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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении  АО «Казпочта».

12 ай/мес.  4 300 тг /   4 500 тг

6+
23 Aralık 2022 sayı: 48 (919)

Президент принял Генерального секретаря 
Организации тюркских государств 
Кубанычбека Омуралиева

Три года займёт внедрение цифрового 
тенге в Казахстане – глава Нацбанка

“Türkiye Yüzyılı, sanatın ve sanatçılarımı-
zın da yüzyılı olacaktır”

«Vatan Ahıska'ya Dönüş 
ve Hakların İadesi 

Komisyonu» Gürcistan’ı 
ziyaret etti

DATÜB bünyesinde faaliyet gösteren “Va-
tan Ahıska’ya Dönüş ve Hakların İadesi Komis-
yonu” üyelerinden oluşan heyet 14-16 Aralık 
2022 tarihleri arasında Gürcistan’a üç günlük 
ziyaret gerçekleştirdi. 

87 yaşlı Ahıska sürgünü canlı şahidi Lokman Binaliyev: 
“Erdoğan’ın sayesinde bizler buraya geldik.”

Mart ayında başlayan 
Ukrayna'dan Türkiye'ye göçle ilgi-
li bir çok yazılar yayınladık. Ancak 
Ahıska gazetesi olarak ilk defa Elazığ'a 
gittik. Elazığ'daki Aşağıdemirtaş 
konteyner kentinde yaşayan savaşın 
acılarını yaşamış halkımızla görüş-
tük, dertlerini paylaştık. Elazığ'dan  
Erzincan'a yol aldik... Daha sonra 
yolumuz Ahlat'ta kadar devam etti. 
Çok güzel röportajlar yaptık. Devamlı 
olarak gazetemizde siz değerli okurla-
rımızla paylaşacağız.

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ

Стр. 2

3. Sayfa

DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov'dan Bakan Yardımcısı 

Serim'e hayırlı olsun ziyareti
DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov ve 

Genel Sekreterimiz Fuat Uçar, T.C. Dışişleri Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'i makamında 
ziyaret ettiler. 

Ziyaret sırasında DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem 
Serim'e yeni görevine atanması dolayısıyla tebriklerini 
ileterek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Yapılan görüşmede, Ukrayna’dan Türkiye'ye tahliye 
edilen Ahıskalı Türklerin durumu, Kars, Iğdır, Ardahan 
(Posof) illerine gelecekte yapılması planlanan iskanlı göç 
çalışmaları, Sinop'a 250 Ahıskalı Türk ailenin yerleştiril-
mesi başta olmakla bir çok konu ile ilgili istişarede bulu-
nuldu.

Bakan Yardımcımız Ekrem Serim'e kabullerinden do-
layı teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

9. Sayfa

8. Sayfa

Стр. 10

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С 80-летним юбилеем 

поздравляем 
МЕХИЯ МУСАЕВИЧА!

Уважаемый Мехия-бей Рад-
жамов, от всей души желаем 
вам чувствовать себя счаст-
ливым человеком того само-
го возраста, в котором можно 
детям и внукам давать ценные 
советы. Возраст, в котором 
можно не бояться совершить 
ошибку, в котором есть, чем 
гордиться и о ком вспоминать, 
в котором  хочется жить и радоваться каждому ново-
му дню! Желаем Вам здоровья; уважения, мира и до-
бра в вашу семью!

Всемирная ассоциация 
турков-ахыска «DATÜB»;

 ТЭКЦ «Ахыска» Жамбылской области; 
редакция газеты «Ахыска»
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Президент принял Генерального 
секретаря Организации тюркских 

государств Кубанычбека Омуралиева

Глава государства поздравил Кубаныч-
бека Омуралиева с назначением на долж-
ность Генерального секретаря Организации 
тюркских государств.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан как 
один из учредителей Организации заинтересован в раз-
витии многостороннего взаимодействия с тюркскими го-
сударствами и окажет максимальную поддержку работе 
секретариата. Он подчеркнул, что на сегодняшний день 
роль и значение Организации как уникальной площад-
ки для укрепления сотрудничества и единства тюркских 
народов значительно возросли. Намерение расширять 
торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи 
с Организацией выражают многие государства мира и 
международные организации.

Глава государства отметил, что перед секретариатом 
Организации стоит задача по эффективной реализации 
приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самар-
канде в октябре нынешнего года.

Организация тюркских государств была создана в 
2009 году. Следующий 10-й юбилейный саммит ОТГ со-
стоится в Казахстане в 2023 году.

Казахстан и ОАЭ будут 
взаимно защищать и 
поощрять инвестиции

Мажилис Парламента Казах-
стана на пленарном заседании 

одобрил ратификацию Соглашения между 
правительствами Республики Казахстан и 
Объединенных Арабских Эмиратов о поо-
щрении и взаимной защите инвестиций.

Как напомнил заместитель министра иностранных 
дел РК Роман Василенко, сотрудничество между Респу-
бликой Казахстан и Объединёнными Арабскими Эмира-
тами ежегодно расширяется во многих сферах.

«Товарооборот между странами за 9 месяцев 2022 
года составил 558 млн долларов США, приток инвести-
ций за первое полугодие 2022 года увеличился в 2 раза 
по сравнению с тем же периодом 2021 года и составил 
128,7 млн долларов США. Объединенные Арабские 
Эмираты являются ключевым инвестором Казахстана 
из числа стран Совета сотрудничества арабских госу-
дарств Персидского залива», – обозначил он.

Так, с 2005 года по первое полугодие 2022 года при-
ток прямых иностранных инвестиций из ОАЭ составил 
2,9 млрд долларов США. На 1 октября 2022 года в Ка-
захстане зарегистрировано 371 юридическое лицо с 
участием капитала ОАЭ. На сегодняшний день на ста-
дии реализации находятся 28 проектов на 5,3 млрд дол-
ларов США.

«Учитывая значительный потенциал роста инвести-
ций между странами, в целях защиты и оказания под-
держки инвесторам обеих стран, в рамках государствен-
ного визита президента Казахстана в ОАЭ 24 марта 2018 
года в городе Абу-Даби было заключено Соглашение 
между правительствами РК и ОАЭ о поощрении и вза-
имной защите инвестиций. Соглашение предусматрива-
ет создание правовых рамок для сотрудничества путем 
закрепления гарантий прав инвесторов при осущест-
влении ими инвестиционной деятельности», – сказал 
дипломат, подчеркнув, что соглашение способствует 
улучшению инвестиционного климата и дальнейшему 
развитию взаимовыгодного торгово-экономического со-
трудничества между странами.

В форуме приня-
ло участие более 400 
делегатов с обеих 
сторон.

По итогам межре-
гионального узбекско-
казахстанского бизнес-
форума, прошедшего в 
Ташкенте 21 декабря, под-
писано 40 документов по 
инвестиционному и торгово-

экономическому сотрудни-
честву между двумя стра-
нами на общую сумму $2,5 
млрд.

В форуме приняло уча-
стие более 400 делегатов с 
обеих сторон.

На площадке бизнес-

форума были проведены 
B2G, B2B встречи, обозна-
чены новые направления 
сотрудничества.

Участники программ 
поддержки АО «Центр раз-
вития торговой политики 
«QazTrade» заключили 11 
коммерческих документов 
на общую сумму $112,7 
млн. Среди них – соглаше-
ние между казахстанской 
компанией ТОО «Темиржол 

жондеу» и «Узбекистон Те-
мир Йоллары» о поставке 
услуг по ремонту железных 
дорог на участке Ангрен 
- Пап - Коканд - Андижан - 
Савай. Контрактные обяза-
тельства по договору соста-
вят свыше $80 млн.

Помимо этого были 
подписаны соглашения о 
внедрении искусственного 
интеллекта в сфере здра-
воохранения Республики 
Узбекистан, об экспорте 
казахстанскими компания-
ми алюминиевой катанки, 
муки, яблочных соков и 
специй.

На сегодня в Казахста-
не насчитывается свыше 
1 400 предприятий с уча-

стием узбекского капитала 
и более 400 совместных 
казахстанско -узбекских 
компаний в сферах тор-
говли, профессиональной 
и научной деятельности, 
строительства, транспорта, 
складирования и других.

По словам Пирма-
това, внедрение циф-
рового тенге будет 
реализовано в 3 фазы 
в срок до конца 2025 
года.

Касым-Жомарт Токаев 
принял председателя Наци-
онального банка Галымжана 
Пирматова.

Глава государства за-
слушал отчет о предвари-
тельных итогах реализа-
ции Национальным банком 
денежно-кредитной политики 
за январь-ноябрь 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев был 
проинформирован о ситуа-
ции на внешних и внутренних 
рынках, динамике и прогнозе 

инфляции, а также состоянии 
золотовалютных резервов.

Было отмечено, что меры 
Национального банка дают 
положительные результаты, 
такие как рост депозитов в 
тенге до исторического макси-

мума, стабилизация валютно-
го рынка и продолжение роста 
кредитования экономики.

Президенту было доло-
жено об итогах проведенно-
го исследования о необходи-
мости внедрения цифрового 
тенге. Галымжан Пирматов 
сообщил об успешном тести-
ровании платформы с участ-
никами рынка, реальными 
потребителями и торгово-
сервисными предприятиями. 
Внедрение национальной 

цифровой валюты повысит 
доступность безналичных 
платежей, прозрачность го-
сударственного расходова-
ния и откроет возможности 
для создания инновацион-
ных финансовых продуктов.

Председателем На-
ционального банка было 
отмечено, что внедрение 
цифрового тенге будет реа-
лизовано в 3 фазы в срок 
до конца 2025 года. Глава 
государства дал поручения 
по дальнейшей реализации 
проекта.

По итогам встречи Касым-
Жомарт Токаев поставил 
ряд задач, направленных на 
эффективную реализацию 
денежно-кредитной политики.

Три года займёт внедрение цифрового тенге 
в Казахстане – глава Нацбанка

Соглашения на 2,5 млрд долларов 
подписали Казахстан и Узбекистан



3

3

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

ahiska60@mail.ru

23 декабря  2022 № 48Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Официально/Resmi

Müzik alanında Ajda Pekkan’ın, 
resim alanında Profesör Doktor 
Süleyman Saim Tekcan’ın, sinema 
alanında Yılmaz Erdoğan’ın, tiyat-
ro alanında Ayla Algan’ın, ilim-
kültür alanında Profesör Doktor 
Hayreddin Karaman’ın, edebiyat 
alanında Yavuz Bülent Bakiler’in, 
karikatür–animasyon alanında 
Varol Yaşaroğlu’nun, gastronomi 
alanında Ömür Akkor ve Yunus 
Emre Akkor’un, dans-bale ala-
nında Tan Sağtürk’ün, mimari 
alanında Hilmi Şenalp’in, zanaat 
alanında Sevan Bıçakçı’nın, ge-
leneksel sanat alanında Gülbün 
Mesara’nın, vefa ödülüne ise Âşık 
Veysel Şatıroğlu’nun layık görül-
düğü Cumhurbaşkanlığı Kültür ve 
Sanat Büyük Ödülleri’nin sahiple-
rine tevdi edildiği törende, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan bir konuşma 
yaptı.

Titiz bir çalışmayla bu anlam-
lı ödüle layık görülen kültür sanat 
insanlarını tespit eden seçici kurula 
da teşekkür eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Cumhurbaşkanlığı Kül-
tür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin 
sahiplerine bakıldığında ülkemizin 
eşi benzeri bulunmayan kültürel 
zenginliğine bir kez daha şahit olu-
yoruz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mü-
zik alanında ödüle layık görülen 
Ajda Pekkan’ın sanat dünyasının 
çınarlarından biri olduğunu söyle-
di. Yıllara meydan okuyan duruşu 
ve sanat icrasıyla Pekkan’ın mü-
zikseverlerin hafızalarında müs-
tesna bir yer edindiğini anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sayın 
Pekkan, ‘Kimler geldi kimler geçti’, 
‘Petrol’, ‘Her yaşın bir güzelliği var’ 
gibi şarkılarıyla sanat tarihimizin 
altın sayfalarına adına yazdırmış-
tır. Türk müziğinin son yarım asrı-
na damga vurmasının yanında yeni 
sanatçıların yetişmesine de ilham 
kaynağı olan Ajda Pekkan’ı tebrik 
ediyoruz” dedi.

Yılmaz Erdoğan’ın Türk sine-
masına yönetmen, yapımcı, senar-
yo yazarı ve oyuncu olarak yıllarını 
verdiğini, her kesimden seyircinin 
gönlünde taht kurduğunu anlatan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Vizontele, Ekşi Elmalar, 
Kelebeğin Rüyası ve Bir Demet Ti-
yatro gibi birçok güzel eserde onun 
imzası var. Sayın Erdoğan’ın oyun-
culukta sergilediği en önemli maha-
reti, kanaatimce Anadolu insanını 
ideolojik ön yargılara hapsetme-
den tüm doğallığı ve samimiyetiyle 
gerçekçi bir şekilde anlatmasıdır. 
Sinema alanında ödül alan Yılmaz 
Erdoğan’ı tebrik ediyor, başarıla-
rının devamını diliyoruz. Bu sene 
tiyatro alanında büyük ödülün sa-
hibi Türk tiyatrosunun yaşayan ef-
sanelerinden Sayın Ayla Algan’dır. 
Aylan Algan Hanımefendi gerek 
yurt içinde gerek yurt dışında ser-
gilediği sahne performanslarıyla 
milyonları kendine hayran bırakan 
bir değerimizdir. Kendi aynı za-
manda ülkemizde tiyatro sanatının 
gelişmesi için önce tiyatro atölyesi, 
sonra tiyatro araştırma laboratu-
varı projelerini hayata geçirmiştir. 
Yunus Emre’nin tüm insanlığı ku-
şatan, kucaklayan sevgi dilini bir 
hayat felsefesi olarak benimseyen, 

tiyatronun bu felsefeden nasiplen-
mesi için büyük emekler sarf eden 
sanatçımızı tebrik ediyoruz.”

“İMAM HATİP NESLİNİN 
YETİŞMESİNDE HAYRETTİN 
KARAMAN HOCAMIZIN ÇOK 

BÜYÜK EMEĞİ VARDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Bizim inancımızda âlimler pey-
gamberlerin varisleri olarak gö-
rülür” diyerek medeniyetin köklü 
müktesebatını, günün birikimi ve 
imkânlarıyla harmanlayarak gele-
ceğe taşıyanların âlimler olduğunu 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Prof. Dr. Hayrettin Ka-
raman, İslami ilimlerde derin vuku-

fiyeti, hoşgörüsü, tevazusu ve özgün 
eserleriyle tanınan işte böyle bir ho-
camızdır. Hayrettin Karaman hoca-
mız, sadece ilmiye kimliği ile değil, 
vesayete karşı dik duruşu ve müca-
delesi ile de temayüz etmiş bir isim-
dir. Akademisyenliğinin ilk yılların-
da kaleme aldığı ‘İslam Hukukunda 
İçtihat’ adlı teziyle adından çokça 
söz ettirmiş, İslam Araştırmaları 
Merkezinin (İSAM) kurucuları ara-
sında yer almış, çeşitli sivil toplum 
kuruluşlarında sorumluluk üstlen-
miştir. Fildişi kulesine hapsolmak 
yerine hayatın içinde bizzat var olan 
Müslümanların soru ve sorunları-
na İslam fıkhından güncel çözüm 
yolları arayan, içtihat kapısını açık 
tutmak için canla başla çalışan ho-
camızın şöhreti ülkemiz sınırlarının 
ötesine geçmiştir. Türkiye’nin ilk 
imam hatip mezunlarından biri ola-
rak imam hatip neslinin yetişmesin-
de Hayrettin Karaman hocamızın 
çok büyük emeği vardır. Maruz kal-
dığı onca baskıya, haksızlığa, hadsiz-
liğe rağmen hâlen gazete yazılarıyla, 
makaleleriyle, hikmet dolu sohbet-
leriyle gönül dünyamızı aydınlatan 
muhterem hocamıza Rabb’imden 
sağlıklı, bereketli ömürler niyaz 
ediyorum. Ödülünü takdim edece-
ğimiz Hayrettin Karaman hocamızı 
da tebrik ediyoruz. Özellikle, şahsen 
benim de hocam olması hasebiyle 
saygılarımı sunuyorum.”

