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Сегодня в гостях ре-
дакции газеты «Ахыска» 
Сулейман Ахмедов, пред-
седатель ОО азербайд-
жанского этнокультурного 
объединения «ATA YURT 
NOMAD». Его чаще всего 
можно встретить в широ-
ких коридорах республи-
канского Дома дружбы, так 
как он принимает непо-
средственное и активное 
участие в деятельности 
АНК. Ведет тесное со-
трудничество с Турецким 
этнокультурным центром 
«Ахыска», является одним 
из первых протянувших 
руку помощи пострадав-
шим во время наводнения 
в Кызылжаре и взрыве 
военной техники в Арысе, 
человек не только широ-
кой души, но  и с организа-
торскими способностями.  
По личной инициативе и 
финансовой поддержке 
Сулеймана Паша-оглы 
было принято решение из-
дать специальный, внео-
чередной номер газеты 
«Ахыска», посвященный 
предстоящим президент-
ским выборам Республики 
Казахстан. В связи с этим 
выражаем огромную бла-
годарность   за проявлен-
ный патриотизм и мате-
риальную поддержку ОО 
«ATA YURT NOMAD» во 
главе с его руководителем 
Сулейманом Ахмедовым. 
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Қ.-Ж.Тоқаев:
- Қазақта «Ел» сөзі «халық», сондай-ақ «мемлекет» 

деген мағына береді. Шын мәнінде, халық пен мемлекет 
бір-бірінен бөле-жарып қарауға келмейтін – егіз ұғымдар. 
Сондықтан, мемлекет дегеніміз бұл – ортақ құндылықтары 
бар халық деген сөз.

Әділетті Қазақстанның басты құндылықтары – 
еліміздің тәуелсіздігі және жеріміздің тұтастығы. Сондай-ақ, 
халқымыздың терең тарихы мен салт-дәстүрі, жұртымыздың 
мызғымас бірлігі, отаншылдығы, еңбекқорлығы және от-
басы құндылықтары. Біз мемлекеттік тілді одан әрі дамы-
тып, оның қолдану аясын кеңейту үшін барлық жағдайды 
жасаймыз. Тілге байланысты ешқандай қысымға жол 
бермейміз.

Прояви
 гражданскую 
активность -  
выбери своего 
Президента

HAYAT YOLU
Касым-Жомарт Токаев провел встречу 
с членами Совета глав правительств СНГ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı mesajı:  Türkiye Yüzyılı 
vurgusu

Қ.-Ж. Тоқаев:
- Қоғамдағы оң өзгерістердің басты қозғаушы күші – 

жастар. Елімізде рухы азат, көзі ашық, көкірегі ояу ұрпақ 
өсіп келе жатыр. Олар халқымыздың болашағы жарқын бо-
луына өз үлесін қосуға ұмтылады. Ең бастысы, жас ұрпақ 
елдік істерге белсене қатысуға дайын.

Мағжан ақын айтқан «Мен жастарға сенемін» деген 
сөзді мен бүгінгі жастарға да айтқым келеді. Біз жастардың 
өсіп-өркендеуі үшін бәріне бірдей әлеуметтік-экономикалық 
мүмкіндіктер ұсынамыз. Ол үшін жастар саясатын түбегейлі 
қайта қараймыз. «Жастар үшін» деген қағидаттың орнын 
«Жастармен бірге» деген қағидат басады.

Қ.-Ж.Тоқаев:
- Мен өздеріңізге ұсынып отырған жос-

парымды алыс болашақта емес, жақын 
арада жүзеге асырамын. Осы мақсаттарға 
халықтың қолдауымен ғана жетуге болады. 
Бұл жұмысқа неғұрлым көп азамат атсалыс-
са, нәтижесін де соғұрлым тезірек көретін 
боламыз. 

Ұлы дала елінде азаттық, ынтымақ 
және әділдік рухы әрдайым асқақ болған. 
Біз «Жаным – арымның садағасы» деген 
елміз. Батыр бабаларымыз ар-намысын 
және халқының бостандығын бәрінен биік 
қойған. Біз мемлекеттігімізді одан әрі дамы-
тып, оның тұғырын нығайта түсуіміз керек.

Стр. 8-9

Стр. 5

Стр. 2

4. Sayfa

2

1 ноября  2022 №  40

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi2 Официально/Resmi

Глава 
государства 

Касым-Жомарт 
Токаев 

поздравил 
турецкий народ

Касым-Жомарт 
Токаев  поздравил 
президента Редже-
па Тайипа Эрдогана 
и весь турецкий на-
род с Днем Турец-
кой Республики. 

Глава государства 
направил поздравитель-
ную телеграмму прези-
денту Турции. 

«Несомненно, эта 
дата занимает важное 
место в истории Ва-
шей страны. Она оли-
цетворяет единство и 
солидарность народа, 
служит уникальным сим-
волом свободы и сози-
дания. Турция, сплочен-
ная этими ценностями, 
стала авторитетным 
государством, достиже-
ния которого признаны 
всем мировым сообще-
ством. Все это стало 
возможным благодаря 
Вашему богатому опыту 
государственного управ-
ления, упорному труду 
и уникальным личным 
качествам. Уверен, что 
под Вашим мудрым ру-
ководством Турецкая 
Республика продолжит 
укреплять свой автори-
тет на мировой арене, а 
благосостояние турецко-
го народа будет только 
приумножаться», – го-
ворится в поздравитель-
ной телеграмме Главы 
государства. 

Напомнив, что дипло-
матические отношения 
между Казахстаном и 
Турцией были установ-
лены 30 лет назад, пре-
зидент Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что на 
сегодняшний день со-
трудничество между на-
шими странами динамич-
но развивается в духе 
расширенного стратеги-
ческого партнерства. 

В завершение Глава 
нашего государства по-
желал президенту Тур-
ции больших успехов в 
ответственной деятель-
ности, его родным и 
близким – благополу-
чия, а всему турецкому 
народу – мира и про-
цветания.

Поприветствовав руково-
дителей делегаций, Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев 
подчеркнул важность созда-
ния условий для расширения 
экономического партнер-
ства.

– Буквально недав-
но состоялся Саммит глав 
государств СНГ, и мы за-
фиксировали наше общее 
стремление к тому чтобы 
наращивать взаимное со-
трудничество, содейство-
вать усилению потенциала 
экономики, – сказал Глава 
государства.

Обратив внимание на на-
растающие геополитические 
противоречия, турбулент-
ность в мировой экономике, 
Касым-Жомарт Токаев при-
звал принять ряд действен-
ных мер.

– Здесь особое ме-
сто занимает торгово-

экономическое взаимо-
действие. Как вы знаете, в 
течение года в рамках ка-
захстанского председатель-
ства продолжилась активная 
реализация задач Стратегии 
экономического развития 
СНГ до 2030 года. Несмо-

тря на кризисное время на 
международных рынках, 
экономика наших стран по-
степенно восстанавливают-
ся, – отметил Президент.

Глава государства при-
звал к устранению барьеров, 
недопущению протекцио-
низма, созданию благопри-
ятных тарифных условий, 
упрощению административ-
ных процедур на простран-
стве СНГ.

В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев так-
же остановился на вопро-
сах развития транзитно-
транспортного потенциала. 
В частности, он отметил пер-
спективность Транскаспийско-
го международного транспорт-

ного маршрута, открывающего 
новые возможности для рын-
ков Евразии.

– Эта тема становится все 
более актуальной, полагаю, го-
сударства члены СНГ совмест-
но будут работать для разви-
тия имеющегося потенциала, в 
частности, развивая торговлю 
по направлению «Север–Юг» 
с выходом на Иран, Персид-
ский залив и Индию, – под-
черкнул Президент.

В завершение Касым-
Жомарт Токаев выразил 
уверенность в том, что про-
ходящее в Астане заседание 
Совета глав правительств 
СНГ внесет свой практический 
вклад в решение стоящих пе-
ред Содружеством задач.

Открывая встречу, Пре-
зидент Казахстана отметил 
символичность того, что 
она проходит накануне 30-
летия установления ди-
пломатических отношений 
между странами Централь-
ной Азии и Европейским 
Союзом.

– Хотел бы подчеркнуть, 
что Европейский Союз одним 
из первых признал Централь-
ную Азию как единый сплочен-
ный регион, имеющий глубокую 
историческую и культурную 
общность. За 30 лет наши от-
ношения с Евросоюзом полу-
чили существенное развитие 
и способствовали укреплению 
суверенитета, независимости 
и территориальной целостно-
сти государств Центральной 
Азии. Межрегиональный диа-
лог распространился практи-
чески на все приоритетные 
сферы сотрудничества, но 
потенциал не исчерпан. Се-
годняшняя встреча на высшем 
уровне является ярким свиде-
тельством нашего стремления 

и далее расширять конструк-
тивное взаимодействие в по-
литической, экономической и 
гуманитарной сферах, – ска-
зал Глава Государства.

В своем выступлении 
Касым-Жомарт Токаев отме-
тил, что Центральная Азия, 
находясь на стыке Азиатского 
и Европейского континентов, 
является связующим мостом 
между геополитическими цен-
трами и мировыми рынками. Он 
убежден, что стремление к раз-
витию широкого спектра меж-
регионального взаимодействия 
является прочным фундамен-
том всестороннего диалога 
между странами Центральной 
Азии и Европейского Союза.

– Мир вокруг нас стреми-
тельно меняется. Центральная 
Азия ощущает на себе угрозы, 
исходящие от беспрецедент-
ной геополитической напряжен-
ности. Сегодня крайне важно 
укрепить взаимное доверие и 
дух сотрудничества в сердце 
Евразии. В это непростое вре-
мя нам, и тем, кто находится в 
Центральной Азии, и в Европе, 

нужно строить мосты, а не сте-
ны, – заявил Президент Казах-
стана.

Наряду с этим Глава госу-
дарства отметил, что Казахстан 
вносит свой вклад в достижение 
всеобъемлющего урегулирова-
ния ситуации в Афганистане. С 
этой целью предпринимаются 
дипломатические усилия, в эту 
страну направляется гумани-
тарная помощь.

Касым-Жомарт Токаев на-
звал торгово-экономическое 
и инвестиционное взаимодей-
ствие одним из важнейших 
направлений сотрудничества. 
Сегодня ЕС – это один из клю-
чевых экономических и торго-
вых партнеров Казахстана.

– За последние 10 лет Ев-
росоюз инвестировал в страны 
Центральной Азии более 120 
миллиарда долларов, что со-
ставляет фактически 40 % 
прямых иностранных инвести-
ций в регион. Около 70 % всех 
этих средств были направле-
ны в Казахстан. За 8 месяцев 
с начала текущего года объем 
торговли между Казахстаном 
и странами ЕС достиг почти 30 
миллиардов долларов, увели-
чившись более чем на 40 % по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года. Сегод-
ня около трех тысяч компаний 
с участием европейского капи-
тала успешно работают в раз-
личных секторах экономики 
Казахстана, – отметил Глава 
государства.

Президент считает, что 
торговля между нашими стра-
нами должна иметь более сба-
лансированную структуру.

– Казахстан может пред-

ложить более 100 видов об-
работанных товаров на сумму 
около 1,5 миллиарда долла-
ров в год в таких отраслях, как 
машиностроение, производ-
ство железа и стали, пищевая 
промышленность и сельское 
хозяйство. Перспективная 
тематика – продовольствен-
ная безопасность. Как вам 
известно, мы ежегодно экс-
портируем более 5 миллионов 
тонн пшеницы, в том числе в 
страны ЕС. За последний год 
наш экспорт продовольствен-
ных товаров в ЕС увеличился 
на 32 % и превысил 630 мил-
лионов долларов. Поэтому 
Казахстан мог бы продолжать 
поставлять сельхозпродукцию 
и минеральные удобрения в 
страны ЕС. Отдельная тема 
– это «зеленая» энергетика. 
Я полагаю, что здесь мы также 
могли бы тесно сотрудничать. 
В целом, хотел бы выразить 
уверенность в том, что сотруд-
ничество между Казахстаном 
и Европейским Союзом будет 
продолжаться, – отметил 
Касым-Жомарт Токаев.

На встрече также выступи-
ли Президент Европейского 
Совета Шарль Мишель, Пре-
зидент Кыргызстана Садыр 
Жапаров, Президент Таджики-
стана Эмомали Рахмон, Пре-
зидент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, а также замести-
тель Председателя Кабине-
та министров Туркменистана 
Ходжамурат Гельдымурадов.

В завершение встречи гла-
вы государств Центральной 
Азии и Президент Европейско-
го Совета приняли Совмест-
ное заявление для СМИ.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу 
с членами Совета глав правительств СНГ

Во встрече приняли участие премьер-министр Казах-
стана Алихан Смаилов, премьер-министр Азербайджана 
Али Асадов, премьер-министр Беларуси Роман Голов-
ченко, премьер-министр Таджикистана Кохир Расул-
зода, премьер-министр Узбекистана Абдула Арипов, 
председатель Правительства России Михаил Мишу-
стин, Председатель Кабинета Министров – Руководи-
тель Администрации Президента Кыргызстана Акылбек 
Жапаров, вице-премьер Армении Мгер Григорян, за-
меститель Председателя Кабинета Министров Туркме-
нистана Ходжамурат Гельдымурадов, председатель 
Исполнительного комитета Исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев.

Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав 
государств Центральной Азии и Президента Европейского совета
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Мы обязаны работать 
вместе, чтобы уменьшить 
риск и хрупкость в глобаль-
ной системе. Мы должны 
делать это, укрепляя сотруд-
ничество, а не отвергая его. 
Я говорю это как лидер стра-
ны, которая оказалась на 
переднем крае глобальной 
фрагментации.

Казахстан всегда был мо-
стом между Востоком и За-
падом. Расположенная в са-
мом сердце Шелкового пути, 
наша страна имеет 7 600-
километровую границу с Рос-
сией, 1 800-километровую 
границу с Китаем и обшир-
ные торговые связи с Евро-
пой и остальным миром.

Мы всегда считали, что 
разногласия с нашими со-
седями должны решаться 
конструктивно, и что это не 
должно приводить к наруше-
нию связи, сотрудничества 
или доверия.

Регион Центральной Азии 
является бенефициаром тес-
ного сотрудничества между 
ведущими державами. Это 
позволило Казахстану и 
другим странам региона на-
слаждаться стабильностью 
и улучшенными условиями 
для своих граждан. Россия, 
Китай и США работали вме-
сте, чтобы реализовать свои 
интересы в Центральной 
Азии, что привело к положи-
тельным результатам для 
людей, живущих там.

