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город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80 12-БЕТ

«...Новым акимом 
Южно-Казахстанской 
области назначен 
Жансеит Кансеитович 
Туймебаев, с которым 
мы давно и хорошо 
знакомы. Занимая пост 
Чрезвычайного и пол-
номочного посла Ка-
захстана в Турции, он 
внес огромный вклад 
в развитие двусторон-
них отношений и со-
трудничества наших 
двух стран. Поздрав-
ляю уважаемого Жан-
сеита Кансеитовича с 
вступлением в новую 
должность и желаю до-
стичь высоких резуль-
татов в своей работе».

На устойчивой 
траектории 

роста

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ’NİN 
93. YILI ALMATI’DA 

KUTLANDI

Поймать 
ветер 
в свои 
паруса

Ф.Етьен: На ЭКСПО 
Казахстан покажет 

всему миру, 
как потреблять 
меньше энергии

АЛЫС ТА ЖАҚЫН ТҮРКИЯ

«Мой Казахстан – сердце мое»

Менің Қазақстаным – менің жүрегім

Стр. 8-10

Стр. 11

Doğu Karadenizli İhracatçılar 
Kazakistan’dan Umutla Döndü

3. SAYFA

ккаак потребляятть 
меннньььшше энергии

Стр. 3

Стр. 2 7. SAYFA
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Султанов доложил
 Назарбаеву о приросте 

доходов бюджета
Как отметил министр финансов, этого удалось до-

стичь за счет изменения законодательства и улучше-
ния налогового и таможенного администрирования.

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял мини-
стра финансов Бахыта Султанова, по сообщению пресс-
службы Акорды. 

Султанов доложил об итогах деятельности Министер-
ства финансов за 9 месяцев текущего года, исполнении 
республиканского и местных бюджетов, а также реализа-
ции поручений, данных по итогам расширенного заседа-
ния Правительства 9 сентября 2016 года под председа-
тельством Главы государства.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на 
дальнейшем повышении эффективности бюджетных про-
цессов, применении рационального подхода при форми-
ровании бюджета с ориентированием на государственные 
программы стимулирования роста экономики.

Также Президент обратил внимание на необходимость 
осуществления мер по реализации «второй волны» при-
ватизации.

«Необходимо обеспечить максимальную прозрачность 
и эффективность предоставления государственных объ-
ектов в собственность, как отечественных, так и зарубеж-
ных инвесторов», – сказал Назарбаев.

 Кроме того, Глава государства поставил задачи в свя-
зи с завершающимся этапом акции по легализации иму-
щества. В частности, Президент, отметив создание транс-
парентных условий при проведении данной акции, указал 
на ее последствия для экономики страны.

«Легализация дает возможность выявить активы, ко-
торые в дальнейшем будут работать на экономику, по-
полняя бюджет за счет налогов. Это одна из главных 
задач налоговой системы», – подчеркнул Нурсултан 
Назарбаев.

 Министром финансов была отмечена стабилизация 
доходов бюджета и их прирост в текущем году на 7,4% 
за счет изменения законодательства и улучшения нало-
гового и таможенного администрирования в рамках эф-
фективной экономической политики и реализации госу-
дарственной программы «Нурлы жол».

Лидер по темпам 
реформ

 В ходе третьего Всемир-
ного экономического форума в 
швейцарском Давосе Нурсултан 
Назарбаев озвучил основные 
достижения нашей страны на 
тот момент. Президент подчер-
кнул, что у нас не было теории 
и методологии перехода от со-
циалистической системы, у нас 
не было людей, знающих, что и 
как надо делать. Тем не менее 
Казахстан совершил огромней-
ший прорыв. И на начало 2003 
года стал четко выраженным 
лидером по темпам и уровню 
экономических реформ. 

 США и страны Европы пер-
выми признали Казахстан го-
сударством с рыночной эконо-
микой. В Национальном фонде 
собрано почти два миллиарда 
долларов. Почти такая же сумма 
аккумулирована в пенсионной 
накопительной системе. Создан 
государственный Банк разви-
тия с уставным капиталом 200 
миллионов долларов. Инфля-
ция не превышала шесть-семь 
процентов. Прямые инвестиции 
в экономику составили восем-
надцать миллиардов долларов, 
что было лучшим показателем 
среди постсоциалистических 
стран, после Венгрии. Госу-
дарство состоялось и окрепло, 
осуществлены экономические 
преобразования, углуб лялись 
демократические процессы. 

Третий год страна находи-
лась в фазе устойчивого эко-

номического роста, что под-
тверждало безусловный успех 
проведенных структурных ре-
форм. Достижения во многом 
связаны с тем, что все преоб-
разования и перемены прово-
дились в рамках разработанной 
долгосрочной Стратегии разви-
тия до 2030 года, а также сред-
несрочных программ.

Без проблем 
и противоречий

 2003 год также стал Годом 
Казахстана в России. Отноше-
ния наших стран строились на 
равноправных условиях. Госу-
дарства сотрудничали, сохра-
няя то доброе отношение, ко-
торое всегда было между ними. 
По итогам года Нурсултан На-
зарбаев так охарактеризовал 
ситуацию:

– Мы преодолели синдром 
«дружбы центрами» – прави-
тельствами, столицами, адми-
нистрациями. В течение года 
акцент был переведен на регио-
ны, отрасли, конкретные коллек-
тивы, на организацию прямых 

контактов между ними и про-
сто между людьми. В течение 
года было всего 5-6 встреч на 
высшем уровне, все остальные 
мероприятия, а их было более 
150, прошли в различных об-
ластях и городах России. Име-
ются и другие показательные 
моменты. Например, в процессе 
делимитации государственной 
границы между Казахстаном и 
Россией делается все, чтобы 
в обеих странах понимали: мы 
не разделяем людей, а лишь 
обозначаем линию границы, 
которая будет содействовать 
обеспечению их безопасности 

и цивилизованному решению 
межгосударственных вопросов. 
Сейчас Россия и Казахстан и 
другие наши партнеры по Ка-
спию объединены общей целью 
– сделать его морем дружбы и 

сотрудничества. 
Стоит также отметить, 

что интересы России и 
Казахстана всегда были 
взаимовыгодными. Ка-
захстан входит в десятку 
основных внешнеторговых 
партнеров России. В 2002 
году совместный товароо-
борот двух стран превы-
сил 4,4 млрд долларов, а 
в 2003 году он составил 
уже 5 млрд долларов, при 
этом 70% внешнеторгового 
оборота приносило межре-
гиональное и приграничное 
сотрудничество.

В мире 
и согласии

Вспоминая значимые для 
Казахстана события 2003 года, 
нельзя обойти стороной прове-
дение I Съезда лидеров миро-
вых и традиционных религий, 
который состоялся 23-24 сен-
тября. В его работе приняли 
участие авторитетные деятели 
ислама, христианства, иудаиз-
ма, синтоизма, индуизма и буд-
дизма. 

Бесспорным успехом реали-
зации инициативы Казахстана 
по проведению межконфессио-
нального форума стали пред-
ставительный состав и высокий 
уровень участников мероприя-
тия. Диалог религий как кон-
цептуальная идея I Съезда и 
средство разрешения споров 
был противопоставлен методам 
насилия и террора. Участни-
ки съезда открыто обменялись 
мнениями о роли религии в со-
временном мире и общечело-
веческом характере основных 
моральных ценностей любой 
конфессии.

Форум продемонстрировал 
актуальность и необходимость 
воплощения идеи сотрудниче-
ства и единения представите-
лей различных религий во имя 
мирной и достойной жизни лю-
дей всей планеты. Идею съезда 
поддержали такие влиятельные 
политики мира как Кофи Аннан, 
Джордж Буш, Маргарет Тэтчер, 
Цзянь Цзэминь, Нельсон Ман-
делла, Жискар д’Эстен и дру-
гие.

По итогам форума была 
принята декларация, в которой 
духовные лидеры заявили о 
совместных действиях по обе-

спечению мира и прогресса для 
человечества и сохранению 
стабильности в обществе, как 
основы гармоничного мира в бу-
дущем. Успех мероприятия был 
закреплен в решении I Съезда 
– проводить межрелигиозный 
форум на регулярной основе – 
не реже одного раза в три года.

От доллара к тенге

 2003 год запомнился и как 
переломный в процессе дедол-
ларизации: в массовом сознании 
произошел поворот предпочте-
ний от доллара к тенге. Причем 
сознательность и дальновид-
ность в этом вопросе проявили 
в первую очередь пенсионеры 
и население, которые предпо-
читали открывать депозиты в 
национальной валюте, а долла-
ровые переводить в тенговые: 
общий объем депозитов за 11 
месяцев вырос на 26,2% — до 
761,1 миллиарда тенге. Вклады 
физических лиц увеличились 
без малого на треть — до 325,6 
миллиарда тенге. Быстрыми 
темпами росли объемы креди-
тов реальному сектору эконо-
мики и населению. Объем кре-
дитования экономики банками 
второго уровня достиг почти 
семи миллиардов долларов.

Еще в конце декабря при 
подведении предварительных 
итогов 2003 года Правитель-
ством была озвучена цифра, ко-
торая ярко характеризует улуч-
шение уровня жизни населения 
в этот период: средняя заработ-
ная плата по республике достиг-
ла ста шестидесяти долларов. 
Среди соседей по Содружеству 
по этому показателю мы уступа-
ли лишь России. 

Были подведены итоги 
первого Года поддержки села. 
Помощь аулам привела к ро-
сту объема валовой продукции 
сельского хозяйства в январе-
декабре 2003 года на 1,4%. 

В целом Казахстан вышел на 
устойчивую траекторию роста.

На устойчивой 
траектории роста

В 2003 году Казахстан добился серьезных результатов в экономиче-
ском развитии и провел первый Съезд лидеров мировых и традицион-
ных религий, который раскрыл суть внешней и внутренней политики 
Казахстана. 
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Ekonomi Bakanlığı 
Koordinasyonu ve Doğu 
Karadeniz İhracatçı-
lar Birliği organizas-
yonunda 25-29 Ekim 
2016 tarihleri arasında 
Kazakistan'ın Atyrau ve 
Aktau illerine yönelik 
«İnşaat ve Yapı Mal-
zemeleri» sektöründe 
düzenlenen Sektörel Ti-
caret Heyeti programına 
katılan firmalar yaptık-
ları ikili iş görüşmelerin-
den memnun ayrıldı.

Ziyaretle ilgili açıklamalar-
da bulunan Doğu Karadeniz 
İhracatçılar Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi 
Gürdoğan, Kazakistan'ın son 
yıllarda Orta Asya Bölgesinin 
çok hızlı gelişen bir ülkesi ol-
ması, bu gelişmelere paralel 
altyapı inşaat ve konut pro-
jelerine yönelik yatırımların 
artmış olmasının bu ülkeyi ih-
racatçılar açısından cazip kıl-
dığını belirterek, «Bu kapsam-
da, Kazakistan'ın Bölgemize 
yakın Bölge illeri olan Atyrau 
ve Aktau illerine yönelik dü-
zenlediğimiz inşaat ve yapı 
malzemeleri sektörel ticaret 
heyeti programımıza Bölge-
miz illerinden 20 iş adamımız 
katılım sağlamıştır» dedi.

Gürdoğan, «Bilindiği üze-
re, Atyrau ve Aktau illerine 

Gürcistan üzerinden kara-
yolu ile Hazar denizi Ro-Ro 
geçişleri ile ve yine Gürcistan 
üzerinden Rusya Federasyonu 
karayolu geçişi ile 2-3 gün-
de ulaşma imkanımız vardır. 
Ayrıca, çok ekonomik olan 
demiryolu hattı ile Aktau'dan 
Gürcistan Batum'a yük getiren 
demiryolu vagonları, dönüşle-
rini boş olarak yapmaktadır. 
Bu durumda bize çok daha dü-
şük nakliye maliyeti ile bu ille-
re ve Kazakistan geneline ihraç 
malı sevk edebilme imkanını 
sağlamaktadır. Bu imkanları 
yerinde gören iş adamlarımız 
yaptıkları ikili iş görüşmeleri 
sonucu bu pazarlara en kısa 
sürede ihracata başlayacakları 
görülecektir. Kazakistan Aty-
rau ve Aktau illerinde zengin 
petrol yataklarının bulunma-
sı ve işletilmesi, önümüzde-
ki yıllarda da bunun daha da 
artacak olmasından dolayı 
gelir kaynakları yönünden bu 
bölgenin büyük bir potansi-
yel taşıdığını ve halen bakir 
bir bölge olan Kazakistan'ın 
bu bölgelerinin önümüzdeki 
dönemde çok cazip pazarlar 
olacağını açıkça gözler önüne 
sermektedir. Bu amaçla, Böl-
gemize yakınlığın verdiği bu 
fırsatları avantaja çevirmek ve 
Bölge ihracatçılarımızın fay-
dasına sunmak amacıyla dü-
zenlemiş olduğumuz bu prog-
ram kapsamında yapılan ikili 
iş görüşmelerinden oldukça 

umutluyuz. İş adamlarımız 
yaptıkları ikili görüşmelerde 
aldıkları teklifl eri en iyi şe-
kilde değerlendirerek ihracat 
sevkiyatlarına başlayacak ve 
uzun vadeli olarak bu pazarda 
kalıcı olmak için gerekli plan-
lamasını yapacaktır» şeklinde 
konuştu.

