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 Стр. 2 

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА  

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

2015 жылғы 17 қазанда ҚР Ұлттық Академиялық кітапхана-

сы «Конституция» залында Қазақстан халқы Ассамблеясы 

Кеңесінің кеңейтілген отырысы өтті. 

Кеңейтілген отрырыс жұмысына ҚР Мемлекеттік Хатшысы – 

Әбдіқалыкова Гүлшара Наушақызы, ҚР Президенті 

Әкімшілігі жетекшісінің орынбасары –  Майлыбаев Бағлан 

Асаубайұлы, ҚХА төрағасының орынбасары – Хатшылық 

меңгерушісі – Тоғжанов Ералы Лұқпанұлы, ҚХА кеңесінің 

мүшелері, ҚР Парламент Мәжілісінің депутаттары, Қазақстан-

ның қоғам қайраткерлері, ҚХА хатшылықтарының меңге-

рушілері, өңірлік және Алматы мен Астана ққ. «Қоғамдық келісім» РММ жетекшілері, ҚХА ғылы-

ми- сараптамалық кеңесінің мүшелері мен ҚХА кафедраларының өкілдері қатысты. 

РФ Мемлекеттік думасының мәдениет бойынша комитеті төрағасының бірінші орынбасары – 

Иосиф Кобзон, Ресей халықтар Ассамблеясы кеңесінің төрағасы – Светлана Смирнова, РФ Мем-

лекеттік думаның II-VI шақырылым депутаты, «Мир через куль-

туру - Европа» халықаралық қауымдастығының президенті -

 Вильгельм Августат және «Мир через культуру - Европа» ха-

лықаралық форумының өкілдері ҚХА Кеңесі отырысының құр-

метті қонақтары болды. 

РФ Мемлекеттік думасының депутаты өз сөзінде: Бүгінгі 

қауырт кезеңде де біз Қазақстанды бейбітшіліктің рухани аста-

насы деп атап келеміз. Себебі мұнда Елбасы жетекшілігімен бар-

лығы үнемі руханият келісімі жайлы ойлайды. Қазақстан халқы-

ның түсінігінде толеранттылық достықтың жай ғана анықтамасы 

емес, толеранттылық - бұл барлық азаматтардың іс-әрекетіне деген жауапкершілік.  Мен 

Қазақстанға келген сайын қуанамын, Қазақстан халқының батылдығын сезінемін. Себебі бұл елде 

ұлтаралық жанжалдар мен конфронтациялар ұғымы жоқ»,-

деді. Сондай-ақ, ол:  «Мен Қазақстанның Президенті мен оның 

нұсқауларын жүзеге асыратын азаматтарға алғысым шексіз. 

Ашығын айтқанда менде қызғаныш сезімі де бар  және Ресей 

Қазақстан халқынан үлгі  алса деп ойламын. Бізде көптеген 

халықтардың өкілдері мен үлкен жер аумағы бар. Өкінішке 

орай Ресей Федерациясының көп ұлтты халқы үнемі тіл табы-

са бермейді. Неліктен бізде рухани мәдениеттің форумы жоқ 

екен»,- деп атап өтті Кеңейтілген отырысқа қатысқан шетелдік 

қонақтарға Қазақстан халқы Ассамблеясын таныстыратын 

әңгіме жүргізілді. Сондай-ақ, Ұлттық Академиялық кітапхана 

бойынша экскурсия ұйымдастырылып, Қазақстан халқы Ассамблеясының залы мен ҚХА депозита-

рийі таныстырылды.  

Аталмыш іс-шараның күн тәртібінде ҚХА кеңесінің мүшелері келесі мәселелерді қарастырды: 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы жылының қорытындысы», «2025 жылға дейінгі Қазақстан 

халқы Ассамблеясы даму тұжырымдамасының жобасы туралы». Сонымен қатар отырыс 

аясында ҚХА Кеңесінің мүшелері алмастырылып, «ҚХА 20 жыл» мерейтойлық медальдары салта-

натты түрде табысталды. 

Жиын соңында шетелдік қонақтар ҚХА Кеңесінің отырысына шақыру алғандары үшін үлкен 

алғыстарын айтып, алдағы уақытта ҚХА тәжірибесін қолдануға ниет білдірді.  



 Стр. 3 

«Центрально-Азиатский регион:  

опыт формирования и развития гражданской идентичности» 

20 октября 2015 года во Дворце языков г. Талдыкорган со-

стоялось Заседание международного Центрально-

Азиатского научно-экспертного совета по вопросам меж-

этнической толерантности и общественного согласия 

«Центрально-Азиатский регион: опыт формирования и 

развития гражданской идентичности». Цель заседания - 

обсуждение опыта стран Центральной Азии в формировании 

и развитии гражданской идентичности и разработка мер по 

научно-экспертному сотрудничеству. 

Участниками заседания стали заместитель Председателя 

АНК – Ни Любовь Августовна, заместитель заведующего 

Секретариата АНК АП РК –  Прокопенко Леонид Андреевич, директор РГУ «Қоғамдық келісім» 

при Президенте РК Калашникова Наталья Павловна, профессор Тегеранского университета -                                            

Амирахмадиан Бахрам Фатхали (Иран), профессор Ханкукского университета иностранных язы-

ков - Санг-Чел Ким  (Южная Корея), руководитель научно-образовательного центра изучения 

стран СНГ и Балтии СГУ им.Н.Г. Чернышевского, директор информационно-аналитического цен-

тра «Евразия-Поволжье» – Лапенко Марина (Россия), 

ведущий координатор по исследованиям Института поли-

тических исследований - Мухаммад Ирфан Шахзад 

(Пакистан), члены Ассамблеи народа Казахстана, депута-

ты Мажилиса Парламента РК, члены НЭС АНК, зарубеж-

ные и отечественные эксперты, представители государ-

ственных органов РК и этнокультурных объединений, об-

щественные деятели, молодежь и СМИ. 

Модератором заседания выступил руководитель 

Центра по изучению межэтнических и межконфессио-

нальных отношений в центрально-азиатском регионе Ака-

демии государственного управления– Садвокасова Айгуль Какимбековна. 

С приветственным словом к участникам Заседания выступила Заместитель Председателя АНК 

Ни Любовь Августовна, отметив важную роль Совета в укреплении гражданской идентичности 

народов стран Центральной Азии. Участников мероприятия также приветствовал заместитель аки-

ма Алматинской области Унербаев Бахтияр Алтаевич.  

На пленарной сессии Заседания выступили депутат Ма-

жилиса Парламента РК Мурадов Ахмет                             

Сейдарахманович, представитель СВМДА                      

Джуманбеков Альнур, а также со словами приветствия 

выступили зарубежные гости - эксперты мероприятия, 

которые отметили эффективность института Ассамблеи 

народа Казахстана и ее определяющую роль в формиро-

вании и укреплении гражданской идентичности в Казах-

стане и позитивном опыте развития Республики Казах-

стан как лидера стран Центрально-Азиатского региона.  

В Мажилис зале Дворца языков также прошла первая 

панельная сессия «Гражданская идентичность в стра-

нах Центральной Азии», модераторами которой выступили Калашникова Н.П. и Садвокасова А.К. 

Спикерами данной сессии выступили зарубежные эксперты Сан Чел Ким,  Лапенко М.В., Амирах-

мадиан Бахрам и казахстанские эксперты.  Участниками дискуссии: представители исследователь-

ских институтов, этнокультурных объединений и т.д. 

 



 Стр. 4 

«Государственно-правовые механизмы и международные стандарты в  

реализации государственной этнополитики» 

 

В рамках заседания Центрально-Азиатского научно-экспертного 

совета также состоялись 2 панельные дискуссии, которые прошли в 

здании Жетысуского государственного университета им. И. Жансу-

гурова. Для гостей и участников мероприятия была проведена экс-

курсия и презентация о деятельности университета и кафедры АНК 

университета, в ходе которой гости также посетили библиотеку 

университета и провели церемонию «Бесценный дар». Библиотека 

ЖГУ им. И. Жансугурова получила научные труды о деятельности 

АНК, этнокультурных объединений и др. 

Направления панельных дискуссий: 

«Общенациональная патриотическая идея Н.А.Назарбаева «Мәңгілік Ел»; 

«Вопросы миграции и идентичности в контексте интеграционных процессов». 

Модераторами сессии  «Общенациональная патриотическая идея Н.А.Назарбаева «Мәңгілік Ел» 

выступили ректор Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова                                     

Бектурганов Абдиманап Еликбаевич  и ректор Государственного 

университета им. Шакарима города Семей Амирбеков Шарипбек 

Агабайулы. Спикерами сессии выступили зарубежный эксперт 

М.И. Шахзад, а также отечественные эксперты Масалимова А.Р., 

Мажитов С.Ф., Шаймерденова М.Ж., Билялова Г.К.,  и др. 

В рамках панельной сессии «Вопросы миграции и идентич-

ности в контексте интеграционных процессов» активно обсужде-

ны вопросы интеграции стран ЦАР в контексте евразийской инте-

грации и других региональных структур. Модераторами выступили 

Профессор Тегеранского университета Амирахмадиан Бахрам и 

заместитель директора РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Телебаев Газиз Турысбекович.  
Учитывая выдающуюся роль Президента Казахстана в продвижении мира и согласия в Центральной Азии, 

участники заседания рассматривают общенациональную патриотическую идею Н.А.Назарбаева «Мәңгілік 

Ел» как комплексный подход по укреплению стабильности и интеграций в регионе. 

По  итогам заседания принят итоговый документ с предложениями и рекомендациями участников. 

