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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

AHISKA TÜRKLERİN 
SÜRGÜNÜN 72. YILDÖNÜMÜNÜ 

ACIYLA ANIYORUZ!
UNUTMADIK,  UTMAYACAĞIZ...

AL-FARABİ 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 

CUMHURİYET BAYRAMI 
KUTLAMA ETKİNLİKLERİ 

DÜZENLENDİ
2. Sayfa

ОБРАЩЕНИЕ АССАМБЛЕИ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА 
К ГРАЖДАНАМ СТРАНЫ 
ПО СЛУЧАЮ ВЫПУСКА 

СУВЕНИРНОЙ 10-ТЫСЯЧНОЙ 
БАНКНОТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
25-ЛЕТИЮ НЕЗАВИСИМОСТИ

 

Дорогие соотечественники!
Сегодня мы все стали свидетелями знаменательно-

го события в канун 25-летия Независимости Республики 
Казахстан.

Национальным Банком РК выпущены уникальные 
юбилейные банкнота и монеты, посвященные 25-летию 
Независимости страны. 

Национальная валюта – это один из неотъемлемых 
атрибутов Независимости.

Поэтому во всех государствах дизайн национальной 
валюты отражает систему культурных и исторических 
традиций и ценностей страны, ее достижения и выдаю-
щиеся моменты истории.

25 лет Независимости – это исторический итог вы-
дающихся свершений единого народа Ұлы Дала Елі под 
руководством Первого Президента страны – Елбасы 
Нурсултана Абишевича Назарбаева.

Изображение Главы государства на юбилейной 
банкноте подчеркивает особое уважение народа к ис-
ключительной роли Елбасы в построении стабильного 
и процветающего Казахстана, создании Нации единого 
будущего.

Мы твердо убеждены, что выпуск уникальной банкно-
ты в день национальной валюты – это очередной шаг к 
единству на основе общегражданских ценностей народа 
Казахстана, символ стремления к стабильности и про-
цветанию.

С праздником, дорогие сограждане!
С Днем национальной валюты!

С 25-летним юбилеем Независимости 
Республики Казахстан!

Совет Ассамблеи народа Казахстана

На рубеже 
экономических эпох

Стр. 3

В 2016 году экономика 
Казахстана вырастет на 0,2−0,5%

Стр. 4

Сарбаздар ағылшын тілін 
меңгеруде
СаСарбр аздар р ағылы шыыын н тілін
мемемеңггңгерееруде

12-бет

Фестиваль 
«Ет асу» 
прошел 

в Шымкенте
Вкусный праздник был ор-

ганизован Ассамблеей народа 
Казахстана Южно-Казахстанской 
области и посвящен 25-летию Не-
зависимости РК.

Стр. 9

К 72-летию депортации
Еще до депортации турок-ахыска в 1944 году аген-

ты Л.Берии ходили по поселкам пограничной зоны с 
Турцией в южной Грузии. Эти агенты собирали ком-
прометирующие материалы против турок-ахыска для 
НКВД СССР и эти материалы, дополняя ложными све-
дениями, передавали Народному комиссару внутрен-
них дел СССР Лаврентию Берия. Он в свою очередь 
эти папки под грифом «Совершенно секретно» пере-
дал товарищу И.Сталину.

Стр. 10

Союз тюрков и родственных 
народов за рубежом организовал 
и провел в Анкаре мероприятие, 
посвященное 72-й годовщине де-
портации турок-ахыска из Грузии. 
В мероприятии приняли участие 
главный советник Президента 
Турции Ялчын Топчу, депутаты и 
представители министерств, а также 
президент Всемирной ассоциации 
турок-ахыска Зиятдин Касанов, 
представители DATÜB из США, Гру-
зии, Украины. 

Читайте в нашем 
следующем номере
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Almatı Al-Farabi 
Üniversitesi Şarkiyat 
Fakültesi TÜRKSOY 
bölümünün düzenlediği 
Cumhuriyet Bayramı 
kutlama etkinlikleri, 
üniversitenin gösteri 
salonunda muhteşem bir 
törenle gerçekleştirildi. 

Törene; Türkiye Cumhuri-
yeti Almatı Başkonsolosu Rıza 
Kağan Yılmaz, eşi Özge Yılmaz, 
Şarkiyat Fakültesi Türksoy Bölü-
mü başkanı Prof. Dr. Erden Za-
daoğlu Kajıbek, Yabancı Diller 
ve Mesleki Kariyer Üniversitesi 
rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmet-
li, Avrasya Araştırma Enstitüsü 
müdürü Doç. Dr. Nevzat Şim-
şek, Türk Standartları Enstitü-
sü Kazakistan temsilcisi Rasim 
Yılmaz, Almatı’daki çeşitli üni-
versitelerin rektörleri, Türk işa-
damları ile çok sayıda üniversite 
öğrencisi katıldı. Şarkiyat Fakül-
tesi TÜRKSOY Bölümü öğrenci-
lerinin hazırlamış olduğu prog-
ramda öğrenciler Türkçe şiirler 
ve şarkılar seslendirdiler ve Türk 
halk oyunlarından örnekler sun-
dular. Öğrencilerin göstermiş 
olduğu performans davetliler ta-
rafından büyük beğeni kazana-

rak ayakta alkışlandı. Ayrıca et-
kinlikler kapsamında davetlilere 
Cumhuriyetin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ile ilgi-
li film sunumu yapıldı. Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkonso-
losu Rıza Kağan Yılmaz prog-
ramda bir konuşma yaparak, 
Cumhuriyet Bayramı kutlama 
etkinliklerini hazırlayan Şarkiyat 
Fakültesi TÜRKSOY Bölümü 
yöneticilerine ve öğrencilerine 
teşekkür etti ve şunları söyledi: 
“ Bugün burada, bu güzel eğitim 
yuvasında Cumhuriyetimizin 
93. Yıldönümünü kutlamak için 
toplanmış bulunmaktayız. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin ilanı olan 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı-
mız hepimize kutlu olsun. Biraz 
evvel çok güzel bir film izledik. 
Özellikle Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Ulu Önder Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk hakkında ve 
onun yaptıkları hakkında. Bu 
güzel filmi bizlerle paylaştığınız 
için tekrar ve tekrar ulu önderi 
hatırladığınız için size teşekkür 
ediyorum ve sizin huzurunuzda 
Cumhuriyetimizi Kuran Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ü ve 
tüm silah arkadaşlarını, şehit-
lerimizi, gazilerimizi saygıyla 
ve rahmetle anıyorum. Türkiye 
Cumhuriyeti bugün 2023 he-
defl erine doğru hızla ilerleyen 
dünyanın en büyük ekonomi-

lerinden biridir. Türkiye Cum-
huriyeti bugün dünyanın en 
önde gelen devletlerinden biri 
olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 
bugün kardeş Kazakistan’la bir-
likte Türk dünyasında önemli 
faaliyetler yürüten bir ülkedir. 
Bizler Kazakistan’ın bağımsızlı-
ğını Türkiye olarak ilk tanıyan 
ülkeyiz. Yapmamız gerekende 
buydu. Kardeşimizin bağımsız-
lığını tabi ki ilk önce biz tanıma-
lıydık. Bu vesile ile yine sizlerin 
huzurunda aynı zamanda kardeş 
Kazakistan’ın bağımsızlığının 
25. Yıldönümünü de kutluyo-
rum. Kardeş Kazakistan’ımızla 
birlikte Türkiye’mizle birlikte 
daha güzel yıllara hep birlikte 
erişmeyi niyaz ediyorum. Ulu 
Önder Atatürk’ün birçok sözü 
bulunmaktadır. Ben burada bu 
sözlerden birini sizinle paylaş-
mak istiyorum: “Bağımsızlık be-
nim karakterimdir.” Ben bura-
daki bağımsızlık kelimesinin çok 
büyük öneme sahip olduğunu 
düşünüyorum. Buradaki bağım-
sızlık kelimesi bizim milletimizin 
karakterini yansıtıyor diyorum. 
Buradaki bağımsızlık kelimesi 
üzerinde ciddiyetle durmamız 
gerekir diyorum. Biliyorsunuz 
tarihimizde Kurtuluş Savaşı var-
dır. “Ya istiklal ya ölüm” slogan-
larıyla yürütülmüş bir savaştır. 
Türk milletinin bağımsızlığını 

devam ettirmek üzere verdiği 
bir savaştır. “Buradaki bağımsız-
lık benim karakterimdir” sözü 
işte bizim milletimizin ruhunu, 
bilincini, toprak, vatan, millet, 
devlet, bayrak algısını yansıt-
maktadır. Türkiye Cumhuriyeti 
işte bu yüce milletin bu fedakar-
lığı ile kurulmuş bir cumhuriyet-
tir. Ben Kazak kardeşlerimizin 
bizim Kurtuluş Savaşı’nı verir-
ken ettiğimiz mücadeleyi çok iyi 
anladıklarını ve bu mücadelenin 
kutsiyetini çok iyi kavradıklarını 
biliyorum. Kazak kardeşlerimi-
zin bizim bağımsızlığımıza niye 
düşkün olduğumuzu çok iyi 
bildiklerini de biliyorum. İstik-
lal Marşı’mızda da biliyorsunuz 
“Yurdumun üstünde tüten en 
son ocak” sözleri bulunmaktadır. 
İşte,  bu ocak sönünceye kadar 
o bayrak gökyüzünde kalacak. 
Bağımsızlığımız devam edecek 
diye ift iharla söylediğimiz bu 

dizelerdeki bağımsızlık kavramı, 
15 Temmuz hain darbe girişi-
minde de milletimizin devletine, 
bayrağına, toprağına sahip çık-
ması ile kendisini bir kez daha 
göstermiştir. Türk Milleti na-
sıl Kurtuluş Savaşı’nda vatanın 
müdafası için canını verdiyse, 
15 Temmuzu yapan ve Fettul-
lah Gülen denen Pensilvanya’da 
oturan bu terörist elebaşı nasıl 
15 Temmuz’da devletimizi, va-
tanımızı, bayrağımızı ele geçir-

AL-FARABİ ÜNİVERSİTESİ’NDE CUMHURİYET BAYRAMI 
KUTLAMA ETKİNLİKLERİ DÜZENLENDİ

meye çalıştıysa, milletimiz bu 
terörist yapılanmaya karşı da 
aynı şekilde mücadele etmiştir. 
Vatanını, milletini, bayrağını 
ve bağımsızlığını korumuştur. 
Atatürk’ün kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti’ni korumuştur. Bu-
radaki ruhun Kurtuluş Savaşı’nı 
yapan bilincin, 15 Temmuzda 
da aynı şekilde Türkiye’de bu te-
rör örgütüne karşı gerekli yanıtı 
verdiğini görüyoruz. Cumhuri-
yetimize karşı, devletimize karşı, 
bayrağımıza karşı, vatanımıza 
karşı kim saldırırsa saldırsın, biz 
onları püskürtecek ve onların 
yaptıklarının cezasını verecek 
güçteyiz. Ben bugün bu vesile 
ile tekrar ve tekrar Cumhuriyet 
Bayramı’mızı kutluyorum. Ka-
zakistan ve Kazak halkı bizimle 
her zaman dayanışma içerisin-
dedir. Bunun için şükranları-
mızı sunuyoruz. Kazakistan’ın 
25. Bağımsızlık yıldönümünü 

kutluyorum. Yine Almatı’nın 
1000. kuruluş yıl dönümünü de 
bu vesile ile kutlamak istiyorum. 
Bu güzel etkinliğin düzenlen-
mesinde emeği geçen Al-Farabi 
Üniversitesi’nin değerli hocala-
rına ve öğrencilerine teşekkür 
ediyor, göstermiş oldukları bu 
incelik, nezaketten ötürü hepsini 
kutluyor ve hepinize saygılarımı 
sunuyorum.” 

                                                                                                                            
Tayfun DURDU
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2007 год стал во 
многом рубежным 
для Казахстана. Мо-
дернизация эконо-
мической системы, 
конституционная 
реформа, решение 
о председательстве 
в ОБСЕ определили 
основные приорите-
ты развития страны 
на ближайшее деся-
тилетие.

 

Не упустить время
Сама жизнь ставила перед 

Казахстаном новые задачи – 
хотя до наступления финансо-
вого кризиса, охватившего весь 
мир, оставался еще год, в воз-
духе уже концентрировалась 
некая тревожность. Станови-
лось ясно, что для разработки 
стратегии перспективного эко-
номического развития страны 
оставалось совсем немного 
времени, а от правильности 
принятых решений будет зави-
сеть будущее суверенного го-
сударства. На Казахстан легла 
новая региональная и геопо-
литическая ответственность, 
и ошибиться в этот момент 
было бы равносильно провалу 
экономической независимости. 
В своем Послании народу Ка-
захстана «Новый Казахстан в 
новом мире», обнародованном 
28 февраля на совместном за-
седании палат Парламента, 
Глава государства подчеркнул, 
что для эффективного реше-
ния новых задач в условиях, 
которые задавала мировая 
финансовая система, наша 
страна должна ставить перед 
собой еще более амбициозные 
задачи, чем на заре суверени-
тета. 