Kazakistan'a önümüzdeki 
dönemlerde ihracat sevkiyat-
ları başlayacak

Kazakistan'a yönelik Doğu 
Karadeniz Bölgesinden yaş 

meyve sebze ihracatının yapıl-
dığına değinen Gürdoğan, ih-
racatçıların düzenlemiş oldu-
ğu program sonrasında inşaat 
malzemeleri ve tüketim ürün-
lerinin de sevkiyatına yakın 
zaman içinde başlayacaklarını 
söyledi. Önümüzdeki yıllarda 
Kazakistan'ın Doğu Karadeniz 
Bölgesinin önemli pazarları 
arasına gireceğini ifade eden 

Doğu Karadenizli İhracatçılar Kazakistan’dan Umutla Döndü
Gürdoğan, «Kazakistan tara-
fından anılan bölgede yatırım 
yapmak isteyen iş adamları-
mıza yönelik verilmekte olan 
yüksek miktardaki teşvikler 
de pazarın cazibesini artıran 
önemli unsurlardan biri oldu. 
Heyete katılan iş adamlarımız 
bu fırsatları yerinde görerek 
değerlendirme yapmıştır. Bu 
değerlendirmeler neticesinde 
geliştirilecek ihracat planla-
rının fiiliyata dönüşeceği ve 
önümüzdeki dönemde bu pa-

zara yönelik ihracat sevkiyat-
larının başlatılacağı açıkça gö-
rülecektir» diye konuştu.

DKİB Başkanı Gürdoğan, 
Kazakistan'a yönelik ihraç 
sevkiyatlarında halen yüksek 
olan ve ortalama 6 bin ve 6 bin 
500 dolar TIR düzeyinde olan 
Aktau ve Atyrau Bölgesi varış-
lı nakliye ücretinin düşürül-

mesi konusunda gerekli olan 
girişimlerde bulunacaklarını 
söyleyerek, «Azerbaycan ta-
rafından alınan Hazar denizi 
Ro-Ro ücretlerinin daha da 
düşürülmesi konusunda yet-
kili makamlar nezdinde giri-
şimlerde bulunacağız. Daha 
düşük maliyetli olan Rusya 
Federasyonu üzerinden transit 
geçişlerin de Kasım ayı içinde 
yapılacak görüşmeler sonrası 
başlayacak. Bu kapsamda da 
bu yol güzergahında altyapı-

sı bozuk olan yolların da dü-
zeltilmesi konusunda gerekli 
girişimlerde bulunarak, böl-
gemizden Kazakistan'a yapı-
lacak ihraç taşımalarına ait 
navlun ücretlerinin daha uy-
gun düzeylere düşürülmesi ile 
Kazakistan'ın önemli bir ihraç 
pazarı konumuna getirilecek» 
ifadelerini kullandı.  

TRABZON

В Астане прошел семинар «Индустрия 
4.0 и измерения в промышленности»
В Астане прошел семинар «Индустрия 4.0 и измере-

ния в промышленности» с участием представителей 
государственных органов, АО «НК «КТЖ», АО «КИРИ», 
АО «Казатомпром», АО «Арселор Миттал Темиртау».

 
В ходе мероприятия, организованного Министерством по 

инвестициям и развитию РК в рамках проекта «Содействие 
развитию промышленной метрологии» Федерального физико-
технического института Германии (РТВ), рассматривались 
аспекты развития в мире новой ступени промышленного раз-
вития «Индустрия 4.0», заключающейся в организации произ-
водства, при которой взаимодействуют не только люди с ма-
шинами, но и машины между собой, а цифровая реальность 
предваряет и дополняет собой физическую.

Перед участниками семинара выступил эксперт ведущего 
германского института по автоматизации производственных 
процессов имени Фраунхофера (Fraunhofer), Кристиан Тойч. 
Он рассказал казахстанским специалистам об основных прин-
ципах и подходах к внедрению Индустрии 4.0 и опыте Герма-
нии.

Эрик Тростман - эксперт Института Fraunhofer в своем до-
кладе осветил вопросы роли измерений в процессах цифрови-
зации промышленности, развитии новых методов измерений 
и аспекты их практического применения. Он привел примеры 
последних разработок в области оптических измерений, кото-
рые наиболее востребованы в связи с внедрением цифровых 
технологий.

Семинар с участием экспертов Германии входит в число 
мероприятий, запланированных Министерством по инвестици-
ям и развитию РК, с целью создания в Казахстане условий для 
внедрения передовых промышленных технологий и перехо-
да к новым методам производства согласно Индустрии 4.0. В 
частности, через разработку необходимой нормативной базы 
(стандартов) и обеспечение необходимыми методами испыта-
ний и измерений, которые позволят отечественным предприя-
тиям внедрять эти технологии в практику производства.

В Мажилисе Парламента 
РК прошла конференция «За-
конодательное обеспечение 
реализации целей устойчивого 
развития и Парижского согла-
шения». Отметим, что помимо 
депутатов на заседание были 
приглашены Экологический 
союз ассоциаций и предприятий 
Казахстана «Табиғат», Нацио-
нальная палата предпринима-
телей «Атамекен», Казахстан-
ская ассоциация организации 
нефтегазового и энергетиче-
ского комплекса «KazEnergy», 
Европейский Банк развития и 
Реконструкции, ПРООН, Регио-
нальный экологический центр 
для Центральной Азии.

«Наша республика подпи-
сала Парижское соглашение 2 
августа 2016 года и 27 октября 
текущего года Парламент рати-
фицировал данное соглашение. 
Согласно Парижскому климати-
ческому соглашению траекто-
рия низкоуглеродного развития 
станет основной моделью эко-
номики. Казахстану необходи-
мо разработать долгосрочную 
стратегию низкоуглеродного 
развития, и планы адаптации к 
изменению климата, и принять 
соответствующие меры. С точ-
ки зрения перехода на низкоу-
глеродное развитие возможно 

значительное влияние Париж-
ского соглашения на экономику 
и финансы. Структурные преоб-
разования и смещения акцентов 
на отрасль с наименьшими вы-
бросами неизбежно. Хотя  доля 
нашей страны в общем объеме 
выбросов незначительна, око-
ло 1%, Казахстан не может 
оставаться в стороне и должен 
двигаться в ногу со всеми госу-
дарствами», -  сообщил в ходе 
конференции председатель Ко-
митета Мажилиса по вопросам 
экологии и природопользования 
Глеб Щегельский.

Он отметил, что Парижское 
соглашение и принятые в нем 
решения – это веление време-
ни. Поэтому «быть вне этих со-
бытий невозможно».

В свою очередь Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Франции в Казахстане Франсис 
Етьен поздравил Казахстан с 
ратификацией Парижского со-
глашения. При этом отметив, 
что соглашение вступает в силу 
4 ноября 2016 года.

«Уже завтра, 4 ноября Па-
рижское соглашение вступает 
в силу и, следовательно, более 
половины человечества будет 
привержено к более лучшей 
работе, для того, чтобы обеспе-
чить лучшее и чистое будущее. 

И поэтому я бы хотел поздра-
вить вас, потому что Казахстан 
уже ратифицировал Парижское 
соглашение всего лишь не-
сколько дней назад. Вы выбра-
ли более «зеленое»  будущее 
и вместе с Францией, как пред-
седателем Саммита, провели 
вместе отличную работу. Но 
наша работа еще не заверше-
на, на самом деле она только 
начинается. Вместе мы хотим 
построить лучшее будущее. Мы 
можем сделать так, чтобы наши 
машины, грузовики, поезда и са-
молеты стали более чистыми. 
Подумайте о жилье, мы можем 
сделать так, чтобы наши дома 
стали более экологически чи-
стыми. Выставка ЭКСПО, кото-
рая пройдет здесь следующим 
летом, посвящена инновациям, 
которые будут презентованы в 
ходе ЭКСПО и это изменит тот 
путь, тот способ, как мы исполь-
зуем энергию», - сказал посол.

Обращаясь к мажилисме-
нам, Франсис Етьен отметил, 
что «Астана покажет всему 
миру, как можно потреблять 
меньше энергии и использовать 
больше возобновляемых ис-
точников энергии». Тем самым, 
«Астана станет центром мира 
на тот момент».

strategy2050.kz

Ф.Етьен: На ЭКСПО Казахстан покажет 
всему миру, как потреблять меньше энергии

На Международной выставке «ЭКСПО-2017» Астана 
покажет всему миру, как можно потреблять меньше 
энергии и использовать больше возобновляемых 
источников энергии. Такое заявление сделал Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол Франции в Казахстане 
Франсис Етьен в ходе конференции о законодательном 
обеспечении целей Парижского соглашения.
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Билеты на выставку ЭКСПО-2017 
можно купить в отделениях Казпочты

Продажи стартовали 2 ноября.
АО «Казпочта» реализует билеты на 

Международную специализированную вы-
ставку ЭКСПО-2017, передает Kazpravda.kz.

Приобрести билеты можно в 30 областных отделениях на-
ционального почтового оператора. А с 1 декабря билеты будут 
доступны во всех автоматизированных отделениях Казпочты. 
Продажа билетов будет осуществляться вплоть до последнего 
дня работы выставки – 10 сентября 2017 года.

«Благодаря Казпочте мы сможем предоставить возможность 
жителям даже самых отдаленных регионов Казахстана приоб-
рести билет на выставку», – сказал директор департамента 
коммерциализации АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Даулет Ер-
кимбаев.

Выставка ЭКСПО-2017 пройдет в городе Астана с 10 июня по 
10 сентября 2017 года. За 93 дня ожидается порядка 5 миллио-
нов посещений, 85% из которых будут жители республики.

Операторы почтовых отделений будут оформлять электрон-
ные билеты через официальный сайт по продаже билетов на 
ЭКСПО-2017 – tickets.expo2017astana.com.

Клиенты могут приобретать билеты с фиксированной датой 
на будний день за 4 000 тенге и на выходной за 6 000 тенге. 
А билет с открытой датой на будний день за 6 000 тенге и вы-
ходной за 8 000 тенге. Продажа билетов осуществляется как 
наличными, так и платежными картами. 

Предусмотрен возврат билета по месту его приобретения. 
Билет с фиксированной датой принимается к возврату до конца 
дня накануне посещения выставки. В случае утери билет мож-
но будет распечатать в личном кабинете, созданном на сайте 
tickets.expo2017astana.com.

Председатель КНР Си 
Цзиньпин примет участие в 

открытии международной вы-
ставки «ЭКСПО-2017». Об 
этом в ходе брифинга в Мини-
стерстве иностранных дел за-
явил посол Казахстана в Китае 
Шахрат Нурышев, сообщает 
корреспондент Kazpravda.kz.

«В июне 2017 года ожида-
ется приезд председателя Ки-
тайской народной республики 
с виз итом в Казахстан, а также 
его участие в саммите Шанхай-
ской организации сотрудниче-
ства и открытии международ-
ной выставки «ЭКСПО-2017», 
– сказал Нурышев. 

Во время своего офици-
ального визита Си Цзиньпин 
проведет встречу с Прези-
дентом Казахстана Нурсул-
таном Назарбаевым. 

«Главы государств обсудят 
широкий спектр вопросов в 
области политики, экономики, 
международной панорамы и 
культурно-гуманитарного со-
трудничества», – заключил 
посол РК в КНР. 

Отметим, что в рамках бри-
финга Шахрат Нурышев осве-
тил актуальные вопросы сотруд-
ничества Казахстана и Китая.

Председатель КНР примет участие 
в открытии ЭКСПО-2017

Визит Си Цзиньпи-
на ожидается в июне 
2017 года. 

К примеру, в немецком 
павильоне гости смогут 
сами активировать экспо-
наты. 

Какими будут павильо-
ны Казахстана, Герма-
нии и Китая, рассказали 
уполномоченные лица в 
ходе передачи павильо-
нов странам-участницам 
ЭКСПО-2017.

Глава НК «Астана «ЭКСПО-
2017» Ахметжан Есимов рас-
сказал, что строительство 
главного павильона выставки, 
как его неофициально называ-
ют «Шар» или «Сфера», будет 
завершено к Новому году, по-
сле чего начнутся работы по 
его наполнению.

«Шар» – главный пави-
льон. Он будет завершен к 
концу этого года, но там пред-
стоит большая работа по кон-
тентному наполнению, кото-
рая будет вестись вплоть до 
мая 2017. Там 8 этажей будут 
раскрывать определенные 
темы выставки: энергию кос-
моса, солнце, ветер, воду и 
так далее. То же самое мож-
но сказать по тематическим 
павильонам, они завершены, 
сейчас начнутся работы по 
контенту. Самое главное – 
строительство всех объектов 
мы завершим к Новому году, 
кроме Конгресс-холла и гости-
ницы. Они будут нужны только 
во время выставки, поэтому 
все идет по графику. Кроме 
того, весной будут завершены 
работы по общественным зо-
нам», – рассказал Есимов.

Чрезвычайный и Полно-

мочный Посол Федератив-
ной Республики Германия в 
Казахстане Рольф Мафаэль 
сообщил, что темой их на-
ционального павильона будет 
«Энергетический поворот». 

