
1

8 Mayıs 2015 sayı: 19 (555)

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

info@ahiska-gazeta.com

Стр. 4 Стр. 6

BİR 
BAŞARI 
ÖYKÜSÜ

Ұлт денсаулығын 
ойлаған кәсіпкер

7 Мая – 
День защитника 

Отечества

Уважаемые 
соотечественники!

Ассамблея народа 
Казахстана сердечно по-
здравляет вас с Днем за-
щитника Отечества! Этот 
праздник символизирует 
преемственность патрио-
тических традиций, вер-
ность долгу, чести и до-
стоинству!

Сегодня Вооружённые 
силы Республики Казах-
стан, благодаря неустан-
ному вниманию Прези-
дента страны, Верховного 
Главнокомандующего 
Нурсултана Абишевича 
Назарбаева демонстри-
руют высокую боеготов-
ность и профессионализм, 
служат надёжным щитом 
национальным интересам 
страны и безопасности её 
граждан. 

7 мая – праздник тех, 
кто стоит на страже Ро-
дины, и тех, кто только 
готов пополнить ряды ка-
захстанской армии. Это 
праздник всех истинных 
патриотов, для которых 
Служение Отчизне – свя-
щенный долг.

Дорогие защитники 
Отечества! 

В этот день мужества и 
воинской славы, позволь-
те выразить искреннюю 
благодарность за защиту 
нашего бесценного богат-
ства – мира, единства и 
согласия на благословен-
ной земле Казахстана. 

Желаем вам и вашим 
семьям доброго здоровья, 
счастья и благополучия. 
Всегда и во всем быть на 
высоте, оставаться образ-
цом мужества и стойкости 
духа.  

С праздником вас!  

Ассамблея 
народа КазахстанаСтр. 4

Вспомним тех, чьими именами 
написана история Победы ВОВ 

Казахстанцы смогут 
узнавать расходы КСК 
через Интернет

Обвал нефти 
навредил эко-
номике США

Турция построит завод 
по производству 
силиконовых чипов

Экономикасы қарышты дамып келе жатқан Қазақстанда 
кәсіпкерлікті дамытуға айрықша көңіл бөлінген. Бүгінде 
ел экономикасының артуына барынша ықпал етіп, өзіндік 
үлес қосып отырған кәсіпорындардың бірі – «КЗК Меди-
кал» ЖШС. Біз компанияның Бас директоры Метин Ко-
чакпен тілдесіп, атқарып жатқан істер, алдағы жоспарлар 
туралы ой бөлісуін өтінген едік.   

2-бет 3. Sayfa
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- Қазақстанға қай уақытта, 
қандай мақсатта келдіңіз? 
Әңгімені осы сұрақтан бастасақ.

- Мен Қазақстанға жұмыс ба-
рысымен 1999 жылы келдім. Бір 
фирмада қаржы директоры болып 
жұмыс істедім. Сол жылдардан ба-
стап осы жерде тұрып жатырмын.

Қазақстан 1991 жылы КСРО 

құрамынан бөлініп шыққаннан кейін  
түбі бір-түркі жұрты болғаннан соң 
барлығымызды атажұртқа қандай 
қызмет істей аламыз, қандай 
жұмысты қолға алуға болады деген 
ой мазалай бастады.  Сол себепті 
осында бір кәсіп ашып, еңбек етсек, 
өзіміздің қол ұшымызды созсақ де-
ген ниетпен келген едік. 

- Елімізде шағын және 
орта бизнесті дамытуға 
ерекше көңіл бөлінген. Дей 
тұрғанмен де, алғашқы келген 
жылдары кәсіп ашу жағынан 
қиыншылықтар болды ма?

- Әрине, біз келгенде 
Қазақстан жас мемлекет бола-
тын. Көп нәрсеге қол жеткізе 
қоймаған кезі. Мүмкіншіліктер 
аз болатын, экономикалық 
жағынан да қиындықтар болды. 
Бұл барлығының басына түскен 

қиыншылық. Осыны ескере оты-
рып, туған-туысқандармен қандай 
жұмыс жасауға болатындығын 
ақылдастық. «Бірлесіп пішкен 
тон келте болмас» демекші, кәсіп 
ашып,  бүгінгі күнге дейін бірге өмір 
сүріп келеміз. 

Біз фирмамызды 1999 жылы 
аштық. Алғашында әртүрлі са-
лада жұмыс жасадық. Кейіннен 

медицина, транспорт саласында 
қызметімізді жалғастырдық. Қазіргі 
таңда осы бағытта еңбек етіп 
жатқанымызға сегіз жылдай бол-
ды. 

- Қазіргі атқарып жатқан 
жұмыста-рыңызға нақты 
тоқталып кетесіз бе?

- Біз шет елдерден автокөліктер 
әкеліп, олардың саймандарын са-
тумен айналысамыз. Сонымен 
қоса, медицина саласында қызмет 
көрсетеміз.  

Мысалы, Түркияның медици-
на саласында жеткен жетістіктерін 
Қазақстанда пайдалану жағын 
қарастырудамыз. Осында тұратын 
ауыр науқастарды Түркияға жіберіп, 
емдетумен айналысамыз. Және 
Түркиядан мықты дәрігерлерді, 
мамандарды шақыртып, тәжірибе 

Ұлт 
денсаулығын 

ойлаған кәсіпкер
Экономикасы қарышты дамып келе жатқан 

Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуға айрықша 
көңіл бөлінген. Бүгінде ел экономикасының 
артуына барынша ықпал етіп, өзіндік үлес 
қосып отырған кәсіпорындардың бірі – «КЗК 
Медикал» ЖШС. Біз компанияның Бас дирек-
торы Метин Кочакпен тілдесіп, атқарып жатқан 
істер, алдағы жоспарлар туралы ой бөлісуін 
өтінген едік.   

алмасу ісін қолға алдық. Ол жақтан 
келген мамандар Қазақстандық 
дәрігерлерді оқытып, ауыр ота жасау 
тәсілдерін үйретеді. Қазақстаннан 
20-30 дәрігерді Түркияға жіберіп, 
оқыттық осы уақытқа дейін. Қазір 
олар өз ауруханаларында жемісті 
еңбек етіп жатыр. 

Жалпы, көмек сұраған 
адамдарға қолымыздан кел-
генше қолұшын беріп жатыр-
мыз. Кеңес беріп, қалай емде-
луге болатындығын айтып, жол 
көрсетеміз. Қазір Қазақстанда 
қай науқасқа көмек керек, қай 
жағынан көмек аз болып жатыр, 
не жетіспейді, қай нәрсені үйрену 
керек, соған ең алдымен көңіл 
бөліп жатырмыз. Алдағы уақытта 
медицинаның барлық саласын 
қамтуды көздеп отырмыз.

- Оны кім қаржыландырады?
- Қазақстан Үкіметі, Ден-

саулықсақтау министрлігі 
көмектеседі, ауыр науқастарға 
арнайы қаржы, квота бөледі. Кей 
науқастардың шығынын өзіміз 
көтереміз. Қолымыздан келгенді 
жасаймыз.

«КЗК Медикал» компания-
сының мұрындық болуымен жүзеге 
асқан жобалардың бірі ретінде 
Астанадағы «Ана мен бала» 
Ұлттық ғылыми орталығында 
жасалған бүйрек трансплантация-
сын айтуға болады. Бұл елімізде 
1,5 жасар балаға жасалған тұңғыш 
ота. Кішкентай сәбиге туыстық до-
нордан бауыр алмастыру отандық 
медицина саласында айтуға 
тұрарлық оқиға болды. Кәсіби 
біліктілік пен шеберлік, арнайы 
дайындықты қажет ететін күрделі 

операцияны отандық дәрігерлер 
Анкара қаласының Башкент 
университетінің білікті маманда-
рымен бірлесіп жасаған еді. «КЗК 
Медикал» компаниясы одан кейін 
Қазақстанда тағы да екі бүйрек 
алмастыру процессінің сәтті 
өтуіне қол ұшын созды. Үстіміздегі 
жылдың мамыр айында тағы 
да күрделі 5-6 операция жасау 
көзделген екен. 

«КЗК Медикал» компаниясының 
басшысы Метин Кочак мырза түркі 
әлемі трансплантологтарының 
басын қосу мақсатында 2014 
жылдың желтоқсан айында Аста-
нада Қауымдастық құруға ықпал 
еткен еді. Енді үстіміздегі жылдың 
мамыр айының 20-22 аралығында 
Астанада Түркі Әлемі Транплан-
тологтары Қауымдастығының I 

Конгрессін ұйымдастыруды көздеп 
отыр. Жиын III Халықаралық Қазақ-
Түрік нефрологтары конгрессімен 
бірге өткізіледі. Түркі әлемі 
транплантологтарының басын 
қосып, отандық трансплантоло-
гияны дамыту мақсатын көздейтін 
шара барысында ағза трансплан-
тологиясы, донорлық, оның заңдық 
негіздері туралы өзекті мәселелер 
ортаға салынбақ. 

Сондай-ақ, «КЗК Медикал» 
ЖШС Қазақстанға көлік тасымал-
дау ісімен де айналысады. Аста-
на, Қарағанды, Ақтау, Көкшетау 
өңірлеріне Түркия, Германия 
елдерінен автобустар жеткізіп 
жүр. Және автокөлік бөлшектерін 
жеткізеді. Сатып алушылардың 
талап-тілектеріне байланысты 
бүгінде шетелдік бірнеше фирма-
мен жұмыс жасап жатыр.

Метин Кочак мырза 
басшылық ететін компания 
Қазақстан үкіметінің қабылдаған 
мемлекеттік бағдарламаларына 
қолдау көрсетіп, оның жүзеге 
асуына мейлінше үлес қосып 
келеді. Биылғы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы, 
ҰОС 70 жылдығы, Қазақ 
хандығының 550 жылдығы, алда 
болатын «EXPO-2017» шарала-
рына ат салыса бермек. Метин Ко-
чак Қазақстанды саяси белсенді, 
экономикалық қуатты ел ретінде 
көреді. «Ол ел президентінің сын-
дарды саясатының, ел алдындағы 
абырой-беделінің арқасы, оған 
дәлел кезектен тыс өткен прези-
дент сайлауы», - дейді.  

- Өткен Президент сайла-
уы менің ойымша дәл осындай 

мәртебеде бірінші рет болып жа-
тыр. Қазіргі президентімізге 97 пай-
ыздан астам дауыс берілді. Ол де-
ген елдегі өмір сүріп жатқан барлық 
ұлттардың көңілінен шығу деген 
сөз, барлығына дауысын жеткізе 
білді деген сөз, барлығының сенімін 
алған деген сөз. Бірлік болған 
жерде –тірлік болады. Тірлік 
болған жерде-береке болады. 
Қазақстанның экономикалық қуаты 
артып, әлем елдері арасындағы 
беделі жоғарылай берсін. Халық 
аман-есен болып, жарқын өмір 
сүре берсін! 

«КЗК Медикал» ЖШС Бас ди-
ректоры Метин Кочак мырзаның 
салт-дәстүр, әдет-ғұрып, тілге 
қатысты әңгімесін газеттің келесі 
сандарынан оқисыздар. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Благотво-
ритель-
ность – 
признак 

сочувствия

Мы постоянно ока-
зываем гуманитарную 
помощь, проводим бла-
готворительные акции. 
Финансовая поддержка 
нами была оказана и об-
ластной онкологической 
больнице, находящейся 
в микрорайоне Самал-3 
г.Шымкент. Регулярно 
поддерживаем админи-
страцию сел в проведе-
нии праздничных меро-
приятий. Пострадавшим 
в Кызылагаше Алматин-
ской области мы пере-
числили в свое время 1 
млн. тенге, западноказах-
станцам в период наво-
днения – 1 млн. 650 тыс. 
тенге, нашим землякам-
ордабасинцам, которые 
тоже пострадали от боль-
шой воды, 1 млн. 220 тыс. 
тенге. 

Без внимания не 
оставили и братьев-
карагандинцев. Паводки 
в Карагандинской обла-
сти затопили несколько 
десятков сел, были эва-
куированы жители насе-
ленных пунктов, погибло 
несколько сотен голов 
домашнего скота. Наибо-
лее сложная обстановка 
в Шетском районе, где 
эвакуировано 150 чело-
век. Спасатели возводят 
дамбы из песка, спасая 
поселки от наводнений, 
но им требуется помощь. 
В виде поддержки в эти 
трудные дни мы перечис-
лили 500 тысяч тенге, и 
акция помощи продолжа-
ется.

«Ассамблее нуж-
но стать объединя-
ющим центром всех 
благотворительных 
акций по всей стра-
не», - сказал Пре-
зидент Республики 
Казахстан Нурсул-
тан Назарбаев. Ини-
циатива Елбасы 
продиктована са-
мой жизнью. В тра-
дициях казахстан-
цев поддерживать 
тех, кто нуждается 
в помощи. Говорят, 
«друзья познают-
ся в беде», а мы 
не просто друзья, 
мы единая семья. 
Турецкий этнокуль-
турный центр ЮКО 
никогда не остается 
в стороне, активи-
сты всегда готовы 
подставить плечо.
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Поздравляем!

