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Дорогие казахстанцы!
Уважаемые соотечественники!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет народ Казахстана со знаменательной датой в жизни Казахстана – 
Днем Первого Президента Республики Казахстан.

Ассамблея, как и весь народ Казахстана, встречает этот день с чувством высокой гордости за наш Казахстан, с 
выражением глубокой признательности своему Елбасы, Первому Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу 
Назарбаеву.

Сама История, как великий провидец, поставила Нурсултана Абишевича во главе благословенной Отчизны 
«Қазақ Елі» в самый ответственный и трудный момент – обретения Независимости и создания фундаментальных 
основ Нового Казахстана.

Мудрая политика мира и согласия Лидера Нации объединила народ Казахстана, сблизила культуры и 
цивилизации, открыла дорогу для формирования сплоченности нашего народа как главного условия успеха 
Казахстана в XXI веке. Модель Нурсултана Назарбаева стала узнаваемым и признанным брендом Казахстана, 
признанным эталоном во всем мире.

Первый Президент стал неотъемлемым атрибутом Независимости, символом Суверенитета Казахстана и 
государственной власти, незыблемости Конституции, прав и свобод человека и гражданина.

Первый Президент Казахстана – символ, олицетворяющий национальное единство, символ мира и символ 
согласия в нашей стране. 

Дорогие земляки! От всей души поздравляем Вас с этим знаменательным праздником! Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и творчества во имя благополучия и процветания нашей Родины – Республики 
Казахстан!

Ассамблея народа Казахстана
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СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РОЛЬ 
ЛИДЕРА

1 декабря многонациональный народ Казахстана отмечал особый праздник – День 
Первого Президента Республики Казахстан.
Как известно, 16 декабря 1991 года были приняты Декларация « О государственной 
независимости Республики Казахстан» и соответствующий конституционный 
закон. В Декларации была провозглашена решимость народа построить в нашей 
стране цивилизованное и демократическое государство. Мы твердо объявили о своих 
намерениях стать полноправным членом международного сообщества, активным 
участником мировых экономических процессов.
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Д авая оценку конструктивной политике Главы нашего государства, 
признанной во всем мире «казахстанским путем», аналитики 
многих стран мира подчеркивают выдающуюся роль Первого 

Президента – Лидера Нации Нурсултана Назарбаева в строительстве 
казахстанской государственности. Именно поэтому парламентарии 
Республики Казахстан предложили объявить 1 декабря государственным 
праздником – Днем Первого Президента Республики Казахстан. В этот 
день в 1991 году был установлен институт президентства в стране, 
оказавший созидательное влияние на весь ход становления нашей 
государственности. 

Давайте подробнее остановимся на этапах развития суверенного 
Казахстана, так как новейшая история началась для страны 25 октября 
1990 года с принятия декларации о суверенитете страны. Тогда 
казахстанский народ заявил на весь мир: «Мы – суверенны!». Незадолго 
до этого события, 24 апреля 1990 года, Казахстан пошел на учреждение 
поста Президента Казахской ССР, что, по сути, в условиях СССР, означало 
демарш против воли центра. Этими процессами смело руководил 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он и 
был избран Верховным Советом Казахской ССР Президентом тогда еще 
Советского Казахстана.

1 декабря 1991 года состоялись первые в истории Казахстана 
всенародные выборы президента. Как и ожидалось, Нурсултан Абишевич 
Назарбаев получил 98,7% голосов избирателей.

10 декабря 1991 года Верховный Совет республики принял 
решение о переименовании Казахской Советской Социалистической 
Республики в Республику Казахстан. На фоне грандиозной трагедии, 
связанной с сепаратистской деятельностью руководителей трех 
славянских республик, а также полного безвластия Союзного 
центра, Верховный Совет Республики провозгласил государственную 
независимость Республики Казахстан. В содержательном плане 
именно с того времени начали происходить фундаментальные 
изменения всей совокупности экономических, социальных и 
политических изменений.

Во-первых, в тот период произошел кардинальный поворот в 
экономике, а прежняя система, основанная на отрицании частной 
собственности, ушла в небытие. Упрочение права частной собственности 
не только изменила экономическую жизнь, создало основу современного 
рынка, но повлияло на политические отношения, став экономической 
предпосылкой политического многообразия. Кроме того, Казахстан 
перешел к финансово-экономической самостоятельности и внедрил 
собственную денежную единицу – тенге. 

Во-вторых, в 90-х годах принципиально изменилась, 
трансформировалась вся политическая система. Вместо 
монопольной власти КПСС развиваются политический плюрализм, 
многопартийность. Средства массовой информации перестают быть 
серыми и однообразными, исчезает цензура. В Казахстан приходит 
интеллектуальная свобода.

И, наконец, в третьих, наступившие перемены привели к коренным 
изменениям в духовной жизни человека, в сознании народа. Вместо 
прежних коммунистических догм в обществе закрепляются парадигмы 
гражданского общества. Граждане на деле получают свободы, 
продекларированные в Конституции Казахстана. Именно 1991год стал 
стартовым в преобразовании облика страны. Распад СССР не мог пройти 
незаметно, без острейшего противоречия и резкого усиления социальной 
и политической напряженности в постсоветском пространстве. В 

Валерий ЖАНДАУЛЕТОВ, 
 политолог, руководитель 

алматинского бюро Пресс-
службы Президента РК 
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Республики Казахстан» от 16 декабря 1991года объявил Республику 
Казахстан государством, обладающим всей полнотой власти на своей 
территории. 

Первая Конституция независимого Казахстана была принята 
Верховным Советом Республики Казахстан 28 января 1993 года. Это был 
первый опыт разработки и принятия Основного Закона суверенного 
государства.

Первый Основной Закон страны, регулировавший развитие 
казахстанского общества в сложнейший переходный период, сыграл свою 
позитивную роль в становлении нового Казахстана. Он гарантировал 
гражданам важнейшие демократические права и свободы, заложил 
основу новой казахстанской государственности, создал условия для 
проведения реформ в экономике, социальный сфере, судебной 
системе. В непростой для страны период в республике были сохранены 
межнациональное единство и гражданский мир. 

Однако этот документ, в основном, сохранил методологическое 
родство с прежними советскими конституциями. Многие 
принципиальные вопросы остались нерешенными. Отсутствовало 
определение, какой будет форма правления республики – президентской 
или парламентской. Не была сформирована конституционно 
выстроенная система сдержек и противовесов между ветвями власти, их 
интегрирующее звено и др.

некоторых республиках 
Советского Союза происходили 
конфликты социального и 
межнационального характера. 

В такое сложное время перед 
казахстанцами встал вопрос о 
принятии высшего политического 
документа государства, 
способного обеспечить мягкий 
переход от советской системы 
к новому либеральному 
режиму. Молодому государству 
необходимо было очертить 
контуры государственности, 
его правовой системы, формы 
правления, организации 
государственной власти. Все 
должно было базироваться 
на прочной конституционной 
основе.

Конституционный закон «О 
государственной независимости 
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кодексов и других нормативных документов приняты в первые 
годы независимости. Так, после делегирования Верховным Советом 
законодательных полномочий в течение 1995 года Президентом 
было издано около 140 указов, имеющих силу законов, в основном, 
экономического блока.

Выработка и принятие новой Конституции с учетом новых реалий, 
приобретенного опыта развития, в целях ускорения курса реформ стала 
актуальной потребностью. Глава государства принимал личное участие в 
ее разработке.

После всенародного обсуждения проект новой Конституции был 
вынесен на референдум, и 30 августа 1995 года народ Казахстана 
подавляющим большинством (89,1%) проголосовал за новую 
Конституцию Республики Казахстан. Согласно закону именно с этого 
момента Конституция вступила в силу.

Новый основной Закон утвердил четко прописанную президентскую 
форму правления, профессиональный двухпалатный парламент, право 
частной собственности на землю наряду с государственной.

Концепция развития казахстанского общества и его государственности 
исходит из необходимости состояния двуединой задачи. С одной 
стороны, сберечь национальные черты государственности, не 
допустить ее превращения в простое объединение административно-
территориальных единиц. С другой стороны, создать постоянно 
действующую систему выявления и учета специфических запросов, 
потребностей населения каждой национальности.

Русскому языку, взамен юридически неопределенной роли языка 
межнационального общения, придан статус официального языка, 
употребляемого в государственных организациях и органах местного 
самоуправления наравне с казахским. Тем самым, конституционно 
закрепляется высокий статус русского языка. Для полиэтнической страны 
важно и то, что государство гарантирует условия для изучения и развития 
всех языков народа Казахстана.

Некоторые ключевые 
положения этой Конституции, 
ставшие по выражению 
Н.А. Назарбаева, «плодом 
вынужденных компромиссов», 
вызвали к себе повышенное 
общественное внимание. 
На протяжении двух лет не 
затихали споры и дискуссии по 
поводу некоторых положений 
Конституции, характеризующих 
государственность Казахстана, 
регулирующих вопросы 
гражданства и государственного 
языка.

На всех этапах развития 
Казахстанской модели 
конституционного строительства 
Глава государства руководил 
конституционными реформами 
и претворял их в жизнь. Он 
возглавлял консультативно-
совещательные органы и 
рабочие группы по разработке 
проектов конституций, 
конституционных изменений 
и других политико-правовых 
актов высшего государственного 
значения.

Целый ряд действующих 
конституционных законов, 
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– главный приоритет, важнейшая составная часть демократии. От 
этого зависит и успех преобразований, и улучшение жизни людей, и, в 
целом, устойчивое развитие страны. В своей национальной политике 
государство осуществляет принципы взаимоотношений между нациями и 
народностями, корректирует нормативные правовые акты.

Новая Конституция соответствует международным стандартам 
и представляет собой хорошо сбалансированный документ. При 
разработке его положений учитывался опыт многих развитых стран мира, 
имеющих длительный путь демократического правового развития. Мы 
вправе считать Н.А.Назарбаева создателем и автором новой Конституции 
Казахстана.

На международной конференции, посвященной 15-летию 
Конституции, в Астане (в августе 2010г.) Президент Казахстана 
Н.А.Назарбаев сказал: «когда мы составляли эту Конституцию, я 
лично изучил и законспектировал конституции 25 стран, чтобы более 
аргументированно спорить со своими коллегами, юристами Казахстана, 
которые оппонировали мне по каждой статье. Таким способом 
в большом споре родилась эта конституция». В жизни ничего не 
происходит случайно. Каждому историческому событию предшествуют 
другие события, создаются условия для принятия тех или иных 
исторических решений.

В Казахстане при абсолютной поддержке народа утвердилась сильная 
президентская власть. Из истории мы знаем, что в условиях глобальных 
перемен, становлении государственности, социально-экономической 
и политической модернизации, верховная власть не имеет права быть 
слабой. Это показал неудачный опыт государственного строительства во 
многих республиках постсоветского пространства (например, в Грузии, 
Украине, Киргизии). За годы конституционного развития в Казахстане не 

Проводя современную 
национальную политику, 
государство учитывает 
этнический состав населения 
и процесс его формирования. 
Одна из важнейших задач – 
извлечение уроков истории, 
реалия сегодняшнего дня на 
постсоветском пространстве и 
других регионах мира.

Многие современные 
аналитики и политики склонны 
считать, что по существу все 
процессы, происходившие в 
XX столетии в мире, так или 
иначе связаны с национальным 
фактором. Президент Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаев в книге 
«На пороге XXI века» пишет: 
« глобальное пробуждение 
этничности, национального 
самосознания, сложные 
внутриэтнические процессы стали 
вызовом второй половины XX 
века...».

Поэтому для Казахстана 
задача обеспечения 
межнационального спокойствия 
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менталитета казахстанцев. Наша открытость и гостеприимство обусловили 
сосуществование в нашей стране представителей разных национальностей 
и народностей. Таким образом, развитие культуры всех народов, 
населяющих Казахстан, – один из основных ценностей казахстанского 
общества. И в этом направлении мы добились немалых успехов.

Казахстан нашел собственный путь к национальному единству. 
Была создана правовая база межэтнического и межконфессионального 
равенства. Работа АНК была построена на основе стратегического 
планирования, успешно реализована стратегия ее развития. В политике 
государства реализован принцип «единство в многообразии». 
Сформирована финансовая и материальная база межэтнических 
отношений, расширилась инфраструктура ассамблей.

Фундаментом национального единства казахстанцев стали общая 
ответственность за судьбу Родины, принцип «одна страна – одна 
судьба». Это нашло отражение в решении всеми этносами общих задач 
реализации Стратегии «Казахстан – 2030», программы форсированной 
индустриализации, Стратегического плана развития Казахстана до 2020 
года. 

В международном сообществе АНК, созданная исключительно по 
инициативе Президента и обладающая конституционным статусом, 
вызывает огромный интерес. Эксперты, ученые и политические деятели 
рассматривают Ассамблею, как ноу-хау в межэтнической сфере. 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал: «Принципы Ассамблеи 
народа Казахстана – уважение и толерантность – это и есть принципы ООН».

Президент Казахстана Н.А.Назарбаев в своей книге «В потоке 
истории» подчеркнул, что «мы строим новый Казахстан не как 
этнократическое государство, которое основано на принципах равенства 
свобод для всех. Это наш осознанный выбор. Русских, живущих в 
Казахстане, вместе с ними украинцев, немцев, корейцев, уйгуров, 
десятки других национальностей мы воспринимаем, прежде всего, как 
казахстанцев. Вместе с казахами они представляют собой плоть от плоти 
нашей своеобразной страны, создают новую историю Казахстана».

Современный Казахстан – это сильное социальное государство, 
гарантирующее своим гражданам основные жизненные стандарты, 
необходимые права и свободы. На месте центральноазиатского 
осколка СССР, бывшей Казахской ССР, занимавшей в союзном рейтинге 
лишь скромное 12-е место, появилась стремительно растущая 
модернизирующая страна.

Сегодня успехи нашей страны признает все мировое сообщество. 
Что же позволило стране в центре Евразии, экономическое положение 
которой в 1992-1996 годах было значительно хуже, чем не только в 
России, но и в ряде республик постсоветского пространства, так быстро, 
в столь короткие исторические сроки, встать на ноги? Особенностью 
казахстанских реформ является то, что республика под руководством 
Президента Н.А.Назарбаева изначально определила свои приоритеты: 
«На первом месте развития государства должна стать экономика, а 
потом политика», иначе слово «демократия», по мнению Президента, 
навсегда могло стать для народа синонимом «бедности». Такая стратегия 
полностью оправдалась.

Построение эффективной национальной экономики – не самоцель 
казахстанского лидера. С момента обретения государственной 
независимости первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
поставил перед страной задачу «строительства сильного суверенного 
государства с социально ориентированной рыночной экономикой». 
Без этого не утвердится социально ориентированный рынок, не могут 

было ни одного политического 
кризиса. Все вопросы решались 
на основе конституционных 
положений Основного закона 
и роста демократического 
потенциала общества. В 
Основном законе четким 
юридическим языком изложены 
общие ценности, понятные и 
близкие всем казахстанцам. Это 
святость, неприкосновенность 
и неделимость казахстанской 
земли, на которой живут в 
согласии и дружбе около 140 
этносов и 46 религиозных 
общин. Это жесткий запрет 
на дискриминацию граждан 
по мотивам пола, расы, 
национальности, языка, 
религии и иным признакам. На 
этой основе обеспечиваются 
главные конституционные 
принципы – мир и стабильность, 
экономическое развитие на 
благо всего народа Казахстана. 
Единство народа – это, прежде 
всего, единство государственных 
институтов, как прописано в 
Основном законе.

Важным 
конституционным 
органом стала Ассамблея 
народа Казахстана. 
Президент страны 
Н.А.Назарбаев твердо 
и последовательно 
проводит политику 
межнационального 
согласия и бережного 
отношения к чаяниям и 
духовным нуждам всех 
этносов, проживающих на 
древней земле казахов. 
Еще в декабре 1992 года 
по его личной инициативе 
состоялся Форум народов 
Казахстана, ставший 
прототипом будущей 
Ассамблеи. 

Толерантность степняка 
стала основой формирования 
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спонтанно. Они были плодами многолетних усилий Главы государства 
по разработке стратегии развития страны. С первых дней независимости 
Президент Нурсултан Назарбаев потребовал, чтобы вся деятельность по 
строительству государства носила системный характер. Казахстан стал 
одним из первых государств на постсоветском пространстве, которое 
перешло к модели долгосрочного стратегического планирования. Эта 
продуманная стратегия успеха детально описана в книге Нурсултана 
Назарбаева «Казахстанский путь», ставшей настоящим путеводителем к 
независимости для многих молодых государств.

Долгосрочные приоритеты развития казахстанского государства 
определяла Стратегия «Казахстан– 2030». В республике также успешно 
действовала индустриальная программа «Казахстан-2015». Существует 
еще одна важная программа частно-государственного партнерства – «30 
корпоративных лидеров Казахстана», охватывающая различные проекты, 
в том числе в инфраструктуре. Все это показывает, с какой серьезностью и 
исторической ответственностью относится к развитию страны руководство 
Казахстана и лично Лидер нации Нурсултан Назарбаев. Последовательно 
реализуя заложенные в этих работах амбициозные, но достижимые цели, 
Казахстан за годы независимости добился впечатляющих результатов. 
Этому умению – предвидеть будущее, ставить стратегические задачи и 
четко их выполнять – надо учиться многим странам-соседям.

В настоящий момент приоритетным направлением реализации 
президентских установок является социальная модернизация. И здесь 
нужно отметить, что линия преемственности со «Стратегией-2030» 
просматривается отчетливо. Документ пронизывает мысль о том, 
что в центре реформ должен находиться человек, и он осуществляет 
преобразования, которые проводятся во всех сферах общественной 

быть надежно защищены 
все формы собственности, 
не будут обеспечены права 
человека. Сегодня Казахстан 
– страна с успешной социально-
рыночной экономикой. За 
годы независимости пенсии, 
заработная плата выросли в 8 
раз, а минимальная заработная 
плата увеличилась в 25 раз. 
Еще один аргумент – самый 
низкий уровень безработицы на 
территории бывшего СССР. Если 
сравнить Казахстан с другими 
постсоветскими республиками, 
то эта страна, скорее, счастливое 
исключение из общего правила, 
что дает основания миллионам 
граждан с гордостью говорить: 
«Государство—это мы!»

Экономические реформы, 
социальная модернизация, 
курс на форсированную 
индустриализацию, перенос 
столицы — эти и многие другие 
стратегические решения в 
Казахстане не появились 
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жизни. Логика приоритетного 
внимания к человеку получила 
свое развитие в новой 
программной статье первого 
Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева 
«Социальная модернизация 
Казахстана: 20 шагов к обществу 
всеобщего труда». Лидер 
Казахстана раскрывает новые 
направления, углубляющие 
те положения, которые были 
сформулированы еще в 
«Стратегии-2030». 

Концепция движения к 
Обществу всеобщего труда 
стала результатом системного 
анализа, проведенного в 
посткризисный период. К 
важнейшим положениям, 
сформулированным Нурсултаном 
Назарбаевым, можно отнести 
следующие: « Сегодня весь мир 
с особой остротой убедился, 
что эта идеология потребления 
оказалась губительной. Она 
родила массовое социальное 
иждивенчество в развитых странах 
мира и является одной из главных 
причин глобального кризиса. 
Этой ложной идее, которая никак 
не может быть реализована не 
только во всем мире, но даже в 
развитых странах, можно найти 
конструктивную альтернативу». 
Мы с полным основанием 
считаем, что предыдущие работы 
ученого-экономиста Нурсултана 
Назарбаева «Ключи от кризиса», 
«Пятый путь» и др., убедительно 
доказали: кризисы связаны с 
утратой или искажением ценных 
ориентиров, изменившимся 
отношением к фундаментальным 
понятиям, таким, например, как 
уважение к труду, которое на 
протяжении столетий являлось 
основой « правил поведения» в 
жизни цивилизованного общества.

Как отмечает первый 
Президент Казахстана  
Н. А. Назарбаев: «Идея 
общества всеобщего труда – это 
практическая, прагматическая 
идея. Сегодня труд – как 

решающий национальный фактор в условиях ХХI века, в условиях 
глобальной конкуренции, должен быть выдвинут на первый план». Эти 
слова нашего лидера, который начинал свой путь у доменной печи, 
своего рода обращение к новому поколению казахстанцев. Прежде всего 
к тем юношам и девушкам, которые родились в независимом Казахстане. 
Ведь именно от них будет зависеть, на какие ценностные ориентиры 
будет нацелено поколение тех, кто продолжит строительство сильного и 
независимого Казахстана.

Современный мир – это, прежде всего, мир глобализации, в 
ходе которой происходит распространение экономических, 
политических, культурных и других процессов за пределы 
любой страны. В то же время эти процессы не исключают 
таких межгосударственных и международных отношений, 
как сотрудничество суверенных государств, имеющих 
конституционно-правовые институты и гарантии независимости 
в осуществлении своей внутренней и внешней политики. 

Казахстан – подлинный локомотив интеграции в СНГ, а его первый 
Президент – творец, можно сказать без преувеличения, и новатор 
интеграции, от которого постоянно исходят новые созидательные 
инициативы. Нурсултан Назарбаев неизменно подчеркивает, что 
добрососедство, честное сотрудничество – необходимые условия 
для экономической интеграции стран. Только на этой основе могут 
воплотиться и другие долговременные начинания интеграционного 
характера – совместные коммуникационно-транспортные проекты, 
развитие научно-технического сотрудничества инновационного типа. 
«Нет смысла упиваться собственной самобытностью и замыкаться в 
своих границах: интеграция – вот кратчайший путь к процветанию», – 
так считает Нурсултан Назарбаев. Политик глобального масштаба, со 
свойственным ему стратегическим мышлением, действует проверенным 
в Евросоюзе методом институционального строительства. Созданные по 
почину первого Президента Казахстана Таможенный союз, Евразийское 
Экономическое сообщество (ЕврАзЭС) – на сегодня самые продвинутые 
и эффективно функционирующие интеграционные объединения на 
просторах бывшего СССР.

Снятие таможенных барьеров между тремя государствами помогло 
всего за год получить рост приграничного товарооборота на 50 %. А 
товарооборот между Беларусью и Казахстаном, территориально не 
граничащими друг с другом, увеличился еще больше на 30 процентов. 
Политический стратег Нурсултан Назарбаев понимает, что экономическое 
благосостояние и само будущее наших государств – соседей по СНГ –
заключается в общем геоэкономическом партнерстве, равноправном, 
без старших и младших братьев. Доказательством исторической правоты 
Нурсултана Назарбаева стало подписание важнейшей Декларации 
о евразийской экономической интеграции и договора о свободной 
торговле в рамках СНГ. Безусловно, эти исторические события для всех 
государств бывшего СССР – путь к эффективному и добровольному 
объединению государств постсоветского пространства. И как финал –  
к практической реализации проекта Евразийского союза, впервые 
предложенного Президентом Нурсултаном Назарбаевым. Подводя 
итоги образования СНГ, многие российские и зарубежные политики 
сходятся в одном: именно казахстанский Лидер является «отцом нашей 
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языков. Казахстан уже сделал важные шаги в этом направлении: для 
всех казахстанских этносов созданы наиболее благоприятные во всем 
СНГ условия национального развития в рамках единого государства. Так 
новое евразийство на практике доказывает, что каждая нация выражает и 
успешно реализует себя в этой исторической форме развития, которая ему 
органически присуща. По словам Нурсултан Назарбаева, «одномерный 
мир» и «универсальная цивилизация» – это уже архаические утопии. 
Политик мирового уровня, Нурсултан Назарбаев прекрасно понимает 
необходимость встраивания в глобальный мир, но делает это на правах 
равного. Новое евразийство Н. Назарбаева дало Казахстану исторический 
шанс стать полноправным автором международной политики, а не 
ощущать себя провинциальным государством. С каждым годом голос 
Казахстана в мировой политике звучит все весомей. И страна в сердце 
Евразии теперь не просто косметически «корректирует» решения ведущих 
держав, а оказывает существенное воздействие на ход мировой истории.

Не умаляя значения всех других выдающихся качеств, присущих 
историческим личностям, нельзя не отметить одну абсолютную 
доминанту – интеграторская миссия выделяет среди них первого 
Президента Республики Казахстан. 

 В многогранной деятельности нашего Президента одной из 
стержневых идей является доктрина Евразийства. Взаимодействие и 
сближение цивилизаций и культур Востока и Запада занимают важное 
место в этой доктрине. Именно поэтому Казахстан стал постоянной 
площадкой для международного диалога по многим направлениям.

