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Для Казахстана 2010 год станет действительно прорывным - Л. Ахметова
АЛМАТЫ.  14  ноября.  КАЗИНФОРМ  /Елена  Ильинская/  -  О  прошедшей  накануне 
«прямой линии» с участием Главы государства своими мыслями с корреспондентом 
Казинформа  поделилась  заведующая  кафедры  ЮНЕСКО  факультета  журналистики 
КазНУ им.  аль-Фараби,  президент  Алматинской  конфедерации  неправительственных 
организаций «Ариптес» Лайла Ахметова. 

- Лайла Сейсембековна, что лично Вам запомнилось и что Вы выделили для себя 
из ответов Президента на вопросы казахстанцев?

-  С  интересом  и  глубоким  удовлетворением  от  того,  что  сделано  в  Казахстане,  я 
прослушала «прямой эфир» с Президентом страны, который длился практически три 
часа, с первого до последнего вопроса, а их было более 50. Все они были настолько 
актуальны и близки мне лично, что даже трудно выделить какой-то самый интересный 
или  наиболее  актуальный.     
                             
Начну с первого вопроса - о Дорожной карте. Президент отметил ее эффективность. По 
роду своей профессиональной и общественной деятельности мне пришлось работать с 
этой программой. Более 50 студентов, благодаря ей, получили хорошую финансовую 
поддержку - дополнительный заработок для оплаты обучения, а также практику, новые 
знания  и  навыки  для  дальнейшего  трудоустройства.  Студенты  шести  вузов  и  двух 
колледжей Алматы обратились ко мне с просьбой о трудоустройстве. Они оформлялись 
через  Центр  занятости  и  шли  работать  и  стажироваться  в  неправительственные 
организации (а в  нашей конфедерации их более 400)  и на кафедру.  Так,  в ОО «Ер 
Азамат» работали пять студентов, в Союзе кризисных центров РК только на «телефоне 
доверия» для детей и подростков - 12, ряд студентов работал в Ассоциации женщин-
инвалидов «Шырак», в Союзе женщин интеллектуального труда и т.д. Очень радует, что 
Дорожная карта, как сказал Президент, будет продолжена. Я считаю, это - тактическая 
задача  в  период  мирового  финансового  кризиса  и  большая  помощь  молодежи  в 
преодолении трудности этого времени.

Мне  очень  понравился  вопрос  личного  плана:  когда  Президент  рассказал  о 
продовольственной практике сниженных цен, которая есть в Алматы, и привел в пример 
сеть  оптовых  магазинов  «Арзан».  Я  сама  постоянный  покупатель  этой  сети  и  могу 
сказать,  что  это  действительно  хорошая  поддержка  семейного  бюджета.  Выгодно  и 
доступно.  Очень правильно,  что в  период финансового кризиса бизнес должен идти 
навстречу,  помогать  простым  людям  и  государству  в  улучшении  жизни  и 
благосостояния народа.

- Лайла Сейсембековна, а как для педагога с большим стажем, который всю жизнь 
проработал в КазНУ им. аль Фараби. 

- Я была горда, наверное, как и многие другие наши преподаватели, когда Президент 
сослался  на  свою  речь,  с  которой  он  выступил  в  КазНУ  перед  студентами.  И 
действительно, его речь «Казахстан в посткризисном мире: интеллектуальный прорыв» 
была  посвящена  всей  молодежи.  Задачи,  поставленные  перед  молодежью  и  перед 
преподавателями,  в  частности,  -  это  задачи  на  будущее,  на  решение  вопросов 
интеллектуального прорыва в будущее на многие годы. Важно и то, что сама молодежь 
проявила  активность,  задавая  Главе  государства  разные  вопросы.  Это  значит,  что 
молодежь  живо  интересуется  жизнью  страны  и  хочет  продвигаться  вперед.



- Лайла Сейсембековна, наверняка, как политолог, Вы отметили вопрос Евгения 
Примакова о председательстве Казахстана в ОБСЕ. 

-  Да,  конечно.  Этот  вопрос  я  и  сама  задавала  на  сайте  и  внимательно  слушала 
обстоятельный и конструктивный ответ нашего Президента.

Как  общественный  деятель,  я  могу  сказать,  что  с  прошлого  года  мы информируем 
население  о  том,  что  делают  государство  и  НПО  в  подготовке  к  этому  важному 
событию. Проводим общее анкетирование и по его результатам социологический срез 
по  осведомленности  масс-медиа  и  населения.        
             
