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Aziz Sancar: 
Bilimde O Seviyelere 
Ulaşırsak Aziz Sancar’a Bu 
Kadar İlgi Olmaz 21 saat önceDATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov: “Ömür, 

zamandır, vakittir. Milletine zaman harcamak ise bence 
hizmetlerin en şerefl isidir.”

В Алматы отметили День 
Духовного согласия

Нурсултан 
Назарбаев 
встретился с 
президентами 
России и 
Узбекистана
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К поиску решений существующих 
разногласий в мире призвал 

Нурсултан Назарбаев

Глава государства Нурсултан Назарба-
ев принял участие в 12-м Саммите Форума 
«Азия – Европа», сообщает пресс-служба 
Президента РК.

Выступая на пленарной сессии Саммита, Елбасы 
подчеркнул, что в условиях повышенной конфликтности 
и роста санкционных и торговых войн международная 
политика достигла пика напряженности.

«Нам необходимо использовать нынешний Саммит 
Форума «Азия – Европа» для решения этих проблем. К 
сожалению, на современном этапе в мире наблюдается 
недостаток продуктивного диалога и взаимопонимания. 
Все мы являемся свидетелями текущего экономиче-
ского и политического противостояния, которое можно 
сравнить с Карибским кризисом 60-х годов прошлого 
столетия», – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что Саммит должен 
призвать США, Россию, Китай, а также Евросоюз к поис-
ку решений существующих разногласий в мире.

«Ситуация будет только ухудшаться, если не зани-
маться урегулированием проблем в Сирии, Украине и 
других странах. Международный терроризм останется 
главной проблемой, пока существует угроза распро-
странения баллистических ракет», – заявил Глава го-
сударства.

В контексте ухудшения положения в мировой эконо-
мике Елбасы указал, что в некоторых бедных странах 
ситуация еще больше усугубляется, и это представляет 
серьезный вызов для всего человечества.

«Лидеры стран находили общий язык и после Второй 
мировой войны, тесно сотрудничали и в борьбе с тер-
роризмом. Я призываю лидеров США, России, Китая, а 
также Евросоюза к диалогу и предлагаю использовать 
Астанинскую переговорную площадку для обсуждения 
актуальных проблем. Данные вопросы могут быть также 
рассмотрены в рамках специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН», – добавил Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства еще раз подтвер-
дил готовность Казахстана принимать активное участие 
в партнерстве, направленном на противодействие гло-
бальным вызовам Азии и Европы.

Глава государства Нурсултан Назарбаев 
провел встречу с президентами Российской 
Федерации Владимиром Путиным и Республи-
ки Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым в горо-
де Сарыагаше Туркестанской области, сооб-
щает пресс-служба Президента РК.

В ходе неформальной встречи главы государств об-
судили актуальные вопросы сотрудничества между стра-
нами, в том числе в торгово-экономической и культурно-
гуманитарной сферах.

Кроме того, были затронуты вопросы взаимодействия 
Рес-публики Казахстан, Российской Федерации и Респуб-
лики Узбекистан в рамках СНГ и других международных 
организаций. Стороны также обменялись мнениями по 
ключевым аспектам региональной и международной по-
вестки дня.

Нурсултан Назарбаев 
встретился с президентами 

России и Узбекистана

Президент Казах-
стана Нурсултан 
Назарбаев провел 
встречу с министром 
торговли США Уилбу-
ром Россом.

В ходе встречи стороны 
обсудили текущее состояние 
и перспективы развития отно-
шений между двумя страна-
ми в торгово-экономической 
и инвестиционной сферах. 
Глава государства отметил, 
что визит министра торговли 
является важным свидетель-
ством заинтересованности 
США в развитии сотрудниче-
ства с регионом Централь-
ной Азии, которое будет 

способствовать укреплению 
взаимных экономических 
связей. Президент Казахста-
на подчеркнул результаты 
проведенных переговоров 
на высшем уровне в ходе его 
официального визита в США 
в январе текущего года. «Во 
время состоявшейся встречи 
мы достигли взаимопонима-
ния с Президентом Дональ-
дом Трампом. Казахстанско-
американские отношения 
вышли на уровень расширен-
ного партнерства, о чем было 
подписано соответствующее 
заявление. В рамках своего 

официального визита 
я встретился с боль-
шой группой «капита-
нов бизнеса» США. 
В ходе совместного 
бизнес-форума было 
подписано 27 раз-
личных коммерческих 
документов на сумму                                   
7 миллиардов долла-
ров США. На сегод-
няшний день объем 
торговли между наши-
ми странами состав-
ляет около 2 миллиардов 
долларов США. В этом году 
данный показатель вырос 
на 30 процентов», – заявил 
Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Глава госу-
дарства остановился на исто-

рии развития сотрудниче-
ства между двумя странами 
и рассказал о соглашениях, 
заключенных в первые годы 
независимости Казахстана. 
«После того как Казахстан от-
казался от ядерного оружия 
и закрыл крупнейший в мире 
ядерный полигон, мы под-
писали первый договор о со-
трудничестве с президентом 
Джорджем Бушем-старшим. 
Тогда же компания «Шеврон» 
выразила намерение рабо-
тать в нашей стране. История 
деятельности этой компании 
наглядно показывает, как 

можно успешно вести бизнес 
в Казахстане», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Глава государства ука-
зал, что сегодня Казахстан 
осуществляет многовектор-
ную политику и поддержива-
ет добрые отношения со все-
ми странами-партнерами. В 
свою очередь Уилбур Росс 
поблагодарил Президента 
Казахстана за встречу и рас-
сказал о своих впечатлени-
ях от посещения Астаны.                                                  
«Я первый раз нахожусь в 
Казахстане. Меня поразила 
архитектура столицы, ко-
торую я видел по дороге 
из аэропорта. У вас актив-
но разворачивается строи-
тельство, и, действительно, 
динамично растет экономи-
ка», – сказал министр тор-
говли США.  Росс отметил, 
что вместе с ним в Астану 
прибыла делегация из 16 
американских компаний, ко-
торые намерены развивать 
торгово-экономические от-
ношения с Казахстаном. Ми-
нистр торговли США пере-
дал Нурсултану Назарбаеву 
слова приветствия и наи-
лучшие пожелания от имени 
президента США Дональда 
Трампа, а также выразил 
заинтересованность в даль-
нейшем углублении и расши-
рении сотрудничества между 
Казахстаном и США.   

Н. Назарбаев провел встречу 
с министром торговли США

В Лондоне, в штаб-
квартире «Дом Азии», со-
стоялась презентация книги 
Президента РК Нурсултана 
Назарбаева «Эра Незави-
симости», переведенная на 
английский язык. 

Организаторами меропри-
ятия выступили Фонд Первого 
Президента Республики Ка-
захстан – Елбасы и посоль-
ство Республики Казахстан 
в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии. Историческую кни-
гу презентовал заместитель 
исполнительного директора 
Фонда Первого Президента 
РК – Елбасы Игорь Рогов. 

«Этот творческий труд 
Президента Казахстана, по-
жалуй, близок каждому казах-
станцу, ведь он отражает годы 
становления страны, как неза-
висимого государства. В книге 
освещен глубокий анализ не-
простых процессов, перелом-
ных моментов, через которые 

прошла наша страна. Вместе 
с этим, в ней отражены новые 
задачи, стоящие перед респу-
бликой. Все это делает книгу 
по-настоящему историческим 
документом. В этом ее цен-
ность», – отметил Рогов. По 
его словам, для молодежи 
«Эра Независимости» – по-
лезная книга. «Ведь за годы 
суверенитета выросло новое 
поколение казахстанцев – 
свободное, динамичное, бо-
лее открытое. Для того чтобы 
успешно строить будущее, 
нужно знать его истоки, знать 
свою историю. Важно пони-
мать то, как страна достигла 
настоящих высот, какие вы-
зовы преодолевало государ-
ство», – добавил Рогов. 

В ходе презентации книги 
высказался и Чрезвычайный 
и Полномочный Посол РК в 
Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии Ерлан Идрисов. 
«Книга «Эра Независимости» 
представляет собой глубокие 
личные размышления Прези-
дента Назарбаева о развитии 
Казахстана как независимого 
государства. В ней вы найде-
те повествование от первого 

лица о «созидании» совре-
менной республики», – под-
черкнул Идрисов. Кроме того, 
в рамках встречи был пока-
зан документальный фильм 
британского режиссера Ан-
дре Сингера «Where the Wind 
Blew» («Когда дует ветер») о 
последствиях испытаний на 
Семипалатинском ядерном 
полигоне и всемирном движе-
нии за безъядерный мир. «За 
короткую историю своей неза-
висимости Казахстан добился 
немалого. Еще до объявления 
независимости, в 1989 году, 
Казахстан стал первой в мире 
страной, закрывшей испы-
тательный полигон, зародив 
тем самым международное 
движение против ядерных ис-
пытаний», – отметила кон-
кретные шаги Казахстана в 
формировании безъядерного 
мира сопредседатель движе-
ния «Парламентарии за не-
распространение и ядерное 
разоружение», баронесса 
Сьюзан Миллер. Фонд плани-
рует продолжить организацию 
презентаций книги Главы госу-
дарства за рубежом, проведя 
встречи в Берлине, Париже, а 
также в Бразилии. 

Эра Независимости
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Gökhan Artan/Bu-
hara DHA-BUHARA 
Devlet Üniversitesi'nden 
fahri doktora unvanı 
alan Nobel ödüllü bi-
lim insanı Aziz Sancar, 
«Umarım Türk dünya-
sında bir birlik olur ve 
Türk dünyası bilim ala-
nında Batı ile yarışacak 
bir duruma kısa zaman-
da, ben hayattayken gelir 
« dedi.

Aziz Sancar : Bilimde O Se-
viyelere Ulaşırsak Aziz Sancar'a 
Bu Kadar İlgi Olmaz, System.
String[] Gökhan Artan/Bu-
hara  DHA-BUHARA Devlet 
Üniversitesi'nden fahri dok-
tora unvanı alan Nobel ödül-
lü bilim insanı Aziz Sancar, 
«Umarım Türk dünyasında bir 
birlik olur ve Türk dünyası bi-
lim alanında Batı ile yarışacak 
bir duruma kısa zamanda, ben 
hayattayken gelir « dedi.

3.Uluslararası Sosyal Bi-
limler Kongresi Özbekistan'ın 
tarihi kenti Buhara'da başladı. 
Bandırma Onyedi Eylül Üni-
versitesi, Uluslararası Balkan 
Üniversitesi, Buhara Üniver-
sitesi ve Turkish Studies Der-
gisi tarafından organize edilen 
kongreye TBMM Başkanve-
kili Prof.Dr. Mustafa Şentop, 
Türkiye'den bazı milletvekille-
ri ile belediye başkanları, No-
bel ödüllü bilim insanı Prof.
Dr.Aziz Sancar'ın yanı sıra 
Türkiye, Özbekistan, Güney 
Kore, Kazakistan, Kırgızistan, 
Pakistan, KKTC, Makedonya 
ve Almanya'dan 400 akade-
misyen katıldı. Kongrede 8 alt 
sempozyumda 348 bildiri su-
nulurken kongreye onur ko-
nuğu olarak yer alan Prof.Dr. 
Aziz Sancar'a Buhara Devlet 
Üniversitesi tarafından fahri 
doktora unvanı verildi.

«500 YILDIR TEMEL 
BİLİMLERE KATKIMIZ 

OLMADI»

Kongrenin açılış konuşma-
sında temel bilimlerin önemine 
vurgu yapan Prof.Dr.Aziz San-
car, «Kırgızistan'da da konfe-
rans verdim. Temel bilimlerin 
önemini vurguladım. Konuş-
mamdan sonra bir sosyoloji 
doktorası yapan Uygur Kızımız 
geldi ve 'Ben size katılmıyo-
rum.Temel bilimler kadar sos-
yal bilimler de lazım' dedi.Ona 
hak veriyorum. Sosyal bilimler 
önemli. Devletin yönetilmesi 
ve milli değerlerin korunması, 
yükseltilmesi, temel bilimlere 
yön verme bakımından sos-
yal bilimler önemlidir. Ben de 
bunu kabul ediyorum. Ama şu 
da bir gerçektir ki Türk dün-
yasında son 500 yıldır temel 
bilimlere, bilimsel gelişmelere, 

katkımız olmamıştır. Bu bü-
tün Türk dünyası için büyük 
bir sorun olmuştur. 2 ay önce 
Kanada'ya gitmiştim.Orada 
Kanada televizyonunu izledim. 
Dünyadaki hava durumunu 
gösteriyordu. Kuzey Amerika, 
Avrupa, Rusya'yı gösterdi. Son-
ra Çin'e ve Avustralya'ya geçti. 
Güney Amerika, Ortadoğu ve 
Türk dünyası bu hava duru-
munda hava haberinde yoktu. 
Ben bundan şunu çıkardım 
bu saydığım ülkeler Kanada-
lılar ve Batılılar için adamdan 
sayılmıyor. Onlar için önemli 

değiliz. Onlar için önemli ol-
mak onlara kendimizi kabul 
ettirmek için bilim yapmamız 
lazım» dedi.