Так, например, съезды лидеров мировых и традиционных религий 
являются популярным общественно-политическим брендом страны. 
Кроме того, наша страна вошла в ряд государств – глобальных 
политических менеджеров. Успешное председательство Казахстана 
в ОБСЕ, 7-й Саммит глав государств этой Организации, привнесший 
в мировой общественно-политический концепт «Дух Астаны», 
действующее руководство в Организации исламского сотрудничества – 

постсоветской интеграции». 
Интеграционная лидерская 

миссия Казахстана не 
стала бы столь успешной 
без привлекательной 
объединительной идеологии –  
ею стала идея «нового 
евразийства» Нурсултана 
Назарбаева. Примечательно, 
что ее выдвинул лидер 
именно Казахстана – молодого 
государства, расположенного в 
самом сердце Евразии. Первый 
Президент страны отчетливо 
сформулировал свою версию 
политического евразийства в 
1994 году, озвучив в стенах МГУ 
прорывную инициативу создания 
Евразийского союза равноправных 
независимых государств.

Евразийская концепция 
Н.А.Назарбаева предусматривает 
выгоду для каждого субъекта 
интеграционных процессов, 
использование суммарного 
потенциала, также обещает 
значительную свободу развитию 
народов. Евразийство, по модели 
Назарбаева, предполагает 
максимальное сохранение 
национальных культур и 
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подключается к единому пространству. За годы независимости открылось 
800 общеобразовательных школ, а в рамках специальной госпрограммы 
до 2020 года будет построено еще 522 учебных учреждения. Все это 
делается для будущего страны. «Главный капитал страны — качественное 
образование», — в этом уверен Президент Нурсултан Назарбаев.

В Назарбаев Университете, созданном по инициативе Главы 
государства, этом уникальном вузе преподают самые передовые 
специальности: информационно-коммуникационные технологии, 
космические технологии, нанотехнологии и компьютерный инжиниринг. 
Университет заключил уже более 20 соглашений о сотрудничестве 
с университетами, входящими в число 30 лучших вузов мира. Об-
разованное поколение — будущее страны. Именно оно будет решать 
стратегические задачи войти в число наиболее конкурентоспособных 
стран мира, создать «умную» экономику и завоевать для Казахстана 
статус мирового центра инноваций.

Сияющие здания Астаны — наиболее яркое доказательство 
способности Казахстана реализовывать смелые планы. Мечта 
Президента Назарбаева о новой столице блистательно воплотилась 
в шедевр современной архитектуры. Не секрет, что проект переноса 
столицы поначалу вызвал некоторое неприятие даже в ближайшем 
окружении Главы государства. Мол, зачем вместо обжитого уютного 
Алматы переезжать в продуваемую всеми ветрами Астану! Но время 
подтвердило стратегическую точность политического решения 
Нурсултана Абишевича.

Первый Президент Казахстана использовал конъюнктуру высоких цен 
на нефть, чтобы заложить основы новой транспортной и технологической 
структуры независимого Казахстана. Опытный политик понимал, что без 
масштабного строительства на севере страны не будет решена задача 
нового индустриального рывка, а без технопарков Астаны не получится 
создать новую экономику промышленного развития. В этом  –  
ключ к реализации стратегии вхождения Казахстана в число наиболее 
конкурентоспособных стран мира.

Так, некогда провинциальный городок, служивший в СССР местом 
политической ссылки, стал суперсовременным мегаполисом и одной 
из самых красивых столиц мира. Астана — визитная карточка молодой 
страны. Во всем мире восхищаются этим великолепным городом-
проектом. Политики приводят Казахстан в качестве положительного 
примера страны, способной эффективно аккумулировать экономический 
и человеческий потенциал. Эксперты называют Астану «созданием 
центра геополитического потенциала в голой степи».

Блистательный град в сердце Евразии стал монументом 
Независимости казахстанского народа и зримым воплощением 
государственного успеха Первого Президента РК.

Президент Н.А.Назарбаев неустанно повторяет, что благосостояние 
страны держится на «трех китах»: вере и доверии народа, высоком 
уровне развития человека, внутриполитической стабильности и 
национальном единстве. Главный секрет «казахстанского чуда» – это, 
прежде всего, казахстанцы. Активные и работоспособные граждане, 
верящие в счастливое будущее независимой родины. И, разумеется, 
первый Президент страны Нурсултан Назарбаев – дальновидный лидер 
нации и энергичный мудрый политик. Президент и народ – вместе они 
сделали Республику Казахстан общепризнанным мировым символом 
«казахстанского чуда». Абсолютное большинство казахстанцев 
демонстрирует потребность в сильной личности, которая способна 
обеспечить гармоничное развитие страны – как в экономической, 

все это является убедительным 
свидетельством успешности 
стратегического курса первого 
Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева.

В мире высоко ценят 
решения Казахстана об отказе от 
четвертого по объему ракетно-
ядерного арсенала, о закрытии 
ядерного испытательного 
полигона, что стало наглядным 
проявлением политической воли 
Нурсултана Назарбаева.

С первых дней независимости 
Президент Н.А. Назарбаев 
поставил стратегическую задачу 
формирования интеллектуальной 
нации как залога успешной 
конкурентоспособности 
Казахстана. «Мир вступил в 
эпоху глобализации, ускоренного 
развития инноваций и 
технологий. Новым этапом 
развития человечества является 
переход к «экономике знаний». 
И Казахстан не должен остаться 
на обочине этих процессов», — 
считает Нурсултан Назарбаев. 
По сути, экономика знаний стала 
национальной идеей Казахстана. 
По поручению Главы государства 
разработана Государственная 
программа развития образования. 
Перечень достижений в этой 
сфере за годы независимости 
впечатляет: созданы 
Интеллектуальные школы, 
Назарбаев Университет в Астане, 
Международный университет 
информационных технологий в 
Алматы и многое другое.

Особым явлением стала 
президентская премия 
«Болашак», обеспечивающая 
получение молодежью высшего 
образования за рубежом. Но 
«Болашак» — только часть 
единого образовательного 
проекта. Сейчас Казахстан 
всерьез занимается созданием 
первоклассной системы 
образования в стране. Огромные 
средства вливаются в дошкольное 
образование, создаются сотни 
современных школ, страна 
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на постсоветском пространстве. Например, в банковской и финансовой 
сферах, коммунально-жилищном хозяйстве, пенсионном деле и др.

Люди, работавшие с первых дней независимости с Нурсултаном 
Назарбаевым, могут подтвердить, что сила нашего лидера – в 
особенности чувствовать свой народ, понимать его устремления. 

Недавно народный писатель, поэт, общественно-политический 
деятель Казахстана Олжас Сулейменов в своем интервью одной 
республиканской газете сказал: «Стать вождем легче, чем Президентом... 
Практика показала, что если для вождя народа умения складно говорить 
вполне достаточно, то для руководителя государства этого мало. Для 
этого дела требуется профессионал, обладающий нужными знаниями и 

так и в политической сферах. 
Поддержка, оказываемая 
президенту, проявляется в том 
числе в одобрении модели 
развития «от экономики к 
политике».

Казахстан с распадом СССР 
и обретением Независимости 
столкнулся с проблемами 
консолидации полиэтнического 
общества, причем для Республики 
данная проблема была очень 
острой, поскольку этническое 
ядро в лице казахов к этому 
моменту было доведено до 
меньшинства, особенно в северо-
восточных районах Казахской 
ССР. По мнению известного 
английского историка А.Дж.
Тойнби: « В любом обществе 
может родиться сильная 
личность, способная стать во 
главе активного меньшинства и 
вывести общество из стагнации». 

Такой личностью стал Первый 
Президент Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаев, созданные им 
парадигмы цивилизованного 
развития оправдались. Еще в 
1992 году Нурсултан Назарбаев 
выдвинул стратегию становления 
Казахстана как суверенного 
и независимого государства. 
Она полностью выполнена. 
Мы помним критические 
суждения многих зарубежных 
экспертов и СМИ, направленные 
в адрес Казахстана и его 
руководства. В тех заявлениях 
зачастую ставились вопросы 
о целесообразности реформ в 
Казахстане, даже о возможности 
пересмотра границ и т.д.

 Американские политологи 
во главе с небезызвестным 
З.Бзежинским опасались 
внутренних межэтнических 
потрясений или поглощения 
Казахстана такими странами, как 
Россия, Китай или мусульманские 
государства. История 
вскоре показала, что все эти 
«предсказания» не сбылись. Более 
того, уже в 2002 году во многих 
сферах Казахстан стал лидером 
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началась. Как было отмечено в одной из посвященных ей публикаций, 
это – начало новых больших преобразований. Планировать развитие на 
такой срок достаточно сложно – учитывая, насколько быстро меняются 
обстоятельства и насколько велико влияние внешних факторов. Не 
случайно первым из глобальных вызовов, на понимании которых 
построена стратегия, было отмечено ускорение исторического времени. 
Поэтому при стратегическом планировании остается опираться не на 
сами будущие изменения, а на готовность народа к ним.

Взят стратегический курс на вхождение в число тридцати наиболее 
развитых стран мира. И поэтому принимается соответствующая система 
координат. Полным ходом идёт подготовка к Международной выставке 
EXPO-2017 в Астане. Её главная организующая тема – Энергия Будущего. 
Это также один из знаковых проектов, который, несомненно, будет иметь 
огромное значение в работе по дальнейшему устойчивому развитию 
страны.

Формула «возможности плюс ответственность» теперь является 
осознанным выбором всех казахстанцев.

На глобальном уровне также назрела своего рода децентрализация. 
Один из ее инструментов – это площадка G-Global, предложенная 
Н.А.Назарбаевым. Она дает возможность каждому быть услышанным, 
выстраивая систему коллективной ответственности за наше будущее.

Президент Н.А.Назарбаев органично соединил в себе две масштабные 
исторические роли – основателя государства и одновременно 
реформатора. Мало кому в истории выпадала столь сложная и 
ответственная задача. И он успешно справился с исторической миссией 
построения молодого государства, уверенно ведет его по пути к 
процветанию. 

Путь Нурсултана Назарбаева от сталевара до Первого Президента 
одной из стратегически важных стран в мире – это яркий путь, 
наполненный историческими событиями.  

навыками соответствующими». 
В качестве примера он назвал 
людей, которые стали вождями, 
но не смогли справиться 
с грузом президентства 
(Звиад Гамсахурдия в Грузии, 
Абульфаз Алиев (Эльчебей) – 
в Азербайджане, Тараки – в 
Афганистане и др.) И далее мэтр 
поэзии говорит: «Нам повезло, 
что у нас был в мае 1989 года 
человек, профессионально 
подготовленный к такой работе – 
Нурсултан Назарбаев!»

 В деятельности 
Н.А.Назарбаева мы всегда 
замечаем черты сходства с 
деятельностью ряда великих 
политиков– Кемаля Ататюрка, 
Франклина Рузвельта, Шарля де 
Голля, Дэн Сяопина, Махатхар 
Мохамеда, Лу Куан Ю.

В конце 2012 года Глава 
государства Н.А.Назарбаев в 
очередном Послании народу 
«Новый политический курс 
состоявшегося государства» 
предложил новую Стратегию 
развития до 2050 года, 
реализация которой уже 
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ЭНЕРГИя БУДУщЕГО
В конце октября в Астане были подведены итоги Международного 
архитектурного конкурса на лучшую эскиз-идею выставочного комплекса 
«ЭКСПО-2017». Ставшая победителем компания Adrian Smith+ Gordon 
Gill Architecture предложила считать символом выставки Центральный 
павильон Казахстана, выполненный в виде огромной сферы диаметром 
150 метров, отражающий устойчивое развитие и заботу нашей страны 
о природе и биосфере Земли. Победители своим видением очень 
гармонично вошли в резонанс с жизнеутверждающей концепцией 
архитектурного развития столицы, акцентированно идущей от 
монументального комплекса «Астана-Байтерек» (Древо Жизни), золотой 
шар которого наиболее емко и ассоциативно выражает и главный девиз 
выставки «Энергия будущего». 

И очень хотелось бы, чтобы золотой шар Байтерека стал элементом 
эмблемы или логотипа выставки, характеризующим отношение 
казахстанцев к природе, окружающей среде, истории, где изначально 
заложена тема возрождения жизни, вечного и бесконечного круга 
биосферы, а также символика энергии прошлого, настоящего и будущего. 

Каждая Всемирная выставка была уникальным событием не только 
для стран-участниц, но и для стран-организаторов, чтобы показать 
наряду с техникой также свою культуру, архитектуру, историю. И с этой 
точки зрения не только выставочный комплекс, но и вся архитектура 
левобережной Астаны представляет прекрасную площадку для 
демонстрации и пропаганды глубокой истории Казахстана, как важной 
части истории Евразии и мировой цивилизации. 

Депутаты Мажилиса в начале ноября приняли пакет поправок в 
действующие кодексы и законы для успешной организации и проведения 
Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». Вместе 
с ранее внесенными изменениями в Экологический кодекс, в налоговое 
законодательство и техническое регулирование они представляют 
солидную правовую основу для успешного проведения этого 
Международного форума и внедрения альтернативных энергетических 
кластеров. Однако предстоит огромная практическая работа по 
исполнению этого законодательства со стороны всех участников этого 
процесса. 

И самое время провести широкое общественное и экспертное 
обсуждение того, как модернизировать существующие объекты вне 
выставочного комплекса через призму «Энергия будущего» с участием 
бизнес-структур, волонтеров и рядовых астанчан. На все значимые 
объекты следует посмотреть через призму тех изменений, которые 
следует сделать, чтобы подчеркнуть приоритет зеленого вектора 
развития города. Например, как это было осуществлено в Лондоне при 
подготовке к Олимпиаде 2012, где даже над мостом викторианской 
эпохи Blackfriar, возведенным в 1884 г. через Темзу, была сделана крыша 
из 4400 фотоэлектрических панелей, дающих 900 тысяч киловатт-часов 
энергии в год и превративших его в самый длинный «Солнечный мост» 
в мире. Теперь его освещение и работа осуществляются в полном 
смысле Солнцем. Такие подходы к экономии энергии, утилизации 
отходов, повторного использования материалов для строительства, 
реализованные и на других спортивных объектах, позволили 
международному сообществу признать Олимпийские игры 2012 года 
самыми «зелёными» за всю историю, поскольку при их подготовке было 
сооружено и модернизировано огромное количество объектов, ставших 
современными эталонами архитектуры с экологическим уклоном. И, 
безусловно, эти эталоны будут использованы нами, чтобы Всемирная 

Виктор КИЯНСКИЙ,    
депутат Мажилиса 

Парламента РК, член Комитета 
по вопросам экологии и 

природопользования
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она распланирована строго по сторонам света. Её архитектурные 
шедевры, как мне кажется, стали своебразными точками компаса, 
ориентирующими в пространстве в любое время дня и ночи. При 
формировании архитектурного облика новой столицы Казахстана 
выдающийся японский архитектор Кисе Курокава использовал метод 
абстрактного символизма, что позволило отразить глубокое культурное 
и традиционное наследие народа, а также создать урбанистический 
ландшафт, гармонично вписывающийся в рамки образа международного 
города, имеющего высокий потенциал для развития, внедрения 
передовых технологий и создания инновационной среды. 

Главной идеей архитектурного замысла столицы было 
использование легкодоступных для понимания и восприятия простых 
геометрических фигур и форм, выражающих традиционно культурные 
символы Казахстана – треугольники, конусы, пирамиды, сферы, 
овалы и полуовалы, несущие для кочевых народов определенное 
символическое значение и часто употребляющихся ими в украшениях, 
нарядах, ковроткачестве. Мы восхищаемся этими формами, 
проросшими шедеврами архитектуры в различных частях города. 

выставка в Астане стала самой 
зелёной в истории этих форумов 
и предстала новым шагом в 
формировании экологического 
дизайна и ландшафтной 
архитектуры, учитывающей 
исторические, географические и 
природные особенности Евразии. 

АРХИТЕКТУРНыЕ ШЕДЕВРы 
АСТАНы
Левобережная Астана 
унаследовала глубокие 
традиции Востока и, подобно 
древнему Аркаиму, городам 
Киото и Нара в японии, городам 
Сиань и Лоян в Китае, древней 
столице Мандалай в Бирме, 
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Да и в малых архитектурных 
формах угадываются 
черты древних наскальных 
рисунков-петроглифов и рун, 
найденных на территории 
современного Казахстана и 
органично влившихся в графику 
современного арт-дизайна. 
Это мощный внутренний 
исторический стержень замысла, 
скрепляющий всю систему 
концепции новой столицы и 
дающий основу для развития. 

Поэтому логично, что 
весь архитектурный стиль 
левобережной Астаны органично 
«привязан» к ходу Солнца, 
которому поклонялись алтайцы, 

ибо Күн (солнце) – это одновременно день, погода, время, число, 
жизнь. Система координат от Күн (солнца), что запечатлено на флаге 
Казахстана, является ориентиром для любознательного жителя столицы. 
И в этот солнечный стиль Астаны хорошо впишутся экологические 
элементы, вытекающие из видения и эскиз-идеи Всемирной выставки. 
Земное светило было также самым точным хронометром, который 
научились использовать степняки, а 12-летний солнечный круг стал 
основой популярного на Востоке Животного календаря, по которому 
предсказывали погоду. В память об этом недалеко от Байтерека 
установлен самый точный в Центральной Азии Эталон времени, рядом с 
выверенной геометрией куба Института метрологии, тут же –  
Куб «Казгидромета», предсказывающий погоду и паводки для всей 
республики. Их соседство логично закреплено в словах шаршы (квадрат), 
являющимся проекцией куба и имеющем схожее звучание с шарық 
(небо, небеса), вид которого широк, а также словами шар (шар, четыре) и 
шара (мера, средство). А у рая формируется ауа райы (погода). Воистину, 
погоду, меру, число, время несет шарық (небо, небеса) – вот основа 
стандартизации, метрологии и метеорологии. 

Каждый день Күн (солнце) встаёт там, где Шығыс (Восток). Шаги с 
Востока делает над Пирамидой Мира и Согласия, олицетворяющей собой 
Мировую гору, из-за которой каждое утро идёт алый тай – там, где Алтай, 
и от неё Күн шагает над столицей, посылая мир и согласие от единого 
Всевышнего всем национальным и культурным центрам, расположенным 
в нем. В этом прекрасном пантеоне дружбы и толерантности проходят 
сессии Ассамблеи народа Казахстана, съезды лидеров мировых и 
традиционных религий. Возведение Пирамиды Мира и Согласия на 
правом берегу Есиля – это точный, беспристрастный архитектурный 
акцент, подчеркивающий наше евразийство, показывающий наши 
азиатские и европейские корни, алтайский и кипчакский период истории 
на реке Жизни. И сегодня в Казахстане, перейдя через мосты Жайыка 
(Урала), можно за несколько минут совершить переход из Азии в Европу.

Далее Золотое Светило освещает величественный дворец Ақорду 
с голубым куполом Көк Тенгри, проходит в полдень над Бәйтереком, 
подпитывая живительной энергией крону Древа Мира и уходит в тень 
вечером, где Батыс (Запад) за Хан шатыром, двери которого всегда 
смотрят на Шығыс (Восток). 

ЛЕТОПИСЬ В КАМНЕ
Кто-то сказал, что архитектура – это та же летопись, но записанная в 
камне. Архитектура современной Астаны – это возрожденная летопись 
истории нашего многонационального и единого народа, живущего под 
единым шаңырақом. Хан шатыр – один из великолепнейших образцов 
возрожденной в нашей столице шатровой архитектуры. Именно шатры 
стали полевыми жилищами для воинов, дошедших до Алдоги, Балтики, 
Альмании и Альбиона. Эти конструкции запечатлены в наскальном 
искусстве Казахстана, России, Германии, Франции, Англии. . 

Напротив Дворца Мира и Согласия сооружен архитектурно-
скульптурный комплекс «Қазақ Елі» как символ страны – символ 
Независимости, где центральное место занимает устремленная ввысь 
стела, увенчанная золотой птицей Самрук, а барельефы, украшающие 
стеллу, смотрят на четыре стороны света, показывая, что Астана является 
сердцем нашей страны и географическим центром Евразии. Рядом со 
стелой – величественный и монументальный Тәуелсіздік сарайы (Дворец 
Независимости), имеющий четкую структуру древней юрты, – нашего 
шаңырақа. Ажурная и возвышенная архитектура слова Сарай (дворец) 
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с ар, ай идет, где слышатся сар 
(тропа), ай (луна), ар (честь, 
достоинство) и арай (заря). 
И освещают Сарай (дворец) 
ар (честь) и ай (луна). Какие 
первозданные природные 
звуки переливаются в слове 
Сарай! А ещё будем помнить, 
что с ар ай шик идёт Сарайшық 
и Сығанақ – первые столицы, с 
которых начиналось Казахское 
ханство и Ақорда. В XIV веке в 
состав Ақ Орды входили города 
Сарайшық, Сауран, Дженд, 
Баршикент, Отрар. В 1428 году 
власть в Ақ Орде после смерти 
внука Урус-хана Барака перешла 
к хану Абулхаиру. Через сорок 
лет после этой даты Сығанақ был 
объявлен столицей Казахского 
ханства потомками Урус-
хана Джаныбеком и Кереем. 
Сығанақ воспел поэт и философ 
средневековья Хисамеддин аль-
Сыганаки.

ВОДНО-ЗЕЛЕНый БУЛЬВАР.
Переходя ажурные мосты 
через Есиль и выходя на спуски 
и подъемы Водно-зеленого 
бульвара, будто в ускоренном 
кино повторяешь многовековой 
путь переселения евразийских 
народов от Алтая к Альпам и 
Кавказу, где и сегодня шатры и 
юрты становятся центральными 
объектами празднеств в память 
о кунах, гунах, кипчаках, скифах, 
саках, Алтае и Тенгри. 

Наверное, в память об этом 
времени на Водно-зеленом 
бульваре установлены юрта, 
арба, перстень с древней тамгой, 
булава, каменная баба, воин 
с луком, приученный марал, 
степная красавица, ловчий 
с беркутом, конная фигура, 
а также корабль степей и 
пустынь – верблюд и, конечно, 
қобыз и домбыра, всегда 
поддерживавшие степняков 
на длинном пути. Все это легко 
может быть стилизовано в 
энергию духа и энергию жизни 
при реконструкции объектов. 

Эта возобновляемая энергия руха (духа) единства и устремленности 
казахстанцев в завтра – самый ценный ресурс и потенциал, который 
позволит черпать вдохновение у Природы и высвободить энергию 
будущего для процветания нашей страны в условиях глобальной Третьей 
индустриальной революции. 

Вода фонтанов, зелень травы и деревьев, составившие суть названия 
бульвара – это вечные ценности дала (степь), которая нам все дала и 
отдала. От (трава), су (вода), сүттей (светлый, самый чистый), сүт (молоко) 
– это жизни суть, что увековечено на зеленых лужайках вокруг Пирамиды 
Мира и согласия, Ақорды, Бәйтерека, Хан шатыра. От (трава, огонь) и 
от этого начала идет новая отава, благополучие и огонь наших сердец 
в любви к Отан-Отчизне и табиғат (природе). И ты богат, пока умеешь 
ценить это. «Отан оттан да ыстық» (Тепло Родины огня жарче). 