Принципы открытости 
и сотрудничества важны 
как внутри страны, так и 
на международном уровне. 
Этот дух был руководящей 
силой при проведении вну-
тренней реформы моей ад-
министрации.

Несмотря на серьезное 
международное давление, 
мы не будем замыкаться в 
себе или изолироваться. 
Вместо этого мы удваива-
ем нашу открытую полити-
ку, которая привела к столь 
значительному повышению 
уровня жизни во всем мире.

Наша страна находит-
ся на перепутье. Если мы 
не ответим на критические 
вопросы, стоящие перед 
нами, мы рискуем попасть в 
«ловушку среднего дохода» 
и разочаровать наших мо-
лодых граждан.

План, который я предло-
жил парламенту две недели 
назад, поможет децентра-
лизовать процесс принятия 
решений, укрепить верхо-
венство закона, повысить 
международную конкурен-
тоспособность и обеспе-
чить равные возможности 
для каждого гражданина 
Казахстана. Это будет по-
лезно для страны в целом, 
поскольку поможет обеспе-
чить всем гражданам рав-
ные шансы на успех.

Предлагаемые измене-
ния в политической системе 
направлены на более рав-
номерное распределение 

Kazakhstan: A Bridge 
Between West and East

At times like this, we need to build 
bridges, not walls.

by Kassym-Jomart Tokayev
Оur faith has always been crucial to the 

quest for peace.

We share common values, including compassion, social 
justice, and humanity. As such, they can provide building 
blocks for peace. They can show that despite the sharp 
differences of our globalized world we can overcome our 
deep divisions.

This is the core message of the 7th Congress of World 
and Traditional Religious Leaders that is taking place this 
week in our capital. Kazakhstan will once again bring 
together religious leaders from around the world. For the 
first time ever, this year’s summit includes His Holiness, 
Pope Francis.

Since 2003, this forum has provided an invaluable 
platform for some very significant and, at times, very difficult 

conversations. Back in 2003, following 
the terror attack of 9/11, high levels of 
religious tensions globally created a 
dire need for positive engagement. I 
was a vocal advocate for this forum and 
worked to establish it in Kazakhstan.

I was raised to believe that religious 
differences are not an obstacle to 
harmony. As a Muslim child in Almaty, 
my formative memories were forged 
in diverse homes, and with families 
and friends of different faiths. My 
experience was not unique. This was 
and is our culture.

Perhaps it derives from being a 
cultural and religious land bridge across 
the heart of Eurasia. As children, we 
took it for granted. As adults, we came 
to appreciate the importance of this 
shared perspective. From there, it 
was a natural step to a global forum 
advancing a culture of tolerance.

In those first years, the Congress 
facilitated engagement between 
Christian, Islamic, Jewish, Buddhist, 
Hindu, and other faith leaders. It helped 
mend the religious wounds but also 
address the conflict and extremism 

which followed 9/11.
This year, the summit comes at a similar time of global 

uncertainty and instability.
As well as facing new wars and conflicts, we must also 

contend with an accelerating climate crisis, a receding 
global pandemic, food and energy shortages, and 
widespread economic uncertainty.

In these difficult times, we hope that this summit can 
provide the platform for the world’s religious leaders to come 
together once again to play a leading role in advocating 
for unity. After all, is it not their role to bridge, to soothe, 
to heal, to practice mercy, compassion, and demonstrate 
concern for all humanity? 

I also hope that religious leaders will make a unified 
call to restore peace and security in our broader region. As 
the host of this forum, Kazakhstan supports these efforts. 
It is critical to restore confidence and trust in the heart of 
Eurasia. At times like this, we need to build bridges, not 
walls. We invite the parties to any crisis to come to the 
table in Kazakhstan for dialogue. Violence and hatred are 
not what God wants.

There is no alternative and no shortcut.  Our country 
is home to seventeen major religions and over 100 ethnic 
groups. Our national identity is built on unity in diversity, 
dialogue, tolerance, acceptance, and empathy.

That is why we have hosted international talks in recent 
years on Iran’s nuclear program, on the conflict in Syria, 
and on the legal status of the Caspian Sea.

Of course, we are not the only country to take this 
approach to religious tolerance or to promote dialogue, 
mediation, and diplomacy. But we need more countries 
to do so. So, cognizant of both our heritage and our 
responsibility, we are ready to build bridges and provide 
platforms for dialogue whenever and wherever the cause 
of peace needs it.

H.E. Kassym-Jomart Tokayev is President of the 
Republic of Kazakhstan.

власти по всей стране, а не 
на концентрацию ее в руках 
одного исполнительного ор-
гана. Это рассматривает-
ся как более эффективный 
способ управления, учиты-
вая амбиции страны. Пар-
ламент и местные органы 
власти будут играть более 
активную роль в рамках 
предлагаемой системы.

Мы облегчаем людям 
создание политических пар-
тий, чтобы каждый мог вы-
сказать свое мнение о том, 
как управляется наша стра-

на. Это поможет создать 
более плюралистическое 
общество, где голос каждо-
го будет услышан.

Я также инициировал 
введение единого 7-летнего 
президентского срока, по-
скольку считаю это важным 
шагом в развитии демокра-
тии в Казахстане и его мо-
дернизации как передовой 
страны. На сегодняшний 
день ни одно государство в 
нашей части мира не сдела-
ло такого смелого шага.

Происходящие измене-
ния помогают нам двигать-
ся к новой модели политики. 
Эта модель — президент-
ская республика с сильным 
парламентом и более по-
дотчетным правительством. 
Это значительные преобра-
зования, и для того, чтобы 
они произошли, нам нужна 
поддержка народа.

Именно поэтому я ре-
шил назначить президент-
ские выборы этой осенью 
и представил закон, не по-
зволяющий всем будущим 
президентам находиться на 
посту более одного срока.

Некоторые люди могут 
сомневаться в том, что мы 
сможем провести такие ам-
бициозные реформы, но 
перемены такого масштаба 
всегда требовали полити-
ческого мужества и жертв. 
Я полностью осознаю мас-
штаб этого вызова.

Я считаю, что в послед-
ние годы наше националь-
ное мышление изменилось 
в связи с глубокими со-
циальными изменениями, 
экономическим кризисом и 
кризисом безопасности, а 
также осознанием того, что 
нам необходимо построить 
более справедливую стра-
ну.

Мы должны быстро и 
эффективно продвигать 
реформу, чтобы избежать 
застоя. Это не означает, 
что мы будем безрассудны 

или наивны, но мы будем 
двигаться вперед быстрыми 
темпами, сохраняя при этом 
осторожность. В этом от-
ношении наши цели как для 
внутренней, так и для между-
народной реформы одинако-
вы.

Для того, чтобы двигаться 
вперед, мы должны признать, 
что каждая проблема — это 
общая проблема. Мы можем 
ответить на эти общие про-
блемы только сплоченными, 
совместными действиями.

Казахстан работает над 
решением таких вопросов, 
как справедливое распре-
деление, национальное раз-
витие и диверсификация 
экономики путем большей 
открытости и децентрализа-
ции власти. В то же время 
мы работаем вместе на меж-
дународном уровне над ре-
шением таких проблем, как 
изменение климата, продо-
вольственная безопасность 
и энергетическая безопас-
ность. Казахстан может и 
будет играть свою роль в ре-
шении всех этих глобальных 
проблем.

В заключении Токаев под-
черкивает важность того, 
чтобы не отказываться от на-
шего нынешнего пути в поль-
зу замкнутого, устремленно-
го вспять подхода. Важно, 
чтобы мы извлекли уроки из 
наших недавних кризисов и 
продолжили наши усилия.

Полный перевод статьи К.-Ж. Токаева 
в международном издании «Politico»

Глобализация, взаимозависимость и международный порядок, основанный на 
правилах, необходимы для глобального процветания. Хотя усилия по снижению за-
висимости и повышению устойчивости вполне понятны, мы должны быть осторож-
ны, чтобы не обратить вспять все то, что обеспечило глобальное процветание.
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’dan 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı mesajı: 
Türkiye Yüzyılı vurgusu

Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı mesajı yayımladı. Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan 
Erdoğan, «Cumhuriyet'in yıl dönümüne kavuşmanın gururunu 
yaşıyoruz. Cumhurla Cumhuriyet arasında örülen duvarları 
ortadan kaldırdık. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet 
altyapısı üzerinde «Türkiye Yüzyılı»nı inşa etmekte kararlıyız.» 
ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
«Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlı-

yorum. Bugün, hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu ku-
ruluş yıl dönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. 
Ülkemizin 81 vilayetindeki her bir insanımızın ve dünyanın dört 
bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını tebrik ediyorum.

Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa 
Kemal'le birlikte İstiklal Harbimizi zaferle taçlandıran kahramanla-
rımızı, Büyük Millet Meclisi'nin vatanperver üyelerini rahmetle yâd 
ediyorum.

Bağımsızlığımız uğrunda bir gül bahçesine girercesine toprağa 
düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi min-
netle anıyorum.

Bundan 99 yıl önce ağır bedeller ödeyerek, gerçekten çok zor 
şartlarda kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni «muasır medeni-
yetler seviyesinin de üstüne çıkarmak» için kesintisiz bir mücadele 
içindeyiz.

Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma dev-
rimleriyle, sadece milli iradenin önündeki engelleri değil, cumhurla 
cumhuriyet arasında örülen kalın duvarları da ortadan kaldırdık.

Türkiye'yi, demokrasisi örnek alınan, ekonomisi göz dolduran, 
diplomasisi ilgiyle takip edilen, milli birlik ve kardeşliğini her türlü 
sabotaja rağmen en güçlü şekilde muhafaza eden bir ülke konumu-
na getirdik.

Bir asır önce istiklal mücadelesi mazlum halklara ilham veren 
Türkiye'nin, bugün de gözlerin ve kalplerin hayırlı menzili içinde 
olduğu bir gerçektir. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde ba-
rışı, istikrarı ve adaleti tesise yönelik gayretlerimiz, tüm kesimler 
tarafından takdirle karşılanıyor.

'TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA ETMEKTE KARARLIYIZ

Suriye'deki insani trajedinin sona erdirilmesinden Rusya-
Ukrayna krizinin çözüme kavuşturulmasına kadar girişimci ve in-
sani dış politikamızla çevremizde bir barış ve refah kuşağı oluştur-
maya çalışıyoruz.

Milli gelirine oranla en çok insani yardım yapan ülke olarak, 
nerede bir mazlum, mağdur ve ihtiyaç sahibi varsa, kökenine, inan-
cına, farklılıklarına bakmadan imdadına koşuyoruz.

Küresel ölçekte ülkemizin itibarını ve ağırlığını artırırken, içe-
ride de yatırım ve kalkınma hamlelerimize aralıksız bir şekilde 
devam ediyoruz. Karadeniz'de keşfini yaptığımız ve evlerimize 
taşımak için gece gündüz çalıştığımız doğalgaz, enerji kulvarında 
önümüzde yeni ufuklar açtı.

Savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, gelişti-
ren, üreten ve bunları ihraç eden bir kapasiteye ulaştık. Tarımdan 
turizme, ulaştırmadan eğitim ve sağlığa her alanda kendimizle yarı-
şıyor, başarı çıtamızı sürekli yukarı taşıyoruz.

Birkaç gün önce yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın ev ve arsa 
ihtiyacını giderecek tarihimizin en büyük sosyal konut projesinin 
temelini attık.

29 Ekim'de de ülkemizin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili 
olan TOGG'un banttan indirilme törenini gerçekleştiriyoruz.

Maruz kaldığımız onca haksızlığa ve engellemeye rağmen, bir 
satranç ustası hassasiyetiyle, 2053 ve 2071 vizyonlarımızın temelini 
atıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eser ve hizmet altyapısı üzerin-
de «Türkiye Yüzyılı»nı inşa etmekte kararlıyız.

Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşünce-
lerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha tebrik ediyor, 
milletimize sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Şehitlerimizin ruhla-
rı şad olsun! Cumhuriyetimizin 99'uncu yıldönümü kutlu olsun!»

В открытой и дружественной 
атмосфере взаимного уважения 
и доверия участники подвели 
итоги прошедшего периода мно-
гогранного и взаимовыгодного 
сотрудничества между государ-
ствами Центральной Азии и ЕС 
и подтвердили свою привержен-
ность продолжению строитель-
ства крепкого, разностороннего 
и перспективного партнерства, 
основанного на общих цен-
ностях и взаимных интересах. 
Они подтвердили свою привер-
женность совместной работе 
во имя мира, безопасности, де-
мократии, верховенства зако-
на и устойчивого развития при 
полном соблюдении междуна-
родного права. Они выразили 
неизменную приверженность 
соблюдению Устава ООН, осо-
бенно принципов уважения не-

зависимости, суверенитета и 
территориальной целостности 
всех стран, неприменения силы 
или угрозы ее применения и 
мирного разрешения междуна-
родных споров.

За 30 лет с момента уста-
новления дипломатических от-
ношений между государствами 
Центральной Азии и ЕС межре-
гиональное сотрудничество про-
двинулось во многих областях 
и секторах и служит примером 
многостороннего партнерства во 
имя процветания и устойчивости.

Лидеры отметили важность 
укрепления диалога в области 
верховенства закона, прав че-
ловека, гендерного равенства и 
работы институтов, которые яв-
ляются руководящими принци-
пами межрегионального сотруд-
ничества в рамках Стратегии ЕС 
по Центральной Азии от 17 июня 
2019 г.

Участники приветствовали 
институционализацию взаимо-
отношений между Центральной 
Азией и ЕС в рамках действую-
щих платформ высокого уровня, 
а также подчеркнули важность 
активного вовлечения граждан-
ского общества в развитии меж-
регионального сотрудничества.

Президент Европейского Со-
вета приветствовал усилия ли-
деров стран Центральной Азии 
по укреплению регионального со-
трудничества и взаимосвязанно-
сти, обозначенные в Совместных 

заявлениях Консультативных 
встреч глав государств Централь-
ной Азии.

В свою очередь, главы госу-
дарств Центральной Азии высо-
ко оценили вклад ЕС в активи-
зацию экономического развития 
после пандемии, преодоление 
социально-экономических вы-
зовов, вызванных COVID-19, и 
продвижение трансграничного 
сотрудничества в регионе. Под-
держка и расширение механиз-
мов взаимной торговли и инвести-
ций дает качественный импульс 
социально-экономическому раз-
витию всех сторон. Стороны под-
черкнули, что создание благо-
приятных условий для ведения 
бизнеса будет способствовать 
дальнейшему росту инвестиций в 
регион, развитию взаимосвязан-
ности и торговли. В этом контек-

сте, стороны приветствовали но-
вую платформу Экономического 
форума ЕС-Центральная Азия. 

