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с лово  р едак тора

С каждым годом мы безвозвратно теряем что-то... Речь не о смерти – этого не избежать. И, как бы ни 
горьки были эти потери, с ними худо-бедно можно смириться. Гораздо труднее свыкнуться с утратой 
веры, новизны и остроты чувств, верности друзей, уверенности в завтрашнем дне, крушением 
идеалов. И потому в преддверии каждого нового года мы всеми силами стремимся вернуть 
утраченное… Иначе, как писал великий Ремарк, не стоит жить. 
«Вот и стали мы на год взрослей», пришла пора подвести некую черту под прожитым. Для 
страны это был нелегкий год. Череда кровавых событий, экономический кризис, падающие 
новостройки, стихийные бедствия в разных уголках страны… казалось, этому не будет 
конца. Но страна преодолела и это. В течение уходящего года она выросла в глазах мировой 
общественности, сначала заставив говорить о себе весь спортивный мир своими победами на 
лондонской олимпиаде, а затем завоевав право на проведение «ЭСКПО-2017». Между этими двумя, 
поистине эпохальными, событиями было множество других – Казахстан стал настоящей диалоговой 
площадкой для всех, кто готов сесть за стол переговоров. Разве это не повод гордиться своей 
страной, своим народом, своим национальным лидером, наконец?! Действительно, «история – это 
биография великих людей», как утверждали участники первых назарбаевских чтений в Астане. 
Материал петропавловской журналистки, члена АНК Раисы Бикмухаметовой достаточно долго 
пролежал в редакционном портфеле: не было достойных иллюстраций. Но человек, о котором она 
пишет – яркий пример самопожертвования и твердости духа. Воплощенной памятью о нем могли бы 
стать новогодние елки, украшенные не столько мишурой, сколько записками от тех, кто нуждается 
в тепле домашнего очага, заботе и внимании…Хотя бы раз в год! Скольким людям мы смогли бы 
вернуть утраченную веру в счастье, если бы накануне новогодних праздников на центральной 
площади каждого города установили такую елку – дерево Ангела! 
Пусть же в наступающем Новом году сбудутся все ваши мечты, наши дорогие читатели! Мира и 
согласия каждому дому! 

 

 

Ваша Зейнегуль СЕЙСЕНОВА
 



О рганизаторами мероприятия выступили министерство образования 
и науки РК и многофункциональное научно-аналитическое и 
гуманитарно-просветительское государственное учреждение 

«Назарбаев центр», дискуссионной площадкой стал Назарбаев 
университет. 

В рамках форума, целью которого обозначили задачу показать 
роль Нурсултана Назарбаева в становлении и развитии независимого 
Казахстана, прошли пленарная и пять панельных сессий. Кстати, принять 
участие в чтениях изъявили желание более 1500 докладчиков из более 
чем 50 стран мира.

Среди ключевых спикеров были заместитель Генерального 
секретаря ООН, директор отделения ООН в Женеве Касым-Жомарт 
Токаев, Государственный секретарь РК Мухтар Кул-Мухаммед, министр 
иностранных дел РК Ерлан Идрисов, министр образования и науки 
РК Бахытжан Жумагулов, председатель межпарламентской группы 
по Казахстану (Великобритания) лорд Джон Уэйверли, председатель 
Международного Координационного Комитета Форума «Диалог 
цивилизаций» Вальтер Швиммер, старейшина французской политики, 
председатель Ассоциации Европейских Сенатов Франции Кристиан 

«ИСТОРИЯ – ЭТО БИОГРАФИЯ 
ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ»
Первые Назарбаевские чтения. Старт дан

В преддверии Дня Первого 
Президента в Астане прошел 
международный форум 
«Первые Назарбаевские 
чтения «Новый Казахстан 
в новом мире» с участием 
видных политиков, 
экспертов, ученых из более 
чем 50 стран мира.
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Понселе, ректор Московского государственного университета им. 
Ломоносова Виктор Садовничий и другие. Не остались в стороне и 
экс-главы европейских государств – Эмиль Константинеску (Румыния) и 
Степан Месич (Хорватия). 

Приветствуя участников, директор Назарбаев центра, председатель 
Комиссии по нераспространению оружия массового уничтожения 
при Президенте РК Канат Саудабаев подчеркнул, что «Первые 
Назарбаевские чтения представляют собой хорошую возможность 
лучше увидеть и понять историческую масштабность и уникальность 
фигуры нашего Президента, справедливо называемого казахстанцами 
Елбасы – Глава народа, – не только построившего новый Казахстан, но и 
оказывающего значительное влияние на мировые процессы, внося все 
эти годы достойный вклад в обеспечение региональной и глобальной 
безопасности». 

Как отметил в своем выступлении Государственный секретарь РК 
Мухтар Кул-Мухаммед, именно Нурсултан Назарбаев за короткий период 
времени сумел успешно провести экономическую, политическую и 
социальную модернизацию страны. И здесь модель, фундаментально 
обоснованная и реализованная Первым Президентом, стала самой 
эффективной. Сегодня это общепризнано, и эта модель стала образцом 
для многих развивающихся стран мира.

Казахстан старается обеспечить стабильность не только в своей 
стране, но и подвигнуть лидеров мировых держав к проведению 
глобального конструктивного диалога. 

Как вспоминает Эмиль Константинеску, когда в 1999 г. он с 
государственным визитом прибыл в Казахстан, то лично убедился, что 
новая евразийская концепция была претворена в жизнь через решения, 
превратившие страну в регион с самыми быстрыми темпами роста в 
мире. 

«Новый Казахстан может внести ощутимый вклад в создание по-
настоящему нового мира. Мира, построенного на принципах равенства 
всех стран, наций и индивидуумов. Мира, в котором у каждой нации 
будет право выбирать свое правительство, с тем, чтобы иметь то, что она 
хочет, без какого-либо давления извне, и на необходимости для всех 
народов и всех государств работать совместно, чтобы искоренить понятие 
«война», а также положить конец бедности и отсталости», – приняв 
эстафету у коллеги, сказал Степан Месич.

«Благодаря политической воле Главы государства Нурсултана 
Назарбаева и вкладу движения «Невада-Семей», наша страна является 
сегодня образцом политики нераспространения оружия массового 
уничтожения и создания безъядерного мира. Взяв на себя в 1992 году 
обязательства стать неядерным государством, Республика Казахстан 
первой выполнила положения Лиссабонского протокола, ликвидировав 
четвертый в мире по своей разрушительной мощи ядерный потенциал», 
– напомнил выдающийся поэт и общественный деятель, представитель 
РК при ЮНЕСКО Олжас Сулейменов. 

В рамках панельной сессии «Нурсултан Назарбаев и строительство 
современного государства» собравшиеся обсудили результаты 
«казахстанского пути» развития, а именно демократию в Казахстане, 
внутриполитическую стабильность, феномен Астаны, космическую 
отрасль Казахстана, инициативы планетарного масштаба Президента 
и Лидера нации Н.Назарбаева и в целом его роль в созидании 
современного, стабильного и процветающего государства.

 «Известно, что «история – это биография великих людей». К примеру, 
в Турции это был Мустафа Кемаль Ататюрк, во Франции – генерал 

Ринат ДУСУМОВ
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Шарль де-Голль, в России – Петр I, в Чехии – Вацлав Гавел, в Польше – 
Лех Валенса. Все они обладали яркой харизмой, высоким авторитетом 
строителей нового государства или «национальных освободителей». В 
Казахстане, бесспорно, таким является наш Первый Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев, который в этот непростой для всех период взял 
на себя всю полноту ответственности за судьбу страны», – заявил 
председатель Конституционного Совета РК Игорь Рогов. 

Президент Казахстана Н.Назарбаев в своей политике всегда 
стремился к стабилизации не только в своей стране, но и в 
регионе, и в мире в целом, отметили участники панельной 
сессии. 

Оценивая роль Президента РК в политической стабилизации мира, 
экс-спикер Парламента Кыргызской Республики Зайнидин Курманов 
напомнил апрельские события 2010 года в Кыргызстане, когда 
Президент Казахстана Н. Назарбаев одним из первых мировых лидеров 
откликнулся на эту трагедию и оказал содействие в урегулировании 
ситуации. «В данной экстремальной ситуации Казахстан, как 
Действующий председатель ОБСЕ, ближайший сосед и друг Кыргызстана 
и лидер Центрально-Азиатского региона, оперативно среагировал на 
непредсказуемое развитие событий … в Кыргызстан были оперативно 
направлены специальные представители Действующего председателя 
Организации, которые координировали деятельность представителей 
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всех международных 
организаций, в том числе 
ООН, ЕС, ШОС, ОДКБ», – сказал 
З.Курманов. 

Участники сессии также 
подчеркнули, что за годы 
независимости Казахстан 
обеспечил абсолютную свободу 
и равные права всем этносам, 
проживающим здесь. И это 
по праву служит образцом 
для многих государств мира. 
Директор департамента 
Центрально-азиатских языков 
Хонкокского университета 
(Корея) Сон Ен Хун в своем 
выступлении оценил феномен 
единства и согласия народа 
Казахстана: «Я посетил 
корейский театр, слушал 
песни ансамбля «Ариран», 
читал газету «Корей Ильбо». 
Я воочию убедился в том, что 
казахстанские корейцы живут 
здесь хорошо и имеют равные 
права со всеми этносами 
страны. В мире много стран, 
где проживают корейские 
диаспоры, но там не созданы 
такие условия для развития 
корейской культуры, языка и 
традиций. После того как я узнал, 
что все это является политикой 
государства и миротворческой 
инициативой самого Президента, 
я был удивлен. И поэтому хочу 
выразить уважение Казахстану, 
казахской нации и Первому 
Президенту вашей страны 
Нурсултану Назарбаеву». 

В свою очередь Ералы 
Тугжанов, заместитель 
председателя Ассамблеи 
народа Казахстана назвал 
Президента Н.Назарбаева 
гарантом внутриполитической 
стабильности: «Казахстан 
убедительно доказал 
– процветающее, 
конкурентоспособное и 
экономически независимое 
государство может состояться 
только при наличии 
общественного согласия, 
межэтнического мира и 

взаимопонимания в обществе. Без этого невозможны никакие 
экономические реформы и политические преобразования, эффективное 
государственное управление».

Участники панельной сессии «Многообразие мира и социальная 
модернизация Казахстана» пришли к выводу, что в таком тонком 
вопросе, как проблемы межнациональных и межконфессиональных 
отношений, у Казахстана есть чему поучиться. Казахстанская модель 
сохранения межэтнической и межрелигиозной стабильности – результат 
работы тандема госорганов и институтов гражданского общества. За 
годы независимости в республике создан законодательный щит против 
разжигания расовой, национальной и религиозной вражды. Более 
ста этносов представляют десятки конфессий. И каждый из них имеет 
возможность открыто придерживаться своих религиозных взглядов. 

Оценивая роль Президента РК в построении стабильного и 
процветающего государства, писатель и публицист, депутат Милли 
Меджлиса Азербайджана Эльмира Ахундова подчеркнула: «…Мало 
кто сомневается в том, что положением, которое сегодня занимает 
государство в мире, казахстанцы обязаны именно действующему 
Президенту. В этой стране сегодня можно жить и зарабатывать. 
Нурсултан Назарбаев крепко держит штурвал, проходя сквозь мутные 
волны постсоветских коллизий, сохраняя мир на межнациональной почве 
и ловко маневрируя меж подводных камней «большой игры», ведущейся 
в Центральной Азии».

«Президент РК Нурсултан Назарбаев к межконфессиональным 
вопросам подходит очень мудро и объективно. Его мудрость 
в том, что изначально он поддержал все традиционные 
религии в стране. При этом у вас нет предпосылок для 
проявления религиозного фанатизма и фундаментализма. 
Кроме того, Казахстан старается обеспечить стабильность 
не только в своей стране, но и подвигнуть представителей 
религиозных конфессий всего мира к проведению глобального 
конструктивного диалога», – сказал в своем докладе научный 
сотрудник Института этнографии Академии наук Венгрии Давид 
Иштван Шофмаи. 

Открывая сессию «Внешнеполитические инициативы Казахстана: 
парадигмы мира и созидания», ее модератор, заместитель директора ГУ 
«Назарбаев центр» Роман Василенко подчеркнул: «Еще на заре нашей 
независимости Президент Нурсултан Назарбаев четко обозначил курс 
на проведение многовекторной внешней политики, углубление дружбы 
и развитие взаимовыгодного сотрудничества со всеми без исключения 
странами. Все последующие 20 лет независимости Казахстан твердо 
придерживался этого курса и сегодня пожинает плоды, имея отношения 
мира и сотрудничества по всему периметру наших границ и далеко за 
их пределами, привлекая десятки миллиардов долларов в виде прямых 
иностранных инвестиций и удостаиваясь чести возглавлять такие 
уважаемые международные организации, как ОБСЕ и ОИС».

«Многовекторная внешняя политика Казахстана, определенная 
Президентом Нурсултаном Назарбаевым является основой для мирного 
развития страны во взаимовыгодном сотрудничестве с другими странами 
и остается неизменной», – поддержал модератора министр иностранных 
дел РК Ерлан Идрисов. Обозначив приоритетные направления 
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сотрудничества Казахстана с Россией, Китаем, США, Европой, 
странами Центральной Азии и всего Азиатского континента, глава 
внешнеполитического ведомства Казахстана сделал акцент во внешней 
политике на экономизацию, дальнейшее содействие привлечению 
иностранных инвестиций.

 Модернизация нации, развитие и наращивание ее конкурентного 
потенциала – неотвратимое веление времени. В современном 
глобальном мире наиболее конкурентными нациями будут те, кто 
осваивает новейшие технологии, внедряет инновации, вкладывает 
в развитие человека, отметил в своем выступлении профессор 
Колумбийского Университета (США) Рафис Абазов. 

Дэниел Мишель Росс, доктор PhD (США) заявила: «Казахстан 
отличается открытым и гостеприимным отношением к иностранным 
ученым, что позволяет проводить им успешные исследования об истории 
страны». 

«При таких больших территориях: Казахстан граничит с Россией на 
севере и с Китаем на востоке. Он находится буквально в радиусе броска 
камня от региональных горячих точек в Афганистане, Пакистане, на 
Кавказе и в Иране. Добавьте к этому богатство минералами, которые есть 
у Казахстана и относительно небольшую численность населения, и станет 
ясно, что Казахстан сыграет ключевую геополитическую роль в 21 веке и 
тщательное балансирование в такой ситуации необходимо», – отметил 
Марк ванн ден Мюйзенберг, директор Международного Нидерландского 
института государственного управления в Гааге (Голландия).

«Как показали сегодняшние выступления уважаемых спикеров, 
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реализация многовекторной 
внешней политики Президента 
Нурсултана Назарбаева 
позволила Казахстану стать 
полноправным, уважаемым 
и значимым игроком в мире. 
Это дает право считать, что 
прогресс молодого государства в 
собственном обустройстве и его 
миротворческие усилия высоко 
оцениваются международным 
сообществом. 

Особенно приятно, что все 
выступления сопровождались 
глубокой уверенностью в 
дальнейшем развитии и 
модернизации Казахстана, 
его возрастающей роли на 
международной арене. Такая 
поддержка и уверенность со 
стороны международного 
сообщества придает нам силы 
для дальнейшей реализации 
внешнеполитических инициатив 
Астаны», – сказал Роман 
Василенко, подводя итоги 
панельной сессии.

Среди 119 заявок, поданных 
на участие в сессии «Новая 
экономическая модель, 
инновационное развитие 
Казахстана», было отобрано 89 
докладчиков.

 «Одним из первых на 
пространстве СНГ, Назарбаев смог 
оценить важность своеобразного 
альянса между государством и 
бизнесом в целях реализации 
национальных и международных, 
масштабных и локальных, но 
всегда общественно значимых 
проектов, – заметил в частности 
Алишер Расулев, директор 
Института экономики НАН 
(Узбекистан). – Президент 
Казахстана понимал, что важно 
взаимовыгодное сотрудничество 
государства и частного сектора 
в отраслях, традиционно 
относящихся к сфере 
ответственности государства на 
условиях сбалансированного 
распределения рисков, выгод 
и затрат, прав и обязанностей, 
определяемых в соответствующих 

договорах. Основной целью он ставил развитие инфраструктуры в 
интересах общества путем объединения ресурсов и опыта государства и 
бизнеса, реализацию общественно значимых проектов с наименьшими 
затратами и рисками при условии предоставления экономическим 
субъектам высококачественных услуг».

«Неоценимы заслуги Нурсултана Абишевича в развитии 
интеграционных процессов, в рамках СНГ, ЕврАзЭС, ОЭС, ШОС. 
Создание Таможенного Союза между Белоруссией, Казахстаном, 
Россией и вхождение в него Кыргызстана и Таджикистана, а в будущем 
формирование общего экономического пространства являются 
продолжением и реализацией инициативы Н.А. Назарбаева о развитии 
Евразийского пространства», – в свою очередь отметил Нуридин 
Каюмов, член Ассоциации Евразийского экономического клуба ученых 
(Таджикистан). 

В работе панельной сессии приняли участие иностранный 
консультант, главный экономист АО «АТФ-Банк» Ханс Хольцхаккер 
(Австрия), профессор Университета Магдебург Эхарт Дитрих (Германия), 
профессор Кыргызско-Российского Славянского университета Мурат 
Суюнбаев (Кыргызстан) и другие.

Интересной была панельная сессия «Нурсултан Назарбаев и 
молодежь». Как известно, Казахстан – государство молодых, 
каждый второй его житель моложе 30 лет. Вопросы 
молодежной политики Казахстана, в том числе результаты 
программы «Болашак», состояние и перспективы молодой 
науки в стране, направления Стратегии молодежного крыла 
«Жас Отан»– 2020 стали основными темами разговора. Спикеры 
в своих выступлениях постарались обозначить роль молодежи 
в развитии страны, актуальность общенациональной 
программы «Жасыл ел», не остались без внимания и проблемы 
молодых. 

 «Слова Нурсултана Назарбаева о том, что важная роль в 
модернизации экономики и профессиональном управлении 
государством отводится подрастающему поколению, чрезвычайно 
актуальны. «Молодые профессионалы должны найти свое место в 
происходящих в стране процессах, принять самое активное участие в 
строительстве будущего» – эта фраза из Послания как нельзя лучше 
показывает значимость молодежи и стимулирует парней и девушек 
к высоким достижениям в учебе и труде», – процитировал Елбасы 
представитель Альянса студентов Казахстана Чингиз Бексемпиров. 

В качестве докладчиков выступили известные деятели из числа 
ученых, спортсменов, лидеров молодежных организаций Казахстана и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Все единогласно признали, что 
Казахстан является молодым, динамично развивающимся государством. 

По мнению участников форума, Назарбаевские чтения должны 
стать традицией и со временем превратиться в престижную мировую 
площадку для обмена опытом и взглядами на современные процессы 
государственного строительства, для осмысления и анализа пройденного 
новыми независимыми государствами пути, а также для выработки 
современных концептуальных подходов и решений.  

