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с лово  р едак тора

Лето в разгаре. Кого ни встретишь – все в отпусках. Или только что вернулись из отпуска. Надо бы тоже куда-нибудь 
«рвануть»… Чем больше ездишь, тем больше тяга к дальним далям, тем жаднее становишься до новых впечатлений и 
встреч… В следующих номерах мы обязательно расскажем вам о парижском лете и римских каникулах, о португальских 
гаванях и мадридских ночах. О том, как живут там люди, чем дышат, что любят, как воспринимают Казахстан. 
А пока и в своем Отечестве дел хватает. Сегодня на повестке дня – программа «Народное IPO». Десять крупнейших 
отечественных компаний призывают казахстанцев стать их акционерами. То есть любой из нас, при желании и наличии 
средств, сможет стать совладельцем акционерных обществ «Казмунайгаз», «Казтрансойл», «»KEGOC», «Air Astana» 
и т.д. Эта программа по выводу пакетов акций ведущих компаний страны на рынок ценных бумаг была разработана по 
поручению Главы государства и принята еще в сентябре прошлого года. Ровно через год, в сентябре текущего года, на 
фондовом рынке появятся первые акции. Есть повод задуматься: где лучше хранить деньги – в бабушкином чулке или там, 
где они будут работать на твое будущее. Хотя… всегда есть риск потерять все, что имеешь, но… есть и шанс увеличить 
свое состояние в разы! О возможностях и рисках вы прочитаете в статье «Стань народным акционером!», любезно 
предоставленной инициатором проекта – АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». И мы еще не раз 
будем возвращаться к этой теме. 
Внимательный читатель заметил, наверное, что мы неоднократно возвращаемся к одной и той же теме. Это вовсе не 
случайно. Тема нравственности неисчерпаема. И потому апологеты нравственности – Айтматов, Ауэзов, Нурпеисов, 
Бельгер и другие – так и останутся нашими героями, к творчеству которых надо возвращаться вновь и вновь, чтобы 
понять, зачем мы здесь, на этой Земле… Сегодня Интернет пестрит сообщениями о конце света, доморощенные оракулы 
предсказывают и всемирный потоп, и ледниковый период. Все возможно, но не это страшно. Страшно то, что «конец света, 
по Айтматову, заключен в нас самих»…Задумайтесь над этим!
 

 

Ваша Зейнегуль СЕЙСЕНОВА
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Фондовая лихорадка
Десятки хвалебных и разгромных публикаций в СМИ, круглые столы с 
полярными мнениями и жаркие дискуссии вводят в информационный 
ступор казахстанцев, не знающих кому же все-таки верить.

И немудрено. Каких только пропагандистских штампов не появилось 
за время информационной кампании. «IPO – это рулетка, пирамида и 
игра с огнем», где простой народ получит лишь «дырку от бублика», это 
мнение с одной стороны.

«IPO – обогатит нацию, поднимет имидж страны и создаст новый 
класс собственников», – считают оппоненты.

Кто же все-таки прав? Поскольку истина, как говорится, всегда 
посредине, давайте будем разбираться.

Вера Игнатова

– дело ИнтИмное
«Горячая» тема народного IPO продолжает будоражить 
умы общественности.
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IPO крупнейших китайских госбанков. Подсчитано, что всего пятерка 
китайских супербанков привлекла 44,6 миллиарда долларов. Это выше 
половины ВВП Казахстана в 2006 году (77,9 миллиарда долларов).

Китайские акции расходились как горячие пирожки. Ажиотаж был 
такой огромный, что люди выстраивались в очередь у брокерских контор. 
Самые нетерпеливые пытались штурмовать офисы, возникали давки. 
Вечная тяга к внезапному и быстрому обогащению, которое сулило 
участие в IPO, вывело на улицы домохозяек и студентов, пенсионеров 
и служащих. Те, кто не имел денег – брал кредиты. О рисках никто 
не думал. Например, при размещении акций Bank of China будущих 
инвесторов даже не смутило падение местного фондового рынка в тот 
момент.

 «Нужно наскрести на акции Bank of China до того, как цена на них 
взлетит после размещения», – цитировало тогда агентство Bloomberg 
слова одной из участниц размещения. «Моя мама говорит, что Bank 
of China – это наверняка, как и остальные IPO», – вторила ей другая 
участница. «Bank of China принесет мне хороший доход, как и China 
Construction Bank» – была уверена третья. Нация обезумела. Спрос 
превысил предложения в 76 раз. Градус напряжения привел к тому, 
что те, кто не смог купить акции при размещении, стали скупать их 
на следующий день, уже на бирже, значительно переплатив. Часть 
участников IPO тут же продала свои акции, получив «из воздуха» 
солидный навар. То, к чему собственно и стремилась, другая осталась 
держать акции и дальше.

Страх и трепет
В Казахстане IPO пройдет только осенью. И никто не знает, будут 
ли казахстанцы толпиться в очередях за акциями или предпочтут 
остаться дома. Слишком много неясного и непонятного для наших 
соотечественников в народном IPO.

Самый популярный миф, кочующий по просторам страны, «нас опять 
обманут», включающий в себя сразу несколько предубеждений: IPO – это 
новое МММ, это очередные ПИКи, казино, вложим деньги и ничего не 
получим.

Если разбираться по совести, то всегда народные IPO проходили 
успешно. Государство было заинтересовано в положительном исходе 
дел. Тем более в Казахстане, где народное IPO объявлено приоритетной 
программой, и глава государства обещал спросить за ее итоги с каждого 
чиновника. Именно личная чиновничья ответственность, тех, кто всеми 
силами стремится сохранить насиженное теплое место, служит гарантией 
того, что «сюрпризов» не будет.

Не надо забывать и о том, что IPO и финансовая пирамида отличаются 
друг от друга как небо и земля. В пирамиде участники получают 
прибыль за счет вкладов последующих участников. Деньги никуда не 
вкладываются. В случае с IPO, деньги инвестора поступают в реальную 
компанию и направляются на развитие. Другое дело, что все компании 
– это коммерческие структуры и не застрахованы от риска падения 
спроса на их продукцию. Но это уже другой вопрос, хочешь кататься – 
люби и саночки возить. Иными словами – любишь прибыль – изучай 
информацию, думай и богатей.

Миф второй – IPO недоступно простому казахстанцу, мол, акции будут 
продаваться дорого и скупят их одни олигархи. Пардоньте, господа. Идея, 
что акции должны раздаваться бесплатно, ущербна. Общее и бесплатное 
– значит ничье. Когда за вещь отдают деньги и отношение к ней 
соответствующее. К тому же, кто захочет стать акционером компании, 

IPO – это публичное 
размещение акций среди 
неограниченного круга 
инвесторов, которыми могут 
выступать любые лица: 
финансовые институты, частные 
корпорации и граждане. Все они 
покупают акции с единственной 
целью – заработать деньги. 
Компании же через IPO хотят 
привлечь деньги и получить 
рыночную оценку. Оценка 
значительно расширяет 
финансовые возможности 
бизнеса. Например, выступает 
финансовым рычагом: под 
залог акций с понятной всем 
стоимостью можно взять в 
долг новые деньги. Поэтому, 
по логике вещей, IPO выгодно 
обеим сторонам. Обычно 
в IPO принимают участие 
профессиональные инвесторы 
– финансовые организации, 
которые могут грамотно оценить 
риски и принять правильное 
решение. Однако существуют 
исключения, когда в рамках 
так называемого народного 
IPO акции предлагаются 
исключительно населению. Это и 
есть наш с вами случай. 

Цель «народного 
варианта» – привлечь 
на фондовый рынок 
деньги граждан и дать им 
альтернативный источник 
инвестирования. Плюсы: 
капитал не уходит из 
страны – раз, население 
повышает свой уровень 
благосостояния – два…

В истории мирового 
финансового рынка 
самыми значительными и 
успешными были китайские 
народные размещения в силу 
демографического фактора 
и накопленных в стране 
ресурсов. За 2005-2006 годы, 
в Китае прошла целая серия 
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которой придется латать дыры от бесплатной раздачи акции за счет 
своей же будущей прибыли, в ущерб дивидендам.

А чтобы олигархи вдруг не скупили все акции на корню, будут 
специально установлены ограничения по денежным средствам, в 
пределах которых один инвестор сможет купить акции. Поскольку опять 
же заявлено, что принципы, на которых строится народное IPO – это 
открытость, прозрачность, справедливость и равный доступ. Принять 
участие в программе имеют права все граждане Казахстана (даже дети!), 
имея одинаковые равные возможности и одинаковые риски.

Безусловно, цена акции – ключевой фактор IPO. Если казахстанские 
компании будут продавать акции дешево, граждане их купят. Если нет, 
ожидать успеха как в Китае, сложно.

Задача государства, предложить такую цену, чтобы и народ ее 
«потянул», и компания в накладе не осталась. И чтобы цена была как в 
сказке: не низкой и не высокой. Если цена высокая, то, во-первых, акции 
мало кто купит, во-вторых, на общем инвестиционно-патриотическом 
подъеме, акции, конечно же, взлетят в цене, но также быстро упадут 
из-за своей переоценки, похоронив ожидания и надежды частных 
инвесторов. Чего государство допустить никак не хочет. Объявлено, 
что акции будут продаваться по справедливой цене, максимально 
приближенной к рыночной, т.е. цене спроса и предложения. 
Справедливость будут оценивать специально приглашенные эксперты 
– независимые профессиональные консультанты. В любом случае уже 
объявлено, что цена акции при IPO первой компании – «КазТрансОйл» не 
превысит 10 000 тенге.

Миф третий – на IPO ничего не заработаешь, депозиты лучше. 
Однако сравнивать депозиты и акции – дело такое же неблагодарное, 
как сравнивать отдых в горах и на море – везде свои прелести. Депозит 
приносит стабильный доход, а акция нет. Зато акция источник – высокого 

ДЕПОЗИТ
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не только гордо, но и обязывающе. Как говорилось в старом советском 
фильме: «Песня должна вести, но не уводить». Прибыль надо получать, 
но быть разумным. Об этом, кстати, не устают повторять все гуру 
фондового рынка. Все в наших руках. Каждый сам решает, рисковать ему 
или нет, как часто или нет, как крупно или нет. Как говориться, IPO – дело 
интимное.

декларации сильно оторваны от реальности…
Если завтра все-таки, как того хочет правительство, все население страны 
ринется покупать акции в рамках народного IPO… начнется коллапс в 
стиле советского «колбасного», когда люди давились в очередях. А ведь 
планируется, что участвовать в народном мероприятии будет не меньше 
160 тысяч граждан Казахстана…

Как ни привлекательна идея народного инвестирования, как 
действительно ни хороши и успешны компании, чьи акции продаются 
как «с лотка», но насколько отработан сам механизм открытия 
брокерского счета и отдачи приказов о покупке или продажи акций? Пока 
правительство предлагает вариант Казпочты. Но это очереди и время 
– принципиальный аспект в покупке акций (пока вы стоите в очереди 
для того, чтобы открыть счет и купить акцию, возможно, ее уже надо 
продавать).

К счастью для инвестора брокерские компании сами находят выход 
из ситуации. Они заинтересованы в том, чтобы в компании пришли как 
можно больше клиентов.

Но и у них есть свои проблемы. Почти все они расположены в 
Алматы, и чтобы открыть счет надо ехать к ним в офис – не вариант 
для тех, кто живет в регионах и одновременно тех, кого как раз и хочет 
привлечь правительство… Приехав в офис, можно также встретить 
этап необходимой волокиты со сканированием РНН и занесением в 
ручную данных в базу и т.д. При том, что это объективные трудности – 
брокерские компании очень заинтересованы в новых инвесторах, но 
технология есть технология.

Поэтому брокеры пошли в on-line. Например, инвестиционная 
компания «Асыл-Инвест», уже объявила о создании эффективного 
механизма, позволяющего ускорить открытие счетов частным лицам. 
Разработанная ими технология «интернет-брокер» позволяет открыть 
брокерский счет, отдавать приказы по покупке бумаг, вкладывать 
и снимать деньги, не выходя из дома или офиса ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ. 
Программа работает в любой точке страны и открывает доступ на 
фондовый рынок массовому инвестору. Таким образом, не только 
центральные города страны, но и все регионы смогут принять активное 
участие в программе народное IPO. Скоро о таких возможностях объявят 
и другие брокеры, работающие с населением. Ведь Интернет, как ни 
крути, единственно верный путь работы с огромной массой частных 
инвесторов. Это уже доказали опыт Украины и России, где «мышка» или 
палец (кто что использует) давно уже стали главными инструментами 
индивидуального инвестора.

теперь у населения есть все: интересные предложения 
от крупных успешных компаний, продающих акции – это 
объективные экономические гарантии, собственно гарантии 
государства, есть даже механизм, резко упрощающий участие в 
народном IPO. нужно теперь только одно – воля. Воля народа.

дохода, а депозит – нет. К тому же 
у депозита единственный канал 
дохода – ставка вознаграждения, 
а у акции их два – рост стоимости 
акций и дивиденд. Если 
вкладывать деньги в акции с 
потенциалом роста и хорошей 
дивидендной политикой, есть 
все шансы получить доход. 
На 100% угадать такие акции 
сложно, но есть консультанты, а 
главное, для народного IPO как 
раз и выбраны стабильные и 
доминирующие на своих рынках 
компании. Например, выручка 
«КазТрансОйл» никак не зависит 
от мировых цен на нефть. Даже 
если они упадут ниже плинтуса, 
компания получает деньги от 
прокачки нефти по трубе, и по 
какой стоимости сейчас течет эта 
нефть, ей глубоко все равно.

И, наконец, четвертый 
миф, положительный, но от 
этого не менее опасный – IPO 
– беспроигрышный вариант, 
особенно в руках государства, 
участвуй и побеждай! Но и это 
не так. Деньги – всегда риск. У 
банка могут отозвать лицензию, 
компания, чьи акции вы купили 
– может обанкротиться, а 
правительство, ехидно усмехаясь 
в бороду, внезапно провести 
девальвацию. Инвестор звучит 
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«томУ,  Кто  моЖет  нАПИтЬСЯ  ИЗ  РоднИКА,
не  СтоИт  ИдтИ  К  ГоРШКУ  С  ВодоЙ»
(к 20-летию Всемирной ассоциации казахов)

На священной земле отцов, 
благодатной земле севера 
Казахстана, население 
которого по праву гордится 
тем, что здесь появились 
на свет пламенный поэт 
Магжан Жумабаев, 
полководец Кожаберген 
жырау, ученый Шокан 
Уалиханов, великий Абылай 
хан и другие славные сыновья 
Отечества, оставившие 
особый след в истории 
страны, побывали гости 
из соседних Курганской, 
Тюменской и Омской 
областей России. Это были 
представители деловой 
элиты казахской диаспоры, 
потенциальные инвесторы 
туристического бизнеса и 
проектов, разработанных 
общественностью области. 
К родному очагу привела их 
самая главная дорога в жизни 
человека – дорога к дому, к 
Отчизне. 

Сагиндык САлмУРЗИн, 
 руководитель Северо-

Казахстанского филиала 
Роо «Всемирная Ассоциация 

казахов»
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л идер нации Нурсултан Назарбаев на III Всемирном курултае 
казахов выразил понимание позиции тех соотечественников, у 
кого есть хорошее жилье, достойная работа и уважение в стране 

проживания и кто остается жить там, тем самым являясь золотыми 
мостами, соединяющими государства и народы. 

Важнейшим условием укрепления независимости полиэтнического 
Казахстана, его развития как цивилизованного, демократического 
государства является духовное возрождение, консолидация и 
единение его народа, предполагающие самое тесное сотрудничество 
во всех сферах жизнедеятельности с нашими соотечественниками, 
оказавшимися за пределами своей исторической Родины. Как говорил 
Генри Форд: «Встреча – это только начало. Сплоченность – это прогресс. 
Сотрудничество – это успех».

Казахстан заинтересован, так же как и зарубежные казахи, в 
самом тесном сотрудничестве во всех сферах экономики, науки, 
культуры и социальной жизни.

29 сентября 1992 года было решено собрать в золотой колыбели 
нашей Независимости – городе Алматы – лучших представителей 
казахской диаспоры и ирреденты для встречи и координации 
совместной деятельности Республики Казахстан и зарубежных казахов. 
Так состоялся Первый Всемирный Курултай казахов, на котором была 
создана Всемирная Ассоциация казахов, являющаяся проводником 
государственной политики Республики Казахстан в отношении 
казахской диаспоры и ирреденты, координации всех казахских общин в 
мире.

С тех пор прошло ровно 20 лет. Это событие решили отметить 
в Имантауской курортной зоне. Впервые в истории региона 
состоялась презентация потенциальных возможностей для 
создания туристического кластера, бренда и усиления туристской 
привлекательности этих красивейших земель с целью привлечения 
инвесторов из числа деловой элиты казахской диаспоры для развития 
внутреннего туризма.

Этнотуризм, как перспективное направление познавательного 
туризма, является основой проекта «Этноаул Имантау», где поставлена 
задача показать заезжим гостям военное искусство номадов 
(владение оружьем «бес кару»), демонстрация традиций и обычаев, 
национальной одежды и кухни, переносного жилья (юрты, куйме) и 
изделий декоративно-прикладного искусства, атрибутов конно-кочевой 
цивилизации (скакуны, верблюды) и традиционной охоты (национальные 
конные игры, тазы, тобеты, беркуты), изготовление и продажу сувениров 
с этнокультурным содержанием. 

В ходе форума – диалога «Усиление туристской привлекательности 
региона и привлечение иностранных инвесторов из числа 
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представителей деловой 
элиты казахской диаспоры за 
рубежом, для развития туризма 
и участия в реализации проекта 
«Этноаул» состоялось подписание 
предварительных договоров-
намерений по сотрудничеству в 
сфере туризма.

В демонстрационной части 
мероприятия состоялись: конно– 
спортивные игры (кокпар, кыз 
куу, тенге илу, аударыспак), 
историческая реконструкция 
воинских единоборств, выставки 
изделий народных мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства, дегустация 
национальной кухни, концерт 
народной музыки и песен, 
презентация отечественного 
телеканала «OTAU TV», экскурсии 
по туристическим объектам: 
мавзолей батыров Карасай и 
Агынтай, усадьба Айганым, озеро 
Шалкар, горы Имантау, а также 
посещение фермы по разведению 
верблюдов Жанабая Пирманова, 
бывшего соотечественника из 
Узбекистана, где гостям были 
предложены национальные 
угощения (шубат, кумыс, курт, 
каймак, баурсаки, мясные блюда, 
восточные сладости).

Многие наши 
соотечественники ранее были 
лишь наслышаны о красотах 
края, а теперь им была 
предоставлена прекрасная 
возможность увидеть это 
своими глазами, ощутить зов 
предков-номадов, прикоснуться 
к земле, которая была 
сохранена ими «силой рук и 
остриём копья» для грядущих 
потомков, и древним истокам 
богатой этнической культуры. 
Как говорил великий Леонардо 
да Винчи: «Тому, кто может 
напиться из родника, не стоит 
идти к горшку с водой».

В Северо-Казахстанском 
регионе, совместно с 
Ассамблеей народа Казахстана, 
во взаимодействии с 
государственными органами, 

филиалом Всемирной Ассоциации казахов, действующей свыше пяти 
лет, осуществляется тесное взаимодействие с казахской диаспорой 
приграничных территорий России.

Президент Республики Казахстан поставил конкретную 
задачу перед нами – создать условия для налаживания тесных 
экономических контактов с соотечественниками, проживающими 
за рубежом. Мы поддерживаем на постоянной основе культурно-
гуманитарные связи с казахской диаспорой приграничных 
регионов России. С момента обретения независимости Казахстан 
поступательно проводит свою диаспоральную и репатриационную 
политику, находит новые формы взаимодействия. Кому, как 
не нашим этническим соотечественникам – братьям, быть 
заинтересованными в росте и распространении положительного 
имиджа нашего государства, народа, Лидера нации в мире?! Ведь 
сказано: «Дипломатия – это шахматная игра, в которой мат ставят 
целым народам» (Карл Краус, австрийский писатель, критик). 
Все зависит от реализации наших совместных возможностей во 
благо нашего народа, будущего наших детей и внуков, а также 
независимого и суверенного Казахстана. 

Одним из важных направлений сотрудничества является туризм, 
т.к. наша область является северными воротами Казахстана, через 
которые проходят на наши красивейшие природные объекты 
массовые потоки организованных и неорганизованных туристов и 
отдыхающих. Создание благоприятных цивилизованных условий 
для отдыха, ознакомление с культурно-историческими ценностями, 
этническими особенностями, традициями и обычаями населения, 
овеянного легендами благодатного края, познание традиционного 
менталитета казахского народа, повсеместное укрепление 
положительного имиджа нашей страны являются важной совместной 
задачей, как для нас, так и наших соотечественников. Главное, 
что это нужно для подрастающего поколения, значительная часть 
которой подвержена влиянию глобализации, оторвана от истоков 
самобытной богатой культуры предков, родного языка. Важной 
составляющей в этом вопросе является расширение культурно-
информационного пространства нашего государства через 
распространение отечественных телерадиоканалов в бесплатном 
пакете национальной спутниковой сети телерадиовещания «OTAU 
TV». Разработанные проекты в этих направлениях требуют поиска 
средств, инвесторов, спонсоров и меценатов. В целях практического 
взаимодействия с инвесторами по имеющимся проектам была 
создана туристская фирма «Urpaq-tour», которая была инициатором 
данного мероприятия.

По мнению участников и гостей, форум-диалог позволил более 
предметно ощутить необходимость тесного сотрудничества, 
совместных действий, использования имеющихся 
возможностей, осознанно осуществлять совместную обоюдно 
востребованную деятельность в сфере познавательного 
туризма. Верно сказано: «Прогресс – это воплощение идей» 
(оскар Уайлд, английский писатель).

Думаю, это начинание не оставит равнодушным любого, в ком течет 
кровь предков.  
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В Международный день действий против ядерных испытаний, 
утвержденный на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в 2009 
г. по предложению Президента Н.Назарбаева и отмечаемый 29 

августа – в день закрытия Семипалатинского ядерного полигона, в 
Астане собрались представители парламентов и правительств 75 стран 
мира, международных и общественных организаций, республиканских и 
зарубежных СМИ.