Мне понравилось, что Президент выделил, что мы особенные по разным  параметрам. 
Он  подчеркнул,  что  Казахстан  -  коллективный  выдвиженец,  за  нас  проголосовали 
практически  все  страны-члены ОБСЕ.  Я внимательно  наблюдала,  какие  приоритеты 
Президент назовет первыми, и записала, что это экономика, экология и в том числе 
гуманитарные проблемы и их человеческое видение. Главными вопросами Президент 
считает разоружение,  проблемы экстремизма, наркоторговли. Я думаю, вывод таков: 
2010  год  станет  действительно  прорывным.  Казахстан  поставит  и  решит  такие 
глобальные вопросы, которые до него ни один председатель не выполнял.

- Что Вы можете сказать о Национальной идее и новой Национальной доктрине 
народа Казахстана, какое будущее за ней?

- До прямого эфира Президента состоялось заседание Ассамблеи народа Казахстана и 
там была выдвинута идея о Национальной доктрине. Были поставлены многие вопросы: 
как  мы  жили,  живем  и  как  нам  жить  дальше  именно  в  многонациональном  и 
многоконфессиональном  государстве  с  приоритетом  казахского  языка  и  казахского 
народа. Я думаю,  что очень правильным было не выдвигать такие идеи раньше -  в 
1992-1993 годах, сразу  после развала СССР, когда многие страны - бывшие союзные 
республики - в первую очередь начали решать политические задачи и кое-где наломали 
много дров. Войны на этой почве в братских республиках, конечно, больно резали нам 
по  сердцу  и  они  доказали  правильное  направление  Казахстана  и  мудрую  политику 
Главы государства.  И  то,  что  наша страна  пошла сначала  по  пути  экономического 
развития,  а  уже  потом  выдвинула  политические  задачи,  помогло  нам  не  только 
благополучно развиваться, но и, главное, сохранить мир и единство. И сейчас, после 18 
лет суверенитета, доктрина, которую все обсуждают, - весьма своевременный шаг. Мы 
подготовлены экономически, социально и политически. Мы прекрасно видим примеры 
других стран, поэтому у нас единогласно решаются такие вопросы и принимаются как 
что-то  родное,  как  главное  на  сегодняшний  день.  И  с  этим  очень  сильно  связана 
Национальная идея - это Президент отметил как заключительный этап в своей речи, как 
заключительный  аккорд.  Он  считает,  что  Национальную  идею  не  решают  в  тиши 
кабинетов, это - идея народа. Меня это очень порадовало, действительно ведь идею 
рождает общество, а уже потом ученые могут что-то решать, дополнять и т.д.

Выполняя заказ Министерства образования и науки РК, 15 научных коллективов пишут 
свое видение Национальной идеи. В рамках этой работы  наша кафедра подготовила 
книгу  «Идея  среднего  класса»,  ее  презентация  состоится  в  декабре.  Многие 
составляющие  Национальной  идеи,  которые  отметил  Глава  государства,  как 
национальное  единство,  сильная  конкурентоспособная  экономика,  интеллектуально-
созидающее общество и другие, также затронуты в этом труде.

Также  хотелось  бы  затронуть  вопросы  гендерной  политики,  к  сожалению,  они  не 
прозвучали  в  эфире.  Я  очень  горжусь  своим  вкладом  в  продвижении  гендерной 
политики. Чтобы войти в 50 конкурентоспособных стран, надо соответствовать многим 



критериям. Одним из показателей является гендер. Естественно, наши гендерные НПО 
вкладывают  огромные  силы  в  реализацию  поставленных  задач  по  женским  и 
гендерным  вопросам.  В  2007  году  мы  по  гендеру  в  Международной  конфедерации 
профсоюзов среди 63 стран занимали 63-е место (последнее). В 2008 году в результате 
активной работы АКНО «Ариптес» и гендерных НПО мы вышли на 12-е место, в этом 
году мы заняли уже 10-е место. А Россия, для сравнения, заняла 41 место. И если этот 
показатель  гендера  сохранится  на  таких  же  позициях,  то  мы  войдем  в 
конкурентоспособную  пятидесятку.  Подробнее  эти  вопросы мы еще обсудим  в  ходе 
очередного  Гражданского  форума,  который  состоится  23-24  ноября  в  Астане.

- Спасибо за интервью!


