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Останутся в этом 
мире наши следы…
Какими они будут – 
зависит лишь от нас 

Бой гремел в окрестностях 

Кабула…

10 YIL İÇİNDE 
TÜRKİYE 
KAZAKİSTAN’A 
1.8 MİLYAR 
DOLAR YATIRIM 
YAPTI

TÜRK KONSEYİ EKONOMİDEN SORUMLU 
BAKANLAR TOPLANTISI ASTANA’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
 Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu Türk Dili 

Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorum-
lu Bakanlar Toplantısı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanı 
Yerbolat Dossaev’in ev sahipliğinde Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakan Yar-
dımcısı Sahib Mammadov, Kırgız Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı 
Daniyar İmanaliyev’in katılımıyla, Astana’da gerçekleştirildi.

NEREDEN 
GELDİK, NEREYE 
GİDİYORUZ…

В мире 
около 
700 млн 
нищих 
людей 

Мәдениет 
– ұлттың 
айнасы

Диего 
Марадона: 
«Единствен-
ное, чему 
Блаттер может 
научить 
Платини, – 
как воровать»

О жизни молодого врача
Машина скорой помо-

щи остановилась у оди-
нокого дома на улице. 
Молодой врач в меди-
цинской форме быстро 
поспешил к дому, сжи-
мая в руках свой чемо-
данчик. Навстречу ему 
вышли сильно взволно-
ванные родственники 
больного, твердя: «Мы 
уже час не можем его 
разбудить, доктор, он 
уснул, сделайте что-
нибудь!»

Воин-интернационалист 
– доброволец Ахмед 
Турсунов родился в селе 
Кызыл-Ту № 3 Илийского 
района, ныне с. Талдыбу-
лак Талгарского района, в 
1958 году. Семья их деда в 
составе семи человек по-
пала в это село в декабре 
1944 года, во время депор-
тации с Кавказа. 

Познающий новое 
каждый день

Как же все-таки 
приятно осознавать 
то, что среди моло-
дежи все же есть, 
и немало, ребят и 
девушек, проявив-
ших себя в жизни, 
которых, я даже не 
побоюсь этого сло-
ва, можно назвать 
гениями. 

5. Sayfa

8. S
ayfa

Стр. 3

Стр. 11

Стр. 7

5. Sayfa

12-бет

2

9 октября  2015 2 №  37

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Каждый мой приезд в 
ЮКО превращается в бурное 
событие. И оттого я очень 
люблю там бывать. Каждый 
раз я попадаю там на различ-
ные собрания, где говорят о 
проблемах, о планах, о том, 
что получилось и что не 
вышло, как хотелось бы. Со-
брания эти неизменно закан-
чиваются на доброй ноте: 
те, кто совершает в своей 
работе ошибки, признают и 
исправляют их, и все вме-
сте, при мощной поддержке 
товарищей, продолжают 
свою работу. Мой приезд в 
начале этой недели в ЮКО 
был связан с основным во-
просом – подпиской на нашу 
газету, а также проведением 
15-летнего юбилея газеты 
«Ахыска». На этот раз мое 
посещение ЮКО совпало с 
проведением там отчетных 
собраний председателей 
филиалов ТЭКЦ. 

Первым в моем списке по-
сещений оказался самый актив-
ный в республике филиал ТЭКЦ 
Толебийского района. Там про-
ходило собрание в честь Дня 
учителя, на котором, как обыч-
но, активисты толебийского 
районного ТЭКЦ поздравляли 
учителей из числа турок-ахыска. 
Как всегда, не забыли они и 
учителей-пенсионеров и ветера-
нов труда: Софью Магарамовну 
Османову, Курбана Усейновича 
Эюбова, Эльбаий Алишановича 
Бадалова, Темирхана Халаевича 
Исаева, Исахана Гиязовича Ва-
лиева. Поприветствовав заслу-
женных учителей, председатель 
ТЭКЦ района Мухтазим Таиров 
охарактеризовал каждого из них 
и поблагодарил за долгие годы, 
отданные их любимому делу, за 
воспитание и обучение наших 
детей. Он сказал: «Все, чего мы 
достигли в жизни – во многом 
благодаря вам, наши дорогие 
учителя. Учителя издревле при-
равнивались к святым, и очень 
хотелось бы, чтобы нынешняя 
молодежь не меняла этих взгля-
дов на учителей».

Поддерживая выступление 
М.А.Таирова, советник пре-
зидента правления ТЭКЦ РК и 
председатель Шымкентского 
городского ТЭКЦ Сейдулла Иби-
шев тоже поздравил учителей. В 
своей речи он отметил: «Толе-
бийский районный филиал ТЭКЦ 
за последние пять лет отлича-

ется своей работой не только в 
области, но и в республике, яв-
ляясь примером для всех. Благо-
даря активистам этого филиала, 
в каждом селе имеются пред-
ставители ТЭКЦ, которые ответ-
ственно ведут свою работу с на-
селением. Ни одно мероприятие, 
ни один праздник не остаются в 
стороне, здесь обхвачен внима-
нием каждый человек, каждая 
семья. Отрадно, что во всех этих 
мероприятиях участвуют все 
представители сел. Так, празд-

нуя День учителя, председатель 
и активисты ТЭКЦ Толебийского 
района сегодня не забыли по-
здравить всех наших учителей, 
которыми мы всегда гордились и 
будем гордиться». 

Далее выступили члены 
правления, активисты, которые 
сказали много теплых слов в 
адрес учителей. В завершение 
собрания был дан обед в честь 
учителей. 

Покидая Толебийский район, 
я держал путь в Сарыагаш. Чест-
но говоря, в Сарыагаш я ехал с 
другим настроением. Потому что 
мы никак не можем наладить 
связь газеты с населением этого 
района. Правда, есть там люди, 
которые  проводят большую ра-
боту в направлении подписки, 
это Расим Ахмедов и Кибар Ва-
лиев, которым мы очень благо-
дарны. По приезде в Сарыагаш, 
все слова, что я готовил для вы-

ступления на собрании, мигом 
исчезли, когда я увидел простор-
ный, светлый, красивый офис и 
зал заседаний, которых ранее в 
Сарыагаше никогда не было. 

Я вспомнил 2005 год, когда 
в Сарыагаше проходил съезд 
ашугов, посвященный 180-летию 
великого ашуга Алескера. Я 
вспомнил танцевальную группу 
района, любовь местных жите-
лей к поэзии, культуре. Тогда 
мне казалось, что весь шести-
тысячный Сарыагашский район 

вместился в Дом культуры. По-
сле этого съезда все в районе 
как-то утихло. Я не говорю, что 
филиал не работал, но проявля-
емой им активности было недо-
статочно. А теперь, увидев всю 
эту красоту, а главное, всех ак-
тивистов, представителей сел в 
количестве около ста человек, я 
кардинально поменял подготов-
ленную мною речь. Я рассказал 
собравшимся о деятельности 
ТЭКЦ РК – в области образова-
ния, культуры, спорта, религии, 
молодежи и других, а также о 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска. И они с неподдельным 
интересом внимали каждому мо-
ему слову. Наше собрание пре-
вратилось в диалог, в котором 
самое активное участие приня-
ли: председатель совета старей-
шин ТЭКЦ ЮКО Яша Чилинга-
ров, председатель ТЭКЦ ЮКО 
Латипша Асанов, председатель 

ТЭКЦ г.Шымкент Сейдулла Иби-
шев и другие. 

Слова, которые сказал Яша 
Чилингаров, коснулись воспита-
ния молодежи, культуры и об-
разования. Также он отметил: «В 
этнокультурных центрах люди 
должны с любовью относиться к 
своей работе, потому что работа 
эта добровольная. И если чело-
век берется за такую работу, он 
не может ее не любить. Предсе-
датель Сарыагашского филиала 
ТЭКЦ Яйла Аскеров уже давно 

возглавляет районный центр. И 
отчет о проделанной филиалом 
работе мы можем оценить как 
удовлетворительный. Но мир не 
стоит на месте, прогрессирует, 
обновляется каждый день. Те-
перь, увидев офис и активистов, 
я склонен думать, что Сарыа-
гашский район восстановит свой 
ритм работы, превратившись 
тем самым в один из самых ак-
тивных филиалов ТЭКЦ». 

Латипша Асанов информи-
ровал присутствующих о работе 
филиала ТЭКЦ ЮКО. Он сказал: 
«Пять лет назад в области была 
другая ситуация. Даже из-за 
одной мелочи наши люди еха-
ли в Алматы, в республикан-
ский центр, просили помощи в 
разрешении спорных вопросов 
у президента правления Зият-
дина Исмихановича Касанова. 
Теперь у нас другие методы 
работы. Мы стараемся решать 
свои проблемы сами. Сегодня 
мы являемся первыми заме-
стителями акима по Ассамблее 
народа Казахстана, и, как об-
ластной филиал, везде в об-
ласти мы на первых местах. А 
все дело в том, что мы всегда 
стараемся не говорить, а де-
лать, и нашу работу видят и 
оценивают. В последние годы 
орденами и медалями из чис-
ла турок-ахыска награждены 47 
человек. Это доказывает, что 
мы на правильном пути. Но на 
этом нашем пути встречают-
ся и противники, старающиеся 
препятствовать нашей успеш-
ной работе. Таким людям мы 
отвечаем своими конкретными 
делами. Как ТЭКЦ области, мы 
всегда готовы поддержать Са-
рыагашский районный филиал. 
Яйла Аскеров – заслуженный 

общественник и я думаю, что 
мы так же дружно будем про-
должать совместную работу с 
Сарыагашским ТЭКЦ». 

Присутствующие на собра-
нии люди с удовольствием уча-
ствовали в диалогах, получили 
ответы на все интересующие 
их вопросы и приняли решение, 
что с завтрашнего дня все будут 
делать все от них зависящее во 
благо народа, и главное, поста-
раются, чтобы газета «Ахыска» 
была в каждом доме.

На следующий день в том 
же составе мы отправились в 
священный город Туркестан. 
Про себя я думал: неужели в 
Туркестане я увижу такую же 
ситуацию, как в Сарыагаше? 
Но, к сожалению… И только из 
добрых чувств и глубокого ува-
жения к этим святым местам я 
бы не хотел описывать все, что 
там происходило. Скажу лишь 
одно. У нас есть такое высказы-
вание: «Ески һамам ески таз», 
которое можно понимать как 
«все по-старому, ничего ново-
го». 

Но если меня не обманыва-

ют мои предположения, думаю, 
в скором времени и в Туркеста-
не работа ТЭКЦ наладится. Я 
нарочно не говорю о выступле-
ниях Яши Чилингарова, Сей-
дуллы Ибишева и об отчете о 
проделанной работе предсе-
дателя ТЭКЦ г.Туркестан Яши 
Идрисова. Эти советы и все не 
сказанные мною слова обретут 
свою реальность лишь тогда, 
когда мы увидим ожидаемую 
нами работу Туркестанского 
филиала ТЭКЦ. 

Но точку во всех наших 
собраниях поставил предсе-
датель ТЭКЦ ЮКО Латипша 
Асанов. Он обозначил четыре 
конкретных пункта. Эти пункты 
я тоже пока не хотел бы озву-
чивать по уважительным при-
чинам. Однако могу сказать о 
пункте, связанном с подпиской 
на нашу газету. В конце концов, 
подписка должна быть и с каж-
дым разом увеличиваться. Тур-
кестанцы имеют право знать, 
что происходит в Турецком эт-
нокультурном центре и всех его 
филиалах, о работе Всемирной 
ассоциации турок-ахыска, о по-
ложении турок-ахыска в Грузии, 
Азербайджане, в мире вообще. 
А вопрос проведения юбилея 
газеты в ЮКО было решено 
оставить на рассмотрение фи-
лиала ТЭКЦ ЮКО. Областной 
филиал всегда и всех готов 
поддержать, лишь бы район-
ные филиалы не бездействова-
ли и делали всю зависящую от 
них работу. 

Исходя из всего сказанного, 
мы делаем вывод: наши следы 
в этом мире остаются, а какими 
они будут – зависит лишь от 
нас.

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Останутся в этом мире наши следы…
Какими они будут – зависит лишь от нас 



3

3

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

info@ahiska-gazeta.com

9 октября  2015 № 37Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Официально/Resmi

Каждый день в мире от 
рака погибает 250 малышей, 
то есть каждый час умирает 
10 ребятишек. В Казахстане 
ежегодно заболевают бо-
лее 1300 детей. Успешного 
лечения добиться чрез-
вычайно сложно. Многие 
смертельные случаи можно 
предупредить благодаря 
своевременной диагностике 
и лечению. К сожалению, в 
городе Алматы тоже есть 
такая проблема и ребята, 
страдающие этим недугом. 
В подавляющем большин-
стве таких случаев спасти 
ребенка можно! Можно вы-
лечить, провести сложную 
операцию, либо доставить 
больному нужное лекарство. 
Но! Не позволяет спасти 
детскую жизнь иногда ис-
ключительно финансовое 
состояние убитых горем ро-
дителей и родственников. 
Наша инициативная группа 
вот уже второй год старает-
ся посильно исполнить свой 
гражданский долг по спасе-
нию и реабилитации боль-
ных детей Казахстана. 

15 мая 2014 г. успешно 
были реализованы меропри-
ятия, направленные на бла-
готворительность в пользу 
детей, страдающих онколо-
гическими заболеваниями. 
С большим успехом был ор-
ганизован благотворитель-
ный концерт под названием 
«Музыка милосердия», так-
же благотворительный аук-
цион, на который любезно 
согласились выставить свои 
лоты этнокультурные объе-
динения города Алматы. По 
итогам проекта удалось со-
брать более полутора мил-
лиона тенге. Средства были 
поровну поделены между 
детьми:

• Сара Жаик кызы 
– 3 года (диагноз: опу-
холь копчика);

• Микушин Станис-
лав – 5 лет (диагноз: опу-
холь правого надпочечни-
ка);

• Сейтахунова Ра-
мина – 8 лет (диагноз: 
меилобластный лейкоз, 
гепатит «С» и «В»).