В Шуском районе  про-
изошло знаменательное 
для турецкого этноса со-
бытие. Аким района Ба-
кытжан Балтабекович 
Нуркенов на аппаратном 
совещании вручил золо-
тую медаль «Бірлік» Ас-
самблеи народа Казах-
стана директору ТЭКЦ 
Шуского района Кошали 
Аллас оглы Гусейнову. 

Также, за заслуги 
перед тюркским миром, 
за вклад в развитие и 
укрепление международ-
ных отношений офици-
альным представителем 
Академии ООН г. Москвы 
В.Н.Набатниковым Коша-
ли Аллас оглы  был на-
гражден высшим между-
народным орденом «За 
заслуги в развитии инфор-
мационного общества», 
который вручил аким 
Шуского района Бакыт-
жан Балтабекович Нур-
кенов. В.Н.Набатниковым 
К.А.Гусейнову вручено  
удостоверение «Дей-
ствительный член Меж-
дународной академии 
информатизации», а 
также присвоен общий 
консультативный статус 
«Активный член ООН». 
В.Н.Набатников сердечно 
поздравил Кошали бея с 
такой высокой наградой, 
пожелал  крепкого здоро-
вья и дальнейших успе-
хов. 

Также золотой меда-
лью «Бірлік» был награж-
ден Мураддин Махато-
вич Мажидов. От имени 
жителей Шуского района 
награжденных поздравил 
координатор районного 
ТЭКЦ Бинали Ильясович 
Тагиров. От имени вете-
ранов Шуского района с 
поздравлениями высту-
пил Саруархан Заурбе-
ков.

С ответным словом 
выступил Кошали Гусей-
нов, который  поблагода-
рил за награду, пообещав 
и дальше прилагать все 
свои силы во благо своей 
страны.

Бинали ТАГИРОВ,  
координатор 
Шуского ТЭКЦ

BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ

Kısaca kendinizi tanıtır 
mısınız?

- 1976 yılında Kahra-
manmaraş’ta doğdum. İlk ve 
orta öğrenimimi İskenderun’da 
tamamladım, liseyi 1994 yı-
lında Çankaya Milli Piyango 
Anadolu Lisesi’nde Ankara’da 
bitirdim. Ankara Üniversite-
si Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 
girdim. 4 yıl Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi’nde üniversi-
te eğitimi sonrasında Ziraat 
Bankası’nda göreve başladım. 
Bu arada, göreve başladık-
tan sonra üç sene yine Siyasal 
Bilgiler Fakültesi’nde Maliye 
Bölümü’nde yüksek lisans eği-
timimi tamamladım.  

Finansçı olmaya ne zaman 
karar verdiniz? Ve şu an iste-
diğiniz yerde misiniz?

- Çok kimse kendi iste-
diği alanda çalışamıyor. Gön-
lünden belki başka mesleklere 
sahip olmak geçiyor, ama so-
nuçta hayat insana bir yol be-
lirliyor. Yolların birisine bazen 
ya siz seçerek, bazen de çok 
kendi kontrolünüzde olmaya-
rak girmiş oluyorsunuz. 

Benim üniversite eğitimimi 
tamamladığım Ankara Üniver-
sitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 
Türkiye’nin en köklü okul-
larından birisi. 1860 yılında 
Osmanlı Döneminde devlete, 
kamuya gerekli niteliklere sahip 
nitelikli iş gücünü sağlamak için 
kurulmuş bu okul. Daha çok ül-
kede kamu kesimine, ekonomi, 
maliye, hariciye ve kamu yö-
netimi gibi bürokrasinin farklı 
alanlarında donanımlı eleman 
temini üzerine kurulmuş. Daha 
çok bizim okulun mezunları 
kamu kesiminde çalışmayı ter-
cih ederler. Bakanlıklar, devlete 
bağlı kuruluşlar, devlete bağlı 
bankalar ve buralarda daha yay-
gın iş imkanları oluşur. O ne-
denle ben de esas olarak içinde 
bulunduğum fakülte nedeniyle 
kamu kesimi sınavlarına katıla-
cak şekilde kendimi hazırladım. 
Önemli olanın şu anki mesleği-
min hayallerimdeki meslek olup 
olmaması değil, keyifl e yapılan 
bir iş olup olmaması olduğunu 
düşünüyorum. 

İnsanın çoğu zaman için-
de bulunduğu koşullar mesleki 
seçimlerini de belirliyor. Be-
nim hayata bakışımda, insan 
bir alanda çalışmaya başladığı 

zaman, bir kere kendi-
sinin hayalindeki iştir 
ya da değildir; o işi se-
verek yapması önemli. 
İşinizi sevdiğiniz za-
man keyifl idir. Ama 
başka bir şey olmak 
ister miydiniz derse-
niz, evet belki başka bir 

meslek de olabilirdi. Ama bu işi 
şu anda severek yapıyorum. 

Bankacılık sektöründe 
çalışmanın avantajları veya 
getirdiği zorluluklar nelerdir?

- Bankacılık sektöründe 
farklı alanlarda uzmanlaşabilme 
imkanı önemli bir avantaj. Hiz-
met gösterdiğiniz kesimlerin 
finansal ihtiyaçlarının çeşitliliği, 
ölçeklerin farklılaşması, sektö-

rün sürekli yenilenen dinamik 
yapısı kendinizi yetiştirmeniz 
gereken bir çok alanı da berabe-
rinde getiriyor

Özellikle aktif olarak müşte-
riyle çalışıyorsanız bazen 24 sa-
atin bile yetmediği bir meslek. 
Sürekli farklı insanların finansal 
ihtiyaçlarına çözüm bulmak on-
larla ilgili karar almak, o süreci 
yönetmek zamanla önemli bir 
deneyim birikimini de sağlıyor. 
Rekabet yoğun ve hızlı hareket 
etme zorunluluğu olan bir işko-
lunda elbette kişisel olarak stres 
yönetimi önemli hale geliyor.

Diğer bir avantaj ise ku-
rumsallık. Kurumsal bir yapı-
da çalışma, kurumsallığın ge-
rektirdiği çalışma koşullarına 
sahip olma çalışanlar açısından 
önemli bir avantaj olabiliyor. 
Bankacılık sektörü özellikle 
teknolojik gelişmelerle hızlı 
değişen bir sektör. Çalışanların 
bu teknik değişime ayak uydu-
rabilmesinin tek yolu sürekli 
eğitim ve gelişim. 

Performansınızı etkileyen 
faktörler neler? 

- Banka olarak Kazakis-
tan’ın ilk kurulmuş yabancı 
bankaları arasındayız. Perfor-
mansın izlenmesi ve yöneti-

mi, Bankanın hem geleceğinin 
planlanması açısından, hem 
bugün yapmak istediklerimiz 
açısından önemli. Diğer yan-
dan uluslararası piyasalarda 
olan gelişmeler ve volatilite, 
gelişmekte olan ülkeleri daha 
çabuk, daha hızlı, daha sert et-
kileyebiliyor. Bu nedenle per-
formansı etkileyen bir diğer 
unsur bu riski doğru yönetebil-
mek. Burada bir kamu bankası 
iştirakiyiz. Baktığımız zaman 
iki ülke arasında tarihsel ola-
rak yakın bağların bulunması, 
birbiriyle yakın ilişkilerin var-
lığı, Kazakistan’ın bağımsızlı-
ğını tanıyan ilk ülke olması bir 
Türk bankası olarak burada iş 
yapmamızı, piyasayı daha ra-
hat anlayabilmemizi sağlıyor.   

Genç bir profesyonel ola-
rak hedefl erinizden bahseder 
misiniz? 

- Model bankacılık-
ta aslında genç yöneticilerin 
sayısı gitgide artıyor. Bugün 
Kazakistan’a baktığınızda bir 
çok bankada 30-45 arası yöne-
tici pozisyonlarda insanlar ça-
lışıyor. Bizim bankamızda da, 
ben ve benimle birlikte çalışan 
yönetici ekibin  yaş ortalaması 
genç. O nedenle sektör genç 
yöneticilerle çalışma pratiğine 
sahip. 

Burada konu genç olmak, 
ya da yaşı  ileri olmak değil de,  
yaşı ileri olmanın   verdiği de-
neyimle genç olmanın verdiği 
dinamizmi birleştirerek bir 
organizasyon kurmak. Tüm 
yapıyı gençlerden kuran bir 
mekanizma yaparsanız çok 
fazla başarı şansınız olmaya-
bilir çünkü bir tarafında da 
yol gösterecek sizi başarıya 
sevk edecek deneyimlerin ol-
ması gerekir. Onun için kar-
ma olması gerektiğini düşü-
nüyorum. 

Sorunuzun ikinci kısmı, 
hedefler konusu. Ben 10 yıl-
dır Kazakistan’dayım, 10 yıl-
dır bankamız kademe kademe 

olduğu yerden çok daha iyi 
noktalara geldi. İnanıyorum 
ki bundan sonrada daha da iyi 
noktalarda olacak. Bulundu-
ğumuz noktada bankamızın 
büyüme, genişleme anlamın-
da Kazakistan’da, bulunduğu 
sıralardan daha üste çıkmayı 
hedefleyen bir misyonu var. 
Bu hedefe yaklaşabilecek öl-
çüde yapacağımız her iş bi-
zim hedeflerimiz arasında, 
onun için hedefimiz bankayı 
Kazakistan’da hak ettiği yer-
lere taşımak.  Bankamız iki 
ülke arasında bir köprü olma 
işlevine sahip. Bu köprü olma 
fonksiyonunu ne kadar iyi 
yaparsak, o kadar bu işin hak-
kını vermiş oluruz diye düşü-
nüyorum. 

İş dışında vaktinizi nasıl 
geçiriyorsunuz? 

- Açıkçası çok yoğun 
bir programımız oluyor görev 
gereği. Iş dışı vakit geçirecek 
süre de tabii daha da azalı-
yor. Genelde aile tarafından 
bu yönde de bir şikayet olu-
yor. Düzenli spor yapıyorum. 
Hafta sonlarını ailemle geçiri-
yorum. İki yaşında bir oğlum 
var. Onunla daha çok ilgile-
niyorum, iş yoğunluğunun 
yaratabildiği stresin onunla 
vakit geçirerek üstesinden ge-
lebiliyorum . Almatı çok gü-
zel bir şehir. Burada yaşamayı 
seviyorum. Bir de iyi bir kitap 
okuyucusuyum.  

Son olarak bankacılık ve 
finans sektöründe kariyer 
yapmayı düşünen üniversite 
öğrencilerine tavsiyeleriniz 
nelerdir? 

- Bankacılık ve finans 
sektorü günümüzde son de-
rece dinamik, rekabet yoğun, 
sürekli müşteri ihtiyaçlarına 
yönelik yeni ürün ve hizmet-
lerin teknoloji ile birleşek çe-
şitlendiği dinamik bir alan. 
Bu özelliğini dikkate alarak 
bu alanda bir gelecek hedefle-
yen gençlerin öncelikle gün-
cel finansal gelişmeleri izle-
melerini, bu çerçevede ders 
kitapları ile sınırlı kalmadan 
araştırmalar yaparak bol ki-
tap okumalarını, özellikle fi-
nansal ürünlerle teknolojik 
gelişmelerin içice geçtiği bir 
dünyada bilgi işlem uygula-
malarına hakim olacak şe-
kilde kendilerini hazırlama-
larını tavsiye ederim. Diğer 
yandan iyi düzeyde İngilizce 
dil bilmeleri ise sektöre gir-
mek isteyen gençler açısından 
bir adım önde olmalarını sağ-
layacaktır.

 Zeynep ALİYEVA

Bugün ülkemizde birçok yabancı banka faaliyet gösteriyor. Bunlar-
dan biri de sermayesi Türk devletine ait olan, T.C. Ziraat Bankası’nın 
ana hissedarı olduğu Kazakistan Ziraat International Bank, kısa adıyla 
KZI Bank. Ziraat Bankası Kazakistan’da 1993 ylında faaliyetlerine baş-
ladı.  Bankanın faaliyetleri hakkında bilgi almak ve Genel Müdürü ile 
tanışmak üzere gazetemiz Ziraat Bankası’nı ziyaret etti. KZI Bank Genel 
Müdürü A. Zeki Arifioğlu bizleri çok sıcak ve samimi karşıladı...

4

8 мая 2015 4 №  19

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

info@ahiska-gazeta.com

Экономика/Ekonomi

Платежи за рубежом мо-
гут ограничить казахстан-
цам. Об этом в ходе пре-
зентации законопроекта 
«О внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты Ре-
спублики Казахстан по во-
просам противодействия 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финан-
сированию терроризма» в 
Мажилисе Парламента РК 
сообщил вице-министр фи-
нансов Казахстана Ардак 
Тенгебаев, передает корре-
спондент Kazpravda.kz

«С 17 по 20 июня 2014 
года в Москве состоялось 
пленарное заседание Ев-
разийской группы по про-
тиводействию легализации 
преступных доходов и фи-
нансированию терроризма, 
по результатам которого от-
мечен прогресс, достигнутый 
Казахстаном по устранению 
существенных недостатков 
по ключевым и базовым ре-
комендациям ФАТФ, и ре-
комендовано продолжить 
работу по совершенствова-
нию национальной системы 
в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) 
доходов, полученных пре-
ступным путем, и финанси-
рованию терроризма», – со-
общил Ардак Тенгебаев. 