«Он означает переход 
от ископаемых источников 
энергии к возобновляемым, 
а также энергоэффективному 
менеджменту. Нацпавильон 
можно пройти в 4 этапа. Вна-
чале посетителям предложат 
почувствовать новый мир бу-
дущей энергии. Во втором зри-
телям представят новую энер-
гетическую карту мира и макет 
ветрового парка  в Ереймен-
тау. В следующем помеще-
нии посетители смогут озна-
комиться с «умным» городом, 
получается как в компьютере 

– перспектива от увеличения 
к уменьшению, от глобаль-
ной к локальной перспективе. 
В последнем помещении мы 
почувствуем, что означает 
энергетический поворот для 
каждого из нас. Все посети-
тели в самом начале получат 
небольшую флешку и с ней 
они смогут активировать все 
экспонаты, изучить, потрогать. 

В конце они накопят энергию 
и посмотрят, что можно сде-
лать этой энергией. Это будет 
большое лазерное шоу»,  – 
рассказал посол.

Китайский комиссар Ван 
Цзиньчжэнь  напомнил, что 
КНР является второй в мире 
страной по возобновляемой 
энергии (ВИЭ).

«Мы хотим воспользовать-
ся возможностью показать все 
наши достижения в области 
ВИЭ. Мы также будем пред-
ставлять несколько мероприя-
тий на тему технологий, к при-
меру в сфере туризма, а также 
примем участие в форумах на 
тему технологий. Крупнейшая в 
Китае компания по технологии 
представит свои достижения. 
Мы проведем несколько фору-

мов на эту тему и го-
товы в этом направ-
лении поддержать 
казахстанские орга-
низации. Мы готовы 
оказать помощь не 
только в сфере энер-
гетики, а также в АПК 
и в других сферах. 
Мы приглашаем в 
наши павильоны все 
бизнес-сообщества, 
чтобы обсудить пути 
сотрудничества», – 

заключил комиссар нацпави-
льона Китая.

Напомним, что  было объяв-
лено о завершении строитель-
ства пяти ключевых объектов 
выставки: международных па-
вильонов, ЭКСПО-городка на 
1 374 места, ЭКСПО-офиса, 
здания отдела внутренних дел 
и Центра исследования энер-
гии. 

Раскрыты секреты нескольких 
павильонов ЭКСПО-2017

Журналистам показали квартиры 
участников ЭКСПО-2017

150-160 квартир в городке 
будут предоставлены предста-
вителям развивающихся стран 
бесплатно.

Представители Франции и Китая 
первыми въехали в готовые квартиры, 
расположенные в ЭКСПО-городке. На 
сегодняшний день полностью мебли-
ровано 40 квартир класса Silver и Gold, площадь апартаментов 
варьируется от 70 до 119 кв. м.

Директор внешних коммуникаций Комиссариата Франции 
Малгожата Туар показала журналистам квартиру, в которой 
будет жить комиссар национального павильона Франции на 
ЭКСПО-2017 в Астане Лоро Паскаль и его семья.

«Здесь будет жить комиссар с семьей – с супругой и тре-
мя маленькими детьми. Также в таких квартирах будет жить и 
наша команда. Мы выбрали в настоящее время шесть квартир 
– трех- и двухкомнатные. Также к нам на практику приедут ис-
панские студенты, которые будут сотрудничать с нами, плани-
руем также разместить их в ЭКСПО-городке. Мы получили ин-
формацию, фото и планировку квартир, ценовое предложение. 
Цены не сравнимы с тем, что было в Италии – там было очень 
дорого, поэтому мы не смогли снимать квартиру на территории 
ЭКСПО и жили в городе (Милан). Здесь будем жить совсем ря-
дом, это очень удобно, поскольку мы собираемся много рабо-
тать», – отметила Малгожата Туар.

Как ранее сообщил глава НК «Астана «ЭКСПО-2017» Ахмет-
жан Есимов,  ЭКСПО-городок рассчитан на 1 374 мест.

В настоящее время полностью готовы 40 квартир.
«Стоимость аренды зависит от срока аренды. Допустим одно-

дневная аренда квартиры класса Gold обойдется в 40-50 тысяч в 
день, класса Silver – в 30 тысяч. Однако наши гости будут жить 
здесь несколько месяцев, а значит, суточная аренда на этот срок 
будет дешевле», – отметил управляющий директор ЭКСПО-
городка Галымжан Карымсаков, представляющий ТОО Diplomat.

Данная компания вложила 2,7 млрд тенге в меблировку квар-
тир для участников «ЭКСПО-2017».

«Эта сумма пошла на оснащение мебелью, техникой, всем, 
что вы видите. В ноябре мы планируем подготовить еще 150 
квартир. Всего к весне будет готово 750 квартир. 150-160 квар-
тир в городке будут предоставлены представителям развиваю-
щихся стран бесплатно. В декабре будет осуществлен основной 
заезд гостей в подготовленные квартиры», – уточнил Галым-
жан Карымсаков.

После ЭКСПО мебель может выставлена на продажу за пол-
цены либо квартиры будут реализовываться меблированными 
по линии «Байтерек».

«Мы получили первое бронирование на ЭКСПО-городок от двух 
стран – КНР и Франции. На стадии переговоров у нас брониро-
вание квартир от других стран. Заинтересованность большая. Мы 
предоставляем полный спектр услуг, от медицинского обеспечения, 
круглосуточного патрулирования, а также всего, что предлагают 
обычные отели», – рассказал директор Департамента сервисного 
обеспечения НК «Астана «ЭКСПО-2017» Диас Азбергенов.

Отметим, что территория выставки «ЭКСПО-2017» зани-
мает площадь 175 га. На ЭКСПО-городок приходится 12,5 га. 
Он находится в непосредственной близости от павильонов и 
конгресс-холла выставки.

На павильоны приходится около 42% территории выставоч-
ного комплекса.

Павильон был признан 
одним из самых информа-
тивных, в ходе выставки его 
посетили представители 75 
стран.

Казахстанский павильон 
занял третье место среди 54 
стран на Международной бо-
танической выставке «Анталья 
ЭКСПО-2016». 

На выставке World Botanic 
EXPO-2016, проходившей в 
Турции в течение шести меся-

цев, казахстанский павильон 
занял третье место в номи-
нации по созданию садового 
экстерьера и интерьера. Па-
вильон был признан одним 
из самых информативных, 
в ходе выставки его посети-
ли представители 75 стран. 
Экспонаты казахстанского 
павильона были подготовле-
ны и представлены Институ-
том ботаники и фитоинтро-
дукции при Комитете науки 
МОН РК.

Гости павильона могли озна-
комиться с историей формиро-
вания флоры Казахстана в виде 
коллекции палеоботанических 
образцов, а также посмотреть 
на 8 видов редких и исчезаю-
щих растений, включенных в 
«Красную книгу» Казахстана.

Главными критериями от-
бора лучшего павильона са-
мой большой выставки мира 
из живых растений явля-
лось соответствие павильо-
на теме выставки, а именно 
истории, сохранению био-
логического разнообразия, 
устойчивому развитию и «зе-
леному городу».

За 191 день выставку по-
сетили более 4,5 млн местных 
и иностранных посетителей. 
В некоторые дни количество 
посетителей превысило 70 
тысяч. Международная бота-
ническая выставка «Анталья 
ЭКСПО-2016» начала свою 
работу 22 апреля. Философия 
выставки – «Зеленый мир для 
будущих поколений», главная 
тема – «Цветы и дети».

Казахстан занял третье место на выставке
 World Botanic EXPO-2016 
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İdrisov: Kazakistan ve Türkiye 
arasındaki ilişki müttefiklik ilişkisi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
geçtiğimiz haft a Kazakistan’ı ziyaret etmiş,  Ça-
vuşoğlu, ziyaret kapsamında Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Yerlan İdrisov ile görüşmüştü. Görüşme 
sonucunda düzenlenen basın toplantısında verilen 
bilgiye göre İdrisov ve Çavuşoğlu,  ikili ilişkilerin 
yanı sıra Nazarbayev’in önümüzdeki yıl yapaca-

ğı Türkiye ziyaretinin tarihleri ve temaslarını ele aldı. Önümüzdeki yıl yapılacak 
toplantıda gündemlerindeki ana konuların, ekonomi, ticaret ve yatırımlar olacağı 
bildirildi. İdrisov, Kazakistan ve Türkiye arasındaki ilişkileri  müttefiklik ilişkisi 
olarak nitelendirerek görüşmelerin daima nitelikli ve üst düzeyde geçtiğini söyle-
di. Bununla birlikte, görüşmede ‘Yeni Sinerji’ başlıklı program üzerinde duruldu-
ğu ve geri dönüşüm, ulaşım, altyapı ve özellikle tarım sektöründeki  iş birliğinin 
geliştirilmesi planlandığı açıklandı. 2017 yılında Türkiye’de 3. Kazak-Türk Strate-
jik İşbirliği Konseyinin düzenleneceği ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in de konsey çalışmalarına katılacağı açıklandı.

Air Astana kış uçuş programına geçti
 
1 Kasım 2016  Kazakistan’ın bayrak taşıyıcı hava-

yolu Air Astana, 26 Mart 2017 tarihine kadar geçerli 
olacak kış uçuş programına geçiş yaparak Vietnam, 
Tayland, Londra, St. Petersburg, Kiev ve Bişkek gibi 
şehirlere olan uçak seferlerini artırdı. Air Astana 
Havayolu’nun Almatı ve Astana çıkışlı uçak sefer-
leriyle haft ada 4 Bangkok, haft ada 7 Bişkek ve Kiev, 
haft ada 4 Londra, haft ada 5 St. Petersburg’a gidebi-
lirsiniz. Bununla birlikte Almatı-Tahran-Almatı uçak 
seferinin haft ada 3 kez gerçekleşeceği belirtildi.

Astana Güzelini Seçti

Kazakistan’ı Dünya Güzellik Yarışmasında temsil edecek güzeli seçmek için 
düzenlene bölge elemeleri devam ediyor. Ülkenin başkentinde de kısa süre önce  
Astana’nın en güzelini seçmek üzere jüri toplandı. Miss Astana-2016 Güzellik Ya-
rışması kapsamında 20 genç bayan yarıştı. Birinciliğini alan 21 yaşındaki Alma-
tı doğumlu Begayim Jorabekova, bir  milyon tenge ve  Miss Kazakistan Güzellik 
Yarışması’nda Astana’yı temsil etme hakkını ödül olarak aldı. Yıl sonuna doğru 
başkent Astana’da ülkenin dört bir yandan gelecek,  yerel güzellik yarışmalarını 
kazanan genç güzeller unutulmaz bir şova imza atarak, ülkeyi uluslararası alanda 
temsil edecek güzelleri seçecekler.

Rusya Kazakistan’a pirinç 
sevkiyatı başlatmak istiyor

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir 
Putin, Rusya’nın güneyinde bulunan 
Kuban’da  çift çilerle gerçekleştirdiği 
görüşmede bölgede yetiştirilen pirin-
ci Kazakistan’a teklif etmek istediğini 
belirtti. Kuban’da Pu bu yıl 1 milyon 
ton pirinç hasadının ardındantin yakın 
zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanı 
ile görüşüp bölgede yetiştirilen pirinci 
Kazakistan’a sevkiyatını  teklif etmek is-
tiyor. Putin, “Cumhurbaşkanı Nazarba-
yev ile  bu konuda görüşme yapacağım. 
Kazakistan’ın ihtiyacı varsa, pirinç sevk 
etmeye hazırız.” dedi. 

Ancak  Kazakistan’da bu sene pirinç hasadı oldukça yüksek sevide gerçekleşti. 
Sadece Kızılorda Eyaleti’nde bir hektardan yaklaşık 52 kental pirinç toplandı.  Ka-
zakistan, her yıl 50 bin ton pirinç ihraç ediyor.
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Ежедневно более            
1 500 военнослужа-
щих будут нести служ-
бу в Астане в период 
проведения выставки.

Военнослужа-
щих Национальной 
гвардии РК учат ан-
глийскому языку 
для международной 
выставки «ЭКСПО-
2017». Об этом в ходе 
брифинга в Службе 
центральных комму-
никаций заявил заме-
ститель главнокоман-
дующего Нацгвардией 
по воспитатель-
ной и социально-
политической работе 
Мухаметкали Сатов, 
сообщает корреспон-
дент Kazpravda.kz.

Как отметил спикер, опе-
ративные части совместно 
с органами внутренних дел 
обеспечивают обществен-
ный порядок в 19 городах 
страны. На маршруты патру-
лирования ежедневно засту-
пают более 5 тыс. военнос-
лужащих. 

«Для качественного вы-
полнения задач по охране 
общественного порядка и 
безопасности, в том числе и 
в ходе предстоящей выстав-
ки «ЭКСПО-2017», в столице 
сформирована отдельная 
бригада оперативного на-
значения. Для обеспечения 
правопорядка в период про-

ведения 28-ой Всемирной 
зимней Универсиады в Ал-
маты планируется задей-
ствовать личный состав в 
количестве 1,2 тысячи во-
еннослужащих, а во время 
ЭКСПО – более 1,5 тысяч 
военных ежедневно будут на 
страже общественного по-
рядка нашей столицы. Сей-
час с военнослужащими мы 
проводим определенные за-

нятия по обучению элемен-
тарного уровня английского 
языка, чтобы они могли со-
риентировать иностранных 
туристов», – сказал гене-
рал.

По его словам, бригада 
оперативного назначения 
была создана в 2014 году. В 
ее составе – 2 500 человек 
(военнослужащие срочной 
службы и контрактники). Так-
же спикер отметил, что воен-
ным готовят новую форму. 