Фото Бекена ЖАПАРОВА
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В мероприятии, организованном Ассамблеей народа Казахстана 
совместно с министерством культуры и информации РК, приняли 
участие известные общественные деятели, отечественные 

и зарубежные ученые, депутаты Парламента, представители 
государственных органов, дипломатических миссий стран СВМДА в 
Казахстане, научная и творческая интеллигенция, члены Ассамблеи 
и этнокультурных объединений, неправительственного сектора, 
молодежных организаций, СМИ. 

 Тон задали модераторы: заместитель председателя – заведующий 
секретариатом АНК Ералы ТУГЖАНОВ и зам. министра иностранных дел 
Кайрат САРЫБАЙ. 

«Президент Казахстана в своем выступлении на прошедшей недавно 
юбилейной сессии, посвященной 20-летию форума, подчеркнул, 
что СВМДА приобретает особую значимость и востребованность в 
качестве институционального инструмента поддержания безопасности 
и сотрудничества в регионе и предложил идею трансформации 
Совещания в организацию. Дальнейшая трансформация форума 
во благо развития азиатского сотрудничества, углубления 
взаимопонимания – это настоятельное веление времени. Сегодня 

Толерантность – 
жизненная необходимость

Казахстанская модель 
межэтнического согласия 
стала основной темой 
прошедшего в Астане 
международного 
Гражданского Форума по 
вопросам толерантности 
стран СВМДА.

Ринат ДУСУМОВ
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наш мир, как никогда раньше, сталкивается с новыми вызовами и 
угрозами. Распространение оружия массового уничтожения, терроризм, 
транснациональная преступность и незаконный оборот наркотиков 
остаются первостепенной угрозой для международного мира и 
безопасности.

В глобализованном мире конфликты представляют 
серьезную угрозу для международного сообщества, подрывая 
нашу общую безопасность и подвергая множество людей 
страданиям. Вызовы, стоящие перед регионом СВМДА, 
являются комплексными и взаимосвязанными и требуют 
регионального и межрегионального сотрудничества. 

Без укрепления доверия между странами сложно добиться 
значимого продвижения в решении глобальных задач безопасности. 
В этой связи весьма актуальными являются предложения Президента 
Казахстана Н.Назарбаева о применении принципов глобальной 
толерантности и транспарентности как в межэтнических, межкультурных 
взаимоотношениях, так и в отношениях меду государствами», – отметил 
Сарыбай в приветственной речи.

Обращение руководства секретариата СВМДА к участникам 
зачитал его исполнительный директор Канат ТУМЫШ. В тексте, 
в частности, говорится: «Последние годы развития азиатских 
государств и их сотрудничества подтвердили важность мер доверия 
во всех измерениях региональной безопасности для создания 
и сохранения стабильности, основанных на толерантности. 
Наш годами накопленный опыт научил нас, что дорога к миру 
и безопасности длинна и трудна. Мы также научены, что меры 
доверия являются необходимым первым шагом к достижению этих 
целей и, что движение этим курсом должно быть последовательным 
и основанным на постепенном подходе. Эти уроки: концепции 
мер доверия, поэтапный и постепенный подход, согласие и 
сосуществование, так же как принятие таких основных ценностей, 
как ненасилие, толерантность и взаимное уважение, если их 
усвоить, могут способствовать усилиям в различных частях мира 
по обеспечению региональной безопасности и сотрудничества в 
соответствии с видением СВМДА».

О деятельности уникального института – Ассамблеи народа 
Казахстана, – созданного как консультативно-совещательный орган 
по инициативе Главы государства в 1995 году, рассказал заместитель 
заведующего секретариатом АНК Леонид ПРОКОПЕНКО. По его 
словам, сегодня Ассамблея выходит на траекторию принципиально 
нового этапа своего общественного и политического развития. Ее 
общественная миссия заключается в формировании общенационального 
консенсуса по всем вопросам жизни страны, общественного согласия 
и национального единства, что обеспечивает главные условия для 
экономического, социального и политического развития Казахстана. 
«В основе казахстанской модели межэтнической толерантности и 
общественного согласия лежат принципы исконной нравственной нормы 
толерантности казахского народа. В независимом Казахстане эта норма 
получила дальнейшее развитие, новое институциональное, идейное, 
философское наполнение, легла в основу практической государственной 
этнополитики», – подчеркнул Прокопенко. 
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По словам ответственного секретаря министерства культуры и 
информации РК Жанны КУРМАНГАЛИЕВОЙ, обратившей внимание на 
злободневность и глобальность рассматриваемой тематики «в нашу 
эпоху интернет общения», «если вбить в поисковую строку google слово 
«толерантность», то только в англоязычном сегменте выйдет  
149 миллионов материалов на эту тему, в русскоязычном варианте  
3 млн. 910 тысяч вариантов». «Увы, на тему толерантности говорится 
много, вопрос толерантности стал знаковой ценностью, но, к сожалению, 
толерантность – это та ценность, которой порой не хватает современному 
миру», – резюмировала Курмангалиева.

В ходе пленарного заседания выступили: общественный деятель, 
экс-Государственный секретарь Кыргызстана, профессор Бишкекского 
государственного университета Ишенбай Абдразаков; профессор 
Софийского университета (Болгария), внешний эксперт Ассамблеи 
народа Казахстана Татьяна Дронзина; директор Казахстанского 
научно-исследовательского института по проблемам культурного 
наследия «Номад», доктор философских наук, профессор, член Научно-
экспертного совета АНК Газиз Телебаев; заместитель заведующего 
отделом современной истории и международных исследований 
Института истории Академии наук Республики Узбекистан Равшан 
Назаров.

Обращаясь к аудитории, спикеры подчеркнули положительный опыт 
Казахстана и важную роль Ассамблеи в сохранении межэтнической 
стабильности и укреплении общественного согласия, отметили ведущую 
роль Казахстана в формировании толерантных отношений в Центральной 
Азии.

Работа панельных дискуссий была посвящена обсуждению 
инициативы Нурсултана Назарбаева «G-GLOBAL», проблемам 
мира, стабильности и общественного согласия в Центральной 
Азии, медиации в полиэтничном обществе, вопросам социальной 
модернизации, образования и воспитания. В рамках секции 
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«Толерантность и СМИ», модераторами которой выступили 
Гадильбек Шалахметов и главный редактор республиканского 
журанала «Достык-Дружба» Зейнегуль Сейсенова, прошло заседание 
Клуба ведущих журналистов и экспертов по вопросам межэтнических 
отношений при АНК. Состоялся всесторонний обмен мнениями и 
консультации по актуальным вопросам освещения межэтнической 
тематики в СМИ и взаимодействию АНК с масс-медиа, рассмотрены 
результаты работы Клуба, определены задачи на ближайшую 
перспективу, презентована работа общественного объединения 
«Клуб главных редакторов». 

На форуме выдвинута инициатива о создании Центрально-Азиатского 
научно-экспертного совета по вопросам межэтнической толерантности и 
общественного согласия. По мнению участников, Совет станет открытой 
диалоговой площадкой ученых и экспертов для обсуждения и изучения 
вопросов обеспечения социальной и политической стабильности, 
формирования гражданской идентичности и укрепления единства в 
Центрально-Азиатском регионе. Предложение, прозвучавшее в русле 
реализации идеи Главы государства «G-GLOBAL» – «Великий мир», 
озвученной на V Астанинском экономическом форуме, рассматривается 
в качестве практической меры по укреплению межэтнического 
и межкультурного диалога в Центральной Азии, формированию 
толерантной среды в регионе. 

По итогам была принята резолюция с конкретными рекомендациями 
по дальнейшему совершенствованию работы в сфере межэтнического 
и межкультурного диалога в странах-членах организации СВМДА, 
созданию объединительных площадок и гражданских институтов по 
развитию сотрудничества.
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«Гражданский форум стал знаменательным событием в общественной 
и научной жизни Казахстана и стран Центральной Азии, – поделилась 
впечатлениями председатель научно-аналитического центра 
Акмолинской АНК, кандидат политических наук Сауле ДОСАНОВА. – 
Плодотворный диалог, состоявшийся между представителями научных 
сообществ региона, позволил реалистично оценить внутриполитическую 
ситуацию и динамики социально-экономического развития каждой 
страны, в то же время, определить пути и формы совместной работы 
ученых через создание новых гражданских институциональных структур в 
рамках СВМДА.

Не секрет, что Центральная Азия – один из самых динамичных 
регионов, в котором этнорелигиозная идентичность осуществляет 
формирующее воздействие не только на политику, но и на 
внешнеэкономические приоритеты. 

В рамках панельных сессий на форуме обсуждались противоречия, 
существующие в регионе, требующие вдумчивого подхода экспертов, 
а также солидарных подходов политиков и ученых. На дискуссии 
были вынесены вопросы цивилизационных особенностей народов 
Центральной Азии, конфессиональных течений и размежеваний, 
межэтнических конфликтов (между кыргызами и узбеками в Ошской 
области), влияния исламского фундаментализма и повышения роли 
ислама в жизни Центрально-Азиатских государств и др. 

Как показала работа форума, Центрально-азиатские 
сообщества ученых готовы участвовать в решении назревших 
проблем и предупреждении конфликтов, в том числе и в 
сфере межнациональных отношений, но только на основе 
утверждения равноправных отношений между нациями и 
народностями, достижения паритета национальных интересов. 
В этом отношении ученые опираются на мировой опыт решения 
вопросов во всем многообразии учета правовых, исторических, 
политических и экономических факторов жизнедеятельности 
народов региона.

На современном этапе развития госструктуры и гражданские 
общества ЦА как никогда нуждаются в трезвом, реальном научном 
анализе этнополитической ситуации. Для полного и глубокого 
изучения конкретной ситуации в регионе необходимо проведение 
широкомасштабных научных исследований. Для ученых сегодня важны, 
как поиск и анализ скрытых проблем в сфере межнациональных, 
конфессиональных, политических отношений, так и предвидение новых. 
В Центральной Азии издавна сложились традиции добрососедства, 
определяемые во многом территориальной близостью, общими 
этническими корнями, историей, религией и менталитетом населения. 
В современных условиях необходимо ввести эти процессы в 
цивилизованное русло, отвечающее общепринятым международным 
нормам. 

Гражданский форум открывает перспективы построения совместными 
усилиями принципиально новой модели социокультурного развития, 
способствующей мирному и созидательному взаимодействию народов, 
цивилизаций и государств Центральной Азии в новом тысячелетии». 

Фото Салтанат КОЖАНОВОЙ.
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АНК – как институт 
толерантности  
в казахстанском обществе

В этом году исполняется 20 лет с момента антиципации 
(предвосхищения) Президентом Республики Казахстан 
Н.А. Назарбаевым концептуальной идеи о создании 
принципиально нового политического института – 
Ассамблеи народа Казахстана. 

Утельбаев К.Т. 
д.ф.н, профессор
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О толерантности, как об одном из основных институтов АНК, 
свидетельствуют следующие принципы ее деятельности «в равенстве 
прав и свобод человека и гражданина, независимо от расы, 
национальности, языка, отношения к религии, убеждений или по любым 
иным обстоятельствам». 

Среди пяти основных принципов государственной, национальной 
политики РК, в разработке которой принимала участие и Ассамблея, 
особо следует выделить принцип «Толерантность и ответственность». 
Подтверждением тому, что этот принцип действует на благо всего 
общества, служит следующее высказывание бывшего Генерального 
секретаря ООН Кофи Аннана: «Казахстан может служить примером 
государства, в котором мирно сосуществуют различные этносы и где в 
этническом разнообразии видят благословение, а не бич». Несомненный 
авторитет Ассамблее в мировом сообществе придает тот факт, что с 
момента основания ее бессменным Председателем является Президент 
Н.А. Назарбаев. Ведущий мировой политик Маргарет Тэтчер, также 
высоко оценивая результаты политики толерантности в Республике, 
пишет: « С момента обретения независимости Ваша дальновидная 
политика вывела страну на путь, ведущий к свободе. Пессимисты, должно 
быть, думали, что этническое и религиозное многообразие Вашей страны 
послужит причиной для распрей и ослабит Казахстан. Однако все вышло 
наоборот, Казахстан процветает благодаря своему многообразию, он 
стал сильнее благодаря богатству своих разнообразных традиций и 
вероисповедований. Вы служите примером для многих». 

Главная цель Ассамблеи – содействие в реализации 
Доктрины национального единства, которая лежит в основе 
государственной национальной политики. Как отмечается 
в Доктрине: «Мудрость и толерантность народа послужили 
объединяющим началом для консолидации всех граждан 
нового государства, вне зависимости от этнического 
происхождения, социальной, религиозной или иной 
принадлежности». 

Толерантность народа Казахстана, это «единство в многообразии» 
стало нашим общим достижением, а согласие между этносами –нашим 
главным достижением, говорится в Доктрине. Как любой программный 
документ, Доктрина основывается на принципах, которых здесь три. 
Первый основной принцип – осознание общности судьбы каждого 
гражданина и его Родины – Республики Казахстан. Второй основной 
принцип– это равенство возможностей для всех граждан, независимо 
от этнического или иного происхождения, вероисповедания и 
социального положения. Третьим основным принципом национального 
единства является укрепление и развитие Духа нации, как 
обьединяющего и укрепляющего начала. Все три принципа основаны 
на идее национального единства. А в новых исторических условиях, 
когда перед казахским народом лежит пассионарная миссия стать 
консилидирующим центром объединения нации, АНК, созданная и 
возглавляемая Президентом – не только представительный орган 
демократии, объединяющий этнокультурное сообщество в единый 
народ Казахстана, но и институт толерантности, который при помощи 
интеграции сохраняет и развивает этнокультуру, языки и традиции 
народа Казахстана. Главная задача любого общества – сохранение 

Д е-юре – казахстанская 
модель межэтнической 
толерантности и 

общественного согласия 
Н.Назарбаева – АНК была создана 
Указом Президента 1 марта 
1995 года. За истекшие 17 лет 
с момента образования АНК от 
консультативно-совещательного 
органа при Президенте, 
она реформировалась в 
полноценный политический 
институт модернизирующегося 
казахстанского общества. 
Свидетельством тому является 
Закон Республики Казахстан «Об 
Ассамблее народа Казахстана от 
20 октября 2000 № 70– 1У». 
В нем концептуально изложено, 
что: «Целью Ассамблеи является 
обеспечение межэтнического 
согласия в РК в процессе 
формирования казахстанской 
гражданской идентичности и 
конкурентоспособности нации 
на основе казахстанского 
патриотизма, гражданской и 
духовной общности народа 
Казахстана при консолидирующей 
роли казахского народа». А в 
перечне приоритетных основных 
задач Ассамблеи на первом месте 
стоит «обеспечение эффективного 
взаимодействия государственных 
органов и институтов 
гражданского общества в сфере 
межэтнических отношений, 
создание благоприятных условий 
для дальнейшего укрепления 
межэтнического согласия и 
толерантности в обществе». 
В контексте вышеуказанного 
положения мы видим, что в 
законодательном акте об АНК 
заложен принцип толерантности. 
Толерантность в современной 
интерпретации означает не 
просто терпимость как раньше, 
лояльное отношение к чему-
либо, стоящему на другой 
позиции, отличающегося 
концептуально, но имеющего 
общие точки соприкосновения, 
к которым должны прийти обе 
стороны. 
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социального равновесия, недопущение экономических, политических 
конфликтов и кризисов в той или иной форме. Как отмечал Н. Назарбаев: 
«Сегодня враждуют между собой не религии, а люди и государства». 
В XXI веке в условиях глобализации и затянувшегося экономического 
кризиса в мировом сообществе насчитывается более одного миллиарда 
безработных, из них более четверти – получившие образование. В 
связи с усилением безработицы и снижением социальных гарантий в 
современном мировом обществе нарастает кризис духовных ценностей, 
гуманизма, особенно среди молодежи. Как следствие, появляются, 
с одной стороны, взгляды, основанные на стремлении разбогатеть 
любым путем, осквернение религиозных культов и обрядов, а с другой– 
усиление религиозного экстремизма, перерастающего в ряде случаев в 
терроризм. Религия, как область духовной жизни общества, практически 
всегда являлась препятствием перед бездуховностью и алчностью, а 
в ряде случаев кладезем народной мудрости, традиций и обрядов. В 
этой связи, отмечая роль религии в современных условиях, Н.Назарбаев 
на Астанинском экономическом форуме предложил эффективную 
модель международных отношений, назвав ее «G-GLOBAL-ВЕЛИКИЙ 
МИР» Она предполагает, что это будет «процветающая глобальная 
экономика, надежно защищенная от кризисов, с эффективной мировой 
валютой, справедливой системой торговли и сотрудничества. Это 
мир, где высокие технологии служат во имя счастья и благополучия 
всех людей. Это мир справедливости и доверия между народами и 
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роль и пример для других стран и мирового сообщества играет 
созданный по инициативе Президента РК Н.А. Назарбаева уникальный 
институт межкультурного и национального согласия – Ассамблея 
народа Казахстана, в основе деятельности которой лежит институт 
толерантности. Наша сила – в согласии и единстве на пути к общей 
цели – процветанию Казахстана. И главную роль в Республике и, 
как мне кажется, на международном уровне, в отношениях между 
народами и государствами должен сыграть институт толерантности. В 
современной трактовке это не просто терпимость к людям иной точки 
зрения, мышления и т.д., а полноценный институт социализации. 
Дальнейшее развитие Казахстана, как современного государства с 
высокими стандартами качества жизни, возможно лишь при условии 
активизации человеческого потенциала, предприимчивости граждан, 
дальнейшего становления гражданского общества. В Концепции 
развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-
2011 годы, утвержденной в 2006 году Указом Президента, четко 
определены основные направления развития институтов гражданского 
общества и возможности реализации гражданских инициатив. В 
ней определены цель и задача гражданского общества, а также его 
структурные составляющие элементы. «К институтам гражданского 
общества относятся политические партии, местные сообщества, 
профессиональные союзы, религиозные объединения, творческие, 
общественные и научные союзы и объединения, средства массовой 
информации, а также неправительственные организации, реализующие 
широкий спектр услуг для общества, осуществляющие различные 
виды деятельности, созданные в виде негосударственных фондов, 
некоммерческих учреждений, союзов (ассоциаций) юридических 
лиц, других организаций и инициативных групп в целях решения 
общественно-полезных задач»

 В нашем случае под определение АНК как института гражданского 
общества подходит следующая формулировка, данная в Концепции, 
это – «Национально– культурное объединение граждан, относящих 
себя к определенным этническим общностям, на основе их 
добровольной самоорганизации, в целях самостоятельного решения 
вопросов сохранения своей этнической самобытности, развития языка, 
образования и культуры». Так как в условиях демократии институты 
гражданского общества и государства функционируют как различные, 
взаимозависимые и взаимосвязанные элементы в одной системе, 
то Ассамблея народа Казахстана представляет собой своеообразный 
симбиоз государства и гражданского общества, в основе деятельности 
которого лежит принцип толерантности. АНК, в конечном итоге, 
должна стать генерирующим фактором становления и укрепления 
гражданского общества высокого уровня развития. Как было отмечено 
на Гражданском форуме по вопросам толерантности в Центральном Азии 
(Астана 2011), казахстанская политика толерантности включает в себя 
как внутреннее, так и внешнее измерение. И, как следствие, политика 
толерантности Казахстана является свободной от двойных стандартов. 
Если западная модель толерантности основана на нормативно– 
правовом регулировании межэтнических отношений, то казахстанская 
– на доверии, взаимопонимании, солидарной ответственности и 
диалоге. Сегодня Асамблея народа Казахстана насчитывает свыше 820 
этнокультурных объединений. Все они, сохраняя и развивая культурную, 
языковую самостоятельность и самобытность,  способствуют тем самым 
институализации,  толерантности в обществе и государстве, подавая 
пример для мирового сообщества.  