Участники выразили общую 
озабоченность гуманитарной си-
туацией в Афганистане и призна-
ли необходимость расширения 
взаимодействия в оказании гу-
манитарной помощи афганскому 
народу. Участники подчеркнули 
важность поощрения и уважения 
прав человека и основных сво-
бод всех афганцев, в частности 
женщин, девочек и меньшинств, 
а также создания инклюзивного 
и представительного правитель-
ства. В этом контексте, значи-
мыми являются промежуточные 
итоги пилотного проекта ЕС и 
ПРООН по обучению афганских 
девушек в университетах Казах-
стана и Узбекистана, а также в 
рамках специальных образова-
тельных программ в Кыргызской 
Республике, Таджикистане и 
Туркменистане. Данные иници-
ативы направлены на создание 
возможностей для получения 
высшего образования афган-
ских граждан и способствуют 
инклюзивному социально-
экономическому развитию жен-
щин в афганском обществе.

Стороны отметили положи-
тельные результаты и потен-
циал сотрудничества между 
Центральной Азией и ЕС в об-
ласти управления границами 
и безопасности, в совместной 
борьбе с терроризмом, транс-

национальной организованной 
преступностью, торговлей людь-
ми, контрабандой мигрантов, не-
законным оборотом стрелкового 
оружия и легких вооружений, 
транснациональным наркотра-
фиком и угрозами кибербезо-
пасности в соответствии с уни-
версальными принципами.

Участники подчеркнули ис-
ключительную важность разра-
ботки регионального видения 
и сотрудничества в создании 
устойчивой взаимосвязанности 
между Центральной Азией и 
ЕС в соответствии со стратеги-
ей ЕС «Global Gateway» и на-
циональными целями развития 
транспорта и транзита стран 
Центральной Азии.

Лидеры стран Центральной 
Азии приветствуют намерение 
ЕС содействовать развитию 
устойчивой транспортной логи-
стики и цифровой взаимосвязи 
при соблюдении стандартов 
«зеленого» развития. Ожидае-
мые результаты исследования 
ЕС по устойчивой взаимосвя-
занности в Центральной Азии 
имеют важное значение, как и 
тесное сотрудничество между 
сторонами по гармонизации 
транспортных маршрутов Цен-
тральной Азии и ЕС, в том чис-

ле с Трансъевропейской транс-
портной сетью (TEN-T). В этом 
контексте участники привет-
ствовали проведение в ноябре 
2022 года Министерской конфе-
ренции ЕС-Центральная Азия 
по взаимосвязанности.

Участники выразили заин-
тересованность в усилении со-
вместных действий в области 
«зеленого развития», охраны 
окружающей среды и измене-
ния климата в соответствии с 
Парижскими обязательствами 
сторон. Принимая во внимание 
положительный опыт ЕС в раз-
работке и внедрении механиз-
мов совместного управления 
водными ресурсами и транс-
граничными реками, участники 
обсудили варианты укрепления 
межрегионального сотрудниче-
ства в реализации инноваци-
онного, взаимовыгодного и от-
крытого водно-энергетического 
партнерства в Центральной 
Азии. Стороны отмечают важ-
ность укрепления экспертно-
аналитического взаимодей-
ствия между аналитическими 
центрами двух регионов для вы-
работки совместных подходов к 
общим вызовам.

Участники выразили глубо-
кую признательность Казахста-
ну за инициативу и проведение 
первой встречи глав государств 
Центральной Азии и ЕС и дого-
ворились встречаться регуляр-
но.

Совместное заявление для прессы 
Глав государств Центральной Азии 
и Президента Европейского Совета

27 октября 2022 г. Президент Республики Казахстан 
К.-Ж. Токаев, Президент Кыргызской Республики С.Н. 
Жапаров, Президент Республики Таджикистан Э. Рах-
мон, Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, 
Президент Туркменистана С.Г. Бердымухамедов (пред-
ставленный Заместителем Председателя Кабинета 
Министров Туркменистана) и Президент Европейского 
Совета Ш.Мишель приветствовали в городе Астана пер-
вую региональную встречу на высшем уровне.
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Kasım-Jomart Tokayev 17 
Mayıs 1953 yılında Almatı’da 
doğdu. Cumhurbaşkanı’nın 
babası, Kemel Tokayev (1923-
1986) Kazak edebiyatında 
dedektif macera türünün kuru-
cusu olan ünlü bir yazardır. 

«Cesareti için» iki madalyonu ve II. derece 
İkinci Dünya Savaşı Nişanıyla ödüllendirilmiş. 
Annesi Turar Şabarbayeva (1931-2000) Yabancı 
Diller Almaty Pedagoji Enstitüsü’nde çalıştı. 
Cumhurbaşkan’ın Kasım adı Arapça’dan 
çevirdiğimizde “güzel, görkem”, Jomart ise 
Kazakça’da “cömert”, “asil” anlamına gelir. 
Kasım-Jomart Tokayev’’in babası ile amcasının 
hayatı zor olmuş. Çocukken Kemel ve onun 
ağabeyi Kasım, Cimkent kurşun fabrikası 
yetimler yatılı okulunda kalmış. Zor zaman 

çocukları birbirinden ayırdı. Kasım Şubat 1942’de 
faşistlere karşı savaşta öldü. Tokayev “Babam 
tüm hayatı boyunca büyük kardeşini özledi, geri 
döneceğini çok umut ediyordu, ancak bunun 
imkansız bir rüya olduğunun farkındaydı. Onun 
son barınağı Tver ili Rjev ilçesi Trubino köyünde 
bulunan kardeş mezarı olmuş”, – diye yazıyor. 
Tokayev nerede okudu ve kim olarak çalıştı 
Tokayev “Babam Hakkında Söz” adlı kitabında 
babasının çocuklarının sağlam bir şekilde 
ayakta durmasını, toplumda saygı kazanmasını 
ve çocuklarına eğitim vermeyi hayal ettiğini 
yazmış. Tokayev boşanmış. Timur isimli bir oğlu 
var. Başkan Tokayev, sağlıklı bir yaşam tarzını 
benimsiyor. Okul yıllarında masa tenisinden 
SSCB spor ustasına aday olmuş ve 2016-2018’li 
yılları Kazakistan Masa Tenisi Federasyonu’na 
başkanlık etmiş. Kasım-Jomart Tokayev Almatı 
25 No’lu okuldan mezun oldu. Bu ülkedeki 
Fransızca dilini derinlemesine öğreten tek 
okuldu. Cumhurbaşkanı politikaya ek edebiyatla 
da uğraştı. Roman, hikaye yazmayı tercih eden 
babasının aksine Kasım-Jomart anı yazıyor. 
Modern Kazakistan diplomasisi oluşumunun 
özünü ve doğasını açıkladı. İlk çalışması “Zorlukları 
kazanma” 2003 yılında, ikinci kitabı ise beş sene 
sonra yayınlandı. Ayrıca, 2004 yılında Tokayev 
tarafından Kazakistan’ın diplomatik hizmeti ile ilgili 
ders kitabı yayınlanmıştır. Kasım-Jomart Tokayev, 
sağlıklı yaşam tarzının destekçisidir. Gençliğinden 
beri gelen tutkusu - ping pongdur. Tokayev, 13 yıl 
boyunca Kazakistan Masa Tenisi Federasyonu’na 
başkanlık etti. Kazakistan’ın ikinci cumhurbaşkanı 
45 senelik kamu hizmeti tecrübesinde çok önemli 
mevkilerde çalışmış: Bakanlıklara, Bakanlar Kurulu, 
Senatoya başkanlık etti, uluslararası örgütlerde 
Kazakistan’ı temsil etti. Diplomat Andrey 
Antonenko, Kazakistan başkanıyla Almatı 25. No’lu 
okulda birlikte okuduğunu, Tokayev›in son sırada 
oturduğunu hatırlıyor. Son sırada oturmasının 
nedeni öğretmenlerden gizlenmek değildi, birçok 
sınıf arkadaşına tahtayı göstermeyen uzun 
boyundandı. Antonenko, Kasım-Jomart 
Tokayev’in okul döneminde “Genç Fidan” 
duvar gazetesinin yayınına katıldığını söyler. 
Okulda “yayınlanan” “Tarihi gerçek” duvar 
gazetesine yazılar yazdı. Ayrıca, ülke başkanı 
sergi ve yarışmalara aktif bir şekilde katılmış. 
Gelecek ülke başkanı liderlik pozisyonlarda 
yer almayı başardı ve “SSCB’nin spor ustası 
adayı” oldu. Müzik, Tokayev’in gençliğinden 

HAYAT YOLU
beri hobisidir. Çocukluğundan beri “Jetigen” 
Almatı grubunun müzisiyenleri Sagınay 
Abdullin ve Alibek Dnişev’le arkadaş 
olmuş. Okul yıllarında Kasım-Jomart 
Tokayev oldukça sık “Üzgünüm, zaman 
bulamıyorum” ifadesini kullanmış. Kendisini 
gezmeye çağıran arkadaşları böyle bir cevap 
alıyordu. Antonenko’ya göre, Tokayev 
gruptaki arkadaşlarından önce büyümüş ve 
çalışmaya daha fazla zaman ayırarak hayatını 
düzenlemeye başlamıştır. Ancak, okul hayatı 
eğlencesiz geçmemiş. Devlet başkanının okul 
arkadaşı bazen tahtaya sabun sürdüklerini 
ya da toplu bir “eğlence” düzenlediklerini 
hatırlıyor.

1. Tokayev – polyglot. Fransızcayı 
derinlemesine öğrendiği Almatı şehrinin 
25 No’lu dilbilimsel okulundan mezun 
oldu. Başkan Fransızca’ya ek olarak Rusça, 
İngilizce ve Çince’yi iyi bilir. Bu konuda, 
Yabancı Diller Enstitüsü’nde ders veren 
annesi Turar Şabarbayeva Tokayev’i etkilemiş 

olabilir. Başkanın yabancı dilleri öğrenme 
aşkı annesi tarafından aşılanmışsa, okuma 
aşkı ise babasından aşılanmıştır. 2. Tokayev 
dünya çapında bir diplomattır. Bağımsız 
Kazakistan’ın diplomatik hizmetinin 
oluşumu ve gelişimi yıllarında Dışişleri 
Bakanlığı’na başkanlık etti. Devlet sınırının 
tasarımı ile ilgili müzakere sürecine aktif 
olarak katıldı. Kazakistan Cumhuriyeti’nin 
dünya toplumuna ilk adım attığı yıllarda 
çok çaba sarf etti. Kasım-Jomart Tokayev 
devlet başkanı yetkisini aldıktan sonra tüm 
tanınmış politikacılar ve uzmanlar tarafından 
diplomatik nitelikleri ve kamu hizmetindeki 
zengin deneyimi belirtilmiştir. 3. Tokayev – 
en açık politikacılardan biridir. Son sekiz yıl, 
hem yerel hem de küresel olaylara anında tepki 
verdiği Twitter’i kullanıyor. KasımJomart 
Tokayev, Akorda’ya taşındıktan sonra da 
sosyal sitelerden vazgeçmedi. Aksine, Twitter’e 
Instagram sayfası eklendi. Başkan sosyal siteleri 
sadece yorumlar için kullanmıyor. İnternette 
Lenger sakinleri evlerinin sorunlarını ve Kosşı 
köyündeki içme suyunun eksikliği sorunlarını 
okuduktan sonra durumu anlamaya yönelik 
bir tweet yazdı. Tokayev Kök Jaylau projesine 
ilişkin kararı tekrar gözden geçirme görüşünü 
yayınladı. 4. Tokayev – lekesiz bir üne sahip 
bir politikacıdır. Kasım-Jomart Kemeloğlu 
çatışmalarda ve yolsuzluk skandallarında 
görülmeyen bir ferttir. Tek oğlu iş adamıdır. 
Siyasetle uğraşmıyor. Nursultan Nazarbayev 
“Ben onu çok iyi tanırım. Dürüst, sorumluluk 
sahibi ve sadık bir adamdır. Ülke içinde 
ve dışında yürütülen politikaların tümünü 
destekler. Tüm programlar onun katılımıyla 
hazırlandı ve kabul edildi. Tokayev’i Kazakistan 
yönetimini emanet edebileceğimiz kişi olduğuna 
inanıyorum”, dedi Kazakistan Cumhurbaşkanı 
yetkisini iletirken. 5. Tokayev – en sert ve iradeli 
politikacılardan biridir. En zor ve tartışmalı 
anlarda cesurca fi krini dile getirebildi. 2016’da 
Senato sözcüsü olan KasımJomart Tokayev 
Kazakistan’da Toprak Kanununa yapılan skandal 
değişikliklerin kabul edilmesinin ardından 
“Tarım arazilerinin yabancılara satılmayacağına 
dair güvence vermek yeterli değildir. Ancak, 
kimsenin bu talepten çeşitli kurnaz araçlarla 
yol bulmaması için yasal ve diğer yollarla bu 
önemli durumun gerçekleşmesini sağlamamız 
gerekir” dedi. 
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Мне, как профессиональ-
ному историку, уже были 
знакомы его «Свет и тень», 
«Беласу», «Преодоление: 
(Дипломатические очерки)» 
и другие книги, в которых 
были раскрыты аспекты 
внешнеполитической дея-
тельности нового независи-
мого государства – Респу-
блики Казахстан. Мне в 
книгах импонировали пре-
красное знание предмета, 
использование характерных 
деталей, документирован-
ность событий. Но, кроме 
этого, автор в совершенстве 
владел пером: специалисты 
сказали бы, что у него 
«огромный писательский та-
лант». Книги Касым-Жомарта 
Токаева о дипломатической 
работе в период становле-
ния независимости и прове-
дении демаркационных ра-
бот стали учебником и 
настольной книгой Директор 
Института истории государ-
ства КН МОН РК, доктор 
исторических наук, профес-
сор Б. Аяган в своей рецен-
зии на книгу «Әке туралы ой-
толғау» пишет следующее. 
«В начале 2000-ых годов мне 
посчастливилось ознако-
миться с книгой Касым-
Жомарта Токаева, уже тогда 
одного из известных государ-
ственных деятелей». 19 для 
преподавателей и студентов. 
Тем более, тогда ощущалась 
острая нехватка учебной ли-
тературы по современной 
истории, юриспруденции, 
международным отношени-
ям. В тот же период мое вни-
мание привлекла небольшая 
по объему, его книга «Слово 
об отце» «Әке туралы ой-
толғау». Прочитав ее, я на-
писал рецензию на эту книгу, 
так как она касалась судьбы 
простой казахской семьи, 
прошедшей через огромные 
страдания в период стали-
низма. Моя сегодняшняя ста-
тья продолжение тех страниц 
о судьбе семьи Кемела То-
каева – отца Президента 
Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева. 
Книга начинается с глубоко-
го и емкого описания 30-х го-
дов ХХ века. В результате 
жестокой и абсолютно не-
продуманной «политики кол-
лективизации», иницииро-
ванной партией большевиков, 
в степи начался ужасный го-
лод. «Оставшись без каких-
либо средств к существова-
нию, мой дед Тока, – пишет 
Касым-Жомарт Кемелевич, 
– принял решение покинуть 
родные места, чтобы избе-
жать голодной смерти». Со-
брав детей, на семейном со-
вете было решено переехать 
в город Фрунзе (в наст. вре-
мя – Бишкек), чтобы пере-

