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Типография:

Пришел 2010 год . У нашего правительства очень много во-
просов: как победить коррупцию, как войти в 50 конкуренто-
способных стран, как поднять образование и здравоохранение 
нашей страны, как сделать третий сектор реально работаю-
щим,  профессию «учитель» - опять престижной, а наши дороги 
- лучше . Много задач и кажется, что все они решаются: дороги 
ремонтируются, оборудование для медучреждений покупает-
ся, с коррупцией в школах борются, директоров сажают, деньги 
на реализацию социально значимых проектов выделяют . Но 
что-то все равно не так – все равно мы ездим по разбитым до-
рогам, у моих родителей-учителей все равно собирают деньги 
на разные нужды, люди боятся наших врачей, особенно делать 
серьезные операции, а наши НПО пока могут похвастаться 
только количеством .

Что же делать со всем этим?
Тогда пришла хорошая мысль . Всё должно иметь гарантий-

ный срок . ВСЁ . Услуга, будь она оказана НПО, или государством, 
или бизнесом . Дороги . Дома . Вот, например, сделали дорогу . 
Значит, обязаны хотя бы на 3-4 года дать гарантию, что она 
не развалится . Развалилась? Пусть восстанавливают за свой 
счет, ведь когда выигрывал тендер, обещал высококачествен-
ную дорогу?

Когда мы создавали фонд и этот журнал, мы тоже взяли 
определенные обязательства - помогать нуждающимся, еже-
годно проводить 10-12 социальных акций . В связи с этим хочу 
сделать небольшой обзор наших проектов на 2010 год . По про-
блеме теоретической базы мы планируем провести междуна-
родную конференцию «Благотворительность в Казахстане», 
затем выпустить книгу, собрав все умные мысли . Так как уже 
не можем читать итоги наших исследований, решили открыть 
сами (большая часть сотрудников нашего фонда - социологи) 
исследовательский центр . И результаты наших исследований 
вы увидите в следующем номере журнала . Кроме того, мы со-
бираемся провести десятки социальных акций, о которых вы 
узнаете на страницах журнала .

Надеюсь, этот год принесет всем всё, что им надо . Здоровья! 
Счастья!

С уважением, Жулдыз ОмарбекОва
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Крик души, зов сердца – деятель-
ность благотворителей можно назы-
вать как угодно . Главное ведь то, что 
они посвящают свою жизнь другим: 
одиноким старикам, ветеранам, ко-
торых с каждым годом становится 
все меньше, детям, не знающим ро-
дительского тепла и заботы, инвали-
дам, мечтающим только об одном, – о 
здоровье… Именно для тех, кто протя-
гивает руку помощи, дарит свое вни-
мание и доброту, создана уникальная 
награда «Алтын журек» . В этом году 
Национальной общественной пре-
мии в области благотворительности 
исполнилось три года . Через мно-
жество трудностей и несправедли-
востей прошли ее создатели, чтобы 
доказать всем истинную необходи-
мость в поиске и выражении всеоб-
щего признания «Золотых сердец» .

27 октября стало национальной 
традицией в торжественной обста-
новке награждать лауреатов Обще-
ственной премии «Алтын журек» . Со 
всех концов Казахстана съехались 
представители различных государ-
ственных и частных компаний, от-
дельные физические лица, которых 
номинировали, а также люди и ор-
ганизации, которым они оказали 
многогранную безвозмездную под-
держку . 

В этом году обладателями пре-
мии «Алтын журек» стали:
абдрахимова Сапура - «Благотво-
ритель года» 
Гойкалова Людмила - «За заботу о 
ветеранах» 
ермегияев амангелди - «Меценат 
года» 
кыдырали болманов - «Искусство 
и милосердие» 
байтасов арманжан - «Информа-
ционный благотворитель» 
беркинбаев кайрат - «За поддерж-
ку образования» 
боранбаев кайрат - «За поддержку 
и развитие спорта» 

аружан Саин - «За заботу об ин-
валидах» 
есимханов есиркеп - «За помощь 
детям сиротам» 
ТОО «казатомпром Демеу» - 
«Организация года» 

Их имена еще долго останутся 
не только на страницах буклета, 
который организаторы вручали 
гостям, пришедшим в театр оперы 
и балета им . Абая на торжествен-
ную церемонию . Они останутся в 
памяти тех, кому знаком жест ми-
лосердия .

В сочетании эстетики и гармо-
нии складывалась каждая минута, 
проведенная на этом мероприятии, 
в кругу меценатов, деятелей куль-
туры, популярных артистов, поли-
тиков и других не менее почетных 
гостей . Среди них украшением ве-
чера стали Бибигуль Тулегенова, 
Аружан Саин, Джамиля Аимбето-
ва, Батырхан Шукенов, Жамиля 
Серкибаева, Кадырали Болманов .

И, конечно же, среди светских 
знакомых лиц нельзя было не 
заметить Жулдыз Омарбекову . 
Громкое событие октября свер-
шилось, главным образом, под ее 
руководством . Не щадя времени 
и сил на протяжении трех лет, она 
стремилась к единению ее соци-
ального проекта с казахстанским 
обществом . Тернистый путь и ка-
пля крови – таков образ «Алтын 
журек» . И это относится не только 
к филантропам, но и к самим ор-
ганизаторам премии . Можно себе 
только представить, какая тита-
ническая работа была проделана 
небольшим, но сплоченным кол-
лективом премии «Алтын журек» . 
Стоит только вспомнить, с чего все 
начиналось: прием заявок – это 
кропотливый и долгий процесс с 
документами . Отбор номинантов 
экспертным советом, где главное 
– объективность . Затем определе-
ние лауреатов членами обществен-
ной коллегии . Казалось бы, можно 

«Алтын Журек» 
существует для добродетелей

Наукой доказано, что духовное совершенство человек постигает с помощью добродетели. 
Руководствуясь этим золотым правилом, Национальная общественная премия процветает с 
каждым годом, принося в дар обществу имена новых лауреатов «Алтын журек». 
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и расслабиться . Но впереди глав-
ное событие, ради которого и был 
создан весь проект – торжествен-
ная церемония вручения премии 
«Алтын журек» . Помимо вышепе-
речисленных людей, в этом меро-
приятии были задействованы и 
лучшие дизайнеры, режиссеры, 
сценаристы, технический персо-
нал . Нужно отметить, что резуль-
таты их высокопрофессиональ-
ного труда впечатляли . 

В своем недавнем интервью 
Жулдыз ответила на вопрос, что 
изменилось с дебютного про-
ведения «Алтын журек»: «Уже 
практически не осталось людей, 
которые бы не слышали об этой 
премии . Сейчас очень много же-
лающих сотрудничать с нами . 

Когда создавался проект, стави-
лась определенная цель – рост 
благотворительности в Казах-
стане . И цель достигает своего 
апогея . Любая премия не состоя-
лась бы без определенных еди-
номышленников . В этом году нас 
поддержали ТМ «Тассай», «Шев-
рон», «КазЭнерджи», «Сауст Ойл» 
и правительство РК . Кроме того, 
стало больше информационных 
партнеров» .

Упорство и желание – пожа-
луй, это и есть секрет организато-
ров «Алтын журек» . Глядя на них, 
представляется яркий пример 
добродетели . А добродетель, в 
свою очередь, – важный элемент 
создания идеального «самодо-
статочного» общества .

23-24 ноября прошлого года в 
Астане прошел Четвертый граждан-
ский форум . Лидеры неправитель-
ственных организаций и предста-
вители государственных структур 
встретились на одной площадке, 
чтобы наметить пути дальнейшего 
сотрудничества . В этом году в рабо-
те форума приняли участие НПО из 
Китая, Индии, Франции, Румынии, 
Болгарии и Азербайджана . Впер-
вые свой повышенный интерес к 
мероприятию проявили чиновники 
самого высокого ранга . Уровень во-
просов, состав участников, формат 
мероприятия позволяют назвать 
Гражданский форум главной диа-
логовой площадкой властей и НПО . 
Пожалуй, это самое ожидаемое со-
бытие в жизни третьего сектора . В 
этом году в нем приняло участие 
более 700 человек . Такая цифра 
подчеркивает большой интерес к 
форуму как со стороны НПО, так и 

со стороны чиновников . Для срав-
нения: два года назад его посетили 
500 делегатов . Участники встречи 
подвели итоги деятельности не-
правительственных организаций 
и обсудили дальнейшие пути раз-
вития гражданского общества в 
Казахстане . 