В связи с этим Президент 
обозначил 30 направлений 
внутренней и внешней поли-
тики в рамках шести основ-
ных приоритетов: интеграция 
в мировую экономику через 
определение и использова-
ние существующих, а также 
формирование новых конку-
рентных преимуществ, дивер-
сификация, инфраструктурное 
развитие и создание основ вы-
сокотехнологичной индустрии, 
обеспечение международных 
стандартов образования и про-
фессиональной переподготов-
ки, соответствующих динамике 
и перспективам развития рын-
ка труда. А также современная 
социальная политика, ориен-
тированная на запросы и нуж-
ды людей и создание рабочих 
мест. 

– Современные вызовы и 
угрозы настоятельно требуют 
более динамичной модерниза-
ции всей системы социально-
экономических и общественно-
политических отношений, что 
позволит Казахстану сохранять 
свои лидирующие позиции на 
постсоветском пространстве 
и в Центральной Азии, стать 
одним из наиболее конкурен-
тоспособных и динамично раз-
вивающихся государств мира, 
– говорил Глава государства. 

Диверсификацию экономи-
ки и увеличение экспортных 
возможностей страны нужно 
начинать именно с агропро-
мышленного комплекса, счи-
тал Президент страны. Вскоре 
были обозначены основные за-
дачи по развитию села и даны 
конкретные поручения по их 

выполнению. Позже, во время 
встречи с хлеборобами ОПХ 
«Заречное» в Костанайской 
области, получившими ре-
кордный урожай зерна, Глава 
государства подчеркнул, что 
все сегодняшние достижения 
– прямое свидетельство того, 
что оказанная селу поддерж-
ка была правильным шагом. В 
рамках усилий, направленных 
на ускорение темпов диверси-
фикации экономики, расшире-
ние преобразований в агропро-
мышленном комплексе, была 
принята Концепция устойчиво-
го развития АПК до 2010 года. 
В агропромышленный комплекс 
страны в течение 2007–2010 
годов планировалось вложить 
более 460 млрд тенге. 

Важную роль в стабилиза-

ции ситуации на отечественном 
финансовом рынке сыграли 
оперативные меры Правитель-
ства по созданию финансово-
го пула для поддержки банков 
второго уровня в размере 4 
млрд долларов, изысканные в 
процессе уточнения республи-
канского бюджета на 2007 год. 
Эти средства были направле-
ны, во-первых, на защиту прав 
граждан – участников доле-
вого строительства и недопу-
щение снижения стабильности 
ипотечного рынка, во-вторых, 
на продолжение финансиро-
вания проектов малых и сред-
них предприятий на прием-
лемых для них условиях. Эти 
своевременно принятые меры 
позволили оперативно снять 
социальную напряженность, 
возникшую, когда огромное 
количество строительных ком-
паний, привлекших средства 
дольщиков, обанкротились, не 
выдержав колебаний рынка. 

В течение всего года Пре-
зидент жестко требовал оста-
новить спекулятивный рост 
цен на продовольствие. Одно-
временно были приняты меры 
для защиты социально уязви-
мых слоев населения, в том 
числе путем направления на 
их поддержку дополнительных 
36 млрд тенге из доходов мест-
ных бюджетов.

Проведенная работа дала 
результат. В октябре на меж-
дународной конференции, по-
священной 10-летию Страте-
гии «Казахстан-2030», были 
подведены промежуточные 
итоги реализации этого важно-
го программного документа. «В 
эти 10 лет на основе стратегии 

мы смогли сделать качествен-
ный прорыв в своем развитии. 
Сделали тот объем работы, на 
который у многих стран ушло 
не одно десятилетие. Сегодня 
мы можем с полным основа-
нием заявить, что Стратегия 
«Казахстан-2030» полностью 
подтвердила свою жизнеспо-
собность и эффективность», 
– было сказано в обращении 
Президента к участникам кон-
ференции.

Расширяя полно-
мочия, повышая 
ответственность
Сначала – экономика, по-

том – политика: этой страте-

гии Президент страны и все 
казахстанцы придерживались, 
начиная с момента обрете-
ния независимости. Однако в 
условиях проявления первых 
кризисных явлений в миро-
вой экономике стало ясно, 
что стране нужна открытая и, 
главное, мобильная система 
законодательной и исполни-
тельной власти, способная 
оперативно реагировать на 
колебания рынка и брать на 
себя ответственность за бу-
дущее страны. Главной целью 
политических преобразований 
должно было стать движение к 
такой современной демократи-
ческой форме власти, которая 
сможет обеспечить наиболее 
эффективную систему управ-
ления обществом и государ-
ством, одновременно сохраняя 
политическую стабильность в 
стране и обеспечивая все кон-
ституционные права и свободы 
граждан.

В 2007 году Президентом 
страны Нурсултаном Назар-
баевым была инициирована 
Конституционная реформа, 
которая существенно преоб-
разовала Парламент. Поправ-
ки в Основной закон, которые 
Глава государства вынес на 
рассмотрение депутатов Пар-
ламента 16 мая, предполагали 
перераспределение властных 
полномочий и ответственности, 
повышение роли главного за-
конодательного органа страны, 
увеличение числа депутатов 
Мажилиса и Сената, снижение 
срока действия президентских 
полномочий с 7 до 5 лет. 

– Я предлагаю пойти по 
пути таких изменений в Кон-

ституцию, когда республика 
остается президентской, но с 
существенным расширением 
полномочий Парламента. Это 
трансформирует модель нашей 
республики из президентской в 
президентско-парламентскую, 
– говорил Глава государства, 
отмечая, что это – логиче-
ское завершение масштабной 
работы по реализации Обще-
национальной программы по-
литических реформ, глубоких 
изменений в правовом про-
странстве нашей страны. 

Поправки в Конституцию 
были приняты 21 мая. Спустя 
месяц последовало сложение 
Мажилисом своих полномочий 
и назначение новых выборов, 
которые состоялись 18 авгу-
ста. В результате реформы 

Ассамблея народа Казахстана 
обрела конституционный ста-
тус как организация, обеспе-
чивающая представительство 
различных этнических групп 
в общественно-политической 
жизни. С 2007 года в каждом 
новом созыве Мажилиса при-
сутствуют девять депутатов от 
АНК. 

Благодаря Конституци-
онной реформе значительно 
расширились полномочия за-
конодательного органа в фор-
мировании Правительства, 
Конституционного совета, 
Центральной избирательной 
комиссии, Счетного комитета и 
в целом в вопросах утвержде-
ния и контроля за исполнением 
бюджета. Впервые парламен-
тарии приняли непосредствен-
ное участие в подготовке Про-
граммы Правительства на 
2007–2009 годы, будучи при-
глашенными на коллегии мини-
стерств, ведомств, националь-
ных холдингов и расширенное 
заседание Кабмина. Что ка-
сается главного финансового 
документа республики, то в со-
ответствии с обновленной Кон-
ституцией Мажилис и Сенат 
впервые рассматривали его 
каждый самостоятельно, а не 
на совместных заседаниях. 

Авторитет
 и интеграция
Символично, что именно в 

год реализации Конституцион-
ной реформы Казахстан полу-
чил ярчайшее доказательство 
признания мировым сообще-
ством реальных успехов стра-

ны в построении демократиче-
ского общества. 29–30 ноября 
в Мадриде состоялся Совет 
министров иностранных дел 
стран – участниц Организации 
по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, на котором было 
принято решение предоставить 
Казахстану пост председателя 
ОБСЕ в 2010 году. В пользу кан-
дидатуры нашей страны прого-
лосовали все 56 государств – 
членов Организации.

– Казахстан – это пер-
вая страна в СНГ, это первая 
тюркская страна, это первая 
страна, исторически принад-
лежащая цивилизационному 
ареалу ислама, наконец, это 
первая азиатская страна, кото-
рая возглавит ОБСЕ. Поэтому 
это наша общая победа, – го-
ворил Глава государства, об-
ращаясь к казахстанцам.

Внешнеполитическая рабо-
чая повестка дня Главы госу-
дарства была насыщенной в 
том году. Но один из главных 
приоритетов в ней традицион-
но отдавался сотрудничеству 
на пространстве СНГ и претво-
рению в жизнь идеи евразий-
ской интеграции. Мысль о соз-
дании экономического союза 
между странами, связанными 
едиными границами, все четче 
оформлялась в перспектив-
ных планах межрегионально-
го взаимодействия. Впереди 
был Таможенный союз, пре-
образованный в Евразийский 
экономический союз, а пока в 
2007 году Нурсултан Назарба-
ев выступал на неформальном 
саммите глав государств СНГ 
в Санкт-Петербурге с предло-
жениями реформирования Со-
дружества и активизации инте-
грационных процессов на его 
пространстве. В своем докладе 
он особо подчеркнул важность 
объединения естественным пу-
тем на основе принципа добро-
вольности, четкой стратегии и 
реально достижимых целей. 

– Для меня, – заметил 
он, – такая цель ясна. Это 
создание общего рынка това-
ров, услуг, капитала и рабочей 
силы – то есть всего того, что 
можно назвать единым эконо-
мическим пространством, – 
сказал Президент.

А уже 6 октября на заседа-
нии Межгосударственного со-
вета ЕврАзЭС были подписаны 
документы, предполагающие 
создание Таможенного союза 
в формате «Беларусь – Ка-
захстан – Россия» и заклады-
вающие фундамент для фор-
мирования единой таможенной 
территории с согласованной 
торговой политикой по отно-
шению к третьим странам и 
без каких-либо ограничений и 
барьеров. Среди подписанных 
документов особое значение 
имел Протокол о внесении из-
менений и дополнений в До-
говор об учреждении ЕврАзЭС 
от 10 октября 2000 года, приня-
тие которого закрепляет статус 
Межгосударственного совета 
ЕврАзЭС в качестве высшего 
органа Таможенного союза, а 
Суда Сообщества – как органа 
по разрешению споров. 

Таким образом, можно ска-
зать, что 2007 год стал рубеж-
ным не только для нашей стра-
ны, но и всего геополитического 
пространства. Мир ощутил пер-
вые признаки грядущего миро-
вого финансового кризиса, и 
нам предстояло выбрать стра-
тегию развития, определяющую 
будущее страны. Время показа-
ло, что Казахстан не только вы-
стоял в непростой период, но и 
открыл новые возможности для 
экономического роста. 

На рубеже экономических эпох
ПРОЕКТ «ЛЕТОПИСЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»
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ЕБРР: Казахстан хорошо 
выдерживает кризис

На 2017 год 
ЕБРР прогно-
зирует эконо-
мический рост 
Казахстана на 
уровне 2,4%.

Казахстан хо-
рошо выдержива-
ет кризис, в стране 
улучшились моне-
тарные условия. Об 
этом в Докладе 
ЕБРР о переходном 
процессе сообщил 
заместитель дирек-

тора, главный региональный экономист ЕБРР Агрис Прейма-
нис.

«В Казахстане наблюдается улучшение денежно-
кредитных условий и нормализация внешних условий, одна-
ко риски для экономического роста остаются значительны-
ми», – указал он.

Вместе с тем эксперт отмечает, что на 2017 год ЕБРР про-
гнозирует экономический рост Казахстана на уровне 2,4%.

«В 2016 году прогноз был на уровне 0,7 процента, то есть 
мы ожидаем значительный рост. Также и по инфляции. Сред-
няя годовая инфляция в 2016 году прогнозируется на уровне 
14,8 процента. Но в 2017 году мы прогнозируем снижение до 
7,8 процента, в рамках коридора Национального банка РК, 
который составляет 6–8 процентов», – сказал эксперт.

Прейманис сообщил, что материальные риски для эко-
номического роста остаются, а важнейшим определяющим 
фактором являются внешнеэкономические условия. 

«В последнее время наблюдаются инциденты в области 
безопасности на глобальном и региональном уровне, это в 
том числе различные террористические акты. Кроме того, 
структурные проблемы экономики в странах Центральной 
Азии, накопившиеся за 2014–2016 годы, которые возникли 
вследствие низких цен на сырьевые товары, снижения де-
нежных переводов и экспорта, а также ослабления местных 
валют, привели к сдерживанию экономического роста, созда-
нию давления на фискальную политику и увеличению рисков 
в странах региона», – уточнил докладчик. 

Вместе с тем ЕБРР отмечает улучшение внешней среды 
с начала этого года.

15 ноября отмеча-
ется День националь-
ной валюты Казах-
стана.

Председатель Националь-
ного банка РК Данияр Аки-
шев представил новую суве-
нирную 10-тысячную купюру 
тенге с изображением Прези-
дента страны Нурсултана На-
зарбаева.

Презентация прошла в ходе 
конференции Национального 
банка РК «25 лет независимо-
сти Казахстана: национальная 
валюта». 

Сообщается, что в обра-
щение банкнота выйдет уже 1 
декабря текущего года.

