşmasında şun-
ları kaydetti;

“New York’ta çok yoğun 
bir programımız oldu. Bu yo-
ğunluk içinde odak noktası 
Türkiye idi. Özellikle son yıl-
larda barış için ve gıda-enerji 
krizinin çözümü için Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde 
sarf ettiğimiz çabalarımız tüm 
dünya tarafından takdir edili-
yor. Ayrıca odak noktası New 
York’taki Türkevi’ydi. Vatan-
daşlarımız San Diego’da da 
‘Türk evi’ açmışlar, onları teb-
rik ediyoruz, her türlü desteği 
vereceğiz. Ama New York’taki 
Türkevi, görenleriniz olmuştur 
hem mimarisiyle hem de fonk-
siyonuyla gurur verici bir eseri 

Üniversite eğitiminden mezun 
olan öğrenciler ve eğitimine devam 
eden öğrencilerle üniversiteye yeni 
başlayacak öğrenciler, 26 Eylül 2022 
tarihinde Bursa'da bir araya geldi.

Öğrenci-mezun buluşmasına eği-
timciler de katıldı. Öğrenciler ve hoca-
lar, üniversiteye yeni başlayacak öğren-
cilere deneyimlerini anlatıp tavsiyelerde 
bulundu.

DATÜB Bursa İl Temsilciliği Baş-
kanı Paşa Alihan yaptığı konuşmada, 
tercih başvuru süreçlerinde de her za-
man öğrencilerin yanlarında olduğu-
nu belirterek «Geleceğimizin teminatı, 
kıymetli öğrencilerimizin yanlarında 
olmaya devam edeceğiz. Bölüm ve okul 
seçimlerde de elimizden geleni yapıyo-
ruz, yapmaya devam edeceğiz.» dedi. 

geçen sene açmıştık. Bu sene 
çok yoğun toplantılar ve et-
kinlikler düzenledik. Hatta yıl 
içinde farklı ülkelerin temsilci-
likleri, hatta NATO Parlamen-
ter asamblesi bile toplantılarını 
Türkevi’nde gerçekleştirdi. O 
kadar yoğunluk vardı ki bir-
çok insan Türkevi’ni Birleşmiş 
Milletlerin ek binası olarak dü-
şünmüş.”

Buluşmada birçok vatan-
daşla tanıştığını belirten Mev-
lüt Çavuşoğlu, “Burada yine 
aramızda Ahıska Türkleri de 
var. Ahıska Türkleri biliyorsu-
nuz 2007’li yıllarda Rusya’nın 
Krasnodar bölgesinden 
ABD’ye gelip tüm Amerika’ya 
yayılan kardeşlerimiz. Geç-
mişte çok sürgün oldular, zu-
lüm çektiler, acılar oldu. Bu 
sürgün zamanında açlıktan, 
hastalıktan hayatını kaybeden 
oldu. Ahıskalı Türkler gittik-
leri her yerde dilini, dinini, 

kültürünü koruyup, hiçbir 
zaman Türklüğünü kaybet-
meyen kardeşlerimizdir. 2014 
yılında da getirmiştik, şimdi de 
Ukrayna’da zor durumda ka-
lan 4800 civarındaki Ahıskalı 
kardeşimizi Türkiye’ye tahliye 
ettik. Şu anda farklı ülkelerden 
de gelip ülkemizde yaşamak 
isteyen Ahıskalı kardeşlerimi-
ze de vatandaşlıklarını verdik. 
Burada Amerikan vatandaşı 
olan Ahıska Türkleri de Türk 
vatandaşlığına başvurdular. 
2400 civarında Ahıskalı karde-
şimiz T.C vatandaşlığını aldı-
lar. 2007 yılında buraya gelir-
ken Krasnodar'da vatandaşlığı 
yoktu kardeşlerimizin. Onlar 
özellikle Fergana olaylarından 
sonra oraya göç etmek zorun-
da kalmışlardı. Bugüne çok şü-
kür. Biz Türkiye Devleti olarak 
her zaman yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın ve soydaşla-
rımızın yanındayız.” dedi.

Alihan, Ukrayna'daki savaşla ilgili ola-
rak da «savaşa hayır» mesajı verdi.

DATÜB Gençlik Kolları'nın faali-
yetleri hakkında bilgi verildi. DATÜB 
Gençlik Kolları'nın gençlerin her zaman 
yanında olduğunun altı çizildi. DATÜB 
Gençlik Kolları Genel Koordinatörü 
Vehbi Berk Ülker, eğitim çalışmala-
rından detaylı bir şekilde bahsederek 
“Hangi şehirde Ahıskalı bir öğrencimiz 
varsa onun yanındayız. Bu zamana ka-
dar gerçekleştirdiğimiz gerek üniversite 
ziyaretleri gerek akademik çalışmalar 
Ahıskalı gençlerimizin geleceği adına 
büyük önem arz ediyor. Tüm bunları 
gerçekleştirmeye devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı. 

Buluşmaya DATÜB Bursa İl Tem-
silciliği Başkanı Paşa Alihan, DATÜB 
Kadın Kolları Türkiye Temsilci Yar-

dımcısı ve Bursa Temsilcisi Gülçehre 
Terzioğlu, DATÜB Gençlik Kolları Ge-
nel Koordinatörü Vehbi Berk Ülker, 
DATÜB Bursa İl Temsilci Yardımcısı 
Cemile İskender, DATÜB Bursa Eği-
tim Sorumlusu Feride Nuri, DATÜB 
Gençlik Kolları Bursa Temsilcisi Gözel 
Alisoy, DATÜB Gürsu Temsilcisi Yar-

dımcısı Azize İskenderova, DATÜB 
Kestel Kadın Kolları Temsilcisi Zen-
fira Şahbaz ve kıymetli öğretmenler 
katıldı.

DATÜB Gençlik Kolları olarak ka-
tılan herkese teşekkür ediyor, öğrenci-
lerimize eğitim hayatlarında başarılar 
diliyoruz.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Los Angeles’te Türk vatandaşlarıyla buluştu
New York kentinde diplomasi temaslarını tamamlayan Dışişleri Ba-

kanı Mevlüt Çavuşoğlu, 24 Eylül 2022 tarihinde Türkiye’nin Los Angeles 
Başkonsolosluğu’nda ABD’de yaşayan Türk vatandaşlarıyla buluştu. Bakan 
Çavuşoğlu, T.C. Los Angeles Başkonsolosu Sinan Kuzum’un daveti ile Was-
hington Seattle, Portland Oregon, San Diego California, Twin Falls Idaho şehir 
ve eyaletlerinden gelen akademisyen, işadamı, sporcu, STK temsilcisi Türk 
vatandaşları ve Ahıskalı Türklere seslenerek konuşma yaptı.

Ahıskalı Türk öğrenci-mezun buluşması Bursa’da gerçekleşti
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Мен, осынау торқалы тойға қонақ 
ретінде шақырылып, кештің жоғары 
деңгейде өткеніне куә болдым. Мек-
теп бітіргендерінің 65 жылдығына 
арнайы ұйымдастырылған  мерейлі 
той Шымкент қалалық «Ахыска» Түрік 
этно-мәдени орталығы төрағасының 
орынбасары Жаңабай Құрбановтың 
«Құрбан» кафесінде өтті.