«BİLİMDE O SEVİYE-
LERE ULAŞIRSAK AZİZ 
SANCAR'A BU KADAR 

İLGİ OLMAZ»

Prof. Dr. Aziz Sancar, Ba-
tılılar ile yarışmak için temel 
bilim yapılmasının gerekliğini 
söyledi . Sancar, «Onlar kadar 
katkı yapmamız lazım. Eğer 
böyle yaparsak eğer bilimde o 
seviyeye ulaşırsak o zaman in-
şallah Aziz Sancar'a bu kadar 
ilgi olmaz. Eğer bunun çözü-
münü bilseydim söylerdim.
Bu sorunu, bu problemi nasıl 
çözerim, nasıl çözeriz cum-
hurbaşkanımıza Türk dünya-
sı insanlarına anlatırdım.Ben 
çözümü bilmiyorum ama şunu 
biliyorum temel bilim yap-
mamız lazım.Temel bilimde 
dünya ile yarışmamız lazım.
Temel bilime büyük yatırım 
yapmamız lazım. Buna kalp-
ten inanıyorum bunu cum-
hurbaşkanımıza da söyledim. 
Umarım Türk dünyasında bir 
birlik olur ve Türk dünyası bi-
lim alanında batı ile yarışacak 
bir duruma kısa zamanda ben 
hayattayken gelir. Allahtan bü-
tün Türk dünyasına başarılar 
diliyorum» diy ekonuştu.

«KUCAKLAŞMA İLİŞKİ-
LERİN ÖNÜNÜ AÇTI»

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Özbekistan Cumhurbaş-
kanı Mirziyoyev arasındaki 
kişisel dostluğun, arkadaşlı-
ğın Özbekistan-Türkiye iliş-
kilerini çok kısa bir zamanda 
yeniden bir hareket ve ivme 

kazandırdığını ifade eden 
kongrenin onursal başkanı 
da olan TBMM Başkanvekili 
Prof. Dr. Mustafa Şentop de, 
«Türkiye-Özbekistan ilişkile-
ri uzun yıllar birbirine hasret 
iki kardeşin hasretlikten sonra 
buluşması,kucaklaşması gibi 
bir heyecanla ilerliyor. Yüz-
yıllar boyunca süren hasretlik 
Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ile Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın kucaklaşması ile 
sona ermiş bundan sonra iliş-
kilerimizin güçlenmesinin önü 

açılmıştır. Resmi temaslarım-
da da ifade ettim bir yerlerden 
başlamak gerekiyor. Bunlardan 
en önemlisi Özbekistan üni-
versiteleri ile Türkiye üniversi-
teleri arasındaki ilişkileri güç-
lendirilmesi, mümkün olursa 
Özbekistan'da bazı üniversi-
telerimizin kampüsler açması. 
Yine benzer bir şekilde lise dü-
zeyinde de bir takım eğitim ku-
rumlarının burada çalışmalara 
başlaması mümkün olacaktır» 
diye konuştu.

«SEMPOZYUM İÇİN 
CEBİNDEN 120 BİN TL 

VERDİ»

Kongrede Düzenleme Ku-
rulu Başkanı olan Uluslarara-
sı Balkan Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Mehmet Dursun Er-
dem, «Sempozyumun üçüncü-
sünü Buhara'da yapıyoruz.Sos-
yal bilim alanında gördüğümüz 
eksik şuydu; mekanlar şehirler 
bizim çalışmamızda önemli yer 
tutuyor ancak buraları bir kez 
dahi görmemişiz. Kudüs'te de 
sempozyumu yaparken Kudüs 
üzerinde yıllardır çalışıp Kudüs'ü 
bir kez dahi görmeyen arkadaş-
larımız olmuştu.Kendi tarihimi
zi,edebiyatımızı,sosyolojimizi ve 
sanatımızı artık kendi içimizden 
çıkan bilim insanları ile öğren-
meliyiz. Bu sempozyum çok zor 
şartlar altında oluştu. Birçok ku-
rum ve kuruluştan destek aldık. 
Sempozyumumuzun düzenle-
me başkanlarından Milli Eğitim 
Bakanlığı Müşavir'i Necip Fazıl 
Kurt kendisi cebinden 120 bin 
lira'yı çıkarıp sempozyuma katkı 
sağladı. O faturaları ömür boyu 
saklayacağım.Prof.Dr. Mustafa 
Şentop hocamız da sempozyu-
mumuzun önünü açan mimarı 
olmuştur» şeklinde konuştu.

Mısır'ın en büyük bankası 
Kazakistan'daki şubelerini 

açmayı planlıyor
Mısır Cumhuriyeti'nin Kazakistan Büyükelçisi Ar-

man Isagaliyev, Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı açıklama-
da Kazakistan'ın, Mısır'a buğday ihracatını sürdürmeyi 
planladığını açıkladı.

Açıklamaya göre şu anda Mısır yönetimi, 100 milyonluk 
nüfusuyla, yıllık 10-12 milyon ton Buğday ithal ediyor. Buğ-
dayın ana ihracatçılarından biri olan Kazakistan, şu anda 
Kazak buğdayını ülkeye ulaştırmanın en uygun lojistik bod-
rum escort gümbet escort yollarını düşünüyor. Bu bağlam-
da Mısır, kendi topraklarında Kazakistan tahıl terminalini 
açmayı teklif ediyor.

Mısır'ın en büyük bankası olan “Bank Misr” şubesi yakın 
zamanda Kazakistan'da açmayı planlıyor.

Diplomat, «Bu proje sadece Mısır pazarına değil, diğer 
Afrika ülkelerine de ihracat imkanı sunacak» dedi.

Ayrıca, yabancı bir mali yardım alan Mısır'ın Kazakistan'a 
yatırım yapmakla ilgilendiğini de sözlerine ekledi. Şu anda, 
Kazakistan Cumhuriyeti'nin Yatırım ve Kalkınma Bakan-
lığı, Mısır tarafı ile birlikte, Kazakistan'ın Almatı'daki bir 
Mısır-Mısır ilaç parkının inşası için bir yatırım projesinin 
uygulanması üzerinde çalışmaktadır.

Ruble ile buğday 
dönemi başlıyor

İki ülke arasında dolardan vazgeçme politikası ka-
rarı sonrası ilk kez Ruble üzerinden Rusya'dan buğday 
alınacak

Türkiye Rusya'dan ruble ile buğday alma dönemini baş-
latıyor.

SovEkon Analitik Merkezi'nden yapılan açıklamada, 
Türkiye'nin, Rusya'dan ruble ile 30 bin ton yüksek protein 
buğday alacağı belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre , buğday için ton başına 
yaklaşık 17 bin ruble ödeneceğinin kaydedildi. Ulusal para-
larla ticaret sayesinde tarafl arın para dönüşümü nedeniyle 
kayıplarının azaltılacağına işaret edildi.

Rusya, bu yılın temmuz-eylül döneminde Türkiye'ye 1.2 
milyon ton buğday ihraç etmişti.

Aziz Sancar : Bilimde O Seviyelere 
Ulaşırsak Aziz Sancar’a Bu Kadar İlgi 

Olmaz 21 saat önce
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ЧЛЕН АНК БОЛАТ ОСПАНОВ: 
С ПОСЛАНИЕМ ПОБЫВАЛИ В ОТДАЛЕННЫХ 

СЕЛАХ И НА СТАНЦИЯХ

Цикл встреч по разъяснению положений 
Послания Президента организовало руко-
водство филиала Алматинского отделения 
грузовых перевозок.

Первой площадкой, где прошел обмен мнениями по 
ключевым направлениям ежегодного документа, озву-
ченного Главой государства 5 октября в Акорде, стал ак-
товый зал локомотивного депо г. Алматы.

Своим видением путей реализации Послания с же-
лезнодорожниками поделились директор филиала Ал-
матинского отделения грузовых перевозок Бахтыбек Му-
хамеджанов, первый заместитель акима Турксибского 
района Алматы Ермек Бейсеуов, первый заместитель 
председателя партии «Нұр Отан» Турксибского района 
Алматы Нурланбек Ажибаев, член Ассамблеи народа 
Казахстана, депутат Алматинского городского Маслиха-
та Болат Оспанов.

Пропагандистский десант, в составе руководителей 
филиала, его подразделений и профсоюзного комитета, 
охватил Алматинскую и Восточно-Казахстанскую обла-
сти. Маршрут проходил через станции Достык, Бесколь, 
Актогай, Матай, Уштобе, Сары-Озек, Шелек, Алтынколь.

Всего в обсуждении  Послания приняло участие около 
4 тысяч человек. Как сообщил член Ассамблеи народа 
Казахстана Б. Оспанов, тем для обсуждения было много. 
Такие встречи позволяют узнать, какие вопросы волнуют 
население, и что необходимо сделать для изменения на-
шей жизни к лучшему.

Часть средств 
пойдет на повышение 
минимальной зара-
ботной платы в Ка-
захстане. Об этом на 
пресс-конференции в 
Правительстве сооб-
щил министр финан-
сов Алихан Смаилов. 

Как отметил министр, в 
целях финансового обеспе-
чения реализации поручений 
Главы государства внесены 
необходимые изменения в 
республиканский бюджет 
2019–2021 гг.

«На трехлетний период 
со стороны Правительства 
будет предусмотрено 1,288 
трлн. тенге на реализацию 
поручений Главы государ-
ства, содержащихся в По-
слании. Из республиканско-
го бюджета будет выделено 
966,1 млрд. тенге в течение 
трех лет», — сказал А. Смаи-
лов.

Данные средства будут 
направлены на повышение 
размера минимальной за-
работной платы, развитие 
обрабатывающей промыш-
ленности и экспорта, мало-
го и среднего бизнеса, агро-
промышленного комплекса, 
повышения доступности жи-
лищной ипотеки и улучше-
ния жилищных условий для 
населения, строительство 
объектов образования, 
обеспечения детской безо-
пасности.

Как отметил министр фи-
нансов, на повышение раз-
мера минимальной заработ-
ной платы предусмотрено 
288,9 млрд. тенге за три года 
или по 96,3 млрд. тенге еже-
годно. Из них 85,8 млрд. тенге 
— непосредственно для повы-
шения заработных плат 275 
тыс. гражданских служащих; 
10,4 млрд. тенге — на компен-
сацию потерь доходной части 
регионов в связи с увеличени-
ем налогового вычета.

«Государством будет 
установлен размер мини-
мальной заработной платы, 
который будет увеличивать-
ся в два раза. Это действу-
ет не только для бюджетных 
организаций. Это действу-
ет для всей экономики, для 
всех секторов, для всех 
предприятий частной и го-
сударственной форм соб-

ственности. Понятно, что 
бюджетникам за счет респуб-
ликанского бюджета будут 
увеличены зарплаты. Что 
касается частных предпри-
ятий, то это будет делаться 
за счет фонда заработных 
плат частных предприятий», 
— подчеркнул А. Смаилов.

С учетом принятия допол-
нительных мер, по данным 
МФ РК, средняя зарплата по 
стране в 2019 году вырастет 
на 9,1%, рост реальных дохо-
дов населения составит 4,6%.

На развитие обрабаты-
вающей промышленности 
и экспорта будет направле-
но свыше 500 млрд. тенге 
за три года, из которых 322 
млрд. тенге — повторное ис-
пользование ранее выде-
ленных из Национального 
фонда и республиканского 
бюджета средств.

На развитие малого и 
среднего бизнеса (по про-
грамме ДКБ-2020) предусмо-
трено 90 млрд. тенге за три 
года или по 30 млрд. тенге 
ежегодно, которые предлага-
ется направить на субсиди-
рование ставок банковских 
кредитов. Данными мерами 
господдержки будут охва-
чены проекты бизнеса, реа-
лизуемые в моно- и малых 
городах, сельских населён-
ных пунк-тах без отраслевых 
ограничений. Также это кос-
нется проектов предприни-
мателей, осуществляющих 
свою деятельность в приори-
тетных секторах экономики и 
обрабатывающей промыш-
ленности. Ожидается финан-
сирование около 4 тыс. но-
вых проектов, что позволит 
дополнительно создать по-
рядка 13 тыс. рабочих мест 

и произвести продукции на 
2,5 трлн. тенге.

На развитие агропро-
мышленного комплекса, по 
словам А. Смаилова, будет 
выделено 300 млрд. тенге 
за три года или по 100 млрд. 
тенге ежегодно.

Дополнительные сред-
ства в основном будут на-
правлены на увеличение 
объемов субсидирования 
субъектов АПК, уставного ка-
питала АО «КазАгро». В ре-
зультате, к 2022 году экспорт 
переработанной продукции 
сельского хозяйства и про-
изводительность труда в от-
расли вырастут в 2,5 раза.

Для повышения доступ-
ности жилищной ипотеки и 
улучшения жилищных условий 
для населения в Казахстане 
успешно реализуется госпро-
грамма «Нұрлы жер». Срок ре-
ализации которой Президент 
продлил еще на пять лет.

«В ближайшие пять лет 
по госпрограмме планируем 
построить более 650 тыс. жи-
лищ, что обеспечит жильем 
порядка двух млн. наших 
граждан», — сообщил ми-
нистр.

В рамках Программы 
«7-20-25» в ближайшие пять 
лет более 100 тыс. семей 
смогут приобрести жилье. 
Дополнительно на увеличе-
ние строительства арендно-
го жилья в течение трех лет 
будет выделено 30 млрд. 
тенге, что позволит улучшить 
жилищные условия для более 
250 тыс. семей.