«К военнослужащим спе-

циализированных бригад мы 
предъявляем определенные 
требования: рост не ниже 
170 сантиметров, хорошее 
состояние здоровья, отсут-
ствие судимости у родствен-
ников, наличие специально-
го и высшего образования», 
– проинформировал он. 

Отметим, что в 2014 и 
2015 годах личный состав 
Национальной гвардии 38 

раз принимал участие в 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера. В нынешнем 
году войска принимали уча-
стие в 12 операциях по лик-
видации ЧС. 

За 9 месяцев текуще-
го года солдатами Нацио-
нальной гвардии выполнено         
1 304 задач боевой службы, 
в том числе 798 задач в от-
рыве от пункта постоянной 
дислокации.

Завершены пять ключевых 
объектов ЭКСПО-2017

Также состоялась передача павильонов пяти 
странам-участницам: Китаю, Франции, Германии, 
Венгрии и Турции.

Завершено строительство пяти ключевых объек-
тов выставки – международных павильонов, ЭКСПО-
городка на 1 374 места, ЭКСПО-офиса, здания отдела 
внутренних дел и Центра исследования энергии. Об этом 
на церемонии передачи объектов странам-участницам 
сообщил глава НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Еси-
мов.

«Сегодня для нас и нашей национальной компании 
знаменательный день – завершено строительство пяти 
ключевых объектов выставки. Суммарная площадь этих 
зданий составляет 482 тысячи квадратных метров или 
почти полмиллиона», – сказал Есимов.

Он подчеркнул, что проект осуществляется в непро-
стое кризисное время, но при всемерной поддержке Гла-
вы государства он стал одним из самых реальных анти-
кризисных программ.

«Так, в строительстве и подготовке выставки задей-
ствовано более 300 отечественных предприятий, прак-
тически из всех регионов нашей страны. Таким образом 
проект позволил создать и сохранить около 50 тысяч ра-
бочих мест. Только здесь, на этой строительной площад-
ке занято 14 тысяч человек», – отметил Есимов.

За время строительства объектов выполнено работ и 
оказано услуг на сумму 492 млрд тенге. 

«Работы продолжаются согласно графику и по осталь-
ным объектам выставки – это национальный павильон 
«Сфера», конгресс-холл и гостиница. В следующем году 
предстоит организация общественных зон, благоустрой-
ство территории», – сообщил глава нацкомпании.

Также состоялась передача павильонов пяти странам-
участницам: Китаю, Франции, Германии, Венгрии и Тур-
ции.

Напомним, что на сегодняшний день 105 государств 
и 17 международных организаций подтвердили участие 
в ЭКСПО-2017. Назначены 102 комиссара, подписано 88 
договоров участия.

Премьер-министр Казах-
стана Бакытжан Сагинтаев 
и министр национальной 
экономики Куандык Бишим-
баев обсудили на заседании 
правительства ситуацию 
вокруг антимонопольного 
расследования в отноше-
нии национального авиа-
перевозчика «Эйр Астана», 
сообщает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

Глава правительства 
отметил, что проводится 
большая работа по разви-
тию гражданской авиации. 
Ежегодно растет транзит-
ный пассажиропоток через 
Казахстан. Большое коли-
чество рейсов идет через 
Астану.

«Мы знаем, что основной 
поток, который направляет-
ся в сторону Парижа, за-
полняется китайскими тури-
стами, которые пользуются 
нашими авиарейсами. Они 

загружают наши самолеты 
на 70%. Однако мы видим, 
что есть вопросы по тари-
фам и ценообразованию 
внутри страны, особенно 
на рейсы между Астаной и 
Алматы. Миннацэкономики 
проводило расследование, 
и я хотел бы узнать, какая 
ситуация сейчас. Завершено 
ли расследование или оно 
еще продолжается», — спро-
сил Бакытжан Сагинтаев.

Министр национальной 
экономики Куандык Бишим-
баев сообщил, что рассле-
дование еще не завершено. 

«Сейчас такая ситуа-
ция, что по некоторым на-
правлениям действитель-
но есть значительный рост 
тарифов. На внутренние 
перевозки по направлениям 
Астана — Уральск и Аста-
на — Алматы. Сейчас наша 
антимонопольная служба 
пытается разобраться в се-
бестоимости. К сожалению, 
авиакомпания отказывает 
нам в предоставлении дан-
ных, связанных с себестои-
мостью выполнения рейсов. 
Я, как член совета директо-
ров ФНБ «Самрук-Казына», 
хочу официально напра-

вить запрос в фонд и соот-
ветственно в его дочернюю 
компанию — авиакомпанию 
«Эйр Астана» по предо-
ставлению всех расчетов, 
связанных со стоимостью 
выполнения рейсов. После 
этих данных можно оконча-
тельно вынести решение, 
является ли повышение 
цены злоупотреблением 
монопольным положением 
или монопольно высокой 
ценой», — сказал Куандык 
Бишимбаев.

Премьер-министр под-
держал его в этом вопросе.

«Вопрос получения ин-
формации — это не про-
блема. В рамках антимоно-
польного законодательства 
нужно работать и довести 
эту работу до логического 
конца, чтобы мы точно по-
нимали, в чем вопрос. Если 
объективно сложилась цена, 
то никаких разговоров нет. 
Если субъективные момен-
ты присутствуют, то есть 
происходит использование 
монопольного дохода, тогда 
нужно в соответствии с за-
конодательством принимать 
решение», — констатировал 
Бакытжан Сагинтаев.

Квоты на иностранных работников 
распределят по отраслям экономики

Тамара Дуйсенова рассказала о нововведении.
Ежегодное предельное число иностранных ра-

ботников, привлекаемых в Казахстан, будет разде-
лено по отраслям экономики. Данное нововведение 
начнет действовать с 1 января 2017 года, сообщает 
издание primeminister.kz.

«До конца года мы делаем квоту (это предельное 
число иностранных работников, которые должны при-
влекаться в нашу страну) из численности экономически 
активного населения Казахстана. С 1 января мы будем 
определять квоту по отраслям экономики, потому что 
сейчас получается, что отдельные отрасли получают 
больше иностранных работников, а на некоторые от-
расли, потребность в иностранных работников которых 
появилась к концу года, остается малая часть квоты. Мы, 
принимая предложение наших работодателей, учреди-
ли, что ежегодно потребность в иностранной рабочей 
силе будет определяться по отраслям. Думаю, это бу-
дет очень удобно для отраслей, которые покроют свою 
реальную потребность», — заявила министр здравоохра-
нения и социального развития РК Тамара Дуйсенова в 
ходе брифинга в МИД РК.

По ее словам, иностранные работники по-прежнему 
будут въезжать в страну по визам, выдаваемым МИД РК 
и казахстанскими загранучреждениями по всему миру. 
Также работники по-прежнему будут проходить регистра-
цию в органах внутренних дел. Осталось и требование к 
иностранным работникам в части того, что они должны 
быть совершеннолетними, обладать условленным уров-
нем образования, квалификации, опыта, навыков для 
того, чтобы заниматься определенной деятельностью. 

Кроме того, они должны подтверждать отсутствие су-
димости и медицинскую страховку.

Премьер-министр поручил разобраться 
с ценами на авиабилеты

Для этого необходимо получить данные о 
себестоимости полетов. 

Солдат Нацгвардии учат английскому 
для ЭКСПО-2017
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Günün anlam ve önemini anlatan baş-
konsolos Rıza Kağan Yılmaz yapmış oldu-
ğu konuşmasında şunları söyledi: “ Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilanının 93. Yıldönümünü 
münasebeti ile düzenlenen resepsiyonumu-
za hoş geldiniz. 

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 
bizlere bıraktığı en değerli miras olan Cum-
huriyetimizin 93. Yıldönümünü siz değerli 
konuklarımızla birlikte kutlamanın kıvanç 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün; demok-
ratik, modern, laik, sosyal ve insan haklarına 
saygılı bir hukuk devleti olan Türkiye’nin te-
melleri bundan 93 yıl önce ilan edilen Cum-
huriyetimizle birlikte atılmıştır. Cumhuri-
yetimizin kurucusu büyük önder Atatürk’ü 
ve onun kahraman dava arkadaşlarını, 
şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz saygı , 
minnet, şükran ve rahmetle anmak isterim. 
Resepsiyonumuzu bu sene bağımsızlığının 
25. Yıldönümünü kutlayan dost ve kardeş 
ülke Kazakistan’ın ve Orta Asya’nın incisi 
olan Almatı şehrinde düzenliyor olmaktan 
büyük bir şeref ve onur duyuyoruz. Türkiye 
ve Kazakistan arasındaki tarihi, kültürel ve 
manevi ortak değerler ilişkilerimizin süratle 
gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bağımsızlı-
ğını kazanmasının ardından Kazakistan’la 
imzalanan çok sayıda anlaşma ve protokol-
lerde temelleri atılan insani, ticari, sosyal 
ve kültürel alanlardaki ilişkilerimiz ve iş 
birliğimiz 25 yıldır kararlılıkla devam et-
mektedir. Bu sene ülkemizde yaşanan terör 
hadiseleri ve 15 Temmuz gecesi yaşanan 
hain darbe teşebbüsü nedeni ile maalesef 
bugünkü coşkuyu biraz buruk yaşıyoruz. 
Önce gezi olaylarını düzenleyen daha sonra 
17-25 Aralık’ta yargı ve emniyet güçlerine 
darbe yapmaya çalışan ihanet içerisindeki 
bir yapı son olarak 15 Temmuz gecesi Türk 
Silahlı Kuvvetleri’nin içinde kümelenmiş 
bir azınlık, milletimizin tanklarını, uçak-
larını, helikopterlerini ve silahlarını yine 
milletimize doğrultup çevirmiştir. Ülkemiz 
15 temmuz gecesi alçakça bir darbe girişi-
minin yanı sıra gizli bir işgal teşebbüsüne 
de maruz kalmıştır. Ancak tabanı ibadet, 
tavanı ihanet olan Fethullahçı terör örgütü 
yani Fetö, tüm bunların karşısında bu aziz 
milletin kendisinin ortaya koyduğu du-
rumda ne olacağını hesaba katamamıştır. 
Milletimiz Türkiye’yi alçakça ele geçirme 
girişimini tanklara, uçaklara, helikopterle-
re ve silahlara karşı göğsünü siper ederek 
önlemiş, Cumhuriyetimizin kazandırdığı 
en önemli değer olan demokrasisine sahip 
çıkarak dünyada eşine ender rastlanan bir 
kahramanlık sergilemiştir. Aziz milleti-
miz ülkeyi ele geçirme gayesini güdenlerin 
karşılarında yediden yetmişe 79 milyonluk 
Türkiye’yi bulacaklarını ve mücadelemizin 
kararlılıkla devam edeceğinin mesajını çok 
net olarak vermiştir. Bunun en somut ör-
neğini milletimiz 7 Ağustos tarihinde her 
kesimden, her görüşten ve her düşünceden 
insanın katıldığı ” Yeni Kapı” meydanında 
millet-devlet bütünleşmesinin ne olduğunu 
tüm dünyaya göstermiştir. Ülkemiz Cum-

huriyetimizin 100. Yılında 2023 vizyonu 
doğrultusunda hedefl ere ulaşma yolunda 
da aynı kararlılıkla ilerlemektedir. 15 Tem-
muz darbe girişimi sonrasında ülkemizi 
ziyaret eden ilk cumhurbaşkanı olan Türk 
dünyasının aksakalı sayın Nursultan Na-
zarbayev ülkemize kardeşlik desteği ver-
miştir. Tarihi ve kültürel anlamda ortak de-
ğerleri paylaştığımız Kazakistan’ın Fetöyle 
mücadelemizde daima yanımızda olacağı-
na inancımız tamdır. Huzurlarınızda Cum-
huriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mus-

tafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, 
şehit ve gazilerimizi bir kez daha sonsuz 
saygı, minnet ve rahmetle yad ediyorum. 
Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. “ T.C 
Almatı başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ın 
ardından söz  olan Kazakistan Dışişleri Ba-
kanlığı Almatı temsilci yardımcısı Rımtay 
Karibjanov da yapmış olduğu konuşma-
sında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulu-
şunun 93. Yılını kutladı. Yapılan kutlama 
konuşmalarının ardından Milli Eğitim 
Bakanlığı Ankara Olgunlaşma Enstitüsü 

tarafından Türk kıyafetleri defilesi ger-
çekleştirildi. Defile, davetliler tarafından 
büyük bir beğeniyle izlendi. Türkiye ve 
Kazakistan bayraklarıyla süslenmiş pas-
tanın kesilmesinin ardından resepsiyon 
sona erdi. Ayrıca Almatı’da Kazakistan’ın 
sembollerinden olan tarihi Kazakistan 
Otel Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu-
nun 93. Yılı münasebeti ile dış cephesini 
kırmızı ve beyaz renklerle ışıklandırarak 
çok güzel bir görsel görüntü oluşturdu. 