В Казахстане сегодня зареги-
стрировано около 35 тысяч непра-
вительственных организаций . С 
каждым годом гражданские инсти-
туты играют все большую роль в 
развитии государства, их позиции 
окрепли, в том числе и на законода-
тельном уровне .

Государство создает условия, а 
НПО оперативно направляют обще-
ственные ресурсы на решение се-
рьезных социальных задач . «Это 
важный показатель конкуренто-
способности в обществе», - сказал 
первый вице-премьер Умирзак Шу-
кеев, выступая перед делегатами 

Гражданского форума . Также он 
отметил, что в условиях нынешней 
глобальной конкуренции успех 
страны зависит не только от техно-
логий, но и от человеческого потен-
циала и сплоченности общества . 
На форуме обсуждалось немало 
вопросов, прозвучавших на «пря-
мой линии» с президентом . Одним 
из самых актуальных был дефицит 
мест в детских садах . Третий сектор 
намерен подключиться к решению 
проблемы . Министр образования и 
науки Жансеит Туймебаев сообщил, 
что вскоре правительство примет 
постановление, согласно которому 
частным лицам, желающим открыть 
детский сад, не потребуется иметь 
собственное здание, и дошколь-
ные учреждения можно будет раз-
мещать в арендуемом помещении . 
Госзаказ отныне будут размещать 
не только в государственных дет-
ских садах, но и в частных . 

IV Гражданский форум - начало второго этапа 
развития гражданского общества в Казахстане 
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НПО пригласили к более актив-
ному сотрудничеству и по оказа-
нию услуг престарелым людям, и по 
реализации программы «Здоровый 
образ жизни» . Работу над поправ-
ками в Закон о государственном 

социальном заказе начинает Мини-
стерство культуры и информации . 
В целом 206 НПО реализуют 226 
проектов в различных сферах .

В рамках форума были рассмо-
трены социально значимые про-

екты со всех регионов страны, а 
также были выработаны соответ-
ствующие рекомендации . Уже сей-
час этот форум называют одним 
из самых важных общественно-
политических событий 2009 года .

Алматы қалалық әкімдігі «2011 
жылы 7-ші қысқы Азия ойындары 
дирекциясының» ұйымдастыруымен 
2009 жылдың 3 желтоқсанында 
«Қазақстандағы Еріктілік: 
бүгіні және ертеңі» атты ғылыми-
практикалық конференция өтті . 
Халықаралық еріктілер күніне 
орай өткен ғылыми-практикалық 
конференцияға халықаралық және 
отандық үкіметтік емес ұйымдар 
сондай-ақ еріктілік институтын  да-
мытумен белсенді айналысатын 
орталықтардың өкілдері қатысты . 
Атап айтар болсақ, «Сандж» зерттеу 
орталығы, «Жас Азамат» қалалық жа-

стар қоғамдық бірлестігі,  «Бауыржан» 
қайырымдылық қоры және т .б . 30-дан 
астам қоғамдық ұйымдар . 

Ғ ы л ы м и - п р а к т и к а л ы қ 
конференцияның негізгі талқылауға 
түскен тақырыптары ретінде, 
Қазақстанда еріктілікті дамы-
ту елімізде еріктілерді дайындау 
мәселелері, халықаралық еріктілер 
институттарының даму тәжірибесі, 
әлеуметтік және спорттық еріктілік, 
одан бөлек 2011 жылғы 7-ші қысқы 
Азия ойындарындағы еріктілердің ролі 
мен орны турасында болды . Конферен-
ция модераторы Алмас Мәсәлім жалпы 
жұртпен амандасып, баяндамашылар-
ды кезегімен мінберге шығарып отыр-
ды . Көпшіліктің аса қызығушылығын 
тудырған баяндаулардың кейбіреуіне 
тоқтала кетсек .

«Бауыржан» қайырымдылық 
қорының  директоры Жұлдыз Омарбе-
кова өз баяндамасында Қазақстандағы 

еріктілер институтының даму 
ерекшелігіне тоқталды . 

- «Бізде еріктілік енді ғана 
қанатын жайып келе жатқан үрдіс 
есебінде түсіндіріледі. Мен бұл пікірге 
толыққанды келіспеймін. Себебі, 
ерікті ұғымы қазақ халқының қанында 
бар нәрсе. Оның куәгері болу үшін біз 
бір мезет салт-дәстүрімізге үңіліп 
көрейік. Мәселен, бір үйде той болып 
жатса, оған барлық тума-туысы, 
жекжат-жұрағаты, көршілері келіп 
көмектеседі. Және оған қаржы талап 
етпейді. «Кең болсан, кем болмайсын» - 
деп қолдан келген көмегін көрсетіп жа-
тады. Еріктілікт і-қайтарымсыз көмек 

десек, мұндай іс әр қазақтың қолынан 
келеді. Рас, еріктілікті кәсібилендіру 
мақсатында тренинг, семинарлар бо-
луы қажет. Ал идеялогиялық бағыт 
өздеріңіз байқағандай біздің өмір сүру 
заңдылығымызда жатыр». 

Спорт сүйер қауымға белгілі, спорт 
комментаторы Амангелді Сейітханов 
Олимпиада және Азия ойындарындағы 
еріктілердің жұмыс жасау деңгейіне 
салыстырмалы баға берді . 

- «Спорт саласындағы журналист 
есебінде бірнеше Олимпиада және Азия 
ойындарына қатысуға тура келді. 
Мәселен, Бейжіңде өткен олимпиада 
ойындарында еріктілердің дайындығы 
аса көңілден шыға қоймады. Олардың 
қызметтік жауапкершіліктен бей-
хабар екені және қытай тілі болма-
са, басқа тілге  шорқақ екені көрініп 
тұрды. Ал, еріктілерге ешқандай 
мін айтылмаған континенталь-
ды жарыстың бірі, Катар астана-

сы – Дохада өткен болатын. Себебі,  
Дохадағы Азия ойындарында Сидней 
олимпиадасында тәжірибеден өткен 
еріктілер жалдамалы түрде жұмыс 
жасаған еді. Әрине, біздің жастарды 
еріктінің қалыбына дұрыс салсақ, 
олар жұмыстың нәтижелі болуына 
ешбір ақысыз-ақ кепіл болады».

Конференцияның қорытынды 
сөзін, Алматы қалалық әкімдігі 
«2011 жылы 7-ші қысқы Азия ойын-
дары дирекциясының» директоры 
Сұлтанмахмұт Ноқатұлы айтты .

- «Осындай, Еріктілер мәдениетін 
дамыту мақсатында конференцияның 
өтуі, біздің азаматтық қоғамның 

ашық және кемел дамып келе 
жатқанының және сол азаматтық 
қоғам институттарының осы 
бағыттағы жұмысын айқындайды. 
Сонымен қатар, біздің конференция 
аясында жинақтаған теориялық-
метадологиялық қорымыз, келе 
жатқан 2011 жылғы 7-қысқы Азия 
ойындары еріктілерін оқыту мен 
«еріктілік» қозғалысын елімізде одан 
әрі дамытуға септігін тигізеді. Іс-
шараның маңыздылығы сол, елімізде 
болатын 7-қысқы Азия ойындары 
Қазақстанда еріктілер мәдениеті 
қалыптасуының мүмкіндігін және 
оның тәжірибелік дамуына жол аша-
ды».

Еріктілердің қоғамдағы орны 
мен ролін айқындаған ғылыми-
практикалық конференция барысы 
бойынша  Азияда-2011 еріктілерінен 
сапалы қызметті талап ететінін 
көрсетті .

Қазақстандағы Еріктілік: бүгіні және ертеңі
«Бауыржан» қайырымдылық қоры және
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- вы известный человек, 
узнаваемое лицо. Скажите, на-
верняка тяжело было достичь 
того положения в обществе, ко-
торое вы занимаете сейчас?

- Спасибо за такие лестные сло-
ва . Однако если говорить об извест-
ности в моем случае, то, согласитесь, 
нам, телеведущим, добиться извест-
ности в обществе совсем не слож-
но . Трудно не запомниться зрителю, 
когда тебя ежедневно показывают 
по телевизору . А что касается на-
стоящего уважения, когда к твоему 
мнению прислушиваются и тебе до-
веряют, - это совсем другое дело . Это 
действительно нелегкий путь, но и 
здесь не скажу, что было тяжело и 
нелегко . Мне ведь не приходилось 
каждый день, как на экзамене, до-
казывать, что я умею, у меня полу-
чается . В моей профессиональной 
жизни практически ничего не проис-
ходило вопреки . Я занималась очень 
интересной и любимой работой, мне 
нравилось и нравится все, чем я за-
нимаюсь .  