И очень логично, что в конце Водно-зеленого бульвара, где Батыс 
(Запад) расположилось величественное здание «КазМунайГаза» 
с мощной аркой-остовом, символизирующее экономическое и 
энергетическое благополучие страны, имеющей два симметричных 
крыла (қанат) – газовое и нефтяное, распростертых на север и юг. Глядя 
на это здание, в который раз убеждаешься, что Казахстану неимоверно 
повезло, ибо Всевышний наделил нас несметными природными 
ресурсами. И задача казахстанцев – не расплескать это богатство на 
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ухабистых и коварных дорогах 
рынка. Пока что два крыла в 
виде нефти и газа удерживают 
нашу экономику в устойчивом 
состоянии, но необходимо 
максимально диверсифицировать 
промышленность для развития 
альтернативной энергетики и 
инновационных технологий. 
Сейчас, когда идет реконструкция 
Водно-зеленого бульвара, 
наверное, самое время найти 
возможность модернизировать 
систему ночного освещения 
с помощью солярных 
светильников, которые уже 
выпускаются промышленностью, 
а для полива цветов, травы и 
деревьев использовать дождевую 
воду и капельное орошение, 
что может стать примером для 
других регионов Казахстана. 
Одновременно широкое 
использование солнечных 
батарей казахстанского завода, 
расположенного в столице, 
может существенно повысить 
его конкурентноспособность 
и финансовое благополучие. 
Модернизация должна по форме 
соответствовать генеральному 

плану развития столицы, а по содержанию отражать главный вектор 
нашего инновационного развития в соответствии со Стратегией 
«Казахстан 2050». Нам следует умело и гармонично выстраивать 
экономико-экологические подходы в балансе между новыми видами 
энергетики и традиционными, взаимодополняющими друг друга. Астана, 
как молодой город, имеет значительно больший потенциал, чем старые 
города, для эффективной модернизации, исходя из того, что мы вошли в 
Третью индустриальную революцию, базирующуюся на пяти ключевых 
направлениях развития: переход на возобновляемые источники 
энергии; возведение зданий, генерирующих электроэнергию; внедрение 
технологий хранения энергии; создание «энергетического Интернета»; 
переход на электрические и гибридные транспортные средства. 
Немаловажно, что мы владеем информацией о передовом опыте и 
лучшей международной практике других стран, имеющих более чем 
тридцатилетнюю историю использования возобновляемых источников 
энергии и рационального водопотребления. Водно-зелёный бульвар 
может стать ненавязчивой витриной чистых технологий, и это требует 
вдумчивого взаимодействия инженеров, конструкторов, архитекторов и 
технологов на всех уровнях.

ЗЕЛЕНый ПОяС СТОЛИЦы 
Стратегическое видение Астаны в центре страны, ее миссия 
инновационного кластера в области градостроительства, зеленых 
технологий, ландшафтной архитектуры и культуры на принципах 
устойчивого развития, изначально заданные главным зодчим города 
Президентом страны Назарбаевым Н.А., сегодня уже проросли 
уникальными «умными домами, объектами с возобновляемыми 
источниками энергии и зелеными оазисами на берегах возрождающейся 
реки Есиль, которые будут лицезреть участники и гости «ЭКСПО 2017». 
Именно такие подходы составляют суть идей нашего Президента «О 
зелёном мосте», «зелёной экономике», «зелёном развитии» и концепции 
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«АТОМ», что уже на практике 
реализуется в проекте г. Астана, 
и столица сама стала зелёным 
мостом в инновационную 
ландшафтную архитектуру 
градостроительства ХХ1 века. К 
числу градостроительных мест, 
обеспечивающих экологическое 
здоровье мегаполиса, наряду с 
формированием экокоридоров 
вдоль русел рек Есил, Акбулак 
и Сарыбулак, запланированы 
зелёные лесные легкие столицы и 
строительство уникального канала 
Иртыш-Ишим с несколькими 
водохранилищами. Вокруг города 
создан рукотворный зеленый 
пояс на площади более 40 тысяч 
га, что уже благотворно влияет 
на микроклимат города, а также 
развитие и распространение 
лесной флоры и фауны. Сегодня 
реализуется также поручение 
главы государства о наращивании 
темпов и масштабов 
природоохранных работ и 
продолжения посадок вплоть до 
их соединения с естественными 
лесными массивами курортной 
зоны Боровое. 

В Астане ежегодно 
закладываются новые парки, 
скверы, аллеи, а массовые 
посадки деревьев на 
субботниках жителями столицы 
стали доброй традицией 
молодого растущего города. 
Так на практике реализуются 
программа «Жасыл ел» и новая 
философия градостроительства, 
инициированные Елбасы – 
«урбанистическая структура 
должна подчиняться законам 
двух, находящихся в симбиозе 
и органично взаимоувязанных 
систем – Города и Природы». Это 
создает новый ракурс и требует 
рассмотрения города не просто 
как территории с правильно 
и красиво размещенными 
зданиями и улицами, а как 
живой организм, который 
потребляет землю, воду, воздух, 
ресурсы и, соответственно, 
выделяет продукты своей 

жизнедеятельности. «Достижение экологического равновесия в 
сосуществовании (симбиозе) этих живых организмов, исключение 
возможности разрушения и деградации природной среды при 
динамичном росте и развитии города», – кредо и миссия Астаны. 

УМНый ГОРОД, УМНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сегодня к этим факторам добавляется следование стандартам 
«умных» или «открытых» городов, основанных на таких критериях, как 
безопасность, экологичность и экономичность. Концепция «Smart Astana» 
была утверждена в 2011 году. В основу столичной модели был положен 
европейский опыт реализации подобных проектов, соответствующих 
шести принципиальным направлениям развития: «умная экономика», 
«умное управление», «умная жизнь», «умная мобильность», «умные 
люди», «умное окружение».

На III Международной конференции «Smart Astana» в 2013 году 
участники обсудили «дорожную карту» реализации этой концепции. До 
открытия «Экспо-2017» планируется полностью запустить проект «Smart 
Astana», где «умное окружение» предполагает создание автоматического 
экологического мониторинга атмосферы города в режиме реального 
времени, а также введение в действие зелёного квартала, в котором 
будут реализованы инновационные идеи в области рационального 
градостроительства и экономного использования энергии. Астана 
станет стартовой площадкой для внедрения smart-технологий по 
всему Казахстану. Отличительной чертой нашей столицы является её 
евразийский дух, проявляющийся на каждом шагу в названиях площадей 
и улиц и тех современных исторических и демократических традициях, 
которые заложены в проекте. 

Справа от оси Пирамида Мира и Согласия – Ақорда – Байтерек –  
Хан шатыр – там, где Оңтүстік (юг) и Оңтүстік Шығыс (юго-восток) 
в архитектуре символика юга с величественной Нұр мечетью, Asia 
парком уникальным Бейжін Сарайы. Іскерлік сауда орталығы (Торгово-
деловой центр) «Санкт-Петербург» и Халықаралық финанс орталығы 
(Международный финансовый центр) «Москва» – архитектурные 
символы давних глубоких торговых отношений с Россией, что 
запечатлено также в наших общих словах товар, деньги, таможня, 
артель, баскак, товарищ. Одним из самых красивых зданий уже 
возвышается Президентская библиотека, которая будет нести свет знаний 
казахстанцам. В виде священного яйца птицы Самрук изваян Қазақстан 
Республикасының ұлттық мұрағаты (Государственный архив Республики 
Казахстан), а три пирамиды мудрости венчают здание Қазақстан 
Республикасының ұлттық академиялық қітапханасы (Государственная 
академическая библиотека Республики Казахстан), где на бумажных и 
современных носителях информации сохранены важнейшие сведения, 
касающиеся Казахстана. В том числе, об уникальной библиотеке в 
Отраре, второй после Александрийской библиотеки, существовавшей во 
время, так называемого, «восточного ренесессана». А позади этих  
зданий – вместительные комплексы Сауда орталығы (Торговый центр) 
«Керуен» и Көрме орталығы (Выставочный центр) «Көрме», через 
который в Астану приходит для показа самая современная техника. 
Там же справа Қорғаныс Министрлігі (Министерство обороны), Бас 
прокуратура (Генеральная прокуратура) и Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
(Комитет национальной безопасности). 

Слева–Солтүстік (север) и Солтүстік Батыс (северо-запад) с 
архитектурой северного соседа, с готикой Триумфа Астаны, классикой 
Астана Оперы и Арт-проектом Лукойла. Также на этой стороне 
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расположена гостиница 
«Дипломат» и Сыртқы істер 
министрлігі (Министерство 
иностранных дел) – симметрично 
по отношению Минстерству 
обороны, как два крыла в 
обеспечении устойчивого 
движения нашего государства. И 
вполне обоснованно, что с левой 
стороны рядом с Тәуелсіздік 
Сарайы (Дворцом Независимости) 
осуществлен уникальный проект 
Музея истории Казахстана, 
который будет открывать 
и новые страницы истории 
Евразии, написанной вместе 
с нашими соседями. В ареале 
левой стороны возвышаются 
мощные ростки евразийской 
коммуникационной интеграции 
– Қазақстан темір жолы 
(Казахстанские железные дороги), 
Казмедиа орталығы (Казмедиа 
центр) и Министерство индустрии 
и новых технологий, а также 

финансовые центры: Астана-финанс, Евразиялық банк (Евразийский 
банк) и Халық банк (Народный банк). 

Избрание формы юрты для Тәуелсіздік сарайы (Дворца 
независимости) – это священная дань уважения к самому древнему 
жилищу степняков, где вызревал рух (дух) многих поколений казахов. 
При установке юрты дверь всегда смотрела на Восток – так же, как 
это сделано у Дворца Независимости. Вход и все, что есть в юрте, 
четко связано с кіреберіс (вход), который смотрит на Восток и четким 
разделением на правое и левое. Төр (почетное место) показывал Запад, 
правая часть Юг (оңтүстік), левая часть – Север (солтүстік). Юрта внутри – 
это своеобразный компас, по которому легко ориентироваться особенно 
в правилах рассадки гостей. Самое почетное место – төр, которое 
переводится как «закон, правило». Сюда усаживают самых уважаемых 
гостей, умудренных жизненным опытом – аксакалов. Хозяин дома сидит 
на этом месте в отсутствии гостей, но когда в доме появляются гости, он 
садится ниже, спиной к кровати.

Если смотреть на архитектуру около Ақорды, то она четко 
символизирует принципы разделения трёх ветвей власти – 
законодательной, судебной и исполнительной. Слева от Ақорды 
Жоғарғы Сот (Верховный Суд), ближе к середине Сенат и Мажилис 
(законодательная власть) и справа Үкімет үйі (Дом Правительства). 
Президент, олицетворящий Ақорду, является гарантом Конституции 
и выступает арбитром в случае проблем между ветвями власти. Так 
в архитектурном облике вокруг Главной площади Астаны выстроены 
принципы демократического устройства нашего государства. И как 
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тут не вспомнить слова Н. 
А. Назарбаева: «Творение 
столицы – это творение нового 
текста национальной истории. 
Не каждому поколению дано 
создание такого текста. На рубеже 
двухтысячелетий мы приняли 
решение и практически создали 
в самом сердце Евразии новую 
столицу». 

ЧЕМ УДИВИТ «ЭКСПО-2017» 
У нас есть возможность показать 
в рамках «ЭКСПО 2017» 
уникальные археологические 
находки в Казахстане, о которых 
ещё мало знают в мире – 
«Золотого человека», а также 
найденных в этом году в Уральске 
останков «Уральскую ханшаим», 
жившую в VIII– IX веках до 
нашей эры, и «Урджарской 
принцессы», обнаруженной в 
курганах Восточно-Казахстанской 
области. Украшения из золота 
и бронзы, отражающие, так 
называемый, «звериный 
стиль», характерны для всех 
этих находок и, несомненно, 
могут стать сенсационными для 
Международной выставки. Они 
ещё раз продемонстрируют 
мировому сообществу глубинные 
корни евразийцев в истории 
человечества. 

Астана является столицей 
крупнейшей степной державы –  
наследницы Дешт– и-Кипчак, 
где была очень высокая культура 
и традиция взаимодействия 
с Природой. На Всемирной 
выставке у нас есть возможность 
показать во всем многообразии 
зеленую энергию степи, 
каждый год возобновляемую в 
колыхающихся нивах и тучных 
стадах. Приумножение этой 
энергии через устойчивое 
развитие органического 
земледелия, производство 
экологически чистой продукции 
и генерирование биотоплива из 
остатков растениеводства – лишь 
некоторые направления для 
аккумуляции возобновляемой 

энергии будущего, которые мы можем достойно представить. Это будет 
наш конкретный ответ на вечные вопросы всех времен и народов – как 
прокормить, одеть и согреть растущее в геометрической прогрессии 
человечество?! Сегодня мы уже занимаем второе место в мире по экспорту 
муки, где тоже законсервирована огромная энергия Солнца и интенсивная 
энергия трудолюбивых казахстанцев, которую надо уметь показать. В 
том числе и то, что отсюда из Азии покатилось по миру первое колесо 
арбы, которую двигали одомашненные лошади, впервые познавшие 
узду. Здесь придумали металлургический горн, земледельческий плуг и 
культивировали просо, перекочевавшие при переселении в Европу. 

Мне выпала честь, будучи депутатом Верховного Совета 13-го созыва, 
голосовать за принятие решения о переносе столицы, которое предложил 
Президент Назарбаев Н.А. Несмотря на сильное сопротивление, этот 
шаг был сделан и казахстанцы сегодня осуществили то, что другие 
азиатские страны ещё только планируют. В 90-х в Токио появилось 
движение, которое породило идею переноса столицы. В 2000 году 
Комитет по перемещению столицы, созданный при главе правительства, 
опубликовал результаты строго засекреченной работы. Он рекомендовал 
вынести государственные учреждения за пределы перенаселенного, 
задымленного и к тому же сейсмически опасного Токио, специально 
построить новый, тихий и чистый город с населением 600 тысяч человек. 
Возведение «японского Вашингтона» было оценено в 120 миллиардов 
долларов. На выкуп земель было намечено истратить 40 миллиардов, 
на расчистку участков 18 миллиардов, на само строительство зданий и 
инфраструктуры – ещё 62 миллиарда. Планировалось, что в случае успеха 
парламент и правительство смогли бы начать работу на новом месте в 
2010 году. Однако, видимо, частые смены правительства и события на 
Фукусиме затормозили эти планы, но идея остается в силе. 

В 1997 году мне еще раз выпала честь за год до официального 
открытия переезда столицы участвовать и выступать на IV сессии 
Ассамблеи народа Казахстана, которая прошла с повесткой дня: 
«Общенациональное согласие, историческая память и культура народов». 
Президент Назарбаев Н.А. отметил, что Ассамблея народа Казахстана 
не случайно первой проводит свое мероприятие в новой столице, ибо 
единство народа Казахстана – это главное достояние независимости и 
залог нашего успешного будущего. Так и случилось: за короткий период 
Астана стала очень притягательной для политиков, бизнесменов, 
экономистов, деятелей культуры и священнослужителей всего мира. 

 Астана – не только географический и геополитический центр Евразии, 
но и феноменальное историческое место. Нахождение в середине 
главных евразийских сакральных мест и возрождающегося Великого 
Шелкового пути позволяет казахстанской столице сегодня выступать 
в качестве общей для всех мировой площадки по вопросам религии, 
межнационального согласия, международной торговли, политики и 
глубинного диалога Восток-Запад, а теперь и зоной развития Третьей 
индустриальной революции. Здесь планируется создание «биосферной 
долины» с Центром биосферных исследований, которые должны стать 
принципиально новой научной агломерацией для формирования 
индустриально-инновационной парадигмы развития ХХ1 века. Все это 
многократно усиливает интерес к нашей северной столице, где новое 
бережно вплетается в казахские традиции, где каждое монументальное 
сооружение – это, наверное, образ ассоциативного восприятия мира 
и истории казахстанцами. Новый этап развития столицы, связанный с 
проведением «ЭКСПО-2017», несомненно,  сделает Астану и Казахстан 
ещё более узнаваемыми и уважаемыми в мире. 
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В осточный Казахстан, как 
всегда, первым открыл 
тематическую декаду, 

посвященную празднованию Дня 
Первого Президента, в рамках 
которой проведено более 600 
мероприятий, о некоторых из них 
мы вкратце расскажем в этом 
номере журнала.

20 ноября: В рамках 
тематического дня «Бір  
Отан, бір тіл, бір ел» в 
Шемонаихе прошел форум 
«Одна Родина – один язык –  
Независимый Казахстан» 
на знание государственного 
языка среди молодежи 
других национальностей. Во 
время встречи за «круглым 
столом» с акимом области 
Б.М. Сапарбаевым было 
принято обращение участников 
областного форума к молодежи 
Восточного Казахстана. 

23 ноября: В Усть-
Каменогорске прошел День 
«Назарбаев Университета» в 
ВКО. Будущие выпускники школ 
областного центра, Глубоковского 

ДЕНЬ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА  
В ВОСТОЧНОМ КАЗАХСТАНЕ

Независимость - самая большая ценность для всех казахстанцев. И она неразрывно связана с 
именем Главы государства. 
Нурсултан Абишевич Назарбаев – первый, всенародно избранный Президент, прошедший 
вместе со своим народом сложный путь становления независимости, выдержавший 
проверку и временем, и трудностями. Взвешенная внутренняя и внешняя политика, 
проводимая Главой государства, обеспечила создание современного, динамично 
развивающегося государства с социально-ориентированной экономикой. 

и Уланского районов встречались с ректорами вузов, директорами 
колледжей.

27 ноября: Под лозунгом «Алтын астық – ел ырысы» чествовали 
работников сельского хозяйства.

29 ноября: «Мақтан тұтар ұлы тұлға» - под таким девизом в Восточно-
Казахстанскои государственном унивеститете им. С.Аманжолова 
состоялось торжественное открытие научно-аналитического центра 
«Назарбаев тану», прошли выставки музея Первого Президента 
«Исторический выбор», региональная научно-практическая конференция 
«Н.Назарбаев – жизнь, посвященная народу».

30 ноября: «Әлем назарындағы тұлға» - так назвали форум 
молодежи «Біздің №1. Жастар. Жеңімпаздар» («Наш № 1. 
Молодежь. Победители»).В этот день почетные гости разрезали 
ленту легкоатлетического манежа и дворца единоборств; молодежь 
ВКО встретилась с победителем “Қазақстан барысы-2013” Айбек 
Нұғымаровым, чемпионкой Лондонской олимпиады Ольгой Рыпаковой; 
состоялось вручение премий акима области «За вклад в реализацию 
государственной молодежной политики». 

1 декабря: «Елін сүйген, елі сүйген Елбасы» - так назвали главное 
мероприятие декады организаторы, в этот день были подведены 
итоги 5-летия акции «Туған жерге тағзым». Состоялось чествование 
18 участников акции, оказавших бескорыстную спонсорскую помощь 
учреждениям образования, культуры, здравоохранения, спорта; 
вложившим средства в строительство социальных объектов и улучшение 
инфраструктуры населённых пунктов региона. А в конце дня все пели 
«Любимые песни Президента».

Региональный Форум «Инвеситиции, инновации, бизнес». В 
преддверии Дня индустриализации в Восточном Казахстане стал 
достойным завершением декады. 
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П ервыми 1 декабря приветствовали своим громким криком 
новорожденные восточноказахстанцы. В этот день в роддомах 
Центра матери и ребенка появились на свет 28 новых граждан. 

Чтобы поздравить счастливых рожениц, в роддом № 2 приехали аким 
Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев и аким областного 
центра Темирбек Касымжанов. Они пришли не с пустыми руками: 
подарили каждой счастливой маме цветы, а каждому малышу – коляску.

– Все роды прошли благополучно, – сообщила директор Центра 
матери и ребенка Рая Рахимова, – двух мальчиков родители назвали 
Нурсултанами.

– я не планировала рожать именно сегодня, но так получилось. 
Ребенок желанный и долгожданный, в честь Дня Первого президента 
мы решили назвать сына Нурсултаном, – сказала молодая мама Айнур 
Акимбаева. 

В этот же день в Усть-Каменогорске ввели в эксплуатацию 
78-квартирный жилой дом по ул. Бажова. 22 семьи получили здесь новые 
квартиры. Среди них вдовы участников Великой Отечественной войны, 
многодетные семьи и дети-сироты. Ключи от новых квартир вручил аким 
Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев.

Первого декабря открыл свои двери и центр детского творчества 
«Жігер». Расположен он в окраинном микрорайоне Аблакетка. У местной 
ребятни впервые появились игровая комната, мастерская компьютерного 
волшебства, спортивный и хореографический залы.

В эти же дни ключи от новых домов в поселке Шығыс получили 12 
семей, переселившиеся в Усть-Каменогорск из отдаленных районов. 

СЧАСТЬЕ РОЖДАЕТСЯ В ДЕКАБРЕ
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Состоялось открытие хоккейного модуля на базе школы-гимназии 
№ 11. Эта презентация совпала с началом хоккейного турнира для 
школьников 2002 года рождения. 

Первый научно-образовательный центр «Назарбаевтану» был 
открыт также в Усть-Каменогорске. Отныне студентам, магистрантам, 
преподавателям и учащимся школ есть, где посмотреть материалы 
по становлению нашего государства, изучить все проекты Первого 
президента. 

Накануне Дня Первого президента в Усть-Каменогорске был открыт 
Дворец единоборств. Его зрительный зал может вместить сразу 1200 
человек. В распоряжении борцов три тренировочных зала, раздевалки. 

Аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев выразил 
надежду на то, что этот Дворец поможет спортсменам достигнуть новых 
высот. 

В ближайшее время запланирован также запуск легкоатлетического 
манежа, которому предполагается дать имя олимпийской чемпионки 
Ольги Рыпаковой. Праздник Ольга встречала в родном городе. 

В этот же день в госуниверситете имени Сарсена Аманжолова прошла 
научно-практическая конференция «Нурсултан Назарбаев – жизнь, 
посвященная народу».

И вообще весь первый день зимы Усть-Каменогорск жил в ожидании 
чуда. На площади Республики состоялась красивая акция «Елочка, зажгись!». 
В один момент всеми цветами радуги засветились шесть тысяч лампочек.
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1  декабря в Усть-Каменогорске состоялся Прямой эфир Президента 
Казахстана Нурсултана Назарбаева с акимом Восточно-Казахстанской 
области Бердыбеком Сапарбаевым, в котором Бердыбек 

Машбекович от имени всех восточноказахстанцев поблагодарил Елбасы 
за закрытие Семипалатинского ядерного полигона.

На телеэфире присутствовали аксакалы, ветераны, депутаты, 
представители молодежного крыла «Жас Отан», общественность. 

– Благодаря Вашей поддержке, уважаемый Нурсултан Абишевич, в 
период экономического кризиса, когда в самых развитых странах мира 
закрывались сотни предприятий, тысячи людей оставались без работы, в 
Казахстане сохранялась стабильность, и мы не ощутили его последствий. Без 
Вас невозможно представить создание, развитие и будущее суверенного 
государства, – подчеркнул Б.Сапарбаев на открытии нового здания 
республиканской общественной приемной партии «Нур Отан» и добавил: 
– Все поручения Президента, озвученные на 15 съезде партии «Нур Отан», 
выполняются. В рамках реализации государственных программ экономика 
региона выросла на 6%, а безработица снизилась на 5%.

– Трудно переоценить историческую миссию Президента Казахстана 
в контексте события глобального мирового значения, как закрытие 
ядерного полигона в Семипалатинске. Много десятилетий не подлежала 
огласке вся правда о последствиях ядерных испытаний в регионе, где 
каждый был подвержен в той или иной мере радиации. С приобретением 
независимости и суверенитета в Казахстан пришло время торжества 
правды. Заслуга в этом целиком и полностью принадлежит Нурсултану 
Назарбаеву, – поделился впечатлениями от прямого эфира аким Усть-
Каменогорска Темирбек Касымжанов. 

 СПАСИБО, ЕЛБАСЫ!
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медперсонала врачи, медсестры, акушерки, санитарки, некоторые сами 
родились в этих стенах. Коллектив прилагает все силы, чтобы нашим 
женщинам и их малышам было безопасно, комфортно, надежно. Палаты, в 
основном, одноместные, оснащены санузлом, удобной мебелью. Мамочки 
чувствуют себя в безопасности и спокойны за своих дочурок и сынишек, – 
комментирует директор Центра матери и ребенка Рая Рахимова.

Многим мальчикам родители подарили имя Нурсултан – в честь 
Президента Казахстана. Есть среди новорожденных первенцы. Есть 
и те, кого с нетерпением дома ждут старшие братья и сестры. Кроме 
Нурсултанов здесь появились Ангелина, Акжурек и многие другие новые 
граждане нашей общей родины. 

– Самое главное, что все роды прошли благополучно. Женщины 
здоровы, малыши тоже. А уж как счастливы отцы, бабушки и дедушки! 
Рост новорожденных в Усть-Каменогорске по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года составил 200 детей. До конца года по 
прогнозам медиков эта цифра может вырасти до 500. Красноречиво?! 
Женщины рожают тогда, когда спокойны за будущее и уверены в 
стабильности. Да, пока не хватает детских садов, больниц, досуговых 
учреждений, доступного жилья, но городская власть работает над 
эффективным решением данных вопросов, – комментирует аким Усть-
Каменогорск Т.Касымжанов. 