Tayfun DURDU                                

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 
93. YILI ALMATI’DA KUTLANDI

Kazakistan’ın Almatı şehrinde Türkiye Cumhuriyeti Al-
matı Başkonsolosluğunun düzenlemiş olduğu resepsiyon-
da,  Cumhuriyetin kuruluşunun 93. Yıldönümü coşkuyla 
kutlandı. Kutlama törenine; Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz, Kazakistan Dışişleri Ba-
kanlığı Almatı temsilci yardımcısı Rımtay Karibjanov, 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) genel başkanı Zi-
yatdin Kassanov, çeşitli ülkelerin Almatı’daki başkonsolos-
ları, Türk işadamları, konsolosluk çalışanları ile çok sayıda 
davetli topluluğu katıldı. Her iki ülkenin milli marşlarının 
çalınmasıyla başlayan kutlama programında açılış konuş-
masını gerçekleştiren  Almatı başkonsolosu Rıza Kağan 
Yılmaz, sözlerine öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göndermiş olduğu mesajı 
okuyarak başladı. 
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Конституционный закон 
«О государственной не-
зависимости Республики 
Казахстан» был принят 16 
декабря 1991 года. За это 
время Казахстан стал не-
зависимым государством, 
признанным во всем мире. 
За 25 лет независимого 
развития Казахстан вошел 
в число 50-ти самых разви-
тых стран мира, досрочно 
реализовал Стратегию-
2030, начал реализацию 
Стратегии-2050, Плана На-
ции «100 конкретных шагов» 
и многое другое.

«Мой Казахстан – сердце мое» 
– под таким названием в Шымкен-
те прошел праздник языка, культуры 
и традиций, который организовал 
и провел Турецкий этнокультурный 
центр Южно-Казахстанской обла-
сти в ресторане «Алтын мерос». 
На празднике, посвященном 25-
летию независимости РК, собра-
лись представители акимата ЮКО и 
г.Шымкент, секретариата маслихата, 
этнокультурных объединений, всех 
региональных и сельских филиалов 
ТЭКЦ ЮКО и общественности – все-
го около 500 человек. Мероприятие 
было организовано с соблюдением 
всех правил южного гостеприимства, 
прошло ярко и с широким размахом. 

Гостей встречали юноши и де-
вушки в национальных нарядах. В 
течение празднования, в перерывах 

между выступлениями гостей была 
представлена концертная програм-
ма. Казахские и турецкие танцы ис-
полнили группы «Шамси-Нур», «Толе 
би», «Ahıska stile». Мелодичные, а 
также зажигательные песни спели 
Агапаша Курбанов, Жанабай Курба-
нов, Юришан Набиев, Рустам Осма-
нов, Теймур Курбанов. Айна Набиева 
сыграла замечательную мелодию 
на домбре. Ахмед Жалилов показал 
свое мастерство игры на сазе. Также 
зрители услышали напевы ашугов 
Бачата, Мамота, Калды, Халида, Гу-
лалы. Свое стихотворение прочитал 
поэт Тургунбай Каманов.

На сцену для приветственно-
го слова был приглашен дирек-

тор Турецкого этнокультурного 
объединения ЮКО Латипша Кай-
маханович Асанов:

- Дорогие гости! Рады вас привет-
ствовать на нашем празднике «Менің 
Қазақстаным – менің жүрегім»! Наше 
мероприятие посвящено 25-летию не-
зависимости нашей республики. Ка-
захстан сегодня является лидером но-
вовведений и преобразований среди 
всех стран СНГ. Мы вошли в 50 самых 
развитых стран мира. За это время 
мы возглавляли самые авторитетные 
международные организации. Прези-
дент Республики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев сказал об этом 
времени: «Годы, равные векам, эпоха, 
равная столетиям». Потому что дей-

ствительно за 25 лет независимости 
мы достигли огромных результатов, 
которых другие страны порой добива-
ются веками. Мы построили стабиль-
ное, успешное, конкурентоспособное 
государство. Наше национальное 
единство с каждым днем все крепнет. 
Я призываю каждого из вас трудиться 
на благо нашей Родины и укреплять 
единство, мир и согласие в нашей 
стране. 

Затем выступил замести-
тель акима ЮКО Уласбек Садибе-
кович Садибеков:

- Очень рад присутствовать на 
таком масштабном мероприятии, на 
котором собрались представители 
всех этносов, проживающих в нашей 
области. Южно-Казахстанская об-
ласть является одним из динамично 
развивающихся регионов с момента 
обретения суверенитета. Так, напри-
мер, численность населения Южно-
го Казахстана возросла с 1,8 млн. 
до 2,8 млн. Наряду с этим, открыто 
около полутора тысяч дошкольных 
организаций, более 440 новых школ 
и построено 347 объектов здравоох-
ранения. В результате, решены во-

просы около 120 аварийных школ. 
Кроме того, в рамках 25-летнего 
юбилея введены в эксплуатацию 
и сданы на благо народа 25 обра-
зовательных учреждений. Также в 
Южно-Казахстанской области за 25 
лет введено в эксплуатацию почти 
9 млн. квадратных метров жилья и 
более ста тысяч семей получили жи-
лье. За годы независимости уровень 
безработицы сократился с 14,3 про-
центов до 5,2. Таким образом, коли-
чество занятого населения увеличи-
лось на 60 процентов. Кроме этого, 
имеется множество достижений в 
области сельского хозяйства, пока-
затели текущего года являются са-
мыми рекордными за годы независи-

мости. Южно-Казахстанская область 
внесла огромный вклад и в развитие 
культурной сферы нашей страны. В 
Казахстане повсеместно проводятся 
мероприятия, посвященные празд-
нованию 25-летия независимости, 
в Южном Казахстане в целом про-
ходят около 5 тысяч мероприятий. 
Каждый этнос нашей страны должен 
развивать и чтить свой язык, культу-
ру и традиции. Повторюсь, что очень 

«Мой Казахстан – сердце мое»
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рад присутствовать на сегодняшнем 
мероприятии. 

На сцену для произнесения 
речи был приглашен председа-
тель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент правле-
ния Турецкого этнокультурного 
центра РК Зиятдин Исмиханович 
Касанов:

- Рад снова посетить ваш госте-
приимный город и присутствовать на 
столь значимом мероприятии. Все 
мы должны развивать свой родной 
и государственный язык, обычаи, 
традиции, культуру. То, что сегод-
няшнее мероприятие посвящено 25-
летию независимости нашей страны, 
имеет огромную значимость. Казах-
ский народ стремился к независимо-
сти на протяжении многих веков. В 
обретении независимости огромная 
заслуга многих поколений. Поэтому 
празднование 25-летия имеет осо-
бое значение для каждого казахстан-
ца. Мы с вами должны сохранить 
наши достижения – единство, мир и 
согласие, и укреплять нашу незави-
симость. Сейчас в мире происходят 
различные конфликты, в том числе 
на межнациональной почве, проли-
вается кровь невинных людей. По-
сле попытки переворота в Турции 15 
июля текущего года я участвовал в 
митинге в поддержку демократии и 
Президента Реджепа Тайипа Эрдо-
гана в разных городах. Тогда я еще 
раз убедился в правоте своих слов, 
что лучше Казахстана страны в мире 

нет. После событий, произошедших 
в Турции, туда с визитом отправился 
и Президент нашей страны Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев. Выступив 
там с высокой трибуны, он сказал 
прекрасные слова: «Враг Турции – 
наш враг». Это еще раз доказыва-
ет, что у нас одни корни, один язык, 
одна вера. Все вы знаете, что у Тур-
ции с Россией произошел конфликт, 
и если бы наш Президент Нурсултан 
Назарбаев не вмешался, не провел 
переговоры с обеими сторонами, 
может быть, он до сих пор бы не 
был исчерпан. Я знаю, что новым 
акимом Южно-Казахстанской обла-
сти назначен Жансеит Кансеитович 

Туймебаев, с которым я хорошо зна-
ком. Занимая пост Чрезвычайного 
и полномочного посла Казахстана в 
Турции, он внес огромный вклад в 
развитие двусторонних отношений 
и сотрудничества наших двух стран. 
Поздравляю уважаемого Жансеита 
Кансеитовича с вступлением в новую 
должность и желаю достичь высоких 
результатов в своей работе. Что ка-
сается сегодняшнего мероприятия, 
филиал нашего Турецкого ЭКЦ ЮКО 
всегда отличался умением красиво и 

с размахом отмечать праздники. Се-
годняшнее празднование тоже очень 
красочное и снова наш филиал ТЭКЦ 
подошел к его организации особенно 

серьезно. Мне приятно видеть здесь 
сегодня такое количество гостей. Та-
кие мероприятия всегда объединяют, 
сплачивают наш казахстанский народ 
еще больше, мы становимся ближе 
друг к другу. И еще раз хочу отме-
тить, что мне всегда приятно бывать 
на земле Южного Казахстана. 

Также на сцену для приветствия 
гостей поднимались секретарь мас-
лихата ЮКО Абилкасым Досболов, 
руководитель Секретариата Ассам-
блеи народа ЮКО Муратали Калму-
ратов, профессор Асма Ахметовна 
Калыбекова, аким Енбекшинского 
района г.Шымкент Галымжан Илья-
сов, председатель ТЭКЦ г.Шымкент 
Сейдулла Ибишев, председатели и 
представители региональных фили-
алов ТЭКЦ ЮКО, а также руководи-
тели всех этнокультурных центров, 
действующих в ЮКО. 

В завершение мероприятия всем 
активистам, наиболее проявившим 
себя в работе, были вручены почет-
ные грамоты и благодарственные 
письма. Золотой медали Ассамблеи 

народа Казахстана «Бірлік» удосто-
ился председатель Толебийского 
районного филиала ТЭКЦ ЮКО Мух-
тазим Таиров. 
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 Жалпы, Шымкент өңіріндегі 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының қоғамдық 
бірлестігі елімізде өткізіліп 
жатқан республикалық, қалалық 
деңгейдегі іс-шаралардан 
тысқары қалған емес. Бұл 
жолы да «Менің Қазақстаным 
- менің жүрегім» атты жоба-
ны өткізуге де тыңғылықты 
дайындалғандары көрініп-ақ тұр.  
Шараға келген қонақтардың көзі 
ең алдымен кіре беріске түсетіні 
белгілі. Ұйымдастырушылар  
фойе мен сахнаны мерекеге 
сай безендіріпті. Қонақтарды 
ұлттық киім киген қыз-жігіттер 
қолдарына көк туымызды, гүл 
шоқтарын және түрлі-түсті шар-
лар ұстап қарсы алды.  

«Біз тағдыры ортақ, бірлігі 
жарасқан бір тұтас елміз»   -  де-
ген еді ҚР Президенті, Қазақстан 
Халқы Ассамблеясының 
төрағасы Н.Ә.Назарбаев. 
Бүгінде елімізде 130-дан астам 
ұлт пен ұлыстың балалары бір 
шаңырақ астында бір атаның 
баласындай ғұмыр кешіп жа-
тыр. Түрлі діндердің басын 
қосқан елімізде этнос аралық 
және конфессия аралық қарым-
қатынас дұрыс жолға қойылған. 
Сексеннен астам этно-мәдени 
бірлестіктер жұмыс атқарып, 
еліміздің өсіп-өркендеуіне ба-
рынша өз үлестерін қосып 
келеді.

Сахна төріне көтерілген ОҚО 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы Латиф-
ша Асанов ең алдымен жиналған 
қауымға зор ілтипатын білдірді. 

- Ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы қарсаңында ұлы 
мерекені тойлауға ат са-
лысып, халыққа көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлайық деген 
мақсатпен «Менің Қазақстаным 
- менің жүрегім» атты шара-
ны ұйымдастырып отырмыз. 
Бүгінгі мерекелік жобамызға 
ОҚО әкімінің орынбасары 

Ұласбек Сәдібеков, облыстық 
мәслихат хатшысы Әбілқасым 
Досболов, ОҚО Ассамблея 
Хатшылығының меңгерушісі 
Мұратәлі Қалмұратов, «DAT�B» 
бүкіләлемдік ахыска түріктері 
қауымдастығының төрағасы Зи-
ятдин Касанов, профессор Асма 
Ахметова, ОҚО этномәдени 
орталықтарының басшыла-
ры, аудандық филиалдардың 
төрағалары және жергілікті 
тұрғындар келіп отыр. 
Баршаңызға алғыс білдіремін.     
Бейбітшілік пен тыныштық, 

ауызбіршілік пен татулық, достық 
пен ынтымақтан асқан ештеңе 
жоқ. Халқымызды бірліктен, 
тұтастықтан айырмағай, - дей 
келе ОҚО әкімінің орынбасары 
Ұласбек Сәдібековке сөз берді. 

 - Құрметті халайық! Бүгінгі 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының қоғамдық 
бірлестігінің ұйытқы болуы-
мен өтіп отырған  «Менің 
Қазақстаным – менің жүрегім!»  
атты  мерекелік шарасына қош 
келдіңіздер. Аталған жиын ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
тойы қарсаңында өтіп жа-

тыр. Біз Тәуелсіздікке оңай 
қол жеткізген жоқпыз. Оған 
елімізде тұрып жатқан әр ұлт 
өкілінің қосқан үлесі бар. Қазақ 
жерінде тұрып жатқан ұлттар өз 
еңбегін, білімін Қазақстанның 
өсіп-өркендеуіне жұмсап келеді. 
Бүгінде Қазақстанда татулық 
пен тұрақтылық, бейбітшілік 
пен келісім орнаған. «Бірлік 
бар жерде - тірлік бар» деген 
бабаларымыздың даналық сөзі 
бар. Ауызбірлік пен түсіністік, 
өзара сыйластық бар жерде, 
бірлік болған жерде жұмысымыз 
алға басып, еліміздің абыройы 
асқақтай түсері сөзсіз. Береке-
бірлігіміз, ынтымағымыз жараса 
берсін, ағайын!