Кластас достар Молдәлі Қолдас, 
Ізет Ибадуллаев және Садир Хаса-
нов ағаларымыз «Құрбан» кафесінде 
ұстаздары Атем Құрбановты еске 
алу мақсатымен келгендерін ай-
тып қунышқа бөленіп отыр екен. 
Олармен бірге Ахыска түріктерінің 
құрметті ақындары Құрбанов 
Гүләлі Кочалыұлы, Мусаев Мамот 
Мурсалұлы және басқа да қонақтар 
бас қосыпты. Мен бұл ағаларымыздың 
бір-біріне үлкен құрмет көрсетіп, 
сыйластық білдіріп отырғанын 
байқап, 65-жылдан кейінгі мұндай 
кездесу келешек жастарға да үлкен 
үлгі-өнеге болар деген мақсатпен 
газет бетінде жарыққа шығаруды 
ұйғардым. Ағаларымыздың мектеп 
кезеңі туралы сыр шертуін өтініп, 
алғашқы сұрақты Садир ағамызға 
қойдым. Ең алдымен Ахыска 
түріктерінің Гүржістан Республика-
сында өмір кешіп, кейін Қазақстанға 
қоныс аударылған кездері оқу-
ағарту жұмысында қызмет атқарған 
мұғалімдер туралы айтып беруін 
өтіндім. Садир ағай өз сөзін былай 
деп бастады:    

– Өздеріңізге мәлім, әдебиет және 
мәдениет туралы әңгіме қозғалса, 
әрдайым оқытушылар қауымын 

еске аламыз. Олардың жүргізген 
сабақтарының өте жоғары деңгейде 
өтетіндігі, баяндамаларының анық, 
ашық болуы, іс-қимылдары, мәдениеті, 
пікір өрістері қоғамда үлкен орын 
алатын еді. Сол мұғалімдеріміздің 
жарқын бейнесі әлі күнге дейін  көз 
алдымызда.

Осындай ұстаз деген құрметті 
атақты өмірінің соңына дейін ұстанып 
келу әр адамға нәсіп болатын үлкен 
қуаныш екенін ешкім жоққа шығара 

алмайды. Біздің халқымыздың  
ұстаздары оқу-ағарту саласында, 
мәдениетіміз бен әдебиетіміздің да-
муында көзге көрінерліктей теңдесі 
жоқ үлкен қызмет атқарды. Мухсат 
Мусаев, Атем Құрбанов, Ашим Гаса-
нов, Назим Камалов, Ағалы Торама-
нов, Исмихан Касанов сияқты терең 
білім иелері сонау өткен ғасырдың 
бірінші жартысынан бастап еңбек 
еткен тәрбиеші ұстаздардың ар-
қасында Ахыска түріктерінің де 
мәдениеті мен әдебиетінің, әдет-
ғұрпының қорғалып, сақталып, одан 
әрі дамуына ат салысты. 

Осыған орай, Гүржістан Респуб-
ликасының өзінде-ақ халқымыздың 
білім алуына атсалысқан, кейін 
Қазақстанда да білім беру саласын-
да қажырлы еңбегі сіңген бірнеше 
ұстаздардың атын атап көрсетуге 
болады. Олар: Ағалы Тораманов, 
Исмихан Касанов, Мухсат Мусаев, 
Атем Құрбанов, Назим Камалов 
және т.б. 

Солдан оңға қарай: Хасанов 
Садир немересі Рамилямен бірге,  
ұстазымыз - Құрбанов Атем, Ары-
станов Кеңес, Қолдасов Молдан

Бұл аттары аталған мұғалімдердің 
көпшілігі халқымыздың қиын-қыстау 
заманда небір жағдайларды бастан 
өткеріп, адамдық құқықтарының 
аяқ асты тапталғанына қарамастан, 
жер аударылып, Қазақстан Рес-
публикасына келгеннен кейін де 
ұстаздық қызметтерін жалғастырып, 
жасөспірімдерді мектеп есігін ашуға 
бағыттады. Келешек ұрпақтың 
білім алып, жоғары білімді, сауат-
ты маман болып қалыптасуларына, 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
Ахыска түріктері тығыз орналасқан 
ауылдарындағы барлық жас өскін-
дердің білім алуларына қол жеткізді.

Сол кезде Ахыска түріктерінің 
көптеген аудандарға бөлшектеніп 
орналасқандарына қарамай жас 

жеткіншектердің әр түрлі салада оқып, 
білім алуларына ойдағыдай көңіл 
бөлінді. Ахыска түріктері орналасқан 
елді мекендердегі азаматтардың 
білім алып, маман иелері болып, 
ауыл шаруашылығында істеген 
еңбектері туралы мағлұматтарды 
жарыққа шығармастан бұрын бір 
жағдайды ескере кеткен жөн болар 
деп есептеймін. 

Сол кезде барлық ауылдар-
да әлеуметтік тұрмыстың бір 
деңгейде болғанын, түріктердің 
орналасқан елді мекендері туралы 
мағлұматтардың барлығын жазып 
көрсету мүмкін емес екендігін ескеріп, 
1945-1947 жылдардағы көріністі тек 
бір елді мекенді мысал ретінде алып, 
жан-жақты көрсеткен жөн болар деп 
есептеймін. 

Мәселен, сол кездегі Шымкент ау-
данына қарасты Ахыска түріктерінің 
тығыз орналасқан елдімекені – 
Қызыл Октябрь колхозын, қазіргі 
«Ақарыс» елді мекенін атап көрсетуге 
болады. 

1947 жылы Қызыл Октябрь 
7 жылдық мектебі ескі мешітте 
орналасқан еді. Қуғын-сүргіннің 
алғашқы жылдары болғандықтан біз 
Ахыска түріктерінің сол кездегі мек-
теп жасындағы балалары өте көп 
қиындық көрдік. Әлі есімде, 1947 
жылдың қыркүйек айының басталуы-
на санаулы күндер қалған еді. Мек-
тепке баратын уақыт таяп қалған. 
Неге екенін білмеймін, дәл сол жыл-
дары біздің Ахыска түріктері Арыс 
өзенінің арғы жағындағы Оймау-
ыт елді мекенінен бергі жағындағы 
Қызыл Октябрь елді мекеніне қоныс 
аударды.

Көп ұзамай біздер де мек-
теп директоры Ә. Әлмухановтың 
басшылығымен жергілікті қазақ 
халқының мектеп жасындағы балала-

65  жылдық кездесу
Шымкент қаласында осыдан 65 жыл бұрын мектеп 

бітірген түлектердің кездесу кеші ұйымдастырылды. 

Солдан оңға қарай:  Асанов Латифша, Сейдулла Ибишев, Зиятдин 
Касанов,  Садир Хасанов 

    Солдан оңға қарай:1-ші қатарда – Жұмаш, Изатулла, Молдан, 
Садир, Базаркүл, Әмина.  2-ші қатарда –  Пернекүл, Аманәлі, Абылай, 
Мәриям, Амангелді, Серік 

   Солдан оңға қарай:1-ші қатарда – Құрбанов Гүләлі Кочалыұлы, Му-
саев Мамот Мурсалұлы, Қолдасов Молдан, Хасанов Садир, Ізет Ибадул-
лаев және қонақтарымыз. 2-ші  қатарда – Абылай Дербесұлы, Жанабай 
Құрбанов, Қалдыбай Құрбанов  

65  жылдық кесдесуден естелік суреттер
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рымен бірге мектеп табалдырығын 
аттадық. Шындығында көп нәрсе 
есте қалмапты. Жадымда қалғаны - 
Демесова Күлпан дейтін апай біздің 
алғашқы ұстазымыз болған. Ол кісі 
ұзын бойлы, жарқын жүзді, біздер 

үшін әрі ұстаз, әрі туған әпкеміз 
сияқты болды. Күлпан апай өте 
ұқыпты, жайсаң мінезді, әрдайым 
көздері күлімсіреп, ерінбей уақытын 
бөліп, сабақтан кейін де біздерге 
әліппені үйретумен болатын. Ол кез-
де біздер ескі мешітте орналасқан 
7 жылдық мектепте оқитынбыз. 