- О вас многие говорят как об 
очень сильной женщине. Скажи-
те, эти черты характера выра-
ботались в процессе достиже-
ния определенных целей либо вы 
от рождения человек с твердым 
характером?

- Впервые о себе такое слышу . 
Вообще приятно, конечно, что обо 
мне говорят . Однако я отметила бы 
себя как человека доброго и миро-
любивого . Хотя во всем, что касает-
ся работы, я действительно не даю 
никому поблажек . Тут не поспоришь . 
Бываю требовательной и довольно 
строгой . Это дисциплинирует теле-
визионный опыт . В нашей отрасли 
не бывает слов  «завтра» и «потом» . 
Завтра будет уже совсем другая ра-
бота, другие сюжеты и передачи . Се-
годня же ты должен сделать все, что 
запланировал . Снять, смонтировать, 

выдать в эфир, а вечером телезри-
тель уже будет оценивать твою ра-
боту . Кроме того, большой отпечаток 
на мой стиль работы и общения на-
ложили гены . Мне кажется, что стро-
гость и требовательность у меня и от 
отца, и от матери . Я девушка север-
ная и порой бываю уж очень прямой 
и откровенной . Но пока друзья не 
жаловались . 

- какой вы были в детстве?
- Очень люблю вспоминать свое 

детство . Это моя золотая пора . Я, 
как и все дети, была веселой, очень 
пытливой . Ну, может быть, чуточку 
активнее, чем другие, непоседливее . 
Одноклассникам я запомнилась как 
борец за справедливость . Я боро-
лась с администрацией школы по 
поводу того, что в школе не работали 
кружки . Причем я прямо заявляла об 
этом на совещаниях во Дворце пио-
неров . Помню, очень крутой спор у 
меня возник со всеми мальчишками 
школы . Я не хотела чистить каток, 
где они играли в хоккей . Потом мне 
все внушали, что я отделяюсь от кол-
лектива . Я поняла и раскаялась . Чуть 
позже, учась в институте, я снимала 
сюжеты для местного телевидения о 
несправедливости со стороны пре-
подавателей . В общем, спорщица 
была та еще . И опять споры и вну-
шения . Даже сейчас, по прошествии 
многих лет, я все еще утверждаю, что 
ябедой не была . Просто хотела ува-
жения, хорошего преподавания и, в 
общем, «мира во всем мире» . Потом 
все эти качества очень помогли мне 
в работе, ведь у журналистов есть 
такое неписанное правило - никогда 
ничему не верить, проверять и пере-
проверять .  

- Сейчас вы сильно отличае-
тесь от той маленькой айгуль? 

- Мне кажется, что не очень силь-
но . Конечно, вполне возможно, что я 
себе льщу . Но мне кажется, что я та-
кая же пытливая, веселая и смешли-

вая . А вот когда у меня спрашивают 
про детство, я очень часто вспоминаю 
одну ситуацию . Мы играли в «казаки-
разбойники», а я очень любила эту 
игру,  она была такая многоходовая 
- погони, прятки, клады-«секретики» 
(это когда в земле закапываешь под 
стеклом разные богатства – фанти-
ки, цветные стеклышки) . Так вот на 
том этапе игры нам понадобилось 
залезть на дерево . Мы взобрались 
на него со взрослыми девчонками, а 
наши «враги», члены другой коман-
ды, никак не могли нас обнаружить . 
Мы сидели или висели на дереве око-
ло часа . В тот момент я была очень 
счастлива и горда собой . Помню, что 
улыбка не сходила с моего лица – я 
со старшими девочками, нас не могут 
найти, я так удобно сижу на самом 
высоком дереве двора… Супер! Ино-
гда так хочется еще раз пережить то 
ощущение счастья .  

- мы привыкли видеть вас 
на экранах в строгих костюмах. 
Скажите, ваш повседневный 
стиль сильно отличается от 
«экранного»?

- Признаться вам честно? Нет . 
В одежде я так же, как и во многих 
жизненных вопросах, неоднозначна . 

Айгуль Мукей: 
«Искать и не сдаваться!»
Айгуль мукей - одна из самых известных телеведущих казахстанского эфира. Ее путь от рядо-
вого журналиста до директора телеканала был достаточно долгим, об этом уже впору книгу 
писать. Однако секрет успеха Айгуль всего один - много работать и любить свое дело, и тогда 
оно точно принесет результаты. Сегодня наша беседа с Айгуль вдвойне приятна - ведь 6 марта 
у нее день рождения.
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Скажу, что всегда хочется выглядеть 
красиво и стильно . По-моему, в каче-
стве руководителя быть ультрамод-
ной особой - неприемлемо и глупо . 
Совсем строгий стиль – скучно, ведь 
я занимаюсь творчеством . А к эфир-
ным жакетам я уже привыкла . И если 
еще 5 лет назад, отвечая на такие во-
просы, я бескомпромиссно говорила, 
что в моей обычной жизни никогда 
не будет места пиджакам, то сейчас 
я уже не так категорична . И строгие 
жакеты, и джинсы - я приветствую 
все, главное, чтобы эта одежда мне 
шла .    

- По многим статьям о вас 
я сделала вывод, что вы роман-
тичный человек. Скажите, что 
вас умиляет? На что вы не може-
те смотреть без слез счастья? 

- На все, что вызывает умиление 
и печаль . Мне очень хочется помочь 
всем старикам, отсчитывающим 
последние деньги на лекарство, и 
в этот момент я бесконечно благо-
дарна провизорам, так внимательно 
и участливо помогающим этим лю-
дям . Такая же ситуация в магазинах, 
когда до боли обидно, что многие из 
нас тратят деньги практически без-
думно, а другие в это время ограни-
чиваются малым . С другой стороны, 
помогать хочется не только слабым 
и немощным, но и молодым и талант-
ливым . В стране так много талантли-
вой молодежи, у которой пока нет 
больших финансовых возможностей 
для реализации и применения своих 
талантов . Им тоже хочется помочь и 
их поддержать . И опять же большое 
уважение вызывает целенаправлен-
ная работа государства в этом на-
правлении, постоянное внимание 
президента РК к судьбе молодых 
талантливых казахстанцев, а также 
поддержка, которую оказывают ме-
ценаты .

А если вновь вернуться к соб-
ственным чувствам, то я действи-
тельно натура романтичная . Без это-
го, думаю, мне было бы сложнее жить . 
Видеть радость в каждом солнечном 
дне, удивиться мудрым глазам сосед-
ской собаки - это ведь и есть наше 
простое жизненное счастье . Я очень 
часто повторяю про себя: «Жизнь - 
это не завтра и не вчера, это сегодня 
и сейчас» . Жизни нужно радоваться 
именно в эту секунду, а не только 
планировать будущее и переживать 
по поводу того, что не случилось . 

- Но и слезы горя, увы, вы на-
верняка проливали. И не только 
за личные обиды. О вас говорят, 
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как о человеке, любящем прино-
сить добро. Я знаю, вы много сде-
лали для благотворительности. 
можно немного поподробнее об 
этом?

- Я абсолютно уверена в том, что 
рассказывать о собственном горе 
или несчастьях со страниц журналов 
или с экрана телевизора без крайней 
необходимости (когда тебе требует-
ся помощь) – это не только неэтично, 
но и порой безнравственно . Расска-
зывать на всю страну о том, как тебе 
тяжело и плохо, сейчас стало очень 
модно . Я сама телевизионщик и пре-
красно понимаю, что таких шоу тре-
бует сама телевизионная аудитория . 
Нам хочется поплакать и погоревать 
с героем какой-нибудь программы, 
подумав мельком при этом: «Слава 
богу, у меня все не так» . Но сейчас та-
кие программы выходят за все рамки 
допустимого . Такое я не приветствую 
ни в своей жизни, ни в работе . Что же 
касается благотворительности, то не 
считаю это предметом афиширова-
ния . Я стараюсь помогать людям и, 
дай бог, у меня будет еще больше сил 
и времени делать это .         

- многие считают, что бла-
готворительностью занимают-
ся в основном те, у кого много 
грехов. Что вы думаете по это-
му поводу?

- Абсолютно не согласна, хоть с 
кем готова поспорить . Любая рели-
гия и вера все грехи отвергает и не 
приемлет . Всевышний говорит нам: 
«Не укради и не убий» . Но ни в коем 
случае «укради, а потом замоли свои 
грехи в церкви, мечети или дай ми-
лостыню» . Заниматься благотвори-
тельностью – это значит делиться и 
помогать, а не оправдываться перед 
Богом . На мой взгляд, современные 
благотворители абсолютно честные 
и искренние в этом плане люди . 