В рамках конференции, организованной Мажилисом Парламента 
РК, международной организацией «Парламентарии за ядерное 
нераспространение и разоружение», при поддержке министерства 
иностранных дел РК, ГУ «Назарбаев центр» и акимата Восточно-
Казахстанской области, прошли мероприятия в городах Семей и Курчатов.

Подарок Сталину
МИ-8 плавно поднимался в воздух, оставляя внизу мокрый, нахмурившийся 
Семей. Еще вчера здесь светило солнце, но за ночь все небо затянуло 
тучами, периодически проливающимися моросящим дождем. «Погода 
плачет», – обменивались впечатлениями пассажиры вертолета. Чем дальше 
от города, тем суше. И облака светлее, и земля обнаженнее – ландшафт 
постепенно менялся: на смену перелескам, вскормленным могучим 
Иртышом, пришла пустыня. Каменистая, со скудной растительностью, 
прозванная в народе «ядерной». В руках у японских журналистов появились 
дозиметры, а австрийцы потянулись за масками…

21 августа 1947 года руководство СССР приняло решение о создании 
в районе казахстанского Семипалатинска испытательного ядерного 
полигона, получившего условное название «Учебный полигон 2» или 
войсковая часть 52605. Передислокация в этот район строительных 
воинских частей велась в обстановке строжайшей секретности. Первыми 
сооружениями будущего города Курчатова стали солдатские палатки и 
офицерские землянки, строившиеся в тяжелейших условиях начавшейся 
зимы. Параллельно им возводились и первые военные объекты 
полигона, расположившегося на площади 18500 кв. м на территории 
Семипалатинской (54%), Павлодарской (39%) и Карагандинской (7%) 
областей, имея в периметре около 600 км.

Подготовительные работы закончили в июле 1949 г., а 29 августа 
впервые в СССР прошло испытание ядерного устройства. Первое 
термоядерное устройство испытали 12 августа 1953-го, водородную 
бомбу – 22 ноября 1955 г. К слову, ядерные испытания проводились как 
в целях отработки ядерных взрывных устройств и образцов вооружения, 
так и, позднее, в народно-хозяйственных целях.

Интересно, что сначала в планах советского руководства 
строительство города не предполагалось, рассчитывали ограничиться 
военным городком и небольшим жилым массивом для ученых. Однако 
масштабы испытаний все увеличивались, добавлялась инфраструктура, 
расширялся и населенный пункт, становясь в своих очертаниях все более 
похожим на современный благоустроенный город.

Вертолет на несколько мгновений завис в воздухе. Внизу – 
Курчатов. Первые впечатления с высоты птичьего полета достаточно 
противоречивые. Разруха соседствует с отреставрированными жилыми 
и административными зданиями, едва различимые фигуры людей и 
редкие автомобили – подтверждение тому, что жизнь продолжается. 
И даже кипит, как потом заверили экскурсоводы. Перед тем, как нога 
коснулась земли, вспомнились финальные кадры картины Рустема 
Абдрашева «Подарок Сталину» – степняки, «радующиеся» правлению 
«отца» всех и вся, и… ядерный гриб на горизонте.

Ринат дУСУмоВ.
Курчатов-Семей-Астана
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КАзАхсТАН в 
ОчеРедНОй 
РАз ОбРАТился 
К МиРОвОй 
ОбщесТвеННОсТи с 
пРизывОМ сделАТь 
свОей вАЖНейШей 
целью пОсТРОеНие 
МиРА без ядеРНОй 
УГРОзы. 
На международной 
конференции «От запрета 
ядерных испытаний к миру, 
свободному от ядерного 
оружия», прошедшей 
вчера в столичном дворце 
Независимости, президент 
Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул: 
«ядеРНОе ОРУЖие 
сАМОУбийсТвеННО 
для челОвечесТвА. 
А сУицид, КАК 
пРяМОй вызОв 
сОздАТелю, 
ОсУЖдАеТся 
всеМи МиРОвыМи 
РелиГияМи. с ЭТОй 
ТОчКи зРеНия 
сТРеМлеНие 
ОблАдАТь вОеННОй 
ядеРНОй МОщью – 
ЭТО АбсОлюТНОе 
КОщУНсТвО». 
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Время мирного атома
29 августа 1991 года, то есть ровно через 44 года, Семипалатинский 
ядерный полигон был закрыт. Спустя год в Курчатове открылся 
Национальный ядерный центр. В истории города и всей страны начался 
новый период – время мирного атома.

Экскурсию для участников конференции и иностранных журналистов, 
прибывших в Семей чартерным рейсом из Астаны, проводил 
генеральный директор НЯЦ, академик, доктор наук, профессор Кайрат 
Кадыржанов. По его словам, Центр создан для ликвидации последствий 
испытаний ядерного оружия на территории Республики Казахстан; 
создания научно-технической, технологической и кадровой базы для 
развития атомной энергетики в Казахстане; конверсии бывшего военно-
промышленного комплекса Семипалатинского испытательного полигона 
и использования его научно-технического потенциала в интересах 
страны; контроля за испытаниями ядерного оружия на действующих 
полигонах мира. 

Работы по ликвидации инфраструктуры ядерного оружия в 
настоящее время находятся на стадии завершения. Создание НЯЦ 
РК обеспечило занятость научно-технических специалистов высокой 
квалификации. 

Сегодня энергия атома на пострадавшей от ядерных испытаний 
земле используется в целях мира и прогресса. Перспективные 
инновационные проекты реализуются на базе национального 
ядерного центра и Парка ядерных технологий. Решаются задачи 
развития атомной отрасли, обеспечения энергетической 
безопасности страны, охраны здоровья населения и 
окружающей среды. 
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В Институте радиационной безопасности нам продемонстрировали 
лаборатории, где осуществляются радиохимические и 
спектрометрические исследования образцов окружающей среды, 
определяется содержание радионуклидов в теле человека с 
использованием счетчика излучения человека, проводится изучение 
влияния ионизирующего излучения на природные популяции растений 
и животных. На базе института сейчас создается Республиканский 
Центр комплексной дозиметрии с целью обеспечения высоких 
стандартов проживания населения РК и условий радиационной 
безопасности персонала, подвергающегося воздействию радиации при 
производственной деятельности. В центре будут применяться самые 
современные наукоемкие методы регистрации и учета индивидуальных 
доз внутреннего облучения человека. 

Следующий пункт маршрута – Парк ядерных технологий. Здесь 
занимаются инновационным производством радиационно-сшитого 
вспененного полиэтилена, термоусаживаемых манжет и лент, деталей 
тормозного оборудования для подвижного состава железнодорожного 

транспорта, радиофармпрепаратов, одноразовой медицинской 
одежды, кровельного материала. В основе производства – 
технологии радиационной сшивки полиэтилена и стерилизации 
с использованием современного ускорителя электронов.

Гостей ознакомили и с реализацией инвестиционного 
проекта «Создание материаловедческого термоядерного 
реактора «Токамак КТМ» – уникальной установкой, специально 
разработанной для исследования и испытания материалов 
для термоядерной энергетики, которые должны работать в 
условиях высоких температур, сильных магнитных полей и 
ионизирующих излучений. 

«не разрабатывать, не производить, не использовать!»
Еще полчаса перелета, и мы в эпицентре испытаний Семипалатинского 
испытательного ядерного полигона – так называемом Ground Zero или 
Опытном поле. На рельефном фоне позади площадки для выступлений 
легко угадывались вспомогательные объекты и последствия. Здесь 29 
августа 1949 г. начался отсчет 40-летней работы военно-промышленного 
комплекса. За это время на СИЯО было произведено 456 взрывов, в 
т.ч. более 120 – в атмосфере, суммарную мощность которых сегодня 
приравнивают по некоторым данным к тысяче бомб, сброшенных на 
Хиросиму. Пострадало более 1,5 млн. человек…

На месте первого атомного взрыва в километре от нас развевается 
яркий флаг, сигнализирующий собой хрупкий мир, рядом – 
государственный флаг РК, символизирующий независимость и 
стремление к миру и согласию. Именно под казахстанским стягом 
решили сделать заявления для прессы председатель Комитета по 
иностранным делам палаты представителей Национального собрания 
Таиланда Сунай Чулпонгсаторн, сопредседатель Международной 
комиссии по вопросам ядерного нераспространения и разоружения Гарет 
Эванс и член Палаты лордов Великобритании Джон Уэйверли. 

Кстати, они не единственные в своем стремлении обратиться к 
общественности именно на Ground Zero: в апреле 2010 г. здесь сделал 
заявление Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, в октябре прошлого 
года выступили генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, министр 
иностранных дел РК Ержан Казыханов, исполнительный секретарь 
Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ Тибор Тот, первый замминистра 
энергетики США Дэниел Понеман…

15
№4 / 2012



поддерживает инициативы Казахстана в деле нераспространения 
ядерного оружия и полного отказа от его использования», – сказал С. 
Чулпонгсаторн. 

…Пока гостей угощали за щедрым казахским дастарханом, делегаты 
из Японии собирали землю, заворачивая ее в носовые платки. В прошлом 
году в результате сильнейшего землетрясения возникли нештатные 
ситуации на трех японских АЭС. Сегодня впечатления от радиационной 
опасности у японцев самые свежие.

музею мира быть
В Семее делегации показали объекты науки, образования, 
здравоохранения, культуры. Как сообщили власти Восточно-
Казахстанской области, в регионе формируется кластер 
радиологической медицины, объединяющий медицинские центры 
Казахстана по диагностике и лечению онкологических заболеваний, 
вызванных радиацией. Технологии ядерной медицины позволяют 
врачам вместе с медицинскими физиками достигать высоких 
результатов в диагностике и лечении различных заболеваний в 
онкологии, кардиологии, урологии, эндокринологии, клинической 
иммунологии. Создание кластера позволит сформировать эффективную 
систему по взаимодействию медицинских учреждений и научных 
институтов, направленных на улучшение здоровья населения ВКО.

Гости посетили Региональный онкологический диспансер, на чьей 
базе создается отделение ядерной медицины для раннего обнаружения 
и лечения распространенных онкологических, ревматологических, 
эндокринологических и других заболеваний в регионе, государственный 
медицинский университет, и научно-исследовательский институт 
радиационной медицины и экологии. Основные направления 
деятельности НИИ – реализация комплексных программ по разработке 
медицинских лечебно-диагностических мероприятий, направленных 
на снижение заболеваемости и смертности населения, подвергшегося 
радиационному воздействию; формирование Государственного научного 
автоматизированного медицинского регистра лиц, пострадавших 
вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Институт 

«Мы видим, что Казахстан 
полностью и навсегда отрекся 
от ядерного оружия. Это было 
мудрое, рациональное и 
сложное решение Президента 
Н. Назарбаева. Сейчас миру 
требуется больше лидеров с 
таким же храбрым сердцем, 
как у Нурсултана Назарбаева! 
Мы все должны понять: если 
существует ядерное оружие, 
оно все равно когда-нибудь 
будет использовано. Работы 
по разоружению предстоит 
немало, и Казахстан нам показал, 
как нужно действовать», – 
подчеркнул Г. Эванс. 

 «Настало время признать 
решение Президента Казахстана 
об отказе от ядерного оружия 
на более высоком уровне. 
И именно такого лидерства, 
которое проявил Нурсултан 
Назарбаев, требуется сегодня 
больше в мире», – заявил лорд 
Уэйверли. 

«Таиланд выступает 
за то, чтобы договор о 
нераспространении подписали 
все ядерные страны. Не 
разрабатывать, не производить, 
не использовать ядерное 
оружие! Национальная 
ассамблея Королевства Таиланд 
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активно сотрудничает с научными центрами Японии, Англии, Германии, 
Российской Федерации.

В прошедшем на Полковничьем острове многотысячном митинге, 
посвященном 21-ой годовщине закрытия Семипалатинского ядерного 
испытательного полигона, приняли участие государственные и 
общественные деятели, ученые и политики, жители Семея. Возложив 
цветы к монументу «Сильнее смерти», после минуты молчания, делегаты 
заложили капсулу на месте, отведенном под строительство уникального 
Музея Мира, основной идеей которого является призыв человечества к 
миру и дружбе. Музей будет представлять собой пятиэтажное здание в 
форме шара в человеческих ладонях. Диаметр – 24 метра, высота – 34. В 
здании расположатся выставочные павильоны, кинозал, конференц-зал, 
зимний сад с водопадом, панорамная площадка. 

 «Минуло более двадцати лет. Но урон, нанесенный народу 
от зловещих испытаний, невосполним... Ужасы полигона – это 
национальная трагедия Казахстана, – обратился к собравшимся аким 
ВКО Бердыбек САПАРБАЕВ. – Восточноказахстанцы – самые активные 
сторонники инициатив Нурсултана Назарбаева в области ядерного 

разоружения. Прекращение ядерных испытаний, закрытие 
Семипалатинского полигона, отказ от обладания ядерным 
арсеналом, объявление Центральной Азии зоной, свободной 
от ядерного оружия, выдвижение Главой государства 
инициативы об объявлении 29 августа Международным 
днем действий против ядерных испытаний – все эти события 
неразрывно связаны с Семейским регионом».

Пользуясь случаем, Б.Сапарбаев поблагодарил 
зарубежных партнеров – правительства США, России, 
Японии, Великобритании, Канады, Италии, Швейцарии и 
других государств, Программу развития ООН, Европейскую 
Комиссию – за их вклад в реабилитацию населения и 
экологии области.

На митинге также выступили: заместитель Председателя 
Мажилиса РК Сергей Дьяченко, член комитета по 
международным делам Парламента Канады, пресс-
секретарь НДП (Новая демократическая партия) по вопросам 
международных отношений Пол Дювар, председатель 

комитета по международным делам Сената Польши, бывший Премьер-
министр и бывший министр иностранных дел РП Влодзимеж Чимошевич, 
депутат Парламента Японии Хироюки Мирояма, председатель Совета 
ветеранов Семея, член антиядерного движения «Невада-Семей» Амантай 
Догалаков.

Спикеры высоко оценивали вклад Казахстана в деле построения мира, 
свободного от ядерного оружия. Как заявил Х.Мирояма, в настоящее 
время он и группа его коллег из парламента Японии вносят кандидатуру 
Назарбаева на Нобелевскую премию мира за решение отказаться от 
ядерного арсенала и закрыть полигон.

«Ядерное оружие – самоубийственно для человечества»
Финальным аккордом стала международная конференция в Астане с 
участием Главы государства. Нурсултана Абишевича приветствовали стоя 
и долгими аплодисментами.

В своем выступлении Президент, в частности, акцентировал 
внимание на вопросах, замедливших процесс формирования 
глобальной системы ядерной безопасности: «Но все это, скорее, 
следствия, а не причины. Источники этих проблем находятся глубже. На 
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текущее состояние глобальной ядерной безопасности сильно влияют 
изъяны в современной мировой политике, во многом доставшиеся 
в наследство от прошлых эпох. Это инерция блокового мышления, 
дефицит доверия и открытости в отношениях между странами, 
недостаток ответственности отдельных государств. Хаотичность 
объективного хода складывания многополярного мира усугубляет 
ситуацию. Опиум военного атома все ещё дурманит голову некоторым 
политикам и военным. В мире есть силы, которые узко видят 
глобальный многополюсный мир, прежде всего, как совокупность ряда 
центров ядерной силы.

Я убежден, что экзотике «ядерных зонтов» не должно быть места в 
мире будущего. Безнравственно вопросы ядерной безопасности делать 
разменной монетой при решении других проблем межгосударственных 
взаимоотношений. 

И в то же время ХХI век немыслим без ядерной энергетики. По 
мнению специалистов, к 2035 году потребности мировой экономики 
в энергии удвоятся. Сейчас на планете около 2-х миллиардов человек 
вообще не имеют доступа к электричеству. Для многих стран решение 
проблем бедности, безработицы, недостатка продовольствия связаны 
с реализаций проектов мирной атомной энергетики, безусловно, под 
строгим контролем ООН и МАГАТЭ.

Поэтому наша постановка вопроса о безъядерном мире не имеет 
ничего общего с радиофобией или утопическим желанием навсегда 
«забыть» секрет получения энергии расщепленного ядра. Безъядерный 
мир – это полный запрет на военное использование ядерной энергии. 
В этом суть моего предложения о разработке и принятии Всеобщей 
декларации безъядерного мира».
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Назарбаев также напомнил о том, что 20 лет назад Казахстан 
решительно отказался от советов некоторых «доброжелателей» и 
сомнительной чести оказаться первой мусульманской ядерной державой. 

«Ядерное оружие самоубийственно для человечества. А суицид 
как прямой вызов Создателю осуждается всеми религиями 
мира. И с этой точки зрения стремление обладать военной 
ядерной мощью – это абсолютное кощунство, – подчеркнул 
елбасы. – Безъядерный мир – это наша общая цель, к которой 
должно стремиться человечество. только действуя вместе, 
мы сможем сделать наш мир безопасней и лучше. У нас 
есть возможность еще раз напомнить миру о трагических 
последствиях ядерных испытаний, чтобы подвигнуть 
глобальную общественность на более решительные действия 
по их окончательному и бесповоротному запрещению».

Н.Назарбаев сообщил, что Казахстан запускает международный 
проект «АТОМ» (аббревиатура составлена из первых букв четырех 
слов на английском языке и обозначает «Отмена испытаний – наша 
миссия»). В рамках проекта любой человек на Земле, выступающий 
против ядерного оружия, сможет подписаться под онлайн-петицией 
правительствам мира с призывом навсегда отказаться от ядерных 
испытаний и таким образом добиться скорейшего вступления в силу 
Договора о Всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. 

«Сегодня в этом зале присутствуют парламентарии стран со всех 
континентов планеты. Поэтому нынешний форум можно назвать 
прообразом глобальной антиядерной парламентской Ассамблеи. И я 

предлагаю вам рассмотреть возможность учреждения такой 
мировой общественной структуры. 

В то же время хочу привлечь внимание участников к работе 
коммуникативной Интернет-площадки G-GLOBAL. В ее рамках 
миллионы пользователей уже ведут диалог по широкому спектру 
вопросов формирования в ХХI веке нового справедливого 
мироустройства. У меня нет никаких сомнений в том, что важным 
слагаемым этого миропорядка станет безъядерный мир.

Я призываю вас к активному участию в интерактивной 
дискуссии в формате G-GLOBAL и к работе за безъядерный 
мир, за наше будущее и будущее наших внуков», – обратился к 
участникам конференции Президент РК. 

PS. Общаясь с рядовыми семейчанами, услышал мнение, 
дескать, может, стоит поменять название Семипалатинского 
полигона. Стереотип ведь уже сложился, и он продолжает 
отпугивать инвесторов от региона. На будущее, мол, не 
помешало бы. Несмотря на трагические последствия испытаний 

для большей части населения региона, семейчане любят свою малую 
родину и не собираются отсюда никуда уезжать. А недавно здесь снова 
появились ласточки – символ безопасной жизни…

Проект «Атом». www.theatomproject.org. Скажите «нет» 
испытаниям ядерного оружия здесь и сейчас. 
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лондон, ГУдБАЙ! 

прошедшие в лондоне ххх Олимпийские игры стали для Казахстана самыми что ни на есть 
золотыми. Незадолго до подведения итогов летней Олимпиады президент Нурсултан Назарбаев 
озвучил надежду миллионов казахстанцев на то, чтобы наша сборная вошла в десятку сильнейших 
спортивных держав. 12 августа 2012 года наша команда поднялась на почетное 12 место. Мистика 
с цифрами и огромный прорыв, если учесть, что золота у нас оказалось больше, чем на трех 
предыдущих играх, вместе взятых (сидней-2000 – 3, Афины-2004 – 1, пекин-2008 – 2). до 
заветного десятого не дотянулись чуть-чуть, но смогли заявить о себе на весь мир.
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Как это было
Впервые в истории независимого Казахстана наши спортсмены завоевали 
сразу 7 медалей высшей пробы, 1 серебро и 5 бронзовых наград. Семь 
раз на Олимпийской арене поднимался флаг Казахстана и звучал наш 
Гимн. Самыми успешными до этого считались Игры в Сиднее в 2000 г., 
когда в общекомандном зачете республика заняла 22 место с тремя 
золотыми и четырьмя серебряными медалями. Затем идут результаты 
Олимпиады в Атланте-1996, по итогам которой Казахстан был на 24 
месте (три золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые медали), 
в Пекине-2008 – 29 место (две золотые, четыре серебряные и семь 
бронзовых медалей), в Афинах-2004 – 40 место (одна золотая, четыре 
серебряные и три бронзовые медали).

Победа Серика САПИЕВА, признанного самым техничным 
боксером Олимпиады и ставшего обладателем кубка Вэла Баркера 
– престижнейшей награды в боксерском мире, принесла Казахстану 
седьмое золото и 12-е место в общемедальном зачете. Две недели 
вся страна, не отрываясь от телевизоров и Интернета, болела за своих 
спортсменов. И они не подвели! 

Первое золото принесли велогонщик Александр ВИНОКУРОВ и 
тяжелоатлетка Зульфия ЧИНШАНЛО. Третью золотую медаль в первые 
дни Олимпиады завоевала тяжелоатлетка Майя МАНЕЗА.

В седьмой день Олимпиады в Лондоне, 3 августа, тяжелоатлетка, 
двукратная чемпионка мира, мировая рекордсменка Светлана 
ПОДОБЕДОВА (75 кг) в сумме двоеборья набрала 291 кг и завоевала 
четвертую для Казахстана золотую олимпийскую медаль, став 
олимпийской рекордсменкой в толчке!

Следом за ней тяжелоатлет Илья ИЛЬИН стал двукратным 
олимпийским чемпионом и мировым рекордсменом. Илья поднял 
в рывке 185 кг, а во втором упражнении – толчке – оказался вне 

Ринат дУСУмоВ
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конкуренции со стороны своих соперников и установил мировой рекорд 
в 233 кг. В итоге, набрав в сумме двоеборья 418 кг (тоже мировой 
рекорд), он с блеском завоевал звание двукратного олимпийского 
чемпиона!

Легкоатлетка Ольга РЫПАКОВА завоевала в финале тройного прыжка 
золотую олимпийскую медаль.

