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11 Kasım 2016 sayı: 41 (625)

Началась подписка-2017 на газету «Ахыска»!

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

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

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
GENEL BAŞKANI ZİYAEDDİN 

KASSANOV, BAŞBAKAN SAYIN 
BİNALİ YILDIRIM İLE  ERZİNCAN 

ÜZÜMLÜ'DE GÖRÜŞTÜ

06.11.2016 tarihinde Başbakan Sayın Binali 
Yıldırım Erzincan'da Ahıska Türklerinin de yer-
leştirildiği Üzümlü ilçesinde düzenlenen Doğal-
gaz Dağıtım Törenine katıldı.

Başbakan Törenden sonra: Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyaeddin KASSANOV 
ve DATÜB Genel Sekreteri Fuat UÇAR’la bir görüşme ger-
çekleştirdi.

Görüşmede Sayın Başbakanımız Ahıska Türkleri kar-
deşlerimizin durumlarının nasıl olduğunu sorarak, selam-
larını iletilmesini istemiştir.

DATÜB Genel Başkanı ve Genel Sekreteri Başbakanımı-
za Ahıska Türklerinin sorunları ve istekleri hakkında bilgi 
vererek konuyla ilgili dosya Sayın Başbakanımıza teslim 
edildi.

Başbakanımıza sunulan dosyada acil taleplerimiz içeri-
sinde;

a) 2009 yılından beri Türkiye’de ikamet eden vatandaş-
lık alamayan 20 bin üzerinde Ahıskalı halkımıza vatandaş-
lık verilmesi konusunda talimatlarınızı beklemekteyiz.

b) Türkiye’ye gerek iskanlı, gerekse serbest göçle gelen 
halkımızın çalışabilmeleri için diploma denklikleri büyük 
sorun oluşturmaktadır. Denklik konusunda YÖK tara-
fından yabancılara uygulanan prosedürden ayrı tutularak 
denkliklerin verilmesi.

c) Amerika’da Ahıska Türklerinin yaşadığı 10 bölgede 
kültür merkezleri ve cami bulunmamaktadır. Halkımızın 
Amerika'daki faaliyet gösteren şer odaklarına karşı (Fetö 
Terör Örgütü) mücadele edebilmek için teşkilatlanmanın 
ve birlikte hareket edebilmenin en büyük ayağı bölgelerde 
ki kültür merkezleri ve cami eksikliğidir. Bu bölgelerde cami 
ve kültür merkezleri alımı için yardım talep edilmiştir.

d) 677 ailenin bitiminden sonra değişik ülkelerdeki sı-
kıntı içinde yaşayan halkımızın Türkiye’ye göçün devam 
ettirilmesi.

Ahıska Türklerinin sorun ve istekleri hakkında Başba-
kanımız Sayın Binali YILDIRIM, DATÜB Genel Başkanını 
yukarıda belirtilen konuları detaylı görüşmek için Ankara’ya 
davet etmiştir.

Нурсултану Назарбаеву 
вручили специальную премию 

культуры мира-2016

6 ноября 2016 года 
премьер-министр Тур-
ции Бинали Йылды-
рым принял участие 
в церемонии пуска 
проведенного природ-
ного газа в Узюмлю, 
куда были переселе-
ны турки-ахыска из 
Украины. 

После торжественной це-
ремонии премьер-министр 
встретился с президентом 
Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) Зи-
ятдином Касановым и гене-
ральным секретарем DATÜB 
Фуатом Учаром. 

В ходе встречи Бинали 
Йылдырым интересовался 
положением турок-ахыска в 
разных странах мира и про-
сил передать им свои самые 
лучшие пожелания. 

З.И. Касанов и Фуат 
Учар, рассказывая о турках-
ахыска, вручили премьер-
министру документ, содер-
жащий некоторые просьбы 
турок-ахыска. 

Там было изложено сле-
дующее:

1. Мы ожидаем ваших 
указаний по получению граж-
данства более 20 000 турок-
ахыска, которые проживают 
в Турции и подавали заявле-
ния еще в 2009 году.  

2. Одной из основных про-
блем ахыскинцев в Турции 
является то, что они не могут 
работать там по своей спе-
циальности, указанной в ди-
пломе. Поэтому мы просим 
Совет по высшему образо-
ванию изменить некоторые 
условия для иностранцев. 

3. В Америке турки-ахыска 
проживают в 10 регионах 
страны, там нет ни своих 
культурных центров, ни ме-
четей. Чтобы наш народ мог 
там бороться с таким злом, 
как террористическая орга-
низация (FETÖ), для этого 
нужны культурные центры и 
мечети. Мы просим о вашем 
содействии в строительстве 
в этих регионах мечетей и 
культурных центров. 

4. Также просим вашего 
содействия в переселении 
турок-ахыска, живущих в 
тяжелых условиях в других 
странах, в Турцию.

Премьер-министр Турции 
Бинали Йылдырым пригла-
сил президента Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
Зиятдина Касанова в Анкару 
для более детального обсуж-
дения данных вопросов.

Время роста и политической 
модернизации

Казахстанцы 
претендуют 
на звание 
самой изобрета-
тельной нации

Помолимся 
за родителей…

Поймать ветер 
в свои паруса

Ұлы дала елі

ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА ВСЕМИРНОЙ 
АССОЦИАЦИИ ТУРОК-АХЫСКА 

ЗИЯТДИНА КАСАНОВА 
С ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОМ ТУРЦИИ 

БИНАЛИ ЙЫЛДЫРЫМОМ В ЭРЗИНДЖАНЕ
тетельноой й нациции
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Специальная пре-
мия культуры мира 
Фонда Гои присуж-
дается отдельным 
личностям и органи-
зациям, продемон-
стрировавшим наи-
более значительный 
вклад в распростра-
нение и продвижение 
культуры мира.

 
Президент Казахстана по-

лучил специальную премию 
культуры мира 2016 года 
Фонда мира Гои «За значи-
тельный вклад в ядерное 
разоружение и нераспро-
странение», по сообщению 
Акорды. В ходе церемонии 
Глава государства подчер-
кнул, что вручение ему пре-
мии демонстрирует соли-
дарность с казахстанским 
народом, испытавшим на 
себе ядерный эксперимент 
на Семипалатинском поли-
гоне.

Президент Казахстана 
отметил, что закрытие по-
лигона является важной да-
той, поскольку именно тогда 
наша республика встала на 
путь построения мира, сво-
бодного от ядерного ору-
жия.

«Около 500 взрывов, рав-
носильных двум с полови-
ной тысячам атомных бомб, 

сброшенным на Хиросиму, 
навсегда изменили наше от-
ношение к ядерной угрозе. 
Поэтому мы стали первой 
страной, закрывшей ядер-
ный полигон, добровольно 

отказались от четвертого по 
величине ядерного арсена-
ла, а также создали безъя-
дерную зону в Центральной 
Азии», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства от-
метил, что в следующем 
году Казахстан впервые в 
своей истории приступает 
к ответственной миссии не-
постоянного члена Совета 

Безопасности ООН на пери-
од 2017-2018 годы.

«Это огромный кредит 
доверия, оказанный нам со 
стороны мирового сообще-
ства. Помимо вопросов не-
распространения мы наме-
рены также сфокусироваться 
вместе с Японией и другими 
нашими партнерами, дру-
зьями на решении вопросов 
продовольственной, водной 
и энергетической безопасно-
сти», - подчеркнул он, выразив 
уверенность, что в XXI веке 
человечество в силах пройти 
достойный путь к миру, сво-
бодному от ядерной угрозы.

«Верю, что воля и разум 
мирового сообщества, пом-
ноженные на энергию вы-
веренных коллективных 

действий, не дадут нашей 
планете шагнуть в пропасть 
ядерной катастрофы. Мы не 
должны забывать о трагеди-
ях Хиросимы и Нагасаки, а 
также Семея, Маршалловых 
островов и других мест. При-
зываю неустанно бороться 
за то, чтобы освободить мир 
от угрозы ядерной катастро-
фы», – сказал в своей речи 
Глава государства. 

Нурсултану Назарбаеву 
присвоили звание почетного 

доктора Токайского университета
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил 

звание почетного доктора Токайского университета. «Мы 
хотели бы выразить искреннюю признательность Прези-
денту Республики Казахстан за глубокое понимание и 
огромный вклад в образовательную деятельность наше-
го университета. Мы присваиваем Его Превосходитель-
ству Нурсултану Назарбаеву звание почетного доктора 
инженерных наук Университета Токай», - сказал ректор 
университета Ямада Киеси. Университет Токай был от-
крыт на базе Колледжа авиационных наук. В настоящее 
время является одним из крупнейших многопрофиль-
ных вузов Японии. Университет Токай известен своей 
эффективной непрерывной образовательной системой, 
которая включает детские сады (4) – общеобразова-
тельные школы (22) – колледжи (2) – ВУЗ. В Токио и 
регионах (преф. Канагава, Сизуока, Хоккайдо, Кумамо-
то) функционируют 8 университетских кампусов, где по 
77 направлениям в бакалавриате и 34 в магистратуре и 
докторантуре обучаются более 30 тысяч студентов, из 
которых 738 – иностранные. Университет имеет высо-
кие позиции в Японии по образованию в сфере инженер-
ных наук, физики, химии, информационных технологий, 
медицине, робототехнике, нанотехнологий, наук о жизни, 
экологии, энергетики и др.   В настоящее время в ВУЗе 
по стипендии «Болашак» обучаются 5 магистрантов и 1 
докторант. С 2010 г. в университете получили образо-
вание в общей сложности 16 казахстанских студентов 
в основном по техническим и инженерным специально-
стям. Университет Токай с 1978 г. присуждает почетные 
степени доктора за выдающиеся достижения в различ-
ных сферах деятельности. По состоянию на данный мо-
мент, из 34 присужденных степеней 5 были удостоены 
главы зарубежных государств и правительств.

inform.kz

Нурсултану Назарбаеву вручили 
специальную премию культуры мира-2016
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В 2004 году были 
созданы институты 
развития, утверждена 
программа «Культур-
ное наследие», обна-
родована программа 
политических реформ. 

К конкуренто-
способному Казахстану

2004 год стал временем эко-
номического роста и поэтапной 
политической модернизации. 
Глава государства никогда не 
забывал, что это взаимозави-
симые процессы. В Послании 
народу Казахстана «К конкурен-
тоспособному Казахстану, кон-
курентоспособной экономике, 
конкурентоспособной нации» 
Нурсултан Назарбаев заявил 
о необходимости дальнейшего 
углубления демократических 
реформ как одном из ключевых 
условий обеспечения конкурен-
тоспособности страны. «Мы 
должны сосредоточиться на 
трех принципиальных элемен-
тах: развитии институтов граж-
данского общества, децентра-
лизации, создании устойчивой 
политико-партийной системы», 
– отметил Глава государства.

Идеи Послания свое логи-
ческое завершение получили в 
Общенациональной программе 
политических реформ, обнаро-
дованной Президентом на VII 
внеочередном съезде Респу-
бликанской политической пар-
тии «Отан». Там же Нурсултан 
Назарбаев высказал идею о 
целесообразности создания На-
циональной комиссии по вопро-
сам демократии и гражданского 
общества при Президенте РК. 
А в декабре Глава государства 
подписывает Указ «О проведе-
нии выборов акимов аульных 
(сельских) округов, аулов (сел), 
поселков Республики Казах-
стан». 

Ключевым же политическим 
событием года стали выборы 
в Мажилис, состоявшиеся 19 
сентября. Убедительную по-
беду одержала партия «Отан», 
которая фактически получила 
67,5% мест в палате (затем 
идут блок АИСТ – 18,2%, пар-
тия «Асар» – 5,2%, партия «Ак 
жол» – 2,6%, Демпартия – 
1,3%; 5,2% мест получили са-
мовыдвиженцы). 

Примечательно, что 29 де-
кабря 2004 года «Вашингтон 
пост» напишет: «Один из глав-
ных итогов прошедших лет со-
стоит в том, что казахстанцы 
поверили в необратимость 
демократических преобразова-
ний, рыночных реформ. Даль-
нейшему углублению демокра-
тических процессов в стране 
служит новая широкомасштаб-
ная программа политической 
либерализации общества, 
объявленная недавно Лиде-
ром Казахстана… В экономи-
ческом плане Казахстан также 
добился поразительных успе-
хов. Сегодня страна имеет 
быстро развивающуюся и гиб-
кую рыночную экономику, чья 
прочность основывается на 
радикальных реформах и при-
ватизации, изобилии нефти и 
других природных ресурсов».