государствами, с прочными 
основами региональной и 
глобальной безопасности. Это 
толерантное общество, где все 
проблемы решаются на основе 
согласия и уважения. Это наша 
планета, навсегда избавленная 
от угрозы ядерного уничтожения, 
свободная от оружия массового 
поражения. Казахстан одним 
из первых государств после 
развала Союза отказался от 
ядерного оружия, проявив 
тем самым толерантность и 
доверие по отношению к другим 
ядерным державам. По мнению 
многих видных политиков, 
предложенная Н.Назарбаевым 
идея и форма G-GLOBAL для 
глобального международного 
сотрудничества и толерантности, 
является ярким воплощением 
казахстанского видения мира 
и согласия на планете. «Мы 
создали собственную модель 
межэтнического согласия,– 
заявил Н.Назарбаев – Поэтому 
в нашем обществе уже более 
20-ти лет идет процесс духовного 
ренессанса». Сегодня, когда 
в геометрический прогрессии 
возрастает количество 
конфликтов на национальной и 
религиозной почве, необходимо, 
чтобы любое общество имело 
право на защиту от терроризма, 
фанатизма, проявляющегося 
в различных формах. Только 
на пути диалога и проявления 
толерантности, как института 
социализации в любом 
обществе, различные этносы 
и культуры смогут достичь 
мира и взаимопонимания. 
По-мнению главного раввина 
Израиля Шолом Амара: 
«Президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев создал «новую 
ООН», объединившую не только 
народы, но и религии, культуры 
и общества с различными 
идеологиями и мировоззрением, 
видящую построение мира 
через диалог». В этом плане 
огромную позитивную 
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ЕДИНОЕ ДыХАНИЕ 
ВИзИТА

Как уже сообщалось, официальная делегация 
Восточного Казахстана, возглавляемая акимом области 
Бердыбеком САПАРБАЕВЫМ, посетила с рабочим 
визитом Республику Татарстан.

Владимир НИКИФОРОВ 
Казань – Усть-Каменогорск 
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В международном 
аэропорту «Казань» 
восточноказахстанцев 

встретили президент Республики 
Татарстан Рустам МИННИХАНОВ, 
председатель государственного 
Совета республики Фарид 
МУХАМЕТШИН и другие 
официальные лица.

Столько общего, близкого 
сразу обнаружилось, 
вспомнилось, подтвердилось... 

¬– Когда на полигоне проходил 
очередной наземный ядерный 
взрыв, мы останавливали 
комбайны и ложились на землю, 
– сказал первый президент 
Татарстана, а ныне госсоветник 
действующего президента 
Минтимер ШАЙМИЕВ. – Так мы 
спасались от ударной волны. А 
потом снова заводили тракторы, 
комбайны и убирали хлеб. Это 
было в 1957-58 годах, когда 
нас, студентов, посылали на 
целину. Так я познакомился с 
Казахстаном на хлебном массиве 
Балапан Бескарагайского района. 
Для меня Казахстан – братская 
республика на все времена. 

– Вы находитесь на 
правильном пути, воспитывая 
собственных хоккеистов, – 
выразил свое мнение главный 
тренер хоккейной сборной России 
Зинэтула Билялетдинов. – Начали 
строить ледовые модули, и это 
обязательно даст результат. 

– Помочь футболу Казахстана 
всегда рады, – поддержал и 
главный тренер футбольной 
команды «Рубин» Курбан 
Бердыев. 

Разумеется, представители 
принимающей стороны хорошо 
знали, что делали, когда 
предлагали провести бизнес-
форум с участием восточно-
казахстанских и татарских 
деловых кругов в технопарке 
в сфере высоких технологий 
«IT-Park». Поскольку он служит 
образцом в продвижении 
инноваций. 

Аким области Бердыбек 

САПАРБАЕВ попросил как можно подробнее рассказать о структуре и 
работе парка. Его директор Динар Насыров пояснил: введенный в конце 
2009 года парк информационных технологий уже в 2011 году получил 
выручку в 2,9 млрд рублей, заплатив более 400 млн рублей налогов. В 
нынешнем году ожидается выручка в четыре млрд рублей. Парк работает 
с десятками резидентов. Скажем, пользуется успехом программа, 
позволяющая вести электронную геологоразведку полезных ископаемых 
с помощью датчиков. Популярность набирают так называемые облачные 
технологии в сфере бухгалтерского учета, аудита и консалтинга. 
Платформу по организации работы интернет-магазинов у парка закупили 
бизнесмены США. В содружестве с партнерами парк выпускает те 
самые инфоматы, которыми мы пользуемся, оплачивая необходимые 
нам услуги. Уже работает филиал парка в Набережных Челнах. Открыт 
IT-лицей с интернатом, где ребята учатся с седьмого по одиннадцатый 
класс. Любопытно заметить, что конкурс сюда составил десять человек на 
место. В бизнес-инкубатор парка приходят с идеями много молодых. И 
правило здесь одно – дать место для работы каждому желающему.

Восточноказахстанцам была продемонстрирована электронная 
система координации работы экстренных служб «Глонасс + 112», которая 
имеет прямую связь с каждым школьным автобусом республики, каждой 
«скорой» и полицейским экипажем. 

 

Аким области дал высокую оценку организации работы парка. 
«Очень полезный для нас опыт, который будем детально 
изучать и внедрять», – резюмировал он.

Ярким примером наших добрых отношений назвал проведение 
бизнес-форума президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. Он 
подчеркнул, что мы имеем большие возможности сотрудничества в 
таких сферах, как автомобилестроение, информационные технологии, 
нефтедобывающий комплекс. Руководство республики поддержит и 
другие совместные начинания.

Выступая на бизнес-форуме, Бердыбек САПАРБАЕВ выразил 
благодарность руководству Республики Татарстан за готовность 
поделиться инновационным опытом.

– В первую очередь мы приехали поучиться тому, как надо внедрять 
новые технологии, – акцентировал он. – Вместе с тем приглашаем 
татарских бизнесменов в индустриальные зоны Усть-Каменогорска 
и Семея  к реализации других инновационных проектов. Это и 
строительство ГЭС на малых реках, и участие в создании наукограда в 
Курчатове.

О том, какие конкретно инвестиционные проекты реализуются в 
Восточном Казахстане, собравшихся проинформировал начальник 
областного управления предпринимательства и промышленности 
Шакарым Буктугутов. О состоянии дел в татарской экономике рассказал 
заместитель премьер-министра, министр промышленности и торговли 
республики Равиль Зарипов. Здесь хорошо развит нефтехимический 
комплекс, перерабатывается более половины добываемой нефти и 
производится широкий спектр продуктов. Практически все восточно-
казахстанские предприятия, использующие полиэтилен, синтетические 
соединения, закупают сырье на предприятии «Казаньоргсинтез». 

Мы прикинули: в Татарстане сельских жителей – четвертая часть т.е. 
около одного млн человек из 3,8 млн всего населения. Так вот сельчане 
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производят за год два млн. тонн молока и более 400 тысяч тонн мяса. 
Причем, 1,2 млн тонн молока идет на переработку. Молочное стадо 
сельхозформирований (260 тысяч коров из 400) находится полностью 
на привязном содержании, что говорит об уровне кормопроизводства. 
Только в развитие молочного животноводства в последние годы вложено 
около 50 млрд. рублей. Результат заслуживает большого уважения. Такой 
постановке дела тоже нужно учиться. Поэтому группа под руководством 
заместителя акима области Владимира Кошелева работала далее в 
Министерстве сельского хозяйства. 

Важно и то, что республика полностью газифицирована.
В Татарстане мало осталось природных лесов. Поэтому здесь 

их активно разводят, имея самый большой в Европе питомник. В 
республике даже учрежден день посадки леса. Причем, технология 
выращивания в стаканчиках имеет высокий процент выживаемости 
саженца и возможности высаживать его в землю в любое теплое время 
года. «Мы привезли коллегам из Татарстана, – говорит директор  
ТОО «Семей – туган жер» Рафаил Хазипов, – семена сосны и кедра. На 
будущий год миллионы саженцев сосны заберем в Семей. А семена 
кедра подарили Татарстану. Лесоводы здесь опытные и намерены 
разводить кедр на ряде площадей. В ответ лесное министерство 
решило сделать подарок Семею. Спроектировать парк отдыха, 
высадить деревья, благоустроить и подарить городу к тому моменту, 
когда в Восточный Казахстан приедет делегация из Татарстана». 
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Электронная геологоразведка заинтересовала вице-президента по 
административным вопросам ТОО «Казцинк» Андрея Лазарева. 
Директор областной специализированной балетной школы для 
одаренных детей Камиля Исмаилова также нашла поддержку у 
казанских коллег. 

Символично, что на бизнес-форуме сказал свое слово и 
председатель татарского этнокультурного объединения ВКО 
Габдулхай Ишмуратов. Он рассказал, как живут в Восточном 
Казахстане около 20 тысяч татар. В ряде школ области 
татарский язык преподается как родной. Интересно работают 
многие этнокультурные формирования. 

Делегация посетила такую яркую достопримечательность республики, 
как Казанский кремль, который является объектом всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Здесь же находится и резиденция президента Татарстана, в 
которой состоялся прием восточно-казахстанской делегации.

– Прежде всего хотел бы отметить грамотную, гибкую политику 
глав наших государств, которые дают нам высокий пример, – отметил, 
открывая встречу, президент Татарстана Рустам МИННИХАНОВ. – Очень 
тепло относится к нашей республике Нурсултан НАЗАРБАЕВ. И у нас 
много друзей, знакомых, партнеров в Казахстане. Я благодарен за 
то отношение, за ту теплоту к нашим соотечественникам татарам в 
Казахстане. Мы очень близки. 90 процентов слов в наших языках имеют 
общие корни. Мы понимаем друг друга и хорошо знаем русский язык. 

Думаю, Татарстан может быть для Казахстана тем плацдармом, откуда 
можно успешнее выходить на российский рынок. Направлений здесь 
много. У нас большой опыт нефтедобычи. Вы сказали о горючих сланцах, 
этих будущих углеводородах. В мире уже есть 
технологии, позволяющие с хорошей экономикой 
добывать сланцевые углеводороды. Вы имеете 
хорошую ресурсную базу, 
а мы ее переработку. 
Объединить здесь 
усилия, дополнить друг 
друга – взаимовыгодно. 
Уверен, что визит даст 
серьезный толчок в наших 
отношениях.

Президент Татарстана 
подробно рассказал об 
организации работы в 
особых экономических 
зонах «Алабуга» и 
«Иннополис». Сегодня 
можно говорить о новом 
отношении к 
сельским Ка
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территориям. Как отметил Рустам МИННИХАНОВ, сельское население 
получило более 22 млрд рублей кредитов. Есть программы 
восстановления школ, сельских клубов, водоснабжения и так далее. 

– Не вызывает сомнений, – сказал президент Татарстана, – что в 
Восточном Казахстане имеется немало программ, знакомство с которыми 
будет нам полезно.

Выступление акима Восточно-Казахстанской области Бердыбека 
САПАРБАЕВА подтвердило верность этих слов. 

Скажем, строительство ледовых модулей и катков имеет для 
Татарстана особое значение. Выяснилось, что восточноказахстанцы 
сооружают такие модули за более низкую цену. Большое значение здесь 
имеет то, что у нас металлоконструкции делают местные фирмы. 

– Но сегодня мы приехали учиться у вас в большей степени, чем вы 
у нас, – подчеркнул Бердыбек САПАРБАЕВ. – Горизонты же создания 
совместных проектов действительно большие. Совместно с АВТОВАЗОМ 
у нас строится автосборочный завод полного цикла по выпуску 120 
тысяч автомобилей в год. Точек приложения сил для совместных 
предприятий здесь хватит всем. Титано-магниевый комбинат завершает 
создание производства по выпуску титановых сплавов и слитков, и эти 
новые материалы могут быть востребованы на авиационных заводах 
Татарстана. Область ведет разведку газовых, рудных месторождений, 
и здесь как нельзя кстати новые методики «IT Parka». Для сурового 
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климата Восточного Казахстана 
важно иметь вертолеты с 
запасом горючего на 6-8 часов 
работы, в чем также может 
помочь Татарстан. Словом, 
взаимовыгодных дел у нас может 
и должно быть намного больше.

Большой интерес вызвала 
информация акима области о 
создании в Усть-Каменогорске 
этнодеревни, в которой, 
разумеется, есть татарская 
усадьба. Бердыбек САПАРБАЕВ 
поблагодарил руководство 
Татарстана за то, что уже в 
дни работы делегации ряд 
казахстанских проектов получил 
поддержку татарской стороны.

Глава региона ознакомил 
участников приема с работой 
по индустриализации области, 
развитию социальной 
ответственности бизнеса. 
Программа развития опорных 
сел, моногородов также вызвала 
большой интерес наших друзей. 
А когда аким области сказал о 
том, что Восточный Казахстан 
обеспечен местами в детских 
садах на 94 процента и скоро 
проблема будет решена 
полностью, то раздались реплики: 
надо ехать к вам учиться, много 
интересного на Востоке!

В протокол встречи сразу 
же вносились конкретные 
мероприятия. Так, например, 
татарская сторона примет участие 
в подготовке празднования 
столетия братьев Абдуллиных. 
Должна к нам приехать 
официальная делегация 
Татарстана будущим летом. 

На состоявшейся после приема 
пресс-конференции журналисты 
задали немало вопросов акиму 
области Бердыбеку САПАРБАЕВУ, 
в том числе и на татарском языке. 
Надо сказать, что ответ в таком 
случае на казахском был вполне 
понятен.

– Мы уже успели увидеть 
много интересного и 
поучительного, – отметил 
Бердыбек САПАРБАЕВ. – 

Намечены совместные проекты. Наши бизнесмены работают сейчас с 
татарскими коллегами. По итогам визита мы примем соответствующее 
решение с тем, чтобы работа делегации в Казани дала максимальный 
результат, дала новый импульс экономике двух сторон.

Запоминающимся был и ответ президента Татарстана на вопрос 
журналиста из Казахстана. 

– Я с огромным уважением отношусь к президенту Казахстана 
Нурсултану НАЗАРБАЕВУ, – сказал он. – К преобразованиям, которые 
проводит Нурсултан Абишевич, с большим уважением относятся и все 
россияне. Мне очень близка идея Главы Казахстана создать общество 
труда. Действительно, человек труда – главная фигура. Искренне 
желаю процветания вашему народу. С такими программами, как 
индустриализация страны, поддержка человека труда, вы идете к 
хорошим результатам. Прекрасна и незабываема Астана. Казахстан будет 
принимать «Экспо-2017». Это огромная победа. Мы рады всем этим 
успехам и намерены активно развивать сотрудничество с Республикой 
Казахстан.

Аким области посетил Государственный совет Республики 
Татарстан, в книге отзывов он оставил свою запись. Он 
также ознакомился с работой Казанского государственного 
университета. Делегация области посетила вертолетный завод, 
где также прошли деловые переговоры.

Состоялось посещение Дома дружбы народов Республики Татарстан, 
где состоялась встреча с казахской диаспорой республики. 

– Каждый человек, где бы он ни жил, не должен забывать свою 
нацию, – отметил Бердыбек САПАРБАЕВ. – То, что в Казани существует 
национально-культурный центр казахов, говорит само за себя. Вы 
храните язык, обычаи, традиции своего народа, и это необходимо 
каждому человеку. От имени нашей делегации хочу поблагодарить 
руководство республики за создание таких условий для сохранения своей 
самобытности. Татарские центры свободно работают и в Восточном 
Казахстане. В основе всех дел у нас была и останется дружба.

 Свои предложения высказали и представители диаспоры. Так, наш 
земляк из Катон-Карагайского района Еркежан Сарсенбаев не оставил 
мечты открыть в Усть-Каменогорске филиал казанской школы каскадеров, 
которой он здесь руководит. Хотят помогать родной земле и другие 
казахи из Татарстана.

В государственной филармонии состоялся концерт мастеров искусств 
Восточного Казахстана. А в холле была развернута фотовыставка о нашем 
крае. «Интерес был такой, что уже потерял голос, проводя экскурсию за 
экскурсией», – только и смог сказать директор областного архитектурно-
этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника Николай 
Зайцев.

Конечно, делегация области посетила футбольный матч «Рубин» – 
«Интер» и хоккейный «Ак Барс» – «Спартак». Потому что футбол и хоккей 
тоже гордость Татарстана.

И в завершение снова обратимся к словам Минтимера ШАЙМИЕВА. 
«Казахстан сегодня развивается как никакое другое государство, – 
напутствовал он делегацию. – Вам очень повезло с Первым Президентом. 
Он заложил сильную основу для дальнейшего развития Казахстана. 
Помогайте своему президенту, поддерживайте своего президента»! 
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ОБщЕСТВЕННОМУ  ОБъЕДИНЕНИЮ
«НАРОДНОЕ  СОГЛАСИЕ»  20  ЛЕТ

На священной земле Мангистау проживает около 
восьмидесяти этносов, и двадцать из них объединились 
в общественное объединение «Народное Согласие», 
которое входит в Ассамблею народа Казахстана 
Мангистауской области. 
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Ю.А. Шахшаев 
председатель

ОО «Народное Согласие», 
председатель культурного 
центра народов Дагестана 

«Дагестан» 

В трудные годы становления государства люди разных 
национальностей объединились в национально-культурные 
центры, чтобы сохранить свои обычаи, традиции, самобытность. 

Объединение в НКЦ началось в 1989 году.
Во время развала Советского Союза во всех странах СНГ происходили 

трагические события на почве межнациональной розни. Для того, чтобы 
сохранить мир, спокойствие и согласие на благодатной земле Мангистау, 
было решено в 1992 году создать ОО «Народное Согласие», и стержнем 
его стало казахское движение «Парасат». В этом еще раз проявилась 
мудрость казахского народа. Инициаторами создания ОО «Народное 
Согласие» стали Сейдалиев Жаздырхан Сейдалиевич (ныне почетный 
гражданин г. Актау) и Мурадов Ахмед Сейдрахманович (ныне депутат 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан). Первым председателем 
Совета «Народное Согласие» был избран Ж.Сейдалиев. Создание ОО 
«Народное Согласие» во многом способствовало сохранению в регионе 
согласия и мира между этносами. 