НОВЫЕ ГРАЖДАНЕ НОВОЙ СТРАНЫ 

В Восточном Казахстане бэби-
бум продолжается! Только  
в Усть-Каменогорском 

Центре матери и ребенка 
до обеда 1 декабря на свет 
появилось 28 малышей, из них 
шестеро в роддоме № 2.  
Именно сюда приехали 
поздравить с новорожденными 
счастливых мамаш аким 
Восточно-Казахстанской области 
Бердыбек Сапарбаев и аким 
Усть-Каменогорска Темирбек 
Касымжанов. Цветы и коляски 
стали подарком мамам и их 
младенцам.

– Этот роддом был построен в 
1956 году. Недавно здесь сделан 
капитальный ремонт с учетом 
новых требований по техническому 
оснащению больницы. В штате 
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комфорта людей, удобства пожилых людей, инвалидов, наших детей. И 
это только начало, – комментирует аким Усть-Каменогорска Темирбек 
Касымжанов.

 Темирбек Жумакулович предложил новоселам не расслабляться, 
а направить все усилия для того, чтобы новый дворик стал уютным, 
чистым и нарядным. Весной надо разбить цветники, высадить деревья и 
кустарники во дворе и вокруг. Сберечь хотя бы то, что уже сделано. 

– Пусть в новом доме рождаются новые семьи и дети! Пусть будет 
тепло и уютно всем – от мала до велика! Пусть двор станет образцовым 
и комфортным для всех поколений жильцов дома. А проблемы, если 
они случатся, решать предлагаю конструктивно, сообща, всем миром! – 
пожелал Т.Касымжанов. 

– Для моей семьи это огромное событие. Мы так долго ждали 
новоселья! Уже и дочь успела стать взрослой, и внуку Никите скоро 
четыре года. Но… дождались! Переезжаем большой и дружной 
компанией. Пришли самые близкие и друзья. Вот видите, какой стол 
– импровизированный, но от души! Чем богаты, тем и рады! Спасибо 
нашему Президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за внимание к 
нуждам народа и требование на местах четко исполнять его поручения. 
Спасибо нашему акиму области Бердыбеку Машбековичу Сапарбаеву за 
энергичность и позитив! И, конечно же, горячий привет нашему акиму 
города Темирбеку Жумакуловичу Касымжанову за организацию финала 
«долгостроя». Мы уж не надеялись. А вот видите, чудо свершилось. 
И не в новый год! А в День Первого Президента Казахстана! – говорит 
счастливая Лидия Мещерякова, чье место прописки теперь в новом и 
комфортном доме по улице Бажова. 

В День Первого Президента 
Казахстана в Усть-
Каменогорске на 24 

новосела стало больше благодаря 
решению акимата города о 
выделении 180 миллиардов тенге 
для завершения строительства 
6-этажного жилого дома по 
ул.Бажова. Его строительство 
было начато еще в 1993 году. 
Потом заморожено. Дом 
рассчитан на 78 квартир, из 
которых 12 – однокомнатных, 
30 – двухкомнатных, 36 – 
трехкомнатных. Из пяти 
подъездов сдано два. Уже 
обустроена детская площадка, 
парковка для автомобилей, место 
для секьюрити. 

– Это небольшая цифра 
в разрезе тех, кто нуждается 
в доступном жилье, но все-
таки этот скромный штрих – 
красноречивое доказательство 
того, что государство заботится о 
своих гражданах, все делает для 

ЗАМОРОЗИЛИ? РАЗМОРОЗИМ!
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Н акануне Дня Первого Президента Казахстана в Усть-Каменогорске 
Состоялось открытие  областного детско-юношеского турнира по 
хоккею с шайбой «Жулдызша» на базе школы-гимназии №11. В 

торжественной  церемонии приняли участие заместитель акима Усть-
Каменогорска Булбул Бакинова, директор Восточно-Казахстанского 
областного филиала Республиканской Федерации хоккея Сергей Дроздов, 
ветераны хоккея.

Мальчишки рвались к ледовому поединку, движимые желанием 
обкатать новенькую форму и показать на деле, чему они успели 
научиться на тренировках. 

– Символично, что открытие турнира проходит накануне великого 
праздника для всех казахстанцев – Дня Первого Президента Казахстана! 
Наш Лидер Нурсултан Абишевич Назарбаев призывает беречь и 
приумножать такие ценности, как физическая культура и спорт, духовность 
и просвещение. Слова подкрепляются конкретными государственными 
программами, направленными на активное развитие среди детей и 
молодежи здорового образа жизни. В Усть-Каменогорске многое делается 
для реализации программ, в том числе, поиске хоккейных самородков 
среди школьников. Ведь наш город по праву считается «меккой» 
казахстанского хоккея, – сказала Булбул Рамазановна Бакинова.

О традициях устькаменогорской хоккейной школы и ее великих 
именах напомнил участникам турнира Сергей Дроздов: 

– Вам есть на кого равняться и с кого брать пример. Имя олимпийского 
чемпиона Бориса Александрова, трехкратного чемпиона мира Евгения 
Паладьева, игрока сборной НХЛ Евгения Набокова, спортивных династий 
Корешковых, Набоковых, Александровых и других спортсменов золотыми 
буквами вписаны в историю не только устькаменогорского, но и всего 
казахстанского хоккея. 

В декабре в Кокшетау состоится хоккейный турнир среди сельских 
команд. Восточный Казахстан доверено представлять командам из Усть-
Каменогорска, Уланского и Бородулихинского районов. 

ГДЕ ЖИВУТ БУДУЩИЕ ЧЕМПИОНЫ?  
В УСТЬ-КАМЕНОГОРСКЕ! 
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Н акануне Дня  Первого Президента Казахстана в пос. Шығыс Усть-
Каменогорска ключи от новых домов получили 12 семей. Всего 
потенциальными участниками программы «Занятость-2020» 

стало свыше 114 семей из  Зайсанского, Тарбагатайского, Курчумского, 
Уланского, Аягозского районов и пригорода Усть-Каменогорска. 
Генеральным подрядчиком объекта является ТОО «АГЕМ».

На торжественной церемонии вручения ключей всех поздравил аким 
Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев:

– Главная задача государства – создать условия для обеспечения 
жильем всех казахстанцев, чтобы каждый  мог начинать новую жизнь в 
собственном доме, чувствуя поддержку государства.  В рамках третьего 
направления Программы «Занятость-2020» в Усть-Каменогорске с 2011-
2012 года построено 114 индивидуальных жилых домов 

Счастливые новоселы приветствовали почетных гостей национальным 
казахским обрядом «шашу», угощая мясом, баурсаками и кумысом.

– Спасибо руководству  Казахстана  в лице нашего  Лидера Нурсултана 
Назарбаева, поддерживающего такие прогрессивные программы 
на государственном уровне. Очень надеемся, что со временем наш 
поселок станет по-настоящему благоустроенным и уютным, – говорит 
многодетная мать Шынар Байсолтанова. 

«СТАНЕМ  НОВОСЕЛАМИ  И ТЫ, И  Я»
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Т уған жер... Осы бір сөзде қаншама құдірет тұр десеңізші... 
Ақыл мен ой берген адам баласының өзін қойғанда, жүгірген 

жан-жануар мен ұшқан құсты туған жерге ынтық етіп қоятын қандай 
күш, қандай сезім деп таңданасыз... Осы бір сезімнің жетегінде талай 
жандар тарихта өшпес ерлік жасап, туған жеріне лайым тағзым еткен.

Байыбына барып, бағамдап байқасаң жарық дүние есігін ашқан әрбір 
тіршілік иесіне анасының ақ сүтімен берілетін, туған жердің топырағы 
мен суынан даритын, ата-бабалардан жалғасқан ұлы қасиет екенін 
мойындайсыз. 

Азаматтың ата мен ана алдындағы борышы қандай болса, туған жер 
алдындағы парызы да сондай екендігі айдан анық…

 «ТУҒАН ЖЕРГЕ ТАҒЗЫМ» 
     ПОК ЛОНИСЬ РОДНОЙ ЗЕМЛЕ!

Егер сен шынымен өз еліңнің ұлы болсаң, егер сен еліңнің қайғысына қамығып, 
жетістіктеріне қуансаң, азаматтық абыройыңа адал болсаң, онда туған елің мен 
жеріңнін жарқын болашағы үшін, оның даму және көркею жолында аянбай тер төк, ерінбей 
еңбек ет. Қазақстанның ұлан ғайыр жері мен берекесі жарасқан елінің иесі де, киесі де өзің 
екенін әсте естен шығарма!

Н.Ә. Назарбаев
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Стартовавшая пять лет назад по инициативе акима Восточно-
Казахстанской области Сапарбаева Бердыбека Машбековича акция 
«Туған жерге тағзым» («Поклонись родной земле»), подтвердила 
свою актуальность, востребованность и эффективность. За эти годы 
при содействии наших земляков – активных граждан, бизнесменов, 
меценатов – реализовано более 3 тысяч проектов на сумму 20 млрд. 
тенге. Вновь создано и благоустроено около 100 парков и детских 
площадок; 230 памятников, мемориалов и стел; 150 объектов спорта, 
футбольных полей, хоккейных коробок. Проведено 380 мероприятий, 
направленных на благоустройство населенных пунктов, в том числе 
строительство дорог, мостов, освещение улиц. В коммунальную 
собственность безвозмездно передано 80 различных объектов.

Благодаря истинным патриотам своей малой родины преобразилась 
жизнь в отдаленных селах и интенсивно развивающихся городах, 
улучшилась их социальная инфраструктура, неузнаваемо преобразился 
их архитектурный облик.

Каждый реализованный в рамках акции проект способствовал 
повышению качества жизни нашего населения. Так, оздоровительный 
центр «Шапагат», построенный в селе Акжар Урджарского района, 
подарил детям с ограниченными возможностями веру в будущее, 
вселил надежду в их сердца. Спортивный комплекс в городе Аягозе с 
боксерским и борцовским залом, центральный стадион «Улан» в поселке 
Касыма Кайсенова Уланского района служат формированию у молодежи 
здорового образа жизни, открывают дорогу к новым спортивным 
достижениям. Мемориал «Вечная память воинам Великой Отечественной 
войны!», построенный в поселке Мухтара Ауэзова Жарминского района, 
стал гордым символом преемственности поколений.

 Акция помогла нашим землякам с активной жизненной позицией на 
деле проявить свою любовь к малой родине, принять личное участие в 
обустройстве малых городов и сел родного края. Восточноказахстанцы, 
добившиеся значительных успехов в бизнесе и творчестве, но ныне 
проживающие за пределами области, обрели возможность, хоть на 
короткий срок, «вернуться» туда, где они родились, взрослели, начинали 
свою карьеру, чтобы добрыми делами вернуть свой сыновний долг. Это – 
хороший пример единства, патриотизма и гражданской ответственности 
наших земляков! Символично, что итоги акции были подведены в 
День первого Президента Республики Казахстан. Глава государства 
постоянно подчеркивает необходимость активного участия граждан в 
решении актуальных социально-экономических вопросов, воспитании 
казахстанского патриотизма, любви к Родине.
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фондовой биржи, Ассоциации финансистов Казахстана, участником 
Системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) 
вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан, 
партнером Фонда развития предпринимательства «Даму» в 
рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020», 
партнером Сообщества всемирных межбанковских финансовых 
телекоммуникаций. Офисы банка действуют в Астане, Алматы, 
Караганде, Шымкенте, Павлодаре, Экибастузе. И вот теперь – в Усть-
Каменогорске. 

Акиму области был вручен сертификат на 3 000 000 тенге для 
поддержки социальных проектов. 

– Желаю коллективу банка слаженности в работе, дальновидности 
и рациональности, надежных клиентов, роста капитала и полезных 
добрых дел. Призываю вас, господа, стать активными участниками 
благотворительных акций, оказывая адресную помощь тем, кто в этом 
нуждается больше всего! – пожелал Бердыбек Машбекович.

– Как руководитель областного центра, не могу не отметить 
символичность открытия филиала банка в нашем городе в такой 
знаковый день для всех казахстанцев. День Первого Президента 
Казахстана вошел в нашу жизнь как олицетворение суверенитета и 
независимости, стабильности и процветания, возрождения традиций и 
духовно-нравственного просвещения нашего государства, – сказал на 
открытии аким Усть-Каменогорска Темирбек Касымжанов. 

ПОДАРОК ОТ БАНКА

В Усть-Каменогорске в День 
Первого Президента 
Казахстана открыт филиал 

АО «Bank RBK». Открытие банка, 
по мнению главы Восточно-
Казахстанской области Бердыбека 
Сапарбаева, будет способствовать 
развитию малого и среднего 
бизнеса в регионе.

В 2012 году капитал банка 
увеличился на 5 млрд. тенге, что 
позволило коллективу перейти 
к умеренно-консервативной 
модели развития, осуществлять 
сбалансированный рост в средне-
долгосрочной перспективе, 
повысить устойчивость банка 
к возможным изменениям на 
мировых финансовых и сырьевых 
рынках и их последствиям для 
Таможенного союза. 

АО «Bank RBK» является 
членом Казахстанской 
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ШТАБНОЙ ДЕБЮТ «СВЕТОФОРЫЧА» 
юидовцы из Казахстана догнали и даже перегнали своих российских 
сверстников, выезжая на слеты в Россию, приглашая российских 
школьников в гости в Казахстан. Не последнюю скрипку в большом 
оркестре юных инспекторов дорог играли девчонки и мальчишки из 
устькаменогорского «Светофорыча». 

Все эти годы бессменным руководителем команды была Галина 
Ивановна Дроздова – педагог с большой буквы, человек душевный, 
трудолюбивый и последовательный. Именно ей было предложено 
возглавить штаб, созданный на базе детско-подросткового клуба 
«Восток-5». 

– Работать в штабе – одно удовольствие. Благодаря поддержке 
бывшего начальника управления дорожной полиции, полковника 
полиции Никифорова Петра Петровича (ныне пенсионер), в 
техническом арсенале мы имеем все необходимое, начиная с 
наглядных пособий и заканчивая компьютерными программами нового 
поколения. 

На базе штаба планируется оказание консультативной и 
практической помощи командам ЮИД из других школ Усть-
Каменогорска. Уже в 2014 году таких команд в городе будет 30, – 
делится планами Г.Дроздова. 

После открытия, пожеланий старших товарищей и концертной 
программы команда «Светофорыч» двинулась в рейд по проспекту 
Независимости в сопровождении сводных нарядов дорожно-
патрульной полиции. Непогода не оказалась помехой для боевых 
юидовцев. 

В настоящее время команда «Светофорыч» активно готовится к 
предстоящему республиканскому слету, запланированному в Усть-
Каменогорске в июне и международному слету, который пройдет в 
России (июль) и куда наша команда уже получила приглашение.

В Усть-Каменогорске 
впервые в Казахстане 
открыт городской Штаб 

юных инспекторов дорожного 
движения. 

Церемония открытия 
состоялась накануне Дня 
Первого Президента Казахстана 
с участием руководства ДВД 
ВКО в лице заместителя 
начальника департамента 
Джанболата Калетаева, 
начальника управления 
административной полиции 
Айназара Туменбаева, директора 
детско-подростковых клубов 
акимата Усть-Каменогорска 
Елены Деш, руководителя 
молодежного крыла «Жас 
Отан», депутата городского 
маслихата Станислава Каримова. 
Присутствовали также многие 
поколения команды ЮИД школы 
№ 9 «Светофорыч», являющейся 
неоднократным победителем 
и призером республиканских и 
международных слетов. 

Возрождением движения 
ЮИД независимый Казахстан 
обязан Усть-Каменогорску. 
Именно здесь в 2000 году 
по инициативе нынешнего 
заместителя начальника ДВД 
ВКО, полковника полиции 
Ерлана Жумадилова была 
создана команда с простым 
и узнаваемым именем 
«Светофорыч». Ее командиром 
стала учитель Галина Дроздова. 
Через год юидовское движение 
получило распространение 
по всей республике. Усть-
Каменогорск щедро делился 
опытом и уже наработанной 
методикой преподавания 
правил дорожного движения 
в разных возрастных группах, 
решения задач, правил 
регулировщика и даже 
патрулирования вместе 
с нарядами дорожной 
полиции. Очень быстро юные 
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В Центральной городской библиотеке прошли назарбаевские чтения 
под девизом «Нұрлы болашақ жолында». В них приняли участие 
школьники, учащиеся технико-экономического колледжа. 

Внимание привлек фото-вернисаж, посвященный визитам 
Нурсултана Абишевича в Усть-Каменогорск, его молодости и юности. 
Резонанс получил просмотр документального фильма о судьбе 
Президента Казахстана, видеоролик «я в это верю», подготовленный 
старшеклассниками школы № 29. 

- Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев внес огромный вклад 
в создание демократического государства, сумевшего отказаться от 
присутствия на территории страны ядерного полигона, тем самым 
укрепив фактор международной безопасности. Мудрость, политическая 
прозорливость казахстанского Лидера позволили молодой республике 
успешно реализовать самые смелые прожекты, в том числе, по созданию 
правового демократического государства с сильной экономикой и 
устойчиво-стабильным развитием социальной инфраструктуры не только в 
Центрально-Азиатском регионе, но и на всем постсоветском пространстве. 
Время доказало жизнеспособность амбициозных планов Президента 
Назарбаева. Казахстанцы убеждены: гарант наших успехов, процветания 
страны, безопасности, человеческого счастья – наш Президент! – отметила 
заместитель акима Усть-Каменогорска Булбул Бакинова. 

По завершении чтений все участники выразили уверенность: 
назарбаевские чтения станут традиционными. Смысл идеологического 
мероприятия очень важен для подрастающего поколения: учиться думать 
в формате государственности на живом примере яркой биографии – 
биографии Первого Президента Казахстана!

НАЗАРБАЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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особенно в самую волшебную ночь в году – новогоднюю. Вот уже три 
года как она занимает свое традиционное место, привлекая внимание 
новизной и оригинальностью. Были случаи, когда заезжие эстеты не 
бедного десятка мечтали увезти бутылочку с собой, предлагая выкупить 
сувенир у городских властей для своего особняка или офиса. Долгое 
время все думали, что сия потеха привезена из Китая, ведь Поднебесной 
мир обязан всеми мыслимыми и немыслимыми диковинками, начиная с 
колеса и пороха. На деле же оказалось, что соседи здесь вообще ни при 
чем. Шестиметровая бутылка диаметром два метра выполнена местными 
умельцами из устькаменогорского ТОО «Экспертиза и аналитика». 

– Заказ поступил от городского акимата, а точнее, от руководителя 
отдела ЖКХ Жандоса Баирханова. Хочется, сказал он, удивить народ к 
самому веселому празднику в году. Помогите! Ударили по рукам! Меньше 
месяца ушло на работу. Металл, декоративное полотно, парча, украшения 
и – готово! – рассказывает директор предприятия Александр Хасис.

Модель Байтерека, украшающая площадь на пересечении улиц 
Пермитина, Казахстан, пр.Победы , тоже создана в мастерских ТОО 
«Экспертиза и аналитика». Причем, кредо предприятия – в заказах 
не повторяться. Уходящий год стал 13-ым в биографии предприятия. 
В начале года были опасения: чертова дюжина – задаст чертей. К 
счастью, заказов меньше не стало: рыночные отношения предприятия 
с заказчиками приобрели ярко выраженный позитивный характер, 
рынок завоевывается выгодными предложениями по качественному 
обеспечению освещения Октябрьского района Усть-Каменогорска, 
разнообразным перечнем монтажно-строительных работ и такими вот 
необыкновенными находками. В штате – 80 человек. 

– А торт с горящими свечами диаметром метров шесть – слабо? Или 
рождественского гуся с яблоками? – спрашиваю. 

– Не вопрос! – отвечает Александр Геннадьевич – За ваши деньги – 
любой каприз! Качество – гарантировано!  

Подборку по ВКО подготовили: Андрей КРАТЕНКО, Лариса ПОЛОМОШНОВА, 
фото Алексея МАЗНИЦИНА

 ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ – ЛЮБОЙ КАПРИЗ! 

В первый день зимы 
Усть-Каменогорск жил 
в ожидании чуда. День 

первого Президента Казахстана 
был ознаменован множеством 
неординарных и полезных 
мероприятий. Одно из них 
– акция «Елочка, зажгись!» 
с участием акима области 
Бердыбека Сапарбаева, акима 
Усть-Каменогорска Темирбека 
Касымжанова, а еще Кадыр 
Ата, снеговиков, скоморохов, 
наездников и многочисленной 
детворы. 

Десятки тысяч лампочек, 
гирлянд, множество малых 
архитектурных форм новогодней 
тематики стали достойным 
украшением областного центра 
Восточного Казахстана. Только 
главная площадь города, где 
разместилась новогодняя елка, 
вспыхнула шестью тысячами 
огней. Бутафорные Дед Мороз со 
Снегурочкой поджидали гостей. 
А вот бутылка Шампанского – 
тоже бутафорная, ждет своего 
часа – с ней считает за долг 
сфотографироваться каждый 
уважающий себя горожанин 
и гость Усть-Каменогорска, 
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«ТіЛі БіРДің ТіЛЕГі БіР»

– Тілдердің жоғалуы адамзат өркениетінде жаңалық 
емес. Көптеген тілдермен бірге тұтас ұлттар, оның дүние 
танымы, мәдениеті де жер бетінен жоғалып кеткені 
тарихтан мәлім. Зерттеуші ғалымдардың айтуынша, алдағы 
жүз жылдың ішінде әлемнің қазіргі 7 мыңға тарта тілдері 
мен диалектісінің жартысына жуығы қолданыстан қалып, 
жойылады деген жантүршігерлік болжам айтады. 

Е гер бала ана тілін ұғып, бірақ ана тілінде сөйлесе алмаса – тілдің 
жоғалу алдына тақап келгені. Ал немересі атасы мен әжесінің айтқан 
сөзін түсінбесе, онда бұл сол тілдің өлгені, деп сол ғалымдар айтады. 

Қазақ тілі де сан ғасырлық сынақтан өтіп келе жатыр деуге болады, –
дейді Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Тіл 
комитетінің төрағасы Мақсат Сқақов. – 1989 жылы «ҚазССР-індегі Тілдер 
туралы Заң» қабылданып, «Қазақ тілі – ҚазССР-нің мемлекеттік тілі» 
болып жарияланды. Содан бері заң қабылданған 22 қыркүйекте «Тіл 
мерекесін» атап өту дәстүрге айналды. Бұл ана тілімізге жаңаша көзқарас 
пен қалыптасқан сананың сеңі бұзылған күн еді. Тұғырынан тая бастаған 
туған тіліміз тек еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін, өз биігінде ұлықталып, 

Айгүл УАЙСОВА
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де сақтай отырып, мемлекеттік тілді меңгеру қарастырылған. Айта кету 
керек, этностардың арасында мемлекеттік тілді меңгеруде азаматтық 
белсенділік орын алды. Әсіресе, жаңа толқын жастар арасында зор 
құлшыныс оянды. Министрлік тарапынан осыған мән бере отырып, 
түрлі шаралар ұйымдастырылды. Этно-мәдени ұйымдар жанындағы 
жексенбілік мектептерде мемлекеттік тілдерді оқыту курстары жұмыс 
істейді. «Тілдарын» республикалық олимпиадасы, «Тілі бірдің – тілегі 
бір» атты республикалық форум, «Абай оқулары» дәстүрлі түрде жыл 
сайын жалғасын табуда. Сондай-ақ «Мәдениет және ақпарат министрлігі 
мен Қазақстанның орыс қауымдастығы арасындағы өзара түсіністік 
пен ынтымақтыстық туралы» меморандумға сәйкес жыл сайын орыс 
тілі білгірлерінің арасында «Тіл – барлық білімнің кілті», орыс жастары 
арасындағы қазақ тілі білгірлерінің «Тіл – халық жанын танудың кілті» 
тақырыбында республикалық байқаулар өтіп келеді. 

Мұндай мерекелік шаралар түрлі этнос өкілдерін біріктірумен қатар, 
тілегі бір жандардың жақындасуына септігін тигізеді. Сайысқа түскендер 
өз болашағын осы елмен тығыз байланыстырған нағыз патриоттар деуге 
болады. Жастардың тілдерді меңгеруге ынтасы, жаңа белестерді алып, 
қоғамның толыққанды азаматы ретінде сезінеді. Қазақтың жеті тілді 
білдің бе деп сұрайтыны да сондықтан болар. Комитеттің қолдауымен, 
«Мемлекеттік тіл-ұлт бірлігінің басты факторы» бағыты бойынша үздіксіз 
білім беру моделі арқылы «Қазақ тілін шетел тілі немесе екінші тіл 
ретінде оқыту» типтік оқу-әдістемелік кешені дайындалды. Бұл кешеннің 
құрамына 5 деңгей бойынша Қазақ тілін меңгерудің Мемлекеттік 
стандарттары (А1 – қарапайым, А2 – базалық, В1– орта, В2 – ортадан 
жоғары, С1 – жоғары деңгей), лексикалық минимумдар, электронды 
жабдықтау бағдарламалары, грамматикалық анықтағыш, оқу-әдістемелік 
құралдар енгізілді. Аталған кешен мемлекеттік органдарға, облыстық, 
Астана, Алматы қалаларының тілдерді дамыту басқармаларына, тіл 
үйрету орталықтарына таратылды. 