В частности, по словам 
вице-министра, Казахстану 
необходимо предпринять 

существенные 
меры по ис-
правлению не-
достатков в от-
ношении всех 
рекомендаций 
до ноября 2015 
года.

«В случае 
неизменности 
ситуации до 
ноября 2015 
года к Казах-

стану могут быть приняты 
усиленные меры, что приве-
дет к ограничению прав граж-
дан, осуществляющих какие-
либо платежи за рубежом, 
осложнению корреспондент-
ских отношений коммерче-
ских банков с финансовыми 
учреждениями иностранных 
государств, существенному 
снижению инвестиционной 
привлекательности экономи-
ки для иностранных инвесто-
ров, сокращению объемов 
внешнеторговых операций», 
– добавил Ардак Тенгеба-
ев.

Он отметил, что для реа-
лизации этих требований 
разработаны поправки в 
указанное выше законода-
тельство, целью которых 
является: реализация за-
мечаний отчета взаимной 
оценки Евразийской группы 
по противодействию легали-
зации преступных доходов 
и финансированию терро-
ризма, внедрение междуна-
родных стандартов и даль-
нейшее совершенствование 
национальной системы в 
сфере ПОД/ФТ (противодей-
ствия легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных 
преступным путем, и фи-
нансированию терроризма). 
Законопроектом предусма-
тривается внесение изме-
нений и дополнений в 15 
законодательных актов Ре-
спублики Казахстан.

Казахстанцам могут ограничить 
платежи за рубежом

Это может случиться, если Казахстан до 
ноября 2015 года не предпримет существен-
ные меры по исправлению недостатков по 
ключевым и базовым рекомендациям ФАТФ 
(Группа разработки финансовых мер борьбы 
с отмыванием денег). 

Более 130 
бизнесменов 
Саудовской 

Аравии примут 
участие 

в инвестфоруме 
в Астане

В рамках официаль-
ного визита министра 
торговли и индустрии 
Королевства Саудов-
ской Аравии Тауфик 
Ал-Рабия в Республику 
Казахстан 13 мая со-
стоится казахстанско-
саудовский бизнес-
форум, на котором 
иностранных бизнесме-
нов познакомят с инве-
стиционными возмож-
ностями нашей страны, 
передает BNews.kz.

«Участие в форуме при-
мут порядка 130 предста-
вителей бизнеса Саудов-
ской Аравии и более 100 
представителей казахстан-
ских предприятий и орга-
низаций, государственных 
органов, институтов разви-
тия и ассоциаций», - гово-
рится в сообщении пресс-
службы Министерства по 
инвестициям и развитию 
РК.

Как отмечают орга-
низаторы форума, ино-
странным бизнесменам 
будет представлена воз-
можность ознакомления с 
инвестиционной привлека-
тельностью Казахстана. 

«В числе бизнес-
делегации Саудовской 
Аравии руководители 
производственных пред-
приятий строительной, 
химической, сельскохозяй-
ственной промышленно-
сти, а также руководители 
инвестиционных фондов», 
- отметили в МИР РК.

Казахстанцы смогут узнавать расходы 
КСК через Интернет

В трех городах Казахстана планируется обя-
зать КСК публиковать отчетную информацию 
на своих интернет-ресурсах. Об этом в ходе 
пресс-конференции в Службе центральных 
коммуникаций при Президенте РК, посвящен-
ной модернизации инфраструктуры ЖКХ в 
рамках госпрограммы «Нурлы жол» сообщил 
вице-министр национальной экономики РК 
Каирбек Ускенбаев.

«Мы, как собственники 
квартир, не имеем возмож-
ности заходить в КСК каж-
дый день из-за своей заня-
тости, работы. Непонятно 
на что КСК тратят деньги? 
Поэтому мы ввели ежеме-
сячную и ежеквартальную 
отчетность в электронном 
формате», - сообщил Каир-
бек Ускенбаев. 

Так, по его словам, на данный момент в перспективе в 
Астане, Кызылорде и Мангистауской области планируется 
запустить пилотный проект, в рамках которого жители домов 
смогут заходить на сайты КСК и просматривать всю отчет-
ную информацию через Интернет. 

 «По линии ООН запустить проект, ввести в обязанность 
КСК, чтобы они на своем портале имели информацию, что-
бы каждый житель имел ключ и код, чтобы он, не выходя 
из кабинета, через сотовый или другой ресурс, мог смотреть 
все расходы КСК. В этом направлении мы будем работать. 
Надо максимально упростить все процедуры. Постараемся 
до конца года такую структуру выработать», - добавил вице-
министр.

 Напомним, в ноябре минувшего года Глава государства 
озвучил очередное Послание народу Казахстана. Ключевое 
направление реализации Послания - развитие отраслевых 
инфраструктур, а именно транспортно-логистической, инду-
стриальной, энергетической, социальной, инфраструктуры 
ЖКХ и сетей водо- и теплоснабжения, укрепление жилищной 
инфраструктуры.

Айгерим ТУКУШЕВА

Обвал нефти 
навредил экономике США

Слабые данные 
по американской эко-
номике за I квартал 
2015 г. говорят о том, 
что резкий обвал на 
рынке нефти скорее 
навредил, чем помог 
США: серьезное сни-
жение капитальных 
затрат в энергетиче-
ском секторе при-
вело к ослаблению 

экономической динамики. Рост ВВП США в I кварта-
ле замедлился до 0,2%.

Вышедшие  29 апреля показатели по ВВП США за 
I квартал разочаровали инвесторов. Фондовые рынки 
США стали заметно снижаться на фоне новостей о том, 
что американская экономика в первые три месяца 2015 
г. практически перестала расти.

Новостной портал MarketWatch указывает на впол-
не очевидный факт: снижение нефтяных цен на 50% с 
июля 2014 года по январь 2015, нанесло больше вре-
да, чем пользы экономике США. В статье So far cheap 
oil hurting economy more than it’s helping отмечается, что 
резкое снижение инвестиций и увольнения в энергети-
ческом секторе повлекли за собой заметные негативные 
последствия.

 «По статистическим данным, в I квартале энерге-
тические компании урезали инвестиции по разведке 
новых ресурсов в среднем почти на 49%. По данным 
Министерства торговли США, это наиболее серьезное 
снижение в данном показателе за последние 6 лет. Па-
дение расходов, связанных с энергетическим сектором, 
резко затормозило остальную экономику. В среднем 
темпы роста ВВП снизились на 0,6%. Если бы инвести-
ции в энергетике оставались на прежнем уровне, ВВП 
США вырос бы на 0,8% в I квартале 2015 г. Хуже всего 
то, что энергетический сектор до обвала цен показывал 
опережающую динамику в контексте других секторов 
экономики США».
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KAZAKİSTAN VE İSVİÇRE MERKEZ BANKALARI 
ARASINDA KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ GÜÇLENECEK

Merkez Bankasından yapılan 
açıklamada, 28 Nisan’da Merkez 
Bankası Başkanı Kayrat Kelimbetov 
ve İsviçre Merkez Bankası Başkanı 
Başkanı Tomas Jordan bir araya 
geldiği bildirildi.

Toplantı sırasında, para politikası-
nın yürütülmesi dahil olmak üzere iki ülkenin merkez bankaları 
arasındaki uzun vadeli işbirliği konuları ele alındı. Görüşme es-
nasında, İsviçreli heyet ülkesinin mevcut durumu ve finans sek-
törünün gelişim umutları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Kazakistan Merkez Bankası ile İsviçre Merkez Bankası ara-
sındaki yakın işbirliğine büyük bir ilgi gösteren Kelimbetov, 
“Kazakistan'da para politikasının iyileştirilmesi sürekli olarak 
yürütülmektedir.

Kazakistan Merkez Bankası enfl asyon hedefl eme rejimine 
geçmeyi planlıyor, bu nedenle, biz para politikası,

modelleme ve tahminleşme sistemlerini geliştirme hususunda 
İsviçre Merkez Bankası’nın tecrübesine değer veriyoruz.” dedi. 

(bnews.kz)

6 YIL İÇERİSİNDE KAZAKİSTAN'DAKİ YABANCI
 BANKALARIN KREDİ HACMİ 8,5 KAT ARTTI

Şubat 2015 sonuna göre, Kazakistan’da bulunan yabancı 
bankalar grubunun toplam kredi portföyü bir buçuk trilyon 
tengeyi aştı. Ranking.kz verilerine göre, yabancı bankalar gru-
bu 13 finans kurumu içeriyor. Şubat 2010 – Şubat 2015 tarih-
leri arasında onların kredi piyasasındaki birleşik payı %2’den 
% 11’e yükseldi. Yabancı bankaların sıkıntılı borçlarının oranı 
portföyünün sadece %10’unu oluşturarak düşük gösteriyor 
(Şubat 2015).

Karşılaştırmada piyasadaki gecikmesi %29’dur.
Bankalar grubunda mevcut krediler hacmi 1.4 trilyon tenge 

oldu, bu ticari bankaların toplam “net” kredi hacminin %14’ünü 
oluşturuyor. Piyasa genelinde mevcut krediler payı %71’dir (Şu-
bat 2015).

Yabancı bankalar grubu listesinin temeli olarak dört Rus 
bankası yer alıyor. Şubat 2010-2015 dönemlerinde toplam kredi 
portföyü, 10 kat artarak 1.37 trilyon tengeye ulaştı. 6 yıldır kredi 
piyasasında Rus iştiraklerinin payı %1.4’ten %9.7’ye kadar yük-
selmiştir.

En büyük yabancı banka Sberbank. (%100 payı “Rusya Sber-
bank” A.Ş. aittir). Şubat 2014-2015 yılı kredi portföyü 145.4 mil-
yar tengeye artarak 989.3 milyar tengeye kadar arttı.

İkinci sırada Alfa-Bank. (“Alfa-Bank” A.Ş. tarafından kontrol 
edilen, Rusya). Banka'nın kredi portföyü Şubat 2014 yılındaki 
137.9 milyara karşı 158.8 milyar tenge olarak gerçekleşti.

Sonraki Banka VTB (“VTB Bank” A.Ş’nin tek hissedarı, Rus-
ya). Bunun kredi portföyü 113,8 milyar tengedir.

Bir yıl içerisinde 2,2 milyar tengeye (Şubat 2014-2015 arasın-
da) azaldı.

Dördüncü olarak Home Kredit Bankası (Home Kredit and 
Finans Bank, Rusya) yer alıyor. Bu bankanın kredi portföyünde 
Şubat 2014 yılında 107.4 milyara karşı 106.4 milyar tengeye kadar 
bir azalma oldu.

Rusya bankaları ile yabancı finansal kurumlar arasında be-
şinci olarak yer alan Citibank (Citibank N.A. tarafından kontrol 
edilen, ABD). Şubat 2014-2015 tarihleri arasında bankanın kredi 
portföyü önemli ölçüde 128.6 milyara karşı 82,8 milyar tengeye 
kadar batırılmıştır.

(bnews.kz)

EXPO-2017 TEMELİNDE “ASTANA” 
FİNANS MERKEZİ KURULACAK

Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarba-
yev Cumhurbaşkan-
lığı yemin töreninde 
yaptığı konuşmasın-
da, “Sanayileşmeye 
dayalı ekonomi 
büyümesini sağla-
mak üzere önemli 
yapısal reformları 
yapacağız.

Sağlık ve eğitim, ekonomik işbirliği ve kalkınma Teşkilatı üye-
ülkelerinin standartlarına yönelik olacaktır. Ülkemiz, Avrasya'nın 
şeff af lojistik merkezi olacak. Expo-2017 yüksek teknoloji altya-
pısı temelinde özel statü ile “Astana” finans merkezi oluşturula-
cak.” diye açıkladı. 

(kapital.kz)

Как множество солнеч-
ных лучей, освещаю-
щих в эти весенние 

дни нашу родину, дает жизнь 
молодым росткам, так и мно-
гообразие национальностей, 
проживающих на земле Ка-
захстана, вносит свою лепту 
в становление и процвета-
ние государства. В мире не 
много стран, которые так же, 
как Казахстан, могут похва-
статься таким разнообрази-
ем этносов, проживающих в 
мире и согласии под общим 
шаныраком.

В Талгаре каждый год 
праздник День единства на-

рода проходит торжествен-
но с большим размахом. 
В Талгарском районе про-
живают представители бо-
лее 70 национальностей. В 
этот день на центральной 
площади  был организован 
праздник для всех гостей и 
жителей города. Централь-
ная площадь пестрила ко-
стюмами разных этносов, 

проживающих в Талгарском 
районе. Аким Талгарского 
района Райхан Нурмурза-
евна Садыкова поздравила 
всех гостей и жителей го-
рода с праздником. Отме-
чался праздник концертной 
программой на площади. В 
концертной программе при-
нял участие ансамбль ТЭКЦ 
«Ахыска» Талгарского райо-
на. Талгарским филиалом 
ТЭКЦ «Ахыска» вместе с 

Греческим, Уйгурским, Сла-
вянским этнокультурными 
центрами на площади го-
рода была организована 
выставка. От имени акима 
Талгарского района Тал-
гарскому филиалу ТЭКЦ в 
лице Мехмана Тамазовича 
Аскарова и председателю 
женсовета ТЭКЦ по Тал-
гарскому району Фатиме 

Тамазовне Аскаровой были 
вручены благодарственные 
письма за участие в  меро-
приятиях города.  