В 1994 году, находясь с рабочей поездкой в Мангистау, Президент 
РК Н.Назарбаев ознакомился с работой ОО «Народное Согласие» и дал 
высокую оценку работе общественного объединения.

 «Народное Согласие» вносит свой неоценимый вклад в экономику 
региона, общественно-политическую, культурно-просветительную 
жизнь, пропаганду и разъяснение задач Ассамблеи народа Казахстана, 
а также в разъяснение основных положений Послания Президента 
РК народу Казахстана. И эта работа не остается незамеченной.  На 
счету этнокультурных объединений – 3 ордена «Құрмет», 34 медали 
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и 11 нагрудных знаков «Дружба народов», 68 Почетных грамот, 
благодарственных писем различного уровня. 

ОО «Народное Согласие» под эгидой Ассамблеи народа Казахстана 
Мангистауской области принимает активное участие во всех городских 
и областных мероприятиях, участвует в праздниках, посвященных Дню 
языков народов Казахстана, знанию обычаев, традиций казахского 
народа, в международном фестивале «Каспий – море дружбы»; 
проводит Дни этносов, национальные праздники народов – Сабантуй, 
Масленица, Рождество, Ураза-Байрам, дни Т.Г. Шевченко, проводит 
фестивали, конференции, круглые столы по тематике межнационального 
и межконфессионального согласия. При ЭКО работают молодежные 
центры. Спортсмены ЭКО защищают спортивную честь Мангистау и 
Казахстана на республиканских и мировых спортивных аренах. 

Для изучения традиций, истории, обычаев, языка своих народов 
этно– культурные объединения открыли воскресные школы, также в этих 
школах более углубленно изучают казахский язык, обычаи, традиции 
казахского народа, работают фольклорные ансамбли. 

28

Одна страна – Одна судьба · Мангистау



Члены ОО «Народное Согласие» входят в состав информационно– 
пропагандистских групп, которые выезжают по районам области с 
концертными программами. Через областное телевидение и печатные 
издания области также ведется работа по разъяснению государственной 
национальной политики, ведется цикл передач о народах, проживающих 
в Мангистауской области. Рассказывая и показывая обычаи, традиции 
и культуру народов Мангистау, мы становимся ближе друг к другу, тем 
самым укрепляя единство между народами.

В этом году «Народному Согласию» 20 лет, и мы горды тем, что сумели 
сохранить мир и согласие, планомерно выполняя задачи, поставленные 
Ассамблеей народа Казахстана и Лидером нашей нации Н.Назарбаевым. 
Как гласит казахская пословица: «Без единства народ в нужде живет, 
счастливо живет лишь единый народ».

Наша задача, чтобы народ Казахстана жил счастливо в экономически и 
политически стабильном государстве, и это нам по силам. 

Мы имеем единство в целях и волю в стремлении сделать наш общий 
дом – Казахстан благополучным и процветающим. 
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НЕ КОЛИЧЕСТВОМ, 
НО КАЧЕСТВОМ

Венгерская диаспора в 
Казахстане – одна из самых 
малочисленных. За период 
между двумя переписями 
населения в Казахстане 
численность венгров 
сократилась с 876 человек до 
444 человек, проживающих 
разрозненно во всех 
областях.

культуры, сохранению обычаев и традиций венгерского народа». 
Это первые слова Устава венгерского культурного центра (ВКЦ), 
перерегистрированного 30 января 1996 года, организации, являющейся 
совершенно новой формой общественной жизни Казахстана. Это не 
землячества, создаваемые при посольствах для людей, на короткий 
срок оторванных от родины. Это центр для этнических венгров, для 
которых Венгрия – это уже историческая Родина, или для тех, у кого 
в роду были венгры и которые чувствуют свои исторические корни, и 
для тех, кто хотел бы приобщиться к истории своего народа, но теперь, 
в силу самых разнообразных и порой неожиданных обстоятельств, 
оказался вдали от исторической родины. Таких людей в Алматы 
насчитывается 50 человек и это немало, если учесть что всего в СССР 
проживало не более 970 тыс. венгров.

Самая представительная часть ВКЦ города Алматы – семьи Папп 
Александра Адальбертовича и Александра Александровича с женами, 

В городе Алматы проживают 
около 50 человек – венгров, 
граждан Республики 

Казахстан, из которых 27 человек 
объединены в Венгерский 
культурный центр.

«Венгерский культурный 
центр является общественной 
организацией, объединяющей 
на добровольных началах 
граждан венгерской и других 
национальностей, проживающих 
в городе Алматы, содействующих 
возрождению и развитию 
венгерской национальной 
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детьми и уже внуками, и семьи 
Папп Марии Стефановны – 
заместителя председателя, 
воспитывающей трёх детей – 
девочек. ВКЦ города Алматы 
поддерживает тесные связи с 
венгерскими семьями: Фекете 
Андраша Андрашевича из г. 
Астаны, Тальян Тибора и Шандора 
Балог из г. Павлодара.

Создать и юридически 
оформить ВКЦ могли только те 
люди, у которых было горячее 
желание не только объединить 
тех, кто сам стремится к 
национальному самопознанию, 
но и желание рассказать 
казахстанцам о венграх, о 
существовании которых на 
территории бывшего СССР мало 
кто знал, и информация о которых 
была крайне скупой. Активное 
участие в этом деле принимает 
его нынешний председатель 
Александр Адальбертович 
Папп, который предоставил в 
распоряжение ВКЦ помещение 
в офисе фирмы «Келет», 

президентом которой он является с момента основания – 27.10.1992 г.
Задачи центра многообразны, но подчинены одному – содействию 

сотрудничеству и укреплению дружбы между двумя государствами 
– Венгрией и Казахстаном в области науки, культуры, экономики и 
образования.

Это было бы невозможно без установления связей с Венгрией и 
посольством Венгрии в Казахстане. Тут ВКЦ есть чем поделиться, так 
как знакомства и встречи с послами ВНР в Казахстане покойным Торма 
Йожефом, Шандором Шимич в 1999г., Яцковичем Миклошем в 2001г., 
Яношем Неметом, Балла Яношем, Имре Ласлоцки – нынешним послом 
Венгрии, а также работниками Посольства и консулами являются 
регулярными и отличаются теплотой и взаимопониманием. В свое время 
Венгерское посольство помогло открыть курсы по изучению венгерского 
языка для членов ВКЦ и их семей.

Совместно отмечаются исторические даты, например, очень 
значимый для всех венгров юбилей в честь 1000-летия Венгерского 
государства, который приходился на 2001 год, 24 октября – День 
Республики Венгрия, 15 марта – День памяти революции 1848 – 1849 
годов.

Во время визита в Казахстан Президента Венгрии господина Арпада 
Генца в 1997 г. (5-7 октября) на правительственную встречу были 
приглашены представители венгерского культурного центра Папп 
Александр Адальбертович, Папп Александр Александрович, Папп М.С., 
а Папп Александр Адальбертович имел продолжительную, душевную 
беседу с президентом Венгрии.

5 мая 2001 года ВКЦ посетила правительственная делегация ВНР из  
9 человек во главе с заместителем Госсекретаря МИД Венгрии 
господином Лыринцем Чаба.
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31 мая 2000 г. при содействии 
ВКЦ и его председателя был 
открыт памятник погибшим 
в Казахстане венгерским 
военнопленным в Спасском 
лагере в Карагандинской области. 
На торжественном открытии 
памятника присутствовал 
заместитель Министра обороны 
Венгрии доктор Сабо Янош, 
посол Венгрии в Казахстане 
господин Шимич, председатель 
Венгерского Культурного центра 
Папп А. А. и другие официальные 
лица. 

Много внимания уделяется 
вопросам образования, в 
частности, обучению казахстанцев 
в учебных заведениях Венгрии. 
Всего по линии ВКЦ в ВУЗы 
Венгрии было направлено 9 
человек, из которых 4 являются 
казахами по национальности. 
Нужно подчеркнуть, что 
пропаганда казахской культуры, 
языка, обычаев, наряду с 

венгерскими обычаями, является одной из основных задач для членов 
ВКЦ как граждан Казахстана. Самым активным пропагандистом 
благодаря своей широкой эрудиции является Папп А.А.

Регулярно получаемые из Венгрии газеты и журналы позволяют 
членам ВКЦ следить за событиями на исторической родине, следить 
за перипетиями политической борьбы и состоянием экономики. 
Одновременно мы стараемся не упустить случая выступить в нашей 
казахстанской прессе, телевидении и радио и рассказать казахстанцам об 
обычаях и достижениях Венгерской Республики.

Так, информация о ВКЦ была представлена в республиканском 
журнале «Достык-Дружба», в радиопередачах, а на телевидении в 
программе 31 канала Папп Е.М. ознакомила зрителей с венгерской 
кухней. По достоинству оценить прелести венгерской кухни смогли и 
работники фирмы «Келет», в столовой которой неделю работал шеф-
повар, венгр по национальности.

Венгерский культурный центр помогает решать бытовые проблемы 
как казахстанских венгров, так и казахстанцев, находящихся в Венгрии.

ВКЦ живет обычной жизнью любого учреждения с различными 
сиюминутными проблемами и важными делами, такими, как участие 
в работе Ассамблеи народа Казахстана на районном, городском и 
республиканском уровнях, где представителями являются Папп А.А. и 
Папп М.С. 

Венгерский культурный центр – это маленькое, но яркое стеклышко в 
многоцветной и многонациональной мозаике Казахстана. Большинство 
венгров в Казахстане являются выходцами из закарпатской области Украины, 
или потомками командированных для поднятия целинных и залежных 
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земель, направленных на работу 
после окончания высших и средних 
учебных заведений, на службу 
в армии, встречаются и потомки 
венгерских военнопленных первой 
мировой войны.

Венгерские семьи в 
Казахстане, как правило, являются 
смешанными, в которых жены, 
чаще всего, представители других 
национальностей – русские, 
казашки, украинки, немки и т.д. В 
венгерских семьях 1 – 2 ребенка, 
общение, как правило, ведется 
на русском языке, венгерским 
языком владеют далеко не все.

Большинство венгров, как 
правило, образованные люди, 
хорошие специалисты, работают 
самозабвенно и берутся только за 
те дела, к которым подготовлены.

Как живется венграм в 
многонациональной Республике 
Казахстан в начале третьего 
тысячелетия, каково их 
мироощущение?

Представляется 
целесообразным начать с 
того, что венгры – один из 
132 равноправных народов, 
населяющих нашу Родину 
Республику Казахстан. Мы не 
забываем об исторических 
корнях, об исторической Родине –  
Венгрии в центре Европы, 
тысячелетие которой венгры 
отметили в 2001 году.

Венгрия дала миру плеяду 
великих ученых, среди которых 
17 нобелевских лауреатов. В 
Будапеште получили высшее 
образование Эдуард Теллер – 

«отец ядерной бомбы», Нейман Янош, известный на западе как Джон 
Нейман – создатель персональных компьютеров и теории информатики, 
доктор Силард – конструктор первого лунохода.

Венгерскими изобретениями являются трехфазный асинхронный 
электродвигатель и трансформатор, градирня, шариковая авторучка – 
Биро пен, кубик Рубика и многое другое. 

Всеобщей любовью человечества пользуются музыкальные 
произведения композиторов – венгров: Ференца Листа, Имре 
Кальмана, Белы Бартока, Кодая и других. Мало областей человеческой 
деятельности, где бы венгры не оставили заметный след своими 
общепризнанными достижениями в культуре, спорте и искусстве.

В сознании казахстанцев венгерское отождествляется со знаменитыми 
на весь мир автобусами «Икарус», с красным перцем, знаменитыми 
венгерскими винами, медикаментами.

Значительная часть членов венгерского культурного центра г. Алматы 
трудится в коллективе АО «Келет», который является ровесником 
Республики Казахстан, награжденным «Золотой Звездой» в Мадриде 
в 1997 году за корпоративный рост и качество в рыночных условиях. 
Также АО «Келет» удостоено «Золотой медали» в Париже в 2003 году за 
содействие развитию промышленности в Республике Казахстан поставками 
промышленного электрооборудования 10-и тысячам предприятий и 
организаций нашей Республики. В достижении высоких результатов в 
коммерческо-производственной деятельности АО «Келет» вложено много 
высококвалифицированного труда членов семейной династии Папп, 
возглавляющих предприятие со дня основания. Уместно упомянуть, что 
руководителем-директором представительства АО «Келет» в городе Астане 
работал тоже венгр – господин Фекете Андраш Андрашевич.

Члены венгерского культурного центра поддерживают самые тесные 
отношения с Послами Венгерской Республики и руководителями 
Торгового Представительства, устойчивые деловые связи с 
предприятиями из Венгрии удалось установить в 2009 году. 

ВКЦ не осуществляет производственно-хозяйственную деятельность 
в настоящее время, а имеет финансовую поддержку со стороны своего 
спонсора – фирмы АО «Келет» и Акимата Жетысуского района и г. 
Алматы. Девиз АО «Келет» – «Достойное служение интересам общества и 
государства».

Ассамблея народа Казахстана во главе с Президентом 
Назарбаевым Нурсултаном Абишевичем развивает и 
поддерживает дружбу и взаимопонимание между народами, 
населяющими нашу Республику. Межнациональное и 
межконфессиональное согласие в Казахстане является 
самым большим достижением и основой для продолжения 
экономических реформ, и в этих достижениях есть доля 
труда членов Венгерского культурного центра и коллектива АО 
«Келет». 

В декабре 2008 года за значительный вклад в развитие и становление 
государственности, развитие промышленности и экономики Казахстана, 
достойное служение интересам общества и государства, активное 
содействие межнациональному согласию и процветанию Казахстана 
Александр Адальбертович награждён государственной наградой – 
орденом «Курмет». 
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1. Фольклор начинается с вокзала 
Песнями и плясками встречали этнические коллективы на вокзале в 
Усть-Каменогорске гостей «со всех волостей», приехавших на юбилейные 
торжества, посвященные 20-летию областного Дома дружбы. Встреча 
получилась настолько теплой, что сходу получился праздник, а 
пассажиры превратились в благодарную публику. И если бы не жесткий 
железнодорожный график, то праздник мог бы затянуться… 

Поздравить юбиляров приехали секретари Ассамблеи народа 
Казахстана, директора домов дружбы из разных областей и городов 
страны. 

2. Колыбель мира и согласия 
На следующий день в Доме дружбы состоялось заседание за круглым 
столом на тему «Дом дружбы – колыбель мира и согласия». В нем 
приняли участие первый заместитель акима области Ермек Кошербаев, 

Давайте дружить…
домами!

Юбилейные торжества по случаю 20-летия областного 
Дома дружбы (кстати, первого в республике!) 
познакомили и подружили представителей этносов из 
всех регионов Казахстана

Андрей КРАТЕНКО
Фото Алексея Мазницина 

г.Усть-Каменогорск
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один из основателей областного Дома дружбы Лео Шик, гости из Астаны, 
Актобе, Жамбыла, Павлодара, Атырау, Кзыл-Орды, директора Домов 
дружбы и председатели ЭКО . Участники разговора вспомнили, что 
первый в Казахстане Дом дружбы открывал Глава государства Нурсултан 
Назарбаев. В Книге записей почетных гостей Президент написал: 
«Единство народа Казахстана – самое главное достояние». 

С самого начала областной Дом дружбы стал колыбелью мира и 
согласия. Сегодня под его шаныраком работают 22 этнокультурных 
объединения, на основе его опыта строят свою деятельность девять 
районных и городских домов дружбы. 

За круглым столом состоялась также презентация яркого 
фотоальбома, специально изданного к 20-летию областного Дома 
дружбы. 

Для гостей были подготовлены также сувениры, специальный выпуск 
газеты «Вестник Ассамблеи», в котором освещены все самые важные 
мероприятия, проведенные в рамках празднования 20-летия Дома 
дружбы. Это и открытие стелы «Дружба», и начало акции «Караван 
дружбы». Творческие коллективы выступали с концертами. 

  
3. Какова дружба на вкус? 
В честь своего 20-летия Дом дружбы устроил в этнодеревне кулинарные 
соревнования. Попробовать кухню разных народов могли все, кто 
пришел на этот праздник. Были песни, танцы, столы ломились от 
угощений, разливали кумыс и армянский коньяк. 

– Все это замечательно, – сказал Зураб Бабохидзе, координатор 
грузинского культурного центра в Атырау. – Жаль, что у нас в Атырау 
такой этнодеревни нет, а я вижу, как здесь дружно. 

Юбилейные торжества показали, как важно областному Дому 
дружбы работать не только в своем городе или области, но и выезжать 
за пределы региона, принимать гостей, обмениваться опытом, 
поддерживать культурные связи. 

4. Возраст дружбе не помеха 
После дегустации шедевров этнических кухонь состоялся первый 
этно-РЭП-фестиваль. Найдена еще одна увлекательная форма 
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приобщения молодежи к исконной народной культуре. Выступая 
на одной сцене, артисты «разных весовых категорий», можно даже 
сказать, из разных культурных миров, получили возможность не 
только себя показать и на других посмотреть, но и обменяться 
мнениями и даже опытом. 

– Наш Дом дружбы – первый в республике, – говорил в этот день 
представителям разных СМИ директор Дома дружбы Эльдар Толеубеков. 
– Мы показываем гостям все самое лучшее, а они делятся с нами своим 
опытом.

 
5. Между друзьями расстояний нет
Председатель грузинского этнокультурного объединения (ЭКО) центра в 
Атырау Зураб Гедеванович Бобохидзе удивился, что в Усть-Каменогорске 
до сих пор нет грузинского ЭКО и обещал помощь в его создании.

– Надеюсь, – сказал он, – что я «раскочегарю» для этого местных 
грузин. 

Всего в Восточном Казахстане сегодня действуют 82 ЭКО и девять 
домов дружбы. В юбилейный день руководители Домов дружбы 
подписали меморандум о сотрудничестве и обмене опытом.

– Расстояния между нами очень большие, – заметил Эльдар 
Толеубеков. – Но, как говорится, между друзьями расстояний нет...

6. Какой финал! 
Заключительным аккордом в юбилейных торжествах стал гала-концерт 
во Дворце культуры металлургов. И каким аккордом! Таким стройным, 
звучным и зажигательным! 

В фойе активисты этнокультурных объединений выставили изделия 
прикладного творчества. 

В приветственном слове аким области Бердыбек Сапарбаев высоко 
оценил работу этнокультурных объединений области, а затем вручил 
грамоты и благодарственные письма активистам. В их числе были 
председатель общества славянской культуры А. Яковлев, члены научно-
экспертной группы АНК ВКО Э. Столярова и А. Алексеенко, первый 
директор Дома дружбы С. Мамиева, секретарь русского культурного 
центра Л. Королева, руководитель чечено-ингушского этнокультурного 
объединения «Вайнах» Т. Кагерманова. Благодарственные письма аким 
области вручил меценатам Дома дружбы Б. Шаяхметову, Т. Чурманову, Г. 
Вознюку, Т. Чайжунусову. 