Ахыска түріктері мен қазақтар 
түбі бір түркі болғандықтан салт-
дәстүріміз, әдеп-ғұрыптарымыз 
өте ұқсас болды. Және тіліміз 
де ұқсайтын. Біздің ата-
бабаларымыздың XI ғасырда осы 
Түркістан жерінен кеткендерін 
ескерсек Қазақстан жері Ахы-
ска түріктерінің Атажұрты деп 
есептелетіні сөзсіз, мүмкін содан 
да болар біз Ахыска түріктерінің 
жастары қазақ тілін өте тез игердік. 
Осылайша, біздің біртұтас халық 
ретінде достығымыз нығая түсті.

Қыс айларында кезектесіп пеш-
ке от жағып, жылынып отыратын-
быз, бір-бірімізге қарайласатынбыз. 
Бұл өмір көрген, ұлағатты 
ұстаздарымыздың тәрбиесі бола-
тын. Ол кездегі ұстаздардың бұл 
әрекеттерінен шәкірттерін тіршілікке 
ерте бастан баулуды ойлағандарын, 
ерекше қамқорлықтарын байқауға 
болады. Шындығында,  қазіргі бала-
лар тым әлжуаз болып бара жатқанға 
ұқсайды. Баспын дейтіндердің за-
маны өтіп, отызында жаспын деп 
желік қуған «желөкпе» жастардың 
қатары көбейе бастағандай. 

Біздердің балалық шағымыз 
соғыстың тұсында өтті. Содан ба, жоқ 
әлде сүргіннің азабын шеккенімізден 
бе, ол жағын анық білмеймін. Біз 
асық атпадық, доп қуаламадық, ерте 
есейдік. Арыс өзенінің жағасында 
шомылғанымыз болмаса асыр са-
лып ойнағанымыз да шамалы. Оның 
бәрі анда-санда ауыл шаруашылығы 
жұмыстарынан қол босағандағы 
ермегіміз ғана еді.

Өзеннен су тасу, тоғайдан отын 
жинау, өрісте мал жаю секілді толып 
жатқан шаруалар тұрғанда бала боп 
балшықпен ойнау - басқасын былай 
қойғанда, құрбы-құрдастардың ал-
дында да ерсілеу көрінетін еді.    

Бізге Күлпан апайдан кейін Жан-
талиев Құдайберген ағай сабақ 
берді. Сөзге сәл шорқақ болғанымен 
өз ісіне ұқыпты, өте қатал адам еді. 

Ол кезде қазіргідей оқушыға зеку-
ге, дауыс көтеруге болмайды дейтін 
педагогикалық заң, қысым болмай-
тын. Ауылдың жазылмаған заңы бой-
ынша  - кіші үлкенді құрметтеуі тиіс 
еді. Бесіктен белің шықпай жатып, 

өмірдің азабын тартып, өмір акаде-
миясын тауысқан үлкен адамға ақыл 
айту қалай болар еді. Бұл, әрине, 
дәстүрге қайшы. Мұсылмандық 
тәрбиені, халықтық осы салтты 
сақтап қалу үшін біздің алдымыздағы 
ағалар ұшан-теңіз еңбек етті ғой. 

Көп жағдайда мұғалімдеріміз 
қаталдық танытса себебі түсінікті 
болатын. Олар ата дәстүр өлмесін 
деді. Сабақты жақсы оқысаң ұстазға 
жағасың, оқымасаң сыбағаң дайын 
тұратын еді. Одан кейін көптеген 
мұғалімдерден дәріс алдық, олардың 
ішінде Махан Алтаев ағайымызды 
өте кішіпейіл, жайлы деп айтуға бо-
лар еді. Қазір ондай мұғалімдер 
сирек-ау деп ойлаймын. 

Әрі қарай әңгімені Молдан 
Қолдасов жалғастырды:  

– Біз Қызыл Октябрь қазақ 
орта мектебінің түлектері Әбдуали 
Әлмуханов, А. Адаев, Мүтәлі 
Мәдібеков, Махан Алтаев, Жол-
дас Жашенов, Құдайберген Жан-
талиев, Арыстан Қопашев, Сман 
Дүйсенбаев, Атем Курбанов, Дер-
бес Қолдасов, Пернебек Бексейітов, 
Аужан Дүйсеков, Әліппек Айтуа-
ров, Алмакүл Әшірбекова, Мадина 
Ақшолақова, Абат Сериков, Нари-
ман Құрбанов, ерлі-зайыпты Шора-
бековтар, Ережеп Оспанов секілді 
жандары жайсаң, терең білімді 
ұстаздардан дәріс алғанымызды 
әрдайым мақтан тұтамыз.     Әбдуали 
Әлмұханов, Мүтәлі Мәдібеков сол 
кездегі мектеп директорлары болған. 
Директорлардың орынбасары Мади-
на Ақшолақова еді. 

Біздер мектепте оқып жүргенде 
қиялымыз аспаннан бір-ақ шығатын. 
Қала берді ауылдағы мектепті тезірек 
бітірсек екен дейтінбіз.

Шымкент ауданының маңында 
«Қызыл Октябрь» атындағы 7 
жылдық мектептің орнына, 1952-
53 оқу жылында 10 жылдық мектеп 
ашылды дегенде ол кезде сену мүмкін 
емес еді, себебі ол мектеп ауданның 
шалғай шекарасына орналасқан 
және ауданның көп ауылдарынан 
халық саны жағынан шағындау 
мекен болатын. Мектеп директо-
ры болып Әбдуәлі Әлмухановтың 
тағайындалуымен жаңа мектептің 

іргесі кеңейіп, жаңадан қалана ба-
стады.   

Уақыт дегенді қойсаңшы, 
сол армандаған күнге де жеттік. 
Бірге оқығандардың тұрмысы 
тәуірлері Шымкенттен бірақ 
шықты. Мектепті бітіргеннен кейін 
көбіміздің жанұяларымыздың 
Шымкент қаласының маңындағы 
Тельман, Ленин, Қайтпас елді 
мекендеріне көшіп барғандарына 
байланысты, қаладағы техникум 
және интституттарға оқуға түсуге 
талпындық. Балалардың біразы 
оқуға қабылданды. Ал көпшілігі ауыл 
шаруашылық жұмыстарымен айна-
лысатын болды. V-түлек 1947-1957 
жылы орта мектепті бітіргендердің 
суреттері мен аттары жазылды. 

Орта мектепті Кеңесбек Арыстанов 
алтын медалға, Садир Хасанов күміс 
медалға бітірді.   