На строительство объектов 
образования регионам, испы-
тывающим наибольший дефи-
цит ученических мест, а также 
для решения проблем с трёх-
сменными и аварийными шко-
лами с бюджета будет выделе-
но 50 млрд. тенге за три года.

В рамках обеспечения дет-
ской безопасности, а также 
усиления работы школьных 
психологов будет выделено 
16,8 млрд. тенге или по 5,6 
млрд. тенге ежегодно.

«Данные средства предла-
гается направить на внедре-
ние доплат за квалификацию 
педагогического мастерства, 
повышение должностных 
окладов и повышение квали-
фикации психологов системы 
среднего образования», — ска-
зал А. Смаилов.

ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 15 ЯЗЫКОВ МИРА

Глава государства Нурсултан Назарбаев 
выступил с очередным Посланием народу 
Казахстана 5-го октября.

Отметим, что самое первое подобное Послание было 
озвучено 10-го октября 1997 года. Оно было посвящено 
первоочередным задачам реализации Стратегии разви-
тия Казахстана до 2030 года.  

С тех пор выступление с таким программным доку-
ментом стало ежегодной традицией.

За 21 год было озвучено более двух десятков Посла-
ний, направленных на укрепление и повышение благо-
состояния народа Казахстана. Они охватывали самые 
актуальные аспекты жизни казахстанского общества.   

Послания Президента народу Казахстана были пере-
ведены на 15 языков мира и растиражированы по всему 
миру. Опубликовано 1,5 миллиона материалов, посвя-
щенных Посланию, общим тиражом свыше семидесяти 
миллионов единиц. 

В 1999 году вышло в свет самое короткое послание 
Президента. Оно состояло всего лишь из 1436 слов. 
Если же говорить о самом объемном Послании Главы 
государства, то оно было озвучено в 2013 году. Про-
граммный документ насчитывал 15 465 слов. 

В этих исторических документах чаще всего исполь-
зовались слова «государство», «безопасность», «эконо-
мика», «качество», «инновация», «социальный», «мир», 
«единство», «конкурентоспособность», «бизнес» и дру-
гие. На основе только лишь этих слов можно сделать 
вывод, какие приоритетные вопросы были охвачены в 
Посланиях. 

Остались в истории и случаи, когда Глава государ-
ства выступал с Посланием дважды в год. К примеру, в 
2012 году Президент впервые обратился с Посланием 
народу Казахстана 27-го января. Документ назывался 
«Социально-экономическая модернизация – главный 
вектор развития Казахстана». А уже 14-го декабря того 
же года Глава государства озвучил Послание «Страте-
гия «Казахстан-2050» – новый политический курс состо-
явшегося государства».

Асан КАЛИАХМЕТ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПОСЛАНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА ВЫДЕЛЯТ ПОЧТИ 

2 ТРЛН. ТЕНГЕ
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Ulusa Sesleniş’in Uygulanması 
İçin Gereken Bütçe Hazırlandı

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Ulusa Seslenişinde 
gündeme getirilen kalkınma planı üç yılda kademeli olarak uygu-
lanacaktır.

Kazakistan Maliye Bakanı Alihan Smayilov, 
devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in Ulusa 
Seslenişinde gündeme getirdiği devlet prog-
ramlarının uygulanması için 1 trilyon 800 mil-
yar Tenge bütçe ayrıldığını açıkladı.

Nazarbayev tarafından gündeme getirilen 
konuların biri devlet memurları maaşının arttı-
rılmasıdır. Buna uygun olarak, devlet memurla-

rının aylık maaşı %9.1 oranda artacaktır.
Bakan Smayilov’un açıklamasına göre, sanayi ve ihracatın arttırılması için dev-

let tarafından 500 milyar Tengelik bir bütçe sağlanacaktır. Bu bütçenin kredi ve 
ihracat öncesi mali destek amacıyla kullanacağı ifade edildi.

Küçük ve örta ölçekli girişimciliğin arttırılması için 90 milyar Tenge ayrılacak-
tır.

Aynı zamanda, 13 000 vatandaşa istihdam ve 2.5 trilyon Tengelik gelir sağlama-
sı beklenen 4000 yeni projeye doğrudan mali destek aktarılacaktır.

Tarım sektörünün geliştirlmesi için toplam 300 milyar Tengelik mali destek 
sağlanacaktır.

Okul, lise gibi eğitim merkezlerin inşaatı ve onarımı için 50 milyar Tenge, çocuk 
güvenliği için 16.8 milyar Tengelik bütçenin hazırlandığı vurgulandı.

Nurgali JUSİPBAY
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü

Kazakistan'da Borçlu Şirketlere 
Vergi Affı Geliyor

Küçük ve orta ölçekli şirketlerin vergi borçlarının faizleri siline-
cek. Kazakistan Maliye Bakanı Alihan Smayilov, 1 Ocak 2019’da, 
küçük ve orta ölçekli girişimciler için vergi aff ı ilan edileceğini açık-
ladı.

K.C. Maliye Bakanlığın raporuna göre, 1 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, küçük ve 
orta ölçekli 90 000 girşimcinin toplam 294 milyar borcu bulunmaktadır.

Bu nedenle bakan Smayilov, aff ın hem vergilerin ödenmesini hem de girişimci-
lere destek sağlayacağını vurguladı.

Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli şirketlerin 2019’dan itibaren vergi borç-
larını ödemeye başladığı takdirde, ceza ve faiz oranının devlet tarafından silineceği 
beliritldi.

Nurgali JUSİPBAY
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü

Kazak Emniyetinin Adı Değişti
İçişleri Departmanlığı’nın adı “Polis Departmanlığı” olarak de-

ğiştirildi.

16 Ekim’de Kazakistan Başbaka-
nı Bahıtcan Sağıntayev, emniyet or-
ganları adının değiştirilmesiyle ilgili 
kararnameyi onayladı.

Söz konusu kararnameye göre, 
bundan böyle “İçişler Depatman-
lığı”  “Polis Departmanlığı” olarak 
adlandırılacaktır.

Daha önce, devlet başkanı Nur-
sultan Nazarbayev, emniyet siste-
minde reform yapılması yönünde 
direktifl erde bulunmuştu.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание на 2019 год.

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

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении АО «Казпочта».
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Bu yıl düzenlenecek olan “4. Türk 
Filmleri Haft ası – Almatı” etkinliği, 
Cumhuriyet Bayramı’na denk gelmesi 
sebebiyle 29 Ekim 2018 tarihinde, Türki-
ye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yılı 
onuruna Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet 
Bayramı resepsiyonu düzenlenecek ve 4. 
Türk Filmleri Haft ası – Almatı programı 
tanıtımı yapılacak.

Festivalin açılışı, 30 Ekim 2018 ta-
rihinde yönetmenliğini Murat Şeker’in 
yaptığı “Görevimiz Tatil” filmiyle başlaya-
cak. Birçok film, dizi oyuncusu ve yönet-
menin katılım sağlayacağı film haft asında 
Türkiye’den Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal 
Başkanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu 
Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği 
Genel Başkanı Metin Gündoğdu, Cum-
hurbaşkanlığı Uzmanı Fatih Topaktaş’ın 
yanı sıra “Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncu-

ları Sezgin Erdemir, Didem Balçın; “Gö-
revimiz Tatil” filminin yönetmeni Murat 
Şeker; BKM Film Koordinatörü Fırat 
Sezgin; FİYAP Genel Sekreteri Ahmet 
Edebali ve Türk Filmleri Haft ası Genel 
Koordinatörü Öner Kılıç yer alacak. 

Bir haft a sürecek olan etkinlikte; Gö-
revimiz Tatil, Acı Tatlı Ekşi, Muska ve 
Aşkın Sırrı: Somuncu Baba filmleri “Ar-
man Sinema Merkezi”nde sinemasever-
lerle ücretsiz buluşacak. Ayrıca bu haft a 
çerçevesinde film gösterimlerinden sonra 
sanatçılarla seyirci buluşmaları yapılacak. 
Türkiye’den gelen yönetmeler, oyuncu-
lar ve yapımcılarla Kazakistanlı sinema 
sanatçıları buluşması gerçekleştirilecek, 
ortak yapımlar üzerine ikili görüşme-
ler ve söyleşiler yapılacak. Bunun yanı 
sıra T. K. Jurgenov Kazak Ulusal Sanat 
Akademisi’nde sanatçı-öğrenci buluşma-
ları ve söyleşisi gerçekleştirilecek.

“4. Türk Filmleri Haft ası – Almatı” et-

kinliğine ayrıca; Zugo Tekstil, Altınyıldız 
Classıcs , Atiker Oto Gaz Sistemleri, Ala-
tau Constructıon Services, Tem-Tur,  ve 
Almatı Otel katkı sunuyor.

4. Türk Filmleri Haft ası – Almatı 
Program Akışı

29 Ekim 2018 Pazartesi
19.00 Türkiye Cumhuriyeti Alma-

tı Başkonsolosluğu himayelerinde “29 
Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu” ve “Türk 
Filmleri haft ası Tanıtımı”

19.00 Açılış Konuşmaları - Türk Film 
Haft ası tanıtımı

30 Ekim 2018 Salı
11.00 T. K. Jurgenov Kazak Ulusal Sa-

nat Akademisi’nde söyleşi
14.00 Göktepe gezi
19.00 Gala kokteyl
19.30 Film Gösterimi (Görevimiz 

Tatil)
Yönetmen Murat Şekerle Söyleşi ve 

Sponsorlara Plaket Taktimi

31 Ekim 2018 Çarşamba
11.00 Kazak Film Platoları ziyaret ve 

ortak yapımlar üzerine toplantı 
17.00 Görevimiz Tatil film gösterimi
19.30 Acı Tatlı Ekşi film gösterimi
Yapımcı Fırat Sezginle Söyleşi

01 Kasım 2018 Perşembe
10.00 Cimbulak gezi (Tanrı Dağları)
17.00 Acı Tatlı Ekşi film gösterimi 
19.30 Muska film gösterimi
Oyuncu Sezgin Erdemir ile söyleşi

02 Kasım 2018 Cuma 
17.00 Muska film gösterimi
19.30 Aşkın Sırrı: Somuncu Baba film 

gösterimi

Қазақстан Республика-
сы үшін Ақтөбе облысының 
экономикалық және стра-
тегиялық маңызы зор. 
Оның территориясын табиғи 
байлықтардың айрықша 
қазынасы деп үлкен 
сеніммен атауға болады. 
Аймақ – хром қоры бой-
ынша әлемде алдыңғы 
қатарда, оның көлемі 400 
миллион тоннадан асады. 
Жер қойнауынан титанның 
жалпыреспубликалық қоры-
ның 40% және никельдің 
55% өндіріледі. Облыс тер-
риториясында көмірсутекті 
шикізаттың болжанған қоры 
30% құрайды, мұнайдың 
өнеркәсіптік қоры бойынша 
облыс республикамызда 
үшінші орында. Мұнда алтын, 
күміс, мыс, мырыш, кобальт, 
каолин, фосфорит, мұнай-

битумдық жыныстардың және 
құрылыс материалдарын 
өндіру үшін шикізаттардың 
ірі кен орындары бар.

«Батыс Еуропа – Ба-
тыс Қытай»  көлік дәлізі Еу-
ропа мен Азияның ең алыс 
нүктелері арақашықтығын 
айтарлықтай қысқартты. 
628 шақырымды құрайтын 
Ақтөбе учаскесі бірнеше 
жыл бұрын пайдалануға 
берілді. 2020 жылы Актөбе-
Атырау-Астрахань автокөлік 
жолын қайта жаңарту 
жұмысы аяқталады. Көлік-
тік инфроқұрылымды дамы-
тудың келесі басым жо-
басы - «Орталық-Батыс» 
автожолы болып табылады,  
ол  Ақтаудың теңіз порты-
на Астана арқылы шығуды 
қамтамасыз етеді. Көліктік-
логистикалық орталықтар 

желісі мультимодальдық 
көліктік дәліз құру нәтижесінде 
кеңейеді. «Қазақстан темір 
жолы» бұл жобаны түрік және 
әзербайжан инвесторлары-
мен бірлесе жүзеге асыра-
ды. Сонымен қоса «Ақтөбе» 
халықаралық әуежайында 
жүк хабының құрылысы жос-
парлануда.

Соңғы бес жылда Ақтөбе 
облысының негізгі капита-

Құтты өлке
«Туған жердей жер болмас, туған елдей 

ел болмас» демекші, туған жер деген өте 
қастерлі, киелі ұғым. Елбасы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 
«Туған жер» бағдарламасын қолға алып, 
оны туған ел ұғымына айналдыру мәселесін 
көтерген еді. Жергілікті биліктің бағдарламаны 
жинақылықпен, жүйелілікпен қолға алуы тиіс 
екендігін айтқан болатын. Газетіміздің әр са-
нында еліміздің әр өңіріне қатысты деректер 
жариялап, аймақтарда атқарылып жатқан 
істерді баяндап келеміз. Газеттің бүгінгі санын-
да Ақтөбе облысы жайлы ақпаратпен бөлісуді 
жөн көрдік. 

лына инвестиция 12,6 млрд  
АҚШ долларын құрады, 
оның 36% тікелей шетелдік 
салымдар үлесіне тиесілі. 
Осы кезеңде аймақ аталған 
көрсеткіш бойынша респу-
бликада екінші орын алуда. 