ждать тяжелые времена и 
попытаться спастись от голо-
да, косившего местное насе-
ление. К слову, в тот период 
во Фрунзе перекочевали 
многие казахи, родственники 
Абая Кунанбаева, Шакарима 
и другие. По некоторым дан-

ным, в тот период в городе 
казахов было больше, чем 
киргизов, но многие из них 
вернулись на Родину в 50-е 
годы. Во Фрунзе дед Тока со 
своей семьей поселился во 
времянке русской семьи. Но 
1933 год для этой семьи ока-
зался трагичным. Паралич 
разбил мать троих детей. В 
один из дней подростки Ка-
сым и Кемел пошли в город, 
чтобы достать продукты. Но 
по дороге бедно одетых де-
тей забрала милиция, и не-
смотря на их объяснения, 
оформили в детский прием-
ник. И так, еще при живых 
родителях, мальчики оказа-
лись в детском доме. (Я по-
лагаю, что партийные коми-
теты и милиция проводили 
очередную кампанию по 
«очищению города» от при-
езжих и им нужно было от-
читаться в верхах о своей 
работе). В тот же день, па-
рализованная мать не угля-
дела за маленькой дочкой. 
Та, играя возле печки, упала 
прямо в огонь. Несчастной 
неподвижной женщине оста-
валось с ужасом смотреть 
как в огне погибает ее ребе-
нок. Через несколько минут 
умерла она сама. Глава се-

мейства впал в отчаяние. 
Потеряв за очень короткий 
период практически за один 
день жену, двоих сыновей и 
маленькую дочь, Тока поки-
нул эти страшные места, и 
больше его никто не видел. 
«Он исчез бесследно», – 
пишет автор книги. Я же ду-
маю, что с ним что-то случи-
лось, мародеров и людей с 
нарушенной психикой, тогда 
в городах было в избытке. 
Не должен был Тока поте-
ряться просто так. Касым и 
Кемел, оказавшиеся не по 
своей воле в этом злополуч-
ном детском доме, только 
позже узнали о трагедии се-

мьи. Они остались одни на 
белом свете. Через некото-
рое время детям удалось 
перевестись в интернат для 
детей-сирот при Чимкент-
ском свинцовом заводе. Там 
они получили аттестат зре-
лости и закончили школу. 
Касым после окончания ин-
терната и фельдшерского 
училища был направлен в 
Свердловск на курсы подго-
товки молодых офицеров. 
Он часто писал письма 
младшему брату – Кемелу, 
трогательно заботясь о нем. 
В графе «происхождение» в 
аттестате, данном в школе, 
указывалось, что Кемел То-
каев из «бедняков», семей-
ное положение – «круглый 
сирота». Аттестат свиде-
тельствовал, что он успеш-
но завершил учебу в интер-
нате, по всем предметам 
проставлены оценки «хоро-
шо» и «отлично». «Отец, – 
пишет автор, – никогда не 
обольщался временем, в ко-
тором ему пришлось выжи-
вать. Он придерживался 
мнения, что общество, по-
строенное по принципу клас-
совой борьбы, изначально 
было «ненормальным», по-

тому что усиленно насажда-
ло тотальную ненависть и 
взаимную подозритель-
ность». Начиная с 1939 года, 
Касыма стали призывать на 
курсы младших офицеров. 
Судьба перед сиротами по-
ставила жестокую дилемму. 
Чтобы выжить, Касым дол-
жен был подчиниться зако-
нам того времени. И он был 
вынужден записаться в шко-
лу младших офицеров. От-
ъезд Касыма к месту службы 
стал мучительным. Кемел 
Токаев помнил всю жизнь 
отъезд старшего брата. Со-
брав детей, на семейном со-
вете было решено перее-
хать в город Фрунзе (в наст. 
время – Бишкек), чтобы пе-
реждать тяжелые времена и 
попытаться спастись от го-
лода, косившего местное 
население. Братья как бы 
чувствовали, что видят друг 
друга в последний раз. В 
1941 году он вступил в войну 
против фашистских захват-
чиков. Офицер Касым Бол-
таев (так в документах) по-
гиб в бою 22 февраля 1942 
года на Калининском фрон-
те. (Как было принято у ка-
захов, Касыма могли запи-
сать по более древним 
предкам, поэтому он и стал 
Болтаевым.) Он был холост, 
казах, член ВКП(б) с 1942 
года, родился в Караталь-
ском районе Алматинской 
области. Касым, брат Кеме-
ла был похоронен в брат-
ской могиле, вблизи дерев-
ни Трубино Ржевского 
района Тверской области. 
После начала войны, в 1942 
году, на фронт был призван 
и Кемел. Вскоре он стал ко-
мандиром отделения 226-ой 
стрелковой дивизии. После 
ранения он служил в 7-ом 
гвардейском танковом пол-
ку. В своей книге «Солдат 
ушел на войну» Кемел Тока-
ев правдиво описал ужасы и 
страдания тех, кто воевал 
на фронте. Полк, в котором 
он служил, был многонацио-
нальным, в нем не было де-
ления по разрезу глаз. На 
фронте же он овладел рус-
ским языком, на котором пи-
сал своим красивым почер-
ком. 21 января 1945 года 
Кемел Токаев был ранен 
разрывной пулей в правую 
голень. Это произошло на 
территории Польши. Поте-
рявшего сознание молодого 
солдата подобрали военные 
санитары. На основании 
приказа Наркомата обороны 
СССР от 1942 года № 386 
Кемел Токаев был признан 
«негодным к дальнейшему 
несению воинской службы». 
Начались долгие лечения в 
эвакогоспиталях Белоруссии, 
Омска и в Алматы, в военном 
госпитале А.Сызганова. Из 
войны солдат вышел инвали-
дом II-ой группы, без соб-
ственного жилья, образова-
ния и работы. Всю жизнь 
Кемел бережно хранил пись-
ма и фотографию брата Ка-
сыма. Отец много раз расска-
зывал Касым-Жомарту, как 
старший брат приходит к 

нему во сне, о чем-то говорит, 
что-то советует, будто пыта-
ясь уберечь его от жизненных 
напастей. «Иногда мне каза-
лось, - пишет Касым-Жомарт 
Токаев, – что отец надеется 
на чудесное воскрешение 
старшего брата. В такие ми-
нуты он говорил: «Может 
быть, он потерялся в госпита-
лях после тяжелого ранения 
или контузии, ведь на войне 
всякое бывало». Но Касым не 
объявлялся. Вернувшись с 
войны, фронтовик Кемел То-
каев долго искал работу, так 
как инвалидам устроиться на 
хорошую работу было очень 
тяжело. В 22 года он посту-
пил на филологический фа-
культет Казахского государ-
ственного университета им. 
С. М. Кирова. После оконча-
ния университета вчерашний 
фронтовик работал в попу-
лярных и авторитетных газе-
тах: «Қазақстан пионері», 
«Жас Ұлан», «Лениншіл жас» 
(Жас Алаш), «Социалистік 
Қазақстан» (Егемен 
Қазақстан). Позже перешел 
работать в аппарат Президи-
ума Верховного Совета Ре-
спублики. В 70-е годы Кемел 
Токаев выпустил ряд книг, по-
священных деятельности ра-
ботников милиции и работе 
органов контрразведки. Его 
книги – «Соңғы соққы» (По-
следний удар), «Солдат 
соғысқа кетті» (Солдат ушел 
на войну), «Көмескі із» (Таин-
ственный след), «Таңбалы 
алтын» (Меченое золото), 
«Түнде атылған оқ» (Ночной 
выстрел) стали не только 
очень популярными в народе, 
но и своими романами и до-
кументальными исследова-
ниями. Кемел Токаев стал 
основателем детективного 
жанра в казахской литерату-
ре. При этом писатель зани-
мался и поисками редких 
данных из архива, за что по-
платился государственной 
службой. В 1952 году Кемел 
Токаев связал свою судьбу с 
Турар Шабарбаевой – сту-
денткой медицинского инсти-
тута. Они вместе воспитали 
4-х детей. Своего первенца, 
чтобы не была забыта па-
мять о брате, будущего Пре-
зидента Республики Казах-
стан, Кемел Токаев назвал 
двойным именем – Касым-
Жомарт. Имя Жомарт озна-
чает «щедрая и широкая 
душа». Имя это было пред-
ложено матерью – Турар. 
Воин, известный писатель и 
журналист Кемел Токаев 
умер в ноябре 1986 года. 
Мама Касым-Жомарта Ке-
мелевича Токаева от про-
должительной болезни 
скончалась 20 июля 2000 
года. Свою книгу Касым-
Жомарт Токаев завершает 
словами: «Бывая в Алматы, 
я непременно посещаю 
кладбище Кенсай – по-
следнее пристанище моих 
родителей... Я подолгу вгля-
дываюсь в небо, и мне ка-
жется, что где-то там, 
далеко-далеко, нашли при-
ют души моих дорогих роди-
телей». 

СЛОВО ОБ ОТЦЕ КАСЫМ-ЖОМАРТА ТОКАЕВА
Директор Института истории государства КН 

МОН РК, доктор исторических наук, профессор 
Б. Аяган в своей рецензии на книгу «Әке тура-
лы ой-толғау» пишет следующее. «В начале 
2000-ых годов мне посчастливилось ознако-
миться с книгой Касым-Жомарта Токаева, уже 
тогда одного из известных государственных 
деятелей».
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 Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin, Valdai Düşünce 
Kuruluşu’nun programında 
Rusya ile Türkiye arasındaki 
ikili ilişkiye değinerek, “Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, her 
şeyden önce Türk halkının ve 
ekonomisinin çıkarlarını esas 
alan güçlü bir lider” dedi.

Rusya’nın en önemli ulusla-
rarası düşünce kuruluşlarından 
olan Valdai Düşünce 
Kuruluşu’nun düzenlediği 
“Herkes için Adalet ve Güven-
lik” konferansına Afganistan, 
Brezilya, Çin, Mısır, Fransa, Al-
manya, Hindistan, Endonezya, 
İran, Kazakistan, Rusya, Güney 
Afrika, Türkiye ve ABD dahil 
41 ülkeden 111 uzman, politi-
kacı, diplomat ve ekonomist ka-
tıldı. Farklı başlıklarla 24 
Ekim’de başlayan konferansın 
son ayağında, en dikkat çeken 
konuşmayı ise Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin gerçek-
leştirdi. Rusya’nın Ukrayna’da 
sürdürdüğü askeri operasyon-
lardan, Batılı ülkeler ile ilişkile-
re kadar birçok konuda önemli 
açıklamalarda bulunan Putin, 
özellikle Batılı ülkelerin son dö-
nemde gerilimi arttırmaya yö-
nelik adımlar attığını söyleye-
rek, “Batı son zamanlarda 
gerilimi tırmandırmak için bir-
çok adım attı. Ukrayna’da sava-
şı körüklüyorlar, Tayvan çevre-
sinde durumu ağırlaştırıyorlar, 
enerji krizini derinleştiriyorlar 
ve gaz boru hatlarını tahrip edi-
yorlar” dedi. Kuzey Akım gaz 
boru hatlarında yaşanan arıza 
ve gaz sızıntılarından da yine 
Batılı ülkeleri sorumlu tutan 
Putin, “Avrupa’daki gaz boru 
hatlarının imha edilmesiyle kır-
mızıçizgi aşıldı” ifadelerini kul-
landı. ”Batı’nın politikaları kan-
lı ve kirli ”Konuşmasının 
devamında Batılı ülkeleri hedef 
almaya devam eden Putin, 
“Dünyadaki olaylar daha önce-
ki ‘Valdai’ toplantılarında da 
bahsettiğimiz olumsuz senaryo 
üzerinden gelişmeye devam 
ediyor. Bu olaylar sadece askeri 
ve siyasi alanda değil aynı za-
manda ekonomik ve beşeri 
alanlarda da büyük ölçekli, sis-
temsel bir krize dönüştü. Batı’da 
birlik yok. Batı, insanlığın tüm 
kaynakları üstünde hak iddia 
ediyor. Batı’nın politikaları 
kanlı ve kirli. Batı, ülkelerin ve 
halkların egemenliğini reddedi-
yor. Batı, insanlığın tüm kay-
nakları üstünde hak iddia edi-
yor. Modern dünyada var olmak 
pek mümkün görünmüyor. 
Rüzgar eken fırtına biçer. Her 
şeyi Kremlin’in entrikalarına 
yükleyemezsiniz. Tarih her şeyi 
yerine koyacak. İnsanlık için iki 
yol var; ya bir yığın sorun birik-
tirmek ya da birlikte çalışarak 
çözüm üretmek. Sağduyunun 
gücüne her zaman inandım ve 

