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Вооруженные 
силы РК 
завоевали 
высокий
 авторитет в 
стране и 
за рубежом 

Победа была 
достигнута в 
результате 
единства и 
дружбы – 
Нурсултан 
Назарбаев

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
5 мая 2017 г. в Доме дружбы г. Алматы состоялось  республикан-

ское совещание АНК с руководителями республиканских этнокуль-
турных объединений, членами Совета Ассамблеи народа Казахстана.

СЕГОДНЯ 
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!

«В Турцию…
с любовью»…

СОБРАНИЕ В 
САЙРАМСКОМ 
РАЙОННОМ 
ТЭКЦ

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды!
Ұлы Жеңістің 72 жылдығы 

мен Отан қорғаушылар күні 
еліміздің әр өңірінде атап 
өтілді. Сондай салтанатты іс-
шаралардың бірі - Алматыдағы 
Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығында 
ұйымдастырылды. 2017 
жылғы 5 мамыр күні «Ешкім де, 
ешнәрсе де ұмытылмайды!» 
атты тақырыппен дәстүрге 
айналған салтанатты мерекелік 
іс-шара болып өтті.

Уже столько дней товар-
ные вагоны, загруженные 
невинными людьми, не де-
лали остановок. Люди, по-
терянные от страха перед 
неизвестностью, испытали 
на себе ужас голода и хо-
лода. Когда поезд сделал 
следующую остановку, то 
люди увидели неподалеку 
речку. С детской непосред-
ственностью и непереда-
ваемой радостью девочка 
бросилась к речке, дабы 
попить воды, набрать свои 
кувшины водой и наконец-
то умыться... 

Казахстан будет участвовать 
во Всемирной выставке 
ЭКСПО-2020 в Дубае

В Сеть глобальных геопарков 
ЮНЕСКО включены еще 
8 объектов
ЮНЮНЕСКО ввклк ючю ены ыы ещеще 
8 8 обоббъеъъектов

Стр. 3 Стр. 2

Стр. 9

Стр. 9

Стр. 7

Общее собрание ТЭКЦ 
«Ахыска» ЮКО с участием 
руководства и активистов 
Сайрамского районного 
ТЭКЦ прошло в СШ им. Са-
парбаева села Карасу... 

Стр. 11

12-бет

Стр. 4

Стр. 6
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СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

В Астане на площади Незави-
симости прошел военный па-
рад, посвященный 25-летию 

образования Вооруженных сил Рес-
публики Казахстан и Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, сооб-
щает корреспондент Kazpravda.kz.

 Военный парад открыл Президент 
Республики Казахстан – Верховный 
главнокомандующий Вооруженными 
силами РК Нурсултан Назарбаев. Ел-
басы отметил, что армия страны за 
25 лет с честью выполнила постав-
ленные задачи и рассказал, какой 
должна быть современная армия.

«Со времен становления государ-
ства казахстанская армия с честью 
выполнила поставленную перед ней 

задачи. Наши Вооруженные силы за-
воевали высокий авторитет в стране 
и за рубежом. Дорогие защитники 
Отечества, сегодня ваш праздник. 
Сегодня вместе со страной Воору-
женные силы переживает истори-
ческий этап своей модернизации. 
Принципиально новым направлени-
ем является борьба с терроризмом. 
Казахстанская армия должна дер-
жать руку на пульсе времени и быть 
готовой дать отпор любой угрозе от-
куда бы она не исходила. Ключевая 
задача – укрепление личного со-
става. Мы воспитываем новую дина-
стию военнослужащих. Они должны 
стать эталоном чести, справедливо-
сти, примером для будущих поколе-

ний», – отметил в своем выступле-
нии Глава государства.

В этой связи Елбасы отметил уча-
стие в военном параде курсантов во-
енной школы «Жас Ұлан», которая 
является резервом Вооруженных 
сил. Улановцы впервые участву-
ют наравне со взрослыми в таком 
масштабном мероприятии. Поэтому   
Нурсултан Назарбаев назвал это  
добрым знаком преемственности ар-
мейских традиций и ценностей, пре-
емственности поколений.

День защитника Отечества, про-
должил он, дает старт празднова-
нию Дня победы в ВОВ. Президент 
выразил благодарность ветеранам 
войны.

«Мы безмерно благодарны всем 
героям той страшной войны, которые 
сверх усилий одолели фашизм. Ваш 
подвиг будет всегда жить в серд-
цах благодарных потомков. Низкий 
поклон всем ветеранам за мирную 
жизнь, возможность строить незави-
симый Казахстан для бушующего по-
коления. Вооруженные силы нашей 
страны – наследники вашей боевой 
славы, символ преемственности раз-
ных традиций наших отцов и дедов. 
Забота обороны безопасности Ро-
дины – священный долг и обязан-
ность каждого гражданина страны. 
Не только армия, весь народ стоит 
на страже государства, стабильно-
сти и независимости», – отметил 
Назарбаев.

Не менее важным является то, что 
наша страна придерживается прин-
ципов добрососедства и выстраива-
ет дружественные и доверительные 
отношения, подчеркнул он.

 «У нас нет врагов ни в одной точке 
земного шара. Мы строим отношения 
дружбы и доверия по всему периме-
тру наших соседей, мы дружны с ними. 
Помним мудрый завет, что единствен-
ное мирное соглашение дороже ста 
побед. Поэтому мы из поколения в по-
коление передаем наше главное на-

следие – мир, согласие, единство на-
шего народа», – добавил Назарбаев.

Глава государства особо подчер-
кнул, что «Вооруженные силы всег-
да будут оставаться нашей главной 
опорой независимости». 

«С честью выполняйте свой свя-
щенный долг, оберегайте покой 
родной земли, повышайте свой про-
фессионализм, мастерство, боевую 
выучку, крепите войсковое братство 
и единение», – резюмировал он.

 В параде были задействованы бо-
лее 5 000 военнослужащих, которые 
входят в состав порядка 26 пеших 
парадных расчетов. Механизирован-
ную колонну продемонстрировали 
около 300 единиц современных об-
разцов военной техники и вооруже-
ния. Авиацию представили около 70 
единиц летательных аппаратов. 

По словам организаторов это са-
мый крупный марш видов и родов  
войск казахстанской армии.

Вооруженные силы РК 
завоевали высокий авторитет 

в стране и за рубежом
Елбасы отметил, что в стране сейчас воспитывается 

новая династия военнослужащих, которые должны стать 
эталоном чести, справедливости, примером для будущих 
поколений.
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N. Nazarbayev: 
Silahlı Kuvvetler, 

Bağımsızlığımızın ana 
destekçisi

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 25. yıldönü-
münü görkemli bir törenle kutladı.

Kazakistan’ın başkenti  Astana’da Kazak Eli 
Meydanı’nda düzenlenen kutlama Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev’in katılımıy-
la gerçekleşti. Halk düzenlenecek askeri geçit 
törenin görebilmek için  sabahın erken saatle-
rinden başlayarak meydana gelmeye başladı.

-Silahlı Kuvvetler, 
Bağımsızlığımızin ana destekçisi

Kazakistan Savunma Bakanı Saken Jasuzakov törene ka-
tılan askeri birlikleri selamladıktan sonra Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev’e geçit töreni için hazır olduklarını bildirdi. 
Cumhurbaşkanı Nazarbayev öncelikle silahlı kuvvetler men-
suplarını kutladı ve Kazakistan bağımsızlığının ana destekçi-
si olan silahlı kuvvetlere başarılar diledi. Silahlı kuvvetlerin 
onurlu ve kutsal bir görevi yerine getirdiğine dikkat çeken 
Nazarbayev, bağımsızlığın kazanılmasından sonra ordunun 
zamanın gereklerine uygun bir şekilde modernize edildiğini, 
askerlerin beceri ve profesyonelliklerini artıracak eğitimlere 
önem verildiğini kaydetti.

-Hiçbir yerde düşmanımız yok
Silahlı kuvvetlerin ve kolluk güçlerinin dedelerimiz ve ba-

balarımızın askeri geleneklerinin sürekli yaşatıldığı ve ülkeyi 
korumak ve ülkeye hizmet etme onurunu taşıyan askerden 
oluştuğunu kaydeden Nazarbayev, Kazakistan’ın dünyanın 
hiçbir yerinde düşmanı olmadığını söyledi. Kazakistan’ın 
komşularla dostluk ve güven ilişkisi kurduğunu belirten Na-
zarbayev, bütün vatandaşlardan Kazakistan’ın bu değerleri-
ni korumasını ve ülklerine canı gönülden hizmet etmelerini 
söyledi.

İkinci Dünya Savaşını kazanmasında hayatlarını feda 
edenleri  ve gazileri saygıyla andıklarını dile getiren Nazar-
bayev, geleceğe bağımsız bir Kazakistan bırakan bu insanları 
her zaman hatırlayacaklarını vurguladı.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluşunun 25. Yıldö-
nümü ve İkinci Dünya Savaşı’nın kazanılmasının 72. Yılının 
birlikte kutlandığı törenlere meclis, hükümet ve yabancı mis-
yon temsilcileri katıldı.

Bu yıl en büyüğü düzenlenen askeri geçit töreninde hava, 
kara ve deniz komutanlıklarında görev yapan 5 binden fazla 
asker ve  400 akeri araç görev aldı.

По завершении це-
ремонии Президент 
посетил палаточ-

ный городок в парке «Сту-
денческий» и выступил перед 
представителями средств 
массовой информации.

Елбасы в своей речи 
поблагодарил и поздравил 
ветеранов войны, отметив 
проявленную ими отвагу 
и смелость перед лицом 
врага.

«Ветераны войны про-
ложили путь к нашему сча-
стью, независимости, сегод-
няшнему чистому синему 
небу. Сегодня, возложив 
цветы к монументу «Отан 
қорғаушылар», мы выражаем 
великое восхищение героиз-
му и труду нашего народа на 
фронтах и в тылу», – сказал 
Глава государства.

Президент подчеркнул, 
что Вторая мировая война 
была самой кровопролит-
ной в истории человечества, 
унесшей жизни десятков 
миллионов человек.