По его словам, тема раз-
мещения портретов на банк-
нотах не нова. Более того, это 
наиболее яркая, привычная и 
понятная форма выражения 
идей государственности через 
размещение изображений лич-
ностей, внесших самый значи-
мый вклад в жизнь страны.

«Нельсон Мандела, Муста-
фа Кемаль Ататюрк, Ли Куан 
Ю, Уинстон Черчилль и дру-
гие лидеры мирового уровня 

размещены на современных 
купюрах своих стран. Уверен, 
что банкнота с изображением 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева по праву займет свое 
место в этом ряду», – сказал 
Акишев.

Он добавил, что именно 
Президент определил дизайн 
первых банкнот в 1993 году, 
когда становилась националь-
ная валюта Казахстана. «И 
эта функция остается исклю-
чительной компетенцией Гла-
вы государства», – отметил 
председатель Национального 
Банка РК.

Также Акишев продемон-
стрировал монету, посвящен-
ную 25-летию Независимости. 

«В этом году мы празднуем 
25 лет нашей Независимости. 
Это уникальная дата. Это вре-
мя, когда уже можно взглянуть 
назад и оценить масштаб свер-
шений и достижений. Многое 
сделано и многое изменилось. 
Но не меняется фундамент – 
это сила и единство народа, 
его мудрость и дальновид-
ность, толерантность и взаи-
мопонимание. Самым дорогим 
богатством являются наши 
люди», – отметил Акишев. 

Он рассказал, что в основу 
данной памятной монеты лег-
ла идея Мәңгілік Ел.

«Одной из незыблемых 
основ Мәңгілік Ел является 
общенациональное единство, 
мир и согласие. У нас одна 
Родина – Независимый Ка-
захстан, у нас «Одна страна – 
Одна судьба». Народ, который 
верен великому делу мира и 
согласия, будет существовать 
тысячелетиями», – отметил 
глава финрегулятора.

Председатель Нацбанка 
добавил, что памятная монета 
также выйдет в обращение ко 
Дню Первого Президента РК.

Как известно, 15 ноября от-
мечается День национальной 
валюты Казахстана. Также в 
этот день свой профессио-
нальный праздник отмечают 
финансисты. 

Нацвалюта была введена 
в наличный оборот ровно 23 
года назад. Указ был подписан 
за три дня до этой знамена-
тельной даты. Недавно пресс-
служба Президента РК опу-
бликовала памятное видео, в 
котором Нурсултан Назарбаев 
сообщает о новой валюте не-
зависимого Казахстана.

С этого периода Нацио-
нальный банк и Правитель-
ство начали проведение 
самостоятельной экономи-
ческой и денежно-кредитной 
политики. 

Тенге с изображением Нурсултана 
Назарбаева представил Нацбанк

Нацбанк также 
сделал прогнозы по 
инфляции.

 
Темпы роста экономики 

Казахстана в 2016 году оце-
ниваются в 0,2−0,5%, в 2017 
году — 1,5−2%. Рост экономи-
ки обеспечен контрцикличе-
скими мерами экономической 
политики, направленными 
на сглаживание последствий 
ухудшения условий торгов-
ли. Об этом центру деловой 
информации Kapital. kz сооб-
щили в Нацбанке.

«Экономика будет функ-
ционировать ниже своего 
потенциального уровня до 
первого квартала 2018 года, 
отражая дефляционное дав-
ление со стороны внутрен-
него спроса. Внешний спрос 
ожидается в положительной 
зоне относительно своего 
потенциала к середине 2018 
года преимущественно из-
за ускорения экономической 
активности в Европе, что по-

ложительным образом будет 
влиять на экспортный по-
тенциал Казахстана. Струк-
тура экономики Казахстана 
существенно не изменилась, 
а структура инвестиций в 
2016 году преимущественно 
имеет сырьевую направлен-
ность, что не дает оснований 
ожидать увеличения долго-
срочного потенциала роста 
казахстанской экономики, ко-
торый оценивается в 3−4%», 
— считает финрегулятор.

В Нацбанке отметили, 
что в результате подвержен-
ность экономики экзогенным 
шокам (нестабильность на 
сырьевом рынке, шоки, свя-
занные с факторами внеш-
него спроса на казахстан-
скую продукцию, ситуация на 
мировых финансовых рын-
ках) остается существенной. 
«Это будет сопровождаться 
применением взвешенно-
го подхода относительно 
динамики базовой ставки. 
Главным риском ускорения 
инфляции является падение 
цены на нефть ниже 30 долл. 

США за баррель и ее нахож-
дение на данном уровне до II 
квартала 2018 года. При реа-
лизации данного риска го-
довая инфляция будет пре-
вышать целевой коридор в 
2017 году и первой половине 
2018 года. В этих условиях 
Национальный Банк Респу-
блики Казахстан будет про-
водить „жесткую“ денежно-
кредитную политику вплоть 
до II квартала 2018 года. До-
полнительным риском может 
стать увеличение ненефтя-
ного дефицита государствен-
ного бюджета по сравнению 
с плановым показателем в 
2017—2018 годах», — подчер-
кнул финрегулятор.

Также в сообщении уточ-
нили, что в базовом сцена-
рии (при цене на нефть 40 
долларов за баррель) ин-
фляция в Казахстане в те-
чение 2017 года будет нахо-
диться в целевом коридоре 
6−8%. «В 2018 году инфляция 
начнет плавное вхождение в 
коридор 5−7%. Замедление 
инфляции будет происхо-
дить в результате стабили-
зации ситуации на мировых 
товарных рынках, проведе-

ния нейтральной налогово-
бюджетной политики, сла-
бого внутреннего спроса и 
сберегательного поведения 
экономических агентов, в 
том числе из-за проведения 
умеренно-сдерживающей 
денежно-кредитной полити-
ки в 2016 году», — отметили 
в Нацбанке.

В Нацбанке считают, что 
внешний фон, с точки зрения 
инфляционных процессов, 
будет благоприятным. «За-
медление инфляции в Рос-
сии, которая является основ-
ным торговым партнером 
Казахстана, будет способ-
ствовать замедлению импор-
та инфляции. Низкие темпы 
роста мировой экономики на 
фоне высокой урожайности 
основных зерновых культур 
будут способствовать низким 
темпам роста цен на продо-
вольственные товары. Ста-
билизация мировых цен на 
нефть станет причиной низ-
ких девальвационных ожи-
даний и постепенной адапта-
ции экономических агентов к 
новым макроэкономическим 
условиям», — уточнил фин-
регулятор.

В 2016 году экономика 
Казахстана вырастет 

на 0,2−0,5%

Рост 
производительности 
труда в результате 

инвестиций и внедре-
ния технологий

По итогам прошлого года 
она составила 2271 тыс. 
тенге/чел. или 10,2 тыс. долл./
чел., что выше среднеотрас-
левой почти в 2 раза (1239,8 
тыс. тенге/чел), - уточнила 
заместитель директора де-
партамента стратегического 
планирования и анализа МСХ 
РК Асель Рамазанова в ходе 
брифинга в СЦК. 

«Сегодня в инвестиционном 
портфеле Холдинга 530 проек-
тов стоимостью 285 млрд. тен-
ге. Введено в эксплуатацию 490 
проектов общей стоимостью 276 
млрд. тенге, большая часть из 
которых вышла на полную про-
ектную мощность», - сказала 
А.Рамазанова. 

По информации спикера, по-
вышение производительности 
труда в АПК решается посред-
ством реализации крупных инве-
стиционных проектов, которые 
можно разделить на два блока: 
снижение импортозависимости 
на продовольственном рынке и 
развитие экспортного потенциа-
ла аграрного сектора.

В региональном разрезе 
лидерами по реализации про-
ектов являются Акмолинская 
(82), Алматинская (73), Северо-
Казахстанская (53) и Южно-
Казахстанская (50) области.

Все реализуемые инвести-
ционные проекты направлены 
на внедрение современных пе-
редовых технологий, это в свою 
очередь обуславливает рост 
производительности труда, - по-
яснила А Рамазанова.    
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Astana Kulübü 2. Toplantısı
ASTANA (AA) – Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Na-

zarbayev, ülkesinin misyonunun Orta Asya bölgesinde Doğu ile 
Batı ve Kuzey ile Güney arasında güçlü bir köprü haline gelmesi 
olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Avrasya'dan siyasi ve ekonomi uzmanlarını bir 
araya getiren Astana Kulübü 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, petrol ve metal 
fiyatındaki düşüş, ulusal paranın değerini kaybetmesi, dünya ticaretindeki yavaş-
lama ve karşılıklı yaptırımların küresel ekonomiyi etkilediğini belirterek, «Ancak 
bu umutsuz bir durum değildir. Her şeyden önce ekonomik kalkınmanın yeni yol-
larını ve karşılıklı çıkar işbirliğinin yeni sınırlarını bulmak gerekir.» dedi.

'Büyük Avrasya'nın oluşturulması için güzergahın ortaklaşa belirlenmesi ge-
rektiğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Nazarbayev, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 
(ŞİÖ), AvrasyaEkonomik Birliği'nin (AEB), Avrupa Birliği'nin (AB) ve İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı Projesinin derin bir etkileşim içinde olması gerektiğini ifade 
etti.

«Kazakistan'ın misyonu Orta Asya bölgesinde Batı ile Doğu ve Kuzey ile Güney 
arasında iki yönlü ve güçlü bir köprü olmasıdır.» diyen Nazarbayev, her yerin ken-
di sorunları olduğunu, ancak diyalog ve müzakere yoluyla sorunların adım adım 
aşılacağından emin olduğunu belirtti.

Astana Kulübü 2. Toplantısı'na 20'den fazla ülkeden yaklaşık 60 uzman katılı-
yor. Dünya politikasını ve ekonomisini etkileyen sorunların ele alınacağı toplantı 
16 Kasım'a kadar sürecek.

Astana Kulübünün ilk toplantısı geçen yıl yine kasım ayında yapılmıştı.

Kazakistan’da yabancı doğrudan 
yatırımlar %25 oranında artış gösterdi

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis  Ka-
sımbekov, 2016 yılının ilk altı ayında yabancı doğrudan 
yatırımların %25 oranında artış gösterdiğini ve 9,3 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Bakan’ın belirttik-
lerine göre, doğrudan yatırımların % 60’i madencilik ve 
keşif çalışmaları ,%15’i imalat sektörü,  %9’u ticarete ,%5’i 
inşaat sektörüne ve %12’si diğer sektörlere düşüyor.  Bu-

nunla birlikte, bu yıl yabancı yatırımların en çok metalürji  ve imalat sektörlerine 
yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında  metalürji ve imalat sektörüne 
yapılan yabancı yatırımlar %26,5 oranında arttı. Bakan konuyla ilgili açıklamada şu 
ifadeleri kullandı: “Yabancılar genellikle doğal kaynakların işletildiği ve çıkarıldığı 
sektörlere yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Bu da bu sene bütün yabancı yatırım-
ların %60’ını oluşturdu.”

Çin-Kazakistan İşbirliği Merkezi’ne 
4 milyon ziyaretçi

 Çin-Kazakistan sınırındaki Hor-
gas Sınır Kontrol Merkezi tarafından, 
bu yılın ilk on ayında Çin-Kazakistan 
Horgas Uluslararası Sınır İşbirliği 
Merkezi’ni ziyaret eden turistlerin 
sayısı açıklandı. Merkezin verilerine 
göre, merkeze giriş ve çıkış yapan tu-
ristlerin sayısı bu yılın ilk on ayında 4 
milyon 240 bine ulaşarak geçen yılın 
aynı dönemine gör yüzde 44 arttı. Çin ve Kazakistan vatandaşı olmayan turistle-
rin de pasaportla doğrudan alışveriş yapabildiği merkezde, Çin vatandaşları bir 
günde en fazla bin 169 ABD doları tutarında vergisiz ürün satın alabiliyor Çin’in 
batısında 2011 yılında açılan Çin-Kazakistan Horgos Uluslararası Sınır İşbirliği 
Merkezi’nde, hem ithal hem de ihraç ürünler bulunabiliyor. Merkezde şu anda 
40�tan fazla gümrüksüz satış mağazası yer alıyor. İki ülke liderlerinin görüşme-
leri sonucunda uygulamaya geçirilen Çin-Kazakistan Korgos Uluslararası Sınır 
İşbirliği Merkezi, dünyadaki tek “sınır aşan serbest ticaret bölgesi” olma özelliğine 
sahip. 

Kazakistan'da 1500 Yıllık Gizemli 
Bir Taş Anıtı Keşfedildi

Kazakistan'ın Casipian denizinin yakınında bulunan arazide 1500 yıllık taş 
anıt ortaya çıktı.

Kazakistan'ın Casipian denizinin yanında bulunan büyük kara parçasında, bu 
zamana kadar keşfedilemeyen 1500 yıllık bir anıt ortaya çıktı.