2025 жылға Ақтөбе 
облысы Қазақстанның  
төрт урбанистік орталық-
тарының біріне айнала-
ды.  Ақтөбе облысының 

әкімдігі сайтында жария-
ланған мәліметтерге қара-
ғанда,  бұл уақытта Алға, 
Қандыағаш секілді кіші 
қалалар мен Хромтау 
моноқаласын қосқанда, 
бес ауданның 31 елді 
мекені оның шекарасына 
енеді. Жергілікті жоғары 
оқу орындары негізіндегі 
ғылыми әлеует даму тетігін 
айқындайды. 

4. Türk Filmleri Haftası – Almatı Başlıyor
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla ve T.C. Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleri 

ile Yerli Düşünce Derneği’nin organize edeceği “4. Türk Filmleri Haft ası – Almatı” etkinliği, 29 Ekim 
- 2 Kasım 2018 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almatı şehrinde başlıyor.

Сакральная география 

Памятник 
Танбалы тас
Просторы Казахста-

на богаты различными 
историческими памятни-
ками, которые являются 
носителями бесценной 
информации о нашем 
историческом прошлом. 

Среди таких памятников осо-
бое место занимают многочис-
ленные петроглифы, надписи 
древних людей, оставленные на 
камнях, различные письмена, 
изображения людей и животных, 
живописные сцены, тамги   и ро-
довые символы. История о  камне 
с тамгами казахских родов  най-
дены в записях Машхур-Жусупа 
Копейулы. На символических 
камнях есть надпись, описываю-
щая священный момент, и о со-
лидарности в единства нации во 
время становления молодого го-
сударства: «Спасибо вам за все 
кипчаки, найманы, алшыны, ар-
гыны, каракесеки, уйсини, табы-
ны, иллаһи кар рәсиге һамиша 
хайа благодари этих шестерых», 
(«О, великий, чтоб достичь на-
дежды, благослови этих шесте-
рых»), 1456 год. 
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В мероприятии при-
няли участие обще-
ственные деятели, 

депутаты Маслихата города 
Алматы, члены Обществен-
ного совета, члены Ассам-
блеи народа Казахстана, 
представители различных 
конфессий, неправитель-
ственных объединений, а 
также представители актив-
ной части молодежи города.

– Сегодня весь Казахстан 
отмечает День Духовного 
согласия, который объеди-
няет нас независимо от на-
циональности и вероиспове-
дания во имя стабильности 
и согласия в обществе. На-
чало этому празднику было 
положено 26 лет назад по 
инициативе Президента РК                                          
Н. Назарбаева в Алматы на 
Всемирном конгрессе духов-
ного согласия, взаимного ува-
жения и милосердия. С тех 
пор под этим лозунгом многие 
люди с полной решимостью 
доносят всему миру ценности 
духовной культуры. Стремят-
ся сохранить человеческую 
силу во всем ее богатстве и 
многообразии культур и тра-
диций, чтобы в дальнейшем 
передать ее потомкам. Для 
многоконфессионального и 
многонационального Казах-
стана День Духовного согла-
сия имеет особое значение. 
Это день единения, милосер-
дия, всепрощения, который 
важен для всех казахстанцев. 
Сегодня в РК в мире и согла-
сии живут представители бо-
лее 120 национальностей и 
18 конфессий. Нравственное 
и духовное развитие всех эт-
носов и конфессий является 
главным фундаментов даль-
нейшего процветания Отчиз-
ны. Наша страна неизменно 
открыта для диалога, друже-
ственным традиционным об-
щинам, со всеми людьми до-
брой воли. Свидетельством 
тому является проведение 
шести съездов традиционных 
мировых религий. Таким об-
разом, Казахстан показывает 
всему мировому сообществу 
пример консенсуса и консо-
лидации общества. Религиоз-
ная толерантность – фактор 
политической стабильности 
и социальной безопасности 
любого государства. В РК 
она стала не только полити-
ческой культурой, но и одним 

из ключевых принципов по-
строения демократического 
и открытого общества. Все 
эти годы именно духовное 
согласие являлось той осно-
вой, которая нас объединила 
во имя мира и безопасности. 
Служила примером 
высокой нравствен-
ности, взаимного 
уважения и дове-
рия. В этот день 
мы приветствуем и 
благодарим всех, 
кто участвует в со-
хранении межкон-
фессионального 
согласия в обще-
стве и поддержи-
вает его. Это люди 
щедрой души, горя-
чего сердца, светлых помыс-
лов и благородных дел. Это 
все те, кому дороги простые 
человеческие ценности: мир, 
семья, вера, любовь, работа, 
общество. Пусть День Духов-
ного согласия укрепит наше 
единство, традиции, мило-
сердие, – поприветствовал 
присутствующих руководи-
тель Управления по делам 
религии города Алматы, мо-
дератор мероприятия Айдар 
Есенбеков. 

В ходе мероприятии сле-
дующим участникам были 
вручены благодарственные 
письма и памятные подарки 
от лица руководства южной 
столицы: депутат городско-
го Маслихата, научный ру-
ководитель центра «Руха-
ни жаңғыру» при КазНУ им. 
аль-Фараби, Заслуженный 
деятель Казахстана Кенже-

хан Матыжанов, Заслуженый 
деятель Казахстана, автор 
ряда книг и учебников по ка-
захскому языку, профессор 
Аслы Осман, Лауреат премии 
«Алтын жүрек», обществен-
ный деятель Кусман Шала-
баев, а также руководитель 
центра «Рухани даму» Гуль-
нар Халелкызы, председа-
тель Осетинского культурно-
го просветительного центра 
«Ирныхас» Казбек Мамсуров, 
председатель этнокультурно-
го объединения «Казахстан-
ское общество дунган» Абу-
бакир Войнце, председатель 
«Казахстанского русского 
культурного центра» Всево-

лод Лукашев. Не остались в 
стороне и ректор Исламского 
университета «Нур Мубарак» 
Шамшидин Керимов, дирек-
тор Института повышения 
квалификации имамов при 
ДУМК Кенжеали Мырзабаев, 
диакон православного Воз-
несенского кафедрального 
собора Виталий Быструшкин, 
пастор церкви «Радость» То-
мас Томасов, старший прес-
витер Церкви евангельских 
христиан-баптистов Алексей 
Лубошников, представитель 
религиозного объединения 
«Сообщество Бахаи» г. Ал-
маты Геният Исин, пред-
ставитель Евангелическо-
лютеранской церкви РК 
Альберт Рау. 

В своем выступлении ку-
ратор по реставрации Воз-
несенского кафедрального 
собора Александр Суворов 

сказал: «Я хочу поздравить 
всех с Днем Духовного со-
гласия, с тем, что в нашей 
стране есть такой праздник. 
В эпоху поздней атичности 
был выработан такой прин-
цип: философия – служан-
ка богословия. Философия 
использовалась для разъ-
яснения релегиозных посту-
латов. В Х веке знаменитый 
ученый Востока аль-Фараби 
высказал опасение, как бы 
философы не сделали бы 
религию служанкой филосо-
фии. В наши дни опасность 
в том, что политики пытают-
ся сделать религию служан-
кой политиков. Мы с вами 

все верующие, верим 
в Творца. Мы созданы 
по образу Творца сво-
бодными. Свобода – 
одна из определяющих 
образов человека. В 
исламе тоже есть фра-
за: «В религии нет при-
нуждения». Все религии 
– мирные, мы все не-
сем мир, преображаем 
общество. Так кто же же 
из нас, т. е. верующих, 
делает врагов?! Поли-

тика посредством СМИ дела-
ет из верующих террористов. 
Это оттого, что мы плохо зна-
ем друг друга и пользуемся 
штампами из телевизора. 
Мы сами должны делать вы-
бор и не мыслить заданными 
штампами. Нам, верующим, 
следует нести эту мысль в 
общество. Для нас это глав-
ное спасение души. Если 
душа – самая большая цен-
ность, то каким образом зло 
может исходить от людей 
верующих?!» – поделился 
своими глубокими философ-
скими мыслями спикер. 

Депутат Алматинского го-
родского Маслихата Кенже-
хан Матыжанов подчеркнул, 
что для сохранения мира как 
между людьми, так и между 
странами должно быть со-
гласие. «У атеиста нет ми-
лосердия, поэтому чтобы со-

хранить человечность, душе 
необходима вера в Бога. С 
момента обретения нашей  
независимости приоритет-
ным направлением госу-
дарственной политики было 
сохранение дружбы и взаи-
мопонимания между этноса-
ми и каждым гражданином. 
Свобода вероисповедания 
– естественное право каж-
дого человека, никого нельзя 
принуждать к религии или от-
лучать от нее. Но он не дол-
жен ставить свою религию 
выше религии другого чело-
века. Каждая вера достойна 
существовать и имеет право 
быть», – сказал он. 

«Духовность – это не-
видимый, внутренний мир 
человека. С 1992 года наша 
страна ратует за сохранение 
духовности, традиций, ве-
роубеждения, языка и мен-
талитета не только казахско-
го народа, но и всех наций, 
проживающих на територии 
Казахстана. У всех равные 
права, именно поэтому в на-
шем государстве сохраняют-
ся стабильность, взаимопо-
нимание и дружба. В религии 
нет принуждения, каждый че-
ловек волен выбирать свою 
стезю по собственному же-
ланию и разумению», – ска-
зала Заслуженный деятель 
Казахстана, профессор Аслы 
Осман. 

На мероприятии также 
выступили главный имам                       
г. Алматы Еркинбек Шоха-
ев, общественный деятель 
Какимжан Бишанов, рели-
гиозный деятель Александр 
Суворов, заместитель Ас-
самблеи народа Казахстана 
Казбек Мамсуров. После тор-
жественной части студенты 
и участники мероприятия по-
садили молодые деревья на 
пересечении проспекта Абая 
и улицы Масанчи.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

 

В АЛМАТЫ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ДУХОВНОГО СОГЛАСИЯ

18 октября в конференц-зале Национальной библиотеки РК в 
честь Дня Духовного согласия при организации Управления по де-
лам религии города Алматы состоялось торжественое мероприятие. 
День Духовного согласия является синонимом сохранения межкон-
фессионального согласия, религиозной толерантности и уважения 
религиозных убеждений, а также пропаганды ценностей казахстан-
ского общества.
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T
oplantıya DATÜB 
Başkan yardımcısı 
Sadyr Eibov, Ukrayna  

temsilcisi Marat Rasulov, Özbe-
kistan temsilcisi Ömer Salman, 
Avrupa Temsilcisi Burhan Öz-
koşar, DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, Türkiye Temsilciliği 
İcra Komitesi Başkanı Meh-
met Taş, Başkanvekili İbrahim 
Ağara, İnegöl Ahıska Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkan Yardımcısı Osman Ha-
tipoğlu, Gençlik Kolları Başka-
nı İsmihan Kassanov, DATÜB 
Bursa İl Temsilciliği Başkanı 
Paşa Alihan, Başkan Yardımcı-
sı Orhan Faik, Gençlik Kolları 
kurucu üyeleri Nergiz Doğru, 
İskender Mammadov, Naile 
Hasanova, Genel Koordinatör 
İbrahim Hasanoğlu, Ahıskalı 
Türklerin Milli şairi Mircevat 
Ahıskalı, Türk Birliği Dergisi 
ve Ahıska Gazetesi Baş Editö-
rü Rövşan Mammadoğlu, Türk 
Birliği Dergisini ve Ahıska Ga-
zetesi Azerbaycan ve Gürcistan 
temsilcisi Mevlüt İşık, DATÜB 
Türkiye Akdeniz Temsilcisi İs-
mail Mamet, DATÜB Erzincan 
temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB 
Kadın Kolları Başkanı Selamet 
Cevdet, diğer Kadın Kolları 
temsilcileri ve başka üyeler de 
katıldı. Toplantıda DATÜB’e 
karşı başlatılan ve son günlerde 
daha da aktif hal alan karalama 
kampanyası ve diğer konular 
gündeme taşındı.

DATÜB Genel Başkanı 

Ziyatdin Kassanov: “Ömür, 
zamandır, vakittir. Milletine 
zaman harcamak ise bence hiz-
metlerin en şerefl isidir.”