«В числе погибших были 
и казахстанцы. Из всего 
6-миллионного населения 
республики 20 процентов от-
правились на фронты войны. 

Половина из них не верну-
лись», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства отме-
тил судьбоносную роль По-
беды в истории Независимо-
сти Казахстана и подчеркнул, 
что она была достигнута 
лишь благодаря единству 
народа страны.

«Поэтому наше уважение 
к ветеранам должно быть 
таким же великим, как и их 

подвиг. Прежде всего, победа 
была достигнута в результате 
единства, братства и дружбы 
всех людей, населявших стра-
ну. Именно с этим лозунгом и 
мы сейчас живем», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

В завершение выступле-
ния Президент еще раз по-
здравил всех казахстанцев 
с Днем Победы, пожелав 
крепкого здоровья и благо-
получия.

Как отметил Елбасы, 
«именно с этим лозун-
гом и мы сейчас живем».

Глава государства 
Нурсултан Назарбаев 
почтил память героев 
Великой Отечествен-
ной войны, возложив 
корзину с цветами 
к монументу «Отан 
қорғаушылар», сооб-
щает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу 
Акорды.

Победа была достигнута в результате 
единства и дружбы – Нурсултан Назарбаев
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Times: Erdoğan ve 
Putin, Güvenli Bölgeler 

ile Suriye'yi Bölecek

Türkiye, Rusya ve İran'ın dün 
Suriye'de «çatışmasızlık bölgeleri» 
kurulması için protokol imzalamala-
rına sayfalarında yer verdi. Gazete, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladi-
mir Putin'in, oluşturulacak güvenli 
bölgeler ile «Suriye'yi böleceklerini» 
yazdı.

Times'ın Orta Doğu muhabiri Ric-
hard Spencer'in imzasını taşıyan ha-
berin başlığı da, «Erdoğan ve Putin, 
güvenli bölgeler ile Suriye'yi bölecek».

Haberde dün imzalanan protolo-
kolün, Suriye'deki savaşın son bulması 
için atılmış en büyük adım olabileceği 
belirtiliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'de 
'çatışmasızlık bölgeleri' mutabakatını 
imzaladı

Daily Telegraph: Buzları eriten Pu-
tin ve Erdoğan, Suriye'de 'güvenli böl-
geler' için birlikte çalışacak

'Türk askerleri Suriye'nin kuzayba-
tısına ilerleyebilir'

Times'a konuşan iki kaynak, varı-
lan anlaşma sonrası Türk askerlerinin, 
muhalifl erin kontrolündeki bölge-
lerde güvenliği sağlamak ve El Kaide 
ile bağlantılı grupları bölgeden uzak 
tutmak için Suriye'nin kuzaybatısına 
ilerleyebileceklerini söylemiş.

Haber şöyle devam ediyor: 
«Bu, Türkiye Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan için büyük bir 
risk. Ancak anlaşma, geçici bir çözü-
mün garantörü dış güçlerin ilk kez bir 
hedefi gerçekleştirmek uğruna risk 
alacakları anlamına gelecek...

«Rus güçleri Suriye Devlet Başka-
nı Beşar Esad'ı destekliyor. Rusya'nın 
Suriye Özel Temsilcisi de ülkeye göz-
lemci olarak daha fazla askerin gönde-
rilebileceğini söyledi.»

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 
barış görüşmelerine ABD Dışişle-
ri Bakan Yardımcısı Stuart Jones da, 
Trump yönetiminden bugüne kadarki 
en üst düzey yetkili olarak katılmıştı.

Suriye'nin tümünde yeni bir ateş-
kes isteyen ve İran'ın garantörlüğüne 
karşı çıkan muhalifl er ise kabul etme-
dikleri anlaşmayı «Suriye'yi bölme gi-
rişimi» olarak görüyor.

'Türkiye İdlib'i işgal edecek, El 
Kaide'yi püskürtecek'

Times'a konuşan «sivil muhalefe-
tin lider kanadına yakın» bir kaynak 
ise «Asıl önemli olan Türkiye'nin de 
girişimde yer alması» demiş ve ekle-
miş: 

'Türkiye İdlib'i işgal edecek, ora-
da güvenli bir bölge oluşturacak ve El 
Kaide'yi püskürtecek.»

Bir diğer muhalefet kaynağı ise 
Türk askerlerinin halen sınr bölge-
sinde ve İdlib yakınlarında olduğuna 
dikkat çekmiş.

Times'taki haberde Esad rejiminin 
«Rusya'nın girişimini desteklediği» 
ancak muhtemelen daha fazla Türk 
askerinin Suriye'de olmasına karşı 
çıkacağı belirtiliyor. Haberde ayrıca 
Türkiye'nin, IŞİD'in El Bab'dan uzak-
laştırılması ile sonuçlanan Fırat Kal-
kanı Harekatı da hatırlatılıyor.

Haberde ayrıca Türk askerlerinin 
El Kaide ile bağlantılı Tahrir el Şam 
örgütünü İdlib vilayetinden uzaklaş-
tırmasının beklendiği de vurgulanı-
yor.

Средства будут выде-
ляться на пятилетний план

Инициатива имеет своих сторон-
ников, которые полагают, что таким 
образом США покажет свое сильное 
присутствие в регионе на фоне на-
пряженной ситуации на корейском 
полуострове. Однако те, кто поддер-
живает план Пентагона по финанси-
рованию военного присутствия США 
в Китае, пока не могут сказать, как 
они планируют получить финанси-
рование на реализацию данной ини-
циативы.

Как рассказали газете высокопо-
ставленные чиновники и представи-
тели Конгресса, пока точно не ясно, 
сколько потребуется денег. Они до-
бавили, что средства будут выде-
ляться на пятилетний план.

По данным The Wall Street Journal, 
администрация президента США До-
нальда Трампа все еще работает 
над политикой в азиатском регионе. 
«Любой план увеличить военное 
присутствие в Азии может потребо-
вать шаги по заверению Пекина, что 
действия США не направлены про-
тив Китая», — пишет издание.

В конце февраля Трамп высту-
пил с предложением увеличить во-
енные расходы бюджета на $54 
млрд, сообщал источник Reuters в 
административно-бюджетном управ-
лении администрации президента 
США. По словам собеседника агент-
ства, Пентагон может получить эти 
средства из «необоронного бюд-

жета» и за счет сокращения других 
расходов, в том числе на программы 
помощи.

В субботу, 6 мая, сообщалось, что 
в проекте стратегии правительства 
США указано, что Америка должна 
избегать дорогостоящих военных 
обязательств, передавало Reutets.

В конце апреля, Белый дом дал 
разрешение Пентагону увеличить 
численность американского контин-
гента в Ираке и Сирии. Как сообщало 
Associated Press, данная мера позво-
лит министру обороны США Джеймс 
Мэттису регулировать численность 
военных в данных странах, чтобы 
освободить иракский город Мосул от 
боевиков террористической организа-
ции «Исламское государство» (запре-

щена на территории России) и обеспе-
чить стабильность в регионе.

В пятницу, 5 мая, Мэттис поручил 
пересмотреть государственную про-
грамму США по противоракетной обо-
роне. Как сообщалось на официаль-
ном сайте Пентагона, данная мера 
позволит разработать стратегию, ко-
торая усилит противоракетный потен-
циал страны, и позволит «изменить 
баланс приоритетов между террито-
рией США и зонами за их пределами», 
а также предоставит «необходимую 
политическую и стратегическую осно-
ву для ПРО». В Пентагоне отметили, 
что важнейшим приоритетом амери-
канского Министерства обороны явля-
ется «защита интересов США за рубе-
жом от баллистических ракет».

Пентагон утвердил план вложить $8 млрд, чтобы усилить присутствие США в 
Азиатско-Тихоокеансом регионе. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. Воен-
ное ведомство США в течение пяти лет планирует улучшить в данном регионе инфра-
структуру, провести дополнительные учения и развернуть больше кораблей и военных 
сил, передает РБК.

WSJ: Пентагон вложит $8 млрд на присутствие в Азии

Посол Казахстана Кайрат 
Лама Шариф встретился с 
председателем Высшего ко-
митета «ЭКСПО-2020 Дубай» 
шейхом Ахмедом бен Саи-
дом Аль Мактумом, в кото-
рой также принял участие 
руководящий состав Бюро 
«ЭКСПО-2020 Дубай».

Казахстан примет участие во 
Всемирной выставке EXPO 2020, 
которая состоится в Дубае. Офи-
циальное подтверждение от име-
ни Премьера РК было передано 
стороне-организатору, передает 

Kazpravda.kz со ссылкой на Мини-
стерство иностранных дел.

Генеральным комиссаром казах-
станской секции на выставке назна-
чен вице-министр образования и 
науки РК Асланбек Амрин.

Тематика эмиратской выставки 
«Объединяя умы – создаем буду-
щее» сосредоточена на выражении 
трех ключевых аспектов, раскрыва-
ющих ее значение: «Возможность», 
«Мобильность» и «Устойчивость» 
(«Opportunity», «Mobility» and 
«Sustainability»).

Посол Казахстана Кайрат Лама 
Шариф на встрече с председате-
лем Высшего комитета «ЭКСПО-

Казахстан будет участвовать 
во Всемирной выставке ЭКСПО-2020 в Дубае

2020 Дубай» шейхом Ахмедом бен 
Саидом Аль Мактумом отметил, 
что в Казахстане высоко ценят под-
держку Эмиратами проведение 
ЭКСПО-2017 в Астане, и в этой 
связи арабской стороне выделен 
один из самых больших павиль-
онов. Было подчеркнуто, что между 
оргкомитетом Астана ЭКСПО-2017 
и Бюро «ЭКСПО-2020 Дубай» нала-
жено практическое взаимодействие. 
«В этом контексте немаловажное 
значение имеет пересечение тема-
тик проведения выставок, которое 
дает нам хороший шанс вести со-
вместную работу, вместе искать и 
находить общие подходы взаимо-
действия на долгосрочную перспек-
тиву», – сказал посол.