Таких много и в Казахстане, и во 
всем мире . Это подтверждает и цере-
мония вручения премии «Алтын жу-
рек», которая ежегодно проводится в 
нашей стране . Кстати, все номинан-
ты и победители премии вызывают 
чувство огромного уважения и пре-
клонения . Разве человек, построив-
ший школу в своем родном ауле, де-
лает это за какие-то грехи, или люди, 
которые покупают медицинские пре-
параты остро нуждающимся, делают 
это только из чувства «самосохране-
ния на том свете»? Конечно же, нет . 

- Чтобы вы пожелали и посо-
ветовали людям, нуждающимся 
в благотворительности, и тем, 
кто ее оказывает? 

- Тем, кто нуждается в благо-
творительности и в острой помощи, 
– искать и не сдаваться . В мире есть 

много людей, которые способны и 
хотят помочь . Просить в этом случае 
- не зазорно и не стыдно, вы боретесь 
за свою жизнь или жизнь родного 
человека . Хотелось бы дать при-
кладной совет: если вам остро нужна 
помощь, а в вашем ауле или селе ее 
просто негде найти,  обращайтесь в 
Интернет . В каждой сельской школе 
есть интерактивные классы и учи-
теля информатики, они вам помогут 
найти нужные сайты, опубликовать 
вашу просьбу . Люди обязательно 
откликнутся . Вспомните случай с 
британским мальчиком четырех или 
пяти лет . Он опубликовал в Интерне-
те объявление о проведении велома-
рафона в помощь пострадавшим на 
Гаити, и за день заработал около 400 
тысяч фунтов . Колоссальные деньги! 
Думаю, такой пример должен вдох-
новлять, только нужно помнить, что 
под лежачий камень вода не течет . 

А что касается самих благотво-
рителей и меценатов - продолжайте 
свою прекрасную деятельность . Об-
ращаюсь ко всем, кто может помочь, 
пусть даже просто добрым словом! 
Каждый из нас в состоянии изме-
нить этот мир и сделать его хоть не-
много лучше .
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Начало истории….
Примерно в 1965 году братья под именем «Пять 

Джексонов» приняли участие в конкурсе талантов, ор-
ганизованном Высшей школой Рузвельта . Отец долго 
готовил их к этому моменту . Он пророчил им победу и, 
надо сказать, событие не заставило себя долго ждать . 
Братья победили в конкурсе, где они были моложе 
всех остальных участников . . . 

Публика от восторга бросала мальчикам деньги . 
Они прятали их, но потом приходилось отдавать Джо-
зефу . Из выручки Джозеф распределял средства на 

карманные расходы . Денег было немного - не то, что 
несколько лет спустя .

В 1970 году на фирме Motown Майкл впервые запи-
сал как солист балладу Got to Be There, которая заняла 
верхнюю строчку в хит-парадах не только в США, но и 
в Европе . В 1972 году он выпустил свой первый сингл 
Ben на музыку американского композитора У . Шар-
фа, а обновленный Rockin Robin в американском хит-
параде также занял самую верхнюю строчку . Это был 
прорыв . О Джексоне заговорили почти во всем мире . 
Им восхищались . Он сразу привлек к себе внимание 
своей невероятной танцевальной техникой . Зрителям 

«Не буду утверждать, что он вундеркинд, 
но есть в нем что-то особенное». мать 
майкла Джексона всегда пророчила свое-
му сыну великое будущее. Отец же, напро-
тив, считал майкла менее одаренным, чем 
его братья.

Он ушел из жизни 25 июня этого года . Однако никто еще не собирается снимать корону поп-
короля с головы Майкла Джексона . Ведь вклад, который Джексон внес в историю человечества,  
не имеет границ…

А начиналось все не так просто . 
Майкл Джозеф Джексон родился 29 августа 1958 года в городе Гари (штат Индиана) . Глава 

многодетной семьи Джо - неплохой блюзовый гитарист . Он всегда считал, что его дети обяза-
тельно должны стать выдающимися музыкантами . И что только не делал для этого глава семей-
ства! Его методы многие считают слишком жестокими . За фальшивые ноты Джо, бывало, даже 
бил своих сыновей . Однако благодаря именно такому воспитанию и, конечно же, таланту, уже в 
возрасте 6 лет Майкл прекрасно пел и танцевал . 

«Мама отмечала, что Майкл не такой, как все, еще с рождения, - пишет в своей книге сестра 
Майкла Ла Тойя . - Он рано начал ходить и говорить и был удивительно подвижным» . Все вер-
телось вокруг Майкла, и в своем маленьком собственном мире он уже в то время был знаме-
нитостью . Он любил устраивать дома шоу с нарядами и танцами, причем всегда сам выбирал 
костюмы для выступлений . Ему нравились яркие брюки и желтые рубашки . Джексон, пожалуй, 
единственный из детей Джо, кто не боялся отца .

Майкл 
Джексон

История из истории
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История из истории

казалось, что перед ними человек без костей, который 
в один и тот же момент может двигаться в разных на-
правлениях .

Сольная карьера Джексона набирала высоту, од-
нако он продолжал выступать со своими братьями, до 
тех пор, пока не встретил на своем пути продюсера и 
композитора Квинси Джонса . Этот человек полностью 
меняет представление Джексона о музыке, о дружбе 
и помощи . Сразу же выходит альбом Джексона  «Трил-
лер» (1982) . Он переворачивает сознание поклонников 
Джексона . «Триллер» побил все существующие рекор-
ды по количеству проданных экземпляров . Мальчик 
Майкл начинает ощущать силу славы…

Его сила – это сила человечества…
Имя Джексона стало, как бы сейчас сказали, брэн-

дом . Среди многочисленных поклонников, бесконеч-
ных концертов и гастролей Джексон начинает искать 
успокоения в добрых делах . 

В январе 1985 года Майкл одним из первых арти-
стов присоединяется к A&M Lion Share Studios и за-
писывается на этой студии . Все записи были благо-
творительными, и средства от их продажи перевели 
на счета благотворительных фондов, которые зани-
мались проблемами детей, проживающих в бедных 
африканских странах . В том же году он записал свой 
самый известный сингл – We Are The World!, и не-
сколько демо-композиций вместе с Лионелем Ритчи . 
Благотворительная акция оказалась успешной, было 
выручено около 60 миллионов долларов . Все эти 
деньги были отданы нуждающимся детям в бедных 
африканских странах .

За всю долгую деятельность Джексона подобного 
рода деяний много . Это и благотворительные концер-
ты в странах Европы, и перечисление десятков тысяч 
долларов на нужды детей из бедных стран . Во время 
концертного тура по Японии в сентябре 1987 года 
Майкл Джексон продает на аукционе несколько лич-
ных вещей - солнцезащитные очки, майку и ветровку . 
Вырученные от этого средства он отправил в благо-
творительный фонд, занимающийся помощью детям, 
проживающим в странах третьего мира . 

В том же году Майкл Джексон пожертвовал 20000 
долларов семье одного маленького японского маль-
чика по имени Ёшияки, который был похищен и убит . 
Вот что сказал Майкл Джексон по этому поводу: «Я 
очень сильно сожалею! Мне становится невыносимо 
грустно, когда я вспоминаю историю Ёшияки», по-
сле чего исполнил свою песню I Just Can’t Stop Loving 
You .

Весной 1987 года по случаю покупки Майклом 
Джексоном ранчо «Неверлэнд» он пригласил в знаме-
нитый цирк «Варгас» в Санта-Барбаре (Калифорния) 
детей из Дома Святого Винсента для недееспособ-
ных детей и детей из программы «Большие братья и 
сестры» .

Свою благотворительную деятельность Джексон 
начал в 22 года, за год он давал 20 благотворитель-
ных концертов . Со временем и с возрастом благотво-
рительная деятельность Джексона набирает боль-
шие обороты И растет с популярностью поп-короля . 
Особенным для Майкла стал 1988 год . «Это было не-
что особенное, – вспоминают братья Майкла . - Тогда 

Джексона стали сравнивать с Матерью Терезой по 
количеству добрых дел» . 

Февраль 1988 . Сингл Майкла Джексона Man In The 
Mirror входит в мировые музыкальные чарты и хит-
парады . Майкл Джексон заявил, что все вырученные 
средства от продажи дисков и кассет с этим синглом 
он пожертвует больнице Camp Ronald McDonald for 
Good Times для детей, больных лейкемией . 