9 октября 2015 года Ре-
спубликанская молодежная 
организация «Жарасым» 
вновь проводит акцию «Му-
зыка милосердия» при 
поддержке Фонда Перво-
го Президента Республики 
Казахстан совместно с Ка-
захским национальным ме-
дицинским университетом 
имени С.Д. Асфендиярова.  

В связи с этим мы были 
бы искренне признательны 
вам за оказанную организа-
ционную и информационную 
поддержку нашему проекту. 
Просим оказать содействие 
в распространении инфор-
мации о благотворительном 
концерте «Музыка милосер-
дия»: реклама в СМИ, афи-
ши на остановках, информа-
ционные стенды.  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС при-
соединиться к группе благо-
творителей и принять уча-
стие в нашей акции, а значит 
в судьбе тяжелобольных де-
тей, которые пока ещё живут 
рядом с нами и только от нас 
с вами зависит их будущее. 
Концерт состоится 9 октября 
2015 г. в театре «Concordia» 
по адресу: ул.Богенбай баты-
ра, 151, в здании Казахского 
национального медицинско-
го университета имени С.Д. 
Асфендиярова. 

Телефон для справок: 
87086265940. 

Цены на билеты – 
от 1000 до 5000 тенге

В 1976 году Ахмед Турсу-
нов окончил среднюю школу 
в своем селе и осенью того 
же года был призван в ряды 
Советской Армии для несе-
ния срочной службы. Прохо-
дил военную службу в г. Дуб-
но (Украина), в стройбате. 
Был водителем. Освоил все 
виды вождения транспорта. 
Осенью 1978 г. демобили-
зовался из рядов Советской 
Армии и устроился на работу 
в Академию Наук КазССР во-
дителем. Работа нравилась, 
ребята были хорошие, кол-
лектив сплоченный. Все ста-
ли близкими друзьями. На-
чалась война в Афганистане 
и ввод советских войск в Аф-
ганистан для выполнения ин-
тернационального долга. 

- Все ребята только об 
этом и говорили, - рассказы-
вает Ахмед Зияевич. - При-
хожу как-то на работу утром, 
часов в девять, а там никого 
нет из наших ребят. Спраши-
ваю: «Где все?», а начальник 
колонны говорит: «Забра-
ли всех на переподготовку 
в Афганистан». Ну, я тут и 
спрашиваю: «Добровольцы 
не нужны?», на что началь-
ник колонны мне отвечает: 
«Сейчас приедет полковник 
Жуматаев, у него и спроси». 
Наша работа, т.е. Академия 
наук относилась к Фрунзен-
скому району города. Вскоре 
подъехал полковник Жума-
таев. Я у него и спрашиваю: 
«Товарищ полковник, добро-
вольцы не нужны?» «Нуж-
ны, - говорит, - фамилия?» 
Называю фамилию. После 
короткой паузы спрашивает: 
«Кем был в армии?» «Води-
телем», - отвечаю. «На чем 
ездишь?» - «На всем, что ез-
дит, т.е. на всех видах транс-
порта». Попросил докумен-
ты, которые были при мне. 
Я их предъявил. Рассмотрев 
мои документы, спрашивает: 
«Значит, доброволец?» «Так 
точно, товарищ полковник!» 
- отвечаю я ему. На тот мо-
мент мне было чуть боль-
ше двадцати лет. И я же не 
знал, что на войну отправля-
ют. Я думал, на переподго-
товку. Не раздумывая, меня 
сразу же повезли на 70-ый 
разъезд. Там были еще ре-
бята, где-то человек 90, нас 
сформировали в отряды и 
переодели в форму. Получи-
лось как-то все по-быстрому. 
Было уже часов шесть вече-
ра. Я говорю: «Разрешите, я 
съезжу домой, с родителями 
попрощаюсь». Отпустили на 
короткое время, предупре-
дили, чтобы не опоздал. 

Приезжаю домой уже 
в форме, что делать? 
Дома находились мама 
и папа. Я говорю им: 
«Мама и папа, я еду в 
Афганистан!» Тут со-
седи собрались, шум 

суматоха. Прибежала Нури-
ля апа Алматаева (иманды 
болсын, недавно ушла из 
жизни). Она легла поперек 
машины и начала кричать: 
«Не пущу! Не пущу!» Нуриля 
апай была нам родным чело-
веком. Дружили наши семьи 
еще с 40-х годов, после де-
портации, как только наши 
попали в это село. Да и вооб-
ще, в этом селе все родные 
люди. Короче, еле смог от 
своих оторваться. Приехал 
на 70-ый разъезд вечером. 
Там нас загрузили в эшело-

ны и отправили в пункт на-
значения. Мы были первыми, 
кто вошел туда. Называли 
нас партизанами. Среди нас 
были бойцы разных возрас-
тов и даже те, кто прошел 
ВОВ. Ну, я там был водите-
лем. По приезде мне сразу 
дали машину «УАЗ». Затем 
меня перевели в штаб. Я ра-
ботал при штабе. Разведчи-
ков возил, - говорит Ахмед. 
- Потом оттуда меня взяли 
в разведчасть. Начальника 
разведчасти и еще многих 
офицеров возил. Неодно-
кратно попадал под обстрел. 
Вся машина была сильно 
прострелена. Брали мы кре-
пость «Нахрин». Большая 
крепость была, я тоже уча-
ствовал в этой операции. Ой, 
что там было! Жутко вспоми-
нать. Попали же мы в самом 
начале. Сначала у нас даже 
не было хлеба и воды. Ели 
сухари. Вернее, вода была, 
но отравленная. За водой 
ездили за 20-30 км. Их воду 
мы пить боялись. Там были 
шахты как в ранние времена. 
Вот мы туда и ездили за во-
дой. Колонна идет, допустим, 
пять или шесть машин водо-
возов. Я впереди колонны с 
разведчиком и переводчик 
с нами, таджик. После ин-
ститута дали ему лейтенан-
та, и вот он как переводчик 
с нами ездил. Ошский полк 
был примерно из 600 чело-
век, так его полностью раз-
громили. После нашей демо-
билизации отправили туда 
молодых неподготовленных 
солдат. Мы хоть немножко 
(10 дней) были подготовле-
ны. А молодежь, что пришла 

нам на смену, даже не уме-
ла оружие в руках держать. 
Со мной были старики, ви-
девшие войну воочию. Нам 
было как-то проще. Пусть мы 
погибали, зато рядом были 
старшие «опытные» воины, 
которые поддерживали нас 
морально. А что молодежь? 
Пацаны… Перед дембелем 
я получил легкие ранения, 
которые даже не зафиксиро-
вали, так как среди нас были 
тяжело раненные и убитые. 
Была бомбежка. Нам было 
приказано не стрелять. Ма-
шину мою взорвали. При 
взрыве машины я вылетел из 
кабины. Получил контузию, у 
меня были сломаны ребра с 
правой стороны. Мои раны 
обрабатывали уже здесь. Я 
был рад, что живой. В это 

время, когда нам на замену 
завозили регулярные вой-
ска, а нас, уже «стариков», 
вывозили, мне был 21 год. 
Я был молод. В аэропорту 
города Файзабад, во время 
нашей пересадки с вертоле-
тов в самолеты пропеллеры 
вертолетов зацепились друг 
за друга, что сильно меша-
ло нашей пересадке. Там 
творилось такое, что жутко 
даже вспоминать, и этого не 
передать словами. Это была 
настоящая мясорубка: стре-
ляют, бомбят. 

Далее Ахмед рассказал, 
как на них нападали незри-
мые душманы. 

- Вот идет колонна: 30-40 
БТР, танки, везем топливо, 
продукты, а душманы спря-
тались в горах и ты не зна-
ешь, с какой стороны будет 
обстрел. Ты их не видишь, 
а у них ты как на ладони. 
Вот они идут прямо на нас, 
на руки привязали зеленые 
тряпки, типа мусульмане, 
кричат: «Аллах Акбар» и 
бросаются прямо под танки, 
под машины. Фанаты. Пред-
ставляют себя японскими 
ниндзя. Идут с ножами, со 
штыками, не задумываясь. 
У них ребенок уже стреля-
ет. Вот, допустим, идешь в 
кишлак, стоит ребенок, а мы 
же детей не трогаем. Вот ты 
проедешь, а он сзади напа-
дает с винтовкой, с ножом. 
Впечатление такое, что они 
рождаются уже такими. Всю 
жизнь воевали, подготов-
ленные…

Вернулся я в ноябре 1979 
года и снова устроился на 
прежнюю работу. В 1995 году 

женился на сестренке своего 
друга, с которым вместе ухо-
дили в армию, на Гульнаре 
Гусейновой. У нас две доче-
ри и один сын. Дочери выш-
ли замуж, живут отдельно. 
Сын Латифшах, названный 
в честь моего деда Латифа, 
в этом году заканчивает уни-
верситет. Последние годы я 
работал в охранном агент-
стве при МВД. В настоящее 
время не работаю по состоя-
нию здоровья. В 1993 году 
мы с семьей переехали в 
г.Талгар. Мои родители так 
и не решились менять место 
жительства и переехать в 
Талгар из-за хороших сосе-
дей. Они там и скончались, 
в Талдыбулаке. Сначала 
мама, а затем отец.

«Да благословит их Ал-

лах», - сказала я Ахмеду и 
поблагодарила за интерес-
ную беседу, пожелав ему 
здоровья и благополучия в 
семье. Мы расстались. Ах-
мед со своей женой ушли к 
своим внукам, которые из-за 
малого возраста ничего не 
знают о военном прошлом 
своего деда. «Ради них и 
живем», - говорят супруги. 
«Дай Аллах им счастливого 
будущего», - сказала я им и 
покинула этот дом.

P.S.
У нас в Тал-

гаре воинов-
интернационалистов 
среди турок-ахыска 
четверо. Помимо Ахме-
да Турсунова есть еще 
братья Каримовы – Али-
султан и Нурсултан, 
а также Оруч Юсупов. 
Ахмед Зияевич – один 
из первых, кто добро-
вольцем ушел якобы на 
переподготовку, а попал 
в самое пекло. «Но зато, 
- говорит Ахмед, - моби-
лизован из Академии наук 
со своими ребятами, с 
которыми работал в 
самом начале трудовой 
деятельности. Я про-
сто хотел быть рядом 
с ребятами, с которы-
ми подружились и были 
очень привязаны друг к 
другу…»

Вот такая дружба 
мужская…

Гунеш ТУРСУНОВА

Бой гремел 
в окрестностях Кабула…

Воин-интернационалист – доброволец Ахмед Турсунов родил-
ся в селе Кызыл-Ту № 3 Илийского района, ныне с. Талдыбулак 
Талгарского района, в 1958 году. Семья их деда в составе семи 
человек попала в это село в декабре 1944 года, во время депорта-
ции с Кавказа. 

Бой гремел в окрестностях Кабула,
Ночь светилась в пламени огня.
Не сломало нас и не согнуло,
Видно, люди крепче, чем броня…
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Японский центробанк 
подсчитал, что произ-
водство и экспорт в 
последнее время были 
относительно стабильны, 
в основном из-за замед-
ления развивающихся 
экономик.

Банк Японии вновь под-
твердил намерение сохра-
нить курс на увеличение 
денежной базы в пределах 
80 триллионов иен ежегодно 
(примерно 665 миллиардов 
долларов при расчете курса 
в 120,2999 иены за один дол-
лар), говорится в заявлении 
финансового регулятора по 
итогам его очередного засе-
дания.

Решение было принято 
большинством членов коми-
тета по монетарной поли-
тике — 8 «за» и 1 «против», 
при этом еще до начала 
двухдневного заседания ре-
гулятора некоторые анали-

тики сообщали о возможном 
смягчении монетарной поли-
тики. Так, эксперты Goldman 
Sachs, JPMorgan Securities и 
Barclays предупреждали кли-
ентов о возможности смягче-
ния политики по итогам засе-
дания регулятора.

«Экономика Японии 
продолжила восста-
новление умеренными 
темпами, несмотря на 
то, что экспорт и про-
изводство оказались 
затронуты из-за сни-
жения роста разви-
вающихся экономик… 
Экспорт и промыш-
ленное производство 

в последнее время были 
более или менее стабиль-
ны, в основном из-за влия-
ния со стороны замедления 
развивающихся экономик», 
— сообщает банк. Регулятор 
также отмечает тенденцию 
к умеренному увеличению 
бизнес-инвестиций в основ-
ной капитал на фоне увели-
чения корпоративных прибы-
лей.

Банк Японии будет выку-
пать государственные обли-
гации страны таким темпом, 
что их количество в обраще-
нии будет ежегодно увеличи-
ваться в объеме примерно на 
80 триллионов иен. Средний 

срок погашения ценных бу-
маг составит примерно 7-10 
лет. Регулятор также наме-
рен поддерживать количе-
ство корпоративных облига-
ций в обращении на уровне 
3,2 триллиона иен.

Японский центробанк 
ожидает сохранения уме-
ренного восстановления 
экономики страны. «Темп 
изменения индекса потре-
бительских цен в годовом 
выражении, вероятно, ока-
жется на уровне в 0% в тече-
ние неопределенного срока 
из-за эффектов от снижения 
цен на энергоресурсы», — 
отмечает регулятор.

ЦБ страны проводит ко-
личественное и качествен-
ное смягчение (QQE) мо-
нетарной политики с целью 
достичь целевого показа-
теля стабильности цен в 
2%. В случае необходимо-
сти финансовый регулятор 
скорректирует политику, от-
мечается в релизе. По ба-
зовым прогнозам Goldman 
Sachs, JPMorgan Securities 
и Barclays, Банк Японии 
может расширить меры по 
смягчению политики в ходе 
следующего заседания, за-
планированного на 30 октя-
бря, отмечает издание The 
Wall Street Journal.