Мерекелік іс-шара барысын-
да сөз алған Дүниежүзілік Ахы-
ска Түріктері қауымдастығының 

төрағасы Зиятдин Касанов 
ең алдымен ОҚО әкімі бо-
лып тағайындалған Жансейіт 
Түймебаевты лауазымымен 
құттықтады. 

- Түрлі лауазымды қызметтер 
атқарған Жансейіт Қансейітұлы 
әкім қызметіне дейін ҚР-ның 
Түркиядағы төтенше және 
өкілетті елшісі болған еді. Оның 
екіжақты қарым-қатынасты 
нығайтудағы атқарған рөлі 
зор. Және оңтүстік өңірінің 
гүлденуіне бар күш-жігерін 
жұмсайтындығына сенім білдіре 

Менің Қазақстаным – менің жүрегім

отырып, алдағы жұмысына 
сәттілік тілеймін, - деді.  

Сөзін әрі қарай жалғаған 
Зиятдин Касанов  елбасының 
сындарлы саясатының, 
елімізде тұрып жатқан түрлі 
ұлт өкілдерінің ауызбірлігінің 
арқасында Қазақстан халқының 
ашық аспан астында, бейбіт 
өмір кешіп жатқанын айта 
келе әлемде болып жатқан 
жағдайларға тоқталып кетті:

- Өкінішке қарай, бүгінде 
көптеген елдерде, әсіресе 
Таяу Шығыста болып жатқан  
қақтығыстар баршамызды 
алаңдатып отырғаны  һақ. 
Соғыс, қантөгіс, азаматтар 
арасындағы түсінбестік  елдің 
берекесін кетіретін күрделі 
жағдайлар. Еуропа елдеріндегі 
қаржы дағдарысы да халықты 
титықтатып бітті. 

Мен үстіміздегі жылы 
Түркияда болған қарулы 
қақтығыстардан кейін демо-
кратияны қолдау мақсатында 
ұйымдастырылған митингтерге 
қатыстым.  Көптеген қалаларда 
өткен лаңкестікке қарсы бейбіт 
кездесулерден кейін әлемде 
Қазақстаннан асқан жер жоқ 
екендігіне көзім жетті. Біздің 
еліміздегі тұрақтылық, достық, 
ауызбіршілік Президентіміздің 
дұрыс саясатының арқасында 
жүзеге асырылып отырғандығын 
айта кеткім келеді. Нұрсұлтан 
Әбішұлының Түркия үшін де 
жасаған еңбегі ұшан-теңіз. Ана-
долы жеріне барған сапарында  
Елбасы Түркияның Қазақстанның 
ең жақын, әрі сенімді саяси және 
экономикалық әріптестерінің бірі 
екендігінің айта келіп, «Түркияның 
дұшпаны - біздің де дұшпанымыз» 
деген болатын. Сондай-ақ, 
Түркия мен Ресейдің қарым-
қатынасын қалыпқа келтіруге 
күш салғанын да айта кеткен 
жөн. Екі ел арасындағы өзара 
қатынасты қалпына келтіру ісіне 
қосқан үлесі зор. Осындай әр істің 
байыбына барып, дұрыс шешім 
қабылдай алатын көшбасшымыз 
тұрғанда біз ешкімнен кем бол-
маймыз. Халқымыз бейбіт күнде 
өмір сүріп, ауызбіршілігіміз бен 
достығымыз нығая бермек, - 
деді. 

Жиын барысында облыстық 
мәслихат хатшысы Әбілқасым 
Досболов, ОҚО Ассамблея 
Хатшылығының меңгерушісі 
Мұратәлі Қалмұратов, «ОҚО 
өзбек, славян, ингуш, ше-
шен, армян этномәдени 
орталықтарының төрағалары, 
Сарыағаш, Төлеби, Түлкібас 
және Сайрам аудандық 
этномәдени орталық 
филиалдарының төрағалары 
сөз сөйледі. Шымкент қаласы 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы Сейдул-
ла Ибишев елімізде халықтар 
достығы мәңгі жасай берсін дей 
келе жиналғандарға алғысын 
білдірді. Жиын соңы мерекелік 
концертке ұласты. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арналған іс-шара еліміздің әр өңірінде 
өткізілуде. Сондай шаралардың бірі Шымкент 
қаласында болып өтті. ОҚО «Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының қоғамдық бірлестігі  «Менің Қазақстаным 
– менің жүрегім!»  атты  тіл, салт дәстүр және 
мәдениетке негізделген мерекелік жоба ұйымдастырды.
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

40 milyon Türkün 
varlığının inkar edildiği 
İran'da, İslam Şurası 
meclisinde 100 Azerbay-
can Türkü milletvekili-
nin bir araya gelmesiyle 
Türk Fraksiyonu oluştu-
ruldu. 

İran Meclisinde Türk 
fraksiyonu kuruldu

 İran adlı sınırlar içindeki İs-
lam Şurası Meclisinde 40 milyon 
Türkün de temsilciliğini yapan 
100 kadar Azerbaycan Türkü mil-
letvekilinin katılımıyla «Türk Böl-
geleri Milletvekilleri Fraksiyonu» 
oluştu. Bu fraksyionun oluşumu, 
İran'da fars kökenli şövenist ve 
molla rejimin Türklüğü inkar et-
mesi açısından önemli.

Kurulan fraksiyonun ilk divanı 
üyeleri başta Tebriz olmak üzere 
Tahran, Urmiye, Mişkinşehir, Kum, 
Elbruz ve Hudabende kentlerinden 
Türk kökenli milletvekilleri oldu.

Fraksiyon temsilcilerinden 
Tebriz milletvekili Ahmet Alirıza 
Beygi, İslam Şurası Meclisindeki 
fraksiyonların önemine vurgu ya-
parak İran'da yaşayan 40 milyon 
Türkün isteklerinin takipçileri 
olacaklarını ifade edildi..

Fraksiyonun sözcüsü Tebrizli 
reformcu kadın milletvekili Zehra 
Sai tarafından İSNA haber ajansına 
yapılan açıklamada, bir başka Teb-
rizli reformcu milletvekili ve İslam 
Şurası meclisi başkanının birinci 
yardımcısı Mesud Pezeşkiyan'ın 
başkan olarak seçildiğini kaydetti. 
Ayrıca, yönetimde hem muhafaza-
kar, hem de reformcuların olduğu 
bildirilirken, çoğunluğun reform-
culardan oluştuğu belirtildi.

İran'da rejimi Türklü-
ğü reddediyor!

 İran resmi siyasetine göre, 
İran coğrafyasındaki Türklere 
özellikle Güney Azerbaycan'da bi-

linen İran'ın kuzey batısı coğraf-
yasındaki Türklere kasıtlı olarak 
ne anlama geldiği belli olmayan 
«azeri» ifadesi kullanılıyor. Ancak 
İran Türklüğü bu ifadeyi kabul 
etmiyor. Kendilerini Türk olarak 
ifade eden Güney Azerbaycan'da 
yaşayanalar, zaman zaman bunu 
«Törk» şeklinde de yerel ağızla 
dillendiriyorlar.

İran rejimi, Güney 
Azerbaycan'da yaşayanlara karşı 
yürüttüğü asimilasyon ve baskı 
politikası olarak onları «azeri» 
diye adlandırmakta ısrar ediyor. 
Bu ifade ile de tarihteki Ari/Arya 
ırkından gelen topluluklara atıf-
ta bulunarak, buradaki Türklerin 
aslında asimilasyona uğrayarak 
Türkleştikleri ileri sürülüyor. İran 
Türkleri bu ifadeyi kesinlikle red-
dediyor.

Ayrıca belirtmek gerekir ki, 
İran adı da Ari ırkından gelmek-
tedir ve 1925 öncesi tarihte bu ifa-
deye rastlamak mümkün değildir.

Bu nedenle İran'ın İslam Şu-
rası Meclisi'nde Türk adı taşıyan 
bir fraksiyonun oluşturulması 
son derece önemlidir. Ancak, bu 
fraksiyonu oluşturan milletve-
killerinin arasında molla rejimin 
savunucuları olduklarını da hatır-
latmakta fayda var.

Fraksiyon kurulma kararı 100 
milletvekilinin imzalarıyla ger-
çekleşti.

İRAN MECLİSİNDE TÜRK FRAKSİYONU 
KURULDU: 40 MİLYON TÜRKÜN SESİ 

OLACAK MI?

Мукадас Умарова роди-
лась 28 июня 1981 года в 
Джамбуле и стала четвер-
тым ребенком в семье. Яс-
ным солнечным днем Мари-
фат приехала из роддома 
с новорожденной дочкой. В 
доме царила праздничная 
атмосфера: букеты благо-
ухающих роз, чистота, пер-
вые поздравления и объятия 
родных и близких, первая 
радостная встреча с новым 
членом семьи.

 - Как хорошо, что у нас 
родилась младшая сестрен-
ка и мы, как старшие братья, 
всегда будем защищать ее! - 
с мальчишеской отвагой ска-
зали Гафур и Гулам.

- Но будете слушаться 
меня, как старшую сестру, - 
поучительно сказала Гаухар, 
весело взглянув на вечно не-
поседливых мальчишек.

Мухтар прижал к груди 
Мукадас – этот крохот-
ный и беспомощный комо-
чек жизни, который обдал 
молочно-теплым дыхани-
ем и сердце его неожи-
данно волнительно зако-
лотилось от невыразимого 
отцовского счастья. Он 
увидел продолжение свое-
го счастья в этом ребенке, 
пусть даже ребенок при-
бавил и труда, и немалых 
забот, и хлопот. Мукадас, 
сама еще того не ведая, 
стала обладательницей 
несметного богатства: ко-
ляски, кружевных чепчиков, 
распашонок, ползунков, на-
рядных сарафанчиков, по-
гремушек, кукол, сосок и 
игрушек, но самое главное – 
искренней любви и бережной 
заботы родителей. К счастью, 
девочка не умела еще ценить 
своих богатств, и на воспита-
нии это никак не отразилось. 
Первая улыбка, первые роб-
кие, неумелые шажки, первое 
слово: «мама» – все вызы-
вало несказанную родитель-
скую радость. А с каким боль-
шим желанием и любовью 
Мухтар и Марифат собирали 
дочь в школу, выбирали фор-
му, туфельки, банты, рюкзак, 
книги, альбомы, краски, ка-
рандаши!..

 С 1988 по 1998 годы Мука-
дас Умарова училась в школе 
имени Н.Чернышевского. Де-
вочка отличалась самодисци-
плиной, исполнительностью, 
прилежанием и завидной 
увлеченностью. В доме Ума-
ровых всегда с большим ува-

жением относились к книге 
– источнику знаний и потому 
неудивительно, что страсть к 
чтению очень рано завладела 
девочкой. Она росла, позна-
вала, развивалась и перед 
ней открывался большой, за-
хватывающий и неисчерпае-
мо богатый мир подвигов, 
приключений, возвышенной 
романтики, правды, риска, 
крепкого товарищества, пре-
данной любви и дружбы. С 
детства Мукадас мечтала 
стать врачом. Смышленая, 
любознательная девочка ле-
чила от кашля и ангины своих 
плюшевых зайцев, медведей 
и белок, перевязывала бин-
тами и пичкала их всевоз-
можными пилюлями и вита-
минами.

В доме Умаровых цари-
ла действительно здоровая 
нравственная атмосфера. 
Отец, как всегда, просто «го-

рел» на работе, а старшая 
сестра Гаухар и брат Гулам 
также вслед за отцом избра-
ли нелегкую и благородную 
стезю, и все разговоры в 
доме были неизменно о забо-
левших или уже выздоровев-
ших людях, ночных дежур-
ствах, диагнозах, операциях, 
экстремальных ситуациях, 
новейших медицинских до-
стижениях, светилах меди-
цины – последователях Ави-
ценны и Эскулапа или только 
постигающих азы мастерства 
начинающих врачах. Это все 
не могло не предопределить 
жизненный выбор девушки. 

Мукадас решила продол-
жить славные семейные тра-
диции. В копилке жизненных 
успехов первой заслуженной 
наградой стала золотая ме-
даль за отличную учебу и ак-
тивную общественную рабо-
ту в 1998 году. Мать украдкой 
вытирала набегающие слезы 
счастья. Отец был несказан-
но горд: как правильно воспи-

тали дочь! Ее пример – дру-
гим наука.

У каждого из нас был 
когда-то свой выпускной ве-
чер. Так и Мукадас ждала его 
с замирающим сердцем: он 
должен был отметить первый 
рубеж новой самостоятель-
ной жизни. Она чувствовала, 
что скоро начнется совсем 
иная жизнь. Начнется в то 
самое утро, когда, проснув-
шись, поймешь: уже не будет 
такого, как раньше, первого 
сентября с букетами алых 
роз и георгинов, с заливистой 
трелью звонка, с контрольны-
ми и диктантами, с переме-
нами и диспутами и вряд ли 
еще удастся увидеть вместе 
всех тех, кто назывался тво-
им классом столько лет. Му-
кадас понимала: что-то уже 
безвозвратно уйдет, а что-то 
еще новое, пока еще неведо-
мое, только грядет. Нелегок 

путь от школьного по-
рога в будущее. Но тем 
прекрасней был школь-
ный вальс, уже послед-
ний, и рассвет по росе, 
который встретили все 
вместе, и напутственные 
слова учителей: «В до-
брый путь!» Семнадцати-
летняя целеустремленная 
девушка сразу же поступа-
ет на педиатрический фа-
культет Алматинского ме-
дицинского университета 
им. С. Асфендиярова. Ее 
отец Мухтар Умаров – 

выпускник этого медицинского 
вуза, так что все возвращается 
на круги своя.