Осы түлектер 2017 жылы  60-
жылдық кездесулерін Қолдасов 
Молдан мен Хасанов Садир 
ағаларымыздың ұйымдастыруымен 
өткізді. Сонымен қатар, Хаса-
нов Садир ағамыз 15 жыл бойы 
Республикалық «Ахыска» түрік 
этномәдени бірлестігінің «Ахыска» 
газетінің аумақтық тілшісі  болып 
қызмет атқарған.

        
Қазақстанда тұрып жатқан 130 

этнос өкілдерінің ұлтына, дініне 
қарамай бірдей жағдай жасалып 
отырғаны баршамызға мәлім. Ассам-
блея құрылғалы, 1995 жылдан бергі 
уақыттарда әрбір этнос өкілдері, 
этномәдени бірлестіктер өздерінің 
мәдени орталықтарын құрып, бұл 
күнде бұл этномәдени бірлестіктер 
этносаралық және конфессияаралық 
ынтымақтастық пен татулықты 
сақтауда күш-жігерін жұмсап, өз 
үлестерін қосуда деп – Садир және 
Молдан ағаларымыз жылы лебіздерін 
білдірді.

Алтын ұядан жарты ғасырдан 
да көп уақыт бұрын түлеп ұшқан 
түлектердің әрқайсысы — әр түрлі 
мамандықты игеріп, еліміздің 
өркендеуіне үлес қосқан, өз орта-
сында абыройға ие болған еңбек 
ардагерлері. 65 - жылдық мектеп 
тарихында бірқатар әріптестеріміз 
дүниеден озып, бақилық болған 
екен. 65 жыл, бұл аз уақыт емес. 
«Елу жылда – ел жаңа, жүз жыл-
да – қазан» дейді дана халқымыз. 

Осыдан алпыс бес жыл бұрын өмірге 
келген баланың өзі ел ағасы атана-
ды. Ал, мектеп бітірген түлектер үшін 
бұл – мүлдем бөлек. Көңілде мол 
арманмен сапарға аттанған бозбала 
мен бойжеткен бүгінде ақ бантигін 
ақжаулыққа айырбастаған әже мен 
басын бозқырау шалған ата болды. 
Ал, сол жандардың жарты ғасырдан 
да көп уақыттан кейінгі жүздесуін 
көрудің өзі бір ғанибет екен…

Осы кездесуден кейін Ибадул-
лаев Ізет пен Молдәлі Қолдастың 
демеушілігімен кластас достары Ізет 
пен оның жұбайы Мариям ханымның 
шақыруымен Ізеттің дәмханасына 
жиналып кездескен екен. Мал сойы-
лып, дастархан жайылған. Молдәлі 

Қолдас сөз сөйлеп, дүниеден озған 
ұстаздар мен сыныптас достардың 
баршасының аттарын атап, рухтары-
на құран бағыштады. 

Осылайша, 1947-1957 оқу жыл-
дары бірге оқып, өсіп-өнген клас-
тас достардың қатары сиресе де 
2007 жылы 50 жылдық еске алуды 
мұғалімдерімен бірге өздері оқыған 
мектептің іргесінде өткізіп, 60 - 
жылдық кездесуге де жиналды. Ал 
биылғы 65  жылдық еске алу екі жер-
де, Шымкент қалалық «Ахыска» Түрік 
этно-мәдени орталығы төрағасының 
орынбасары Жаңабай Құрбановтың 
«Құрбан» кафесінде және клас-
тас досымыз Ізет Ибадуллаевтың 
дәмханасында өткізілді. 

65 жылдық кездесу үлкен қуаныш. 
Әрқашан жадымызда есімімізді 
жаңғыртып жүрейік. Өйткені туған 
жеріміз ортақ, тіліміз, дініміз ортақ, 
оқыған мектебіміз, ұстаздарымыз 
ортақ, заманымыз, қоғамымыз ортақ, 
ең бастысы алтын шаңырақты, күміс 
уықты, киелі керегелі еліміз, арман-
тілегіміз ортақ. Сондықтан қадірлі 
достар, Қорқыт бабамыз айтқандай, 
«Қара орманымыз шайқалмасын, 
қара тауымыз бүгілмесін, аққан да-
риямыз сарқылмасын, Түркі дүниесі 
түгел болсын!» Бұл тілектер, сынып-
тас достар, біздің бойтұмарымыз 
болсын!

Біртұтас халқымыздың көк жала-
уы желбірей берсін.

Ағапаша ҚҰРБАНОВ, 
филология ғылымдарының 

кандидаты, доцент     

Солдан оңға қарай: 1-ші қатарда - Қолдасов Молдан, Хасанов Садир, 
ұстазымыз Құрбанов Нариман, Төреханов Сейдіхан, Манап Әдіхалықов. 
2-ші қатарда - Құрбанов Бегалы, Сәрсенбаев Орынбасар, Ермекбай Ырыс-
таев, Оразбай Аккулов,  Айвазов Мардалы 

Солдан оңға қарай:1-ші қатарда – Құрбанов Бегалы, Ибадуллаев Ізет, 
Батсабеков Отар, Дариға, Ұлман, Тұрсын, Хасанов Садир, Үсенов Сей-
фат. 2-ші қатарда – Дәуренбеков Амангелді, Касимов Рухсат, Еркінбек, 
Әбраманов Аманәлі, Қолдасов Молдан, Арыстанов Кеңес, Ошақбаев 
Пернеқұл, Әуезов Балташ 
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Фестиваль дружбы народов
На прошлой неделе в Байзакском районе Жам-

былской области  состоялся фестиваль «Халықтар 
достағы», где активно участвовали представители 
ОО «Жамбылский филиал «Архыз» РОО «Карачаев-
цев и балкарцев – Бирлик».

Мероприятие посвящено 150-летию Ахмета Байтур-
сынова, и среди его целей – реализация государствен-
ной политики, поддержка и дальнейшее развитие языков, 
культуры, традиций этносов, раскрытие творческого по-
тенциала. 

Среди участников фестиваля  -  Аминат и Руслан Ку-
даевы, Ясмина Есенкулова, представляющие ОО «Жам-
былский филиал «Архыз» РОО «Карачаевцев и балкарцев 
– Бирлик». Ими были исполнены произведения Ахмета 
Байтурсынова, а также вокальные и хореографические 
номера. Победители были награждены дипломами, бла-
годарственными письмами и ценными подарками.

В работе круглого стола 
приняли участие председа-
тель уйгурского этнокультур-
ного объединения имени М. 
Кашкари Мухабат Турдыева, 
председатель таджикского 
этнокультурного объедине-
ния Макхам Орифов, предсе-
датель китайского этнокуль-
турного объединения Галина 
Воробьева и представители 
данного колледжа.

В ходе работы своим  
мнением поделилась дирек-
тор колледжа Фарида На-
кыш: «В настоящее время 
государством оказывается 
всесторонняя поддержка 
молодежи. Конечно, всех 
молодых людей волнуют та-
кие вопросы, как качествен-
ная система образования, 
доступное высшее образо-

вание, занятость молодых 
специалистов, получивших 
диплом, жилищные вопросы 
для молодых семей. А По-
слание Президента как раз 
и стало решением этих про-
блем».

Мухабат Турдыева также 
отметила важность государ-
ственного языка. «Надеюсь, 
до 2025 года доля казахско-
го языка в Казахстане уве-
личится до 95%. Казахский 

язык – национальный язык, 
отражающий специфику, бы-
тие государства. Нам нужно 
думать о завтрашнем дне на-
шего языка», - сказала она.