От имени ТЭКЦ Талгар-
ского района выражаем 
благодарность отделу обра-
зования ТЭКЦ  Талгарского 
района, Тамаре Алиевне 
Гусейновой, ученикам шко-
лы №3 г.Талгар, ансамблю 
школы №39 с. Енбекши под 
руководством Балаханым 

Алыбалаевны Исмаиловой, 
частному лицею-интернату 
№1 г.Талгар, а также заме-
стителю президента прав-
ления ТЭКЦ РК Расиму 
Катыбовичу Кушалиеву за 
помощь, содействие и уча-
стие в мероприятиях, про-
водимых ТЭКЦ Талгарского 
района.

Зухра МУСАЕВА

Весенний праздник 1 Мая! 
В Республике Казахстан, где проживают предста-

вители огромного числа национальностей и народ-
ностей со своим языком, религией и культурой, День 
единства народа Казахстана является государствен-
ным праздником. Этот праздник дружбы и согласия 
между этносами Казахстана начал отмечаться в 1996 
году, согласно указу Президента Нурсултана Назарба-
ева от 18 октября 1995 года. В каждом уголке Казах-
стана 1 Мая народ Казахстана отдыхает, отмечает 
праздник парадными шествиями, массовыми гуля-
ниями, проводятся концерты, ярмарки и различные 
мероприятия по сплочению всех народов, проживаю-
щих в Казахстане. В этот день чествуют ветеранов, 
проводят награждения, проводятся благотворитель-
ные мероприятия.
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Турецкие изготовители мебели 
примут участие в международной 

выставке в Шанхае
Свыше десяти турецких компаний присоединят-

ся к 21-й Международной выставке мебели, которая 
пройдет в Китае в сентябре. У Турции на выставке 
будет собственный павильон. 

Выставка под названи-
ем 21st China International 
Furniture Expo пройдет в Но-
вом международном экспо-
центре Шанхая с 9 по 12 сен-
тября 2015 года. Мероприятие 
известно также как «Мебель 
Китая» (Furniture China).

Согласно данным иссле-
довательской группы CSIL, 
Турция занимает 16-ое место в мире по экспорту мебели, 
занимая почти 2 % мирового рынка. С 2003 по 2011 год рост 
данной отрасли в Турции составил 292 %. Мебельная ас-
социация Турции прогнозирует, что за следующие пять лет 
страна попадет в десятку ведущих экспортеров мебели в 
мире, если сохранит нынешний 20-процентный темп роста 
экспорта в ближайшие два года.

Турецкая мебель экспортируется, главным образом, в 
Ирак, Германию и Иран, а также Азербайджан, Францию, 
Туркмению, Нидерланды, Россию, Саудовскую Аравию и 
Италию.

Представители китайского сектора мебели сообщили, что 
на выставке будут присутствовать покупатели более чем из 
150 стран. Они смогут оценить качество и дизайн, а также 
купить спальные гарнитуры, диваны, гардеробные системы 
и многое другое. 

Площадь выставочного павильона составляет 400 000 кв. 
м. Разные компании представят здесь мебель для дома и 
бизнеса. В павильоне инноваций можно будет увидеть ме-
бель, созданную с использованием современных технологий 
и материалов. Не обойдут стороной и эко-тенденции. В офис-
ном павильоне будет представлена мебель, безвредная для 
окружающей среды и безопасная для природы в процессе 
создания и утилизации. 

Турецкие производители, как ожидается, представят на 
выставке мебель в арабском, европейском и современном 
стиле.

Турция построит завод по производству 
силиконовых чипов

Министр науки, промышленности и технологии 
Фикри Ишык заявил о том, что Турция планирует по-
строить завод по производству силиконовых чипов в 
Гебзе, в северо-западной части страны. 

«Завод будет построен под контролем Совета по научно-
технологическим исследованиям Турции TÜBİTAK при со-
трудничестве с Подсекретариатом оборонной промышлен-
ности Турции и другими компаниями», — сказал г-н Ишык.

Это будет второй по счету турецкий проект после 
ASELSAN, государственной корпорации, производящей 
электронные системы для оборонной промышленности.

В декабре 2014 года университет Билькент начал по-
стройку завода по производству микросхем на основе ни-
трата галлия, но проект в Гебзе станет «первым заводом с 
крупномасштабным производством микросхем, основанных 
на силиконе».

По словам министра, завод будет построен в Гебзе, го-
роде в провинции Коджаэли около Стамбула. Он будет рас-
положен неподалеку от кампуса TÜBİTAK в Гебзе и Долины 
Технологий, которую Турция планирует там создать.

Последние несколько лет Турция работает над создани-
ем промышленного района, прообразом которого является 
американская Силиконовая долина, в самой густонаселен-
ной и экономически развитой провинции страны.

«Сейчас микросхемы производятся в лаборатории 
TÜBİTAK, но у нас нет необходимой инфраструктуры, чтобы 
производить эти чипы в промышленных объемах», — сказал 
г-н Ишык, выразив надежду на то, что вскоре в Турции будет 
существовать необходимая инфраструктура.

В рейтинге 2015 
года оказалось много 
новичков. 

«В этом году состояние 50 
самых богатых бизнесменов 
Казахстана выросло на $2,23 
млрд по сравнению с преды-
дущим рейтингом и составило 
в совокупности $25,52 млрд 
– это около 12% от ВВП Ка-
захстана ($216 млрд по курсу 
на конец 2014) и около 37% 
от Нацфонда. Вновь подрос 
в цене и «входной билет» в 
ТОП-50 – с $85 млн до $90 
млн», – пишет издание. 

Так как изменение курса 
валюты, обрушение цены на 
нефть, снижение конкуренто-
способности отечественных 
производителей из-за деваль-
вации рубля имеют отложен-
ный эффект, то влияние этих 
событий на капитал участников 
исследования будет известно 
по итогам текущего года. И это 
влияние, по мнению экспер-
тов, будет заметным.

Итак, на первом месте – 
Булат Утемуратов с состоя-
нием $2,6 млрд, на втором 
– Алиджан Ибрагимов. Его 
капитал составляет $2,2 млрд. 
Замыкает тройку лидеров рей-
тинга Тимур Кулибаев ($2,1 

млрд).
Далее в списке – его су-

пруга Динара Кулибаева и ее 
$2,1 млрд.

В пятерке также Владимир 
Ким с $1,8 млрд.

На шестой позиции – 
Нуржан Субханбердин ($980 
млн).

 Седьмое место отдано 
Айгуль Нуриевой ($920 млн), 
восьмое – Рашиту Сарсенову 
($870 млн), девятое – Евге-
нию Фельду ($701 млн), на де-
сятом – Кенес Ракишев ($684 
млн).

Между тем в рейтинге-
2015 немало новых лиц. Это 
– владелец АО «Capital Bank 
Kazakhstan» и крупный участ-
ник АО «ДБ RBS (Kazakhstan)», 
а также собственник ТОО 
«Компания «Жол жөндеуші», 
племянник Патоха Шодиева, 
совладельца ENRC, Ориф-
джан Шадиев с состоянием 

$180 млн. Владелец 70% ак-
ций АО «Kazpetrodrilling» Яков 
Цхай с состоянием $145 млн. 
Султан Нурбол, собственник 
АО «АзияКредит Банк», АО 
«Bek Air» и доли в ТОО «Меж-
дународный аэропорт Орал», 
с $113 млн. А также основа-
тель и главный акционер Line 
Group Анатолий Побияхо с 
$90 млн. Два человека верну-
лись в рейтинг после переры-
ва – Валерий Джунусов (АО 
«Конденсат», №46 в 2012) и 
Анатолий Балушкин («Бипек 
Авто», №50 в 2013).

 Есть в этом году и одна 
потеря, не связанная с при-
чинами материального харак-
тера, – не дожив до своего 
45-летия, скоропостижно скон-
чался №43 прошлогоднего 
рейтинга, сооснователь и со-
владелец Lancaster Group, 
возглавлявший в последний 
год НАК «Казатомпром» Нур-
лан Каппаров.

 Средний возраст участни-
ков ТОП-50 составил 48 лет. 
Женщин, как и в прошлом 
году, три – Динара Кулибае-
ва, Айгуль Нуриева и Софья 
Сарсенова ($193 млн), то есть 
6% от общего количества, но 
владеют они совокупно 13% 
всего состояния богатейших 
бизнесменов страны.

50 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes
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Молодые юноши, стой-
кие мужчины уходили на 
фронт один за другим, при-
нимая вызов беспощадной 
войны. Матери со слезами 
на глазах провожали сы-
новей на войну, а жены 
закрывали лица платками 
от щемящей внутри боли. 
Воины, уходя, оставляли 
все: родных, детей, вос-
поминания…

Молодой парень из с. Нияла 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР только что окончил 
Толошское педагогическое учи-
лище и пошел работать учите-
лем в с.Лебис. Он не предпола-
гал, что ему в спину кровожадно 
дышит война.

Шахпандер Гамидович 
Мамоев родился 12 декабря 
1917 г., а 17 декабря 1941 г. 
был призван на фронт, защи-
щать Отечество. О его истории 
нам рассказал его сын Бинали 
Шахпандерович Мамоев, заве-
дующий кафедрой туризма и 
коммуникаций в Университете 
иностранных языков и дело-
вой карьеры (УИЯиДК), доцент, 
академик Московской между-
народной академии детско-
юношеского туризма и краеве-
дения, который решил пойти по 
стопам отца и стать педагогом.

Жизнь Шахпандера Мамое-
ва обрела крутой поворот по-
сле того, как, оставив семью и 
любимую работу, он стал про-
сыпаться от звуков пулемета 
и подолгу не мог заснуть от 

ноющих ран. Он воевал в раз-
ведке, рискуя своей жизнью 
каждый день. Шахпандер Га-
мидович был славным воином 
Крымского, Северокавказского 
и 3-го Белорусского фронтов. 
Его решимости и храбрости не 
было предела, за всю войну он 
получил 8 ранений, лежал в го-
спиталях городов Керчь, Сочи, 
Мелитополь. Каждый раз, 
оправляясь от очередного ра-
нения, он, полный решимости, 
вновь отправлялся на фронт 
защищать Родину. Только 25 
октября 1945 г. он вернулся к 
мирной жизни и лечился от ра-
нений в госпитале Восточной 
Пруссии. 

В 1946 г. он, узнав о траге-
дии своего народа – о депор-
тации 1944 г., отправился в 
Казахстан, чтобы найти свою 
семью и, по милости Аллаха, 
сразу же нашел. В 1947 г. он 
женился на девушке по имени 
Хейранса, и она подарила ему 
семерых детей: Али, Афиз, За-
кия, Рабия, Исмаил, Лейла и 
Бинали. 

«Главным наказом нашего 
отца было человеческое отно-
шение к людям. Он никогда не 
доверял слухам и судил людей 
только по их поступкам. Это же 
самое он завещал нам», - рас-
сказывает Бинали Шахпанде-
рович. 

С 1959 г. Шахпандер Гами-
дович стал членом Коммуни-
стической Партии Советского 
Союза. Он окончил Талгарский 
сельскохозяйственный техни-

кум, работал завскладом, а по-
том уже бригадиром в совхозе. 
Завоевать авторитет, почет и 
уважение среди окружающих 
было нетрудно, ведь он, не-
смотря на то, что прошел муки 
войны, был спокойным, уравно-
вешенным и справедливым че-
ловеком.

Шахпандер Гамидович был 
награжден многими медаля-
ми, почетными грамотами, а 
также орденом «Красной Звез-
ды», медалью «За победу над 
Германией» и орденом Славы 
3-ей степени, который вручили 
ему спустя 40 лет. «Мой отец 
не любил говорить о войне, за 
него о войне говорили его орде-
на, медали и ранения, которые 
оставили на его теле следы», 
- признается Бинали Шахпан-
дерович.

Шахпандер Гамидович поки-
нул этот мир в 1991 г., да поми-
лует его Аллах, оставив после 
себя любящих его детей, 17 
внуков и 23 правнука, хранящих 
о нем светлую память.  

Тахмина ДЫГАЕВА

Молодость пропахла 
порохом…

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке,
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке…

Единства и мира 
всем казахстанцам!

День единства народа Казахстана вместе со всем 
народом страны отмечал и наш коллектив Турецкого 
этнокультурного центра Толебийского района ЮКО во 
главе с председателем Мухтазимом Таировым. 

Мы, работники ТЭКЦ, очень благодарны ученикам школы 
«Ынтымак» за серьезное отношение к организации выставки 
национальных блюд, изделий ручной работы и за концертную 
программу с демонстрацией свадебного обряда, который пока-
зали Осман Озиев и Абуталип Валиев. 

Активное участие в оформлении выставки национальных 
блюд приняли ученики школы имени Шокана Уалиханова, 
встречавшие гостей в национальных костюмах. Директором 

данной школы является Айман  Абдукаримовна Бисембаева. 
Также особо хочется отметить вклад в проведение праздника 
женсовета ТЭКЦ района и председателя комитета образования 
Софьи Магарамовны Османовой. 

