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Очередная инициатива Восточного Казахстана -  автокараван дружбы в рамках «Дорожной 
карты дружбы» набирает обороты. Эта мегаакция была предложена руководителями 
этнокультурных объединений региона во время встречи Нурсултана НАЗАРБАЕВА с 
общественностью нашей области в Усть-Каменогорске во время рабочего визита Лидера 
Нации и нашла полное одобрение.

«Караван дружбы» стартовал 24 апреля от самого юного из 
девяти Домов дружбы -  из Курчатова. 3 мая автокараван, в 
котором ехали танцевальные, музыкальные и вокальные 
коллективы этнокультурных объединений Восточно- 
Казахстанской области, отправился в Павлодар, чтобы 
обменяться с северянами опытом и передать им символичную 
эстафету. Планируется, что сама акция, пройдя по 
казахстанским городам и весям, завершится в Астане в день ее 
рождения совместно с представителями этнокультурных 

объединений всей страны. Отъезжая из Усть-Каменогорска, директор областного Дома дружбы 
Эльдар Толеу беков рассказал о значении акции.

-  Это большое политическое событие для всех восточноказахстанцев и замечательный подарок 
этнокультурным объединениям в год 20-летия со дня основания областного Дома дружбы. 
Сегодня мы с особой гордостью говорим, что наш областной Дом дружбы -  первый в респуб-лике. 
В торжественной церемонии открытия нашего Дома дружбы принял участие Президент 
Республики Казахстан Нурсултан НАЗАРБАЕВ. В Книге почетных гостей областного Дома дружбы 
Глава государства первым оставил исторический автограф. Его крылатые слова «Дружба народа 
Казахстана -  бесценное достояние нашей страны» стали главным духовным стержнем для всех, 
кто живет на земле Казахстана. За 20 лет мы приобрели большой опыт и думаем, что остальным 
областям будет интересно о нём узнать, а нам будет нелишним перенять частичку их опыта. В 
составе автокаравана дружбы -  самые яркие коллективы нашего региона (более 120 человек) из 
девяти Домов дружбы Восточного Казахстана, танцевальный ансамбль «Азери». фольклорный 
ансамбль «Ладушки», ансамбль «Зыряночка», танцевальный ансамбль чечено-ингушского 
этнокультурного объединения «Вайнах», вокальная группа еврейского ЭКО «Зоар» и другие. 
Символом мегаакции стала книга «Дорожная карта дружбы». На первой странице ее обращение 
членов Ассамблеи народа Казахстана ВКО к соотечественникам, представителям всех этносов 
нашей многонациональной страны. В ней уже есть подписи всех председателей этнокультурных 
объединений Восточно-Казахстанской области. Теперь каждый регион будет добавлять свои, и к 
окончанию вояжа по стране книга будет заполнена полностью. Путь автокаравана прошёл в 
атмосфере веселья и дружелюбия и занял без малого 10 часов. На границе Павлодара нашу 
делегацию хлебом-солью, баурсаками и шашу встретили гостеприимные павлодарцы.

-  Пребывание делегации из Восточно-Казахстанской области здесь -  это действительно знаковое 
и историческое событие. -  сказал заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана 
Павлодарской области Сейсембай Жетпысбаев. -  Это очень славное начало, потому что нам 
нужно заявить, что Ассамблея, внесшая в развитие нового Казахстана, которому уже 20 лет. очень 
многое, это действительно нужный институт. Посмотрите, сколько народов в нашей стране 
проживают и живут дружно, в согласии, мы -  пример для всех стран. Все люди, которые узнают о 
«Дорожной карте дружбы», поймут, насколько Еелико значение Ассамб-леи народа и насколько 
гениальна идея нашего Президента Нурсултана НАЗАРБАЕВА создать Ассамблею, чтобы каждый 
мог поделиться богатством своего этноса с остальными.



Разделив хлеб-соль с восточноказахстанцами, представители этнокультурных объединений 
Павлодарской области выразили надежду, что эта мегаакция принесет стране большую пользу.

-  Мы приобретем много опыта благодаря визиту этнокультурных объединений БКО. добавим что- 
то свое, потому что каждая область имеет что-то особенное. Будем рады затем передать эстафету 
дружбы Караганде, они уже с нетерпением нас ждут. -  сказала председатель славянского 
культурного центра Павлодарской области Татьяна Кузина. -  Все-таки очень хорошо, что 
инициатива исходила именно от Восточного Казахстана, эта «Дорожная карта дружбы» очень 
важна для страны.

На следующий день состоялся большой круглый стол с участием секретаря маслихата ВКО и 
руководителя нашей делегации Григория Пинчука. заместителя акима Павлодарской области 
Арына Орсариева и председателей этнокультурных объединений двух областей.

-  Акция «Дорожная карта дружбы» -  очень значима для народов, населяющих суверенный 
Казахстан. Это мероприятие одобрил Президент нашей республики -  Нурсултан НАЗАРБАЕВ, и 
старт дал аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек САЛАРБАЕ6. Думаю, мы много 
почерпнем из этой акции, и роль Ассамблеи в политической жизни государства увеличится. -  
сказал секретарь маслихата БКО Григорий Пинчук.

Б ходе дискуссий и обмена опытом между этнокультурными объединениями двух больших 
регионов выяснилось, что общее понимание доктрины развития Ассамблеи практически 
идентично.

-  «Дорожная карта дружбы» нап-равлена на то. чтобы привлечь как можно больше внимания 
населения к деятельности Ассамблеи народа Казахстана, -  сказал председатель еврейского ЭКО 
ВКО Владимир Лебедев. -  Для того, чтобы все нации, проживающие в республике, поняли свою 
причастность к делам, которые происходят в стране, что для них делается все возможное, чтобы 
они сохранили свои культуру, традиции и язык. Население должно понять, что мир и согласие 
есть основа нашей экономической и политической стабильности. Не будет этого, не будет 
стабильности. Основа всего -  это то. чем и занимается Ассамблея. -  мир. дружба и согласие.

После завершения круглого стола представители ЭКО Павлодарской области провели восточно
казахстанскую делегацию по своему храму дружбы, именно так назвали его наши земляки, пройдя 
по просторным залам с высокими потолками, и ознакомили с деятельностью местных ЭКО. 
Представители этнокультурных объединений нашего региона пришли к выводу, что 
сотрудничество между областными отделениями Ассамблеи народов нужно развивать.

Кроме того, в Павлодаре была организована большая выставка мастеров двух областей, на 
которой свои изделия представили устькаменогорцы, семейчане. курчатовцы и многие другие. 
Затем в Доме культуры Павлодарской области прошел грандиозный гала-концерт, в котором 
приняли участие коллективы тринадцати этнокультурных объединений ВКО. Для этого даже 
провели специальный конкурс среди Домов дружбы Восточного Казахстана.

Наибольшее впечатление на зрителей произвели выступления ансамблей «Азери», «Вайнах», 
«Зоар», «Ладушки». Впрочем, и все остальные выступающие снискали громогласные овации 
зала. Дружба в этот вечер плескалась через край. По словам зрителей, такого концерта они не 
видели давно и будут вспоминать о восточноказахстанцах с теплотой и любовью. После 
завершения концерта практически все пришли к выводу, что республиканская мегаакция 
«Дорожная карта дружбы-2012» станет новым импульсом в развитии добрососедских связей 
между регионами нашей республики.

Антон Сергиенко