В конце мероприятия обу-
чающиеся задавали интере-
сующие их вопросы и полу-
чили удовлетворительные 
ответы.

Подготовила 
Кальбинур 

ХОШНАЗАРОВА

Они ликуют от радо-
сти, когда защищают 

девчонок и утирают слёзы 
обиды и отчаяния после 
спортивных баталий, но всё 
равно с упрямым задором го-
ворят: «Ничего, я споткнулся 
о камень. Это завтра  всё за-
живёт». Но в каждой игре на 
бойцовском ковре, боксёр-
ском ринге или футбольном 
поле найдётся тот, кто был 
смелее, отважнее, упорнее 
всех остальных. Он боец, и 
он идёт вперёд, забывая о 
боли, ссадинах и ушибах. Он 
не из робкого десятка, и быть 
может, этот вихрастый упря-
мый мальчишка в будущем 
и не станет прославленным 
олимпийским чемпионом, но 
ведь самое главное и важ-
ное: он будет мужественным, 
благородным, ответствен-
ным человеком, настоящим 
мужчиной, способным не 
дрогнуть в любых жизненных 
ситуациях.

Рустам Пошалиевич Су-
лейманов родился в 1967 
году в большой крестьянской 
семье. Его родители были 
уроженцами села Аб Ахал-
цикского района Грузии. Они 
воспитали и вывели в люди 
семерых детей - пятерых сы-
новей и двух дочерей. Рыза, 
Зия, Коши, Рызван, Рустам, 
Антика и Батон давно ста-
ли взрослыми уважаемыми 
людьми, избрав верную жиз-
ненную дорогу.

В 1984 году Рустам Су-

лейманов окончил среднюю 
школу имени Гоголя в своём 
родном селе, в первом от-
делении свеклосовхоза.  С 
1985 года  по 1987 гг. он про-
ходил солдатскую службу 
в далёком суровом крае на 
Сахалине. Воинская служба 
закалила характер Рустама, 
он вернулся домой старши-
ной запаса. Позже Сулейма-
нов учился в Джамбулском 
технологическом институте 
лёгкой и пищевой промыш-
ленности.

Девяностые годы минув-
шего столетия - сложное 
переломное время: раз-
рушился Союз нерушимый 
республик свободных. На 
волне демократических пре-
образований перестройки 
обрели независимость все 
союзные республики, изме-
нилось время, и сами люди 
изменились, их психология 
мышления. Рустам Сулей-
манов с детства серьёзно за-
нимался спортом. Благодаря 
своим тренерам, направил 
энергию в разумное русло, 
проявляя неукротимый бой-
цовский дух. Он неоднократ-
но побеждал на городских, 
областных и республикан-
ских турнирах и получил зва-
ние мастера спорта СССР по 
дзюдо и казакша-курес.

В Жамбылской обла-
сти стали открываться 
национально-культурные 
центры,  в которых люди воз-
рождали родной язык, нацио-

СИЛЬНЫЕ ЛЮДИ  ВСЕГДА  ПРОСТЫ
Мальчишки одинаковы на всех континентах 

земли: любознательные, добрые, ершистые, 
отзывчивые, отважные... 

нальную культуру и обычаи. 
Рустам Сулейманов с голо-
вой окунулся в обществен-
ную работу: он председатель 
комитета спорта в областном 
турецком этнокультурном 
объединении «Ахыска». С 
целью пропаганды здорово-
го образа жизни и привле-
чения широких слоёв насе-

ления к занятиям спортом 
и физической культурой, в 
нашем регионе проводятся 
традиционные спортивные 
мероприятия, посвящённые 
знаменательным датам Ре-
спублики Казахстан, в чис-
ле  которых легкоатлетиче-
ский пробег «Президентская 
миля», спартакиады куль-

На прошлой неделе 
в Таразском совре-
менном гуманитарно-
техническом кол-
ледже состоялось 
мероприятие по разъ-
яснению Послания 
Президента Касым-
Жомарта Токаева на-
роду Казахстана. 

Поддержка молодежи

турных объединений, тур-
ниры по футболу, вольной 
борьбе, дзюдо, боксу, по-
свящённые памяти извест-
ных людей.

    Рустам Сулейманов со 
своей командой единомыш-
ленников активно участвует 
во всех спортивных турни-
рах, и ребята показывают 
высокие результаты. Навер-
ное, для каждого человека 
семья -  надёжный причал 
в бесконечном жизненном 
море. Рустам вместе с су-
пругой Тахминой воспитал 
замечательных детей: трёх 
дочерей Замиру, Арину, Де-
низ и сына Кямрана. В этой 
большой дружной семье ца-
рят взаимопонимание и со-
гласие. Родительский труд 
- это не только физический 
труд, но и большая душев-
ная работа. Дети - зерка-
ло, в котором отражаются 
наши чувства, помыслы и                      
поступки. 

Жамбылская область 
имеет богатейшую спор-
тивную историю. На восьми 
Олимпийских играх спорт-
смены региона достойно 
представляли Казахстан. 
Среди них победители и 
призёры: Жаксылык Ушкем-
пиров, Евгений Яровенко 
Ермахан Ибрагимов, Серик 
Конакбаев, Болат Джума-
дилов, Болат Ниязыбеков, 
Ислам Байрамуков, Бахтияр 
Артаев, Акжурек Танатаров. 
Спортсменами Жамбылской 
области за всю историю 
Олимпийских игр было за-
воёвано более 20 медалей.

 
 Луиза КИПЧАКБАЕВА
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Свидетельством обнов-
ленных контекстов демокра-
тизации политических процес-
сов является  конструктивный 
и сбалансированный внешне-
политический вектор Казах-

стана, старт практической 
реализации конституционных 
реформ по принципу «силь-
ный президент - влиятель-
ный парламент - подотчетное 
правительство».

Ярким политическим со-
бытием после проведения 
VII Съезда мировых и тради-
ционных религий, традици-
онно инициатором которого 
является наша страна, апо-
стольский визит папы римско-
го Франциска, открывшего для 
себя, как и многочисленные 
его участники, новый Казах-
стан, стало выступление Гла-
вы государства Казахстан на 
Общих дебатах 77-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН.

Международный авторитет 
Казахстана за последние годы 
существенно укрепился. Его 
внешняя политика, в услови-
ях растущей геополитической 
конфронтации, демонстрирует 
сегодня выверенные действия, 
зиждущиеся на трех базовых 
принципах ООН – суверенного 
равенства государства, уваже-
ния территориальной целостно-
сти и мирного сосуществования 
государств. При этом Президент 
К.-Ж. Токаев подчеркнул не-
обходимость переосмысления 
взаимосвязи между ними.

Ценностная парадигма, 
расширение межгосударствен-
ного сотрудничества на всех 
уровнях является «дивиден-
том глобального благополу-
чия», и готовность Казахстана 
сотрудничать со всеми соот-
ветствующими субъектами «в 
духе инклюзивности, много-
сторонности и доброй воли», 
– является неотъемлемой 
частью внешнеполитического 
курса республики.

Предложенный Президен-
том ряд подходов, касающий-
ся модернизации и рефор-
мирования ООН; придание 
нового импульса многосторон-
ности, согласованности в от-

ветах на новые вызовы и вос-
становление доверия между 
государствами-членами, улуч-
шение прогнозирования для 
предотвращения глобальных 
вызовов и кризисов, способ-
ны, в определенной степени, 
стать ответом на сложившие-
ся риски в сохранении мира и 
стабильности...