Первого мая с утра на площади имени Толе би собрались 
жители города Ленгер. Звучала музыка, люди с удовольствием 
рассматривали выставленные экспонаты шести этнокультурных 
центров нашего района. 

Наши ветераны труда встречали гостей во главе с акимом 
района Ауельханом Ельтаевичем Тургымбековым под аркой с 
надписью «Турецкий этнокультурный центр». Аким с сопрово-
ждающими его лицами вошел в арку под звуки давула, зурны, 
которые воспроизводили музыканты под управлением Мустафы 
Байрамова. После дружеского рукопожатия старейшина ТЭКЦ 
Ансар Дапшанов на государственном языке дал благословение. 
Затем наша танцевальная группа «Ахыска» исполнила «Лезгин-
ку». Взору гостей предстали стенды с фотографиями, отражаю-
щими нашу работу. 

В концертной программе, прошедшей перед памятником 
Толе би, были исполнены веселые национальные песни и тан-
цы. Ведущие – Каныбек Асылбеков и Ару Мамыр. Аким райо-
на Ауельхана Ельтаевич Тургынбеков в своей речи особо от-
метил роль этнокультурных центров в районе. «Представители 
этносов, проживающих в Толебийском районе, работают на 
экономику района и на развитие разных сфер народного хозяй-
ства. Единство и дружба между этносами – это великая сила, 
которая помогает мирно жить и трудиться на благо Казахста-
на». Аким района наградил юбилейными медалями по одному 
представителю шести этнокультурных центров. От Турецкого 
этнокультурного центра награды была удостоена председатель 
комитета образования Софья Магарамовна Османова. Почет-
ными грамотами акима Толебийского района награждены наши 
активисты – Махаммед Сулаев и Азимхан Османов.

Председатель Турецкого этнокультурного центра Толебий-
ского района Мухтазим Абдуллаевич Таиров с трибуны от чи-
стого сердца поздравил толебийцев с праздником на казахском 
языке, пожелав здоровья, счастья и благополучия каждой се-
мье. 

Темирхан Халаевич Исаев, председатель комитета 
СМИ ТЭКЦ Толебийского района ЮКО
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DATÜB

Накануне знаменательной даты 
– 70-летия Великой Победы над 
фашистской Германией я зашла в Со-
вет ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны при Талгарском 
районном акимате. Я хотела узнать, 
сколько их, наших доблестных воинов 
состоят на учете, чтобы поздравить 
их с юбилейной датой от имени Тал-
гарского районного филиала Турецко-
го этнокультурного центра и от имени 
всех их потомков, друзей и знакомых, 
пожелать им доброго здоровья. В 
уютном кабинете меня встретил 
председатель Совета ветеранов Сай-
лаубай Жантагулович Боскымбаев, 
который дал мне сведения о наших 
доблестных героях. 

Председатель Совета ветеранов 
Талгарского районного акимата 
Сайлаубай Боскымбаев – уро-

женец Енбекшиказахского района. После 
окончания средней школы в селе Тургень 
начал свой трудовой путь с металлурги-
ческого завода в г.Темиртау. Два года 
учился в Екатеринбурге (Россия) куда 
был направлен для повышения рабочей 
квалификации. Вернувшись на прежнее 
место работы, продолжил работать до 
1961 года. В 1961 году поступил в Казах-
ский государственный сельскохозяйствен-
ный институт, после окончания которого в 
1966 году был направлен в крупный пав-
лодарский зерносовхоз «Рассвет» глав-
ным агрономом. В 1968 году вернулся в 
Енбекшиказахский район Алматинской об-
ласти, работал в Балтабайском табаксов-
хозе в качестве управляющего агронома 
и председателем профсоюзного комитета 
по 1973 год. В 1973 году работал предсе-
дателем Александровского сельсовета. В 
октябре 1974 года был избран секретарем 
парткома колхоза им.Ильича. В 1977 году 
по направлению Алма-атинского обкома 
партии работал директором вновь строя-
щегося совхоза «Капчагайский» Талгар-
ского района, на Чингильдинском масси-
ве, по 1983 год включительно. Затем был 
переведен заместителем директора со-
вхоза им.Суюнбая Джамбульского райо-
на. В 1991 году переведен в алматинский 
откормсовхоз в качестве заместителя 
директора, а в 1993 году – директором 
совхоза в Талгарском районе. После рас-
пада СССР, в 1996-1997 годах работал 
акимом Кайнарского, Нуринского и Кен-

далинского сельских округов Талгарского 
района. Затем вышел на пенсию и после 
недолгого отдыха возглавил Совет вете-
ранов при акимате Талгарского района. 
Женат, трое детей, 12 внуков.

В совете ветеранов я узнала, что по 
всему району и городу Талгар на учете 
состоят всего 35 человек – 12 инвалидов 
ВОВ и 23 участника ВОВ, наши красно-
армейцы, многонациональная советская 
держава. Они воевали на разных фронтах, 
но защищали одну родину-мать, которая 
для некоторых народов впоследствии ста-
ла мачехой, по вине власть имущих того 
времени. Отсюда, из Талгарского (быв-
шего Илийского) райвоенкомата ушли за-
щищать Родину гвардейцы-панфиловцы. 
Это они остановили врага на подступах к 
Москве, это политрук-панфиловец Клоч-
ков произнес исторические слова: «Ве-
лика Россия, а отступать некуда. Позади 
Москва». Также я узнала, что трое наших 
фронтовиков – Петр Васильевич Буль-
ба, Краснослав Феофанович Маценко и 
Борис Викторович Феоктистов накануне 
70-летия Победы получили квартиры от 
Талгарского районного акимата. 

Дорогие наши ветераны! Мы низко 
склоняем свои головы перед вами, ва-
шими подвигами и желаем вам добро-
го здоровья. Вчера я сходила домой к 
одному из наших героев, который, по-
казывая официальный документ за под-
писью Верховного Главнокомандующего 
Маршала Сталина, так рассказывал об 
огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах, 
что комок в горле заставил его прервать 
беседу. Это Жумабек Молдабайулы 
Сапаров, который родился в 1925 году 
в с.Байсал Северо-казахстанской об-
ласти. В 1942 году окончил среднюю 
школу и был призван в ряды Рабоче-
крестьянской Красной Армии. В 1943 
году окончил пехотное училище. Начал 
боевое крещение на Карельском фронте, 
с форсирования реки Свирь, освобождая 
Карелию, Швецию, Норвегию. В июле 
1943 года, получив осколочное ране-
ние, прошел лечение в госпитале, после 
чего был направлен в 13-ю гвардейскую 
воздушно-десантную бригаду, в составе 
которой был переброшен на 2-й и 3-й 
украинские фронты. Участвовал в осво-
бождении Румынии, Австрии, Венгрии и 
Чехословакии. Окончание войны встре-
тил в 30-ти километрах от города Прага, 

в городе Табор на берегу реки Дунай. 
За время службы в ВДВ совершил 153 
прыжка с парашютом, из них 10 – в тыл 
врага с целью диверсионных действий. 
Награжден орденами «Отечественной 
войны» 1 степени, «Красной Звезды», 
медалью «За боевые заслуги» и 25-ю 
юбилейными медалями. Гвардии под-
полковник, инвалид ВОВ 2 группы, По-
четный гражданин Талгарского района. 
Ветеран парашютно-десантных войск, 
был инструктором парашютно-десантной 
подготовки. 

Оруч Альярович Турсунов ро-
дился 10 марта 1924 года в селе 

Лебис Аспиндзского района Грузинской 
ССР. На фронт был мобилизован в сен-
тябре 1942 года. Имеет три ранения, 
контузию. Вначале служил в Бакуриани и 
городе Гори (родине Сталина). А затем, 
после окончания медицинских курсов, на 
станции Хачмас в Азербайджане, в со-
ставе 77-й азербайджанской стрелковой 
дивизии – 324-й полк, 2-й батальон, 6-я 
рота. Воевал за город Моздок. В соста-
ве этой же дивизии участвовал в боях за 
оборону Кавказа против немецкой диви-
зии «Эдельвейс», состоявшей из отбор-
ных частей Вермахта. Прошел с боями 
весь Северный Кавказ и дошел до Став-
ропольского края. Участвовал в освобож-
дении Ростовской области. На подступах 
к Краснодару 31 марта 1943 года, полу-
чив тяжелое ранение, попал в госпиталь. 
После излечения направлен в школу, где 
получил должность санинструктора и 
звание сержанта. Оттуда был направлен 
на прохождение службы в 714-й стрелко-
вый полк 395-й стрелковой дивизии 18-й 
армии под Новороссийском. Воевал на 
Малой Земле, где начальником политу-
правления 18-й армии был Леонид Ильич 
Брежнев. 

Во время исполнения боевого за-
дания получил контузию и тяжелое ра-
нение в шею и руку, а также множество 
осколочных ранений. Один из осколков, 
не подлежащий удалению, носит до сих 
пор. После медсанбата направлен в ГТР 
(госпиталь для тяжелораненых), что дис-
лоцировался в городе Ереван. Является 
инвалидом 2 группы ВОВ. Награжден ор-
деном «Красной Звезды», орденом «Оте-
чественной войны» 1 степени, орденом 
«Отечественной войны» 2 степени, ор-
деном «Славы» 2 степени, орденом «Жу-
кова» 1 степени, медалью «За оборону 

Кавказа», орденом СКВВ (Советский ко-
митет ветеранов войны) и многими юби-
лейными медалями. Особое место среди 
имеющихся наград занимает Удостове-
рение Почетного гражданина Республи-
ки Казахстан, которое он получил из рук 
нашего Президента Н.А.Назарбаева в 
2005 году в Астане. С 1980 года являет-
ся членом президиума Совета ветеранов 
ВОВ Талгарского района. 

В настоящее время Оруч Альярович 
живет с младшим сыном и его семьей в 
городе Талгар. Имеет шестерых детей, 
восемь внуков и девять правнуков. Не-
смотря на преклонный возраст, по мере 
возможности ведет активный образ жиз-
ни.

Паша Алиев (Алипаша Вейсал-
ұлы) – Ұлы Отан соғысының 

ардагері. 
1916 жылдың 1 сәуірінде Грузияның 

Аспиндза ауылында дүниеге келген. 
1942 жылы Грузия мемлекетінен әскерге 
шақырылып, 1942 жылы Азербайжан 
мемлекетіндегі Моздок қаласындағы 
майданға қатысқан.

Соғыста 402 дивизияның 40 полкінде 
Отан қорғап, 1943 жылы қараша айында 
Ростов-на-Дону қаласындағы шайқаста 
жарақат алғаннан кейін елге оралған. 
Соғыстан кейінгі жылдары Кавказда 
мұғалім болып қызмет атқарады. 

Паша Алиев 1944 жылы отба-
сын құрып, осы жылы 14 қараша күні 
Қазақстанға жер аударылған. Ол Алматы 
облысы, Еңбекшіқазақ ауданы, Таутүрген 
колхозына көшіп келгеннен кейін брига-
дир болып жұмыс істеді. Бір жылдан кейін 
Талғар ауданы, Белбұлақ ауылына көшіп, 
бүгінгі күні сол жерде отбасымен тұрып 
жатыр. Осы жылдар ішінде көптеген түрік 
тілінде кітаптар жазып, ауылдың түрік 
мәдени орталығының басшысы болып 
жұмыс атқарған. Ақсақал 1971 жылы зей-
нетке шықты. Бес бала өсіріп тәрбиелеп, 
олардан 10 немере, 8 шөбере сүйіп отыр. 
Бүгінгі күні үлкен ұлымен Белбұлақ ауы-
лында тұрады.

Майдандағы ерлігі үшін: «Үлы Отан 
соғысының 2 дәрежелі» орденімен, «За 
отвагу», «Защитник Отечества», «1941-
1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысы 
жеңісінің 50 жылдығы», «10 жыл Астана», 
«1941-1945 жж. Ұлы Отан соғысындағы 
жеңіске 60 жыл» және көптеген мерекелік 
медальдармен марапатталған. 

Үміт Тұрсынов -  Ұлы Отан 
соғысының ардагері. 

1923 жылы 23 мамырда Грузияның 
Аспиндза ауданы, Лебис ауылында 
туған. Ұлы Отан соғысы басталғанда 
колхозда жұмыс істеп жүреді. Ал 1943 
жылы қараша айында соғысқа атта-
нады. Польшаның Ровно қаласында 
шайқасқа қатысады, сондай-ақ Украи-
нада, Азербайжанда, Ленинград,  Смо-
ленск қалаларында 33-ші кавалериялық 
полкта соғыста болған. Соғыстан кейін 
1944 жылдан бастап 25 жыл Қызыл-
Ту-3 колхозында жұмысшы болып 
еңбек етіп, сол жерден 1950 жылы зей-
нетке шыққан. Майдандағы ерлігі үшін 
«Германияны жеңгені үшін», 2 дәрежелі 
«Даңқ» орденімен және мерекелік ме-
дальдармен марапатталған. Бүгінгі күні 
Бесағаш ауылында отбасымен бірге 
тұрады.