Бұл өз тілінде сөйлемейтін ұрпаққа да қатысты. Мемлекеттік тілді 
оқыту жүйесіне жаңа ақпараттық технологиялар енгізу және «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіл» веб-порталының (www.til.gov.kz) 
қызметін кеңейту мақсатында бірқатар жұмыстар жүргізілді. Қазіргі таңда 
порталдың пайдалану географиясы Түркия, АҚШ, Жапония, Ресей, Қытай, 
Франция, Германия, т.б. елдерден барлығы 350 мыңнан астам адам 
пайдаланады. Қазіргі таңда қазақ тілінің он-лайн мектебін құру жөніндегі 
жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда әлемде іс жүзінде интернет арқылы 
оқыту мүмкіндігін ұсынатын бірнеше аналог бар. Біз өз жобамызға 
үлгі ретінде бүкіл әлем бойынша 400-ден аса мектебі және 5 млн. аса 
тыңдаушысы бар әлемдегі ең ірі жеке білім беру компаниясы «Эдюкейшн 
Фёсттің» («Education First») он-лайн мектебін алып отырмыз. Қазіргі таңда 
жобаның ТЭН (техникалық экономикалық негіздемесі) әзірленуде. Жоба 
қолдау тапқан жағдайда оны іске асыру жұмысы басталмақ.

 Елбасының «Қазақстан – 2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты атты Жолдауында «Қазақ тілі жаппай қолданыс тіліне 
айналып, шын мәніндегі мемлекеттік тіл мәртебесіне көтерілгенде, біз 
елімізді Қазақ мемлекеті деп атайтын боламыз» деді. Тіл ең алдымен 
елдіктің белгісі. Өз мемлекетінің тілі жойылып, өзге тілдің құнарлы 
топырағына айналған талай тілдің тарихы бізді ойландыруы керек. Әр 
қазақтың ана тілін білмегені мін емес, алайда білуге талпынбағаны сын. 
Мемлекеттің тілдерді дамыту саласындағы ауқымды бағдарламалары 
көшті түзеуге жақсы, бірақ сол көштен қалмаудың амалы – қазақша 
сөйлеу. Осындайда, елбасының «қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» 
деген сөзі ойға оралады.  

бүкіл елімізде қазақ мектептері 
ашылып, қоғамда үлкен серпіліс 
туғызды. 

Көп ұзамай, қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл мәртебесін 
нығайту мен дамыту мақсатында 
1996 жылы «Қазақстан 
Республикасындағы тіл 
саясатының тұжырымдамасы» 
қабылданды. 1997 жылғы 
11 шілдедегі «Қазақстан 
Республикасындағы Тілдер 
туралы» Заңында «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 
тілі – қазақ тілі» деп атап 
көрсетілді. Онда «Мемлекеттік тіл 
– мемлекеттің бүкіл аумағында 
қоғамдық қатынастардың 
барлық саласында 
қолданылатын мемлекеттік 
басқару, заң шығару, сот ісін 
жүргізу және іс қағаздарын 
жүргізу тілі. Қазақстан халқын 
топтастырудың аса маңызды 
факторы болып табылатын 
мемлекеттік тілді меңгеру – 
Қазақстан Республикасының 
әрбір азаматының парызы» деп 
жазылды. 

2001 жылы қабылданған 
Тілдерді қолдану мен дамытудың 
2001-2010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы осы 
саланың көшін ілгерілетті деуге 
болады. Бағдарлама нормативтік 
құқықтық базаны қалыптастырып, 
ғылыми-лингвистикалық 
қамтамасыз ету, мемлекеттік 
тілде іс жүргізу, терминологиялық 
және ономастикалық 
жұмыстарын жолға қоюда 
шешуші рөл атқарды. Одан 
кейін, ұлт бірлігін нығайтудың 
аса маңызды факторы ретінде 
мемлекеттік тілдің кең ауқымды 
қолданысын қамтамасыз ететін 
үйлесімді тіл саясатын жүзеге 
асыру мақсатында Қазақстан 
Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011– 2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданғаны 
белгілі. Осы бағдарлама 
аясында елімізде жасап жатқан 
барлық этностардың тілдерін 
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Сұхбаттасқан 
Айбатыр СЕЙТАҚ,

АСТАНА қаласы

 ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаты, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі Розақұл 
ХАЛМҰРАДОВпен сұхбат:

 Халықаралық мәселе 
жөнінде айтқанда, бүгінгі 
таңда еліміз Бразилия сияқты 
мұхиттың арғы жағындағы 
мемлекеттермен де саяси-
экономикалық байланыс 
орнатып, көптеген салалар 
бойынша қарым-қатынастар 
жасалуда. Бірақ көрші 
елдермен байланысымыздың 
маңыздылығы өте жоғары. 
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АТЫ ОЗҒАНША,
ЖАҚЫНДАҒЫ КӨРШіНің 
ТАЙЫ ОЗСЫН»



ұрпақ өкілдері бұрынғы байланысты көксейді ғой. Өйткені кез-келген 
уақытта барып, өзіне қажетті тауарларды алып келіп жүрді. Ағайын-
туыстар болып араласты. Сондықтан осы екі көрші елдің арасындағы 
қарым-қатынас өте ерекше. Мәселен, Өзбекстан халқы Қазақстанның 
нанын жеп үйренген. Ал біз Өзбекстанның көкөніс, жеміс-жидек 
өнімдерін жеп үйрендік. 

Елбасымыз тарихи байланысты одан әрі нығайтуға баса мән беріп келеді. 
Соңғы жылдары екі ел басшыларының өзара байланыстары жиі болып, 
маңызды кездесулердің арқасында жайлы климат қалыптасты. 2010 жылы 
Елбасымыз Өзбекстанға ресми сапармен барды. Сол жолғы делегация 
құрамында мен де болдым. Қай жерге барсақ та, қазақ елінің басшысын 
жылы шырайлы қарсы алғанына куә болдық. Көшелерде, кәсіпорындарда 
жиналған адамдар «Нұрсұлтан Назарбаев!», «Қазақстан» деп қол соғып, 
қошеметтеп тұрды. Қазақ, өзбек, орыс тілінде сәлем беріп жатты. Ал 2012 
жылы Ислам Әбдуғаниұлы Кәрімов біздің Астанамызға келді.

Осындай кездесулерде екі ел арасындағы достық қарым-қатынасты 
нығайтуға бағытталған көптеген келісімдерге қол қойылды. Соның ішінде 
азаматтарды шекарадан өткізу бекеттерінің қызметін ретке келтіру, 
өткізу тәртібін рәсімдеуді жеңілдету мәселелері де қамтылды. Қазақстан 
Премьер-Министрі Серік Ахметов өткен жылдың соңында Өзбекстанда 
болып, сол елдің Президентімен және Үкімет басшысымен кездесулер 
өткізіп, еларалық қарым-қатынасты талқыға салып және 2013 жылғы 
маусымдағы Қазақстан Президентінің сапарына қатысты мәселелерді 
қарастырып келген болатын. 

Ал Елбасымыздың биылғы маусым айында Ташкентке барған сапары 
барысында Қазақстан Республикасы мен Өзбекстан Республикасы 
арасындағы стратегиялық әріптестік туралы шартқа қол қойылды. Біз мұны 
екі ел арасындағы сауда-экономикалық байланысқа үлкен серпіліс беретін 
келісім деп есептейміз. Оның ішінде сауда-экономикалық, достық, мәдени 
байланыстардың бәрі толық қамтылған. Сондай-ақ темір жол саласын бірге 
дамыту туралы келісімге қол қойылды. Өнер мен мәдениет саласындағы 
қарым-қатынасты жандандыру туралы да келісім жасалды. 

Ең бастысы, көптен күткен және тәуелсіз еліміздің беделін арттырған 
маңызды бір шара болды. Ол – Ташкент қаласында Қазақстан Елшілігінің 
жаңа ғимараты мен Абай ескерткішінің ашылу салтанаты. Өз көзіммен 
көрдім, шетел елшіліктерінің ішіндегі ең шырайлы, ең көрікті ғимарат 
біздің елшілік болып отыр. 

Қазақстан Елшілігі қаланың қай жерінде орын тепті?
Ол жағы да тамаша жарасым тапқан. Ташкент қаласының қақ 

ортасында, үш көшенің әдемі қиылысқан жерінде орналасқан. Үш 
көшенің ортасындағы Абай даңғылының бойында Абай ескерткіші тұр. 
Бұл өзі ғажап болды, сәулетті ғимарат пен ескерткіш қаланың көркіне 
көрік қосты. Салтанатты ашылу рәсімінде Нұрсұлтан Әбішұлы Абайдың 
қара сөздерінде халықтар достығы, көрші елдердің татулығы туралы 
жазылғанын тілге тиек етті. Біздің Елбасымыз «Мына ескерткіш екі елдің 
ынтымағын жарастыруға үлес қосатын болады» деген болса, өзбек 
елінің басшысы да жылы пікір білдіре келіп, Абайды Өзбекстан халқы 
үлкен ғалым, ойшыл қаламгер, қашанда халықтың бірлігін ойлайтын 
тұлға ретінде танитынын атап өтті. Жалпы, Кәрімов мырза өзінің мінезі 
бойынша көп мақтау сөз айта бермейтін жан. Бірақ та біздің Абайға 
келгенде, көсіле сөйлеп көкейдегісін айтты. 

Тәуелсіз мемлекеттер ретінде өз астаналарынан елшіліктер салу үшін 
жер беру жөнінде жасалған келісімдер бар. Ташкентте Абайға, Астанада 
Әлішер Науаиге ескерткіш орнату бұдан бірнеше жыл бұрын келісілген 

Осы орайда, Қазақстан мен 
Өзбекстан арасындағы саяси 
көзқарастың тұрақтылығы, сауда 
айналымының деңгейі туралы өз 
ойларыңызды ортаға салсаңыз? 

Елбасы Қазақстан 
халқына арнаған әр жылдағы 
Жолдауларында сыртқы саясатқа 
арнайы тоқталады, сонда көрші 
елдермен, Орталық Азиядағы 
мемлекеттермен қарым-
қатынасты нығайтуға ерекше 
мән беріп келеді. Жақын көрші 
болған соң, халқымыз ғасырлар 
бойы араласып жатқаннан кейін, 
тарихи тамырымыз байланысты 
болған соң, әрине жаһандық 
даму кезінде де ықпалдастықты 
күшейте түсуіміз қажет. 

Айталық, Кеңес Одағы тұсында 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
өзбек мектептерін өте жақсы 
бітірген түлектер Өзбекстанға 
барып, оқуға түстетін еді. Өзім 
де Ташкенттегі Орталық Азия 
университетін бітірдім. Сол жақта 
жақсы білім алған мамандардың 
көбі Өзбекстанда қалып қойды. 
Тіпті біздің Қазақстаннан барған 
жігіттер білімі мен біліктілігінің 
арқасында министр қызметіне 
дейін көтерілді. Ташкентте 
оқығандардың арасында 
еліміздің қазақ және орыс 
мектептерін бітіргендер де аз 
болған жоқ. Сол тұста бір-ақ 
Орталық Азия университеті 
болған еді, кейін көбейді ғой. 
Бұрын Одақ құрамында болған 
республикалар тәуелсіздігін 
алып, шекараларын бекіткеннен 
кейін өзге елге барып оқуда 
қиындықтар туындағаны анық. 

Мысалы, баяғыда мынадай 
алыс-берістер бар еді. 
Минералды тыңайтқыштар 
Шыршықтан шығады. Өзбекстан 
өз облыстарымен бірге 
тыңайтқышты Оңтүстік Қазақстан 
облысына да бөлетін еді. Сол 
секілді мақта өндіру саласындағы 
техниканың бәрі Өзбекстаннан 
шығатын болған. Осы қарым-
қатынастар әлі күнге дейін 
жалғасып келеді. Әсіресе, аға 
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мемлекет өзара ынтымақтастықта болса, бізге ешкім ешқашан тиісейін 
деген ойға да келмейтін болады. 

Екі ел арасындағы қарым-қатынастың экономикалық көрсеткіші 
қандай?

Екі мемлекеттің арасындағы сауда-экономикалық байланыс туралы 
айтсақ, осы сала бойынша қол қойылған елуге тарта келісімдер бар. 
Жылдан жылға тауар айналымы өсіп келеді. Өйткені өткен жылғы 
көрсеткіш 2011 жылмен салыстырғанда 10 пайызға артты. Егер 2012 
жылдың қорытындысы бойынша қос мемлекет арасындағы сауда 
айналымы 2,7 млрд АҚШ доллары көлемінде болған болса, Ташкентте 
өткен кездесуде Елбасымыз осы көрсеткішті арттыра түсуге біздің 
мүмкіндігіміз мол екенін, сол жолда жұмыс істейік деген пікірін жеткізді. 

Қазақстан инвесторлары Өзбекстанға барып, кәсіпорын құрса, өз 
кезегінде өзбекстандық кәсіпкерлердің біздің елде қызмет жасауына 
мүмкіндік жасалған. Қазір қазақстандықтардың қатысуымен Өзбекстанда 
180-ге жуық кәсіпорын жұмыс істейді. Сол сияқты Қазақстанда да 
Өзбекстан азаматтары ашқан 120-дай бірлескен кәсіпорын бар. 

Сонымен бірге су, энергетика ресурстарын, көлік және коммуникация 
саласын бірге пайдалану ісі жолға қойылған. Сырдария, Жизақ облыстары 
мен біздің Оңтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстары бір өзеннен – 
Сырдариядан су ішеді. Сырдарияның суын дұрыс пайдалану мәселелері 
өз шешімін тауып келе жатыр. 

Мәдени-рухани байланыстар қалай өрбіп келеді?
Мәдениет пен өнер саласында да ортақ мүддеміз бар. Шығармашылық 

ұжымдардың бір-біріне барып келуін ұйымдастырудың маңызы зор. Айтыс 
өнері Өзбекстанда да жақсы дамыған. Біздің ақындар Ташкент, Сырдария, 
Жизақ, Науаи облыстарына барып айтыс өткізіп жүр. Осыдан бірнеше 
жыл бұрын Ташкент қаласында өткен айтысты өз көзіммен көрген едім. 

еді. Енді Елордамызда Өзбекстан 
Елшілігі салынған кезде, Науаи 
ескерткіші де бой көтереді деген 
сенімдеміз. Өзбекстан Президенті 
«Енді кезек бізге келді, Астанада 
Науаи бабамызға ескерткіш 
ашсақ деген ойымыз бар» деген 
кезде, Қазақстан Президенті 
бұл ұсынысты қолдайтынын 
айтқанына куә болдық. 

Елбасылардың осындай емен-
жарқын жүздесулері көршілес 
жатқан елдердің дамуына ерекше 
серпін береді деп ойлаймын. Тек 
екі ел емес, Орталық Азиядағы 
өзге мемлекеттерге де оң ықпал 
ететіні сөзсіз. Екі ел басшысы 
Орталық Азиядағы бейбітшілікті 
орнықтыру, Ауған мәселелері 
төңірегінде ақылдасты. Осының 
бәрі халықтардың ынтымағын 
арттыруға даңғыл жол салады. 
Қазақта «Алыстағы ағайынның аты 
озғанша, жақындағы көршіңнің 
тайы озсын» деген жақсы сөз бар. 
Ал өзбектерде «Көз көзге түссе, 
мейірі артады» деген сөз бар. 
Осындай алыс-берісіміз көбейетін 
болса, бірлігіміз нығая түседі. 
Жалпы, Орталық Азиядағы бес 
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Біздің елшілік оқулықтармен, әдістемелермен қамтамасыз етуде көмек 
көрсетіп тұрады. Мемлекет тарпынан қолдау жасалады және кәсіпкерлер 
де қол ұшын береді. 

Шымкенттегі Халықтар достығы университетінің Ташкентте филиалы 
бар. Онда қазақ балалары біздің елге келіп оқу алдында дайындықтан 
өтеді. 

Білім беру саласында қандай ерекшеліктер бар?
Қай мемлекетте туса да, қазақ баласы біздің елге келіп, Қазақстан 

азаматы қатарында оқуға түсуге құқығы бар. Мемлекеттік грантқа ие 
болса, тегін оқиды, болмаса ақылы оқи береді. Ал Өзбекстанда мұндай 
мүмкіндік жоқ. Басқа елден барған өзбектер тек қана ақылы оқиды. 
Мемлекет есебінен оқи алмайды. 

Байланыс жасауда кемшін жатқан тұсымыз бар ме екен?
Екі ел арасында Мемлекет басшылары, Үкімет мүшелері барып-

келіп қарым-қатынас жасаған болса, ал осы кезең ішінде бірде-бір рет 
парламентаралық байланыс болмаған екен. Осы орайда, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің Төрағасы Нұрлан Нығматулиннің тапсырмасы бойынша биыл 
сәуір айында Мәжілістің Халықаралық істер, қорғаныс және қауіпсіздік 
комитетінің төрағасы Мәулен Әшімбаев, әріптесім Үсенгелді Медеуов 
үшеуіміз Өзбекстанға арнайы сапармен барып келдік. 

Өзбекстанның Жоғары заң шығарушы органы Олий Мажлис деп 
аталады. Біздегідей олардың Парламенті де қос палатадан, яғни, Заң 
шығарушы палата (төменгі палата) және Сенаттан (жоғарғы палата) тұрады.

Заң шығарушы палатасында 150 депутат болса, Сенатында 100 
депутат бар. Заң шығарушы палатасы төрт партияның өкілдерінен тұрады. 
Біздегідей партиялық тізіммен сайланады екен. Ал Сенаттың 16 депутаты 
Президент Жарлығымен тағайындалатын болса, қалған 84-ін біздегідей 
мәслихат депутаттары сайлайды. яғни, елдің 13 облысы мен Қарақалпақ 
автономиялық республикасының әрбіреуінен 6 депутаттан сайланады. 

Өзбекстан Олий Мажлисі Заң шығарушы палатасының төрайымы 
Дилорам Гафурджанқызы Тошмухамедова ханыммен жүздесіп, біздің 
Мәжіліс Төрағасының Қазақстанға ресми сапармен келуге шақырған 
арнайы хатын табыс еттік. Сонымен қатар комитет басшыларымен, 
депутаттармен кездесулер өткізіп, пікір алмастық. Бізде Қазақстан-
Өзбекстан парламентаралық ынтымақтастық тобы бар, оның құрамына 
9 депутат енген. Сол топтың жұмысы туралы баяндап бердік және 
Өзбекстанның Олий Мажлисінде де сондай топ құрылса, өзара 
байланысымыз арта түсетіні жөнінде ұсынысымызды жеткіздік. 

Олардың салалық комитеттері көбірек екен, 17 комитет және тұрақты 
үш комиссия жұмыс істейді. Әріптестеріміздің жұмыстарымен таныстық. 

Өзіміздің заң шығарушылық тәжірибемізбен бөлістік, кейінгі кездегі 
қабылданған заңдар туралы баяндап бердік. Олар біздің қабылдаған 
заңдарымызға қызығушылық танытып, Қазақстанға барып, тәжірибе 
алмасуды, сол арқылы қарым-қатынасты нығайту қажеттігін қызу қолдады.

Қорыта айтқанда, Қазақстан мен Өзбекстан байланысы арта 
түскені халқымызға тиімді. Көкөністің бәрі ерте пісіп, сол жақтан келіп 
жатыр. Қазақстанның өнімі де ол жаққа барады. Жалпы, көрші ел өз 
өнімдерімізді шығаратын бір базарымыз ғой. Екі елдің басшылары 
шекарадан өткізу рәсімдерін барынша тиімді жасау жөнінде Үкіметке 
және тиісті органдарға тапсырма берді. Өзбекстан Кеден одағына 
кірмейді, алайда, оның Ресеймен байланысы да біз арқылы болмақ. 
Сол себепті біз екі ел арасындағы мәселелерді қарастырғанда, Кеден 
одағының мүддесін де есепке алуымыз керек.  

Сонда оны көруге тек қазақтар 
ғана келген жоқ, өзбектер де, өзге 
ұлт өкілдері де келіп, өте жоғары 
бағалап, сүйсіне тыңдағандарына 
куә болдым. 

Қазақтар көбірек тұратын 
Науаи, Жизақ, Сырдария, 
Бұқара, Хорезм сияқты бірқатар 
облыстарда шығармашылық 
өнер ұжымдары бар. Олар 
біздің оңтүстік өңірге келіп, өнер 
көрсетіп жүр. Олардың ұлттық 
өнерді паш етуге арналған «Шарк 
Тароналары» халықаралық 
музыкалық фестивалі бар. 

Екі елге ортақ тарихи 
құндылықтар бар. Науаи 
облысында ұлы бабаларымыздың 
бірі Әйтеке бидің жерленгені 
тарихтан белгілі. 2012 жылы 
Қазақстан кәсіпкерлерінің 
қатысуымен салынған Әйтеке 
би кесенесінің ашылуы болды. 
Парламенттің өкілі ретінде мен 
сол шараға барып қатыстым. 
Сонда Өзбекстанның көптеген 
белгілі азаматтары қазақ 
халқының аруақты сыйлайтын, 
ұлы бабаларын құрмет тұтатын 
салт-дәстүріне ерекше мән беріп 
отырды. Олар өзге елге бағалы 
құрылыс материалдарын алып 
барып, кесене салу ұрпаққа үлгі 
боларлық жайт екенін айтты. 

Өзбекстанда бір миллионға 
жуық қазақтар бар ғой, статистика 
бойынша 900 мыңдай деп 
айтады. Халықтың есебі бойынша 
бір миллионнан артық. Ал 
біздің Қазақстанда 600 мыңдай 
өзбектер бар. Өзбекстанда 
қазақтардың республикалық 
қауымдастығы бар, біз олармен 
тығыз байланыс жасап тұрамыз. 

Айталық, қазір біздің елде 
60 таза өзбек тілінде, 65-тей 
аралас мектеп бар. Көрші елде 
де 550-дей қазақ тілінде дәріс 
беретін мектеп бар. Оның ішінде 
160-ы таза қазақ тілінде болса, 
қалғаны аралас мектептер. 
Сондай-ақ Өзбекстанда төрт 
жоғары оқу орнында қазақ тілі 
кафедралары бар, онда қазақ 
тілінің мамандарын даярлайды. 
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ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Қазақстан кәрістерінің қауымдастығы»  
РҚБ-нің президенті, Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің мүшесі Роман КИМ: 

«БІЗ ҚАЗАҚТАРДЫҢ 
АРҚАСЫНДА ТІРІ ҚАЛДЫҚ»

Роман Ухенұлы, кәрістер Қазақстан халқының бір бөлшегі болып 
біте қайнасып кеткені анық. Дегенмен әр ұлттың өз тарихы бар. 
Қиыр Шығыста тұрып жатқан кәрістер Орталық Азияға, оның ішінде 
Қазақстанға қалай қоныс аударды? 

 Әңгімелескен 
Жігер БАЙТіЛЕСОВ,

 Айбатыр СЕЙТАҚ
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Бүгінгі таңда тағаттылық – «толерантность» деген сөз жиі айтылады. Оның мағынасы – 
төзімділік. Яғни, «Е, жақсы, осы жерде тұра бер, мен саған тиіспеймін» деп бірге тұрып 
жатқандарға төзімділікпен қарау. Ал мен қазақтар толеранттылық танытып отыра берген 
жоқ, бірге туған ағайындай көмек беріп, қол ұшын созды деп айтар едім. Өздері аш 
отырса да, көмек көрсетті. 

ТҰЛҒА 

Роман
КИМ
депутат



Жалпы, кәрістердің Қазақстанға қоныс аударуы өте қайғылы, ауыр да 
күрделі болды. Тағдырдың азапты жолын бастан кешті. 