Первую бронзу для Казахстана в десятый день Олимпиады принес 
борец греко-римского стиля Даниял ГАДЖИЕВ в весовой категории до 84 кг. 

Вторую бронзовую медаль завоевала спортсменка по боксу в весовой 
категории Марина ВОЛЬНОВА, сумевшая пробиться в полуфинал 
олимпийского турнира, обыграв чемпионку мира Саванну Маршалл 
(Великобритания), но в полуфинальном поединке уступив спортсменке из 
США Клариссе Шилдс.

Третья бронзовая медаль на счету у спортсменки по вольной борьбе 
Гузель МАНЮРОВОЙ, которая 9 августа победила в весе до 72 кг китаянку 
Джиао Вангу.

Четвертую бронзу в четырнадцатый день Олимпиады принес боксер в 
весовой категории свыше 91 кг Иван ДЫЧКО, хоть и уступивший всего два 
очка боксеру из Великобритании Энтони Джошуа, однако, сумевший дать 
хороший бой в полуфинале именитому британскому сопернику.

Еще одна бронза досталась борцу в вольном стиле Акжуреку 
ТАНАТАРОВУ.

В последний день Олимпиады у сборной Казахстана наконец-то 
появилась серебряная медаль, в упорном бою завоеванная боксером 
Адильбеком НИЯЗЫМБЕТОВЫМ.

доверие оправдано, медали завоеваны
«Мы все с нетерпением ждали ваших ярких побед! Шестнадцать дней 
вся страна следила за вашими выступлениями, «болела» за вас. Я 
убежден, что эту энергию всенародной поддержки вы чувствовали, 
выступая на подмостках Лондона. Вы оправдали надежды всего народа, 
мои надежды!» – не скрывая гордости и радости, заявил Президент 
Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ во Дворце независимости на церемонии 
чествования Национальной олимпийской сборной, куда пригласили 
тренеров, родных и близких победителей, спортивную общественность и 
всех неравнодушных. Пока кортеж с виновниками торжества направлялся 
ко Дворцу, более десяти тысяч горожан, вышедших на улицы, не 
пропустили возможности поприветствовать героев. 

Монумент «Қазақ елі», красная ковровая дорожка, фанфары и 
продолжительные овации. Наверное, каждый из олимпийцев больше 
всего ждал встречу с Елбасы, напутствовавшим их лично перед отъездом 
на берега Туманного Альбиона.

«от  имени  всех  казахстанцев  я  хочу  поблагодарить  вас  и  
ваших  тренеров,  всех,  кто  ковал  каждую  из  ваших  великих  
олимпийских  побед.  Я  пригласил  сегодня  на  эту  церемонию  
родителей  наших  чемпионов.  Я  хочу  поблагодарить  их  за  
то,  что  они  воспитали  этих  героев,  принесших  спортивную  
славу  нашему  многонациональному  народу»,  –  подчеркнул  
нурсултан  Абишевич.

По словам Лидера нации, у Олимпийского триумфа Казахстана есть 
три источника. Первый – поддержка государством физкультуры и спорта. 
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Спорт и здоровый образ жизни – это один из приоритетов Стратегии 
«Казахстан – 2030». «Мы многое делаем для реализации задач развития 
массовой физкультуры и спорта. Самые успешные 20 казахстанских 
олимпийцев представляют 14 из 16-ти регионов страны. Это говорит о 
том, какое серьёзное развитие получила местная спортивная база по всей 
стране. С 2006 г., по моему поручению, в более чем в 3 раза увеличено 
финансирование программ развития спорта высших достижений. В 
бюджете 2012 г. на эти цели выделено почти 10 миллиардов тенге. 
По всей стране построены и работают более 33-х тысяч спортивных 
объектов. В нашей стране действуют более 70-ти тысяч спортивных 
секций. А общее число казахстанцев, занимающихся спортом, составляет 
3 миллиона. И мы будем продолжать политику поддержки спорта, – 
заверил Назарбаев.

– Второй источник – это талант, упорство, воля к победе каждого 
казахстанского олимпийца, а также непревзойденное тренерское 
мастерство. Мы все были свидетелями острого драматизма спортивных 
состязаний с участием наших спортсменов. Мы видели, какой нелегкой и 
от этого, безусловно, заслуженной была каждая казахстанская победа! 

…Третий источник казахстанского олимпийского успеха – это дружба 
всех этносов нашей страны, единство нашего народа! Олимпийская 
сборная Казахстана стала настоящей «спортивной Ассамблеей народа». 
Среди наших олимпийских чемпионов и призеров – представители шести 
этносов Казахстана. Все они живут в девяти областях, городах Алматы 
и Астана, представляют большинство регионов нашего Отечества.Наша 
команда выступала в Лондоне единой семьей. Многонационален и 
тренерский состав Олимпийской сборной страны.

Победы казахстанских олимпийцев еще более сплотили наш народ, 
продемонстрировали великую силу патриотизма, единства, равенства, 
братства всех кто живет в нашем общем доме – Республике Казахстан.

 Успехи наших олимпийцев – пример трудолюбия, патриотизма и 
веры в свои силы для молодежи и всех граждан страны! Я убежден, 
что нынешние олимпийские победы зажгут тысячи молодых сердец. 
За годы независимости Казахстан воспитал 63 призера летних и 
зимних Олимпийских игр, в том числе, 18 олимпийских чемпионов. 
116 казахстанцев стали обладателями призовых мест на различных 
чемпионатах мира. В Казахстане более 250 тысяч детей и подростков 
занимаются в 418 детско-юношеских спортивных школах.

Убежден, что пример наших спортсменов приведет на стадионы 
сотни будущих чемпионов! Мировые спортивные достижения – это 
самая лучшая презентация возможностей государства. В XXI веке только 
сильная и здоровая нация может быть конкурентоспособной. Поэтому 
я поставил перед Правительством задачу – к 2020 году привлечь 30 
процентов населения страны к физкультуре и спорту. Успехи наших 
спортсменов – это наглядная пропаганда здорового образа жизни. И если 
каждый казахстанец будет стремиться к цели так, как это делали наши 
олимпийцы, то Казахстан обязательно станет передовой страной».

 
Ильин и Подобедова – Ильяс-батыр и бытыр-кыз
Интернациональная сборная в очередной раз продемонстрировала 
мировой общественности не только спортивные достижения 
Казахстана, но и сплоченность и единение нашего народа. Один из 
показателей последнего – активная поддержка болельщиков в Интернет-
пространстве, в частности, в социальной сети Twitter, с легкостью 
окрестивших Ильина Ильясом-батыром, а Подобедову – настоящей 
батыр-кыз. 
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После грандиозного чествования в Астане героев ждали в областных 
центрах. Каждый регион встречал своего олимпийца с распростертыми 
объятиями и щедрыми подарками. Не могли ни радовать единение 
и сплоченность, с которыми казахстанцы приветствовали своих 
любимчиков. К слову, как потом заявили органы статистики, в эти 
дни резко возросло количество новорожденных, названных Ильей и 
Зульфией. 

Не осталась в стороне и Ассамблея народа Казахстана, выступившая с 
обращением в адрес спортсменов:

 «Дорогие олимпийцы! Вы показали непреодолимую волю к 
победе и прославили на весь мир свою страну. Ваши победы на ХХХ 
Олимпиаде – это триумф Казах¬стана! Это триумф политики Президента 
страны Нурсултана Назарбаева, это триумф всего народа Казахстана, 
это убедительное свидетельство силы Духа, высокого Патриотизма и 
Единства нашего народа!

Ваши  победы  наполнили  сердца  всех  казахстанцев  
верой  в  собственные  силы,  укрепили  уверенность  в  
силу  и  возможности  своей  Родины!  Вы  доказали,  что  
только  самоотверженным  трудом,  несгибаемой  волей  и  
стремлением  достигаются  наивысшие  результаты  и  великие  
победы.  

Вы стали настоящим примером и образцом для всех молодых ребят, 
которые также вскоре будут защищать честь Казахстана на мировых 
аренах, достигая новых спортивных высот!
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будет выдано 250 тысяч долларов, серебряным призерам – 150 тысяч, 
бронзовым – по 75 тысяч долларов», – сообщил Елбасы на церемонии 
чествования героев.

Согласно подписанному Президентом РК Указу о награждении 
государственными наградами спортсменов-победителей Олимпийских 
игр-2012 и их тренеров, Александр Винокуров, Илья Ильин и Серик 
Сапиев стали кавалерами ордена «Отан», Светлана Подобедова, Зульфия 
Чиншанло, Майя Манеза и Ольга Рыпакова – ордена «Барыс» II степени, 
серебряные и бронзовые призеры Олимпиады – ордена «Курмет», а 
председатель агентства по делам спорта и физической культуре Талгат 
Ермегияев – ордена «Парасат».

«наши  чемпионы!  –  обратился  к  олимпийцам   
нурсултан  Абишевич.  –  Ваши  победы  –  это  прямое  
доказательство  того,  что  Казахстан  не  случайно   
добивается  права  проведения  мировых  чемпионатов  и  
спортивных  игр.

После успешной Азиады у нас уже есть богатый опыт. Вся страна будет 
готовиться к Универсиаде-2017, которая состоится у нас в Казахстане. 
Впереди у наших спортсменов участие в зимней Олимпиаде в Сочи 
2014 года. И, конечно, надо готовиться к победам на ХХХI Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. Теперь нам надо держать эту высокую планку. 
Я уверен, что у казахстанского спорта будет еще немало великих 
побед и свершений. Успех на Олимпиаде – это большая заслуга перед 
Отечеством». 

Мы убеждены, что победы 
ХХХ Олимпиады будут мощным 
стимулом к высочайшим 
достижениям казахстанцев в 
экономике, науке, искусстве и 
других сферах нашей жизни во 
имя великой цели – процветания 
Республики Казахстан!

Ассамблея народа Казахстана 
желает всем высокого 
спортивного духа, силы и 
мужества, энергии для новых 
свершений и ярких побед, самых 
смелых планов и их скорейшего 
воплощения!».

По заслугам и награды
«У казахстанского спорта 
будет еще немало великих 
побед и свершений. Успех на 
Олимпиаде – это большая заслуга 
перед отечеством, поэтому я 
подписал указ о награждении 
государственными наградами 
наших выдающихся спортсменов 
и тренеров. По моему 
поручению, государство каждому 
олимпийскому чемпиону 
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Құрметті отандастар!
Барша Қазақстан Ұлттық батырларын, толағайларын құттықтауда! 
Кеше Ұлттық олимпиада құрамасын Отанымыздың елордасы – Астана 

қаласы құшақ жая қарсы алды. Толағайларды салтанатты ұлықтау рәсімі 
алғаш рет кең көлемде Тәуелсіздік сарайында ерекше аталып өтті.

Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Н.Ә.Назарбаев 
өз сөзінде «Қазақстанның ұлттық құрамасы нағыз спорттық халықтар 
Ассамблеясына айналды. Біздің қазақстандық толағайларымыз бен 
чемпиондарымыздың, жеңімпаздарымыздың арасында еліміздің 
алты этносының өкілі бар. Біздің команда Лондонда бір атаның 
баласындай өнер көрсетті. Қазақстандық толағайлардың жеңісі біздің 
халқымыздың ынтымағын ұйыстыра түсті, ортақ отанымыз Қазақстанды 
мекен еткен біздің отансүйгіштігіміздің, бірлігіміздің, теңдігіміздің, 
бауырластығымыздың қуат күшін паш етті» деп атап өтті.

Мемлекет басшысы «біздің еліміздегі тұрақтылық, 
қазақстандықтардың достығы мен бауырластығы, біртұтас тамыры, 
отанға деген махаббаты мен құрметі, толераттылық пен ауызбіршілік 
біздің елімізді жеміске бастайтын басты құндылықтар» деп көрсетті.

Қазақстан халқы Ассамблеясы Ұлттық Олимпияда құрамысын Лондон 
төріндегі ХХХ жазғы Олимпиада ойындарындағы жарқын жеңістерімен 
шын жүректен құттықтайды!

Екі апта бойы Қазақстандық спортшылар ел намысы мен абройы 
үшін аламанға түсіп, жанқиярлықпен өнер көрсетті. Барша Қазақстан 

Астана қаласы,  
17 тамыз 2012 жыл
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халқы Олимпияда дүбіріне құлақ түріп, әрбір спортшының тілеуін тілеп 
жанкүйері болды. Миллиондаған отандастарымыз жеңіспен оралған 
Жампоздарын айрықша қошеметпен қарсы алып, ұлықтауда.

Лондон олимпиадасында Қазақстандық спортшылар ел тарихында 
бұрын соңды болмаған табысқа жетті. 204 елден келген дүлдүлдер 
арасында біздің Өрендеріміз 7 алтын, 1 күміс, 5 қола медальді 
қоржындап, жалпы командалық есепте жетекші әлемдік спорт 
державаларын арта қалдырып 12-ші орынды иеленді. Біздің құрама төрт 
әлемдік және жеті олимпиадалық рекордты орнатып, рекордтар саны 
бойынша төртінші орынға тұрақтады.

Әрбір Қазақстандықтың жүрегінде елі үшін ерекше мақтаныш сезімі 
мен жеңімпаздарға деген құрметке толтырып Көк туымыз әлемдік 
спорттың ең жоғарғы тұғырына сан мәрте көтеріліп Әнұранымыз Лондон 
аспанында шарықтады. 

Осы олимпиада жеңімпаздарының есімдері Тәуелсіз Қазақстан 
тарихына мәңгілікке алтын әріптермен жазылатын болады!

Құрметті толағайлар!
Сіздер спорт бәсекесінің әр кезеңінде жеңіске деген айрықша 

ерік-жігердің үлгісін көрсетіп еліміздің абройын әлем алдында үстем 
еттіңіздер. Сіздердің ХХХ Лондон олимпиадасындағы жеңістеріңіз 
бұл – Қазақстанның жарқын табысы! Бұл ел Президенті, Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жүргізіп келе жатқан жемісті саясаттың 
жарқын көрсеткіші! Қазақстан халқының зор мақтанышы! Рух күші мен 
Отансүйгіштіктің және Ел бірлігінің ақын айғағы!

Сіздер алып келген жеңістер әрбір қазақстандықтың өзіне деген және 
Отынының күш-қуатына деген сенімін нығайта түсті. Сіздер тек қана 
жанқиярлық ерлік пен қайтпас қайсарлықтың және талаптың арқасында 
ғана ұлы жеңістерге жетуге болатынын дәлелдедіңіздер. 

Сіздер әлем алдында біздің Ұлттық рухымыз бен – жеңіске 
ұмтылысымызды жария ете отырып, келешекте Қазақстанның намысын 
қорғайтын барлық жас өрендер үшін тамаша үлгі көрсеттіңіздер!

Толайым табысқа толы осы жеңістің қазақстандықтардың экономика, 
ғылым, өнер және өмірдің басқа салаларда Қазақстан Республикасының 
атын әлемге әйгілеуге талпынуына бастау болатынына біздің сеніміміз 
мол!

Қазақстан халқы Ассамблеясы Сіздерге қайсар спорттық рух, жаңа 
табыстар мен жарқын жеңістер жолында күш-қайрат пен ерік-жігер 
тілейміз!

Жеңістен жеңіске жете беріңіздер! 
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 «ХРАнИтелЬнИЦА»
   ШАнЫРАКА
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В 1968-1975 годы работала в Туркестанском райкоме 
комсомола,вторым, первым секретарем,в 1975-1983 годы—
секретарем Туркестанской городкого комитета партии.С 1983 

года руководила отделом туризма в областном комитете профсоюза, в 
1985-1989 годы—руководила профсозным комитетом Шымкентского 
городского отдела торговли.

 В 1990 году Л.Баянкулова была избрана секретарем парткома 
Шымкентского облпотребсоюза.В1991-1993 годы она руководила 
«Клубом госторговли».В 1996-2006 годы она рботала директором 
магазина «АЛМАЗ» компании «Казакзаргер», оттуда и проводили ее на 
заслуженный отдых. Сидеть сложа руки – не ее принцип.Поэтому она 
активно участвует в общественной жизни города Шымкента.Она была 
избрана заместителем председателя областного женсовета,членом 
областной и Шымкентской городской федерации женщин, Лиза 
Кадыровна инициатор проведения множества культурно-массовых 
мероприятий на юге Казахстана.На конкурсе, проведенном среди 
деловых женщин Юга, она стала победителем в номинации «Акыл мен 
мейирим».На конкурсе, проведенном республиканским журналом 
«АЖАР», Л.Баянкулова стала победителем в номинации «Алтын ана». В 
2000 году решением Туркестанского городского маслихата ей присвоено 
звание «Почетный гражданин города Туркестан».В 2008 году была 
награждена знаком города Шымкента «За безупречный труд».

Лиза Кадыровна проводит множество благотворительных 
мероприятий в области, за что была награждена дипломом «Курметті 
алтын ана».

Она стояла у истоков создания партии «Отан» в области, была избрана 
заместителем секретаря этой партии.

 С 2000 года Лиза Кадыровна Баянкулова является председателем 
этнокультурного центра «Ынтымак».Является членом совета Ассамблеи 
Южно-Казахстанской области.Награждена орденом «Достык» второй 
степени,медалью «Мәдениет қайраткері», юбилейными медалями РК.

из биографии.бАяНКУлОвА лизА КАдыРОвНА 
родилась в 1945 году в городе Кызылорда.Окончила 
Кызылординское городское педагогическое училище, 
затем педагогический институт, в 1965 году получила 
специальность преподаватель русского языка и 
литературы.Трудовую деятельность начинала с 
пионервожатой, преподавателя. Работала начальником 
отдела культуры города Кызылорда.в 1965-1969 годы 
руководила ансамблем «сырсулу».лиза Кадыровна 
была активной работницей и Кызылординского 
городского комитета комсомола.вышла замуж и дороги 
судьбы привели ее в город Туркестан.стала работать 
воспитательницей в детском саду.

Авазхан БоРАнБАеВ
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Штрихи к портрету
Идеология, собственно, и стала ее профессией по жизни. С той лишь 
разницей, что раньше она это делала по должности, а теперь — по 
велению души. Неуемная энергия лидера находит объекты приложения. 
Когда Казахстан стал независимым, Лиза Кадыровна вошла в состав 
Казахского национального культурного центра, активно ратуя за 
возрождение государственного языка, народных обычаев и культуры. 
Идея создания воскресной школы по изучению казахского языка на юге 
Казахстана принадлежит Лизе Кадыровне. Тесное общение с людьми 
самых разных национальностей убедило ее, что желание освоить 
государственный язык у людей есть, важно его стимулировать. Вот только 
условия для этого созданы не всегда. Была бы школа, где абсолютно 
бесплатно все желающие, не стесняясь неудач, смогут делать свои 
первые шаги в этом направлении. Все эти хлопоты она взвалила на себя 
добровольно. Да и не тяготится она ими вовсе, а наоборот, черпает в 
своей общественной деятельности энергию для основной работы и 
домашних забот. 

30

Одна страна – Одна судьба · Южно-Казахстанская область



—Главной целью и направлением работы нашего межэтнического 
культурного центра «Ынтымак» является пропаганда идей дружбы 
народов, межэтнического согласия, воспитание уважения к культуре, 
истории, языку других этносов,—говорит Лиза Кадыровна.—Ежегодно 
отмечаются все этнические праздники.Наурыз – всенародный 
праздник, напоминающий о том, что многонациональному народу 
предназначено жить в единстве, мире и согласии на просторной и 
необъятной земле Казахстана.На этом главном празднике страны 
горожане видят и узнают, насколько яркое и богатое искусство у 
туркмен, молдаван, цыган, марийцев, болгар, персов, карачаевцев 
и многих других народов, которые пусть и не многочисленными 
диаспорами, но все же представлены в национальной палитре 
региона.

В целях пропаганды национальных устоев казахского народа 
совместно с комиссией по делам женщин и семейно-демографической 
политике при акиме ЮКО был проведен фестиваль «Шаңырақ 
шаттығы», а также акции на темы: «Защита детства – дело каждого», 
«Ынтымактың ырысын ұлықтайық».В рамках госсоцзаказа «Воспитание 
молодежи и подростков казахстанскому патриотизму» были 
организованы встречи с молодежью ЮКГУ имени М.Ауэзова, войсковой 
части № 6505, Южно-Казахстанского гуманитарного института имени 
М.Сапарбаева, проведены семинар-тренинги. На базе СШ №3 открыт 
клуб «Дружба». Ученики собирают материалы об истории, традициях 
и обычаях малых этносов, принимают участие в научно-методических 
коференциях, организовывают благотворительные концерты, а также 
работают над исследовательским проектом «Интересные люди 
нашего края». Они уже принимали участие в работе республиканской 
конференции детского клуба «Шанырак» на тему «Біз Қазақстан 

Сегодня в Южно-
Казахстанской области успешно 
работают двадцать подобных 
общественных структур, и 
процесс объединения диаспор 
продолжается. Казахский 
национальный культурный 
центр был своего рода 
первопроходцем. Несколько 
лет назад Лизу Баянкулову 
единогласно избрали 
руководителем центра. К тому 
времени многие национальные 
культурные центры активно 
заявили о себе. Казахский 
центр на их фоне заметно 
отстал. Лиза Кадыровна, 
охотно согласившись 
возглавить общественное 
объединение, смогла убедить 
активистов в том, что Казахский 
национальный культурный 
центр у себя же на родине — в 
определенной степени нонсенс. 
И предложила несколько 
изменить направление 
деятельности, взяв на себя 
роль связующего звена между 
всеми нациями и народностями, 
населяющими Южный 
Казахстан. Единомышленники 
согласились, что в предложении 
этом есть рациональное зерно 
и после долгого обсуждения 
остановили свой выбор на 
регистрации межнационального 
культурного центра «Ынтымак».

В Южно-Казахстанской 
области насчитывается 
108 наций и народностей, 
и представители каждой 
из них имеют право и 
желание осознавать 
свою национальную 
самобытность. 
«Ынтымак» сейчас 
представляется как 
своеобразный шанырак, 
под сводами которого 
одинаково комфортно 
чувствуют себя 
абсолютно все. 
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халкымыз» с помощью 
интерактивной доски в режиме 
онлайн.