“TÜRKÇENİN BÜYÜK SA-
VUNUCUSU YAVUZ BÜLENT 

BAKİLER”

Edebiyat alanında ödüle layık 
görülen Yavuz Bülent Bakiler’in 
nice güzel şiirin yanı sıra hatıra, 
seyahatname, biyografi, mektup 

tarzında kaleme aldığı pek çok 
eseri edebiyat hazinesine armağan 
ettiğini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Sa-
yın Bakiler’in edebi zenginliği ilgi 
alanlarının genişliğinden geliyor 
olmalı ki 86 yıllık bereketli ömrü-
ne, siyaset, hukuk, bürokrasi, basın, 
televizyon gibi birbirinden farklı 
tecrübeler sığdırdı. Onun sohbeti-
ne aşina olanlar kalemi kadar kela-
mının da kuvvetli olduğunu çok iyi 
bilirler. Kendisinin dilinden Sivas’ı, 
Ankara’yı, İstanbul’u, Balkanlar’ı, 
Türkistan illerini okuyan, dinleyen 
herkes bir duygu seline kapılmak-
tan kurtulamaz. Edebiyat alanında 
bu seneki ödülü merhum Yılmaz 
Öztuna’nın ifadesiyle ‘Türkçenin 
büyük savunucusu’ Yavuz Bülent 
Bakiler’e veriyor, kendisine sağlıklı, 
hayırlı ömürler niyaz ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dans, bale alanında ödül alan Tan 
Sağtürk’ün, Türk balesi denilince 
akla gelen ilk isimlerden olduğunu 
belirterek balenin ülkede tanınması 
ve yaygınlaşması amacıyla uzun yıl-

lardır gayret gösteren, Diyarbakır’da 
açtığı dans ve bale okuluyla önemli 
bir sosyal sorumluluk projesini ha-
yata geçiren Sağtürk’ü tebrik etti.

Hilmi Şenalp’in büyük usta Mi-
mar Sinan’dan aldığı ilhamla Sel-
çuklu zarafetini Osmanlı ustalığıyla 
birleştirerek özgün eserlere imza 
attığını, Tokyo Camisi, Aşkabat Er-
tuğrul Gazi Camisi, Berlin Şehitlik 
Camisi gibi Türkiye’yi yurt dışında 
temsil ettiğini ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, mimari alanda 
ödülün takdim edildiği Şenalp’i 
kutladı ve çalışmalarında muvaff a-
kiyetler diledi.

Gümüş ve altının usta ellerinde 
muhteşem bir sanat eserine dönüş-
tüğü Sevan Bıçakçı’ya zanaat alanın-
da ödül vermekten mutlu olduğunu 
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Bıçakçı’ya şükranlarını iletti.

“BİZİM MEDENİYETİMİZ, 
BİR AŞK MEDENİYETİDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bi-
zim medeniyetimiz, bir aşk me-
deniyetidir. Üzerinde yaşadığımız 
coğrafya şairleri sultan, sultanları 
şair kılan, kudretin kelamdan ve ka-
lemden neşet ettiği mümbit toprak-
lardır. Asırlardır sözlü kültürümüzü 
yaşatan, nesilden nesile aktarılması-
na vesile olan, gönüllerimizi ilim-
le, hikmetle, sevda ile dokuyanlar 
âşıklarımızdır. Âşıkların dilinden 
ve sazından dökülen her bir türkü-
de Anadolu insanının çığlığı, umu-
du, acısı ve irfanı vardır” şeklinde 
konuştu.

Karacaoğlan, Dadaloğlu, Erzu-
rumlu Emrah, Sümmani Baba gibi 
nice söz ustasının milletin hislerine 
tercüman olarak ruh dünyasında 

derin izler bıraktığını dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1973’te 
ebedi âleme intikal eden Âşık Vey-
sel Şatıroğlu’nun da Anadolu halk 
ozanlarının yakın tarihteki en 
önemli temsilcilerinden olduğunu 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Âşık 
Veysel’in, milletin gönül yollarını 
en iyi bilen, o yolda yürüyen ve öm-
rünü tamamlayan, özünden geçeni 
büyük bir maharetle söze ve saza 
döken hakiki bir halk ozanı olduğu-
nu söyledi.

Yürek tellerini titreten türküle-
riyle bu toprakların sevincini, kede-
rini, hasret ve sevda duygularını dile 
getiren Âşık Veysel’in Sivas ellerin-
de söylediği türkülerin Balkanlardan 
Altaylara bütün gönül coğrafyasın-
da yankılandığını aktaran Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Veysel Usta’nın şu dörtlüğü çağlar 
aşan mesajlarıyla kalplerimizi ısıt-
maya devam ediyor. ‘Allah birdir, 
Peygamber Hak. Rabbil âlemindir 
mutlak. Senlik benlik nedir bırak. 
Söyleyim geldi sırası.’ Hakkı ve de-

ğişmez hakikati söyleyen böyle bir 
değerin yaşadığı dönemde sırf kılık 
kıyafeti sebebiyle Ankara’nın Ulus 
semtinden dışarı atılması milletimi-
zin hafızasında onulmaz yaralar aç-
mıştır. Gazi’yi görmek için Sivas’tan 
Ankara’ya 3 ay yol yürüyen Âşık 
Veysel’e yapılan bu kötülük, insa-
nımıza yönelik çarpık bakış açısının 
da ifadesidir. Aynı zihniyet maale-
sef Türk müziğini, aff edersiniz, ‘te-
zek kokuyor’ diyerek tahkir etmiş, 
yasaklamış, radyolarda çalınması-
na engel çıkarmıştır. Millete ait ne 
varsa hepsini birden yenilik emaresi 
olarak yaft alayan faşizm heveslileri-
nin kültür sanat hayatımızda yol aç-
tığı tahribatın izlerini ortadan kal-
dırmak elbette kolay olmadı. Esasen 
bu yılki vefa ödülümüzü büyük usta 
Âşık Veysel’e vererek aynı zamanda 
bir ayıbı temizliyor, devlet olarak 
kendisine şükran borcumuzu da ifa 
ediyoruz. Âşık Veysel Şatıroğlu’nu 
minnetle anıyor, ruhu şad olsun di-
yor, kendisine Allah’tan rahmet ve 
mağfiret niyaz ediyoruz.”

“TÜM SANATÇILARA DES-
TEK OLMAYI GÖREV BİLİYO-

RUZ”

Toplam 10 farklı alanda ödül 
alan ilim, kültür ve sanat erbabının 
her birini, milletin kadim birikimi-
nin temsilcileri olarak gördüklerini 
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, ülkenin kültür varlığını daha 
da zenginleştiren herkese, tüm sa-
natçılara destek olmayı görev bil-
diklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Hangi inanca, kökene, meşrebe sa-
hip olursa olsun Türkiye’ye ve Türk 
kültürüne hizmet eden, katkı sunan 

herkesin başımızın üstünde yeri 
vardır. Sanatçıları arasında ayrım 
yapan değil, sanatçılarını bağrına 
basan bir Türkiye anlayışıyla hareket 
ediyoruz. Boynunda mahkûmiyet 
kararıyla ebediyete irtihal eden üstat 
Necip Fazıl’a nasıl hürmet gösteri-
yorsak tek parti döneminde hapisler-
de sürünen Nazım Hikmet’e de aynı 
şekilde sahip çıkıyoruz. Bunu birileri 
gibi sadece laft a yapmıyoruz, icraat-
larımızla, attığımız adımlarla açıkça 
ortaya koyuyoruz. Vatandaşlıktan 
çıkarıldıktan 58 yıl sonra Bakanlar 
Kurulu kararıyla Nazım Hikmet’e 
yeniden Türk vatandaşlığı veren biz 
olduk. Yaşadığı dönemde sırf Kürt-
çe şarkı söylemek istedi diye adeta 
linç edilen Ahmet Kaya’nın mezarını 
ülkemize getirme teklifinde yine biz 
bulunduk. Eski Türkiye’de gadre uğ-
ramış, ötelenmiş, hor görülmüş han-
gi fikir, sanat ve spor insanımız varsa 
hiçbir ayrım yapmadan hepsine biz 
kucak açtık.”

“KÜLTÜR-SANAT CAMİA-
MIZI TEKDÜZELİĞE MAHKÛM 
EDEN İDEOLOJİK BAĞNAZLI-

ĞA SON VERDİK”

İstanbul’a Atatürk Kültür 
Merkezi’ni Ankara’ya da Cum-
hurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 
binasını kazandırarak önemli bir 
eksiği giderdiklerini ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve 
geldiklerinde 42 olan kültür mer-
kezi sayısını, 80 ilave ederek 122’ye 
çıkardıklarını söyledi.

Tiyatrodan operaya, sinema-
dan edebiyata, tezhipten minyatü-
re kadar her alanda sanatın ve sa-
natçıların yanında olduklarını dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Son düzenlemey-
le kamu ve sanat kurumlarımızda 
görev yapan sözleşmeli sanatçıla-
rımızın kadroya geçişleriyle ilgili 
gerekli adımları attık. Ayrıca dün 
gece yayınlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla eğlence vergisi oranlarının 
tamamen sıfırlanmasını sağladık. 
Böylece sanatçılarımıza hak ettik-
leri imkânları sunmanın yanı sıra 
uzun yıllar boyunca kültür-sanat 
camiamızı tek düzene mahkûm 
eden, kültür hayatımızı çölleştiren, 
ideolojik bağnazlığa da son verdik. 
Türkiye’nin kültür-sanat ikliminin 
son 20 yılda giderek zenginleşmesi-
nin, daha evvel esamesi dahi okun-
mayan sanat dallarının başarıdan 
başarıya koşmasının sebebi işte bu-
dur. Halka tepeden bakan, sürekli 
milleti aşağılayan elitist zihniyet ge-
rileyip, cumhur ile cumhuriyet ara-
sındaki mesafe kapandıkça hamdol-
sun bundan ülkemizin kültür-sanat 
hayatı da olumlu etkilenmiştir. Biz 
görevde olduğumuz sürece Allah’ın 
izni ile hiç kimse Türkiye’yi tekrar 
eski baskıcı, yasakçı günlerine geri 
döndüremeyecektir. İlhamını bu 
topraklardan alan, ülkesi, milleti ve 
tüm insanlığın istifadesi için eser 
üreten herkese destek olmayı sür-
düreceğiz. Türkiye Yüzyılı inşallah 
bu açıdan sanatın ve sanatçılarımı-
zın yüzyılı olacaktır. Cumhurbaşka-
nı olarak attığınız ve atacağınız her 
adımda yanınızda olduğumu bilme-
nizi istiyorum. Rabb’im yar ve yar-
dımcınız olsun. Bu duygularla bir 
kez daha 2022 yılı Cumhurbaşkanlı-
ğı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini 
takdim edeceğimiz her biri birbirin-
den kıymetli hocalarımızı, üstatları-
mızı, sanatçılarımızı canı gönülden 
tebrik ediyorum. Teşrifl eriniz için 
sizlere teşekkür ediyor, hepinizi sev-
giyle saygıyla selamlıyorum.”

“Türkiye Yüzyılı, sanatın ve sanatçılarımızın da yüzyılı olacaktır”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe 

Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülle-
ri Töreni’ne katılarak, hak sahiplerine ödüllerini 
takdim etti.
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Ситуация оказалась хуже – 
Смаилов о ТЭЦ и теплосетях
Премьер-министр Казахстана Алихан 

Смаилов раскритиковал работу акимов по 
подготовке к отопительному сезону.

«В сентябре на заседании Правительства акимы до-
кладывали об отсутствии проблемных вопросов при под-
готовке к отопительному периоду. Но как только начались 
холода, так возникло множество проблем. За два месяца 
допущены две крупные аварии на энергоисточниках и те-
пловых сетях. Это Риддер и Экибастуз.

В то же время серьезное снижение стабильности те-
плоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Руд-
ном, Темиртау, Семее, Актау и Павлодаре.

Необходимо принять самые активные меры по стаби-
лизации работы систем теплоснабжения и других инже-
нерных сетей», – поручил глава Кабмина.

Премьер заявил, что решение вопросов в этой сфере 
откладывать нельзя ни на один день.

«Проверки только начались. В регионах ситуация ока-
залась хуже той картины, которую пытались выдать за 
реальность. Имеющиеся проблемы скрывались.

Недофинансирование не позволяло проводить мо-
дернизацию и качественный ремонт. Собственники стан-
ций и сетей не инвестировали в достаточном объеме.

Не решены вопросы и бесхозных сетей. Понятно, ава-
рии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. 
Но не в таком количестве и не в таких масштабах.

Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и со-
циальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта про-
блема накапливалась годами», – заявил Алихан Смаи-
лов.

В итоге, по его словам, в Астане и Алматы, Павлода-
ре и Актау наблюдается истощение резервов существу-
ющих теплоснабжающих мощностей на фоне активно 
разрастающихся городов, уплотняющейся застройки и 
увеличения числа абонентов.

Неправильное планирование районов, несистемное 
строительство жилья и сетей также ведут к проблемам и 
авариям в отопительный сезон.

Указал он и на некачественное обслуживание сетей, 
ТЭЦ и котельных, долги потребителей и сложности с 
газификацией, а также затягивание решения вопросов 
строительства новых теплоцентралей. В пример он при-
вел столичную ТЭЦ-3.

«Проверку состояния сетей нужно продолжать. Мини-
стерству энергетики завершить техническое обследова-
ние электрических станций в первом квартале 2023 года. 
Надо провести его очень качественно, чтобы точно знать 
реальную картину.

Со следующего года начнется масштабная програм-
ма по ремонту сетей теплоснабжения. Заменены будут 
в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. 
Это 1 600 км. Вторым этапом станет обновление уже 
почти 4 тысяч км сетей. Это большая работа и огромные 
капиталовложения», – обозначил премьер-министр.

В этой связи он поручил акимам областей комплек-
сно рассмотреть состояние частных энергетических и 
инфраструктурных объектов и завершить в первом полу-
годии разработку необходимой документации по рекон-
струкции тепловых сетей.

Министерству финансов поручено проработать во-
прос выделения целевых трансфертов для финансиро-
вания реконструкции тепловых сетей.

Профильному Министерству энергетики совместно 
с Министерством национальной экономики поручено в 
течение двух недель рассмотреть подходы по усилению 
государственного энергетического контроля.

За 10 месяцев взаимная 
торговля между Казахстаном 
и Узбекистаном составила 
4 млрд долларов, увели-
чившись почти на 35%. Об 
этом сообщил заместитель 
премьер-министра – ми-
нистр торговли и интегра-
ции РК Серик Жумангарин, 
выступая в Ташкенте в рам-
ках 4-го Межрегионально-
го узбекско-казахстанского 
бизнес-форума.

Форум открылся с пле-
нарного заседания, в кото-
ром приняли участие заме-

ститель премьер-министра 
– министр торговли и 
интеграции РК Серик Жу-
мангарин и заместитель 
премьер-министра – ми-
нистр инвестиций и внешней 
торговли РУ Жамшид Ходжа-
ев. Бизнес-форум состоялся 
в рамках государственного 
визита президента Касым-
Жомарта Токаева в Таш-
кент.

«Узбекистан для нас – 
ключевой и долгосрочный 
партнер в Центральной Азии. 
Локомотивом наших друже-
ственных отношений стала 
развивающаяся торговля 
между странами. Казахстан 
придает огромное значение 
развитию взаимодействия на 
центральноазиатском треке. 
Проведение форума — еще 
одно доказательство важно-
сти развития региональной 
кооперации и формирования 
центральноазиатских брен-
дов на мировом рынке», — от-
метил Жумангарин.

В свою очередь Жам-
шид Ходжаев выразил уве-
ренность в том, что особую 
значимость приобретает 
объединение усилий в соз-
дании высокотехнологичных 
производств на основе срав-

нительных преимуществ, 
в развитии промышленной 
кооперации для выпуска 
продукции с высокой добав-
ленной стоимостью с целью 
дальнейшего совместного 
освоения международных 
рынков.

«Мы располагаем огром-
ным потенциалом для крат-
ного увеличения совместных 
взаимовыгодных проектов. 
Для этого у нас уже есть все 
необходимое – производ-
ственные, технологические, 
кадровые и природные ре-

сурсы. Уверен, что при скоор-
динированной, усердной со-
вместной работе мы сможем 
вывести узбекско-казахское 
партнерство на качественно 
новый уровень», — добавил 
вице-премьер Узбекистана.

В настоящее время, по 
итогам госвизита в декабре 
2021 года президента Узбе-
кистана Шавката Мирзиёева 
в Казахстан, перед прави-
тельствами двух стран стоит 
задача по доведению объе-
ма торговли до 10 млрд дол-
ларов. Ключевым элементом 
плана практических действий 
по достижению этого показа-
теля является проект созда-
ния Международного центра 
промышленной коопера-
ции «Центральная Азия». 
Его цель — стать основной 
площадкой Центрально-
Азиатского экономического 
коридора «Север-Юг» для 
создания совместного про-
дукта, предназначенного для 
экспорта на рынки третьих 
стран.