Бұрын Қиыр Шығыста кәріс тұрғындарының белсенді бөлігі тұрған 
екен. 1937 жылы Кеңес өкіметінің басшысы Сталиннің бұйрығымен 
біздің ата-аналарымызды отбасыларымен түгелдей жүк поездарының 
вагондарына малша тиеп, қырылса, қырылып қалсын дегендей көшіріп 
әкелген. Қазан айында, көш процесі екі ай бойы жүрген. Менің анамның 
қолында бір жастағы баласы болған, әйтеуір құдай қолдап аман қалыпты. 
Біздің әулетімізді Үштөбе қаласының маңындағы Бастөбе тауының етегіне 
әкеліпті. Айдалаға. Және де кәрістер ең бірінші күштеп көшірілгендер ғой, 
шешен, ингуш және басқа кавказдықтар кейін жер аударылды. Сондай 
жағдайда қалай өмір сүруге болады, ойлап көріңізші?! Адамдарда қандай 
көңіл-күй болуы мүмкін? Қазақша айтқанда, алда қылышын сүйреп қыс 
келіп қалды. Тамақ жоқ, су жоқ, үй жоқ, ең бастысы болашаққа деген 
сенімдері жоқ! Қайдағы болашақ?! Олар ертең не болатынын білмеді.

Бұл жай сөз емес. Біздің қазақ халқына алғысымыз шексіз, қазақ жері 
бізді сақтап қалды, біз қазақтардың арқасында тірі қалдық. Тарих беті 
бүркемелеуге келмейді және оны түзете алмайсың. Кәрістер келген тұста 
қазақтардың да жағдайы шалқып отырған жоқ. Колхоздастыруды, әр 
жылдардағы аштықтарды, нәубеттерді, сталиндік қуғын-сүргінді бастан 
кешіп, олар да аш-жалаңаш күн көріп жатты. 

Бүгінгі таңда тағаттылық – «толерантность» деген сөз жиі айтылады. 
Оның мағынасы – төзімділік. яғни, «Е, жақсы, осы жерде тұра бер, мен 
саған тиіспеймін» деп бірге тұрып жатқандарға төзімділікпен қарау. Ал 
мен қазақтар толеранттылық танытып отыра берген жоқ, бірге туған 
ағайындай көмек беріп, қол ұшын созды деп айтар едім. Өздері аш 
отырса да, көмек көрсетті. 

Тіпті мынадай оқиғалар болғанын естігенбіз. Ол кезде ел ішінде 
«халық жауын» іздеушілер жүрді ғой. Бір қазақ ат үстінде келе жатып, 

ӨМіРБАЯНЫ:
ҚР Парламенті Мәжілісінің Аграрлық мәселелер комитетінің мүшесі Роман КИМ 
1955 жылы 8 мамырда Алматы облысының Үштөбе қаласында туған. Ұлты 
кәріс. Алматы мал дәрігерлік институтын «мал дәрігері» мамандығы бойынша, 
Экономика және құқық академиясын «заңгер» мамандығы бойынша бітірген. 
Ташкент метрология және стандарттау институтының, Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы Мемлекеттік қызмет академиясының курстарын аяқтаған.
Еңбек жолын 1979 жылы Қазақ КСР Дайындау министрлігінде Алматы аймақтық 
зертханасы бөлімінің бастығы болып бастаған. 1993-1995 жж. – басқарма 
бастығының орынбасары, одан кейін маркетинг басқармасының бастығы. 
1995-1999 жж. – «Комбикорм» АҚ –ның бірінші вице-президенті. 1999-2002 
жж. – Алматы облысы Қаратал ауданының әкімі. 2002-2007 жж. – «Қазақстан 
кәрістерінің қауымдастығы» РҚБ-нің бірінші вице-президенті. 2007 жылдан бастап 
«Қазақстан кәрістерінің қауымдастығы» РҚБ-нің президенті, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы кеңесінің мүшесі. 2005-2008 жж. – «Шағын және орта бизнесті 
дамыту федерациясы» СЮЛ директорлар кенесінің төрағасы. 2007-2010 жж. – 
«Caspian Group» АҚ директорлар кенесінің төрағасы. 
2012 жылдың қаңтарынан бастап – бесінші сайланған Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты. Қазақстан халқы Ассамблеясынан сайланған. 
Корея Республикасы Президентінің жаныныдағы Кореяның бейбіт және 
демократиялы бірігуі жөніндегі Косультативтік комитеттің мүшесі. Кәріс 
бизнесмендерінің Әлемдік форумы алқасының мүшесі. 
Р.У.Ким ІІ дәрежелі «Достық» орденімен, «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Астананың 10 жылдығы» және «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медальдарымен 
мараптталған. Корея Республикасы Президентінің белгісімен марапатталған. 
Қазақстанның хапкидо федерациясының құрметті президенті. 
Үйленген. Ұлы – Ким Евгений Романович. Қызы – Ким Алина Романовна
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байқамаған болып жұқа нанды жерге түсіріп алады. Жолдың шаңына, 
топырағына түссе де, кәрістер бірден нанды жерден көтеріп алады. Міне, 
осылай ажал тырнағынан аман қалған!

Арғы жылы біз Үштөбе қаласында, таудың басына ескерткіш 
орнатып, «Қазақ халқына құрмет көрсету» деп атадық. Дәл осындай 
ескерткіш биыл Батыс Қазақстан облысында бой көтерді. Ауыр 
күндерді бастан кешкен біздің ата-аналарымыз өмірден озып кетті. 
Сол жылдарды көрмесек те, біз есте сақтаймыз. Мен 1955 жылы 
дүниеге келдім. Ол кезде қиындықтардың барлығы да артта қалған 
еді. Бірақ та біздің балаларымыз соның бәрін білмейді. Келешек 
ұрпақ тарихты білсін деп ескерткіш орнаттық. Бұл – қазір Кәрістер 
ассоциациясының басымдық беріп отырған бір бағыты. Осы бастама 
біздің кәрістер кімнің арқасында аман қалғандығы естелік болып 
қалсын деген ойдан туған.

Мен әрқашан да осы жерде тудым, оқыдым, жоғары білім алдым, 
еңбек етіп, біраз жетістіктерге жеттім деп айтамын. Міне, ешқандай 
тамыр-таныстықсыз, ешкімге ақша бермей-ақ ел Парламентінің депутаты 
болып отырмын. Бізге шетелдік делегациялар келгенде «Сіздерде тең 
құқықтық бар ма, өзге ұлт өкілдерін кемсітушілік жоқ па?» деп сұрайды. 
Мен: «Міне, сіздерге өз өмірімді мысал ретінде келтіруіме болады. 
Қандай да бір кемсітушіліктің немесе теңсіздіктің белгілерін көріп тұрсыз 
ба?»– деймін. Қазақстанда осындай қолайлы жағдай жасалғандықтан, 
біздер ешқайда көшкен жоқпыз, осында қалдық.

Қиыр Шығыстан Қазақстанға келген кәрістер негізінен егіншілік 
шаруашылығымен айналысыпты. Бұл олардың ата-бабадан келе 
жатқан мамандықтары ма әлде ондай ауыр жұмысқа амал жоқтықтан 
барды ма?
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қарқынды дами бастады. Сол кездегі саясатқа орай «Правда» газеті» 
кеңшары, «Ленин жолы» ауылдық кеңесі, сондай-ақ ұжымшарлар 
«Революция күрескерлеріне көмек көрсететін халықаралық ұйым» 
(МОПР), «Чапаев» деп аталды. 

Біз өз аулымыздан тысқары шыға алмадық. Мен оқыған кезде біздің 
сыныпта 31 оқушы болды, соның ішінде бір қазақ, бір шешен және бір 
неміс болды. Олар кәрістердің ортасында не істеп жүр деп ойлаушы едім. 

Кәрістер негізінен диханшылар екені анық. Алайда, көкөніс 
шаруашылығын қолға алып, пияз өсірумен де айналысады емес пе?

Есіңізде болса, Қаратал пиязы кезінде бүкіл Кеңестер одағын 
қамтамасыз етіп тұрды. Ал қазір білесіз бе, біз пиязды Голландиядан алып 
отырмыз. 

Бір оқиғаны айтып өтейін. Қаратал ауданының әкімі қызметін атқарып 
жүрген кезімде мол өнімді ысырапсыз өткізу үшін көптеген жерлермен 
байланыс орнаттық. Ол кезде экономикалық әлеуетіміз де қазіргідей емес. 
Өнімді жеткізуде кедергілер де көп болды. Тіпті Мәскеу қаласының мэрі 
Юрий Лужковпен келісім жасап, пияз жеткізіп беретін болдық. Біз 1999 
жылдың күзінде 1000 тонна пияз тиеп жібердік. Мәскеу тарапы: «Келер 
жылы мамыр айында қараған кезімізде, егер шіріген бір пияз шығатын 
болса, ақшасын төлемейміз» деген қатал шарт қойды. Пияз өсірушілермен 
ақылдаса келе, жіберілетін өнімді мұқият тексердік. Әрине бұл енді қалай 
болар екен деген ой да болды. Айтқандай, келесі жылы мамырда олар 
тоңазытқышты ашса, бәрі де сол күйінде сақталған екен. 

Қатал емтихан тапсырғандай болған екенсіздер?
Иә. Үлкен сыннан абыроймен өттік. 

Кәрістер негізінен Қазақстанның қай облыстарында шоғырланған?
Қазақстандағы кәрістердің саны шамамен 105-106 мыңдай. Алматы 

қаласы мен Алматы облысында кәрістердің 40 пайызы тұрады. Еліміздің 
өзге өңірлерінде беркелкі орналасқан. Қарағанды облысында 13 мыңдай 
кәріс бар. Қарағанды бұрын ірі өнеркәсіп орталығы болғандықтан және 
көптеген оқу орындары болды. Ол адамдарды магниттей тартты. Сол 
өңірге барғандар Сарыарқа төңірегінде тұрақтап қалды. 

Жалпы, қазақстандық кәрістер диаспорасы ТМД-дағы, Өзбекстандағы, 
Қырғызстандағы қандастарынан айырмашылығы бар. 1990 жылдары 
немістер, поляктар және басқа ұлттар жаппай атажұртына қоныс аудара 
бастағанда, бірде-бір кәріс көшіп кеткен жоқ. Кәрістер осы жерге бауыр 
басып қалған және айтар алғысы мол. Бізде тек елішілік көші-қон болды. 

Бір қызығы, бірнеше жыл бойы назар салып қарасам, бізде 
кәрістердің саны үнемі 100-105 мыңның шамасында болады да 
тұрады. Жағдай жақсарды, бала туу саны да қалыпты деңгейде, ал неге 
демографиялық өсім жоқ? Талдау жасасам, бізде аралас неке саны өте 
көп екен. Біздің көптеген қыздарымыз қазақтарға тұрмысқа шығып 
жатыр. Мысалы, бір айда бес тойға қатыстым, соның төртеуінде кәрістер 
мен қазақтар құда болды. Сосын міндетті түрде қазақтың фамилиясын 
алады.

Сонымен қатар біздің ұлттық салт-дәстүріміз, үлкенді сыйлау 
мәдениеті қазақтарға өте жақын. Қазір кәріс сериалдары көрсетіп 
жатыр ғой, әдет-ғұрыптары, үлкендер мен жастар арасындағы 
қарым-қатынастары қазақ халқының мінез-құлқына ұқсас. Ол ол ма, 
ғалымдардың зерттеуінше, біздің Алтайдан шыққан тамырымыз бір 
көрінеді. Тек қана үш халықта: қазақтарда, кәрістерде және жапондарда 
бала дүниеге келгенде, құйрығының үстіңгі жағында көк дағы болады. 
Бұл гендік түп тамырымыздың ортақ екенін көрсетеді. 

Олар ойда жоқта көшірілді 
ғой. Күштеп көшіру кезінде 
кәрістерге өз заттарын, жүктерін 
алуға мүмкіндік бермеді. Соңғы 
жылдары шыққан «Жерұйық» 
фильмі өте тамаша түсірілген, 
ең бастысы, сол кезде болған 
оқиғаларды айна-қатесіз 
шынайы түрде баяндаған. «Ал, 
көшесіңдер!» дегенде, кәрістер 
не істеген? Олар азын-шоғын қол 
жүктерін алған. Соның ішінде 
күріштің дәнін жасырып ала 
шыққан. Жұмыр жастыққа дәнді 
толтырып алыпты. 

Біздің «Коре Ильбо» газетіне 
биыл 90 жыл толып отыр. Соған 
орай кейбір адамдар: «Сіздердің 
мұнда тұрғандарыңа 76 жыл 
толмақ, ал сонда «Коре Ильбо» 
газетінің шыққанына қалай 90 
жыл болады?»– деп сұрайды. Ол 
да Қиыр Шығыстан бастау алады. 
Көшірген кезде газетті сақтап қалу 
үшін арасындағы білімді кәрістер 
қорғасыннан құйылған қаріптерді 
ала шыққан. 

Яғни, олар ең қиын сәттерде 
тілді сақтау үшін қаріптерді және 
аштан өлмеу үшін дәнді алған 
ғой?

Иә, дәнді көктемге дейін 
сақтау да оңай болмапты. Егер 
дәнді қыста үсік шалса, ол оның 
шығымдылығына әсер етеді. Сол 
кезеңде аштық та белең алып 
тұрды. Дәнді біреу жеп қойса, 
бәрі бітті деген сөз. Сондықтан 
кәрістердің ең үлкені дән 
толтырылған жастықты түнде 
ұйықтағанда басына жастап 
жататын болыпты. 

Үштөбеде бұрын ешқашанда 
күріш өсірілмеген екен. Көшіп 
келген кәрістер алқапты 
суландыратын арналарды, 
арықтарды қолмен қазыпты. 
Олар жаңа жердегі өз өмірлерін 
дән өсірумен бастапты. Сөйтіп, 
Қиыр Шығыстан әкелінген дән 
қазақ топырағына жерсініп, өсіп 
шығыпты. 

Олар орналасқан жерлерде 
кәрістер колхозы құрылды және 
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Сіз Қазақстан халқы Ассамблеясы Кеңесінің мүшесісіз, осы ұйымның 
қызметі туралы қандай ой айтар едіңіз? 

Көптеген адамдар Ассамблеяны ұлтаралық келісімнің бірегей үлгісі 
дейді. «Ал оның бірегейлігін қалай түсіндіресіз?» деп сұрақ қоямын. 
Кейбір ғалымдар ғылыми теорияларын алға тосады. Бұл институттың 
бірегейлігі біздің ортақ тарихымызда жатыр деп айтар едім. Біз қазақ 
жеріне келдік, қазақтар бізді қабыл алды, баспана берді, жылу сыйлады, 
оны ешкім де ұмытпайды. Дау-жанжалдардан құдай сақтасын! Сен 
өзіңнің қазақ бауырыңа немесе кәріс бауырыңа қалай қол көтересің? 
Солай емес пе? 

Екіншіден, бір мойындайтын жайт, қуғын-сүргінге ұшыраған тек 
кәрістерді ғана емес, өзге ұлттардың да бәріне бірдей жағдай жасап, 
қабыл алуы қонақжай қазақтың ұлттық мінез-құлқы деп білемін. 

Үшіншіден, шынымен де Қазақстан халқы Ассамблеясы – бірегей 
институт. Мұндай институт әлемде жоқ. Және де оған Мемлекет 
басшысының өзі жетекшілік етуі де көп жайттан хабар беріп тұр. 

2013 жылы 24 ақпанда өткен Ассамблеяның сессиясында Елбасымыз 
бұл жекелеген этностардың емес, Қазақстанның тұтастай 17 млн 
халқының ұйымы екенін айта келіп: «Бүгін Ассамблея – тұрақтылық 
пен қоғамдық келісімнің сенімді, берік іргетасы»,– деді. Мұны 
мойындауымыз керек. Кейде бізден «Ассамблея не істейді?» деп 
сұрайды. 

Әрине, Ассамблея жер жыртпайды, егін екпейді, өнім шығармайды, 
оның жұмысын материалдық тұрғыда көрсету өте қиын. Алайда, нәтиже 
бар, ол біздің бейбіт және келісімде тұрғанымыз емес пе?! Елімізде 
130-дан астам ұлт пен ұлыстардың өкілдері тұрса да, ұлтаралық дау-
жанжал болған емес. Президенттің өзі бұл Қазақстан халқы Ассамблеясы 
жұмысының нәтижесі екенін айтты.

Салт-дәстүрді сақтау мақсатында тарихи Отаныңызбен байланыс 
жасап тұрасыз ба?

Мен Оңтүстік Корея Республикасында жиі болып тұрамын, бірқатар 
қауымдастықтардың, форумдардың мүшесі болдым. Айталық, шетелдік 
кәрістер көшбасшыларының форумы өтіп тұрады. Әлемнің түкпір-
түкпірінен 1500-2000-дай адам жиналады. Ел Президентінің өзі қарсы 
алады. Біз осындай шараларға қатысу үшін Сеулге барғанымызда, 
барлығы да кәріс тілінде сөйлейді, тіпті шетелден келген кәрістер де ана 
тілін біледі. Ал ТМД елдерінен барған біздер ғана кәріс тілін білмейміз. 
Өте өкінішті.

Қазір Кореяның белгілі университеттерінде оқып жатқан қазақ 
студенттері өте көп. Олар кәріс тілін үйренеді. Үлкен форумда жан-
жақтан жиналған кәрістер бір-бірімізбен сұхбаттасамыз, пікір 
алмасамыз. Сонда, бір қызығы, қазақ студенттері, әсіресе қазақ 
қыздары екі кәрістің сөзін бір-біріне түсіндіріп, аудармашы болып 
жүреді. Өте қисынсыз мәселе. Америка, Жапония, Қытайдан келген 
қандастарымыз бізге «Өз ана тілін білмеген бұл қандай адамдар?» деп 
тосырқай қарайды. Иә, біз шынымен де ана тілімізді меңгере алмай 
қалдық. Олар біздің ата-бабаларымыздың қасіретті жылдарды бастан 
кешкенін естісе де, түсіне алмайды ғой.

Біз оларға «Ей, бауырлар, сіздер Америкаға, Жапонияға біздің 
заманда, жақсы өмір іздеп бардыңдар ғой. Әрине, бұл дұрыс үдеріс. 
Сіздер тілді, мәдениетті, салт-дәстүрді сақтадыңыздар. Ал біздің 
тағдырымыз басқаша болды»,– дейміз. Солай емес пе? 

Газеттеріңіз бар, басқа мәдени мекемелер бар ма?
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Әрине, Ассамблея жер жыртпайды, егін екпейді, өнім шығармайды, оның жұмысын 
материалдық тұрғыда көрсету өте қиын. Алайда, нәтиже бар, ол біздің бейбіт және 
келісімде тұрғанымыз емес пе?!ТҰЛҒА 

Роман
КИМ
депутат



Айталық, мен бірде-бір рет пионер лагерінде болған емеспін, 18 жасқа 
дейін туған күнімізді атап өткен жоқпыз. Анамыз ауылдағы кішкентай, 
нәзік әйел болғанмен, төрт баласын да жетілдіре білді, бәрінің де 
жоғары білім алуына бар күшін салды. Сол кезде бау-бақша өсіруге жер 
сұрап едік, бізге таудың басынан, өнім аз беретін жерден он сотық жер 
берді. Одан артық бермейді. Ал қазір кейбіреулерге таңғалам, жерді 
гектарлап беріп, «өз отбасың үшін жұмыс жасап, табыс тап» десе, еңбек 
еткілері келмейді, бәрі де қашан берер екен деп жұмыссыздарға беретін 
жәрдемақыны күтеді. Осы дұрыс па?

Мен бір қалаға іссапармен барғанымда, 41 жастағы бір әйел 
қабылдауыма келді. Көмектесуімді сұрады. Сегіз баласы бар екен. Сосын 
мен оның тұратын пәтерін барып көрдім. Үйдің ауласы мен кіреберісі 
адам айтқысыз лас, әр жерде қоқыстар шашылып жатыр. Балаларының 
үлкені 18-де. Әр балаға 1700-1800 теңгеден берілетін жәрдемақыны күтіп 
отыр. Оның аз екенін айтады. Әрине, өмір сүруге ол жеткіліксіз. Ешкім 
жұмыс істемейді. Қазіргі заманда өздері де тырбанып тірлік жасамай ма? 
Үйін не ауласын әкімшіліктен біреу келіп қоқыстардан тазартып бере ме? 
Ең болмаса, өсіп келе жатқан балаларын тұрған жерлерін таза ұстауға 
үйретпей ме?! Тек мемлекет берсе екен деген көзқарастан арылатын кез 
келді ғой деп ойлаймын.

1999 жылы ауданда істеп жүргенімде, маған келіп «Роман Ухенұлы, 
біз – жұмыссызбыз, биржада тіркеліп тұрмыз» дегендер болды. Мен: «Сіз 
неге жұмыссызбын дейсіз? Су бар, топырақ бар, жер бар, бәрі бар. Егер 
мүгедек болсаңыз, түсінікті. Өзіңіз неге жұмыс істемейсіз?» деп сұрақ 
қойдым. Адамдардың санасын жаман үйретіп алдық-ау деймін. Ешкім де 
күннің астында жұмыс істегісі келмейді. Мені біреулер осы сөзіме бола, 
сынға алар, мейлі, бірақ шындығы сол.

Сіз ата-бабаңыздың дәстүрі бойынша диханшы немесе көкөніс 
өсіруші де болмай, мал дәрігері маманы болып шықтыңыз. Неге бұл 
мамандықты таңдадыңыз?

Мен қалайда мал дәрігері болайын деп армандаған жоқпын. Ауыл 
мектебін бітіріп, бізге жақын жердегі ең үлкен қала – Алматыға келдік. 
Қасымда немере інім болды, ол техникумға түсті, мені әскерге алып 
кетуі керек еді, оған үлгірмеді. Біз уақытша Абай даңғылына жақын 

Корей театры бар, жұмыс 
істеп тұр. Салт-дәстүрімізді 
сақтадық, ол біз үшін киелі. Бірақ 
біз ассимилияцияға түсіп кеттік. 
Мысалы, мен кәріс тілін түсінемін. 
Өз басым ана тілімізді білуіміз 
керек деп есептеймін. Ол үшін 
тілді қолданатын орта керек. 
Мәселен, қазір жастар оқуда не 
қызметте қолданылмайтын болса, 
олар оны үйренбейді, мәжбүрлей 
алмайсың. 

«Тілі жоғалса, халық та 
жоғалады» деп жиі айтады. 
Ең бастысы, өз атажұртында 
сақталса, ол жоғалмайды ғой. 
Мысалы, шетелде тұратын 
біздер білмейтін шығармыз, 
бірақ өз Отанында тұратын 70 
миллион кәріс бар, сондықтан 
алаңдайтын ештеңе жоқ! 
Оңтүстік Кореяға барғанда 
«Сіздер тілді білмейсіңдер» деп 
кінәлаған кезде, мен: «Егер біздің 
балаларымыз кәріс тілін үйренсін 
десеңіздер, жағдай жасаңыздар, 
өздеріңе тартып, жұмыс орнын 
ашыңыздар. Ірі жобалар бойынша 
осында үлкен компаниялар 
ашсаңыздар, Кореядан мамандар 
алып келудің қаншалықты 
қажеті бар, біздің балаларды 
оқытыңыздар. Сонда біздің 
балалар да кәріс тілін үйренеді»,– 
деп айтқан едім. Шынымен де, 
жаңадан кореялық компаниялар 
ашылса, оның экономикалық та, 
мәдени жағынан да пайдасы көп 
болар еді.

Бау-бақша өсіруге 
кішкентайыңыздан бейім 
болдыңыз ба?

Өмір мені ерте есейтті. 
Әкем қайтыс болып, анам төрт 
баласымен қалды. Ол кезде 
қазіргідей әлеуметтік көмек 
көрсетілмейтін, өте қатал заман 
еді, керісінше «күйеуің өлді ме, 
төрт балаң бар ма, өзің бағып, 
өзің өсір» дегендей, ешкім көмек 
бермейтін. Сондықтан мен 10 
жастан бастап күріштікте және 
пияз алқабында жұмыс істедім. 
Біз кәдімгідей табыс таптық. 
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жерде тұрдық. Алматы мал дәрігерлік институтында тәртіп бар, ауыл 
балаларына басымдық беріледі деп естідім. Содан сол оқу орнына түсіп 
кеттім. Кейбір адамдар «Сен бір жылдай оқисың да, тастап кетесің» 
деп еді. Жоқ, маған оқу орнындағы ізгі ниеттестік қарым-қатынас 
ұнады. Ұстаздары да білікті болды, өзім сияқты ауылдан келген жігіттер 
де өзара сыйласа білді. Сол кездің жағдайымен қарағанда, 65-70 сом 
көлемінде өте жақсы стипендия төлеп тұрды. Сонымен қатар жазғы-күзгі 
демалыстарда механикалық отрядтарда жұмыс істеп, бір маусымда 300-
400 сом ақша таптық. 