Поздравили юбиляров руководители делегаций из Акмолы, Актобе, 
Жамбыла, Павлодара, Атырау, Кызыл-Орды.

Горячими аплодисментами публика встречала и провожала со 
сцены художественные коллективы. Порадовали зрителя не только 
местные артисты, но и гости – грузинский ансамбль «Иверия» из 
Атырау, дунганский ансамбль «Тохуар» из Жамбылской области, 
курдский ансамбль «Наринэ» из Алматы, уйгурский ансамбль «Арзу» из 
Алматинской области. 

И через весь концерт рефреном прозвучала поэтическая строка о 
том, что «здесь, в Казахстане, на земле родной, живем мы все большой 
семьей. И нас теперь уже не разделить никак, а солнце освещает 
шанырак…»

Завершая праздничный калейдоскоп, ведущие гала-концерта пожелали 
всем участникам и зрителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
мира и согласия нашему большому многонациональному государству. А 
Дому дружбы – процветания и новых творческих успехов!  
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Королевские 
правила 

Людмила Королева – одна из инициаторов создания в Усть-Каменогорске русского 
культурного центра. В 2000 году на должность заместителя директора областного Дома 
дружбы Людмилу Григорьевну пригласил заведующий исполнительным секретариатом 
Малой Ассамблеи народа Восточного Казахстана Лео Шик, знавший о незаурядных 
организаторских и творческих способностях бывшего акима Серебрянска, не понаслышке. 
Знал и о том, как в один из самых сложных периодов еще советской истории – перестройку 
со всеми вытекающими последствиями – приезжали к Королевой из Серебрянска 
«ходоки» с просьбой согласиться возглавить горком. Королева думала не долго. 
Непродолжительный период работы в этом небольшом, но уютном городке в 80-ые годы 
на должности первого секретаря горкома партии, подсказывал: стоит еще раз попробовать, 
такой народ не подведет! Это был рискованный, но оправданный шаг и редчайший в 
истории Восточного Казахстана, когда на должность председателя горкома партии 
кандидатуру выдвигали сами жители города, проигнорировав пожелания обкома. 
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– Народ мудрее, ему видней! – одно из правил Людмилы Королевой.
 Вопросы «как быть?» и «что делать?» после того, как Людмила 

Григорьевна приступила к работе в русском культурном центре, отпали 
сами собой. Выпускница института народного хозяйства и Высшей 
партийной школы в Алматы с опытом управленческой и хозяйственной 
работы всегда знала на них ответы: быть в авангарде, работать много и 
хорошо, уметь доверять людям! 

– Без доверия к подчиненным, личной честности, преданности делу 
и профессии ничего не получится, – говорит Людмила Григорьевна, 
формулируя собственные правила, ведь по ним прожита жизнь, 
оставленная в наследство любимым сыну Александру и внучке Марине. 
– Умением и желанием работать много и хорошо мы с сестрой обязаны 
бабушке и дедушке по материнской линии – Бородиным Дарье 
Ивановне и Василию Егоровичу. В далеком 1912 году переселенцы из 
Ставрополья в арбе с нехитрым скарбом бережно везли виноградную 
лозу, положившую началу знаменитому семейному винограднику в селе 
Миролюбовка (Самарский район) – моей малой родины.

История вносила свои коррективы, и вот уже крестьяне с 
многовековыми традициями становились горнорабочими. Николаев 
Григорий Ильич – отец – работал шахтером и кровельщиком на руднике 
«Большевик». Имея четыре класса образования, считался человеком 
в округе образованным. По его чертежам были построены старые 
административные здания в Миролюбовке. Позже, в письмах с фронта 
он просил жену – Марию Васильевну, неграмотную крестьянку, во что бы 
то ни стало выучить детей. Старшая дочь Александра после семи классов 
сельской школы работала в деревне заместителем главного бухгалтера. 

– Сногсшибательная карьера! – Людмила Григорьевна с юмором 
уносится в воспоминания, не расставаясь с ноткой исключительной 
теплоты и любви к родным корням, семье. И вот уже сформулировано 
еще одно правило: пытливость – не порок, инициативность – не 
наказуема. Именно эти качества помогли сложиться карьере 
Людмилы Королевой. Комсомольская организация ЦУМа, завершение 
строительства которого велось при участии первого директора  
Л.Королевой, стала правопреемником переходящего Красного Знамени 
Центрального Комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического 
Союза молодежи СССР. В 1976 году Королевой предложили возглавить 
Октябрьский райком партии в Усть-Каменогорске. На собеседовании 
вопрос второго секретаря Компартии Казахстана Александра Коркина 
«о последних прочитанных книгах» не застал врасплох. Назвав имена 
любимых писателей– Толстого, Симонова, Германа, Людмила Григорьевна 
тактично напомнила Александру Гавриловичу Коркину: среди работников 
торговли немало людей, ценящих не только материальные блага, но и 
духовность тоже. 

Так начался новый этап жизни: курируя сферы образования, 
здравоохранения, культуры, спорта, Людмила Григорьевна училась 
глубже понимать людей, среди которых выросла и жила. Она и 
сегодня помнит уроки, преподнесенные корифеями-управленцами: 
Ася Афанасьевна Бытова – заведующая отделом науки обкома партии, 
Наталья Николаевна Озерова – первый секретарь Серебрянского 
горкома, Геннадий Леонидович Бердюгин – заведующий отделом 
организационно-партийной работы обкома партии, Дарья Михайловна 
Парий – Герой Социалистического Труда, Галина Лукьяновна Кужекова – 
заведующая организационным отделом Усть– Каменогорского горкома 
партии, рекомендовавшая «одеваться скромно и носить из украшений 
лишь обручальное кольцо», Надежда Максимовна Аверьячкина – первый 

Лариса ПОЛОМОШНОВА
Усть-Каменогорск, ВКО
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коллективов, метод.кабинетов. Единомышленниками стали Тамара 
Петровна Миронова из Риддера, Надежда Константиновна Козырева 
из Семея, профессора из Усть-Каменогорска Александр Николаевич 
Алексеенко, Лилия Викторовна Столярова и другие. В это же время 
Людмила Григорьевна возглавляет избирком областной избирательной 
комиссии. Кампании по избранию депутатского корпуса в Мажилис 
Парламента Республики Казахстан, выборы Президента страны – один 
из самых ответственных ее этапов жизни. Она и сегодня убеждена: в 
политической работе, как и в любой другой, в том числе, общественной, 
всего важнее – любить то дело, которым занимаешься и верить в то, что 
делаешь. 

Людмила Королева всегда верила, а сегодня знает точно: на 
передышку каждый из нас имеет право, но лишь в динамике и 
стремлении объять необъятное – истина…

… Она с детства мечтала учительствовать, потому что профессия 
учителя тогда была возведена на недосягаемый для обывателя 
пьедестал. Из всех предметов в школе больше других любила 
математику. Цифры ее не пугали, а заставляли быстрее и решительнее 
работать мысль. Мысли же уносили в будущее! В том будущем у ее детей 
обязательно будет отец. Их с сестрой отец погиб на фронте в 43-ем за то, 
чтобы у внуков родители жили. Еще в будущем будет дом, полный гостей 
и пирогов, замешанных на черемуховой муке с арбузным медом, рецепт 
которых из Ставрополья привезли Бородины с той самой виноградной 
лозой. Она мечтала, чтобы мама жила долго и была счастлива. Мама 
действительно прожила долгую жизнь, сохранив святую верность 
погибшему на фронте мужу. Сватались к Марии Васильевне достойные 
мужчины, но жить неграмотная крестьянка привыкла без лжи и обмана. 

К испытаниям Людмила Королева готова была всегда, но выйти 
без потерь по жизни ей помогли выдержка, терпение мужа  
Виктора Владимировича, энергетика по профессии, мудрость 
мамы, уважение друзей, любовь близких. 

Сегодня семья Королевых, в которой первая скрипка бессменно 
принадлежит Людмиле Григорьевне, играющей по правилам, 
проверенным временем, – яркий пример жизнестойкости и оптимизма. 

секретарь Ульбинского райкома 
партии. Серебрянская команда 
– это Анатолий Григорьевич 
Косой – директор цементного 
завода, Павел Тимофеевич 
Полянский – директор совхоза 
«Первороссийский», Туембаевы 
– Иван Накасымович – директор 
совхоза и его сестра – Александра 
Накасымовна – заведующая 
отделом народного образования, 
Юрий Петрович Швайченко – 
директор завода неорганического 
производства, Эмиль Иванович 
Трефилов – директор 
Бухтарминской ГЭС и многие 
другие. 

Нажитый за многие 
десятилетия опыт управленческой 
работы помог Людмиле 
Королевой спаять ядро 
Русского культурного центра, 
организованного спустя 
несколько лет после создания 
первого в Казахстане Дома 
дружбы и уже сформировавшихся 
к тому времени крепких ячеек из 
активистов казахского, татарского, 
армянского, корейского, 
еврейского культурных центров. 
Отличную службу сыграло другое 
правило Людмилы Королевой: 
всегда помни, ты сын (дочь) 
своей нации, помни о корнях, не 
переставая от этого оставаться 
толерантным, терпимым к людям 
другой нации, иной веры. 

С думкой о корнях своих 
ставропольских предков 
начинался новый рабочий 
день активиста национально-
культурного центра Л.Королевой. 
Взяв за основу методику 
проведения казахского 
Наурыза, татарского Сабантуя, 
еврейского Песаха и Хануки, 
Людмила Григорьевна с 
удовольствием перенимала опыт 
Михаила Семеновича Панина 
– председателя социально-
культурного русского центра 
в Семее, одного из первых в 
Восточном Казахстане научно 
обосновавшего практическую 
работу самодеятельных 
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ӨМІРІ – ӨРНЕК, 
ӘҢГІМЕСІ – ТАРИХ

100 жас. 100 жас аз ба көпбе деген сауал қояр болсақ көпшілігі көп деп жауап берсе керек. Өйткені 
елімізде адамның орташа өмір сүру жасы 66 жасты құрайды. Бір ғасырлық жас бұл адам өмірімен де 
тарихпен өлшесек те көп уақыт болса керек. Бүгінгі таңда адам баласына ең керегі ұзақ өмір сүрудің 
мәзірі мен құпиясын табуды көздеген шақта жүзжылдықтың ширегінде сұрапыл соғысты көріп 
күйзелмеген, аштық пен сүргіннің қиындығын көрген түңілмеген, жасты көрсе жадыраған, еліне 
бақ-дәулет тілеуден жаңылмаған әулие сынды 102 жасты еңсерген Гүлбазар Мададова анамыздың 
өмірі өрнек, әңгімесі тарих. 
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Б ірде бір ғұламадан уақыт деген не деп сұрақ қойғанда «Уақыт – 
қолымыздағы бардың ішіндегі әрі арзаны, әрі нағыз қымбаты. 
Өйткені біз нені болса да уақыт арқылы аламыз»,– деген екен. 

Ал Оноре Бальзак «Адам баласының қолымен жасалғанның бәрі – 
уақыт пен төзімнің жемісі»,– депті. Ия, уақыт ешкіммен санаспай, 
қарттықтың да есігін қаққызады. Бұл өмірде қартаймайтын жан бар 
ма?! Алайда қазыналы қарттықтың да өзіне жараса сый-құрметі мен 
сұлулығы болары рас. Осындай кеудесі алтын сандық қарттардың бірі 
Гүлбазар анамызға қарап тұңғиық ойға кетіп таңырқайсың. Жүзден 
асса да жүзі бал-бұл жанып көздері күлімдеп отыр. Гүл десе гүлдей-
ақ екен. Үзілмеген, арымаған. Ғалымдардың ұзақ жасаудың сыры не 
деген сауалына «күлкіде» деген жауабына Гүлбазар анамызға қарап 
инанады екенсің. Қиыншылықтың қаншама зардабын көрсе де ылғи да 
мойымай қалжың мен әзілді жанына серік тұтып жадырап жүргеннен 
болар сол күлкінің ізі бетінде өз орнын тауыпты. Арнайы көп жасаған 
анамен сұхбаттасу үшін барғанда «Қайда барамыз, Мәскеуге алып 
барасыңдар ма?»,– деп қалжыңдап күліп бізді қарсы алды. Әңгімені 
бастай бере жүзден асқан жасыңызда көңіл күйіңіз қалай деп сұрағанда 
«Қызым, мен жүзден асқан жоқпын, мен миллиондамын!», деп тағы 
қалжыңымен күле жауап берді. 

 Гүлбазар Мададова анамыздың құжатында 1910 жылы 1 қаңтарда 
дүниеге келген деп жазылған. Алайда анамыздың аузынан естігеніміз 
бидай орып жатқан кезде туылғанмын деді. Ол өткен ғасырдың басында 
қазіргі Гүржістанның Ахикәләк ауданында Хабет ауылында дүниеге 
келіпті. Тарих беттерін парақтар болсақ 1940 жылдары Сталиннің бодан 
халықтарды жер аударту жарлығына сәйкес көптеген халықтардың 
қатарында тарихи отаны, туған жерінен ахыска халқы да жер аударылған 
еді. Өткен күннің қаралы күндерін Гүлбазар апа былай еске алды: «Суық 
қаруын асылынған әскерлер келді де мылтығымен бізді көздеп, 10 минөт 
уақыт ішінде жиналыңдар! Көшесіңдер! 10 минөтте жиналып дайын 
болмасаңдар атамыз!,– деді. Содан ешбір затымызды, дүние мүлкімізді 
алуға мұршамыз болмастан, қолға ілінгенін ұстадық та, жол азығымызды 
алар алмастан жүгірдік». 

Қыстың қытымыр аязында Алматыға келеді. Суық вагондардан түсіп, 
аппақ үлпілдек қарды кешіп келе жатқан халықтың жүрегінде зілді 
қара үрей мен мазалы ойлар бар еді. Бір ай жол жүріп жер аударылған 
халықтың біразы жолда опат болып Алматыға жетпеген. Мададовтар 
отбасы зорлық зобалаңды бастан өткерсе де аман жеткеніне шүкіршілік 
айтады. Тарыдай шашылған халықты қазақ отбасылары бауырына 
басып дертімен бөліседі, дәм тұзын беріп бауырына басады. «Жер 
аудару туралы жарлық келгенде екі аптадан соң үйлеріңе қайтасыңдар 
деді. Өз шаруамызды өрге дөңгелетіп, малымызды бағып, жерімізге егін 
егіп, гүл жайнаған бақшамыздың жемісін жеп жайбырақат күн кешіп 
отырған шақта төбемізден жәй түскендай болдық, сүргінге ұшырадық. 
Қорқынышты түс секілді. Әуелі қайда келгенімізді де білмедік. Кейін 
осында өмір сүре білдік. Шелек ауданына келген екенбіз. Бәрімізді 
бөліп бөліп қазақ үйлеріне кіргізді. Жарты нанын тамағына қимай 
балаларының аузынан жырып бізге берген қазақтың жақсылығын 
қалай ұмытайын, қалай жасырайын. Сол кезде қазірше қазақтармен 
бірге тұрасыңдар кейін үй береміз деді. Мен ол кезде жиырмаға келген 
шағым еді. Кейін соғыс басталды. Ашаршылық болды, жұт болды, сол 
күндерден бүгін, міне, құтты жылдарға жеттік. Шүкіршілігім таудай. 
Қонаевтың кезінде өте жақсы өмір сүрдік. Қазақтың жерінің шеті 
жоқ шексіз екенін сол кезде айтылатын еді. Дала төсінде егін ектік, 
мал бақтық. Қарап отыру болмаған»,-дейді анамыз. Бір қызығы жер 
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аударылып келгенде Қазақстанда 
аштық болып жатқан кез екен. 
Ал түріктер Кавказда жақсы өмір 
сүрген. Алтынымыз көп, кілем 
мен барқыт көрпешеде жатыпты. 
Мал да мал азығы да, мал өнімі 
де, жеміс-жидек дақылдары 
да көл көсір болыпты. Ал 
Қазақстанда ол кезде кілем 
болмай, жүн тұтып киіз басу ата 
кәсіп еді. Бірақ соған қарамай 
түрік халқы қазақ жеріне тез 
сіңісіп, бақытты күндерін осы 
жерде көргенін айтады. Бүкіл 
саналы ғұмырын туған жерінен 
алыста өткізсе де кері Кавказға 
қайтуды мүлдем ойламадық, 
дейді. Оның бір себебі бауырлас 
түрік халқының тұрмыс тіршілігі 
мен салт-дәстүрі, наным-
сеніміндегі ұқсастықтардың 
ұйысып жатқандығынан болар, 
содан тонның ішкі бауындай 
араласып кеткен. 

Ұрпақ әулиеті
Уақыт шіркінде тоқтау бар ма?! 
Сонау тауқыметі зор қырқыншты 
жылдардың өте шыққанына 
да жетпіс жылдай уақыт 
болыпты. Бетке алған белгісіз 
күндерге көшін бағыттаған 
Гүбазар апаның көкірегінде 
жылт еткен үміт сәулесі сөнбей, 
бойындағы еңбекқорлығының 
арқасында тарихтың тірсектен 
қағар тағдырлы кездерінен 
сүрінбеді. Ертеңгі күнге деген 
үміті алға жетеледі. Ол отбасының 
шырағын сөндірмей Құдай қосқан 
қосағасы Мұрад Мададов екеуі 
Алматы облысы қазіргі Шелек 
ауданында қыздарын қияға, 
ұлын ұяға қондырып, ұрпағын 
көбейтті. Бүгінде, міне, Мұрат 
ақсақал мен Гүлбазар ападан 
тараған әулиетте немере шөбере 
өсіп өнді. Тіршіліктің қайнар 
көзі, махаббаттың шуақты күні, 
мейірімнің кәусәр бұлағы – 
Ана есіміне қатыссыз дүниеде 
қасиетті ештеңе жоқ шығар, сірә. 
Сондықтан ананы ардақтамайтын 
халық та жоқ. Осыдан қырық 
жыл бұрын Мұрат ақсақал жарық 

дүниемен қоштасқан. Қарттықтың жауы жалғыздық деген бар. Алайда 
анасын ардақтаған тәрбиелі әулиет Гүлбазар апаны жалғызсыратқан 
жоқ. Алақанына салып аялап отыр. «Ана сүтін анаңды Меккеге үш рет 
арқалап апарып келсең де, өтей алмайсың»,– деп түсіндірген халықтан 
озып ештеңе айта алмассың. Ал осы ұғымды Гүлбазар апаның перзенттері 
көкейіне жақсылап түйген екен. Ұрпағының мейіріміне бөленіп отырған 
кейуана бақытты, тағдырына разы. Ол Қазақстанға жер аударылып 
келгенде Гүлбадан, Майтабан қыздары мен Мәһеддин атты ұлын 
бауырына салып көшкен. Қазақстанда Гүлзөрә, Гүлчәчәк және Марал атты 
үш қызы дүние есігін ашады. Тұңғыш перзенті Гүлбадан анамыз қазір 80 
жасты еңсерді. Яғни перзенттерінің алды 80 жаста болса, ең кішісі Марал 
қазір 50 жаста. Кешегі бесіктегі ана әлдиін мойнына мінгізіп, еркелеткен 
әке үнін естен шығармаған перзенттері де ұл мен қыз тәрбиелеп 
немеренің қызығына батып отыр. Бір сөзбен айтқанда 102 жастан асқан 
қарт әженің отбасылық бақыты дастан етіп жазуға татиды. Өмірдің мәні 
не деген философиялық сауалға әр адам өзінше пікір айтып жатады. 
Мұндай сұраудың бірегей жауабы жоқ екені мәлім. Біздің кейіпкеріміз 
үшін өткінші өмірдің мәні қашанда отбасы мен отбасылық құндылықтар 
болып келіпті. Ақ жаулығы желбіреген Гүлбазар ана өмірге әкелген 
6 перзентінен 27 немере, 35 шөбере сүйіп, бүгінде сол ұрпағының 
сүйіспеншілігі мен мейіріміне бөленіп отыр. Жақында ғана барша ұл-
қыздары, келін-күйеу балалары, немере-шөберелері жиналып Гүлбазар 
апаның аман-саулығын сұрап, жанында отырып жайбырақат жөн сұрасып 
апамыздың байырғы өсиет әңгімелерін тыңдап қайтыпты. Оны зор 
қуанышпен әңгімелеп отыр. 

