Вместо солнца и моря – хамство и нервный криз
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На днях в редакцию обратилась пожилая пара с просьбой о помощи. Случай и вправду
беспрецедентный: 80-летнего Калибека Каирбаевича Даниярова и его супругу 70-летнюю
Рассилю Абдудгазизовну не выпустили из Казахстана на отдых в Турцию. Кто?
Неизвестно. Стариков просто выставили из зала ожидания Международного аэропорта
Алматы.
- Мы уже прошли регистрацию, таможню и ждали посадки на самолет в город Мармарис
через Стамбул, и вдруг к нам подошли сотрудники аэропорта и объявили, что мы не
можем лететь, — рассказал Калибек Каирбаевич срывающимся то и дело голосом свою
печальную историю нашему журналисту. — Все наши попытки выяснить причину —
почему нас сняли с рейса — оказались бесполезными. В ответ мы слышали: «Мы ничего
не знаем — мы только выполняем приказы!»
От такого объяснения у Калибека Каирбаевича там же в аэропорту случился сердечный
приступ, супруга отпаивала его нитроглецирином, а сотрудники аэропорта равнодушно
наблюдали за происходящим.
В шесть утра позвонить куда-либо было невозможно — старикам пришлось уехать домой,
так и не выяснив, за что их лишили поездки. Обращение уже днем к начальнику службы
безопасности тоже не увенчалось успехом. Его ответ был аналогичен ответам тех, кто
выставлял стариков из зала ожидания аэропорта: он, мол, неуполномочен давать какие-то
объяснения.
В итоге старики остались в полной растерянности, гадая, за что же с ними так обошлось
родное государство?
- Я нигде не работаю и не занимаюсь бизнесом, — разводит руками Калибек Каирбаевич.
— Я законов не нарушал и нарушать не собираюсь, занимаюсь только написанием книг
по подлинной, а не сфальсифицированной в период бывшего СССР истории Казахстана
и казахского народа.
Наш собеседник действительно известен своими статьями — у него особенный взгляд
на прошлое Казахстана, а его предложение строить будущее Кыргызстана по примеру
швейцарской конфедерации (статья была опубликована на сайте altyn-orda.kz) вызвало
бурное обсуждение.
- Может, дело в моих взглядах? — задается вопросом Калибек Каирбаевич. — Может,
меня поэтому из страны не выпустили?!
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Сказать честно, в Казахстане может быть все, что угодно. Хотя эта история в голове
просто не укладывается. Что за порядки теперь в Казахстане, если стариков могут вот так
запросто снять с рейса и, не объясняя даже причин, не выпускать из страны?
- Мне 80 лет, у казахов люди старше 60 лет — уважаемые, их называют аксакалами.
Я уже 20 лет как аксакал и никогда такого хамства и унижения не испытывал. Меня
совершенно не интересует, кто (или по чьему приказу — ред.) нас снял с рейса. Кто
бы это ни был — это бесчестные люди, не знающие национальных обычаев и не
уважающих людей, — с болью резюмировал Калибек Каирбаевич.
Но в отличие от него, нас живо интересовал и интересует вопрос, кто и почему решил, что
пожилой казахстанской чете не стоит выезжать на отдых и лечение за границу. И начали
мы искать ответ на этот вопрос с обзвона различных служб аэропорта. Увы, ни в службу
безопасности, ни начальнику международного аэропорта Алматы дозвониться не удалось,
трубку подняли только в пресс-службе.
Милый женский голос на том конце телефонного кабеля ответил нам, что пресс-службе
ничего не известно о случившемся, но тут же высказал предположение. «Если их сняли
с рейса после прохождения регистрации и контроля, то все претензии к Турецким
авиалиниям (самолет этой компании должен был доставить супругов Данияровых
к турецким берегам), а не к службам аэропорта», — прощебетал голос.
Мы задумались, а вдруг и впрямь это происки иноземцев? Ан нет. Оказывается,
сотрудники туристической компании, помогавшей супругам приобрести билеты
и путевки в Турцию, уже провели собственное расследование инцидента и выяснили, что
с турецкой стороны — все чисто, путевки, билеты — тоже без претензий. А вот
в аэропорту они потерпели фиаско — им тоже никто ничего не стал объяснять.
Так за что унизили пожилых людей, отдавших немало сил и здоровья родине, которая
вдруг превратилась для них в тюрьму?
Мы уже отправили запрос в пресс-службу международного аэропорта Алматы, в котором
изложили все известные нам факты беззакония. Будем продолжать попытки дозвониться
до службы безопасности и в МИД Казахстана. И, конечно же, будем держать в курсе
наших читателей, ведь завтра на месте супругов Данияровых могут оказать и ваши,
и наши родители.
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