Этот важный тезис инициа-
тив Казахстана отражен и в 
статье Президента американ-
скому изданию Politico, в кото-
рой акцентировано внимание 
на необходимости «сопротив-
ляться инстинкту замкнуться 
в себе в это неспокойное для 
мира время, что жизнеспо-
собной альтернативы глоба-
лизации, взаимозависимости 
и международному порядку, 
основанному на правилах, про-
сто нет».

Остановившись на реа-
лизации в нашей стране 
масштабных политических и 
экономических реформ, Пре-
зидент открыто рассказал о 
внутриполитических событиях 
в Казахстане, направленных 
на построение Справедливого 
Казахстана, в том числе пере-
смотре сроков президентских 
полномочий...

С выходом указа о назна-
чении внеочередных выбо-
ров Президента Казахстана, 
которые начинают поэтапную 
перезагрузку политической си-
стемы страны, политическая 
риторика и электоральные 
ожидания в казахстанском 
сегменте оживились. Пред-
стоящие выборы были анон-
сированы президентом в сво-
ем Послании, обстоятельно 
прокомментированы их необ-
ходимость в Обращении, сра-

зу после выхода указа, что 
придает уверенность, что они 
пройдут в строгом соответ-
ствии с законодательством, 
справедливо и открыто.

Старт избирательного 
цикла дан. Конституционные 
реформы и традиции откры-
тости в проведении выбо-
ров – это уже не новеллы 
в политической системе, а 
ее особенности в совре-
менных условиях. Привер-
женность международным 
стандартам обеспечит их 
траспарентность. Возникшие 
дискуссии в обществе о се-
милетнем одноразовом сроке 
пребывания в должности Пре-
зидента, должны быть сняты 
с повестки дня, так как они 
признаны соответствующи-
ми Конституции,зарубежному 
опыту проведения прямых 
выборов.

Международная практика 
их проведения: к примеру, в 28 
странах ЕС проходят прямые 
выборы главы государства, 
что обеспечивает главе госу-
дарства существенные полно-
мочия через всенародные пря-
мые выборы.

Либеральность казахстан-
ского законодательства о вы-
борах и политических пар-
тиях, придаст импульс для 
появления альтернативных 
кандидатов на предстоящих 
президентских выборах. Об 
этом свидетельствует уже вы-
страивание рядов политиче-
ских партий, реформирование 
их программных установок под 
современную ситуацию, появ-
ление на электоральном поле 
независимых кандидатов...

Появившаяся в соответ-
ствии с законодательством 
о выборах графа «против 
всех», это признак демократи-
зации избирательной систе-
мы, получения среза мнений 
избирателей к выдвинутым 
кандидатам, отсутствия по-
литического равнодушия...

Реальной альтернативы 
действующему Президенту нет. 
В своем обращении он анонси-
ровал в скором времени появ-
ления предвыборной платфор-
мы, в которой будут изложены 
новые инициативы, направлен-
ные на достижение социально-
экономического прогресса.

Выбор Президента, ко-
торый казахстанцы должны 
сделать в третье воскресе-
нье ноября, это прежде все-
го, выбор дальнейшего демо-
кратического пути развития: 
обеспечение стабильности 
и национальной солидарно-
сти в продвижении реформ, 
единства нации, укрепление 
доверия к власти, улучшения 
благосостояния граждан.

Калашникова 
НАТАЛЬЯ Павловна

профессор кафедры по-
литологии ЕНУ имени 

Л.Н. Гумилева,
доктор политических 
наук, академик МАИН, 

член АНК,
председатель Ас-

социации кафедр АНК 
«Шаңырақ»

Логические «цепочки» 
политической повестки сентября...

В начале сентября Президент Касым-
Жомарт Токаев своим Посланием народу 
Казахстана открыл новый политический се-
зон. Оправдаются ли ожидания казахстанцев, 
покажет время и результаты принимаемых 
решения, но, что стало очевидным, Прези-
дент получил сильный мандат доверия. Это 
обеспечивает продвижение модернизации в 
открытом режиме с акцентом на демократиче-
ские формы управления...

Установлен размер расходов на 
предвыборную агитацию для 
кандидатов в президенты РК

Член Центральной изби-
рательной комиссии РК Са-
била Мустафина сообщила, 
что на предвыборную кам-
панию кандидатам в прези-
денты выделят по 10 млн 
тенге.

«Размер расходов канди-
дата в президенты РК уста-

навливается в объеме более 10 млн тенге», - сообщила 
Сабила Мустафина на заседании в Центризбиркоме.

Из них более 9 млн тенге, по ее словам, предусмо-
трено для выступлений кандидатов со своими програм-
мами в СМИ.

На проведение публичных предвыборных мероприя-
тий и выпуск агитационных материалов будет направле-
но 800 тысяч тенге и еще 500 тысяч тенге - на покрытие 
транспортных расходов.

Президентские выборы - 2022: 
количество избирателей 
в Казахстане озвучил ЦИК

Заместитель председателя Центризбиркома Кон-
стантин Петров рассказал, сколько казахстанцев при-
мут участие на выборах Президента.

«Комиссия введет единый электронный список изби-
рателей, сформированный на основе данных по состоя-
нию на 1 января и 1 июля 2022 года, предоставляемых 
местными исполнительными органами. В реестр изби-
рателей на 1 июля текущего года включено 11 827 277 
граждан, обладающих активным избирательным правом. 
Они включены исключительно по месту их постоянной 
регистрации», - сказал Константин Петров на заседании 
ведомства.

По его словам, если гражданин не планирует и не 
будет менять свое место пребывания, и место его фак-
тического пребывания совпадает с местом нахождения, 
то никаких действий, за исключением проверки своего 
включения в список избирателей, ему производить не 
нужно.

«Местные исполнительные органы по данным из госу-
дарственной базы данных о физических лицах включат 
его автоматически», - резюмировал спикер.

«Тяжелые рюкзаки негативно 
сказываются на здоровье детей». 

Президент поручил ускорить 
оцифровку учебников

В Казахстане необходимо ускорить перевод учебных 
материалов в цифровой формат. Об этом заявил Пре-
зидент Касым-Жомарт Токаев на очередном заседании 
Высшего совета по реформам.

Глава государства отметил, что важны не только зда-
ния и классы – система подготовки учителей и учебные 
программы также должны соответствовать самым высо-
ким стандартам.

«Еще один момент. Очень много жалоб также поступа-
ет в связи с тем, что дети вынуждены носить большие и тя-
желые рюкзаки с учебниками. Это, несомненно, негативно 
сказывается на здоровье детей. Поэтому считаю необхо-
димым ускорить перевод учебных материалов в цифровой 
формат. В общем, речь о максимальной цифровизации 
всего процесса обучения», – подчеркнул Токаев.
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Игорь Федорович скон-
чался 17 сентября 2022 года 
в Санкт-Петербурге на 91-м 
году жизни. Проводить его в 
последний путь пришли: гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Александр Дмитриевич Бе-
глов, писатель Михаил Кура-
ев, младшая дочь Екатерина, 
друзья и коллеги, почитатели 
его таланта – около двухсот 
человек. А также актеры Вик-
тор Николаевич Бычков, Вла-
димир Марьянов; кинорежис-
серы Вячеслав Алексеевич 
Сорокин, Александр Нико-
лаевич Поздняков, оператор 
Игорь Иванович Плаксин, Ва-
лентина Горошникова, Лидия 
Ивановна Доротенко и дру-
гие. Организацией похорон 
занялся Союз кинематогра-
фистов Санкт-Петербурга. 
Похоронили режиссера  на 
Северном кладбище Санкт-
Петербурга рядом с могилой 
его матери.