 
Ән – көңілдің ажары
Армандамайтын, сол арманына талпынбайтын адам жоқ шығар сірә 
мына жалған дүниеде. Қарт анамен әңгімелесу барысында сұрақтың 
астына көп алуды жөн санамай арманын сұрай алмадық. Алайда әзіз ана 
арманын жеткен қарттықтың бақытты күндерін кешіп жатқаны бал-бұл 
жанған жүзінен, жәудіреген көзінен байқалды. Бет жүзінде аса бір әжімі 
де жоқ. Қабырғалы қалың тарихтың індетке ұрындырған, ашаршылық 
пен соғысқа ұрындырған нәубетті жылдардың азабын тартса да көзінің 
күлімдеп, жүзінің жадырап тұруы қанының, затының тазалығында 
шығар деп ой түйдік. Өйткені Гүлбазар апаның өз әкесі Иса 133 жас өмір 
сүріпті. «Әкем мені тізесіне салып құшақтап отыратын. Есейіп қалсақ та 
өз қолымен тамақтандыратын»,– деп әке мейірімін еске алды. Ғасырдан 
озған әжеміздің көңілінің де жап жас қалпында қалғанын оның сызылтып 
ән айтқанынан байқадық. 

Көйә геттим гөзім қалды
Қызын ойнунда, ойнунда
Яха пуллу, яхар алтын
Қызын бойнунда, бойнунда,

– деп бозбала шақтың шаттықты күндерінде шырқаған, ел аузында 
қалған ескі әнін құлазытып шырқап берді. Бұл жалғыз әні емес, апамыз 
әр дайым ән салып отырады дейді немерелері. Қызын қуыршақтай, ұлын 
құлыншақтай қылып алақанында аялап өсірген жемісінің дәмін тату, 
бейнетінің зейнетін көру – әр адамның арманы. Гүлбазар апа бақытты 
аналардың бірі екені оның бүгінгі таңда абыройы асқақ, дәулеті тасыған 
ұл-қыздары, немере-шөберелері сол арманына жеткізді. Теңіздей 
тербелген өмір толқындарынан баласын аман алып қалу үшін барын 
салған, зор махаббатпен өсірген жүз жылдық тарихты көзбен көрген әзіз 
ана өрені қартайған шағында мейірімге бөленіп, ақ тілеуінен жаңылмай 
отыр.  
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ЗДЕСЬ МОЙ  
ДОМ РОДНОЙ…

Автор девятой победы кАзАхстАнской нАционАльной сборной нА олимпийских 

игрАх в лондоне гузель мАнюровА стАлА глАвным тренером женской сборной 

кАзАхстАнА по борьбе. вернувшись из тумАнного АльбионА, онА не почивАлА 

нА лАврАх, А усиленно готовилА подопечных нА чемпионАт мирА, прошедший в 

конце сентября в кАнАдском Эдмонтоне. однАко должностью нАстАвникА гузель 

решилА не огрАничивАться и принялА сАмА учАстие в соревновАниях, выигрАв 

серебряную медАль. 

нАкАнуне чемпионАтА нАм удАлось встретиться с прослАвленной спортсменкой. 

нАпомним, предстАвительницА женской борьбы гузель мАнюровА, выступАющАя 

в весовой кАтегории до 72 килогрАммов, зАвоевАлА бронзовую нАгрАду нА 

лондонской олимпиАде. в сложнейшей схвАтке онА переборолА олимпийскую 

чемпионку пекинА джиАо вАнг из китАя.
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Впечатлений больше от реакции казахстанцев, чем от самих Игр. Признаться, для 
меня было большим потрясением видеть, слышать и чувствовать поддержку всей 
страны. Это дорогого стоит!личность 

Гузель 
МАНЮРОВА

олимпийская  
чемпионка



Ринат ДУСУМОВ …Встреча с Гузель все время откладывалась. Я ждал ее в Алматы, 
а она прилетела в Астану на чествование победителей. Вернулся в 
столицу, но самолет с Манюровой уже взял курс на Алматы. Поговорить 
довелось перед самым отъездом женской сборной по борьбе в Канаду, 
тренировавшейся в Астане. Забегая вперед, замечу: Гузель полностью 
оправдала ожидания и значение своего имени, обозначающего 
«очень красивая, ослепительная». Обаятельная улыбка, открытость, 
искренность и… крепкое рукопожатие. С него, собственно, и начался 
наш разговор.

– Гузель, послевкусие от Олимпиады еще чувствуется?
– (улыбается) Да-а-а… На днях вот вручали поощрение от 

федерации. На самом деле, впечатлений больше от реакции 
казахстанцев, чем от самих Игр. Признаться, для меня было 
большим потрясением видеть, слышать и чувствовать поддержку 
всей страны. Это дорогого стоит! Свою роль сыграло и внимание 
Главы государства Нурсултана Назарбаева. Сначала он напутствовал 
нас в преддверии соревнований, затем по-отечески благодарил за 
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Александром Колывановым решили сменить гражданство. Начала 
выступать за Казахстан. Выиграла подряд три чемпионата Азии. 
Путевку в Лондон получила на ЧМ-2011 в Стамбуле, где заняла пятое 
место… 

– Многие говорят, борьба – не женский вид спорта…
– А гимнастика или фигурное катание – женский? Это на манеже или 

ледовой арене все красиво и грациозно. Видели бы Вы тренировки, когда 
маленькие девочки ежедневно ударяются об лед или тянут связки.

– Вернемся к Вашему переезду. Почему выбрали именно 
Казахстан?

– Мне он ближе по менталитету. Казахский язык схож с татарским, 
что значительно облегчает его изучение и упрощает общение с 
коллегами. Повторюсь: жила здесь в детстве, многое знакомо не 
понаслышке. Привлекло, конечно, и внимание властей к развитию 
спорта. Не скрываю, были приглашения от турков, азербайджанцев. 
Предлагали большие деньги. Отказалась, и не жалею. В Казахстане 
меня окружают люди, которые ценят, уважают и понимают Гузель 
Манюрову. А еще любят! До сих благодарят за Олимпийскую бронзу, 
узнают на улице, подходят, обнимают… А деньги… Они ведь как 
приходят – так и уходят!

– Адаптация, так понимаю, прошла успешно?
– Вполне. Сейчас такое чувство, как будто я постоянно жила и 

тренировалась в Казахстане. Сначала, правда, были небольшие 
проблемы с жильем. Теперь все решилось: акимат Алматы подарил нам 
двухкомнатную квартиру.

– Расширяться, наверное, будете? Я о пополнении в семье…
– (смеется) Семья уже увеличилась. Сразу на семь членов женской 

сборной по борьбе.

– Кстати, а какая Вы дома? Мягкая и пушистая или волевая и с 
бойцовским характером?

– Точнее, борцовским. На самом деле, весь негатив остается на ковре. 
Вне спортзала хочется чувствовать себя обычной женщиной, ходить по 
магазинам и салонам красоты, готовить вкусную еду…

– Наверняка, что-нибудь из татарских блюд?
– Если Вы о фирменном, то это плов. Татарскую кухню я очень люблю 

и, конечно же, с удовольствием готовлю.

– А с казахстанскими татарами уже наладили отношения?
– Недавно Ассоциация татарских и башкирских НКЦ РК приглашала 

меня на встречу «Ак Барса» и «Барыса». К сожалению, пойти не 
получилось. Думаю, все еще впереди. Добавлю: мне импонирует то, 
что мои соотечественники стараются развивать и сохранять традиции, 
культуру и язык. В этом вопросе немаловажную роль, конечно, играет и 
государство.

– Гузель, последний вопрос. Кому посвящаете свои победы?
– Близким, Казахстану и всему татарскому народу! Пусть это и 

звучит немного пафосно, но искренне. Еще раз спасибо всем за 
поддержку.  

победы. На чествовании во 
Дворце независимости я даже 
всплакнула, не удержалась, 
настолько был сильным 
эмоциональный накал… Хочу 
сказать огромное спасибо всем, 
кто болел за нашу команду. Там, 
в Лондоне, и здесь, у экранов 
телевизоров. Спасибо всем, кто 
звонил, писал, комментировал в 
Интернете. Было очень приятно 
осознавать, что заработанная 
награда так много значит для 
Родины…

– Вы ведь в Казахстане 
недавно…

– Но уже чувствую себя 
здесь, как дома. К тому же, 
в Шымкенте у меня живут 
родственники. Сама я из 
Мордовии. Детство провела 
в Байконуре, где работал 
папа, физик-математик по 
образованию. Сейчас он шутит, 
что я вернулась на историческую 
родину. Мы уехали в Москву 
после развала Союза. Там я и 
стала делать первые шаги в 
спорте…

– Сегодня Вы – заслуженный 
мастер спорта России и 
Казахстана, серебряный призер 
Олимпийских игр в Афинах 
(2004), бронзовый – в Лондоне, 
обладатель серебра чемпионата 
мира в Эдмонтоне. Давайте 
напомним нашим читателям, как 
все начиналось.

– В вольную борьбу я 
пришла ровно десять лет 
назад, до этого занималась 
айкидо. Спустя два года стала 
победительницей чемпионата 
Европы по вольной борьбе. 
Отличилась в Афинах. Затем 
были победы на чемпионатах 
России. Так получилось, 
что в 2012 году мы с моим 
личным тренером и супругом 
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…В моей коллекции пока не хватает золота. Уверена, это временно. Приложу максимум 
усилий, чтобы не подвести всех, кто в меня верит.личность 

Гузель 
МАНЮРОВА

олимпийская  
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История моей семьи

отразить кратко историю семьи – довольно трудная задача, 

поскольку само понятие «история семьи» предполагает 

рассказ о жизни как минимум двух-трех поколений в ее самых 

сложных и разнообразных проявлениях. обычно воскрешаются 

самые яркие события и воссоздаются они по памяти, по 

оставшимся фотографиям либо из уст самих участников, либо 

из услышанного последующими поколениями. попытаюсь 

вспомнить пару семейных событий и немного поразмышлять о 

моих родителях.

В своей памяти я бережно 
храню то бесценное наследие, 
которое я получила именно в 
своей семье от своих родителей 
Пак Сергея Николаевича и Цхай 
Татьяны Тимофеевны. Я имею 
в виду не столько духовные 
семейные ценности, (а они для 
каждой семьи единственные, 
уникальные, неповторимые), 
сколько те знания, которые 
переданы ими мне и составляют 
огромную ценность для науки 
в целом, в том числе и для 
корееведения, для изучения 
языка советских корейцев. На 
склоне лет им выпала участь, а 
может быть, или скорее всего, 
счастье быть соратниками, 
единомышленниками, 
соавторами моих научных 
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В своей памяти я бережно храню то бесценное наследие, которое я получила именно в 
своей семье от своих родителей Пак Сергея Николаевича и Цхай Татьяны Тимофеевны. личность 
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изысканий. В течение почти 15 лет я училась у обоих заново, причем 
осознанно, родному языку «коре мар», собирала по крупицам сведения 
о языке, вникала в смысл каждого слова и фразы, произнесенных ими, 
фиксировала все оттенки смысла, понимая, что никем еще неописанный 
язык больше услышать не от кого. Дело в том, что оставшихся в живых 
носителей редкого диалекта, так называемого юкчин, уже почти нет. А с 
годами они становятся все более значимыми. Мама ушла из жизни более 
17 лет назад, и сегодня я остро нуждаюсь в ней. Папа (ему сегодня 98) 
долго был для меня источником научной информации. Если бы я была 
поэтом, написала бы какую-нибудь оду в их честь, но, увы, я не поэт. 
Простые слова не могут вместить всех чувств, которые я испытываю к 
ним. С глубокой благодарностью к ним, я повторяю известные всем слова 
о т ом, что основа будущего любого человека закладывается в семье 
с самого раннего детства. Не думаю, что они помнили этот принцип и 
хотели следовать ему, но мы, их дети, просто следовали и следуем их 
поступкам, принимали и принимаем их жизненные ценности как данное. 

Незадолго до ухода из жизни мама спросила, как бы для себя, а что 
же она сделала в своей жизни. Я не смогла в тот миг от растерянности 
произнести то, что я думаю об этом. Возвращаясь к той минуте, мысленно 
говорю ей о том, что она сделала все, что должен оставить после себя 
человек, покидая этот мир: состоявшихся сына, дочь, внука и правнучку, 
оставила след и в науке, всю свою жизнь сеяла вокруг себя доброе, 
разумное. 

Поколению моих родителей пришлось испытать многое: переселение, 
затем война, а еще пришлось пережить перестройку, тоже непростые 
времена. Все эти события не могли не сказаться на судьбах целого 
поколения. Судьба моих родителей подобно судьбам большинства 
советских корейцев того поколения – следствие тоталитарной системы. 
В 1937 году они оказались в Казахстане. Мои родители попали в 
Казахстан иным путем. Отец в 1937 г., в год переселения корейцев с 
Дальнего Востока, служил в рядах Советской Армии в г. Иркутске и был 
демобилизован в 1938 г., когда семья уже жила в Казахстане в Уштобе. 
По его рассказам, он знал о депортации и встречал проезжающие поезда 
в надежде хотя бы на миг увидеться с семьей, но этого не случилось. 
Встретился с семьей уже в Уштобе, где находилась мама с малолетним 
сыном – моим братом. После демобилизации папа работал в системе 
связи, сначала экономистом, затем его назначили заместителем 
начальника районной конторы связи, затем начальником конторы 
связи, где он работал с 1939 по 1945 гг. Кстати, связь во время войны 
причислялась к фронту, она была военизирована, и ее работники не 
призывались на фронт. Сегодня работавшие в то время в системе связи 
приравниваются к участникам войны. 

Помню, как часто родители говорили о том, как хотели учиться, но 
постоянно что-то мешало: когда учился в рыбтехникуме на Дальнем 
Востоке, техникум закрыли и заняли под военные казармы, диплом КазГУ 
тоже не получил, так как заочники не могли по собственному желанию 
поехать на сессию без разрешения секретаря райкома партии и т.д. Что 

НАШЕ ДОСьЕ
пак нелли сергеевна, доктор филологических наук, профессор, зав.кафедрой 
ориенталистики казахского университета международных отношений и мировых языков 
им. Абылай хана
тема докторской диссертации:  «проблема исчезновения миноритарных языков (на 
материале корейского языка)».
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касается мамы, то, окончив педагогический техникум в Новокиевске, она 
не смогла найти работу по профессии педагога, так как не было корейских 
школ. В силу описанных обстоятельств родители не смогли реализовать 
себя профессионально. И сегодня мне становится понятным их страстное 
желание создать детям основу для лучшего будущего. Они уделяли 
большое внимание нашему воспитанию и просвещению. В те сложные 
послевоенные годы мало кто мог выписывать для своих детей газеты и 
журналы. Несмотря на это, для меня отец выписывал детский журнал 
«Мурзилка», а для брата – газету «Пионерская правда». Брат читал ее, не 
пропуская ни слова, начиная от «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» до 
последних строчек. Уверена, что интерес и привычка к чтению появились 
именно тогда, в детстве. Думая о нашем будущем, родители постоянно 
вели разговоры о том, где мы должны учиться, чего мы должны достичь. 
Помнится, папа к окончанию школы братом говорил о том, что он после 
института должен непременно поступить в аспирантуру, а вот мне, как 
девочке, достаточно и института. Я, честно говоря, не понимала даже, что 
это такое – институт, я училась тогда в 4 или 5 классе. В то время мы не 
были столь осведомлены, как нынешние дети. 

 Мне бы хотелось сказать еще немного о них как о моих 
единомышленниках, об их вкладе в корееведение. С распадом СССР, когда 
из-за рубежа к нам свободно стали приезжать наши соотечественники, в 
том числе и ученые, мы – коре сарам – стали ощущать свою уникальность. 
В языке и культуре коре сарам скрестились тюркский и славянский миры 
с корейским. Интенсивное изучение этого феномена вылилось в научные 
труды: защищены докторские диссертации по языку советских корейцев 
в Гарвардском университете (США) Россом Кингом, в Корее – Квак Чхун 
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Мы, поколение, рожденное на казахской земле, в отличие от наших родителей-
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откуда были вывезены корейцы. Для нас Казахстан – это первая и единственная родина.

личность 

ПАК  
Нелли  

Сергеевна
профессор



сидели по несколько часов, и родители с трудом вспоминали порой само 
слово. На вопрос, почему, зная хорошо свой язык, они не знают данного 
слова, они говорили: а что ты хочешь, мы за 50 лет ни разу не употребили 
его! Вот так исчезают языки: из-за невостребованности. Исчезновение, 
отмирание языков – это отдельная тема и отдельная проблема. Об этом 
много говорят и пишут, к сожалению, только лингвисты.