Гунеш ТУРСУНОВА

С 70-летием Победы вас, 
дорогие ветераны!

С.Ж. Боскымбаев
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В этом году 9 мая ис-
полняется 70 лет со 
дня окончания Вели-

кой Отечественной войны, но 
память о ней, передаваемая 
из поколения в поколение, 
будет жить вечно.  О войне я 
знаю из рассказов взрослых, 
из военных фильмов и, конеч-
но же, из книг, посвященных 
войне. Нелегко досталась по-
беда советскому народу. 

Война – какое это страш-
ное слово. Война – это взры-
вы бомб, гибель городов, 
смерть людей. Война приносит 
горе всем людям: и тем, кто 
начинает её, и тем, кто защи-
щается. Добрые люди не будут 
начинать войну, только злые 
люди способны на это. Если 
человек твёрдо верит в побе-
ду, то его победить не удастся.  
Я думаю, что советский народ 
сильно верил в победу.

Пришло мирное время, но 
след той войны остался в каж-
дом городе, в каждом селе. 
Места боёв отмечены обели-
сками, памятники с красными 
звёздами хранят имена погиб-
ших героев.

В преддверии великого 
праздника Дня Победы я хочу 
написать о трех людях, кото-
рые в годы войны, сражаясь с 
врагом, рискуя своими жизня-
ми, защищали свою родину, 
в то время, как их семьи под-
верглись депортации с род-
ных земель. Разве могли они 
тогда знать, что, возвращаясь 
домой после победы, они не 
найдут там приюта и родных 
людей? Разве могли они поду-
мать, что советские власти за 
победу над фашизмом отпла-
тят им такой ценой?.. Об этом 
можно говорить и писать мно-
го… Моя же статья посвящена 
Великой Отечественной войне 
и роли турок-ахыска в войне. 
Как я уже писала выше, в то  
время  тысячи  турок-ахыска 
сражались на фронтах Второй 
мировой войны, многие погиб-
ли, но тем не менее все вер-
нувшиеся домой, в том числе 
сотни награжденных ордена-
ми и медалями за мужество 
и отвагу, включая героев Со-

ветского Союза, были также 
высланы в места депортации, 
как и их семьи. 

В том числе и наши герои: 
Байри Чачидзе, Ферган Кожа-
манов и Зуалхан Кожаманов 
при возвращении домой не 
нашли там никого из своих род-
ных… Об их мужестве, силе и 
отваге рассказал нам Хусе-
ин Кожаманов, родственник 
фронтовиков. Рассказ Хусеи-
на Кожаманова был кратким, 
так как полной информацией 
он, к сожалению, не владеет. 
Все награды, фотографии и 
письма, которые фронтовики 
писали своим родным, были 
утеряны. Но все же, в пред-
дверии 70-летия Великой По-
беды, имея даже небольшую 
информацию, мы вспомним 
и почтим память людей, ко-
торые подарили нам мир на 
земле…

Начнем с Байри Чачидзе. 
Он родился в 1900 году в селе 
Камза Аспиндзского района 
Грузинской ССР. Прошел всю 
войну с первых дней. Служил 
у маршала Конева пулеметчи-
ком. Он обладал невиданной 
силой, пулемет носил один, от 
помощника отказался. Имел 
много правительственных на-
град. Вернулся домой только в 
1947 году. Женился, воспитал 
достойных детей. Жил в селе 
Каракемер Енбекшиказахского 
района Алматинской области. 
До последних дней работал 
в колхозе на виноградниках. 
Умер в 1977 году. 

Ферган Кожаманов родил-
ся в 1907 году в селе Панакет 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. В 1941 году, как и 
многие другие, был призван 
на войну. Затем, в 1944 году 
был демобилизован домой по 
ранению. Он также имел мно-
го правительственных наград. 
Прибыв домой через 5 дней, 
попал под депортацию, как и 
все турки-ахыска. Имея се-
рьезную рану, находясь в то-
варных вагонах, где темпера-
тура воздуха доходила до 20 
градусов холода, лишенный 
всяческой медицинской по-
мощи, он по прибытии в город 

Алматы, на железнодорожный 
вокзал-1, скончался в вагоне. 
На станции его забрали сол-
даты, где похоронен – неиз-
вестно. Троих детей жена вос-
питала одна.

Зуалхан Кожаманов родил-
ся в 1919 году в селе Панакет 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. Был призван на 
фронт с первых дней войны. 
Прошел всю войну до конца. 
Имел много наград. Был в пле-
ну у немцев. На войне он по-
знакомился со своей будущей 
женой Лидией. Лидия Кожама-

нова тоже была фронтовиком, 
воевала вместе с ним. После 
войны они вместе вернулись 
в Алматы. Воспитали девяте-
рых детей.

Память о павших героях 
в годы Великой Отече-
ственной войны должна 
быть вечной. Сколько бы 
лет ни прошло, люди Земли 
не забудут эти страшные 
события. А память помо-
жет нам понять, какой це-
ной завоёван мир на нашей 
земле.

 Зейнаб АЛИЕВА

ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ГЕРОЯХ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЕЧНОЙ…

9

Победа в Великой Отечественной войне 
досталась советскому народу очень дорогой 
ценой. Судьбы тысяч людей так и остались 
невыясненными. До сих пор продолжаются 
поиски мест захоронений погибших воинов. 

Поиски погибших солдат в годы Великой 
Отечественной войны – задача сложная и 
важная. Отыскать хоть какие-то ниточки о 
погибшем отце или матери, дедушке или ба-
бушке, дяде или тёте спустя 70 лет после по-
беды – для многих это просто непостижимо. 
Не один год и даже десятилетия родственни-
ки фронтовиков тщетно пытались отыскать 
сведения о близких, чтобы увековечить их 
память.  

Зуалхан Кожаманов Байри Чачидзе

Ферган Кожаманов
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Культура/Kültür

В Алматы стартовала акция «Вахта па-
мяти и неделя добра». Алматинцы почтили 
память погибших в Великой Отечественной 
войне в сквере у монумента Героям Совет-
ского Союза Алие Молдагуловой и Маншук 
Маметовой.

Акция посвящена 70-летию Победы, а также прово-
дится в рамках 20 добрых дел Ассамблеи народа Казах-
стана. В мероприятии приняли участие ветераны Великой 
Отечественной, воины-интернационалисты, учащиеся об-
разовательных школ и колледжей, студенты и другие го-
рожане.

«Это стало ежегодной традицией – у монумента Алие 
и Маншук проводить акцию «Весенняя неделя добра». 
Ветераны, пройдя через все тяготы войны и боль утрат,  
проявили несгибаемую волю духа, подняли знамя победы 
над врагом. Этот подвиг навсегда останется в памяти на-
рода. И сегодня, спустя 70 лет после войны, ветераны 
являются  примером для подражания, на который еще 
долгие годы будут равняться будущие поколения. Как 
отметил Глава государства, «благодаря их победе мы 
живем счастливо под мирным небом». Наш долг – быть 
достойными героев тех событий», - сказала  первый за-
меститель председателя Алмалинского районного фи-
лиала партии «Нур Отан» Найля Ордабаева.

Завершилась акция минутой молчания и возложением 
цветов к монументу. 

1 мая в Доме культуры Ен-
бекшиказаского района про-
шел грандиозный праздник, по-
свящённый дружбе и согласию 
между этносами. В мероприятии 
приняли участие представители 
семи этнокультурных центров: 
Уйгурского, Славянского, Корей-
ского, Чечено-ингушского, Курд-
ского, Татарского и Турецкого. 
Все они поздравляли гостей с 

праздником 1 Мая, демонстри-
руя свою культуру, кухню и на-
циональные танцы. На большой 
площади собрались люди из 
всего Енбекшиказахского райо-
на, чтобы с удовольствием ли-
цезреть концертную программу. 

Аким Енбекшиказахского 
района Бинали Абдыкапасулы 
Ыскак выступил с поздрави-
тельной речью и наградил гра-

мотами и медалями почетных 
граждан РК.

Ответственность за пред-
ставление культуры турок-
ахыска взяли на себя председа-
тель комитета культуры ТЭКЦ 
РК Зульфия Исламовна Раджа-
бова и председатель филиала 
ТЭКЦ Енбекшиказахского райо-
на Ибрагим Безгунович Алиев, а 
также председатель Тургенско-
го филиала ТЭКЦ Нурмухамед 
Кулаев совместно с женским ко-
митетом Тургенского филиала 

В Алматы почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне

ТЭКЦ: Хейрией Азизовой, Хали-
дой Мурсаловой, Гулистан Дав-
ришевой, Гульшан Шариповой, 
Севдой Аббасовой, Гульнарой 
Аслановой и Шахсанам Маме-
довой. Все они сообща украси-
ли шатер элементами культуры 
турок-ахыска, накрыв дастархан 
блюдами национальной кухни.

Молодежные ансамбли 
«Картал» и «Белла» в нацио-

нальных костюмах станцевали 
«Лезгинку» и «Бар». На меро-
приятии также присутствовали 
заместитель президента прав-
ления ТЭКЦ РК Расим Куша-
лиев и председатель комитета 
религии ТЭКЦ РК Юсуф Алиев. 
Вместе дружно они пригласили 
акима и других гостей к турецко-
му шатру, угостив их блюдами 
турецкой кухни и турецкими сла-
достями. 

Тахмина ДЫГАЕВА

«А мы 
за мир, а мы 
за дружбу!»
Человечеству не стоит 

забывать о том, какие по-
тери несет за собой война, 
какую разруху и ненависть 
сеет она между людьми. 
Людям стоит больше пом-
нить о достоинствах мира 
и согласия между людьми, 
завещая друг другу лю-
бовь и уважение. 

«Талгарский 
частный лицей-интернат №1» 

принимает учащихся
на 2015-2016 у.г.!

Производится набор учащихся 
(мальчиков) на базе 6-х классов пу-
тем тестирования.

Время регистрации: с 06.04.15 г. 
по 15.05.15 г.

Тестирование 1 тура: 16.05.15 г. в 
10.00
Необходимые документы: 
• Фото 3х4 – 2 шт.
• Справка из школы.
• Копия свидетельства о рождении.

Наш адрес: 
г. Талгар, ул.И.Тайманулы, 4.
Контактный  телефон: 

8 (727) 305-71-24

«Талғар 
аудандық №1 

жеке лицей-интернаты» 
2015-2016 оқу жылына                                  

оқушыларды қабылдайды!

Лицейге 6-сыныпты бітірген 
(ұл балалар) емтихан арқылы 

қабылданады.
Тіркелу уақыты: 

06.04.15 ж. – 15.05.15 ж. аралығы.

1 кезең емтиханының уақыты: 
16.05.15 ж. Сағат: 10.00.

Қажетті құжаттар: 
• Сурет 3х4 – 2 дана;
• Мектептен анықтама;
• Туу туралы куәлік 
көшірмесі.
Мекен-жайы: И.Тайманұлы к.4.

Байланыс телефоны: 
8 (727) 305-71-24
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Южно-Казахстанская область

Хейрулла Курбанович Ма-
медов родился в 1965 году в 
Чимкентской области, в селе 
Черноводск. В первый класс 
пошел в Ленгерском районе, 
в селе Галкино. В 1982 году 
окончил 10 классов на золо-
тую медаль. После школы, 
в 1983-1985 годах служил в 
армии. В 1992 году окончил 
Омский государственный 
медицинский институт. Сра-
зу после окончания инсти-
тута до 1996 года работал 
в России реаниматологом-
анестезиологом. Из России 
переехал в Чимкент и по-
ступил в МКТУ. В 2004 году 
работал дерматовенеро-
логом в областном кожном 
диспансере. Хейрулла Ма-
медов проходил курсы по-
вышения квалификации в 
Турции, Таиланде, России 
(Москва) и Казахстане: Усть-
Каменогорске, Астане, Алма-
ты и других городах, у него 
более 80-ти сертификатов. 
Часто принимает участие в 

различных медицинских кон-
ференциях. Участник 22-го 
конгресса европейской ас-
социации дерматовенероло-
гов. Он очень любит спорт, 
является мастером спорта 
СССР по трем видам: воль-
ной борьбе, самбо и дзюдо. 
Он ведет здоровый образ 
жизни. В данное время ра-
ботает в городе Шымкент в 
клинике «Сункар» дермато-
венерологом, андрологом и 
репродруктологом.    

Женат на Ардам Маме-
довой, совместной жизнью 
проживают более 15 лет, 
воспитывают трех сыновей: 
Мухаммедали и Дилмухам-
мед школьного возраста, а 
младшему Омару скоро бу-
дет один годик. 

От имени ТЭКЦ Толе-
бийского района мы желаем 
Хейрулле Мамедову в даль-
нейшем больших высот и 
успехов. 

 Фатима МАХАДИН, 
Толебийский район

«Не забыть – это значит 
не допустить новой войны» 
так начал свой рассказ де-
душка Моско.

Моско Мусаев родился в 
1928 году, 11 декабря в Гру-
зии, Аспиндзском районе, в 
селе Базирхана.