Со своей стороны шейх Ахмед 
приветствовал официальное уча-
стие Казахстана в ЭКСПО-2020 в 
Дубае, подчеркнув, что это решение 
будет способствовать дальнейшему 
укреплению и расширению братских 
отношений между двумя странами. 

«Выбор казахстанской стороной 
одного из направлений, – отметил 
шейх Ахмед, – даст возможность 
вашей стране продемонстрировать 
всему миру свои наработки в обла-
сти развития человеческого капита-
ла, роста благосостояния общества, 
развития инноваций и технологиче-
ского потенциала, которые могут 
способствовать повышению конку-
рентоспособности и подъему благо-
состояния людей».
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Kazakistan Silahlı Kuvvetleri 25. 
yıldönümünü görkemli bir törenle kutladı
Başkent Astana’da Kazak Eli Meyda’nında gerçekleşen askeri geçit törenine 

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, senato, meclis milletvekilileriyle birlikte 
Astana’da bulunan yabancı misyon temsilcileri ve halk katıldı.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı kara,hava ve deniz birliklerinden 5 bin-
den fazla askerin katıldığı askeri geçit töreninde başta 70 hava aracı olmak üzere 
400’den fazla askeri araç görev aldı.

Kazakistan bağımsızlığından buyan en görkemli düzenlenen geçit töreni aynı 
zamanda İkinci dünya savaşının kazanılmasının 72.yılı ile birlikte kutlandı.

Nazarbayev ve Putin, 4. Suriye 
müzakerelerini görüştü

Akorda Basın Hizmeti’nden yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında dün 
bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Putin’in inisyatifiyle yapılan telefon görüşmesinde liderler, ikili işbirliğinin 
mevcut durumu ve yeni boyutlarının yanı sıra uluslararası ve bölge gündemindeki 
önemli meseleleri ele aldı.

Devlet Başkanları ayrıca, 3-4 Mayıs’ta Kazakistan başkenti Astana’da düzenle-
nen Suriye barış görüşmelerinin dördüncü toplantısında elde edilen neticeler hak-
kında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

Kremlin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada ise, komşu ülkelerin liderleri-
nin Astana görüşmelerinde Suriye ateşkesinin gatantör ülkelerinin çatışmasızlık 
bölgelerinin oluşturulmasını öngören muhtıra (memorandum) imzalamasından 
memnun kaldığı belirtildi. Liderler, sağlanan mutabakatın Suriye’de ateşkesin sağ-
lanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Suriye’de güvenli 
bölgelerin 

kurulması için 
mutabakat 
sağlandı

Suriye’deki ateşkesin 
garantörü olan Türkiye, 

Rusya ve İran arasında, Suriye’de gerilimi azaltmak amacıyla ça-
tışmasızlık bölgelerinin oluşturulması yönünde ortak bir anlayış 
elde edildi.

3-4 Mayıs Kazakistan başkenti Astana’da düzenlen Suriye barış görüşmelerinin 
dördüncü turunun son gününde Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahma-
nov, Astana Rixos Otel’de düzenlenen basın toplantısında tarafl ar arasında sağla-
nan anlaşmaya dair açıklama yaptı.

Bakan Abdrahmanov, görüşmelerin ilk gününde Rusya’nın, biri İdlib’de, biri 
Humus’un kuzeyinde, biri Doğu Guta’da, biri de ülkenin güneyinde olmak üzere 
dört gerilimi azaltma bölgesinin oluşturulmasını önerdiğini hatırlatarak, Garantör 
Üçlü’nün bu öneriye ilişkin mutabakat sağladığını duyurdu.

Kazak Bakan, katılımcı ülkelerin Suriye’nin toprak bütünlüğüne tam saygısını 
yinelidiğini belirtti ve Suriye krizinin barış yoluyla 2254 sayılı Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde çözülmesi gerektiğini bildirdi.

Abdurahmanov ayrıca, Astana görüşmelerinin bir sonraki turunun Temmuz 
ayında yapılacağını ve müzakerelerden önce Ankara’da teknik toplantının düzen-
leneceğini açıkladı.

Kazak Bakan’ın açıklamasının ardından, Türk, Rus ve İranlı heyet başkanları 
mutabakat metnine imza attı. Metni, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Se-
dat Önal, Rusya Devlet Başkanı ‘nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev 
ve İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari imzaladı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da dördüncüsü gerçekleştirilen Suriye barış gö-
rüşmelerinin önceki 3 turu, Ocak 23-24, 15-16 Şubat ve 14-15 Mart’ta yapılmıştı. 
Ocak’ta gerçekleştirilen görüşmelerde Suriye rejimi ile silahlı muhalif güçler ilk 
defa bir masaya oturmuş ve Garantör Üçlü, Rusya, Türkiye ve İran, Suriye’deki 
ateşkesin izlenmesi için ateşkes kontrol mekanizması oluşturma kararı almıştı.
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kapital.kz

Такое решение при-
нял Исполнительный 
совет организации

 

Восемь объектов по-
лучили статус глобальных 
геопарков ЮНЕСКО. Такое 
решение 5 мая принял Испол-
нительный совет ЮНЕСКО, 
сообщили центру деловой ин-
формации Kapital.kz в пресс-
службе организации.

«Глобальные геопарки 
ЮНЕСКО — это территории, 
которые представляют гео-
логическое разнообразие и 
содействуют устойчивому 
развитию регионов с опорой 
на местные инициативы. Они 
помогают в мониторинге и 
повышении информирован-
ности о проблеме изменения 
климата и природных ката-
строф. Помимо этого, мно-
гие геопарки содействуют 
местным сообществам в раз-
работке стратегий по смягче-
нию последствий стихийных 
бедствий», — говорится в со-
общении ЮНЕСКО.

Всемирная сеть геопар-
ков, которая в этом году по-
полнилась восемью новыми 
объектами, теперь насчиты-
вает 127 глобальных геопар-
ков в 35 странах. Они пове-
ствуют о 4,6 млрд — летней 
истории нашей планеты, а 
также о геологическом раз-
нообразии, которое сформи-
ровало каждый аспект нашей 
жизни и наших обществ. Кро-
ме того, геопарки открывают 
возможности для устойчивого 
туризма, высокая значимость 
которого была признана Ор-
ганизацией Объединённых 
Наций, провозгласившей 
2017 год Международным 
годом устойчивого туризма в 
интересах развития.

В Сеть глобальных ге-
опарков ЮНЕСКО вошли 
следующие восемь объек-
тов:

Аршан (Китай)

Аршан расположен в не-
высоком горном массиве 
на территории автономного 
района Внутренняя Монго-

лия. Располагая 35 хорошо 
наблюдаемыми вулканами, 
возраст которых насчитыва-
ет более 2,5 млн. лет, Аршан 
включает в себя необыкно-
венно плотную концентра-
цию вулканических полей 
Китая с богатым разнообра-
зием озёр и природных ис-
точников. Этот глобальный 
геопарк ЮНЕСКО создал об-
ширную сеть услуг в сфере 
устойчивого сельского туриз-
ма, которые предлагают по-
сетителям испытать редкий 
и необычный опыт жизни в 
северном пограничном рай-
оне Китая.

Кос дю Керси 
(Франция)

Глобальный геопарк 
ЮНЕСКО Кос дю Керси 
расположен на юго-западе 
Франции в северной части 
региона Юг-Пиренеи. Он 
обладает исключительным 
карстовым наследием, сфор-
мировавшимся благодаря 
уникальным геологическим 
процессам, которые привели 
к формированию фосфат-
ных пещер. В этих пещерах 
прекрасно сохранились ты-
сячи окаменелостей, возраст 
которых насчитывает от 20 
до 52 миллионов лет. Таким 
образом, данная местность 
оказывается настоящей 
«лабораторией природной 
эволюции». Изучение этих 
окаменелостей является 
частью широкой научно-
образовательной программы 
для учеников начальных и 
средних школ под названи-
ем Graines de paléontologues 
(«семена палеонтологов»). 

Чхонсон 
(Республика Корея)

Глобальный геопарк 
ЮНЕСКО Чхонсон располо-
жен в центральной восточ-
ной части Республики Корея. 
Его название происходит от 
«Чхонбо» и «Сонсан», что 
означает «зелёный клад» и 
«сосновая экология», соот-
ветственно. Вулканические 
породы в Чхонсон имеют 
исключительно высокое со-
держание диоксида кремния, 
благодаря которому потоки 
лавы, извергаемые соседни-
ми вулканами, застывали в 
шаровидных формах с чере-
дованием светлых и темных 

слоёв. В результате обра-
зовалась уникальная краси-
вая горная порода, которую 
местные жители называют 
«каменным цветком».

Комарка Минера, 
Идальго (Мексика)
Глобальный геопарк 

ЮНЕСКО Комарка Мине-
ра, Идальго расположен в 
штате Идальго к востоку от 
центральной части Мекси-
ки. Самым примечательным 
геологическим элементом 
этого глобального парка яв-
ляются Prismas Basalticos — 
столбы из базальтовой или 
вулканической породы, впер-
вые описанные в 1804 году 
прусским географом, нату-
ралистом и исследователем 
Александром фон Гумболь-
дтом. Prismas Basalticos, воз-
раст которых насчитывает 
2,58 млн. лет, необычайно 
высокие — некоторые из них 
достигают высоты более 40 
метров. Эти образования яв-

ляются самыми известными 
базальтовыми столбами в 
Мексике и одними из самых 
высоких в мире.

Кёктокай (Китай)

Глобальный парк                    
ЮНЕСКО Кёктокай находит-
ся в Синьцзян-Уйгурском ав-
тономном районе Китая, во 
внутренней части Централь-
ной Азии. Благодаря живо-
писному гранитному ланд-
шафту, этот геопарк иногда 
называют «китайским Йосе-
митом». Большинство мест-
ных жителей — казахи. Они 
имеют уникальную и богатую 
историю и культуру, сохра-
нившиеся благодаря много-
численным своеобразным 
местным традициям. В этом 
геопарке можно также уви-
деть уникальные наскальные 
рисунки Ботамаоинь, воз-
раст которых насчитывает по 
меньшей мере 3000 лет. 