hala inanıyorum” şeklinde ko-
nuştu.Putin ayrıca ülkesinin, 
Batılı ülkeleri düşman olarak 
görmediğini de sözlerine ekle-
yerek, “Mevcut sert çatışma ko-
şullarında, bağımsız ve kendine 
özgü bir medeniyet olan Rusya, 
Batı’yı hiçbir zaman düşman 
olarak görmedi ve görmüyor. 
Amerikan, Fransız, İngiliz ve 
Alman düşmanlığı gibi yabancı 
düşmanlığı tezahürleri, Rus ve 
Yahudi düşmanlığı gibi ırkçılı-
ğın biçimleridir” diye 
konuştu.”Rus kültürünü yok et-
meye çalışıyorlar”Rus kültürü-
ne karşı bir savaş açıldığını ve 
Rusya’ya ait bazı önemli değer-
lerin yasaklandığını örneklerle 
anlatan Putin, “Zamanında, 
Naziler kitap yakacak kadar ile-
ri gitmişlerdi. Şimdiyse Batı’daki 
liberalizm muhafızları, Dosto-
yevski ve Çaykovski’yi yasaklı-
yorlar. Rus kültürünü yok et-
meye çalışıyorlar. Tarih her şeyi 
yerli yerine koyacak. Ne Dosto-
yevski ne Puşkin ne de Çay-
kovski unutulacak, aksine onla-
rı unutturmaya çalışanlar 
unutulacak. Kimse Rusya’ya 
nasıl bir toplum inşa edeceğini 
dikte edemez” açıklamasında 
bulundu.”ABD’nin dünyaya 
hakimiyetten başka bir şeyi 
yok”ABD’nin dünya üzerinde 
hegemonya kurmaya çalıştığını 
da söyleyen Putin, “Olumlu 
yönde bir fikir oluşturmuyor-
lar. Dünya’da hakimiyetlerini 
sürdürmekten başka sunacakla-
rı başka bir şey yok. Çok kutup-
lu bir dünyada gerçek demok-
rasinin her şeyden önce 
herhangi bir halkın var olması-
na inanıyorum ve bunu vurgu-
luyorum. Herhangi bir medeni-
yet kendi yolunu, kendi 
politikasını ve sistemini seçme-
lidir. ABD, AB üzerinde ne hak-
kı varsa Asya’da, İslam ülkele-
rinde, Basra Körfezi, diğer kıta 
devletleri ve Rusya üzerinde de 
var olduğunu düşünüyor” 
dedi.”Batı olmadan hiçbir şey 
yapamayacağımız konusunda 
endişeleniyorduk” Rusya’nın 
Ukrayna’da başlattığı savaşın 
ardından Batılı şirketlerin ülke-
sinden çekilmesi ve Rusya’ya 
uygulanan ambargolarla ilgili 
önemli ifadeler kullanan Putin, 
“Kısa süre öncesine kadar Batı 
olmadan hiçbir şey yapamaya-
cağımız konusunda endişeleni-
yorduk. Fakat hiç de endişe etti-
ğimiz gibi olmadı, hiçbir şey 
parçalanıp dağılmadı. Aksine, 
ekonomi temizlendi ve arınmış 
oldu. Batılı şirketlerin yönetici-
leri, işlerini bir dolara satıyor ve 
alıcılarına ‘yakında geri döne-
ceğiz’ diyorlar” şeklinde konuş-
tu.Ülkesine uygulanan ambar-
golar nedeniyle yeni bağımsız 
finans kuruluşlarının oluşturul-
ması gerektiğini savunan Putin, 
“Rusya, uluslararası ödemelerin 
yapılması da dahil olmak üzere 

yeni uluslararası finans plat-
formları oluşturma sürecinin 
kaçınılmaz olduğunu düşünü-
yor. Bu platformlar bağımsız, 
siyasetten arındırılmış ve tek 
bir yönetim merkezine bağlı ol-
malıdır. Bu yapılabilir mi? Tabii 
ki. Birçok ülkenin çabalarını 
birleştirmesi gerektiriyor. An-
cak bunu yapmak mümkün” 
sözlerine yer verdi.”Donbass, 
Rusya’nın parçası haline gelme-
den hayatta kalamazdı 
”Rusya’nın Ukrayna’da başlat-
tığı savaşa dair de konuşan Pu-
tin, Kiev’in, Donbass bölgesin-
de yerel halka saldırarak 
durumu ağırlaştırdığının altını 
çizdi. Ukrayna’daki iç savaşta 
Kiev’in, Minsk anlaşmasından, 
Batı’nın desteğiyle çekildiğine 
işaret eden Putin, “Batı küra-
törlerinin desteğiyle Kiev, 
Minsk anlaşmalarını uygulama-

yı reddetti. Rusya’nın Donbass 
ile ilgili bir şey yapması gereki-
yordu. Rusya’nın kendi adına 
bir karar vermesi gerekiyordu. 
Fakat Donbass’ın bağımsızlığı-
nı tanıyıp onları öylece bıraka-
mazdık. Bağımsız Donbass, 
Rusya’nın parçası haline gelme-
den hayatta kalamazdı” açıkla-
masında bulundu.Öte yandan, 
Putin, Ukraynalıların kendileri-
ni ayrı bir halk olarak görmeye 
karar vermelerinin ancak say-
gıyla karşılanabileceğini de söz-
lerine ekleyerek, “Kısmen evet, 
böyle değerlendirilebilir. Uk-
raynalılar ve Ruslar tek bir halk. 
Bu, tarihi bir gerçek. Ukrayna, 
yapay bir devlet. Ukrayna’nın 
egemenliğini garanti edebilecek 
tek ülke, onu oluşturan 
Rusya’dır. Ukraynalıların ken-
dilerini ayrı bir halk olarak gör-
melerine gelince, buna sadece 
saygı gösterebiliriz” şeklinde 
konuştu.”Ukrayna’nın egemen-
lik garantörü sadece Rusya 
olabilir”Ukrayna’nın egemenli-
ği ile ilgili de önemli ifadelere 
yer veren Putin, “Ukrayna ta-
rihte İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra yapay bir devlet olarak 
şekillendi. Stalin, Polonya top-
raklarının bir kısmını ve Maca-
ristan topraklarının da bir par-
çasını, Ukrayna’ya devretti. 
Açıkçası, Ukrayna devletinin, 

egemenliğinin ve toprak bütün-
lüğünün garantörü ancak bugü-
nün Ukrayna’sını meydana ge-
tiren Rusya olabilir” 
dedi.”Nükleer silahlar bulun-
duğu sürece bu silahların kulla-
nılma tehlikesi de her zaman 
bulunacak”Katılımcıların sor-
duğu soruları yanıtlayan Putin, 
Batı ile yaşanan nükleer geri-
limler sonucunda dünyada nük-
leer savaş çıkma ihtimali ile ilgi-
li ucu açık ifadeler kullanırken, 
“Nükleer silahlar bulunduğu 
sürece bu silahların kullanılma 
tehlikesi de her zaman buluna-
cak. Önümüzdeki süreç, İkinci 
Dünya Savaşı’nın sona erme-
sinden beri yaşanan en tehlikeli 
yıllar olacak. Ukrayna’ya nükle-
er bir saldırı düzenlemeye ihti-
yacımız yok, bunun siyasi veya-
hut askeri açıdan hiçbir manası 
ya da yararı yok. Biz kendi inisi-

yatifimizle, Rusya tarafından 
nükleer silahların muhtemel 
kullanımı hakkında hiçbir şey 
söylemedik. Sadece batılı ülke-
lerin liderlerinin açıklamalarını 
ima ettik. Kiev rejimi, sürekli 
olarak nükleer silaha sahip ol-
mak istediğini söylüyor. Zapo-
rijya Nükleer Santrali’nde yap-
tıklarımızla ilgili sürekli 
konuşmalar var. Biz ne yapıyo-
ruz ki? Bazen doğrudan, bazen 
de imada bulunarak nükleer 
santrale ateş açtığımızı söylü-
yorlar. Akıllarını yitirmiş olma-
lılar. Zira bu santrali biz kontrol 
ediyoruz ve orada bizim asker-
lerimiz var” dedi. NATO’nun, 
Ukrayna’da genişlemesinden 
dolayı rahatsızlık duyduklarını 
ve bunun kendileri için kabul 
edilemez bir durum olduğunu 
da hatırlatan Putin, “NATO’nun, 
Ukrayna’daki genişlemesi bizim 
için kabul edilemezdi ve bunu 
herkes biliyordu. Geçtiğimiz yı-
lın sonunda bu girişimleri yine 
başarısız oldu” diye konuşarak 
bölgedeki gerilimin nedenini 
NATO’nun genişleme politika-
larına bağladı.”Cumhurbaşkanı 
Erdoğan zor ancak tutarlı ve 
güvenilir bir partner”Türkiye’de 
gaz merkezi oluşturulması yö-
nünde sunduğu öneri hakkında 
da konuşan Putin, “Cumhur-
başkanı Erdoğan, her şeyden 

önce, belki de sadece Türk hal-
kının ve ekonomisinin çıkarla-
rını esas alan güçlü bir lider. 
Türk Akım’ın inşası konusun-
daki tutumu da büyük oranda 
bununla açıklıyor. Erdoğan, 
kendisini kullanmalarına ve 
üçüncü ülkelerin çıkarlarını gö-
zetmeye zorlamalarına hiçbir 
zaman izin vermiyor. Ancak o, 
bizimle diyalogda da en başta 
kendi çıkarlarını koruyor. Onun 
başkalarını kullanmaya çalıştı-
ğını söyleyemeyiz, sadece ken-
disinin, hükümetinin, danış-
manlarının en uygun bulduğu 
kararın alınması için mücadele 
ediyor. Bu açıdan genel olarak 
Türkiye ve özellikle Cumhur-
başkanı Erdoğan zor partnerler. 
Birçok karar, uzun ve zorlu an-
laşmazlıklar, müzakereler so-
nucunda alınıyor, ancak her iki 
taraft a da bu anlaşmalara varma 
arzusu mevcut ve biz de, genel-
de bu anlaşmalara varıyoruz. 
Bu açıdan Erdoğan, zor ancak 
tutarlı ve güvenilir bir partner. 
Türkiye Cumhurbaşkanı’nın 
zor bir partner olduğunu ve her 
zaman kendi çıkarlarını, yani 
ülkesinin çıkarlarını gözettiğini 
söyledim. Rusya ile Türkiye’nin 
turizm, inşaat ve tarım alanları 
da dahil pek çok ortak çıkarı 
var. Şimdi de Avrupalı tüketici-
ler için Türkiye topraklarında 
bir gaz dağıtım merkezi kurul-
masını teklif ettik. Türkiye tara-
fı bu teklifimizi kabul etti, tabii 
ki bunu yaparken her şeyden 
önce kendi çıkarlarını göz 
önünde bulundurdu” açıklama-
sında bulundu.”Tayvan, Çin’in 
ayrılmaz bir parçasıdır”Putin, 
Çin ile sürdürdükleri yakın 
müttefiklik ilişkileriyle ilgili de 
bilgi verirken, Tayvan sorunu-
na dair de düşüncelerini paylaş-
tı. Tayvan’ın, Çin’in bir parçası 
olduğunu dile getiren Putin, 
“Tayvan, hiç şüphesiz Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin ayrılmaz bir 
parçasıdır. Biz her zaman bu tu-
tuma bağlı kaldık ve bu bizimle 
birlikte değişmez” dedi.ABD’li 
yetkililerin Tayvan ziyaretini 
ise “provokasyon” olarak yo-
rumlayan Putin, “Rusya ve Çin, 
Kore nükleer meselesi üzerinde 
sunulan önerilere bağlı kalacak-
tır. Bu arada Çin Halk Cumhu-
riyeti ile beraber sorununun 
nasıl çözüleceğine dair ortak 
önerilerimiz var. Bu önerilere 
bağlı iki belge var” ifadelerini 
kullandı. Güney Kore’nin, 
Ukrayna’ya silah yardımında 
bulunmasına da ayrı bir paran-
tez açan Putin, “Hem Güney 
Kore ile hem de Kuzey Kore ile 
iyi ilişkilerimiz var. Her iki taraf 
ile de diyalog kuruyoruz. Ancak 
şimdi Güney Kore’nin, 
Ukrayna’ya silah tedariki ilişki-
lerimize zarar verecek” şeklinde 
konuştu.

Kaynak: İHA

Rusya Devlet Başkanı Putin: 
«Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk halkının 
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- Сулейман Паша-оглы, расска-
жите о создании республиканской 
общественной организации «ATA 
YURT NOMAD».

-  6 мая 2019 года была созда-
на республиканская общественная 
организация «ATA YURT NOMAD». 
В данный момент по республике 
функционируют семь филиалов: в 
Алматы, Таразе, Шымкенте, Актау и 
Алматинской, Жамбылской, Турке-
станской областях; на днях планиру-
ем открыть еще два филиала в горо-
дах Конаеве и Караганде.  Создание 
данного общества продиктовано 
острой необходимостью по решению 
неотложных задач, которые встали 
перед представителями азербайд-
жанской диаспоры, являющихся 
выходцами из Грузии.  До момента 
создания общественной организа-
ции не было централизованной по-
мощи. Сейчас мы на официальном 
уровне решаем деловые вопросы с 
посольством и консульством Грузии 
в Казахстане. Могу привести в каче-

стве примера случай, когда во время 
пандемии 2020 года два самолета 
граждан Грузии азербайджанской 
диаспоры помогли с возвращением 
на родину из Казахстана. Кроме это-
го возникают проблемы, связанные с 
пропиской, утерей документов, полу-
чением гражданства, миграционные 
вопросы. До создания объединения 
вся наша деятельность происходила 
без интеграции в АНК,  мы не были в 
нем представлены, хотя осуществля-
ли решение широкого круга задач. 
Для того, чтобы работать на офици-
альном уровне, мы создали данную 
организацию. Пользуясь случаем, 
хочу выразить особую благодарность 
лидеру турецкого этнокультурного 
объединения Казахстана «Ахыска» и 

всемирной ассоциации турок-ахыска 
DATUB Зиятдину Касанову за по-
сильную помощь. Именно его личное 
участие, мудрые советы и бесценная 
поддержка стала краеугольным кам-

нем в создании и развитии 
культурного центра. И вот 
сегодня, через три года, 
мы имеет семь филиалов 
по стране, поддерживаем 
тесную связь с областя-
ми и крупными городами, 
вошли в состав АНК, а в 
прошлом году принимали 
участие на съезде  АНК в 
Астане. Мы занимаемся 
и социальными проекта-
ми, ежегодно оказываем 
материальную помощь 
детям-сиротам, покупаем 
и лично отвозим им об-
увь, одежду, продукты пи-
тания, средства гигиены 
и игрушки. Помимо этого, 
не буду лукавить, у нас 

один из лучших офисов в Алматы в 
два этажа со всеми условиями для 
работы. Планируем в стенах куль-
турного центра организовать курсы 
казахского и родного языка, будем 
развивать спорт среди молодежи и 
юниоров. Особое внимание уделяет-
ся воспитанию подрастающего поко-
ления, организованы кружки танцев и 
игра на национальных музыкальных 
инструментах -  азербайджанском 
сазе и казахской домбре. Ежеме-
сячно проходят собрания по поводу 
значимых дат, не только Дня Неза-
висимости либо Дня Республики, но 
и всех национальных праздниках  как 
Казахстана, так и Азербайджана. Мы 
тесно сотрудничаем с другими куль-
турными центрами страны, включая 
азербайджанские культурные цен-
тры, часто сообща проводим меро-
приятия, подписали с ними меморан-
дум о совместной деятельности и 
взаимном сотрудничестве. 