4 METRE UZUNLUĞUNDA

Sahip olduğu 4 metre boyu ve yapısıyla ünlü Stonehenge'i andıran bu yapıtın, 
yaklaşık 300 dönümlük bir alanın üzerine Hunlar tarafından inşa edildiği söyle-
niyor. Yapılan bu yeni keşif sayesinde Kazakistan'ın arkeologlar tarafından daha 
sık ziyaret edileceği öngörülüyor.
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Кайрат Кожамжаров рассказал 
о поправках к законопроекту.

Мажилис Парламента при-
нял законопроект «О внесении 
изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты 
РК по вопросам государственной 
службы». Основной целью зако-
нопроекта является дальнейшее 
совершенствование законода-
тельства в сфере госслужбы 
путем устранения правовых про-
белов, оптимизации и ускорения 
конкурсных процедур, а также 
приближения стандартов право-
охранительной службы к стандар-
там государственной, передает 
корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 

Как отметил председатель Агент-
ства по делам госслужбы и противо-
действия коррупции Кайрат Кожам-
жаров, представляя законопроект, 
основанием для разработки доку-
мента послужили поручения Главы 
государства и Национальной комис-
сии по модернизации.

«В ходе разработки он (законо-
проект — ред.) широко обсуждался 
с общественностью. Остановлюсь 
на каждом блоке поправок. Первое, 
пересматривается порядок комплек-
тования кадров госслужбы. В настоя-
щее время для заполнения вакансий 
проводится от одного до трех этапов 
конкурсов. Сначала кандидат отбира-
ется среди служащих госоргана, где 
имеется свободная должность. При 
их отсутствии подбор продолжает-
ся среди служащих всех госорганов. 
Если здесь претендент не отобран, 
то объявляется общий конкурс. Как 
правило, участвуют в два раза боль-
ше кандидатов, поэтому 65% вакант-
ных должностей заполняется имен-
но на этом этапе», — отметил Кайрат 
Кожамжаров.

Как уточнил глава агентства, в 
данное время конкурсы проводятся 
строго в этой последовательности, 
поэтому на практике процесс за-
мещения вакансий занимает от 16 
до 52 рабочих дней, что приводит к 
кадровому дефициту, особенно на 
сельском и районном уровне.

«Здесь по итогам двух внутрен-

них конкурсов остаются не заня-
тыми более половины вакантных 
должностей. Объединение второго 
внутреннего и общего конкурсов по-
зволит более оперативно заполнять 
вакансии. Решая вопрос быстрого 
замещения, одновременно будет 
обеспечен контроль за соблюдени-
ем принципа меритократии. Для это-
го будут определены случаи, когда 
второй внутренний конкурс не будет 
проводиться. Это поиск кандидатов 
с узкой специализацией, к примеру, 
ветеринаров, биологов, а также при 
отборе на руководящие должности. 
Такой подход обеспечит полное вы-
полнение требований к карьерной 
модели роста с нижестоящих на вы-
шестоящие должности», — пояснил 
спикер.

Кроме того, продолжил глава 
агентства, упрощается и порядок за-
нятия служащих корпуса А должно-
стей корпуса Б.

«Сейчас назначения корпусан-
тов на нижестоящую должность воз-
можно исключительно по решению 
Нацкомисии по кадровой политике. 
Законопроектом предлагается на-
делить таким правом агентство. На 
сегодня такая практика применяется 
при переводах служащих категории 
Б. Агентство в таких случаях дает за-
ключение о соответствии кандидата 
квалификационным требованиям. 
Сегодня для кандидатов корпуса А, 
в отличие от претендентов на долж-
ность корпуса Б, не устанавлива-
ется требование соответствия кон-
кретному виду образования, хотя 
для занятия должности корпуса Б 
это обязательное условие. Поэто-
му корпусанты также подвергнутся 
изучению. Такое требование выте-
кает из задач, поставленных Главой 
государства по профессионализации 
госаппарата», — уточнил Кайрат Ко-
жамжаров.

Помимо этого, переносится срок 
прохождения кандидатами на пра-
воохранительную службу тестиро-
вания на знание законов и оценки 
личных качеств. «По действующему 
закону такое требование вводится с 
1 января следующего года. Однако 
Главой государства дано поручение 
внедрить эту систему в этом году», 
— проинформировал председатель 
агентства.

В заключение Кайрат Кожамжа-
ров сообщил, что принятие зако-
нопроекта не повлечет негативных 
социально-экономических, правовых 
последствий, а также финансовых 
затрат из бюджета.

Конкурсный отбор 
на госслужбу 
будет ускорен

2016 год войдет в историю Независимого 
Казахстана как самый рекордный по уро-
жайности зерновых культур, валовой сбор 
которых составил почти 24 миллиона тонн

 
Этим и другими достижениями 

в сельском хозяйстве за годы не-
зависимости, а также перспектив-
ными планами по развитию агро-

промышленного комплекса Казахстана поделилась 
на брифинге в Службе центральных коммуникаций 
заместитель директора  Департамента стратегическо-
го планирования и анализа МСХ РК Рамазанова Асель 
Амангельдиевна.

По словам А.Рамазановой, своевременное принятие государством 
Закона РК «О государственном регулировании развития АПК и сель-
ских территорий», сыграли значительную роль в дальнейшем разви-
тии аграрного сектора экономики страны.    

 «В результате, аграрный сектор становится все более привлека-
тельным для инвестиций и результаты налицо. Приток инвестиций в 
основной капитал сельского хозяйства увеличился с 11 млрд.тенге в 
2001 году до 163,9 млрд.тенге в 2015 году или почти в 15 раз (за 9 
месяцев 2016 года – 190, 6 млрд.тенге). Также увеличиваются посев-
ные площади всех сельскохозяйственных культур на 30%. Поголовье 
КРС увеличилось на 70%, овец на 80%, лошадей более, чем в 2 раза. 
Соответственно увеличились объемы производства продукции животно-
водства, так, производство мяса в убойном весе увеличилось на 63, 5%, 
молока на 39%, яиц в 2,8 раза», - сообщает спикер.

Казахстан – один из мировых лидеров 
по экспорту муки

 
Увеличение объёма произ-

водства в сельском хозяйстве 
по сравнению с 2001 годом 
более чем в 6 раз отметил 
на пресс-конференции в СЦК 
директор Центра агрокомпетен-
ции НПП «Атамекен» Толеутай 
Рахимбеков. 

«В целом в номинальном выражении оно составило в 2015 году 
3,3 трлн. Тенге, а за 9 месяцев 2016 года - 2,5 трлн. тенге».  По его 
информации, наибольшие темпы роста демонстрирует зерновое про-
изводство, благодаря чему Казахстан закрепил за собой статус зерно-
вой державы, ежегодно поставляя 5-8 млн. тонн зерна на рынки более 
70-ти стран. «А по экспорту муки мы уже на протяжении последних лет 
занимаем лидирующие позиции в мире, ежегодно экспортируя до 2,5 
млн. тонн», - уточнил Толеутай Рахимбеков. 

Разрабатывается Госпрограмма
для агропрома Казахстана

 
Повышение эффективности живот-

новодства на 58% и растениеводства 
на 40%, а также развитие масштабной 
сельхозкооперации станут основными 
задачами разрабатываемой в Казахста-
не  Государственной программы разви-
тия агропромышленного комплекса на 

2017-2021 годы, которая станет продолжением суще-
ствующих отраслевых программ, сказал директор 
Центра агрокомпетенции НПП «Атамекен» Толеутай 
Рахимбеков в ходе брифинга на информационной 
площадке СЦК с участием представителей Министер-
ства сельского хозяйства РК.

 
 «Целью Государственной программы станет обеспечение произ-

водства востребованной на рынках конкурентоспособной продукции 
АПК», - акцентировал внимание Толеутай Рахимбеков.

По информации спикера, Госпрограмма разрабатывается для во-
влечения 670 тысяч мелких производителей в товарное производ-
ство. Будет создана действенная система сбыта и переработки про-
дукции. Помимо этого, предусмотрено обеспечение эффективности и 
доступности господдержки с максимальным охватом сельхозтоваро-
производителей, а также реализации целенаправленной экспортной 
политики. В Госпрограмме будут предложены меры продвижения ка-
захстанского бренда органической продукции, вовлечение в оборот 
более 600 тыс. га орошаемых земель, предусмотрено совершенство-
вание государственного регулирования АПК.

«Кроме того, в рамках переутверждения программы в формат го-
сударственной планируется ряд корректировок системы субсидиро-
вания, что позволит охватить больше получателей государственной 
поддержки, тем самым повысив ее эффективность», - отметил Толеу-
тай Рахимбеков.

Господдержка фермеров Казахстана в динамике
В стране 11 тысяч сельхозформирований, 3 тысячи мелких то-

варопроизводителей создали 147 сельхокоперативов, уточнил за-
меститель Председателя АО «Национальный управляющий холдинг              
«КазАгро» Салават Черьязданов на информационной площадке СЦК в 
ходе брифинга, посвященного достижениям в сельском хозяйстве за 
годы Независимости, а также целям и задачам новой программы по 
развитию агропромышленного комплекса Казахстана.

Для создания мощных  сельхозкооперативов недостаточно одного лишь 
объединения мелких товаропроизводителей – нужна серьезная государ-
ственная поддержка. О мерах государства по поддержке фермеров расска-
зал директор Центра агрокомпетенции НПП «Атамекен» Толеутай Рахимбе-
ков. «Бюджет Минсельхоза в 2000 году составлял всего 9 млрд тенге. В 1999 
году - 4 млрд.тенге. Сегодня - 400 млрд тенге. Общая  сумма субсидий, то 
есть, безвозратных вложений превышает 170 млрд тенге. Лет 15 назад  мы 
очень сильно радовались, когда сумма субсидий достигла 2 млрд тенге. То 
есть государство берет на себя огромную задачу по поддержке и расшире-
нию этой поддержки. Конечно, вопрос есть в механизмах, в направлениях. Но 
это все будет корректироваться по ходу», - сказал Толеутай Рахимбеков.
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- Здравствуйте, Ашим. Для начала, 
расскажите немного о себе.

- Я родился в Алматы. Мой отец, Ибра-
имов Шаисмаил работает в сфере строи-
тельства, мама, Ибраимова Светлана – 
домохозяйка, посвятила себя воспитанию 
нас, детей. В семье нас трое: две старшие 
сестры и я, самый младший. Учился я в 
средней школе имени Л.Н.Толстого. По-
сле окончания школы поступил в Академию 
гражданской авиации (АГА) на факультет 
авиационной техники и технологий, там 
отучился 5 лет. Перед окончанием учебы 
устроился работать в авиакомпанию «Эйр 
Астана», где работаю до сих пор. Потом 
для себя я решил пройти обучение в маги-
стратуре по специальности «авиационное 
дело» в Турции, окончил Стамбульский 
технический университет. 

- Как вы выбрали свою профессию? 
- Ну, скажу честно, с детства у меня 

была мечта связать свою жизнь с авиаци-
онной деятельностью. Ведь это одна из 
самых необычных, интересных, постоянно 
меняющихся и развивающихся сфер дея-
тельности. С юных лет хотел быть пилотом 
самолета, летать, путешествовать, позна-
вать мир, знакомиться с новыми людьми и 
поэтому, когда пришло время, я уже знал, 
куда пойду и кем стану. 

- В чем заключается ваша работа и 
какие у вас обязанности?

- У меня много обязанностей – от про-
стых до самых сложных. Основная работа 
заключается в техническом обслуживании 
воздушного судна, чтобы самолет летал 
исправным и соответствовал мировым 
стандартам. И, конечно же, самое главное 
– поддержание авиационной безопасно-
сти. 

- Опишите свой рабочий день.
- Мой рабочий день может начинаться 

как с утра, так и с вечера, так как это работа 
сменная. Придя на работу, наш руководи-
тель после разбора полетов раздаёт указа-
ния о том, что нужно сделать в течение дня 

или ночи. Во время работы 
у нас бывают различные 
тренинги по повышению 
знаний и навыков. В об-
щем, рабочее время про-
ходит по-разному, каждый 
раз бывает что-то новое, 
все время мы находимся в 
движении и в познании.

- Что вам больше 
всего нравится в вашем 
деле?

- Эта работа дарит не-
передаваемое ощущение 
радости и гордости, ког-
да ты видишь, как лайнер 
взлетает в небо и летит, то 
понимаешь, что причастен 
к этому полету, что в этом есть и твоя за-
слуга тоже. 

- Вы работаете в самой крупной 
авиакомпании нашей страны. Опишите 
ваш коллектив, какие люди работают 
вместе с вами? 

- Коллектив у нас хороший, трудолю-
бивый. Это ответственные профессиона-
лы, знающие своё дело люди. Они всегда 
придут на помощь друг другу, помогут не 
только советом, но и делом. Я безгранично 
счастлив, что работаю именно в компании 
«Эйр Астана». 

- Какие человеческие качества, по 
вашему мнению, наиболее важны в ва-
шем деле? 

- Я думаю, это подход к своему делу 
с полной ответственностью, с полной от-
дачей. Также соблюдение всех установ-
ленных правил, так как в нашем деле не 
должно быть никаких ошибок. Ведь от этого 
зависят жизни сотен людей. 