21-23 октября 2015 года в г.Талдыкорган прошел зональный семинар-тренинг «Государственно-

правовые механизмы и международные стандарты в реализации государственной этнополитики». 

Спикерами на открытии семинара выступили заместитель Заведующего Секретариатом АНК АП РК - 

Прокопенко Л.А., директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Калашникова Н.П., 

руководитель Центра по изучению сферы межэтнических и межконфессиональных отношений в Цен-

трально-Азиатском регионе АГУ при Президенте РК Садвокасова А.К.  

Зарубежными лекторы семинара: профессор Тегеранского университета Амирахмадиан Бахрам и 

профессор Ханкукского университета иностранных языков Санг-Чел Ким  

Слушатели семинара: государственные служащие, занимающиеся вопросами межэтнических и межкон-

фессиональных отношений и этнополитики заведующие и специалисты секретариатов областных АНК; 

специалисты КГУ «Қоғамдық келісім»; представители НЭГ АНК, руководители этнокультурных, 

молодежных организаций г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.  

В ходе работы зонального семинара-тренинга разъяснены новые задачи в рамках реализации                    

Плана нации «100 конкретных шагов», приоритетные принципы государственной этнополитики, 

механизмы укрепления казахстанской идентичности. В ходе дискуссий слушатели обменялись мнениями и 

опытом по вопросам принципов и методов взаимодействия государственных органов и общественных 

организаций в сфере обеспечения национального единства и общественного согласия. Обсуждены 

культурно-философские основы идеи «Мәңгілік Ел», этносоциальные процессы в Центральной Азии и их 

влияние на казахстанскую ситуацию. Программа семинара также включила в себя наиболее актуальные и 

интересные тренинги:  

«Технологии социально-психологических манипуляций в культах и методы противодействия им»; 

«Роль гражданского сектора в укреплении межэтнических отношений»;  

«План нации «100 конкретных шагов»: формирование гражданской идентичности»; 
«Светское государство и свобода вероисповедания: механизмы взаимодействия». 
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«НЕМЦЫ КАЗАХСТАНА: МОСТ МЕЖДУ АСТАНОЙ И БЕРЛИНОМ» 

C 5 по 7 октября 2015 г. в рамках мероприятий Года 

Ассамблеи народа Казахстана в Национальной академиче-

ской библиотеке Республики Казахстан состоялась  Между-

народная научно-практическая конференция «Немцы Ка-

захстана: мост между Астаной и Берлином». 

Участниками конференции стали 111 человек из четы-

рех стран – Республика Казахстан, Федеративная Республи-

ка Германия, Российская Федерация, Кыргызская Республи-

ка.  

С приветственными словами к участникам конферен-

ции выступили заместитель Председателя - заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казах-

стана Тугжанов Е.Л.,  депутаты Мажилиса Парламента РК Каппель Е.Я. и Ким Р.У., депутаты 

Немецкого Бундестага Цертик Г. и Ленгсфельд Ф., заместитель Главы Миссии Посольства ФРГ 

Крамер Д., председатель МСНК и президент ФНКА Мартенс Г.Г.  и другие.  

Тугжанов Е.Л. в своем приветственном слове отметил, что немецкий этнос один из  многочис-

ленных, приживающих в Казахстане (182 тыс. чел.). Ассоциация немцев Казахстана как одно из 

крупных этнокультурных объединений вносит весомый 

вклад в укрепление общественного согласия и националь-

ного единства в Казахстане сегодня. Немцы Казахстана яв-

ляются «Живым мостом» в установлении  и развитии ка-

захстанско-германских связей. 

Депутат немецкого Бундестага Генрих Цертик выразил 

огромную благодарность Президенту Республики Казах-

стан и казахскому народу, отметив: «Народ Казахстана дал 

возможность многим депортированным этносам сделать 

первые шаги. Сегодня этнические группы, проживающие в 

Казахстане, являются связующим звеном между странами. 

С их помощью мы развиваемся, растем и поддерживаем друг друга. Это очень важно».  
Основные секции конференции:  

«20 лет Ассамблеи народа Казахстана: участие этнокультурных объединений в реализа-

ции государственных программ»;  
«Немцы Казахстана: история и культура»;  

«Немцы Казахстана в социокультурном, экономическом пространстве двух стран». 

Особый интерес участников конференции вызвали доклады пленарной сессии:            

«Ассамблея народа Казахстана: развитие общественных институтов, формирующих идентич-

ность и единство» - директор РГУ «Қоғамдық келісім» при 

Президенте РК  Калашникова Н.П.;  «Немцы Казахстана 

– важнейший фактор углубления сотрудничества РК и 

ФРГ в условиях меняющейся архитектуры мира»  - ди-

ректор исследовательского института международного ре-

гионального сотрудничества при Казахстанско-Немецком 

университете  Султанов Б.К.; «Путь в Германию и обрат-

но»; «Стратегии возвращения поздних переселенцев в 

контексте меняющегося режима миграции» - президент 

Казахстанско-Немецкого университета Кайзер М.; 
«Модернизация принципов партнёрства в реализации 

государственной Программы поддержки этнических 

немцев через структуры общественной самоорганизации» - заместитель председателя АООНК 

«Возрождение» Думлер А.Ф. 
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газета «Deutsche Allgemeine Zeitung»: 

 

6 октября состоялась подиумная сессия с участием Уполномо-

ченного Федерального правительства по делам переселенцев и 

национальных меньшинств, депутата Немецкого Бундестага      

Кошика Х., депутатов Мажилиса Парламента РК Киколенко 

О.А. и Мурадова А.С., заместителя министра по инвестициям и 

развитию Республики Казахстан Рау А.П., бизнес-элиты немцев 

Казахстана, ученого сообщества, лидеров общественного движе-

ния Республики Казахстан, Федеративной Республики Германия и 

Российской Федерации.  

Участники конференции обратились к опыту историко-

культурного наследия казахстанских немцев в исторической ретроспективе, обсудили современное 

состояние, потенциал и перспективы развития немецкого этноса в социокультурном пространстве 

Республики Казахстан.  

7 октября 2015 года в рамках конференции силами докторов наук и профессоров состоялась 

научная «Школа молодых исследователей», которая способствовала установлению научных свя-

зей молодых исследователей с уже состоявшимися учеными, развитию и упрочнению международ-

ных и межрегиональных связей, развитию научного потенциала студентов, магистрантов и докто-

рантов. В рамках Школы молодых исследователей прошли  мастер классы: 

Применение математических методов в гуманитарных исследованиях. Референтом вы-

ступил профессор, д.и.н. Кириллов В.М. (Нижний Тагил, РФ). 

Качественные и количественные подходы и методы в исследованиях. Европейские пер-

спективы. Подготовка публикаций для западных изданий. Референтом выступила д.н. Бук К. 

(Университет г. Бремен, ФРГ). 

Организатором мероприятия выступила Ассоциация общественных объединений немцев Ка-

захстана «Возрождение» при сотрудничестве с Ассамблеей народа Казахстана, РГУ «Қоғамдық 

келісім» при Президенте РК, Национальной академической библиотекой РК, Институтом истории 

государства, Казахстанско-Немецким Университетом и Международной ассоциацией исследовате-

лей истории и культуры российских немцев. 

С 3 по 9 октября 2015 года с официальным визитом в Казахстане находилась делегация 

из Федеративной Республики Германия. Программа пребывания участников включала посеще-

ние городов Астана,  Караганда и Алматы. Цель визита – укрепление дружбы и деловых отно-

шений между двумя странами, развитие сотрудничества в сфере образования и внедрение ин-

новаций.  

С 1 по 3 октября в г. Алматы при поддержке Ассамблеи народа Казахстана были широ-

ко отмечены Дни немецкой культуры. 

4 октября в г.Караганде состоялась встреча делегатов ФРГ с председателями этно-

культурных объединений и представителями областного общества «Немецкий центр 

«Видергебурт». На встрече присутствовали депутаты Германского Бундестага 

Ф.Ленгсфельд и Г.Цертик, Федеральный Председатель по делам молодежи Землячества 

немцев России В.Гаукс, председатель областного Совета общественного согласия, секретарь 

Маслихата Карагандинской области Н.Дулатбеков, руководитель областного Секретариата 

Ассамблеи народа Казахстана Е.Кусайын и представители Посольства ФРГ в РК. 

Делегация посетила Музей памяти жертв политических репрессий в п.Долинка. Члены 

делегации поблагодарили казахский народ за проявленные к другим этносам добродушие и за-

боту в период депортации. Они особо подчеркнули значимость казахстанской модели обще-

ственного согласия и общенационального единства Н.Назарбаева.  

Почетным гостям были вручены издания, повествующие о богатой истории и традициях 

казахского народа, и книга о немцах, депортированных в Карагандинскую область. 
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2015 жылғы 21 қазанда Қазмедиа орталығында 

«Ахыска» газетінің 15-жылдық мерейтойы атап 

өтілді. 
Айтулы мерейтойда Бүкіләлемдік түрік-ахыска ассо-

циациясының Президенті Касанов Зиятдин         

Исмиханович, Астана қаласындағы Түркия Респуб-

ликасының Елшісі Невзат Уянык,                                    

ҚР Президенті Әкімшілігі Қазақстан халқы Ассам-

блеясы Хатшылығының сектор меңгерушісі                               

Шанаи Нәзипа Ыдырысқызы, ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты Мурадов Ахмет Сейдарахманович өздерінің құттықтау сөздерін 

сөйледі. 