Лас-Лорас 
(Испания)

Глобальный геопарк  
ЮНЕСКО Лас-Лорас распо-
ложен в Испании на севере 
автономии Кастилия-Леон. 
Его высокогорные извест-
ковые пустоши («лорас») 
представляют собой горные 
складки, разделённые впе-

чатляющими речными ка-
ньонами. Они являются до-
минантой величественного 
ландшафта естественных 
крепостей, которые на про-
тяжении истории служили 
убежищем и защитой для 
сменявших друг друга наро-
дов и культур. Территория 
парка изрезана известняко-
выми утёсами, пещерами, 
карстовыми ландшафтами, 
напоминающими руины, и 
бесчисленными водопада-
ми. В хорошо сохранившихся 
маленьких деревнях геопар-
ка Лас-Лорас можно увидеть 
прекрасные романские церк-
ви, скальные жилища и об-
разцы местной народной ар-
хитектуры. 

Микстека Альта, 
Оахака (Мексика)

В Сеть глобальных геопарков ЮНЕСКО включены еще 8 объектов
Глобальный геопарк  

ЮНЕСКО Микстека Аль-
та, Оахака, расположен 
в горной области Южная 
Сьерра-Мадре. Имя этого 
глобального парка ЮНЕСКО 
происходит из языка циви-
лизации микстеков, которая 
процветала в период с II в. 
до н.э. по XV в. н.э., но пре-
кратила своё существова-
ние с приходом испанских 
конкистадоров в начале XVI 
века. В глобальном геопарке 
Микстека проложены тропы, 
по которым в сопровожде-
нии местных жителей-гидов 
могут ходить посетители и 
созерцать геологическое на-
следие региона, а также его 
взаимосвязь с экологиче-
ским, историческим, архео-
логическим и культурным на-
следием.

Остров Кешм 
(Иран)

 
Глобальный геопарк  

ЮНЕСКО Кешм — это остров, 
своей формой напоминаю-
щий дельфина и располо-
женный в Ормузском про-
ливе неподалёку от южного 
побережья Ирана. Геологи-
ческие формации острова 
были сформированы под 
воздействием эрозии, что 
привело к созданию раз-
нообразных впечатляющих 
ландшафтов и живописных 
скалистых пустынь. Сохран-
ности парка способствует 
«зелёный» туризм, который 
обслуживается местным на-
селением.

Исполнительный совет 
ЮНЕСКО также одобрил 
две просьбы о значитель-
ном расширении территорий 
двух объектов Лэйцюн и Цзы-
гун, уже ранее включенных в 
Сеть глобальных геопарков 
ЮНЕСКО в Китае.
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

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

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

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

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

Культура

Моттабар Гульмаммед кызы 
Дадаевой из с. Тинис Гру-
зинской ССР было около 

семи лет, когда произошла трагедия 
для всего народа, депортация, что 
лишила людей родных очагов, люби-
мых для глаз пейзажей и разлучила 
близких. Долгие скитания по жизни: 
Грузия, Узбекистан, Россия, Казах-
стан в совокупности создали для нее 
свою историю, что порой рикошетом 
бьет по памяти. 

«Наш дом до сих пор стоит перед 
моими глазами, то, как мы уезжа-
ли, как покидали родные места», – 
вспоминает бабушка Моттабар.  

Бабушка с семьей попала в Узбе-
кистан. Там она вышла замуж, роди-
ла детей. Однако ужас тех событий 
не дал им оставаться там долго. 
Семья переехала в Россию, в кол-
хоз «Новая Ионовка». «Мы там ра-
ботали. Нам казалось, что мы оди-
ноки, скитались по миру, никому не 
нужные. Помню, как однажды мы 
вдалеке увидели людей, одетых как 
мы, бросились к ним навстречу. Буд-
то что-то кольнуло наше сердце при 
виде чего-то до боли родного. Оказа-
лось, что это наши бывшие соседи. 
Жили они неподалеку. Посидели, по-
смеялись, поплакали», – вспомина-
ет бабушка. 

«Бабушка рассказывала нам, как 
в России, в лютый холод им давали 
пледы, а они из них шили себе теп-
лые жилеты. Эти жилеты, впослед-
ствии, стали символом наших жен-
щин. Их узнавали издалека по этим 
жилетам», – рассказывает сноха 
Ханзада. 

После трех месяцев семья ба-
бушки переехала в Казахстан, в                   
с. Тургень Енбекшиказахского рай-
она, где проживает по сей день. Всю 
свою жизнь бабушка работала в кол-
хозе, сейчас она на пенсии. 

Старость дает о себе знать. Порой 
ее взгляд застывает на одной точке, 
а ветер уносит ее мысли далеко-
далеко: в беззаботное детство, в 
гости к любимым местам, любимым 
людям, которых уже нет, но которые 
не перестанут жить в памяти, словно 
многолетние цветы, расцветавшие 
время от времени и дарующие уста-
лому сердцу благоухание носталь-
гии. 

Живет бабушка с младшим сы-
ном Сулейманом, невесткой Хан-
задой и внуками. Она пережила 
инсульт, но, несмотря на это, на-
ходит в себе силы самостоятельно 
передвигаться, часто сидит на сол-
нышке и под жужжание насекомых о 
чем-то размышляет. Бабушка в день 

моего визита рассказала за чашкой 
чая грустную историю. «У меня были 
две золовки, тогда мы еще жили на 
Кавказе: у одной золовки уже был 
ребенок, а другую – только сосвата-
ли. Они работали на поле. Однажды 
их мама видит плохой сон и просит 
остаться их дома, однако они все же 
решают выйти работать. Одна из них 
во время обеда на поле находит что-
то круглое, сверкающее. «Идите-ка 
все сюда», – кричит она остальным 
юным девушкам. Девушки по очере-
ди начинают рассматривать шар, и 
в один момент оказывается, что это 
мина, потерянная солдатами. Мина 
взрывается, погибло семь девушек,  
– вспоминает бабушка, – Да, это 
было страшной трагедией».

Бабушка Моттабар жила свою 
жизнь ради своих шестерых детей. 
Ее дочки вышли замуж, живут в Тур-
ции. Бабушка с интересом спраши-
вает, можно ли отправить газеты в 
Турцию, и с неподдельной радостью 
узнает, что ее дочери смогут прочи-
тать о ней. «В Турцию, с любовью», 
– говорят. Самое большое наследие 
бабушки – ее семнадцать внуков 
и семь правнуков. Она с гордостью 
их перечисляет. Супругом бабушки 
Моттабар был Сааддин. К сожале-
нию, он покинул этот мир давно. Да 
будет милостив над ним Аллах!

Тахмина ДЫГАЕВА

Уже столько дней товарные вагоны, загруженные не-
винными людьми, не делали остановок. Люди, потерян-
ные от страха перед неизвестностью, испытали на себе 
ужас голода и холода. Когда поезд сделал следующую 
остановку, то люди увидели неподалеку речку. С детской 
непосредственностью и непередаваемой радостью девоч-
ка бросилась к речке, дабы попить воды, набрать свои 
кувшины водой и наконец-то умыться. Едва она добежала 
до речки, как услышала, как вагон тронулся. Тогда она изо 
всей силы бросилась бежать обратно. Один из родных 
словил ее маленькую ручонку на ходу поезда, и она успе-
ла на поезд. 

«В Турцию…с любовью»…

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для публи-

кации. Мы можем помочь вам найти работу или ценного сотрудника, 
выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:   
info@ahiska-gazeta.com

В этом году погода 1 мая вы-
далась ясная, было тепло, солн-
це грело своими лучами. С семи 
часов утра на районной площади 
началась подготовка к праздни-
ку. Наш ТЭКЦ выставил обнов-
ленный стенд с фотографиями, 
где показаны будни и праздники 
Турецкого центра, также гостям 
были представлены более 30 
видов турецких национальных 
блюд, приготовленных Билор и 
Соней Османовыми. Музыканты в 
национальных костюмах держали 
в руках давул-зурну и гармонь. 
Школьная танцевальная группа 
из СШ № 16 им. Ш. Валиханова 
была также в национальных ко-
стюмах. 

Аким Толебийского района Бу-
харбай Парманов в этом году 
поручил, чтобы стенды у всех 

были одинаковые, а из угощения – 
хлебобулочные изделия, дабы лиш-
ний раз не утруждать представителей 
разных этносов. ТЭКЦ Толебийского 
района под председательством Мухта-
зима Аблуллаевича Таирова как всегда 
показал себя с хорошей стороны: у нас 
было больше сделано, чем ожидалось. 

Вскоре началось празднование 
Первого Мая – Дня Единства наро-

да Казахстана. На площади заиграла 
праздничная, веселая музыка, стал со-
бираться народ. Кроме Турецкого цен-
тра в празднике принимали участие и 
другие этнокультурные центры, такие 
как Курдский, Немецкий, Русский, Сла-
вянский. 

От имени Турецкого этнокультурно-
го центра выступила Соня Османова. 
Она ознакомила представителей аки-
мата Толебийского района с жизнью 
центра и рассказала о турках-ахыска, 
позже гостей угостили турецкими на-
циональными блюдами. Темирхан Ха-
лаевич Исаев и Балабек Алиев были 
награждены Почетными грамотами из 
районного акимата, а я, Фатима Ма-
хадин, выступила с поздравительным 
словом. Был показан концерт с участи-
ем школьников, где были танцеваль-
ные номера и звучала национальная 
музыка.

Пусть год за годом процветает наш 
Казахстан. Хочется, чтобы весь мир 
узнал, что есть такая страна, где под 
одной крышей мирно и свободно живут 
люди разных национальностей, кото-
рые любят и уважают друг друга, де-
лятся всем, что у них есть. 

Фатима МАХАДИН
Толебийский район ЮКО

ПРАЗДНОВАНИЕ ПЕРВОГО МАЯ 
В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ
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– Кто или что оказало влияние 
на вас в выборе профессии?