- Какой фактор внес основной вклад 
в ваши успехи к настоящему момен-
ту?

- Думаю, это мое упорство, мое стрем-
ление, большой труд, интерес к любимой 
работе, достижение детской мечты и, ко-
нечно же, поддержка моих родителей, дру-
зей и коллег.

- Какие существуют возможности 
для вашего карьерного роста?

- Наша компания предоставляет очень 
много возможностей для роста, обучения, 
получения сертификатов европейского об-
разца. Мы постоянно проходим различные 
тренинги не только в Казахстане, но и за 
его пределами.

- Что помогает вам принять пра-
вильное решение в трудных ситуаци-
ях?

- Как я уже говорил выше, в моей сфе-
ре деятельности мы придерживаемся всех 
установленных правил, чтобы не возника-

ло тех самых трудных ситуаций. И все 
же, в таких ситуациях, думаю, может 
помочь только накопленный опыт за 
долгое время работы.

- Какая страна вас больше все-
го вдохновила? 

- Знаете, я побывал почти везде, 
и скажу вам, что мир прекрасен. В 
каждой стране есть свои особенно-
сти. После посещения той или иной 
страны во мне остаются приятные 
воспоминания. Поэтому я не могу вы-
делить ту или иную страну, скажу так: 
все страны, где я побывал, мне очень 
понравились именно тем, что ни одна 
из них не похожа на другую. 

- Ваш девиз? Есть ли он у вас?
- Девиза особого нет, я просто 

всегда иду вперед, не стою на одном месте. 
Познаю что-то новое почти каждый день, 
учусь и продолжаю развиваться. 

- Ваш кумир, человек, у которого вы 
многому научились?

- Кумиров у меня тоже нет. Единствен-
ные люди – это мои родители, у них я на-
учился всему. Ну, и хотелось бы отметить 
также тех, кто помогал мне, учил меня, нау-
чил меня любить свою работу, это мои учи-
теля и преподаватели, которые вложили в 
меня знания. Спасибо им огромное. 

- Самый лучший, ценный совет, ко-
торый вам дали.

- Сейчас я уже не помню, кто мне дал 
этот совет, звучит он так: «Не бояться ни-
чего, постоянно к чему-то стремиться, идти 
вперед, к своей цели, учиться, развиваться 
умственно и культурно».

 

Зейнаб АЛИЕВА

«ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ»!
Я и представить не могла, что среди нашей молодежи есть молодой человек с професси-

ей авиаинженера. Вы только представьте, насколько это серьезная и ответственная работа. 
Ведь от авиаинженера зависят жизни сразу сотен людей во время полета. Авиаинженер – 
это специалист по техническому обслуживанию самолетов. Его главная задача – поддержа-
ние самолета в состоянии летной годности. Именно от него зависит, как полетит самолет. В 
общем и целом работа авиаинженера заключается в поддержке хорошего технического со-
стояния воздушного судна. 

Профессия, конечно же, мужская. Наш герой Ашим Ибраим обладает всеми качествами, ко-
торыми должен обладать хороший авиаинженер: отличным глазомером, отменным слухом, 
хорошо развитым образным мышлением, крепким здоровьем, а также дисциплинированно-
стью, быстрой реакцией и вниманием к мелочам. Давайте же, наконец, с ним знакомиться…

К 25-летию Независимости Республики Казахстан мы рассказываем о молодых кадрах, за которыми будущее нашей страны
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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

Вокруг нее лишь голая 
степь. Вдали виден табун, 
что не спеша направляется 
домой. Она стоит против ве-
тра, вдыхая грудью степной 
свежий воздух, на берегу р. 
Куртинка. Вот уже долгие 
сорок три года она вместе 
со своим супругом живет в 
степи, которая стала неотъ-
емлемой частью их жизни.

Назира Ахмедовна Мирзаева (Гаса-
нова) родилась в 1952 г. в с. Улан 
Карасайского района Алматин-

ской области. Окончив школу, она стала до-
яркой, работала на ферме, доила 150 голов 
в день. За трудолюбие и добросовестность 
она была награждена грамотами и ей вру-
чались путевки в славные города Советско-
го Союза. Она гуляла по улицам Москвы, 
по проспектам городов Минск, Киев, Брест. 
Тогда она еще и подумать не могла, что ее 
родным домом станет степь. 

Она ждала своего супруга пять лет, пока 
он служил во Владивостоке. Асан Зейдало-
вич Мирзаев родился в 1951 г., женился на 

Назире после армии и увез ее в степь. «Я 
был чабаном еще при колхозе. Когда же 
колхозы и совхозы распались, я решил про-
должить это дело. Мы были единственны-
ми турками, которые продолжили всерьез 
заниматься скотоводством», - говорит Асан 
Зейдалович.  

Назира Ахмедовна – мать-героиня. У них 
с супругом 8 детей: Исмаил, Алмаз, Лейла, 
Гульханым, Закия, Наргиз, Джамиля, Гульми-
ра. Всех дочек они выдали замуж, дали обра-
зование. Помимо этого у них 21 внук. Сейчас 
они живут вместе со своим младшим сыном 
Алмазом и снохой Гульнарой в с. Өрікті (Крас-
ный Восток). «В степи мы живем в с.Карой, в 
180 км от нас. Вся моя молодость прошла в 
дороге. Мы настолько привыкли, что 6 часов 
езды для нас проходят мимолетно», - гово-
рит Назира Ахмедовна.

Дети Асана и Назиры с самого детства 
научились быть самостоятельными. Стар-
шие – Лейла и Исмаил вырастили осталь-
ных детей. «Моя младшая дочь Гульмира 

думала, что Лейла – ее мама. Мы, конеч-
но, часто приезжали домой, сюда в Өрікті, 
но наши дети выросли сами. Слава Аллаху, 

у нас хорошие соседи кругом, не страшно 
было оставлять детей одних», - признается 
Назира Ахмедовна. 

Назира Ахмедовна полюбила степь 
всем сердцем. Они с супругом создали там 
свой уют. Живут в юрте, провели воду, зани-
маются скотоводством уже давно. «Каждый 
сам создает свой уют. Там совсем другая 
жизнь. Когда приезжаю в город или домой, 
у меня сразу поднимается давление. А там 
– нет, я там даже таблетки не пью. Нам там 
не скучно. Есть соседи в трех километрах, 
приезжают гости, друзья. Есть речка, где 
купаемся. Это простое, обычное счастье», - 
признается она. 

Семья Мирзаевых известна в своем 
селе. Они давно выращивают белую отару 
баранов, коз, коров, лошадей, быков. По-
мимо этого есть курицы, гуси. Летом к ним 

часто приходят в гости друзья, чтобы поесть 
арбузы и дыни, которые растут в огороде. «У 
нас все настоящее, без каких-либо химика-
тов. Мы и хлеб сами печем», - рассказывает 
Назира Ахмедовна. 

Как только степь покрывается снегом, 
семья Мирзаевых переезжает на зимовку. 
Там у них есть свой домик. «У нас есть люди, 
которые уже 10 лет работают с нами и помо-
гают нам. Есть 10 огромных собак, которые 
охраняют скот», - говорит Асан Зейдалович. 

Асан и Назира Мирзаевы часто посе-
щают слет чабанов. Это мероприятие, куда 
приезжают чабаны со всех уголков нашей 
необъятной страны, ставят юрты, накры-
вают дастархан, участвуют в конкурсах. 
На одном из таких мероприятий был и наш 
Президент Н.А.Назарбаев, где он сам лично 
вручал грамоты людям, благодаря которым 
животноводство растет в нашей стране. 

Возможно, для некоторых жизнь Асана и 

Назиры покажется обыденной, но это вовсе 
не так. «Мы никогда не жалели с супругом о 
том, что стали чабанами. Наша жизнь пол-
на ярких воспоминаний, романтики. Весной 
нас окружает маковое поле, тюльпаны, 
подснежники. Мы любим наблюдать за за-
катами. Это гораздо лучше и спокойней, 
чем жить в центре шумного мегаполиса и 
не засыпать от сигналов машин», - призна-
ется Назира Ахмедовна. 

Счастье кроется в обыденном. И счаст-
лив тот, кто может его различить. Фото-
графия, где Асан и Назира кормят кур и 
индюков, на первый взгляд ничем не при-
мечательна, но на самом деле она напол-
нена семейной гармонией, нежностью и 
уютом.

Тахмина ДЫГАЕВА

Жизнь в степи
Мы продолжаем нашу рубрику, рассказывающую о жизни замечательных людей в преддверии Дня Независимости
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Правильно раскатанное тесто, 
самое сочное мясо и секреты 
повара, который не раскроет 

ни один из участников фестиваля беш-
бармака. Аппетитные блюда предста-
ли на суд жюри и просто любителей 
вкусно поесть.

Фестиваль «Казак дастарханы» – 
это возможность проявить свои кули-
нарные способности, а также угостить 
всех желающих традиционным нацио-
нальным блюдом, которое уже давно 
стало неотъемлемой частью торже-
ственных мероприятий и праздников. 
«Беш», как его коротко называют в 
народе,  как символ уважения и почет 
гостям. Ради него в Казахстан съезжа-
ются люди из разных стран.

«Особенность нашего бешбарма-
ка – в отношении к нему. С любовью 
делаю его, уважаю традиции народа, 
с которым мы живем. А вообще, у нас 
в семье любят бешбармак, сейчас он 
называется «ет асу». И даже из Грузии 

гости приезжают для того, чтобы его 
отведать», - делится участник фе-
стиваля Ролан Ди.

Буквально на одной кухне фести-
валь объединил представителей раз-
ных этнокультурных объединений. 
Особенность бешбармака в том, что 
его обязательно нужно подавать с 
пылу с жару. Каждая минута на счету, 
тесто, как говорят повара, необходимо 
варить при особенной температуре и 
подавать горячим. Главной целью ме-
роприятия является не только демон-
страция национальных блюд казахской 
кухни, но и укрепление дружбы между 
всеми, кто проживает на территории 
нашей страны. 

Участники не только накрыли ще-
дрый дастархан, но и предстали перед 
жюри в национальных костюмах на-
рода, который они представляют, с 
присущими национальному застолью 
прибаутками и пословицами. Год на-
зад эта изюминка – пословицы на ка-
захском языке, помимо вкусного мяса, 
помогли Корейскому этнокультурному 
объединению взять главный приз.

Председатель Корейского этно-
культурного центра Роза Пак лично 
следит за расстановкой блюд на своем 
столе. И признается, что не на шутку 
волнуется, хотя дебют в фестивале 
остался далеко позади.

«В первый раз, чтобы приготовить 

правильный ет-асу мы изучали энци-
клопедии, а теперь я сама могу расска-
зать, как правильно разделать барана 
перед подачей на стол»,  - смеется 
Роза Пак. - Баран делится  на 12 ча-
стей, а 13 часть – это голова. Голову 

подают самым уважаемым,  грудинка 
– для зятя, чтобы жирное поел и доч-
ку не обижал, а любил, и очень много 
таких тонкостей, которые мы узнали, 
и еще больше полюбили это блюдо. 
Хотели бы выразить благодарность ка-
захскому народу за то, что мы тут все 
живем в мире и согласии».

Бешбармак в переводе с тюркско-
го означает «пять пальцев» или «пя-
терня», так как кочевые народы ели 
его исключительно руками. А вот и 

тот самый торжественный момент: 20 
видов бешбармака, именно столько 
этнокультурных объединений рабо-
тает в Южно-Казахстанской области. 
Представители каждого выносят свои 
блюда на специальной деревянной 
посуде под названием астабак. Яство 
вкусят гости праздника, а вкусовые 
качества оценит строгое жюри под 
председательством писателя Марха-
бата Байгута. Фестиваль продолжился 
концертной программой творческих 
коллективов этнокультурных объеди-
нений и дружным поеданием приготов-
ленного бешбармака. 

Представители каждого центра 
приготовили баранину по всем тради-
циям, накрыли стол и, как положено, 
приняли дорогих гостей, которые оце-
нили их мастерство. И, как оказалось, 
самое вкусное блюдо приготовили 
представители Иранского центра. Им и 

достался Гран-при фестиваля. Напом-
ним, что вкусный праздник областная 
Ассамблея народа Казахстана прово-
дит уже второй год. И его главная цель 
– укрепление этнического согласия 
и толерантности, пропаганда нацио-
нальных ценностей.  

Турецкий этнокультурный центр 
принял самое непосредственное уча-
стие в фестивале и занял в нем почет-
ное 2 место.

Латипша Асанов, председатель 
Турецкого этнокультурного центра 
ЮКО «Ахыска»: 

- Все мы любим и умеем готовить 
казахское национальное блюдо беш-
бармак. Цель этого фестиваля – по-
казать всем, что мы хорошо владеем 
казахским языком, уважаем казахскую 
культуру, также умеем готовить казах-
ские блюда. Все это мы сегодня пока-
зываем. Спасибо казахскому народу за 
то, что в годы Великой Отечественной 
войны, после депортации в 1944 году 
протянули нашим отцам и матерям 
руку помощи, делились с ними кровом 
и хлебом. Спасибо нашему Президен-
ту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву 
за его мудрую политику, за мир и со-
гласие в стране. Все мы – этносы, 

проживающие в Казахстане, трудимся 
для блага нашей страны, для ее раз-
вития и процветания.