Сонымен бірге, Қазақстан халқы Ассамблеясы-

ның мүшелері, ҚР мемлекеттік органдарының өкіл-

дері, Түрік Республикасының Қазақстандағы елшісі, 

Түркияның Алматыдағы Бас консулы, ТИКА, Юнус 

Эмре орталығы, түрік бизнесмендері, этномәдени 

бірлестіктер, елорданың қонақтары мен тұрғындары 

және БАҚ өкілдері мерекелік іс-шараға қонақтар 

ретінде қатысты. 

Кеш барысында Зиятдин Касановқа БҰҰ жа-

нындағы Халықаралық ақпараттандыру академи-

ясының «Ақпараттық қоғамды дамытудағы еңбегі 

үшін» Жоғары Ордені, сондай-ақ «Ахыска» газетінің 15-жылдығына арналған мерейтойлық 

медальдер салтанатты түрде табыс етілді. Ресми бөлімнің соңы Қазақстан және Әзірбайжан 

әртістерінің қатысуымен өткен мерекелік концертке ұласты.  

 

«АХЫСКА» ГАЗЕТІНЕ 15 ЖЫЛ 

«Ахыска» газеті 2000 жылдың 19 қазанынан бастап шығарылады. Қазақстан 

халқы Ассамблеясы қамқорлығында және қазақ, түрік және орыс тілдерінде 

шығады. 2007 жылы Қазақстан халқы Ассамблеясы Республикалық қоры ұйымда-

стырған, бейбітшілік және ұлтаралық келісім мәселелері бойынша өткізіл-

ген этномәдени бірлестіктердің үздік БАҚ байқауында I орын алды. 
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В ноябре 2014 г. Ассамблея народа Казахстана провела Первый Республиканский Форум Совета ма-

терей по вопросам толерантности в семье  с целью укрепления общественного согласия через духовную и 

воспитательную роль матери, сохранение и преумножение ценностных основ семьи, превентивное женское 

участие в профилактике конфликтных ситуаций. В программе Форума состоялись панельные дискуссии на 

темы: 

1.«О задачах Совета матерей АНК в укреплении национального единства»; 

2. «Мәңгілік Ел: традиции и ценностные основы семьи»; 

3. «Превентивная роль женщин в предупреждении конфликтов». 

Для участников Форума профессиональными тренерами, экспертами были проведены специальные      

тренинги. 

СОВЕТ МАТЕРЕЙ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

«Все добро, благонравие и милосердие на Земле происходит от материнского молока» 

     Н.А. Назарбаев 

 

26 октября 2015 года в г.Астана состоялось II Заседание республиканского Совета матерей. 

Советы призваны развивать и укреплять семейные ценности в казахстанском обществе. На этот 

общественный институт возложена огромная нравственная и 

воспитательная ответственность.  

За последний год количество Советов матерей возросло с 210 до 823. 

Активно функционируют Советы в сельской местностях нашей страны. 

В каждом регионе Советы матерей тесно и плодотворно сотрудничают с 

социальными учреждениями, профильными государственными 

органами, учебными заведениями.  

 В рамках заседания также была проведена ярмарка социальных проек-

тов Советов матерей Ассамблеи народа Казахстана «Мейірімділіктен - 

бірлікке». 

На открытии заседания выступили депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан                 

Балиева З.Я., вице-министр здравоохранения и социального развития РК Жакупова С.К.,  и.о. 

Председателя Комитета по охране прав детей МОН РК                    

Макенова А.М., член Совета Попечителей КФ «SOS Детские деревни 

Казахстана» Дженалаев Б.И., учредитель Женского института 

культурно-нравственного воспитания «Қазақ Қызы» Абден К.Ж., 

Председатель Совета матерей дунганского ЭКО «Вынхуа» 

Жамбылской области Даузова С.М., заместитель председателя ОО 

«Женщины «Ахыска» Раджабова З.И.  

Модератом пленарной части заседания выступил заместитель 

заведующего Секретариатом АНК АП РК Прокопенко Л.А.              

Он отметил, что Заседание Совета матерей приобретает качественно 

новый уровень в ходе мероприятий, проводимых АНК в рамках общенационального проекта «Большая 

страна - Большая семья». «Сохранить свой культурный код, свое 

духовное начало – вот один из приоритетов деятельности Ассамблеи, и 

в первую очередь Совета матерей» - подчеркнул Прокопенко Л.А. 

Абден Каракат в своем выступлении «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения как залог успешной нации» 

подчеркнула, что само расположение Казахстана в центре Евразии 

определило образ казахской женщины, впитавший в себя  традиции 

Востока и Европы в равной степени. Этот факт в свою очередь привёл 

к размыванию и нестабильности её портрета. «Любая сильная, 

успешная нация имеет «портрет» своей женщины. Поэтому, мы как 

Патриоты своей страны должны правильно подать миру образ самого большого достояния нации – её 

подрастающего женского поколения» - отметила она. Женский институт культурно-нравственного 

воспитания «Қазақ Қызы» открылся в 2014 году в Астане в целях воспитания казахстанских девушек в 

лучших казахских и европейских общественно-нравственных традициях. 

http://edu.gov.kz/ru/orazalieva-zabira-zhandarovna#overlay-context=user
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Женщина — хранительница очага, золотой стержень нашего единства, 

обаяние всей национальной культуры.  
Н.А.Назарбаев 

 
В рамках Заседания также была проведена панельная дискуссия «Роль Советов 

матерей АНК в формировании  казахстанской идентичности». Модератором 

дискуссии выступила заведующая сектором Секретариата Ассамблеи народа 

Казахстана АП РК Шанаи Назипа Идримовна.  

Спикеры дискуссии: депутат районного маслихата Алматинской области 

Власенко К.В., первый заместитель председателя Карагандинского областного 

филиала партии «Нұр Отан» Оспанова Х.Б., президент Общественного фонда 

«Ұлағатты жанұя» Гурина М., а  также преседатели и члены Советов матерей 

регионов Степаненко Н.В., Хасанова Ж.С., Алтыбаева А.Б., Мусаева Н.Д., 

Фатеева М.Д. и др.  Идейной основой всех выступлений стало повышение роли 

женщин в жизни страны и укрепление роли советов матерей в формировании казахстанской 

идентичности. 

Для всех гостей и участников Заседания II республиканского Совета 

матерей также был проведен мастер класс - «Хорошая семья - успешный 

человек». Основные направления  мастер-класса:  

- «Наука взаимоотношений» .  Ведущая: Таргакова М.З. - вице-

президент Международного центра гуманной педагогики, Президент 

медицинской корпорации «Брант», семейный психотерапевт ( г.Алматы ); 

- «Кризис поколений: отношения старших, равных, младших». 

Ведущая: Елеупова С.Д. - выпускница Высшей школы практической 

психологии, ведущий консультант и преподаватель Школы семьи 

«Жанұя» (г.Алматы ); 

- «Здоровые женщины – здоровая нация». Ведущие: Отепова Г.Д. - директор сети медицинских 

центров «Айя», к.м.н.; Харсиева С.Х. - врач-гинеколог. 

Участники Заседания отметили роль всех членов республиканского Совета матерей и региональных 

советов в поддержке идей главы государства. Совет матерей включился в информационно-

пропагандискую работу, помогая осуществлению таких долгосрочных целей, как реализация «Стратегия: 

Казахстан - 2050», реализация новой экономической политики «Нұрлы Жол», патриотической идеи 

«Мәңгілік Ел»,  «План Нации - 10 конкретных шагов», направленных 

на построение    динамичного, стабильного  и успешного Казахстана.  

Обобщив положительный опыт деятельности Советов матерей, а так-

же предложения выступающих выдвинут ряд рекомендаций и предло-

жений для государственных и учреждений, Секретариатов АНК в ре-

гионах и т.д. Среди них необходимо отметить следующие:  

проводить встречи, тренинги с молодежью, направленные на пропа-

ганду материнства, здоровой нации, сохранения семейного очага, с 

привлечением женщин политиков,; 

активно вовлекать Советы матерей АНК всех уровней в реализацию 

государственных программ и проектов по формированию «Нации Единого Будущего» как незыблемой 

основы устойчивого и успешного государства; 

расширить горизонты сотрудничества Советов матерей с государственными органами, института-

ми гражданского общества, бизнес-структурами, структурами АНК в целях развития и применения инно-

вационных технологий по возрождению лучших семейных традиций, способствующих укреплению ду-

ховных и нравственных основ семьи; 

усиление взаимодействия работы Советов матерей и  женских советов в сельских населенных 

пунктах «Женский совет на селе как орган  взаимодействия общества и семьи»; 

разработать Карту деятельности Советов матерей республики, включая очаги социальных проблем 

для совместного их разрешения и др. .  

По итогам проведения Заседания республиканского Совета матерей принят Итоговый документ, 

рекомендации для Советов матерей Ассамблеи народа Казахстана. Активные участники поощрены 

благодарственными письмами за участие в Ярмарке социальных проектов Советов матерей Ассамблеи 

народа Казахстана. 
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27 октября 2015 года в «Тілеп Кобыз Сарайы» г.Астаны 

состоялся Форум Советов общественного согласия Ассамблеи 

народа Казахстана. 

Цель Форума заключалась в дальнейшем укреплении и 

развитии Совета общественного согласия Ассамблеи народа 

Казахстан. 

В работе форума приняли участие члены АНК, депутаты 

Парламента РК, представители государственных и профсоюзных 

органов, секретари областных и районных маслихатов, 

руководители местных исполнительных органов регионов, 

руководители этнокультурных объединений, члены региональных Советов общественного согласия, 

Советов ветеранов, Клуба журналистов АНК. 