Здесь отмечу, что именно 
в эти годы создавалась база 
для реструктуризации эконо-
мики – законодательная, ин-

ституциональная, кадровая. 
В стране были созданы ин-
ституты развития, которые с 
первых дней стали оказывать 
реальное воздействие на мо-
дернизацию перерабатываю-
щих отраслей. Только Банком 
развития кредитовалось 20 
инвестиционных проектов на 
сумму свыше полумиллиарда 
долларов. Индустриализация 
имела конкретные адреса 
успеха: к этому времени была 
восстановлена деятельность 
пяти нефтехимических пред-
приятий. Введены в эксплуа-
тацию заводы по производству 
цинка в Балхаше, полиэтиле-
новых труб в Атырау, причал 
и инфраструктура поддержки 
морских операций на Каспий-
ском море. Обеспечен запуск 
Костанайского дизельного за-
вода. Осуществлялись рекон-
струкция и перевооружение 
многих предприятий легкой и 
пищевой промышленности. 
Экономические показатели 
года говорят сами за себя – 
объем промышленного произ-
водства в этом году увеличил-
ся на 10,2%. 

Что не менее важно, полу-
чила стимул к развитию же-
лезнодорожная отрасль. Была 
принята трехгодичная про-
грамма реструктуризации же-
лезнодорожного транспорта. 
В аграрном секторе продолжи-
лась реализация программ – 

агропродовольственной и раз-
вития сельских территорий.

Увеличение уровня до-
ходов граждан, расширение 
государственных социальных 
программ по здравоохране-
нию, образованию, социаль-
ному обеспечению, активиза-
ция жилищного строительства 
– это лишь малый перечень 
того, что удалось сделать в 
2004 году. 

Многовекторность и 
конструктивизм

Очень насыщенной была и 
внешнеполитическая повест-
ка дня. Президент совершил 
государственный визит в КНР, 
официальные и рабочие визи-
ты в ОАЭ, Саудовскую Аравию, 
Швецию, Германию, Россию, 
Испанию, Грецию, Австрию… 
Лидеры ряда стран побывали с 
визитами в Казахстане.

Во время официального 
визита в нашу страну Прези-
дента РФ Владимира Путина 
состоялось торжественное от-
крытие Года России в Казах-
стане. «Мы в России дорожим 
добрым соседством с Казах-
станом. Это ключевой союзник 
и надежный деловой партнер. 
Впереди у нас совместная ра-
бота по укреплению межгосу-
дарственных связей, и в наших 
силах взять новые рубежи со-

трудничества в экономике, об-
разовании, культуре, науке», – 
сказал Президент России.

В течение года был заключен 
ряд межправительственных со-
глашений между Казахстаном и 
Россией, в том числе о развитии 
долгосрочного сотрудничества 
по эффективному использова-
нию космодрома Байконур. 

Внешнеполитическая дея-
тельность Президента по-
зволяла решать множество 
насущных вопросов – от при-
влечения инвестиций до раз-
вития транзитного потенциала 
республики. В рамках визита 
в КНР состоялось подписание 
соглашения об основных прин-
ципах строительства нефте-
провода Атасу – Алашанькоу, 
открывшего новые перспективы 
для развития нефтегазовой от-
расли Казахстана. 

В сентябре в столице Ка-
захстана прошли саммиты 
глав государств – участников 
Соглашения о формировании 
Единого экономического про-
странства и заседание Совета 
глав государств СНГ. Президен-
том нашей страны был предло-
жен ряд мер, направленных на 
коренное реформирование Со-
дружества.

Можно констатировать, что 
в условиях нарастающих про-
блем и вызовов эпохи глоба-
лизации многовекторность, 
конструктивизм, диалог и со-

трудничество в качестве осно-
вы внешнеполитической дея-
тельности Казахстана укрепили 
репутацию нашей страны как 
ответственного партнера в ми-
ровом сообществе. 

Евразийство: 
от идеи к практике

 В 2004 году исполнилось 
ровно десять лет с тех пор, как 
в Московском государствен-
ном университете Нурсултан 
Назарбаев впервые озвучил 
идею создания Евразийского 
союза. Время показало, что 
идеи евразийства – это мощ-
ный консолидирующий фактор 
развития и единения народов и 
стран СНГ. Они дают ключ к ре-
шению многих противоречий, 
которые накопились и стали 
особенно острыми в начале 
третьего тысячелетия. Об 
этом говорили на Междуна-
родной научно-практической 
конференции «Евразийство: 
от идеи к практике» в Евразий-
ском национальном универ-
ситете им. Л. Гумилева. В ее 
работе принял участие Глава 
государства. Выступление 
Нурсултана Назарбаева ста-
ло центральным событием III 
Евразийского медиа-форума 
в Алматы, наметившего но-
вые грани развития диалога 
Восток – Запад.

Конструктивные тематиче-
ские дискуссии продолжились 
и на Международном фору-
ме «Евразийская интеграция: 
тенденции современного раз-
вития и вызовы глобализа-
ции», собравшем более 200 
ведущих ученых, политоло-
гов, общественных и полити-
ческих деятелей постсовет-
ских государств. На открытии 
форума выступили главы го-
сударств – членов ЕврАзЭС 
и ОДКБ, находившиеся в сто-
лице Казахстана с рабочими 
визитами.

Приветствуя собравшихся, 
Президент РК, в частности, 
подчеркнул: «Идея Евразий-
ского союза подразумевает 
не только политическую и эко-
номическую интеграцию. Се-
годня важнейшим вопросом, 
стоящим перед странами 
евразийского пространства, 
является выработка общих 

подходов к развитию новой 
системы отношений, охваты-
вающей гуманитарную, куль-
турную, информационную и 
другие сферы... Поэтому нам 
необходима новая идеология 
развития современного обще-
ства, основанная не только 
на экономическом прагматиз-
ме, но и на уникальных общих 
исторических и культурных 
корнях, тесном взаимодей-
ствии наших народов».

История 
и современность

 В начале года в Новогод-
нем обращении к народу Ка-
захстана Глава государства 
сказал: «В наступающем году 
мы хотим уделить особое вни-
мание духовному воспитанию, 
нашему многонациональному 
культурному наследию, об-
разованию. Толе би говорил, 
что для народа счастье – не 
в изобилии богатых, а в боль-
шом числе мудрых людей. Я 
хочу пожелать вам духовного 
богатства и мудрости. В этом 
сила страны и народа».

Уже в январе Указом Пре-
зидента была утверждена 
Государственная программа 
«Культурное наследие», кото-
рая будет признана мировым 
сообществом как уникальный 
проект. Она станет на годы 

одним из приоритетов нацио-
нального развития, выведет 
на новую ступень ряд отече-
ственных гуманитарных наук. 

Нурсултан Назарбаев не-
однократно подчеркивал, что 
культура – это отражение 
нации, ее души, ума и благо-
родства, именно посредством 
культуры, традиций нация ста-
новится известной. 

Также в 2004 году среди 
основных задач ближайшего 
периода особое внимание уде-
лялось обеспечению качествен-
ного роста образовательного 
и профессионального уровня 
казахстанцев. «Хочешь быть 
богатым – учись ремеслу», – 
привел Нурсултан Абишевич 
слова великого Абая, в которых 
заключается один из идеологи-
ческих аспектов современной 
стратегии Казахстана: необ-
ходимо дать подрастающему 
поколению качественное, на 
уровне мировых стандартов об-
разование, повышать квалифи-
кацию специалистов. А говоря 
о значимости проведения взве-
шенной, сбалансированной 
межнациональной и языковой 
политики, Глава государства 
подчеркивал, что новое по-
коление казахстанцев должно 
быть трехъязычным, свободно 
владеть казахским, русским и 
английским языками.

Нельзя не вспомнить и о 
том, что в 2004-м Казахстан 
первым из государств СНГ от-
праздновал полувековой юби-
лей начала освоения целинных 
и залежных земель. Симво-
лично, что бывшая столица 
целинного края, а ныне глав-
ный город Казахстана Астана 
собрала вместе на торжества 
ветеранов-первоцелинников 
со всех уголков республики 
и стран ближнего зарубежья. 
Была учреждена специаль-
ная медаль в честь 50-летия 
целины. Награды ветеранам-
первоцелинникам вручил Глава 
государства.

24 декабря 2004 года в Аста-
не состоялось официальное от-
крытие новой резиденции Пре-
зидента РК на левом берегу 
Ишима. 

– Отсюда, из нового центра 
столицы, теперь будет осущест-
вляться руководство страной. 
Здесь выстроен невиданный 
доселе в истории нашего госу-
дарства новый город для того, 
чтобы столица служила на бла-
го народа, на благо дружбы и 
доверия всех наций, проживаю-
щих в республике, – сказал во 
время торжественной церемо-
нии Нурсултан Назарбаев. 

Год 2004-й показал, что на-
шему молодому государству по 
плечу высокие цели. И для их 
достижения у казахстанского 
народа есть главное – консо-
лидация и сплоченность, ста-
бильность, уверенность в за-
втрашнем дне.

Проект «Летопись Независимости»

Время роста и политической модернизации
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Об этом в ходе встречи с де-
ловыми кругами Японии сообщил 
Нурсултан Назарбаев.

В 2017 году Казахстан расширит 
список стран, имеющих с РК соглаше-
ния о безвизовом режиме, с 35 до 56 
государств. Об этом стало известно в 
ходе встречи Нурсултана Назарбае-
ва с представителями деловых кру-
гов Японии, сообщает пресс-служба 
Акорды. 

В своем выступлении Глава госу-
дарства подчеркнул, что встреча с 
представителями ведущих японских 
компаний является одной из наиболее 
важных в рамках его визита. «Итоги 
нынешнего визита, я уверен, сыграют 
решающую роль в выводе стратеги-
ческого партнерства наших стран на 
качественно новый уровень», — сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент отметил, что за годы не-
зависимости общий объем инвестиций 
только из Японии составил порядка 10 
млрд долларов. «У нас либеральный 
налоговый режим и достаточно простое 
налоговое администрирование — всего 
13 налогов. Гарантируется стабиль-
ность законодательства в отношении 
налоговых ставок и в сфере занятости. 
В 2015 году мы расширили список без-
визового режима для граждан 35 стран 
мира, и в следующем году он будет 
доведён до 56 государств. Инвесторы 
из Японии могут свободно въезжать в 
Казахстан», — сказал Президент Казах-
стана. 

Президент Казахстана подчеркнул, 
что наши страны сотрудничают по са-
мому широкому спектру направлений, 
включая нефтегазовую отрасль, ме-
таллургию, финансы, горнорудную про-
мышленность, в республике действуют 
более 50 японских предприятий.

«В то же время потенциал наших 
отношений реализован не в полной 
мере. Поэтому сегодняшняя встреча 
направлена на активизацию торгово-
экономического взаимодействия», — 
сказал Нурсултан Назарбаев. 

Глава государства подчеркнул, что 
в республике предпринимаются си-
стемные меры для улучшения условий 
ведения бизнеса и привлечения инве-
стиций, в рейтинге Всемирного банка 
«Легкость ведения бизнеса» Казахстан 
вышел на 35-е место. 

Президент Казахстана обратил вни-
мание на работу, которая проводится 
для дальнейшего совершенствования 
делового климата и изменения струк-
туры экономики нашей республики.

«Чтобы уйти от сырьевой на-
правленности, реализуется государ-
ственная программа индустриально-
инновационного развития. В ней 
определены несколько приоритетных 
секторов экономики. Это нефтепере-

работка, нефтегазохимия, агрохимия, 
черная и цветная металлургия, пи-
щевая промышленность, автопром и 
электротехническое машиностроение. 
Инвесторы в приоритетных отраслях 
освобождены от уплаты корпоративно-
го подоходного и земельного налогов 
сроком на 10 лет, налога на имущество 
— на 8 лет», — сказал Нурсултан Назар-
баев.

Нурсултан Назарбаев также обра-
тил внимание на возможности, кото-
рые открываются в связи с реализуе-
мой в стране программой масштабной 
приватизации, охватывающей порядка 
800 предприятий на общую сумму око-
ло 10 млрд долларов.

Кроме того, Президент Казахстана 
сообщил о работе в республике специ-
альных экономических зон, где предо-
ставляется пакет льгот и упрощение 
разрешительных процедур, а также 
индустриальных зон, участникам кото-
рых государство обеспечивает необхо-
димую инфраструктуру.

«Мы готовы предоставить японским 
компаниям площадку для реализации 
проектов в специальных и индустри-
альных зонах. Кроме того, готовы пе-
редать такие зоны в управление япон-
ским компаниям», — сказал Нурсултан 
Назарбаев. 

Глава государства подчеркнул, что 
опыт Токио важен для реализации 
проекта по созданию Международного 
финансового центра «Астана», кото-
рый воплотит в себе лучшие практики 
и уже наладил сотрудничество с Япон-
ской ассоциацией дилеров по ценным 
бумагам.