Прояви гражданскую активность -  
выбери своего Президента

Сегодня в гостях редакции 
газеты «Ахыска» Сулейман Ах-
медов, председатель ОО азер-
байджанского этнокультурно-
го объединения «ATA YURT 
NOMAD». Его чаще всего мож-
но встретить в широких кори-
дорах республиканского Дома 
дружбы, так как он принимает 
непосредственное и активное 
участие в деятельности АНК. 
Ведет тесное сотрудничество 
с Турецким этнокультурным 
центром «Ахыска», является 
одним из первых протянувших 
руку помощи пострадавшим во 
время наводнения в Кызылжа-
ре и взрыве военной техники 
в Арысе, человек не только 
широкой души, но  и с органи-
заторскими способностями.  
По личной инициативе и фи-
нансовой поддержке Сулейма-
на Паша-оглы было принято 
решение издать специальный, 
внеочередной номер газеты 
«Ахыска», посвященный пред-
стоящим президентским вы-
борам Республики Казахстан. 
В связи с этим выражаем 
огромную благодарность   за 
проявленный патриотизм и 
материальную поддержку ОО 
«ATA YURT NOMAD» во главе 
с его руководителем Сулейма-
ном Ахмедовым. 
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Кроме этого, в городе Баку 
функционирует центр и ули-
ца имени казахского мысли-
теля, философа, поэта Абая. 
В городе Сумгаити  есть 
улица имени казахского пе-
дагога и общественного дея-
теля Ахмета Байтурсынова. 
В свою очередь, в столице 
Казахстана, в городе Астане, 
проспект назван именем ве-
ликого тюркского сына Гей-
дара Алиева. Недавнее от-
крытие  памятника жертвам 
Карабаха в городе Талгаре 
Алматинской области - еще 
один яркий пример брат-

ского поступка казахского 
народа. Все эти факты сви-
детельствуют о сближении 
и укреплении наших отно-
шений, мы более детально 
изучаем и поддерживаем 
друг друга,  у наших стран 
общая история, единый ко-
рень происхождения, и мы 
не можем существовать друг 
без друга. У нас одна цель,  
мы стараемся также служить 
тюркскому миру. В прошлом 
году международный журнал 
«TURK BIRLIGI» предоставил 
нам возможность издать спе-
циальный выпуск, посвящен-
ный 175-летнему юбилею 
Абая. Его с огромным интере-
сом приняли в  10-ти странах 
мира, включая Грузию, Тур-
цию, Азербайджан. 

Теперь я хочу обратиться 
к нашему народу, проживаю-
щему на территории РК. Нам 
необходимо принять актив-
ное участие в выборах Пре-
зидента Казахстана, которые 
состоятся 20 ноября. Мы, как 
один человек, должны 20 но-
ября быть на избирательных 
участках и выполнить граж-
данский долг - реализовать 
свое право выбора. Слушая 
свое сердце, выбрать Пре-
зидента, которого  мы знаем, 
любим и которому доверяем. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

- Как вы заметили, сей-
час в нашей стране проис-
ходят значимые события, 
мы строим новый Казах-
стан. Расскажите свое ви-
дение по данному поводу. 

- После январских со-
бытий мы пережили траги-
ческие дни, которые были 
непростыми для народа Ка-
захстана. Теперь все поза-
ди. В те смутные моменты 
наш культурный центр вел 
активную деятельность, про-
водил встречи с населением, 
разъяснял необходимость 
в поддержке государства, 
пропагандировал стабиль-
ность, оказывал материаль-
ную помощь пострадавшим 
военнослужащим. Теперь 
наступает новый период в 
политической жизни нашей 
страны. В начале сентября 
мы обсуждали Послание 
Президента народу Казах-
стана. Как общественная ор-
ганизация, мы тоже готовим-
ся к предстоящим выборам 
Президента РК. Я считаю, 
что мы должны активно при-
нимать участие в выборах. 
Цель нашей организации 
- встречаться на местах, 
во всех филиалах с про-
стым народом. Каждый из 
нас должен воспользовать-
ся своим конституционным 

правом выбора, который 
ведет к демократии страны. 
В связи с этим планируем 
поехать в южный регион, т.е. 
в Жамбылскую область, а 
также в северный регион. С 
доверенными лицами будем 
вести работу, организуем 
встречу с местным населе-
нием, с призывом принять 
участие на выборах Прези-

дента страны, чтобы каждый 
выполнил свой гражданский 
долг перед обществом, сде-
лал осознанный выбор, ведь 
будущее начинается с на-
шего сегодняшнего выбора и 
действия. В связи с этим вы-
ражаю благодарность редак-
ции газеты «Ахыска», кото-
рая предоставила нам свою 
площадку,  посвятив специ-
альный выпуск избирателям 
азербайджанской диаспоры, 
проживающим в Казахстане. 

Предстоящая встреча 
с населением непременно 
укрепит связи обществен-

ной организации со своими 
представителями, прожи-
вающими в стране, лично 
узнавать нужды и чаяния 
простого народа и в своей 
работе отталкиваться от по-
лученных данных, приносить 
непосредственную пользу 
каждому нуждающемуся. 
Мы, в качестве диаспоры и 
неотъемлемой части Казах-

стана, будем вкладываться 
в его экономику, всегда бу-
дем рядом с казахским на-
родом. Мы должны изучать 
казахский язык, кроме этого 
владеть английским и рус-
ским языками. Особенно  
молодежь должна владеть 
казахским языком, так как у 
нас единые корни, мы ветви 
одного могучего дерева.  

- Сулейман Паша-оглы, вы 
представляете две страны 
и три народа. Вы - выход-
цы из Грузии, проживаете в 
Казахстане, являетесь по-
томками азербайджанского 

народа. В связи с этим хо-
тела уточнить: вы сотруд-
ничаете со всеми тремя го-
сударствами?

- Вы правильно заме-
тили, что наша работа не 
ограничивается лишь грани-
цами одного Казахстана. В 
этом плане ОО «ATA YURT 
NOMAD» проводит большую 
работу в качестве золотого 
моста между тремя страна-
ми: Азербайджаном, Казах-
станом и Грузией. Мы актив-
но сотрудничаем не только с 
АНК РК, но и с Комитетом по 
делам диаспор Азербайджа-
на. Представляем Казахстан 
в Азербайджане, к примеру, 

отправили группу  и лично и 
в город Шушу, на освобож-
денные территории Азер-
байджана. Принимали уча-
стие в съезде Азербайджана, 
где подробно рассказали 
про Казахстан и положение 
азербайджанской диаспоры 
в нем. В съезде принимали 
участие 600 делегатов из 60 
стран мира, а наша группа 
достойно представляла Ка-
захстан. До конца этого года 
планируем организовать 
международный молодеж-
ный форум. По моему лич-
ному убеждению, мы долж-

ны быть мостом не только 
между тремя государствами, 
но и между простыми чле-
нами общества, населением 
Азербайджана, Казахстана и 
Грузии. 

В августе состоялся офи-
циальный визит главы Ка-
захстана Касым-Жомарта 
Токаева в Азербайджан. Ли-
дер Азербайджана Ильхам 
Алиев получил  из рук Пре-
зидента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева высокую 
награду - орден «Алтын Кы-
ран», и данный жест меня 
очень обрадовал. Приятно, 
когда два братских государ-
ства понимают и поддержи-
вают друг друга. Значимый 
и бесценный дар казахского 
народа – дом детского твор-
чества именно на освобож-
денной территории Фезулин-
ского района Азербайджана. 
Я не сомневаюсь, что воспи-
танники дома творчества  в 
будущем станут известными 
личностями, среди них мы 
узнаем имена лучших музы-
кантов, художников, танцо-
ров, актеров, журналистов 
и спортсменов.  Одаренные 
дети,  занимаясь и развивая 
свои таланты в стенах дома 
творчества, с теплотой и 
благодарностью будут вспо-
минать подарок казахско-
го лидера детям братского 
азербайджанского народа. 
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Cumhuriyet Bayramı'nda 
Türk bayrağı Kazakistan'ın 

simge binasına yansıtıldı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Nur 

Alem Expo Merkezi’nin dış cephesine Türk bayrağı 
yansıtılması Cumhuriyet Bayramı’nda Türk bayrağı 
Kazakistan’ın simge binasına yansıtıldıKazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhuri-
yet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi ASTANA (AA) – 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 99. yıl dönümü vesilesiyle 
Türk bayrağı Kazakistan’ın simge binalarından birine 
yansıtıldı.

Türk bayrağı, Kazakistan’ın başkenti Astana’nın sem-
bolik ve mimarisiyle dikkati çeken binası Nur Alem Expo 
Merkezi’nin dış cephesinde yerel saatle 19.00 itibarıyla yansı-
tılmaya başlandı.Bayrak, Astana’nın her tarafından görüldü.
Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve Türk halkının Cum-
huriyet Bayramı’nı tebrik ettiBayram vesilesiyle Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.Tokayev, me-
sajında, Cumhuriyet Bayramı’nın Türkiye tarihindeki önemi-
ne işaret etti ve halkın birliğine, dayanışmasına, özgürlüğüne 
ve yaratılış sembolüne hizmet ettiğini belirtti.Tokayev, şun-
ları kaydetti:”Bu değerlerle birleşen Türkiye, dünya toplumu 
tarafından tanınan başarılı ve saygın bir devlet haline gelmiş-
tir. Tüm bunlar, sizin devlet yönetimindeki zengin deneyi-
miniz, sıkı çalışmanız ve özel kişisel nitelikleriniz sayesinde 
mümkün oldu. Eminim ki sizin akıllı liderliğinizle Türkiye 
Cumhuriyeti, dünya sahnesindeki saygınlığını güçlendirmeye 
devam edecek ve Türk halkının refahı daha da artacaktır.

”Kaynak: AA

Putin: «Azerbaycan ve Ermenistan 
arasındaki ilişkileri istikrara kavuşturmak 

için her şeyi yapıyoruz»

- Putin: “Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki 
ilişkileri istikrara kavuşturmak için her şeyi ya-
pıyoruz” Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin 
istikrara kavuşturulması için Rusya’nın mümkün 
olan her şeyi yaptığını söyledi.

Rusya’nın Soçi kentinde 31 Ekim’de yapılacak Rusya-
Azerbaycan-Ermenistan zirvesi öncesi Kolektif Güvenlik An-
laşması Örgütü ülkelerinin liderleri olağanüstü toplantı ger-
çekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen zirveye 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanı sıra Ermenis-
tan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr 
Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Ta-
cikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel 
Sekreteri Stanislav Zas katıldı.Putin toplantıda yaptığı konuş-
mada, Rusya’nın tarihsel süreçte istikrara her zaman dikkat 
ettiğini ve eski çağlardan beri Ermeni halkının güvenliğinin 
sağlanmasına destek olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Er-
menistan arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan 
Putin, “Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasına gelince, Bakü 
ile Erivan arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde normal-
leşmesini sağlamak için bugün mümkün olan her şeyi yapı-
yoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan, 
tek bir devletin parçasıydık. Hem Erivan hem de Bakü ile çok 
fazla bağımız var. Elbette hepimiz zorluklarla karşı karşıyayız. 
Ancak, Rusya’ya yakın devletler arasındaki sorunlardan ve çe-
lişkilerden uzak kalamayız ve her zaman barışçıl çözümlerine 
katkıda bulunmaya hazırız” dedi.”İlişkilerin normalleştiril-
mesini sağlamak mümkün”Rusya, Ermenistan ve Azerbay-
can liderlerinin ortak mutabakatının hükümlerine sıkı sıkıya 
bağlı kalmasının barışa giden tek mümkün ve gerçekçi yol 
olduğunu vurgulayan Putin, “Ermenistan-Azerbaycan sınırı-
nın belirlenmesi, ulaşım ve iletişiminin önündeki engellerin 
kaldırılması ve insani sorunların çözülmesine ilişkin bu an-
laşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla, Ermenistan ile 
Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde normal-
leştirilmesini sağlamak mümkün” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev, orduyu 
modern silah ve teçhizatla 
güçlendireceklerini bildirdi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Kasım Cömert Tokayev, orduyu 
modern silah ve teçhizatla güç-
lendireceklerini bildirdi.