С приветственной речью на открытии Форума выступил Депутат Мажилиса Парламента Республи-

ки Казахстан Султанов Куаныш Султанович.  

Заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Тугжанов Ералы Лукпанович: «В 

настоящее время действует 1 722 совета, в том числе 10 на областном, 77 на городском, 47 на 

районном и 1 377 на сельском уровнях, а также 111 советов 

общественного согласия в коллективах крупных предприятий. 

Рост числа с начала года составил 252 совета, особенно на уровне 

городов и крупных предприятий». Он также отметил, что советы 

общественного согласия созданы по поручению председателя АНК 

- Президента РК Нурсултана Назарбаева. Задачей общественных 

советов является укрепление стабильности, гражданского мира, 

общественного согласия и общенационального единства, как 

главных условий реализации государственных реформ.  

Об общественных советах и деятельности АНК с речью также 

выступили депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сейдуманов Серик Турарович, 
Мурадов Ахмет Сейдарахманович и Соловьева Айгуль Сагадибековна . 

В рамках Форума участники обменялись опытом работы Советов общественного согласия АНК в 

регионах. Одной из ключевых задач также был поиск новых форм в деятельности организации, 

связанных с укреплением общественного согласия и общенационального 

единства в стране. В ходе работы Форума Советов общественного 

согласия также состоялось обсуждение Типового положения о Совете об-

щественного согласия АНК.  
Один из участников форума, руководитель совета общественного 

согласия сельского округа им. Наги Илиясова (Кызылординская область) 

Нурмагамбет Куандыков в своем выступлении отметил важность советов 

общественного согласия. «Благодаря политике Президента Ресупблики 

Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева с 2013 года при акиматах 

регионов на областном, городском, районном и сельском уровнях, а также в 

коллективах крупных предприятий были созданы Советы общественного 

согласия АНК. Сегодня – это золотой мост между народом и правительством. Они содействует 

укреплению стабильности в межэтнических отношениях», - подчеркнул он. 

Эффективной площадкой в ходе мероприятия также стали прошедшие презентации деятельности 

Советов общественного согласия в регионах по различным направлениям. 

По итогам Форума были разработаны меры, направленные на усиление роли Советов 

общественного согласия на местах в соответствии с новыми утвержденными законодательными 

нормами. Участниками обсуждены и определены новые контуры, программы и цели Советов 

общественного согласия: это осуществление общественного контроля, мониторинг проблем населения, 

поддержка общественно – значимых инициатив и проектов.  
В завершении участниками Форума было принято Обращение к Главе государства. Они  

определили Год АНК мощным фактором единения, фундаментом прочности и  солидарности, которые 

всегда всегда будут нацелены на обеспечение мира и стабильности на казахстанской земле.  

ФОРУМ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 
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27 октября 2015 года в 16:30 часов, в г. Астане, в конференц-

зале Мажилиса Парламента Республики Казахстан, состоялась встре-

ча участников Форума Советов общественного согласия Ассам-

блеи народа Казахстана с депутатами Мажилиса Парламента Рес-

публики Казахстан. 

Модератором встречи выступил депутат Мажилиса Парламента 

РК, руководитель депутатской группы Ассамблеи народа Казахстана 

Алиев Жуматай Алиевич. 

На встрече обсуждалось дальнейшее укрепление, обеспечение и 

выработка новых форм деятельности института Совета общественного согласия Ассамблеи народа Ка-

захстан. 

С приветственным словом к участникам обратился депутат Мажилиса Парламента РК Тасбулатов 

Абай Булекбаевич: «Мы знаем, что в настоящее время действует 1722 Совета, это безусловно 

показывает огромную социальную потребность общества в деятельности наших Советов. В целом в 

своей работе Советы общественного согласия охватили широкий спектр экономических, социальных, 

общественных вопросов, в плане для населения. По данным 

анализам охвачено более 50 различных направлений».  

В выступлении о взаимодействии депутатской группы  «Ассамблея  

народа  Казахстана» с Советами общественного согласия 

заместитель Председателя - заведующий Секретариатом АНК 

Тугжанов Ералы Лукпанович озвучил ключевую идейную основу 

деятельности всех структур АНК: «Как сказал Президент: 

«Структурам АНК нужно дойти до каждого Казахстанца, в аулах и 

районных центрах. Альтернативы Домам Дружбы нету. Формат 

Советов общественного согласия это и есть проведение наших 

структур  в наших регионах. Более 3000 вопросов рассмотрено на сегодня по 50-ти направлениям, 

включая социальный блок, разрешение вопросов пострадавших от наводнений, ряд коммунальных 

вопросов, проблемы ветеранов». 

Депутат Мажилиса Парламента РК – заместитель руководителя депутатской группы Ассамблеи 

народа Казахстана Каппель Егор Яковлевич, рассказал участникам встречи, что одной из задач в усло-

виях многопартийного Парламента РК, депутатской группой АНК является, выполнение функций ин-

ститута межпартийного сопутствия по вопросам мира, обществен-

ного, межнационального согласия, национального единства и не-

зависимости. 

Депутат Мажилиса Парламента РК Киянский Виктор        

Владимирович, в своей речи процитировал слова Президента РК 

о необходимости продвижения деятельности АНК еще глубже в 

регионы. Также обсуждались вопросы по институту медиации в 

Казахстане и перспективах его развития в будущем. 

Член Совета общественного согласия города Петропавловск 

Кинцель Евгений Юрьевич  обратил внимание всех участников 

на пункт о медиации, который  был обозначен в  Типовом поло-

жении Советов общественного согласия. «Я по роду своей деятельности, сталкиваюсь с такой сферой, 

где медиация нужнее всего. Это взаимоотношение взыскателей и должников. У нас сейчас, судебные 

исполнители на столько перегружены, что я удивляюсь что кто-то кому-то еще не должен. И вот у нас, 

эта важная общественная проблема...И я думаю что в этом секторе медиация нужнее всего » - сказал он.  

Депутат Тасбулатов А.Б.  Выразил просьбу прислать предложение от Кинцеля Е.Ю. на его имя. 

По итогам встречи для участников приёма была организована экскурсия по зданию Мажилиса 

Парламента. Завершилась встреча беседой за чашкой чая участников Форума с членами депутатской 

группы АНК.  

ФОРУМ СОВЕТОВ ОБЩЕСТВЕННОГО СОГЛАСИЯ 
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ФОРУМ НАРОДОВ РОССИИ 

С 2 по 4 ноября 2015 года в г. Москве находилась делегация 

Ассамблеи народа Казахстана во главе с заместителем Пред-

седателя – заведующим Секретариатом Ассамблеи народа 

Казахстана Тугжановым Е.Л. 

В состав делегации вошли депутат Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан Мурадов А.С., заместитель Председа-

теля Ассамблеи народа Казахстана Ни Л.А., председатель 

Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана,            

Башмаков А.А., руководитель Центра по изучению межэт-

нических и межконфессиональных отношений в центрально-азиатском регионе АГУ при Прези-

денте РК Садвокасова А.К., вице-президент Ассоциации корейцев Казахстана, член Научно-

экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана Кан Г.В., руководитель аналитического цен-

тра Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана, профессор кафедры Русской филологии Кок-

шетауского государственного университета им. Ш.Уалиханова 

Газдиева Б.А. 
В рамках визита подписан Меморандум о сотрудниче-

стве между Ассамблеей народа Казахстана и Ассамблеей 

народов России, а также проведен совместный научно-

экспертный круглый стол «Опыт России и Казахстана по 

формированию гражданской идентичности».  

Участники круглого стола отметили важность опыта 

Казахстана в формировании политики общественного согла-

сия, укрепления гражданской идентичности и межнациональ-

ной гармонии для всего евразийского пространства. Также внесены предложения по созданию 

постоянно действующей экспертной площадки. 

На полях форума состоялся ряд встреч казахстанской делегации — с заместителем Руко-

водителя Администрации Президента РФ, ответственным секретарем Совета по межнациональ-

ным отношениям при Президенте РФ Магомедовым М.М, руководителем Федерального 

агентства по делам национальностей Бариновым И.В, Пред-

седателем Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ по делам национальностей Сафаралиевым 

Г.К.  

В ходе встречи Магомедсалам Магомедалиевич особо под-

черкнул ключевую роль Президента РК Н.Назарбаева в со-

здании казахстанской модели общественного согласия и об-

щенационального единства. Заместитель руководителя Ад-

министрации Президента РФ отметил, что в России приняты 

Стратегия по национальной политике и Федеральная про-

грамма «Укрепление единства российской нации», а также создан совет по межнациональным 

отношениям. 

3 ноября делегаты АНК приняли участие в работе панельных дискуссий Форума 

«Сообщество», приуроченного ко Дню народного единства России, а также в пленарном заседа-

нии Форума. 

По итогам визита также проведен брифинг с участием делегации АНК для российских и 

казахстанских средств массовой информации. 
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«Тілдерді жеделдете оқытуға арналған интерактивті әдістерді қолдану» 

Қазақстан халқы Ассамблеясы Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрлігімен бірлесе отырып, 

Алматы қаласы Достық үйінде 2015 жылдың                     

6-7 қарашасында «Тілдерді жеделдете оқытуға 

арналған интерактивті әдістерді қолдану» ғылыми-

әдістемелік семинарын өткізді. 