В рамках промышленной 
кооперации между Казахста-
ном и Узбекистаном запла-
нированы  более 38 проектов 
на общую сумму 2,2 млрд 
долларов с созданием по-

рядка 11 тыс. рабочих мест. 
Из них уже реализованы 10 
совместных проектов, поло-
вина из которых находится 
на территории Казахстана. 
По остальным ведется ак-
тивная работа.

Выступая на форуме, Се-
рик Жумангарин подчеркнул 
особую роль иностранных 
инвестиций, привлекаемых 
в экономики двух стран. 
В период с 2005 года по II 
квартал 2022 года валовый 
приток прямых иностранных 
инвестиций из Узбекистана в 
Казахстан составил 22,7 млн 
долларов. Вложения казах-
станских инвестиций в эко-
номику Узбекистана за этот 
же период составили 560 
млн долларов.

«С учетом малого объема 
экономики каждой страны по 
отдельности, считаю, что ре-
гион Центральной Азии дол-
жен выступать единым фрон-
том в вопросах привлечения 
международных капиталов. 
Для этого в Казахстане уже 
создана вся необходимая 
инфраструктура, которая 
включает в себя площадку 
Международного финансо-
вого центра «Астана», ин-
вестиционные преферен-
ции. Мы готовы выступить 
воротами для инвесторов в 
наш регион», — обратился к 
участникам бизнес-форума 
Серик Жумангарин.

Он также отметил, что Ка-
захстан продолжит работу 
по формированию благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата, и пригласил узбекские 
компании принять участие в 
реализации совместных про-
ектов.

По итогам бизнес-форума 
Серик Жумангарин и Жамшид 
Ходжаев провели двусторон-
нюю встречу с участием руко-
водителей уполномоченных 
органов двух стран, на кото-
рой детально обсудили во-
просы сотрудничества в раз-
личных секторах экономики.

Казахстан готов выступить воротами для 
инвесторов в Центральную Азию – вице-премьер

По словам Серика Жумангарина, регион 
Центральной Азии должен выступать единым 
фронтом в вопросах привлечения междуна-
родных капиталов.
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Многолетняя дея-
тельность этнокуль-
турных объедине-

ний Казахстана показала, что 
именно культурные различия 
стимулируют обмен этими 
ценностями как проявления-
ми необычайно разнообраз-
ного видения и интерпретации 
окружающего мира. Не вы-
зывает сомнения и тот факт, 
что именно знание и понима-
ние указанных сторон создает 
условия для сближения пред-
ставителей разных этносов 
Казахстана, формирует прин-
ципы взаимообогащаемости, 
и толерантного существова-
ния.

Раскрепощенное челове-
ческое воображение вызвало 
бурный рост семантических 
способностей. Так, появились 
декларации о гуманизирован-
ном росте, о необходимости 
перехода от общества потре-
бления к обществу сохране-
ния, или, наконец, призывы 
к сбалансированному росту. 
Широкое распространение 
получил вопрос о конечных 
целях роста, особенно в тру-
дах знаменитого Римского 
клуба. Наряду с этим, все 
чаще стали задавать и дру-
гой вопрос - о желательности 
и достижимости устойчивого 
состояния общества. И на-
конец, современные бурные 
и беспокойные общества, 
движимые, по-видимому, ис-
ключительно целями мате-
риального характера и гото-
вые заплатить любую цену 
за намеченные достижения, 
развило в себе, прямо-таки, 
поразительную склонность к 
расточительству, и этот по-
рок мешает им воспользо-
ваться плодами даже достиг-
нутого ныне роста. Для того, 
чтобы человечество могло 
оказаться на высоте требова-
ний, выдвигаемых нашей эпо-
хой, необходимо развивать и 
укреплять дух активной соли-
дарности и сотрудничества 
между всеми людьми и всеми 
странами. Прорвать пороч-
ный круг возможно только за 
счет разумного использова-
ния главного ресурса - чело-
веческого потенциала, при-
чем не только рабочей силы, 
а всех его творческих способ-
ностей и возможностей. Че-
ловек не может игнорировать 
ни одного из существующих 
пределов - будь то физиче-
ский, экологический или био-
логический, не говоря уже о 
чисто человеческом и куль-
турном, однако, разумное, 
правильное использование 
всех этих ресурсов возможно 

только с помощью людей и 
через людей. Следовательно, 
именно здесь, на развитии в 
человеке способности и жела-
ния управлять собой и своим 
миром, должны быть сконцен-
трированы основные усилия 
деятельности этнокультур-
ных объединений. В составе 
этих усилий можно выделить 
три уровня деятельности эт-
нокультурных объединений. 
Первый уровень - местный или 
этнокультурный, касающийся 
внутренних проблем страны. 
Второй – региональный или 
этнополитический, связан с 
взаимоотношениями народов, 
населяющих Центральную 
Азию и Евразийское простран-
ство. Третий – международ-
ный или геополитический, 
обусловлен интеграционными 
процессами, происходящими 
в рамках человеческого со-
общества и, непосредствен-
но, затрагивающих Казахстан. 
Данный прием условного 
структурирования дает воз-
можность оттенить приорите-
ты функционирования ЭКО в 
многочисленных проблемных 
срезах, уже существующих 
или, могущих возникнуть в 
ближайшие годы.

Многие существующие 
концепции (например, мон-
диализм /или глобализм) – 
реализуемая в действитель-
ности «сверхполитика», за 
которой стоят конкретные 
организации) и школы мыш-
ления, в наш век постепенно 
утрачивают смысл, стано-
вятся неуместными, не спо-
собными более направлять 
развитие человечества. 
Развитие технологической 
цивилизации ведет к уни-
фикации культур. Поэтому 
только бережное отношение 
к культурному наследию по-
может сохранить уникаль-
ность различных культур. И 
хотя организации,к примеру 
ЮНЕСКО проводят опреде-
ленную работу, но этого явно 
недостаточно. Например, 
реализация первых этапов 
программы культурного на-
следия в Казахстане имела 
неоценимые последствия на 
возрождение духовного мира 
казахстанцев, так, в рамках 
этой программы состоялась 
публикация, посвященная 
культурам этносов Казахста-
на.

Теория культурных влия-
ний опирается на множество 
примеров, как в конкретных 
условиях новшества прони-
кают в верхние социальные 
слои общества и постепенно 
охватывают все нижестоящие. 

Идеи этнокультурных объеди-
нений за их период существо-
вания достигли всех ячеек об-
щества: учебных заведений, 
трудовых коллективов. Дух 
соревнования и преодоления 
условных или реальных пре-
пятствий отчетливо выражает 
идею уверенного продвиже-
ния к удаче. Победители в ат-
летических играх или празд-
ничных ристалищах, а в наше 
время в современных олим-
пийских играх, всегда были 
лучшими из достойнейших. 
Ярким примером этого служит 
эффективная победа молодо-
го суверенного Казахстана в 
Олимпийских играх 2012 года, 
когда его золотые и серебря-
ные призеры, представляв-
шие как казахский народ, так 
и греческий, русский, дунган-
ский этносы страны персони-
фицировали силу и поэтому 
стали столь чтимы в народе. 
Ведь сила в народном созна-
нии представляется судьбой. 
На вере в будущую судьбу, 
ее желаемом успехе опира-
ется внутреннее содержание 
деятельности этнокультурных 
объединений.

Новый гуманизм в лице 
«Жана Казахстан» должен 
быть творческим и убедитель-
ным, превратиться в неотъем-
лемую, органическую основу 
мировоззрения широких масс 
населения, ставшего вдруг та-
ким маленьким, глобального 
мира. Вопросы устойчивости 
этнокультурных систем перед 
внешними воздействиями, 
(именно такая устойчивость 
обладает свойством масшта-
бируемости), являются акту-
альными. Устойчивым перед 
внешними воздействиями мо-
жет быть сообщество. Устой-
чивой может быть Республика 
Казахстан, и устойчивым мо-
жет быть весь мир. А идея са-
моподдержания, устойчивого 
развития в ее изначальном 
понимании, принципиально 
не масштабируема. У нее на 
индивидуальном уровне про-
сто нет смысла, она работает 
только в крупных масштабах 
- регионов, Астаны, Алматы, 
Шымкента, Республики Казах-
стан, Центральной Азии, пла-
неты. По сути, главная про-
блема заключается в том, 
что высокая эффективность 
дает прибыль в краткосроч-
ной перспективе. А устойчи-
вость к внешним потрясени-
ям — это затратная часть. Все 
стремятся к эффективности, 
чтобы заработать деньги в 
краткосрочной перспективе. 
Но межэтническая стабиль-
ность в более долгосрочной 
перспективе требует затрат, 
не дающих мгновенного ре-
зультата.

Лишь тот прогресс и толь-
ко такие изменения, которые 
соответствуют человече-
ским интересам и находятся 
в пределах его способностей 
к адаптации, имеют право на 
существование и должны по-
ощряться - таков логический 
вывод и естественное след-
ствие всего хода развития 
человечества; и именно в 
этом ключе следует решать 
вопрос о регулировании про-
цесса изменений, затраги-

вающих деятельность этно-
культурных объединений. В 
связи с этим, возникает зада-
ча разработки нормативного 
прогнозирования в культуре 
(установления возможных 
путей достижения оптималь-
ного состояния культурного 
процесса на основе заранее 
определенных для Казах-
стана социальных идеалов, 
норм, целей). Далее. Необ-
ходимо разработать модель, 
которая в общих чертах от-
ражала бы динамику разви-
тия межэтнических отноше-
ний в Казахстане, с целью 
выявления наиболее важных 
компонентов системы и са-
мые опасные, (с точки зре-
ния будущего), взаимосвязи 
между ними. Исходя из этого 
предположения, можно скон-
струировать нормативную, 
общую картину развития 
событий и потом выяснить, 
каково должно быть ее дей-
ствительное содержание, то 
есть, какие она предполагает 
или влечет за собой акции и 
последствия в политической, 
социальной и общественной 
сферах. Исходя из этого пе-
речня, ясно, что потребуется 
выработать сводный ком-
плекс мер, объединяющих 
усилия этнических ячеек, 
АНК и общественности. Это 
будет, своего рода, «Дорож-
ная карта», базирующаяся 
на взаимо-пересекающихся 
интересах участников соци-
альной коалиции.

В жизни любого общества 
культура играет огромную 
положительную роль. Как из-
вестно, культура выполняет 
несколько жизненно важных 
функций, без которых само 
существование человека и 
общества невозможно. Глав-
ной из них является функция 
социализации, или человеко-
творчества, т.е. формирова-
ния и воспитания человека.

Здесь особую роль игра-
ют традиции, обычаи, уме-
ния, навыки, обряды и т.д., 
которые образуют коллек-
тивный социальный опыт и 
уклад жизни. Культура, при 
этом, выступает в качестве 
«социальной наследствен-
ности», которая передается 
человеку. То есть, культу-
ра, представляющая собой 
сложную знаковую систему, 
передает социальный опыт 
от поколения к поколению, 
от эпохи к эпохе. Кроме куль-
туры, общество не распола-
гает иными механизмами 
сосредоточения всего богат-
ства опыта, который был на-
коплен людьми. Поэтому не 
случайно культуру считают 
социальной памятью чело-
вечества.

Трудно успешно преодо-
левать противоречия в со-
циальной сфере, тем более, 
связанные с разработкой 
общей идеи, которая бы яв-
лялась национальной и объ-
единяла бы абсолютно всех, 
и была бы принята большин-
ством населения. И эта зада-
ча также решается в нашей 
стране. Так, созданный ин-
ститут государственного со-
циального заказа имеет важ-
ное значение для укрепления 

взаимодействия между го-
сударством и неправитель-
ственным сектором. Это один 
из наиболее эффективных 
способов взаимодействия в 
рамках социального партнер-
ства. Благодаря этому закону, 
неправительственный сектор, 
в том числе, этнокультурные 
объединения, получил допол-
нительные ресурсы для реа-
лизации социально значимых 
проектов, а также институцио-
нального развития. Основны-
ми видами государственного 
социального заказа были тре-
нинги, обучение, проведение 
различных видов услуг для 
социально уязвимых групп 
населения. Сейчас, в рам-
ках этого процесса инициа-
тива подхвачена новой, уже 
действующей несколько лет, 
структурой – РГУ «Коғамдык 
келісім» МИОР РК.

Люди в Казахстане на-
столько хотят жить в дружбе, 
согласии, понимать друг дру-
га, с улыбкой общаться друг 
с другом, насколько хотят 
знать культуру. Этот процесс 
претворяется в жизнь очень 
большими государственными 
национальными праздниками 
и межнациональными, когда 
люди имеют возможность по-
смотреть и на национальные 
танцы, и попробовать на-
циональную пищу, и поуча-
ствовать в самых разных на-
циональных состязаниях. Это 
такое единение всех.

Сегодня Дома дружбы, 
как структурное подразделе-
ние «Қоғамдық келісім» Ми-
нистерства информации и 
общественного развития РК, 
открыты и работают во всех 
регионах Казахстана. Основ-
ная их функция – объеди-
нять под своим крылом все 
этнокультурные объединения, 
распространять идеи един-
ства и межэтнического согла-
сия. Под крышей Домов друж-
бы работают этнокультурные 
объединения, каждое из кото-
рых уникально и самобытно. 
Кроме того, проводятся язы-
ковые и воскресные школы по 
изучению государственного и 
родного языков.

В рамках своей миссии по 
созданию культурных связей 
между представителями раз-
личных этносов, Дома дружбы 
совместно с этнокультурными 
объединениями организовы-
вают различные националь-
ные праздники и фестивали, 
на которые приглашаются все 
представители эко.

Продолжение следует

АННАКУЛИЕВА 
Гульнара Атаевна, 
председатель Турк-

менского общественно-
культурного центра, член 

АНК г.Алматы

ЖАКУПОВА Айнур 
Советхановна, ведущий 
эксперт Управления по 

обеспечекнию деятельно-
сти республиканского 

Дома дружбы
г.Алматы РГУ 

«Қоғамдық келісім» 
МИОР РК

Роль Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений
 в формировании устойчивого развития Казахстана

История народов с ее многоплановыми 
событиями, проходящими в конкретных гео-
графических границах, порождает культур-
ное многообразие. Обращение к теме этно-
специфических особенностей имеет свои 
веские основания. Культура вообще и ее этно-
разделительный блок в частности, проявля-
ются в сознательной деятельности человека. 
Это очень важный источник творческой актив-
ности прошлого и настоящего. На протяжении 
многих веков он определяет национальный 
дух, ценностные ориентации, традиции и 
представления каждого народа.
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Важность 
обмена опытом

Организованный Мини-
стерством информации и 
общественного развития I 
Центрально-Азиатский ме-
диафорум стал логичным про-
должением углубляющейся 
кооперации стран региона по 
всем направлениям.

В июле этого года на 
очередной Консультатив-
ной встрече глав государств 
Центральной Азии в Чолпон-
Ате Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, говоря 
об измерениях сотрудниче-
ства стран региона, отметил, 
что нам необходимо усилить 
взаимодейст вие в информаци-
онной сфере, в том числе для 
предупреждения негативных 
явлений в информационном 
пространстве, противостояния 
попыткам размежевать наро-
ды и внести раскол в отноше-
ния, ликвидирования острого 
информационного голода в ча-
сти освещения жизни в респу-
бликах ЦА. С этой целью он, в 
частности, предложил прово-
дить совещания руководите-
лей профильных ведомств и 
информагентств.

Центрально -Азиатский 
медиа форум, который пла-
нируется проводить на регу-
лярной основе, как раз и за-
думан как новая регио нальная 
диалоговая площадка для об-
суждения самых актуальных 
вопросов развития медиасфе-
ры, вызовов и перспектив. На 
двухдневное мероприятие в 
Астане собрались представи-
тели медиаиндустрии, экспер-
ты, государственные деяте-
ли не только из Центральной 
Азии, но и стран ближнего и 
дальнего зарубежья.

Приветствие участникам 
I Центрально-Азиатского ме-
диафорума направил Глава 
государства Касым-Жомарт 
Токаев. Его на открытии ме-
роприятия зачитал Государ-
ственный советник Ерлан Ка-
рин.

«В нынешнюю эпоху бы-
стро развивающихся массовых 
коммуникаций чрезвычайно 
важен обмен опытом в сфере 
СМИ и развитие культурно-
гуманитарного сотрудничества 
в регионе. Форум, собравший 
известных в регионе журнали-
стов, экспертов и медиаменед-
жеров, является уникальной 
площадкой для совместного 
обсуж дения и высказывания 
профессио нальных мнений 
специалистов.