Казахстан – 
крупнейший 
поставщик урана 
для американских 
АЭС 

В 2014 году в Казахстане было закуплено 
свыше 5 тыс. тонн урана.

Казахстан потеснил других поставщиков урана для амери-
канских атомных электростанций, следует из данных мини-
стерства энергетики США.

Как сообщает ТАСС, в 2014 году в Казахстане было заку-
плено боле 12 млн фунтов (примерно 5 тыс. 443 тонны) урана. 
Это вдвое больше, чем в 2013 году, когда поставки атомного 
топлива из Казахстана составляли примерно 6 млн фунтов 
(около 2 тыс. 948 тонн).

Таким образом, доля Казахстана на рынке американского 
ядерного топлива составил 23% от всех закупок, составляю-
щих 53,3 миллиона фунтов (24 176 тонн). Стоит отметить, 
что последние два года стоимость казахстанского урана 
была ниже чем у других поставщиков. 

В предыдущие годы крупнейшими поставщиками урана 
были Австралия, Россия и Канада. Закупки урана, добыто-
го в самих Соединенных Штатах, сократились почти на две 
трети.

До конца года опреде-
лят лучшую концес-
сионную заявку на 
строительство большой 
Алматинской кольцевой 
автомобильной дороги. 

 
26 ноября текущего года 

планируется вскрытие заявок 
второго этапа конкурса среди 
претендентов на строитель-

ство большой Алматинской 
кольцевой автомобильной 
дороги (БАКАД). Об этом со-
общили в пресс-службе Ми-
нистерства по инвестициям и 
развитию РК.

В декабре будет прове-
дена оценка предложений, 
будет определено лучшее из 
них и начнется переговорный 
процесс. Подписание дого-
вора и строительство объ-
екта намечено на 2016 год. 
Так как проект БАКАД будет 
реализовываться через ме-
ханизм концессии, инвесторы 
самостоятельно распределят 
доли в финансировании про-
екта.

Как сообщалось, открытый 
конкурс по выбору концессио-
нера с использованием двух-
этапной процедуры был объ-
явлен 14 января 2015 года. 7 
апреля девять консорциумов, 
состоящих из 27 междуна-
родных и местных компаний, 
подали заявки первого этапа 
конкурса. В соответствии с 

Законом РК «О концессиях» 
отбор концессионных заявок 
осуществляется Комиссией 
по концессиям в отношении 
объектов, относящихся к ре-
спубликанской собственности 
под председательством пер-
вого заместителя премьер-
министра страны.

На второй этап конкурса 
предквалифицированы 5 кон-

сорциумов. В июне текущего 
года в Министерстве по инве-
стициям и развитию РК была 
проведена конференция с по-
тенциальными кредиторами. 
По итогам встречи междуна-
родные финансовые институ-
ты выразили заинтересован-
ность выступить в качестве 
кредитора потенциального 
концессионера.

На данный момент пред-
квалифицированные участни-
ки конкурса готовят свои заяв-
ки (технические и финансовые 
предложения).

В связи с большим наличи-
ем транспортных развязок на 
БАКАД будет предусмотрена 
система платы «за заезд». То 
есть плата будет взиматься 
за заезд на платную дорогу 
вне зависимости от протяжен-
ности проезда. В первый год 
запуска дороги прогнозирует-
ся свыше 78 тыс. заездов и к 
2034 году свыше 104 тыс.за-
ездов в сутки.

Справочно: Срок кон-

цессии - 20 лет (4,5 года 
строительства + 15,5 лет экс-
плуатации); категория: «1а», 
количество полос движения 
- 4 (протяженность 9 км); 6 
(протяженность 57 км), ши-
рина полосы движения - 3,75 
м, тип дорожной одежды - ка-
питальный, жесткий; вид по-
крытия - цементобетонное 
монолитное, асфальтобе-
тонное; сводное количество 
мостовых переходов и путе-
проводов - 38 шт.; сводное 
количество транспортных 
развязок - 8 шт.; расчетная 
скорость движения - до 150 
км/ч.

На первый этап после за-
пуска дороги предусматри-
вается ставка в размере 210 
тенге для легкового и 340 
тенге для грузового ТС.

Постановлением пра-
вительства проект БАКАД 
отнесен к особо значимым 
концессионным проектам.

По предлагаемой струк-
туре проекта компенсация 
инвестиционных и эксплуа-
тационных затрат, а также 
вознаграждение за управле-
ние автодорогой будет вы-
плачиваться концессионеру 
через механизм «плата за 
доступность» - это фикси-
рованные платежи со сто-
роны государства, тогда 
как весь сбор от платы за 
проезд по платной автомо-
бильной дороге поступает 
в республиканский бюджет. 
Общий сбор за 15,5 лет экс-
плуатации дороги составит 
231 млрд тенге. Кроме того, 
в республиканский бюджет 
поступают налоги от дея-
тельности концессионера по 
договору концессии (64 млрд 
тенге).

ОПЕК: Падение инвестиций 
в нефтяную отрасль в 2015 году 
составит 650 млрд долларов

Падение инвестиций в нефтяную отрасль в гло-
бальном масштабе составит в этом году 650 млрд 
долларов. С такой оценкой выступил в британской 
столице генеральный секретарь Организации стран-
экспортеров нефти (ОПЕК) Абдалла аль-Бадри, сооб-
щает ТАСС.

По оценкам главы нефтяного картеля, объем падения ин-
вестиций в отрасль составит в этом году около 22% по срав-
нению с 2014 годом. «Это означает сокращение инвестиций 
на 650 млрд долларов. Меня это сильно беспокоит», - сказал 
он, выступая на форуме «Oil and money».

 Аль-Бадри подчеркнул, что инвестиции нужны для того, 
чтобы обеспечить потребности населения Земли в электро-
энергии, которые, по его оценкам, вырастут к 2040 году на 
40%. Это потребует, заметил он, финансовых вложений в 
размере 10 трлн долларов.

 Согласен с ним и глава Международного энергетическо-
го агентства Фатих Бирол, по оценкам которого, «сокраще-
ние инвестиций в 2015 году составит 20% по сравнению с 
2014 годом». По его словам, это вызвано низкими ценами на 
нефть, что в конечном счете он называет плохой новостью.

 «Сегодня существует клише, что низкие цены на нефть 
это хорошо. Есть определенная выгода для экономики, но 
это плохо для инвестиций», - сказал Бирол.

ЦБ Японии вновь сохранил курс на 
ежегодное увеличение денежной базы

Строительство БАКАД намечено на 2016 год
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10 YIL İÇİNDE TÜRKİYE 
KAZAKİSTAN’A 1.8 MİLYAR 

DOLAR YATIRIM YAPTI

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Yerbolat Dosayev, 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile bir 
araya geldi.

Ulusal Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ta-
rafl ar iki ülke arasındaki ticaret ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra 
yatırım işbirliği konularını ele aldı. Zeybekci, Türkiye’nin Ka-
zakistan ile “Nurlı Yol” devlet programı, Aktau limanı moder-
nizasyonu üzerinde işbirliği yapmaya ilgi çektiğini, ayrıca AEB 
ülkeleri ile işbirliğini yoğunlaştırma niyetinde olduğunu ilan etti.
Karşılıklı doğrudan yatırım artışının olumlu trendini kaydeden 
Dosayev, “2005 yılından 2015 yılın 1 çeyreğine kadar Türkiye’den 
Kazakistan'a 1.8 milyar doları aşan doğrudan yatırım yapıldı. 
Buna karşılık, Kazakistan' dan Türkiye ekonomisine ise yaklaşık 
970 milyon dolarlık doğrudan yatırım yönlendirildi.” dedi.

Açıklamaya göre, bu yıl 7 ay içerisinde Kazakistan ve Türkiye 
arasındaki ticaret hacmi 1,2 milyar doları oluşturdu.

(Kazakhstan today)

YENİ ASTANA-ORAL 
YÜKSEK HIZLI TRENİ YOLA 

ÇIKACAK
“Kazakistan Temir Jolı” ulusal 

şirketi” A.Ş’nden bildirilen açıkla-
mada “Günümüzde, modern yüksek 
hızlı «Tulpar-Talgo» treni başkenti 
bölgesel merkezler ve ülkenin büyük 
şehirleri ile bağlamaktadır.

Bu, 16 «Tulpar-Talgo treni tarafından hizmet eden 12 rota-
dır. Bulunduğumuz yıl yeni Astana-Oral yüksek hızlı yolcu tre-
ni yola çıkacak. Ayrıca, mevcut hatlar üzerinde hızlı tren sayısı 
giderek artmaktadır. Hali hazırda, yolcu taşımacılığının toplam 
hacminde yaklaşık %50 demiryolu taşımacılığına aittir. Şu anda 
“Passajirskiye perevozki” A.Ş. ulusal taşıyıcı 125 güzergahla yolcu 
taşımacılığını sağlamaktadır.” denildi. 

(Kazinform.kz)

BAKÜ: AVRASYA BİRLİĞI 
ÜYELİĞİ İÇİN ASLA, ASLA 

DEMEYİZ

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mamedyarov, Bakü’nün 
Avrasya Ekonomik Birliği’ne (AEB) üyeliğe kapalı olmadığını 
söyledi.

 Sputnik’e konuşan Mamedyarov, muhtemel üyelik hakkın-
da, “Asla asla deme” ifadelerini kullandı. BM 70. Genel Kurulu 
görüşmeleri için gittiği New York’ta Sputnik’in sorularını yanıt-
layan Mamedyarov, “Azerbaycan, AEB’ye üyelik ihtimalini dışla-
mış değil ancak birliğe üye olmanın zor olduğunu biliyoruz” dedi. 
Azerbaycan’ın Avrasya bloku içinde daha fazla karşılıklı işbirliği 
inşa etmeye odaklandığını belirten Azeri bakan, ‘Ermenistan’ın 
AEB’deki varlığının son derece ciddi bir engel’ olduğunun altını 
çizdi. BM uluslararası ticaret istatistiklerine göre, Rusya, Azeri 
mallarını en fazla ithal eden 5 ülkeden biri durumunda. Azerbay-
can, Rusya’nın da yer aldığı Bağımsız Devlet Topluluğu (BDT) 
serbest ticaret bölgesinin üyelerinden biri. AEB’de Rusya, Erme-
nistan, Beyaz Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan yer alıyor. 

(Sputniknews.com)

TÜRKİYE AEB 
KAPSAMINDA 

KAZAKİSTAN İLE 
İŞBİRLİĞİ ARTIR-

MAK İSTİYOR
 
Türkiye, Avrasya Eko-

nomi Birliği ile iş birliğini 
daha etkin bir hâle getir-
mek istiyor. Kazakistan 
Ekonomi Bakanı Yerbo-
lat Dosayev ve  Türkiye 
Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekçi 29 Eylül tarihinde 
görüştü. 

Görüşme sırasında 
Türkiye’nin Avrasya Eko-
nomi Birliği ile iş birliği 
hususu masaya yatırıl-
dı. Konuyla ilgili yapılan 
açıklamaya göre Türkiye, 
Kazakistan’da yürütülmekte  
olan Nurlı Jol Devlet Prog-
ramı  kapsamındaki proje-
lerin hayata  geçirilmesine 
ve Aktau  Deniz Limanı’nın 
modernizasyonuna ilgi du-
yuyor. Zeybekçi’nin, görüş-
me sırasında Türkiye’nin 
AEB ülkeleriyle arasındaki 
işbirliğinin arttırılması tek-
lifinde bulunduğu bildirildi. 
Görüşmede ayrıca ekono-
mik ve ticari ilişkilerin yanı 
sıra yatırım alanındaki ikili 
işbirliği konuşuldu.

Dosayev’in görüşmede 
belirttiklerine göre, 2005 yı-
lından 2015 yılının ilk çeyre-
ğine döneminde  Kazakistan’a 
1,8 milyar dolardan fazla 
Türk doğrudan yabancı ya-
tırımı yapıldı. Kazakistan’ın 
Türkiye’ye yaptığı doğrudan 
yatırım ise neredeyse 970 mil-
yon dolara ulaştı.

TÜRK KONSEYİ EKONOMİDEN 
SORUMLU BAKANLAR 

TOPLANTISI ASTANA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan'ın 
üye olduğu Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği 
Konseyi'nin (Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu 
Bakanlar Toplantısı, Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal 
Ekonomi Bakanı Yerbolat Dossaev'in ev sahipliğinde 
Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi Bakan Yar-
dımcısı Sahib Mammadov, Kırgız Cumhuriyeti Ekono-
mi Bakan Yardımcısı Daniyar İmanaliyev'in katılımıyla, 
Astana'da gerçekleştirildi.

Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nın öncelikli ama-
cının, Türk dünyasında ekonomik ve teknik iş birliği imkanlarına 
ivme kazandırılması, ekonomilerin farklı ve tamamlayıcı yapısın-
dan yola çıkarak ihracat odaklı ekonomilerin çeşitlendirilmesi, 
ortak yatırımların artırılması ve ikili ticari ve ekonomik ilişkiler-
de karşılaşılan engellerin ivedilikle çözüme kavuşturulması oldu-
ğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

«Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı 
öncesinde, üye ülkelerin kamu ve özel sektör temsilcileri ve top-
lantılara koordinatörlük yapan Türk Konseyi Sekretaryası tem-
silcilerinin katılımıyla üç farklı çalışma grubu toplantısı gerçek-
leştirilmiştir. 'Yatırım Ortamının İyileştirilmesi', 'Ekonominin 
Çeşitlendirilmesine Yönelik Önlemler' ve 'Ekonomik İlişkilerin 
Temeli Olarak Girişimcilik' çalışma grupları ile geçici toplanan 
'Türk Yatırım Fonu Kurulmasına İlişkin Çalışma Grubu' çerçe-
vesinde, dört ülke arasında ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi 
ve daha da derinleştirilmesine dair görüş alışverişinde bulu-
nulmuş, ileriye dönük ortak faaliyetlere ilişkin bir yol haritası 
çıkarılmıştır. Toplantıda, Türk Konseyi üyesi ülkeler arasında 
yatırımlara ilişkin iş birliği ile yatırım istatistikleri alanında bil-
gi paylaşımına dair mutabakat zabıtları Bakanlarca imzalanmış 
olup ayrıca üye ülkelerin küçük ve orta ölçekli işletmelerinin 
geliştirilmesi alanında işbirliğine dair bir mutabakat zaptı da 
imzalanmıştır.”