– Я родился 5 июня 1983 года в 
городе Алматы. Мой отец Юришан 
Кадыров был заведующим районным 
Домом культуры, мама Валида Кады-
рова – домохозяйка. В нашей семье 
трое детей, я – старший, затем се-
стра Халида и брат Ибрам. Выбор про-
фессии – это в жизни человека чуть 
ли не самое главное. Где-то в классе 
третьем я спросил у родителей, какая 
профессия самая уважаемая и хоро-
шо оплачиваемая? Мне ответили, что 
это профессия врача. Так, с того са-
мого времени я решил для себя, что 
стану врачом и целенаправленно шел 
к этому. 

– Что вам больше всего нра-
вится в профессии врача?

– Как и всем врачам нравится по-
зитивный результат, когда удается 
разрешить проблему пациента, и его 
здоровье восстановлено. Но ситуации 
бывают разные. Одни – прогнозируе-
мые, другие – нет.

– Что помогает вам быть ак-
тивным в течение дня? 

– Активным быть помогает сама 
работа и та ежедневная, ежеминутная 
ответственность, которую она на тебя 
накладывает.

В РАБОТЕ ВРАЧА ОШИБОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ…
Снова разговор о здоровье, о людях в белых халатах… Их работа – спасать 

чужие жизни.  
Сегодня наш собеседник – Осман Кадыров, замечательный врач, скромный и 

теплый человек, работающий в центральной городской клинической больнице 
города Алматы. 
Осман Юришанович родился в Алматы в семье Юришана и Валиды Кадыро-

вых. Он всегда проявлял тягу к знаниям. Желание стать врачом возникло еще в 
начальных классах. Он ни о чем, кроме как о профессии врача, не думал. И когда 
пришло время выбирать, решил, что профессия врача-травматолога – это то, 
чему он хотел бы посвятить свою жизнь.

– Что вы всегда пытаетесь 
донести до пациента?

– После оказания медицинской 
помощи даю пациенту необходимые 
рекомендации до полнейшего его 
выздоровления, так как, к сожале-
нию, не все пациенты выполняют их. 
Пациент должен стать соучастником 
процесса терапии, прилагать свои 
усилия для выздоровления. Только 
совместная работа врача и пациента 
даст результат и заставит болезнь 
отступить.

– Что для вас самое сложное 
в работе?

– Иногда сложно донести инфор-
мацию, объяснить насколько серьёзная 
ситуация… а так, как и в любой другой 
медицинской профессии, думаю, самое 
сложное – это человеческий фактор. 
Главное – никогда не спешить с выво-
дами в диагнозах и в назначении лече-
ния. В работе врача ошибок не должно 
быть: ведь нам доверено не только здо-
ровье человека, но и его жизнь.

– Вам бывает страшно, когда 
вы идёте в операционную? 

– Прежде чем настроиться на опе-
рацию, нужно для себя продумать, что 
ожидаешь там увидеть и каким об-
разом справиться с этой ситуацией. 
Двух одинаковых пациентов не бы-
вает, у каждого всё серьезно, но по-
своему. Иногда, казалось бы, самые 
простые операции начинают перехо-
дить в сложные, а бывает, наоборот... 

Страшно было в самое первое де-
журство (улыбается). Устроившись на 
работу, буквально через два месяца 
меня поставили на дежурство. Я был 
единственным травматологом на всю 
больницу. На меня была возложена 
очень большая ответственность, но, к 
счастью, я справился, и дежурство за-
вершилось благополучно.

– Что такое по-вашему «хоро-
ший врач»?

– Человек, которому не все равно, 
что происходит с людьми, которые к 
нему обратились за помощью. Врач 
должен быть хладнокровным, без лиш-
них эмоций, думать только о пациенте. 
Врач должен быть максимально со-
средоточенным. Хороший врач имеет 
знания и имеет постоянную потреб-
ность помогать людям, искренне де-
лится с людьми информацией и своим 
позитивным душевным состоянием. 
Ведь больной всегда ждет от своего 
лечащего доктора чуда, и врач обязан, 
даже в самых безнадежных ситуациях, 
суметь убедить пациента в том, что 
оно обязательно произойдет.

– Как вы думаете, в ближайшее 
время человечество победит рак?

– Я думаю, что да. Победить в том 
понятии, что всецело – нет, но мы 
движемся в правильном направлении, 
и этот диагноз уже не является фа-
тальным, на человеке не ставят крест.

– Какое событие в вашей жизни 
вы считаете самым важным?

– Таких событий было много в жиз-
ни. Одним из них является рождение 
моих детей. У меня их двое, старшему 
Эмилю 8 лет, младшему Селиму 5 лет.

– Ваши увлечения, хобби?
– Рыбалка. Мне это нравится, и я 

посвящаю этому значительную часть 
своего свободного времени.  Еще люб-
лю читать.

– Ваш выходной, какой он?
– Мой выходной день... для начала 

– это сон, так как я работаю дежурным 
врачом, сон – это первое, что мне не-
обходимо после работы. В остальном 
– всё как у многих: есть домашние 
дела, встречаюсь с друзьями...

– Осман Юришанович, а что 
такое для вас счастье?

– Мне кажется, что счастье – это 
семья. Когда ты со своими близкими 
находишься в хороших отношениях. 
Счастье – это любовь к своим роди-
телям, к маме. Это здоровье близких 
тебе людей. 

– Хочется пожелать всем здо-
ровья! Ведь если вы здоровы и 
хорошо себя чувствуете, любые 
невзгоды по плечу. А у нашего мо-
лодого врача Османа Кадырова еще 
целая жизнь, посвященная благо-
роднейшему делу – возвращать 
здоровье людям. У него впереди 
еще долгие годы такой работы, и 
пусть они будут удачными всегда.

Зейнаб АЛИЕВА

Свою любимую дочку и внучку 
ФИЛИС ДЖАПАРОВУ поздрав-
ляют с Днем рождения Латифша, 
бабушка Софья, мама Эльнара, 
папа Руслан и дядя Расул.

Желают своей девочке крепко-
го здоровья, счастья, быть умни-
цей, уметь радоваться и радовать 
своих родителей и близких. 

Да, три года пролетело,
Ваше чадо повзрослело.
Научилось говорить,
Бегать, прыгать и ходить!

Танцевать, шутить умеет,
При чужих уж не робеет,
Чудно песенки поет,
Похвалы за это ждет.

С днем рождения кроху Вашу!
Ест пускай отлично кашу,
Улыбается почаще,
Ну а жизнь пусть будет слаще!

Поздравляем!
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День Победы Советского 
Союза над фашистской Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне был и остается одним 
из самых почитаемых праздни-
ков  в странах СНГ. По славной 
традиции последних лет, по-
всеместно волонтерами раз-
даются георгиевские ленточки, 
которые не только ветераны, но 
и молодые люди повязывают и 
носят как символ связи поколе-
ний в память о Великой Победе. 
Также в этот день всюду про-
ходят церемонии возложения 

цветов и венков к памятникам 
героям Великой Отечественной 
войны, проводятся различные 
мероприятия по чествованию 
ветеранов войны и работников 
тылового фронта, организуются 
праздничные концерты, уроки 
мужества в учебных заведени-
ях, реконструкции сражений и 
многое другое.

Так, в Доме дружбы в г. Ал-
маты   состоялось торжествен-
ное мероприятие «Жеңіс күні»,  
посвященное Дню Победы в 
рамках акции «Қамкор»

Целью мероприятия было 
проявление внимания и заботы 
о ветеранах Великой Отече-
ственной войны и труженниках 
тыла, формирование патрио-
тических ценостей у казахстан-
ской молодежи, привлечение 
неселения к празднованию Дня 
Победы. В мироприятии приня-
ли участие ветераны войны и 
труженики тыла, председатели 
республиканских и городских 
этнокультурных объединений, 

неправительственные организа-
ции, творческие коллективы, мо-
лодежь и представители СМИ.

Для ветеранов ВОВ и труже-
ников тыла был накрыт празд-
ничный дастархан, за которым 
они сидели, вспоминая со сле-
зами на глазах о былых време-
нах. Также в честь ветеранов 
был подготовлен праздничный 
концерт, где они также вместе с 
артистами пели и танцевали. 

Первым с поздравительной 
речью выступил заместитель 
председателя Ассамблеи наро-
да Казахстана Абильфас Мус-
лимович Хамедов. Поздравив 
ветеранов и гостей с Днем Ве-
ликой Победы, он в своей речи 
отметил, что в сегодняшнем 
развитии Казахстана и благопо-
лучии всех общественных объе-
динений есть заслуга наших ве-
теранов, которые принесли нам 
победу. 

Также ветеранов ВОВ и тру-
жеников тыла поздравили: гене-
ральный консул Китая в Алма-
ты Чжан Вэй, Народный артист 
Казахстана Лаки Кесоглу, член 
Ассамблеи народа Казахстана, 
поэт, ветеран Великой Отече-
ственной войны, Почетный граж-
данин Алматинской области Ле-

онид Юзефович Гирш, Старший 
советник отделения Посольства 
Республики Беларусь в Алма-
ты Сергей Стефанович Жартун, 
председатель общественного 
объединения «Казахстанское 
общество дунган» Абубакир Ба-
сирович Войце, председатель 
Ассоциации армянских культур-
ных центров РК «Наири» Артуш 
Месропович Карапетян,  доктор 
филологических наук, профес-
сор, академик Князь Ибрагимович 
Мирзоев, а также представители 
республиканской молодежной 
организации «Жарасым». 

Уважаемые наши ветера-
ны, труженики тыла, дети 
войны! От всей души по-
здравляем вас с Днем Великой 
Победы! 

Благодарим вас, ветераны, 
За жизнь, за детство и весну,
За тишину, за мирный дом, 
За мир, в котором мы живем!