Фестиваль «Ет асу» 
прошел в Шымкенте
Вкусный праздник был организован Ассамблеей народа 

Казахстана Южно-Казахстанской области и посвящен 25-
летию Независимости РК.
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А теперь времена изменились, и работа в поле стала смыслом всей жизни сельчан. Поле – не 
только кормилец. Сейчас отношение к полю совсем другое. Это подтверждает и Азизов Халит – глава 
крестьянского хозяйства «Малик». На своих семи гектарах Халит бей вот уже двенадцать лет получает 
отменный урожай. Он потомственный крестьянин и к труду привык с детства. Трудолюбивая семья 
Халита с ранней весны и до поздней осени работает в поле. После службы в армии он вернулся в 
родное село Конаева и сразу устроился на работу. Женившись в 1976 году, Халит Азизов с супругой 
родили и воспитали троих детей. Дети пошли по стопам родителей. Любовь к труду, к земле-матушке 
им привита с детства. И внуки, которых вы видите на снимке, 
любуются дарами земли. Арбузы, выращенные Халит беем и 
его семьей, отменны. Некоторые из них доходили весом до 
двадцати кг. Это плоды кропотливого труда. С приобретени-
ем независимости условия жизни казахстанцев изменились. 
Созданы все условия для плодотворного труда. Халит бей 
доволен этими условиями и от души благодарит судьбу, что 
является гражданином Казахстана. Он выражает огромную 
благодарность Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его му-
друю политику, за его внимание к каждому жителю страны, к 
каждой семье.

Бинали ТАГИРОВ 

Путь к успеху – в труде!
Думаю, многие наши читатели старшего поколения помнят, как в прежние време-

на было принято выбирать себе предприятие или учреждение для работы на всю 
жизнь. Красиво звучали юбилейные цифры в характеристиках заслуженных работ-
ников. Их награждали грамотами, денежными премиями, медалями, подчеркивая 
верность родному предприятию или учреждению. Работа на селе, в поле была не в 
почете. Если слабо учился или не хотел учиться в школе ребенок, его пугали, что вы-
растет и пойдет работать в поле или трактористом. 

Еще до депортации турок-
ахыска в 1944 году агенты 
Л.Берии ходили по поселкам 
пограничной зоны с Турцией 
в южной Грузии. Эти агенты 
собирали компрометирующие 
материалы против турок-
ахыска для НКВД СССР и 
эти материалы, дополняя 
ложными сведениями, пере-
давали Народному комиссару 
внутренних дел СССР Лаврен-
тию Берия. Он в свою очередь 
эти папки под грифом «Со-
вершенно секретно» передал 
товарищу И.Сталину.

Содержание этих папок было 
таковым: «В районах Грузинской 
ССР, граничащих с Турцией, про-
живает тюркское население. На 
протяжении ряда лет значитель-
ная часть этого населения, свя-
занная с жителями приграничных 
районов Турции родственными 
отношениями, проявляет эмигра-
ционное настроение, занимается 
контрабандой и служит турецким 
разведывательным органам, за-

нимается вербовкой шпионских 
элементов. В целях улучшения 
условий охраны государственной 
границы на участке Грузинской 
ССР, НКВД СССР считает целе-
сообразным переселить тюрков 
из следующих районов южной 
Грузии: Ахалцихского, Адыгенско-
го, Аспиндзского, Ахалкалакского, 
Богдановского. Эти компроматы 
на турок-ахыска на самом деле 
были сфабрикованными. Наш 
народ очень уважал все законы 
страны, хоть в большинстве сво-
ем и был малограмотным. В воен-
ные годы турки-ахыска трудились 
днем и ночью для фронта. Кроме 
этого, все наши мужчины в коли-
честве 40 тысяч человек воевали 
на фронтах, проливая кровь за 
Родину. В селах оставались дети, 
женщины и старики. Разве они 
могли заниматься тем, в чем об-
виняли наш народ? Несмотря на 
это, 14 ноября 1944 года, в один 
миг 103 тысячи турок-ахыска были 

изгнаны из родных мест и вывезе-
ны в неизвестном направлении в 
товарных вагонах. Я был свиде-
телем этой страшной трагедии. В 
течение одного месяца в пути от 
холода и голода погибли 17 тысяч 
человек. Вдоль железной дороги в 
то время образовалось очень мно-
го безымянных могил… 

Турецкий этнокультурный 
центр Толебийского района ЮКО 
под руководством Мухтазима Аб-
дуллаевича Таирова провел ме-
роприятие, посвященное 72-й 
годовщине депортации турок-
ахыска с родных земель. В честь 
погибших в пути был дан поми-
нальный обед с чтением сур из 
Корана. Это мероприятие, как и 

все в этом году, мы посвятили 
25-летию независимости Ре-
спублики Казахстан. 16 декабря 
весь казахстанский народ будет 
отмечать светлый праздник Не-
зависимости. Мы гордимся, что 
в числе 130 национальностей в 
Казахстане проживают и турки-
ахыска, наслаждаясь свободной 
и мирной политикой нашего Пре-
зидента Н.А.Назарбаева. Казахи 
– уникальный и духовно бога-
тый народ. В трудные годы они 
помогли выжить всем депорти-
рованным народам, делились с 
нами жильем и куском хлеба. В 
те годы сами казахи, как и все, 
были в трудном экономическом 
положении. 

На наше мероприятие в тойха-
ну «Шанырак» в г.Ленгер были при-
глашены гости из девяти регионов 
Толебийского района ЮКО. Осо-
быми гостями мероприятия стали 
люди преклонного возраста – сви-
детели и участники депортации. 

Обед открыл председатель 
ТЭКЦ Толебийского района 
Мухтазим Абдуллаевич Таиров. 
Он выразил почтение тем, кто 
подвергся депортации и сегод-
ня присутствует на мероприятии. 
Поминальный обед прошел орга-
низованно, многие произнесли речи 
в память погибших при депортации 
и в честь 25-летия Независимости 
Республики Казахстан.

С заключительным словом 
выступил наш уважаемый Башир 
Байрамов. Он от души высказал 
свое мнение в адрес Мухтазима 
Таирова о том, что «Турецкий 
этноцентр Толебийского района 
действительно проводит большую 
работу и сегодняшнее мероприя-

тие – ее часть. Мне очень приятно 
видеть, как давно не видевшиеся 
люди общаются между собой. Это 
и есть главная цель каждого меро-
приятия, это то, что нас объеди-
няет и сплачивает». Он пожелал 
успехов в работе ТЭКЦ, а также 
благополучия и процветания все-
му казахстанскому народу. 

Наш народ свято чтит память 
погибших во время депортации и 
в годы Великой Отечественной 
войны. В заключение наш ува-
жаемый Тасим Алиев – главный 
имам среди турок-ахыска нашего 
района прочитал суры из Корана 
и пожелал всем счастья и радо-
сти, и чтобы нашим детям и вну-
кам никогда не довелось испы-
тать на себе такое горе, которое 
случилось с нашими предками.

Темирхан Халаевич Исаев, 
председатель 

комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района ЮКО

К 72-летию депортации
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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*

Ежелден көк сүңгіні 
қолға алып, түн 
қатып жортқан ер-
лер елі – Түркия өте 
әскериленген халық. 
Темірдей тәртіпке 
бағынған әскері 
саны жағынан көп, 
техникамен жақсы 
жабдықталған. 

Ататүрік заманынан 
бері елде үш-төрт 
рет әскери төңкеріс 

болған. Өзі биліктегі жылда-
рында халқының, ала-құла 
көптеген партиялар мен саяси 
құрлымдардың  көңілінен шыға 
білген Ертуған елдегі әскери 
төңкерістер қауіпін сейілтті, 
тіпті біржолата аластады де-
сек те болады. Отбасындағы 
төрт-бес адамның тілін тау-
ып, бір бағытқа жүргізу қиын 
кезеңдерде, қуатты оппозия-
циясы бар елде, сексен мил-
лион адамның көңілінен қалай 
шыға алды? 

Ертуған өз ұлтына, 
халқына деген жанашырлығын 
ешқашан орындалмайтын 
жалған уәделерімен емес, 
ісімен таныта алған басшы.  

  Билігінің бар мүмкіндігін 
ел әлуетін көтеруге жұмсады.
Барлық реформаларды тек 
қана ұлтқа пайдалылық 
спектрінен қабылдады. Ұлтқа, 
бизнеске, өндіріске, жеке 
адамның күнкөріс дағдысына 
зәредей болса да зиянын 
тигізетін заңдар мен рефор-
маларды түбірімен жойды. 
Соның нәтижесінде халықтың 
өмір сүру деңгейі соңғы жыл-
дарда қатты көтерілді.  

Сөзін сөйлеп қорғайтын, 
бір адамын да қорлыққа 
бермейтін үкіметі болса, 
қылмыс-қарақшылық деңгейі 
төмен жәйлі елде өмір сүрсе, 
адамдарға одан артық не ке-
рек. Сол себепті бүкіл түрік 
халқы Ертуғанды шын жақсы 
көріп, құрметтеп, оның әр 
қадамын құптауда. 

Шет елде дайындалған 
жалдамалылар анда-санда 
ұйымдастыратын Таксим 
алаңындағы толқулар да, 
халықаралық Ыбылыстық 
күштердің халық сеніміне 
нық ие болған Ертуғанға де-
ген  зығырданы қайнаған,  
өшпенділіктерінің көрінісі. 

Бір жылдарда дағдарыс 
кесірінен жоқшылық 
құрсауында қалған түрік 
елін, өзі ел басқарған аз 
ғана уақытта, 8-9 жыл шама-
сында, қара нардай сүйреп, 
алдыңғы қатарлы дамыған ел  
деңгейіне көтерген ұлт көсемі 
Тұрғыт Өзалға әлі күнге шейін  
түрік отбасыларында құран 
оқылып, дұға бағышталады. 

Бұл енді, ел сүйіспеншілігінің 
шырқау шыңы десе де бола-
ды! 

Ана жылдарда Тұрғыт 
Өзалдың жерлеу рәсіміне 
қатысып қайтқан Қалтай 

Мұхамеджанов ағамен бірде 
әңгімелесіп қалғам-ды. Сон-
да, Қалтай  аға – мен 1953 
жылы Мәскеуде оқып жүріп. 
Сталиннің жерлеуін көріп 
едім. Жұрттың көп жиналғаны 
сондай, біраз адам тапталып 
өліп еді. Тұрғыттың жерлеуіне 
жиналғандар одан үш еседей 
көп болды. Ешкім де тапта-
лып өлген жоқ. Түрік халқы 
терең қайғымен, қаралы сал-
танатпен, бастарын иіп, үнсіз 
жас төгіп тұрды. Өзі өсиет етіп 
қалдырған Аднан Мендерестің 
қасындағы  мәңгілік мекеніне 
ешбір транспортқа салмай-ақ,  
қара құрым халқы бірінен бірі 
ауысып, иықтарына көтеріп 
жеткізді – деген еді.

Сүйікті ұлдарының шын 
қадірі, оны жоғалтқан кездегі 
терең ұлт қайғысынан көрінеді 
екен ғой...

Өзі де психикалық  ауытқуға 
ұшырап, елін де психоздың 
есірік күйінде, ұраншылдыққа, 
өтірікке көндіріп, үреймен 
ұстаған тирандар мен 
мыңжылдықтарда бір туар ұлт  
перзенттерінің айырмасы да 
осы арадан айқын байқалады. 

Заманында жаңа мемле-
кет құрушы Мұстафа Кемал 
(Ататүрік) ауылдық жерлердегі 
өздері ата-бабасынан 
иемденіп, мал өсіріп, егін еккен, 
бау-бақша салған жерлерін 
әр отбасына ресми құжатпен 
меншіктеп берген.

Егінмен, бау-бақшамен, 
малмен айналысатын бірде-
бір отбасы жерсіз қалмаған.

Одан бері қаншама 
билеушілер ауысып, 
экономикалық ойпыл-тойпыл 
замандарды басынан өткізсе, 
де, ауыл халқы сол Ататүрік 
берген қоныстарында, ата-
дан балаға мұра болған 
кәсіптерімен айналысуда.

Қара теңіз жағалаулары 
фундук жаңғағының, Анта-
лия апельсин мен лимонның, 
Эгей теңізі тарапы зәйтүн 
плантацияларының отаны бо-
лып  жайқалып тұр.