Март 1988 . Майкл Джексон выступает на концерте 
в «Мэдисон сквер гарден» (Нью-Йорк) в рамках свое-
го благотворительного концертного тура Bad World 
Tour . Все вырученные от концерта средства он пере-
дал в United Negro College Fund . Прямо на концерте 
он вручил президенту этого фонда  Кристоферу Эдли 
чек на сумму 600 000 долларов, сделав самый боль-
шой взнос за всю историю UNCF .

Апрель 1988 . Было объявлено, что средства, вы-
рученные от продажи более чем 4000 билетов на 
концерт Майкла Джексона в Великобритании, будут 
пожертвованы в организацию ITV Telethon, которая 
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пожертвует 200 000 фунтов стерлингов в детскую 
больницу Great Ormond Street Children’s Hospital .

Май 1988 . В рамках своего благотворительно-
го концертного тура Bad World Tour Майкл Джексон 
посещает детскую больницу Bambin Gesie Hospital в 
Риме .

Июнь 1988 . Майкл Джексон продает свою черную 
шляпу с автографом на аукционе . Все вырученные 
средства он переводит на счет благотворительного 
фонда T .J . Martell Foundation for Leukemia, Cancer and 
AIDS Research . На аукционе было выручено свыше     
4 000 долларов .

Июль 1988 . Майкл Джексон переводит свыше    
450 000 долларов в благотворительный фонд помо-
щи детям из неблагополучных семей Princes’ Trust . 
Также он переводит деньги на счет фонда Wishing Well 
Fund, который тогда строил здание больницы Hospital 
for Sick Children в Лондоне . После того как здание по-
строили, Майкл Джексон посетил больницу . В этом 
же месяце Майкл Джексон переводит около 100 000 
фунтов в лондонскую больницу Great Ormond Street 
Children’s Hospital, куда раньше приезжал с благотво-
рительным визитом .

Август 1988 . Майкл Джексон выступает на бла-
готворительном концерте, организованном фондом 
Give For Live . Заработанные 130 000 долларов он тра-
тит на приобретение вакцины для 40 000 больных 
детей .

Октябрь 1988 . Майкл Джексон дарит чек на сум-
му 125 000 долларов Эштеру Эдвардсу и Бери Гордии 
для обслуживания и оформления открытого ими му-
зея Motown’s Museum (Детройт, Мичиган) . Он передал 
свою черную шляпу и концертный костюм в музей 
для показа .

Декабрь 1988 . Майкл Джексон навещает мальчи-
ка Дэвида Ротенберга, которого искалечил собствен-
ный отец .

Конец 1988 года . Все средства, вырученные 
от продажи билетов на концерт в городе Атланта 
(Джорджия), который был проведен в рамках благо-
творительного концертного тура Майкла Bad World 
Tour, были переведены в благотворительный фонд 
Children’s Wish Foundation .

Не менее плодотворным на добрые дела стал и 
1989 год . 

Февраль . Майкл Джексон посещает начальную 
школу Кливленда (Стоктон, Калифорния) . В этой шко-

ле снайпер обстрелял детей, многие получили как 
физические, так и психологические травм . Дети при-
знались потом, что после благотворительного визита 
Майкла Джексона им стало намного лучше, они снова 
стали чувствовать себя в безопасности . 

Лето . Майкл Джексон получает награду Black 
Radio Exclusive Humanitarian Award в Универсал-
сити (Калифорния) . Также он был удостоен награды 
National Urban Coalition Artist / Humanitarian Award за 
участие в благотворительной программе Say Yes to a 
Youngster!, которая помогает детям из неблагополуч-
ных семей учиться и развиваться .

Декабрь . Майкл Джексон пригласил Райана Уайта 
(мальчика, больного СПИДом) провести каникулы  в 
«Неверлэнд» .

Джексона всегда заботило будущее больных и 
обездоленных детей . С детства он пытался помочь 
неимущим . Еще в 1979 он жертвует много книг в дет-
ский отдел городской библиотеки Чикаго Chicago 
Public Library .

Останавливаться нельзя! Нужно идти дальше
Размеренной жизнь Джексона уж точно не назо-

вешь . Она становилась все более и более насыщен-
ной . Особенно с 1994 года, когда Джексон вступил в 
брак с дочерью короля рок-н-ролла Элвиса Пресли 
Лайзой-Марией . Лайза-Мария уверяла, что Майкл ей 
нравился еще с тех пор, как она впервые увидела его 
на концерте «Пятерки Джексонов» . Был ли это ре-
кламный трюк или настоящая любовь, теперь уже не 
узнать, однако брак распался спустя два года . Джек-
сон женился вновь - на Дебби Роу . В следующие два 
года у них родилось двое детей - сын Принс Майкл 
Джексон-младший и дочь Пэрис Майкл Катрин Джек-
сон . Однако в конце 1999 года и этот брак распался . 

Он сильно отдалился от своей семьи . В прессе 
стали появляться статьи, будто Джексон ведет себя 
не совсем обычно - носит маску, чтобы не заболеть . 
Однако Майкл не перестает посещать страны третье-
го мира с благотворительными миссиями . 

Имя Джексона всегда будет покрыто тайной, яв-
ным останутся лишь его добрые дела и песни . Они 
вечно будут согревать сердца . Даже самые одино-
кие . 
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Наши исследования

цель: выявить, какое понимание концепции волонтер-
ства сложилось в обществе, имеются ли стимулы со сторо-
ны государства и поддержка со стороны частного сектора, 
какая мотивация у самих волонтеров, а также определить 
основные проблемы и факторы, сдерживающие развитие 
волонтерства в Казахстане .

География исследования:
гг . Астана, Алматы и 9 областей Казахстана: Алматин-

ская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Западно-
Казахстанская, Южно-Казахстанская, Павлодарская, Кара-
гандинская, Атырауская, Актюбинская . 

целевые группы:
(1) 22 представителя государственных органов: МОН РК, 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, департаментов 
внутренней политики; здравоохранения; образования; заня-
тости акиматов городов, медицинских организаций;

(2) 95 НПО, привлекающих волонтеров (молодежные, 
гендерные, благотворительные, правозащитные, экологиче-
ские, культурные и др .); 

(3) 338 волонтеров; 
(4) 24 представителя частного бизнеса .

Восприятие концепции и принципа волонтерства:

Волонтеры

Добровольная помощь обществу бесплатно и бес-
корыстно  (волонтер, 31 год)

безвозмездная помощь людям, которые нуждают-
ся в этом   (волонтер, 20 лет)  

Добровольная и бескорыстная работа на благо 
обществу (волонтер, женщина, 54 года)

бесплатно отдавать свои силы и знания во благо 
других, общества и тех, кто беззащитен и нуждается 
(волонтер, 45 лет)

Некоторые молодые люди вкладывают в понятие волон-
терства свои потребности в приобретении опыта и знаний, а 
также описывают это занятие как образ жизни . 

«Это хороший опыт работы и общения» (волонтер, 
25 лет)                         

«Это круто! Это образ жизни» (волонтер, 19 лет)

НПО
Добровольно выполнять полезную работу (НПО, 

ЮКО)  
Доброволец, который делится своим временем, 

опытом и навыками для оказания помощи другим без-
возмездно (НПО, г. Алматы)

работа по зову сердца на благо общества в свобод-
ное время (НПО, ВКО)   

Человек с добрым и отзывчивым сердцем, предо-
ставляющий свои услуги нуждающимся людям (НПО г. 
Астана)

безвозмездная помощь нуждающимся людям в ока-
зании консультаций, поддержке и правовой защите 
(НПО г. Астана)

Бизнес
работать бесплатно (бизнесмен, Костанайская обл.) 
бесплатный вклад для помощи людям (владелец биз-

неса, ЮКО)
Это работа для выполнения какой-либо опреде-

ленной общественно полезной миссии, не приносящая 
прибыли (бизнесмен, ЗКО)

Доброволец - человек, занимающийся на безвоз-
мездной добровольной основе (без какого-либо при-
нуждения) деятельностью по разрешению социально 
значимых проблем (бизнесмен, г. Алматы)

Государственные служащие
Государственные служащие при определении волонтер-

ства также отмечают не только три основных составляющих 
(добрая воля, неоплачиваемая деятельность, направленная 
на благо общества и людей), но и то, что это, прежде всего, 
организованная помощь (которая оказывается при какой-
либо организации) .

Добровольная, бескорыстная, безвозмездная, по-
сильная помощь организациям (госслужащий, Северо-
Казахстанская обл.)