Президент Казахстана призвал 
японские компании принять деятель-
ное участие в международной специа-
лизированной выставке ЭКСПО-2017, 
отметив, что японский павильон на 
тему «Смешанные смарт-технологии — 
опыт и вызовы» обещает быть самым 
большим и интересным.

Нурсултан Назарбаев выразил уве-
ренность в том, что казахстанские мас-
штабные экономические инициативы 
заинтересуют бизнес Японии.

«Сегодняшняя наша встреча очень 
важна, поскольку именно деловые кру-
ги будут реализовывать договорен-
ности, которые мы достигли с прави-
тельством вашей страны. У нас есть 
твердое желание расширять наши 
отношения, углублять торговлю, под-
нимать товарооборот», — сказал Глава 
государства.

Также Президент Казахстана обра-
тил внимание, что наша страна активно 
модернизирует транспортную инфра-
структуру, участвует в проекте нового 
Шелкового пути, что позволяет решать 
вопросы логистики и открывает новые 
возможности для взаимодействия биз-
неса наших стран. 

Японские компании представят передовые 
разработки на ЭКСПО-2017

Япония подписала Договор об участии в выставке.
В Токио председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 

Ахметжан Есимов и комиссар японской секции выставки Томиясу 
Накамура подписали Договор об участии Японии в международной 
выставке «ЭКСПО-2017», передает Kazpravda.kz.

«Опыт и успех Японии в подобных мероприятиях, которые были про-
демонстрированы на выставках «ЭКСПО» в городах Осака, Цукуба и 
Аичи, служат для нас ярким примером качественной организации», – 
сказал Ахметжан Есимов.

Накамура отметил, что его страна, занимающая одно из передо-
вых мест в области альтернативной энергетики, продемонстрирует на 
ЭКСПО-2017 свои лучшие инновации в сфере ВИЭ.

«ЭКСПО-2017 станет эффективной площадкой для презентации на-
учного потенциала нашего государства в области возобновляемых ис-
точников энергии и придаст новый импульс развитию многостороннего 
партнерства в данной сфере», – заявил Томиясу Накамура.

На данный момент 105 стран и 17 международных организаций офи-
циально подтвердили свое участие в ЭКСПО-2017, 82 страны подписали 
договор об участии.

Совместно развивать «зеленые» технологии 
после ЭКСПО-2017 предлагают Казахстану в ООН

По мнению представителей Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП), выбор темы ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» явля-
ется очень своевременным в контексте перехода на устойчивую 
энергетику.

Подразделение ООН поддерживает идею Нурсултана Назарбаева о 
создании международного хаба по продвижению «зеленых» технологий на 
базе «Астана ЭКСПО». Об этом сообщили представитель Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП), директор Регионального бюро ЮНЕП по 
Европе Ян Дусик на встрече с председателем правления АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017» Ахметжаном Есимовым, передает Kazpravda.kz.

Ахметжан Есимов подчеркнул, что тема выставки «Энергия будущего» 
созвучна тем вопросам, которыми занимается ЮНЕП – это защита окру-
жающей среды, борьба с изменением климата, сокращение выбросов в 
атмосферу и решение проблем экологии. 

«Нам очень приятно, что большой интерес к выставке идет со сторо-
ны международного сообщества. 17 международных организаций примут 
участие в ЭКСПО и среди них семь организаций ООН – это ЮНИДО, 
ЮНЕСКО, МАГАТЭ, ПРООН, ЭСКАТО, ЮНИСЕФ, Устойчивая энергетика 
для всех. Все они будут расположены в плазе международных организа-
ций. Если у вас есть интерес и желание – мы с радостью предоставим 
вам место», – сказал Ахметжан Есимов. 

По словам Яна Дусика, выбор темы ЭКСПО-2017 «Энергия будущего» 
является очень своевременным в контексте перехода на устойчивую энер-
гетику. Организация имеет опыт продвижения этой темы на ЭКСПО-2015 
в Милане. Там ЮНЕП инициировал глобальный день охраны окружающей 
среды, а также провел конкурс на самый устойчивый и зеленый павильон. 
Такие мероприятия могут найти место и на ЭКСПО-2017 в Астане. 

«Вместе с тем мы рассматриваем возможности долгосрочного сотруд-
ничества на базе Международного центра зеленых технологий и инве-
стиционных проектов, идея которого была озвучена Президентом Казах-
стана Нурсултаном Назарбаевым на генассамблее ООН. Таким образом, 
мы надеемся на совместную работу и после окончания выставки», – за-
ключил Дусик. 

Казахстан введет безвизовый 
режим для граждан 56 стран
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Авиакомпания Finnair открывает прямое 
сообщение Астана–Хельсинки

Авиакомпания соединит 
самую северную столицу 
мира и столицу ЭКСПО-2017.

Национальный авиаперевозчик и крупнейшая авиакомпания Финляндии, 
входящая в международный альянс Oneworld – Finnair, войдет на казах-
станский рынок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Finnair и 
Информационный блог WelcomeNordic.

Авиакомпания Finnair объявила об открытии нового ближнемагистрально-
го маршрута на летний период из Хельсинки в Астану. Авиакомпания будет 
выполнять рейсы, соединяя самую северную столицу мира и  столицу меж-
дународной специализированной выставки Expo-2017, два раза в неделю, с 
20 июня по 17 августа 2017-го. Рейсы Finnair в Астану будут выполняться на 
Airbus A319, продолжительность полета составит 4 часа 10 минут. Вылеты 
из Хельсинки будут осуществляться по вторникам и четвергам, а из Астаны 
– по средам и пятницам.

«Добавление маршрута Хельсинки – Астана будет большим активом в 
нашей растущей сети для летнего сезона 2017 года. Это первый раз, когда 
Finnair летит в Казахстан, и мы рады сделать этот первый шаг в наращива-
нии нашего присутствия в Центральной Азии. Ожидаются миллионы посе-
тителей на ЭКСПО-2017, и мы будем рады предложить нашим европейским 
и североамериканским клиентам эффективный способ поехать на выстав-
ку через наш хаб в Хельсинки», – сообщил коммерческий директор Finnair 
Юха Ярвинен. 

Маршрутная есть Finnair охватывает Азию, Европу и Северную Америку. 
Авиакомпания акцентирует свое внимание на комфортабельных и удобных 
перелетах, осуществляя их через свой хаб в Хельсинки. В 2015 году авиа-
компания перевезла более десяти миллионов пассажиров, соединяя 17 го-
родов в Азии с более чем 60 пунктами назначения в Европе.

Авиакомпания является пионером в области устойчивого полета, умень-
шая эффект авиаперевозок на климат, и является первой авиакомпанией в 
индексе мирового проекта Carbon Disclosure Leadership.

Finnair – единственная скандинавская авиакомпания, обладатель 4 звезд 
в рейтинге Skytrax. Finnair является обладательницей награды World Airline и 
сохраняет лидерство в течение последних семи лет подряд как лучшая ави-
акомпания Северной Европы. Finnair является членом Oneworld – альянса 
ведущих авиакомпаний мира, и стремится обеспечить самый высокий уро-
вень сервиса и удобства для путешественников.

Инфляция в Казахстане вернулась 
к значениям докризисного периода

Об этом сообщил Данияр 
Акишев, выступая в мажилисе 
на презентации законопроекта о 
бюджете.

По итогам октября 2016 года инфля-
ция сложилась на уровне 0,6%, а с начала 
года — 6,2%, что соответствует многолет-
ним значениям докризисного периода. Об 
этом сообщил председатель Националь-
ного Банка Казахстана Данияр Акишев, вы-
ступая на презентации законопроекта «О 
республиканском бюджете на 2017−2019 
годы» в мажилисе, сообщает корреспон-
дент центра деловой информации Kapital.
kz.

«Национальный Банк считает возмож-
ным достижение целевого ориентира по 
годовой инфляции в ближайшие 3−4 меся-

ца», — заявил глава Нацбанка. 
Данияр Акишев напомнил, что «основным приоритетом Национального 

Банка является скорейшая стабилизация годовой инфляции в установлен-
ном коридоре в пределах 8%», отметив, что «без этого невозможно возоб-
новление инвестиционной активности и снижение ставок по ресурсам в на-
циональной валюте». 

«Снижение годовой инфляции до уровня 8% будет означать завершение 
процесса адаптации внутренних цен к новым параметрам обменного курса», 
— отметил глава регулятора.

Между тем дальнейшие меры в отношении базовой ставки будут зави-
сеть от траектории фактической и прогнозной инфляции, а также валютных 
предпочтений населения и рынка. По словам Данияра Акишева, «основной 
акцент работы Национального Банка направлен на формирование рыноч-
ных процентных ставок на денежном рынке, что позволит определять объек-
тивную цену денег в экономике, без чего невозможно кредитование банками 
реального сектора на рыночных условиях». 

Председатель Нацбанка в своем выступлении также отметил, что за 9 
месяцев текущего года денежная масса в РК увеличилась на 11,5%, или на 
2 трлн тенге (до 19,2 трлн тенге). 

«Денежное предложение в экономике растет главным образом за счет 
тенговой части. Дефицита тенге не наблюдается», — сказал Данияр Акишев. 

По его словам, на денежном рынке сохраняется структурный профицит 
тенговой ликвидности: «Национальный Банк выпускает тенговые инструмен-
ты, которые пользуются спросом, и на их базе формируется кривая доход-
ности. Это позволяет определять справедливую цену тенговых ресурсов, 
что является необходимым условием для возобновления кредитования в 
тенге».
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Расширенное за-
седание Научно-
экспертного совета 
Ассамблеи народа Ка-
захстана состоялось 
в Астане.

 
Ассамблея народа Казах-

стана подвела итоги респу-
бликанского конкурса на луч-
ший научный проект.

Гран-при конкурса полу-
чила целая группа людей за 
проект «Актуальные пробле-
мы межэтнических отноше-
ний: современное состояние 
и перспективы», возглавляе-
мая акимом Костанайской об-
ласти и по совместительству 
председателем АНК региона 
Архимедом Мухамбетовым. 
В проекте непосредственное 
участие также приняли Гуль-
вира Кудайкулова, Алимжан 
Бекмагамбетов и Каламкас 

Сандыбаева.
Диплом I степени до-

стался Дмитрию Мацюку и 
Нурбеку Нургалиеву за про-
ект «Президент Нурсултан 
Назарбаев и миротворче-
ская дипломатия Казахста-
на: социально-философский 
анализ». 

Диплом II степени получил 
проект Людмилы Гривенной 
«Теоретические основы и 
практический опыт укрепле-
ния гражданской идентично-
сти и единства в казахстан-
ском обществе». 

Айжан Бағытжанова 
с проектом «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 
жалпыұлттық бірегейліктің 
әлеуметтік-мәдени және 
тілдік аспектілері» получила 
диплом III степени.    

Помимо основных ди-
пломов были вручены и 
специальные призы от госу-
дарственных организаций 
Казахстана. 

В частности, специальный 
приз депутатской группы АНК 
получила Гулбахша Муса-
баева. Гульгина Гизатуллина 
была награждена специаль-
ным призом ГУ «Библиотека 
Первого Президента Респу-
блики Казахстан – Лидера 

нации». Сатай Сыздыков 
получил специальный приз 
Комитета науки МОН РК. Ге-
оргий Кан удостоился спец-
приза от Республиканского 
государственного учрежде-
ния «Қоғамдық келісім» при 
Президенте РК. Специаль-
ный приз Фонда Ассамблеи 
народа Казахстана разде-
лили Зиябек Кабульдинов 
и Светлана Никифорова. 
А приз Государственного 
учреждения «Институт исто-
рии государства» Комитета 
науки МОН РК получила Ай-
наш Бекенжанова.   

Кроме того, в рамках за-
седания были обсуждены 
исторические и правовые 
аспекты укрепления казах-
станской идентичности на 
принципе гражданства, а 
также актуальные вопросы 
методологии единого социо-
логического исследования 

межэтнических от-
ношений. 

В обсуждении 
этих вопросов при-
няли участие депу-
таты Мажилиса Пар-
ламента РК, члены 
Научно-экспертного 
совета Ассамблеи, 
представители госу-
дарственных орга-
нов и научного круга 
Казахстана.

Заместитель ди-
ректора Музея Пер-
вого Президента РК 
Куляйша Актаева 

подчеркнула символичность 
того момента, что такое со-
бытие происходит именно 7 
ноября.