Біздегідей ауылдардың өзге 
тірліктерін айтпағанда, мал 
жайылатын жерлері үйлерінің 
табалдырығына дейін өздеріне 
емес, белгісіз біреулерге саты-
лып, кейде ата-бабасының үйі 
тұрған орын да аяқ астынан 
өзгенің иелігі болып  шығып, 
«жаңа иелері» сот орындау-
шыларын ертіп келіп, бала-
шағасымен далаға айдап, 
қаңғытып жіберіп жатқан 
масқарапаздық ол елде жоқ.

Сірә, басқа елдерде де жоқ 
болар. 

Мен сол елде тұрып 
жатқанда рамазан айы да 
болған-ды. Түріктердің тоқсан 
пайызы жас-кәрі, бала-шағасы 
ауыздарын бекітеді. Халық 
сәресі ішпей, ұйықтап қалмауы 
үшін әдейі ұйымдастырылған, 

ән сала білетін ер адамдар әр 
күні таң алдында көше аралап, 
барабан секілді бір аспабына 
қосылып, ән айтып елді оята-
ды. Рамазан айы аяқталған 
соң, осылай қызмет еткендер 
әр пәтердің есігін қағып еңбек 
ақысын алады. Олардың 
еңбек ақысын бермей, реніш 
білдіру мал құлағы естімеген 
сорақылық болып есептеледі.

Қадір түнінде байтақ 
Стамбулдың барлық қоғамдық 
көліктері адамдарды тегін таси-
ды. Көбі мешіттерге ағылады, 
бәрінде уағыз айтылады. 

Сұлтан Ахмет мешіті 
сығылысып түрегеп 
тұрғандарға лық толады. Осы 
мешіттен таң атқанша барлық 
телеарналар тікелей трансля-
ция жүргізеді.

 Ораза кезінде қалалық 
отбасылардың көбі ауызашар-
ды үйлерінде ішпейді. Көптеген 
кафе, ресторандар күні бойы 
жабық болып, ауызашар 
уақыты келгенде ашылады. 
Өздері де ауыз бекітіп отырған 
әйелдері артық еңбектенбесін 
деп ерлері бала-шағасын 
кафе-ресторандарға ертіп 
барады. Ауыз ашу уақыты 
келгенде ірілі-ұсақты барлық 
тамақтану орындары лық то-
лады. 

Ақылы тамақтануға ша-
масы жоқ кедейлерге арнап, 
осы айда көптеген шатыр-
лар тігіледі. Оның қаражатын 
мемлекет пен қайырымдылық 
қорлары төлейді. Кім келсе де, 
тегін ауызашар беріп, сәресіде 
ішетін тамақтарын да дорбаға 
салып береді.

Ораза айт пен құрбан айт 
түрік елінде үлкен мереке. 
Айт күндері әр үйде үлкен 
табақтарға салынған қымбат 
кәмпиттер тұрады. Әрбір 
пәтердің есігі айт күндері  бес-
он минут сайын қағылып, тап-
таза әдемі киінген жас шама-
лары бес-он шамаларындағы 
балақайлар есік ашылған бой-
да «Байрам бай болсын!» – 
деп шуылдап құттықтайды. Үй 
иесі әлгі кәмпиті бар табақты 
балалардың алдына әкеледі. 
Әрқайсысы бір-екі кәмпиттен 
(уыстап алу әдеттерінде 
жоқ) алып, рахметтерін ай-
тып, келесі үйге қарай жүгіріп 
кетеді. 

Ересектер әке-шеше 
туыстарының үйіне сый-
сияпаттарын көтеріп, қонаққа 
барады. Отбасыларымен де-
малыс орындарына да кетеді.

Хақ дінге деген сүйіспеншілік 
түріктердің тілінде емес, 
жүректеріне терең орныққан. 

Сол себептен болар олар-
да ораза және құрбан айт 
мейрамдары бүкілхалықтық 
ұлттық мереке деңгейіне 
көтерілген. 

Түркияда ораза айтқа тоғыз 
күн, құрбан айтқа он бес күн 

ресми демалыс беріледі. 
Дәстүрі берік, дініне 

мығым қоғам  ұлық мейрам-
ды шын  ниеттерімен осылай 
мерекелейді.

Түрік елінің заңы бой-
ынша діни мекемелер 
(дәстүрлі діндердікі ғана, 
секталарға жол жоқ) мешіттер 
мен шіркеулердің  барлық 
шығындары: коммуналдық,  
қызметкерлерінің жала-
қылары, жөндеулер, ішкі 
жабдықтау мемлекеттің мой-
нында. Біздегідей Алладан 
кітап түскен дәстүрлі діндерді 
уағыздаушы мекемелерге «өз 
күніңді өзің көр» деген прин-
цип жоқ. 

Халқының тоқсан  пайызы 
ұстанатын исламмен қатар 
християндық шіркеулер мен 
синагогалар да осындай 
құқыққа ие. 

Мен Ускудар ауданындағы 
Византия империясы кезінде 
салынған үлкен шіркеуді 
іздеп барып көрдім. Ол 
әлі де жамағатына қызмет 
етеді. Өте таза, байлыққа 
толы, салтанатты орын екен. 
Кейіннен, «Сұлтан Сулейман» 
фильміндегі бір эпизодтың сол 
шіркеуде түсірілгенін көрдім.

Түрік елінде мешіттердің 
өте көп, басқа діндердікі де 
біршама екенін ескерсек, 
оларға мемлекеттің бөлетін 
қаржысы да қомақты ғой. 

Алла үйлеріне бөлінген 
қаражаттың есебін Ұлы Жа-
ратушы өзі еселеп толты-
ратын шығар, одан  түрік 
елінің кедейленіп қалғанын 
байқамадық. 

Дұшпан пейілді, сыртқы 
реакциялық күштер Әбу Ха-
нифа мазхабын ұстанатын 
түріктерді дінге бөлшектеп, 
қырылыстыру үшін, талай 
рет секталарды ендіруге де 
күш салғаны белгілі. Бірақ 
түрік халқы ешбір сектаның 
айтқанына көніп, айдауы-
на жүрмейтін әлем алдында 
дәлелдеген.

Әйтеуір әлемнің бір елінде 
ойран ұйымдастырмаса ішкен 
астары бойларына тарамай-
тын Ыбылыстың жендеттері 
– халықаралық реакциялық 
күштер осыдан соң амалдары 
құрып, «курд» картасын суыр-
ды. 

Отансыз ұлттың сан 
ғасырдан бері жүректеріне 
шемен болып қатқан улы 
запыранын қара күштер 
ұтымды пайдаланды. Со-
лар қаржыландырып, 
қолтықтарына су бүркіп 
отырған Курдстан жұмысшы 
(террорлық) партиясы бүгінгі 
таңда Түркияға біршама қауіп 
төндіруде. 

Дүние жүзіне шашырап, 
мыңдаған жылдар әр елді па-
налап, тентіреуден ашынған 
курд халқының жүрегіне қара 

тас болып қатқан сан ғасырлық 
шерлерінің «құныкерлері» 
әрдайым пана беріп, үйінің 
жартысы мен бір үзім нанын 
бөліп жегізген Түрік елі болуы 
неліктен? 

Жауабы біреу-ақ. 
Ыбылыстық   саяси техноло-
гия! 

Гомер жырларындағы 
Антикалық оқиғалар өтетін 
жерлердің көпшілігі кәзір түрік 
территориясында. Олар-
ды талдап, әңгімелеу ұзаққа 
созылатындықтан, ислам 
мәдениеті үшін де көптеген 
елеулі орындар да, осында 
екенін айта кеткіміз келеді. 

Ислам ғалымдарының жаз-
балары бойынша Құранда 
айтылатын үңгірдегі жеті 
Әулие (Асхаби-ул-каҺф), 
иті Қытымырмен бірге, Ан-
такия мекеніндегі ежелгі 
үңгірлердің бірінде ұйықтап 
жатса керек. Өз заманын-
да Абу Бәкір бабамыз іздеп 
келіп, олармен тілдескен 
дейді. Олар ұйқысынан оя-
нып, РасулаллаҺқа иман 
келтіргендерін айтып, дұға 
сұрайды. 

Сондай-ақ, Жаратушы 
Иенің өз қолымен жазылып, 
алтын қобдимен Мұса с.а.у. 
пайғамбарға табысталған, 
кейін жоғалған Таурат (Тор) 
қасиетті кітабының түпнұсқасы 
да, осы үңгірлердің бірінде 
сақталуда дейді. Ғайса 
пайғамбар жерге түскенде, 
сол алтын қобдиды ішіндегі 
Тауратпен періштелер оған 
жеткізеді деген сөздер бар.

 Анығын Алла біледі. 
Немруд патшаның Ибра-

хим с.а.у. пайғамбарды отқа 
тастаған ежелгі ескерткіш оры-
ны да осы өлкеде.

Он ғасырдан бері осы ұжмақ 
мекенде өмір сүрген түрік халқы 
көне ескерткіштерді көздерінің 
қарашығындай сақтап, қазба 
жұмыстарын жүргізу үшін, сол 
саланың мамандарын әлемнің  
қай түкпірінен болса да, ар-
найы шақырып, бір тасына 
да залалын тигізбей сақтап, 
қорғауда.

Стамбулмен салыс-
тырғанда, алақандай Алма-
тыдағы барлық тарихи үйлерді, 
егемендік алғаннан соң 
қиратып бітірген, біздің биліктің 
позициясы түсініксіздеу. 

Тарихына жанашырлығы 
жоқ елдің болашағы қандай? 

Алты қырдың ар жағындағы 
ағайын, өзінің негізі заңы – 
конституциясына «Түркия – 
бүкіл түркі халықтарының От-
аны» –  деп жазып, исі түркіге 
құшақтарын кең ашқан ел жай-
лы әңгіменің бұл бір кішкентай 
парасы ғана.

Оңай Тұрғалиева
            (жалғасы бар)

АЛЫС ТА ЖАҚЫН ТҮРКИЯ
(жалғасы)
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 Алматыда Халықаралық және 
отандық ҮЕҰ-дардың әлеуметтік 
саладағы ынтымақтастығының 
мүмкіндіктері мен жағдайларына 
бағытталған Халықаралық ҮЕҰ-
лардың Форумы өз жұмысын 
бастады. 

Екі күн бойы өтіп жатқан «Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы: табыстар тарихы және елдің 
әлеуметтік саласының даму келешегі» 
атты ҮЕҰ-лардың Жәрмеңкесі мен Фо-
румына Қазақстандағы үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері, ХҮЕҰ, ҚР Дін істері 
және азаматтық қоғам министрлігінің, 
ҚР Сыртқы істер министрлігінің 
өкілдіктері, ҚР салалық министрліктері, 
биліктің жергілікті атқарушы органдары, 
бизнес қоғамдастық және БАҚ өкілдері 
қатысуда.

2010-2011 жылдары Алматы қаласы 
ҮЕҰ-ларының бастамашыл тобы 
ҮЕҰ-лардың мемлекеттік органдар-
мен және халықаралық ұйымдармен 
өзара іскерлігі сұрағындағы про-
блемалар, сондай-ақ тәуекелдерді 
зерттеуге арналған бірнеше іс-шара 
өткізген болатын.  Осы іс-шаралардың 
нәтижесінде ҮЕҰ-лардың мемлекеттік 
органдармен және шетелдік донорлық 
ұйымдармен өзара іскерлігі мен 
ынтымақтастығын қалыптастыруға 
арналған диалог алаңы құрылған еді.  
Көтерілген түйіткілді мәселелердің 
ішінде мемлекеттік әлеуметтік тапсыры-
сты жүзеге асыру бойынша нормативтік 
базаны жетілдіру, халықаралық 
ұйымдар мен ҮЕҰ-лар жұмысының 
ашық болмауы, мемлекеттік орган-
дар мен халықаралық ұйымдардың 
өзара іскерлігінің жеткілікті деңгейде 

болмауы, ҮЕҰ жұмысы сапасының 
төмендеуі, қоғамдық салаға жаңа 
адамдардың ағылып келмеуі сияқты 
сұрақтар көтерілген еді. 

Билғы жылы өткізіліп отырған ҮЕҰ-
лардың Жәрмеңкесі мен Форумын-
да конструктивті және өзара тиімді 
ынтымақтастық сұрақтар талқылануда 
және Қазақстан Республикасын-
да азаматтық қоғамның дамуына 
ықпал етіп келе жатқан үкіметтік емес 
ұйымдардың, мемлекеттік органдардың 
және шетелдік ұйымдардың өзара 
іскерлігінің келешегі туралы дискуссия 
өткізілу жоспарланып отыр. Дискуссия 
алаңына ҚР Парламентінің депутатта-
ры, парламенттік саяси партиялардың, 
биліктің орталық және жергілікті атқару 
органдарының өкілдері, халықаралық 
ұйымдардың қызметкерлері, 
қазақстандық ҮЕҰ-лардың және БАҚ-
тың көшбасшылары қатысады. 