- Когда началась Вели-
кая Отечественная война, 
мне было 13 лет. Немцы без 
объявления войны напали 
на нашу страну. Вся страна 
встала на ноги, чтобы бо-

роться с врагом. И мы, я и 
мои сверстники, не остались 
в стороне. Вместе со стар-
шими помогали Родине бить 
и отгонять фашиста. Днем и 
ночью работали в тылу ради 
освобождения Родины от за-
хватчиков. В 1943 году я стал 
членом ВЛКСМ. Меня вы-
брали комсоргом, я собирал 
членские взносы и организо-
вал комсомольскую бригаду, 
где со своими сверстниками 
собирал для советских сол-
дат носки и рукавицы, ко-
торые вязали наши мамы, 
бабушки, сестры для наших 
защитников. Собирали и от-
правляли муку, рис нашим 
солдатам. 

Победа! Это величайшее 
счастье для народа – созна-

ние того, что ты помог своему 
народу победить врага, от-
стоять свободу Родины, вер-
нуть ей мир. Сознание того, 
что ты выполнил свой долг, 
долг тяжкий и благородный, 
выше которого нет ничего на 
земле!» 

Так закончил свой рассказ 
хаджи баба Моско Мусаев.

Дорогие наши ветераны, 
на вашем примере мужества 
и героизма мы учимся жить 
и любить, отстаивать до-
стигнутое, строить завтраш-
ний день, служить Отчизне. 
Это неоценимое духовное 
сокровище мы передаем по 
наследству будущим поко-
лениям, чтобы на его основе 
крепла и расцветала наша 
страна.

ТЭКЦ ЮКО провел 
турнир по футболу па-
мяти Имрана Курбано-
ва, в котором приняли 
участие 14 команд. Ини-
циаторами и спонсорами 
турнира стали друзья и 
близкие Имрана. В полу-
финал вышли команды 
«Үлпәттәр», «Бірлік», 
«Коммунизм» и «Ахыска». 
Итог их игр составил: 
«Үлпәттәр» - «Бірлік» - 0:3, 
«Коммунизм»-«Ахыска» 
- 1:0. Таким образом, в 
финале встретились 
команды «Коммунизм» 
и «Бірлік». Основное и 
дополнительное время 
закончилось ничьей, 0:0. 
Исход матча был решен 
серией пенальти и закон-
чился счетом 4:3 в пользу 
команды «Бірлік», кото-
рая и стала чемпионом 
турнира.

Итоговая сетка турнира 
сложилась следующим об-
разом:

I место -  «Бірлік» - кубок, 
премия в размере 30000 тен-
ге.

II место - «Коммунизм» 
- кубок, премия в размере 
20000 тенге.

III место - «Ахыска» - ку-
бок, премия в размере 10000 
тенге.

III место - «Үлпәттәр» - ку-
бок, премия в размере 10000 
тенге.

Также были награждены 
по номинациям следующие 
игроки:

Лучший бомбардир – М. 

Жусипбеков. 
Лучший нападающий – 

Б. Сеитов. 
Лучший игрок – М. Усе-

нов. 
Лучший защитник – Б. 

Мамедов. 
После окончания турнира 

отец Имрана – Анвар Курба-
нов в честь сына накрыл по-
минальный стол и за угоще-
нием были прочитаны суры 
из «Корана».

Отстоять свободу Родины!
«Вот уже 70 лет прошло с окончания Вели-

кой Отечественной войны. Прошла эта страш-
ная война с фашистами, позади эти горести и 
страдания людей, но никто не должен забы-
вать об этой войне.

Памятный турнир

Он всегда 
среди 
народа

Уважаемый человек, 
о котором мы сегодня 
хотим рассказать, на-
верняка знаком многим 
из вас. Врач Хейрулла 
Курбанович Мамедов 
человек известный, 
его имя всегда на устах 
народа, потому что он 
протягивает руку по-
мощи всем, кто в ней 
нуждается.

Коллеги поздравляют с Днем 
рождения МАЙЮ ТУРСУНОВУ!

Сегодня, 
в День рожденья твой
Тебе хотим мы пожелать
Быть такой же 
необычно доброй,
Красивой, ответственной 
и гордой,.
Поверь в мечту и вслед за ней
Смелей по жизни ты иди.
И, главное, не забывай:
Все лучшее ждет впереди!

Поздравляем!
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Трагизм и величие, скорбь и 
радость, боль и память… Всё это 
– Победа. 2015 год – год знаме-
нательный, эта дата наполнена осо-
бым смыслом. Это – священная 
память о героях ВОВ. Немало после 
войны проживало их в Карасайском 
районе. Многих  уже  давно  нет  в  
живых, но все еще жива всенарод-
ная память: Валид Измаилов, Зия 
Ибишев, Зия Байрамов, Вели Ахме-
дов, Алим Тутадзе, Камал Тутадзе, 
Бинали Тутадзе, Таштан Мамедов, 
Мирза Дурсунов, Айваз Салаев, На-
зир Лезгиев, Алихан Гусейнов, Джи-
анша Салаев и многие другие, кто 
прошел путь войны до конца. Много 
историй было рассказано героями 
еще при их жизни, написано много о 
каждом из них, а о Герое ВОВ Уру-
шане Гаджиевиче Гаджиеве заме-
чательно написал в своей книге «На 
берегах Буга» Н.Шахов, который  
рассказывает  о  защитниках Брест-
ской крепости, ставшей символом 
мужества советских людей. Старший  
сержант, помощник командира взво-
да 4-й батареи отдельного артдиви-
зиона Гаджиев Урушан был выход-
цем из села Хыртыз Аспиндзского 
района Грузии. С отличием окончил 
семилетнюю школу и поступил  в  
педагогическое училище в селе То-
лоши. По окончании училища начал 
учительскую деятельность, парал-
лельно обучаясь в Тифлисском пе-
динституте. В 1932 году назначает-
ся директором школы села Хыртыз, 
а в 1935 году – начальником рай-

онного управления образования. 
В 1938 году добровольцем уходит 
в Красную Армию,  а  оттуда  уже  
дорога  на  фронт. Уже в первые 
часы  боев  зенитчики  под коман-
дованием У.Гаджиева сбили  семь  
вражеских  самолетов. Принимал 
участие в боях под Кобрином, Го-
мелем, Мозырем. Осенью 1941 года 
тяжелораненым попал в плен. Нахо-
дился в лагере смерти в Львове, а 
затем в германском городке Швен-
нинген. Дважды пытался бежать, но 
безуспешно. Освобожден из плена 
французскими войсками в мае 1945 
года. Родных нашел в Казахстане в 
селе Джамбул Карасайского райо-
на, где и прожил всю свою жизнь, 
проработав учителем географии 
восьмилетней школы. Украшали 
грудь  уже сельского учителя орден 
«Красной Звезды», орден «Героя 
Советского Союза», ордена за отва-
гу, юбилейные медали. В 1992 году 
в честь Героя была названа улица 
в селе Джамбул. Героя давно нет в 
живых, но гордую память о нем не-
сет улица с его именем, по которой 
бегают счастливые ребятишки, чью 
свободу отстаивали такие славные 
сыны, как Урушан Гаджиев. По при-
меру отца и дедушки многие из се-
мьи стали учителями, а в настоящее 
время готовится самый молодой 
специалист – учитель биологии – 
внучка Урушана Гаджиевича, Нига-
ра Гаджиева, которая рассказала об 
истории своего деда в замечатель-
ном сочинении «Их родина звала на 
подвиг».

В памяти народа и Мирза Абидо-
вич Дурсунов, 1924 года рождения. 
В 1942 году ушел юный парнишка 
на фронт. Дорога домой проходила 
через бои на Украине, через Евро-
пу. Участвовал во взятии Берлина. 
Награждался  орденами «Красной 
Звезды», «За Отвагу», «За взятие 
Берлина», «Герой ВОВ». Родных 
нашел в Казахстане. Прожил всю 
жизнь в Карасайском районе. Умер 
Герой ВОВ в 2004 году. 

Таштан Ишигович Мамедов, 1910 
года рождения на фронт ушел из 
села Кунса. Прошагав пол-Европы 
сержантом Моздокской горнострел-
ковой дивизии, вернулся в 1946 
году, но не в Грузию, а в Казахстан, 
куда были депортированы родные и 
близкие Героя ВОВ.

Еще один Герой ВОВ, проживав-
ший в Карасайском районе, в селе 
Стахановка, а позже в Чемолгане, 
– Назир Мурсалович Лезгиев, 1915 

года рождения. Уроженец села Зюр-
зель Аспиндзского района Грузии, 
ушел на финскую войну в 1939 году. 
С началом ВОВ Назир Мурсалович 
вступил в ряды советских войск про-
тив фашизма. Отважно сражался с 
врагом наш храбрый земляк. В 1945 
году из-за полученных ранений де-
мобилизовался, и так же, как и все 
солдаты из числа турок-ахыска, на-
шел своих родных в Казахстане, в 
Карасайском районе, селе Стаха-
новка. В 1946 году семья перееха-
ла в Чемолган, где и ныне прожива-
ют дети и внуки героя. Умер Назир 
Мурсалович в 1997 году. Много он 
сделал для будущего поколения во 
время ВОВ и после разгрома фа-
шизма. Всю свою оставшуюся жизнь 
посвятил он упорному труду: подни-
мал сыновей, а вместе с ними и со-
вхозные поля. Ему были присвоены 
геройские награды. 

Айваз Салаев, 1914 года рож-
дения – уроженец села Хыртыз 
Аспиндзского района Грузии, при-
звался в Красную Армию в 1939 
году, а в 1941 году попал на Бело-
русский фронт, защищал Гомель. 
Вернулся с фронта  в 1946 году.

Июнь 41-го года  перевернул 
жизнь и Алихана Кахрамановича 
Гусейнова, 1920 года рождения. 
Старшим сержантом в 21 год, еще 
юным, ушел на фронт. Воевал на 
Украине, в Чехословакии. Неодно-
кратно получал  тяжелые ранения, 
но путь войны прошел до конца. 
Демобилизовался в 1946 году уже 
в Карасайский район незнакомого 
еще тогда для Героя ВОВ Казах-
стана. Здесь, в мире и в согласии 
с другими народами, прожил всю 
свою жизнь. 

Отдавая дань памяти нашим 
землякам, героям ВОВ, рассказано 
мною не обо всех тех, чьей отвагой 
досталось нам счастье свободы и 
равноправия.  70 лет – это не про-
сто цифры. Это годы, в которых мы 
выполняем свой единственный долг 
перед героями – долг памяти, долг 
перед поколением победителей – 
сохранить память о героях ВОВ, не 
оставить в забвении ни одного сол-
дата, отдать дань благодарности 
за героический подвиг в Великой 
Отечественной войне живым вете-
ранам войны и трудового фронта, 
повествование о которых пойдет в 
следующем номере.

Зарина АЙДИНОВА, 
Карасайский район

Герой ВОВ Урушан Гаджиев

Вспомним тех, чьими именами 
написана история Победы ВОВ 

Пройдут года, пройдут века,
Но не забудут никогда,
Ту муку, страх и боль,
Что принесла война.

А  война, как известно, прино-
сит  самые  страшные  и  тяже-
лые  муки, боль  и  страх, мил-
лионные  потери  ни  в  чем  не 
повинных  людей. Война  забира-
ет все лучшее, что есть в нашей 
жизни. Все, кто прошел этот 
ужас, не стали прежними, так 
как их глаза навсегда запомнили 
выстрелы ракет, жестокие казни 
и пытки людей, бомбардировки 
и осады городов, а их сердца 
обливались  кровью, вспоминая 
многочисленные смерти невин-
ных детей. 

В благодарную память о 
всенародной героической борьбе 
против гитлеровских захватчи-
ков за честь, свободу и незави-
симость Родины в годы Великой 
Отечественной войны...

Г й ВОВ У Г
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В своем Послании наро-
ду Казахстана Президент 
страны Н.А.Назарбаев 
определил следующие 
приоритетные направ-
ления – здоровье, об-
разование, благополучие 
граждан. Физическое вос-
питание подрастающего 
поколения составляет 
неотъемлемую часть 
воспитания и образова-
ния детей и направлено 
на всестороннее разви-
тие физических и духов-
ных сил.

Казахстан принадлежит 
к странам древнейшей куль-
туры. Древнейшую историю 
имеет и физическая культура. 
У казахского народа много не-
повторимых и разнообразных 
видов игр. Один из них – кок-
пар. Это конно-спортивная 
борьба, борьба всадников 
за овладение тушей козла: 
кокпар-кокбори означает по-
казахски «серый волк». 

В честь 20-летия Ассам-
блеи народа Казахстана в 

селе Узынагаш была прове-
дена казахская националь-
ная игра «кокпар». В день со-
ревнований все участники и 
зрители собрались на поле. 
На расстояние 50-60 шагов 
от соревнующихся броса-
лась туша козла. Борьба за 
кокпар длилась до самого ве-
чера. Организаторами игры 
были Орынтай Амиргалиев, 
Керим Акшалов, Берик Ден-
гельбаев, Нурым Кыргызбай, 
Жаркын Абесов, Едил Абди-
керимов.

Данное состязание было 

проверкой на силу, ловкость, 
меткость, умение держать-
ся в седле джигитов наше-
го района. С задачей они 
справились отлично и без 
подарков никто не ушел. Ру-
ководители филиала ТЭКЦ 
«Ахыска» Жамбылского 
района Алматинской обла-
сти в лице Рафика Гуняше-
ва, Ансара Эюбова, Башира 
Гуняшева были спонсорами 
проведения казахской наци-
ональной игры «кокпар». 