 
«АХЫСКА»

 

В совещании приняли 
участие заместитель пред-
седателя – заведующий 
Секретариатом АНК  Д. К. 
Мынбай, заместитель пред-
седателя АНК А. М. Хаме-
дов, члены Совета АНК, 
актив республиканских эт-
нокультурных объединений 
и г. Алматы, представители 
молодежных организаций, 
Научно-экспертного совета 
Ассамблеи, творческой ин-
теллигенции, руководители 
СМИ, этнокультурных объ-
единений и других структур 
АНК.

В ходе заседания были  
рассмотрены задачи и роль 
этнокультурных объедине-

ний в реализации решений 
ХХV сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана, а также 
проектов, инициированных 
Главой государства в про-
граммной статье «Взгляд в 
будущее: модернизация об-
щественного сознания».

«26 апреля 2017 года 
в Астане  состоялась XXV 
сессия Ассамблеи народа 
Казахстана. Выступая перед 
участниками, Глава государ-
ства отметил уникальность 
2017 года, связанного с на-
чалом масштабной модер-
низации всех сторон жизни 
общества. Изменения и до-
полнения в Конституцию 
страны дали старт  полити-

ческой реформе – новому 
этапу демократизации обще-
ственных отношений. А в По-
слании народу Казахстана 
Президент поставил задачи 
Третьей модернизации Ка-
захстана, направленной на 
формирование новой моде-
ли экономического роста, в 
программной статье «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания» 
Глава государства ставит 
задачи духовной трансфор-
мации общества. Как отме-
тил Глава государства, все 
начатые масштабные пре-
образования должны сопро-
вождаться «опережающей 
модернизацией обществен-
ного сознания. Она не про-
сто дополнит политическую 
и экономическую модерни-
зацию – она выступит их 
сердцевиной». Для нас – 
это главное направление 
приложения сил», – сказал 
Дархан Мынбай. 

В конце своего выступ-
ления Дархан Мынбай от 
имени Ассамблеи народа 
Казахстана поздравил члена 
Совета Ассамблеи народа 
Казахстана, президента Ас-
социации курдов Республики 
Казахстан «Барбанг», члена 
Союза писателей Казахста-
на, заслуженного деятеля 
Республики Казахстан, док-
тора филологических наук, 
академика Международной 
академии наук высшей шко-
лы и Академии социальных 
наук Республики Казахстан 
Князя Мирзоева с юбилеем.

СЕГОДНЯ 
КОНЧИЛАСЬ ВОЙНА!
Салютом небо озарилось,
Победой вся страна гордилась,
Да ликовала вся страна,
Сегодня кончилась война!
Всё надо помнить нам и знать,
Чтоб не пришлось вновь воевать,
Героев чествовать сполна,
Сегодня кончилась война!

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

5 мая 2017 г. в Доме дружбы г. Алматы состоялось  республиканское 
совещание АНК с руководителями республиканских этнокультурных 
объединений, членами Совета Ассамблеи народа Казахстана.
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Поддерживая традиции наших 
отцов, хочется, чтобы наша моло-
дёжь не забывала эту интересную 
игру и в будущем продолжила эту 
традицию. 

Что было сделано в нашем районе 
для проведения восьмого турнира по 
играм в нарды? 

В первую очередь, оргкомите-
том была тщательно продумана 
каждая деталь в проведении тур-
нира. К примеру, 9 апреля на соб-
рании активистов обсуждалось 
количество участников со всего 
региона. Было решено, что в тур-
нире примут участие: 

1. Из села Коксайек – 10 участни-
ков.

2. Из села Зертас – 10 участни-
ков.

3. Из города Ленгер – 6 участни-
ков.

4. Из села Достык – 10 участни-
ков.

5. Из села Киелитас – 6 участни-
ков.

6. Из села Первомаевка – 4 участ-
ника.

7. Из села Ынтымак – 10 участ-
ников.

8. Из села Алатау – 4 участника.
9. Из села Кайнар – 4 участника.

В итоге 64 претендента будут оспа-
ривать звание чемпиона 2017 года. 

Финансовую часть в организации 
турнира, а также приобретение кубков, 
медалей и грамот за 1-3 места взял на 
себя председатель центра Мухтазим 
Абдуллаевич Таиров. Оформление 
грамот – Темирхан Халаевич Исаев, 

судьей турнира был выбран Шахмар 
Таиров. 

Призовой фонд составил:
1. За 1 место – кубок, грамота, ме-

даль и премия 15 тысяч тенге.
2. За 2 место – грамота, медаль и 

премия 10 тысяч тенге. 
3. За 3 место – грамота, медаль и 

премия 5 тысяч тенге. 
Активисты центра вместе с коллек-

тивом поддержали решение об органи-
зации обеда для участников турнира. 

Было решено провести турнир 23 
апреля, с тем, чтобы в течение двух 
недель они хорошо подготовились в 
отборочных играх на местах. 

23 апреля теплая солнечная пого-
да предвещала успешное проведение 
турнира по играм в нарды в Толебий-
ском районе. 

С прекрасным настроением 8:30 
утра со всего района стали подъезжать 
участники турнира к тойхане «Шаны-
рак» в городе Ленгер. С приветствен-
ным словом выступил председатель 
ТЭКЦ Толебийского района Мухтазим 
Таиров: «Дорогие наши участники! Как 
вы знаете, эту традицию игр в нарды 
мы проводим сегодня в восьмой раз, 
потому что наши предки очень люби-
ли эту игру. Вспомним Мамо Лезгиева 
из села Ынтымак, который был самым 
сильным игроком в нашем районе. 
Многие молодые турки-ахыска учи-
лись правилам игры в нарды у нашего 
старшего поколения. Я хотел бы огла-
сить имена чемпионов нашего района, 
которые были победителями в разные 
годы. Это: Гули Мазманов из села Кок-
сайек, он был чемпионом в 2010 году, к 
сожалению, его уже нет с нами. Он по-
кинул этот мир (Аллах рахмат эласин), 
Тахир Абдуллаев из города Шымкента 

в 2011 году, Азимхан Османов, пред-
седатель команды из города Ленгер, 
в 2012 году, Салман Дурсунов из села 
Киелитас в 2013 году, Иззат Османов 
из села Зертас в 2014 году, Фейзулла 
Мамедов из села Зертас в 2015 году, 
Руслан Асланов из села Достык в 2016 
году. Все они вошли в историю ТЭКЦ в 
Толебийского района как чемпионы по 
играм в нарды разных лет». 

В конце в своей речи Мухтазим 
Абдуллаевич Таиров пожелал всем 
участникам удачи в равном бою.

В результате проведенного тур-
нира мы выявили восьмого чемпиона 
по играм в нарды за 2017 год. Первое 
место занял Ислам Хуршидов из села 
Первомаевка. Он был награждён куб-
ком, медалью, грамотой и премией 15 
тысяч тенге. Второе почётное место 
занял наш любимчик Мамед Валиев из 
города Ленгер. Он был награждён гра-
мотой, медалью и 10 тысячами тенге. 

Третье место занял Асан Валиев от 
села Алатау. Он был награждён грамо-
той, медалью и 5 тысячами тенге. 

После вручения наград всех участ-
ников пригласили сфотографировать-
ся на память о сегодняшнем турнире. 
После этого участников ожидал вкус-
ный обед. 

Наши активисты Исмаил Валиев и 
Озо Хайранов прочитали суры из Кора-
на. Участники турнира по играм в нар-
ды получили огромное наслаждение в 
спортивной борьбе. Их общение в дру-
жественной обстановке, шутки, смех, 
веселье, а также бодрость духа ещё 
раз доказали необходимость таких ме-
роприятий. После завершения турнира 
участники долго не расходились и об-
суждали свои насущные проблемы. 

Я думаю, ТЭКЦ Толебийского райо-
на достиг своих поставленных целей, 
ведь самыми ценными являются укреп-
ление дружбы, единство и сплочен-
ность.

Темирхан ИСАЕВ, 
председатель СМИ ТЭКЦ Толе-

бийского района ЮКО

Первенство района по нардамТурецким этнокультурным 
центром Толебийского рай-
она во главе с председате-
лем Мухтазимом Абдуллае-
вичем Таировым ежегодно 
проводится турнир по играм 
в нарды – любимой на-
стольной игре наших пред-
ков. 

«В мире нет ничего лучше и приятнее дружбы, 
исключить из жизни дружбу всё равно, 
что лишить мир солнечного света». 

ЦИЦЕРОН
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Общее собрание 
ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО с 
участием руководства 
и активистов Сайрам-
ского районного ТЭКЦ 
прошло в СШ им. Са-
парбаева села Карасу. 
На повестке дня были 
вопросы, касающиеся 
развития и работы 
Турецкого этнокуль-
турного центра, в 
частности, статья 
Президента РК Н. А. 
Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модерни-
зация общественного 
сознания», поездка 
в город Эрзинджан 
(Турция), подписка 
на республиканскую 
газету «Ахыска», а 
также  и другие не-
маловажные темы. 

На собрании участвова-
ли как ветераны ТЭКЦ, так и 
молодые активисты, учителя 
школ и деятели культуры. В 
частности, Хусеин Мамето-
вич Пазаев – председатель 
филиала Сайрамского рай-
онного ТЭКЦ «Ахыска», Ра-
мазан Исрафилович Ламаев 
– заместитель председате-
ля ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО по 
делам образования. Поэт, 
писатель Ибрахим Турки и 
др.

Открывая собрание, пред-
седатель областного ТЭКЦ 
Латипша Каймаханович Аса-
нов в своей речи сказал о 
важности статьи Президента 
РК Н. А. Назарбаева «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания». 

– «Государство и нация 
– не статичная конструкция, 
а живой развивающийся ор-
ганизм». Эти слова нужно 
воспринимать как буквально, 
так и в переносном смысле, 
– сказал он. – Новое время 
требует нового отношения к 
жизни. Быстроразвивающая-
ся технология не ждет опоз-
давших. Именно это четко 
указано в статье. Не зря так-
же указано, что эта статья 
адресована абсолютно всем 
ячейкам общества, от се-
мьи до коллективов крупных 
экономических и государ-
ственных структур. Каждому 
гражданину РК необходимо 
тщательно изучить данный 
документ, так как он содер-
жит важные программные 
установки, которые помогут 
развитию человека в частно-
сти и общества в целом. 