Незабываемые студенче-
ские годы – это не только 
подготовка к завтрашнему 
дню, не просто ожидание его, 
это уже сегодня – интенсив-
ный труд, активная обще-
ственная работа, искания, 
открытия, неудачи, радости, 
стремления, огорчения, взле-
ты, трудности, постижение 
сущего мира и обретение сво-
его места в этой многообраз-
ной кипучей жизни. Мукадас 
с присущей ей настойчиво-
стью и увлеченностью учи-
лась и одновременно работа-
ла фельдшером на станции 
скорой помощи. В 2004 году 
М.Умарова с отличием окон-
чила Алматинский медицин-
ский университет. Сбылась 
ее сокровенная мечта – она 
стала врачом-педиатром.

Продолжение следует

Луиза КИПЧАКБАЕВА

В преддверии 25-летия независимости Республики Казахстан мы 
продолжаем публиковать материалы о жизни замечательных лю-
дей, встреча с которыми оставляет неизгладимый след в наших 
сердцах.

Поймать ветер в свои паруса
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Ел үстінде күн кешпесең,
Атқа мініп нең бар еді.
Халық қамын жей алмасаң,
Датқа болып нең бар еді.

Саттар ЕРУБАЕВ

Ежелгі дүние тарихы-
нан оқығанда әр балаға 
қанат бітіріп, қиял әлеміне 
сүңгіткен мәңгі жасыл 
Антика өлкесін иен жай-
лап, кәрі құрлықтағы діні 
бөлек өзге мемлекеттердің 
сан ғасырлар бойғы 
қызғаныш-күншілдіктері мен 
түртпектеулерінің тұрақты 
объектісі болса да, айылын 
жыймай, көсіліп жатқан ер 
түріктердің елі – Түркия. 

Түрік елі жәйлі еміс-еміс қана еститін 
Совет заманында туристік сапармен 
Европаның кейбір елдерінде болған едім. 
Олардың көбі католик дінін ұстанатын 
ежелгі шіркеу-костелдерге өте бай. 
Қай елге барсақ та, гидтері туристерді 
алдымен бес-алты ғасырлық тарихы 
бар, шпилдері көкке өрлеген, зәулім 
костелдерімен таныстыруды былай ба-
стайтын. – Бұл костелдің ірге тасын 
алты ғасыр бұрын қаларда алғашқы та-
сты қойған әулие әкеміз пәленше – осы 
костелді салып, бітіру бақыты бұйырған 
ұрпақтарымызға түріктерді Европадан 
қуу нәсібі бұйырсын –деп дұға оқыпты. 
Костелдің біткеніне үш-төрт ғасыр өтсе 
де, көріп тұрғандарыңыздай түріктер 
әлі Европада – деп өкінішпен сөзін 
аяқтайтын. 

 Сан ғасыр бойы осынша 
анталаған дұшпан ниеттің ортасында 
Константинопольді Истанбул атанды-
рып, исламның жасыл туын көтерген 
халықты қорғаушы бір тылсым күш бар 
екені күмәнсіз.

Сонау жылдарда «Егемендігіміз жа-
рияланды!» – деп, жүрегіміз жарылып, 
бір-бірімізден сүйінші сұрап жатқан 
күннің ертеңіне, Алматы (ол кезде 
Астана) көшелеріне түрі аздап өзімізге 
ұқсайтын, шетел азаматтары толды да 
кетті. Ешқашан көрмеген туысын жас 
балалардың бірден танып, алдына ба-
рып, отырып алатыны сияқты, біз де 
олардың Европа түріктері екенін жазбай 
таныдық.     

Сол кездегі Алматыдағы қарапайым 
интеллигенция өкілдері кез-келген түрікті 
өз туысындай, еш күдіксіз құшағын жай-
ып қабыл алды. 

Кейінірек Қалтай Мұхаметжанов 
ағамыз Түрік елімен бірлескен газет 
ашып, бізге түрік журналистері де келе 
бастады. Олармен де аралас-құралас 
жүрдік. 

Тоқсаныншы жылдардың орта 
шенінде менің ұлым  Қуаныш Стам-
бул қаласындағы мектепте оқыды. Сол 
кездерде мен де баламның қасында 
Стамбулда үш ай тұрып, маңайдағы 
көршілермен араласқан кезде аңғарған 
түріктердің тұрмыс-салттарынан біршама 
әңгіме қозғамақпын.

Алғашында байқағаным бәрі өздерін 
«түрікпіз» деп атағандарымен, олар әр 
түрлі ұлт өкілдері: гүржі, абхаз, түркімен, 
татар, карачай, гагауз, қазақ, т.б.Бірақ 
бәрінің құжаттарына «түрік» деп жазы-
лады. Бәрі де түрік тілінде сөйлеп, түрік 
салтын ұстанады. «Менің ұлтым бөлек 
қой, аналар маған бөтендеу ғой» – де-
ген ой оларда ешқашан болмайды. 

 Балалары мектепке барып, алғаш 
сөз құрап, оқи бастағанда, оқитындары 
«Мен түрікпін. Отаным – Түркия. Со-
дан соң барлық түрік этносын құрайтын 
ұлттарды санамалап келіп, эммасы бір 
түрік» – деген сөз.  Әліппелерінде солай 

жазылған. 
Ұлттың сақталып қалуындағы басты 

буын – білім беру, мектеп тәрбиесі сала-
сына түріктер  қатты мән береді. Ұстаздың 
жалақысы жоғары,  ештеңеге алаңдамай 
еңбек етуіне жағдай туғызылған. Мектеп 
мұғалімдері көбі ер-азаматтар.

Біздегідей білім саласына  жиыр-
ма жылда отыз реформа жасап, жылда 
өзгеріп,  мыйлыққан оқулықтардан қай 
бағытты ұстанарын білмей дағдарып, 
ауыр еңбектеріне садақаның тиын-
тебеніндей ғана бірдеңе алатын әйел 
мұғалімдердің қалың армиясы ол  елде 
жоқ.

Бала білімі, ұлттың ертеңі тегеурінді 
де білімді ер адамдарға жүктелген.

Қалалық түріктерде бала саны онша 
көп емес, көбінде әрі кетсе 2-3 бала. 

Қыздары қолдарына ине ұстай алатын 
бес-алты жасынан, қашан күйеуге кет-
кенше өзіне тігіп, кестелеп, тоқып жасау 
жинайды. Түрік әйелдері өте ісмер болып 
келеді. Қыздары кәмелет жасқа толғанша 
әдемі перделер, стол, төсек жапқыштар, 
салфеткалар бәрін тоқып, жинай береді. 
Біреуінікі өзгелеріне ұқсамайды. Әркімнің 
өз фантазиясымен, өз қолдарымен  
жасаған өнер туындылары. Кейін өздері 
босаға аттағанда, төрт-бес бөлмені түгел 
толтырар жасау дайын болады.

Қыздары да оқиды, университет-
тер бітіріп, жұмыс істейді. Бірақ, түрік 
әйелдерінің негізгі бөлігі ғұрып бойын-
ша, тұрмысқа шыққан соң, үйлерінде  
отырады. Басқаларын  қайдам, сол кез-
де бізбен көрші, аралас-құралас болған 
жеті-сегіз отбасында жас-кәрісінен ешкім 
жұмыс істемейтін. 

Олардың  күнделікті  дағдылары  мы-
надай болушы  еді: ертемен күйеулерін 
жұмысқа шығарып салған соң, көрші 
әйелдермен хабарласады. Келісіп, 
әрқайсысы әртүрлі тамақ пісіріп алып, 
қолдарынан ешқашан түспейтін тоқитын, 
кестелейтіндерін көтеріп, бәрі бір үйге 
жиналады. Әкелген тағамдарын ортаға 
қойып, тоқитындарын тоқи отырып, 
әңгімелерін айтып, сол үйде түс қайтқанша 
отырады.  Еркектері келерден екі сағаттай 
бұрын үйлеріне тарап, тамақтарын істеп, 
үйлерін тап-таза қылып, оларды күтіп 
отырады. Үйге қажетті негізгі азық-түлікті 
еркектері әкеліп, мұздатқыштарын тол-
тырып қояды.  Әйелдер үйінің жанындағы 
ұсақ магазиндерден күнделікті керек нан, 
сүт, т.б. ғана алады. 

Стамбулда соқақ (орысша – переу-
лок) деп аталатын тар көшелер өте көп. 
Біз де сондай көшеде тұрдық. Подъезден 
бірден көшеге шығасың, қарсыдағы үйдің 
адамдарын терезеден көріп отырасың. 
Машиналар да сол көшемен жүріп, ұсақ 
балалар да сол жерде ойнайды. Ондай 
көшелерде біздегідей арақ ішіп алып, 
екпіндеп жүруге болмайды. Түріктер 
негізінен арақ ішпейтін болғандықтан 
ба, әлде жауапкершіліктері жоғары ма, 
үш айда сол көшеден бірде-бір жол апа-
тын, кісі қағу, не соғылған машиналарды 
көрмедім. 

Бір подъезбен салынған төрт-бес 
қабатты шағын үйлер бір отбасының 
меншігі. Мұндай үйлердің астыңғы 
қабаты магазин, не кафе болады. Әрбір 
қабатта төрт-бес бөлмеден бір отбасы-
на арналған жәй. Әдетте үй иесі өз от-
басымен төртінші, не бесінші қабатта 
тұрады. Ұл-қыздары семья құрған соң, 
әке-шешесінің үстіңгі қабаттарына орна-
ласады. Егер, бір баласына үй болмай 
қалса, үйдің төбесінен тағы бір қабатты 
көтере салады. Басында іргетасы мықты 
болған соң, қанша қабат көтерсе де үйдің 
түгі кетпейді.

Біздердегідей қабат көтермек түгілі, 
балконыңды жапсаң шибөрідей шулап, 
штрафтан штраф салатын мекемелер ол 
жақта жоқ-ау деймін.

Орташа күнкөрісі бар түріктер 
төменгі қабаттарда тұруды ұнатпайды.  
Сол себепті жалға берілгенде төменгі 
қабаттағы пәтерлер өте арзан бола-

ды. Жаңағыдай 4-5 қабатты үйі бар 
меншік иелері төртінші қабаттан төменгі 
пәтерлерін кедей адамдарға жалға беріп 
қояды. Астындағы магазин, кафеге 
арналған жайларды да жалға береді.

Балаларының бәріне бір-бір қабаттан 
көтеріп, орналастырған соң, жастары 
ұлғайған өздері зейнетақысына әлгі жалға 
алатындарын қосып, еш мұқтаждықсыз 
тыныш өмір сүреді. Ол елде зейнетақы 
мөлшері өте жоғары екенін де айта 
кетпекпін. Мұғалімдердің орташа зейнет 
ақысы 800 доллар шамасында. Түрік 
елінде зейнеткерлер біздегідей түрлі 
категорияларға бөлінбейді (льготы бар-
лар, дербес зейнеткерлер, т.б). Бәрінің 
құқы тең. 

Әрбір зейнеткер кез-келген 
дәріханадан барлық дәріні тегін алады. 

Зейнеткердің сұраған дәрісі болмай 
қалса, басқаларымен хабарласып, әлгі 
дәріні тез арада алдырады. 

Таңертеңнен бастап әлгі тар 
көшелермен бірінен соң бірі ат арба-
мен, шағын кузовты машиналармен сүт-
айран, сыр-сүзбе, жеміс-көкөніс сататын-
дар айғайлап келіп жатады. 

Олардан бірдеңе алу үшін түрік 
әйелдері сыртқа шығып әуре болмайды. 
Жоғарғы этаждағы балконнан себеттерін 
жіпке байлап, ішіне не алатыны жазылған 
қағаз бен  ақшасын салып, түсіреді. Са-
тушы қағазды оқып, сұрағанын салып, 
ақшаның артығын қайырып, себетті 
иесіне жөнелтеді. Бұзылғанын салу, та-
разыдан жеу, ақшаны дұрыс қайырмау 
деген оларда болмайды. 

Ол ол ма, әлгі далаға шығуға ерінетін 
бикелер күнделікті нан, сүт аларда, әлгі 
себетін балконның жақтауына ұзын 
жіппен байлап, ақша мен не керегін 
жазған қағазын салып, астыңғы қабаттағы 
дүкеннің терезесінің тұсына салбырата 
іліп, өздері үйдегі өзге шаруасымен айна-
лыса береді. Дүкен сатушысы шығып, әлгі 
себетке керегі мен ақшаның қалғанын 
салып, қайтадан іліп қояды. Иесі бір-екі 
сағаттан соң себетті төменге жібергені 
есіне түсіп, жоғарыға тартып алады. 

Сонда, сол маңнан өтіп жатқан 
жүргіншілер, не ойнап жүрген балалар 
әлгі себеттің ішіндегі ақша мен азық-
түлікке тиіспейді. 

Егер,  мен осы жағдайды күнде   
көрмесем, біреу айтса сенбес едім. 