Игра для настоящих джигитов

Дорогие 
мои земляки! 

Дорогие 
ветераны 
Великой 

Отечественной 
войны!

Примите мои сердеч-
ные поздравления с 70-
летием Великой Победы 
и самые добрые поже-
лания! Когда началась 
Великая Отечественная 
война, многие из вас 
пошли добровольцами 
на фронт, чтобы защи-
тить нашу огромную и ве-
ликую страну.

Вы прошли через су-
ровые испытания Вели-
кой Отечественной вой-
ны, поднимали из руин 
разрушенные города и 
села, своим самоотвер-
женным трудом создава-
ли богатство страны. И 
всегда сохраняли стой-
кость, силу духа, веру в 
правое дело. 

Мы, молодые, прекло-
няемся перед подвигом 
вашего поколения – по-
коления героев и победи-
телей. В этот прекрасный 
солнечный майский день 
желаю вам всем крепкого 
здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного счастья, 
бодрости духа и неисся-
каемого вдохновения.

Пусть рядом с вами 
всегда будут верные дру-
зья, а оптимизм и надеж-
да никогда не покидают 
вас. Удачи и достижения 
поставленных целей, 
мира, духовной радости. 
Пусть никогда не покида-
ет вас вера в свои силы, 
всегда будет поддержка 
друзей и родных. Оста-
вайтесь, как и прежде, 
полными энергии и жиз-
нелюбия! Пусть согла-
сие, мир и благополучие 
сопутствуют вам и вашим 
близким! Пусть в ваших 
сердцах всегда найдут 
приют надежда, вера и 
любовь! Пусть Всевыш-
ний Аллах сопутствует 
Вам неизменно, даруя 
успех во всяком добром 
деле! 

Еще раз от всей души 
поздравляю вас с вашим 
главным и самым доро-
гим праздником – Днем 
Победы! Спасибо вам за 
Победу!

С искренним 
уважением, 

Шерхан АБИЛОВ,
Почетный гражда-
нин города Кентау,
г. Санкт-Петербург

Хаджи Мамед 
Жаббароглы

Мамед Жаббароглы Абибов 
родился в 1930 году в селе Нияла 
Аспиндзского района Грузинской 
ССР. В 1944 г. был депортирован в 
КазССР в город Туркестан. После 
окончания средней школы устроил-
ся на работу на хлопкоочиститель-
ный завод слесарем. 

Показав себя в работе с хорошей стороны, руководством 
завода он был направлен на повышение квалификации в Таш-
кентский институт, на факультет первичной обработки хлопка-
сырца». После успешного завершения института продолжил 
работу на данном предприятии в качестве главного механика. 
Данный завод являлся передовым предприятием по области, 
где перерабатывалось более 40000 тонн хлопка. 

Вся трудовая деятельность Мамеда Жаббароглы прошла 
на данном предприятии. Он был наставником молодежи, яв-
лялся рационализатором по области по внедрению новых 
технологий. Несмотря на то, что находится на заслуженном 
отдыхе, в данный момент является советником инженерного 
состава завода. За успехи в труде был награжден орденами, 
медалями. 

Мамед Жаббароглы имеет четверых детей и много внуков. 
Из поселка, где он проживает, одним из первых совершил 
хадж, в 1997 году. Но самое главное, является многоуважае-
мым аксакалом, который всю свою жизнь учил и учит любить 
труд, трудиться честно, любить и уважать общество и прино-
сить пользу своему народу.

В Казахстане приготовили самый
большой лагман в мире

Под эгидой 
Ассамблеи наро-
да Казахстана в 
сквере государ-
ственного уй-
гурского театра 
музыкальной 
драмы и комедии 
30 поваров по 
традиционно-
му уйгурскому 
рецепту приго-
товили более 500 

килограммов лагмана, который вошел в Книгу рекор-
дов Гиннесса как самый большой лагман в мире.

«Сегодня мы готовим традиционный уйгурский лагман, 
такой весенний, в нем много овощей. Мы заявили в рекорд 
– 500 килограммов, но есть предпосылки, что его будет 
больше. На ингредиенты было потрачено: мука - 250 кило-
грамм, мясо - 120 килограмм, овощей – около 300 кило-
грамм, остальное - специи, приправы и так далее», - сказал 
президент ассоциации шеф-поваров Казахстана Александр 
Тригубенко.

Судья Книги рекордов Гиннесса Бенжамин Бекхаус офи-
циально зафиксировал рекорд в 687 килограммов.
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Ќазаќ тілі
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Стрелец 
Начало этой не-

дели будет тяжелым 
и утомительным. 
Будет надоевшая 

для Вас работа, но бросить 
ее при этом нельзя. Улучшить 
ситуацию Вам может помочь 
романтическая встреча в се-
редине недели. Также это мо-
жет быть и общение с прият-
ным человеком в дружеской 
компании. 

Козерог 
Сначала Вы 

начнете проявлять 
склонность давать 
всем разные сове-
ты и указывать, что 
нужно делать, а как поступать 
нельзя. Если люди сами Вас 
попросят об этом, то хорошо, 
но навязывать сейчас свое 
мнение Вам все же не стоит. 
Правда на этой неделе с Вас 
можно будет брать пример, 
так как во всех начинаниях Вы 
будете успешны и по праву 
можете гордиться собой. 

Водолей 
С самого 

начала недели 
Вы ощутите в 
себе силу, по-
этому сможете 

все успеть и переделать все 
свои дела, только есть одно 
«но».  У вас будет наблюдать-
ся некоторая растерянность 
и Вы не сможете найти себе 
применение самостоятель-
но. Если найдется кто-то, кто 
будет давать Вам прямые 
указания к действию, то собы-
тия станут развиваться значи-
тельно лучше. 

Рыбы 
Сначала Вы 

постараетесь 
замкнуться в 
себе и при этом 
снять с себя ответственность 
и любые обязанности, но 
вряд ли это у Вас получится. 
Поэтому Вам все же придется 
заняться делами, которыми 
Вы не хотели заниматься и 
откладывали «на потом». Вот 
сейчас это «потом» и наступи-
ло. Может какую-то часть дел 
у Вас и получится свалить на 
других людей, подвернувших-
ся как раз кстати. 

у Вас есть такая возможность, 
то ни в коем случае нельзя от-
казывать. 

Лев 
В понедельник и 

вторник Вы окажетесь 
не в своей тарелке и 

почувствуете себя лишним, так 
как Вас никто не будет слушать 
и события будут проходить 
сами по себе. А может быть и 
лучше, что Вы не вмешивае-
тесь в них. В середине недели 
возможно непонимание коллег 
и конфликты - все это может 
доставить Вам дополнитель-
ные неприятности. 

Дева 
Это благоприят-

ное время для Вас, 
особенно в семейной 
и романтической сферах. В 
начале недели Вы почувству-
ете полное удовлетворение 
своей жизнью, даже появится 
тяга к излишествам. В сере-
дине недели шероховатости в 
личной жизни и трудности на 
работе сгладятся сами собой, 
так как у Вас появится спо-
собность уравновешивать все 
происходящее. 

Весы 
В начале не-

дели Вы може-
те испытывать 
дискомфорт от 

случившейся с Вами непри-
ятности. Однако Вы просто 
преувеличиваете на самом 
деле, ведь ничего страшного 
с Вами не произошло. В се-
редине недели может улуч-
шиться Ваше материальное 
положение, а Вам для этого 
ничего не нужно делать - все 
сложится само собой, Вам же 
только потребуется не ме-
шать. На этой неделе стоит 
проявлять пристальное вни-
мание к чужому мнению, так 
как совсем скоро оно может 
Вам пригодиться.

Скорпион 
Неделю никак 

нельзя называть 
удачной для Вас, 
хотя с другой сто-
роны на самом деле - все нахо-
дится в Ваших руках, поэтому 
Вы сможете свести к минимуму 
все неприятные ситуации. Вам 
начнет казаться с самого нача-
ла недели, что Вас никто не це-
нит, и это может Вас выбить из 
колеи и серьезно расстроить. 
Работать при таком настрое-
нии не получится и это еще 
больше усугубит ситуацию. 

Овен 
На этой неделе 

Вы сможете преодо-
леть сдерживающие 
Вас до этого силы и 

позволить себе действовать 
по своему усмотрению и раз-
виваться дальше. Хотя воз-
можны проблемы на работе 
и в личной жизни, но не стоит 
их бояться - Вы сможете при-
ложить свои силы и получить 
гораздо больше полезных 
перемен.  Также возможны 
неожиданные трудности со 
здоровьем, но они будут не-
серьезными. 

Телец 
Вам сейчас 

стоит серьезно 
задуматься над 
материальными вопросами, 
которые уже выходят из-под 
Вашего контроля. Нужны бо-
лее серьезные меры, чем 
просто экономить или же за-
нимать в долг до зарплаты. К 
тому же на этой неделе судь-
ба будет благосклонной к Вам 
и Вы сможете самостоятель-
но изменить свою жизнь к луч-
шему. Однако это получится 
только в том случае, если Вы 
будете доверять своей интуи-
ции и прислушиваться к веле-
нию сердца. 

Близнецы 
Начало неде-

ли для Вас будет 
очень эмоциональ-
ным, при этом для 

Вас возможен как положи-
тельный, так и отрицательный 
эффект. Если исходить из 
того, что Ваше материальное 
положение требует серьезно-
го осмысления, то Ваша чрез-
мерная эмоциональность спо-
собна вылиться в конфликты 
с коллегами и близкими людь-
ми. Конец недели может быть 
особенно негативным, когда 
Вас могут попросить сдви-
нуться с привычного для Вас 
места и из-за этого Вам при-
дется пересматривать свои 
привычки и взгляды на жизнь.

Рак 
Начало неде-

ли для Вас станет 
неинтересным и 
скучным и Вам 
захочется удалиться от окру-
жающих и оградить себя от 
шума и суеты. Это может у 
Вас получиться в первой по-
ловине недели. В середине 
недели у Вас могут попросить 
деньги в долг или, наоборот, 
вернуть старые долги. Если Всем удачи!
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Спорт/Spor

Главный тренер «Челси» 
Жозе Моуринью: «Собака 
лает – караван идет»

Главный тренер «Челси» назвал побе-
ду в Премьер-лиге-2014/15 самым важным 
титулом в своей карьере и не забыл по-
журить критиков. 

«Челси» в пятый раз в истории стал чемпи-
оном Англии, причем три титула пришлись на 
долю Жозе Моуринью. 

 «Каждый трофей – следствие тяжелой ра-
боты, – цитирует португальца Goal.com. – Я 

не могу сравнивать один титул с другим. Это мой последний на данный мо-
мент титул, поэтому он самый важный. И, разумеется, я хочу выиграть еще 
один. 

 Команда стартовала с побед в Кубке лиги и Премьер-лиге, а мы все зна-
ем, как сложно побеждать в этой стране, и что любая другая команда – нор-
мальный претендент, который станет в следующем сезоне еще сильнее. Это 
не та страна, где можно доминировать. Но мы постараемся снова победить. 

 Я спокоен и, конечно, наслаждаюсь успехом. Лидировать в чемпионате с 
первого тура, проиграть всего два матча и остаться непобедимым на своем 
поле с отличными результатами в матчах на выезде, пропустить меньше 
всех мячей и забить лишь на один гол меньше команды, лидирующей по 
этому показателю, – это действительно фантастический результат». 

 На вопрос о жалобах на скучную игру «Челси» Моуринью заметил: «На 
моей родине мы любим говорить: собака лает – караван идет. Легко быть 
экспертом. Вы выигрываете все матчи, не проигрываете ни одного. Фанта-
стическая работа. Возможно, через 10 лет это станет и моей деятельностью, 
и я буду все время побеждать».

Şiki şiki baba
Akhisar Belediye engelini 

«taze baba» Burak Yılmaz'ın 
iki golüyle geçen Galatasaray'ın 
neşesi yerinde

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçları-
nı kazandığı haft ada şampiyonluğun bir 
diğer güçlü adayı Galatasaray da fire ver-
medi. Akhisar Belediye ile deplasmanda 
karşı karşıya gelen Cimbom, ilk yarıdaki 
etkili futboluyla sonuca gitti. Yaklaşık bir 
ay önce baba olan Burak Yılmaz, attığı iki golle kritik galibiyetin mimarı oldu. 
Sarı-kırmızılı futbolcu, 22'de Sneijder'in şutunda kaleci Oğuz'dan dönen topu fır-
satçılığıyla Akhisar Belediye ağlarına göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Burak 
Yılmaz, maçın 34'üncü dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve golcülük yete-
neğini sergileyen şık kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip ikinci 
yarıda oyunu rölantiye alırken, ev sahibi Akhisar Belediye ise yakaladığı gol fır-
satlarından yararlanamadı. Galatasaray bu çok önemli galibiyetle, lider Beşiktaş'la 
puanları yeniden eşitledi. Baba olduktan sonra ilk kez fileleri sarsan Burak Yılmaz 
ise attığı golleri minik kızı Nazlı'ya armağan etti.