Всесторонняя интегра-
ция государств Центрально-
Азиатского региона опирается 
на богатую историю и общее 
духовное наследие братских 
народов. В этом году испол-
няется 30 лет со дня уста-
новления дипломатических 
отношений между нашими 
братскими странами. В XXI 
веке большое символическое 
значение имеет наш Договор о 
дружбе, добрососедстве и со-
трудничестве в целях разви-
тия Центральной Азии. Верю, 
что стратегический документ 
придаст новый импульс укре-
плению нашего всесторонне-
го партнерства», – отмечено 
в приветствии Президента 
Касым-Жомарта Токаева.

Новому миру нужна 
свобода слова

Модератором открываю-
щей сессии форума стал ми-
нистр информации и обще-
ственного развития РК Дархан 
Кыдырали. Он отметил высо-
кий сос тав участников меро-
приятия, подчеркнув, что ав-
торитетные в медиа индустрии 
специа листы приехали в Аста-
ну, чтобы обсудить принципи-
альные вопросы и направле-
ния развития данной сферы, 
поговорить о самых важных 
вызовах и трендах.

На открытии 
форума выступили 
Государственный 

советник РК

Ерлан Карин, 11-й Прези-
дент Турции Абдулла Гюль, 
Государственный секретарь 
Кыргызстана Суйунбек Кас-
мамбетов, 3-й Президент Мон-
голии Намбарын Энхбаяр.

Ерлан Карин после того, 
как зачитал приветственный 
адрес Президента Касым-
Жомарта Токаева, отметил, 
что Центральная Азия – важ-
ный стратегический регион, 
развитию и взаимодействию 
с государствами которого Ка-
захстан всегда уделяет прио-

ритетное значение. Поэтому 
неудивительно, что первый 
медиафорум стран ЦА прохо-
дит именно в Астане.

Сотрудничество в сфере ме-
диа, культурно-гуманитарное 
измерение взаимодействия в 
целом имеет большое значе-
ние с точки зрения развития 
государств Центральной Азии 
и укрепления их кооперации.

Экс-президент Турции 
Абдулла Гюль отметил, что 
современный мир характе-
ризуется глобальными текто-
ническими сдвигами, и 2022 
год стал особенно сложным, 
усугубив проблемы и обо-
стрив вызовы не только на Ев-
разийском пространстве, но и 
во всем мире. Происходящие 
изменения диктуют необхо-
димость выстраивания ново-
го миропорядка, в условиях 
которого станет возможным 
решение застарелых проблем 
и новых задач. В этом новом 
миропорядке у Центральной 
Азии будет своя особая роль.

Спикер также подчеркнул, 
что новый миропорядок по-
требует от государств стать 
более ответственными как во 
внутренних вопросах, так и в 

международных отношениях, 
быть более подотчетными, 
прозрачными, приверженны-
ми сотрудничест ву и гибкими. 
И здесь, по мнению Абдуллы 
Гюля, особое значение прио-
бретают деятельность масс-
медиа и влияние, которое они 
оказывают.

Благодаря  развитию 
информационно -коммуни -
кационных технологий мир 
стал беспрецедентно откры-
тым – можно оперативно по-
лучать информацию из любой 
точки мира и так же оператив-
но на нее реагировать. Медиа 
стали зеркалом, которое отра-
жает на весь мир то, что про-
исходит внутри стран.

– Это все становится воз-
можным благодаря свободе 
слова. Благодаря медиа се-
годня невозможно скрывать 
то, что происходит вокруг нас, 
в мире. Медиа способствуют 
тому, что страны и правитель-
ства становятся все более 
прозрачными и подотчетными. 
Медиа являются критически 
важным фактором обеспе-
чения надлежащего государ-
ственного управления, – от-
метил экс-президент Турции.

В ответ на выступление 
спикера Дархан Кыдырали от-
метил, что проведение Казах-
станом Первого Цент рально-
Азиатского медиафорума 
демонстрирует: Казахстан по-

нимает и ценит вклад медиа-
индустрии в развитие страны 
и дружеских межгосударствен-
ных отношений.

Региональная 
идентичность

Госсекретарь Кыргызста-
на Суйунбек Касмамбетов 
большое внимание уделил во-
просам формирования регио-
нальной идентичности стран 
Центральной Азии, формиро-
ванию общего понимания на-
правлений и приоритетов раз-
вития наших государств.

– За 30 лет независимости 
каж дая страна региона про-
шла свой большой путь ста-
новления, каждое государство 
по-своему преподносило себя 
глобальному миру, формиро-
вало подходы к сотрудниче-
ству с партнерами. Но единой 
региональной повестки выра-
ботано не было. Сегодня Цен-
тральная Азия представлена 
как коллективный участник на 
многочисленных диалоговых 
площадках. Как регион мы 
взаимодействуем со всеми 
ключевыми внешними игрока-
ми, у которых есть долгосроч-

ные интересы в ЦА, это Китай, 
Россия, Турция, страны ЕС, 
США, Япония, Индия, Южная 
Корея, Иран. Но главная про-
блема заключается в том, что 
у них всех есть свое видение 
региона, а у нас самих этого 
общего видения нет, – отме-
тил он.

По мнению Госсекретаря 
Кыргызстана, есть немало 
объективных и субъективных 
факторов, препятствующих 
его выработке, это и полити-
ческое соперничест во, и по-
граничные конфликты, и не-
равномерное экономическое 
развитие. Но вместе с тем 
очевидно, что сегодня есть по-
литическая воля лидеров пяти 
государств, понимание необ-
ходимости расширения много-
стороннего взаимо выгодного 
сотрудничества и углубления 
региональной кооперации и 
интеграции.

– Конечно, мы должны 
сотрудничать и в медиаизме-
рении. В первую очередь это 
затрагивает проблемы без-
опасности, которые выходят 
за рамки национальных госу-
дарств. На таких форумах, как 
этот, мы должны обсуждать 
вопросы информационной 
безопасности. События в мире 
развиваются стремительно. 
Тектонические сдвиги пережи-
вает глобальная архитектура 
безопасности. Очевидно, что 

в настоящий момент в оди-
ночку справиться с многочис-
ленными угрозами и вызова-
ми безопасности, в том числе 
информационной, становится 
все труднее. Нам необходимо 
выработать общее понимание 
этих угроз и способов противо-
стояния им, а также перейти 
от деклараций к конкретным 
действиям, – отметил Суйун-
бек Касмамбетов.

Он также подчеркнул: стра-
нам регио на необходимо осо-
знание и конструи рование 
общих культурных корней, об-
щей культурной идентичности, 
что выделяет и отличает Цен-
тральную Азию от всех других 
регионов мира. И здесь, дума-
ется, сотрудничество в меди-
асфере также сыграет нема-
лую роль.

Особенности
«эпохи 

постправды»

Экс-президент Монголии 
Намбарын Энхбаяр говорил 
об особенностях «эпохи пост-
правды», опасностях, кото-
рые она создает. В частности, 
он отметил: современность 

характеризуется тем, что 
само понятие «правда» ста-
ло слишком размытым. Люди 
больше доверяют своим чув-
ствам и эмоциям, переставая 
рационально воспринимать 
информацию, доверять ей.

– Эпоха и общество пост-
правды не являются чем-то 
совершенно новым для мно-
гих из нас, особенно для тех, 
кто жил и учился в Советском 
Союзе, – отметил спикер. – 
СССР как феномен был не 
просто страной, а простран-
ством и временем, где ложь 
часто становилась правдой, а 
правда – ложью. Недаром в 
ту пору нас всех учили читать 
газеты между строк. Тогда 
многое не говорилось и не пи-
салось, а подразумевалось. 
Многие действия обрисовыва-
лись словами диаметрально 
противоположного значения.

В Советском Союзе правда 
была подчинена идеологии, а 
идеология жива, пока она воз-
действует на чувства людей. 
Постепенно идеология пере-
стала вызывать у граждан 
чувства, и с этого времени они 
начали видеть, где правда, а 
где ложь. При всех недостат-
ках мир для советских людей 
был более-менее понятным. 
А понятный мир кажется на-
дежным.

– Чувство надежности 
в жизни и поч ти постоянная 
ложь – вот та комбинация, 
которая многие годы опреде-
ляла жизнь советских людей. 
Сегодня же у граждан нет 
чувства надежности, и мир 
кажется им непонятным. В 
таких условиях правдой ста-
новится постправда. Сегодня 
это не только фейк-ньюс или 
ложь, это часто и настоящие 
чувства. Это то, во что хочет 
верить тот или иной человек 
и группа его единомышленни-
ков. Люди сами хотят верить 
в постправду, которая, к со-
жалению, во многих случаях 
является ложью, – сказал 
Намбарын Энхбаяр.

По его словам, на появ-
ление эпохи постправды по-
влияло множество факторов, 
в числе которых скатывание 
политики в популизм, изме-
нение характера новостей от 
подачи объективной инфор-
мации к попытке повлиять 
на аудиторию, развитие со-
циальных сетей, появление 
инфлюенсеров, которые за-
рабатывают деньги и поэто-
му подают новости, не заци-
кливаясь на объективности, 
глубокое расслоение обще-
ства на множество подгрупп 
по богатству, по интересам и 
так далее. Все это, подчер-
кнул экс-президент Монголии, 
ведет к распространению та-
кой формы постправды, как 
множест во маленьких сиюми-
нутных правд.

– Вопрос: что нам всем 
делать, как найти баланс, что-
бы сохранить объек тивность 
информации? Надеяться на 
то, что конкурирующие ор-
ганизации и люди будут по-
давать сбалансированную 
информацию? Это наивно! В 
самые трудные времена на-
роды и люди находили выход 
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из трудной ситуации, опира-
ясь на здравый смысл. Он, 
помноженный на хорошее, 
качественное образование, 
и поможет всем нам преодо-
леть негативную сторону эпо-
хи постправды, – подчеркнул 
Намбарын Энхбаяр.

Актуальные 
вопросы

В рамках сессий I 
Центрально-Азиатского ме-
диафорума был поднят очень 
широкий спектр тем, затраги-
вающих как различные аспек-
ты сотрудничест ва стран ре-
гиона, так и по-настоящему 
глобальные вызовы и угрозы, 
актуальные для государств и 
обществ во всем мире.

Так, пленарная сессия 
была посвящена теме «Истоки 
сотрудничества: исторический 
экскурс, Центральная Азия». 
Под руководством модера-
тора, первого генерального 
секретаря Организации тюрк-
ских государств Халила Акын-
джы на эту тему обстоятель-
но порассуждали экс-спикер 
Жогорку Кенеша Кыргызстана 
Медетхан

Шеримкулов, экс-министр 
иностранных дел Турции Хик-
мет Четин, первый премьер-
министр Азербайджана Гасан 
Гасанов, академик Междуна-
родной высшей школы Ака-
демии наук Адиль Ахметов, 
экс-генеральный секретарь 
ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.

Экскурс в историю полу-
чился весьма широким: спи-
керы говорили не только о 
глубоких корнях сотрудниче-
ства стран Центральной Азии 
и об истоках кооперации тюр-
коязычных государств на раз-
личных исторических этапах 
и в различных сферах, но и о 
том, какое влияние на страны 
региона и их взаимодействие 
оказывали происходившие в 
мире события, делились лич-
ными воспоминаниями.

Месседжи каждого из 
выступлений были схожи: 
тюркоязычные страны, госу-
дарства Центральной Азии 
взаимодействовали на про-
тяжении всей своей истории, 
и это сотрудничество в бу-
дущем должно только укре-
пляться.

Следующая панельная 
сессия была посвящена гло-
бальной проблеме – «Эпо-
ха постправды (post-truth): 
регио нальная кооперация 
в борьбе с фейковым кон-
тентом». В этой дискуссии 
приняли участие лауреат 
Пулитцеровской премии, 
фотограф, бывший фотожур-
налист Associated Press Лю 
Хен Шинг, профессор МГУ 
им. Ломоносова, специалист 
в области кибербезо пасности 
и киберобороны Андрей Ма-
нойло, обозреватель газеты 
Habertürk Куршад Зорлу, ру-
ководитель Центра междуна-
родных медиаисследований 
СПбГУ Светлана Бодрунова.

О том, что такое фей-
ки, чем они опас ны и как с 
ними бороться, говорил на 
сессии Андрей Манойло. Он 
подчерк нул, что фейковые 
новости получили статус 
одного из самых опасных яв-
лений современности, сегод-
ня они являются значимым 
инструментом политической 
дестабилизации.

Обозреватель газеты 
Habert! rk Куршад Зорлу об-
ратил внимание на то, что 
развитие социальных ме-

диа, увеличение каналов 
распространения и скорость 
доставки новостей создают 
новую реальность, в кото-
рой получение достоверной 
информации осложняется, 
и это влияет на социальную 
стабильность.

По его мнению, необхо-
димо, не ограничивая сво-
боду распространения и по-
лучения информации, на 
законодательном уровне за-
креплять ответственность за 
распространение фейков.

Светлана Бодрунова об-
ратила внимание на то, что 
хотя очень часто появление 
эпохи постправды, эпохи 
фейков связывают с разви-
тием технологий, надо по-
нимать: у данного феномена 
есть гораздо более глубокие 
социально-политические и 
экономические причины. Это, 
в частности, атомизация об-
щества и медиапотребления, 
когда фактически каждый жи-
вет в собственном «информа-
ционном коконе».

Избыток информационных 
источников привел к тому, 
что ученые сегодня называют 
«эмоциональным поворотом» 
в медиапроизводстве, когда 
такие стандарты журнали-
стики, как беспристрастность 
и объективность, перестали 
работать. Для того чтобы «за-
цепить» аудиторию, многие 
включают в материалы эмо-
циональные триггеры.

– Если говорить о борьбе 
с фейками, атмосферой пост-
правды на государственном и 
межгосударственном уровнях, 
то есть несколько важных ве-
щей, о которых нельзя забы-
вать. Первое – повышение 
доверия и рациональности. 
Без этого все усилия будут 
оказываться ложными, так же 
как и сами фейки. Если вы-
страивается информационная 
стена, то разрушается дове-
рие, взлетает культура фей-
ков – это взаимосвязанные 
вещи. Второе – нельзя «вы-
плескивать с водой ребенка»: 
нужно знать границы борьбы с 
фейками и пытаться бороться 
с ними так, чтобы такая борь-
ба не угрожала вопросам сво-
боды высказывания. Третье 
– нужно быть первыми среди 
равных, быть лидерами в том, 
как объеди нить разные ини-
циативы и создать площадки 
для разговора экспертов в са-
мых разных областях с тем, 
чтобы выработать единую и 
открытую политику по борьбе 
с дезинформацией.

Четвертое – нужно, чтобы 
сам человек умел разбираться 
в информации. Следователь-
но, необходимо повышение 
медиаграмотности, обучение 
ей на всех уровнях. Широко-
масштабное образование в 
области медиа может в какой-
то степени снизить риски об-
ществ, сегодня подверженных 
эпохе постправды, – резюми-
ровала эксперт.

Этика мира

Огромный интерес вы-
звала сессия, участниками 
которой стали два хэдлайне-
ра I Центрально-Азиатского 
медиафорума – известный 
казахстанский певец Димаш 
Кудайберген и британский 
актер, режиссер, основатель 
глобального проекта Peace 
one day Джереми Гилли.

Специальная сессия с их 
участием получила назва-
ние «Этика мира» и была по-

священа тому, как медийные 
личности, инфлюенсеры, 
масс-медиа могут помочь в 
прекращении насилия, кон-
фликтов, войн.

Мир и согласие должны 
быть главной целью людей, 
уверен Димаш Кудайберген. 
В основе этого должно ле-
жать уважение – между стра-
нами и народами, уважение к 
внутренним делам государств 
и их границам, к их культуре и 
образу жизни.

– За 5,5 тысячи лет че-
ловечество жило в мире и 
согласии только 290 лет. До 
сих пор во всех странах су-
ществует экономическое не-
равенство, люди страдают от 
болезней и войн. Мы должны 
сделать все от нас завися-
щее, чтобы войны больше 
нигде не разгорались. Но мы 
столетиями не можем жить в 
мире и согласии. Это тема, 
которая меня очень сильно 
волнует. Мы хотим вместе 
прийти к миру, но у нас это не 
получается. Почему? Потому 
что между странами, между 
народами происходит много 
такого, что провоцирует кон-
фликты. Вместе с тем война 
никогда не бывает оправдан-
ной. Подумайте сами: спасать 
человека ценой жизни другого 
человека – это неправильно, 
– подчеркнул певец.