«В течение 70 с лишним 
лет мы праздновали именно 
7 ноября самый главный того 
времени праздник – свер-
шение Великой октябрьской 
социалистической револю-
ции. Опираясь на эту дату, 
мы можем предположить, 
насколько важные процес-
сы прошли за этот отно-
сительно короткий период 
времени. Исторические 
аспекты эволюции граждан-
ского сознания в полиэтнич-
ном обществе определяют 
методологию и инструмен-
тарий формирования казах-
станской идентичности. Ре-
зультативность политики по 
укреплению казахстанской 
идентичности на принципах 
гражданства обусловлена 
пониманием именно вот 
этой исторической подо-
плеки вопроса», - сказала 
Актаева. 

Конкурс был посвящен 
казахстанской модели об-
щественного согласия и об-
щенационального единства 
Первого Президента РК 
Нурсултана Назарбаева. 

АНК выбрала лучший 
научный проект

За годы Независимо-
сти РГП «Национальный 
институт интеллекту-
альной собственности» 
выдано  36 533 патента на 
объекты промышленной 
собственности. Из них                                         
31 539 – это изобретения 
и инновационные патенты, 
1740 – полезные модели, 
2555 – промышленные об-
разцы, 699 – селекционные 
достижения. Количество 
зарегистрированных в 
Государственном реестре 
товарных знаков и наимено-
ваний мест происхождения 
товаров за вышеуказанный 
период составляет 53 958. 
Эти занимательные стати-
стические данные привели 
в пресс-службе Министер-
ства юстиции.

За последние годы ка-
захстанцы изобрели водный 
литий-ионный аккумулятор, 
аппарат для тракционного 
метода лечения заболевания 
позвоночника на фоне паро-
вой релаксации, штамм ди-
плоидной культуры клеток эм-
бриональных фибробластов 
человека ФЭЧ 2/09 для реге-
неративной медицины, при-
думали как провести системы 
многозабойных скважин, как 
шировать тексты и получать 
пеностекло. Двадцатилетняя 

Парасат Орынбасар даже 
предложила профессиональ-
ный проект, который позволил 
бы обеспечаить теплом ее 
родной аул.

Для стимулирования изо-
бретателей ежегодно на про-
тяжении 13 лет в стране прово-
дят республиканский конкурс 
достижений в области изобре-
тательства «Шапағат». Кон-
курс учрежден в 2004 году. Его 
задачи – это поощрение  изо-
бретательской деятельности 
граждан, содействие привле-
чению инвестиций в данную 
сферу и внедрение перспек-
тивных разработок в произ-
водственный сектор. Изобре-
тения отбирают по отдельным 
отраслям промышленности, 
отвечающие критериям ориги-
нальности, конкурентоспособ-
ности, высокого техническо-
го уровня и предполагаемой 
доходности при применении. 
Нынешний конкурс выявил по-
бедителей в следующих номи-
нациях: «Изобретение года», 
«Женщина-изобретатель», 
«Самый молодой изобрета-
тель» и «Юное дарование» .

В 2016 году к рассмотре-
нию приняли 93 заявки. В но-
минации «Изобретение года» 
были определены победители 
в области химии, медицины, 
связи и коммуникаций, нефте-
газовой и горнодобывающей 

промышленности, сельского 
хозяйства и переработки сель-
скохозяйственной продукции. 
Также были присуждены тро-
фей ВОИС в номинации «Луч-
ший изобретатель-школьник», 
медаль ВОИС «За изобрета-
тельство», золотая медаль 
им. В. Блинникова «За вклад в 
изобретательское и патентное 
дело», дипломы Шапағат «За 
вклад в инновационное разви-
тие». В 2016 году конкурсной 
комиссией была учреждена 
дополнительная номинация 
«Диплом от спонсора».

РГП «Национальный ин-
ститут интеллектуальной соб-
ственности» - это экспертная 
организация  уполномоченного 
органа, который осуществляет 
функции по приему заявок на 
все объекты промышленной 
собственности, проведению 
по ним экспертизы на пред-
мет соответствия требовани-
ям закона, проведению работ 
по ведению государственных 
реестров, изданию информа-
ционных источников по предо-
ставленным правам. 

С 2009 года РГП «Нацио-
нальный институт интеллек-
туальной собственности» воз-
главляет опытный управленец 
Сырым Бекенов, который рабо-
тает в органах юстиции с 1999 
года и неоднократно занимал 
руководящие должности.

Казахстанцы претендуют на звание 
самой изобретательной нации

Оценка 
состава 

зерновых, муки и 
кормов станет в 
3 раза дешевле
Отныне оценка со-

става зерновых, муки и 
кормов будет удешевле-
на в три раза благодаря 
прибору Infraseed, разра-
ботанному казахстанским 
изобретателем. Об этом 
на площадке Службы цен-
тральных коммуникаций 
в ходе брифинга на тему 
«Казахстанские иннова-
торы покоряют рынки» 
рассказал автор проекта 
Максим Романико.

«Этот прибор по не-
разрушающему экспресс-
анализу использует ин-
фракрасный спектр. Его 
инновационность заклю-
чается в используемой 
оптической схеме и про-
граммном обеспечении. За 
счет этого удается достичь 
снижения стоимости при-
бора в 3 раза в сравнении 
с существующими аналога-
ми», - сказал он, представ-
ляя свое детище на пресс-
конференции в СЦК.

Прибор, разработанный 
с целью точного определе-
ния состава используемо-
го корма, необходим для 
фермеров, работающих 
над повышением продук-
тивности животноводства и 
птицеводства. «Поскольку 
она в значительной степе-
ни зависит от правильного 
рациона, то и дозировка ра-
циона должна быть точной, 
с чем легко справляется 
прибор Infraseed», - сказал 
М.Романико.

Сенсацией в стоматологии станет 
«ноу-хау» казахстанского изобретателя

Остановить начальный кариес и стимулировать при-
родную регенерацию зубной эмали в результате одно-
кратной процедуры сумел казахстанский генетик. Об этом 
на площадке Службы центральных коммуникаций  в ходе 
брифинга на тему «Казахстанские инноваторы покоряют 
рынки» рассказал автор проекта Бауыржан Айтуов.

Разработка и клинические испытания продукта проведены в 
Великобритании. Казахстанские  клиники апробировав уникаль-
ную разработку, уже получили положительные отзывы стомато-
логов и пациентов Казахстана. 

«Традиционные методы лечения кариеса, как известно, со-
провождаются сверлением зубов или запечатыванием акрило-
выми материалами, так как кариозные повреждения эмали и 
дентина не восстанавливаются», - говорит выпускник Йоркского 
Университета по программе «Болашак». – «В лучшем случае 
течение кариеса можно приостановить, но не вылечить. Бла-
годаря этой технологии стоматологи могут предложить своим 
пациентам процедуру природной регенерации эмали, или, дру-
гими словами, «имплантировать» новую эмаль».

«Мы запатентовали наш пептид в Швейцарии», - сказал 
Б.Айтуов.

Сэкономить топливо в 2,5 раза позволит 
изобретение казахстанского инноватора
          
Экономия топлива на 40 %- 60% (в зависимости от угля) 

за отопительный сезон вполне возможна благодаря инно-
вационным котлам, разработанным казахстанским изо-
бретателем.    Об этом на площадке Службы центральных 
коммуникаций  в ходе брифинга на тему «Казахстанские 
инноваторы покоряют рынки» рассказал автор проекта 
Евгений Воронов.

«Суть разработки заключается в управляемой гидродинами-
ке и принципиально новом расположении тепло-съёмных эле-
ментов, что позволяет обеспечить непревзойденно большую 
площадь теплосъема и, как следствие, достичь высокого КПД, 
а значит и  конкурентных эксплуатационных характеристик», –          
сказал  Е. Воронов. 

Котлы предназначены для отопления производственных и 
непроизводственных помещений площадью от 1000 до 10 000 
кв.м.     Их преимущества - простота в обслуживании, эффек-
тивность функционирования, высокая ремонтная пригодность 
и возможность эксплуатации на различных видах углеродного 
топлива. 

По словам  Е.Воронова, эта инновационная разработка 
«дает не менее, чем двукратную экономию топлива в сравнении 
с другими аналогичными котлами».

Рынок/Piyasa
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Чичек Исламовна Алиева (Ба-
халова), она же та самая 
мать-героиня родилась 8 мар-

та 1933 г. в г. Аспиндза Грузинской 
СССР. Всю свою жизнь она посвяти-
ла детям и супругу Ахмеду Акиевичу 
Алиеву. Ахмед Акиевич тоже родился 
8 марта и тоже в г. Аспиндза, но в 1927 
г. Он был старший в семье, где поми-
мо него было трое мальчиков и одна 
девочка. Все они росли без отца, кото-
рого в 1938 г. власти забрали вместе 

с остальными мужчинами как изменни-
ков Родины. «Моя мама до последнего 
верила, что мой отец вернется. Мы ис-
кали его, ждали, надеялись, но он так и 
не вернулся. Когда моя мама умирала, 
она с уверенностью сказала: «Когда 
приедет твой отец, покажи ему мою 
могилу! Мы испытали на себе великую 
несправедливость! Сначала потеряли 
отца, а затем нас вывезли из родных 
краев по железной дороге, которую мы 
сами же и построили с потом и кро-
вью», - рассказывает дедушка Ахмед. 

В результате несправедливой де-
портации дедушка Ахмед вместе со 
своей семьей попал в г. Есик Енбек-
шиказахского района, где они прожи-
вают по сегодняшний день. Жили они 
сначала в семье Зеньковых, которая 
их приютила. Здесь же он встретил 
свою спутницу жизни Чичек, которая в 
те времена была юной видной краса-
вицей. Поженились они в 1950 году, а в 
1952 у них родилась дочь Фируза. 

После трагедии, что потрясла души 
этих людей и разбила им сердца, нуж-
но было найти в себе силы, чтобы жить 
дальше. Видеть солнце, радоваться 
звездам и не отчаиваться. Чичек Исла-
мовна не только стала крепкой опорой 
для своего супруга, но и подарила ему 
семерых детей: Фирузу, Рустама, На-
сию, Фатиму, Керима, Гульнару и Гуль-
чору. 

Всю свою жизнь супруги Алиевы ра-
ботали не покладая рук, чтобы поднять 
на ноги своих детей и дать им хорошее 
образование. Окончив Талгарский 
сельхозтехникум, дедушка Ахмед на-
чал работать в колхозе, работал брига-
диром. Бабушка Чичек в свою очередь, 
несмотря на то, что была матерью-
героиней, всю жизнь работала в совхо-
зе, была передовицей. Ее награждали 
медалями и почетными грамотами, ее 
фотография, как заслуженного работ-
ника, долгое время висела на доске по-
чета. Именно поэтому она стала одним 
из первых персональных пенсионеров, 

чья зарплата в те времена была не 120 
рублей, а 132 рубля. 

В доме у Алиевых по сей день царит 
благоприятная семейная атмосфера. 
Бабушка Чичек любила своего супру-
га самой настоящей, искренней любо-
вью. Любила его разного, несмотря на 
испытания в жизни и крутые повороты 
судьбы, даже тогда, когда было нелег-
ко, даже тогда, когда дедушка в резуль-
тате несчастного случая потерял глаз. 
Она никогда не жаловалась никому на 

судьбу, никогда не жаловалась на де-
тей и супруга и всегда отвечала: «Хва-
ла Аллаху, я довольна своим мужем и 
детьми!» Даже сейчас, когда глаза ба-
бушки перестали видеть и она ослеп-
ла, она до сих пор чувствует тепло 
рук своих детей, что сжимают ее руки. 
Можно заставить глаза не видеть, но 
разве от этого сердце ослепнет?!

Дедушка Ахмед построил дом, же-
нил сыновей, выдал замуж дочерей. 
Супруги Алиевы выучили своих детей 
и дали им образование. Старший сын 

Рустам Алиев – прекрасный садовод, 
предприниматель. Младший сын Ке-
рим всю жизнь работал ветеринаром 
на ферме. Среди дочерей есть педа-
гоги и медработники. Такое отношение 
к детям сказалось на внуках и правну-
ках. Правнуков у дедушки Ахмеда и ба-
бушки Чичек 16, а внуков – 18, среди 
них профессиональные футболисты, 
педагоги, психологи, врачи, сотрудни-
ки правоохранительных органов и так 
далее. 

Несмотря на свой 
преклонный возраст, 
дедушка Ахмед не 
прекращает совер-
шать намаз, по пят-
ницам он ходит в 
ближайшую мечеть. 
В 2000 г. он совер-
шил паломничество 
в священную Мекку 
(да примет Аллах от 
него его хадж). Также 
дедушка часто по-
сещает обществен-
ные мероприятия, 
которые организует 
ТЭКЦ. 

Сейчас дедушка 
Ахмед и бабушка Чи-
чек живут с младшим 
сыном Керимом, 
снохой Гульчичек и 
внуками. Напротив 

них живет сын Рустам с супругой Ду-
мейран. 