Сізге өз мамандығыңыз бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік болды 
ма?

Иә, оның өзінде алыстағы ауылда, Талдықорған облысының Гвардия 
ауданында еңбек еттім. Одан соң Алматы қаласындағы ет консервілеу 
комбинатында ветеринарлық-санитарлық бақылау саласында қызмет 
жасадым. Кейін мені Дайындау министрлігіне сапа бөлімінің бастығы 
қызметіне шақырды.

Мәжілісте өткен бір Үкімет сағатында Сіз Ауыл шаруашылығы 
министріне «Еліміздің бас мал дәрігері қайда?» деп сұрақ қойғаныңыз 
есімізде. 

Иә, өйткені біздің ветеринарлық қызметіміз немен айналысатыны 
белгісіз. Телераналар елдің әр өңірінен алуан түрлі мал аурулары 
анықталғаны, соған орай сиырларды өлтіріп, өртеп жатқанын көрсетті. 
Академик Константин Скрябин «Медицина адамды, ал ветеринария 
адамзатты емдейді» деп тегін айтпаған ғой.

Бүгінгі таңда ұлттық қауіпсіздік туралы дабыл қағатын кез келді. 
Мысалы, біз қазір ет және ет өнімдерін, колбасаны сатып алып, жеп 
отырмыз. Бұрын мал ең алыстағы ауылдан бастап тексеруден өткен соң, 
мал сойылатын жерге жіберілетін еді. Барлық жерде бақылау болды. 
Айталық, мен жұмыс жасаған ет комбинатында 150-ден астам мал 
дәрігері болды! Малдың әрбір ішкі органын лупамен қарадық десем, 
артық болмас. Ал қазір ветеринарлық анықтаманы сатып алады. Тіпті 
соңғы жылдары шетелге ет шығара алмай отырмыз. Керісінше көрші 
елдер арқылы Индиядан өгіздің етін әкеліп жатқаны туралы да мәлімет 
естідім.

Мысалы, бізде бруцеллез, туберкулез, лептоспироз сияқты малдың 
жұқпалы аурулары бар. Енді оған қоса, шетелден мыңдаған мал әкелініп 
жатыр. Олар өте қатаң бақылаудан өтіп жатыр ма?! Өте қымбат бағаға 
асыл тұқымды малмен бірге бұрын бізде болмаған, шетелдік ауруды 
да әкеліп жатырмыз емес пе? Мысалы, Шмаленберг вирусы табылған 
малдардың көзі жойылды. Малды қалай өртегенін теледидардан 
көрсетіп жатыр. Терең ор қазып, малды соған аударып, үстінен жанармай 
құйып, от қойды. Бір кесек кәуапты да отқа 15 минуттай ұстап тұрасың 
ғой. Ал малдың тұтас еті әлгіндей әдіспен түгел жанып кеткенін қашан 
көрдіңіз? Әрине, қалғанын көміп тастайтыны белгілі. Ал вирустардың 
бәрі қалады. Бір күндері оны қасқыр не шибөрілер қазып, жердің бетіне 
шығарса, ауру таралып кетері сөзсіз. Арнайы мал қорымы болуы тиіс. 
Осыдан 120 жылдай бұрын қарасан ауруы шыққан малдарды көмген 
мал қорымдары бар. Міне, саған биобомба! Дұшпаның болса, оған 
Калашников автоматын арқалап жүрудің қажеті жоқ, су қоймасын 
жұқпалы аурумен ластаса болды, халық қырылып қалады. Тіпті жауды 
жіберсең де, біз өзімізге жасап жатқандай қастандықты ойлап таппайтын 
шығар деп таңғалам. Адамдар өз елінде тұрып жатпаған сияқты көрінеді. 
Бұған қалай көз жұмып қарауға болады?!

Алдағы уақытта ДСҰ-ға кіргелі тұрмыз. Осы орайда, «Өзге елдердің 
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Екі рет депутаттық сауал жолдадым, шығарып салма жауаптар алдым. Ауыл 
шаруашылығы саласында жүрген азаматтар Мәжілістің Аграрлық комитетіне мүше 
депутаттарды пайдаланып, елге қажетті мәселелерді шешуге атсалысуы қажет еді ғой.ТҰЛҒА 
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Сіз бір депутаттық сауалыңызда малдың құрама азығын дайындау 
туралы мәселе көтердіңіз. Қандай жауап алдыңыз?

Мен құрама азық өндірісін қайтадан жаңғырту керек дедім. Соған 
орай қанша мал азығы дайындалғаны, жайылым жерлері бөлінгені 
туралы жауап алдым. Мен толық мөлшерлі құрама азық өндірісі туралы 
айтып тұрмын ғой. Біз кезінде малға және тауыққа беру үшін 4 млн 
тоннадай құрама азықты дайындаушы едік. Оның ішінде малға қажетті 
дәрумендер, микроэлементтер, майлар, протеин болады. Соның 
арқасында кезінде мал және құс шаруашылығы қарқынды дамыды. 
Толық мөлшерлі құрама азық өндірісін жолға қоймай, ешқандай нәтижеге 
жете алмаймыз. Шетелден асыл тұқымды малды әкелеміз, ол алғашқы 
жылдары сүт, ет өнімін жақсы берер, ал одан кейін құнарлы азық 
болмаған соң, жоғары өнімділігін жоя бастайды. Асыл тұқымды малды 
әкелмес бұрын әуелі құнарлы азық базасын құру керек. Біз бұл жерде де 
арбаны аттың алдына қойып тұрмыз.

Өңірлерге шыққанда құрама азықты дайындайтын зауыт бар ма 
десем, маған кәдімгі мал азығын араластыратын қондырғыны көрсетеді.

Сіздің қандай ұсынысыңыз бар?
Мен Оңтүстік Кореядан жаңа технология бойынша жасалған жылыжайға 

арналған қазіргі заманғы құрал-жабдықтар алып келдім. Ол қысты күндері 
далада 36 градус суық болса да, жылыжай ішінде 20 градус жылылықты 
ұстап тұрады. Оған жылу жүйесі қосылмайды. Тек күннің жарығы жеткілікті. 
Семинар өткізіп едім, бірде-бір әкімдіктен, ауыл шаруашылығы саласынан 
ешкімді келтіре алмадым. Біз ауа райының қатал, желді, аязды жағдайында 
тексеріп көру үшін жаңа технологиялық жылыжайды әдейі Үштөбеге 
орнаттық. Біз оны барлық жерде орнатуға болатынын көрсеткіміз келді.

ауыл шаруашылығы өнімін 
өндірушілерімен қалай бәсекеге 
түсе аламыз? Қандай шарттар 
бойынша? Қандай жетістікке 
қол жеткіздік?» деген сұрақтар 
туындайды. Ол бәсекеде кім күшті, 
кім тәжірибелі болса, сол жеңеді.

Сондай-ақ ветеринарлық 
лаборатория жетіспейді, көптеген 
өңірлерде аумағы өте үлкен 
ветлаборатория салынған, оған 
кеткен шығын қаладағы қымбат 
үйлерді салуға жұмсалған 
қаражаттай болып шыққан. Қазір 
ветеринарлық-санитарлық салада 
мамандар жетіспейді, жастар 
бұл мамандық бойынша жұмыс 
істегісі келмейді. 

 Осы мәселелерді көтеріп, екі 
рет депутаттық сауал жолдадым, 
шығарып салма жауаптар алдым. 
Ауыл шаруашылығы саласында 
жүрген азаматтар Мәжілістің 
Аграрлық комитетіне мүше 
депутаттарды пайдаланып, елге 
қажетті мәселелерді шешуге 
атсалысуы қажет еді ғой. 
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Жалпы, азық-түлікті, басқа да қажетті өнімді өндіруде біз жан-
жақты қарамаймыз. Бәрі де мал шаруашылығымен айналысуды 
жөн көреді. Алайда, тұрғындар тек малдың етін жей бермейді ғой. 
Арасында балық жегісі келетіндер де, теңіз өнімдерін қалайтындар 
да бар. Терісі бағалы аңдарды өсіруге де мән берген жөн. Оңтүстік 
Кореядан кез келген технологияны алдыруға болады. Ол елде үлкен бір 
сала аң шаруашылығымен айналысады, арнайы зерттеу институттары 
бар. Аумағы үлкен ғимараттарда бірнеше тонна балық өсіріп жатыр. 
Сондай өнімдер шығаруға арналған жаңа технологияларды елімізде де 
енгізу керек. Тауарды сырттан тасымай, өзімізде өндірсек, ол да елдің 
экономикасына қызмет етеді әрі кәсіпкерлікті дамытады.

Құмды, шөлайтты жерде орналасқан Израиль сүтті мал шаруашылығы 
бойынша көшбасында тұрғанын білгенімде, таңғалдым. Сүтті сиыр ұстау 
үшін шабындық алқабы, жайылым болуы керек қой?

Соның бәріне жаңа технология бойынша қол жеткізіп отыр. Тағы бір 
мысал. Ірі супермаркеттер мен мейрамханаларға көкөніс Израильден 
келетінін білесіз бе? Өйткені біз уақтылы қамтамасыз ете алмайды 
екенбіз. Көкөніс бүгін бар, ертең жоқ болып шықса, дүкен күтіп отыра 
ма? Сондықтан олар 10 теңге болса да, біздің өнімді алмай, 100 
теңгеден шетелден алып отыр. Олар: «Жыл бойы күн сайын сапалы, 
талапқа сай әрі қорапқа салынған күйінде көкөніспен қамтамасыз етіп 
тұрса, біздің өнімді алар едік»,– дейді. Ал Израиль ол талапты орындап 
отыр.

Кеңес өкіметі кезіндегі кейбір жақсы істерді қалыпқа келтірген жөн. Ол 
кезде даярлау кеңселері болды. Егер өз малыңды сойсаң, оның терісін 
алып, көшеде не жолда тұрмаушы едің. Өйткені тері қабылап алушы адам 
ертең келіп алып кететінін білесің. Сол секілді пияз ексең де, күзде қанша 
килоға өткізетініңді білетін едің. 

Нақты жұмыс жасап жатқан шаруалардың ісіне серпін беру қажет. 
Егер бір адам мал өсіріп жатыр ма, оның малын күзде килограмын бір 
мың теңгеден сатып алатынын білуі тиіс. Ол сонда соңғы ақшасын салса 
да, малдың құрама азығын да өзі табады. Ал қазір шаруа мал өсірсе, 
етін қайда өткізерін білмей, қор болады. Екі араға делдалдар кіріседі. 
Сөйтіп, базарға жеткенше бір бас малдың етінен он делдал пайда 
табады.
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Нақты жұмыс жасап жатқан шаруалардың ісіне серпін беру қажет. Егер бір адам мал 
өсіріп жатыр ма, оның малын күзде килограмын бір мың теңгеден сатып алатынын білуі 
тиіс. Ол сонда соңғы ақшасын салса да, малдың құрама азығын да өзі табады.ТҰЛҒА 
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Роман Ухенұлы, кейде сауда 
орталықтары мен базарлардың 
сыртында, бұрыштарда 
автокөлікпен әкеліп, малдың 
тұтас етін сатып жатады. Әрине 
біршама арзан. «Бұл қайдан 
әкелінген мал, ауру емес пе, 
рұқсат қағаздарың бар ма?» 
десең, Қарағанды, Семей, 
Қарқаралыдан алып келгенін 
айтып, мөр соғылған қағаздарын 
көрсетеді. Алайын ба, алмайын 
ба деп ойланып тұрғаның. 
Осындай жағдай барлық қалада 
бар емес пе?

Иә. Бірақ малдың ауруымен 
ойнауға болмайды! Әрине үйдегі 
өз малыңды қорықпай соя 
беруіңе болады. Ал білмейтін 
жерден ет алуға кеңес бермеймін. 
Мысалы, колбаса – ет өнімі. 
Менің бір досым: «Егер бір кило 
ет сүйегімен 1200-1500 теңге 
тұрғанда, колбаса қалайша 500-
600 не 800 теңге болады?» деп 
сұрақ қойғаны бар. Шынымен де, 
цехта ет қайта өңдеуден өтеді, 
қажетті қоспалар қосылады, 
пеште ысталады, осынша 
процестен өткенде, колбаса 
қалайша еттен арзан болып 
отыр? 500 теңгелік колбасаға 
тек еттің дәмін ғана қосатын 
шығар. Ал егер бәсекеге қабілетті, 
адамдардың бәрі ұнатып жейтін 
таза еттен жасалған колбаса 
жасасаң, оның бағасы 2500 теңге 
болмай ма? Ондай бағаға тағы 
ешкім алмайды.

Сізде саяжай не бау-
бақша өсіретін жер телімі 
бар ма? Бүгінгі таңда өсімдік 
шаруашылығымен айналысуға 
мүмкіндік туа бермейтін шығар?

Саяжайым да, жеке үйім де 
бар. Бірақ көкөніс өсірумен күн 
сайын айналысуың керек қой, 
оған уақыт жете бермейді. Бір 
жолы кішкентай немерем екеуміз 
үйдің ауласында үш метрдей 
жерді өңдеп, қопсытып, жиегін 
қоршап, шалғам (редиска) ектік. 
Немерем «Ол өсіп шыға ма?» деп 
сұрайды. «Сен көбірек су құйып 

тұрсаң, өседі»,– дедім. Жер құнарлы болған соң, шалғам тез өсіп шықты. 
Немерем: «Қызық екен, шалғам осылай өседі, иә?» деп таңғалып жүр. 
Ол үшін жаңалық болды. Балалар шалғамның, бананның қалай өсетінін 
білмейді ғой. «Қарашы, бәрі де өсіп жатыр!» деп әйелім де таңданысын 
жасырмады. 

Бүгінгі таңда бәріміз де көкөністі дүкеннен сатып алуға үйреніп 
барамыз. Үлкен қалалар былай тұрсын, ауыл тұрғындары да көкөністі 
сатып аталын болды! Қарама-қайшылық. Қаратал ауданында басшылық 
қызметте жүрген кезімде су тапшы болды. Сосын мен тұрғындарға: 
«Барлық арықтарды қалпына келтірейін, бау-бақша егіңіздер»,– деп 
едім, менің ұсынысымды қолдаушылар аз болды. Ауылдық жер болса 
да, оның тұрғындары көкөністі базардан сатып алады. Біз қайда бара 
жатырмыз? 

Сіз таңмен қазақ тілін оқуға кетіп бара жатасыз. Жұмыс күнін қазақ 
тілін үйренуден бастайсыз ба?

Иә, аптаның сейсенбі және бейсенбі күндері сағат 8-30-да қазақ 
тілінен дәріс алуға барамын. Бізге Эльмира Күлүмбетова деген 
тәжірибелі қазақ тілінің маманы сабақ береді. Тіл мәселесі өте өзекті. 
Бір жолы Мемлекет басшысымен болған кездесуде мен: «Нұрсұлтан 
Әбішұлы, кәрістерде бір проблема бар»,– дедім. Елбасы бірден: 
«Егер кәрістерде проблема болса, өзге ұлт өкілдері туралы не айтуға 
болады?»– деді. «Әрине, кәрістердің жағдайы әрқашанда жақсы 
дегенге бәрі де үйреніп алыпты. Иә, тұтастай алғанда, бізде бәрі бар. 
Бір ғана проблема – қазақ тілін – мемлекеттік тілді білмейміз»,– дедім. 
Бүгінгі таңда мен өз кәрістеріме «Егер сіздер осы жерде жан-жақты 
дамып, өсіп-өнгілеріңіз келсе, өз болашақтарыңызды, балаларыңыздың 
келешегін осы елмен байланыстыратын болсаңыздар, тілді 
үйреніңіздер»,– деп айтып жүрмін. Тіл туралы Заңның қабылданғанына 
20 жылдан асты. Бұл кәрістерге лайықты емес. Біз уақытты өткізіп 
алдық, «әрқашанда осылай бола береді, тілді білмедік, осы күнге дейін 
қалай өмір сүрсек, әрі қарай да солай жүре береміз» деп ойладық. Бұл 
идеологияны өзгерту қажет.

Бұдан он жыл бұрын «Әдістеме беріңіздер, жақсы оқытушы 
болсын, тіл үйренуге жағдай жасаңыздар»,– деп айтып едім. Қазір 
оның бәрі артта қалды. Бүгінгі таңда қазақ тілін үйренемін деген 
адамға бәрі бар, ғаламторды аш та, оқи бер. Тек ықылас керек! Мен өз 
қандастарыма: «Бауырлар, қазақтар бізді қиын кезеңде қабыл алды, 
аман қалуымызға, ел қатарлы өмір сүріп кетуімізге көмек берді, ал біз 
сол жақсылыққа немен жауап қайтардық? Қазақ тілін үйренген жоқпыз. 
Қазір алғыс айтудың қажеті жоқ, қазақ тілін үйреніп, өздеріңіз бір қадам 
жасаңыздар»,– деп ой салдым. 

Менің достарымның көбі қазақтар, бәріміз бас қосып 
отырғанымызда, мені көреді де, орысша сөйлеуге көшеді. Мен: «Эй, 
тоқта, қазақша айта бер. Екі ауыз сөзді түсінемін»,– деймін. Және 
өздеріне де қолайлы.

Қазір қазақ тілін үйрету курстары ұйымдастырылуда, жаңа 
әдістемелер шығып жатыр. Бірақ тек мемлекеттің күшімен оқытса, 
одан ештеңе өнбейді. Міндетті түрде төменнен бастама болуы керек. 
Сондықтан мен қазір тіл үйренуге бар ынтаммен айналысып жатырмын. 
Өкініштісі, жасым біразға келіп қалды, қабылдау оңай болмай тұр, 
дегенмен қазақтың сөйлеу мәнерінен, тілдік қорынан, әдет-ғұрпынан, 
тарихынан көп мағлұмат алып қалдым. 

 Фотосуретті түсірген Советбек МАғЗОМОВ
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ЭЛЯ ЦОЙ и ЕЕ КОМАНДА
Толерантный человек

Наверное, все-таки не зря мы большого мастера – будь он поэтом, 
композитором, танцором – называем художником с большой буквы. 
Для меня человек, ищущий красоту, жаждущий ее, преданный ей и 
восхищающийся ею – Художник, кто бы он ни был по профессии. 

(Б. Каирбеков. Ассиметричные лица, 1993)

КогДА говоРяТ оБ АССАМБЛЕЕ нАРоДА КАзАхСТАнА, 

нЕвоЛьно вСПоМИнАЕТСя ТЕРМИн «ТоЛЕРАнТноСТь». нЕ 

вСЕМ ПоняТно, чТо ЭТо нА САМоМ ДЕЛЕ ознАчАЕТ, но 

То, чТо он СвязАн С ДЕяТЕЛьноСТьЮ АССАМБЛЕИ, знАЮТ 

вСЕ. я хочУ знАчЕнИЕ ЭТого ТЕРМИнА оБъяСнИТь нА 

ПРИМЕРЕ жИзнИ И ДЕяТЕЛьноСТИ ЭЛИ ДИнгЕРовны Цой. 
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 Жизнь человека во многом определяется и структурируется благодаря людям, которые 
встречаются на земном пути. У русского народа есть поговорка: с кем поведешься, 
от того и наберешься. Так вот, сегодня Эллу Цой назвать только дочерью корейского 
народа невозможно. У нее столько казахских черт, что временами думаю – может, она 
казашка? Она по-корейски трудолюбива, основательна, скрупулезна, настырна. Она 
чисто по-казахски прямолинейна и откровенна. 

ЛичносТь 

Элла
ЦОЙ

продюсер



« »

Эля Дингеровна – это 
«продукт» советской системы – из 
рода репрессированных корейцев, 
которые своим трудолюбием 
срослись с казахстанской 
землей, которые, несмотря на 
все невзгоды и тяготы судьбы, 
остались честными, благородными 
и преданными стране, работе, 
дружбе. 

Нас с Элей Дингеровной 
познакомила работа в ассамблее. 
Неуемная, но в то же время 
конкретная в своих желаниях, 
настойчивая в достижении своих 
целей женщина покорила меня 
своей преданностью профессии и 
ассамблее. Среди ассамблеевцев 
часто говорят: «Как только 
начнешь работать с ассамблеей 
– сразу этим «заболеваешь» 
и «выздороветь» просто 
невозможно». Так вот, Эля Цой – 
человек с таким «диагнозом». 

 За 35 лет работы на 
телевидении она через себя 
пропустила тысячи жизней 
и судеб, познакомилась с 
миллионом людей и рассказала о 
них стране и народу. 

Как пишет наш талантливый 
современник Бахыт Каирбеков: 

Я хочу обогреться у 
очага своей культуры. 

Об этом мечтает каждый 
человек.

 Работая над своей авторской 
программой «Мой Казахстан», 
Эля Дингеровна познакомилась и 
познакомила нас всех с культурой 
и бытом, историей и традициями 
почти всех этносов Казахстана. 
Она не только познакомила, но 
и прониклась этим бесценным 
богатством. Именно эти знания 
делают ее своим человеком 
в любом этническом кругу. И 
теперь с высоты своего возраста 
Эля Дингеровна может любого 
человека научить этнической 
культуре, этике и традициям. 

Создавая собственные принципы, вырастающие из соответствующей 
локальной истории, гео– и телесной политики знания, Эля Цой создает 
процесс чувственного (визуального, слухового) восприятия нашего 
казахстанского мира. Ее понимание прекрасного и безобразного, добра 
и зла, правды и лжи связаны с собственным пониманием природы, 
целей искусства и творчества, его онтологического, этического и 
политического статуса. Ее опыт обогащает наш собственный опыт 
постижения окружающей действительности, примиряет сознание 
и душу, освобождает от комплексов неполноценности. Эти работы 
дают возможность современному молодому поколению понять слово 
«толерантность» и необходимость сохранения согласия в обществе.

 Жизнь человека во многом определяется и структурируется благодаря 
людям, которые встречаются на земном пути. У русского народа есть 
поговорка: с кем поведешься, от того и наберешься. Так вот, сегодня 
Эллу Цой назвать только дочерью корейского народа невозможно. У нее 
столько казахских черт, что временами думаю – может, она казашка? Она 
по-корейски трудолюбива, основательна, скрупулезна, настырна. Она 
чисто по-казахски прямолинейна и откровенна. 

Неоднократно ее труд был заслуженно оценен. В 2001 году она была 
признана заслуженным работником Министерства культуры и информации 
РК «ҚР Мәдениет қайраткері», а в 2004 году в связи с 25-летием трудовой 
деятельности на казахском телевидении она получила Благодарственное 
письмо от Премьер-Министра Казахстана Имангали Тасмагамбетова, 
награждена Почетной грамотой от Президента РК Нурсултана Назарбаева и 
орденом «За заслуги перед Отечеством». 

В 2001 году Эля Цой награждена Орденом Дружбы народов Корея, 
получила Почетную Грамоту и золотой знак Президента Южной Кореи 
Ким Ем Сама. И это – отнюдь не полный перечень ее наград и заслуг.

 Работа Эллы Цой – это история народа Казахстана, это история 
независимого Казахстана, это история Ассамблеи народа Казахстана. Это 
работа, которая воспитывает в людях добрососедство, взаимопонимание 
и сочувствие. Ведь знание истории другого этноса, жизненного пути 
другого человека делают его нам ближе. Значит, Эля Дингеровна за 35 
лет своей деятельности сблизила миллоны людей, миллионы сердец. Это 
и есть толерантность в лучшем ее проявлении.