Биография
      
Масленников родился 26 

октября 1931 г. в Нижнем 
Новгороде, в семье инже-
нера. Один его дед служил 
мастером паровозного цеха, 
а второй был кузнецом. В 
1932 г. семья Масленнико-
вых переехала в  г. Колпино 
под Ленинградом. Там, на 
Ижорском заводе отец рабо-
тал заместителем начальни-
ка. А когда началась Великая 
Отечественная война, семью 
эвакуировали в Челябинск, 
где отец возглавил конструк-
торское бюро по производ-
ству танков «Т-34». 

В 1954 г.  Игорь окончил 
факультет журналистики Ле-
нинградского государствен-
ного университета по двум 
специальностям: «Филолог»  
и «Журналист».

С 4-го курса Масленников 
работал ответственным се-
кретарем многотиражки «Ле-
нинградский университет», 
подрабатывал оформлением 
спектаклей, а затем получил 
направление на телевиде-

ние, где создавал передачи, 
адресованные юношеской 
аудитории.

В 1965 г. поступил на 
Высшие режиссерские кур-
сы «Ленфильма» (мастер-
ская Григория Козинцева), 
по окончании которых стал 
режиссером этой киносту-
дии. Сначала работал на Ле-
нинградском телевидении, 
затем пришел в кино. Его 
самые известные работы 
– «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона», 
трилогия «Зимняя вишня», 
экранизация повести Пушки-
на «Пиковая дама» и истори-
ческий мюзикл «Ярославна, 
королева Франции».

Что же касается личной 
жизни Масленникова, то его 
первая любовь  – Светлана 
Богачева, учившаяся с ним в 
одном классе и посещавшая, 
как и будущий режиссер, кру-
жок юных литераторов при 
Дворце пионеров. Законная 
жена - Инна Мартиновна Ле-
пик, с которой связал судьбу 
в молодости во время учебы. 
Прожил 30 лет и не развел-
ся. Как-то его спросили: «По-
чему же вы не развелись с 
первой женой?». Он ответил: 
«Потому что она мой верный 
друг, и это на всю жизнь. Раз-
вестись – значит предать». 

Режиссер воспитал сына 
Никиту, который стал архи-
тектором, дочь Анну: она 
кинопродюсер. Есть четы-
ре внука и правнуки. У Мас-
ленникова была и вторая 
подруга жизни – Наталья 
Андреева, подарившая ему 
дочь Екатерину. Но послед-
ние годы Игорь Федорович 
жил один. 

В кино Масленников дебю-
тировал в конце 1960-х годов 
фильмом о старшекласснике 
«Личная жизнь Кузяева Ва-
лентина». Эта лента посвя-
щена недетским проблемам 
подростков брежневской 
эпохи. 

1979 год стал вехой в 
биографии Масленникова. 
Огромный успех пришел, 

когда на экранах появился 
фильм о Шерлоке Холме, 
прославивший его создате-
лей. Блестящий актерский 
ансамбль, гениальная му-
зыка и самоирония авторов 
сделали ленту чрезвычайно 
популярной. Зрители и Го-
скино потребовали продол-
жения, и истории об англий-
ском сыщике воплощались 
Масленниковым на экране 
в 70-80 гг. еще четыре раза. 
А королева Елизавета II на-
градила исполнителя роли 
Холмса Василия Ливанова 
орденом Британской импе-
рии.

В 1985 г.  - новый три-
умф Игоря Федоровича: ме-
лодрама «Зимняя вишня» 
идеально попала в целевую 
аудиторию.  Популярность 
этого фильма вдохновила 
Масленникова на создание 
сиквелов и одноименного 
телесериала. 

Фильмография: 64 
работы в 54 проектах

«Личная жизнь Кузяева 
Валентина» (1967), «Завтра, 
третьего апреля» (1969), 
«Гонщики» (1972), «Сенти-
ментальный роман» (1976), 
«Ярославна, королева Фран-
ции» (1978), «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (1979), 
«Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на» (1980), «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» «Собака Баскерви-
лей» (1981), «Пиковая дама» 
(1982).

«Зимняя вишня» (1985). 
«Зимняя вишня-2» (1990). 
«Зимняя вишня-3» (1995),  
«Тьма» (1992), «Письма к 
Эльзе» (2002), «Тимур и его 
коммандос» (2004), «Ночные 
посетители» (2007).

Был автором сценариев: 
«В ответ на ваше письмо» 
(1963), «Летопись полувека» 
(1967), «Сентиментальный 
роман» (1976), «Приключе-
ния Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (1981-1986), 
«Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (2000) и «Русские 
деньги» (2006).

Художник к фильмам-
спектаклям: «Приключения 
Жакони» (1959), «Гром на 
улице Платонов» (1961), 
«Шпильки» (1962), «Рем-
брандт» (1963), «Человек 
из Стратфорда» (1964) и 
«Грустный мотив» (1965).

Продюсер: «Письма к 
Эльзе» (2002).

Роли в кино: «Приклю-
чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» (1986) – 
киномеханик. «Что сказал по-
койник» (1999) – пассажир в 
самолете. 

    Его награды: 

1979 г. - почетное звание 
«Заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР».

В 1987 г. был удостоен 
звания народного артиста 
РСФСР.

2001 г. - стал лауреатом 
Государственной премии Рос-
сийской Федерации за личный 
вклад в развитие отечествен-
ного телевизионного кино. 

20 мая 2004 г. - стал ка-
валером Ордена Почета  за 
многолетнюю плодотворную 
деятельность в области куль-
туры и искусства.

2011 г. - награда кинофе-
стиваля «Виват, кино Рос-
сии!» за верность зрительско-
му кино (г. Санкт-Петербург).

10 сентября 2012 г. - на-
гражден орденом «За заслуги 
перед Отечеством» IV степе-
ни за большие заслуги в раз-
витии отечественной культу-
ры и искусства.

Также Игорь Федорович яв-
ляется автором книг: «Бейкер-
стрит на Петроградской», 
«Из личной кинопрактики. За 
стопкой стопка», «Короткий 

метр», «Побасенки на экра-
не», «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. 1979-1986», «Пять ре-
жиссерских сценариев Игоря 
Масленникова»,  «Осколки. 
Альбом стихов и картинок, 
шаржей и эпиграмм».

В последние годы жиз-
ни Игорь Федорович про-
должал руководить студией 
«Троицкий мост» и вел свою 
мастерскую на «Высших ре-
жиссерских курсах» в Санкт-
Петербургском институте 
кино и телевидения, а так-
же читал лекции в Высшей 
школе режиссеров и сцена-
ристов в Санкт-Петербурге. 
Он всегда был упрям, совер-
шал поступки резкие, требо-
вавшие мужества порвать 
с прошлым. Будучи первым 
секретарем Союза кинема-
тографистов, решительно 
покинул этот пост, не согла-
сившись с его  курсом, и вер-
нулся в Санкт-Петербург.