Жобаның жетекшісі, «Алма-
ты қаласы ақпараттық-ресурстық 
орталық» ҚҚ директоры Алтынай 
Көбееваның айтуынша, Жәрмеңке  мен 
Форумның өткізілуі аясында алғаш рет 
коммерциялық емес сектордың дамуы 
бойынша, соның ішінде әлеуметтік 
кәсіпкерлік, инновациялар, маркетинг, 
ҮЕҰ қызметін электронды бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы ілгерілету 
сияқты өзекті мәселелерге арналған 
мастер-кластар, тренингтер мен дис-
куссиялар ұйымдастырылатын бо-
лады. Бүгінгі күннің дамуы аясында 
ҮЕҰ-лар мен халықаралық ұйымдар 
біздің еліміздің гүлденіп, өркендеуі 
үшін өздерінің күштерін біріктіруде, 
- деп хабарланды Алматы қаласы 
«Ақпараттық-ресурстық орталығы» 
Қоғамдық қорынан. 

Ұлттық ұланның 
«Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты 
5571 әскери бөлімінің сар-
баздары Алматы қаласында 
өтетін 28-ші қысқы Универ-
сиада кезінде қоғамдық 
тәртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін болды. 

Қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті 
қамтамасыз ететін келісімшартқа 
байланысты әскери қызметшілер 
мен мерзімді қызмет сарбаздары 
ағылшын тілінен курстардан өтуде. 
Курсты Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университетінің оқытушылары 
мен магистранттары өткізуде. 

Өткізілген курстардың мақсаты – 

әскери қызметшілерді ағылшын тілінің 
қарапайым  қарым-қатынас  тіліне 
үйрету болып табылды. Өйткені 2017 
жылдың қаңтар-ақпан айларында Ал-
маты қаласында өтетін 28-ші қысқы 
Универсиада ойындарына әлем 
елдерінен көптеген туристер келеді 
деп жоспарлануда. Сол туристердің 
қала ішінде адасып кетпеуі және 
оларға белгілі бір бағытты көрсете 
білуі үшін Ұлттық ұланның әскери 
қызметшілері ағылшын тілінің 
тілдесу мәдениетін меңгерді, - деп 
хабарланды «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен.  

Қаладағы қоғамдық тәртіпті 
қадағалып, ел тыныштығын күзетіп 
жүрген сарбаздар республикалық, 
халықаралық деңгейде 
ұйымдастырылып жүрген іс-
шараларға өз үлестерін қосып келеді. 

Солардың бірі - Алматы қаласында 
алдағы 2017 жылғы қаңтар-ақпан ай-
ларында өтетін  28-ші қысқы Универ-
сиада. Айта кетейік, әлемнің жүздеген 
мемлекетінен келіп қатысатын до-
далы жарыс  кезінде мыңнан аса 
Ұлттық ұлан жауынгерлері қоғамдық 
тәртіп пен ел тыныштығын күзететін 
болады.

Естеріңізге сала кетсек, 2015 
жылғы желтоқсан мен 2016 жылғы 
маусымда Алматы қаласынан 
және облысынан Ұлттық ұлан 
қатарына Отан алдындағы боры-

шын өткеру  үшін барлығы 2000-нан 
аса жас өркен аттанған. Олар бүгінгі 
таңда Алматы тұрғындары мен 
қонақтарының тыныштығын күзетіп, 
қоғамдық тәртіпті қадағалап келеді. 
Осы сарбаздардың арқасында 
былтырғы жылы төрт мыңға жуық 
құқық бұзушылық анықталған екен. 
Жауынгерлер қоғамдық қауіпсіздікті 
қамтамасыз етіп, Отанға деген 

сүйіспеншіліктерін көрсетіп келеді.       
Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік 

қолбасшылығы түрлі жобаларды 
қолға алып, жақсы бастамаларымен 
де көзге түсіп келеді. Биыл тұңғыш рет 
интернет-скайп жүйесі арқылы видео-
байланыс орнатып, Отан алдындағы 
борышын өтеп жатқан сарбаздар-
ды ата-аналарымен қауыштырған 
еді. Қазақстан Республикасының 
Конституциясы күні қарсаңында, со-
нымен қатар Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай, 5571 әскери бөлімінің база-

сында Алматы қаласы және Алма-
ты облысынан әскерге шақырылған 
сарбаздардың ата-аналарымен ашық 
есік күндерін де өткізді. Сарбаздар 
мен ата-аналар үшін маңызды бо-
лып табылатын осындай шараларды 
Ұлттық ұлан басшылығы дәстүрлі 
түрде өткізіп тұруды жоспарлап 
отыр.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Сарбаздар ағылшын тілін меңгеруде

Үкіметтік емес ұйымдардың 
халықаралық форумы өтуде
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Мой университет нахо-
дился рядом с р. Весновка 
и я часто ходила туда для 
того, чтобы освежить свои 
мысли и побыть одной. 
Среди молодых пар, ко-
торые порой публично 
ругались или смеялись, я 
видела пожилую пару, кото-
рая часто выгуливала свою 
собачку. 

Дедушка в одной руке держал по-
водок собаки, в другой крепко сжимал 
руку своей супруги. Они шли медленно, 
не торопясь, о чем-то мило беседуя, не 
замечая вокруг никого. Я видела их не-
сколько раз, наблюдала за ними изда-
ли. Они все время садились на одну и 
ту же скамейку, что находилась в тени 
ивы. Весь мир существовал для них 
двоих. 

Порой, отрываясь от книги, я на-
блюдала за ними и думала о том, 
как же все-таки здорово проводить 
старость вот так мило, со своим чело-
веком. Время летит, не щадит никого, 
меняется мода, люди, стереотипы, 
курс доллара, но только любовь и ува-
жение этих двух людей остается не-
изменной, непоколебимой и постоян-
ной. Живут в своем мире, обсуждают 
утреннюю погоду. Он коллекциониру-
ет старинные монеты, она рассади-
ла вокруг дома белые хризантемы. 
По вечерам они смотрят старинные 
фильмы по каналу «Звезда», подда-

ваясь приятной ностальгии, по празд-
никам смотрят концерты Петросяна. 

Это как раз то поколение, которое 
умеет дорожить тем, что имеет. Они 
не бросают друг друга из-за недостат-
ков, они пытаются исправить их. По-
дать руку, помочь. Они не любят оди-
ночество, потому что всю свою жизнь 
жили бок о бок. 

Иногда к ним приезжают их дети с 
внуками. Дарят дедушке теплый сви-
тер к зимним холодам, бабушке – но-
вые спицы. Бабушка с удовольствием 
готовит манную кашу с утра своим 
внукам, открывает по баночке вишне-
вого компота и соленых огурцов. Рас-
сказывает им о своей молодости, о 
первой любви в лице дедушки и жалу-
ется, что совсем ничего не понимает в 

смартфонах. 
Когда уезжают внуки, они грустят, 

провожая взглядом их машину, и за-
мещают эту грусть заботой о собачке, 
которую выгуливают по утрам вместе, 
под теплый летний ветерок. Они на-
звали собачку именем «Барс», это 
первое, что пришло им в голову. 

Это то, что я додумала сама, когда 
смотрела, как дедушка помогает ба-
бушке встать со скамейки, медленно 
подавая ей свою ладонь. Кисти их рук 
сплетаются, они медленно направля-
ются к себе домой. Их силуэты исче-
зают вдалеке, а у меня в голове кру-
тится мысль: «Люди одиноки, потому 
что вместо мостов они строят стены». 

Тахмина ДЫГАЕВА

Дом – это не место. 
Дом – это свой человек

ЛЕКТОРИЙ ПО ПРОДВИЖЕ-
НИЮ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИДЕИ 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ»
 
15 ноября  2016 г.  в г. Астана в 

здании «Казмедиа Орталығы» под 
эгидой Ассамблеи народа Казах-
стана в рамках государственного 
гранта: «Укрепление казахстанской 
идентичности, межэтнического 
согласия и повышение уровня 
языковой культуры общества» со-
стоялся лекторий по продвижению 
общенациональной патриотиче-
ской идеи «Мәңгілік Ел», посвя-
щенный 25-летию Независимости 
Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие 
депутаты Парламента РК, члены АНК, 
общественные деятели, политолог 
Саясат Нурбек, научная и творческая 
интеллигенция, представители этно-
культурных объединений,  волонтер-
ских и молодежных объединений.

Цель лектория: популяризация 
уникального опыта казахстанской мо-
дели общественного согласия и обще-
национального единства.

В рамках мероприятия состоялись 
обсуждение, рассмотрение актуаль-
ных задач, направленных на дальней-
шее укрепление межэтнических отно-
шений и единства народа Казахстана 
через  казахстанский патриотизм.

***
Лекторий по продвижению обще-

национальной патриотической идеи 
«Мәңгілік Ел» проводится Обществен-
ным Фондом «Фонд Ассамблеи народа 
Казахстана» в рамках государствен-
ного гранта НАО «Центр поддержки 
гражданских инициатив» по теме: 
«Укрепление казахстанской идентич-
ности, межэтнического согласия и по-
вышение уровня языковой культуры 
общества».
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На уступки лучше не идти, 
держитесь своей позиции!

Козерог
Период хорош 

для любых начина-
ний - будь то строи-
тельство дома или 
построение новых отноше-
ний. Кстати, Козерогам, ко-
торые еще не нашли свою 
любовь, стоит приступить, 
наконец, к активному поиску. 
Попробуйте зарегистриро-
ваться на сайте знакомств!

Водолей
Не г а т и в -

ные мысли, 
которые будут 
сейчас возни-
кать в вашей 
голове, тут же 

трансформируются в реаль-
ность. Так что внимательно 
следите за собственными 
мыслями! Не оставляйте 
без внимания детей. Под 
угрозой школьники - у них 
могут возникнуть проблемы 
с одноклассниками.

Рыбы
В ближай-

шие две недели 
вам поступит за-
манчивое пред-
ложение, ка-
сающееся работы. Прежде 
чем его принимать, взвесьте 
все за и против - в нем бу-
дут подводные камни! Ста-
райтесь больше отдыхать и 
не перенапрягаться. Также 
избегайте стрессов и волни-
тельных ситуаций.

очень не хватает. Решение 
рабочих вопросов пока мож-
но отложить. Постарайтесь 
на выходных организовать 
совместную поездку с домо-
чадцами, а по вечерам отды-
хайте все вместе - пусть это 
будет семейный период.

Дева
Период благо-

приятен для лечения 
и проведения меди-
цинских процедур. 
Хорошее время для обновле-
ния гардероба и внешности. 
Оглянитесь вокруг - в вашем 
окружении появился человек, 
неравнодушный к вам. Если 
вы не планируете ничего 
менять в личном плане, эту 
связь лучше пресечь на кор-
ню.

Весы
Время осен-

ней уборки на-
стало! Выбросите 

ненужный хлам из дома и из 
собственной головы! Смело 
разрывайте отношения, кото-
рые не приносят вам радости, 
и уходите с работы, не прино-
сящей денег. Звезды обеща-
ют: после радикальных пере-
мен ваша жизнь улучшится.

Скорпион
Проблем у вас 

будет немало, но 
все их вы сможете 
решить собствен-
ными силами. А вот ваша 
вторая половина вряд ли 
обойдется без вашей помощи 
- не отказывайте в ней. С 24 
ноября звезды рекомендуют 
начать заниматься спортом. 
Особенно это актуально для 
тех, кто хочет похудеть.

Стрелец
Не рекоменду-

ется заниматься се-
рьезными вопросами 
в этот период. Он 

предназначен для тишины и 
покоя. Даже если будет что-то 
срочное, старайтесь расходо-
вать минимум сил. Может 
возникнуть напряжение в от-
ношениях с родственниками. 

Овен
В этот период 

не стоит оставать-
ся в одиночестве, 

иначе начнут посещать не-
веселые мысли. Проводите 
время с друзьями, коллега-
ми и семьей. Будьте осто-
рожны во всем, что касается 
финансов. Если вам пред-
ложат выгодный кредит или 
участие в акции, переборите 
себя и не соглашайтесь!

Телец
Как вы буде-

те относиться к 
окружающим, тем 
же и они ответят 
вам. Таков закон данного 
периода. На работе ста-
райтесь не горячиться и не 
вступать в конфликты. Не 
показывайте себя с непри-
глядной стороны. Кстати, 
что касается внешнего вида 
- задумайтесь об этом.

Близнецы
Лень всерьез 

овладеет вами, не 
давая заниматься 
текущими делами 

и решением важных вопро-
сов. Пока не поздно, пере-
адресуйте их кому-нибудь 
другому. Обратите внима-
ние на состояние своего 
здоровья. Быть может, это 
организм дает вам понять, 
что у него не все в порядке.

Рак
Вас незаслу-

женно обижали 
или не ценили 
раньше? Теперь 
все будет иначе. Знаковым 
днем станет 24 ноября. 
Можете назначать важные 
встречи - они пройдут на 
ура. Одиноким Ракам сле-
дует обратить внимание на 
свое окружение. Возможно, 
вы не замечаете влюблен-
ного поклонника.

Лев
Уделите боль-

ше внимания дому 
и семье, потому что 
близким вас сейчас 

c 21 по 27 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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Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

Досуг/Eğlence

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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!