Семинарға ҚР Президент Әкімшілігі Қазақстан халқы 

Ассамблеясы сектор меңгерушісі Н.Ы. Шанаи, 

Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжіліс 

Аппаратының жауапты қызметкері С. Досжанова, Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 

жұмыс комитетінің Тіл саясатын талдау және мониторинг басқармасының басшысы             

Т. Исақова, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі, филология 

ғылымының докторы, профессор Б. Хасанов, филология 

ғылымының докторы, профессор Ә. Жүнісбек, 

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты 

директорының орынбасары филология ғылымының 

кандидаты А. Фазылжанова, Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің көптілді білім беруді 

дамыту орталығының директоры филология 

ғылымының кандидаты, доцент С. Асанбаева, тіл 

жанашыры Асылы Осман және этномәдени 

бірлестіктер, жексенбілік мектептердің оқытушылары, 

БАҚ өкілдері қатысты. 

Семинардың мақсаты — мемлекеттік және ана тілдерін 

оқытуда заманауи білім берудің өзекті бағыттарын 

дамыту және оқытудың жаңа инновациялық 

технологияларын пайдалану тиімділігін көрсету болды. 

Республикалық ұлттық-мәдени бірлестіктердің 

жексенбілік мектептерінде ұлттық (ана) тілдерді және 

мемлекеттік тілді оқытудың даму бағыттары мен 

технологиясы және көптілді білім беруді ендіру бойынша 

тілдік құзіреттілік мәселелер – cеминардың негізгі 

бағыттары болып табылды. 

Пленарлық мәжілісте ғалымдардың баяндамалары 

тыңдалып, тілдерді жеделдете оқытуға арналған 

интерактивті әдістердің өзекті мәселелері бойынша 

тұжырымдамалар мен өзара пікірталастары 

ұйымдастырылып, әдіскер, оқытушылардың 

панорамалық сабақта қатысушыларға тәжірибе жүзінде 

инновациялық әдістемеліктерді қолданудың тиімді 

тәсілдерін көрсетті.  
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НАУЧНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  

АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА 

10 ноября 2015 года в Академии государственного управления при Прези-

денте Республики Казахстан состоялось расширенное заседание Научно-

экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана. 

В работе заседания приняли участие представители Администрации Прези-

дента, депутаты Парламента РК, члены Научно-экспертного совета Ассам-

блеи, представители министерств и ведомств, научная и творческая интелли-

генция, заведующие кафедрами и центрами АНК в вузах страны, СМИ. 

Заседание состоялось в соответствии с согласованной повесткой дня. Со 

вступительным словом выступил заместитель Председателя-заведующий 

Секретариатом АНК АП РК Тугжанов Е.Л. Он отметил большой интерес со стороны других государств к казах-

станской модели общественного согласия и общенационального единства Н.Назарбаева. Так например, заинте-

ресовалась казахстанским опытом и Южная Корея, которая будет создавать на своей территории Центр казах-

ской культуры и сотрудничества. 

С приветственным словом к участникам заседания обратился ректор Академии государственного управле-

ния при Президенте Республики Казахстан Абдрасилов Б.С.  По словам ректора Академии, за 3 года проведено 

более 30 семинаров-совещаний, в том числе выездных, которые проводились практически во всех регионах. 

«Мы постарались охватить не только госслужащих, но и тех людей, которые связанны с работой АНК. Более 

2500 людей приняло участие в наших семинарах. Вместе с тем нами создан портал Академии по дистанционно-

му обучению и разработан специальный курс «Казахстанская модель межэтнической толерантности и обще-

ственного согласия» и все наши госслужащие, задействованные в програм-

ме, могут обучаться дистанционно», - отметил он. 

На заседании была рассмотрена деятельность научно-экспертного 

сообщества АНК в реализации Плана Нации – 100 конкретных шагов 
дальнейшего государственного строительства по направлению 

«Идентичность и единство»,  обсуждены основные направления деятель-

ность кафедр АНК в укреплении казахстанской идентичности и обще-

ственного согласия.  Об актуальных вопросах формирования и развития ин-

ститута медиации при АНК с своем репорте сообщила директор РГУ 

«Қоғамдық келісім» при Президенте РК Калашникова Н.П. С докладом о 

деятельности Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана в 

2015 году выступила заместитель председателя НЭС АНК Садвокасова А.К. Ею отмечена положительная дина-

мика деятельности НЭС АНК в рамках проведения Года АНК. 

В завершении заседания подведены итоги республиканского конкурса на лучшую научную работу, по-

священную казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства Н. Назарбаева, 

в том числе среди молодых ученых.  

Дипломом 1 степени, специальной статуэткой АНК и памятным призом был награжден коллектив авторов 

издания «Одна страна – одна судьба: история формирования полиэтничного состава населения Жетысу» 

Бектурганова А. Е., Байгабатова Н. Ж., Искакова Г. М.  
Диплом 2 степени, специальную статуэтку АНК и памятный подарок органи-

заторы вручили Алексеенко А. Н.  

Дипломами 3 степени, специальной статуэткой АНК и памятным подарком 

были награждены Карбенова З. У, Мамытова С. Н., Краснобаева Н. Е. 

Поощрительные подарки получили:    

- Насимов Мурат Орленбаевич ( проект «Қалыптасқан Қазақстан – Елбасы 

саясатының жемісі»); 

- Гусева Н.В. (проект  «Образовательные теории и практика в контексте реа-

лизации модели межэтнической толерантности и общественного согласия); 

- Жағыпар Ә.Б. ( проект «Алаш ұлт қайраткерлері ұстанымы «Мәңгілік Ел» идеясы – Қарағанды облыстық 

тарихи-өлкетану музей экспозициясында»); 

- Шмидт М.А. (проект «Факторы формирования межэтнической толерантности у студенческой молоде-

жи»); 

- Серкебаева Д.К. (проект «Қазақстан халқы бірлігінің шығу тарихы (Жамбыл облысының мұрағат дерек-

тері бойынша); 

- Нұржанова А. (проект «Қазақ хандығы және қазіргі мемлекеттік тұтастану мәселесі») 

Представителям научной и творческой интеллигенции, внесшим вклад в укрепление единства народа Ка-

захстана, были вручены юбилейные медали «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» . 
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КАЗАХСТАН - РУМЫНИЯ 

 
12 октября 2015 года во Дворце мира и согласия состоялась 

встреча представителей     Ассамблеи народа Казахстана во главе с 

заместителем Председателя – заведующим Секретариатом АНК 

Тугжановым Ералы Лукпановичем с Государственным            

секретарем Министерства иностранных дел Румынии                           

Себастеаном Хотка. 

В ней также приняли участие Чрезвычайный и Полномочный По-

сол Румынии в РК - Николае Уреке, Советник Министерства ино-

странных дел Румынии - Раду Косма, с казахстанской стороны Председатель Ассоциации ка-

федр Ассамблеи народа Казахстана, заместитель председателя ОО 

«Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций» - 

Башмаков А.А., Председатель ОО «Румынское культурное 

общество «Буковина» - Дяк А., руководитель Центра по 

изучению межэтнических и межконфессиональных отношений в 

Центрально-азиатском регионе АГУ при Президенте РК – 

Садвокасова А.К. 
Деятельность Ассамблеи народа Казахстана получила высо-

кую оценку  представителей Румынии, а именно отмечена эффек-

тивность казахстанской модели общественного согласия и общенационального единства. Госпо-

дин Себастеан Хотка подчеркнул положительный опыт Казахстана в обеспечении межэтниче-

ского согласия и заверил, что Румыния высоко оценивает опыт проводимой Казахстаном полити-

ки мира и согласия. 

Согласно Конституции 1991 г.: 

Румыния – национальное, унитарное, правовое, демократическое и соци-

альное государство с парламентской формой правления. 

Глава государства – Президент, который избирается всенародным голосовани-

ем сроком на 5 лет (не более двух сроков) путем всеобщих, равных и прямых 

выборов при тайном голосовании.  

С декабря 2014 г. Президентом Румынии является Клаус Йоханнис. 

Дипломатические отношения между Республикой Казахстан и Румынией уста-

новлены 15 июля 1992 г.  

В Казахстане действуют румынские национально-культурные общества: 

«Штефан Великий» в г.Алматы, «Дачия» в г.Караганде и «Буковина» в г.Павлодаре. Основная цель 

обществ – сохранение и возрождение румынского языка и культуры. Функционируют курсы ру-

мынского языка, проводятся различные культурные мероприятия.  

В марте 2010 г. Президент Румынии Т.Басеску в ходе государственного визита в Казахстан 

посетил Караганду, где встретился с членами румынского общества «Дачия». По итогам встречи 

достигнута договоренность об открытии с сентября 2010 г. кафедры румынского языка и литерату-

ры, которая успешно функционирует при Карагандинском государственном университете 

им.Букетова.  

Достигнута договоренность об открытии Центра казахской культуры, языка и истории при 

Университете Бабеш-Боляй в Румынии. Для организации работы указанного Центра прорабатыва-

ется вопрос направления в Румынию преподавателя казахского языка одного из ВУЗов РК. 
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ОҢТҮСТІК КОРЕЯ—ҚАЗАҚСТАН 

 
2015 жылғы 21-24 қазанда Қазақстан халқы Ассамбле-

ясы Төрағасының орынбасары – Қазақстан Республикасы 

Президенті Әкімшілігінің Хатшылық меңгерушісі                                           

Тоғжанов Ералы Лұқпанұлы мен Қазақстан                       

Республикасы Парламенті Мәжілісінің депутаты                

Ким Роман  Ухенович Оңтүстік Кореяға жұмыс сапары-

мен барды. 