Tayfun DURDU
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Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

В мире около 700 млн 
нищих людей 

 Впервые количество крайне бедных людей 
составит менее 10% от всей численности на-
селения Земли.

Число людей в мире, живущих в условиях крайней бед-
ности, в 2015 году составит 702 млн человек, или 9,6% на-
селения земного шара, прогнозируют аналитики Всемирного 
банка.

Таким образом, показатель окажется менее 10% впервые 
за всю историю наблюдений, отмечает The Guardian. Еще в 
2012 году в крайней нищете проживали 902 млн человек, или 
12,8% населения планеты. В 2011 году ООН прогнозирова-
ла, что численность крайне бедного населения в 2015 году 
составит 900 млн человек.

Более того, если ранее ВБ и ООН считали порогом нище-
ты проживание на $1,25 в день, то теперь эта сумма повы-
шена до $1,9 в день.

«Это лучшая тенденция из всех, что сейчас есть в мире, 
— отметил президент ВБ Джим Ен Ким. — Мы первое поколе-
ние в истории человечества, которое может положить конец 
крайней бедности».

Экс-президент Генассам-
блеи ООН арестован за 

взяточничество
Прокуратура 

Нью-Йорка об-
виняет политика 
в получении 
взяток на 1,3 
миллиона дол-
ларов. Кроме 
него, обвинения 
предъявлены 
четырем его 
«сообщникам».

Председатель ГА ООН готов сотрудничать со следстви-
ем по делу Джона Эша.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нью-Йорка 6 октя-
бря выдвинула ему обвинения в получении взяток от ки-
тайских бизнесменов, общий объем которых составил 1,3 
миллиона долларов. В частности, за вознаграждение в 500 
тысяч долларов Эш подготовил документы для генераль-
ного секретаря ООН, свидетельствующие о необходимости 
строительства в Макао конференц-центра ООН. Возведе-
нием комплекса занималась компания миллиардера Нг Лап 
Сэнга.

Кроме наличных, ему были «подарены» часы Rolex, 
автомобиль BMW, на территории его дома был построен 
частный баскетбольный корт за 30 тысяч долларов. Эшу 
и членам его семьи также оплачивался отдых в фешене-
бельном отеле в Новом Орлеане за 850 долларов в сутки. 
Также было установлено, что через посредников китайского 
магната, жена Эша получила работу с зарплатой 2,5 тысячи 
долларов в месяц от одной из неправительственных орга-
низаций, которая работает в области изменения климата.

Кроме Эша, обвинения предъявлены четырем бизнес-
менам, которых подозревают в причастности в этой корруп-
ционной схеме.

Федеральный прокурор США Прит Бхарара заявил, что 
«полученными взятками он продал себя и возглавляемый 
им институт. Объединенные жадностью, они превратили 
ООН в площадку для извлечения своей прибыли».

История советского про-
мысла иваси на Дальнем 
Востоке зафиксировала два 
основных пика — в 1920–
1930-е и в 1970–1980-е 
годы, когда ее добыча в ре-
гионе в объеме 1 млн тонн 
превосходила вылов всех 
остальных рыб. Эта про-
дукция оказалась весьма 
востребованной в СССР, 
особенно популярны были 
различные консервы, пре-
сервы из сельди иваси. Это 
был знакомый с детства 
вкус и настоящий бренд. 
К тому же по сравнению 
с лососевыми в полтора-
два раза дешевле.

Однако за стремитель-
ным ростом последовало 
столь же стремительное 
снижение, связанное с 
рядом неурожайных го-
дов, и к первой полови-
не 1990-х промысел был 
полностью прекращен.

Иваси — «нагульный» 
мигрант. Мощные косяки 
подходят к берегам Саха-
лина и Курил со стороны 
Японских островов в нача-
ле лета, когда приповерх-
ностные слои океана хоро-
шо прогреваются.

Исследования, про-
веденные российскими и 
японскими учеными, пока-
зали, что в прошлом году 
произошел качественный 
рост численности иваси во 
всех ареалах обитания.

Полученные в ходе 
траловых съемок в при-
курильских водах данные 
позволили специалистам 
Тихоокеанского научно-
исследовательского ры-
бохозяйственного центра 
(ТИНРО-Центр) уже в те-

кущем году рекомендовать 
серьезно увеличить вылов 
иваси и сопутствующей ей 
скумбрии.

Объем возможного про-
мысла оценивается почти 
в 1 млн тонн ежегодно. Это 
увеличит общероссийский 
вылов с 4,2–4,3 млн тонн 
до 5 млн. В результате будут 
созданы новые рабочие ме-
ста и возрастет потребление 
рыбы.

Правда, есть несколько 

проблем. Дело в том, что по-
сле прекращения промысла 
этих видов рыб сильно сокра-
тился перерабатывающий 
флот. Однако в Росрыболов-
стве надеются на программу 
господдержки строительства 
новых сейнеров. «Речь идет 
о субсидии в виде квоты на 
рыбный промысел, которая 
будет предоставляться ры-
бопромышленникам в случае 
строительства новых судов 
на российских судоверфях, 
— пояснил глава агентства 
Илья Шестаков. — Эта мера 
направлена на обновление 
отечественного рыбопро-
мыслового флота».

Некоторые дальневосточ-
ные участники рынка уже 

проявили интерес и начали 
готовиться к освоению ива-
си.

Кроме того, нужно учи-
тывать технологию произ-
водства иваси. В связи с 
особенностью мяса сардины 
— высокой жирностью — без 
потери качества рыбу не-
обходимо перерабатывать 
свежей или охлажденной 
непосредственно в районах 
промысла. Для доставки на 
перерабатывающие бере-

говые предприятия рыбу 
необходимо заморажи-
вать прямо в море.

Ученые работают над 
технологиями по увели-
чению срока годности 
охлажденной сардины, 
который, согласно дей-
ствующей нормативной 
базе, составляет всего 
18 часов для крупных 
особей и 4 часа — для 
мелких.

Поэтому принципи-
ально важно использо-

вать современные методы 
охлаждения, заморозки, 
например, в «жидком» или 
«гелеобразном» льду. Та-
кой способ задействован 
на промысле атлантических 
рыб, причем лед может из-
готавливаться из морской 
воды. При этом сельдь ива-
си как была, так и останет-
ся народной рыбой, так как 
по стоимости будет близка 
к сайре. По данным даль-
невосточных трейдеров, 
оптовая цена сайры сейчас 
составляет 80 рублей за кг. 
Для сравнения: самая де-
шевая из лососевых — гор-
буша — стоит от 120 рублей.

Леонид БЕРРЕС

Возобновился промысел советского рыбного бренда. Популярная в 
советское время дальневосточная сардина, больше известная в на-
роде как сельдь иваси, возвращается на прилавки российских магази-
нов. Как заявили «МК» в Росрыболовстве, после 20-летнего перерыва 
на Дальнем Востоке наконец возобновился промышленный промысел 
этой рыбы, что позволит в ближайшей перспективе резко увеличить 
общероссийский улов с 4,2 млн тонн до 5 млн ежегодно. Таким обра-
зом, объем вылавливаемой иваси может в два раза превзойти рыб-
ный импорт из стран, попавших в прошлом году под отечественные 
контрсанкции.

Сельдь иваси размножилась 
до рекордного улова
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Кто-то рождается с «зо-
лотой ложкой» во рту, а 
кто-то всю жизнь живет 

на съемной квартире и мечтает 
о светлом будущем. К чему я это 
пишу? А к тому, что одного только 
желания не достаточно для осу-
ществления своей цели, нужно 
иметь в жилах стремление к са-
мосовершенствованию. И я знаю 
одного из выдающихся предста-
вителей нашей молодежи, кото-
рый задался целью не проспать 
свои лучшие годы во имя светло-
го будущего своего и своих буду-
щих детей, а также достичь вер-
шин высот и власти…

Знакомьтесь: Ислам Бактияр-
оглы Кураев родился 20 сентября 
1995 года в Алматинской области, 
селе Алмалыбак в семье  Бактия-
ра и Минары Кураевых. Родите-
ли Ислама люди образованные, 
отец по специальности технолог 
легкой промышленности, а мама 
– экономист. 

Незадолго до рождения Ис-
лама, когда его родители узнали, 
что у них будет мальчик, они долго 
думали и никак не могли решить, 
какое же имя дать мальчику. Как-
то ночью Минаре (маме Ислама) 
снится сон, в котором она видит 
своего покойного отца, которого 
звали Ислам. Она воспринимает 
этот сон как знак свыше, и они 
вместе с мужем решают дать сво-
ему будущему ребенку имя Ис-
лам. Ислам является единствен-
ным ребенком в семье.

 Уже в 9 месяцев он начал хо-
дить и старался даже что-то гово-
рить. Его воспитанием в основном 
занимался дедушка Махамбет. А, 
как известно, дети, воспитанные 
старшим поколением, отличают-
ся от детей, воспитанных моло-
дыми родителями. В таких детей 
вложена мудрость. И наш Ислам 
в свои юные годы отличается от 
своих сверстников именно тем, 
что умеет мыслить мудро. Бла-
годаря занятиям с дедушкой он 
уже в 4 года мог читать, считать 
и писать.

Школьную жизнь он полюбил 
сразу. Ислам учился в средней 
школе имени Ж. Жабаева в селе 
Жамбыл. Родители уделяли обра-
зованию сына особое внимание. 
Был постоянный контроль над 

его учебой. Он не пропускал ни 
одного школьного дня и никогда 
не опаздывал на уроки. За одну 
ошибку или помарку в тетради он 
переписывал ее всю заново. Он 
был активен не только в учебе, 
но и в спортивной жизни школы. 
Принимал участие в различных 
спортивных соревнованиях и по-
сещал творческие кружки. 

Когда Исламу исполнилось 
10 лет, он потерял своего отца. 
Возможно, именно это послужи-
ло тому, что мальчик стал быстро 
взрослеть и мыслить не по годам. 
Его жизнь кардинально измени-
лась, усилилось рвение идти впе-
ред и желание познавать что-то 
новое каждый день. 

В 6 классе он стал выступать 
за школьные спортивные коман-
ды. Годом позже уже имелись до-
стижения в индивидуальных ин-
теллектуальных соревнованиях. 

В 9 классе стал увлекаться 
химией, выступил на зональной 
олимпиаде за пределами школы, 
в тот год не добился успехов, но 
получил хороший опыт. В сле-
дующем году снова попробовал 
поучаствовать в зональной олим-
пиаде по химии и занял первое 
место. Ислам прошел в следую-
щий этап, где собрались лучшие 
учащиеся всего района. На вто-
ром этапе он занял 3 призовое 
место.  

Позже еще участвовал в не-
скольких крупных олимпиадах, 
проводимых Фондом Первого 
Президента, где также набрался 
большого опыта. В 11 классе при-
нял участие в районной научно-
практической конференции Ма-
лой Академии Наук РК в секции 
«Химия» с темой проекта «Эф-
фективность и безопасность син-
тетических моющих средств», где 
занял второе место и прошел на 
областную конференцию, а затем 
и на республиканскую. Готовясь 
к республиканской конференции, 
он проводил очень много экспе-
риментов, варил дома мыло, вы-
водил лучшие составы, что стало 
фишкой в выступлении.        

Олимпиады, спортивные со-
ревнования, конференции – это 
не все, чем Ислам занимался 
в школе, он еще и возглавлял 
школьный комитет по делам мо-
лодежи.

Почти  у каждого парня спорт 
занимает важное место в жизни, 
так было и у Ислама. Как оказа-
лось, случайно звезда мирового 
регби Мурат Уанбаев родом из 
того же села, что и наш герой. 
Вернувшись в родные края с Ла-
зурного берега (из Ниццы), Му-
рат стал тренировать детей по 
всему Карасайскому району. От-
крыл  совместно с коллегами из 
Франции Ассоциацию «EURASIA 
SPORT», которую Ислам стал 
посещать. Их команда занимала 
высокие места в городских и ре-
спубликанских турнирах. В 2011 
году его и еще нескольких ребят 
пригласили играть за юношескую 
сборную Казахстана по Регби-7 и 
Регби-15. Уже в 2012-13 годах он 
стал играть в команде молодеж-
ной сборной страны, в 2012 году 
на Чемпионате Азии в Казахстане 
получил звание кандидата в ма-
стера спорта по Регби-7.

Затем, сдавая Единое на-
циональное тестирование, пятым 

предметом выбрал химию, но 
почему-то не захотел связывать 
свою жизнь с естественными 
науками и в последний момент 
подал документы в Университет 
иностранных языков и деловой 
карьеры (УИЯиДК) на специаль-
ность «Международные отноше-
ния». Именно это стало началом 
его общественной жизни. Как и 
многие другие первокурсники, Ис-
лам вступил в ряды комитета по 
делам молодежи при университе-
те. Уже на первом курсе его назна-
чили руководителем секции обра-
зования. По его словам, большие 
надежды на него на первых порах 

возлагал  Бинали Шахпандерович 
Мамоев, заведующий кафедрой 
туризма и коммуникаций. 