Алладан қорқуды ана сүтімен бойла-
рына сіңірген қоғам демеске лажың жоқ. 

Қыздары күйеуге тиген соң көрші-
көлемдегі әлгіндей әйелдер жиыны бол-
маса, күйеуінің рұқсатынсыз қала аралап, 
жеке өзі магазин кезіп кетуіне болмай-
ды. «Барам» деген жеріне күйеуі ертіп 
апарады. Оның жұмыстан қолы тиме-
се, үйінен шықпайды. Түрік әйелдерінің 
жұмыс істеп, жалақы алып көрмегендері 
ақшаның қайдан келетініне бастарын ау-
ыртып, ойланбайды да.   

Олардың дәстүрінде: «Еркексің бе, 
ақшаны табуың  керек».

Күйеулерімен үлкен маркеттерді ара-
лап жүрген әйелдер не нәрсеге көзі түсіп, 
қызықса: ол алтын алқа ма, гауһар жүзік 
пе, қымбат көйлек пе бәрібір «ананы әпер 
– дейді.  Біздің әйелдердей «ол байғұс 
ондай ақшаны қайдан алады? – деген-
дей мүсіркеу болмайды. 

–  Әпере алмаймын, ондай ақшам 
жоқ – деп айту түрік еркегі үшін үлкен 
намыс. Ақшасы болса, әпереді, болмаса 
ойланып, өз қаражат мүмкіндігін шама-
лап алып – қазір емес, он, не жиырма 
күннен соң әперем – дейді. 

«Намыс» сөзі түріктерде ең жоғарғы 
деңгейлі мағынаға ие. Оларда «намыс-
сыз» деген ең ауыр сөз. Ондай сөзді 
естісе түрік еркегі басы жерге жеткенше 
өшін қайтармай тынбайды.

Күйеуінің қаржылық әлеуеті әйелінің 
басына тартқан орамалының қымбат-
арзандығымен бағамдалады.

           Оңай Тұрғалиева
           (Жалғасы бар)

Түрік дүниесі

АЛЫС ТА ЖАҚЫН ТҮРКИЯ
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Сейчас часто приходится 
слышать, что мир изме-
нился, люди стали жестче, 
а отзывчивость и доброта 
стали настоящим дефици-
том. Может быть, это и так, 
но чаще всего нас окружают 
именно такие люди, подоб-
ные нам самим. Поэтому, 
если относиться к окру-
жающим так же, как бы вы 
хотели, чтобы относились к 
вам, то и люди сразу вокруг 
станут намного приятнее.

История, которую я хочу вам пове-
дать, является неким доказательством 
того, что в этом мире есть еще добрые 
и бескорыстные люди. А значит, еще 
не все потеряно!

«Я видела, как полицейский начал 
разговаривать с моим сыном агрессив-
но. Я разнервничалась, и мне стало 
нехорошо. Выйдя из машины, я напра-
вилась в их сторону, мой сын, увидев 
меня, сказал, чтобы я шла обратно в 
машину. Повернувшись к полицейско-
му, он сказал: «Моей маме плохо, мне 
нужно отвезти ее в больницу». Сын 
отвел меня к машине, усадив на сиде-
нье, он достал мои лекарства и стал 
мне давать таблетки. У нас не оказа-
лось воды. Сын обратился за водой к 
полицейскому, но тот проигнорировал 
просьбу. Потом он все-таки нашел где-
то в машине бутылку воды, и я выпила 
свои лекарства. В тот день мы с сыном 
направлялись в поликлинику на про-
цедуры, когда нас остановил полицей-
ский патруль, якобы за нарушение. 

После того, как я выпила лекарства, 
сын пошел обратно к полицейскому. 
Обращаясь к нему, он сказал: «Объяс-
ните, что мы нарушили, выпишите нам 

штраф, если полагается, и отпусти-
те скорее, пожалуйста, так как у меня 
больная мать в машине, ей срочно нуж-
но в больницу». Полицейский все это 
проигнорировал, даже добавив нечто 
вроде того, что он прикрывается сво-
ей матерью. Он попросил сына сесть в 
полицейскую машину, а когда тот сел, 
он, резко заведя мотор, поехал». 

Вы только представьте себе кар-
тину… на глазах у матери, у больной 
матери, сажают сына в машину и уво-
зят неизвестно куда. Глядя на это все, 
бедная женщина еще больше испуга-
лась за сына. Она тут же выскочила из 
машины и стала кричать имя 
сына вслед удаляющейся по-
лицейской машине. В резуль-
тате испытанного ею стресса 
женщина упала в обморок. 
Когда через некоторое время 
она стала приходить в себя, 
у нее начались судороги. Со 
всех сторон стали подбегать 
люди, пытаясь помочь. Ког-
да она падала, в руках у нее 
был футляр с лекарствами, 
который отскочил в сторону 
при падении. Сквозь засти-
лавшую глаза пелену она видела тол-
пу людей вокруг и слышала, как муж-
ской голос сказал: «Отойдите, я врач. 
Ее нельзя шевелить. Это не приступ 
эпилепсии, ее просто нужно повернуть 
на бок». Когда женщину повернули на 
бок, она постепенно стала приходить в 
себя. Мужчина все время был рядом, 
массировал конечности рук. Из толпы 
раздавались голоса, спрашивавшие: 
«Как она здесь оказалась? Что с ней 
произошло? Почему она одна?» Одна 
женщина, выступив вперед из толпы, 
сказала: «Я видела, как полицейские 
забрали ее сына, посадили в машину и 
увезли, а потом ей стало плохо, и она 
упала в обморок, - обращаясь к рядом 
стоящим полицейским. - Привезите ее 
сына, мы ведь не знаем, чем она боль-

на, какой у нее диагноз», - продолжала 
женщина. 

Придя в себя, немного осознав, что 
произошло, женщина увидела немного 
поодаль от себя свой футляр с лекар-
ствами. Изо всех сил она приподняла 
руку и указала на него. Мужчина, кото-
рый все это время массировал ей ко-
нечности рук, заметил ее движение и 
подал ей лекарства. Он высыпал перед 
ней таблетки, и женщина показала на 
нужные. Молодой мужчина-врач стал 
осторожно отпаивать ее лекарствами. 
Когда ей стало уже немного легче, она 
смогла ответить на его вопрос о том, 

какие уколы ей можно ставить. Муж-
чина побежал в находящуюся непода-
леку аптеку и поставил ей укол. После 
этого привезли ее сына. Он достал из 
ее сумочки нужное лекарство и дал его 
матери. Мужчина, который, как стало 
известно потом, был ветврачом, не от-
ходил от женщины ни на шаг. И если 
бы не помощь этого молодого челове-
ка, все могло бы закончиться совсем 
иначе. 

Затем приехала машина скорой по-
мощи, которая долго добиралась до 
места вызова, так как в городе были 
большие пробки. Они тут же сдела-
ли женщине внутривенные инъекции, 
и она стала постепенно приходить в 
себя. 

«Я сейчас не хочу делать акцент 

на том, что случилось, просто хочу 
сказать, что, если бы не люди, если 
бы не тот молодой ветврач, не знаю, 
чем бы это все закончилось. Хочу ска-
зать огромное спасибо людям и тому 
молодому врачу, что в тот момент они 
не прошли мимо. Даже те же полицей-
ские, пусть они вначале и повели себя 
неправильно, потом все-таки очень 
оперативно все исправили, помогли. 
Если бы мне не дали мои лекарства в 
какие-то определенные доли секунды, 
меня бы сейчас не было в живых. Хоть 
мы порой и недовольны людьми, но 
хочу вам сказать, что именно наши со-

отечественники очень отзывчивые. 
Спасибо людям за человечество. 
Спасибо тому молодому ветврачу, 
который не отходил от меня ни на 
шаг. Жаль, что я даже не знаю его 
имени. Это был мой ангел-хранитель 
во плоти молодого ветврача». 

Эту историю мне поведала 
Дженнет Хаталиева. Да-да, именно 
та самая Дженнет ханым, которой 
была посвящена моя статья под на-
званием «Должна ли женщина быть 
сильной». Именно с ней и ее сыном 
Рустамом произошла эта история. 
Не могу передать свое состояние, 

в котором я осталась после этого раз-
говора. Начала думать, чем же могу 
быть полезна я? Очень приятно, что в 
нашем обществе есть такие неравно-
душные люди, которые готовы помочь 
совершенно чужим, незнакомым лю-
дям. Такие примеры вдохновляют. 

В очередной раз убеждаюсь в вер-
ности фразы: «Мир не без добрых лю-
дей». Вокруг нас много добросердеч-
ных людей, о существовании которых 
мы и не подозреваем. 

Добро всегда возвращается буме-
рангом. Давайте же будем великодуш-
нее, будем творить добро, ведь это так 
прекрасно!

Зейнаб АЛИЕВА

«МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ»
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полезные знакомства или 
отправиться в небольшую 
поездку, которая обещает 
быть удачной . В отношени-
ях с родственниками, тещей , 
свекровью или партнером по 
браку не исключены бурные 
конфликты. Чтобы избежать 
ухудшения семей ного клима-
та, старай тесь сдерживать 
свои чувства. 

Козерог
Не самый  

благоприятный  пе-
риод для укрепле-
ния благосостояния, 
более вероятны незаплани-
рованные расходы, потери. 
Даже если ваш потенциал 
велик, он не может полностью 
раскрыться в профессии, 
бизнесе, карьере. Планеты 
покровительствуют тай ным 
доходам, а не явному призна-
нию вашего труда. 

Водолей
В этот пе-

риод ваше фи-
зическое состо-
яние зависит от 
рациона и ре-
жима питания, 
а также от эмо-

ционального настроя, чувства 
уверенности и стабильности. 
При нарушении эмоциональ-
ного равновесия может раз-
балансироваться энергетика, 
появиться проблема с обме-
ном веществ. 

Рыбы
Для финан-

сового успеха 
вам нужнее всего 
умение быстро 
думать, легко 
принимать верные решения 
в изменяющихся ситуациях. 
И способность четко и ясно 
выражать свои мысли, доно-
сить их до окружающих. Хо-
рошо пой дет любое словес-
ное творчество, от написания 
стихов и романов до работы 
репортером. 

особую важность, ваши мысли 
и энергия направлены на зара-
батывание денег и решение во-
просов, касающихся вкладов, 
приобретений . Многое в это 
время будет зависеть от ва-
ших врожденных способностей , 
умения зарабатывать и распо-
ряжаться имеющимися деньга-
ми и от состояния вашей  энер-
гетики. 

Дева
На этой неделе 

многие представите-
ли знака Девы смогут 
проявить целеустремленность 
и честолюбие. Сей час благо-
приятное время для социаль-
ных достижений , установления 
хороших отношений  с выше-
стоящими людьми. Чтобы си-
туация развивалась так, как 
вам нужно, будьте терпимы к 
окружающим. 

Весы
Время акти-

визации энергии и 
укрепления ваших 

позиций  в обществе, в том чис-
ле и благодаря финансовому 
благополучию. Для многих это 
время обращения к внутренним 
резервам, чтобы сделать ры-
вок вперед, перей ти на новый  
уровень, обеспечить себе за-
пасы на будущее. Но возможно 
и расходование материальных 
запасов, обращение за помо-
щью к близким людям. 

Скорпион
Неоднозначный  

период, когда воз-
можны колебания 
самочувствия, при-
лив сил может чере-
доваться с их упад-
ком, желание дей ствовать — с 
приступами лени. Желательно 
вести подвижный  образ жизни, 
больше ходить пешком, гулять 
даже в плохую погоду. Просту-
дам вы не сильно подвержены, 
они будут быстро проходить, но 
это не значит, что не стоит опа-
саться инфекций . 

Стрелец
Стрельцы сейчас 

смогут успешно ре-
шить многие дела благодаря 
контактам. Вы можете завести 

Овен
Овнам в сере-

дине ноября нужно 
тщательно следить 

за своим здоровьем. Следу-
ет опасаться инфекционных 
заболеваний , недугов, связан-
ных с состоянием нервной  и 
сердечно-сосудистой  систем. 
В делах в это время вам мо-
жет сопутствовать неожидан-
ная удача. Многие надежды 
способны осуществиться бла-
годаря поддержке друзей . 

Телец
Сложное вре-

мя для Тельцов, 
энергетика осла-
блена, в основ-
ном это может отражаться на 
эмоциональном состоянии, 
возможна подавленность, 
чувство одиночества, нару-
шение сна. На физическом 
плане уязвимы эндокринная 
и лимфатическая системы. 
Повышается рассеянность, 
что может вести к несчастным 
случаям и травмам. 

Близнецы
Б л и з н е ц ы 

сейчас подвер-
жены не только 
осенней хандре, 
а и заболеваниям 
дыхательной  си-

стемы, возможно обострение 
хронических болезней . Уяз-
вима также нервная систе-
ма. Особый  вред организму 
наносит курение и просто не 
совсем чистый  воздух, сквоз-
няки, переохлаждение. 

Рак
Это время 

благоприятствует 
покупке или прода-
же недвижимости, 
земли, сдаче квар-
тиры в аренду, приобретению 
вещей  для дома. Ракам гороскоп 
на неделю рекомендует больше 
времени уделять детям, семье. 
Домашние дела в этот период 
будут решаться удачно, если 
вам удастся сохранить хорошие 
отношения с супругом. 

Лев
Ф и н а н с о в а я 

сфера приобретает 

c 7 по 13 ноября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