На заседаниях молодежного 
дискуссионного клуба 
«Патриот» обсуждаются 
вопросы: «Толерантность — это 
терпимость или терпение?», 
«Кого можно назвать настоящим 
патриотом своей страны?». По 
итогам научно-практических 
конференций, дискуссий, встреч 

духовности. Несмотря на жесткий идеологический прессинг на 
протяжении длительного периода, народу Казахстана удалось сохранить 
свои исторические и культурные ценности и самобытные традиции, 
которые бережно передавались от поколения к поколению. С первых же 
дней нашей независимости важнейшей задачей, поднятой на уровень 
государственной политики, явилось возрождение того огромного, 
бесценного духовного и культурного наследия, которое в течение многих 
веков создавалось нашими предками.

Нельзя забывать, что одним из важнейших достижений начального 
этапа обновления общества и реформирования экономики стали 
достижения в духовной сфере. Возрождение духовности и культуры 
народа, возвращение ему его подлинной истории и самобытности 

и других мероприятий издаются 
сборники практических заданий и 
материалов, фотоальбомы.

—Вы заговорили о 
патриотизме.Что, по-Вашему, 
является основой воспитания 
казахстанского патриотизма?

—Безусловно, идеология. 
Широко известный вывод 
Президента Н.Назарбаева 
является ключом к пониманию 
многих идеологических проблем. 
Культурные ценности народа, 
его духовное наследие на 
протяжении многих тысячелетий 
служили мощным источником 

сыграли решающее, определяющее значение для успешного 
продвижения вперед по пути обновления и прогресса нашего общества. 
Построение демократического, справедливого общества, государства 
с мощным экономическим потенциалом требует соответствующей 
духовно-нравственной основы. Особенно это важно для 
постсоциалистических стран, где на протяжении многих десятилетий 
идеологически насаждались принципы мнимого социального 
равенства, коллективистской психологии и мышления. У рынка иные, 
более жесткие и взыскательные законы и нормы. Благополучие 
многих зависит прежде всего от них самих, от их подготовленности к 
новым условиям, к новым отношениям. Судьба каждого во многом 
определяется его профессиональным мастерством, моральными 
устоями, способностью адаптироваться к новой, динамично 
меняющейся, среде.

Среди обществоведов Казахстана, на страницах республиканской 
печати уже неоднократно обсуждались вопросы современной 
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государственности казахов и естественным продолжением его 
политического и государственного устройства, также она создана на его 
исконной этнической территории. В Декларации «О государственном 
суверенитете Казахской ССР» и в Конституционном законе «О 
государственной Независимости РК» провозглашены два принципа, 
определивших основы суверенитета и дальнейшей консолидации 
нации: во-первых, право казахского народа на самоопределение, 
ставшее условием для создания государства Казахстан, во– вторых, 
равные возможности для всех его граждан. При этом исконное 
единство патриотических понятий казахского народа «менің тілім – 
менің халқым – менің елім – менің жерім» — («мой язык – мой народ 
– моя страна – моя земля») охватывают всех граждан Казахстана, 

идеологии, необходимости 
разработки ее концепции и форм 
внедрения в жизнь. Президент 
Н.Назарбаев во всех своих трудах 
и выступлениях, начиная с 1991г., 
неоднократно подчеркивал, что 
все социально– политические. 
духовно-культурные 
преобразования, проводимые в 
нашей стране, должны опираться 
на теоретическую базу и иметь 
идеологическую основу. Поэтому 

выбор в пользу принципа 
«одна страна – одна судьба» 
стал изначальной основой 
формирования Казахстана как 
современного демократического 
государства с эффективной 
рыночной моделью экономики 
и собственным историческим 
путем развития — «казахстанским 
путем».

Консолидирующая роль 
казахского народа основана 
на том, что наша страна 
является единственным 
правовым и историческим 
наследником многовековой 

независимо от их этнической принадлежности. И сегодня все мы 
по праву гордимся самым главным нашим достижением, ни с чем 
несравнимым богатством – миром на нашей земле, укрепляющейся 
в обществе атмосферой взаимопонимания, доброты, уважения к 
культуре, традициям и обычаям представителей более 130 наций и 
народностей, живущих в Казахстане. 

 
– Работа в «Ынтымаке»приносит Вам удовольствие?
 — Я очень счастливая женщина, ибо нет ничего важнее для человека, 

чем общение. Из ежедневных встреч я черпаю жизненную энергию и 
получаю великое удовольствие. С открытой душой иду навстречу людям, 
с болью принимаю их огорчения и разделяю успехи и радости. Всегда 
быть в центре событий — эта черта характера мне дарована свыше, и я 
благодарна судьбе.

 —Первым крупным мероприятием «Ынтымака» стала поездка на 
гору Казыгурт, считающейся у казахов святым местом…
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 — Древняя легенда гласит, что именно к ней причалил Ноев 
ковчег. Во время этой акции родилась идея создать молодежные 
крылья при национальных культурных центрах, с тем, чтобы 
была преемственность поколений. Она оказалась своевременной 
и живучей. Сегодня символический Ноев ковчег, созданный 
современными художниками из дерева и металла, установлен на 
вершине горы, с которой издалека по трассе «Шымкент-Ташкент-
Самара» виден «летучий» корабль. В ночное время он подсвечивается 
огнями. Проезжая мимо Казыгурта, нельзя не остановиться, 
чтобы не подняться к по удобным ступенькам, выложенным из 
песчаника, к причалившему на вершине судну. Тем, кто поднялся, 
с высоты откроется удивительный живописный вид на цветущие 
всеми красками природы степи и величавые белоснежно-синие 
горы, которые со всех сторон опоясывают панораму бесконечнего 
пространства. 

Но эта впечатляющая картина и не менее удивляющая легенда о 
Всемирном потопе – далеко не все достопримечательности Казыгурта. 
Здесь сохранилось много памятников культовой архитектуры. И 
паломники со всего мира приезжают сюда посетить располагающиеся, 
как у подножья, так и на горе, святые места Ак– бура, Тамшы бастау, 
Кеме калган, могилу Казыгурт-ата. В маршруты туристов включаются 
знакомства с пещерной мечетью, сталактитовым подземельем, 
мазарами Шелтир-ата, Ангир-ата, Оспан-ата. В этих местах расположено 
и погребение интересной архитектурной формы, принадлежащее 
знаменитому мудрецу и проповеднику Средней Азии Кошкар-ате. 
Праведностью жизни своей, почитанием культа предков, мудростью 
и желанием помочь людям заслужил Кошкар-ата себе на века славу и 
уважение. Даже появление родниковой реки Кошкар-ата в Шымкенте 
связывают с чудодейственными силами этого старца. Последние 
перечисления имеют отношение к распространению на юге Казахстана 
исламской религии. А вот вышеназванная легенда о Ноевом ковчеге 
находит частичное подтверждение тому, что в этих краях существовала 
и христианская религия. Она присутствует здесь даже в таких 

34

Одна страна – Одна судьба · Южно-Казахстанская область



памятниках, как мазар Мариам-
биби, отождествляемой с Девой 
Марией. Можно упомянуть и 
мавзолей Жабраил-ата. Этот 
агионим созвучен с именем 
Архангела Гавриила.

Тайнами остаются и другие 
странные вещи, связанные с 
Казыгуртом – его лечебные 
воды, исцеляющие пещеры, 
удивительные легенды, 
каменные животные, 
выложенные самой природой, 
кости динозавра, найденные 
ученым А.Грищенко 
и хранящиеся ныне в 
государственном музее истории 
Республики Казахстан. И еще 
много здесь необычного и 
порой необъяснимого. Я 
уверена, что придет время, 
и Казыгурт станет главной 
достопримечательностью 
Евразии.

 
—Как работает «Ынтымак» с 

молодежью?

 —Сейчас практически все общественные объединения работают 
с молодежью, приобщая их не только к изучению языка, истории, 
песенного и танцевального искусства своей нации, но и постижению 
главной составляющей мира и добрососедства — уважению 
и терпимости к человеку, отличающегося от тебя этническим 
происхождением, верой и привычками. Богатство мира в его 
многообразии. И чем раньше приходит осознание этой прописной 
истины, тем легче человеку живется, тем богаче его духовный 
мир и шире контакты. Учитывая это, я содействовала созданию 
студенческой ассамблеи в Южно-Казахстанском государственном 
университете имени М. Ауэзова, шымкентской школе-гимназии 
имени Дулати.

 
— Лиза Кадыровна, Вы идейный вдохновитель создания хора 

бабушек «ӘЖЕЛЕР», которому уже исполнилось четверть века.
Расскажите об этом известном творческом коллективе.

 —Его руководитель Кымбат Хайдарова. Кстати, поет в ансамбле 
и родственница Шамши Калдаякова – Райхан Домбаева.Солистки 
Аманкуль Аманова, Бекзада Жумабаева, Биби Буршакпаева, Зауреш 
Ермекова, рукодельницы Рысай Жунисбекова и Улбала Саудабаева, 
Назира Сактаганова, Улту Найзабаева хорошо известны в области и 
каждая талантлива по-своему. Основа репертуара – народные казахские 
песни, многие из которых незаслуженно забыты: «Елім менiң», 
«Гүлжайна», «Мариям Жагорқызы», «Бипыл», а также скетчи, обряды. 
Пропагандируют бабушки народное творчество, рукоделие, орнаментную 
вышивку. Ансамбль сегодня весьма востребован: ни один праздник, 
концерт не обходится без поющих бабушек.
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Средний возраст участниц – 70 лет. Уже сегодня желающих попасть 
в ансамбль – хоть отбавляй. Ведь творчество, пение – отличный способ 
продлить жизнь, наполнить ее новым смыслом.

 —Да Вы и сами близки к искусству…
 —В годы службы в Туркестане мне часто приходилось встречать 

деятелей искусства, прибывших в город с гастролями. В их числе Асанали 
Ашимов, Бибигуль Тулегенова, Роза Багланова и многие другие. Лишь 
известного кюйши, композитора, домбриста и дирижера Нургису 
Тлендиева встречать не дали. Все знали, что характер у него тяжелый, 
поэтому встречать его должен был сам первый секретарь. Кстати, о 
первом секретаре. Туркестанский городской комитет партии был создан 
в 1975 году. По предложению первого секретаря Махамадрасула Исакова 
меня порекомендовали в члены горкома партии. Прошла все испытания 
и попала на прием генсека Д.Кунаева. Считанные минуты, проведенные 
у первого руководителя страны, славного сына казахского народа, 
Димаша Ахмедовича, оставили незабываемые впечатления. И я невольно 
сравнила ту эпоху с нынешней, а также двух руководителей государства. 

Все, что говорилось на нынешней сессии, и особенно слова 
нашего Президента нурсултана Абишевича, меня глубоко тронуло 
и воодушевило. Задачи, поставленные Главой государства, 
нам предстоит вместе с коллегами осмыслить и взяться за их 
исполнение. Ведь секрет прошлых, настоящих и будущих успехов 
нашей страны кроется в том, что мы живем в атмосфере дружбы 
и взаимопонимания. Пускай у нас разные корни и разные предки, 
но нас всех объединяет наша Родина – Казахстан, и важно, 
чтобы люди ощущали себя частью чего-то целого, осознавали 
важность мирного сосуществования.

 —Счастье любой женщины в ее семье. Расскажите о своей семье.
 —Действительно, мы живем ради них, желаем, чтобы они 

стали достойными сыновьями своего народа. Мои дети нашли свое 
место в жизни. Дочь Гульнар —кандидат педагогических наук. Сын 
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Гани – частный предприниматель. Дочь Жанна тоже занимается 
предпринимательством. Старшая внучка Асель окончила КИМЭП 
и работает в банке. Внук Ануар учится по государственному гранту 
в ЮКГУ, будет энергетиком. Дочь сына Айдана учится в институте 
международных отношений. Данияр учится в турецком колледже. 
Внучка Жансулу учится на втором курсе КИМЭПа. Внучка Шынара, самая 
младшая, моя любимица, еще пока учится в школе.

 Одной из традиций нашей семьи стала материальная помощь детям-
сиротам и юным спортсменам в целях утверждения здорового образа 
жизни в молодежной среде. Мой зять Берик Алдамжаров тоже является 
спонсором юных спортсменов. Эта традиция нашей семьи не осталась 
незамеченной, президент республиканской федерации Ушу Григорий 
Марченко наградил меня дипломом за весомый вклад в развитие этого 
вида спорта на территории Южно-Казахстанской области. Меня даже 
избрали почетным президентом Ушу Южно-Казахстанской области и 
присвоили почетное звание «Воин Ушу—Саньда» 

 
—Пусть Ваши благие дела принесут Вам и Вашей замечательной 

семье огромное счастье. 
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Астана қаласы «Колхети» грузин қоғамдық-мәдени орталығының 
жетекшісі Елгуджа АПХАЗАВА:

– Мүмкін, реті солай келген шығар. Қарап отырсам, жас кезімде 
менің бастықтарымның бәрі қазақ болыпты. Мен – қазақ, сен – грузин 
болып бөлініп, немесе ұлтыма қарап шеттеткен емес. Керісінше, ерекше 
қамқорлықты сезінетінмін. Селекторлық жиналыстар орыс тілді жалғыз 
мен болсам да мен түсінетін тілде өтетін. Мен мұны кішілік емес кісілік 
деп қабылдаймын. Қазақ халқымен емен-жарқын араласып кетуімізге 
де сол азаматтардың үлкен әсері болды. Қасында жүрген адамға 
қамқор болып, ықыласын аямайтын халықтың ортасында жүргенім үшін 
тағдырыма ризамын. 

 Астанада екі жүзден астам грузин отбасылары тұрып жатыр. 
Орталықтың ашылғанына көп болған жоқ. Астана қалалық әкімдігімен 
тығыз жұмыс істейміз. Грузин тілін меңгеруге де мүмкіндік ашып 
қойдық. Келесі жылдан бастап қазақ тілін оқытатын боламыз. Балалар 
ғана емес, ересектер де үйренуге құлықты. Тіл үйренем дегенге барлық 
жағдай жасалған және әркімнің парасатына салып, тап қазір үйрен деп 
міндеттеп отырған да ешкім жоқ. Менің баламның да қазақ достары көп, 
және сол қатарлы жастардың арасында қазақ тіліне, мәдениетіне деген 
қызығушылық басым. Екі елдің арасында туризм қарқынды дамып келеді. 
Жүз рет естігеннен бір рет көрген жақсы деп, Астанаға арнайы келіп-кетіп 
жатқандар да өте көп. Жақында досымның баласы жолдастарымен келіп 
кетті. Бір апта болып, қаланың көрікті жерлерін аралады. Алған әсерлері 
өте керемет. Басқа да шаруашылықтың сан-саласын қамтитын бірлескен 
жобаларды жүзеге асырып жатқан жайымыз бар. Грузин шарабы, 
минералды сулары да қазақстандықтарға жақсы таныс. Қаламыздағы 
мейрамхана желісі жақсы дамуда. Қаланың қоғамдық өміріне араласа 
жүріп, мемлекетіміздегі бейбітшілік пен келісімді одан әрі қарай 
гүлдендіру үшін әркім өз үлесін қосу керек деген ойға қаламын. Өзіндік 

АлҒЫС деГеннІҢ  
АЯСЫ КеҢ

Қазақтың жүзге бөлінетін сияқты грузин халқының да өз ерекшеліктері бар. Аджарлар, 
гурийліктер, имеретиндер, рачиндар, кахетиндер, пшавтар, тушиндер, хевсурлар тағы 
басқалары сияқты 17 субэтникалық топ бірігіп, грузин халқын құрайды. Олардың тегінің 
жазылуы әртүрлі, тілдерінің диалектілері бөлек, өзіндік мәдениеті қалыптасқан деуге 
болады. Оларды грузин аты мен жері, елі біріктіреді. Өзінің салт-дәстүріне адалдығы, 
отанына деген сүйіспеншілік сезімі, бір-біріне деген ыстық ықыласы мен ынтымағы – кез 
келген субэтникалық топтың өкілін Грузияның азаматы етіп қалыптастырады. Ғасырлар 
бойы қалыптасқан әдет-ғұрпын жоғалтпай, бүгінгі заманда да да келбетінен айырылмаған 
халықтың бірі. 

Айгүл УАЙСоВА
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қолтаңбамызбен, нақты ісімізбен қазақтың қамқорлығының қайырымын 
қайтарсақ қуанышты болар едік. Әзірге ойларымыз бар, сәті түссе ол да 
жүзеге асатын шығар. Жалпы, бұл елден «алам» деп емес, «берем» деп 
келгендерді ұнатамын. Әрбір адам тұрған жерінің жақсылығын көргеннен 
кейін, сол елге алғысты болса керек. «Алғыс» дегеніміздің аясы кең. Бір тал 
шыбық отырғызсам да, елді көркейтуге қосқан үлесім деп білемін.

– Қазақтың музыкасы, киносын және көркемсуретті журналдарды ала 
барамын. Ондағы жұрт кең жүректі қазақ барын жақсы біледі. Елордамыз 
Астана – менің мақтанышым. Елге ала баратын сыйкәделерімнің көбінде 
қаланың келбеті безендірілген. Ал Президентіміз – Грузиядағы ең танымал 
бірінші қазақ. Ол туралы грузиндер жақсы біледі. Мен келгенде бүкіл 
таныстарым, жақын туысының амандығын білгендей, сол кісінің жағдайын 
сұрап, хабарын біліп отырады. Біздің арамызды жақындататын осы 
жайттар. Жалпы грузиндер мен қазақтардың айырмасы аз көрінеді. Олар 
да қонақжай. Қазақ сияқты көңілі құлаған адамына «жалғыз атын сойып» 
беретін грузиндер жеткілікті. Өзім деген досынан ештеңе аямай, мол 
дастарқанын жайып салатын ашық жандар. Тбилиси мейрамханаларында 
болғанымызда қайдан келгенімізді білген мүлдем бейтаныс жандар, 
біздің үстелге сәлем-сауқатын беріп жіберіп жатады, не ішкен-жегеніміздің 
ақысын көтеріп жіберетін кездері жиі болады. Олар үшін «Қазақстан», 
«Назарбаев» деген сөз жеткілікті. Мәрт халық – қазаққа құрметін, 
ризалығын осылай білдіреді. Қазақтың жанын түсініп, оны өз биігінде 
бағалай үшін, өзге жұрттың баласы да бар қасиетімен сол биікте қатар 
тұруы шарт. Өйткені өзінде жоқ нәрсені, өзгеден қалай көре алады?! 

Григорий ДЖАХУТАШВИЛИ: – Мен қазақстандық грузинмін. Екі 
жасымнан бастап, туған-туыстарым тұрып жатқан Грузияға барған 
екенмін. Ес білген шағымда Грузия мен үшін алыс қияндағы шет 
қаладай көрінетін. Алайда уақыт өте келе, сол жерге бөтен емес 
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екенімді, сол халықтың бір баласы екенімді түсіндім. Бұл табиғи жайт. 
Қарап отырсам, адам баласы қайда жүрмесін, өзін-өзі іздейді, ұлттық 
қазынасына рухани тамырын жіберіп, сонымен байитын сияқты. Бұл 
менің ғана басымда емес, қазақ достарыма да тән. Олардың ата-
бабаларының өткеніне оралу, тарихын зерттеп, мәдени мұрасына 
қызығушылығын байқаймын. Демек, бұл ортақ ізденіс. 

«Колхети» грузин қоғамдық-мәдени орталығының жұмысына 
араласуымның да бір себебі осында жатса керек. Орталық жұмысы 
арқылы қаланың қоғамдық өміріне қатысамыз. Өзім кезінде 
білуге мүмкіндік болмаған грузин тілін осы жерде үйреніп жүрмін. 
Республикамыздың түкпір-түкпірінде тұрып жатқан грузиндердің тыныс-
тіршілігін осы орталықтар жұмысы арқылы біліп отырамыз. Бұл біздің 
байланысып тәжірибе алмасуымызға, таныс-біліс болып, араласуымызға 
пайдасы зор. 

Жыл басында Вахтанг Кикабидзе Астанаға келді. Бірнеше күн атақты 
адамның жанында жүріп, өзім үшін көп нәрселерді көңілге түйдім. 

Атақты грузинмен кездесу біз үшін тарихқа айналған кезеңге 
үңілгендей. Уақыттың бір мезетінде үш ұрпақтың басқосуында үлкен 
мән бар. Жеке өзім, сол кезеңнің бір бөлшегіндей сезініп, ұрпақтар 
жалғастығын жақсы түсіндім. Ұлы адамның адамдар арасында да, жас 
айырмасында да, керек десеңіз мәдениет арасындағы ерекшеліктерді 
елемей, бәрімізді бір туған етіп жіберетін қасиетіне тәнті болдық. 
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Ұлағаты да сол шығар. Қазақ достарымыз атақты тұлғаны қарсы алып, 
қонақасы беріп, қазақ дастарханын жайды. Халықтың ықыласына 
бөленген аңыз адам әзіл-қалжыңымен ортамызды толтырды. 

– Жасап жатқан жеріміздің шалғайлығынан болар, грузиннің таза 
ұлттық дәстүрі, тұрмысымызда көп қолданыла бермейді. Бірақ барлық 
грузинге ортақ нәрсе бар. Соның бірі үйге келген қонаққа алдымен грузин 
шарабын ұсыну. Кең танымал «Киндмаури», «Хванчкара» шарабынан 
еш кем түспейтін әр үйде жасалатын тәтті шарабымызды алыс Грузиядан 
алып келіп жатамыз. 

Қай жерде, қандай себептермен бас қоспасақ та, мол дастархан 
басында жиналып, кездесудің сәнін келтіретін тәтті сусын. Ал мол 
жайылған дастарханның ерекше сәні – тамада. Біздің ұғымда тамада – 
жай адамға қыр-сырын білу мүмкін емес, ерекше талант пен өнер иесі 
деуге болады. Мықты тамада елінің дәстүрі мен тарихын жақсы білуі 
тиіс. Және көп сөйлеп халықты мезі етпеу тамаданың басты ұстанымы. 
Сазды, мәнді, әсерлі әңгімесімен керек жерінде ән салып, әзілмен де 
түйреп, жиналғандарың көңілін көтеруі керек. 