Дети, внуки, правнуки часто прихо-
дят в гости к дедушке и бабушке. На-
вестить родителей прилетела и дочь 
Насия из Турции. «Папа был у меня в 
гостях в Турции. Прилетал ко мне, ког-
да я жила в Игдыре. Также он был в 
Стамбуле», - говорит дочь Насия. Де-
душка, вспоминая свою жизнь, говорит: 
«В свое время у нас отняли Родину и 
причинили нам боль. Нашей Родиной 
стал Казахстан. Он стал нашим домом. 

Мы благодарны казахскому народу за 
то, что они помогли нам в тяжелое для 
нас время. Хвала Аллаху, что нашей 
стране исполняется 25 лет Независи-
мости!» Бабушка же, комментируя это, 
говорит: «Лишь бы не было войны.          
Война – это самое страшное!»

В доме у Алиевых всегда весело. У 
них большая дружная семья во главе с 
дедушкой Ахмедом и бабушкой Чичек. 
Правнуки прибегают к бабушке, что-
бы похвастаться очередной пятеркой. 
Она же крепко обнимает их и просит у 
Аллаха для них здоровья и благополу-
чия. 

В круговороте жизненных событий 
мы несемся за чем-то маловажным, 
строим какие-то планы, рисуем декора-
тивно свое будущее и порой не замеча-
ем, как быстро стареют наши родители. 
Время несется мимо нас, ускользает, 
как вода сквозь пальцы, унося за собой 
молодость наших любимых. Со време-
нем появляется седина у наших ма-
терей, что порой выглядывает из-под 
платка, а крепкие руки наших отцов 
становятся морщинистыми. Мы хотим 
вдохнуть в себя всю свою молодость, 
куда-то постоянно спешим, редко зво-
ним родителям, чтобы сказать, что мы 
их любим. Оглядываясь назад, мы по-
нимаем, что мало получили, но многое 
потеряли. Мы потеряли драгоценное 
время, которое могли бы провести с 
родителями, слушая рассказы отца о 
молодости и истории мамы о нашем 
беззаботном детстве. Пусть слышишь 
это в сотый раз, но каждый раз по-
новому интересно. И пусть морщины 
на лицах наших родителей говорят об 
их старости, мы любим родителей та-
кими, какие они есть. Мы должны наве-
щать их, обнимать их, спрашивать, как 
у них дела и нигде не переставать за 
них молиться. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Помолимся за родителей…
Она стояла на сцене, пряча свой взгляд из скромности, когда ей вручали 

награду за трудолюбие, за то, что она – мать-героиня, добрый и отзывчивый 
человек, который никогда не жаловался на свою судьбу. В зале были слыш-
ны овации. Вдруг ее взгляд упал на ее детей, которые пришли на этот празд-
ник с цветами, чтобы поздравить свою маму, выразив этим благодарность 
за все, что она сделала для них. Такого приятного сюрприза мать-героиня не 
ожидала. Она не смогла сдержать своих слез, слез счастья. Ее дети, будучи 
уже взрослыми, по-детски испытывали чувство гордости за свою маму. Такая 
трогательная картина была показана по Центральному телевидению в телеви-
зионной передаче «От всей души».
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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

Культура/Kültür

РАИСУ ОСМАНОВНУ АХМЕДОВУ с 50-
летним юбилеем поздравляют родные и близ-
кие. Они желают ей счастья, любви, крепкого 
здоровья и исполнения желаний.

Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

«1944 yılında Gürcistan-Türkiye 
sınırında yaşayanlar o zamanki Sovyet 
rejimince Orta Asya'ya sürüldü. Ahıska 
Türkleri için tarihte acı bir sayfa baş-
ladı. Tarihçilerimize göre 89 bin insan 
sürüldü, 17 bini yolda hayatını kaybetti. 
Ölenleri yolda, istasyonlarda bırakmak 
zorunda kaldılar. Kazakistan, Özbekis-
tan ve Kırgızistan'a ulaşanlara bu ülke-

ler kucak açtı. 1990'dan sonra anava-
tanımız Türkiye'ye yol açıldı. 50 yıllık 
hasret çeken Ahıskalılar ile Türkiye'deki 
aileler birleşti. AK Parti geldikten son-
ra bize destek olundu. Sayın Cumhur-
başkanımızın 2015 yılında Ukrayna'ya 
gelişinden sonra yeni bir sayfa başla-
dı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 
Ukrayna'daki Ahıskalıları ziyaret etti. 
Oradaki insanların durumlarını gördü. 
Sonra Cumhurbaşkanımız talimat verdi 
ve 3 bin Ahıskalıyı, 677 aileyi Türkiye'ye 
getirdik. Böyle bir yardım ve mutluluğu 
Ahıskalılar sürgün zamanından sonra 
hiçbir zaman yaşamadılar. Cumhur-
başkanımızın Ahıskalılara yaptığını, 
şimdiye kadar kimse yapmamıştı. Tüm 
Ahıskalılar adına Cumhurbaşkanımıza, 
Başbakanımıza ve Bakanlarımıza teşek-
kür ederiz.»

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişi-
minde Ahıskalıların da mücadele ettiği-
ni dile getiren Kassanov, Türkiye'de 10 
yıl yaşayan 20 bin Ahıska Türküne va-
tandaşlık hakkı verileceğini de söyledi.

 Programa Ak Parti Çorum Millet-
vekili, Meclis İdare Amiri,  Ahıska kö-
kenli Salim Uslu da katıldı. Uslu Ahıska 
Türklerinin birlik olması gerektiğini 
vurguladı. Her zaman Ahıska Türkleri-
nin yanında olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Rasim Bayraktar: (Gi-
resun Üniversitesi İslami İlimler Fak. 
Öğretim Üyesi)

“Sürgün belgelerini incelediğimizde  
Ahiskali Türkler dışında Kabardinler 
Balkarlar Çeçenler İnguşlar, Karaçaylar, 

Karadeniz Türkler, Kırım Türkleri    ve 
Polonya, Çek ve Slovakyalıların olduğu-
nu görürüz. Bu durum sürgüne maruz 
kalanlarin en çok iki coğrafyaya ait ol-
duğunu ortaya koyar Türkiye sınırına 
yakın Kafk aslar ve Almanya sınırları 
olan Polonya Çek ve Slovakya. Dolayı-
sıyla sürgünle ilgili gerçeklerin ortaya 
çıkması için veya daha verimli olması 
için bir ortak komisyon çalışmasıyla 
yapmamız gerekir. Bu konuda sürgü-
ne maruz kalan tüm halklarla işbirliği 
yapmamız gerekir. Ayrıca Stalin döne-
minde bireysel ve toplumsal sürgüne 
maruz kalanlara sürgün esnasında ve 
gurbette kaybettikleri maddi manevi 
kayıplarına ilişkin devlet tarafından 
her hangi bir maddi tazminat öden-
memiş veya her hangi bir psikolojik 
tedaviye tabi tutulmamışlardır. Bu ai-
lelerin iadeyi itibarlarını kazandıracak 
kapsamında hukuki sürecide devreye 
sokmak gerekir. Böyle olursa geri dö-
nüş sürecindeki uygulamaları daha da 
hızlandırabiliriz” dedi.    

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: “Ahıs-
kalıların sürgününün sadece Ahıska-
lıların ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin 
meselesi değil, Avrupa tarihinin bir 
parçası olduğunu kaydetti. Ortaylı, 
«Sınırın dışında kalan insanlarınızı hiç 
tartışmasız sahiplenmek, getirebiliyor-
sanız getirmek, geldikleri zaman içeri 
sokmak ve ilk anda rehabilite etmekle 
mükellefsiniz. Maalesef 1940'lardan 
sonra Türkiye Cumhuriyeti bunu ya-
pamadı. Aşırı ihtiyatlı ve aşırı ihtiyatın 

AHISKA TÜRKLERİN SÜRGÜNÜN

Ahıska Türklerin Sür-
günün 72.yılı İstanbul’da 
anıldı... Ahıska Türkleri-
nin sürgün edilişinin 72. 
yılı nedeniyle düzenlenen 
«Sürgünün 72. Yılı Anma 
Programı»’nda konuşan 
Kassanov, Ahıskalı Türkle-
rin Ahıska’dan sürgün edi-
lişlerini anlattı. Türkiye’de 
«2-3 milyon», 9 ülkede ise 
550 bin Ahıskalı Türk ol-
duğunu aktaran Kassanov, 
şunları kaydetti:

Поздравляем!



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

11 ноября 2016 № 41Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

72.YILI İSTANBUL’DA ANILDI

ötesinde tembelce bir politika yüzün-
den bu iş böyle oldu. İşe yarayacak ve 
memlekette kalkınmaya yardım edecek 
bir kitleyi maalesef uzakta tuttuk hayat 
boyu. İnşallah bundan sonra düzeleceği 
kadar düzelir» diye konuştu.

 Ciner Yayın Holding Genel Müdür 
Yardımcısı / Erkan Ataman:

İstanbul’da Bahçişehir Üniversi-
tesi’nde gerçekleştirilen programda ko-
nuşan Ciner Yayın Holding İnsan Kay-
nakları Genel Müdür Yardımcısı Erkan 
Ataman, “Halen daha memleketine 
dönme isteğiyle yanan birçok vatanda-
şımız var. Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği vasıtasıyla hepimiz bu birliğin üyesi 
olduğumuzu, varlığımızı, 72 yıldır sür-
günde olan halkımızın buluşmasını ve 
bu bilinci herkese yaymak istiyoruz” 
dedi.

Kendisininde Ahıska kökenli oldu-
ğunu dedelerinin Ahıska’dan Türkiye’ye 
geldiğini belirterek bundan sonra Ahıs-

ka Türklerinin medyada daha fazla yer 
alması için çabalayacaklarını söyledi.

Programda Halk Ozanımız: Aşık 
Maksut Feryadi Koca Ahıska Türkleri 
ile ilgili bir şiirini dile getirdi. 

Ahıska Türklerinin Şair ve Yazarı 
olan Mircevat Ahıskalı'da Köle de Yur-
duma sat isimli şiirini günün önemine 
binaen dile getirdi.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirli-
ği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı 
Ömer Kocaman Editörlüğünde Ayna 
Askarova ve Prof. Dr. Mehmet Saray  
konuşmalarını yaptılar.

Mehmet Saray: Eskiden bakan da-
nışman olduğu dönemde Türk Dünyası 
ile ilgili çalışmalarında beklenen uzman 
yetiştiremediklerine dikkat çekti. Ko-
nunun önemi ile ilgili uzun uzun ör-
nekler verdi. Sonunda Ahıska ile ilgili 
yapılan doktora çalışmalarını mutlaka 
yayınlanmasını istedi ve bu konuda tez 
çalışması alması için öğrencilere çağrı 
yaptı .   

Ayna Askarova  Ahıska Türkleri-
nin genel tarihi üzrine bilgiler sundu. 
Ahıska’dan Türkiye’ye göçlerin 1877 
Osmanlı Rus Harbinden sonra hızlan-
dığı ve Türkiye’ye göç eden Ahıskalı 
Muacirlerin; Çorum, Tokat, Ağrı, gibi 
yerlere yerleştiğini bunlarında araştırıl-
ması gerektiğini dile getirdi. Ahıska’nın 

Rus Egemenliğine girmesiyle bölgede 
yaşanan Ermeni mezalimi hakkında 
bilgi veren Askarova, Ahıska’nın 1921 
de Moskova Anlaşmasıyla tamamen 
elimizden çıkma süreci hakkında da 
paylaşımda bulundu.

Konuşmaların ardından sürgünün 
anlatıldığı belgesel filmi gösterildi.
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Сегодня дорогих 
читателей газеты 
Ахыска ждет знаком-
ство с работником 
медицинской сферы 
из числа турок-ахыска 
Толебийского района 
ЮКО, села Красный 
луч. Карим Хусеино-
вич Таиров родился 
14 июня 1985 года в 
ЮКО, Толебийском 
районе, с.Ынтымак. 
В 2002 году окончил 
среднюю школу с. 
Ынтымак. Отец – Та-
иров Хусеин Потосо-
глы, мать – Таирова 
Гульетар Абзаровна. 

Он создал семью с Нар-
миной, вместе воспитывают 
двух прекрасных детей – 
сына Билала 2012 г.р. и доч-
ку Санам 2013 г.р.

В 2002 г. Карим Таиров по-
ступил в ЮКГМА г.Шымкент 
по специальности «Лечебное 
дело» и окончил ее в 2008 г.