DATÜB Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov konuşmasın-
da, “Sosyal medyada DATÜB’e 
karşı ciddi bir şekilde karalama 
kampanyası ile karşı karşıya-
yız. Kurumumuza karşı baskı-
yı yapanlar hırsızlar çetesidir. 
Onlar yalanlarıyla milletimizi 
kandıracaklarını düşünüyor-
lar. Ama ben bir gerçeği sizinle 
paylaşmak istiyorum. Milleti-
mizin yaşadığı dokuz ülkede 
bulunan ahıskalılar ile sık-sık 
görüşüyorum. Bu gün Bursa’da 
olduğu gibi milletimizle birara-
ya geldiğimiz her bir toplantıda 
şunu altını çizerek söylüyorum. 
Aklınızda, yüreğinizde neyiniz 
varsa bizimle paylaşa bilirsiniz. 
Bizi eleştirmek isteseniz, elbette 
eleştire bilirsiniz. Biz çok şükür 
her eleştiriye açık insanlarız. 
Bizim korkacak, utanacak, ka-
çacak hiçbir şeyimiz yoktur. Biz 
ömrümüzün en güzel çağlarını, 
kos-koca otuz yılımızı milleti-
mize hizmete harcadık. Ömür, 
zamandır, vakittir. Millete za-
man harcamak bence hizmetle-
rin en şerefl isidir. Bu duygu, bu 
sevgi ve bu dava insanın içinde 
olması lazım. Bir çok büyük 
engelleri aşarak bugünlere gel-
dik. Bizi devletler, cumhurbaş-
kanları tanıdı. Bize saygı gös-
termeye başladılar. Bir örnek 
olarak söylemek istiyorum ki, 

ben Kazakistan’daki derneğin 
başına geldiğim zaman bizim 
milletimizi kimse tanımıyordu. 
Kazakistan’ın istatistik sayıla-
rında bile yer alamıyorduk. Biz 
önce pasaportları değişmeye 
başladık, köyleri ev-ev gezme-

ye başladık. Bu emeklerimizin 
sonucu olarakta Kazakistan’da 
faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşları içerisinde birinci 
sırada kendimize yer edindik. 
Faaliyetimizle Kazakistan’da 
yaşayan ve kendi toplumlarına 
yönelik oldukça güçlü çalışma-
lar yapan alman, rus, koreli, 
özbek ve başka milletleri temsil 
eden stk’ları geride buraktık. 
Başta Kazakistan cumhurbaş-
kanı olmakla orada yaşayan 
milletvekilleri ve diğer resmi 
yetkililer bizim faaliyetimizi 
başkalarına örnek olarak gös-
termekteler. Türk’lerden ör-
nek alın ve öyle yapın diyorlar. 
Türk ismini öne çıkarmak için 
biz elimizden gelen herşeyi yap-
tık, tüm gücümüzü kullandık. 
DATÜB Genel Başkanı olarak 
Sayın Cumhurbaşkanımız Nur-
sultan Nazarbayev’in yemin tö-

renine katıldık ve onunla aynı 
masada oturduk. Bu, millet 
olarak değer verildiğimizin bir 
göstergesidir. Biz Türkiye’de de 
aynı şekilde sevgi ve saygı görü-
yoruz. Bu bizim uzun yıllar yap-
tığımız çalışmanın, hizmetin bir 
sonucudur. Tüm bunlara balta 
vuran, hainlik edenler, arkadan 
konuşanların sayısı oldukça az-
dır. Bizim arkamızda milletimiz 
vardır. ”dedi

DATÜB için sosyal medya-
nın olması gereken bir ihtiyaç 
olduğunu vurgulayan DATÜB 
Türkiye Temsilciliği İcra Ko-
mitesi Başkanı Mehmet Taş, 
sosyal medyada DATÜB’e karşı 
karalama kampanyası yürüten 
şer cephesinin başını 3-5 kişi-
nin çektiğini söyledi. Konuş-

masında, “Bunların çalışma 
yöntemleri şeytanın sağdan ya-
naştığı gibidir. Nasıl ki, şeytan 
bize sağdan yanaşır, günahı bize 
doğru göstermeye çalışır, bun-
lar da insanlara sahte belgelerle, 
ift iralarla yaklaşır, onları kara-
lama yöntemleriyle  ikna etme-
ye çalışırlar. Geçmişte bize de 
geldiler. Çeşitli ift iralar attılar. 
Tanımayanlar onlara inanıyor. 

Biz de zamanında DATÜB’ü 
eleştirdik ama çok şükür ki, hiç-
bir zaman hakaret etmedik. Ek-
sik birşey varsa onu eleştirdik. 
Geçtiğimiz kasım ayında Genel 
Başkanımız Ziyatdin Kassanov 
büyüklük yaptı, bize geçmiş 
hizmetlerimizden dolayı te-
şekkür ederek, kongreye davet 
etti ve “Gel eksiklikleri beraber 
giderelim” dedi. Biz bir çok 
eksiklikleri beraber konuşarak 
hallettik. Bizim bundan sonra 
yapmamız gereken değerli Ge-
nel Başkanımızın hizmetlerini 
ve DATÜB’ün faaliyetlerini 
çok güzel bir şekilde anlatmak, 
bunların yalanlarına kanacak 
insanları bertaraf etmemizdir. 
O zaman başarılı olamayacak-
lar. İnsanlar sorgulayacak, diye-
cek ki, “Siz bunları diyorsunuz 
ama DATÜB bunları yaptı, siz 
neler yaptınız onu anlatın.” Bu-
rada herkese büyük görev düşü-
yor. Özellikle de gençlerimize.” 
dedi.

DATÜB çalışmalarının ta-
nıtımı ile ilgili olarak kapsamlı 
bi çalışma yapılması gerektiği 
belirten DATÜB Gençlik Kol-
ları Başkanı İsmihan Kassanov, 
Gençlik Kolları tarafından sür-
günün 74.Yılı dolayısıyla hazır-
lanan belgesel ile ilgili de bilgi 
verdi. Sürgünün 74.Yılı ile ilgili 
olarak sürgünü anma program-
ları düzenleyeceklerini söyle-
yen İsmihan Kassanov, bu sene 
Ahıskalı Türklerin tarihi vatan-
larından sürgün edilişini konu 
edinen “Sıfırlanan hayatlar” 
isimli belgeselin ilk gösterimi-
nin ve etkinliğin 14 kasım 2018 
tarihinde İstanbul’da yapılaca-
ğını da söyledi. 

Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) Genel Başkanı 
Sayın Ziyatdin Kassanov'un 
desteği ve Ahıska'lı Türklerin 
milli şairi Mircevat Ahıskalı'nın 
başkanlığında Bursa'da bir 
“AHISKA ARŞİV MERKEZİ” 
kurulacak. 

1997 yılında Türkiye’ye gel-
diği ilk yıllarda Özbekistan’da ve 
Azerbaycan’da yazdıkları tüm 
eserleri kaybeden milli şairimiz 
Mircevat Ahıskalı, 5 yıl edebi-
yata ara verdi. Fakat daha son-
ra yazmaya başladı ve şu anda 
kendisinin Ahıska edebiyatına 
katmış olduğu 33 bir-birinden 
değerli eseri bulunmaktadır. 
Toplantıda konuşan Mircevat 
Ahıskalı, “AHISKA ARŞİV 
MERKEZİ”nin kurulmasının 

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov: “Ömür, zamandır, vakittir. 
Milletine zaman harcamak ise bence hizmetlerin en şereflisidir.”

DATÜB Bursa’da istişare toplantısı gerçekleştirdi

Dünya Ahıska Türkleri Genel Başkanı Ziyatdin 
İsmihanoğlu Kassanov’un başkanlığında 14 ekim 
2018 tarihinde Bursa’da istişare toplantısı gerçek-
leştirildi.
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teklif etti. Milletimizin gelece-
ği için oldukça önemli olan bu 
gibi projelere her zaman destek 
veren DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, merkezin 
kurulması için maddi manevi 
yardımda bulunacağını söyledi 
ve bunun için DATÜB Bursa İl 
Temsilciliğin’de yer ayrılması 
ile ilgili de talimat verdi. “Ahıs-
ka Arşiv Merkezi”nin kurulma-
sının önemine değinen Mirce-
vat Ahıskalı şunları söyledi:

“Ahıska Arşiv Merkezi sı-
radan bir merkez olmayacak. 
Dünyanın neresinde, ne zaman 
Ahıska ile ilgili ister “Meshetya” 
olarak yazılsın, ister “Mesk-
hetinskii Turki”, isterse de 
“Muslimani Gruzini” yazsınlar 
farketmez bunların ingilizce, 
türkçe, almanca, rusça ve başka 
dillerdeki kaynaklarda bulunan 
arşivleri bularak onları arşive 
ekleyeceğiz. Sadece bunlar de-
ğil. Bizim sanatçılarımız var. 
Ahıska’da ilk tiyatro ne zaman 
kurulmuş? Bunların hepsini 
arşivleyeceğiz. Bizim tez yazan 
binlerce öğrencilerimiz var-
dır. Onlar tez yazdıkları zaman 
Mircevat Ahıskalı’yı aramasın-
lar. Onlar istediği dilde istediği 
kadar bilgileri bizim arşivde 
bulabileceklerdir. Sadece kitap-
lar değil, binlerce makaleler de 
arşivde bulunacaktır. Ayrıca 
bizim derdimizi anlatan güzel 
bir film, bin kitaptan faydalıdır. 
Bunun için senaryo da hazırdır. 
Sadece desteğinizi bekliyoruz.” 
dedi.

Ahıskalı Türklerin kültür 
ve tarihinin tanıtımı açısından 
sinema filmlerinin yapımı-
na daha yıllar önceden destek 
verdiğini, bugün ise bizim en 
büyük arşivimizin gazetele-
rimiz, kitaplarımız olduğunu 
diyen, DATÜB Genel Başkanı 
en kısa sürede AHISKA ARŞİV 
MERKEZİ’nin kurulması ve ge-
rekli bilgilerin toplanması, diğer 
taraft an ise sinema filminin ha-
zırlanması için maddi manevi 
destek vereceğini söyledi. 

Azerbaycan için gözünü 
kırpmadan canını feda eden 
Ahıskalı kardeşlerimizden bah-
seden “Ahıskalı Şehitler” kitabı 
DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov’a takdim edildi.

Daha sonra konuşma yapan 
Türk Birliği Dergisi ve Ahıska 
Gazetesi Azerbaycan ve Gür-
cistan Temsilcisi Mevlüt İşık, 
Azerbaycan ve Gürcistan’da 
yapılan DATÜB faaliyetleri 
ile ilgili olarak kısa bilgi verdi. 
Azerbaycan’ın toprak bütünlü-
ğü uğruna kendi canlarını feda 
veren Azerbaycan vatandaşı 
olan Ahıskalı şehitlerin kamo-
yuna tanıtılması amacıyla Mev-
lüt İşık tarafından hazırlanan 
“Ahıskalı Şehitler” kitabı ile il-
gili olarak, “Azerbaycan’da ya-
şayan Ahıskalılar Azerbaycan’ı 
kendi vatanları olarak gördük-
lerinden dolayı Ermenistan-
Azerbaycan, Dağlık Karabağ 
savaşında kahramanca savaştı-
lar ve öyle de şehit oldular. Biz 
de onların hatırasını unutma-
mak ve onları herkese tanıtmak 
amacıyla böyle bir kitap hazır-
ladık. Bu bizim şehitlerimize 
olan vicdan borcumuzdur.” 
dedi. Mevlüt İşık ayrıca, yazarı 
olduğu “Ahıskalı Şehitler” ki-
tabını bir Azerbaycan sevdalısı 
olan ve sadece geçen mart ayı 
içerisinde Azerbaycan’a üç defa 
giden, milletimizle görüşüp on-
ların sorunlarını dinleyen DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’a takdim etti.

DATÜB Gençlik Kolları Ge-
nel Koordinatörü İbrahim Ha-
sanoğlu konuşmasında, “Ahıska 
Araştırmalar Merkezi”nin ku-
rulması ile ilgili proje ve yapılan 
çalışmalar ile ilgili olarak bilgi 

verdi. Hayat sadece sosyal med-
yadan ibaret değil diyen Hasa-
noğlu, iki önemli teklift e bu-
lundu. DATÜB faaliyetlerinin 
duyurulmasının öneminden 
bahseden Gençlik Kolları Genel 
Koordinatörü, diğer taraft an da 
Ahıska davasının dünya kamu-
oyuna duyurulması hususunda 
çağrıda bulundu. DATÜB’ün 
varoluş nedenlerinden birinin 
de Ahıska davasının savunul-
ması olduğunu söyleyen Hasa-
noğlu, “Ahıska davasını yürüt-
meyeceksek DATÜB’ü neden 
savunalım” dedi. 

“DATÜB MEDYA 
GRUBU”nun kurulması, Dün-
ya Ahıskalı Türkler Birliği’nin 
faaliyetlerinin tanıtımı açısın-
dan oldukça önemli bir olu-
şumdur.

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov’un tali-
matı ile DATÜB bünyesinde 
DATÜB’ün faaliyetlerinin tanı-
tımı açısından oldukça önemli 
rol üstlenecek olan “DATÜB 
MEDYA GRUBU” kuruldu. 
DMG’başına ise DATÜB Avru-
pa Temsilcisi Burhan Özkoşar 
getirildi.

Sosyal medyayı aktif kullan-
manın öneminden bahseden 
“DATÜB MEDYA GRUBU” 
Başkanı Burhan Özkoşar, sos-
yal medyada DATÜB çalışma-
larını anlatmak için daha fazla 
çaba harcanması gerektiğini ve 
bunu planlı şekilde yapılması-
nın önemli olduğunu söyledi. 

Bundan sonra yeni oluşturulan 
DMG bünyesinde daha düzen-
li bir şekilde hareket edilerek, 
medya çalışmaları yapacakları-
nı belirtti.