Основные проблемы, с которыми сталкивается во-
лонтерство в Казахстане, % 

Волонтерство как ресурс развития в Казахстане: 
данные социологического   исследования 

центр исследований «сандж»
Светлана куНИца
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Основные сложности и проблемы в развитии во-
лонтерства

(1) непонимание концепции и принципов волонтерства в 
обществе;

(2) отсутствие государственной поддержки волонтер-
скому движению, прежде всего финансовой;

(3) отсутствие правовой среды для развития волонтер-
ства. 

Причины, по которым НПО привлекают волонтеров 

Волонтеры: возраст и пол 

Уровень образования волонтеров

Социальный статус волонтеров

Отношение к волонтерству со стороны общества
•	 Исследование	 показало,	 что	 общественность	 мало	

осведомлена о волонтерской деятельности, о возможностях 
ею заниматься и в целом слабо понимает концепцию волон-
терства .

•	 Отношение	 в	 обществе	 к	 волонтерству	 позитивное	
только по мнению 56% волонтеров . Остальные отмечают, 
что оно нейтральное, т .е . не находит отклика в душах людей . 
В ряде случаев волонтеры сталкиваются с непониманием 

(6,8%) или даже с негативным отношением (3%): «Трудиться 
на кого-то бесплатно? Этот человек очень странный» .

•	 Уважением	 в	 обществе	 волонтерская	 деятельность	
пользуется только с точки зрения 61% вовлеченных в нее . 
Это очень низкий показатель, свидетельствующий о низком 
статусе волонтера в обществе .

мотивация волонтеров

механизмы развития волонтерства в стране (НПО)
1) создание сети, центров по развитию волонтер-

ства. В этих центрах предлагается обучать не только волон-
теров, но и НПО, привлекающие волонтеров, координировать 
работу волонтеров, оказывать консультационные услуги, об-
мениваться опытом с зарубежными центрами по вопросам 
волонтерства, проводить тренинги для волонтеров и т .д . 

«Организация центров по обучению волонтеров – это 
очень актуально для развития волонтерства в Казахста-
не»

«Обучение НПО тому, как работать с волонтерами, 
оказание НПО консультационных и образовательных услуг 
– этим может заниматься Центр по развитию волонтер-
ства»

Информационные кампании для населения о волонтер-
стве, что поднимет статус волонтера в обществе . НПО пред-
лагают проводить информационные кампании, рассказы-
вающие о важности волонтерства, о развитии гражданской 
позиции среди молодежи . В этом случае очень помогло бы 
государство .

2) «Информирование общественности о волонтер-
стве, о важности участия самого человека в развитии 
общества – это может взять на себя государство»

«Информировать население о важности волонтер-
ства, поднять общественный статус волонтера»

«Информирование населения, изменение обще-
ственного мнения»

3) Принятие законов о волонтерстве. НПО счита-
ют, что при поддержке государства можно было бы создать 
правовую базу, обеспечивающую развитие волонтерства в 
стране . Например, определить такие вопросы, как финансо-
вые льготы для бизнес-компаний, которые занимаются бла-
готворительностью в целях развития волонтерства . 

«Разработка законодательной базы на уровне государ-
ства, что построит механизмы финансирования развития 
волонтерской деятельности, даст защиту волонтерам и 
поднимет престиж их работы. Надо обязательно это про-
думать».

4) Социальный заказ на развитие волонтерства в 
Казахстане. Государство способно поддержать развитие 
волонтерства в стране: заявить о том, что развитие волон-
терства является приоритетной сферой в политике государ-
ства, и выделить финансовые средства через социальный 
заказ . НПО, выполняя данный социальный заказ, создадут 
условия для развития волонтерства в стране . 

«Принятие законов о волонтерстве и включение этого 
направления в социальный заказ со стороны государства 
будет означать, что государство поддерживает данное на-
правление. Со временем это даст мультипликативный эф-
фект для развития волонтерства в стране»
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Зарубежный опыт

Япония – Страна восходящего 
солнца и цветущей сакуры . Страна 
с очень ограниченными ресурсами 
полезных ископаемых, но безгра-
нично трудолюбивыми граждана-
ми . Страна последних новинок в 
области электроники и с развитой 
системой благотворительности .

Если вы спросите: «Во имя чего 
японцы готовы жертвовать свое 
время и деньги?», мы ответим: «Во 
имя науки и образования» . Только 
в этой стране 40% всех пожертво-
ваний благотворительных фондов 
расходуется на эти сферы . Но, не-
смотря на это, первой проблемой 
является нехватка дошкольных 
учреждений . В Японии родители 
резервируют места в детский сад 
еще до рождения ребенка . Матери-
одиночки делятся своими душераз-
дирающими историями о том, что 
не могут работать, потому что ина-
че не с кем будет оставить ребенка, 
ведь няню они позволить себе не 
могут . Именно поэтому правитель-
ство Японии вплотную взялось за 
восстановление справедливого 
уклада жизни, которого требует 
население . Сейчас различные пар-
тии, фонды и НПО ведут активную 
работу по привлечению средств к 
строительству дошкольных учреж-
дений, причем преимущественно 
бесплатных . Известно, что только 
группа Tokio hotel пожертвовала  20 
000 евро в фонд помощи малоиму-
щим детям . А таких групп в Японии 
достаточно . У некоторых артистов 
имеются даже собственные благо-
творительные фонды, как и у ка-
захстанской группы «All davai» . 

Любопытно, какими еще спосо-
бами общественники зарабатыва-
ют для голодающих больных и обе-
здоленных людей . Оксфордский 
комитет помощи голодающим Япо-
нии (ОКСФАМ) организовал специ-
альный забег, носящий благотвори-
тельный характер . Пробежать 100 
километров за 48 часов – задача не 
для слабаков . Но игра стоила свеч 

- благодаря такой акции дети по-
лучат возможность учиться, а кто-
то избежит СПИДа . Выдержать все 
требования и испытания, конечно, 
не каждому под силу, ведь для уча-
стия все команды бегунов (в каж-
дой по четыре человека) должны 
внести 180 000 иен . И, кроме того, 
убедить комиссию в своей физиче-
ской силе и выносливости . Годом 

ранее на такой же акции к финишу 
пришли 75% команд . Тогда было 
собрано 77 млн иен . 

Даже те, кто не обладал доста-
точной суммой для взноса, мог-
ли помочь, например, на пунктах 
остановок спортсменов . В Японии 
вообще, как правило, к таким ме-
роприятиям не остаются равно-
душными . Там настолько развита 
благотворительность, что даже 
при устройстве на работу немало-
важным критерием для будущего 
сотрудника будет возможность от-
сутствовать на работе для участия 
в благотворительных акциях . 

Кроме того, для помощи нужда-
ющимся японцы используют и свои 
чудо-электронные разработки . Вот, 
к примеру «искусственные мыш-
цы», с помощью которых человек 
становится сильнее и дееспособ-
нее . Эти «мышцы» представляют со-
бой механизм из многочисленных 
моторчиков и батарей . Или вот еще 
один пример: в дом престарелых 
в Торокодзаве (префектура Сай-

Особенности 
благотворительности 
в ЯпОНИИ
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Зарубежный опыт

тама) поступило 50 специальных 
вспомогательных устройств . Один 
из них – «медицинский шкафчик», 
который издает сигнал, когда при-
ходит время приема лекарств . Сре-
ди чудо-устройств – кран, предот-
вращающий утечку воды . Плиты на 
кухне дома престарелых выключа-
ются автоматически . Они сами «по-
нимают», когда на них забывают 
сковороду, кастрюлю или чайник . 

«Умные плиты» очень помогают 
58-летнему Сигэнобу Накамура, 
страдающему слабоумием . Когда-
то он забыл выключить плиту и с 
тех пор стал избегать кухни . «Те-
перь я вернусь», - сказал он, узнав 
о новинке .

Теперь благотворительные ор-
ганизации считают своим долгом 
снабдить такими устройствами 
если не все дома престарелых в 

Японии, то хотя бы большую их 
часть .

Но, увы, в такие учреждения, где 
о людях преклонного возраста мо-
гут позаботиться, попадают не все, 
кто подошел к черте старости .

Городок бомжей – так называют 
место, где люди спят в самодель-
ных лачугах, питаются чем придет-
ся, сохраняя, однако, безупречный 
порядок в своем месте обитания . 
Однако и о них есть кому позабо-
титься, в отличие от нашей страны, 
где не принято кормить бездом-
ных людей, организовывая для 
них на улице бесплатные обеды . А 
в Японии это нормальное явление, 
которым занимаются, как правило, 

благотворительные фонды, различ-
ные общественные организации и 
миссионеры . 