Менің үлкен өкінішіме орай, грузин тілін жетік білмеймін. Бірақ 
жексенбілік мектепте грузин тілін үйренуге талаптанып жүрмін. Мен 
сияқты жастардың ана тілін игеруге мүмкіндігі болғанына қуанамын. 
Тіл біліп, мәдениетін терең таныған сайын, ол туралы көппен бөлісуге 
асығамыз. Қаланың мәдени шараларына да белсене араласып, қоғам 
өмірінен қалыс қалмаймыз. 

Астана қаласында 28 этномәдени орталық жұмыс істейді. Қала 
әкімдігі, республикалық деңгейдегі Қазақстан халқы ассамблеясының 
түрлі мәдени шаралары астаналық этнос өкілдерінің қатысуымен 
көріктене түседі. «Колхети» грузин қоғамдық-мәдени орталығының 
мүшелері де ұйысқан шаңырақтың бір уығы болып, достықтың іргесін 
нығайтып жатқан орталықтардың бірі. 
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Одна страна – Одна судьба · Политика

Теория треязычия, последовательно продвигающаяся в казахстанском обществе в связи 
с углубленными интеграционными процессами, происходящими в мире, позволяет 
надеяться, что недалеко то время, когда казахстанцы, в первую очередь молодое поколение, 
с легкостью смогут преодолевать языковы барьеры, ощущая себя в гармонии с миром, 
настоящими космополитами. в этой связи трудно переоценить роль учителя и всю степень 
ответственности, которая лежит на людях, выбравших непростую, но благодарную стезю – 
нести свет и знания людям.



биографии – «учитель словесности в четвертом поколении». 
М.Янко: ...я не боюсь с гордостью повторять, что являюсь учителем 

словесности в четвертом поколении. Моя прабабаушка Эмма Андреевна 
Харлип и бабушка Маргарита Ильинична Харлип – преподаватели 
немецкого языка. Моя мама – Ирина Юрьевна Шик, как и я, преподавала 
русский язык и литературу. Всей своей жизнью они доказали верность 
выбранной стезе – нести детям просвещение через слово. В советское 
время – эпоху тотального дефицита – в нашей семье не было культа 
вещизма и денег. Зато повсюду лежали книги. Нет, они не пылились, а 
читались и перечитывались. Сами понимаете, вопрос типа «кем быть?» 
даже не возникал. Только учителем! И я бесконечно рада, что мои дети 
продолжают нашу учительскую династию. 

– Что вы лично вынесли для себя из последнего программного 
документа Нурсултана Назарбаева «Социальная модернизация 
Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда», как педагог, 
гражданин, человек? 

М.Янко: Статья вызвала живой интерес и столь же живое его 
обсуждение на всех уровнях. В ней Лидером нации Нурсултаном 
Абишевичем Назарбаевым определяется не только будущее страны, 
но и будущее каждого гражданина. Я читала в СМИ, как со ссылкой 
на тезисы статьи пытались решить наболевшие проблемы аграрии, 
банкиры, представители малого и среднего бизнеса. Как учитель, начну 
со ссылки одного из главных приоритетов программного документа 
– о казахстанском стандарте качества жизни. Президент как будто 
прочитал наши мысли, оформив их в серьезную и последовательную 
огранку. Лично мне очень импонирует критическое мышление 
Нурсултана Абишевича, который без обиняков, прозрачно указывает 
на имеющиеся недостатки, такие, как слабое внимание к практической 
стороне учебного процесса, в котором не учитываются индивидуальные 
особенности учащихся. Не красит наше образование отсутствие 
инновационных курсов, учебно-воспитательный процесс базируется на 
устаревших методиках. Без учета примет времени планируется работа 
с молодежью, вот поэтому некотрые юноши и девушки становятся 
«добычей религиозных сект, экстремистов, наркоманствующих и 
криминальных групп». Доступность образовательных услуг, развитие 
интерактивных форм дополнительного обучения, расширение доступа 
к программе «Болашак» молодых людей из сельской глубинки – то 
наболевшее, что волнует сегодня казахстанское учительское сообщество 
и общественность, я думаю, тоже. 

– Однажды профессия учителя оказалась за форматом 
«престижных». Недоборы абитуриентов в педагогические институты, 
уход из школы опытных преподавателей и, как следствие, снижение 
качества преподавания и уровня подготовки учеников средней школы... 

М.Янко: Сегодня, к с частью, роль учителя в обществе возрастает, 
вернее, возвращает утраченную планку. И это лишь еще раз убеждает: 
дух просвещенья – самый здоровый дух. Для воплощения замыслов 
стратегических документов, таких Программа «Казахстан-2030», 
«Дорожная карта», национальный проект «Интеллектуальная 
нация-2020» и, как следствие, проект «20 интеллектуальных школ», 
ежегодные Послания народу Казахстана, необходимы профессионалы 
новой формации, с качественно новым подходом к работе и выполнению 
как производственных, так и научных проектов с применением нано-
технологий.

К азахский, русский, 
английский языки. 
Овладение ими поможет 

человеку XXI века состояться 
как профессионалу, раскрыться 
как личности. Язык – ключ к 
душе человека, гласит казахская 
пословица. И в этой связи 
неоценима роль учителя 
словесности, цель которого – 
научить человека говорить и 
писать правильно.

Маргарита Янко – 
преподаватель кафедры русского 
языка и литературы «Назарбаев 
интеллектуальной школы химико-
биологического направления 
Усть-Каменогорска». До этого 25 
лет работала учителем русского 
языка и литературы в средней 
школе № 4, в КАСУ, в школе 
«Возрождение» при областном 
Доме Дружбы. Ученики М.Янко 
– победители и призеры 
областных, республиканских 
и международных олимпиад 
и конкурсов, научных 
проектов. М.Л.Янко – педагог 
высшей категории, участник 
Международной лингвистической 
конференции «Языкознание для 
всех», «Преподавание языка в 
условиях полилингвистической 
среды», прошедших в Москве 
на базе Московского Института 
русского языка им. Пушкина (2007, 
2008, 2009 г.г.), слушательница 
курсов, организованных 
Пермским Государственным 
Педагогическим университетом 
по теме «Критериальная 
оценка учебных достижений 
учащихся» (2010 г.), курса 
«Преподавание языка в условиях 
полиязычия», организованных 
для преподавателей «Назарбаев 
Интеллектуальных школ» в 
Швеции (2011 г.). 

И, наконец, Маргарита 
Львовна Янко – учитель 
словесности в четвертом 
поколении. 

– Маргарита Львовна, начну 
с красноречивого штриха вашей 
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– В учительской среде вы известны как автор многих программ, 
ставших лауреатами республиканских и областных конкурсов. Чем 
вызвано решение заняться разаработкой авторских программ?

М.Янко: Неудовлетворенностью результатами своей педагогической 
практики, а прежде всего, желанием пробудить интерес учащихся к 
изучению русского языка, стремлением донести до учащихся мысль 
о важности правильного, культурного оформления своей речи. Чтобы 
быть успешным в своей работе, учитель должен не только учить 
других, но и учиться сам, что и побудило меня создать программу и 
начать экспериментальную работу по её реализации. Преподавание 
в КАСУ и курсы повышения квалификации учителей русского языка 
и литературы в Омске и Москве, Перми и Стокгольме, участие в 
конкурсах профессионального мастерства, научных проектах, авторских 
программах, научно-практических конференциях, семинарах областного, 
республиканского и международного уровней позволили определить 
новые горизонты в собственной практике. Внедрение программы 
началось в общеобразовательной школе, затем была доработана и 
апробирована в Назарбаев Интеллектуальной школе в 2010-2012 г.г. 

– Здесь вы нашли единомышленников…
М.Янко: Приход в эту школу был мне определен свыше, наверное. 

Однажды мне сообщают, что я должна быть в составе апелляционной 
комиссии. Подобралась дружная команда настоящих профессионалов, 
и мы не замечали, как бежит время… Вот уж светает, и я знакомлюсь 
с замечательной, влюбленной в свое дело женщиной, которая в 
дальнейшем становится директором «Назарбаев Интеллектуальной 
школы» – это Кульфарида Бабагумаровна Раисова. Позднее 
сформировался коллектив настоящих энтузиастов в лице заместителей 
директора Жанботы Жатылбековны Кабдыкаримовой, Веры Юрьевны 
Викс и др. Я, еще не зная, с кем говорю, рассказала ей о своих планах, 
проектах, о победах на международных конференциях, о планах на 
будущее, о любви к профессии. Проработав два года в этой сфере, я 
твердо уверена в том, что проект «20 интеллектуальных школ» должен 
стать основой системы подготовки современных конкурентоспособных 
кадров, которые в настоящее время востребованы во всех отраслях 
инновационной экономики и системе государственного управления. 
Цель нашей школы – подготовка конкурентоспособных специалистов 
в актуальных сферах инновационной экономики и науки, для химико-
технологической отрасли. Выбор естественнонаучной специализации 
объясняется просто. Перед Казахстаном стоит задача ускоренного 
развития высокотехнологичных, наукоемких отраслей экономики. Для 
этого стране нужны квалифицированные кадры, обладающие глубокими 
знаниями и навыками по техническим дисциплинам. 

Интеллектуальная школа должна стать фундаментом кузницы 
первоклассных кадров. По глубокому убеждению нашего 
руководства, интеллектуальная школа должна стать местом 
подготовки лидеров, блестяще образованных абитуриентов, 
готовых к обучению в лучших университетах мира, в 
совершенстве владеющих казахским, русским и английским 
языками. основной упор делается на развитие критического 
мышления, реализацию творческого потенциала учащихся, 
поощрение талантов.
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школ в будущем будут представлять национальную элиту, способную 
реализовать интеграцию Казахстана в мировое сообщество, стратегию 
программы «Казахстан-2030». 

Сегодня гораздо больше свободы, возможностей для творчества 
учеников и учителей. Надеюсь, что эта свобода приведет к 
положительным результатам. В этом учебном году в нашу школу 
приглашены 20 сильнейших иностранных преподавателей из США, 
Великобритании, Новой Зеландии и т. д. У них, на мой взгляд, какое-то 
особо трепетное отношение к изучению языков.

 Теперь о казахском языке. Я общаюсь с лингвистами-казаховедами 
и знаю, как совершенно справедливо сетуют они на нежелание 
учеников, а то и взрослых людей стремиться говорить правильно по-
казахски. Язык великого Абая, равно как языки великого Пушкина, 
великого Шекспира, великого Гете, нуждаются не только в изучении, 
но и защите. Тем более, когда речь заходит о языке казахского 
народа, имеющего статус государственного. Только тогда мы сможем 
почувствовать себя полноценными гражданами своей страны, если 
будем в полной мере владеть языком народа, с которым живем бок 
о бок, с которым делим собственные чаяния и удачи, связываем 
будущее свое и своих детей. 

 До сих пор в памяти одно письмо, адресованное моей бабушке, 
учительнице иностранных языков, от ее бывшей ученицы, ставшей 
замечательным врачом в Москве. «Учитель! Научи меня трудной 
науке: среди людей оставаться человеком! Научи любить правду. 
Лишь перед ней одной преклоняться. И чтобы жизнь, иногда даже 
пригибая наше тело к земле, не могла бы склонить нашего духа». Эти 
слова были сказаны давным-давно студентами-петербуржцами своим 
преподавателям. Я считаю, что они остаются актуальными и в наше 
время, когда очень важно каждому оставаться человеком.  

Наши педагоги не только 
успешно апробируют 
уже наработанное и 
интегрированное родственными 
учебными учреждениями 
Астаны и Алматы, но не 
боятся экспериментировать, 
разрабатывая и внедряя 
современные образовательные 
программы. Учащимся 
предлагается широкий 
спектр дополнительных 
образовательных программ, 
которые способствуют не 
только академическому, но 
и социальному развитию. В 
старших классах обучение 
по профильным предметам 
интегрировано с вузовскими 
программами. Учебные планы 
предполагают обязательное 
участие в учебном процессе 
ведущих педагогов Казахстана, а 
также стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Мы уже тесно 
сотрудничаем с рядом ведущих 
учебных центров, в том числе с 
Кембриджским университетом. 
Выпускники Интеллектуальных 
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университетских студентов. Был видным членом ряда прогрессивных и 
антиимпериалистических студенческих организаций, таких как Комитет 
за независимость Пуэрто-Рико, Комитет 30 сентября – чьим основателем 
он был – и Комитет за демократию Санто-Доминго, в котором был избран 
председателем.

Частью его политической деятельности в те годы была организация 
и участие в бесчисленных актах протеста и обличения политической 
и социальной ситуации в стране. Не раз он был избит и арестован 
репрессивными силами.

В период с июля по сентябрь 1947 года, учась на третьем курсе, он 
вступил в экспедиционный контингент, организованный для борьбы 
против режима доминиканского диктатора Рафаэля Леонидаса Трухильо. 
Члены экспедиции проходили подготовку на островке Кайо-Конфитес. 
Фидель был произведен в лейтенанты, стал командиром взвода, а 
затем командиром роты. Судно, на котором плыла экспедиция, было 
перехвачено фрегатом кубинского военно-морского флота. Фидель 
прыгнул в воду со своей винтовкой, чтобы не попасть в плен. Он считал 
позором, что экспедиция закончилась арестом участников, так и не 
вступив в борьбу.

Еще будучи студентом университета, он познакомился с идеями 
марксизма.

Симпатизируя прогрессивной Партии кубинского народа 
(«ортодоксов»), он начиная с 1948 года активно участвовал в 
политических кампаниях этой партии и, в частности, ее главного 
руководителя Эдуардо Чибаса. В своей политической организации он 
работал над тем, чтобы воспитывать среди молодых членов партии 
самые радикальные и боевые настроения. После смерти Чибаса удвоил 
усилия в целях обличения коррупции правительства Карлоса Прио.

После участия в экспедиции против Трухильо он в 1948 году поехал в 
качестве студенческого руководителя в Венесуэлу, Панаму и Колумбию, 
чтобы организовать Латиноамериканский конгресс студентов, который 
должен был проходить в этой последней стране. Он находился в 
Боготе, когда там в апреле 1948 года вспыхнуло народное восстание, 
вызванное убийством колумбийского лидера Хорхе Эльесера Гайтана. Он 
решительно включается в эту борьбу. Выжил он по чистой случайности.

В марте 1949 года он возглавил протест перед дипломатической 
миссией Соединенных Штатов в Гаване, чтобы выразить народное 
возмущение действиями американских моряков, осквернивших 
памятник Национальному герою Кубы Хосе Марти.

Фидель закончил университет в 1950 году, получив звание доктора по 
гражданскому праву и лиценциата по дипломатическому праву. Открыв 
кабинет, он занялся в основном защитой простых людей и бедных слоев 
населения.

от «монкады» до Сьерра-маэстры
После государственного переворота, совершенного Фульхенсио Батистой 
10 марта 1952 года, он одним из первых обличил реакционный и 
незаконный характер режима де-факто и призвал к его свержению.

Фидель организовал и подготовил большой контингент из более 
чем тысячи молодых рабочих, служащих и студентов, происходивших в 
основном из рядов партии «ортодоксов». Со 160 из них он 26 июля 1953 

Первые годы
Фидель Кастро Рус родился 
13 августа 1926 года в Биране, 
бывшая кубинская провинция 
Ориенте. Его отец Анхель Кастро 
Архис, сын бедных галисийских 
крестьян, был землевладельцем, 
занимавшимся выращиванием 
сахарного тростника. Его мать 
Лина Рус Гонсалес происходила из 
крестьянской семьи провинции 
Пинар-дель-Рио.

Он обучился читать и писать 
в сельской государственной 
школе Бирана и продолжил 
начальное образование в частных 
католических школах – коллегии 
Ля Салль и коллегии Долорес в 
городе Сантьяго-де-Куба. Среднее 
образование начал в той же 
коллегии Долорес и завершил 
его в принадлежавшей иезуитам 
коллегии Белен в Гаване, 
получив в июне 1945 года звание 
бакалавра по литературе.

Преподаватели-иезуиты 
коллегии Белен дали ему 
следующую характеристику: 
«Фидель Кастро всегда отличался 
во всех предметах, связанных 
с литературой… Великолепный 
спортсмен, он сумел завоевать 
восхищение и любовь всех. Он 
будет изучать право, и мы не 
сомневаемся, что он заполнит 
блестящими страницами 
книгу своей жизни. Фидель 
– великолепный материал, а 
художник для его обработки 
найдется».

 
В университете. начало 
политической жизни
В сентябре 1945 года он поступил 
в Гаванский университет на 
факультеты права и социальных 
наук и дипломатического права. 
Там он немедленно включился 
в политическую борьбу 
студентов и занимал различные 
должности в Федерации 
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 »

защитительную речь, известную под названием «История меня 
оправдает», в которой наметил программу будущей Кубинской революции.

Никакое оружие, никакая сила не способна победить 
народ, решивший бороться за свои права. Этому 

есть бесчисленные примеры в истории прошлого и 
настоящего. Совсем свежи события в Боливии, где 
горняки с патронами, начиненными динамитом, 

разбили и разгромили полки регулярной армии, – 
сказал он тогда. 

В тюрьме он продолжал работу по обличению репрессивного режима 
и в то же время вынашивал свои революционные планы и углублял 
теоретическую и идеологическую подготовку своих товарищей.

В результате сильного давления общественности и народных 
кампаний он был освобожден в мае 1955 года. В последующие 
недели развернул интенсивную работу по агитации и разоблачению 
преступлений режима и основал Движение 26 июля, чтобы продолжать 
революционную борьбу.

В июле 1955 года ввиду невозможности вести борьбу против 
Батисты законными средствами Фидель уезжает в Мексику, чтобы в 
изгнании готовить вооруженное восстание. В трудных материальных 
условиях, находясь под усиленным надзором и подвергаясь 
преследованиям со стороны агентов Батисты, он развернул большую 
организационную и подготовительную работу, в то же время 

года возглавил нападение на 
казармы «Монкада» в Сантьяго-
де-Куба и «Карлос Мануэль де 
Сеспедес» в Баямо; эта акция 
была задумана, чтобы послужить 
детонатором вооруженной 
борьбы против режима Батисты.

Утратив фактор внезапности, 
бойцы не сумели добиться 
цели. Через несколько дней 
после военной неудачи Фидель 
был схвачен репрессивными 
силами тирании и в течение 76 
дней находился в одиночном 
заключении. Затем его судили и 
приговорили к 15 годам тюрьмы. 
В строгой изоляции, будучи 
под постоянным надзором, 
он взял на себя собственную 
защиту на процессе и произнес 

48

Кто я?
Огонь, охвативший полмира,
Иль уголек?
Рифмоплет иль поэт?
Нет здесь коварного хана Джангира,
И потому Махамбета здесь нет.

личность 

Фидель
КАСтРо

легенда



После семи дней плавания они высадились 2 декабря в Лас-
Колорадас, на юго-западном берегу бывшей провинции Ориенте. Силы 
батистовцев обнаружили место высадки и атаковали членов экспедиции. 
5 декабря армия тирании настигла Фиделя и его бойцов в Алегрия-дель-
Пио. Революционеры были разбиты, некоторые из них были взяты в плен 
в ходе преследования, многие были тут же убиты.

Победоносная борьба из Сьерра-маэстры
С большой помощью крестьян Фидель смог встретиться с Раулем в Синко-
Пальмас. Там он вновь собирает революционные силы и направляется в 
горы Сьерра-Маэстра, чтобы оттуда продолжать революционную борьбу.

продолжая интенсивную 
кампанию по пропаганде 
идей и целей повстанческого 
движения. Он совершил поездку 
по Соединенным Штатам, где 
создал вместе с живущими в 
изгнании соотечественниками 
«патриотические клубы», чтобы 
заручиться политической и 
материальной поддержкой 
революционной борьбы. 
Посетил Филадельфию, Нью-
Йорк, Тампу, Юнион-Сити, 
Бриджпорт и Майами.

Под девизом «В 1956 году мы 
будем свободны или погибнем 
в борьбе» Фидель, Рауль, Хуан 
Мануэль Маркес, Эрнесто Че 
Гевара, Камило Сьенфуэгос и 
другие видные революционеры 
занимались усиленными 
тренировками, совершая 
длинные переходы по улицам 
города Мехико, поднимаясь в 
горы, обучаясь приемам личной 
защиты, тактикам партизанской 
борьбы и стрельбе.

20 июня 1956 года 
руководитель Движения 26 июля, 
Че Гевара и другие бойцы были 
арестованы, их «лагеря-убежища» 
обнаружены, и большая часть 
оружия конфискована.

После их выхода из 
мексиканских полицейских 
участков подготовка 
революционного заговора была 
ускорена. Они купили яхту 
«Гранма», на которой отплыли 
на Кубу на рассвете 25 ноября 
1956 года из реки Тукспан с 82 
бойцами на борту, чей средний 
возраст составлял 27 лет.
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17 января 1957 года он 
командовал первой вооруженной 
операцией против армии 
Батисты, атаковав казарму Ла-
Платы, и одержал первую победу. 
Повстанческая армия стала расти 
и крепнуть.

В качестве Главнокомандующего он руководил военными действиями 
и революционной борьбой повстанческих сил и Движения 26 июля в 
течение 25 месяцев войны. Под его прямым командованием находилась 
Первая колонна «Хосе Марти», он лично участвовал почти во всех самых 
важных операциях, сражениях и боях, происходивших в ходе войны на 
территории Первого повстанческого фронта.

После сокрушительного поражения отборных войск тирании 
батистовские военные в лице их высшего командования решили 28 
декабря признать победу повстанцев на театре военных действий в 
провинции Ориенте. На рассвете 1 января 1959 года Фидель, объявив 
всеобщую революционную забастовку, к которой примкнули все 
трудящиеся, нейтрализовал государственный переворот в столице 
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Республики, организованный 
при содействии правительства 
Соединенных Штатов. В тот же 
день он с триумфом вступил в 
Сантьяго-де-Куба и прибыл в 
Гавану 8 января.

Революция у власти
По завершении повстанческой 
борьбы он сохранил свои 
функции Главнокомандующего. 
13 февраля 1959 года он был 
назначен премьер-министром 
Революционного правительства.

Фидель руководил и 
участвовал во всех действиях, 
направленных на защиту страны 
и Революции в случаях военных 
нападений извне и деятельности 
контрреволюционных 
банд внутри страны, в 
частности при разгроме 
организованного Центральным 
разведывательным управлением 
США вторжения на Плая-Хирон в 
апреле 1961 года.