С 2008 по 2009 г. про-
ходил интернатуру по спе-
циальности «Врач общей 
практики». В 2010 г. про-
ходил курсы по специали-
зации «Дерматовенероло-
гия». В 2011 г. приступил к 
работе в Толебийской рай-
онной поликлинике врачом-
дерматовенерологом.

В 2014 году принимал 
участие в V Международном 
мастер-классе по витили-
го. Образовательная про-
грамма включала в себя 16 
часов лекций и семинаров 
с углубленным изучением 
новых методов терапии ви-
тилиго. Получил сертификат 
от генерального директора 
Я.Валле «Vitiligo Research 
Foundation», Нью-Йорк, 
США.

В июне 2014 года в 
г.Санкт-Петербург прини-
мал участие во Всероссий-
ской научно-практической 
конференции по медицин-
ской микробиологии и кли-
нической микологии (XVII 
Кашкинские чтения). Был 
выдан сертификат участ-

ника конференции в коли-
честве 18 академических 
часов от имени ректора 
СЗГМУ им. И.И.Мечникова 
О.Г.Хурцилова.

В 2015 году, 10 сентября 
в г.Алматы был вручен сер-
тификат участника мастер-
класса «Современные под-
ходы к ведению пациентов с 
псориазом и псориатическим 
артритом» от имени профес-
сора Литус А.И. (Украина), 
ректора Аканова А.А. В 2016 
г. прошел курсы повышения 
квалификации по дерматове-
нерологии. В 2016 г. получил 
II категорию по дерматовене-
рологии.

В сентябре 2016 г. в 
г.Шымкент участвовал в 
международной научно-
практической конференции 
дерматовенерологов и дер-
матокосметологов РК, по-
священной 90-летию дерма-
товенерологической службы 
ЮКО. Получил сертификат 
от президента Казахстанской 
ассоциации дерматовенеро-
логов профессора Батпено-
ва Г.Р., руководителя ГКП на 
ПХВ ОДВД Нурмаганбетова 
Г.Б.

Карим Таиров желает 
всем здоровья и долгих лет 
жизни.

Фатима Махадин, 
Толебийский район 

ЮКО

«Будьте здоровы!»

Лучше, чем великий рус-
ский поэт А.С.Пушкин, и не 
скажешь. И я с ним полностью 
согласен. Но климат России 
отличается от климата Юж-
ного Казахстана. На севере, 
может, и унылая погода, но 
здесь, на юге, даже в конце 
октября погода стоит теплая. 
Только ночи прохладные. 
На горных вершинах Алатау 
выпал первый снег. Главная 
забота людей в этот период 
– подготовка к зиме. В этом 
году все овощные культуры, 
фруктовые деревья дали 
очень хороший урожай. Мои 
земляки турки-ахыска по 
своей натуре очень трудо-
любивый народ, многие в эту 
пору как раз заняты сбором 
своего урожая. 

В наших садах листья 
деревьев еще зеленые. 
Почему-то раньше всех по-
желтели листья груши со-
рта «Талгарка». Мне очень 
нравится смотреть на это 
чудесное явление природы. 
На сегодняшний день обиль-
ного листопада еще нет, но 
он уже начинается. Не слыш-
но пения и веселого щебета 
птиц. Мне кажется, осенью 
и звезды светят ярче, чем 
обычно. 

Вода в речке Бадам 
чистая-пречистая и холод-
ная. На дне речки видно 
даже мелкие камешки. Я спу-
стился на берег речки, чтобы 

немного отдохнуть и вскоре 
понял, что правильно сде-
лал. Я почувствовал на себе 
облегчение, шум воды успо-
каивал нервы. Там, на берегу 
я встретил Селима Исмаило-
ва. По его словам, он часто 
приходит и наслаждается со-
прикосновением с природой, 
сидя около речки. 

Осенью сельским жите-
лям хватает работы – это 
уход за скотиной, уборка 
опавших листьев в саду, 
очистка огорода от сорняков, 
вскапывание грядок, обрезка 
деревьев, обработка расте-
ний против вредителей и т.д. 

У коллектива Турецкого 
этнокультурного центра То-
лебийского района во главе с 
председателем Мухтазимом 
Абдуллаевичем Таировым 
осенью тоже жизнь доволь-
но насыщенная. Во-первых, 
Мухтазим Абдуллаевич 
лично, из своего семейного 
бюджета поздравил с Днем 
учителя четырех пенсионе-
ров из числа турок-ахыска 
нашего района. Весьма ак-
тивно нами велась подготов-
ка ко Дню языка и культуры 
турецкого народа, который 
праздновали 29 октября 
этого года в Шымкенте. 
Проходят усиленные репе-
тиции танцевальной груп-
пы «Ахыска» под управ-
лением хореографа Асель 
Нурлановой и  завуча по 

внеклассной работе Алты-
най Татаевой в школе №16 
имени Шокана Уалиханова, 
а также танцевальной груп-
пы в школе «Ынтымак», под 
руководством учителя пения 
Александра Абзаровича Ва-
лиева. Кроме этого, начина-
ется кропотливая работа ак-
тивистов из девяти регионов 
нашего района по подписке 
на газету «Ахыска». А в де-
кабре нам нужно достойно 
отпраздновать 25-летие не-
зависимости Республики 
Казахстан. Мы всегда стара-
емся проводить наши меро-
приятия на высоком уровне, 
что, по мнению, людей, нам 
чаще всего удается. Поэтому 
всегда рады видеть вас всех 
в нашем районе в качестве 
гостей!

Темирхан Халаевич Исаев, 
председатель комитета 

СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района

Золотая осень
Унылая пора! Очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса –
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса.

ИСМАИЛА НАБИЕВИЧА ХАСАНОВА, члена комитета ста-
рейшин Турецкого этнокультурного центра Тюлькубасского рай-
она ЮКО с Днем рождения поздравляют дети, внуки Илхам и 
Демир, а также все родственники!

Поздравить рады с Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В глазах у Вас не отразится!

Поздравляем!
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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*

Той шығыны, қалың-
дықтың киімі, тойдан 
соң тұратын (Стам-

булда көбі пәтерді жалға 
алады) пәтерлерін түгел 
жиһазбен жабдықтау күйеу 
жігіттің мойынында. Онымен 
қоса қалыңдыққа ең кем де-
генде шамамен жарты кило-
дай болатын, әртүрлі қымбат 
алтын әшекейлерді де әкелуі 
керек. Егер, күйеу жігіттің 
өз үйі болмай, қыз әкесінің 
үйінде тұратын болса, 
оған жалдау ақысын төлеп 
тұрады.

Халқының ұлттық 
дәстүрлерін құрметтейтін 
үкіметтері бірінші үйленіп 
жатқан жігітке жиырма жылға 
30-40 мың доллар шамасын-
да өсімсіз қарыз береді. Бұл 
қарызды ажырасып, екінші 
рет үйленгісі келетіндер ала 
алмайды.

Осы ақшаны алған жігіт, 
әлгінде айтылған дәстүрге 
сай, кәделерінің бәрін 
атқарады да, өзі жұмысын 
істеп, қарызын шамасы-
на қарай өтей береді. «Ана 
айдікін бермедің, мына 
айдыкін төлемедің» деп, 
ешкім желкесінде дікеңдеп 
тұрмайды.

Түріктерде ажырасу де-
ген сүйкімсіз әдет өте аз. 
Дей тұрғанмен болып жат-
са: заң бойынша үй де, 
оның ішіндегі дүние-мүлік 
те, қысқаша айтқанда бар 
жиған-тергендері әйелге 
тиесілі. Еркек сымпиып  өз 
қара басы кетеді. 

Дәстүрлі түрік қоғамында 
әйелінен ажыраған еркекті 
өте жек көріп, бүкіл қауым 
оны шетқақпай қылады. 
Ешкім оған өлсе де, қызын 
бермейді.

Халқының 70 пайызы 
шағын бизнеспен айналыса-
ды. Сол жылдар түрік жеңіл 
өнеркәсібі үшін жұлдызды 
жылдар болды. Алып импе-
рия – Совет елі тарап, адам-
дар бірден сауда-сатыққа бой 
ұрып, басы алып Ресей, соңы 
титімдей Молдова Стамбул-
дан арбалап-дорбалап киім-

кешек тасыды.  
Қаланың Сұлтан Ах-

мет ауданы мен Ақсарайға 
дейінгі аралық қап арқалаған 
орыс-орман, кәріс-шүршітке 
толды.

Қаншама гектар жерді 
алып жатқан, сол аудандағы 
мүлгіген тыныштық мекені 
қабірстанның жанынан жан-
таласа қап арқалап, сөмке 
сүйрегендердің легі күні бойы 
теңіз толқынындай ағылып 
жататын. 

Түрік елінде қабірістандар 
қаланың сыртында емес, әр 
ауданның ортасында. 

Империяның негізін салған 
Осман Гази бабамыздың: 
(жаужүрек Ертұғырылдың 
үшінші ұлы) «Өлгендерді 
қаланың ортасына 
жерлеңдер, ұрпағымның 
есінен өлімнің қастарында 
екені бір сәт те шықпасын»  
– деген өсиетін ұрпақтары 
өмір бойы ұстанып келеді.

 Ол қабірстанға жерлен-
ген бай мен бағыландарға 
елден ерекше күмбезді 
сарай салуға рұқсат 
етілмейді. Бәрінікі біркелкі 
аты-жөні, туған-өлген жыл-
дары жазылған кішкентай  
құлпытастар. Ағаштар 
отырғызып, арасындағы 
жолдарына тас төсеп қойған. 
Ішінде сувенир сататын-
дар мен демалушыларға 
арналған орындықтар көп.

Сол жылдарда астары-
на мерседес мініп, үстеріне 
Пьер Карденнің костюмдерін 
киіп жүрген жап-жас бизнес-
мен жігіттерден – Бизнес 
ашу үшін алғашқы капитал-
ды қайдан таптыңдар? – 
деп сұрадым. 

«Қаражат жинау үшін екі 
жыл ашық базарда отырып, 
сауда істедік – десті. Оларда 
бизнеспен айналысатындар-
ды  қойды аңдыған қасқырдай 
торып, қолдарында ірілі-
ұсақты билігі барлардың бәрі 
ақшасын тартып әкету, қоқан-
лоқы деген атымен жоқ. 

Имандары берік, 
мемлекеттік құрылымдары 
халқына шын 

жанашырлықпен қарайтын 
ел екенін әр қадам басқан 
сайын аңғарасың.

Біздегі ашық базарда от-
ырып сауда істегендердің, 
қап арқалағандардың 
ешқайсысы екі жыл түгілі 
жиырма жылда да, әлгі 
жас жігіттердің деңгейіне 
жете алған жоқ. Тапқан-
таянғандары түрлі бейнедегі 
қорқаулардың  аузында ке-
тумен, күндерін зорға көріп 
жүр.

 Өз халқын ата кегі бар 
жауындай талап, адымдарын 
ашырмауды өздеріне өмірлік 
мақсат еткендердің харам-
нан жиғандары қайырлы бо-
лар ма екен?! 

Ұлтымыз өз жерінде тоз-
тоз болып, шын мәніндегі 
еңбек адамдары тау басына 
тас домалатқан аңыз Сизиф-
тей азып-тозып жүр.

Сұрапыл аштықты бастан 
кешпеген, отар ел болып, на-
мысы тапталмаған  елдердің 
билеушілері де басқаша бо-
латындай.

Олар қолдарындағы  
кемді күнгі билікті елін тонау 
үшін емес, тонатпау үшін 
пайдаланады екен.

Ол елде шағын биз-
нес өкілдерін кім көрінген 
сүмеңдеп тексеруге заңмен 
қатал тиым салынған. Ұрлық, 
тонау деген екі бастан олар-
да атымен жоқ. 

Ондағы шағын бизнес 
өкілдері бас-басына есепші 
ұстамайды. Есепшілер от-
ыратын арнайы офиске ба-
рып, өз саласының маман-
есепшісін шақырады. Олар 
бір жылдың есеп-қисабын, 
пайдасын, шығарып, салық 
мекемесіне тапсырып, 
міндетті салықтардың бәрін 
төлеп, ақысын алып, жөніне 
кетеді.

Енді қонақ күту, ас 
мәзірлеріне аз-кем 
тоқтайық. Түріктер негізінен 
қонақжай халық. Кухнялары 
әртүрлілігі жағынан әлемде 
қытайлардан кейінгі екінші 
орында. Түріктердің  үйлерін 
жиһазбен жабдықтау, 
тамақтану дәстүрлері 
европалықтарға жақын.  
Қонақ бөлмелеріне көптеген 
дивандар, креслолар 
қойылады.  Бөлменің бір 
шетінде шамамен 15-20-
дай адамға арналған үлкен 
стол болады.  Салаттардың 
түр-түрі қойылған столға 
қонақтары жайғасқан соң, 
үй иесінің әйелі үлкен цеп-
тер кострюлге салынған 
ыстық тамақты әкеліп, 
әркімнің тәрелкесіне  өз 

қолымен бір порция шама-
сында салып шығады. Ол 
тағам желініп біткен кезде, 
(түріктер тәрелкеде жар-
тылай желінбеген тамақ 
қалдырмайды), екінші ыстық 
тамақ келтіріп, осылай тара-
тады.