«Потом в моей жизни появил-
ся еще один интересный человек, 
который помогал и поддерживал 
меня во всем – это Катипа Те-
мирлановна Кусаинова, которая 
являлась заведующей кафедрой 
истории Казахстана и междуна-
родных отношений», - говорит 
Ислам.

По мере проявления Исламом 
активности, им стали интересо-
ваться не только студенты, но и 
преподаватели. 

«В начале второго семестра 
я решил снова попробовать свои 
силы в научных проектах, но уже 
переориентировал свои взгляды 
на гуманитарные науки. На тот 
момент мою инициативу поддер-
жала Катипа Темирлановна и ру-
ководила моим проектом на тему: 
«Новое изучение истории на при-
мере участия Турции в двух ми-
ровых войнах. Наверное, за те 

два месяца я прочел о мировых 
войнах, в которых участвовала 
Турецкая Республика, больше, 
чем за всю свою жизнь», - говорит 
Ислам. 

И он занял первое место.
В 2014 году Ислам приступил 

к изучению истории турок-ахыска, 
ему было интересно, кем явля-
лись его предки, как попали в Ка-
захстан и чем занимались. Навер-
ное, неслучайно  так сложилось, 
что именно тот год стал годом 70-
летия проживания турок-ахыска 
в Казахстане. Он решил в стенах 
университета провести конферен-
цию, посвященную именно этому 
событию. С этой идеей Ислам об-
ратился в Турецкий этнокультур-
ный центр РК «Ахыска». 

Конференция прошла 25 ноя-
бря 2014 года в стенах универси-
тета. «Тот день, наверное, в моей 
жизни был одним из незабывае-
мых. После окончания конферен-
ции вручались благодарственные 
письма, грамоты, а потом и пер-
вые медали «70 лет проживания 
турок-ахыска в Казахстане». Когда 
уже почти все медали раздали и 
осталась одна,  в этот момент про-
звучала моя фамилия. Моей радо-
сти в тот момент не было преде-
ла. Когда Зиятдин Исмиханович 
Касанов – президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска награ-
дил меня лично, мной овладело 
огромное чувство гордости. У меня 
было много различных наград, но 
такого рода и уровня – первая».

Ислам развивается не только 
сам, но и помогает другим своим 
сверстникам. Например, он руко-
водил научным проектом Арины 
Исаевой, за свой проект она была 
награждена Дипломом I степе-
ни на III международной меж-
вузовской научно-практической 
конференции-конкурсе студентов 
и молодых ученых «Инновацион-
ные технологии и передовые ре-
шения».

 Затем он был принят в ре-

спубликанскую Молодежную 
организацию «Жарасым» при 
Ассамблее народа Казахстана. 
За время, проведенное в Ассо-
циации, он зарекомендовал себя 
инициативным, ответственным, 
надежным, проявляя особые ли-
дерские качества, и способным 
выполнять порученные задания 
в установленные сроки. Ислам 
является одним из организаторов 
множества культмассовых меро-
приятий, посвященных вопросам 
укрепления межнационального и 
межконфессионального согласия 
в казахстанском полиэтническом 
обществе и воспитания молоде-
жи в духе нового казахстанского 
патриотизма. Он неоднократно 
выступал с докладами по теме: 
«Роль молодежи в реализации 
Стратегии «Казахстан-2050», про-
граммы «Нурлы Жол – путь в бу-
дущее» и «Плана Нации – 5 ин-
ституциональных реформ». 

На данный момент Ислам яв-
ляется руководителем комитета 

образования РМО «Жарасым». 
«Мы, как одна из популярней-

ших молодежных организаций, 
уже открыли свое представитель-
ство в университете UIB, в даль-
нейшие планы входит открыть по-
добные ячейки как минимум в пяти 
вузах города. С первой субботы 
октября, по приглашению дирек-
торов нескольких школ Карасай-
ского района, планирую провести 
уроки у учеников старших классов 
на тему Ассамблеи народа Казах-
стана и деятельности РМО «Жа-
расым», - говорит Ислам. 

Совмещая учебу и обществен-
ную деятельность, он вносит 
значительный вклад в развитие 
общеказахстанской идентичности 
и системы ценностей «Мәңгілік 
Ел», его можно с гордостью оха-
рактеризовать как настоящего 
патриота своей страны и примера 
для подражания.

Обращаясь к молодежи, Ис-
лам Кураев подчеркнул следую-
щее:

  - Нужно уметь быть незави-
симым, но это вовсе не означает 
презрения к людям или культа 
собственной личности. Это про-
сто значит, что высшим арбитром 
в решении спорных вопросов 
должны быть  собственные разум 
и совесть. Есть хорошее изрече-
ние: «Надо знать все кое о чем, 
и кое-что обо всем». Умствен-
ная культура человека должна 
строиться не в одном направ-
лении и не в одной плоскости, 
а, по крайней мере, в двух-трех 
взаимно перпендикулярных на-
правлениях. Всегда нужно искать 
дополнительную информацию 
для самообразования. Нужно как 
можно больше читать полезной 
информации. Одним словом, 
нужно быть образованным, ведь 
культуру народа оценивают по 
его образованности.

 

Зейнаб АЛИЕВА

Познающий новое каждый день
Как же все-таки приятно осознавать то, что 

среди молодежи все же есть, и немало, ребят 
и девушек, проявивших себя в жизни, кото-
рых, я даже не побоюсь этого слова, можно 
назвать гениями. 
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A
maç ne olursa olsun başar-
mamız gereken her şeyde 
plansız programsız yola çıka-

mayacağımız gibi iskele sistemini çok 
iyi kurmak zorundayız. Sonuçta insan 
vücudunu ayakta tutan kemiklerimiz 
değil midir?

Önemli olan bir diğer durum takım 
ruhudur. Bu takımda herkesin görev 
alanı bellidir. En iyi fikirler ortak bir 
havuzda biriktirilir ve yönetim çerçe-
vesinde değerlendirilir ki bu asla  SEN-
BEN yarışına dönüştürülemez. BEN ile 
başlayan tüm cümleler çıkar odaklıdır, 
kişisel çıkarlara hizmet eder.

Hedef belli ise sorumluluk bilinci 
kafamıza dahası ruhumuza yerleşmişse, 
kaynakları fırsat ve avantajları ortaya 

koymak alternatif planlar geliştirmek, 
doğru zamanlarda sağlam adımları 
zaman yönetimini iyi yapmak amaca 
ivme kazandırır. Stratejik yol haritamız 
en başında tamamlanmış olmalı, peki 
stratejik yol haritası ne demektir. Stra-
tejik yol haritası,  mevcut durum,  kay-
nak,  fırsat ve avantajları kullanıp deza-
vantaj ve tehdit unsurlarını göz önünde 
bulundurarak hedefl erimize ulaşmak 
için izleyeceğimiz yoldur Stratejik plan 
kadar stratejik yönetimde önemlidir. 
Çünkü olumsuz durumları fırsata, de-
zavantajları avantaja bu sayede dönüş-
türebiliriz.

Stratejik Yönetim aşamaları şöyle 
sıralanır;

• Örgütün stratejilerini, 
misyonunu ve amaçlarını ta-
nımlamak

• Örgütün, güçlü ve zayıf 
yönlerini ortaya çıkarmak 

• Dış çevreden gelen tehdit 

ve fırsatları değerlendirmek
• Stratejik sorunları belir-

lemek ve süreç içinde, alternatif 
stratejiler üretmek

• Mevcut stratejileri yü-
rütmek ve gerçekleştirmek

• Stratejilerin başarılarını 
denetlemek ve gözden geçir-
mek.

Risk yönetimi başarıya giden yolda 
beklenmedik durumlar karşısında 

esneklik sergileyerek kontrolü kay-
betmeden hızlı bir adaptasyon sürecine 
girmek ve her zaman ikinci bir B planı 
devreye sokabilmek risk yönetiminin 
vazgeçilmezlerindendir.

Doğru karar, planlama, etkin kont-
rol profesyonelliğe giden adımların 
başlangıç noktasında yüksek öngörü 
gerektirir. Zaman yönetimi, planlama 
ve iyi bir kontrol sistemi başarıyı bera-
berinde getirir. 

Bu kadar şeyi neden anlattık. Anlat-
tık çünkü yapılan her iş başarıya ulaş-
mak için profesyonellik gerektirir. Cid-
diyetten uzak her oluşum yıpranmaya 
ve yıkılmaya mahkumdur.

Ahıskalıyız, bu davanın bayrağı 
şimdi bizlerde, bu ulvi davanın tanıkla-
rı var aramızda, bizler onların geleceğe 
dair umutlarıyız. Bir de bu dava da biz-

lerle yürüyen, yürümek isteyen insanlar 
var. Belki onların dedeleri bu acıları 
yaşamadı, başka başka yerlerde doğ-
dular ama ne var ki bizim için bizden 
daha büyük bir şevkle yanımızdalar. 
Nerede doğmuş, nerede yaşamış olur-
sa olsunlar eğer bize bizden daha ya-
kın hissediyorlarsa, her çalışmada öz 
veriyle yanımızdalarsa kimseye söz 
düşmez. 

Ahıska’ lı olmak yada Ahıska’ da 
doğmak diye başlıyor bazıları söze, 
peki makamlarda ki Ahıska’ lı olmayan 
insanlardan nasıl davamız için çözüm 
bekleyeceksin bu ayırımı yaparsan. Bu 
ayrı gayrılıkla hangi millet, hangi dev-
let, hangi insan, sana kapılarını açar. 
Ne demişler ayinesi iştir kişinin lafa 
bakılmaz. Az laf çok iş. Çalışmadan 
kazanmak, yol almadan yorulmak ol-
maz.  

Düşünün ki bir kartopunu çığ et-
kisi yaratması için yol aldığı kadar ço-
ğalması gerekiyor. Artık bizim de hem 
yol almamız hem de birlik içinde güç-
lü adımlar atmalıyız sesimiz daha net 
duyulsun diye. Sesimiz duyulsun ki tek 
bir Ahıska lı kendini yalnız hissetme-
sin. 

Şimdi gelin yol alalım ve çoğalalım. 
BİZ diye diye ….

 
 Saadet ATALAY

Araştırmacı Yazar

NEREDEN GELDİK, 
NEREYE GİDİYORUZ…

Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Peki, biz ne istediğimizin farkında mıyız? Amaçlarımız doğ-
rultusunda hareket ediyor muyuz? 

Doğru bir amaca ilerlerken izlememiz gereken adımları biliyor muyuz? 
Attığımız adımların doğruluğunu teyit ediyor muyuz?
Doğru bir örgütlenmenin öneminin ne kadar farkındayız?
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Среди своих сверстников 
трудно найти приятного со-
беседника, большинство из 
них считают себя политика-
ми, прогнозируя события в 
Украине, спорят на форумах, 
переходят на личности. Поэ-
тому я совсем недавно узна-
ла, что мне порой приятно 
находиться в компании лю-
дей, которые старше меня, 
у которых есть жизненный 
опыт, и за чашкой горячего 
чая слушать их истории. На 
первый взгляд их истории все 
одинаковые: Кавказ, депорта-
ция, трудная жизнь на чужой 
земле, колхоз и так далее. 
Но знаете, каждый из них 
по-разному это переживал. 
Когда они начинают расска-
зывать о жизни после депор-
тации, ты знаешь, что сейчас 
будет что-то про колхоз, но 
затем ты понимаешь, что, не-
смотря на внешние сходства, 
этот человек пережил свою 
историю по-своему.

Недавно за чашкой горя-
чего чая, с теплым, только 
что испеченным хлебом и 
турецким домашним сыром 
(пейнир), согласитесь, самое 
настоящее турецкое объеде-
ние, я познакомилась с пре-
красными людьми: Шахси 
Сардалиевой и ее супругом 
Катибом Сардалиевым. 

Катиб Сардалиев родился 
в 1940 году в с. Тсе на Кавказе 
и старше своей супруги Шахси 
на 10 лет, которая в отличие 
от него родилась в Ташкенте. 
Они вместе уже много лет, у 
них есть дочь Салтанат и два 
внука. 

У Катиба и Шахси Сарда-

лиевых обычная жизнь, это 
ничем не приметные люди, 
с теплым сердцем и госте-
приимные. Когда начались 
беспорядки в Узбекистане, 
эта семейная пара решила 
переехать в с. Тургень Ен-
бекшиказахского района 
Алматинской области. Они 
построили дом, занимаются 
хозяйством. Стоит заметить, 
что в доме у них много ве-
щей, которые сегодня счита-
ются антиквариатом: чашки 
и ложки с Кавказа, огромная 
русская печь, о которой рас-
сказывают часто в народных 
сказках, и многое другое, что 
напомнило мне о моем дет-
стве. Я помню, как бабушка 
давала нам чай с молоком из 
таких чашек, помню бабуш-
кин фурун (большая турец-
кая печь), подушки бабушки, 
которые она часто ставила 
поверх заправленной кро-
вати в форме треугольника. 
Это настолько приятные вос-
поминания, что я чуть было 
не прослезилась.

«Шахси никогда не снима-
ет свой белый фартук. Она ра-
ботает много – днем и ночью, 
но он у нее всегда чистый», 
- говорит Катиб Сардалиев. 
Действительно, все, кто знает 
Шахси Сардалиеву, говорят, 
что она всегда работает в бе-
лом фартуке. Гостей из дома 
без вкусного обеда она не от-
пускает, обязательно к обеду 
прилагается ее фирменный 
домашний сыр. 