В течение десяти лет 
Масленников преподавал во 

ВГИКе. Среди его извест-
ных учеников – режиссеры 
Эдуард Оганесян и Рустам 
Ильясов.

 Андрей Николаевич Ие-
зуитов – доктор филологи-
ческих наук, гранд-доктор 
философии,  профессор, 
академик, хорошо знал Иго-
ря Федоровича Масленнико-
ва.  Он посвятил ему проник-
новенные стихи.

Дорогой мой Игорек, 
Вот и твой приходит 

срок
Это всем нам общий 

знак,
Убывает наш филфак.
Хоть у нас и разный вид, 
Колокол по всем звонит.
Ты ушел, в душе печаль и 

жалость,
И на сердце тягостная 

грусть,
Я не знаю, сколько нас 

осталось,
Ну а я пока еще держусь.
Никуда не буду я спе-

шить,
Начатое надо завер-

шить,
Сколько это будет про-

должаться, 
Я не знаю.
До свиданья, Холмс и 

Ватсон …
С  Игорем Федоровичем 

мы неоднократно встреча-
лись на киностудии «Лен-
фильм».  Были в Доме кино 
на XVIII Санкт-Петербургском 

международном кинофе-
стивале «Фестиваль Фести-
валей», на кинофестивале 
«Виват, кино России!», со-
браниях Союза кинематогра-
фистов Санкт-Петербурга.

Однажды Игорь Федоро-
вич сказал: «Что надо иметь, 
чтобы от природы быть ре-
жиссером  и в театре, и в 
кино? Надо испытывать чув-
ство правды, искренности, 
надо всегда ощущать, что 
актер не врет». 

Игорь Федорович был  от-
зывчивым, умным, талантли-
вым и выдающимся  челове-
ком.

Мы будем помнить его. 
Светлая память....

Шерхан АБИЛОВ, 
актер киностудии 

«Ленфильм», 
член Гильдии актеров 

кино России,
 член Союза 

кинематографистов 
РФ

                                             

Игорь Федорович Масленников: Путь Мастера
21 сентября 2022 г. в первом павильоне 

киностудии «Ленфильм» прошла церемония 
прощания с советским и российским киноре-
жиссером, сценаристом, народным артистом 
РСФСР, заслуженным деятелем  искусств 
РСФСР Игорем Федоровичем Масленниковым. 
Здесь  режиссер снимал свои знаменитые 
фильмы…
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Сухая марихуана у кызылординца

За нарушение правил дорожного движения на трассе 
«Шымкент – Самара» близ Кармакшинского района па-
трульные полицейские роты ДП Кызылординской области 
остановили автомобиль Toyota Camry. 

45-летний водитель и 32-летний пассажир оказались жителями Кызылор-
динской области. В ходе досмотра в автомобиле обнаружено 10 мешков с 
растительным веществом. По заключению экспертизы изъятое вещество 
оказалось высушенной марихуаной весом 42,7 кг. Подозреваемые водво-
рены в ИВС. По данному факту проводится досудебное расследование по 
ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, 
хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов».

Нулевая терпимость 
к правонарушениям

6 млн административных правонарушений  соверши-
ли граждане РК за текущий год. Министр внутренних дел 
Казахстана Марат Ахметжанов на брифинге в СЦК ответил 
на вопрос журналиста о том, когда в Алматы начнут долж-
ным образом соблюдать правила дорожного движения, в 
том числе перестанут парковаться в неположенных ме-
стах. Министр подчеркнул, что общество и государство 
должны объединиться для достижения нулевой терпимо-
сти к любым правонарушениям.

«Это зависит от вас, не надо всю вину воз-
лагать на полицейских. 6 млн административ-
ных правонарушений они что ли совершают? 
Правосознание, правовая культура должны 
быть, обоюдная ответственность. Концепция 
правового государства подразумевает, что 
государство оказывает качественные услуги, 
но и граждане выполняют свои обязательства 
перед государством. Мы должны объеди-
ниться и выработать нетерпимость к любым 
правонарушениям», – сказал министр. При 
этом он добавил, что факты правонарушений 
имеются и в структурах МВД.

«У нас есть лица, которые привлекаются за 
коррупционные правонарушения, увод от административной ответственно-
сти. Внутренняя безопасность наша работает, эти лица привлекаются к уго-
ловной ответственности. Сейчас привлекаем нескольких наших патрульно-
постовых. Арестованы несколько командиров рот, которые занимались 
вымогательством. Есть арестованные руководители процессингового цен-
тра, которые подделывали ИИНы и вин-коды номеров. Борьба идёт, и мы 
будем её продолжать», – отметил глава МВД. Также Марат Ахметжанов 
упомянул, что в день брифинга в Алматы за вымогательство задержали 
ещё одного сотрудника правоохранительных органов. «Будем наводить по-
рядок», – резюмировал министр.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Урок казахского языка
Казахстанская модель 

межэтнического согласия
На днях в  КазНПУ имени Абая состоялся семинар «Ка-

захстанская модель межэтнического согласия», органи-
зованный учреждением «Қоғамдық келісім» Управления 
общественного развития акимата Алматы и университет-
ским проектным офисом «Рухани жаңғыру».

Основной задачей се-
минара является осущест-
вление информационно-
разъяснительной работы 
среди молодежи в сфере 
укрепления государствен-
ного языка, являющегося 
нашей духовной ценно-
стью, путем укрепления 
общественного согласия 
и общенационального 
единства, межэтнических 
отношений.

В семинаре приняли 
участие: проректор по 
социальному развитию 
КазНПУ им. Абая Шынгыс 
Нурланов, председатель 
осетинского культурно-
просветительского центра 
«Ирныхас», член Ассам-
блеи народов Казахста-
на, член информационно-
разъяснительной группы 
по вопросам межэтниче-
ских отношений Казбек 
Мамсуров, директор Ин-
ститута мировой эконо-
мики и международных 
отношений, руководитель 
республиканского объеди-
нения уйгуров, член обще-
ственного совета города 
Алматы Акимжан Арупов, 
преподаватель кафедры 
«История и социальные 
науки Казахстана» Каз-
НАИ им. Т.Жургенова 
Қанатбек Тауенов, за-
ведующая кафедрой Ас-
самблеи казахского на-
рода КазНПУ имени Абая 
Гульжихан Шахарман, 
студенты университет-
ской студенческой ас-
самблеи «Бірлік», пред-
ставители директората 
институтов, профессорско-
преподавательский со-
став и студенты.

Спикеры и гости рассказали студентам об основах формирования межэт-
нической культуры в стране и ее модели, о важности становления многона-
ционального государства.

Как отметил Шынгыс Нурланов, КазНПУ им. Абая ведет большую работу 
в этой сфере. Кафедра Ассамблеи народа Казахстана и студенческая ассам-

блея «Бірлік» заложили в свой план работы такие аспекты, как дальнейшая 
консолидация общества, гармонизация этноконфессиональных отношений, 
укрепление межэтнического согласия; координация учебно-воспитательной 
и научно-исследовательской работы этнополитической направленности. 
Было подчеркнуто, что необходимо мобилизовать усилия в направлении 
предоставления единых методологических и практических путей продвиже-
ния казахстанской модели общественного согласия.

Общественные деятели, в свою очередь, поделились мыслями о том, ка-
ким примером могут быть отношения между народами, издавна живущими 
в одной стране.

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА           
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