Мысалы, біріншісі кәуап 
болса, екіншісі духовкада 
пісірілген тауық деген сияқты. 
Дәстүрлеріне сай берілетін 
үш түрлі ыстық астың 
біреуі сорпа болады. Олай 
тамақтануға үйренбеген 
біздер әрине оның бәрін 
жей алмаймыз. Ыстық астан 
соң «тәттілі» деп, өте үлкен 
табаға пісірілген пахлава 
тартылады.

 Осыдан соң қонақтар стол 
басынан тұрып, дивандарға 
жайғасып, әңгімелесіп, от-
ырады. Алдарына шағын 
үстелдер әкелініп, шағылған 
түрлі жаңғақтар қойылады.  
Біраздасын шағын шыны 
стакандармен шәй әкелініп, 
ең соңынан «мейва» деп 
түрлі жемістерді жеткізеді.

 Қоштасарда, үй иесі 
әйел әрқайсысына шағын 
сыйлықтар: өзі тоқыған та-
почкалар, кестеленген ора-
малдар т.б. таратады.

О шеті мен бұ шетіне ат 
шалдығар байтақ Стамбул-
да көптеген үйлер орталық 
жылу жүйесіне қосылмаған. 
Бірақ, бәрі де орталық 
су жүйесіне  қосылған. 
Шаһардағы краннан ағатын 
су ішуге жарамайды. Құбыр 
жүйесін жүргізуде бір үлкен 
кінәрат кетсе керек.

 Мұстафа Кемалдың 
кезінде жүргізілген жүйенің 
қателігінен ел зардап шегу-
де. Қаншалықты рас екенін 
кім білсін, жүйедегі қателікке 
айыпты жиырма жеті адам 
ату жазасына кесілген дейді. 
Ішетін, ас қамдайтын сула-
рын әркім өзі сатып алады. 

Орталық жылу жүйесіне 
қосылмаған үйлердің көбі 
жекеменшік. Қыста басқа 
бөлмелерін жауып қойып, 
бір үлкен қонақ бөлмеде 
отырады. Сол бөлмеге 
кәдуілгі көмір жағатын темір 
пеш орнатылған. Жағатын 
көмірлерін біздегідей пәлен 
тонна алып, қораға үйіп, ше-
лекке салып, сумен арала-
стырып, қолдары мен пештің 
маңын былғап жатпайды. 
Тиісті фирмалар пешке са-
латын көмірді суға былғап, 
қағаз қалтаға салып, дайын 
күйінде сатады. Күнделікті 
жағатындарын күнде заказ-
бен алып отырады.

Жатар уақытта ғана 

әрқайсысы өз жатын 
бөлмелеріне барып, электр 
қуатымен жылытатын 
матрацтардың үстіне ора-
нып жата кетеді. Тоқпен жы-
лытатын жамылғы көрпелері 
де бар. 

Көмір жағатын пеш 
орнатылмаған үйлер «сова» 
деп аталатын, жылжымалы, 
газ балонымен  жылытатын 
пештерді пайдаланады, газ 
фирмалары күн сайын көше-
көшені аралап, газ балонда-
рын таратып жүреді.

Ол елде ат шаптырым 
жерден қолқаңды қауып, 
асып-төгіліп, көк шыбын 
быжынап жататын қоқыс 
жәшіктері жоқ.

Тұрмыстық қалдықтарды 
әр отбасы қапқа салып, ау-
зын буып, түнде подьездің 
алдына шығарып қояды. Ар-
найы машиналар таң атпай 
жинап әкетеді.

Түріктер ешқашан да 
үйге сыртқа киетін аяқ 
киіммен кірмейді. Әр үйдің,  
пәтердің есігінің алдын-
да шәркейлер тұрады. Есік 
алдында әлгі шәркейлерге 
тұрып, аяқ киімдерін шешіп, 
үйге қолдарына ұстап кіреді 
де, арнайы полкаға қояды, 
шығарда да үйде емес, 
шығып барып киеді.

Еңбекқор, әр 
жағдайға бейімделгіш 
түрік отбасыларының 
өмірлеріндегі эпизодтар 
осындай. 

Біздерде әр каналдан күн 
сайын көрсететін шұбатылған 
түрік сериалдарының, ондағы 
интрига, жауыздық, атыс-
шабыстың халық өміріне еш 
ұқсастығы жоқ. 

Босаңсу да, жанығу да 
емес, бір қалыпты өмір  
ырғағымен тіршіліктерін жа-
сауда. 

Біздегідей билік 
басындағылары бір жақта, 
үнемі құқы тапталудан 
торыққан елі бір жақта, орта-
ларына өткел бермес құз 
оранған жағдайда емес, қой 
бастайтын ай мүйіз серкелері 
бар, жұдырықтай жұмылған 
ел.

Түркияның кәзіргі басшы-
сы Ережеп Тайып Ертуған 
да осы сөзімізге татитын 
көсемдердің бірі. Елді біраз 
жылдардан бері басқарып 
келген азамат сыртқы сая-
сатта көкжал бөрі, ішкі сая-
сатта халқына қамқор әке 
екенін мойындата білді. 

           
 Оңай Тұрғалиева

            (жалғасы бар)

АЛЫС ТА ЖАҚЫН ТҮРКИЯ
(жалғасы)

Енді, отбасын құру жағдайына тоқталайық. 
Ауылдық жерлерін білмеймін, қалалықтар 
өздері ұнатып, қалағандарына үйленеді. 
Жігіт ниетін білдіріп, қыз әкесіне келгенде, 
ол тәптіштеп, бәрін сұрайды. – Не жұмыс 
істейсің, отбасыңды асырай аласың ба? – де-
генге баса көңіл бөледі. Егер тұрақты жұмысы 
жоқ, қағылған-соғылған, не әйелінен ажыраған 
болса, оған ешкім де қызын бермейді. Жігіт 
қыздың ата-анасының көңілінен шықса, тойға 
дайындық басталады. 
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Ермахан Бегенов кескіндеме 
өнеріне есейген шағында 
келді. Ол өз шығармаларының 

«этюдті өлшемінен» көлемді, 
анағұрлым монументалды және 
ірі шешімдерді игерді. Е.Бегенов 
шығармашылығының өзгешелігі - өзін 
халқының поэтикалық мәдениетінің 
мұрагері ретінде сезініп, мифологиялық 
бейнелерді көрнекі етіп, ұлттық 
тұрғыда сипаттама беретіндігінде. 
Бегенов өз туындыларында қазақтың 
кең байтақ жерін, аңызға айналған 
қастерлі өлкелері мен қасиетті 
мекендерін іске қосты.  Соңғы жиырма 
жыл ішінде суретші Бурабай, Қаратау, 
Үстірт сияқты ұлттық қорықтардың 
сегізінде болып, нәтижесінде туған 
жердің тарихи көркемдігін суреттейтін 
туындылар топтамасын жасады. 

Суретшінің 2005 жылғы Арал 
мен Үстіртке барған сапарын-
да пластикалық және реңдік 
контрастыларға негізделген теңіздің 
суық-сұр айдыны, жел мен жау-
ын тілімдеген күрең түсті сазды 
жағалаулары, Маңғыстаудың шошақ 
шыңдары бейнеленген пейзажда-
ры жазылды, деп хабарланды ҚР 
Орталық музейінен. 

Тәуелсіздік жылдарында 
Е.Бегеновтың 15-тен астам жеке 
көрмелері болды, олардың ішінде Ал-
маты қаласындағы «Ұлар» галереясы, 
19, Ә.Қастеев атындағы Мемлекеттік 

өнер музейі, Астанадағы Қазақстанның 
Тұңғыш Президентінің музейі, Түркістан 
қаласындағы Тарихи-этнографиялық 
орталығында өткен көрмелерін атап 
айтуға болады.  

Шебердің жұмыстары Қазақстан 
мен шет елдердегі (Германия, Швей-
цария) қоғамдық және жеке коллекция-
ларда сақтаулы. 

«Ұлы дала елі» көрмесінде 
суретшінің 80-нен астам картинасы 
халық назарына ұсынылды. Экспо-
зиция мазмұны автордың еліміздің 
тарихындағы ерекше мекендерді терең 
зерттегендігін көрсетеді.  Көрмеге 
қойылатын жұмыстарда автор тек 
туған жердің әсемдігі мен өзгешілігін 
сипаттап қана қоймай, кескіндік-
пластикалық пішіндерде еліміздің 
қасиетті жерлерінің рухани түйсігін 
ұтымды көрсеткен. 

Көрмеге келушілер автордың 
«Сары-Арқа – шалғын дала», 
«Қорғалжын көлдері», «Баянауылдың 
қасиетті әулие тастары», түркістан 
сериясынан: «Қаратау күнгейі», «Хан 
тағы», «Мыңжылқы» және «Ақсу-
Жабағылы» құздары сынды т.б. жаңа 
жұмыстарымен танысты. Суретшінің 
«Абылай хан алаңы», «Балуан Шолақ 
үңгірі», «Ақ-Бота», «Оқжетпес» тәріздес 
50-ден астам туындысы Бурабайдың 
көрікті орындарына арналған. Көрме 
2016 жылдың 30 қарашасына дейін 
жалғасады. 

Алматыда 
жалпыхалықтық 
сенбілік өтті     

 Дені сау ұрпақ - еліміздің 
жарқын болашағы. Ал ұрпақ 
денінің сау болуы қоршаған 
ортаның, ауаның таза болуы-
на байланысты екендігі сөзсіз. 

Елімізде қыс қайтып, көктем шуағын төге бастаған уақытта 
және күз айында жаппай сенбілікке шығып, көшелер мен аула-
ларды, көпшілік жиналатын орындарды, өзен-көлдердің, арық 
маңын тазалау дәстүрі қалыптасқан. 

       
Мысалға, биылғы сәуір айында 300 мыңнан астам алматылық 

жалпықалалық сенбілікке қатысқан болса, күзгі сенбілікке 200 мыңнан 
астам адам қатысып, қаланың тазалығына қол ұшын созды. Аулалар, 
қоғамдық орындардағы орындықтар, қоқыс жәшіктері, вазондар, жарық 
тіректері эстетикалық келбетке ие болып, сырланып, тазартылды. 

Сенбілік барысында қаладағы Тұңғыш Президент саябағында 50 
көшет отырғызылып, қызғалдақтардың тұқымдары себілді. Келер 
көктемде көшеттер бүр жарып, қызғалдақтар саябақтың көркін арттыра-
тын болады. Сондай-ақ, 20 фазан мен 10 ақтиін де жіберілді. Демалу-
шылар жайқалған жасыл желекке тамсанып, тыныс алатын болады. 

Бұл жалпықалалық тазалық күніне тек қарапайым халық қана ат 
салысып қоймай, қала басшысы мен әкімдік қызметкерлері, мәдениет, 
өнер қайраткерлері, әнші-бишілер де қатысып, қаланың тазалығына ат 
салысты. Жиналған қоқыс, түскен жапырақтарды сыртқа шығаруға алты 
жүзден астам техника жұмыслдырылды. Мұндай жалпықалалық сенбілік 
дәстүрлі түрде өткізіліп тұрмақ. 

Сырғанау маусымы ашылды
Мегаполистегі «Алматы арена» және «Халық аре-

на» нысандары таяуда пайдалануға берілген еді. 
Осы уақытқа дейін бірнеше іс-шаралар өткен мұз 
сарайларындағы айдынның сапасын көріп, жаңа, әдемі 
нысандарда дем алуды көпшіліктің көптеген күткені 
анық.

6 қарашадан бастап Алматы және қала қонақтары үшін жаппай 
сырғанау маусымы ашылды. Қазіргі заманға сай жаңа технологиялар-
мен жабдықталған нысандарда қауіпсіздік жүйесі қатаң сақталған. Мұз 
айдынының температурасы да реттеліп отырады. 

Айдында сырғанаушылар үшін барлық жағдайлар қарастырылыпты. 
Конькиді сол жерден жалға алуға немесе әркім өзімен бірге алып кіруіне 
болады. Екі сағаттық сырғанау құны да қалта көтерерліктей. 7 жасқа 
дейінгі балалар, I-II топтағы мүгедектер, көп балалы отбасылардың ба-
лалары, жетімдер үйінің тәрбиеленушілері айдынға тегін кіре алады. 
Жеңілдіктер де қарастырылыпты.   