Сапар шеңберінде ҚХА делегациясының Корея Республи-

касы Ұлттық Ассамблеясының (Парламентінің) депутаты 

Шин Сунг Бом мырзамен және Кореяның жетекші жоғары оқу орындарының бірі - Конгук 

университетінің басшылығымен кездесу болып, онда Сеул қаласында Қазақ мәдениеті мен 

ынтымақтастығы орталығын құру мәселелері талқыланды. Тараптар Оңтүстік Кореядағы 

қазақстандық орталықты құру және оның одан әрі  жұмыс істеуі туралы пікір алмасты. 

Ералы Лұқпанұлы Енъин қаласындағы Шет тілдері университетінің (HUFS,) студенттері 

мен оқытушы-профессорлар құрамына арнап «Қазақстан халқы Ассамблеясы – бейбітшілік 

пен достық қызметіндегі 20 жыл» тақырыбында дәріс оқыды. Қазақ тілі мен әдебиетін 

оқитын студенттер баяндамашыны ықыласпен тыңдап, оған өзекті де өткір сұрақтар қойды. 

Е.Тоғжановтың дүниежүзілік «KBS World - Radio» радиосына берген сұхбаты Н. Назарба-

евтың қоғамдық келісім мен бірлік моделін ілгерілетудегі ҚХА-ның рөліне корей қауымда-

стығының қызығушылығын тудырды. 

Сапар барысында делегация мүшелері Корея Республикасы Ұлттық Ассамблеясының 

(Парламентінің) «Сэнури» билеуші партиясынан сайланған Жасмин Ли ханыммен келіссөз 

жүргізді. 

Депутат Қазақстанда этносаралық қатынастарды дамытудағы ҚХА-ның тәжірибесіне,    

Нұрсұлтан Назарбаев моделінің қалыптасуы мен ілгерілетілуіне үлкен қызығушылық танытты.   

Жасмин Ли ханым ҚХА «мөлтек әлем» болып табылатынын атап көрсете отырып, 

қазақстандық тәжірибені Корея Республикасында енгізу қажеттігі туралы пікірін білдірді. 

Кездесу қорытындысында кореялық әріптесті Қазақстанға келіп кетуге шақырды.  

Сондай-ақ делегация мүшелерінің Кореяда білім алып жатқан қазақстандық студенттер-

мен кездесуі болды. Кездесу барысында Кореяның жетекші университеттерінің студенттері мен 

магистранттары ҚХА қызметі, этномәдени бірлестіктер туралы сұрақтар қойып, өздерінің Коре-

ядағы оқулары мен студенттік өмірлерінде қол жеткізген табыстары туралы айтты.  

ҚХА мүшелерінің Корея тестілеу және зерттеулер институтының (KTR) басшылығымен 

болған әңгімесі де жемісті болды. Президент Чой Хёнги Ки мырза ҚХА делегациясы келердің 

алдында Институттың бір бөлмесі Қазақстанның құрметіне «Каспий» деп аталғанын, ол 

қазақстандық дипломаттар мен екі елдің бизнес қауымдастығы өкілдері үшін қосымша келіссөз 

алаңшасы бола алатынын айтты. Тараптар екі жақты қатынастарды реттеу, инвестициялар мен 

жаңа технологияларды тарту үшін Институттың ресурстық базасын пайдалану туралы                  

уағдаласты. 

Сапар барысында делегация мүшелері Кореямен өзара құрмет пен сенімге негізделген    

достық қатынастарды дамыту бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайту, сондай-ақ екі мемлекет-

тің бұдан әрі стратегиялық серіктестігін тереңдету үшін жаңа мүмкіндіктер ашатынына тағы да 

көз жеткізді. 
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КАЗАХСТАН - БОЛГАРИЯ  

10 ноября 2015 г. во Дворце мира и согласия состоялась 

встреча заместителя Председателя – заведующего Секретариатом 

Ассамблеи народа Казахстана Тугжанова Ералы Лукпановича с 

Председателем Народного Собрания Республики Болгария          

Цецка Цачевой. 

Во встрече приняли участие вице-министр культуры и спорта 

Республики Казахстан – Ахмедьяров Г.А, заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана – Дымов О.Г., председатель Комитета 

Мажилиса Парламента РК по социально-культурному развитию - 

Иксанова Гульнар Мустахимовна и депутаты Мажилиса Парламента РК, представители 

государственных органов Казахстана и Болгарии. 

В ходе встречи делегации была презентована казахстанская модель общественного согласия и 

общенационального единства Н.Назарбаева. Тугжанов Е.Л. ознакомил 

иностранных гостей с историей создания, конституционным статусом, 

задачами и деятельностью АНК по укреплению межэтнического и 

общественного согласия, а также  о международном сотрудничестве 

Ассамблеи. 

Заместитель Председателя АНК Дымов Олег Григорьевич рассказал о 

деятельности болгарского этнокультурного объединения. Он 

подчеркнул, что  болгары Казахстана всегда поддерживают принципы 

мира и согласия, которые стали уникальным опытом Казахстана во всем мире. Он отметил, что 

казахстанский патриотизм должен быть неотъемлемым фактором в воспитании молодого поколения. 

В ходе встречи стороны обсудили вопросы перспективы двустороннего сотрудничества. В рамках 

встречи состоялась церемония подписания Соглашения о сотрудничестве в области культуры между 

Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Республики 

Болгария, а так же вручение болгарского национального костюма в выставочный павильон Ассамблеи 

народа Казахстана во Дворце мира и согласия. 

В настоящее время между Казахстаном и Болгарией установлен регулярный политический диалог, 

направленный на углубление двусторонних связей по всему спектру сотрудничества.  

В 2007 г. по случаю 100-летия со дня переселения болгар в Казахстан в Павлодарской области 

состоялось торжественное открытие памятника первым болгарским переселенцам, Монетный двор 

Национального Банка РК выпустил памятный нагрудный знак. 

18 марта 2015 г. в Центре изучения восточных языков и культур Софийского университета был 

официально открыт Кабинет казахского языка и изучения истории и культуры Казахстана, 

руководством Дипломатической миссии и Ректором Софийского университета И.Илчевым подписан 

Меморандум о взаимопонимании между Дипломатической миссией Республики Казахстан в 

Республике Болгария и Софийским университетом имени Святого Климента Охридского. Учебная 

дисциплина «Казахский язык» впервые в Европе была введена в академическую программу 

Софийского университета болгарским тюркологом Емилом Боевым.  

 Первые болгарские переселенцы появились в Казахстане в 1907 году и организовали села 

Раздумовка и Андрияновка в Павлодарской области, Болгарка – в Актюбинской. Вторая волна 

миграции болгар на казахстанскую землю пришлась в тяжелые годы Великой Отечественной войны, в 

1941 по 1944 годы XX века.  

На сегодняшний день болгары расселены по всей территории Казахстана, и преимущественно в 

Актюбинской и Павлодарской областях. Деятельность этнических объединений курирует 

Болгарский культурный центр Казахстана, и за время его работы налажены связи с Посольством 

Болгарии в Казахстане, соотечественниками из Астаны, Алматы, Атырау и Павлодара. К 100-летию 

переселения болгар в Казахстан в селе Болгарка построена новая школа. На празднование вековой 

даты болгар съехались творческие коллективы всех пятнадцати этнокультурных объединений области. 

Численность в Казахстане составляет порядка 4 тыс. человек. В Павлодарской, Актюбинской, 

Карагандинской области - от 1500 до 2500 человек. Этнокультурные центры есть в Павлодаре, 

Атырау, Актобе, Астане, Талдыкоргане.  
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«БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ МӘДЕНИЕТІ» 

12 ноября 2015 г. «ҚазМедиа Орталығы» проведен II 

международный Медиа форум Ассамблеи народа Казахстана 

«Бейбітшілік пен келісім мәдениеті». 

Цель Форума заключается в обсуждении вопросов укрепления и 

развития казахстанской идентичности и единства, повышения 

конкурентоспособности отечественных СМИ, популяризация 

казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства Н.А.Назарбаева. 

В мероприятии приняли участие члены АНК, депутаты Мажилиса 

Парламента РК, представители, государственных органов, 

этнокультурных объединений и СМИ. 

В рамках Форума в первой половине дня прошли три панельные сессии:  

«Медиакультура в контексте общественного согласия»; 

«Журналист – медиатор: возможности и перспективы»; 

«Влияние блогосферы и социальных сетей на формировании культуры мира в обществе». 

Качественный состав участников сессий разнообразен в силу заинтересованности не только 

представителей СМИ, но и казахстанцев - общественные деятели, 

этнокультурные объединения, студенты, молодые ученые и другие, 

работающих во благо мира и обещственного согласия в нашей 

стране. 

Спикер сессии «Журналист - медиатор: возможности и пер-

спективы», директор Центра обучения «Concord Education Center» 

Урозбаева Гульмайдан Аманжоловна отметила, что АНК станет 

центром, который будет проводить работу по применению 

превентивных мер в межэтнических конфликтах. 

Модератор сессии, директор радио «Астана» Каракозова 

Гульмира Алибековна подчеркнула, что каждый журналист должен действовать во благо 

укрепления мира и стаблиности в Казахстане, и в данном аспекте он должен всегда руководствоваться 

принципами медиации. 

Отечественные и зарубежные эксперты Форума провели мастер-

классы по следующим направлениям: 

«Изучение межэтнических ценностей народа Казахстана: 

разработка медиа-технологий»; 

«Методика проведения журналистского расследования»;  

«Блоггинг – современный тренд в продвижении контента». 

Одной из составляющих Форума стала выставка СМИ 

этнокультурных объединений и фотовыставка - «Год Ассамблеи 

народа Казахстана». 