Tokayev, başkent Astana'da 
yaptığı karargah toplantısında 
seçim programını açıkladı.Bun-
dan sonra ülke siyasetinde gerçek 
rekabet oluşturmayı hedefl edikle-
rini belirten Tokayev, «Oy verme 
kültürünü geliştireceğiz. Sivil top-
lumun tüm kurumları yeni siyasi 
sistemde önemli rol oynayacak-
tır.» dedi.Tokayev, ülkede sosyal 
alanda, ekonomi ve siyasette bir-
çok sistematik sorunun biriktiğini 
ve bu durumun vatandaşların dev-
lete ve iktidara olan güvensizliğini 

artırdığına işaret ederek «Bu, dev-
letimizin sürdürülebilir kalkın-
masını engellemektedir. Bundan 
sonra milli ideolojimiz adalet fikri 
temelinde oluşacaktır.» değerlen-
dirmesinde bulundu.Dünyadaki 
mevcut jeopolitik durumu «eşi 
benzeri görülmemiş» olarak nite-
lendiren Tokayev, söz konusu dış 
zorluklar karşısında ülkenin top-
rak bütünlüğünün sağlanmasının 
önemine dikkati çekti.Tokayev, 
bu amaçla orduda ve tüm güç blo-
ğunda kapsamlı modernizasyon 
yapacaklarını kaydederek «Asker-
lerimize modern silah ve teçhizat 
sağlanacak. Ordumuzun imajını 
güçlendireceğiz.» diye konuştu.
Savunma sanayisi kompleksi-
ni geliştireceklerini de belirten 
Tokayev, «Toprak savunmasını 
güçlendirmek, askeri eğitim kali-
tesini ve birliklerin uyumunu iyi-

Kazakistan ordusu modern silah
 ve teçhizatla güçlendirilecek

leştirmek için önlemler alınacak.» 
ifadesini kullandı.-»Trans Hazar 
Koridorunu ülkenin yük taşıma-
cılığı alanında ana bağlantı haline 
getireceğiz»Cumhurbaşkanı To-
kayev, ayrıca Kazakistan'ın liman 
ve deniz filosunu güçlendirmeyi 
planladıklarını belirtti.Ülkenin 
transit potansiyelinden tam anla-
mıyla yararlanmayı amaçladıkla-
rını dile getiren Tokayev, «Trans 
Hazar Uluslararası Ulaşım Kori-
dorunu, ülkenin transit ve ihracat 
fırsatlarını tam anlamıyla hayata 
geçirilmesine katkı sağlayacak ana 
bağlantı haline getireceğiz.» dedi.
Tokayev, önümüzdeki 7 yıl içinde 
ülkeye 150 milyar dolar tutarında 
doğrudan yabancı yatırım çekme-
yi ve ulusal fon varlıklarını 100 
milyar dolara çıkarmayı hedefl e-
diklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Türk Devletleri Teşkilatı 
(TDT) üye ülkelerin Görsel-
İşitsel Medya Düzenleyi-
cileri, teşkilat bünyesinde 
Türk Yayıncılık Düzenleyici 
Otoriteler Forumunun ku-
rulması konusunda mutaba-
kat sağladı.Türk Devletleri 
Teşkilatı (TDT) üye ülkelerin 
Görsel-İşitsel Medya Düzen-
leyicileri, teşkilat bünyesinde 
Türk Yayıncılık Düzenleyici 
Otoriteler Forumunun kurul-
ması konusunda mutabakat 
sağladı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
TDT Üye ve Gözlemci Devletleri 
Görsel-İşitsel Medya Düzenleyici-
leri 1. Toplantısı yapıldı.Azerbay-

can Görsel-İşitsel Konseyi Başkanı 
İsmet Settarov’un ev sahipliğinde 
düzenlenen toplantıya TDT Genel 
Sekreter Yardımcısı Ömer Koca-
man, Azerbaycan Medya Geliştir-
me Ajansı İcra Direktörü Ahmet 
İsmayılov, Kazakistan, Kırgızis-
tan, Özbekistan, Türkmenistan ve 
Macaristan’dan yetkililer katıldı. 
Toplantıda Türkiye Cumhuriyeti 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
(RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin 
de yer aldı.RTÜK Başkanı Şahin, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
medya düzenleyicileri arasında iş 
birliği ve diyaloğun günümüzde 
artık vazgeçilmez hale geldiğini 
söyledi.Şahin, bu iş birliği ve di-
yaloğun Avrupa Düzenleyici Oto-
riteler Forumu (EPRA), Akdeniz 
Düzenleyici Kurullar Ağı (MNRA) 
gibi çeşitli platformların kurulma-
sıyla sonuçlandığını belirtti.RTÜK 
öncülüğünde kurulan Karadeniz 
Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler 
Forumu (BRAF), İslam İşbirliği 
Teşkilatı Yayıncılık Düzenleyici 

Otoriteler Forumu (IBRAF) gibi 
platformların da yayıncılık düzen-
leyici otoriteler arasındaki iş birliği 
ihtiyacının sonucu olarak ortaya 
çıktığını söyleyen Şahin, “Türk 
dünyasından henüz böyle bir 
platform oluşturulamamıştır. Bu 
nedenle bugün burada TDT üye 
ve gözlemci ülkelerin medya dü-
zenleyici kuruluşları arasında bir 
forum oluşturulmasını öneriyoruz. 
TDT’nin birçok konuda olduğu 
gibi yayıncılık düzenleyicileri çer-
çevesinde iş birliğinin geliştirilmesi 
bağlamında oldukça önemli bir 
potansiyele sahip olduğuna ina-
nıyor ve kurulmasını önerdiğimiz 
formun TDT bünyesinde konum-
landırması gerektiğini düşünüyo-
ruz. Bu sayede Türk dünyasındaki 
ilgili kurumlar ile bilgi, görgü ve 
deneyim alışverişini kurumsal bir 

zeminde gerçekleştirilebileceğimizi 
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.
Azerbaycan Görsel-İşitsel Konseyi 
Başkanı Settarov, TDT çatısı altın-
da her alanda olduğu gibi medya 
alanında da derin ve kapsamlı en-
tegrasyon süreçlerinin yaşandığını 
söyledi.Başlıca gündemlerinin Türk 
Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler 
Forumunun oluşturulması oldu-
ğunu bildiren Settarov, bunun ilk 
olarak 2017’de RTÜK tarafından 
önerildiğini fakat dünyada yaşanan 
süreçler ve salgın nedeniyle erte-
lendiğini kaydetti.Settarov, “Türk 
devletlerinin görsel-işitsel medya 
düzenleyicilerinin yakın koordinas-
yonunun, ülkelerimizde gerçekle-
şen entegrasyon süreçlerinde ortaya 
çıkan birçok sorunun çözülmesine 
katkı sağlayacağına eminim.” dedi.
TDT Genel Sekreter Yardımcısı 
Kocaman, görsel-işitsel medya dü-
zenleyicileri arasındaki iş birliğinin 
Türk dünyası için hayati bir öneme 
sahip olduğunu söyledi.Üye ülkeler 
arasındaki ilişkilerin gelişmesinde 

medya ve enformasyon konusuna 
da önem verdiklerini bildiren Ko-
caman, artık iletişim alışkanlıkları-
nı kökünden değiştiren bir medya 
olgusuyla karşı karşıya bulunduk-
larını ifade etti.Kocaman, sözlerini 
şöyle sürdürdü:”Gerek bilgi paylaşı-
mı yaparken gerek dezenformasyon 
mücadelesi verirken oyunu kural-
larına göre oynamalı, medyanın ve 
günümüz dünyasının gerçeklerine 
göre hareket etmeliyiz. Geleneksel 
ve yeni medya araçlarını şartlara uy-
gun bir şekilde kullanarak, görsel ve 
işitsel medyayı düzenlemek, Türk 
dünyasındaki her bir ferdin sorum-
luluğu haline gelmektedir. Görsel 
ve işitsel medyanın düzenlenme-
sinin geçmişte olduğundan daha 
büyük bir önemi bulunuyor. Ya-
yıncılık, artık teşkilatımızı inşa eden 
değerlerin kendisine ifade imkanı 

bulduğu ve insanlarımız arasında-
ki bağın güçlendirilmesi adına bir 
köprü vazifesi gördüğü bir alandır. 
Bu sayede, Türk dünyası içindeki 
mesafeler de kısalmıştır. Biz de kı-
salan mesafeleri lehimize kullanıp, 
halklarımızı çeşitli iletişim vasıta-
larıyla bir araya getirmenin yolları-
nı bulmalıyız. Bu gaye ile Türkiye 
Cumhuriyeti RTÜK tarafından 
hazırlanan Türk Yayıncılık Düzen-
leyici Otoriteler Forumunun kurul-
ması projesinin, bu alandaki iş birli-
ğimiz için bir mihenk taşı olacağını 
düşünüyorum.”Toplantıda RTÜK 
Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da 
RTÜK’ün faaliyetleri ve kurulması 
öngörülen Türk Yayıncılık Düzen-
leyici Otoriteler Forumu konusun-
da sunum yaptı.Katılımcılar, yarın 
Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’da da 
bir toplantı gerçekleştirerek Türk 
Yayıncılık Düzenleyici Otoriteler 
Forumunun kurulmasına ilişkin 
protokole imza atacak.

Kaynak: AA

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Yayıncılık
 Düzenleyici Otoriteler Forumu kurulacak
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ПРОВИНЦИЯ АХЫСКА. 
ОБЛАСТЬ ХЕРТВИСИ.

НАЛОГОВАЯ КНИГА НАСЕЛЕНИЯ.  
1850 ГОД

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах

4.Управление

Исторический город Ахы-
ска, известный со своими 
районами как Ахалыхе и 
Ахалкалаки, располагался 
в западной части Тбилиси, 
в верхнем бассейне реки 
Куры, в долине, окруженной 
со всех сторон горами.

Оккупированные 10 райо-
нов Ахыскинского пашалыка 
находились в ведении адми-
нистративного управления 
под руководством главы па-
шалыков. Гражданские дела 
и дела об убийствах рассма-
тривались в соответствии с 
российским законодатель-
ством, в некоторых особых 
случаях рассматривались 
как во времена до оккупации. 
Городская полиция в основ-
ном была создана в Ахыске 
(Ахалцыхе). Районы Ашвер, 
Хертвиси (Хыртыз), Ахал-
калаки и Аспиндза управля-
лись командирами, назна-
ченными из числа русских 
офицеров. Районы Коблян 
(Алтункале), Пософ, Чыл-
дыр, Абастуман, Ахалцыхе 
(Ахыска) и Чачарак управля-
лись санджак-беками. Они 
следовали инструкциям. На-
селение Ахыски в период с 
1869 – 1926 гг. администра-
ции и поддерживали поря-
док, получая доход от ряда 
деревень в обмен на зарпла-
ту, как во времена турецкого 
правительства.

Армяне, переселенные из 
Эрзурума, находились под 
контролем Комиссии по де-
лам христиан-переселенцев, 
созданной в городе Ахал-
цыхе. Ею руководила груп-
па переселенцев, которые 
жили в городе, работали в 
мастерских и назывались ре-
месленниками, управлялись 
со стороны мастера цеха. В 
городе были депутаты по де-
лам переселенцев, а также 
полиция и городская адми-
нистрация, которые были из-
браны народом и приняты в 
качестве уполномоченных.

Деревнями управля-
ли кентхуда (мухтары). 
Местные армяне и грузи-
ны называли их мамасах-
лисом, турки - аксакалом, 
а армяне-переселенцы – 
юзбаши(капитан). Решая 
мелкие споры между жите-
лями, и контролируя закон и 
порядок правительства, они 
были освобождены от всех 
налогов и обязательств. В 
больших деревнях также 
были помощники, которых 
называли чавуш (сержант) 
или онбаши (капрал). Этих 
людей выбирали местные 
жители.

Временный администра-
тивный круг, созданный по 

приказу Паскевича I в 1829 
году, до 1840 года управ-
лял ахалцыхским уездом. 
Временная администрация 
подготовила меры по ликви-
дации местного самоуправ-
ления и переходу в россий-
скую администрацию. Во 
временной администрации 
вместе с русскими офице-
рами принимали участие 
и представители местной 
знати. Администрация со-
стояла из главы, двух офи-
церов, гражданского судьи, 
нескольких кентхуд, избран-
ных из районов, и одного или 
двух влиятельных жителей 
города. Администрация име-
ла кавалерийский взвод из 
200 человек. Администрация 
управлялась по российским 
законам с учетом местных 
традиций. Администрация 
сначала управляла Хертви-
сом, Ахалкалаки, Ашуром и 
другими областями, из кото-
рых бежали санджак-беки, а 
затем начала править всем 
Ахалцыхом.

В рамках админист-
ративно-правовой реформы, 
проведенной в 1840 году, 

Южный Кавказ был передан 
в ведение нынешнего управ-
ления внутренними терри-
ториями России и были соз-
даны областные, городские 
и районные администрации. 
Южный Кавказ был разде-
лен на Грузино - Имеретин-
скую область и Каспийский 
регион, а они в свою очередь 
делились на провинции и 
нахии. Реформа 1840 года 
отменила судебную систе-
му в районах с большим му-
сульманским населением на 
основании как местных обы-
чаев, так и российского за-
конодательства. После этого 
шариатский суд проводился 
только по вопросам брака и 
развода, а местные приви-
легированные классы (беки 
и наибы) в администрации 
были заменены российскими 
властями.

После реформы 1840 
года Ахыскинский Пашалык 
в 1846 году был включен в 
Грузино-Имеретинскую про-
винцию под названием Ахал-
цыхский уезд, а в 1846 году 
- в Кутаисскую губернию. В 
1865 году он был разделен 
на две части, и в восточной 
части был создан Ахалкалак-
ский район, а в 1867 году оба 
района были включены в со-
став Тифлисской губернии.

Основанная в 1840 году 
администрация была упразд-
нена в январе 1845 года по 
указу императора Николая 
I, и создано Кавказское на-
местничество. Одновремен-
но произошли изменения в 
сфере землепользования и 
земельной собственности. 
Российское правительство 
отменило большую часть на-
логов, наложенных Осман-
ским государством, но по-
мещики, освобожденные от 
военной службы, конфиско-
вали больше земли и увели-
чили налоги.

Поэтому в целях регули-
рования отношений между 
помещиками и крестьянами 

императорским указом от 
24 января 1844 г. было вве-
ден указ, согласно которо-
му 1/6 доходов населения, 
проживающего на земель-
ных участках, передавалось 
местным беям в Ахыскин-
ском уезде.

В 1846 году императорским 
указом, изданным по рекомен-
дации кавказского наместника 
М. Воронцова, была призна-
на частная территориальная 
собственность местных фео-
дальных дворян. Все земли, 
которые они использовали, 
стали их частной собствен-
ностью, и люди, живущие на 
этих землях, получили статус 
государственных крестьян.

Помимо налогов, крестья-
не государству должны были 
платить налоги за землю, 
которую они использовали 
по инициативе Воронцова. В 

петербургских вузах были вы-
делены вакантные кадры для 
кавказских дворян. Расходы 
также были покрыты государ-
ством. Воронцов хотел ста-
кими мерами завоевать пра-
вящую элиту мусульманских 
префектур и использовать их 
против Ирана и Турции.

Район Ахалцыхе (Ахыска) 
в 1913 году состоял из 3 на-
хиев и 9 деревенских общин 
- Адигон, Ашур, Вале, Вархан, 
Идумала, Кидин, Лепис, Удэ, 
село Уравель с центром Удэ 
и селом Уде, центром Ашур и 
селом Ашур, деревня Уравел, 
центром которого был Толош.

Интересны также имена 
турок-ахыска в налоговой кни-
ге. Наиболее распространен-
ные религиозные имена - Али, 
Ме (х) эммед, Хасан, Хусейн, 
Осман, Ибрагим, Исмаил, Су-
лейман, Мустафа и Ахмед.

Сложные имена встреча-
ются редко. Невозможно точ-
но определить, какое  турки-
ахыска называют как Хыртыз, 
из этих вариантов имен соот-
ветствует туркам-ахыска, по-
скольку имя человека, который 
находится в трёх разных ва-

риациях –Али, Алы, Эли(Əli), 
и пишется так же, как «Али» в 
русском языке. Также распро-
странены такие имена, как Та-
хир, Махмуд, Медет, Байрам, 
Реджеб, Дурсун, Эмир, Деде, 
Джошкун, Мовлуд, Салах, Ша-
риф, Сафар.