Назипа ШАНАИ,
заведующая сектором Секретариата  

Ассамблеи народа Казахстана

НЕУДОБНАя ЭЛЛА
Серые тучи свинцовой тяжестью окутывали город, холодный ветер 
хлесткими оплеухами загонял редких прохожих под укрытие, хмурое 
небо готово было вот-вот извергнуть на улицы, дома, машины ледяные 
потоки воды. Внезапно природа смилостивилась, и на землю упал 
теплый луч весеннего солнца. Мир вокруг вдруг заиграл разноцветными 
красками, возвращая горожанам легкое непринужденное настроение и 
желание творить и жить дальше…

Прожив в Алматы почти всю жизнь, Элла Андреевна, вероятно, 
у алматинской природы брала уроки непредсказуемости. Никто на 
казахском телевидении никогда не знает, что скажет или какие действия 
предпримет она в той или иной момент, но то, что она не останется 
равнодушной, не будет стоять в стороне, – это точно. Особенно если 
речь идет о животрепещущих для нее проблемах – судьба родного 
ТВ, дружба народов в Казахстане, сложности у коллег, социальная 
справедливость и не только. Для разного рода чиновников она, скорее 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ: «МОй УСПЕХ – УСПЕХ МОЕй КОМАНДы»
Мне пророчили стать учительницей немецкого языка (я лучше всех в 
школе знала немецкий) или… журналисткой. Но так случилось, что я 
стала строителем, и самая большая моя гордость – это строительство 
катка «Медео» с нуля, а также участие в его спасении от селя. За это меня 
наградили тогда «Почетной грамотой Верховного Совета КазССР».

Там я познакомилась с Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым – об 
этом человеке нельзя говорить обыденным языком. я вспоминаю, как он 
приезжал каждый день на плотину, как переживал за город и сам ужасно 
рисковал своей жизнью, потому что в любой момент плотина могла не 
выдержать и там ничего и никого бы не осталось. Он загорел, а на носу 
у него была прилеплена бумага, так как нос сильно обгорел. Он со мной 
иногда шутил: «Держись, комсомолка, все будет хорошо!».

И, может быть, я бы и до сегодняшнего дня строила дома, 
разрабатывала всякие дизайны, но так получилось, что Калининский 
райком партии направил меня на телевидение. я тогда была уже 
коммунисткой с 6-летним стажем, членом райкома партии, и хотя я 
вначале всячески отказывалась (в то время телевидение было чем-то 
недосягаемым для простых людей), но мне напомнили: «Партия велела – 
комсомол ответил: «Есть!».

Так я в мае 1978 года пришла на Казахское телевидение. Первыми 
меня встретили главный режиссер Голосков Евгений Степанович и 
директор Фидель Изя Эйнехович. Они у меня спросили: «На какую 
должность Вы хотите?». «А какая дает возможность узнать работу TV от 
«А» до «я»?». «Администратора. Но как же Вы будете работать на самой 
низкооплачиваемой должности?» я тогда настояла на своем. И ничуть 
не жалею об этом, потому что именно с этой должности постигла всю 
телевизионную науку. 

я всегда гордилась нашим телевидением, ведь мы были вторыми 
в СССР после Москвы. Помню слова Юрия Николаева и Ангелины 
Вовк, они говорили, что если намечалась командировка в Алма-Ату, 
то от желающих не было отбоя. я горжусь тем, что работала с такими 
людьми, как Ашимбаев Сагат Ашимбаевич, Крылов Юрий Михайлович, 
Шалахметов Гадильбек Минажевич и другие. В их «высокие» кабинеты 
для рядовых сотрудников всегда были открыты двери, и мы чувствовали 
их поддержку во всех наших начинаниях. 

всего, неудобный собеседник, 
потому что говорит то, что думает, 
не кокетничая и не задумываясь 
о последствиях. Наверное, это 
и называется гражданским 
мужеством – умение не наступать 
на собственные принципы. Со 
стороны может показаться, что 
она просто не способна вести 
себя подобающим образом и 
старается панибратствовать с 
каждым, не оглядываясь на его 
общественное положение, но 
на самом деле она просто не 
признает этой глупой статусной 
игры, пытаясь разглядеть 
в человеке сначала самого 
человека. Если удалось, будьте 
уверены – вы уже в списке 
ее друзей и всегда можете 
рассчитывать на ее помощь. 
Сколько их, тех, кому она в свое 
время помогла и помогает по 
жизни? На этот вопрос вряд 
ли можно ответить точно, да 
и не имеет смысла. Каждый, 
кто с ней соприкасается, что-то 
для себя берет – опыт, идеи, 
рекомендации, наставления. Она 
не ждет благодарности, просто 
продолжает раздавать себя 
людям…

И если при ее появлении на 
канале в воздухе поначалу всегда 
пахнет неприятностями и редко 
кто рискнет попасть под горячую 
руку, то спустя всего лишь 
пару часов, когда все вопросы 
урегулированы, справедливость 
восстановлена и дружбе народов 
в Казахстане никто не угрожает, 
в кабинете воцаряется мирная, 
добрая, созидающая атмосфера. 
Обыкновенная творческая суета, 
в центре которой неудобная, 
но дорогая сердцу Элла. И так 
каждый день…

Гульмира ЖАНДыБАЕВА,
шеф-редактор 
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Высокий рейтинг программы «Менің Қазақстаным» – это не моя личная заслуга.  
Это творческий успех всей моей командыЛичносТь 

Элла
ЦОЙ

продюсер



Достаточно сказать, что 
такие передачи, как «Тамаша», 
«Азия Дауысы», «Лучшие песни 
года», первые телемосты и 
многие другие и сейчас являются 
лучшими программами в 
истории телевидения. И мне 
очень приятно сознавать, что я 
вместе с Есеновым Лукпаном, 
Пономаревым Александром 
и многими другими стояла у 
истоков этих программ. Особо 
хочу сказать об Ашимбаеве 
Сагате Ашимбаевиче – человеке, 
которого я называю «крестным 
отцом». Он помог организовать 
«Корейскую редакцию» и 
сам лично ездил в Корею. 
Даже находясь в больнице, он 
интересовался нашими делами, и 
мы ходили к нему прямо в палату, 
обсуждая насущные вопросы. Как 
жаль, что человечество духовно 
беднеет…

4-февраля 1991 года вышла 
первая программа о корейцах, 
и вот уже на протяжении 20 с 
лишним лет на ТК «Казахстан» 
идут программы о жизни 

корейской диаспоры. А с 2008 года при поддержке Омарова Жаная 
Сейтжановича была организована программа «Менің Қазақстаным», где 
освещается жизнь всех этнокультурных объединений страны. 

Высокий рейтинг этой программы – это не моя личная заслуга. 
Это творческий успех всей моей команды. Отличная растет смена: 
Гульмира Жандыбаева, Руслан Абильдаев, Аида Пахриддин, Татьяна 
Темникова, Екатерина Петроченко, Алия Кожагельдинова, Евгений 
Завгороднев, Юрий Полищук, Денис Пеликиди... Успех каждой 
передачи во многом зависит от нашего шеф-редактора Гульмиры 
Жандыбаевой. Это настоящий профессионал, телевизионщик со стажем, 
умный и требовательный руководитель. А редактор программы Аида 
Пахриддин в совершенстве владеет пятью языками! С оператором 
Русланом Абильдаевым я бы могла снимать даже полнометражные 
художественные фильмы: настолько тонко он чувствует натуру.

О каждом из них могу сказать: это профессионалы, они по-
настоящему болеют за каждый сюжет, каждую передачу. Их молодой 
задор, креативность, преданность профессии помогают мне оставаться, 
как говорится, на плаву. Не опускать руки, не сдаваться временным 
трудностям, пережить недопонимание, бюрократические препоны. 
Будущее, конечно же, за ними – за моей любимой командой программы 
«Менім Қазақстаным».

Особая благодарность моим коллегам по общественной работе – 
Роману Ухеновичу Киму и Брониславу Сергеевичу Шину. Эти люди вот 
уже много лет бескорыстно помогают нашей редакции, обеспечивая 
транспортом, оплачивая порой наши командировки в разные регионы 
страны. Это не входит в их обязанности, но для них понятие «Менің 
Қазақстаным» – святое, как и для меня и моих коллег. 

Элла ЦОй,
продюсер программы
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ПИЛЬКИН САД

Галина БАЛАЖЕНТИС,
преподаватель Николаевской 

СШ, Есильского района Северо-
Казахстанской области, 

член областного польского 
центра «Коперник» 

непростой судьбой – Вильгельму Карловичу Финку. Как ни тривиально 
это звучит, но именно к Вильгельму Карловичу можно отнести слова: 
«Настоящий мужчина должен посадить дерево, построить дом, 
вырастить сына». 

Жизнь не баловала Вильгельма Карловича подарками, он не 
раз начинал ее с чистого листа, но никогда не терял своих самых 
главных качеств: неимоверного трудолюбия, ответственности и 
принципиальности. Эти качества он передал и своим детям, которые 
всегда были его первыми помощниками.

Родился Вильгельм Карлович в селе Сусаненталь Ундервандельского 
района АССР немцев Поволжья. В 15 лет ему пришлось начать 
зарабатывать на хлеб насущный. После окончания педучилища все, 
вроде бы, складывалось хорошо: работа в РОНО, служба в армии, 
назначение директором Агафоновской средней школы. Но налаженную 
жизнь перечеркивает Указ ВС СССР от 28.08.1941 года, согласно которому 
Финк В.К. депортирован в Северо-Казахстанскую область и мобилизован 
в трудармию, где находится до августа 1946 года. 

Судьба каждого человека 
уникальна. Но не о каждом 
сохраняется среди людей добрая 
память. И не в честь каждого 
человека люди называют его 
именем…сад. Жители села 
Николаевка по праву гордятся 
своим Пилькиным садом. 
Он весело шумит молодой 
листвой по весне, летом живет 
в ожидании нового урожая, 
осенью щедро одаривает 
николаевцев и жителей района 
яблоками, грушами, ягодами; а 
зимой копит силы, чтобы вновь 
радовать людей.  Название свое 
он получил благодаря человеку с 
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Почему сад Пилькин? А все очень просто. Вильгельм Карлович, как всякая яркая 
личность, имел прозвище: Пилька! Потому что он говорил с акцентом и так ласково 
проговаривал слово «пилка». Но зато какое красивое название николаевцы дали своему 
любимому саду: Пилькин сад!

ЛичносТь 

Вильгельм 
Карлович  

Финк
садовод



Но Вильгельм Карлович, потерявший все, вопреки всем выпавшим 
ему трудностям, продолжает приносить пользу людям. Работает старшим 
зоотехником Харинского совхоза МВД, начальником животноводческого 
участка, учителем немецкого языка, а с 1957 года – учителем биологии и 
общественного труда Николаевской средней школы. 

В энциклопедическом словаре М.П. Ключерова «явленка. Ленинский 
район» в статье о В.К. Финке впервые записано слово «садовод». 
Действительно, Вильгельм Карлович заложил в Николаевке не один сад. 
Но вот судьба у них разная. Первый сад Вильгельм Карлович с любовью и 
старанием разбил вокруг бывшей школы. Как вспоминают старожилы, сад 
был прекрасный. Но … школа переехала в новое здание. Сад был оставлен 
без хозяина. И сейчас можно только предполагать, что чувствовал Вильгельм 
Карлович, когда односельчане тракторами выкорчевывали плодоносящие 
деревья, чтобы посадить их около своих домов (не пропадать же добру – 
видимо, такие мысли были у этих людей). Пользы это не принесло никому.

Но Вильгельм Карлович не сдался. С прежним вдохновением он 
принялся за новый сад – около здания новой школы. И подошел к своему 
второму детищу вполне, как сегодня бы сказали, компетентно. Поражает 
размах его деятельности: около школы были заложены питомник, 
участок для выращивания саженцев, парники, дендрарий, плодовый сад 
на 3 гектара, а вокруг – защитная полоса на 7 гектаров. И опять пришлось 
В.К. Финку переживать за судьбу своего сада: постройка второго 
здания школы и интерната (в этом, действительно, была объективная 
необходимость) внесла свои коррективы в его работу.

И в 1969 году Вильгельм Карлович начинает закладывать совхозный 
сад, тот самый – Пилькин, который плодоносит до сих пор, сохраняя 
память о его создателе. Площадь сада составляла около 49 гектаров. 
Здесь были посажены несколько сортов яблони, груши, сливы, облепихи, 
малины, вишни, смородины. Надо сказать, что равному этому саду не 
было и до сегодняшнего времени нет в районе.

Но почему у сада такое странное название? Почему сад Пилькин? 
А все очень просто. Вильгельм Карлович, как всякая яркая личность, 
имел прозвище: Пилька! Потому что он говорил с акцентом и так 
ласково проговаривал слово «пилка». Но зато какое красивое название 
николаевцы дали своему любимому саду: Пилькин сад! 

63
№6 / 2013



33 КАЗАНА УДОВОЛЬСТВИЯ

ХРАНИТЕЛИ
ТРАДИЦИЙ

64



К
огда организаторы фестиваля – узбекские этнокультурные 
центры ЮКО и Шымкента, Ассамблея народа Казахстана 
ЮКО, задумывали его, вряд ли догадывались, каким 
популярным он вскоре станет у южан. Плов на юге – 
действительно культовое блюдо.

По народной этимологии название блюда «палов ош» состоит из 
начальных букв всех продуктов, входящих в его состав: П – пиёз (лук), 
А – аёз (морковь), Л – лахм (мясо), О – олио (жир), В – веет (соль), О – об 
(вода), Ш – шалы (рис). Первые упоминания о плове встречаются сразу в 
нескольких старинных летописях X—XI веков. 

«Если ты богат, ты ешь плов, если ты беден, ты ешь только плов», – 
гласит восточная мудрость. Авторство его рецепта приписывается самым 
великим людям: Авиценне, Александру Македонскому и Тамерлану. Есть 
даже легенда о том, как Авиценна для излечения знатного господина 
использовал плов. После тяжелого труда, длительного голодания или 
кровавой битвы, считал ученый, именно это блюдо восстановит силы, 
вернет человеку здоровье и поднимет дух. Его готовят во всех странах 
Азии, и в каждой – по-своему. Существуют тысячи рецептов приготовления 
этого блюда, но все они сводятся к одному – это поистине кулинарный 
шедевр азиатских народов. Издревле повелось на Востоке, что мастера по 
приготовлению плова – ошпазы – самые уважаемые люди.

В день проведения фестиваля в большой шымкентской тойхане 
«Аль-Акрам» с раннего утра кипит работа. Ошпазы с помощниками 
начинают колдовать. Разводят огонь в «очаке» (узбекский очаг). Выбор 
дров – принципиальный момент. Используются только фруктовые 
деревья: тутовник, урюк. Участники из Сайрамского района везут с 
собой родниковую воду, туркестанцы — свою морковь. И начинается 
колдовство! Когда одновременно в 33 казанах варится волшебное 
кушанье, и в воздухе удивительным образом смешиваются запах дров, 
ароматы жареного мяса с пикантной ноткой зиры, устоять невозможно! 
Многочисленные гости съезжаются к полудню, подбадривают ошпазов, 
разогревая аппетит. Все – в предвкушении вкусного праздника!

Настает торжественный момент. На красивых ляганах золотистой горкой 
выложен дымящийся ароматный плов, от души сдобренный зёрнами 
граната, распаренной айвой, дольками чеснока, с добавлением казы и яиц 
и тушек перепёлок. Шымкентский, ташкентский, сайрамский, ферганский, 
бухарский, самаркандский, хорезмский на кунжутном масле, праздничный 

Фестиваль плова «Дастархан дружбы» стал одной из самых вкусных традиций Шымкента. 
Каждую осень вот уже три года подряд он собирает лучших «ошпазов» со всех концов Южно-
Казахстанской области.

Алиса МАСАЛЕВА,
корреспондент областной 
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лишним лет назад окончил кулинарный техникум в янгиюле (Узбекистан). 
В армии, а служил он в Германии, его поварские способности быстро 
оценили. Работая в офицерской кухне, Камилжан очень скоро ввёл 
в меню плов на смену поднадоевшей гречке с котлетой. Вернулся 
Камилжан в родной Шымкент, устроился на работу поваром в столовую 
свинцового завода.

– Повезло мне, молодому специалисту, работать под началом 
директора хозрасчетной столовой №2 Баян Суннатовой. Можно 
сказать, благословила меня в профессии! До сих пор вспоминаю ее с 
благодарностью, – рассказывает он. – Завод был огромный, ежедневно 
шесть тысяч человек кормили.

Сейчас, конечно, масштабы уже не те: работает Камилжан в 
кафе. Плов готовит всегда на улице, благо, Шымкент город тёплый 
и солнечный. Колдует (иного слова не подберешь!) над казаном, в 
котором помещается двадцать кило плова. Ловко, будто играючи, 
орудует капгуром (так узбеки называют шумовку – авт.). Рядом 
крутятся женщины, но только на подхвате. Плову нужен господин, и 
тут я невольно соглашаюсь с Икрамом Акрамовичем, эта роль – для 
мужчины. Неспешно, немногословно, без суеты. Каждое движение за 
много лет доведено до автоматизма. Предвкушая ароматное угощенье, 
интересуюсь фирменным секретом. Ведь Камилжан знает 18 видов 
плова. Хотя, как гласит турецкая пословица, существует столько видов 
плова, сколько городов в мусульманском мире.

– Нет никакого секрета, – смеется Камилжан. – Продукты беру 
всегда хорошего качества, мясо – говядина первой категории. Есть свой 
поставщик. В Узбекистане в плов кладут желтую морковь, и рис остается 
светлым, в Шымкенте предпочитают красную. Плов получается красивого 
янтарного цвета. Масло использую только хлопковое, перекаливаю его 
до появления белого дымка. Луковицу бросаю, чтобы впитала горечь 
и лишние запахи. Расчёт масла – 300 граммов на килограмм риса. 
Обязательно кладу в плов кишмиш, барбарис, нохат (узбекский горох – 
авт.), курдючное сало и зиру. Конечно, соблюдать рецепт, пропорции, 
время и технологию приготовления обязательно, но главное – плов требует 
души и сердца! Ведь его чаще всего готовят для дорогих гостей. В узбекских 
семьях принято: в четверг плов готовит самый старший мужчина в семье, 
чаще отец, и в этот день за дастарханом собирается вся семья. 

Помощницы Камилжана со смехом вспоминают историю, когда его 
плов попробовал американец. Восточное блюдо пришлось иностранцу 
по душе, и на следующий день он приехал утром. С фотоаппаратом 
и блокнотом. На ломанном русском попросил Камилжана рассказать 
рецепт плова. Ошпаз скрывать не стал: мол, смотри, учись. Американец 
фотографировал каждый этап, что-то записывал, уточнял. На следующий 
день приехал снова: «Не получилось, как у тебя!» Так неделю и ездил, 
пока не освоил. «Хотя какой узбекский плов у американца?!», – смеются 
женщины.

Камилжан меж тем закончил перемешивать готовый плов в огромном 
казане. О, эта восхитительная узбекская неспешность! Наконец, на столе 
появляется ляган с пловом. Ароматный, янтарного цвета, он так и манит. 
В пиале свежий зеленый чай – плов принято запивать горячим. Верю 
Авиценне: всю усталость как рукой сняло.

В самом деле, хорошее это занятие – варить плов. Правильное. И, 
безусловно, мужское… 

Фото Шамурата ФАйЗИЕВА

– всех видов не перечислить. 
Члены жюри совещаются долго: 
пробуют, оценивают вкус, цвет, 
рассыпчатость, общий вид, 
оформление. Словно не конкурс 
плова, а конкурс красоты «Мисс 
мира».

На фестивале мне и 
посчастливилось познакомиться 
с одним из лучших ошпазов 
Шымкента Камилжаном 
Ерметовым. Его плов выделила 
сразу: ешь и не можешь 
остановиться. Так вкусно! В 
прошлом году Камилжан был 
признан безоговорочным 
лидером конкурса. С тех пор, 
как только хочется отведать 
настоящего узбекского плова, 
приготовленного по всем канонам, 
еду на другой конец Шымкента. 
Главное – успеть пораньше, иначе 
увижу дно казана.

– Почему ж такая 
несправедливость, Икрам 
Акрамович, – поинтересовалась я 
как-то у председателя областного 
узбекского этнокультурного 
центра Икрама Хашимжанова. – 
Женщины каждый день у плиты 
стоят, а мужчин всё равно считают 
лучшими поварами?

– Ну а разве не так? Сама 
посуди, женщина, когда 
готовит, сто раз отвлечётся: и 
по телефону говорит, и сериал 
смотрит, и посуду моет, и детей 
воспитывает. А мужчину этот 
процесс занимает полностью, он, 
можно сказать, душу вкладывает, 
да и на продуктах не экономит, – 
поясняет мой собеседник. – Ну, 
а плов у узбеков вообще дело 
исключительно мужское! Хотя, что 
о нем много говорить? Его кушать 
надо! Сейчас сама убедишься, 
что плов, приготовленный 
руками мужчины – настоящий 
кулинарный шедевр! Поехали к 
Камилжану!

я тут же задумала 
выведать фирменные секреты 
ошпаза. Камилжан – повар 
профессиональный, двадцать с 
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В рамках Дней Республики Башкортостан в Казахстане актеры 
Башкирского государственного академического театра драмы им. 
М. Гафури показали в Астане спектакль «Белый пароход». На сцене 
столичного Государственного русского драмтеатра им. Горького 
сыграла едва ли не вся гордость уфимских театралов. Среди громких 
имен – заслуженный артист РФ, народный артист РБ, художественный 
руководитель Башкирского драмтеатра Олег Ханов (Момун); недавно 
отметившая свое 77-летие народная артистка СССР Гюлли Мубарякова 

«БЕЛЫЙ ПАРОХОД» ПОКОРИЛ АСТАНУ

Ринат ДУСУМОВ
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(Бабка); заслуженный артист РФ и народный артист РБ Ильдар Саитов 
(Орозкул); народная артистка РБ Светлана Хакимова (Бикәй) и другие. 
Двумя днями ранее с ними смогли познакомиться костанайцы, 
увидевшие первыми в Казахстане айтматовскую драму «Белый пароход».

В основу спектакля легла одноименная повесть классика мировой 
литературы Чингиза Айтматова, чье 85-летие отмечается в этом году. 
Мудрость и философия, вечные темы добра и зла, человека и… Человека, 
трагическое осмысление мироздания, красивая сказка и полная 
драматизма, суровая реальность. Авторами инсценировки стали Олег 
Ханов и известный российский режиссер Линас Зайкаускас. Премьера, 
состоявшаяся в марте 2013 г., превзошла все ожидания. Театральные 
критики не скупились на похвалу, а зрители сначала плакали от 
переживаний, а затем устраивали овации. Не скупились на эмоции и 
астанчане.

В жесткой и откровенной постановке основной темой стало 
противостояние двух миров – Мальчика (Айнур Ситдиков) и взрослых. 
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Тут же четко прослеживается линия «манкуртизма» – любимого 
направления Айтматова. В «спектакле совести» манкурта – человека, 
забывающего свои корни, историю, духовность и культуру своего 
народа – олицетворяют те самые взрослые, из-за которых семилетний 
мальчик решится на страшный поступок: уплыть, стать Человеком-Рыбой, 
способным спасти хрупкий мир. Пусть даже ценой своей жизни. 

Впечатлили не только выразительная и заставляющая верить 
актерская игра, но и декорации, костюмы и небольшой оркестр на сцене, 
исполнявший все шумовые эффекты вживую. К слову, музыкальная 
составная, написанная композитором Уралом Идельбаевым, хоть и 
была лишена чисто национальных мотивов, но все же имела этническую 
окраску. Причем ярко выраженную общетюркскую. Равно, как и действо, 
развернувшееся на сцене.

Следует отметить яркие сценические решения и натурализм «Белого 
парохода»: запах вареного мяса и еда, собственно, в казане; бревна, 
«водка» и лепестки роз; и вода. Точнее, целый стеклянный чан с водой, 
выполнявший роль запруды, где и совершил суицид Мальчик. А еще 
были песочная графика – иллюстрации к сказкам, проецируемые на 
заднике – и деревянные куклы, помогавшие зрителю приблизиться к 
художественному восприятию семилетнего ребенка…
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Бурные аплодисменты, корзины цветов от министра культуры и 
информации РК Мухтара Кул-Мухаммеда и акима г. Астаны Имангали 
Тасмагамбетова, скромные букеты от зрителей и взаимные слова 
благодарности… Публика долго не хотела расходиться, обсуждая в фойе 
только что пережитую исповедь о равнодушии, способном лишить людей 

человечности, приспособленчестве и эгоизме, о 
силе добра, мечтах и красоте. В общем, о вечном, 

касающемся каждого и не разделяющим на 
этносы, религии и положение в социуме. 

Кстати, о разностях и единстве. Несмотря 
на то, что актеры играли на башкирском 

языке, спектакль поняли все до 
единого: татары, башкиры, 
казахи – благодаря схожести 
языков, остальные – с 
помощью диктора-переводчика 

в наушниках. 
Фото автора
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