Теплую обстановку дому 
придает не только большая 
русская печь, но и взаимопо-
нимание и гармония, царящие 

между людьми, живущими в 
этом доме. «Дело в том, что 
раньше люди дорожили тем, 
что у них есть. Если что-то 
ломалось, они чинили, что-
то рвалось, они зашивали. 
Если люди повздорили, они 
старались уберечь свои от-
ношения от большой трещи-
ны, дорожили отношения-
ми. Сейчас на каждом шагу 
разводы, это очень печалит 
меня. Люди разучились до-
рожить чем-либо, ценить и 
уважать людей, которые ря-
дом с ними. Семья – это то, 
что всегда было важно для 

нас, нашего народа, нашей 
религии. Но сегодня многие 
молодые люди забывают, 
какую роль играет семья в 
обществе, поэтому у людей 
очень много проблем. Они 
похоронили наши всеобщие 
ценности, мир стал слишком 
материален», - говорит Шах-
си Сардалиева. 

Эта женщина в белом 

Белый фартучек

фартучке с естественной 
улыбкой, скромным взгля-
дом была настолько проста, 
искренна, что я подумала: 
«А зря все-таки таких людей 
нет на различных собраниях 
и интернет-форумах, они бы 
научили других жить, радо-
ваться каждому дню и быть 
счастливыми».

Тахмина ДЫГАЕВА

Идеи, мнения и взгляды известных людей мы знаем, они излагают 
их в Твиттере, о них говорят во всех СМИ, их обсуждают на форумах. 
Мировая суета и смута, политика и войны, экономика, кризис, деваль-
вации, покупные конкурсы – все это уже настолько повседневно, что 
мне иногда хочется просто найти приятных собеседников, с которыми 
можно поговорить о чем-нибудь другом – приятном, полезном, напри-
мер, о культуре, об истории и так далее.
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Тәуелсіздік! Қасиетті де 
құдіретті осы бір ұғымның тереңіне 
зер салып, ой жіберейік. Тәуелсіздік 
– осы кезге дейінгі және бұдан 
кейін де  келетін өміріміздің рухани 
мәйегі. «Келешегіміз түгенделмей,  
бүгінгіміз бүтінделмейді.  Бір сәт 
өткенге көз жүгіртіп көріңізші. 
Дархан даламызға көз тіккен 
дұшпандардың аз болмағанын 
көресіз. Бірақ, басына нендей 
қасірет түссе де қаймықпай 
қарсы тұрып, елдік үшін күресе 
жүріп қайсар бабаларымыз бүгінгі 
тәуелсіздіктің жалауын желбіретті.

Құдайға шүкір, тілегіміз қабыл 
болып, еліміз тәуелсіздігін бе-
кемдеп келеді. Осы аралықта 
Қазақстан ауқымы жағынан ора-
сан табыстарға қол жеткізді. 
Атап айтсақ, Қазақстанның жаңа 
Конституциясының қабылдануы 
тәуелсіздігі-міздің аса биік сая-
си белесі болды. 2015 жыл - 
Қазақстан халқы ассамблеясының 
жылы болды. Ал, 1-мамыр 
–Қазақстан халқының бірлігі күні 
Қазақстанда жыл сайын тойла-
натын мереке. Бұл күнді еліміздің 
басты мерекесіне айландыру 
идеясына Мемлекет басшысы 
Н.Ә.Назарбаев бастамашылық 
жасаған болатын. Көптеген 
ұлттардың ортақ шаңырағына 
айналған Қазақстан бейбітшілік 
пен келісім арқылы әлемге үлгілік 
жолды нұсқап келеді. Елбасының 
100 нақты қадамы ел дамуының 
бағытын анықтап, ең дамыған 
30 елдің қатарына қосылу 
мақсатында жұмыстар жоспар-
ланды. Жолдауда көтерілген 
«Мәңгілік ел» атауы ата бабалары-
мыз армандаған қағида. Мәңгілік 
ел - ел ынтымағы бірлігінің сим-
волы. Көп ұлтты мемлекетіміздің 
мызғымас достығы, мәңгілік ел 
халқымыздың дамуының бағыты.

Дегенмен де, ұлтаралық 
келісім мен дінаралық татулықтың 
алтын бесігін тербету аяқ асты-
нан туындаған немесе қазақ да-
ласында өздігінен пайда болған 
дүние еместігі баршаға мәлім. 
Қазақ халқы сұрапыл замандар-
да  шартараптан бас сауғалап, 
тағдыр тәлкегімен босып келген 
бауырлас  жұртты бауырына ба-
сты. Өзінің тоз-тозы шыққанына 
қарамастан басқаның қайғысына 
да ортақтығын танытты. Кеңестік 
жүйе қыспағымен қазақ даласын 
паналаған жұрт осында мәңгілік 
тұрақтап қалды.

Қазақ халқының көңілі де, 
ниеті де қазақтың даласы сияқты 
кең. Осы кеңпейілдіктің, ыстық 
ықыластың жылуын  сезгендердің 
бірі менің туған -туыстарым – 
түрік халқы. 

Туған жерде  тарихымыз-
ды,  тілімізді, мәдениетімізді 
оқып үйреніп, салт дәстүрімізді 
жандандыруға толық мүмкіндік 
берген тәуелсіздіктің арқасы. 

«Бірлік болмай,  тірлік бол-
мас» деп аталарымыз бекер 

айтпаған. Осы бірліктің арқасында 
Қазақстан Еуропа елдерімен 
терезесі тең ел болып, қадамын 
нық басуда. Елбасымыздың тын-
бай жасаған еңбегінің арқасында 
жүзеге асқан істерге мақтанамыз. 
Бостандық алып, айдарынан жел 
есіп, байрағы көкке желбіреген 
егемен елдің азаматы болу біздер 
үшін үлкен мәртебе. 

Көп ұлтты Қазақстан халқының 
татулықпен, бірлікпен өмір сүріп 
жатқаны жайлы танымдық ойла-
рын дамытып, барлық ұлттардың 
бір –бірін құрметтей білуі 
мақсатында балабақшаларда, мек-
тептерде «Ақпыз, қара, сарымыз 
-  ағайынбыз бәріміз»  атты тәрбие 
сабақтарын, тәрбиелік мәні зор 
іс-шараларды өткізуді ұсынамын. 
Жастар арасында бірлік, ынтымақ, 
достық тақырыптарында әңгімелер 
жүргізіп, әр отбасы мүшелері, 
әрбір ата-ана  өз балаларының 
санасына бірлік болмай тірлік 
жоқ екендігін, әдептен озбай, 
имандылықты, мәдениеттілікті  
сақтауды  күнделікті айтып  оты-
руы қажет.  

Тәуелсіз еліміздің тұғырын 

биіктету, егемендігіміздің 
іргетасын нығайта түсу барша 
Қазақстандықтардың  парызы бо-
лып қалады.

Ендеше, сол тұғырымыз 
теңселмесін десек, тұтастық пен 
бірлікті тілейік. 

 Бірлікті  бірге жырлайық.  
Мемлекеттің нығайып - көркеюі 
жолында білім алып, жан терімізді 
сығып жүріп адал еңбек етейік. 
Сондықтан, еліміздің туы көкте 
қалықтап, ынтымағы жарасқан ел 
болайық.  Тәуелсіз Қазақстанның 
басты жетістіктерінің бірі – 
оны мекен еткен халықтардың 
арасындағы келісім мен еліміздегі 
тыныштық жасасын. 

Елбасы 100 нақты қадамын жа-
риялау арқылы ел ертеңін айқын 
бағдарлаған биылғы «Нұрлы жол- 
болашаққа бастар жол» Жолдауын 

толықтыра түсті. 100 нақты қадам 
–Ұлт жоспары қазақстандықтар 
үшін маңызды  стратегиялық құжат 
болып табылады. Көшбасшымыз 
ұлттық құндылықтарды және жас 
ұрпақ санасындағы патриотизмді 
нығайтудың маңыздылығын атап 
өтті. Ол «Үлкен ел- Үлкен отба-
сы» жобасын іске қосу қажеттігін 
нықтап айтты. Мемлекет басшы-
сы айтқандай, еліміздің тарихы, 
қазақстандық мәдениет, елдің 

бүгінгі өмірі туралы, халқымыздың 
әдептен аспай, үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсететін имандылығы, 
еңбек адамдары, әдет ғұрпымыз 
жайында хабарлар түсірілсе, 
жас ұрпаққа пайдалы бола-
тыны айдан анық. Туристік 
бағдарламалар мен этноауыл-
дар ұйымдастырылатыны көңілге 
қонымды.

Отан - отбасынан бастала-
ды. Ұлттық құндылықтарымызға 
мән бере отырып, отбасының 
тәрбиесі мен  бірлігіне бекем бо-
лып, шаңырағымызды шаттыққа 
бөлей алуымыз керек. Салауатты, 
мерейлі отбасылар қоғамымыздың 
баға жетпес байлығы, еліміздің 
нұрлы келешегін қалыптастыратын 
институт болып қалатыны анық.

Сондай отбасылар Түлкібас 
ауданында көптеп саналады. 
Қазақстан халқы ассамблеясының 
20 жылдығына  орай  түрік 
этномәдени орталығының 
ұйымдастыруымен үлгілі отба-
сыларына сый-сияпат көрсетілді. 
Атап айтсақ, «Тастұмсық» 
ауылының тұрғыны, еңбек ардагері  

Биналы Ахмедов,  «Жас кешу» 
ауылының тұрғындары, еңбек 
ардагерлері Шакир Касимов, Нияз 
Алиев, «Түлкібас» поселкесінің 
тұрғыны, еңбек ардагері Бәшәт 
Каримов,  «Бақыбек» ауылы 
тұрғыны, еңбек ардагері Кочы Бай-
рамов, «Т.Рысқұлов» ауылының 
тұрғындары, еңбек ардагерлері Апо 
Шамшилов, Әшім Оруджев,  Шайс-
мейл Гасанов   сияқты отбасылар, 
басқа отбасыларға үлгі болардай  
ел экономикасын көтеруде еңселі 
еңбектерімен талай белестерді 
бағындырып, бала -шаға өсіріп,  
тату-тәтті өмір сүріп келеді.

Ж.АБИЛОВ
Түлкібас ауданы түрік 

этномәдени 
орталығының 

төрағасы                                          

Ұлт жоспары –
 ел дамуының қайнар  көзі

Тәуелсіздік алғалы Қазақстан халқы өз 
дәстүрін, тілін, дінін жаңғырта отырып, бір тудың 
астында тату-тәтті өмір сүріп келеді. Тарих пен 
тағдырдың талай өткелінен сүрінбей өткен қазақ 
халқы, жалпы қазақстандықтар бұл жылдары 
жасампаздықпен аянбай еңбек етіп, достық жолын 
нығайтып, қасиетті тәуелсіздіктің мәртебесі мен 
абыройын асқақтата білді.

В Енбекшинском районе города Шымкент по инициативе район-
ного акима Галымжана Ильясова для пожилых людей был органи-
зован праздничный ужин. Ужин на 150 человек прошел в тойхане 
«Жибек жолы», спонсором мероприятия выступил председатель 
Турецкого этнокультурного центра ЮКО Латипша Каймаханович 
Асанов. Сами пожилые люди живо откликнулись на приглашение 
принять участие в празднике, кроме тех, кого в этот день подвело 
здоровье. 

В течение всего праздника пожилые люди слышали в свой 
адрес искренние пожелания доброго здоровья, хорошего настрое-
ния и долголетия. 

Аким Енбекшинского района в своей поздравительной речи от-
метил: «Во-первых, выражаем огромную благодарность Турецкому 
этнокультурному центру ЮКО, что откликнулись на нашу инициати-
ву и устроили великолепный праздник для наших представителей 
старшего поколения. Среди нас сегодня присутствуют люди разных 
национальностей – олицетворение того, что мы живем и трудимся 
здесь плечом к плечу, одной большой семьей. Не беда, что седина 
посеребрила виски, а глаза окружены веселыми паутинками мор-
щин. Главное, чтобы душой вы были молоды. Ведь каждый возраст 
по-своему хорош. И какие бы невзгоды не омрачали нашу жизнь, 
все плохое забывается. Но с нами всегда остается радость и мечта 
о счастье. Кому, как не вам, знать, что жизнь прекрасна! И очень 
важно, что сегодня на ваших лицах, в ваших душах мы видим огонь, 
который вы пронесли сквозь годы и сохранили на всю жизнь. Же-
лаю всем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и всяческого 
благополучия». 

Выступивший вслед за акимом председатель ТЭКЦ ЮКО Ла-
типша Асанов сказал: «Наш филиал ТЭКЦ всегда проводит такие 
мероприятия, мы стараемся не оставить без внимания каждый 
праздник и всем уделить внимание. Собравшихся сегодня в этом 
зале людей можно назвать живыми легендами, мы всегда стара-
емся прислушиваться к их советам и следовать их наставлениям. 
Отрадно, что в этом зале собрались люди разных национальностей 
и все вместе отмечают этот прекрасный праздник, так же в дружбе, 
мире и согласии мы все вместе живем под голубым небом нашего 
Казахстана. Думаю, не только дети должны с уважением и любовью 
относиться к своим родителям, но и каждый из нас должен почитать 
любого представителя старшего поколения. Мы желаем вам креп-
кого здоровья, мирного неба, ясного солнца, радости и тепла!»

С благодарностью в адрес акима Енбекшинского района 
Г.Ильясова и председателя ТЭКЦ ЮКО Л.Асанова выступили 
участники праздничного ужина. 

Для подрастающего поколения это наглядный пример уваже-
ния и поддержки старших. Ведь больше всего пожилым людям не 
хватает внимания. После праздника никому не хотелось расходить-
ся. Растроганные вниманием пожилые люди еще долго обсуждали 
великолепное мероприятие, организованное специально для них.

Годы как листья уносятся в прошлое.
Пусть сединою виски запорошены -
Вы для нас самые добрые, близкие,
И до земли поклонимся вам низко мы.

Не поддавайтесь болезням и старости,
Век проживите, не зная усталости.

Дети взрослеют, и семьи рождаются,
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается!