Хотя третья группа имен 
менее распространена, они 
все еще используются сегод-
ня. К этому типу относятся та-
кие имена, как Рашид, Гариб, 
Юсиф, Ариф, Акиф, Чакир, 
Шабан, Теймур. Сложные 
имена встречаются редко.

Самый старший житель 
Хертвиси (Хыртыза) – Джу-
ма Хусейн оглу, ему 99 лет, 
прописан в селе Гелсуда. 
90-летние жители села Ота, 
Хакверди Гаиб оглу и Суло 
Биджо оглу, житель села 
Гелсуда Осман Дервиш оглу, 
житель села Идумала, Курдо 

Фето оглу, члены имирхасан-
ской общины Оруч Гюлахмад 
оглу, Мухаммед Ибрагимха-
лил оглу, Ахмед Сарван оглу, 
жители посёлка Хыртыз Хад-
жи Молла Али оглу. Маммад 
Саты оглу, которому 89 лет, 
прописан как самый старый 
житель. Житель деревни Ин-
дуса Ага Деде Мухаммад оглу 
из Исмаиланской курдской 
общины, Кело Омар оглу и 
житель деревни Нияла Ресул 
Меммед оглу были записаны 
в возрасте 84 года.

6. Торговля, 
экономика и 

сельское хозяйство
 
 Горная местность и без-

остановочные войны препят-
ствовали здесь торговле. Ча-
сто торговые караваны были 
разграблены в этом регионе, 
который был завоеван в 16 
веке и имел большое значе-
ние для Малой Азии.

Ахыска начал торговлю 
с Грузией небольшим коли-
чеством животных, масла, 
оливок и других фруктов еще 
в 1815 году. Но оборот был 
настолько мал, что должники 
Ахыски платили таможенному 
управлению Эрзурума 10-1268 
мешков денег в год в обмен на 
5% таможенной пошлины, что 
означало 500-600 серебряных 
рублей. Когда армия Каджара 
в 1826 году вошла в Грузию, 
торговцы Южного Кавказа, 
особенно тифлисские армя-
не, отправились в Хой через 
Ахиску, Карс и Баязид, потому 
что не могли устанавливать 
прямой контакт с Ираном. В 
Лейпциге и Нижнем Новго-
роде перевозка грузов через 
Ахалцыхе, особенно дешевых 
зерновых и других продуктов 
питания, а также других гру-
зов оживила работу этих яр-
марок. 1826 и 1827 годы были 
лучшими торговыми годами 
для Ахыски. С таможенных 
пошлин в размере 5% был 
получен доход в размере 500-
600 мешков, то есть 25 000-30 
000 серебряных рублей.

В результате оккупации 
Россией Ахыскинского паша-
лыка и переселения турок в 
Турцию, которые являлись 
основными потребителями 
промышленных товаров, 
торговля в Ахыскинском па-
шалыке полностью сокра-
тилась. Христиане и евреи, 
иммигрировавшие в Тур-
цию, полностью отказались 
от торговли, потому что им 
приходилось возделывать 
пустующие земли, мельницы 
и сады.
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Kazakistan 
ordusu modern 

silah ve teçhizatla 
güçlendirilecek

Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Kasım Cömert Toka-
yev, orduyu modern silah ve 
teçhizatla güçlendirecekleri-
ni bildirdi.Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev, orduyu modern 
silah ve teçhizatla güçlendi-
receklerini bildirdi.

Tokayev, başkent Astana'da 
yaptığı karargah toplantısın-
da seçim programını açıkladı.
Bundan sonra ülke siyasetinde 
gerçek rekabet oluşturmayı 
hedefl ediklerini belirten To-
kayev, «Oy verme kültürünü 
geliştireceğiz. Sivil toplumun 
tüm kurumları yeni siyasi 
sistemde önemli rol oynaya-
caktır.» dedi.Tokayev, ülke-
de sosyal alanda, ekonomi 
ve siyasette birçok sistematik 
sorunun biriktiğini ve bu du-
rumun vatandaşların devlete 
ve iktidara olan güvensizliğini 
artırdığına işaret ederek «Bu, 
devletimizin sürdürülebilir 
kalkınmasını engellemekte-
dir. Bundan sonra milli ideo-
lojimiz adalet fikri temelinde 
oluşacaktır.» değerlendirme-
sinde bulundu.Dünyadaki 
mevcut jeopolitik durumu «eşi 
benzeri görülmemiş» olarak 
nitelendiren Tokayev, söz ko-
nusu dış zorluklar karşısında 
ülkenin toprak bütünlüğünün 
sağlanmasının önemine dik-
kati çekti.Tokayev, bu amaçla 
orduda ve tüm güç bloğunda 
kapsamlı modernizasyon ya-
pacaklarını kaydederek «As-
kerlerimize modern silah ve 
teçhizat sağlanacak. Ordumu-
zun imajını güçlendireceğiz.» 
diye konuştu.Savunma sana-
yisi kompleksini geliştirecek-
lerini de belirten Tokayev, 
«Toprak savunmasını güçlen-
dirmek, askeri eğitim kalite-
sini ve birliklerin uyumunu 
iyileştirmek için önlemler 
alınacak.» ifadesini kullandı.-
»Trans Hazar Koridorunu 
ülkenin yük taşımacılığı ala-
nında ana bağlantı haline 
getireceğiz»Cumhurbaşkanı 
Tokayev, ayrıca Kazakistan'ın 
liman ve deniz filosunu güç-
lendirmeyi planladıklarını 
belirtti. Ülkenin transit po-
tansiyelinden tam anlamıyla 
yararlanmayı amaçladıklarını 
dile getiren Tokayev, «Trans 
Hazar Uluslararası Ulaşım 
Koridorunu, ülkenin transit 
ve ihracat fırsatlarını tam an-
lamıyla hayata geçirilmesine 
katkı sağlayacak ana bağlantı 
haline getireceğiz.» dedi.To-
kayev, önümüzdeki 7 yıl için-
de ülkeye 150 milyar dolar 
tutarında doğrudan yabancı 
yatırım çekmeyi ve ulusal fon 
varlıklarını 100 milyar dola-
ra çıkarmayı hedefl ediklerini 
sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Страны СНГ будут выдавать 
друг другу беглых коррупционеров

26 октября в формате видеоконференции состоя-
лось 7-е заседание Межгосударственного совета по 
противодействию коррупции (МСПК), в состав которого 
входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Рос-
сия и Таджикистан.

Текущий год ознаменован председательствованием в Со-
вете Республики Казахстан в лице главы Агентства по проти-
водействию коррупции Олжаса Бектенова.

В течение года агентство совместно с компетентными ор-
ганами стран-участниц Совета и Исполнительным комитетом 
СНГ провело большую работу по внутригосударственному и 
межгосударственному согласованию проекта Соглашения о 
сотрудничестве государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств в противодействии коррупции, разрабо-
танного еще в 2008 году. По нему были достигнуты консенсус 
и взаимоприемлемая редакция.

14 октября 2022 года в Астане под председательством 
президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось 
очередное заседание Совета глав государств СНГ, в рамках 
которого руководителями стран было подписано указанное 
соглашение, которое по праву можно признать правовой 
основой деятельности Совета, акцентировали в ведомстве.

В Антикоре уточнили, что действие соглашения будет 
способствовать повышению эффективности сотрудни-
чества в борьбе с правонарушениями, выработке и про-
ведению согласованной политики в сфере противодей-
ствия коррупции, в частности будет:

- оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;
- проводиться скоординированные и согласованные 

оперативно-розыскные, оперативно-профилактические 
мероприятия и специальные операции по коррупционным 
преступлениям;

- осуществляться сотрудничество в сфере розыска, за-
держания и выдачи лиц, совершивших коррупционные пре-
ступления, возвращения доходов от коррупции;

- создаваться и использоваться информационные си-
стемы в сфере противодействия коррупции;

- разрабатываться стратегии, программы и планы со-
трудничества в сфере противодействия коррупции;

- осуществляться обмен результатами антикоррупци-
онного мониторинга;

- повышаться квалификации кадров и др.

В ходе заседания МСПК стороны рассмотрели практику 
государств-участников в сфере противодействия коррупции, 
а также обсудили вопросы повышения эффективности меж-
дународного сотрудничества при расследовании преступле-
ний о незаконном обогащении и повышения квалификации 
работников антикоррупционных органов.

По итогам заседания решением МСПК председательство 
в Совете на период до очередного заседания передано Кыр-
гызстану.

Товарооборот в 1832 г. был следующим:

Несмотря на 5% -ю таможенную пошлину на ввозимые то-
вары, от импорта было получено только 1600 рублей и 71,5 
копеек, так как армяне были освобождены от этого таможен-
ного налога. 

Общая денежная сумма - 136 056 рублей - 36000 рублей 
серебряными деньгами. Товары, перевозимые из Ахыски 
в Турцию, обычно доставлялись грузовиками в Ардахан 
и Эрзурум или в замок Олту области Шавшат. Здесь были 
удобные караван-сараи и магазины. За каждую отправку в 
течение семи-восьми дней взималась таможенная пошлина 
в размере трех рублей.

С первых дней российского правления таможни, как и 
раньше, должны были платить 900 рублей. Однако через 
полгода, чтобы торговля не упала, обязательство было от-
менено из-за нападения Аджарского Паши и распростране-
ния эпидемии чумы. Когда в конце 1831 года торговля возоб-
новилась, предложение не было принято.

Продолжение следует

Незир АХМЕДЛИ,  
доктор философских наук, 

Азербайджан
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В Казахстане упростили строительство 
социально-значимых объектов

Социальные объекты в Казахстане будут строить по 
новой упрощенной модели бюджетного планирования. 

В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» в Комитете по делам строитель-
ства и ЖКХ МИИР РК состоялась встреча в онлайн формате. Во встрече 
приняли участие представители бизнес-сообщества, общественности, а 
также местных исполнительных органов.

Участники обсудили вопросы реализации пилотных проектов строитель-
ства социальных объектов в Северо-Казахстанской и Жамбылской обла-
стях, а также в Астане.

Как отметил главный эксперт управления государственного архитектурно-
строительного контроля Серик Набиев, одним из ключевых поручений Гла-
вы государства является строительство 7 социально-значимых объектов в 
3 регионах по новой упрощенной модели бюджетного планирования. Таким 
образом, сокращаются издержки, связанные с финансированием и проек-
тированием объектов.

«В целях реализации пилотных проектов строительства приняты и вне-
сены изменения в соответствующие нормативные правовые акты. Приня-
тые нововведения позволили сократить сроки и количество процедур до 
60 %, сократить стоимость строительства до 10 % (исключены затраты на 
авторский надзор), а также повысить ответственность подрядчика», - от-
метил Серик Набиев

Кроме того, новый механизм позволяет осуществлять строительно-
монтажные работы в режиме экспертного сопровождения, а также внедрять 
альтернативные проектные решения.

На сегодняшний день акиматами города Астаны, Северо-Казахстанской 
и Жамбылской областей начата реализация пилотных проектов. В указан-
ных регионах завершены конкурсные процедуры, определены подрядчики, 
начато проектирование.

Лучшую пресс-службу года определили в Казахстане

В рамках медиа-недели Astana Media Week-2022 ми-
нистр информации и общественного развития Дархан 
Кыдырали принял участие в торжественном награждении 
пресс-служб и пресс-секретарей государственных орга-
нов.

В ходе мероприятия состоялось награждение профильного подразде-
ления Министерства иностранных дел Республики Казахстан в номинации 
«Лучшая пресс-служба года».

Победитель в номинации был определен в результате опроса журна-
листов.

Также за вклад в развитие медиасферы награждены нагрудным знаком 
«Ақпарат саласының үздігі» — пресс-секретарь Министерства здравоох-
ранения Асель Артакшинова, пресс-секретарь Министерства энергетики 
Жансая Хамитқызы, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ай-
бек Смадияров, пресс-секретарь аппарата акима Карагандинской области 
Марина Шаповалова.
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Урок казахского языка

5 млн га сельхозземель вернули 
в госсобственность. План исполнен досрочно

Министерство сельского хозяйства Казахстана вернуло 
в государственную собственность 5 млн га простаиваю-
щих сельскохозяйственных земель.

«Министерству сельского хозяйства удалось досрочно исполнить план по 
возврату в госсобственность 5 млн (5 042 692,2) га неиспользуемых сельхоз-
земель, которые планировалось возвратить до конца 2022 года. Кроме того, 
на сегодняшний день землепользователи приступили к освоению 1,8 млн га 
ранее простаивающих угодий», – заявили в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что в течение года территориальные подраз-
деления Комитета по управлению земельными ресурсами провели 1 357 
внеплановых проверок в отношении владельцев участков на законность по-
лучения и использования сельхозземель.

Также 28 апреля 2022 года по поручению главы государства была сфор-
мирована рабочая комиссия, в состав которой вошли заинтересованные 
государственные и правоохранительные органы. С этого момента во всех 
регионах были созданы межведомственные группы.

Уже 9 августа текущего года президент Казахстана подписал указ, преду-
сматривающий исключение для проверок по земельным вопросам, что зна-
чительно повысило эффективность проводимой работы по изъятию неис-
пользуемых сельхозугодий.

Министерство сельского хозяйства РК заверило, что работа в этом на-
правлении продолжится.

Есть ли казахстанцы среди пострадавших 
в жуткой трагедии в Сеуле?

Информация о пострадавших гражданах Казахстана не 
поступала.

По данным МИД РК, среди жертв и пострадавших в трагедии в Сеуле нет 
казахстанцев. 

На данный момент консульский отдел Посольства РК в Республике Корея 
переведён в круглосуточный режим работы. Создан оперативный штаб, кото-
рый находится на постоянной связи с корейскими компетентными органами. 
Дипломаты обзванивают казахстанцев, состоящих на консульском учёте.

Напомним, что страшная трагедия произошла на одной из узких улиц Ит-
хэвона — района Сеула. На праздник, организованный впервые после пан-
демии коронавируса, приехали десятки тысяч человек. В какой-то момент 
произошла давка.

В результате погибло 151 и пострадало 82 человека. Большинство по-
гибших - несовершеннолетние и молодые люди в возрасте около 20 лет, 
сообщил представитель пожарной службы. Он добавил, что среди погибших 
есть двое иностранных граждан, 15 иностранцев получили ранения. Боль-
шое число жертв пожарные объясняют тем, что «многих людей затоптали».

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур в свя-
зи с произошедшим. Он выразил соболезнования пострадавшим и семьям 
погибших и обещал тщательно расследовать причины инцидента, чтобы при-
нять фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем.
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