По второму вопросу по-
вестки – подписки на газету 
«Ахыска» – была проведена 
патриотическая агитация и 

принято решение увеличить 
количество подписчиков. 
Для проведения дальнейших 
агитационных работ и под-
писки ответственными были 
назначены Ибрахим ТУРКИ 
(Хукиев) и Райхан Алаевна 
– учительница истории и 
права.

По вопросу поездки в 
Эрзинджан были одобрены 
кандидатуры Хусеина Маме-
товича Пазаева и активиста 
района Бахаддина Сардало-
вича Айдинова.

В дальнейших дискуссиях 
были затронуты такие вопро-
сы, как постройка школы с 
турецким уклоном и реали-
зация госпрограмм по бизнес 
направлениям. 

Ибрахим ХУКИЕВ

Не нужно делать из свое-
го сердца темный забро-
шенный подвал, в котором 
пачками пылятся архивы 
прошлого. Ностальгически 
вздыхать от разочарований 
и перекручивать одни и те 
же памятные моменты, слов-
но черно-белое кино. Какие 
подвалы нужно арендовать, 
какие прочные багажи нужны 
для людей, чтобы таскать за 
собой целые тонны прошлых 
ошибок, неприятных ситуа-
ций и ненужных людей?! От-
пускайте! 

Нужно отпускать непри-
ятные моменты, перестать 
плакать над разбитым ко-
рытом, отпускать людей, 
что уходят из вашей жизни и 
отказываются от вас. Груст-
но, но не позволяйте этим 
людям оставаться в вашем 
сердце, чтобы бить рикоше-
том по памяти. Заставлять 
сердце кровоточить, зачем? 
Нужно чаще улыбаться и 
принимать жизнь такой, ка-
кая она есть. А те, кто уходят 
из вашей жизни, сами пусть 
закрывают за собой дверь, 
сквозит… 

Никогда не упрекайте лю-
дей за то, что они выбрали 
не вас. Отважнейший посту-
пок, который вы можете со-
вершить – это продолжать 
хорошо говорить о человеке, 
который причинил вам боль. 
Лучше свое драгоценное 
время посвятите людям, ко-
торые рядом с вами. Людям, 
в присутствии которых вы 
исцеляетесь, потому что они 
верят в вас. Они – поистине 
близкие, родные, способные 
видеть в вас то, что не ви-
дят другие, любящие вас за 

то, какие вы есть. Научитесь 
замечать этих людей, даже 
если вы видите их каждый 
день. 

«Мам, возможно, я разо-
чаровала тебя в твоих на-
деждах и стала другой, не 
такой, какой ты мечтала еще 
тогда, когда убаюкивала 
меня украдкой и расчесыва-
ла своими нежными паль-
цами мои тоненькие редкие 
волосы. Но ты именно тот 
человек, что всегда верил в 
меня, доверял мне и давал 
мне силу идти дальше. Спа-
сибо тебе!»

Целуйте чаще матерей! 
Они не должны чувствовать 
одиночество, живя с вами под 
одной крышей. И даже если 
за километры они от вас, пи-
шите чаще им как вы их лю-
бите, скучаете и делитесь с 
ними яркими фотографиями 
и событиями из вашей мо-
лодости. Никогда, слышите, 
никогда не позволяйте себе 

жаловаться на своих мате-
рей посторонним людям. 
Даже если они вас не пони-
мают, не читают те же книги, 
что и вы, смотрят старинные 
скучные для вас фильмы по 
телеканалу «Звезда» и от-
влекают вас от очередной 
игры на компьютере. 

И да, всё, что нас не уби-
вает, делает нас сильнее. 
Даже любимые люди, что по-
кинули этот мир, расцветают 
в наших сердцах подобно 
разноцветным бутонам ред-
ких орхидей. Они не пере-
стают быть любимыми толь-
ко потому, что они не с нами. 
Они любимы всегда. Оставь-
те в своем сердце место для 
этих людей и орошайте па-
мять о них, чем создавать в 
своем сердце темные уголки, 
разрастающиеся паутиной, с 
людьми, которым вы не нуж-
ны. Они сами ушли, отпусти-
те их!

Вы сами пишите свою 
книгу, свою историю. Так 
не переделывайте же яркий 
сюжет в трагедию, укрась-
те свою книгу интересными 
событиями, приятными вы-
ходными с родными у кос-
тра, с друзьями в походе, 
одинокой беседой с люби-
мой книгой, посиделками с 
мамой за чашкой чая, бесе-
дуя о главном, родном. И не 
переставайте верить, ведь 
однажды кто-то, как с полки 
книгу, жизнь вашу достанет и 
обдует от пыли…

Тахмина ДЫГАЕВА

СОБРАНИЕ 
В САЙРАМСКОМ 
РАЙОННОМ ТЭКЦ

Люди не должны калечить свои души из-за несущественных потерь, 
они не должны оставаться на одиноком и холодном острове своего 
прошлого, а наоборот, должны идти в будущее, мечтать, строить пла-
ны и добиваться своих целей. 

ОТПУСКАЙТЕ!

Каждому русскому чело-
веку с детства знакомы вели-
колепные сказки Александра 
Сергеевича Пушкина, удиви-
тельные и чудесные по свое-
му сюжету. С малолетства 
Пушкин любил народную 
быль и небыль, держал в па-
мяти множество сказок, ле-
генд, рассказы ладожан, ко-
торые утверждали, что «еще 
мужи старин ходили за Юргу 
и за Самоядь» и видели «на 
полунощных странах» вос-
точнее Камня (Урала) чудеса 
невиданные. «У лукоморья 
дуб зеленый, златая цепь 
на дубе том... Там чудеса: 
там леший бродит, русалка 
на ветвях сидит, там на не-
ведомых дорожках – следы 
невиданных зверей»...

Не менее диковинным ока-
залось Лукоморье в старин-
ных новгородских сказаниях. 
Сказания эти в переложени-
ях обросли замысловатыми 
подробностями, стали ведо-
мы не только на Руси, но и за 
ее пределами. Заезжие куп-
цы рассказывали: богатства в 

ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

Продолжение следует
Луиза КИПЧАКБАЕВА

Продолжение. Начало в № 15

той стороне не считаны, тучи 
проливаются на землю собо-
лями малыми, да горностая-
ми, да белкой, да оленем. 
Вырастая, расходятся они по 
тундре стадами премноги-
ми. В дремучих лесах стоят 
золотые истуканы, играют 
на солнце дорогим блеском, 
манят к себе – в холодную 
Страну Мраков. Остроспин-
ная и всякая другая рыба 
из Обдоры-реки (так перво-
начально называлась Обь) 
сама прыгает в руки...

Так уж вышло – реаль-
ные богатства Сибири оказа-
лись похожими на сказку.

К 1830 году Томск уже не 
захолустный городишко с во-
енной крепостью на главном 
холме, а – город торговцев, 
золотопромышленников , 
губернских чиновников. Бы-
стрый рост Томска начался, 
благодаря усиленной раз-
работке золотых приисков в 
Томской и Енисейской губер-
ниях. В 1822–1863 гг. граж-
данский губернатор Томска 
являлся одновременно и 

главным начальником Ал-
тайских горных заводов. В 
Томске находилась Горная 
канцелярия. Торговое значе-
ние Томска как центрального 
склада крупных русских фирм 
росло, благодаря дешевому 
водному пути и сильно раз-
вившемуся по рекам Запад-
ной Сибири пароходству. В 
1900-ом уже было 208 мел-
ких фабрик и заводов.

Во время Гражданской 
войны, в 1918–1919 годах 
в Томске была образована 
Сибирская областная дума, 
Временное Сибирское пра-
вительство эсэров. Как и 
другие города страны, Томск 
поднимался из прошлого в 
будущее по крутым ступень-
кам пятилеток. Годы мирно-
го строительства оборвала 
война…

В годы Великой Отече-
ственной войны в Томск эва-
куировали многие заводы из 
европейской части страны.
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Іс-шараны құттықтау сөздерімен ашқан 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының 
қолбасшысы генерал-майор Қайрат 
Ақтанов Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері мен Тыл майдангерлерін 
және барша жеке құрамды Жеңістің 
72 жылдығымен, сонымен қатар 
Отан қорғаушылар күні мерекесімен 
құттықтап, оларға игі жақсылықтар 
тіледі. Ол өз сөзінде: «Ұлы Жеңіс мей-
рамы – Қазақстан халқының ерлігін, 
батылдығын, абыройын асқақтатумен 
қатар, бейбіт өмір мен Отан үшін жанын 
қиған жауынгерлерді еске алатын ерек-
ше маңызды мереке. Осындай мерекенің 
жалғасып келе жатқанына биыл 72 жыл, 
және оның тойлануының Қазақстан 
Қарулы Күштерінің құрылғанына 25 жыл 
толуымен тұспа-тұс келіп жатқаны – біз 
үшін қосарланған қуаныш», - деп атап 
өтіп, бұндай ерлік дастанын ешқашан 
ұмыту мүмкін еместігін паш етті. 

Ұдайы жас сарбаздарға патриоттық 
тәлім-тәрбие беріп келе жатқан 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы Ар-

дагерлер кеңесінің төрағасы Геннадий 
Фалеев те барша әскери қызметшілерді 
төл мерекелерімен құттықтап, Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері мен Тыл 
майдангерлеріне жүрекжарды сөздерін 
арнады.

Құттықтау сөздерден кейін Отан 
қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 

72 жылдығы мерекелері қарсаңында  
қызметтік міндеттерін адал атқарып, үздік 
жетістіктерге қол жеткізген офицерлер 
мен келісімшарт әскери қызметшілерін 
көтермелеу туралы Ішкі істер министрінің, 
Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының 
және «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығы 
қолбасшысының бұйрықтары оқылып, 
үздік әскери қызметшілерге медальдар, 
грамоталар және бағалы сыйлықтарды 
Ішкі істер министрінің және Ұлттық ұлан 
Бас қолбасшысының атынан «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы 
генерал-майор Қайрат Ақтанов жеке 
өзі табыс етті.  Айта кетерлігі, осы күні 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының екі 
әскери қызметшісі Қазақстан Республи-
касы Ішкі істер министрінің бұйрығымен 
алғашқы «лейтенант» әскери шеніне ие 
болды. 