С некоторых пор наш календарь пополнился за-
мечательной, очень доброй датой – Международ-
ным днем пожилых людей. В первый день октября, 
когда отмечается этот душевный праздник, хочется 
говорить слова благодарности и признательности 
представителям старшего поколения, быть к ним 
особенно чуткими и внимательными. И невольно 
начинаешь задумываться: а почему это происходит 
с нами только один раз в году? Почему мы, в силу 
своей занятости, не думаем о пожилых людях по-
стоянно?

…Жизнь не стоит, ваша 
жизнь продолжается!
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Елбасы бүгінде қазақстандық біртектілікті әрі 
қарай дамытуды нығайту жолын азаматтық қағидатқа 
негіздеудің қажеттілігін алға тартты. Қазақстан Консти-
туциясы нәсіліне, этностық, діни және әлеуметтік тегіне 
қарамастан, барлық азаматтардың теңдігіне кепілдік 
береді. Қазақстандық біртектілік азаматтық қағидатына 
негізделе отырып, барлық азаматтар құқықтың бірдей 
көлемін пайдаланатын, бірдей жауапкершілікті және 
тең мүмкіндіктерді иеленетін болады. 

Елбасы халқымыздың достығын еліміздің баға жет-
пес байлығы деп бағалайды. Себебі, бауырлас ұлт 
өкілдерінің өзара ынтымағы, заң алдындағы теңдігі бол-
маса, мемлекеттің гүлденуі де болмайды. 

Сондықтан, азаматтық қоғам қашанда ортақ 
құндылықтарға негізделе құрылу қажет. Ол - болашағы 
біртұтас ұлт. Бұл жердегі басты идея еліміздегі ұлттарды 
біріктіретін ортақ, біртұтас болашақ жайында айтылып 
тұр. Қазақ елінде тағдырдың жазуымен көп ұлттар  ара-
лас өмір сүріп жатыр. Ешкім де өз тарихын сұрап алған 
жоқ. 

    Сондықтан,  Елбасымыз ұсынып отырған қадамдар, 
қоғамды біріктіруге бағытталған, болашағы біртұтас 
ел болып қалу - аса маңызды шаруа деп есептейміз. 
Туған жерде мемлекеттік тіл – қазақ тілімен бірге өз 
ана тілімізді, салт-дәстүрімізді және өнерімізді дамытуға 
барша халық болып жұмылайық, ағайын.  Бұл жер-
де ата-аналар қызығушылық танытып, балаларының 
келешегіне көңіл аудару керек. Осы тұста ауданда ата 
-аналар өтінішіне сәйкес  түрік этнос өкілдері тұратын 
елді мекендердегі мектептерде оқушылар арасында 
түрік тілін оқыту жоспарланса, Түлкібас ауданы түрік 
ұлттық этномәдени орталығының офисінде түрік ұлттық 
аспаптарын меңгеруді үйрету ұйымдастырылды.

Зухраб АБИЛОВ
Түлкібас ауданы түрік этномәдени 

орталығының жастар комитетінің жетекшісі           

Қазақстан - этностық топтарды өзара 
тату еткен, ұлттарды бір-бірімен дос еткен 
бірден бір мемлекет. Әлем мемлекетімізді 
толеранттылықтың эталоны деп та-
нып, Қазақстан халқы Ассамблеясын 
«Қазақстандық бренд» деп атайды, оның 
іс тәжірибесін білуге қызушылық білдіріп 
отыр.

Қазақстан 
жаңғыру жолында

Машина скорой по-
мощи остановилась 
у одинокого дома на 
улице. Молодой врач 
в медицинской форме 
быстро поспешил к 
дому, сжимая в руках 
свой чемоданчик. На-
встречу ему вышли 
сильно взволнован-
ные родственники 
больного, твердя: 
«Мы уже час не мо-
жем его разбудить, 
доктор, он уснул, сде-
лайте что-нибудь!»

На кровати в маленькой 
комнате лежал человек, ко-
торый и вправду был похож 
на обычного спящего. Врач 
поспешил осмотреть его, 
проверил пульс, давление. 
Через некоторое время он 
вышел к родственникам че-
ловека и сказал, что их близ-
кий человек умер во сне. 
Пожелав им терпения, собо-
лезнуя, он обнял рыдавшую 
рядом женщину и направил-
ся к выходу.

Всю дорогу молодой врач 
смотрел в пол, не поднимая 
глаз и не промолвив ни сло-
ва. Водитель с ассистентом 
бурно что-то обсуждали, а он 
просто молчал…

Уже шесть лет Ахтаман 
Фарманович Дадаев работа-
ет на скорой помощи третьей 
подстанции. Он родился в 
1984 году в микрорайоне Ай-
герим (Киров) в семье про-
стого водителя Фармана 
Сиятовича и домохозяйки 
Гульпери Шабановны. Отец 
Ахтамана часто говорил ему 
с самого детства о том, что 
лучшая профессия – это 
врач, вдохновляя сына на то, 
чтобы тот пошел учиться на 
врача. Ахтаман не спорил с 
отцом, так как он сам с дет-
ства желал стать врачом и в 
2001 году поступил в Казах-
станский медицинский уни-
верситет имени Алиева. В 
2008 году Ахтаман окончил 
интернатуру и с 2009 года 
работает врачом скорой по-
мощи. Стоит отметить, что 
Ахтаман Фарманович по 
специальности травматолог-
ортопед, и он выбрал работу 
на скорой помощи не просто 
так. «Работая на скорой по-
мощи, я понял очень многое. 
Это особенный труд, кото-
рый должен сопровождаться 
не только профессионализ-
мом, но и железным терпе-
нием и психологическими на-
выками. Ты должен помочь 
людям, нуждающимся в этой 
помощи. Быть психологом, 
чтобы сообщить родствен-
никам диагноз», - признается 

Ахтаман Фарманович. 
Каждый раз, возвращаясь 

с работы домой, Ахтаман 
благодарит Аллаха за свою 
семью, за то, что они здоро-
вы и живы. Его жена Фарида 
воспитывает троих детей и 
поддерживает во всем свое-
го мужа.  

«Первое время я жалел, 
что работаю на скорой по-
мощи, потому что не привык 
видеть столько боли сразу. 
Судороги  и травмы детей 
во время ДТП, внезапная 
смерть молодых людей, реа-
нимация, крики, стоны, ис-
терика – иногда мне хоте-
лось просто забыть обо всем 
этом. Но знаете, осознание 
того, что я все-таки могу по-
мочь этим людям, могу хотя 
бы немного унять их боль, 
успокоить, поддержать – 
придает мне силы, терпение 
и желание дальше помогать 
людям», - признается моло-
дой врач. 

«Если говорить о настав-
лении молодежи, всему на-
роду, то я хотел бы пожелать 
им всем крепкого здоровья 
и призвать их отказаться от 
вредных привычек, заботить-
ся о своем здоровье и здоро-
вье своих близких, и тогда 
все будет хорошо», - говорит 
Ахтаман Фарманович.  
  

Тахмина ДЫГАЕВА

Именно такие люди чаще 
всего доходят до вершины 
олимпа личных достижений. 
И не секрет, что каждый из 
нас желает быть именно та-
ким, именно победителем! 
А ведь это в наших руках, а 
ведь это возможно! Очень 
хочется, чтобы каждый из 
вас почерпнул что-то полез-
ное из того, о чем я сейчас 
пишу. Вы в ответе за свое 
счастье, вы и только вы! 
Поэтому очень прошу вас 
быть требовательнее к себе, 
к своим поступкам, словам, 
а главное – к мыслям. Ведь 
именно они являются неким 
индикатором того, чего вы 
достигли и чего хотите до-
стичь. 

Ввиду рода моей дея-
тельности, мне встречаются 
люди с разным пониманием 
мира сего, с  разными цен-
ностями, приоритетами и от-
ношением. И, к сожаленью, 
превалирующее количество 
– люди, которые не совсем 
довольны своей жизнью, 
положением и ощущением. 
А все почему? Потому, что 
они привыкли быть в роли 

жертвы, винить кого угодно 
в своем несчастии, привыкли 
видеть в жизни только нега-
тив, они ждут чуда, которое 
«добрый дяденька» просто 
должен осуществить. А ведь 
этого не произойдет, потому 
что спасение утопающего – 
это дело рук самого утопаю-
щего. А значит, нечего ждать 
какой-либо помощи, разве 
что только божьей. 

Одной из моих главных 
целей является желание 
помочь людям в обретении 
ими счастья, в повышении 
их уровня жизни в получении 
радости от жизни, и от того, 
что с ними происходит. По-
этому я не перестаю призы-
вать всех и вся к тому, чтобы 
вы работали над собой, соз-
давали сами себе настрое-
ние и были счастливы тем, 
что вы живете. Это сложно, 
я знаю, но результат ваших 
усилий окажет на вас неиз-
гладимое впечатление, ко-
торое будет двигать вас в 
направлении успеха и гармо-
нии. Путей для счастья мно-
го, главное захотеть! Если 
вы опечалены несправедли-

востью того, что происходит 
вокруг вас, если вы потеря-
ли интерес к жизни и ничего 
не хотите делать, тогда вы 
очень слабый духом чело-
век, который вряд ли станет 
счастливым. Важно быть 
оптимистом, речь тут не о 
фанатичном оптимизме, ко-
торый порой раздражает. А 
о том оптимизме, который 
приведет вас к желаемому. 
Если до этого самого мо-
мента в вашей жизни были 
одни сплошные неудачи и 
поражения, то вы должны 
разозлиться и изменить свое 
положение к лучшему! Это 
отличный повод для того, 
чтобы вы проверили себя на 
прочность. Вспомните в кои-
то веки о своей давно забы-
той и отложенной в долгий 
ящик мечте, осознайте, что 
именно сейчас пришло вре-
мя для ее осуществления. 
Не отступайте от намечен-
ной цели, а цель – обрести 
счастье! Поймите, наконец, 
что никому, кроме вас са-
мих, не нужно ваше счастье, 
и никто, кроме вас самих, 
не будет работать над его 
обретением! Начать можно 
с малого, с того, что не так 
сильно вас пугает. Я соглас-
на с тем, что многие люди 
боятся даже представить 
себя счастливым челове-
ком, не говоря уже о том, что 
они начнут предпринимать 
какие-то действия для это-
го. Быть счастливым – это 
естественное право каждо-
го, это дело выбора, вашего 
выбора. 

Назлы ИСКАНДЕРОВА

О жизни молодого врача

Начать можно с малого
Жизнь – это вереница интересных и увле-

кательных событий, несущих в себе особый 
смысл. Каждый из нас сам для себя опреде-
ляет смысл своего существования. Важно 
вовремя понять, для чего нам дана жизнь  и 
на что нам хотелось бы ее растратить, а еще 
лучше – чему, или кому вы хотели бы ее 
посвятить. Наверняка, вы часто слышали о 
людях, которые хотят от жизни всего и сразу, 
о людях, которые подкрепляют свои мечты и 
цели действиями. 

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для 

публикации. Мы можем помочь вам найти работу или цен-
ного сотрудника, выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам 
по телефонам в Алматы: 

357-24-10, 
357-24-15. 

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com
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Үстіміздегі жылы ғылыми-көпшілік 
бағдарламалар, ғылыми-танымдық 
деректі фильмдер,  қазақ халқының 
жоғары мәдениеті мен өнегелік 
қасиеттері туралы көркем фильмдер 
түсіру жоспарланып отырғаны белгілі. 
Басты фильм осы жылдың соңына 
қарай көрермендерге тарту етіледі деп 
жоспарланған.  Бұл кинокартиналар 
жетекші орталық телеарналар арқылы 
таратылмақ. Сол арқылы қазақтың 
туын көкте желбіретіп, өз алдына 
шаңырақ көтеріп берген баһадүрлердің 
еңбегін күллі жұртқа танытып, қазақ 
хандығының іргетасы қаланған тұсын 
насихаттау көзделіп отыр. Бүгінгі 
таңда отандық ғалымдар шет елдердің 
мұрағаттары мен музейлерінде, 
ғылыми-зерттеу орталықтарында бо-
лып, халқымыздың тарихына қатысты 
тың деректерді іздестіріп, зерттеу 
жұмыстарымен айналысуда. 

Тақырыптық шаралардың бірі 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында да ұйымдастырылды. 
Кітапхана ұйымдастырған шара 

Оңтүстік астанадағы жер астымен 
жүретін электрлік темір жолының 
«Байқоңыр» бекетінде болып өтті. 
Жобаның мақсаты – қазақ хандығы 
мен қазақ халқының тарихын, 
еліміздің өркендеуіне және нығаюына 
өмірі мен қызметін арнаған көрнекті 
тарихи тұлғалардың еңбектерін және 
есімдерін оқырмандарға, қоғамға, 
соның ішінде жас буыннан бастап егде 
адамдарға насихаттау. Сондай-ақ, 
кітаптың, кітап оқудың бүгінгі таңдағы 
күнделікті қолданысқа енген ғаламтор 
торабынан кем қалмайтындығын, 
одан да шексіз сан алуан тұстары бар 
екендігін, сонымен қатар адамзат ба-
ласына тәрбиелік тағылымы мол дүние 
сыйлайтындығын көрсету болатын. 
Жоба «Метрополитен» мемлекеттік 
мекемесінің қолдауымен өткізілген. 
Кітапхана мамандарының хабарлауын-
ша, аталған шараға Медеу аудандық 
«Нұр Отан» партиясының өкілдері, 
мемлекеттік мекеме қызметкерлері, 
қала тұрғындары мен белсенді жастар 
қатысып, ат салысты.  

Дені саудың – 
жаны сау

  
 Дені сау ұрпақ – ұлт болашағы. Ре-

спублика тұрғындарының денсаулығын 
сақтап, алдын-алу мәселесі ел үкіметінің 
алға қойған мақсаттарының бірі екендігі 
белгілі. Осы бағытта елімізде арнайы 
бағдарламалар да қолға алынып келеді. 
Соның бірі - 2010 жылы ел Президентінің 
Жарлығымен қабылданған «Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау 
саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға 
арналған «Саламатты Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасы. 