Бұл жерде түрлі деңгейдегі жарыстар, шайбалы хоккей, мәнерлеп 
сырғанау, шорт-тректен оқу-жаттығу үрдістері, сондай-ақ мәдени ша-
ралар өткізу жоспарланған.  Естеріңізге сала кетсек, таяуда Алматы 
қаласының 1000 жылдығына арналған гала-концерт, айтулы бокс шебері 
Қанат Ислам мен Патрик Аллотей арасындағы жекпе-жек те 12000 мың 
орындық «Алматы арена» залында өткен болатын. Мұнымен қоса, ке-
шенде денешынықтыру, сауықтыру айдыны мен жүзу бассейні бар. 
Мұз аренасының маңайы абаттандырылып, ағаштар, гүлдер, гүлзарлар 
отырғызылған. 

Көркі көз тартар көпфункционалды спорт нысандарының саламат-
ты өмір салтын ұстанып отырған халқымыз үшін пайдасы зор болары 
сөзсіз. Әсіресе, спортқа ден қойған жас өрендердің жаттығуына таптыр-
мас орын болмақ. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұлы дала елі
Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік орталық музейі 
келушілерді қазақстандық 
суретшілердің жұмыстарымен та-
ныстыруды жалғастырып келеді. 
Таяуда Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25-жылдығына 
арналған Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі, Ермахан 
Бегеновтың «Ұлы дала елі» атты 
жеке көрмесі ашылды. 
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Окончание. Начало в № 40

В 2004 – 2005 годах М.Умарова 
успешно окончила интернатуру – 
детский ЛОР-врач.

В 2005 – 2006 гг. окончила клини-
ческую ординатуру – взрослый ЛОР-
врач.

 В 2007 году училась на двухмесяч-
ных курсах по международной специ-
ализации ЛОР-врача в Израиле.

 В феврале 2009 года в Вене (Ав-
стрия) совершенствовалась на курсах 
повышения квалификации.

В марте 2009 года в Москве была 
на семинаре по ЛОР-заболеваниям.

В мае 2009 года в Германии 
успешно прошла специализацию по 
ЛОР-заболеваниям.

 В 2010 году в Лондоне успешно 
пополнила свой багаж качественных 
знаний по своей профессии.

В марте 2010 года проходила спе-
циализацию в Италии по детским 
ЛОР-заболеваниям.

В октябре 2010 года в Польше 
повышала уровень своих знаний по 
ЛОР и продолжает неустанно расти и 
развиваться.

В 2011 года в Вене (Австрия) она 
совершенствовалась на курсах повы-
шения квалификации.

В феврале 2011 года выиграла кон-
курс на обучение в Санкт-Петербурге 
по специальности ЛОР-врача.

В 2011 году Мукадас Умарова по-
лучила первую квалификационную 
категорию врача.

Мукадас Умарова с детства учи-
лась побеждать инертность, привычку 
откладывать все на завтра, на потом, 
поэтому обрела невероятное чувство 
свободы и уверенности в своих си-
лах. В настоящее время, как профес-

Поймать ветер в свои паруса
сионал своего дела, она успешна и 
востребована, прежде всего, потому, 
что мечтала и строила свою судьбу 
одновременно. На своем медицин-
ском поприще она реализовала свой 
потенциал и раскрылась как яркая, 
незаурядная личность.

«Спустя двадцать лет вы больше 
будете разочарованы теми вещами, 
которые не сделали, чем теми, кото-
рые сделали. Сбросьте оковы. Под-
нимите вверх парус и плывите по-
дальше от своей безопасной гавани. 
Поймайте ветер в свои паруса! Ис-
следуйте. Мечтайте. Развивайтесь», 
- сказал выдающийся американский 
писатель Марк Твен. И, следуя этим 
замечательным словам, Мукадас 
Умарова никогда не останавливает-
ся на достигнутом, всегда с неуемной 
жаждой учится, совершенствуется, 
стремится к лучшему и с радостью 
впитывает все новое, передовое и 
неординарное.

 С 2007 года и по настоящее время 
она работает заведующей детским 
ЛОР-отделением в Республиканской 
клинической больнице.

Мукадас Мухтаровна Умарова 
является членом Американской Ака-
демии отоларингологов. Она в со-
вершенстве владеет английским, 
русским, казахским и узбекским язы-
ками.

Чтобы установить контакт с боль-
ным ребенком, надо знать особенно-
сти его характера и это значит, что к 
каждому нужно подходить строго ин-
дивидуально, с учетом свойственных 
ему одному особенностей. Нервная 
система каждого ребенка реагирует 
на одни и те же явления жизни по-
разному. К сожалению, о душевных 
свойствах своих пациентов врачи 

порой знают гораздо меньше, чем о 
самых сложных анализах. Особенную 
искреннюю любовь, доброту и заботу 
Мукадас Умаровой безотчетно чув-
ствуют дети – чуткие души, не тер-
пящие фальши и притворства. В ней 
живет какая-то неисчерпаемая ду-
шевная теплота, целительная сила, 
которая, в конце концов, находит вы-
ход и приносит ощущение своей не-
обходимости людям, а это значит, и 
счастье. Мукадас Мухтаровна смо-
трит на окружающий многообразный 
мир глазами ребенка, а на ребенка – 
глазами врача. Важно создать такие 
условия, чтобы дурные качества, за-
ложенные в человеке, не смогли да-
лее в будущем проявиться, а лучшие, 
наоборот, получили бы все возмож-
ности для своего дальнейшего раз-
вития и расцвета. 

«Врач – философ, ведь нет 
большой разницы между мудростью 
и медициной», - сказал Гиппократ.

Призвание, большая любовь и 
преданность своему делу, благород-
ство души и характера, обширные 
познания и глубокий аналитический 
ум – все это присуще Мукадас Ума-
ровой. Не приказывать, а убеждать, 
не диктовать, а предлагать, внима-
тельно выслушивать своих коллег, 
понимать их, поддерживать и раз-
вивать все ценное, что есть в их 
предложениях, инициативах, делах 
– таковы принципы беспокойной, 
нелегкой работы Мукадас Мухтаров-
ны. Годы работы в Республиканской 
клинической больнице стали време-
нем оттачивания профессионально-
го мастерства и обретения жизнен-
ного опыта. Она твердо соблюдает в 
своей каждодневной работе главную 
заповедь, которую сформулировать, 

наверное, можно так: «Детским вра-
чом может стать только человек с 
большим добрым сердцем и теплы-
ми, ласковыми руками».

Мукадас Умарова остро реаги-
рует на все, с чем сталкивается в 
жизни, касается ли это прочитан-
ных книг, нового просмотренного 
фильма Джеймса Кэмерона, Никиты 
Михалкова, Тимура Бекмамбетова, 
инновационных медицинских техно-
логий или встречи с друзьями. Она 
жадно вбирает, впитывает в себя 
взаимоотношения людей, книги и 
музыку – весь спектр окружающего 
сложного, удивительного мира, каж-
дым нервом трепетно и взволнован-
но откликается на все происходящее 
в жизни. Природа с ее непоследова-
тельностью и необъяснимым оча-
рованием: величественно-мудрые 
горы, васильковые небеса, цвету-
щий яблоневый сад, строптивая 
бурная река – все это наполняет ее 
душу светом, красотой и отрадой, 
очищает от всего мелочного, показ-
ного и преходящего.

Редко можно встретить такого от-
зывчивого, стойкого, заразительно 
жизнерадостного и в то же время 
такого деятельного, сосредоточен-
ного, целеустремленного и органи-
зованного человека, каким являет-
ся Мукадас Умарова. Богатство ума 
вызывает удивление, а духовная 
красота не может не вызвать глу-
бокого уважения и отклика в душе 
другого человека. И автору этой 
статьи думается, что самое ценное 
качество – радость деяния – и 
есть настоящая красота человече-
ской души.

 
Луиза Кипчакбаева
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Присматривайтесь к клиентам 
и случайным собеседникам: 
кому-то из них вы понравитесь 
не только как профессионал.

Козерог
Самые первые 

дни недели, как и 
самые последние, 
могут оказаться неу-
дачными. Не зацикливайтесь 
на этом, продолжайте дей-
ствовать - вы сумеете пере-
ломить ситуацию. Середина 
недели - активная реализация 
творческих идей, не бойтесь 
экспериментировать, особен-
но с цветовой гаммой. Вы бу-
дете действовать на зависть 
коллегам быстро и точно.

Водолей
Есть опас-

ность пере-
грузить себя 
работой: не 
стоит делать 
это в ущерб 

здоровью и отношениям с 
близкими.С 13 ноября кон-
тролируйте свои финансы, 
не торопитесь делать круп-
ные покупки. Не приобретай-
те что-то по настроению, все 
тщательно взвешивайте. Во 
взаимоотношениях с людьми 
именно сейчас важно искать 
компромисс.

Рыбы
Для вас это 

неделя общения. 
Поэтому вторая 
декада запом-
нится максималь-
ным количеством разговоров 
минимумом сделанных дел. 
После 17 ноября будьте вни-
мательнее с техникой: она мо-
жет подвести вас. В этот пе-
риод будут встречи с людьми, 
которых вы не видели очень 
давно, обмен информацией и 
приятные посиделки.

есть шансы на успех. Правда, 
действия должны быть тща-
тельно спланированы, для экс-
промтов время неподходящее. 
Благоприятный период для об-
щения с незнакомыми людьми, 
клиентами - полученная инфор-
мация пригодится в будущем. 
Хорошее время для обучения.

Дева
Хорошим реше-

нием будет пойти на 
курсы повышения ква-
лификации, освоить 
новые направления в своем 
деле. Стоит поискать ключ к ре-
шению проблем, перед которы-
ми вы спасовали прежде. Также 
вас ожидает очень приятный 
финансовый сюрприз. Будьте 
ярче внешне и чаще улыбай-
тесь - финансы как никогда за-
висят от вашего обаяния.

Весы
Созерцание и 

умение слушать 
внутренний голос 
- ваша опора и в 

работе, и в общении. Логика 
на этой неделе будет не самой 
сильной вашей стороной. От 
принятия ответственных реше-
ний пока стоит воздержаться 
или посоветоваться с друзьями. 
Ваше обаяние обещает легкое 
общение с окружающими и при-
влечение клиентов. Выходные 
лучше проводить с любимыми.

Скорпион
В о з м о ж н ы 

неожиданные пере-
мены на работе. 
Они - к лучшему, 
даже если на первый взгляд так 
не кажется. Пожалуй, главная 
трудность будет в том, чтобы 
не погнаться за всеми шанса-
ми сразу, а выбрать наиболее 
верный. Берите паузу и ищите 
силы в любовных отношениях, 
творческом подходе к работе и 
общении с детьми.

Стрелец
Не стоит спешить 

с важными решения-
ми и забегать вперед: 

двигайтесь поэтапно и плано-
мерно. Не избегайте общения 
с начальством: сейчас вы про-
изведете самое благоприятное 
впечатление. Умение нравить-
ся будет одной из главных черт. 

Овен
Избегайте лю-

бых недоговорен-
ностей. Проясняя 
для себя любую 

ситуацию от и до, вы сможете 
действовать верно. В любом 
общении важно не торопиться, 
не бояться задавать вопросов. 
Музей, концертный зал, театр, 
выставка - отличный вариант 
для отдыха. Добавит сил и 
настроения ваш ухоженный, 
безупречный вид и модные ак-
сессуары.

Телец
Самый под-

ходящий период 
для достижения 
успехов - с 16 по 
18 ноября. Но не перенапря-
гайтесь, иначе остаток месяца 
получится скомканным. Конец 
недели очень располагает к 
гармоничным партнерским, 
родственным и любовным 
отношениям. Однако будьте 
внимательны и инициативны 
- организация мероприятий за 
вами.

Близнецы
Неделя боль-

ше подходит для 
обучения, молча-
ливой, уединен-

ной работы. На профессио-
нальном поприще вы будете 
делать открытия. После 15 
ноября возможны интересные 
предложения, к которым сле-
дует прислушаться. Если ра-
бота превратилась в рутину, 
попробуйте поискать выход, 
используя что-то новое в кос-
метологии.

 Рак
С п о к о й н а я 

неделя. Вы буде-
те больше склон-
ны к компромиссам, чем к 
проявлению независимости. 
Поэтому есть смысл сосредо-
точиться на личной жизни и 
своем здоровье. Кроме того, 
новые диеты, занятия спортом 
и духовные практики принесут 
сейчас двойное удовольствие 
и пользу.

 Лев
Вы будете уве-

рены в себе и ре-
шительны, а потому 

c 14 по 20 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!