Димаш Кудайберген отме-
тил, что его деятельность на 
культурном поприще позволя-
ет ему многое видеть, и по его 
опыту – нет плохих народов 
и стран, но есть различные 
силы, которые заинтересова-
ны в том, чтобы сеять раздор 
между государствами и обще-
ствами.

Люди должны принимать 
различия друг друга и пом-
нить, что все мы – человеки, 
которые живут на одной зем-
ле, под одним небом. Кон-
фликты будут возникать всег-
да, но всегда надо помнить о 
том, что решать их нужно не 
путем войны, а способами за-
ключить мир.

– Я понял одну вещь: 
мы, взрослые, думаем, что 
умнее детей. Мы их обучаем, 
учим жизни и полагаем, буд-
то умнее их. Но я предлагаю 
вам ответить на один простой 
вопрос. В нашем мире из-за 
решений двух-трех взрослых 
могут по всему миру погибать 
миллионы детей. А вы хоть 
раз слышали о том, чтобы 
два-три малыша были при-
чиной убийства миллионов 
взрослых? Нет. Значит, кто 
умнее? – сказал Димаш.

Эти размышления певца 
стали основой для нового 
видеоклипа Димаша Кудай-
бергена The story of one sky, 
показом которого он и за-
вершил свое выступление на 
форуме.

Другой участник специаль-
ной сессии – Джереми Гилли 
– основатель некоммерче-
ской организации Pеace Оne 
Dаy и человек, который до-
бился того, что в 2001 году 
Генеральная Ассамблея Ор-
ганизации Объединенных 
Наций единогласно приняла 
решение ежегодно отмечать 
День мира 21 сентяб ря как 
день отказа от насилия и 
день прекращения огня.

На форуме он рассказал 
о том, как продвигал свою 
идею, вдохновлял людей по 
всему миру отказаться от 
насилия, подчеркивая, что 
огромную роль здесь сыгра-
ло именно распространение 

информации, медийная ра-
бота, проделанная им вместе 
с единомышленниками.

– Люди порой не верят в 
то, что мира вообще можно 
достичь, и это трагедия. Нам 
нужно поверить в мир! Если 
мы откажемся от этой идеи, 
то мы – в беде, – отметил 
Джереми Гилли, выступая на 
форуме. – Мы все играем 
роль в создании более мир-
ного и устойчивого общества. 
Когда приходит понимание 
этого, приходит и осознание 
того, что делать. Мы решили 
развивать сотрудничество на 
самых разных уровнях. Это 
объединило нас. И необхо-
димо повышать осведомлен-
ность людей. Мне нравится 
идея проведения Центрально-
Азиатского медиафорума 
потому, что здесь делается 
акцент на сотрудничест во, 
партнерство, говорится о 
том, как можно использовать 
масс-медиа для того, чтобы 
информировать, вдохновлять 
людей по всему миру.

Он подчеркнул, что такие 
мероприя тия, как Центрально-
Азиатский медиа форум ис-
ключительно важны для вы-
страивания партнерства и 
сотрудничества – тех клю-
чевых факторов, на которых 
базируются все важнейшие 
достижения.

Роль 
сотрудничества

Еще одна панельная сес-
сия в рамках форума была 
посвящена перспективам 
формирования единой ме-
диаплатформы. Спикерами 
здесь стали директор Инсти-
тута стратегических и меж-
региональных исследований 
при Президенте Узбекистана 
Элдор Арипов, исполнитель-
ный директор Агентства по 
развитию медиа в Азербайд-
жане Ахмед Исмаилов, заме-
ститель генерального дирек-
тора Телерадиокомплекса 
Президента Республики 
Казахстан Тлеген Абишев, 
заместитель председателя 
МТРК «Мир» Екатерина Абра-
мова и главный исполнитель-
ный редактор TV9 (Монголия) 
Баттур Пуревсурен.

Как отметил модератор 
сессии – директор респу-
бликанского государствен-
ного учреждения «Служба 
центральных коммуникаций» 
при Президенте РК Аскар 
Умаров, сегодня уже наблю-
дается серьезная тенденция 
к развитию сотрудничества и 
синергии на медиапростран-
стве стран Центральной 
Азии, и актуализация обсуж-
дения вопроса о создании 
общей единой медиаплат-
формы неизбежна. О том, 
каким должно быть медийное 
сотрудничество между стра-
нами региона, он и предло-
жил поразмышлять спикерам 
сессии.

Элдор Арипов в первую 
очередь подчеркнул важ-
ность проведения Казахста-
ном такого мероприятия, как 
Центрально-Азиатский меди-
афорум, и выразил надежду, 
что встречи в таком формате 
станут регулярными.

– Я считаю очень пра-
вильным, что мы начинаем 
говорить о создании некоей 
медиаплатформы, которая 
носила бы общий, единый 
характер для всего региона. 
Эта идея важна потому, что 
она будет способствовать ре-

шению очень важной задачи 
– формирования фундамен-
тальных основ региональной 
идентичности в Центральной 
Азии. Это очень важная за-
дача, которую мы не сможем 
решить, не объединив уси-
лия прежде всего в сфере 
медиа. Ведь расширение со-
трудничества на основе об-
щих традиций, культурных и 
иных ценностей всегда на-
много эффективнее. Это ак-
сиома, – подчеркнул Элдор 
Арипов.

По его мнению, сотруд-
ничество в информационной 
сфере также поможет стра-
нам стать ближе и понятнее 
друг другу, а это уже основа 
для доверия, без которого 
невозможно эффективное 
взаимовыгодное сотрудниче-
ство.

Ахмед Исмаилов в свою 
очередь обратил внимание 
на то, что совместные ме-
диапроекты сыграют суще-
ственную роль в донесении 
до мировой общественности 
объективной и адекватной 
информации о тюркоязычных 
странах, а также будут спо-
собствовать более активной 
интеграции тюркских медиа в 
глобальной информационное 
пространство.

– Если наши субъекты в 
области медиа будут выпол-
нять свою профессиональ-
ную миссию в рамках единой 
концепции на всех уровнях, 
наш голос в информаци-
онном пространстве будет 
сильнее и громче, – добавил 
исполнительный директор 
Агентства по развитию медиа 
в Азербайджане.

Завершающей сессией 
первого дня медиафору-
ма стала дискуссия на тему 
«Фундаментальная роль ме-
диа в формировании устой-
чивого общества».

Модератором ее высту-
пил председатель правления 
АО «Агентство «Хабар» Бе-
рик Уали. Спикерами стали 
представитель ЮНЕСКО в 
Казахстане, Кыргызстане и 
Таджикистане Магнус Маг-
нуссон, советник по прессе 
и коммуникациям Офиса По-
стоянного координатора ООН 
в Казахстане Эльнара Байна-
зарова, советник по правам 
человека Офиса Постоян-
ного Координатора ООН в 
Казахстане Синем Кара, за-
меститель Главы офиса про-
грамм ОБСЕ в Казахстане 
Юрий Фенопетов и директор 
Представительства Internews 
Network в Казахстане Марат 
Бигалиев.

Участники сессии рас-
суждали о том, какова роль 
медиа в формировании ста-
бильности общества и госу-
дарства, как используется 
потенциал медиа-индуст рии 
в формировании гражданско-
го общества в Центральной 
Азии, какой опыт и инициати-
вы актуальны для развития 
масс-медиа в современных 
реалиях.

Спикеры также отмечали 
важность работы, проделан-
ной Министерством информа-
ции и общественного разви-
тия по организации в Астане 
медиафорума, подчеркивая 
имеющийся сущест венный 
потенциал сотрудничества 
стран региона.

Сегодня дискуссии в рам-
ках I Цент рально-Азиатского 
медиафорума продолжатся 
по другим актуальным те-
мам.
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“Hep eşime derdim ki, Allah o günü na-
sip etse ki, rızkımız dünyaya serpildi de hiç 
olmazsa  mezarımız Türkiye'de olsun. Bizi 
buraya getirenlerden Allah razı olsun. Başta 
Erdoğan’dan sonra ise DATÜB’ün büyük-
lerinden Allah razı olsun. Allah onlara dert 
vermesin.”

- Seksen yedi yaşındasınız. Üç kere 
sürgün yaşadınız. Önce Ahıska sürgünün-
den başlayalım. O zaman sizin sekiz yaşı-
nız vardı. O günleri nasıl hatırlıyorsunuz?

- O günleri öyle hatırlıyorum ki, sanki 
dün yaşamışım. Ta evden kalktığım. Gece 
sabaha yakın geldi askerler. İki kardeşim 
vuruşa gitmiş. Büyük kardeşlerim. Babam 
savaşa gitmiş. Anam on bir çocukla evde. 
Gece saat geldi. Sabaha yakın onu iyi biliyo-
rum sabah namazı vaktiydi. Hava ışıklanır, 
ışıklanmaz. Kalkın. Gideceksiniz. Nereye gi-
deceksiniz? Orta Asya'ya gideceksiniz. E biz 
nereye gidelim? Kanayaklı (kadın) evde tek 
başına çocuklarla. Yok. Bir şey bilmeyiz de-
diler. Öyleyse öyle. Bir haft alığa götürüyo-
ruz da savaş durduktan sonra yeniden geri 
gelirsiniz. Kandırdılar bizi oğlum Stalin’in, 
Beriya’nın zamanında.  Onların ikisinin 
sözüyle bu iş olmuş. Kandırıp kaldırdılar. 
Büyük kardeşim o zaman askere gitmemişti 
ayağı sakattı. Etem kardeşim on dört yaşın-
daydı. Birer çuval un, bir haft alık da yemek 
aldı. Onları da iyi biliyorum. Askerler bizi 
acele ettirdiler. Bizi getirip boş bir alana in-
dirdiler köyde. Köy alanından sonra köyde 
başkaları da toplandı. Hepsini arabaya dol-
durup, Amerikan eski arabalarına, kabinesi 
camdan idi. Beş, altı aileyi ona doldurup 
götürdüler. Ordan bizi vagona bindirecek-
lerini dediler. Ben de bakıyorum ve dinliyo-
rum ki, ne konuşuyor. Onun için diyorum 
ki, her şey gözümün önündedir. İşte oradan 
trene bindirdiler. He. O trenden

bir haft a yok bir ay geçti hele menziline 
yetemedik. Bir haft a geçti olmadı. Kırk gün-
de Orta Asya'ya Ural dağlarını dolandırıp 
çok uzak bir yoldan gitti tren Özbekistan'a. 
Getirdiler Özbekistan'da Çığrık denilen bir 
yere getirdiler. Meydana döktüler halkı. Sa-
bahleyin emir verilmiş ki, şimdi her köyden 
adam gelsin bizleri aile aile teslim edecekler 
her birine. İşte Buka ilçesinin Karl Marks 
kolhozundan Cumabeg denilen baş muha-
sebeci öküz arabasıyla kendi gelmiş. Öküz 
arabasıyla gelmiş, binek araba yok o zaman. 
Beş aileyi aldılar. Şimdi beş tütün kim? Bizi 
getirip kolhoza döktüler. Kar kış. Elektrik 
yok. Kapısız, penceresiz eve doldurdular. 
O on dört yaşındaki genç kardeşim de ne 
edeceğini bilmiyor. Ayağı sakat. Allah razı 
olsun. O vaktin adamları başkaydı. Ben 
kötü iyi demem. Kötüye iyi derim, iyiye de 
iyi derim. Öyle milletti ki, bizim oturduğu-
muz kalkozda Kazak Türkleri idi. Bir lok-
ma ekmeği ağzına götürüyorsa onu çıkarıp 
derdi ki, açmısın ye bunu. Ekmeği verirdi. 
Ben hele unutamıyorum o ekmeği. Onlara 
da bildirmiştirler. Fakat onlara önceden de-
mişler ki, bunlar insan yiyiciler geliyor. Ama 
biz ki, iyi muamele yaptık sonra da başladı-
lar el açıp bizi kabul ettiler. Bahara çıktık 
çok zorluklarla. Bir bir çuval unumuzda tü-
kendi. Başladı hükümet yardım etmeye, bir 
kilo, bir kilo yemek veriyordu, arpa, mısır 
ununu çorba yapıp yedirdi anamız. On bir 

tane çocuk, anam Çeçenistan'da merhum 
oldu. Ha şimdi yoktur. Sonra işte büyüdük, 
adam olduk oğlum. Mektebi bitirdim. Oku-
lu bitirmeden beşinci sınıft an itibaren kol-
hozda çalışmaya başladım. Okulu bitirdim 
öylece. Fabrikaya girdik, işledik. İyi işledik. 
Herkes hürmet ediyordu. Nasıl ki, bura-
da ediyorlar Allah'ın birliğine şükür. Bana 
orada da hürmet ediyorlardı. İşimle göze 
görünmüştüm. Ben ilçede pamuk fabrika-
sında çalıştım. Pamuk fabrikasında işledim. 
Altı yıl işledim. İyi işledim. Ün kazandım. 
İşte ne olduysa Fergana olayı çıktı. Fergane 
vakiyesi çıktı. Kötü insanlar kötüdür. Her 
yerde kötü var. Her milletin içinde var. Al-

lah onlardan saklasın. Kötülerden saklasın 
cümlemizi. Ne oldu ne olmadı? 1989 yılın-
da Fergana faciası oldu. Herkes kaçan ka-
çana yine. Kim nereye? Bir Özbek yanımda 
oturuyordu. Şimdi Özbek'in de bana yaptı-
ğını söyleyeceğim size.

Lokman, oğlum, yedi oğlum var onlar 
ölse sonra sen ölürsün. Otur hiçbir yere git-
meyesin dedi. Biz kalkmayacaktık. O adam 
öyle muhkem tuttu bizi. Ama rızkımız var 
imiş olmadı. Gidenler Buka ilçesine geri 
gelmeye başladı. Buka’dan, Fergana’dan gi-
den adamlar yeniden bizim ilçeye geldiler 
ki, yaşamlarını devam ettirsinler. Mu mafya 
duydu ve sonr aher tarafa saldırdı ki, gide-
ceksiniz. O zaman biz de mecburen göç et-
mek zorunda kaldık. O zaman biz Bakü’ye 
gidecektik. Azerbaycan’da savaş başlıyordu. 
Tek oğlum vardı. Dedim ki, oraya gitsem 
askere alırlar da Azerbaycan’a gitmedim 
ben. Çeçenistan’a da gidemedim orada da 
savaş devam ediyordu. Bir oğlum vardı, tek 
güven yerim oydu. Ukrayna’ya geldik. Orası 
iyidi. Sakin bir memleketti. Sovyetler Birliği 
dağıldıktan sonra bizim kolhoz zengin yer-
di. Orada bahçede çalıştım. Oğlum konser-
ve fabrikasına işe girdi. Iyi yaşıyorduk. Yer 
verdiler, toprak verdiler. 15 ha toprağım, 
evim herşeyim kaldı orada. Herşeyi bırak-
tık. Araba anahtarı üzerinde kaldı. Oğlum 
gelip biner diye düşündüm. Gelmezse bu da 
batsın dedim. İşte geldik buralara.

- Ukrayna’da nerede yaşıyordu-
nuz? 

- Ukrayna’da Çaplinka ilçesi Nadejdov-
ka köyünde yaşıyorduk.

- Şimdi savaş başladı orada. Siz 

bana Ukrayna’dan Türkiye’ye gelme süre-
cinizi anlatır mısınız? 

- Allah razı olsun devletimizden. 
Erdoğan’ın sayesinde bizler buraya geldik. 
DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov’un 
başkanlığında Marat oğlumun desteği ile 
geldik. Haber ettiler ki, bize destek verecek-
ler. Biz de daha orada durmak istemedik. 

- İki sürgün yaşadınız. Bu ise tatlı 
sürgün. Ben size bakıyorum siz çok zahmet 
çekmiş bir adamsınız. Toprakta çalışmış 
bir adamsınız. İlk o Edirne kapısını geçip 
Türk bayraklarını görende içinizden ne 
geçti?

- Ben Ukrayna'da otuz iki yıl yaşamış ol-
sam da diyordum ki, bir an kendi gücümle 
Türkiye'ye gidemiyorum ama Allah nasip 
etti de oldu ki, zaman döndüyse Türkiye sa-
hip çıksa bir saat durmam. O varlilere bunu 
derdim ki, iğne üzerinde oturan gibi oturu-
yorduk oğullarım. İkisini gördüm. Üçüncü-
sü olsa biz nereye gideceğiz dediğimde bana 
gülerlerdi. Dediler ki dede ne söylüyor. Biz 
nereye gideceğiz? Fukaralar zenginlendi. 
Zenginlen fukaralandı Ukrayna'da oğlum.