Во рамках Форума состоялась презентация сборника «20 лет АНК 

- Одна страна - одна судьба» под издательством «Казахстанская правда». Заместитель главного редактора 

газеты Костина Татьяна: «Это наша вторая книга, первая книга посвящена деятельности Ассамблеи 

народа Казахстана за первые 15 лет, а сегодня мы представляем книгу, которая анализирует работу АНК 

за 5 лет». 

ІІ Международный медиа форум АНК продолжен пленарным заседанием и брифинг сессией «Роль 

масс-медиа в укреплении общественного согласия и общенационального единства». Основными спикера-

ми пленарного заседания стали: Советник – Пресс-секретарь Президента РК Абаев Даурен 

Аскербекович, Заместитель Руководителя Администрации Президента РК  Майлыбаев Баглан 

Асаубаевич, заместитель Председателя - заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента 

РК Тугжанов Ералы Лукпанович, председатель Комитета по международным делам, обороне и 

безопасности Мажилиса Парламента РК Ашимбаев Маулен Сагатханович, депутат Мажилиса 

Парламента РК Мурадов Ахмет Сейдарахманович, председатель Комитета международной информации 

Министерства иностранных дел РК Василенко Роман Юрьевич, директор по стратегическому развитию 

АО «КТК» Артур Платонов  и др.   
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«БЕЙБІТШІЛІК ПЕН КЕЛІСІМ МӘДЕНИЕТІ» 

В своем выступлении Тугжанов Ералы Лукпанович  обозначил 

ключевые итоги и рекомендаций панельных сессий, среди них: 

Участниками сессии поддержано, что АНК  – главный 

медиатор в сфере межэтнических отношений; 

Любовь к своей стране – главный фактор деятельности 

журналиста. Цель любого журналиста – мир и согласие; 

Пропаганда казахской культуры не только на казахском языке, 

но и на всех международных языках; 

Есть необходимость в проведении образовательного семинара 

обучению навыкам медиации для  сотрудников медиасферы;  

Важно консолидировать общество на высоких этических принципах, формировать общественный 

иммунитет против деструктивного информационного контента. 

Также выражена одна из рекомендаций - создать клуб зарубежных журналистов и экспертов АНК, ко-

торые будут освещать ее деятельность за рубежом. 

Модераторы брифинг сессии: президент ОЮЛ «Гражданский альянс 

Казахстана» Еримбетов Нурлан Кенжебекович и  шеф-редактор телека-

нала «24 KZ» Игисинов Ерлан Кусманович.  

Зарубежными спикерами Медиа форума выступили: Главный редактор 

турецкого журнала «Диалог Евразия» Еркам Туфан Айтав (Турция), 

ведущий телеканала «Аль-Арабия» Басель Хадж Джассем (ОАЭ), дирек-

тор представительства информационного агентства «Синьхуа» в Казах-

стане  Чжоу Лян, главный редактор телеканала «CULTURA плюс», член 

лиги экспертов стран СНГ Аббасов Тофиг Мохсен оглы (Азербайджан), 

директор Центра интеграции Шевцов Юрий Вячеславович (Беларусь), 

обозреватель газеты «Вести сегодня»  Решетов Владимир Петрович (Латвия) и др. 

Ведущий телеканала «Аль-Арабия» Басель Хадж Джассем: «Всем государствам мира важно ознако-

миться с опытом вашей страны. Это становится особенно актуальным на фоне того, что происходит на 

Ближнем Востоке». 

Спикер из Белоруссии Щевцов Юрий Вячеславович обозначил Ассамблею одним из плюсов 

Казахстана: «...создание уникального и эффективного механизма поддержания межэтнического согласия и 

мира - Ассамблеи народа Казахстана. И его нужно развивать, так как Ассамблея является идеальной 

платформой для того, чтобы социальные сети аккумулировались вокруг нее. Уникальность в том - что у 

АНК есть свои представительства в Парламенте, АП, государственных учреждениях».  

 
Из выступления Советника – Пресс-секретаря Президента РК Абаева Даурена Аскербековича: 

«Когда я стал пресс-секретарем Президента РК, я начал просматривать видеоархивы пресс-

конференций с участием Главы государства, начиная с 1992 года. В 1992 году Президент сказал, что успех 

Казахстана зависит от межнационального и межрелигиозного согласия в стране»; 

«Глава государства об этом говорил и говорит сейчас, это кажется такой обыденностью, но целое 

поколение, не одно, а два поколения выросло, для которых межнациональное согласие является аксио-

мой»; 
 «Мы создаем Нацию Единого Будущего, казахстанская идентичность - это вовсе не отказ от соб-

ственной национальности, именуя себя казахстанцами, мы не перестаем оставаться казахами, русскими, 

корейцами или чеченцами, и в этом наша сила и наше преимущество»; 

«Потому что для них очень важно наличие межнационального согласия в стране, куда они собира-

ются инвестировать. Динамика есть» (в дополнение к ответу об инвесторах); 

«...Масс-медиа продолжает оставаться ключевым инструментом влияния, как на массовое сознание, 

так и на политику и общество»; 

«Именно СМИ задают социальный смысл происходящим событиям. А интернет и цифровые техно-

логии многократно усиливают возможности. Масс-медиа сегодня это также информационное оружие, ко-

торое широко используется от геополитики до бизнеса». 
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«ШАНЫРАК» 

12 ноября 2015 года в рамках II Международного медиа форума Ассамблеи народа Казахстана 

подведены итоги ежегодного конкурса АНК по этножурналистике  «Шаңырақ–2015».  

Конкурс проводился по пяти номинациям:  

«Укрепление казахстанского патриотизма»;  

«Повышение роли государственного языка»;  

«Укрепление межэтнических отношений и дружбы»;  

«Развитие культуры и традиций казахстанских этносов»;  

«Популяризация деятельности Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений». 

С поздравительной речью к победителям и участникам конкурса выступил заместитель председателя - 

заведующий секретариатом АНК Тугжанов Ералы Лукпанович. «Огромная роль в реализации 

поставленных Главой государства задач возложена на средства массовой 

информации. Журналисты, как самые передовые представители общества, 

вносят огромный вклад в укрепление межэтнического мира и 

общенационального единства в стране», – отметил он.  

Победителем в номинации «Лучшие статьи, освещающие роль 

государственных символов в укреплении казахстанского патриотизма» стал 

главный редактор газеты «Огни Алатау» Идигов Атсалим. Поощрительным 

призом в данной номинации награждена  корреспондент  газеты 

«Костанайские новости» Аронова Дилара.  

Автором лучшей теле-радиопрограммы стала журналист  Өтегенова Жұлдыз. Автор программы 

«Республика-2050» телеканала «24 KZ» Ерғалиев Азамат награжден 

поощрительным призом по данной номинации. 

В номинации «Лучшие статьи, теле-радиопрограммы, направленные на 

повышение роли государственного языка» награждены: корреспондент 

газеты «Рудный Алтай» Оркушпаева Насихат и журналист газеты «Ана 

тілі» Исләмбек Ақбота. Авторами лучшей теле-радиопрограммы стали 

ведущий радиопрограмм Казахского радио «Тіл мәдениеті» и «Біз қалай 

сөйлейміз?» Оңғарбек Құралов и редактор «Елнұр ТВ»                     

Садықбекова Венера, заведующая отделом  газеты «Акмолинская 

правда» Мякота Александра и корреспондент газеты «Егемен Қазақстан» Ескендіров Қанат.  

Лауреатами конкурса стали: журналист филиала телеканала «Қазақстан» Галиева Малика и 

журналист телеканала «МИР» Ахмаров Назар. 

В номинации «Лучшая статья и теле-радиопрограмма, направленные на 

развитие культуры и традиций казахстанских этносов» отмечены: 

корреспондент газеты «Надежда» Курманова Данара, корреспондент газеты 

«Атырау» Жанұзақова Баян, автор и ведущая программы «Тағдыр сыйы» 

Казахского радио» Елімсарина Альмира и корреспондент «BNews.kz» 

Әбілева Айымгүл. 

Премию за лучшую статью и теле-радиопрограмму по пропаганде 

деятельности этнокультурных объединений получили: журналист газеты 

«Магнолия» Бунин Михаил, корреспондент газеты «Орталық Қазақстан» 

Серік Сексенұлы, журналист филиала РТРК «Қазақстан» Есмұратова Елнұр и журналист Карагандинского 

областного филиала РТРК «Қазақстан» Шульц Светлана. Победителям 

конкурса вручены сертификаты с номинальной суммой, поощрительные 

дипломы и статуэтки. 

За вклад в освещение мероприятий Года АНК вручены благодарственные 

письма СМИ и журналистам: АО РГ «Казахстанская правда», «Егемен 

Қазақстан», ТРК «Казахстан», агентство «Хабар», телеканал «24 kz» и др.  

Кроме того, в рамках торжественной церемонии награждения были 

вручены медали «Бірлік» и «Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл». 

Обладателями медалей стали: директор по стратегическому развитию АО 

«КТК», журналист Артур Платонов, обозреватель латвийской газеты «Вести сегодня» Решетов Владимир, 

продюсер программы «Менің Қазақстаным» Жандыбаева Гульмира и корреспондент газеты «Егемен 

Қазақстан» Тілеубаева Ляйля. 
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«ЕСТЬ ЧЕМУ ПОУЧИТЬСЯ У НАЗАРБАЕВА» 

Новый Казахстан необъятен во всем, и в первую очередь, в многогранности планов. Чтобы рассказать о 

них, нужно время, то самое, которого катастрофически не хватает для близкого соприкосновения с множе-

ством новшеств, находясь в стране. Они везде и всюду. 