Он возглавлял кубинский 
народ в драматические дни 
Карибского кризиса октября 1962 
года.

От имени революционной 
власти он провозгласил 16 апреля 
1961 года социалистический 
характер Кубинской революции.

Он занимал посты 
Генерального секретаря 
Объединенных революционных 
организаций и позже 
Генерального секретаря Единой 
партии социалистической 
революции Кубы. После 
создания Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Кубы в октябре 1965 года 
он занимал должность Первого 
секретаря и члена Политбюро, 
в которой был подтвержден 
на пяти съездах Партии, 
состоявшихся с тех пор.

Постоянно избирался 
депутатом Национальной 
ассамблеи народной власти от 
муниципии Сантьяго-де-Куба 
с ее создания в 1976 году и с 
тех пор до 2008 года занимал 

посты Председателя Государственного совета и Председателя Совета 
Министров.

Возглавлял кубинские официальные делегации в поездках по более 
чем 50 странам.

Им получено более ста высших иностранных и кубинских наград, а 
также многочисленные почетные звания в высших учебных заведениях 
Кубы, стран Латинской Америки и Европы.

Стратегически руководил участием сотен тысяч кубинских бойцов 
в интернационалистических миссиях в Алжире, Сирии, Анголе, 
Эфиопии и других странах и был инициатором и организатором 
миссий, выполненных десятками тысяч кубинских врачей, учителей и 
специалистов в более чем 40 странах третьего мира, а также обучения 
на Кубе десятков тысяч учащихся из этих стран. В недавнее время 
был инициатором разработки комплексных программ кубинской 
помощи и сотрудничества в сфере здравоохранения во многих странах 
Африки, Латинской Америки и Карибского региона и создания на Кубе 
международного медицинского института, международной школы 
физического воспитания и спорта и других учебных заведений для 
студентов из стран третьего мира.

Вдохновил в мировом масштабе битву стран третьего мира против 
существующего международного экономического порядка, в частности 
против внешнего долга, расточительства ресурсов как следствия 
военных расходов и неолиберальной глобализации, а также усилия, 
направленные на единство и интеграцию латиноамериканских и 
карибских стран.

Сегодня, отказавшись от занимаемых им официальных постов по 
состоянию здоровья, он пишет. В силу его морального авторитета 
оказывает влияние на принятие важных и стратегических решений 
Революции. 
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«…мы – кубинцы, а быть кубинцем – это значит иметь обязанности, 
не выполнять которые – преступление и предательство. Мы гордимся 
историей нашей родины. Мы изучили ее еще в школе и росли, внимая 
словам о свободе, справедливости и правах. Нас научили с ранних 
лет благоговеть перед славными примерами наших героев и наших 
мучеников. Сеспедес, Аграмонте, Масео, Гомес и Марти – вот первые 
имена, которые запечатлелись в нашем сознании. Нас воспитали 
на словах, которые произнес Титан: свободу не выпрашивают как 
милостыню, а завоевывают лезвием мачете. Нас воспитали на 
высказываниях Апостола, который писал для воспитания граждан 
свободной родины в своей книге «Золотой век»: «Человек, который 
соглашается повиноваться несправедливым законам и позволяет, чтобы 
по земле, на которой он родился, ходили люди, оскорбляющие ее, – это 
нечестный человек... В мире должно существовать некоторое количество 
достоинства, так же, как и некоторое количество света. Если есть много 
людей без достоинства, всегда найдутся другие, с достоинством многих 
людей. И они бесстрашно поднимаются против тех, кто отнимает у 
народов свободу, а значит, и достоинство. В этих людях воплощаются 
тысячи, весь народ, само человеческое достоинство...» Нас учили, 
что дни 10 октября и 24 февраля – это славные праздники, праздники 
национальной гордости, ибо они означают дни, когда кубинцы восстали 
против гнета позорной тирании. Нас научили любить и защищать 
прекрасное знамя с одинокой звездой и каждый вечер петь гимн, в 
котором говорится, что жить в цепях – значит, жить в позоре и бесчестии, 
и что умереть за родину – значит, продолжать жить. Все это мы усвоили и 

«ИСТОРИЯ МЕНЯ ОПРАВДАЕТ!»
(отрывок из книги Фиделя Кастро)
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Кто я?
Огонь, охвативший полмира,
Иль уголек?
Рифмоплет иль поэт?
Нет здесь коварного хана Джангира,
И потому Махамбета здесь нет.

личность 

Фидель
КАСтРо
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никогда не забудем, хотя сегодня 
на нашей родине убивают и 
бросают в тюрьму людей, которые 
осуществляют идеи, впитанные 
ими с колыбели. Мы родились в 
свободной стране, которую нам 
завещали наши отцы, и скорее 
наш остров опустится в море, чем 
мы согласимся быть чьими-то 
рабами. 

Казалось, что дух Апостола 
умрет в год столетия со дня его 
рождения, что память о нем 
исчезнет навсегда. Таково было 
оскорбление, нанесенное его 
памяти! Но его дух жив, он не 
умер, народ его мятежен, народ 
его преисполнен достоинства, 
народ верен его памяти. Есть 
кубинцы, которые погибли, 
защищая его учение, есть юноши, 
которые в замечательном порыве 
решили умереть рядом с его 
могилой, отдать ему свою кровь 
и свою жизнь, чтобы Апостол 
продолжал жить в душе родины. 
Куба, что было бы с тобой, если 

бы ты позволила умереть твоему Апостолу!
Я заканчиваю речь в свою защиту. Но я не поступаю так, как поступают 

все адвокаты, которые просят свободы для подзащитного. Я не могу 
просить ее, когда мои товарищи уже страдают на острове Пинос в 
позорном заточении. Пошлите меня к ним разделить их судьбу. Ведь 
понятно, что честные должны либо погибать, либо сидеть в тюрьме в 
такой республике, где президентом является преступник и вор.

Господа судьи, приношу вам мою искреннюю благодарность за то, что 
позволили мне свободно высказаться без мелочных помех. Я не питаю 
к вам зла, признаю, что в некотором отношении вы были человечными; 
я знаю, что председатель суда – честный человек, который не может 
скрыть своего отвращения к такому положению вещей, при котором 
его заставляют вынести несправедливый приговор. Но перед судом 
остается еще более важный вопрос – дела семидесяти убитых, самое 
жестокое массовое убийство, которое мы когда-либо знали. Виновные 
еще ходят на свободе с оружием в руках, а это постоянная угроза для 
жизни граждан. Если на них не падает вся тяжесть закона, будь то по 
трусости или потому, что этому воспрепятствуют, и все судьи не подадут 
в отставку, мне остается только пожалеть о вашей чести, о том, что такое 
беспрецедентное пятно ляжет на судебную власть.

Что касается меня, я знаю, что тюрьма будет для меня тяжелым 
испытанием, каким не была никогда ни для кого другого. Она полна для 
меня угроз, низкой и трусливой жестокости. Но я не боюсь тюрьмы, так 
же, как не боюсь ярости презренного тирана, который отнял жизнь моих 
семидесяти братьев!

Приговорите меня! Это не имеет значения!
История меня оправдает!» 
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П
очетными гостями 
стали: аким 
Актюбинской 
области Архимед 
Мухамбетов, 

Премьер-министр Республики 
Татарстан Ильдар Халиков, 
председатель исполкома 
Всемирного Конгресса татар 
Ринат Закиров, заместитель 

в середине июля в Актобе состоялся республиканский 
праздник «Актобе сабантой – 2012». Мероприятие 
прошло под эгидой Оюл «Ассоциация татарских и 

башкирских национально-культурных центров Республики 
Казахстан» при поддержке акимата Актюбинской 

области, секретариата Ассамблеи народа Казахстана 
по Актюбинской области, правительства Республики 

Татарстан, посольства Российской Федерации в Казахстане 
и полномочного представительства Республики Татарстан 

в Республике Казахстан.

РИнАт дУСУмоВ

председателя государственного 
Собрания Курултая Республики 
Башкортостан Рафаэль Зиннуров, 
временный поверенный в 
делах РФ, и.о. Чрезвычайного 
и Полномочного Посла РФ в РК 
Сергей Тарасенко, Президент 
Объединения юридических 
лиц «Ассоциация татарских 
и башкирских национально-
культурных центров Республики 
Казахстан» Тауфик Каримов, 
депутат Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Зухра 
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Саяпова, Полномочный 
представитель РТ в РК Хасанов 
Айрат Рашадович, заместитель 
Торгового представителя 
Башкортостана Ренард Яунбаев, 
руководители татаро-башкирских 
этнокультурных объединений РК, 
делегации гг. Казань, Уфа, Нурлат 
и регионов Казахстана (всего 
около 500 человек). 

Празднику предшествовала 
встреча акима Актюбинской 
области А.Мухамбетова и 
Премьер-министра Татарстана 
И.Халикова с руководителями и 

активом Ассоциации татарских 
и башкирских национально-
культурных центров Республики 
Казахстан. В ней отмечалась 
многовековая дружба 
между казахским, татарским 
и башкирским народами, 
уникальность структуры 
Ассамблеи народа Казахстана, 
о роли Президента Республики 
Казахстан в многонациональном 
благополучии в Казахстане. 

В парке культуры и отдыха 
имени Первого Президента РК 
на пяти площадках актюбинцев 

В Актюбинской области проживает около 10 000 
татар и башкир, активно работает татаро-башкирское 
этнокультурное объединение «Шатлык».
Проведение республиканского Сабантуя в Актобе 
стало возможным благодаря поддержке акима 
Актюбинской области, финансовой поддержке 
и социальной ответственности актюбинских 
предпринимателей и руководителей бизнес-структур. 
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и гостей города ждала яркая 
и насыщенная программа. 
Возле главной сцены вниманию 
пришедших были представлены 
казахский аул и татарская деревня, 
выставки национальной кухни 
и прикладного искусства. С 10 
часов утра все желающие могли 
померяться силой и сноровкой 
в спортивных и народных 
играх: разбивание горшков, 
перетягивание канатов, лазанье 
на столб за петухом, доставание 
монеты из айрана и мн. др. 
Как всегда большое внимание 
привлекла борьба татарча куряш, 
победителю которой достался 
главный приз – автомобиль от 
Президента Татарстана. 

Открывая «Актобе 
Сабантой-2012», аким 
Актюбинской области 
А.Мухамбетов подчеркнул 
значимость события для обеих 
сторон. «Сегодняшний праздник 
– еще одно подтверждение 
укрепления и развития наших 
взаимоотношений».

Премьер-министр Ильдар 
Халиков напомнил о том, что 
впервые Сабантуй в Актобе 
отметили ровно сто лет назад. 
«Сегодняшний Сабантуй без 
преувеличения можно назвать 
одним из лучших за все время 
проведения праздника за 
рубежом».

Были озвучены 
приветственные адреса 
Президента Республики 
Татарстан Рустама Минниханова, 
Президента Республики 
Башкортостан Рустэма Хамитова, 
директора многофункционального 
научно-аналитического и 
гуманитарно-просветительского 
государственного учреждения 
«Назарбаев центр» Каната 
Саудабаева.

В рамках Сабантуя были 
организованы открытие 
развлекательного комплекса 
«Капитан Бриг», где прошел 
детский Сабантой, концертная 
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программа гостей из Татарстана, 
Башкортостана и регионов 
Казахстана «Достық әундері», 
молодежная дискотека «Достық 
думан».

Кроме того, состоялись 
заседания Исполкома Всемирного 
Конгресса татар, Президиума 
Ассоциации татарских и 
башкирских ЭКО Казахстана , 
лидеров молодежного крыла 
татарских и башкирских ЭКО 
РК, а также концерт татарского 
народного ансамбля «Язгы 
моннар».

Cледующий республиканский 
сабантуй пройдет в Уральске – на 
родине великого Тукая.

Объединение юридических лиц «ассоцИацИя татарскИх И баШкИрскИх 
нацИонально-культурных центров республИкИ казахстан» было 
создано в октябре 2007 года в Астане и объединяет 42 профильных центра из всех 
регионов Казахстана областного, городского и районного уровней.
Ассоциация предназначена для консолидации татар и башкир в контексте укрепления 
казахстанского общества, продвижения гуманитарных и экономических проектов через 
сотрудничество с государственными органами Казахстана, Татарстана, Башкортостана, 
другими субъектами Российской Федерации и странами, где представлены татарская и 
башкирская диаспоры.
Президент Ассоциации – Каримов Тауфик Акрамович.
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ЧеЧенская свадьба

чеченцы к созданию новой семьи и своего собственного очага подходят очень серьезно. 
свадьба в чеченской семье не просто великий праздник, радость для молодоженов и всех 

родственников. Но, прежде всего, к этому мероприятию чеченцы подходят с большой 
ответственностью, так как свадьба для любого чеченца – это продолжение рода. 
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Ч еченская свадьба – 
это четкие и строго 
обозначенные 
по шариату и 

адату действия семей жениха 
и невесты. Естественно, 
любая свадьба начинается со 
знакомства. 

Выбор невесты – дело 
очень непростое. По обычаю не 
позволено жениться на женщинах 
с фамилиями отца и матери, 
бабушки отца и бабушки матери 
до трех поколений включительно. 

Парень с девушкой на 
свидании не появляются открыто. 
Обычно свидание проходит 
там, где их не смогут увидеть 
родственники (из уважения к 
старшим не принято показываться 
с парнем или девушкой), парень 
приходит на свидание к дому 

девушки, но сам ее не зовет, а 
подсылает соседскую девушку, 
или какого-нибудь ребенка, чтобы 
тот передал послание. Девушка 
выходит на свидание и после 
серии успешных встреч, когда 
парень и девушка изъявляют 
желание связать свою жизнь 
друг с другом, парень просит 
у девушки «залог» верности. 
Это обычно бывает кольцо или 
платок, что означает – девушка 
выйдет только за него. 

Затем пара договаривается о 
дне свадьбы. После этого парень 
обговаривает это со своими 
родными, в частности, с матерью 
или родной сестрой (говорить на 
эту тему с отцом или старшими 
представителями семьи по 
чеченским обычаям считается 
крайне неприлично). 

Потом в дом будущей невесты 
идет делегация из родственников 
жениха. Родственники жениха 
рассказывают второй стороне о 
планах парочки. Называют дату, 
указанную ими, обмениваются 
любезностями и уходят. Братья 
девушки в разговор отца и сватов 
не вступают, они стоят рядом и 
внимательно слушают беседу 
старших. 

Далее идут приготовления. 
Невеста готовит чемоданы, 
свадебные наряды. Первым 
делом, конечно же, свадебное 
платье, ну и еще, что не менее 
важно, платье на второй день, 
которое не должно быть белым, 
а просто должно быть нарядным, 
красивым. 

Парень поисками нарядов не 
страдает. Его родители готовятся 

ИБРАГИм ЭСтАмИРоВ
г.Грозный
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к встрече кучи родственников. 
Всех надо накормить, так что 
ко дню свадьбы готовят разные 
вкусности.

день свадьбы
Наступает день свадьбы. Забегая 
вперед, стоить отметить, 
что родственники невесты 
в праздновании свадьбы не 
участвуют, кроме тех женщин 
(одной или двух), которые 
приезжают в машине невесты 
рядом с ней. 

В день свадьбы все одеваются 
во все самое лучшее, нарядное. 

Главный организатор всего 
действия – мужчина со стороны 
отца жениха. Сам отец обычно 
этим не занимается, но если 
что-то решит, то тут уж никто 
не спорит. Действует строгое 
разделение труда. Организация 
столов – за женским коллективом. 

Вопросы “урегулирования” 
со стороной невесты лежат на 
представителе духовенства 
вместе со старейшинами. 
К дому невесты выезжает в 
первую очередь делегация с 
муллой. Старики начинают свои 
разговоры в отдельной комнате. 

Сразу переходить к делу нельзя. 
Сначала обмен любезностями: 
– Как поживаете? – Спасибо, 
неплохо, как вы? – Спасибо вам, 
хорошо. Все живы-здоровы? – О 
да, двигаются потихоньку. У вас? 
– Так же. Спасибо. 

Потом переход к разговорам о 
духовном. Все важные церемонии 
без этого никогда не обходятся, 
так как это является важным их 
элементом. После разговоров о 
духовном, переходят к самой сути 
визита, которая решается только 
в соответствии с духовными 
устоями. 
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За девушку дают 
выкуп. Обычно 

сумма такого 
выкупа 

определяется 
муллой той или 
иной общины. Но представители 
жениха могут дать сумму и 
больше, дабы подчеркнуть всю 
важность и искренность своего 
визита, а также желание скрепить 
отношение семей брачными 
узами молодых. Зачастую «урду» 
( выкуп или, другими словами, 
калым) воспринимается у 
западных народов неправильно. 
Для них это как бы плата, или 
цена за невесту. Сравнивают 
это с покупкой в магазине. Это 
неправильно. Дело в том, что 
в Исламе женщина высоко 
почитается. Отдавая калым, 
мужчина чувствует, что не 
получил женщину просто так в 
свое распоряжение. Он несет 
утрату средств, но взамен 
получает спутника жизни. Этот 
психологический шаг доказывает 
человеку, что в мире есть вещи 
важнее денег. Отдавая за невесту 
выкуп, люди доказывают, что 

не оставляют у себя каких-то 
ценностей, а готовы отдать эти 
ценности за невесту.

После завершения всех 
церемоний, старики передают 
калым родственникам невесты. 
Впоследствии, как правило, 
эта сумма денег передается 
самой невесте, чтобы она по 
собственному желанию могла 
ими распорядиться. 

Когда невеста практически 
готова, ее ждет важная 
церемония. Вместе с ней в 
комнате остаются две женщины 
– свидетельницы. Приходит 
мулла, который согласно всем 
законам Ислама и нормам 
Шариата, проводит церемонию. 
До этого, надо отметить, мулла 
удостоверяется, что мужчины из 
семьи невесты (отец, если его 
нет, то братья, если же братья 
несовершеннолетние – то брат 
отца, в любом случае – мужчина 
со стороны отца) не против 
выдать ее замуж. 

После этого мулла 
отправляется к невесте, где 
также присутствуют в качестве 
свидетелей две женщины, 
взрослые и замужние. В их 
присутствии мулла задает 
девушке вопросы, далее 

просит ее читать за ним суры 
из Корана и свидетельства о 
решении связывания уз. Все 
это – в соответствии с четко 
обозначенными требованиями 
Ислама.

После этого мулле остается 
еще одна, последняя миссия – та 
же самая процедура, но только 
с женихом. Это делается по 
возможности сразу же, до тех 
пор, пока невеста не перешагнула 
порог дома жениха. Таким 
же образом мулла проводит 
процедуру и с женихом при двух 
свидетелях. Обычно это бывают 
друзья жениха. После этого 
считается, что молодые женаты! 

свадебный кортеж
В машину невесты на переднем 
сиденье садится брат жениха. 
Если родного брата у жениха нет, 
то вместо него – двоюродный 
брат со стороны отца. Ему 
поручается ответственная миссия 
– выводить невесту из дома. 

Когда уже родственники 
невесты дают знать, что у них 
все готово, он направляется в 
дом забрать невесту. И в этот 
момент, прежде чем вывести 
свою будущую невестку, брат 
жениха дает сестре девушки 
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одну купюру, которая на данный 
момент является купюрой 
самого большого достоинства. 
К примеру, сегодня это 
пятитысячная купюра. Бывает, 
что расплачиваются и валютой, 
сотней или двумя долларов 
или евро. В зависимости от 
зажиточности семьи.

Вся дорога от дома невесты 
до дома жениха – это сплошная 
гонка. Или даже гонки на 
выживание. Дело в том, что 
в древности, когда машины 
еще не были придуманы, все 
это делалось на лошадях, и 
молодые джигиты устраивали 
настоящие конные состязания 
по пути домой. Сегодня коней 
заменили автомобили. Каждый 
водитель старается занять самое 
престижное место – за машиной 
с невестой. Нередко такие гонки 
заканчиваются трагедией. Тут 
надо отметить, что виновниками 
таких трагедий бывают или 
выпившие раньше времени 
парни, или просто неопытные 
юнцы, севшие за руль. Конечно, 
такие случаи очень огорчают 
родственников жениха, 
так как они потом 
часто испытывают 
чувство вины за 
происшедшее. 
Поэтому, 
чтобы такое не 
происходило, брат 
жениха, который 
сидит рядом 
с водителем 
свадебной 
машины, советует 
ему сбавить 
скорость. Вместе 
с ними сбавляют 
скорость и все 
остальные участники 
движения. Таким 
образом, вероятность 
несчастного случая резко 
падает.

Но сюрпризов стоит ожидать 

не только от участников 
движения. По чеченским 
обычаям, любой может 
загородить дорогу и потребовать 
плату за проезд. Обычно 
этой платой занимается брат 
невесты, но бывают и заранее 
обговоренные моменты, когда 
эту миссию выполняет другой 
мужчина или парень. 

И вот кортеж подъезжает 
к дому жениха. Водителю 
автомобиля, заехавшего во двор 
сразу за машиной с невестой 
– особые почести. Обычно 
дарят подарок – ковер. Или 
что-то другое, не менее 
ценное. Бывает, что для 
победителя свадебных 
«автогонок» даже 
готовят отдельный 
стол, который 
вправе занимать 
только он и его 
друзья.
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встреЧа невесты
Мать жениха выходит к невесте, 
помогает ей выйти из машины, 
и дает ей что-нибудь сладкое, 
например, конфету, затем 

сама тоже откусывает от этой 
же конфеты (чтобы жизнь 
была сладкой у невестки и 
свекрови). Некоторые мамаши 
даже посыпают конфетами 

голову невестки. Обычно в этот 
момент раздаются выстрелы 
и автоматные очереди. Таким 
образом, все в округе узнают, 
что невеста прибыла в пункт 
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назначения. На самом деле, 
это часть обряда, об истинном 
значении которого сегодня мало 
кто помнит. Дело в том, что 
громкими звуками раньше пугали 
и отгоняли злых духов от дома 
молодоженов. 

Брат жениха отводит невесту в 
дом и ставит в угол. Нет-нет! Она 
ни в чем не провинилась, просто 
в углу безопаснее. В руки невесте 
дают ребенка – мальчика. Чтобы 
мальчики рождались в семье 
первыми. Невеста берет мальчика 
на руки (небольшая сцена любви 
к детям!) – целует его или нежно 
треплет за щечку, и потом дает 
ему подарок, обычно, деньги. 