Оның мақсаты – еліміздің әлеуметтік-демографиялық дамуын 
қамтамасыз ету үшін Қазақстан  азаматтарының денсаулығын жақсарту 
болатын. Бүгінгі таңда бағдарлама жүктеген тапсырмаларды орындап, 
жетілдіру жұмыстары әр өңірде қолға алынды.  Мысалға, 2011-2015 
жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» денсаулық сақтау саласының 
мемлекеттік жоспарын жүзеге асыру аясында Астанада алғашқы медико-
санитарлық көмек көрсететін бірнеше мекеме, көпсалалы стационар 
салынып, көпшіліктің игілігіне пайдалануға берілген. Астана әкімдігі сай-
тында жарияланған мәліметтерге қарағанда, үстіміздегі жылдың бірінші 
жарты жылдығының қорытындысы бойынша медициналық ұйымдар 
70 пайыз қажетті құралдармен жабдықталған. Әлеуметтік маңызы бар 
ауруларды анықтау мақсатында қала тұрғындары үшін скринингтік 
зерттеулердің 11 түрі жүргізіліпті. Айта кетерлігі, биылғы жылы тұрғындар 
арасында флюорографиялық тексерулердің жоспары 9,5 пайызға артқан. 
Мәліметке қарағанда, қалалық денсаулықсақтау мекемелерінде елорда 
тұрғындарының 88 мыңға жуығы ем қабылдаған екен. Әлеуметтік және 
медициналық қызмет көрсету мақсатында 4 қалалық емхана базасында 
соғыс ардагерлері және егде адамдар үшін арнайы тіркеу бөлімі жұмыс 
жасап тұрса, емханаға үйде қаралатын науқастар үшін жылжымалы 
құралдар сатып алынған.  

«Мәдениет – ұлттың 
бет-бейнесі, рухани болмы-
сы, ақыл-ойы, парасаты. 
Өркениетті ұлт ең алдымен 
тарихымен, мәдениетімен, 
ұлтын ұлықтаған ұлы 
тұлғаларымен, әлемдік 
мәдениеттің алтын қорына 
қосқан үлкенді-кішілі үлесімен 
мақтанады. Сөйтіп, тек 
өзінің төл мәдениеті арқылы 
ғана басқаға танылады», 
деп мемлекет басшысы 
айтқандай, бүгінде төл 
өнерімізді, әдебиетіміз бен 
мәдениетімізді насихат-
тап, әлемге өз ұлтымыздың 
асыл қасиеттерін танытып 
келеміз. 

Ұлық  өнеріміз  күміс көмей 
әншілер, мың бұралған бишілер, 
атақты күйшілер, талантты 
суретшілер, тағы да басқа өнер адам-
дары арқылы танылатыны сөзсіз. 
Бір ғана кейіпкердің өмірі арқылы 
келелі мәселелерді ортаға салып, 
көрерменді күлдіре отырып жыла-
тып, бір ғана оқиғаның желісі арқылы 
терең ойға батырып жүрген театр 
труппаларының да еңбегі өз алды-
на. Биыл Астанадағы Қ.Қуанышбаев 
атындағы Мемлекеттік академиялық 

қазақ музыкалық драма театры 
жаңа маусымын ашып, көпшілікке 
тарту жасады. Үстіміздегі жылдың 
тамыз айында туғанына 170 жыл 
толған ұлы Абайдың мерейтойына 
арнап, М.Әуезовтың «Абай» траге-
диясын көпшілік назарына ұсынды. 
Осымен 25-ші рет өз шымылдығын 
ашып отырған ұжым  тек астана 
жұртшылығының алдында ғана 
емес, күллі жұртшылыққа өздерінің 
әсерлі қойылымдарын ұсынып, 
көпшіліктің ықыласына бөленіп 
жүр. Соның дәлеліндей, биыл театр 
труппасы Өскемен қаласында өткен 
Қазақстан драма театрларының 
фестиваліне қатысып, үлкен олжа-
мен оралды. Ұжым республикалық 
фестивальға В.Ежовтың «Бұлбұлдар 
түні» пьесасының негізінде 
қойылған «Тыраулап ұшқан тырна-
лар» спектаклімен қатысып қайтқан. 
Қойылым режиссері Қазақстанның 
халық артисі Талғат Теменов «Үздік 
режиссерлік шешім» номинациясы-
мен марапатталды. Осындай жоғары 
марапаттарға ұсынылып жүрген 
ұжым биыл астана жұртшылығына 
М.Әуезовтың «Қараш-қараш» 
әңгімесінің желісі бойынша жазылған 
драматург Қалихан Ысқақтың 
«Таңғы жаңғырық» шығармасының 
премьерасын ұсынуды көздеп отыр.     

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ќазаќ хандыѓына 550 жыл
Биыл қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толып отыр. Осы 

айтулы шараға орай еліміздің әр өңірінде түрлі іс-шаралар өткізіліп 
келеді. Негізгі шаралар елордамыз Астана мен Шу алқабында 
дүркіретіп атап өтілген еді. Қазақ халқы үшін маңызы зор тарихи шара 
жыл соңына дейін тойлана бермек. 

Мәдениет – ұлттың айнасы
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Кто из родителей не мечтает видеть своего 
ребенка в будущем успешным и счастливым? 
Каждый родитель в мечтах о будущем пред-
ставляет своих детей в хороших школах, затем 
вузах, а потом и на престижной должности. Од-
нако никто и никогда не предполагает, что его 
дитя может родиться больным или заболеть 
впоследствии… И заболеть очень серьезно. 

Мустафе Хейраеву этим летом исполнилось 
13 лет, а он уже прошел несколько сеансов хи-
миотерапии. В прошлом году врачи поставили 
ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». 
Мустафа нуждается в пересадке костного моз-
га, но его родители не располагают необходи-
мой суммой на эту дорогостоящую и непростую 
операцию. Поэтому мы призываем каждого из 
вас задуматься о здоровье подростка и помочь 
собрать эти немалые средства. Ведь если мы 
все вместе соберем нужное количество денег, 
то с нашей помощью Мустафа может выздоро-
веть. Давайте подумаем, на что мы расходуем 

свои собственные средства? Порой покупаем ту или иную вещь, не задумы-
ваясь о ее надобности, лишь потому, что у друга есть такая же. А ведь вме-
сто этого мы можем продлить жизнь и избавить от тяжелой болезни только 
недавно рожденное создание. Чувств, что испытывают родители Мустафы, 
нельзя передать словами. Так давайте вместе внимем молитвам родных 
мальчика и поможем этой семье обрести счастье!

Все неравнодушные люди могут перечислять деньги на 
расчетный счет в Народном Банке Казахстана:

KZ566014983100108496
БИН 961 041 000 353
ИИН 640516301591
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Благоприятное время для 
отпуска или просто для того, 
чтобы расслабиться. Могут 
быть подарки и небольшие 
денежные поступления. Ко-
нец недели замечательно 
провести со своими близ-
кими людьми или в кругу 
друзей. 

Козерог
В начале не-

дели Вас могут 
посетить грусть 
и уныние, но это все бы-
стро и незаметно пройдет в 
ближайшие дни, потому что 
Вам в это время потребу-
ются неотложные активные 
действия. Сейчас присесть 
и расслабиться будет про-
сто некогда, а тем более не 
останется времени на от-
шельничество и грустные 
размышления. 

Водолей
Эта не-

деля для Вас 
является пе-
риодом новых 
начинаний и 
активной дея-
тельности за 

исключением Вашего состо-
яния, когда Вы будете под-
вержены нерешительности 
и сомнениям. У Вас всегда 
бывает полно мыслей по 
какому-либо поводу, и в 
этот раз сложится такая же 
ситуация. 

Рыбы
Н е л е г к о 

идти против 
всего остально-
го мира, но еще 
труднее идти 
против самого себя, но ино-
гда Вам это удается. Ваши 
желания и стремления идут 
вразрез с тем, чего Вы хо-
тите достичь. В результате 
всего этого перед Вами сто-
ит нелегкий выбор, который 
способен загнать Вас в ту-
пик. 

дения праздников, однако в 
середине недели ситуация 
способна измениться. Вас 
начнут одолевать недобро-
совестные идеи и желания, 
которыми не всегда следует 
пользоваться. Также Вы мо-
жете сами оказаться жертвой 
мошенников из-за своей из-
лишней доверчивости и не-
внимательности. 

Дева
Ваш успех на все 

дни недели предо-
пределит ее актив-
ное начало. Вы будете энер-
гичны и активно двинетесь 
вперед. Середина недели 
станет более спокойной, ког-
да Вы начнете собирать пер-
вые плоды сделанного Вам 
и приводить начатые дела в 
слаженный порядок. В конце 
недели Вы уже получите пол-
ное удовлетворение от тру-
дов и сможете начать новую 
деятельность. 

Весы
На этой неде-

ле Вам не стоит 
беспокоиться из-за некоторых 
конфликтов и возникающих 
трудностей. Конечно, вполне 
естественно, что у Вас мо-
гут быть недоброжелатели 
и завистники, но также есте-
ственно и то, что Вы с ними 
довольно легко справляетесь 
- справитесь и в этот раз. Не 
впускайте в себя негатив и 
дурные мысли, идите по жиз-
ни с легкостью и тогда про-
блемы не будут выглядеть 
серьезно. 

Скорпион
Не ленитесь 

в начале недели, 
сейчас Вы може-
те начать новую 
деятельность , 
чтобы заложить фундамент 
будущего роста. В середине 
недели у Вас будет возмож-
ность отдохнуть, а также по-
лучить моральное вознаграж-
дение и хорошую прибыль. 

Стрелец
Эта неделя бу-

дет связана для Вас 
с приведением себя 
в порядок и отдыхом. 

Овен
На этой неделе 

ситуация у Вас в 
жизни может легко 

поменяться в противополож-
ную сторону. Если Вы стане-
те полагаться на судьбу, то 
будете совсем неправы, так 
как в данном случае все бу-
дет зависеть напрямую от 
Вас. 

Телец
Начинаться 

эта неделя будет 
неприятно для 
Вас. Придет де-
прессия и упадок жизненных 
сил, разочарование в себе 
и близких людях. Такое не-
гативное состояние не даст 
Вам увидеть радостей в жиз-
ни, поэтому Вы рискуете не 
заметить приближение но-
вых чувств или спугнете их. 

Близнецы
Сейчас Вы 

рисуете мир тем-
ными красками. 
Действительно , 
не все так гладко 

в Вашей жизни и в матери-
альном, и в эмоциональном 
плане, многое идет совсем не 
так, как Вы этого хотите, а не-
приятности как будто валятся 
со всех сторон. Однако при-
смотритесь повнимательней 
и Вы увидите в своей жизни 
положительные моменты, к 
которым сейчас Вы просто 
повернулись спиной. 

Рак
То, что будет 

с Вами проис-
ходить на этой 
неделе, способно серьезно 
повлиять на Вашу жизнь и 
оказать в будущем влияние 
на различные ее сферы. В 
начале недели Вам необ-
ходимо позволить судьбе 
вести себя и не стоит упор-
ствовать в каких-либо своих 
желаниях. 

Лев
В начале не-

дели будут яркие и 
радостные события 

- это хорошее время для 
встреч с друзьями и прове-

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 12 по 18 октября 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Йозеф Блаттер отстранен от 
своих обязанностей на 90 дней

Швейцарское федеральное 
бюро юстиции (FOJ) открыло дело 
против Блаттера, который подо-
зревается в том, что незаконно 
перевел два миллиона швейцар-
ских франков Платини. Француз 
заявил, что выплата была про-
изведена по контракту в полном 
соответствии с законом. 

Другой кандидат в президенты ФИФА южнокореец Чон Монджун заявил, 
что намерен подать в суд на Блаттера, обвинив его в хищении на сумму око-
ло 100 миллионов долларов. 

По сообщению Independent, которое ссылается на советника Блаттера 
Клауса Штелкера, глава ФИФА отстранен на 90 дней. 

Блаттер, возглавляющий ФИФА с 1998 года, 29 мая был переизбран на 
пятый срок, победив единственного оппонента принца Иордании Али бин 
Аль-Хусейна. 

Уже 2 июня Зепп объявил об уходе со своего поста. 
Конгресс, на котором состоятся выборы нового главы организации, 

пройдет 26 февраля 2016 года в Цюрихе.
Блаттер останется на посту президента ФИФА до новых выборов в 

феврале. 

Диего Марадона: «Единственное, чему Блаттер 
может научить Платини, – как воровать»

«Я в стороне от всего этого, потому что 
Блаттер закрыл для меня все двери. Я не 
вор, а Блаттер причинил футболу много вре-
да. А теперь еще и фарс с Платини. Они при-
творяются, что в ФИФА один, а в УЕФА – 
другой. На самом деле они всегда были бок 
о бок. Единственное, чему Блаттер может 
научить Платини, – как воровать. 

Если принц Иордании Али би Аль-Хуссейн 
выиграет выборы в ФИФА, я стану вице-
президентом», – приводит слова Марадоны 
Daily Nation.

Йозеф Блаттер: 
«Мишель Платини угрожал мне тюрьмой»

«Платини отобедал с моим братом, сидел с ним за одним столом. Он 
прямо сказал: «Зепп должен уйти до выборов, иначе он отправится за 
решетку», – сказал президент ФИФА в интервью De Volkskrant. 

По словам очевидцев, брат Блаттера Питер не смог сдержать слез после 
разговора с Платини. Источник, близкий к УЕФА, назвал эту историю вы-
думкой, имеющей целью отвести внимание от коррупционного скандала в 
ФИФА. Сам Платини отказался давать комментарии. 