Ve ben hep niyetim buydu ki, eşime 
derdim ki, Allah o günü verse ki, hiç olmaz-
sa rızkımız dünyaya serpildi de mezarımız 
Türkiye'de olsun. Ha. Bak, bu adla geldik 
işte oğlum böyle yitti. Oğlum gitti. Oğlum 
kayboldu. Oğlum ki kayboldu. Gözlerime 
karanlık çöktü. Bu da kör oldu. Ben de kör 
oldum ağlaya ağlaya. Çalışmaya gitmişti 
Kiyev’e. Yeni yıl arifesinde. Kışın kazana-
yım ki baharda tarlayı ekeceğim. O bu la-
zım olur baba dedi. Gitti bir ay işledi. Yirmi 
dördüncü şubatta savaş başlandı. Bir ay çı-
kamadı Kiyev’de kaldı

Bekliyoruz. Her gün arıyorum ki, oğlum 
çık gel. Oğlum çık gel. Olmadı. Nasip. Dedi 
ki,  yeşil ışık yanarsa çıkacağız. Bir aydan 
sonra ışık yandı. Yirmi dördüncü Mart'ta 
Kiyev’den çıktı Odessa’ya geldi. Yirmi be-
şinci Mart’ta Odessa’dan Nilolayev’e geldi. 
Yirmi beşinci Mart günü. Yirmi altıncıda 
dedi ki, baba inşallah evde olurum akşama

saat sekizde camiden telefon açtı ki ak-
şam evde olur. İşte bekliyoruz ki, hele ge-
lecek, hele gelecek. Yok. Allah yardımcı ol-
sun. Cümlesine içinde benim oğluma.

- Sekiz ay mı oldu siz buradasınız? 
Türkiye Devleti'nin kanadının altında, 
bayrağının altında. Size iyi mi bakıyor-
lar?

- İyi bakıyorlar. İyi bakıyorlar. Allah'ın 
birliğine şükür. Çok memnunuz. Memnu-
num ben balam. Evet. İyi bakıyor iyi. Biraz 
önce dedim ya. Ben iyiye kötü diyemem. Bu 
kadar halka elini atmış. Ben misal hep ki, 
zengin olsam misafiri üç gün tutarım. Dört 
gün tutarım. Ya da tutamaz bir adam. Bir 
misafiri bir adamı bu  adam iki bin beş yüz 

kişiden dazla insanı 8 aydan fazladır bakı-
yor. Allah razı olsun. Elinden tutup gezdi-
riyor. Polisi, buranın sorumluları, müdürü 
elimden tutup gezdirirler. Nasıl onları kötü 
diyeyim balam? Allah razı olsun hepsinden. 
İstediklerini Cenabı Allah kendileri koru-
sun. Buraya getirenlerden de Allah razı ol-
sun. Allah razı olsun. DATÜB’ün büyükle-
rinden, Erdoğan’dan Allah razı olsun. Dert 
vermesin. AK Parti'ye ben yirmi yıldan çok 
oldu takip ediyorum. Ukrayna'da ben Uk-
rayna kanalına, Rusya’da rus kanalına bak-
mıyordum. Hep Türk kanalına bakardım 
ki Erdoğan'ım ne söylüyor? Erdoğan'ım ne 
konuşuyor? Allah ona yardım etsin.

- Biz size gelirken şimdi kapınızı 
açarken ezan sesi duyduk. Sizin için bak 
burada ezan sesine uyanmak ne demek?

- Elbette oğlum he. Otuz iki yıl 
Ukrayna’da yaşadık ama ezan sesi duya-
madık. Sovyetler Birliği döneminde izin 
vermiyorlardı. Yine hareket ettik ki, dili-
mizi, dinimizi unutmayalım. Sovyet dev-
ri bitti Ukrayna'ya geldik. Nereden ise 
Amerika'dan mı, Arabistan’dan mı bir 
adam geldi eski hocaları yok etmeye başla-
dı, eski okuyanları. Ben camide diyordum 
ki ey cemaat bu dedemiz, babamız bunun 
peşinden bu sözüyle gelip diz çöküp namaz 
kılıyoruz. Şimdi bu ne teze taze şeyler giy-
diriyorsunuz. Ben razı olmuyordum onla-
rın şeyine. Ben dedemden, nenemden ne 
ki öğrenmişim, ona inanırım oğlum. Hah 
işte böyle. Böyle yaşadık. Bu ezanı işittikten 
sonra etim kemiğimden ayrılıyor ki.

Allah yardım ettikçe ahir ki çağımızda 
burayı nasip ettiniz.

- Kaç torununuz var?
- Vallahi sayısını bilmem. Yirmi beş 

otuzdan fazladır. Torunumun torununu 
gördüm. Şimdi kızımın balasının balasını 
gördüm. Torunumun çocuğunu gördüm 
yani. Allah'ın birliğine şükür.

- Buraya gelenden sonra torunlara 
bir burayı anlatıyor musunuz?

- Evet, hep anlatıyorum. Şimdiki bu tar-
tışmalara ben karşıyım. Cemaatle toplantı 
olsa Maratım beni bir iki kere götürdü ora-
ya. Dede gel cemaate bir şey söyle. Cema-
ate kalktım dedim ki ey cemaat bize sahip 
çıkanlardan Allah razı olsun. Şimdi çolu-
ğunuza, çocuğunuza, evlatlarınıza bakın. 
Adamlara yalvardım. Erkeklere ki siz ço-
cuklarınıza, onlardan çocuklarından talep 
etsinler ki, bu tartışmalar azalsın. Hep bunu 
diyorum. İyilikle her iş yoluna girecektir. 

- Bugün aramıza kötülük, fitne 
sokmak isteyenler vardır. Bu yapılan işle-
re gölge düşürmek istiyorlar. Onlara neler 
söylemek istersiniz?

- Yolundan çıkanlara, insafsızlara Allah 
insaf versin oğlum. Bizi yoldan vuranlara 
da yol vermesin. Kim Türkiye devletimizi 
yıkmak istiyorsa Allah onları öyle bir zul-
me uğratsın ki, bizi bırakıp kendi dertleriy-
le meşgul olsunlar. Türk devleti dediğimde 
benim etim kemiğinden ayrılıyor. 

- İnşallah bir dahaki sefer geldiği-
mizde de sizi artık evlerinizde göreceğiz. 
Allah o günlere bizleri ulaştırsın. Rahat 
rahat o zaman sizin, güzel anamızın elin-
den bir çay da içeriz.

- Allah nasip etsin inşallah. 
- Var olun, sağ olun. İnşallah yarın 

bir günü oğlunuz da gelir. Allah bütün di-
leklerinize ulaştırsın.

- Amin. Amin. Allah'ım. Yeri göğü ya-
radan Allah. Cümle içinde de bizim Türk 
devletimizi korusun ya Rabb'im ya Resu-
lullah.

- Amin. Amin
Elazığ, Aşağıdemirtaş geçici konaklama 

tesisleri (konteyner kent) 

Mart ayında başlayan Ukrayna'dan Türkiye'ye göçle ilgili bir çok 
yazılar yayınladık. Ancak Ahıska gazetesi olarak ilk defa Elazığ'a 
gittik. Elazığ'daki Aşağıdemirtaş konteyner kentinde yaşayan sa-
vaşın acılarını yaşamış halkımızla görüştük, dertlerini paylaştık. 
Elazığ'dan  Erzincan'a yol aldik... Daha sonra yolumuz Ahlat'ta ka-
dar devam etti. Çok güzel röportajlar yaptık. Devamlı olarak gaze-
temizde siz değerli okurlarımızla paylaşacağız.

87 yaşlı Ahıska sürgünü canlı şahidi Lokman Binaliyev: 
“Erdoğan’ın sayesinde bizler buraya geldik.”
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«Vatan Ahıska'ya Dönüş ve Hakların 
İadesi Komisyonu» Gürcistan’ı ziyaret etti

DATÜB bünyesinde faaliyet 
gösteren “Vatan Ahıska’ya Dönüş 
ve Hakların İadesi Komisyonu” üye-
lerinden oluşan heyet 14-16 Aralık 
2022 tarihleri arasında Gürcistan'a 
üç günlük ziyaret gerçekleştirdi. 

Ziyaretin temel amacı, Gürcistan 
genelinde ve özellikle de Ahıska’da 
yaşayan Türklerin sosyal durumları-
nı, yaşam şartlarını, yerel toplum ve 
kurumlarla iletişim ve etkileşim dü-
zeylerini yerinde görmek ve Ahıska’da 
bulunan siyasilerle buluşarak ileriye 
yönelik muhtemel işbirliği alanlarını görüşmek idi.

Bu kapsamda 14 Aralık’ta Ahıska Belediye Başkanı İrakli Lazarashvili ile daha 
sonra ise Ahıska Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Maka Beridze ve rektör yardımcısı 
Prof. Dr. Merab Beridze ile görüşme gerçekleştirildi.

14 Aralık akşamı Ahıska’da yaşayan Ahıskalı Türklerle akşam yemeğinde bir 
araya gelinerek burada yaşayan soydaşlarımızın hukuki ve ekonomik sorunları 
dinlenildi. 

15 Aralık günü ise Ahıska'da yaşayan ailelerimizin yaşam şartlarını yerinde 
görmek için Ahıskalı aileler evlerinde ziyaret edildi.

16 Aralık günü ise T.C. Tifl is Büyükelçiliği Büyükelçi Sn. Ali Kaan Orbay ile 
Tifl is'te görüşme gerçekleştirildi.

DATÜB Heyeti, «18 Aralık Uluslararası 
Göçmenler Günü» programına katıldı
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar ve DATÜB Türkiye Temsilcisi İbrahim 

Agara İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Avrupa Birliği iş birliği ile 
düzenlenen «18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü» programına katıldı.

Programa İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 
Ankara Valisi Vasip Şahin ve Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü de katıldı.

Birleşmiş Milletlerce ilan edilen ‘18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü’, her 
yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl Ankara’da bir otelde düzenlenen prog-
ramda ‘Her göç bir hikayedir’ etiketi ile gerçekleştirildi.

Programa Türkiye’de yaşayan çok sayıda göçmen katıldı. Ayrıca farklı kül-
türleri yansıtmak amacıyla çeşitli ülkelerden stantlar açıldı. Soylu ve Özer açılan 
stantları tek tek gezdi.

ШЕРХАН МҰРТАЗАНЫҢ 90 ЖЫЛДЫҒЫНА 
ОРАЙ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СИМПОЗИУМ ӨТТІ
Түркістан қаласындағы «Farab» кітапханасында қазақ әдебиеті 

мен баспасөзіне өлшеусіз үлес қосқан заңғар жазушы, қайраткер 
тұлға Шерхан Мұртазаның 90 жылдығына арналған «Көркемсөздің 
көшбасшысы, көсемсөздің қолбасшысы» атты халықаралық 
симпозиум өтті. Келелі басқосуға республикамыздың өңірлерінен, 
Қырғызстан, Өзбекстаннан келген ғалымдар, қаламгерлер және 
Шымкент қаласы мен Түркістан, Жамбыл облыстарының зиялы 
қауым өкілдері қатысты.

Халықаралық симпозиумға келушілер алдымен «Шерхан Мұртаза-
90» экспозициясын тамашалады. Басқосудың ашылуында сөз алған ҚР 
Президентінің кеңесшісі Мәлік Отарбаев Шерхан Мұртазаның жазушылық, 
журналистік және қайраткерлік қырларына кеңірек тоқталды.

– Шерхан Мұртаза - қатардағы жазушы, журналист емес, қазақтың 
маңдайына біткен дара тұлға. Өзінің әр мақаласымен, әрбір әңгімесімен, 
повесть, романдарымен халыққа қалтқысыз қызмет етті. Бүгінгі шараның 
Түркістан төрінде өтіп жатқандығы да бекер емес. Ол түркішілдік рухы өте 
биік тұлға болатын. «Егемен Қазақстан» газетінде өзінің авторлығымен 
жарияланған алғашқы мақалаларының бірі де осы қастерлі Түркістан 
төңірегінде еді. Міне, Тәуелсіздік күні қарсаңында көрнекті қаламгерді 
Түркістан облысында еске алып отырмыз. Тәуелсіздік күні - бүкіл Қазақ 
елінің, оның ішінде халық жазушысының да арманы-тұғын. Сол үшін 
қаламын қару етіп, ел мүддесі жолында аянбай күресті, саналы ғұмырын 
ұлт руханиятының дамуына арнады, - деді қаламгердің «Ай мен Айша» 
романын түрік тіліне аударған Мәлік Нұржанұлы.

Жиын барысында Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен-
бай Тәжібаев журналистердің бірнеше буынын тәрбиелеген Шерағаның 
ұлттық баспасөздің дамуына қосқан үлесін тілге тиек етіп, облыс әкімі 
Дархан Сатыбалдының құттықтауын жеткізді.

– Ақиқаттың алдаспаны Шерхан Мұртаза Түркістан өңірін түркі 
халықтарының рухани орталығына айналдыру жөнінде алғаш бас-
тама көтергендердің бірі болды. Қайраткер қаламгердің көптеген 
шығармаларына Оңтүстіктің таңғажайып табиғаты арқау болғанын 
көпшілік біледі. Сондықтан да біз Шерағаны Түркістаннан, Түркістанды 
Шерағадан бөліп қарай алмаймыз. Қалың оқырманның көңілінен шыққан 
жазушының мерейтойына арналған шаралар бір күнмен ғана шектелмейді. 
Бұл бағыттағы игі істер алдағы уақытта да жалғасады, - деді Бейсенбай 
Дәулетұлы.

Симпозиумда белгілі журналист, публицист, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері Қайнар Олжай, республикалық «Егемен Қазақстан» 
газеті бас редакторының орынбасары Талғат Батырхан шындықтың 
шырақшысы атанған сөз зергерінің елге сіңірген еңбегін айтып, өнегелі 
өмірінен сыр шертті.

– Біз Шерағаңның шекпенінен ғана шыққан жоқпыз, Шерағаңның 
университетінен тәлім алдық. «Егеменде» бірге қызмет еткенде 
нартұлғаның қаламынан туған «Қайта оралған қандастар» деген ай-
дар болды. Сол айдармен бірнеше мақала жарияланды, қиырда жүрген 
қаншама ағайын елге құт болып қосылды. Түйіп айтқанда, ардақты 
Шерағаңмен бірге газетке жаңа леп келді, ұлттық болмыс пайда болды. 
Әсіресе, қазақи бояуы қанық мақалаларға басымдық берді. Қаламгердің 
ерекшелігі, өнегесі, міне, осында, - деді Қ. Олжай.

Сондай-ақ жазушы аудармашы, Әлішер Науаи атындағы Ташкент 
мемлекеттік Өзбек тілі және әдебиеті университетінің ғалымы Қазақбай 
Йулдашев, Қырғыз Республикасы Ұлттық Ғылымдар Академиясының 
Ш.Айтматов атындағы Тіл және әдебиет институтының жетекші ғылыми 
қызметкері, филология ғылымдарының докторы Келдібек Қойлыбаев 
жүрекжарды лебіздерін жеткізді.

Бұдан бөлек, Тараз қаласындағы Шерхан Мұртаза атындағы ру-
ханият және тарихтану орталығы директорының орынбасары Ахмет-
жан Өзбеков, әдеби аудармашы, «Бір кем дүние» жинағын өзбек тіліне 
аударған Далымжан Сайфуллаев, Түркиядағы Гази университетінің про-
фессоры, әдебиеттанушы-ғалым Жемиле Кынажы және түрколог, Баку 
мемлекеттік университетінің ғылыми қызметкері Малейка Мирзали zoom 
жүйесі арқылы жазушының шығармашылығы туралы пайымды пікірлерін, 
тұшымды ойларын ортаға салды.

Мазмұнды жиынға Қазақстан Журналистер одағы Түркістан облыстық 
филиалының төрағасы, облыстық мәслихаттың депутаты Ғалымжан 
Елшібай модераторлық етті.

Түркістан облысының Өңірлік коммуникациялар қызметінің 
мәліметінше, симпозиум аясында бұған дейін «Шерхан Мұртазаның про-
засы мен публицистикалық шығармаларын талдау» тақырыбында өткен 
байқаудың жеңімпаздары марапатталып, оларға қаржылай сыйлықтар 
табыс етілді.
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«Век живи век 
учись», - гласит на-
родная мудрость. Это 
редкий случай, когда 
пословицу стоит по-
нимать в буквальном 
смысле. Наша жизнь 
- это великая книга, и 
мы - её вечные уче-
ники, порой не всегда 
прилежны, ибо не-
престанно учиться, 
развиваться, позна-
вать полезно всегда в 
любом возрасте при 
любом социальном 
статусе. 