Бомжи в Японии, кстати, в корне 
отличаются от наших . Они всегда 
опрятно одеты и приятно выглядят . 
Их основное занятие - сбор жестя-
ных банок, которые они возят на те-
лежках, а затем сдают в пункт при-
ема отходов, за что получат деньги, 
на которые покупают себе еду . Что-

бы выжить, надо прокормить себя 
и не дать убить, ведь жестокие под-
ростки довольно часто нападают 
на беззащитных стариков . 

Большинство бомжей в Япо-
нии прожили достойную жизнь, 

занимаясь в молодости тяжелым 
физическим трудом . В возрасте 
около 50 лет они потеряли работу 
и больше не смогли найти ее . Вот 
и пришли жить в городок бомжей . 
Среди них есть и бывшие владель-
цы собственных фирм, но давно 
разведенные и ненужные своим 
семьям . Больше 10 лет здесь не 
живут - условия слишком жесткие 
для морально и физически осла-

бленных пожилых людей, хотя бес-
платную медицинскую помощь они 
получают . 

Японские благотворительные 
фонды принимают любую помощь . 
Но и о других бедствующих стра-
нах не забывают: помогают станов-
лению образовательной сферы в 
Камбодже, покупают и отправляют 
лекарственные средства, предот-
вращающие ВИЧ, в Южную Африку, 

финансируют образовательные про-
граммы для женщин Индии и пр .

Вообще японские обществен-
ники славятся именно тем, что, 
не имея средств, но имея твердые 
цели, могут провести мероприятия, 
которые привлекают внимание об-
щественности к нуждам людей .

Японская система благотвори-
тельности не идеальна, но стоит на 
одной из верхних ступеней . Сами 
японцы говорят, что секрета здесь 
нет - нужно просто оставаться че-
ловеком с сердцем, полным любви, 
доброты и тепла к ближним .

Дина ИСмаГамбеТОва
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проект «спорт – здоровье 
- достижения»

Этот проект занимает особое 
место в деятельности фонда, его 
целью является обеспечение вос-
питанникам детских домов и ин-
тернатов возможности полноцен-
но заниматься спортом, так как 
в конечном итоге спорт дает не 
только физическое здоровье, но и 
укрепляет силу духа, самодисци-
плину, стремление к достижению 
поставленных задач . Для реализа-
ции этой программы фонд «Саби» 
разработал план по строительству 
современных технически оборудо-
ванных спортивных комплексов 
для подростков, сооружению функ-
циональных игровых площадок 
для малышей, а также по ремонту 
и реконструкции существующих 
спортивных объектов в детских 
домах республики . 

Один из таких объектов, а имен-
но спортзал в областном детском 
доме №1 (с . Баганашил), представ-
лявший собой старое неэксплуа-
тируемое помещение, полностью 
реконструирован и перестроен . 
Теперь в нем размещается пре-
красный зал, высокий и светлый, 
со специальным каучуковым по-
крытием и разметкой, комплектом 
спортивного оснащения и инвен-
таря для подвижных игр .

По аналогии с ним произведен 
капитальный ремонт аварийного 
спортзала в школе-интернате №1 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
г . Кызылорде . 

В текущем году фонд продолжил 
строительство серии спортивных 
комплексов в детских социальных 
учреждениях . Так, многофункцио-

нальная спортивная площадка для 
игры в волейбол, мини-футбол, ба-
скетбол, большой теннис, с совре-
менным ограждением, освещени-
ем, профессиональной разметкой 
и специальным покрытием, позво-
ляющим в зимнее время заливать 
лед и использовать площадку как 
каток, возведена и передана в дар 
Талдыкорганскому детскому дому 
«Айналайын» . 

Аналогичный спортивный объ-
ект сооружен в г . Кызылорде для 
воспитанников школы-интерната 
№1 . Кроме того, учитывая большое 
количество детей, проживающих 
в этой школе-интернате, дополни-
тельно построена открытая игро-
вая площадка для волейбола и 
баскетбола, заасфальтированная, 
снабженная осветительными про-
жекторами и необходимым спор-
тивным оборудованием .

Кроме того, понимая важность 
раннего приобщения детей к за-
нятиям спортом, для воспитан-

ников младшего возраста «Саби» 
установил комплексы игрового 
оборудования, красочного и функ-
ционального, предназначенного 
для подвижных игр, в областном 
детском доме №1 (с . Баганашил) и 
школе-интернате № 1 г . Кызылор-
ды .

Образовательный проект 
Реализация образовательно-

го проекта фонда «Саби» прохо-
дит в четыре этапа, включающих 
в себя последовательные шаги от 
преодоления детьми-сиротами по-
лученных психологических травм 
через формирование социально-
го мировоззрения и постановки 
целей на будущее до выбора про-
фессии и поступления в учебные 
учреждения .

Так, в соответствии с задача-
ми первого этапа проекта в 2009 
году, учитывая остроту проблемы 
интеграции в социум выпускников 

«частный благотворительный 
фонд «саби»
Годовой отчет 
за 2009 год

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и неблагоприятные прогнозы в финансовой 
сфере как в мире, так и в Казахстане, в отчетном году НО ЧБФ «Саби» не только не снизил, но и 
значительно нарастил обороты своей деятельности . Работа велась по различным направлени-
ям в рамках принятых проектов . 
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детских домов и интернатов, их 
адаптации к взрослой самостоя-
тельной жизни, с целью оказать 
содействие в работе специалистам 
детских социальных учреждений, 
непосредственно занимающимся с 
воспитанниками, для них впервые 
в Казахстане были организова-
ны уникальные психологические 
тренинги, для проведения кото-
рых была приглашена известный 
специалист-психолог, доцент Рос-
сийской академии государствен-
ной службы при президенте РФ, 
кандидат психологических наук 
О .Н . Манолова (по своему автор-
скому курсу) . В тренингах приняли 
участие 25 сотрудников из 9 дет-
ских домов и интернатов разных 
регионов Казахстана .

Следуя задачам второго этапа 
по подготовке воспитанников дет-
ских социальных учреждений к 
выбору будущей профессии, фонд 
провел ряд мероприятий, вклю-
чающих в себя анкетирование вы-

пускников, беседы по профориен-
тации, выбор учебных заведений и 
правила поступления в них .

Третий этап направлен на при-
общение подростков к традициям 
общества и формирование соци-
альных поведенческих навыков . С 
этой целью состоялся ежегодный 
выпускной бал для 55 лучших вос-
питанников - событие настолько 
впечатляющее и незабываемое, 
что попасть на него ребята мечта-
ли уже задолго до проведения . И 
чтобы оказаться в числе пригла-
шенных, прилагали максимум уси-
лий в учебе, спорте, общественной 
жизни и искусстве . Старания не 
прошли даром: на белоснежных 
лимузинах юноши и девушки подъ-
ехали к ресторану, расположенно-
му в живописном месте Алматы . 
Целый вечер их развлекали из-
вестные телевизионные ведущие 
и звезды казахстанской эстрады . 

Четвертый (основной) этап про-
екта призван предоставить ребя-
там, получившим образовательные 
гранты от фонда, право выбора лю-
бимой профессии, тем самым изба-
вить их от необходимости учиться 
по сиротской квоте, когда список 
специальностей ограничен и не 
всегда отвечает желаниям и спо-
собностям подростков . С этой це-
лью в текущем году за счет финан-
сирования фондом в различных 
учебных заведениях обучается 31 
студент из числа детей-сирот, в 
том числе социальных, а также из 
малоимущих семей .

проект «Инвалидам – 
достойную жизнь» 

Одним из важнейших проек-
тов фонда является проект «Ин-
валидам – достойную жизнь» . 
В настоящее время человеку в 
кресле-коляске очень трудно быть 
интегрированным в общество по 

причине невозможности свобод-
ного передвижения (даже в преде-
лах города) по социально-бытовым 
вопросам, не говоря уже о личных 
делах или увлечениях .

С целью решения столь насущ-
ной социальной проблемы «Саби» 
успешно сотрудничает с различны-
ми организациями и обществами 
людей с ограниченными возмож-
ностями . Первым шагом в этой 
деятельности стала передача в 
текущем году в дар Алматинскому 
городскому обществу инвалидов 
19 автомобилей Volkswagen, обору-
дованных специальными гидрав-
лическими лифтами для подъема 
в салон инвалидных колясок . Для 
содержания и эксплуатации авто-
парка создан «Центр реабилитаци-
онных услуг «Инватакси», который 
обеспечит не только транспорти-
ровку алматинцев, имеющих инва-
лидность, но и создание рабочих 

мест для людей с ограниченными 
возможностями .