DATÜB Genel Başkanı Zi-
yatdin Kassanov, DATÜB için, 
milletimiz için canını, malını, 
zamanını harcayan bir önder-
dir. Ona dil uzatan birisi önce 
en az bu millete onun kadar hiz-
met etmesi lazım. Bu gün sade-
ce Ahıskalılar değil tüm sorunu 
olan insanların kapısını çaldığı 
bir insandır Ziyatdin Kassanov. 
O tüm Türk Dünyasında sevilen, 
saygı gösterilen biridir. Bizim 
yapmamız gereken ona çalışma-
larında elimizden geldiği kadar 
destekte bulunmaktır. Milleti-
miz DATÜB ile birlikte oldukça 
güzel bir mesafe kat etti. Tüm 
bunların mimarı ise yine Ziyat-
din İsmihanoğlu Kassanov’dur. 
En son konuşmasında:

“DATÜB bir trendir. Bu 
tren her ne olursa olsun yoluna 
devam edecektir. Çünkü bu-
gün DATÜB’ün oldukça genç, 
pırıl-pırıl kadroları yetişmekte-
dir. Bugün akıllı, ufk u geniş ve 
3-4 dil bilen gençler bu davaya 
sahip çıkıyor. Onlar bu davaya 
sahip çıkıyorsalar bu davanın 
sonu yoktur. Ama aramızda, bu 
trende hala çürükler varsa onlar 
inecekler, ben onları indirece-
ğim. Onun için herkesin ayağı-
nı denk alması lazım.” dedi.

Bunlar oldukça önem-
li mesajlardır. İnanıyorum ki, 
DATÜB içerisinde görev alan 
insanlar en başta samimiyet il-
kesine uygun bir şekilde hareket 
edecek ve milletimize hizmet 
etmeye devam edeceklerdir. Bir 
ancak bu şekilde bir olduğumuz 
zaman hem Ahıska davasına sa-
hip çıkarak milletimize hizmet 
edebiliriz. 
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Б
есспорно, в теме о де-
портации народов нет 
мелочей, нет «незна-

чительных» фактов. За сухими 
цифрами стоят живые люди, 
их сломанные судьбы, тяжё-
лая адаптация к новым усло-
виям, которая занимала целые 
годы бесценной человеческой 
жизни…

Вместе с тем, по сравне-
нию с другими народностями, 
депортированными в нашу 
страну, среди турок-ахыска 
относительно малый процент 
тех, кто после 91-го года ре-
шил вернуться на родину. У 
старцев из Енбекшиказахского 
района есть своё объяснение 
этому:

– Многие старики хотели 
уехать, но тогда у них не было 
такой возможности. Молодёжь 
родилась здесь, выросла в 
этой стране и не хочет поки-
дать её. У нас здесь все друзья 
и родственники. Казахстан-
ская земля и казахстанский 
народ гостеприимно принял 
турок. Вы спасли нас в самое 
тяжёлое время, и поэтому нам 
хочется продолжать жить и ра-
ботать на благо этой страны, 
сохраняя свою самобытную 
культуру.

Сегодня я хочу рассказать 
о почтенных аксакалах-ахыска 
из Енбекшиказахского района, 
которым в этом месяце пред-
ставилась уникальная возмож-
ность отправиться на истори-
ческую родину в Грузию.

Вместе с тем, плох тот на-
род, который не помнит, не це-
нит и не любит своей истории.

Агапаша ДУЛАЕВ, Хайрул-

ла КУЛАЕВ, Халил СУЛИЕВ и 
Яша КУЛАЕВ… они не спали 
ночами в ожидании встречи с 
исторической родиной.

Наш разговор состоялся 
перед их поездкой, и они по-
делились своими чувствами 
перед вылетом, рассказали, 
чего ожидают и как готовятся к 
«разговору» с родиной…

У каждого из нас есть 
где-то Отчий дом:
И мысль летит туда, 
и сердце рвёт на части.
Проходит день за днём,
и уж всё дальше он,
У каждого теперь своё 
сознанье счастья...
Но в миг, когда тоска
вдруг душу обовьёт,
Мы все спешим туда, 
пусть мысленно, заочно.
И тень далёких лет 
лечебный свет прольёт,
И станет вдруг теплей 
среди людей далёких.

Каждый из них приехал в 
Казахстан со своей семьёй в 
том страшном для них 44-ом. 
Да, паззл их судеб сложился 
против их воли, но уже тогда 
они поняли, что Казахстан ста-
нет для них родным, и жить они 
будут и должны только здесь.

Как отметил заместитель 
председателя Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
Енбекшиказахского района 
Нурмухамед КУЛАЕВ, кото-
рый и стал инициатором на-
шей встречи: «Хорошо, что мы 
живём в очень светлое время, 
когда в Казахстане у нас царят 
взаимопонимание и спокой-
ствие, когда мир вокруг открыт 

и доступен, и у наших стариков 
есть возможность побывать на 
исторической родине, на кото-
рой они не были больше 70-ти 
лет. От себя лично и от наших 
аксакалов хочу сказать огром-
ное спасибо председателю 
республиканского обществен-
ного объединения «Турецкий 
этнокультурный центр «Ахы-
ска» Зиятдину Исмихановичу 
КАСАНОВУ за предоставлен-
ную возможность увидеть род-
ные места, до этого оживаю-
щие только во сне».

Провожали своих земляков 
председатель совета старей-
шин Сабир ЛАЗГИЕВ, Сайрап 
ЧАЧИДЗЕ, Сарвал СУЛИЕВ, 
Амрулла ГАМЗАЕВ, Кошали 
АМЗАЕВ и многие другие.

Да, один народ сотни лет 
назад поселился в Кавказских 
горах и жил там в мире и гар-
монии. Назывался этот народ 
турки-ахыска. К великому со-
жалению, за последние сто лет 
они пережили много горя, так 
как изгнание со своей родины 
– это самое большое горе.

И душно кажется 
на родине,
И сердцу тяжко, 
и душа тоскует...

Режим и условия депор-
тации были предельно же-
стокими. Это была трагедия 
турок-ахыска, крушение всех 

идеалов, веры в человеческую 
справедливость.

Турки-ахыска в рекордные 
сроки были сорваны с обжитых 
мест и вывезены в республики 
Средней Азии.

Готовности принять такое 
большое количество людей, 
расселить их, устроить – 
естественно, не было. По 
мере прибытия эшелонов с 
турками-ахыска внезапно ме-
нялись районы размещения, 
количественное распреде-
ление людей, подселяемых 
в семьи казахстанцев, что 
создавало дополнительные 
трудности как для принимаю-
щей стороны, так и для де-
портированного народа.

Но, как отмечают сами 
турки-ахыска, особая тема 
– это материальная и мо-
ральная поддержка местно-
го населения Казахстана. 
Казахские семьи, в которых 
традиционно было много де-
тей, сами испытывали все 
тяготы тяжелого времени, но 
всё равно помогали своим 
братьям.

С того самого времени 
они все вместе способству-
ют укреплению взаимопони-
мания, дружбы всех народов 
нашего многонациональ-
ного Казахстана и воспита-
нию чувства казахстанского 
патриотизма, ибо одной из 
основных задач Ассамблея 

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки…
Нам Родину завещано любить
И сердцем отовсюду к ней тянуться.
Не перервать связующую нить,
И нам порой так нужно оглянуться.

Для нынешних молодых людей слово «депортация» звучит как не-
знакомое слово, и его значение они будут, пожалуй, искать в словаре. 
А в середине ХХ века это слово, наполненное трагическими реалиями, 
прошло как рубящая секира по судьбам целых народов.

народа Казахстана считает 
именно эту.

Мой Казахстан! 
Люблю тебя как сын,
Как турок – сильно, 
пламенно и нежно!
Люблю священный 
блеск твоих седин
Величество твоё 
и безмятежность.

P.S. 22 октября Агапаша 
ДУЛАЕВ, Хайрулла КУЛАЕВ, 
Халил СУЛИЕВ и Яша КУ-
ЛАЕВ улетели на встречу с 
исторической родиной. Че-
рез несколько дней они вер-
нутся… домой, где их ждут, 
любят и ценят. Они вернутся 
на Родину – в Казахстан.

  
В родном краю 
тепло всегда, 
Там исчезает вмиг беда,
Там ждёт тебя 
твоя семья,
Там за столом 
твои друзья.
Там проще верить 
и любить,
Мечтать, самим 
собою быть,
Простят тебя там 
и поймут,
И ни за что не упрекнут.

Айгуль
ГАБСАТТАРОВА
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В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«ҚАЗАҚТАНУ» 
СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ ПОБЫВАЛА 
В ЖЕЗКАЗГАНЕ

Экспедиция историко-исследователь-
ского этноаула «Руханият» по сакральным 
местам Жезказган-Улытауского региона 
стартовала с целью воспитания патриотиз-
ма у молодежи, изучения и популяризации 
богатого наследия края.

«Деятельность культурного каравана способствует 
более глубокому знакомству с историей, традициями, 
обычаями родного края. Культурный караван дает воз-
можность получить содержательную информацию», – 
пояснили организаторы.

Так, шестидневная программа экспедиции включила 
в себя различные мероприятия из национальных тради-
ций. В целом в работе экспедиции приняли участие 30 
участников из числа представителей молодежных кры-
льев этнокультурных объединений регионов области, а 
также учащиеся и студенческая молодежь Жезказган-
ского региона.

По информации, в ходе мероприятия были показаны 
казахские национальные обычаи «Келін түсіру», «Қыз 
ұзату», «Беташар», прозвучали песни и кюи, аксакалы 
рассказали о строении казахской юрты, члены этногра-
фического ансамбля «Ақ әжелер» произнесли напут-
ственное слово и дали бата. 

Кроме того, во время встреч поднимались вопросы 
исследования сакральных мест Улытау, важности про-
екта «Қазақтану» и национальных ценностей.

Добавим, что участники экспедиции и гости посетили 
музей имени К. И. Сатпаева и Жезказганский историко-
археологический музей, где осмотрели экспозицию, по-
священную Казахскому ханству и сакральным местам 
региона.  Молодые ребята  посетили священные места 
Улытау,  там же  получили возможность не только во-
очию наблюдать за процессом приготовления казахских 
национальных блюд, но и самим участвовать в их при-
готовлении. Так, женская половина катала тесто и гото-
вила баурсаки, тогда как мужская половина участвова-
ла в приготовлении традиционного казахского блюда из 
целого барана. Данная  часть мероприятия была органи-
зована для молодежи с целью ознокомления их с казах-
ской культурой, национальной кухней, а также сблизить 
представителей различных этносов Казахстана.

Отметим, что экспедиция проходила в рамках реали-
зации культурно-просветительского проекта «Қазақтану» 
Ассамблеи народа Казахстана,  который начался в апре-
ле месяце текущего года. Проект, являющийся частью 
программы «Рухани Жаңғыру», направлен на продвиже-
ние казахской культуры, истории, философии, а также 
ценностей казахского народа.

В городах Тараз и Шым-
кент делегация ознакомилась 
с деятельностью КГУ «Дом 
дружбы – Центр обществен-
ного согласия», с его струк-
турными подразделениями. 
В состав делегации вошли 
члены областной Ассамблеи, 
сотрудники Дома дружбы, 
председатели этнокультур-
ных объединений, Совета 
матерей, Совета обществен-
ного согласия, клуба ведущих 
журналистов, представители 
научно-экспертной группы, 
певцы областной филармо-
нии им. Суюнбая, ансамбль 
«Талдықорған әуендері».    

В своем выступлении член 
АНК Людмила Хочиева рас-
сказала о проекте «Ынтымақ 
шеруі».

«Основной целью про-

екта «Ынтымақ шеруі» яв-
ляется укрепление единства 
народа Казахстана, обще-
ственного, межэтнического и 
культурного согласия и раз-
витие связей между регио-
нальными Ассамблеями. Это 
парад дружбы, в рамках про-
граммы «Рухани Жаңғыру», 
это беспрецедентный про-
ект, который инициирован 
Алматинской областью. 
Мы продвигаем идею мира 
и согласия Президента РК 
Нурсултана Назарбаева и 
обмениваемся опытом для 
улучшения деятельности 
АНК. Поэтому создание Ас-
самблеи народа Казахстана 
в нашей стране признали, как 
основу мира и согласия», – 
отметила она.

Принимающая сторона 

ознакомила гостей с досто-
примечательностями и сак-
ральными местами двух об-
ластей. Состоялись встречи, 
конференции, где особо оста-
новились на этом проекте, ко-
торый, по словам организато-
ров, послужит дальнейшему 
укреплению межэтнического 
и межконфессионального со-
гласия в стране.

Отметим, что каждая 
встреча заканчивалась яркой 
концертной программой. На 
сцене звучала музыка разных 
этносов, песни чередовались 
танцами. Так, представители 
всех этносов Алматинской 
области демонстрировали 
свои таланты.  Трехдневная 
поездка делегации Алматин-
ской области прошла в ат-
мосфере дружбы.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АНК РАЗНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ОБМЕНИВАЮТСЯ ОПЫТОМ
Представители АНК Алматинской области посетили сакральные ме-

ста Жамбылской и Туркестанской областей в рамках программы Елба-
сы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру».

В Евразийском на-
циональном университете 
им. Л. Гумилева прошла 
международная научно-
практическая конферен-
ция, где обсудили роль 
общественной медиации в 
модернизации обществен-
ного сознания.