Мерекелік жиынға Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері, Тыл 
майдангерлері және «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының жеке құрамы 
қатысып, айтулы мереке күні ерекше 
құрметке бөленді. 

Отан қорғаушылар күні мерекесі 
мен Ұлы Жеңістің 72 жылдығына орай 
ұйымдастырылған салтанатты іс-
шараның соңы Алматы қаласы Әкімінің 
концерттік оркестрінің ұйымдастыруымен, 
оркестр дирижері Мұрат Серкебаевтың 
жетекшілігімен өткізілген мерекелік 
концерттік бағдарламаға ұласты. 

Алматылықтар Ұлы Отан соғысы 
ардагерлеріне құрмет көрсетті

Биыл Ұлы Жеңіске 72 жыл. 9 мамыр - екінші 
дүниежүзілік соғыс аяқталып, кеңес әскерінің жауды 
ойсырата жеңген «Жеңіс күні» ретінде жыл сайын атап 
өтіліп жүр. Майдан даласында жанқиярлық ерлік көрсетіп, 
бейбіт күнді жақындатуға қазақ елінен аттанған өрімдей 
жастардың қосқан үлесі ұшан-теңіз. 

Осы күні еліміздің әр өңірінде Ұлы Отан соғысы жылдары ерлікпен қаза болған 
боздақтардың құрметіне арналған Даңқ ескерткішінің маңына жүздеген, мыңдаған от-
андастырымыз жиналып, гүл шоқтарын қою дәстүрі қалыптасқан. Осындай салтанат-
ты іс-шара Алматы қаласында да ұйымдастырылды. 

Бұл күні қаладағы 28-ші гвардияшыл-панфиловшылар саябағында орналасқан 
Даңқ мемориалының маңына жиналған халықтың қарасы аз болған жоқ. Еңбектеген 
баладан еңкейген қарияға дейін қолдарына бір түп гүл алып, мәңгілік алауға 
жақындады. Бұл – Ұлы Отан соғысына аттанып, ел мен жерін қорғауда асқан ерлік 
көрсеткен бабалар рухына көрсетілген құрмет белгісі. Төрт жылға созылған сұрапыл 
соғысқа қазақ елінен аттанған 1 миллион 200 мың жауынгерлердің 600 мыңы елге 
оралмады, олардың 125 мыңы хабар-ошарсыз кеткендер. Және бір айта кетерлігі, От-
анды қорғауға аттанған сарбаздардың 160 мыңы алматылық екен. Қазіргі таңда сол 
ардагерлерімізді құрметтеп, ерліктеріне тағзым ету бүгінгі ұрпақтың еншісінде. Осы 
мақсатта жыл сайын 9 мамыр күні қала басшысынан бастап шаһар тұрғындары мен 
қонақтары Даңқ мемориалының алдына жиналып, ардагерлердің ерлігін еске алуда. 

Ардагерлер майдан даласында жауға қарсы соғысып, Отанын қорғаса, тылдағы 
азаматтар, қарттар, әйелдер мен балалар да жеңіс үшін аянбай тер төкті. Қаладағы 
барлық өндіріс орындарында майданға қажетті заттар, оқ-дәрілер, сарбаздардың 
киім-кешегі, жылы шұлықтары шығарылды. Осындай бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығара білген азаматтардың асқан ерлігі мен еңбегінің арқасында бүгінде ашық аспан 
астында, бейбіт өмір сүріп жатырмыз. Өз Отанымыз – Тәуелсіз Қазақстанда бақытты 
ғұмыр кешуімізге өз үлестерін қосқан ардагерлерімізге бас иіп, тағзым етеміз. Бүгінде 
көзі тірі ата-әжелеріміздің дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз.  

Осы салтанатты шараға орай, «Астана» алаңында «Тағзым» атты концерт 
ұйымдастырылып, «Кестелі орамал», «Соғыстан қайтқан солдаттар», «Темная ночь» 
сынды әскери әндер шырқалды. Кеш соңы салютпен аяқталды. 

 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұлы Жеңістің 72 
жылдығы мен Отан 
қорғаушылар күні 
еліміздің әр өңірінде 
атап өтілді. Сондай сал-
танатты іс-шаралардың 
бірі - Алматыдағы Ұлттық 
ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығында 
ұйымдастырылды. 2017 
жылғы 5 мамыр күні 
«Ешкім де, ешнәрсе де 
ұмытылмайды!» атты 
тақырыппен дәстүрге 
айналған салтанатты 
мерекелік іс-шара болып өтті. 

Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды!
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Стрелец
Стрельцы, на 

этой неделе Вам 
пригодятся организа-
торские способности. 
Коллеги готовы пойти за Вами 
и в огонь, и в воду, но таких 
крайних мер лучше, конечно, 
избежать – достаточно поде-
литься с сослуживцами свои-
ми планами. Постарайтесь 
набраться терпения – если 
что-то не выходит с первой 
попытки, то нужно просто до-
ждаться более удобного слу-
чая. 

Козерог
К о з е р о г и , 

звёзды уверены, 
что если случит-

ся нашествие инопланетян, 
или зомби, Вы этого даже не 
заметите, и будете настой-
чиво добиваться своей цели. 
Неделька ожидается непло-
хая, Вы можете продолжать 
воплощать наполеоновские 
планы, но не забывайте рас-
сматривать варианты подра-
боток. 

Водолей
В о д о л е и , 

старайтесь не 
откладывать важ-
ные дела – на 
этой неделе Вы 
способны свер-
нуть горы, если 
не будете лениться. Будьте 
корректными с руководством, 
и не забывайте проявлять ди-
пломатические таланты при 
общении с деловыми партнё-
рами.

Рыбы
Рыбы, в этот 

период весны 
Вам понадобятся 
такие качества, 

как настойчивость и упрямство. 
Не стесняйтесь высказывать 
своё мнение, и перестаньте 
скромничать – с Вашими та-
лантами хоть сейчас в прези-
денты. Но в эти майские деньки 
Вам и на своём рабочем месте 
неплохо – коллеги будут бе-
гать к Вам за советом, а в конце 
недели даже босс начнёт про-
являть к Вам интерес. 

В эту майскую неделю Вы по 
праву можете носить корону, 
и называть себя любимчиками 
Фортуны. Завистники и конку-
ренты, увы, никуда не денутся, 
но Вашей репутации ничего 
не грозит – деловые партнё-
ры ещё раз убедятся в Вашем 
профессионализме, и все семь 
дней будут подбрасывать инте-
ресные сделки и контракты (да, 
да, даже на выходные). 

Дева
Девы, способно-

стей у Вас хоть отбав-
ляй, но в этот период 
апреля важно определиться со 
сферой деятельности – блес-
нуть талантами во всех обла-
стях, увы, не получится (у Вас 
элементарно не хватит време-
ни). Звёзды дают совет: проя-
вите себя в творчестве, и Вы не 
прогадаете. 

Весы
Весы, будьте 

рассудительными 
и уравновешен-

ными, и эта майская неделя 
пройдёт со знаком плюс. Вы 
сумеете проявить организа-
торские способности, и легко 
завоюете авторитет в коллек-
тиве – сослуживцы вот-вот от-
правятся всей толпой к боссу, 
чтобы побеседовать о Вашем 
повышении. Фортуна будет ря-
дом и на деловых переговорах 
– партнёры готовы обсудить 
детали сделки, и мечтают о 
долгосрочном сотрудничестве 
с такими профессионалами, 
как Вы. 

Скорпион
Скорпионы, Вы 

всегда знаете, как 
добиться той, или 
иной цели, а на этой неделе 
превзойдёте сами себя. Уда-
ча на Вашей стороне, поэтому 
стройте планы и немедленно 
приступайте к их воплощению. 
В профессиональной сфере 
особенных перемен не пред-
видится, но это не значит, что 
Вы должны довериться судь-
бе, и плыть по течению – ра-
ботайте, как и прежде, и не 
забывайте блистать своими 
талантами. 

Овен
Овны, эта май-

ская неделя иде-
ально подходит 

для того, чтобы Вы сумели 
проявить лидерские качества. 
Конечно, коллеги не собира-
ются безоговорочно подчи-
няться и выполнять все тре-
бования, но к Вашему мнению 
начнут прислушиваться. Ин-
туиция в эти весенние день-
ки у Вас на высоте – Вы не 
пропустите ни одной важной и 
выгодной сделки. 

Телец
Тельцы, на 

этой неделе Вам 
не придётся ску-
чать и бездельничать – 
звёзды предсказывают море 
интересных встреч. Для того 
чтобы обзавестись полезны-
ми и перспективными связя-
ми, Вам придётся немножко 
потрудиться – влиятельные 
люди предпочитают общаться 
с профессионалами. 

Близнецы
Близнецы, в эти 

майские денёчки 
Вы необычайно об-
щительны и легки 
на подъём (звёзды 

подозревают, что Вы добав-
ляете в свой кофе какой-то 
волшебный эликсир бодро-
сти). Поделитесь секретами 
с коллегами, а то сослуживцы 
бродят по офису, как сонные 
мухи, и забывают о своих обя-
занностях. 

Рак
Раки, Вы 

создания непред-
сказуемые, но на 
этой неделе старайтесь реже 
шокировать окружающих 
своими необычными способ-
ностями. Общайтесь с теми 
людьми, которые дарят пози-
тивные эмоции, а нытиков и 
злюк желательно избегать. 

Лев
Львы, жизнь 

штука сложная, но 
только не для пред-

ставителей Вашего знака. 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 15 по 21 мая 2017 года

Всем удачи!
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Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
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Строительство Строительство 
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с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

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