По дороге в дом невестку 
могут ждать испытания. А 
именно, когда девушка заходит 
в дом, перед ней, бывает, кладут 
какой-нибудь маленький коврик 
и рядом веник. Умная невестка не 
растеряется и поймет, что коврик 
пыльный, его надо подмести, да 
и вообще, убрать, чтобы никто не 
наступил и не запачкал. 

обыЧай 
«развязыванИе 

языка»… 
Обычай «Мотт бастар» 
(«Развязывание языка») уходит 
корнями далеко в древность. Как 
известно, у кавказских народов, 
в частности, и у чеченцев 
существовал обычай умыкания 
невесты. Согласно легенде, 
однажды в горах парень украл 
девушку, чтобы жениться на 
ней. Привел к себе домой, но 
девушка была зла на всех и ни 
с кем не хотела разговаривать. 
И тогда родные жениха решили 
задобрить ее подарками, что 
смягчило ее сердце. С тех пор 
обычай «Мотт бастар» вошел в 
чеченские традиции свадебного 
обряда. Однако стоить отметить, 
что здесь не идет речь о том, 
чтобы задобрить невесту. Просто 

через этот красивый обычай 
родственники и друзья жениха 
оказывают финансовую помощь 
новобрачным.

Однако вернемся к самому 
процессу «развязывания языка». 
Мужчины же, помимо всего 
прочего, должны «поговорить» с 
невестой и «развязать ей язык». 
«Поговорить» – значит закидать 
ее язвительными шутками. 
«Развязать язык» – попросить 
невесту подать воды, спросить 
разрешения на то, чтобы выпить 
воду (невеста долго ломается, 
кивает головой, но в конце концов 
все-таки из ее уст вырывается 
фраза, что-то вроде «приятного 
пития»), и после разрешения 
выпить осушает емкость (стакан 
или кружку). Возвращает ее 
невесте, и, вдобавок, дает ей 
деньги. Если этого не сделать, 
то невеста может всю жизнь 
не разговаривать с «жадиной», 
пожалевшей денежку. В общем, 
к концу дня у невесты собирается 
порядочная сумма. 

танцуют все! 
Чуть было не забыл о чеченских 
танцах! В день свадьбы, через 
некоторое время после того, как 
невеста переступила порог нового 
дома, начинается «ловзар» 
– танцы! Присутствующие 
собираются в круг, в центре 
которого танцует пара. Круг 
бывает строго поделен на две 
части – мужскую и женскую. 
В перемешанном виде народ 
в кругу не стоит. Бывает, что 
один из мужчин берет на себя 
обязанности «распорядителя» 
танцев. Он выбирает из 
мужской толпы парня (тот 
должен подчиниться и выйти в 
центр круга на танец). Парень 
совершает несколько движений 
перед своими друзьями 
(знак уважения к ним), и 
поворачивается в сторону 

женской толпы. В это время 
«тамада» уже выбрал девушку 
и указал ей выйти в круг. Пара 
танцует, все довольны, свадьба 
удалась. А потом уже танцуют до 
тех пор, пока… не надоест! 
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В
ХХI веке 
наступление 
глобализации 
активизировало 
в обществе 

стремление к этнической 
самоидентификации. Проблемы 
сохранения этнического 
сознания, духовного наследия, 
национальных традиций и 
обрядов вышли на первое 
место во всем мире. В этом 
аспекте изучение того, что 
сохранила казахская диаспора 
за рубежом, представляется 
актуальным направлением для 
общественно-гуманитарных наук 
и развития всей казахской нации 
на современном этапе. С этой 
целью Институтом литературы и 
искусства им. М.О.Ауэзова начаты 
фундаментальные исследования 
по изучению фольклора, 
литературы и искусства казахов 
зарубежья. На 2012-2014 гг. 
запланировано проведение 
комплексных экспедиций в 
страны ближнего и дальнего 
зарубежья в регионы компактного 
проживания казахов, в этом 
году уже состоялись поездки в 
Россию, Узбекистан и Монголию. 
В ходе научных командировок 
современное состояние казахской 
диаспоры за рубежом изучалось в 
широком социальном и историко-
культурном аспектах. Выявление 
сохранившихся уникальных 
технологий обработки кожи и 
дерева, специфики орнамента 
и декора, имена талантливых 
прикладников, редких 
фольклорных танцев и песен 
расширят горизонты истории 
казахов и будут способствовать 
сохранению уникальной 
национальной культуры. 

по следам казахской дИаспоры          узбекИстана 
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по следам казахской дИаспоры          узбекИстана 

 В июне группа исследователей 
Института провела комплексную 
экспедицию в Республику 
Узбекистан и Каракалпакстан. 
В состав экспедиции вошли 
фольклорист, литературовед, 
музыковед, театровед, 
специалист по хореографии, 
а также профессиональный 
оператор. В течение 20 дней 
группа проехала от Ташкента до 
Мойнака, главными объектами 
исследования стали районы 
и аулы, где наиболее кучно 
расселена казахская диаспора: 
Чирчик, Бостандыкский район 
Ташкентской области, Кинемех, 
Караул базар, Чалыш, Конырат, 
Ходжейли и др.

 Возглавляющим и 
объединяющим звеном казахской 
диаспоры в Узбекистане является 
Казахский культурный центр 
под руководством Марата 
Укубаева. Свою историю эта 
организация ведет с 1989 года, 
когда в Ташкентском институте 
химии Артыкбай Укубаев, 
профессор Сейдуалы Тлеукулов 
и доктор экономических наук 
Нурали Откелбаев создали 
информационный культурный 
центр, куда стекалась вся 
информация о жизненных 
проблемах и достижениях 
тогдашней двухмиллионной 
казахской диаспоры. В 1990 году 
этот центр был переименован 
и стал функционировать как 
казахский культурный центр. 
Центр стал местом встречи 
истинных патриотов своей 
родины, передовой казахской 
интеллигенции и тех, кто верил, 
что на чужбине сохранение 
национальной гордости и своей 
культуры является определенным 

ГУлЬнАР ЖУмАСеИтоВА,
главный научный сотрудник Института 

литературы и искусства им. м.о.Ауэзова
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залогом будущего процветания 
всего казахского народа. Эти 
встречи превращались в диспуты 
и обсуждения новых идей, 
разработки стратегических планов 
по реализации конкретных 
мероприятий. 

 За этот период казахским 
культурным центором в тесном 
сотрудничестве с Посольством 
Республики Казахстан в 
Узбекистане и местными 
меценатами из числа казахов 
было проведено множество 
мероприятий по сохранению и 
развитию национальной культуры 
среди казахов Узбекистана 
и определенные работы по 
увековечиванию памяти наших 
великих казахских предков. В их 
числе: открытие мемориального 
комплекса «Калдыргач би», где 
захоронен Толе би, открытие 
улиц и школ с именами 
известных общественных 
деятелей и деятелей культуры, 

открытие при Союзе писателей 
Узбекистана совета по казахской 
литературе, открытие на 
Узбекском телевидении казахской 
программы «Замандас», сейчас 
это «Дидар». С 10 января 
1991 года начала выходить 
ежедневная газета на казахском 
языке «Достық туы», которая в 
1993 году была переименована 
и по сей день выходит под 
названием «Нұрлы жол». С 
целью объединения диаспоры 
регулярно широко отмечается 
Наурыз и день Независимости 
Казахстана, было налажено 
проведение Айтыса, впоследствии 
ставшего одним из самых ярких 
событий национального искусства 
казахской диаспоры Узбекистана. 
Буквально на днях, опять же 
при содействии казахского 
культурного центра и Посольства, 
а также при активной финансовой 
поддержке предпринимателя из 
Чимкента Ш.Усманова и казахов 

Узбекистана, в местечке Нур-ата 
в Навойнской области открылся 
мемориальный комплекс, где 
захоронен один из великих биев 
казахского народа Айтеке би.

 Несмотря на то, что 
до сих пор на обширной 
территории Узбекистана 
есть определенные ареалы 
расселения казахов, большинство 
из них ассимилировались с 
коренным населением этой 
страны. Обширная общность и 
тождество наших культур делает 
почти неразличимым многие 
национальные традиционные 
обряды и празднества. 
Доказательством чему явилось 
наше пребывание в нескольких 
казахских аулах – Рамадан, 
Кинемех, Караул базар и Чалыш. 
Казахи здесь живут очень давно, 
достаточно кучно. В некоторых 
селениях более 85 % населения 
аула составляют казахи, которые 
по возможности стараются 
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сохранять исконно казахские 
национальные традиции и 
обычаи. И им это в принципе 
удается, так как компактное 
расселение казахов в одном месте 
в данном случае играет здесь 
очень большую роль. Они вместе 
проводят встречу праздника 
Наурыз, свадьбы и поминки, 
различные семейные обряды. 
Нам удалось поучаствовать и 
снять на видеопленку несколько 
национальных обрядов – Беташар, 
Құдалық, Есік ашу. Нами были 
отмечены лишь незначительные 
различия в проведении этих 
обрядов казахами Узбекистана. 
Большей частью они имеют много 
сходств с обрядами и традициями 
южных казахов. 

 В ходе экспедиции самые 
интересные материалы были 
собраны по традиционной 
песенной и музыкальной культуре 
казахов. Удалось зафиксировать 

на пленку выступления 
талантливых жырау 

и кюйши в Караул 
базаре, Ходжейли, 
Кунграде. Среди них 
были обнаружены 

мастера очень редкой 
манеры сказительского 

искусства, исполняющих 
целиком такие жыры, как «Едиге 
батыр» и «Алпамыс батыр». В их 
числе знакомство с творчеством 
интересного самобытного жырау, 
собирателя шежире, 87-летним 
Турганбаем Жанабайулы и его 
последователем, известным 
жырау Конырата Ринатом 
Бекжурсинулы. Последний 
из них поделился с нами 
разнообразными, весьма 
самобытными и редкими 
легендами и преданиями 
об истории этих мест и 
истории самих казахов, 
познакомил с творчеством 
своих учеников Жангира и 
Алмагуль. Нам удалось воочию 
наблюдать преемственность 
исполнительской школы и 

жизнеспособность в современных 
условиях традиции обучения 
мастерству от учителя к ученику.

 В ходе анализа театрального 
процесса в Каракалпакстане был 
выявлено, что в Каракалпакском 
государственном театре им. 
Бердаха вот уже несколько 
сезонов основу репертуара 
составляют пьесы казахских 
драматургов, а именно: 5 
пьес С.Балгабаева, а также 
К.Байсейтова и К.Шангытбаева 
«Үш бойдақ» и пьеса 
К.Жетписбаева «Бұл қандай 
той». Пьеса Балгабаева «Адеми 
келинчак» идет и в главном 
театре страны – Узбекском 
национальном театре драмы.С 
обретением Узбекистаном 
независимости на его сцене 
впервые была поставлена 
пьеса казахского драматурга. 
Постановка казахской 
драматургии на узбекской сцене 
еще раз доказала близость 
национальной ментальности 
узбеков и казахов по отношению 
к семейным ценностям и месту 
женщины в семье и обществе, 
которое получило должное 
отражение в драматургии, 
режиссерской и актерской 
трактовке данных спектаклей. 

 Единственный казахский 
народный театр «Бес кала», 
который с 1991 года был открыт 
при Казахском культурном центре 
Каракалпакстана в г. Нукусе, в 
настоящее время нормально не 
функционирует из-за проблем с 
кадрами, сценической площадкой 
и отсутствия финансирования. 
Хотя за время своей творческой 
деятельности театр обрел своего 
постоянного и преданного 
зрителя в лице многочисленной 
казахской диаспоры 
Каракалпакстана. На его сцене 
с успехом были осуществлены 
постановки как музыкальных, 
так и драматических спектаклей: 
музыкальная драма «Абай» 
М.О.Ауэзова, «Тенизден тамшы» 

Б.Бердиниязова, «Мөңке» 
Ж.Асанова и др.

 Неизгладимое впечатление 
на нас произвело знакомство 
в фондах Каракалпакского 
государственного музея 
им. Савицкого с работами 
талантливого казахского 
художника О.Тансыкбаева, 
долгие годы возглавлявшего 
Союз художников Узбекской 
ССР. Искусствоведы, признавая 
его весомый вклад в развитие 
узбекской и казахской 
культуры, всегда в его картинах 
считывали истинно казахское 
мироощущение и видение 
мира. Такое же направление 
в творчестве свойственно 
народному художнику 
Узбекистана и Каракалпакстана 
И.Алибекову, с творчеством 
которого нам довелось 
познакомиться в г. Нукусе. 
Более 30 лет будучи главным 
художником музыкально-
драматического театра им. 
Бердаха, он оставил яркие 
сценографические работы, 
сделанные им для спектаклей 
«Жумагуль, «Аналар», «Абу 
Райхан Беруни», «Келин, 
«Алпамыс» и мн.др. Кроме 
театрально-декорационного 
искусства, художник ярко 
проявил себя и в живописи, и 
в скульптуре, и в графике. Его 
портреты и пейзажи отличаются 
особым лиризмом, мягкостью, 
умиротворенностью и… в то 
же время полны жизненной 
энергии. Так как основной 
чертой его творчества, на наш 
взгляд, является направленность 
к внутреннему монологу, 
его картины выражают 
определенный смысл, а не саму 
действительность. Нельзя не 
признать, что творчество нашего 
талантливого соотечественника 
совместило в себе традиции 
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казахской художественной школы 
с художественными ценностями 
и идеалами каракалпакского 
народа.

Во время экспедиции мы 
выявили и познакомились 
с целым рядом творческих 
личностей, работающих в 
самых разных сферах культуры. 
Это люди – профессионалы 
в своей области, которые 
завоевали место в первых рядах 
узбекской культуры, заслужили 
государственное признание и в то 
же время являются носителями 
и хранителями национальных 
традиций казахов. Замира 
Жиенбаева и Анар Налибаева – 
талантливые ведущие и авторы 
казахской программы «Дидар» на 
Узбекском телевидении, кроме 
того, одна из них занимается 
продюсированием собственного 
вокально-танцевального 
ансамбля, а Анар апай пишет 
выразительные и проникновенные 
стихи и автобиографическую 
прозу. В этом ряду творчество 
целого ряда казахских деятелей 
музыкального искусства, 
работающих в Узбекском 
государственном театре оперы 
и балета им. Навои: солистка 
оперы Гули Айтжанова, дирижер 
Аида Абдулаева, солисты балета 
Замир Нуримбетов и Динара 
Мустакишова. На периферии не 
менее ярко и достойно несут свое 
искусство в массы талантливые 
оперные певцы Сержан 
Жанахметов и Женисбек Пиязов, 
исполнитель традиционной 
музыки Жанибек Пиязов. 
Они молоды и перспективны, 
отличаются хорошей вокальной 
школой и ярким голосовым 
тембром, их хорошо знают 
профессионалы и в Казахстане. 
Молодой режиссер и продюсер 
Фируза Эгамбердиева, автор 
фильмов «Сабақ» и «Истироб», 
реально участвует в налаживании 
кинематографических и 
музыкальных связей между 

нашими странами. В настоящее 
время ею начата работа по 
дублированию своих фильмов 
на казахский язык и поиски 
интересного национального 
материала для нового фильма. 
На наш взгляд, именно такая 
талантливая и активная молодежь 
нуждается в государственной 
поддержке со стороны Казахстана 
и Всемирной ассоциации 
казахов. В думах о родине наши 
талантливые соотечественники 
не только сохраняют то, чему 
научились от своих предков, 
но и способствуют рождению 
множества новых и интересных 
произведений искусства. Внося 
весомый вклад в узбекскую и 
казахскую культуру, они сохраняют 
в своем творчестве казахский 
менталитет и свое видение мира.

 Исследовав современное 
состояние казахской диаспоры 
Узбекистана, мы пришли к 
следующему заключению. 
После обретения Узбекистаном 
независимости начался новый 
период в истории казахов 
Узбекистана. Особенностью 
этого периода новейшей истории 
диаспоры стала активизация 
репатриации казахов на 
историческую родину. Если 
раньше, то есть в период 
существования Советского Союза, 
в Узбекистане размещалась 
наиболее многочисленная 
диаспора казахов, которые 
жили достаточно компактно 
и сохраняли более или менее 
традиционный образ жизни, то за 
последние двадцать лет ситуация 
коренным образом изменилась. 
Многочисленные родовые 
племена казахов располагаются 
на территории Узбекистана 
неравномерно, примерно 
следующим образом. Наиболее 
кучно казахи живут в Ташкентской 
области, это Бостандыкский 
район, Чирчик, Верхний Чирчик, 
Шыназ и др. Следующие 
наиболее многочисленные 

поселения казахов располагаются 
в Навои, в таких районах как 
Тамды, Ушкудук, а также в 
Джизакской области в местечке 
Мырзашол. И не менее большие 
поселения казахов до сих пор 
находятся в Каракалпакстане, 
в приграничных областях с 
Казахстаном и Туркменистаном, а 
именно в Конрате, Токтакопыре, 
Ташаузе и др. До сих пор, 
когда затрагивается вопрос 
о численности казахов на 
территории Узбекистана, 
фигурируют цифры почти 
десятилетней давности. 
На сегодня, по сведениям 
канцелярии Правительства 
Узбекистана, статистика 
выглядит следующим образом: 
Ташкентская область – 339800; 
Каракалпакстан – 306900; 
Навои – 49600; Ташкент – 45900; 
Джизак – 31300; Бухара – 19700; 
Сырдарья – 14600; Хорезм 
– 11500; Самарканд – 4900; 
Сурхандарья – 2300; Кашкадарья 
– 1800; Ферганская область– 900; 
Наманган – 800; Андижан – 700. 
Общее количество казахской 
диаспоры в Узбекистане 
составляет – 831,200 тыс. человек. 
Информация приведена на 
основе «Этноконфессионального 
атласа Узбекистана» (подготовлен 
авторским коллективом, ответ.
редактор – М.Ахмеджанов. Гос.
комитет Республики Узбекистана 
по земельным ресурсам геодезии, 
картографии и государственному 
кадастру. Ташкент, 2011. ГНПП 
«Картография»). Анализ этих 
данных позволяет сделать вывод 
о том, что процесс возвращения 
казахов Узбекистана на родину 
остается стабильно высоким.

 В основном, уезжает 
молодежь, а также увозят своих 
родителей и родственников 
те, которые уже благополучно 
устроились в Казахстане. 
Несмотря на то, что большая 
часть казахов, проживающая в 
Узбекистане, занята сельским 
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хозяйством, тяга к знаниям 
и культуре помогла многим 
представителям казахской 
диаспоры выдвинуться в ряды 
передовой интеллигенции 
Узбекистана. В истории 
Узбекистана остались имена 
представителей казахской 
диаспоры, занимавших 
ответственные должности 
и положение, как в 
правительственных органах, 
так и в научной и творческой 
среде. И сегодня есть немало 
примеров реализовавшихся 
успешных личностей из 
научной и творческой среды. В 
целом, казахи по возможности 
сохраняют национальные 
традиции и обычаи, с легкостью 
перенимают узбекскую культуру. 
В чем мы наглядно убедились в 
процессе поисков и знакомства 
с образцами танцевального 
искусства казахов Узбекистана 
и с творчеством казахских 
танцевальных ансамблей 
«Офарин», «Фариза» и «Жібек». 

 Процесс ассимиляции казахов 
в узбекскую культуру неуклонно 
продолжается. В казахских 
школах, количество которых 
постоянно уменьшается, идет 
постепенный переход к ведению 
всего образовательного процесса 
на узбекском языке. Закрытие 
казахских театров и уменьшение 
вещания на родном языке 
все более отдаляет диаспору 
от национальной культуры, 
что способствует заполнению 
этого духовного вакуума 
произведениями узбекской 
субкультуры. Поэтому вполне 
закономерно и стратегически 
правильно, что в сегодняшнем 
развитии Казахстана большая 
роль отводится казахам, 
проживающим в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. 

 Это очень важный 
государственный политический 
вопрос, касающийся будущего 
нашей нации, так как более одной 

трети всех казахов проживает 
за пределами Казахстана. 
Казахстан во главе с ее лидером 
сегодня хорошо осознает: от 
статуса и отношения к казахам в 
странах мира зависит и имидж 
Казахстана на международной 
арене. Кроме того, от позитивных 
результатов в решении этих 
вопросов зависит благоприятный 
межнациональный климат не 
только в Казахстане, но и за 
его пределами. Есть надежда 
и на то, что оралманы будут 
способствовать и успешному 
решению в Казахстане 
демографической и языковой 
проблемы. 

 И этому есть вполне 
объективные и научные 
объяснения. Подавляющее 
большинство представителей 
казахской национальности, 
проживающих в дальнем и 

ближнем зарубежье, являются 
хранителями культурного 
наследия казахского народа. 
Живя на протяжении многих 
десятилетий вдалеке от своей 
родины, казахские семьи 
бережно сохраняли свои 
традиции, обычаи, родной язык. 
Именно диаспора, в силу особых 
условий выживания и сохранения 
своих традиций, волею 
судьбы стала более строгой 
носительницей и хранительницей 
культуры своей прародины. И 
задача казахстанских ученых, 
исследовав, использовать 
и по возможности вернуть 
исконную культуру казахов на 
родину с целью ее дальнейшего 
сохранения и передачи 
последующим поколениям, 
а также для включения ее в 
контекст многовековой истории 
казахов. 
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«дударайым-дудым,  
бІр сен ҮШІн тудым»

бостан ШАхМАНОв – 1934 жылы Ақмола облысы, Қорғалжың ауданының Кеңбидайық 
совхозында дүниеге келген. Алматы малдәрігерлік институтын тәмамдаған. институтты бітірісімен 

Ауылшаруашылық министрлігінің жолдамасымен өзінің туған жерінде мал шаруашылығында әртүрлі 
қызметтер атқарады. Ақмола ауыл шаруашылық институтының оқу-тәжірибе шаруашылығына бас 
мал дәрігері болып қызмет атқара жүріп кандидаттық диссертация қорғайды. 1979 жылдан 1994 
жылға дейін 15 жыл қатарынан «Клиникалық диагностика және терапия» кафедрасын басқарып, 

зейнеткерлікке шығады. елуге тарта ғылыми еңбектері жарық көріп, алты ғылыми жұмысына 
«өнертапқыштық авторлық куәлік, патент» алады. 