 Говорить о судьбах наших родителей приходится в прошедшем 
времени и, порой, не без грусти. Но они преодолели житейские 
трудности с помощью и благодаря человеческой заботе и поддержке 
казахского народа. Мы же, поколение, рожденное на казахской земле, в 
отличие от наших родителей-переселенцев, не испытываем чувства тоски 
по обжитым дальневосточным местам, откуда были вывезены корейцы. 
Для нас Казахстан – это первая и единственная родина. Ведь само 
слово родина – это производное от родиться. Родина – это земля, где 
ты родился и вырос, питаясь ее соками. Живя в суверенном Казахстане, 
мы обрели все, о чем мечтало старшее поколение – поколение 
переселенцев: свободу, равные права, достойную жизнь. На благодатной 
казахской земле представители многих диаспор, в том числе и корейской, 
имеют возможность раскрыться таланту в науке, искусстве, литературе, 
спорте и других сферах. Мне хочется назвать несколько известных имен, 
представителей корейской диаспоры, активно участвующих в настоящее 
время в общественной жизни нашего государства и вносящих свой 
вклад в его процветание: Цхай Юрий Андреевич – сенатор Парламента 
РК, Ким Роман Ухенович – депутат Мажилиса Парламента РК, Шин 
Бронислав Сергеевич – депутат городского Маслихата города Алматы, 
Ли Иван Иванович – депутат городского Маслихата города Алматы, Цой 
Элла Андреевна – продюсер Национального телеканала «Казахстан», 
руководитель творческого объединения «Мой Казахстан» и «Шанырақ» 
телеканала «Мәдениет», заслуженный работник культуры Республики 
Казахстан, Ни Любовь Августовна – директор Государственного 
корейского театра музыкальной комедии, директор «Театра наций», Пак 
Иван Тимофеевич – доктор технических наук и многие-многие другие. 

Недавно театральная общественность Республики отмечала 80-летний 
юбилей Корейского театра. Это было яркое событие не только в жизни 
корейской диаспоры. На этом торжестве присутствовали представители 
власти, Ассамблеи народа Казахстана, а также представители 
творческих коллективов всех национальных театров страны. Они тепло 
приветствовали труппу во главе с ее руководителем, заслуженным 
деятелем культуры РК Л.А.Ни. Но даже не данное обстоятельство было 
для меня удивительным, а то, что в этом театре много титулованных 
членов труппы: заслуженных артистов, заслуженных деятелей РК и 
отмеченных государственными наградами Республики Казахстан. 
В этом видится проявление заботы государства и общества ко всем 
проживающим здесь этносам. Более того, событие, о котором идет речь, 
– это одно из самых ярких проявлений той атмосферы дружелюбия, 
согласия, толерантности между всеми живущими в Казахстане 
народами, которыми так гордится страна, и именно в этом видится залог 
прогрессивного продвижения Казахстанского общества к новым высотам.

Описана в форме личных воспоминаний.
Я услышала много ярких событий, бережно хранимые в памяти моих 

родителей.  Краткие записи, сделанные мною, воскрешают не только 
язык и мысли, но часто и факты семейной истории. 

Для изучения истории семьи мною использовались краткие записи 
как рукописные, так и магнитофонные, сделанные во время изучения 
языка советских корейцев. 

Гу, в Казахском университете 
международных отношений и 
мировых языков (Казахстан) – Пак 
Н.С. Сегодня сформировалось 
целое направление в 
корееведении. Более того, в 
этом году ученые Южной Кореи 
по гранту ЮНЕСКО «Культурное 
наследие» провели полевое 
исследование по изучению 
культуры именно коре сарам. 
Я хочу подчеркнуть важность 
и ценность того этнического 
культурного наследия, которое 
сохранили в большей степени 
мы – коре сарам – вследствие 
особой исторической судьбы. 
Говоря об этом, я испытываю 
безмерное чувство благодарности 
моим родителям только за то, 
что они понимали важность и 
нужность изучения коре мар, чему 
я посвятила более 20 лет. 

Активная работа втроем над 
сбором материала по коре мар 
длилась более 6 лет, а после 
ухода мамы работа с папой 
продолжалась в течение 15 лет. 
В непростые годы перестройки 
семья нашла убежище в 
творчестве, и именно те годы 
были наиболее плодотворными, 
несмотря на житейские 
трудности. На протяжении всего 
времени работы над словарем, 
который мы составляли вместе 
с моим американским коллегой 
Россом Кингом (он приезжал к 
нам ежегодно), мои родители 
никогда не сетовали на усталость 
от работы, понимая важность 
ее для последующих поколений 
корейцев и корееведов. Более 
того, они торопили меня и, 
побуждая к работе, повторяли, 
что если я не зафиксирую сейчас 
сказанное ими, ценные сведения 
о языке и культуре коре сарам 
уйдут навсегда вместе с ними. 

Размышляя о трудностях 
совместной работы над словарем 
коре мар, мне вспоминается один 
диалог. Дело в том, что порой над 
значением только одного слова 
мы втроем – мама, папа и я – 
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Н
о человечество 
столетиями 
ничему не учится, 
истребляя себе 
подобных в 

безжалостных войнах, терактах 
и других преступных деяниях. 
Почти весь XX век, обагренный 
кровавыми разборками, принес 
много несчастья. Даже без 
взрывов и выстрелов, люди гибли 
от жестокой несправедливости. 

В бывшем СССР в тридцатые-
сороковые годы массовой 
депортации подвергались 
корейцы, поляки, немцы, 
чечены и ингуши. Их тысячами 
вывозили с Дальнего Востока, 
Западной Украины, Поволжья и 
Кавказа в назидание и наказание 
за возможное предательство 
и бросали семьями в степях 
Казахстана. Страшному унижению 
и истреблению собственного 
народа, проводимому сталинской 
репрессивной машиной, казалось, 
не будет конца.

Как вспоминал Феликс 
Алексеевич Сим, профессор 
Северо-казахстанского 
университета, в декабре 1937 
года их, спецпереселенцев, 
несколько недель везли из 
Хабаровска в товарных вагонах 
и высадили на каком-то 
железнодорожном перегоне на 
севере Казахстана. Стояла суровая 

сибирская зима. Сотни корейских 
семей, после длительного пути, 
где уже умерли дети и старики, 
оказались перед лицом смерти. 
Холодный барак, в который их 
поместили, и отсутствие еды 
способствовали тому. Но вот 
из соседних деревень сюда 
потянулись местные люди. Им 
было разрешено брать в cвои 
дома «врагов народа», пока те 
окончательно не вымерли.  

Феликс был еще ребенком, 
но память сохранила все до 
подробностей: «Нас привели в 
небольшой домик, где сидели 
ребятишки и бабушка с дедушкой. 
Я обрадовался, увидев не 
военных, а очень похожих на нас 
людей. Как потом понял, это были 
казахи. Нас накормили, помыли 
и показали уголок в доме, 
отведенный для двух корейских 
семей. Детей было много, и мы 
вместе с местными играли, когда 
родители работали в колхозе. 
Бабушка пела протяжные песни 
на казахском языке и постоянно 
что-то готовила у печки, это 
была скромная еда, но она была 
всегда. Я хорошо помню, как 
хозяева искренне жалели нас, 
кормили вкусными лепешками 
и давали одежду, оберегая от 
холода. А моя мама с поклоном 
и со слезами на глазах постоянно 
повторяла:  «Спасибо! Вы-наши 

ангелы-спасители!». Мы, как 
и другие корейцы, выжили 
только благодаря этим простым 
и добросердечным людям. Они 
остались в моей памяти, как 
родные, очень дорогие сердцу и 
святые Ангелы, подарившие нам 
жизни, и это чувство я пронесу до 
конца своих дней». 

«Если ты сделал что-
то хорошее для человека, 
хвала тебе! Сделал и забудь! 
Продолжай творить добро! Но 
если тебе помогли в трудную 
минуту, спасли от беды, помни 
о них всю жизнь!» – таково 
было жизненное кредо Шамиля 
Шакшакбаева, победившего 
себя и научившего этому 
детей-инвалидов. Бывший 
спортсмен, из-за тяжелой 
болезни лишившись обеих 
ног, а затем и руки, на 
инвалидной коляске, в конце 
лихих 90-х годов организовал в 
казахстанском Петропавловске 
экспериментальную школу-
интернат для детей с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

«Школа мужества Шамиля 
Шакшакбаева» – так и не 
иначе называли этот островок 
счастливого детства. Он собрал 
со всего региона больных 
мальчишек и девчонок, которые 
сидели по домам, страдая от 
безысходности, были лишены 

Где живут Ангелы? Наивный вопрос, скажете вы...
А если о человеке говорят, что он-добрый и светлый, как Ангел?   Быть может, и в людях есть 

что-то ангельское... Нет, не крылья, а душа.   Во всех религиозных учениях духовность – главная 
путеводная звезда к совершенству. Твори благо на земле, и мир станет от этого лучше. 

Раиса БИКМУХАМЕТОВА
Даллас, Техас
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общения со сверстниками. 
Шакшакбаев и его коллектив 
начали учить их жить по-новому. 
Профессиональная медицинская 
помощь, тренажеры, спортивные 
занятия, специальные сидения, 
пандусы, коляски, обучение в 
общеобразовательной школе, 
курсы изобразительного 
искусства, музыки, 
компьютерные уроки. Дети 
учились самостоятельно 
ходить, заговорили четче, 
стали участвовать в различных 
конкурсах, о них узнали в 
Казахстане, старшие поступили в 
ВУЗы. 

Шамиль Тауфикович, 
вспоминает, как после очередной 
операции и клинической смерти, 
сказал себе: «Я выстоял, победил, 
я – другой человек и предложил 
жене взять 2-3 ребят без ног – я 
научу их жить. С тех пор этим 
заболел и все время думал, как 
помочь ребятишкам безногим, 
парализованным, обделенным 
в своих возможностях... Слава 
Богу, что мне помогли создать 
эту школу. И я всегда старался 
дать детям надежду. Ведь я 
научился быть сильным и уметь 
проигрывать… Когда меня 
начали отрезать по частям, я 
верил в себя, я – выстою… Нет 
ног, нет колена, руки... и каждый 
раз учился по-новому жить. Я 
конечно, терялся, затем находил 
в себе силы и шел к людям. 
Смотрю, нужен ли я? Чем я 
интересен, или я не представляю 
ничего из себя, тебя видят как 
человека? Детей учу тому же, 
обращайтесь к людям, всегда 
идите к людям… они помогут».

Шамиль Тауфикович 
Шакшакбаев в составе 
казахстанской делегации побывал 
в Америке. Поездка была 
организована Государственным 
департаментом США. Ее цель –  
ознакомление с программой 
обучения и защитой прав детей-
инвалидов.   – «Я боялся этого 
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очень сильно – 10 лет без ног. 
Как все будет, как передвигаться, 
как везде успеть. 25 февраля-
операция, а 3 марта улетать. 
Проехав почти всю Америку, я не 
почувствовал себя беспомощным, 
там нет ничего недоступного 
для инвалидов. Мы были в 
нескольких штатах, посетили 
специальные университеты, 
департамент образования. 
Первое, что сразу бросается в 
глаза, это – доброжелательное 
отношение людей друг к другу, 
открытые улыбчивые лица, 
и, конечно же, множество 
благотворительных организаций 
и фондов, помогающих больным 
и бедным. 

Я всегда беспокоюсь о наших 
детях-инвалидах. У меня было 
детство, я бегал, а они – нет. 
Мне страшно за них. И вот, когда 
я ощущаю результат своего 
труда, вижу восторг на лицах 
ребят от того, что они чего-то 
достигли , я безмерно рад. Я 
благодарен Богу  за то что у меня 
такая судьба. Иначе я не был бы 
счастлив. Я счастлив и того Вам 
всем желаю…»,– этими словами 
заканчивался документальный 
фильм нашей студии, 
который называется «Победи 
себя».  В день, когда Шамиль 
Шакшакбаев ушел из жизни, мы 
показали в эфире этот фильм. 
Все, кто узнал об этом, сели к 
телевизорам. Как выразились 
мои коллеги,  «Весь город рыдал. 
А он, как пророк, вещал с экрана 
о необходимости думать о душе 
своей и выдавал рецепты на 
благие дела».

На свете много подобных 
примеров, о которых я рассказала 
выше. Это– благородные 
личности, и мир держится 
на них. Можно ли научить 
человека быть добросердечным, 
неравнодушным к людским 
проблемам, уметь делиться 
теплом и любовью? Это, конечно, 
в первую очередь воспитывается 

в семье, в школе, да и сама жизнь 
учит, подвергая порой человека 
испытаниям и, пробуя его на 
порядочность и благородство. А 
еще, когда в обществе прочно и 
надолго приживаются добрые 
традиции дарить радость 
нуждающемуся, а значит, и себе 
самому.  

В Америке, как уже 
упоминал Шамиль Шакшакбаев, 
благотворительность поднята 
на особую высоту. Я убедилась 
в этом, бывая неоднократно в 
Штатах. Уже в начальных классах 
дети учатся помогать тем, кому 
трудно. В бойскаутском движении 
и специальных клубах КС «Доброта 
и сострадание» школьники 
своими руками изготавливают 
какие-то вещи, необходимые для 
сверстников или пожилых людей, 
активно собирают средства для 
больных и бедных, попавших в 
трудные условия. Эта благородная 
привычка живет с ними всегда. 
В больших и малых городах на 
зданиях можно увидеть вывеску 
«Пожертвования» организации, где 
собирают вещи для малоимущих. 
Позвонив им по телефону, вы 
сообщаете о своем желании 
принять участие. В назначенный 
день и час приедет машина и 
заберет ваш пакет, который можно 
просто оставить у двери дома. 
Или еще пример, в супермаркетах 
и сети различных магазинов, на 
отдельном прилавке выставляются 
продуктовые наборы, стоимостью 
в 5-6 долларов, а покупатель 
может приобрести и поставить его 
в контейнер «Армии спасения». 
Помимо этого на кассе есть 
информация для желающих 
помочь, например, больным 
лейкемией, и оплатить талончик 
для благотворительного фонда. 
Особое уважение, лично у меня, 
вызвала очень простая, но 
весьма мудрая рождественская 
задумка американцев. Задолго 
до праздника повсюду 
устанавливаются высоченные, ярко 

украшенные красавицы-елки, а 
рядом – небольшая ель   
«Дерево Ангела». Оно гордо 
стоит во всех торговых центрах, 
детских площадках, на катках, в 
учебных заведениях. На Дереве 
Ангела вместо игрушек развешены 
письма Санта-Клаусу от детей, 
нуждающихся в помощи. Любой 
может подойти и взять конверт, 
на котором значатся имя и 
возраст ребенка. Многие снимают 
по нескольку писем, стараясь 
подобрать сходных по возрасту 
своим. Вскрыв конверт, читаешь, 
кто этот малыш, о каком подарке 
от Санта Клауса он мечтает. 
Обычно, это– любимые игрушки, 
современные электронные 
игры. Затем идет информация от 
взрослых о том, что необходимо 
ребенку на данный момент. Описан 
перечень одежды, обуви, каких-то 
мелочей, с указанием размеров, 
цвета и т.д. Человек с конвертом 
отправляется по отделам магазина, 
закупает все строго по списку и 
возвращается к Дереву Ангела. 
Здесь работает специальная 
почтовая служба, которая сверит 
покупки, чтобы они были новые и 
соответствовали запросу. Затем все 
это укладывается в посылочную 
коробку и отправляется адресату, 
как подарок от Санта Клауса. А 
Дерево Ангела принесет радость в 
дома многих американских семей. 

Милосердие – не милостыня. 
Если ты помог перейти дорогу 
старцу, подал руку помощи 
терпящему бедствие, поделился 
хлебом и кровом с тем, кого 
судьба жестоко опрокинула, а 
он встретился на твоем пути, 
значит, у тебя великое сердце 
и светлые намерения. И чем 
больше вокруг нас благородных 
и неравнодушных людей, тем 
меньше станет слез, горя и 
страданий. А если мы будем 
постоянно творить благие дела, 
тогда, быть может, Ангел коснется 
нас  своим крылом, и мир станет 
добрее и светлее!  
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В сего в 120 км 
восточнее Астаны 
можно попасть  
в самую 

настоящую долину аруахов –  
в Ерейментауском районе 
Акмолинской области, в 
долине реки Кумай находится 
уникальнейший археолого-
этнографический комплекс. 
Как утверждают эксперты, 
среди многообразия природно-
исторических памятников Сары-
Арки он выделяется тем, что на 
относительно небольшом участке 
долины реки сосредоточены 
колоссальные в количественном 
выражении артефакты различных 
исторических эпох. 

Древние поселения, 
могильники, культовые и 
астрономические сооружения, 
остатки зимовок, уникальные 
тюркские каменные изваяния… 
Обо всем этом жители 
находящегося поблизости 
аула Карагайлы даже и не 
догадывались, но три года 
назад находка обычного 

егеря – несколько камней – 
произвела настоящий фурор 
среди археологов. В 2009 г. здесь 
впервые появилась археолого-
этнографическая экспедиция 
«Назарбаев центра» и ЕНУ 
под руководством доктора 
исторических наук, профессора 
Айман ДОСЫМБАЕВОЙ. 

 «Погребальные конструкции 
эпохи бронзы, сосредоточенные 
в трех группах памятников, 
исчисляемые сотнями различных 
по типу сооружений, оград и 
курганов позволяют судить о 
хронологической протяженности 
бытования наследия в рамках 
всего периода эпохи бронзы, 
от самых ранних памятников 
атасуско-нуринского типа 
до бегазы-дандыбаевской 
культуры, – рассказывает Айман 
Медеубаевна в ходе экскурсии 
в степь, организованной в 
рамках презентации проекта 
музея и книги, написанной ею 
вместе с коллегой Абдинуром 
Нускабай. – В состав комплекса, 
наряду с конструкциями эпохи 

В Акмолинской области вблизи Национального 
природного парка «Буйратау» планируется создать 
научный центр и ландшафтный музей под открытым 

небом. Инициаторами международного проекта 
выступают ГУ «Назарбаев центр»,   

ЕНУ им. Гумилева и Турецкое Агентство 
по сотрудничеству и координированию  

при правительстве Республики Турция (TIKA).

Ринат ДУСУМОВ.
г. Астана

№6 / 2012
59



бронзы входят курганы раннего 
железного века, курганы с 
«усами», тюркские ритуальные 
ограды с одиночными и парными 
каменными изваяниями, 
средневековые погребальные 
сооружения и поселения. 
Тюркские культовые памятники 
с каменными скульптурами 
наиболее примечательные 
и яркие. Исконно тюркская 
традиция поклонения и 
обожествления великих предков, 
выраженная в сооружении 
ритуальных оград – символов 
домов, с восточной стороны 
которых устанавливались 
каменные статуи, с портретными 
изображениями героических 
личностей эпохи, здесь 
представлена во всем 
великолепии. 