Конечно же, начало поражающим воображение переменам положили качественные изменения в энергети-

ческом секторе страны, что роднит Казахстан с Азербайджаном и другими странами нефтяного клуба. И се-

годня, когда нефтяные рынки яростно борются с обвалом цен, приходится включать резервные мощности 

ресурсной базы. Это не обязательно подразумевает использование золото-валютных запасов. 

* * * 

Термины «Казахстанский путь развития» и «Модель Назарбаева», а эти понятия синонимичны, прочно 

укрепились в сообществе международных политических и экспертных кругов. 

Исключительную роль в победе Казахстана над постсоветской отсталостью, экономической разрухой и 

неопределенностью сыграло сращение идей и реальных возможностей. В поворотный момент для пересече-

ния в одной точке этих решающих элементов потребовались филигранные расчеты и умение искусного мо-

делирования. Но возведение мощной конструкции, вне зависимости от того, о какой конфигурации идет 

речь, здании государственности или железобетонном монолите, необходима надежная платформа. 

Возводя грандиозный проект века, а речь идет о национальном строительстве, первый президент страны 

Нурсултан Назарбаев в качестве базиса использовал стратегию стабильности. Но интрига состояла в том, что 

сама основа в условиях формационного сдвига тоже нуждалась в укреплении. Концептуальный подход поз-

волил успешно решить двуединую задачу и открыть дорогу в лоно предсказуемости. 

130 национальностей и один народ 

Казахстан отмечает 20-летие Ассамблеи народа Казахстана (АНК). За пределами страны многие, иной раз 

даже бывалые социологи и политтехнологи, не вдаваясь в суть назарбаевской инициативы, автоматически 

используют слово «народ» во множественном числе. В принципе ошибки в такой постановке нет, поскольку 

Казахстан действительно является рекордсменом по показателю полиэтничности. В стране живут представи-

тели более чем 130 национальностей и народностей. 

Но в том и состоит ударная мощь концепции Н.Назарбаева, что она идентифицирует многообразие в каче-

стве единого целого. 

АНК, как институт, созданный в 1995-ом году, аккумулирует энергию, ресурсы в одном потоке, и продол-

жает беспрерывно цементировать базис. Иначе и быть не может, поскольку межнациональный вопрос и в 

прошлом, и сегодня являет собой задачу, у которой нет окончательного решения. 

Хорошо это или плохо - тема другой дискуссии. Но общество – это живой организм, в котором всегда есть 

место обидам, экономической отчужденности и другим порокам. 

Будучи председателем АНК, Н.Назарбаев непосредственно руководит реализацией универсальной кон-

цепции национального строительства, ведет постоянный мониторинг за процессами, включая экономиче-

ские, которые, так или иначе, пересекаются на базе межнационального вопроса. И если постараться в двух 

словах отобразить суть реализуемой концепции, то это скорее выглядит так - равные условия и возможности 

всем и каждому. 

Высший пилотаж гражданского такта 

Но этим эволюционный запал назарбаевской программы не исчерпывается. Казахстан на уровне полити-

ческих, социальных и научных институтов отказался от термина «национальные меньшинства». Фактически 

он выведен из обращения не каким-то запретом или же распоряжением, а посредством дискуссионной мето-

дологии, когда ученые, специалисты, управленцы, государственники сообща пришли к разумному понима-

нию роли и места рядового гражданина в едином национальном обществе. 

Команда Назарбаева на массовом уровне дала понять соотечественникам, что слово «меньшинство» нет-

нет, но на подсознательном уровне содержит в себе нечто уничижительное. А раз так, значит, несет в себе 

ущемляющее начало, бьет по достоинству любого, кто не является представителем титульной нации. 

Понятно, почему Ералы Тугжанову - заместителю председателя АНК, пришлось долго убеждать высоких 

европейских персон в том, что Астана, строя собственное будущее, имеет отличный от общепринятых взгляд 

на существующее положение вещей, ищет и находит свои подходы на самые пикантные дилеммы. 

«У нас завязалась острая дискуссия, в ходе которой я настоял на своем и доказал европейским оппонентам 

правильность наших видений», - говорит Ералы Лукпанович, - «в результате они согласились». 

Будет к месту упомянуть, что всякие манипуляции вокруг прав и свобод, которые стали излюбленным ре-

меслом высоких чинов из Совета Европы, ПАСЕ и других звеньев, являют собой широкий набор инструмен-

тария, с помощью которого суверенным государствам силой навязываются чуждые модели так называемого 

демократического развития. Впрочем, политической элите Казахстана тоже хорошо знакома стилистика дей-

ствия евроинститутов, потому представители Астаны и настроены на отстаивание собственных видений и 

достижений, благо у них это неплохо получается. 
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Триязычие как гарантия самодостаточности 

Казахстанская элита смогла самоорганизоваться, чтобы повести процесс по верной линии и не стать заложницей 

иллюзий. Бесспорно, в этом огромная заслуга Нурсултана Назарбаева, который всегда и во всем требовал от коман-

ды не только идейного совершенства, но и готовности идти в народ, постоянно быть среди людей. 

Ералы Тугжанов, кстати, отменный управленец и оратор, подтверждает, что лидер неизменно требует фокусиро-

вать внимание на том, что не во всем укладывается в рамки заложенных расчетов и ожиданий. «Все, что идет в нор-

мальном русле, интересует нас вторым чередом, а главное внимание мы всегда направляем на то, что может обер-

нуться проблемной стороной», - говорит он. 

А как обстоит дело с проблемой языка в стране со столь мозаичной этнической композицией, - спрашиваю собе-

седника, на что он отвечает: «Знаю, спрашиваете о наболевшем. В наших условиях алгоритм был найден сразу, и 

если в предыдущие годы были недовольства, сомнения, то сегодня страсти улеглись, ибо найденное решение отве-

чает запросам практически всех. В начальной и средней школе представители почти всех наций имеют возмож-

ность учиться на национальном языке, а институтское образование дается на трех языках. Потому триязычие сего-

дня - это та самая золотая середина, которая позволила выйти на уровень самодостаточности. Речь о казахском, 

русском и английском языках, и такая постановка устраивает всех». 

Одна площадка на всех 

Казахстан, можно сказать, безудержно интегрируется как внутри себя, так и во внешней среде. Складывается 

впечатление, что подвижная и дееспособная часть 17-ти миллионного населения, а это, в основном, люди среднего 

класса, управленцы и студенты, молодые специалисты и ученые, словно запрограммирована на движение. 

Большинство мероприятий и инициатив самого различного формата – от отраслевых до международных конфе-

ренций, конкурсов и форумов, проходят на постоянной основе. Так расширяется зона поиска. И это оправдывает 

надежды, ведь все консультативные и отчетные инициативы проходят не для престижа или же галочки, а со строго 

кумулятивной целью. 

Позитивный потенциал инициатив с участием местных и зарубежных светил, интеллектуалов методично накап-

ливается в банках данных. Интересный полет мысли, оригинальная идея – слишком большая роскошь, чтобы ими 

пренебрегать или же выстреливать в пустоту. 

Моральная атмосфера вполне себе демократична и располагает к раскованному мыслительному процессу, дис-

куссионной открытости. Это, между прочим, характерный знак нынешнего казахстанского общества, и им граж-

дане страны по праву гордятся. 

Потому сегодня единой площадкой активного действия является вся страна. И судя по особенностям передвиже-

ния людей и адресам событий, в Казахстане, географические параметры которого поистине внушительны (страна 

по территории занимает 9-ое место в мире), перестало существовать понятие «отдаленный регион». 

Второй Международный медиа форум АНК в заключительной части чествовал победителей профильного кон-

курса, и большинство в стане победителей осталось за представителями из региональных СМИ. Разве этого мало? 

Астана принимает 

Через два года в столице пройдет экспо века «Астана-2017», куда съедутся мировые энергетические гиганты, 

крупные промышленные и технологические монстры. Подготовка идет полным ходом, и, судя по развороту работ, 

никто не отважится сказать, что страна резко сбавляет темпы, переходит на режим строгой экономии или же вы-

нужденно сворачивает некоторые из масштабных программ. 

Естественно, отдельные проекты пришлось подкорректировать, что-то отсрочить, и это оправданно и понятно. 

Столичный аэропорт хоть и не очень большой, но заключает в себе все основные элементы актуального казах-

станского сюжета. Он расширяется, и строительные работы ни на минуту не прекращаются. В том, как здесь проис-

ходит действие, можно найти множество пояснительных истин и деталей. 

Суровый, холодный и снежный климат – это бич любой воздушной гавани. Но глядя на то, как слаженно работа-

ет снегоуборочная техника, все службы, просто диву даешься. Складывается впечатление, что современная техника 

управляется не людьми, а электроникой. 

Ясно, что четкость – результат сноровки и серьезного подхода к делу, ведь автоматизм достигается долгими и 

упорными действиями, это наживной навык. Не будь слаженности, глядишь, может прерваться воздушная связь с 

миром. Разве это к лицу своенравной и амбициозной столице?! 

Жизнь столичного аэропорта с его трудной и нескончаемой вахтой – это всего лишь один эпизод, но он олице-

творяет смысл жизни новых поколений, реформенных устремлений, которыми живет не только Астана, но и вся 

страна. И смысл этот, как кажется, заключен в следующем - мы добьемся поставленных целей вопреки трудностям 

и неблагоприятствующим факторам. 

А это означает, что все, к чему призывал соотечественников мудрый Назарбаев на заре независимости, правиль-

но понято современниками. 

Автор: Тофик Аббасов, Астана 

главный редактор телеканала «CULTURA плюс»,  

член лиги экспертов стран СНГ  
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