   Давно известно, что об-
разование, интеллект влия-
ют на качество и продолжи-
тельность жизни. Но не сам 
по себе диплом, пусть даже 
и красный, а именно непре-
рывная учёба в любых фор-
мах работы над собой, мыс-
лительная деятельность, 
стремление к познанию,  
освоение информационных 
технологий, самовыражение 
способствуют долголетию, 
поскольку сохраняют актив-

ность как физическую, так и 
духовную.

Нияз Алимович Сафаров 
родился в 1960 году в селе 
Ленинское Шуйского райо-
на. Его отец Алим 1931 года 
рождения и мать Билор 1935 
года рождения, будучи про-
стыми крестьянами,  сумели 
заронить в души своих де-
тей семена добра, радости 
и любви и всем дать достой-
ное образование. В 1978 году 
Нияз окончил среднюю шко-
лу и два года работал физру-
ком в школе, так как являлся 
мастером спорта по вольной 
борьбе. С 1980 по 1982 годы 
парень проходил армейскую 
службу в строительном бата-
льоне, в суровом Краснояр-
ском крае. Занятия спортом 
и нелёгкая солдатская служ-
ба во многом способствова-
ли формированию настоя-
щего мужского характера, 
ответственного, стойкого и 
благородного Нияз Сафа-
ров понимал, что необходи-
мо далее учиться,  получить 
профессию, потому что об-
разование - это не только 

приобретение багажа зна-
ний, но и множество других 
важных и значимых приори-

тетов в жизни. Поэтому Нияз 
Сафаров успешно окончил 
Джамбулский пединститут в 
1989 году. 

Вот уже более четверти 
века Нияз Алимович верен 
благородному делу: пло-
дотворно трудится на небе 
народного просвещения. В 
настоящее время он явля-
ется генеральным дирек-
тором образовательного 
центра «Нази Росток», где 
обучаются дети дошкольно-
го возраста. Здесь созданы 
комфортные условия для 
гармоничного развития де-
тей и раскрытия их способ-
ностей. Дошкольный возраст 
- это период гиперактивного 
развития, когда интересы ни-
чем не ограничены, всё вос-
принимаются легко, усваива-
ется быстро. Потребность в 
усвоении информации и но-
вых навыков просто огромна 
и удивительна. 

Вот почему в этот период 
нужно быть особенно внима-
тельным к детям и помогать 
раскрытию их индивидуаль-
ных способностей. Вектор 

наиболее подходящего об-
разования всегда виден в ин-
тересах ребёнка. Достаточно 
приглядеться, чем любит за-
ниматься любимый ребёнок.  
А что  любо его детской душе, 
то и ближе всего к успеху. 
Непоседливые, доверчивые, 
наивные, любознательные, 
отзывчивые... Какие же они 
дети разные,  не похожие 
друг на друга. Именно в дет-
стве закладывается основа,  
фундамент  нашего взрос-
лого «я». Нияз Алимович за 
все эти годы стал не только 
настоящим профессионалом 
своего дела, умелым руко-
водителем, но и состоялся, 
как незаурядная личность. У 
него широкий кругозор, с ним 
приятно и интересно общать-
ся на любые темы.

Как-то у знаменитого аме-
риканского режиссёра Сти-
вена Спилберга спросили, 
что для него важнее в пер-
вую очередь: работа, слава 
или семья? Он, не задумы-
ваясь, ответил, что для него 
самое главное в жизни это - 
семья. Нияз Сафаров на наш 
подобный вопрос ответил 
точно так же, что для него 
главнее всего в жизни семья.  
вВсе свои силы, большую ис-
креннюю любовь и заботу он 
отдаёт супруге и детям. Его 
благородство, отзывчивость 
и верность национальным 
традициям достойны само-
го глубокого уважения. Нияз 
Алимович Сафаров - глава 
большого дружного семей-
ства, а душа этого дома, 
конечно же, она  - Наджия 
Махмед-оглы.  Она многие 
годы работает учительницей 
русского языка и литературы. 
Наджия учит ребят не только 
читать и грамотно писать,  но 
и открывает перед ними пре-
красный мир высоких идеа-
лов гуманности и нравствен-
ной красоты. В преддверии 
новогодних праздников ав-
тор этих строк  желает семье 
Сафаровых мира и добра.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА

На прошлой неделе в здании «Қоғамдық келісім» 
города Тараза состоялся фестиваль народного 
творчества, где  мастерицы - представители  Цен-
тра активного долголетия поделились своими                     
работами. 

Цели данного мероприятия обозначены как форми-
рование гражданского единства через общественную 
интеграцию, межкультурное взаимодействие, развитие 
горизонтальных связей, патриотическое воспитание, 
духовно-культурную популяризацию казахстанского мно-
гообразия этносов через культурные аспекты. Гостям 
праздника была представлена большая. насыщенная и 
разнообразная программа.

Для начала, во время проведения  выставки-ярмарки,   
пришедшие ознакомились с творчеством местных масте-
риц.  Свои умения в различных техниках народного твор-
чества показали Тамара Кузембаева, Сарсенкуль Мур-
забекова,  Асель Даулбаева,  Раиса Науменко, Молдир 
Тажибекова. Ими были представлены работы на любой 
вкус: вязаные изделия, плетение бисером, сувенирная 
продукция, новогодние украшения. 

На гостей  особенно яркие впечатления произвел 
модный показ, где демонстрировались образцы стиль-
ной дизайнерской одежды.    Необходимо отметить,  что 
в нем участвовали не профессиональные модели. В 
основном участницами дефиле стали  представитель-
ницы «Золотого возраста». Свои интересные коллекции 
представили местные дизайнеры  — Бахыткуль Коныс-
баева,  Гульмира Тохабаева, Наталья Ремша,  Раушан 
Кундузбаева, Гульжазира Кудайбергенова. Уникальные 
работы, самобытные образы  лишний раз заставили убе-
диться в  том, что настоящий стиль — это индивидуаль-
ность. Порадовала и небольшая концертная программа 
с участием артистов  самодеятельности Центра активно-
го долголетия. 

Апогеем мероприятия стало заключение меморанду-
ма о сотрудничестве между КГУ «Қоғамдық келісім» УВП 
акимата Жамбылской области и объединением индиви-
дуальных предпринимателей и юридических лиц Ассо-
циация ремесленников Жамбылской области «Өшпес  
мұра». Данный документ подписали руководители вы-
шеназванных организаций   Мубарак Жинакбаева и 
Гульнара Абдуллаева.  Апофеозом стала церемония на-
граждения мастеров народного творчества и памятная 
фотосессия.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ВЕРНОСТЬ ПРИЗВАНИЮ
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Министр экологии, гео-
логии и природных ресурсов 
Сериккали Брекешев сооб-
щил, что основной целью 
Концепции является созда-
ние благоприятных условий 
для привлечения инвести-
ций в разведку полезных 
ископаемых. Вместе с тем 
для решения основных про-
блем отрасли планируется 
вести работу по четырем 
направлениям: 1) повыше-
ние эффективности геоло-
гического изучения недр и 
восполнение минерально-
сырьевой базы; 2) инфор-
матизация и цифровизация 
геологической отрасли; 3) 
научно-исследовательское 
и кадровое обеспечение; 4) 
развитие инфраструктуры.

По словам министра ин-
дустрии и инфраструктурно-
го развития Каирбека Ускен-
баева, в рамках Концепции 
также планируется макси-
мально упростить процедуры 
получения лицензий в сфере 
недропользования, автома-
тизировать бизнес-процессы 
между инвесторами и упол-
номоченными госорганами, 
обеспечить полную «про-
зрачность» процесса выдачи 
лицензий на разведку и до-

бычу твердых полезных ис-
копаемых.

С докладом по данной 
теме также выступил ми-
нистр энергетики Болат Ак-
чулаков.

Заслушав выступающих, 
Премьер-Министр отметил, 
что минерально-сырьевая 
база Казахстана по количе-
ству и разнообразию ресур-
сов занимает одно из веду-
щих мест в мире, однако в 
последние годы не компен-
сируется прирост запасов по 
многим видам ископаемых. 
Так, в ближайшее десятиле-
тие будут отработаны круп-
ные месторождения метал-
лов в Восточном Казахстане, 
среди которых Орловское, 
Малеевское, Тишинское и 
Риддер-Сокольное.

«Растущие потребности 
в промышленном сырье тре-
буют комплексного развития 
минерально-сырьевой базы 
в части поиска новых пер-
спективных месторождений. 
В этой связи необходимо 
создать условия для привле-
чения инвестиций в геолого-
разведку», — сказал Алихан 
Смаилов.

По его словам, на сегодня 
в целях оказания комплекс-

ной сервисной поддержки 
инвесторов создана Нацио-
нальная геологическая служ-
ба, в пилотном режиме функ-
ционирует информационная 
платформа KAZNEDRA и 
кардинально изменена 
нормативно-правовая база 
в сфере недропользования. 
Это позволило обеспечить 
более конкурентный доступ 
к недрам и геологической 
информации, усилить защи-
ту прав открывателя место-
рождения на его разработку 
и значительно ускорить все 
процедуры.

«Рассматриваемая се-
годня Концепция разрабо-
тана с учетом новых мер по 
повышению эффективно-
сти государственного гео-
логического изучения недр. 
В ней отражены цифрови-
зация отрасли, развитие 
инфраструктуры, наращи-
вание кадрового потенциа-
ла. Данный проект прошел 
все необходимые процеду-
ры согласования», — под-
черкнул Премьер-Министр.

После проведения про-
цедуры голосования по 
представленной Концеп-
ции Алихан Смаилов дал 
поручение Министерству 
экологии совместно с за-
интересованными госу-
дарственными органами 
обеспечить эффективную 
реализацию заложенных в 
ней инициатив.

Цифровизация, развитие инфраструктуры 
и кадрового потенциала: Правительство одобрило 
новую Концепцию развития геологической отрасли
Проект Концепции развития геологической 

отрасли на 2023-2027 годы рассмотрен на засе-
дании Правительства под председательством 
Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Цель телеканала 
- стать ведущим 
телеканалом в фор-

мировании единства и со-
гласия народа Казахстана. 
Главной задачей является 

освещение деятельности эт-
нокультурных объединений 
и вопросы государственной 
политики в этносфере. 

Телеканал «Ассамблея 
ТВ» транслируется с 15 
сентября нынешнего года 
на платформе телекомму-
никационной компании АО 
«Казахтелеком» в пакете ID 
TV–кабельного телевиде-
ния, также доступен в мо-

бильном приложении «TV+». 
Эфирная сетка вещания 
включают новости Ассам-
блеи народа Казахстана, 
культурно-развлекательные 
программы, спецпроекты эт-
нокультурных объединений. 
проживающих в Казахстане. 
Сетка турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» вы-
ходит под названием «Miras» 
(Наследие), под редакцией 
Юсуфа Алиева и ведущим 
передачи Афисом Алиевым.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Этническое телевидение               
Недавно в Доме дружбы города Алматы 

состоялась презентация нового телеканала 
«Ассамблея ТВ» при поддержке Ассамблеи 
народа Казахстана и министерства информа-
ции и общественного развития РК. В нем при-
няли участие руководители и представители  
этнокультурных объединений города Алматы, 
представители этнических средств массовой 
информации, а  также представители РОО «Ас-
самблея жастары».

Вновь «заморозить» цены на бензин 
и дизтопливо планируют в Казахстане

Казахстан пла-
нирует продлить 
предельные цены 
на розничную реа-
лизацию нефтепро-
дуктов, на которые 
установлено госу-
дарственное регули-
рование цен.

Так, планируется 
продление приказа 
министра энергетики 
от 19 мая 2015 года 
№ 361 «Об установ-
лении предельных цен 
на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые 
установлено государственное регулирование цен».

Согласно проекту приказа, предельные цены на бен-
зин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 
– 89 тенге/литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской 
областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составля-
ют 187 тенге/литр, в других областях Казахстана – 182 
тенге/литр, цена на дизельное топливо – 450 тенге за 
литр.

На дизельное топливо: при предъявлении води-
тельского удостоверения, выданного в Казахстане, – в 
объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге/литр в 
зависимости от региона, а для грузовых, специальных, 
специализированных автомобилей и автобусов – при 
предъявлении свидетельства о регистрации транспорт-
ного средства в РК утвержденный лимит в сутки состав-
ляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимо-
сти от региона.

Остальной категории лиц, а также свыше указанных 
лимитов дизтопливо будет отпускаться по 450 тенге за 
литр.

Проект приказа опубликован на сайте Министерства 
энергетики, а также доступен на портале «Открытые 
НПА» для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года.

Отметим, что в Казахстане планируют также прод-
лить запрет на вывоз автомобильным транспортом бен-
зинов, дизельного топлива и отдельных видов нефте-
продуктов.

Когда начнут контролировать 
мобильные переводы казахстанцев

Сведения о переводах начнут поступать 
поэтапно.

Председатель Комитета государствен-
ных доходов Министерства финансов РК 
Данияр Жаналинов рассказал, как будет 
вводиться практика мониторинга мобиль-
ных переводов казахстанцев.

«В соответ-
ствии с уста-
н о в л е н н ы м и 
нормами закона 
сведения о мо-
бильных пере-
водах будут по-
ступать к нам. 
Конечно, не по 
всем мобильным 
переводам между 
физлицами. Есть 

определенные критерии: если будет произведено 100 
и более переводов в месяц, и такой случай будет по-
вторяться 3 месяца подряд, тогда эти сведения начнут 
поступать к нам. Без этих условий сведения о переводах 
никаким образом поступать к нам не смогут», - сказал 
Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК.

По его словам, сведения начнут поступать поэтапно.
Первый этап - с 2023 года - в отношении госслужа-

щих и приравненных к ним, и их супругов.
Второй этап - с 2023 года - в отношении работников 

квазигоссектора.
Третий этап - с 2024 года - в отношении ИП.
Последний этап завершится в 2025 году, и уже будет 

охватывать всех граждан, которые осуществляют вы-
шеописанные случаи переводов.

«Так как эта работа начнется с 2023 года и будет 
вестись пока только по госслужащим, то на сегодня мы 
этих сведений ещё не имеем», - заключил спикер.
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2) Болнисский район: 
Фахрали, Болус-Капанакчи, 
Арихли, Дарваз, Сараджлы, 
Колагир /Колаир, Зол-Гоядж, 
Имирхасан, Кочулу, Бала Му-
ганлы, Даллар, Аорта, Ашаги 
Гошакилса, Дашлигуллар, 
Хасанкходжали, Абдуллахи 
Асанходжали, Абхазия;

3) Дманисский (Башке-
чидский) район: Йирганчай, 
Хамамлы, Юхари Гарабулаг, 
Мамишли, Юхари Орузман, 
Гызылкилса, Безекли, Са-
фарли, Гамарли, Даг Арихли, 
Ашаги Орузман, Гейлиян, Да-
гублу, Гаджудил, Ипудилер, 
Дагубл, Шаирджиллу, Ипу-
дилер. Села, Ашагы Гара-
булаг, Даллар, Лок-Чандар, 
Гаракилса, Махмудлу, Су-
гала, Ормешан, Ангираван, 
Бахчалар, Гусейнчай, Чопу-
ралилар, Сака, Мамишлар, 
Саламмалик, Богазкесан, 
Союдлу;

4) Гардабан (Гараязи) 
район: город Гардабан (Га-
ратепе/ Гараязи), Назарлы, 
Соганлыг, Косали, Агтахла, 
Гараджалар, Сартджала-
Муганлы, Чандар, Гара-
техла, Вахтангис (Воёвка), 
Тазакенджин, Бирликаха, Та-
закенджин, Бирликаха., села 
Ашагы Капанакчи;

5) Тетрицгарский (Агбу-
лагский) район: села Коса-
лар, Шихли, Намтврян и На-
биль; 

6) Залгинский (Безпальце-
вый) район: села Ардживан-
Сарван, Чулухлу (Течис), 
Гызылгаджилы (Чолян) и Го-
деклер;

7) район Сагареджо (рай-
он Гарачоп): села Ламба-
ли, Туллар, Кешали, Йор-
Муганлы, Дузайрам, Газилар, 
Балдой и Гарабаглы;

8) Лагодехский район: 
села Габал, Гянджалар, Га-
раджалар и Узунтала;

9) Телавский район: село 
Гараджала;

10) Мсхетский район: села 
Циксисдзири, Мсхалдид, Ко-
дорет, Старый Вечис;

11) Каспийский регион: 
Хутор, села Сакадагиано 
(Татушаги), Хидисгури (Кор-
пугулаги), Джангилер (Кара-
бахлар) и Хасаналилар;

12) Горийский район: 
села Тедоцминда и Левита-
на (Зезман).