В рамках реализации по-
ручения Президента Респуб-
лики Казахстан Н. А. На-
зарбаева о необходимости 
совершенствования инсти-
тута медиации для разреше-
ния и предотвращения спо-
ров и повышения правовой 
культуры населения, озву-
ченного 26 апреля 2017 года 
на заседании XXVI сессии 
Ассамблеи народа Казахста-
на, КГУ «Қоғамдық келісім» 
при акимате города Астаны, 
реализуя проект «обеспече-
ние деятельности кабинета 
медиации», открыл новый 
стационарный Кабинет ме-
диации, а также провел в тру-
довых коллективах г. Астаны 
мобильные выездные встре-
чи, семинары и тренинги с 
разъяснением практики при-
менения медиации.

Эти семинары проведены 
профессиональными медиа-
торами, учеными: политоло-
гами, юристами, психологами 

и педагогами, занимающими-
ся вопросами медиации.

В завершении этой рабо-
ты 24 октября на базе Евра-
зийского национального уни-
верситета им. Л. Н. Гумилева 
была проведена междуна-
родная научно-практическая 
конференция на тему: «Роль 
общественной медиации в 
модернизации общественно-
го сознания».

Модератором конферен-
ции был заведующий кафед-
рой АНК ЕНУ им. Л. Н. Гуми-
лева, доктор экономических 
наук, профессор, член НЭС 
АНК, председатель Ассоциа-
ции кафедр АНК Анатолий 
Башмаков.

В работе научной конфе-
ренции приняли участие и 
выступили видные зарубеж-
ные ученые, специализирую-
щие по вопросам медиации, 
такие как тренер-медиатор 
международного класса, 
профессор политологии Со-
фийского университета им. 
Климента Охридского Та-
тьяна Дронзина (Болгария), 
кандидат социальных наук, 
доцент, приглашённый пре-
подаватель, координатор 
проектов «Горизонт-2020» 
Петр Токарь (Украина), кан-
дидат исторических наук, 
профессор кафедры «Ре-

гионоведение» факультета 
международных отношений 
Андрей Шенин (Россия).

Основным докладом с 
содержательной речью вы-
ступил ректор Академии 
правосудия при Верховном 
Суде Республики Казах-
стан, д.ю.н. профессор То-
леш Каудыров.

В рамках конферен-
ции прошел обучающий 
семинар-тренинг для обще-
ственных  медиаторов го-
рода Астаны, на котором 
были закреплены знания, 
полученные на предыдущих 
семинарах. По их итогам 
вручены соответствующие 
сертификаты.

Участниками междуна-
родной научно-практической 
конференции была принята 
резолюция, в которой отме-
чается, поскольку в основе 
разрешения конфликтов ле-
жат демократические прин-
ципы, базирующиеся на ува-
жении к личности человека и 
признании за каждым граж-
данином права реализовать, 
защищать и отстаивать свои 
законные права и интересы, 
необходимость дальнейшего 
развития и систематизации 
всех  важнейших направле-
ний и перспективных сфер 
медиации.

В АСТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ОБСУДИЛИ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЕДИАЦИИ 

В МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
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Алматыдағы 
Достық үйінде 
«Қазақстан руха-
нияты мен мәдени 
ескерткіштерінің 
Энциклопедиясы» 
атты бірлескен 
монографияның 
тұсаукесері болып 
өтті.

Монография – «Қазақстан-
2050 Стратегиясы: қоғамдық 
сананы жаңғырту үдерісіндегі 
мәдени ескерткіштердің орны» 
аясында Қазақстан Респу-
бликасы Білім және ғылым 
министрлігі ғылым Комитетінің 
ғылыми жобасы шеңберінде 
орындалған.  

Кітапты шығарудағы негізгі 
мақсат - Тәуелсіз еліміздің тари-
хында қалыптасқан көпэтносты 
қазақстандық қоғамдағы ұлт-
тық мемлекеттілікті нығайтушы 
рухани мәдени дәстүрлерді 

кешенді зерттеу арқылы 
әдістемелік талаптарға сай 
анықтаманы дайындау.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық Университеті мен 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ 
ұлттық өнер академиясының 
ғалымдары бірлескен еңбек 
авторлары болып табыла-
ды.  Ал энциклопедияны 
философия ғылымдарының 
докторы, профессор Тұрсын 
Ғабитов пен философия 
ғылымдарының кандидаты, 
профессор, ХАА академигі 
Әлия Әлімжанова құрастырып, 
баспаға дайындаған. 

Қазақстанның рухани мәде-
ниетіне арналған энциклопе-
дияда дінтану, мәдениеттану 
мен философия ғылымдары 
салаларында жүргізілген ғы-
лыми-зерттеу жұмыстары 
негізінде рухани мәдениетпен 
байланысты ең маңызды 
ұғым-терминдер мен мәдени 
ескерткіштер туралы мәлімет 
берілген. Адамның азаматтық, 
кісілік, адамгершілік тұрғыдағы 
жетілу дәрежесі, оның өз па-
рызы мен қарызы, міндетіне 

қатысты да айшықты дәлелдер 
келтірілген. Әр адамның елі 
мен жұрты алдындағы боры-
шына адал болуы әлеуметтік 
прогресстің алғы шарты, деп 
жазады кітап авторлары. Мы-
салы, қазақтың «Айтқан сөз 
- құрған қақпандай» дейтін 
даналығынан борыштылық 
принципті, ал Майқы би 
айтқан: «Қара жерді жаманда-
ма, кіретұғын көріңді» деген-
нен туған табиғатты құрметтеу 
тұрғысындағы парыздық 
борыш туралы өсиетті аңға-
руға болатындығы ашып 
көрсетілген. 

Философия 
ғылымдарының док-
торы, профессор Тұрсын 
Ғабитов: 

-Бұл еңбекті мемлекеттік 
«Мәдени мұра» бағдар-
ламасының жалғасы ретінде 
қарастыруға болады. Негізі 
мәдени ескерткіштер белгілі бір 
рухани құндылықтар әлемінде 
әрекет етсе тартымды, та-
бысты, тиімді болып табыла-
ды. Біз осыған басымдық бердік. 
Яғни, бұл кітапта негізінен 
қазақстанның руханиятына 
суреттеме беріледі. Мұнымен 
қоса, біздің қазақстандағы 
негізгі этностар, олардың 
рухани құндылықтары, салт-
дәстүрлері туралы ақпарат 
қамтылған. Әсіресе, қазақ 
халқы туралы барынша 
толық анықтамалар, әдеп 
нормалары суреттелген. Мы-
салы, жақсылық, жамандық, 
қанағат, сауап, обал, нысап, 
тәубе, құт тұрғысында қазақ 

халқының құндылықтары, ка-
тегорилары бар. Солардың 
бәріне анықтамалық негізде 
түсіндірмелер беріп өттік. 
Сонымен қоса, дін мәселесіне 
де үлкен көңіл бөлдік. Бұл 
жерде Қазақ халқының ру-
хани мәдениеті бір жағынан 
шариғатқа негізделген, екінші 
жағынан ұлы дала заңдарымен, 
қазақтың дәстүрлі әдеп 
жүйесімен үйлесімді түрде 
қосылғандығын айта кеткен 
жөн», - деді.  

Жиын барысында сөз алған 
«Ахыска» түрік этномәдени 
орталығы» қоғамдық бірлес-
тігі төрағасының орынба-
сары Шахисмаил Асиев 
Энциклопедияның бай мәдени 
мұра негізінде Қазақстан 
халықтарының тарихы жә-
не өнерімен таныстырып, 
әдет-ғұрып, дәстүрлеріне де-
ген қызығушылықты қалып-
тастыратындығын тілге тиек 
етті.

- Қазақстан руханияты 
мен мәдени ескерткіштерінің 
Энциклопедиясын» - ру-
хани және білім беру, 

еліміздің мәдени мұрасының 
сақталуын қамтамасыз 
ету әрі тиімді пайдалану, 
Қазақстан халқының рухани 
дамуы  саласындағы алғашқы 
еңбек деп айтуға болады. 
Энциклопедия Қазақстанның 
тарихы мен мәдениетінен, 
бай құндылықтарынан мәлі-
мет беріп қана қоймай, 
елімізде тұрып жатқан 

ұлттардың әдет-ғұрпына, 
салт-дәстүрлеріне қатысты 
қызығушылықты оятатын 
үлкен еңбек, - деді.

Жиынға қатысушылар жа-

рық көріп отырған энцикло-
педияның құндылығына тоқ-
талып, ішкі мазмұнына қатысты 
өз ойларымен бөлісті.

Энциклопедия мәдениет-
тану, педагогика және дінтану 
пәндері бойынша студенттер 
мен оқытушыларға, маги-
странттар мен докторанттарға, 
рухани мәдениетпен айналы-
сушы мамандар мен жалпы 

оқырман қауымға арналған. 
Т. Жүргенов атындағы 

ҚазҰӨА кітапхана қызмет-
керлері фойеде Қазақстан 
халқы Ассамблеясы туралы 

Қазақстан руханияты мен мәдени ескерткіштерінің 
Энциклопедиясы жарық көрді

кітаптар, ҚазҰӨА профессор-
оқытушылар құрамының зерт-
теу жұмыстарының көрмесін 
ұйымдастырды.

Шара соңында қатысу-
шылар Т. Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА магистранттары 
мен Алматы қаласы ЭМБ 
шығармашылық ұжымдары-
ның қатысуымен ұйым-дасты-
рылған «Қазақстан халқы 
бейбітшілік пен келісімде» 
атты концерттік бағдарламаны 
тамашалады. 

Кітаптың тұсаукесер рәсі-
міне әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ, Т. Жүргенов атындағы 
ҚазҰӨА профессор-оқыту-
шылар құрамы, ҚХА мүшелері, 
республикалық және қалалық 
этномәдени бірлестіктердің 
басшылары мен мүшелері, 
жастар, Алматы қаласы 
ҚХА жанындағы ғылыми-
сараптамалық топ мүшелері 
мен БАҚ өкілдері қатысты.

Іс-шара Т.Жүргенов атын-
дағы Қазақ ұлттық өнер акаде-
миясы, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті және 
Қазақстан халқы Ассамблея-
сы, Алматы қаласы Достық 
үйінің қызметін қамтамасыз 
ету қызметі,  «Қазақстанның 
румын-молдаван ассоциация-
сы» республикалық қоғамдық 
бірлестігінің қолдауымен ұй-
ымдастырылды. 

Кітаптың  Қазақстан 
халқын  біріктіруші ұлттық 
идеясын пайымдаудағы си-
паты көпэтносты халқы-
мыздың ынтымақта өмір 
сүруіне, еліміздегі рухани 
және әлеуметтік кеңістікті 
жаңғыртуға өз үлесін қоса-
тынына сенім білдірілді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Зачастую, мы почти не 
удивляемся мужским из-
менам, а в некоторых слу-
чаях и вовсе стараемся их 
оправдать. Мол, женщины 
сами виноваты. 

При этом, мужские внебрач-
ные связи, как правило, вовсе не 
являются поводом для развода. 
Другое дело, когда в адюльтере 
замешана женщина… 

Казалось, ей-то уж точно не 
простят ни флирт, ни роман на 
стороне.

Когда 39-летний Аким Кали-
ев (имена и фамилии изменены 
по этическим причинам) узнал, 
что у жены появился любовник 
– даже удивился: «И когда же 
она успела? Ведь крутится, как 
белка в колесе – дети, хозяй-
ство, работа. Утром младшего 
в садик отводит, сама на рабо-
ту, в обед прибегает – корову 
доит, вечером ужин готовит, да 
со старшим уроки делает».

Он и не поверил, пока сам не 
увидел... В тот воскресный день 
Аким заступил на смену, но за-
был дома рабочую форму. При-
шлось вернуться, а домашних 
никого нет.

Кинулся было к тёще: во 
дворе у неё дети бегают. Жена, 
как оказалось, к подруге ушла. 
Аким уехал, но закравшееся в 
душу подозрение не отпускало. 
Подъехав во втором часу ночи к 
тёщиному дому, он заметил не-
вдалеке машину. Из неё как раз 
выходила женщина…

Он даже отвернулся, боясь 
узнать в ней Зарину. Жена сама 
подошла к нему. Вспоминая ту 
роковую ночь, Аким до сих пор 
помнит лицо любимой, на кото-
ром в тот момент ничего нельзя 
было прочесть. 

Страшно, но она была совер-
шенно спокойна. Сказала лишь, 
что встретила и полюбила дру-
гого мужчину. Словно во сне, 
Аким едва слышно прошептал: 
«А как же дети?»…

Он вдруг почувствовал себя 
героем одного из сериалов, ко-
торые так любила смотреть За-
рина. Она повернулась и пошла 
в дом, а он ещё долго стоял и 
смотрел ей вслед. 

Утром следующего дня За-
рина пришла домой, но лишь 
для того, чтобы забрать свои 
вещи. Она ушла молча – по-
английски.

А Аким уже потом узнал всю 
историю служебного романа суп-
руги. Как оказалось, избранник 
жены работал с ней на одном 
заводе. Расул был разведён, 
имел двоих детей. Примеча-
тельно, но когда Зарина сказала 
ему, что ушла от мужа и пере-
ехала жить к матери, он заявил, 
что это глупо и легкомысленно. 
Совсем не такой реакции от лю-
бимого она ждала, поэтому-то 

и списала всё на внезапность и 
неожиданность. 

Аким пришёл к ней на работу 
через неделю. Отчаявшись вер-
нуть жену, он предложил ей не 
выносить сор из избы, и продол-
жать жить как раньше. 