В мировоззрении 
традиционного общества, 
природные территории, 
обладающие высокими 

качественными 
характеристиками, объявлялись 
священными, их оберегали, 
там проводились жизненно 
важные церемонии и ритуалы 
поклонения высшим силам 
мироздания Тенгри и Жер-Су, 
духам обожествленных предков. 
Такие земли маркировали 
самыми дорогими и священными 
символами, провожая в 
последний путь своих героев, 
создавая им памятники на 
века. Высекая статуи своих, 
возвеличенных в истории 
личностей, и устанавливая 
их в степи, тюрки приносили 
клятвы верности их памяти, 
обещая хранить верность 
идее святости священной 
земли отцов. Не вызывает 
сомнения, что культурное 
наследие долины реки Кумай 
представляет собой один из 
самых ярких образцов наследия, 
расположенного на территории 

не только Казахстана, но и всей 
Центральной Азии и Евразии. 
Непревзойденный колорит 
археолого-этнографического 
комплекса, представлен во 
всех его структурообразующих, 
составляющих частях, в: 
географической локализации, 
природной уникальности, 
ландшафтном расположении, 
топонимической номенклатуре 
местности, составе разнотипных 
памятников, хронологической 
представительности 
мемориальных, 
культовых памятников 
и поселений. Аналогов 
такой представительности 
неразрывного единства 
культурного наследия и 
окружающей природной среды 
нигде на территории Евразии 
нет».

«Воссоздание образцов 
культурного наследия в 
историческом контексте 
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позволит оживить и визуально 
соприкоснуться с традиционной 
культурой населения Казахстана 
представителям различных сфер 
науки и гостям из за рубежа, – 
считает доктор исторических 
наук, академик НАН РК Оразак 
ИСМАГУЛОВ. – Сохранению 
памятников в естественной среде 
необходимо уделять особое 
внимание, так как развитие 
наследия, непосредственно 
связанное со средой обитания 
человека оказывало влияние 
на формирование культурного 
ландшафта и является его 
неотъемлемой частью. 
Историческая и природная 
взаимосвязь окружающей среды 
обитания играет большую роль 
в процессе формирования 
мировоззрения человека как 
личности, оказывая влияние на 
такие нравственные ценности 
как уважение к исторической 
памяти патриотические чувства и 

гордость за свою страну. 
Создание ландшафтного музея 

«Археолого-этнографический 
комплекс Кумай» актуально 
и важно для дальнейшего 
развития научной мысли, научно-
популярной сферы и займет 
достойное место в области 
социальной и имиджевой 
политики государства». 

«Наш проект «Тюркский 
геополитический феномен: 
истоки, преемственность» 
отражает процесс исторических 
взаимосвязей тюркских народов 
и современное состояние 
взаимоотношений между 
государствами, – говорит 
доктор филологических наук 
Мырзатай ЖОЛДАСБЕКОВ. – 
Примером сотрудничества 
является общий проект 
Евразийского национального 
университета и Турецкого 
агентства по сотрудничеству 
и координированию при 

правительстве Республики 
Турции, обретший реальные 
очертания. Первый его этап – 
книга Айман Досымбаевой и 
Абдинура Нускабай, посвященная 
изучению, сохранению 
памятников в естественном 
ландшафте казахской степи, 
обоснованию общности 
истоков тюркских народов и 
раскрытию мировоззренческой 
концепции неразрывного 
единства культуры тюрков с 
окружающей средой обитания, 
что в концентрированной форме 
выражено в тюркской концепции 
единства Космоса и Земли-Воды/
Тенгри и Жер-Су.

Сохраняя памятники в 
ландшафте, авторы стремятся 
сохранить лицо казахской 
земли так же, как это принято 
в мире: Египет узнаваем по 
своим пирамидам, Индия – это 
Мохенджодаро, Великобритания 
– Стоухендж. Маркой Казахстана 
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должно стать богатое наследие 
тюрков, созидавших на этой 
земле, защищавших ее, 
сохранивших и донесших до нас 
необъятные просторы земель 
Туркестана – общее достояние 
тюркских народов Евразии».

Основная идея проекта 
состоит в защите и правильной 
презентации археологических 
памятников и находок в 
археолого-этнографическом 
музее, в сочетании с научно-
исследовательским центром, 
который будет служить 
потребностям продолжения 
научных исследований в этом 
районе. По словам кандидата 
исторических наук, эксперта 
ЮНЕСКО Виктора НОВОЖЕНОВА, 
такая современная и 
инновационная концепция в 

области музееведения, успешно 
реализованная во многих других 
развитых странах, впервые 
предлагается в нашей стране. 
«Будущая деятельность музея 
и научно-исследовательского 
центра не ограничится только 
строительством здания музея 
и экспозиции, музеефикацией 
раскопанных объектов и 
развитием инфраструктуры, но и 
состоит из серии разнообразных 
мероприятий, которые будут 
проводиться регулярно, – 
поясняет Виктор Александрович. – 
В серии специальных семинаров, 
посвященных реконструкции 
древнего керамического 
или металлургического 
производства, сотрудники 
музея смогут наглядно 
демонстрировать посетителям 
процесс производства древних 
металлических предметов, 
керамических сосудов и т.д. 

Научный центр и музей 
могут стать теоретико-
практической лабораторией 
ЕНУ им. Гумилева и 
других отечественных 
вузов, зарубежных 
образовательных 
учреждений, для студентов, 
специализирующихся 
в области получения 
экологических, исторических, 
культурологических, 
философских и других 
отраслей знаний.

Какую пользу принесет 
реализация проекта? Немалую. 
Перечисляю: позволит создать 
новые рабочие места и станет 
источником доходов для 
местных жителей, реально 
будет способствовать 
динамичному развитию 
инфраструктуры села и росту 
благосостояния местного 
населения; приведет к 
возрождению древних 
технологий изготовления 
традиционных казахских 
вещей; выведет на 

новый уровень исследования 
в области этно-археологии, 
что в свою очередь приведет к 
повышению уровня образования, 
просвещения и осмысления 
отечественной древней 
истории; создаст мощную 
производственно-техническую 
базу для обучения и полевой 
практики школьников, студентов, 
аспирантов и работников 
культуры; позволит инновационно 
развивать туристический 
кластер в столичном регионе; 
приведет к качественному 
скачку в деле рационального 
использования, сохранения и 
пропаганды яркого культурного 
наследия страны; станет рабочей 
моделью международного 
сотрудничества инвесторов, 
междисциплинарного сообщества 
ученых, тиражирование которой в 
других регионах страны приведет 
к массовому возрождению аула, 
традиционной казахской культуры 
и сохранению нашего великого 
культурного наследия». 

В целом же, содержание 
проекта представляет собой 
амбициозную и выдающуюся 
разработку, включающую в себя 
инновационные концепции с точки 
зрения научных исследований 
этно-археологии, музееведения 
и развития туризма на основе 
экспозиции культурного наследия 
Казахстана в контексте развития 
культур народов большого 
региона Евразии. Успешная 
реализация проекта позволит 
впервые в истории страны и всего 
центрально-азиатского региона 
создать уникальный научный 
центр и музейный комплекс под 
открытым небом, в окрестностях 
столицы, сочетающий в себе 
реальную исследовательскую 
и просветительскую работу, 
возрождение традиционных 
народных промыслов и  
ремесел. 

Фото автора
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Асель Нусубалиева, дизайнер интерьеров, получила диплом 
бакалавра от Fashion Institute of Technology (FIT), NY, USA по 
специальности «Интерьер дизайн» в 2007 году. FIT является одним 
из самых престижных, всемирно известных учебных заведений по 
подготовке профессионалов в сфере дизайна в различных отраслях 
производства, культуры и искусства. В стенах этой школы обучались 
дизайнеры с мировым именем – Калвин Клайн, Каролина Херрера, 
Майкл Корс, Леон Макс и другие. Будучи одной из лучших студенток 
своего потока, Асель участвовала в важнейших ежегодных конкурсах 
IIDA, ASID, принося университету новые призы и совершенствуя его 
статус.

Еще студенткой наша талантливая соотечественница была замечена 
вербующими агентами многих архитектурных компаний США. Одна 
из лидирующих нью- йоркских архитектурных фирм SLCE Architects, 
создавших многочисленные проекты для мультимиллионера Дональда 
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Трампа, а так же для Corcoran Group, пригласила Асель работать с 
ними уже во время ее второго года обучения, в 2004 году. Уникальное 
видение и безусловный талант молодого дизайнера в полной мере 
отразились в воплощении различных архитектурных проектов, 
начиная от жилых многопрофильных комплексов (как люксовых, так и 
малобюджетных), офисных зданий и даже казино Seneka Casino, Buffalo 
в Нью-Йорке. 

 В 2008 году Асель получила выгодное предложение от 
международной, всемирно известной компании в Swanki Hayden Connell 
Architects, один из офисов которой находится в Москве. И вот она уже 
в столице России. За время работы в Москве с компанией SHCA Асель 
приняла активное участие в разработках известных по своим проектам 
British American Tobacco, Millhouse Capital, а также приложила руку к 
проектированию Abu Dhabi Plaza в Астане.

 После того, как компания, в которой она работала, выиграла 
тендер на дизайн этого здания, ранее известного как проект от 
Нормана Фостера, Асель, можно сказать, занимала ведущую 
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Дубай. Открыв здесь свое дело, за короткий срок Асель получила кучу 
заказов и уже воплотила некоторые из них в жизнь. Например, оформила 
офис музыкального канала Egyptian TV, спроектировала несколько жилых 
комплексов. 

 Эта хрупкая девушка живет и работает в другой стране, но в каждой 
ее работе присутствует дух ее предков – дух кочевников. Сегодня Асель 
занята очень важным делом. Вместе с американскими коллегами 
она разрабатывает новейшую концепцию ресторана, основанного на 
кулинарных особенностях кухни кочевников. Эта , невиданная доселе, 
идея будет воплощена в крупных финансовых центрах мира. Видно, 
устал мир от фаст-фуда… Ее видение любого проекта является плодом 
кропотливого и глубокого изучения экономического статуса страны, на 
которую она работает в данный момент, ее обитателей и их нужд, до 
мельчайших деталей продуманное пространство, предназначенное 
для наибольшего комфорта в использовании. Именно поэтому каждый 
проект, задуманный и выполненный Асель Нусубалиевой, является 
уникальным. 

роль в проектировании и 
имплементации казахского 
этно-культурного акцента на весь 
интерьер этого крупного шоппинг-
молла. Накопив достаточно опыта 
в зарубежных компаниях, она 
приняла решение вернуться на 
родину и основала в Казахстане 
собственную архитектурно-
строительную фирму. Частный 
бизнес создавался не на 
пустом месте: были связи в 
дизайнерском мире, наработки, 
и самое главное – имя. Вместе 
с итальянскими архитекторами 
Асель Нусубалиева сделала 
блестящий дизайн VIP-центра 
Евразийского банка, жилого 
комплекса «Столичный центр», а 
также самостоятельно сдала «под 
ключ» несколько интересных 
проектов, таких, как Avon 
Cosmetics, Wrigley Kazakhstan, 
Mars Kazakhstan и другие. 

Неустанное стремление 
к творческому и 
профессиональному 
совершенству привлекло 
ее внимание к стране, где 
строительство и самые 
смелые дизайнерские 
замыслы воплощались с такой 
немыслимой быстротой, что она 
решила попробовать свои силы 
именно там. Молодой дизайнер 
перебралась в Объединенные 
Арабские Эмираты, а точнее, в 
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Ни в одной стране мира мне не хотелось побывать так, как в 
Португалии. Трудно вспомнить, с чем это связано: то ли с «Алыми 
парусами» Грина, то ли с со стареньким томиком рассказов португальских 
писателей в темно-бордовом переплете, который , как нарочно, 
попадается на глаза, когда тебя одолевает необъяснимая грусть… 
Лиссабон оправдал все мои ожидания! Мы прилетели в Лис с подругой 
детства во второй половине дня и, устроившись в шикарной гостинице, 
построенной бог знает когда (интерьер в викторианском стиле, тяжелые 
бархатные портьеры, обилие гербов на стенах, мягкий полумрак и 
еле слышная музыка), решили отдохнуть полчасика и…проспали до 
следующего утра! Выглянув в окно, мы увидели прямо перед собой 
очертания средневековой крепости Сан-Жоржи, построенной на высоком 
холме в центре города. Каменные мостовые, по которым спешили 
куда-то люди. Старинные памятники. Архитектурные ансамбли в стиле 
барокко и раннего классицизма… Удивительную смесь старого и нового… 
И почему-то все это показалось до боли знакомым. Будто мы уже были 
здесь, раньше, может быть, в прошлой жизни…

 Лиссабон, безусловно, один из самых интересных городов Европы. 
От мавров здесь остались крепостные укрепления, от Средневековья – 
готические церкви и монастыри. Даже разрушительное землетрясение 
1755 года, после которого нижняя часть города была застроена новыми 
архитектурными ансамблями, мало что изменило в общем облике 
города. В нем все дышит историей. Город обосновался на холмистых 
прибрежных склонах реки Тежу, широкой и, видимо, своенравной, судя 
по размытым берегам...

Брусчатка лиссабонских мостовых непривычна для тех, кто нечасто 
совершает пешие прогулки. Все улицы и площади португальской столицы 
вымощены камнями – это разноцветные бруски из черного базальта 
и желтого песчаника, а также белого известняка и серого гранита. Их 
укладывают в причудливую мозаику целыми брусками. Через час-другой 
ходьбы по каменным мостовым ступня отзывается болью на каждый шаг… 

 Однако из любого положения есть выход. В Лиссабоне самый 
замечательный вид транспорта – знаменитый желтый трамвайчик. 
Как он ухитряется лавировать по этим узким улочкам, с легкостью 
преодолевать крутые спуски и подъемы, из которых, собственно, и 
состоит весь маршрут – уму непостижимо! А ведь нам еще надо зорко 
смотреть по сторонам, чтобы не пропустить ни одной детали. Их – 
великое множество! Каждый дом на пути трамвая №28 – свидетель 
прошедших эпох, каждый уцелевший камень из крепостной стены 
помнит прикосновение рук мавров…

 А вот и башня Белен. Для местных жителей она – то же, что 
и Эйфелева башня для парижан или Биг Бен для лондонцев. 
Величественный, несмотря на разрушения временем, монастырь 
Жеронимуш… .Месть, где лежат останки великого Васко да Гама. 
Классический пример «мануэлино» – своеобразной визитной карточки 
Лиссабона. Это смесь готики, ренессанса, мавританских мотивов 
и морской тематики. Фасад монастыря украшен изображениями 
корабельных якорей, экзотических растений и фантастических морских 
чудовищ. Необязательно заходить вовнутрь: можно просто сесть на 
лавочку напротив и долго любоваться причудливой игрой воображения 
тех, кто сотворил это чудо. Заодно можно посмотреть работы уличных 
художников, устроивших вернисаж прямо перед воротами монастыря
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 Путь от центральной площади Россиу до Торговой площади рядом 
с набережной мы прошли пешком в разноязыкой толпе туристов. Это 
район отстраивали заново после чудовищного землетрясения, когда 
город был практически уничтожен. Лиссабон быстро восстановили 
из руин, благодаря тогдашнему португальскому министру, маркизу 
Себастьяну Жозе Помбал. В его честь установлен замечательный 
памятник на площади, также названной его именем. Здесь 
много туристов, праздношатающейся публики, уличных артистов, 
зарабатывающих себе на хлеб насущный пением, пантомимами, 
жонглированием…А вдоль набережной сидят целующиеся парочки, 
одинокие старики, мечтательные девушки, ждущие своего Грея… 

Современные архитектурные творения сосредоточились на востоке 
Лиссабона, в районе, построенном специально к Всемирной выставке 
ЭКСПО-98. Сегодня здесь располагается Парк наций, включающий 
океанариум, самый большой в Европе, многочисленные выставочные 
и концертные залы, рестораны, дискотеки и зону отдыха. Это одно из 
самых популярных мест отдыха лиссабонцев и гостей города. 

Памятник Первооткрывателям в Лиссабоне был построен в 
прошлом веке, чтобы отметить 500-летие со дня смерти принца Генриха 
Мореплавателя. Португалия была ведущей морской и колониальной 
державой в Западной Европе, а Лиссабон – крупным торговым городом. 
Принц Генрих Мореплаватель прославился своими географическими 

В 1998 году в Лиссабоне состоялась 
Всемирная выставка Экспо-98, 

что привело к развитию крупной 
инфраструктуры и городских 

проектов регенерации. Через год, в 
стране была принята валюта “евро” 

в качестве официальной валюты 
вместе с десятью другими странами 

Европейского союза, а в 2004 году 
она принимала Euro2004 чемпионата 

по футболу. В июле 2007 года страна 
взяла на себя председательство в 

Европейском Союзе, и был подписан 
Лиссабонский договор. Современная 

Португалия не ведет активной 
внешней политики, сосредотачиваясь 

на решении внутренних проблем.
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открытиями. Под его началом была основана «школа мореплавателя» в 
Сагреше. Португальцы были первыми европейцами, открывшими новые 
пути в Атлантике (острова Мадейра, Азорские, Кабо-Верде), они первыми 
проплыли вдоль Западной Африки, пересекли экватор, обогнули мыс 
Доброй Надежды(Bartolomeu Dias), чтобы добраться до Индии по морю 
с запада (Вашко да Гама), ступили на берега Южной Америки ( открытие 
Бразилии Педро Альваресом Кабралом), были первыми западными 
путешественниками на Цейлоне, Суматре, Малаке, Тиморе, на островах 
пряностей( Молуоккских островах), первыми европейцами в торговле 
с Китаем и Японией (создание торгового поста в Макао, которое стало 
первым европейским поселением в Китае и являлось португальской 
колонией вплоть до 1999), они увидели Австралию за двести лет до 
капитана Кука! Однако огромные богатства колоний, открывшиеся 
Португалии, не нашли себе достойного применения. Страна, через 
которую струился золотой поток, оставалась бедной. 

И все же есть в самом звучании португальской речи что-то особенное, 
неуловимо притягательное. Например, фаду… Магия заключается в 
том, что каждое место на земле оживает в твоих воспоминаниях при 
определенных условиях : это может быть звук водопада, шум прибоя, 
запах листвы… Или обрывок мелодии. Португалия для меня теперь 
навечно связана с воспоминанием о теплой лиссабонской ночи в старом 
квартале, где исполняли «фаду» – уличный романс, который можно 
услышать только в Португалии. Café Luso – одно из немногих зданий, 
уцелевших во время землетрясения 1775 года. Под его сводами XVII 
века пели великая Амалия Родригеш и Тони де Матуш. Пели о судьбе, 
о горькой доле, о любовных переживаниях, о море, о тоске рыбака по 
дому, о страданиях и безысходности обездоленного люда, о чем-то 
таком, что невозможно описать словами…

 Мы слушали фаду в исполнении местной знаменитости, и 
сердце разрывалось на части. Что это такое? О чем ваши песни? – 
спрашивали мы у завсегдатаев кафе. Это «саудады», отвечали вполне 
респектабельные лиссабонцы, это наши чувства.

После «фаду» мне уже ничего не хотелось в Португалии. Кажется, 
только за этим – чтобы послушать тоскующий голос Марии – я и приехала 
на край света… 

Saudade (саудады) – это 
труднопереводимое на русский язык 

слово, означающее тоску, грусть, 
любовную истому. Saudade – это 

чувство, которое португальцы 
полностью отождествляют с собой, 

со своим национальным характером. 
По другой версии, фаду – это песни 

моряков, песни «поднимателей 
якоря», наполненные тоской и 

грустью.
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