Согласно официальной 
статистике 1989 года, 7 из 20 
самых густонаселенных де-
ревень в Грузии - Садахлы, 
Капанакчи (Болнисский рай-
он), Гараджала, Фахрали, 

Соганлыг, Гызылхаджилы 
(Марнеульский район), Лам-
бали были села Карапапак.

По официальным стати-
стическим данным на январь 
2002 года, Садахлы был са-
мым большим селом в Гру-
зии, а Телави-Караджала 
занимал 3-е место по вели-
чине. Наряду с этими двумя 
селами, Гызылхаджили, Фах-
рали, Болус-Бабанакчи, Лям-
бали, Назарлы,Луканлы, Ко-
салы (Гардабанский район), 
Алгет, Вохлы (Болнисский 
район), Агтахла, Караджалар 
(Гардабанский район), Гача-
ган и Дарваз занимают пер-
вые 15 мест среди крупных 
карапапакских сел в Грузии.

В настоящее время при-
близительная численность 
карапапаков в Грузии, по 
неофициальным данным, 
составляет около 400 тысяч 
человек, и по численности 
они занимают второе место 
в стране после грузин.

Джавахетские 
(ахалкалакские) 

карапапаки

До середины 20 века од-
ним из регионов Грузии, где 
компактно проживали турки, 
в том числе, карапапаки, был 
регион Месхети-Джавахети 
(Ахалцихе-Ахалкалаки), рас-
положенный на юго-западе 
страны и когда-то являв-
шийся Ахыскинским паша-
лыкством Османской импе-
рии. Также так называемые 
терекеменцы (карапапаки) 
расселились в основном в 
Джавахетской части региона. 
Однако в результате османо-
русской войны 1828-1829 го-
дов массовое переселение 
армян в эти районы, особен-
но вокруг деревень Карапа-
пак, привело к постепенному 
переселению большинства 
из них в турецкие районы 
Чылдир, Ардахан и Карса.

В статье «Статистическое 
обозрение Ахалсихского па-
шалыка», опубликованной в 
мартовском номере газеты 
«Тифлисские ведомости» за 
1832 год, в разделе «Гара-
папаки» говорится: «В конце 
восемнадцатого и начале де-
вятнадцатого веков они поки-
нули свои места со стадами 
и отарами и подошли к гра-
ницам этого пашалыкства. 
Они поселились здесь, вос-
пользовавшись привилегия-
ми и концессий, данными им 
пашалыкством и которыми 
они пользовались до сих пор. 
Сначала они вели полностью 
кочевой образ жизни и толь-
ко разводили скот. Позже 
они постепенно начали зани-
маться сельским хозяйством 
и садоводством, строили для 

ПРОВИНЦИЯ АХЫСКА. 
ОБЛАСТЬ ХЕРТВИСИ.

НАЛОГОВАЯ КНИГА НАСЕЛЕНИЯ.  
1850 ГОД

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах

себя постоянные дома и поч-
ти все предпочитали осед-
лый образ жизни, и лишь не-
большая часть оставалась 
кочевой. Во времена пашей 
они не платили никаких на-
логов, но должны были быть 
вооружены и готовы к битве 
по первому требованию».

В статье также представ-
лена информация о карапа-
паках, которые предшество-
вали дистанциям Борчали 
и Шамшаддиль и жили на 
зимовках области Хертвиси, 
в основном в низинах и до-
линах на левом берегу Куры: 
«Этих карапапаков называют 
амирхасанами. В начале мая 
они все  медленно поднима-
ются в горы, пока становит-
ся теплее. В сентябре они 
спускаются с гор ... Посколь-
ку амирхасцы зимой пасли 
скот возле своих домов, их 
зимовья были достаточно 
далеко друг от друга, чтобы 
избежать нехватки пастбищ. 
В санджаке Хертвиси амир-
хасанцы состоят из 40 семей 
и живут в 7 зимовьях - Кобхе, 
где живут их аксакалы (стар-
шие), Ипнет, Ване, Какавел, 
Назров, Дилига и Аландзия 
(Аланджа)».

По словам автора статьи 
Флугея, «амирхасцы более 
сострадательны и просты, 
чем другие карапапаки, они 
умны, спокойны и очень 
справедливы, они гостепри-
имны, даже если не любят 
навещать». Гостевые столы 
оформляются с учетом уров-
ня жизни, то есть искренно-
сти и улыбки хозяина, даже 
если он бедный. Другие ка-
рапапахи храбры, их движе-
ния быстрые и подвижные, 
разговорчивые и веселые . 
Эти карапапахи составляли 
лучшие кавалерийские от-
ряды паши. У них хорошие 
лошади, и они очень умело 
водили их».

Из воспоминаний поэта 
Ильи Алхазишвили (1853-
1921 гг.), работавшего во 
2-й половине XIX века в Тби-
лиси корреспондентом из-
дававшейся на грузинском 
языке газеты «Дроэба»: «По 
Ахалкалакскому//Ахалкалак-
скому району известно, что 
в отличие от местного на-
селения, джавахетские те-
рекеменцы не оборачивали 
головы платком, даже если 
их убей, а в расположенных 
здесь деревнях на берегу 
озера Табашур часто быва-
ли гостями беглых отрядов 
терекеменцев». Из стати-
стических данных 1870 года 
известно, что в Ахалцихском/  
Ахалцихском уезде, входив-
шем в состав Тифлисской 
губернии, в перечисленных 
ниже селах и указанном ко-

личестве проживали тереке-
менцы.

Все население               
составляют тереке-
менцы:

В селе Мураквал - 119 че-
ловек (14 домов), в Оскории - 
107 человек (10 домов), в Ван 
– 130 человек (14 домов), в 
Панакет - 110 человек (10 до-
мов), в Лебисе - 131 человек 
(10 домов), в Бузмарете - 100 
человек (10 домов), Нияле - 
286 человек (36 домов), Ар-
тахте - 36 человек (4 дома), 
Гое / Кокия - 405 человек (42 
дома), Хумрисе - 175 чело-
век (14 домов) , Батхана - 22 
человека (4 дома), в Сагамой 
- 130 человек (32 дома).

В селе Гулалис - 114 чело-
век; терекеменцы, живущие в 
деревнях с преимуществен-
но армянским населением:

В Беюк Ханчаллы - 29 че-
ловек, в Кичик Ханчаллы - 96 
человек, в Орадже - 15 чело-
век, в Аракале - 31 человек, в 
Гандзе - 121 человек.

Деревни терекеменцев, 
указанные в переписи как 
«татарские» деревни:

В Хавете - 133 человека 
(18 домов), в Эриндже - 55 
человек (9 домов), в Давнии 
– 11 человек (1 дом), в Гар-
те - 64 человека (9 домов), в 
Карсепе - 95 человек (12 до-
мов), в Аблахе - 20 человек 
(3 дома), в Дангале - 63 че-
ловека (10 домов). Следует 
отметить, что такое крупное 
село Карапапак-Терекеме, 
как Окам, в эти списки не 
входит.

Как видно из чисел, в 
Тифлисской области были 
многодетные семьи, насчи-
тывающие более 10 человек. 
Позже большинство этих 
деревень было подчинено 
вновь образованному Ахал-
калакскому району Тифлис-
ской области. По статистике 
1903 года, село Лебис - 31, 
Ниял - 36, Артах - 8, Бузма-
рет - 13, Гурбагаоглу - 10, Ван 
- 16, Оскория - 9, Эринджа - 
9, Гарзамет - 15, Гавет - 16, 
Окам - 76, Гойя - 44, Хумрис 
- 4, Гулалис - 30, Сагамой - 
46, Беюк Хосбия - 17, Хавет 
- 30, Эринджа - 9, Давния - 7, 
Азмана - 26, Карта - 10, Дан-
гал - 10, Карсеп – 24. Село 
Аблах состояло из 10 домов 
(постоянно проживающие 
местные семьи).

По переписи 1917 года в 
Ахалцихском районе было 
зарегистрировано 34 776 
турок, а в Ахалкалакском 
районе, где большинство на-
селения в первой половине 
19 века составляли карапа-
паки, - 2 438 турок. В 1918 
году армянские банды со-

вершили жестокие расправы 
над местным населением в 
селах Гойя и Беюк Хосбие 
Гарапапак Ахалкалакского 
района. (Подробнее об этом 
«TEKE - Uluslararası Tьrkзe, 
Edebiyat, Kьltьr, Eğitim» 
Dergisi. Bursa, 2019, Sayı 8 
(2), s. 1263-1275).

В ноябре 1944 года 
вместе с другими тюрко-
мусульманскими народами 
Ахалкалакского района ка-
рапапаки были депортирова-
ны с родных земель в степи 
Средней Азии. Сегодня бо-
лее 500 000 турок ахыска-
ахалкалаки, в том числе 
джавахетские карапапаки, 
компактно проживающие в 
Казахстане, Кыргызстане, 
Азербайджане, Турции и Рос-
сии, продолжают неустанную 
борьбу за возвращение на 
свою историческую родину с 
великой патриотической ре-
шимостью.

Карапапаки Запад-
ного Азербайджана 

(Эривань)

Одной из исторических 
территорий, где карпапаки 
жили компактно и были вы-
нуждены полностью её по-
кинуть, - это земли Запад-
ного Азербайджана, ныне 
именуемые как Республика 
Армения. Карапапаки жили 
здесь в Агбабе, Лору (Даг 
Борчалы), Пембеке, Шура-
геле, Абаране, Гарнибасаре, 
Зангибасаре, Гейче, Дарачи-
чеке и других районах.

В 18-м номере газеты 
«Тифлисские ведомости» 
говорится, что в то время 
население Иреванской ямы, 
между Эчмиадзином и Де-
вали, состояло из шаруров, 
курдов, муганов, айрумов и 
карапапаков, проживавших 
на юге Гейчи. В статье «Ста-
тистическое обозрение Ере-
ванской губернии», опубли-
кованной в одном из номеров 
«Тифлисских ведомостей» 
за 1829 год, отмечается, что 
казахи вокруг Эривани дели-
лись на два основных племе-
ни - чобанкерели и карапапа-
ки. Чобанкерели состояли из 
семи групп и 420 семей.     Из 
777 семей карапапаков: (677 
семей), Чахирли (42 семьи), 
Калани / Коланлы (21 семья), 
Джамкилли /Джаммилли (5 
семей), Карабахлар (22 се-
мьи) и Карнибамлы / Гарни-
бамли (10 семей) образовали 
слияние групп. Карапапаки 
зимовали в селе Пурчо Гар-
нибасарского района, а ле-
том мигрировали на южные 
вершины озера Гёйджа.

Продолжение следует
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Запрет на вывоз ГСМ автотранспортом 
хотят продлить в Казахстане

В Казахстане пла-
нируют продлить 
запрет на вывоз ав-
томобильным транс-
портом бензинов, 
дизельного топлива 
и отдельных видов 
нефтепродуктов.

Речь идет о продлении 
совместного приказа мини-
стров энергетики, внутрен-
них дел и председателя 
Комитета национальной 
безопасности РК «О неко-
торых вопросах вывоза не-

фтепродуктов с территории Республики Казахстан», предусматривающего 
введение запрета на вывоз автомобильным транспортом бензинов, ди-
зельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (кодов ТН ВЭД ЕАЭС 
2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00).

«Запрет не распространяется на вывоз смазочных масел (кодов ТН ВЭД 
ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 
920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0) и в случае 
вывоза нефтепродуктов в бензобаках автотранспорта, предусмотренных 
заводом-изготовителем, а также авиационного топлива для проведения 
научно-исследовательских работ», – уточнили в ведомстве.

Запрет призван не допустить нехватки нефтепродуктов на внутреннем 
рынке горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также обеспечить стабиль-
ность и устойчивость развития национальной экономики, пояснили в МЭ 
РК.

Совместный приказ «О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с 
территории Республики Казахстан» опубликован на сайте Министерства 
энергетики и доступен на портале «Открытые НПА» для онлайн-обсуждения 
до 3 января 2023 года.

С 1 января 2023 года в Казахстане будет внедрен но-
вый механизм льготного микрокредитования для моло-
дых людей.

В Минтруда отметили, что это поручение главы государства.
Микрокредиты в рамках Национального проекта по развитию предпри-

нимательства на 2021-2025 годы на конкурсной основе будут получать ка-
захстанцы в возрасте от 21 года до 35 лет.

Проект предназначен для желающих начать бизнес либо уже действую-
щих предпринимателей, в том числе производящих (реализующих) товары, 
выполняющих работы и оказывающих услуги, производящих продукцию в 
личном подсобном хозяйстве для продажи (обмена) и других, пояснили в 
ведомстве.

«Кредиты будут выдаваться через АО «Аграрная кредитная корпора-
ция». Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5% годовых. Мак-
симальная сумма займа – до 5 млн тенге, с обязательным условием на-
личия залогового обеспечения.

Срок кредитования составляет до 5 лет для любых целей, за исключе-
нием животноводства. Для этого направления деятельности – до 7 лет», 
– детализировали в Минтруда.

Также предусмотрен льготный период по погашению основного долга и 
вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжитель-
ности срока микрокредитования.

В целом, для реализации нового механизма микрокредитования в ре-
спубликанском бюджете на 2023 год предусмотрено свыше 28 млрд тенге. 
Это позволит обеспечить льготным микрокредитованием более 5,7 тысячи 
молодых.

Льготные микрокредиты с 2023 года 
смогут получать казахстанцы: кто и как
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Урок казахского языкаУстроиться на работу смогут больше 
казахстанцев предпенсионного возраста

С 2023 года в проекте «Серебряный возраст» смогут 
принять участие казахстанцы от 50 лет.

Как поделились в ведомстве, с 
1 января 2023 года будет расши-
рен контингент участников и пери-
од участия в проекте «Серебряный 
возраст», направленном на вовле-
чение в активные меры содействия 
занятости граждан предпенсионно-
го возраста.

Пока же по действующим прави-
лам в рамках проекта работодатель 
создает рабочие места для казах-
станцев предпенсионного возраста 
(от 58 лет) с субсидированием от 

государства 50% установленного размера заработной платы, но не более 
30 месячных расчетных показателей (МРП). При этом продолжительность 
работы составляет не более 12 месяцев.

«С начала 2023 года в контингент участников проекта «Серебряный воз-
раст» будут включены безработные граждане старше 50 лет. Будет увели-
чен период участия до 36 месяцев, а также размер субсидий по зарплате 
участников.

Размер субсидий составит: за первый год работы – 70% от размера зар-
платы (но не более 30 МРП), за второй год – 65% от размера зарплаты (но 
не более 30 МРП), за третий – 60% от размера зарплаты (но не более 30 
МРП).

Кроме того, в рамках проекта появится возможность получить рабочее 
место по профессиям «индивидуальный помощник» и «социальный работ-
ник», – перечислили новшества в Минтруда.

Проектом «Серебряный возраст» планируется ежегодно охватывать не 
менее 15 тысяч человек.

Мажилис Парла-
мента Казахстана 
на пленарном за-
седании одобрил в 
первом чтении по-
правки по вопросам 
здравоохранения.

Как отметила министр 
здравоохранения Ажар 
Гиният, законопроектом 
предлагается снизить раз-
мер штрафа и срок ареста 
за неумышленное при-
чинение среднего и тяже-
лого вреда здоровью, при тяжелом вреде здоровья или смерти пациента 
лишение свободы заменить на ограничение свободы с пересмотром сроков 
наказаний.

Также законопроектом предусматривается смягчение мер наказания, 
предусмотренных статьей 317 Уголовного кодекса «Ненадлежащее выпол-
нение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтиче-
ским работником».

Так, при причинении средней тяжести вреда человеку предлагается сни-
жение штрафа с 200 до 100 месячных расчётных показателей, уменьшение 
общественных работ со 180 до 100 часов, смягчение ареста с 50 до 30 су-
ток.

При причинении тяжкого вреда человеку предлагается снизить штраф с 
3000 до 2000 месячных расчётных показателей, а также снижение ограниче-
ния свободы с 3 до 2 лет, смягчение лишения свободы за деяния, повлекшие 
за собой смерть человека, с 5 до 4 лет.

В случае смерти двух и более лиц предлагается введение срока до 6 лет, 
а также введение наказания в виде ограничения свободы за деяния, повлек-
шие за собой смерть человека, до 4 лет, двух и более лиц – до 6 лет, зара-
жение другого лица ВИЧ – до 5 лет.

Определены штрафы и тюремные 
сроки для врачей за вред здоровью 

и смерть пациента

Погода в Алматы с 26-31 декабря 2022 года
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