Ведь вроде всё у них было, 
«как у людей»: дети, дом, дача, 
машина, налаженный быт. Но 
Зарина была непреклонна и с 
необыкновенной лёгкостью зая-
вила: «Я ухожу, и уже ничего не 
изменишь…»

Вскоре последовал развод. 
За банальным «не сошлись 

характерами» на самом деле 
скрывалось нечто большее, чем 
простая несовместимость. 

Аким тяжело переживал раз-
вод. Детей от тёщи он забрал 
к себе, Зарина возражать не 
стала. Они почти перестали ви-
деться.

Не сразу, но со временем, 
Аким предпочёл забыть теперь 
уже бывшую супругу. Что на-
зывается: «с глаз долой – из 
сердца вон». 

А что же Зарина? Прошло 
почти два года, как она разве-
лась с Акимом, и полгода, как 
рассталась с Расулом. Не так 
давно бывший любовник «за-
крутил» интрижку с новенькой 
лаборанткой… 

Смешного тут, конечно, 
мало, но Зарина... сожалеет о 
своем поступке. Более того, она 
очень хочет вернуться. 

«Что имеем – не храним» – 
как точно подмечено, не правда 
ли? Совсем недавно я случай-
но встретила Зарину. «А ведь я 
сама во всем виновата, – посе-
товала она. Если б можно было 
всё вернуть! Я только теперь всё 
это поняла. Мне же в этом году 
40 «стукнет», а я одна. Даже 
дети меня не особо жалуют. Так 
хотела освободиться от брака 
с Акимом, а на деле оказалось, 
что от самой себя освободилась, 
от любви, от всего, что привязы-
вало меня к жизни…»

Мы распрощались. А я ещё 
долго не могла забыть её слова.

 P.S. Так, почему же люди 
всё-таки разводятся? Мужчи-
на и женщина, ещё некоторое 
время назад клявшиеся под 
хмельные крики «Горько!» в 
любви до гроба, заводят бра-
коразводные процессы. И…
остаются одинокими. 

Айгуль 
ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Ненужная свобода
Дорогие мои старики…
Этот месяц начался с очень доброй и 

нужной даты…
1 октября во всём мире отмечали День 

пожилого человека. 

В последние годы в этот 
день стариков принято чество-
вать и у нас. 

Как правило, мы привыкли 
воспринимать пожилых лю-
дей, как слабых, болезненных 
и нуждающихся в уходе. А 
ведь многие из них не то, что 
не требуют заботы о себе, а 
напротив, ухаживают за други-

ми, как, например, бабушки и дедушки, которые присма-
тривают за внуками, когда родители уходят на работу. 
Между тем, сами они при приёме на работу, чаще всего, 
подвергаются дискриминации по возрасту. 

Мы всё реже стали вспоминать, что это от стариков 
мы учимся жизни и перенимаем их мудрость. В своём, 
уже немолодом, возрасте они способны так много нам 
дать – главное, только захотеть. 

Но, так уж вышло, что о проблемах пожилых людей 
мы вспоминаем только в этот день. И тут же решаем 
изменить своё отношение к ним, уступая место в обще-
ственном транспорте, помогая перейти дорогу или помо-
гая донести тяжёлые сумки до дома. Мы вдруг осознаём, 
что молодость не бывает бесконечной, и что когда-то и 
наши головы покроет седина. Самого главного мы по-
нять не можем – поддерживать своих стариков можно и 
нужно не только по праздничным датам. Тогда и думать 
они не будут, что чествуют их 1 октября только для «га-
лочки»… 

А ведь общими усилиями возможно реализовать по-
желания, чтобы пожилые люди не только жили дольше, 
но чтобы жизнь их была более качественной и полноцен-
ной. И давайте начнём с самого малого, но уже прямо 
сегодня… Пусть это будет не День пожилого человека, а 
целый месяц – весь октябрь!!! 

С праздником вас, дорогие наши старики! От души 
желаем вам доброго здоровья, хорошего настроения, 
настоящего праздника в кругу семьи и старых друзей. 
Пусть ваш преклонный возраст не будет поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго!

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Какие бывают проблемы с 
соседями? Да самые разные! 
Одни делят участок, по очереди 
отвоёвывая себе один и тот же 
кусочек земли. Другие – тра-
вят друг у друга кур или гусей. 
Третьим мешает лай вашей 
сторожевой собаки. У одной 
моей знакомой сложились с 
соседями именно такие отноше-
ния. Все вышеперечисленные 
приёмы были ими использова-
ны. Что стало бы следующим 
этапом – неизвестно. В доме 
приятельницы случился пожар. 
Тогда первыми на помощь при-
бежали соседи… 

Теперь все дружат семьями. 
А ведь могли бы и поджечь друг 
другу дома. 

В наше время необходимо изу-
чать психологию общения. Этот 
предмет школьной дисциплины 
пригодится вам и при общении с 
соседями... 

Этой, казалось бы, несложной 
науке пришлось учиться и мне. 
Несколько лет назад я переехала 
с третьего этажа многоквартир-
ного пятиэтажного дома в част-
ный дом. 

Понять, что учиться психоло-
гии общения с соседями необ-
ходимо и здесь, мне пришлось 
почти сразу. Спустя совсем не-
продолжительное время у меня 
прорвало водопровод. И вот тут 
началось… 

Оказалось, что на территории 
моего приусадебного участка на-
ходится колодец, который «даёт» 
воду не только мне. Задолго до 
моего переезда хозяин, который 
проживал в нашем доме, разре-
шил подсоединиться к его водо-
проводной трубе нескольким со-
седям. 

Когда весь двор оказался в 
воде (благо, дом на земле, и я 
не залила никого этажом ниже), 
я уже знала, что местный гор-
водоканал частный сектор не 
обслуживает. Удивительно, но 
на просьбу там всё же откликну-
лись. Дежуривший в выходной 
день работник водного хозяйства 
приехал и… перекрыл мне воду 
совсем (до устранения непола-
док), чтобы не затопило. 

На следующфий день ко мне 
пришли соседи, которые по уже 
известной причине тоже остались 
без воды. Не буду описывать 
здесь, что между нами произо-
шло. Нервы и психику друг другу 
мы подпортили, не говоря уже о 
добрых соседских отношениях. 
Но злосчастный водопровод всё-
таки починили, а заодно и позна-
комились. Свой конфликт оправ-
дали временем. Мол, в то время 
и люди были добрее, и соседи 
домами дружили, и водопровод 
общий им не мешал. 

Одно я усвоила точно: на са-
мом деле построить дружные, 
нет, хотя бы приятельские отно-
шения с соседями гораздо тяже-
лее, чем нам кажется. 

Вот раньше говорили: выби-
рай не жильё – выбирай сосе-
дей. Но не так-то это просто. В 
действительности, мы можем вы-
брать, что нам выпить на завтрак 
– кофе или свежевыжатый сок. 
Автомобиль, одежда – вопрос 
тоже, исключительно, нашего вы-
бора. Мы выбираем друзей – на-
дёжных и верных. Профессию, 
в которой совершенствуемся и 
растём. Мы не выбираем только 
одно – соседей. 

Так что же всё-таки лучше: 
пребывать в состоянии «холод-
ной войны» или подружиться? 
Этот вопрос возник у меня давно, 
когда я ещё жила в, так называе-
мом, «скворечнике». Мне пона-
добился не один год, чтобы по-
знакомиться со всеми соседями 
в подъезде, а потом и приятель-
ские отношения поддерживать. 

Знакомство происходило по-
разному… Соседка, живущая в 
квартире слева, зашла познако-
миться сама и сразу начала рас-
сказ о неудачной женитьбе её 
единственного сына и ничего не 
умеющей делать снохе. Соседа, 
живущего этажом выше, я узнала 
после того, как он непреднаме-
ренно «залил» меня. Со старуш-
кой, живущей снизу, познако-
миться пришлось не только мне, 
но и всем моим гостям, шумно 
отмечающим один из семейных 
праздников. Про соседей справа 
я и сама уже всё знала – звуко-
проницаемые стены панельно-
го дома поспособствовали: и о 
пьющем муже, и о «непутёвой» 
дочери. 

Ещё тогда я подумала, что 
возможно, чтобы мириться с теми, 
кто живёт рядом, нужно просто 
попытаться понять их всех. Того, 
кто поёт по ночам, у кого плачет 
ребёнок, или кто сутки «напро-
лёт» выясняет отношения. 

Возможно то, что для вас яв-
ляется неприятным шумом, для 
того, кто живёт рядом – невыно-
симая трагедия, и этот человек, 
сам того не ведая, просто ждёт 
вашей помощи…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Быть соседом
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поскорее влюбиться, вас может 
ожидать неожиданная встреча в 
неожиданном месте с очень ин-
тересным и во всех отношениях 
приятным человеком.

Козерог
Не бойтесь экс-

периментировать, про-
являть инициативу, 
смело заявлять о себе. Во втор-
ник и пятницу будьте осторож-
нее, чтобы своими словами или 
действиями не спровоцировать 
конфликт. Действуйте уверенно, 
настойчиво, но тактично, тогда 
при любых обстоятельствах вы 
будете иметь преимущество и 
гораздо быстрее добьетесь же-
лаемого. Есть вероятность, что 
после пятницы у вас может со-
стояться судьбоносное знаком-
ство с представителем противо-
положного пола.

Водолей
Начало недели 

встретит вас кучей 
накопившихся подза-
бытых дел, с которы-

ми необходимо разобраться. Не 
оставляйте это на потом, завер-
шите все незаконченные дела. 
На выходные очень хорошо со-
рваться в незапланированную 
поездку – на рыбалку, пикник, 
за город, или просто в любые 
места, где вам еще не приходи-
лось бывать.

Рыбы
У Рыб неделя 

будет неровная. В 
некоторые периоды 
все будет очень хорошо, отлич-
но и чудесно. Активность позво-
ляет добиваться результатов, 
строятся личные отношения, 
наблюдаются движения во всех 
сферах жизни. Вы активно бу-
дете браться за самые разно-
образные дела и достигать в них 
успеха благодаря своему напору 
и правильной стратегии.

помощь придут отзывчивые кол-
леги. В семейной жизни все бу-
дет гладко, вот только родители 
напомнят о том, что в последнее 
время вы уделяли им слишком 
мало времени. Исправляйтесь!

Дева
В целом на всех 

жизненных фронтах об-
становка хорошая. Ни-
каких сверхординарных 
событий не предвидит-
ся. Есть звездные предпосылки 
к тому, что в середине месяца 
благополучно решится давний 
финансовый вопрос, связанный 
с жильем. Не спешите тратить 
полученные деньги – они вам 
пригодятся летом. Философский 
настрой и спокойная уверенность 
в себе приведут вас к успеху, чем 
бы вы ни решили заняться.

Весы
На этой неде-

ле старайтесь не 
вмешиваться в чу-
жие дела. Возмож-
ны разногласия с 
коллегами, а так-

же с начальством по непринци-
пиальным вопросам. Доверяйте 
своей логике, она подскажет вам 
верные решения. Сейчас идет не-
плохое время для оформления 
документов.

Скорпион
Преграды мо-

гут появляться там, 
где вы их совсем не 
ждете. Отложите вы-
яснение отношений 
и поиски виноватых. 
Сосредоточьтесь на 
решении текущих вопросов. Не 
забывайте поддерживать близких 
людей и сами не отказывайтесь 
от помощи. Старайтесь больше 
отдыхать и не пренебрегать пол-
ноценным сном.

Стрелец
Ваша жизнь будет 

стабильной и предска-
зуемой, а нежелатель-
ные перемены, кото-

рых вы так страшитесь, обойдут 
вас стороной. Так что ваш душев-
ный покой на этой неделе ничто 
не потревожит. Если вы мечтаете 

Овен
Вы будете 

полны энергии и 
сможете добиться 
хороших результа-

тов во всем. Не слишком рас-
считывайте на обещания со 
стороны. В отношениях с люби-
мым человеком – только при-
ятные сюрпризы. У одиноких 
представителей знака может 
завязаться новое перспектив-
ное знакомство.

 Телец
Ваши доходы 

в ближайшее вре-
мя будут зависеть 
исключительно от 
вашей трудоспособности. Так 
что если хочется заработать, не 
поленитесь приложить усилия. 
Давно мечтаете о появлении в 
квартире четвероногого друга? 
Что же, настал подходящий 
момент: питомец украсит дом 
своим присутствием.

Близнецы
Обуздайте эмо-

ции и действуйте 
по заранее про-
думанному плану. 
Иначе будет велика 
вероятность рабо-

чих конфликтов с начальством 
или подчиненными. Не крити-
куйте проступки и оплошности 
близких людей – сейчас ваша 
критика вызовет лишь раздра-
жение.

Рак
В ближайшее 

время вы можете 
рассчитывать на 
свои старые связи, которые 
откроют новые перспективы. 
Поэтому не избегайте встреч 
и разговоров со знакомыми. В 
ближайшие дни на горизонте 
может появиться очень важный 
для вас человек. В будущем 
он вам сможет помочь решить 
очень серьезную проблему.

Лев
Не переживайте 

из-за проблем, кото-
рые могут возникнуть 

на работе. Даже если в одиноч-
ку вы с ними не справитесь, на 

(Жалғасы келесі сонда)

c 29 октября по 4 ноября 2018 года

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Всем удачи!
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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

24
154

Реклама

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