Әртүрлі дәрежедегі 8 медальмен, Қазақстан Жоғарғы Кеңесі президиумының Құрмет грамотасымен 
марапатталған.

ір ғасырға 
тақау уақыт 
махаббаттың, 
достықтың 
символы, 

жастардың гимніне айналған 
Мариям Жагорқызының  
«Дудар-ай» өлеңінің ерекше 
тарихы бар. Мариямды көзімен 
көріп, көрші отырған Бостан 
Сәбитұлы ағамыз мына жайтты 
әңгімелеп берген еді. 

– Төртінші, бесінші сыныпты 
бітірген жылдары жазғы 
демалысымда Қарасу, Нұра 
өзенінің бойында Жырық 
деген жерде сол кісілердің 
малын бақтым. Бөлімшенің 
басында екі пәтерлі үйдің бір 
жағында біздер, екінші жағында 
Мариям Жагор қызы тұрды. 
Мариям шешеміз ұзын бойлы, 
атжақты, кимешек киіп, намазын 
қаза қылмайтын, салмақты, 
қазақшаны жетік білетін, артық 

сөзі жоқ адам еді. Анда-санда 
домбыраны да қолына алып, 
тартып отыратын. Мариям (1951 
жыл) шешеміз қайтыс болғанда, 
мектеп оқушыларының ішінен 
мені алып барды. Ақмоладан 
облыстық қоғам және мемлекет 
қайраткері (мәдениет бөлімінің 
бастығы) Хакім Ташмағанбетов 
келіп, шағын митинг ашып, жүк 
таситын машинаның борттарын 
түсіріп, ішіне алаша ма, кілем 
бе төсеп, 3 км жердегі, өзінің 
өсиеті бойынша, Боранбектің 
үлкен аталары Жантай 
моласына апарып қойдық. 
Біз бұл кісілермен ертеде, 
өткен ғасырдың отызыншы 
жылдарының аяғынан бері 
таныспыз. Көрші екі ауылда, 
олар, балықшылар, өзен 
жағасында, біз қой фермасында 
тұрдық. Менің әкем Сәбит 
олармен «тамыр» (дос деген 
мағынаны білдіретін болу керек) 
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Ащыкөл, Тұщыкөл мен арасы бір,
басыңда кәмшат бөркің жарасып жүр.
дударай, келер болсаң, тезірек кел,
Орныңа өңкей жаман таласып жүр.

Мариям – Жагор деген орыс қызы,
Он алты, он жетіге келген кезі.
Қазаққа дудар деген ғашық болып,
сондағы Мариямның айтқан сөзі.

дударай, көк атыңды жемдедің бе?
Жеріңе уағда айтқан келмедің бе?
Жеріңе уағда айтқан келмей кетсең,
Мариям заты орыс деп сенбедің бе?
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болды. Мені сол кісілердің үйіне 
апарып, көкжан деген балықтың 
тек басынан ғана істеген сорпа 
(уха) ішкізгенін ұмытпаймын. 
Олар қазақтармен етене 
араласып, бие сауып, қымыз 
ішті. Сол бес ағайындының 
әкесі Егор, балалары: Павел 
(Елизавета), Максим (Феодосея), 
Федор (Дуня), Алексей (Нюра), 
ең кішісі қызы – Мария болатын. 
Бұлардың көпшілігінің қыздары 
қазақтарға күйеуге шығып, 
мұсылман дінін қабылдап, 
аттарын өзгертіп, қазақша 
қойған (Зура, Насиха, Бәтима, 
Қадиша, Балқия, Ғайша және 
т.б.). Мариямның немере сіңлісі 
Ғайша (орысша атын білмеймін) 
Байжұманов Оспан деген кісіге 
күйеуге шыққан. Туған апасы 
Шехерев Николайдың әйелі 
Настяның қайтыс болғанын 
естіртіп, жерлеуіне бармайсың 
ба дегенде, Ғайша: «Екеуіміз де 
бір қараңғы жерден шықтық қой, 
бақилық болған бейнесін көріп 
тұрғанымда, жүрек шіркін еттен 
жаратылған емес пе, көзімнен 
жас шығып кетсе, онда діннен 
шығып кетермін. Өздерің-
ақ барыңдар, мен бармай-
ақ қояйын», – деп, күйеуін, 
балаларын жіберіп, өзі бармай 
қалып қойыпты. Міне, дінге 
деген адалдық, кіршіксіз шын 
сенім. Осындай «аталы, өнегелі» 
сөздері, ол кісінің көзі жоқ болса 
да, елдің аузынан түскен емес. 

Тіпті Жагордың ең кіші 
ұлы Алексейдің 
балаларының 

аттары да қазақша болатын. 
Кейінгі жылдары олар 
Қорғалжын ауданының 
«Арықты» совхозында тұрды. 
Балаларының аттары Олжабай, 
Райымбек болатын. Міне, ұлттар 
арасындағы қалтқысыз шынайы 
достықтың үлгісі деп осыны 
айтуға болады. Мариямның 
сексеннен асып, тоқсанға 
келіп қалған екі-үш немере 
сіңлілері Астанада. Немере-
жиендері баршылық. Көпшілігі 
Астана қаласында, Қорғалжын 
ауданының Сабынды деген елді 
мекенінде тұрады. 

дудар кІм едІ?
«Дудар Атбасардың тұрғын жігіті 
өз елінде ағайын арасындағы 
дау-жанжалдардан уақытша 
жылыстап келіп, бой тасалап 
жүр еді. Шаш қойған жігіт екен. 
Біздің ел жігіттері Дудар деп атап 
кетіпті. Мариям мен Дүйсеннің 
аралары күннен-күнге жақындаса 
түседі. Бірін-бірі ұнатқан, 
келісімге келген шешімдерін 
халық сезе бастайды. Махаббат 
шіркін қойсын ба. Ақыр 
аяғында жүре-жүре Мариям 
мен Дүйсен екеуі қосылады. 
Бірақ бұлардың қосылуы оңайға 
түспеді, қолдарының қысқалығы 
былай тұрсын, орыстар 
мен қазақтардың арасында 
наразылық пайда болып, тіпті 
Дүйсенді «орыстан қыз алды» 
деп кінәлаушылар, бұларды 
бірінен-бірін айырып жіберу 
керек, дінге нұқсан келтіреді 
деушілер де болды. Мұнда 
дінді дәріптеушілер көбірек рөл 
атқарды. Жергілікті ақын әрі 
замандастары Өлебай бастаған 
жастар жағы Мариям мен 
Дүйсенге көмектесіп, қарсылық 
жасап, 40-50 күндей жасырып, 
араларында ұстады. Бұларға 
ешкімді маңайлатпады, ақыр 
аяғында дау-жанжал біртіндеп 
бәсеңси береді. Өлебай, Дүйсен, 
Мариям ақылдасып, Жагордың 

балаларына Торжорға, Бәйгікөк, 
Таушұбар деген жақсы аттарды 
сыйға тартып, үйлеріне барып, 
қалада 7-8 сөтке паналап жүріп 
келеді. Ақыр аяғында келісімге 
келгеннен кейін, үйіне келіп той 
жасап, араласып кетеді. Мұның 
өзі 1912 жылдың қазан айының 
шамасы еді.

Мариям Дүйсенмен 5-6 
жыл отасады. Дүйсен қайтыс 
болғаннан кейін Мариямды 
Аяпбекұлы Боранбекке қосады. 
Мариям Өлебаймен жан 
аяспаған құрбы, тату-тәтті өскен 
біріне-бірі сенімі, адалдығы 
күшті адамдар еді. 1950 жылы 
Өлекең мен Мариям бірін-бірі 
көптен көріспей жүріп, кездесіп 
амандасқанда, оларға жұрт 
жылап еді. Сондай-ақ, Өлекең 
Мариямның өлең айтуына, 
шығармалар шығаруына үнемі 
көмек жасаумен шұғылданып 
жүрді», – деп жазады 
Нұрмағанбет Еңсебаев кәрия. 
(Алматы. Еңсебаев Н.Ж., 2009 ж., 
100-101 беттер).

жаҢа деректер
Ал менің осы деректерге 
қосарым, Дудардың баласы 
Хамзе (1917-1976) Қорғалжын 
ауданының орталығындағы 
«Дружба» деген совхозда 
механик болып қызмет атқарды. 
Жұмыс бабымен ол кісімен 
бірнеше рет кездесіп, танысқан 
болатынмын. Өте кішіпейіл, 
азаматтығы мол, сауатты, іскер 
адам ретінде білуші едім. 
Әйелі Кенжекей (1928-1958) 
ертерек қайтыс болған. Олардан 
Күлбағила деген қыз бар, Мұхит 
деген дәрігер азаматтың әйелі, 
Астана қаласында тұрады.

Бірақ көптен бері менің 
ойымда жүрген, шешімін таба 
алмай жүрген бір мәселем: 
Дудар Мариямға қосылда 
ма, жоқ па? Хамзе Дудардың 
перзенті болса, сонда оның 
Мариямнан басқа әйелі бар ма 
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еді? Сонда ол әйел Мариямға 
дейін болған ба, әлде кейін 
үйленіп, содан туған бала ма 
деп, анығын біле алмай жүруші 
едім. Осы жағдай жөнінде еш 
жерде анық жазылған деректі 
кездестіре алмадым. Сонымен, 
бұл істің анығын Хамзенің 
қызы білетін шығар деп, 
содан сұрадым. Күлбағиланың 
айтуы бойынша: «Дүйсеннің 
Мариямнан бұрын Рақыш деген 
әйелі болыпты. Бірақ Дүйсеннің 
көңілі Мариямға ауып, үйінен 
кетіп қалып, Өлебай, т.б. 
жолдастарымен ойын-сауық, 
той-томалақтарда уақытын өткізіп 
жүреді. «Дудардың ана жер, 
мына жерде, қамыстың арасында, 
өзеннің жағасында тығылып, 
бой тасалап жүрді» – деуі, 
ағайын-туыстарының «әйелін 
тастап, орыс қызының соңында 
кетті» – деген наразылығы мен 

қысымынан болу керек. Әйелі 
Рақыш ай-күніне жетіп, толғақ 
қысады. Сонда қиналып жатып, 
Дүйсенге Марияммен қосылуына 
ұлықсат береді. Өзі баладан 
қайтыс болады. Хамзе дүниеге 
келіп, анадан туа жетім болып, 
балалар үйінде (детдомда) 
тәрбиеленеді. Сонымен 
Нұрекеңнің Дүйсен мен Мариям 
5-6 жыл отасты, Дудар өлгеннен 
кейін Боранбекке қосылды деген 
деректері шындыққа жанасады, 
ал кейбір жылдардың сәйкес 
келмеуі уақытқа байланысты 
шығар. Тағы бір шындықтың беті 
ашылғандай болды. «Боранбектің 
үлкен қызы Рсалды Дүйсеннің 
қызы көрінеді, іште келіпті», – 
деген әңгімені мен бала кезімде 
естіп едім, сол ақиқатқа ұқсайды. 
Күлбағиланың айтуынша, Рсалды 
Хамзені аға тұтып, өле-өлгенше 
қарым-қатынастары үзілмепті.

 Енді Мариям Жагорқызының 
шығармашылық, ақындық, 
әншілік жағына келіп, Нұрекеңнің 
жазып кеткен деректеріне мұқият 
көңіл аударсақ, Мариямның 
да осал болмағаны көрініп-
ақ тұр. Ол да Өлебай мен 
Дүйсенмен қатар жүріп, қатар 
тұруы, ойын-тойларда бірге 
болып, өлең айтып, шығармалар 
шығарғанын Нұрекең анық 
жазыпты. «Дудар-ай» өлеңінің 
түп нұсқасы Өлебайдікі 
болғанмен, Марияның да өз 
үлесін қосқаны белгілі болып 
тұр. Дударай әнінің тууының 
өзі, нотасыз-ақ, жүрекке жылы, 
көңілге қонымды, мазмұнына 
ырғағы сай келіп, халықтың 
ықылас-ниетіне бөленіп, сүйікті 
әніне айналуының, осы уақытқа 
дейін ешқандай мән-мәнерін 
жоғалтпауының өзі керемет емес 
пе!? 
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Алматы

Сания ГАБдУллИнА

 ЕЕ ВЕлИЧЕСТВО КНИГА
 (эссе первокурсницы)

…Люди перестали читать! Литература как будто вышла из моды, 
чтение заменили различными средствами масс-культуры. 
Но… прекратив читать, общество постепенно подходит к фазе 
регресса. 

познавательный работает с самого рождения. К примеру, поговорим 
о детях. Все происходящее вокруг ребенка, все, что он слышит, видит, 
чувствует – запоминается. На ранних стадиях развитие особо активное. 
С момента рождения начинается поглощение всякой информации, и они 
буквально впитывают все, как губка, так как до этого момента потока 
новых знаний не было. Разумеется, полностью создавать «правильную» 
среду обитания для своего ребенка родители не могут, но они, 
безусловно, оказывают на нее наибольшее влияние. 

 Детские книги, где полно ярких картинок и почти нет текста (разве 
что стихотворения и очень маленькие рассказы) – очередная игрушка в 
детской комнате. Но игрушка развивающая. Эти картинки запоминаются, 
истории, которые рассказывают родители с этими книжками, остаются 
в памяти и начинается формирование личности. По этой причине 
многие сказки и детские истории наполнены моралью, предполагая, 
что благодаря им у детей установятся понятия о моральных ценностях, 
различиях плохого и хорошего, понятия о нормах хорошего поведения и 
т.д. Книги, которые рассматривает ребенок или мультфильмы, которые 
он смотрит, словно задают определенную программу. Опираясь на нее, 
развивается в дальнейшем его сознание. 

 Однако сейчас детских книг на полках становится все меньше 
и меньше. В предыдущих поколениях детство было наполнено 
книгами. За отсутствием нынешних технологий, книги были едва ли 
не единственным доступным развлечением. Сегодня дети с раннего 
возраста пользуются интернетом, часами сидят у телевизора. Книгу 
в детских руках заменили планшетники и ноутбуки. Мне повезло: я 
принадлежу к промежуточному поколению. Компьютерная техника не 
была на таком продвинутом этапе, как сегодня, поэтому мое детство 
еще было наполнено старыми сказками, советскими мультфильмами. 
Сегодня, переключая каналы, ищу детские передачи, и невольно в 
мыслях всплывает хорошо знакомая фраза взрослых: «Вот в наше 
время…!» Действительно, может быть, я уже чего-то могу не понимать 
ввиду имеющейся разницы между мной и младшим поколением, но 
прихожу к печальному выводу: нынешние детские мультфильмы и 
«детская литература», которая чаще всего основана на телевизионных 
персонажах, порой – сущая бессмыслица. Если так будет продолжаться 
дальше – пора бить тревогу! Речь ведь идет о постепенной деградации 
последующих поколений. А такой факт уже говорит о проблеме не 
просто индивида, но целого общества. 

Как чтение развивает человека?
Умение мыслить, познавать, формировать точку зрения, анализировать, 
фантазировать, мечтать – вот что дает человеку чтение. Процесс 
мышления активизируется, когда мозг получает новую «пищу для 

Развитие и регресс
Что отличает человека от 
прочих животных? Ответ, 
который приходит на ум чаще 
всего – это разум. Человек 
обладает интеллектом, а также 
возможностью его постоянно 
развивать. На протяжении всей 
жизни мы учимся. Каждый 
развивается своими способами. 
Стандартная процедура известна 
всем, т.е. это детский сад, школа, 
университет и проч., стадии 
общего целого – образовательной 
системы, которые следует 
проходить обычному человеку. 
Разумеется, не все абсолютно 
учатся в заведениях. Это зависит 
от возможностей, условий 
жизни, которые позволяют или 
не позволяют посещать детям 
школы, а затем поступать в 
университеты. Однако такой 
путь развития личности не 
единственный. Вне зависимости 
от места, времени, условий 
любой человек обладает 
способностью развиваться. 
Процесс мыслительный и 
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размышлений», новую информацию, которую он познает, анализирует 
и запоминает. Самое первое преимущество чтения – расширение 
словарного запаса. Читая литературное произведение, невольно 
запоминаешь способы использования тех или иных словосочетаний, 
языковых оборотов. Бытовой язык становится профессиональным, 
возможности мышления расширяют свои границы. На основе того 
нового, что познается, формируется собственное мнение. По моему 
убеждению, именно собственное мнение обозначает личность человека. 
Поэтому личность формируется благодаря чтению. 

Однако наиболее важной функцией чтения я считаю эмоционально-
психологическое воспитание человека. Аргументы, которые я описывала 
до этого, имели некоторый формальный характер. Перечислить их 
может любой, кто приучен думать, что читать – это хорошо. Кроме 
того, характеристики больше подходили научной литературе, с которой 
человек сталкивается на протяжении всей жизни (не только в учебных 
заведениях, но и в процессе профессиональной деятельности). Что же 
касается эмоций и особенностей восприятия, здесь уместно говорить 
в большей степени о художественной литературе. Данная литература 
разнообразна, именно здесь раскрывается красота, искусство языка. 
Художественные произведения оказывают значительное влияние на 
фантазию человека, причем развивается как воображение читателя, так и 
воображение писателя. Литература такого жанра наполнена чувствами, в 
ответ на которые читатель отзывается своими ощущениями.. 

С книжкой в руках…или с наушниками в ушах
Проблемой сегодняшнего дня является отсутствие у людей желания 
читать. В старших поколениях эта привычка еще сохраняется, в то 
время как молодые люди (скажем, поколение 90-х и далее) все 
больше и больше отказываются от книг. Самое большее, что может 

Свитки папируса были ещё 
распространены, когда в I веке н. 

э. появились старинные рукописи 
(кодексы). Постепенно их стали 

использовать всё чаще и чаще;  
первое письменное упоминание о 

рукописях как разновидности книг 
относится к концу I века. 

Сперва старинная рукопись 
использовалась для ведения 

бухгалтерии, но, с развитием 
пергамента в III веке н. э., постепенно 
начала вытеснять папирусы. Причин 

принятия рукописи как основного 
вида книг несколько: она экономична, 

поскольку можно использовать обе 
стороны листа; её легко спрятать; она 

была удобна и доступна. 
ru.wikipedia.org
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содержания. Исчезла надобность в изучении текстов, так как есть 
машина, дающая конкретный ответ на конкретно поставленный вопрос.

Разумеется, никакие образовательные учреждения не исключают 
в учебных программах книжных материалов. Научная литература 
обязательна к прочтению. Но учащиеся часто просто пренебрегают 
книгами, и вряд ли кто-то будет с этим спорить. В библиотеках уже не 
засиживаются студенты, в парках не сидят с книгами в руках. Дома книги 
пылятся на полках и, как это ни странно, могут занимать место в шкафах 
как элементы домашнего декора, а не по причине своего содержания.

При таком отношении к научной литературе о художественных 
произведениях просто забывают. Многие говорят, что на чтение не 
хватает времени, а многие прямо отвечают, что чтение им совсем 
неинтересно. Досадно, что любовь к чтению сегодня присуща немногим, 
хотя когда-то это считалось безусловным качеством почти каждого. 
Имена писателей, прославленных на весь мир, названия произведений, 
которые являются шедеврами мировой литературы, современный 
молодой человек не просто не читал, но даже не слышал. И это считается 
абсолютно нормальным! 

Как и что мы говорим
Отказ от чтения книг влечет за собой обеднение языка. Главным образом, 
язык несет в себе коммуникативную функцию, язык – это инструмент в 
руках человека и, соответственно, регулирует его человек. Прекратив 
увеличивать лексикон, он, как носитель языка, снижает надобность в 
использовании некоторых оборотов и слов, и, тем самым, уменьшает 
содержательность этого языка. Добавим к этому появление огромного 
количества слов-паразитов, и – бывший богатый язык превращается в 
простой, скудный и примитивный. 

На первый взгляд может показаться, что такая ситуация имеет и 
положительный эффект, так как простота речи ведет к конкретным ясным 
формулировкам. Но это эффект ложный. Используя малый запас слов, 
человек движется в противоположную сторону от конкретики и не имеет 
возможности четко формулировать свои мысли. А это ставит барьеры на 
пути к саморазвитию. Таким образом, читая и интересуясь литературой, 
человек не просто сохраняет язык, но развивает себя, развивает себя как 
личность и становится на путь к прогрессу. А прогресс одного человека 
способен вести к прогрессу общества. 

сейчас читать школьник или 
студент – это учебное пособие, 
а человек, занимающийся 
трудовой деятельностью – 
скорее всего, что-то, связанное 
с его работой. Такой расклад 
возможен еще в лучшем случае. 
Глобальная замена практически 
всей литературе теперь – 
это интернет, появившийся 
благодаря техническому 
прогрессу. Благодаря интернету 
человеку открылись абсолютно 
новые возможности, которых 
раньше никто себе не мог даже 
представить. Здесь можно найти 
любой интересующий тебя 
фильм, любую интересующую 
тебя книгу. А самое главное 
преимущество – это возможность 
общения, общения с людьми 
знакомыми и незнакомыми, 
близкими и не очень, и неважно, 
живут ли они в соседнем доме 
или совершенно в другой стране. 
Если есть доступ к Сети, есть 
доступ практически ко всему. 
Поэтому все свободное время 
человек отдает интернету. 

Интернет частично заменил 
телевидение. В то же время 
он заменяет книги, а также 
газеты, журналы и прочие 
печатные издания. Все теперь 
доступно при наличии любого 
подключаемого устройства. 
Однако при этом происходит 
поверхностное изучение 
материала. Поиск в сети намного 
легче, чем в искать в библиотеке 
нужную информацию, копаясь 
в толстых томах на книжных 
полках. На первый взгляд это 
хорошо, ведь таким образом 
время на поиски сокращается, 
и работа выполняется быстрее. 
Но если при изучении книжных 
источников человек вынужден 
углубляться в смысл текста, 
чтобы найти конкретную, нужную 
для него, информацию, то при 
поиске онлайн поисковик выдает 
отрывок из текста, и человек 
сохраняет его, не утруждая 
себя пониманием остального 
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