Второй этап проекта «Борьба 
с тремя ступеньками, или Атырау 
– город без барьеров!» по органи-
зации в городе Атырау специали-
зированного автопарка «Инватак-
си» осуществлен фондом «Саби» 
совместно с НПО «Мугедек алеми» . 
Организация получила в дар от 
фонда 3 оборудованных автомоби-
ля .

Медицинский проект
Фонд «Саби» продолжает рабо-

ту по своему медицинскому про-
екту, в рамках которого предусмо-
трено обеспечение медицинских 
учреждений оборудованием и 
медикаментами, создание паци-
ентам, проходящим лечение, соот-
ветствующих условий в лечебных 
учреждениях, а также оказание 
помощи больным в экстренных 
случаях .

В 2009 году началось сотруд-
ничество фонда с Алматинской го-
родской клинической больницей 
№7 . Так, для нейро-инсультного 
отделения ИНСО-2 был приобре-
тен современный портативный 
электрокардиограф, позволяю-
щий проводить электрокардио-
графические исследования непо-
средственно у постели больного . 
Учитывая, что тяжелобольные па-
циенты, перенесшие инсульт, в те-
чение длительного времени явля-
ются нетранспортабельными, этот 
прибор, несомненно, играет важ-
ную роль в своевременной диагно-
стике сердечных патологий .

Кроме того, будучи уверенным 
в том, что внедрение современ-
ных технологий в лечебный про-
цесс позволит усовершенство-
вать деятельность медицинского 
персонала и сократить время для 
организационно-методической 
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работы, статистики и отчетности, 
«Саби» подарил городской боль-
нице №7 новые компьютер и прин-
тер с копировальным аппаратом и 
сканером, а также организовал и 
оплатил обучение 12 медицинских 
сестер на курсах компьютерной 
грамотности .

Аналогичное компьютерное 
и офисное оборудование уста-
новлено в отделении хирургии 
Научного центра педиатрии и 
детской хирургии с целью органи-
зации службы врачебного он-лайн-
консультирования для родителей 
детей из отдаленных регионов Ка-
захстана, не имеющих возможно-
сти лично посещать алматинских 
докторов .

строительная деятельность
Не остается в стороне фонд от 

строительства, ремонта и рекон-
струкции различных объектов со-
циальной значимости .

Так, к началу 2009 учебного 
года после капитального ремонта 
распахнул свои двери столовый 
комплекс в Кызылординском дет-
ском доме, ранее представлявший 
собой печальное зрелище . Те-
перь кроме высококачественных 
ремонтно-строительных работ, 
его отличительной особенностью 
является ручная роспись зала 
профессиональными художника-
ми, специально приглашенными 
из южной столицы, и окна, укра-

шенные белоснежными шторами . 
Также фонд подарил ребятам пол-
ный комплект удобной, красивой 
и современной столовой мебели . 
Дизайн интерьера был тщательно 
продуман, и теперь летние пейза-
жи и яркие подсолнухи поднимут 
настроение даже в самые ненаст-
ные дни .

Учитывая особое внимательное 
отношение фонда к юным талант-
ливым казахстанцам и понимая 
важность творческого и духовно-
го развития детей, «Саби» принял 
решение произвести капитальный 
ремонт алматинской музыкальной 
школы им . Мукана Тулебаева . Ре-
зультатом ремонтно-строительных 
работ в этом авторитетнейшем 
учебном заведении стала возмож-
ность заниматься творчеством в 
уютных кабинетах с теплыми ба-
тареями, ровными полами и потол-
ками, стенами с шумоизоляцией, 
большими светлыми окнами . До-
стойный подарок ребятам к Ново-
му году!

Наши таланты
В 2009 году в несколько изме-

ненном формате вернулся проект 
фонда «Саби» «Наши таланты» . Те-
перь фонд разыскивает на просто-
рах нашей страны одаренных ребят 
и помогает им развивать таланты 
и способности . Увлечения детей 
могут быть самыми разнообраз-
ными: от занятий изобразитель-

ным и прикладным искусством, 
танцами и музыкой до достижений 
в спорте . Предпочтение, по понят-
ным причинам, отдается сиротам и 
детям из неполных и малоимущих 
семей . Основная задача – не толь-
ко выявить талантливого ребенка, 
но и помочь ему в дальнейшем раз-
вить свои успехи на более высоком 
уровне, предоставив возможность 
обучения в специальных школах и 
студиях, участия в конкурсах и со-
ревнованиях .

SMS-проект «подари 
детям жизнь»

В этом году благотворительный 
фонд «Саби» и Добровольное об-
щество «Милосердие» совместно 
с компаниями Beeline, K-Mobile и 
K-Cell продолжили начатую в 2007 
году беспрецедентную для Казах-
стана благотворительную SMS-
акцию «Подари детям жизнь» . За 
это время собрано около 1000000 
долларов США, и многие малень-
кие казахстанцы с заболевания-
ми, лечение которых у нас в стране 
не проводится, получили возмож-
ность попасть в зарубежные кли-
ники . Благодаря организаторам 
акции и неравнодушию наших со-
отечественников спасены многие 
детские жизни .

Добрые дела
В самом конце уходящего года 

фонд «Саби» установил связь с Ка-
ракастекским домом ребенка Ал-
матинской области . Надеемся, что 
новые проекты с этим учреждени-
ем у нас еще впереди, и начнутся 
они в 2010 году . но уже сейчас фонд 
оказал следующую единовремен-
ную помощь: изыскана возмож-
ность предоставления малышам 
необходимого на всю зиму коли-
чества памперсов; подарена ткань 
для пошива штор на все окна, что-
бы создать детям домашний уют; 
и кажущийся незначительным, но 
имеющий большое значение для 
такого медицинского учреждения 
подарок, – два новых контейнера 
для ТБО .

Таким образом, все средства, 
полученные фондом «Саби» в виде 
спонсорской помощи от благотво-
рителей, потрачены по назначе-
нию, в соответствии с концепцией 
и уставом фонда .
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Отечественные меценаты

- Серікжан Сейітжанұлы, сөз басында ел-
жұртыңызды, отбасыңызды және қызметіңізді таны-
стыра кетсеңіз.

- Ел-жұрт деп отырғаныңыз егеменді Қазақстан болар . 
Туған жерім Оңтүстік Қазақстан облысының Отырар ауданының 
«Шілік» ауылы, Ата-бабамыз мекендеген, Меккеге барған, мектеп 
ашып, ағартушылық қызмет атқарған сол «Шілікте» Сейітжан де-
ген әке мен Бибіхадишадай анадан он бір ұл мен қыз туылдық . 
Бәріміз жоғары білім алдық . Үшеуміз ғылым докторымыз . Өз 
отбасыма келсем жұбайым Ханшайым екеуміз төрт перзент 
өсірдік . Олардың бәрі де өмірден өз орнын тапқан . Немерелеріміз 
өсіп келеді . Қызметке келсек, «Саутс Ойл» компаниясының 
президентімін .

- кәсіпкерлік саласын қай кезден бастап қолға ала 
бастадыңыз?

- Кәсіпкерлікті Қазақстан егемендік алғаннан кейін бастадық . 
Оған дейін өндірісте жұмыс істедім . Кәсіпкерлікті бастаған 
алғашқы жылдардың өзінде отандық өнім өндіруді басты мақсат 
еттік . Шағын цехтар, зауыттар, диірмендер елге қызмет етті . 

Ал, мұнай саласын игеруді 2000 жылдан бастадық . 2003 
жылы  компанияның тұсауын кестік .  Мұнайды барлау, бағдарлау, 
ол жұмысты дамытудың нәтижелерін көре бастадық . Алғаш рет 
сол «Құмкөлге» барғанда онда он екі компания бар еді . Біз қазір 
сол он екі кеомпанияның арасынан төртінші орынға шықтық . 
Мұның бәрі де істелінген еңбек пен сапалы өнімнің арқасында 
мүмкін болды .

Қоғамның әр саласындағы әлеуметтік көмекке мұқтаж жандарға қайырымдылық жасау-
ды ешкімнің ықпалынсыз-ақ екінші міндетке айналдырған мекемелер, кәсіпкерлік ұйымдар 
мен жеке тұлғалардың  елімізде жылдан-жылға  артып келе жатқаны қуантарлық жәйт. 
«Жақсының жақсылығын айт, ырысы тасысын»  демекші, олардың осы салада жасаған 
еңбегін «Бауыржан» қайырымдылық қоры дәстүрлі түрде ұйымдастырып келе жатқан 
«Алтын жүрек»  қоғамдық сыйлығын ұсыну кезінде  жалпы жұртқа таныстырып, бағасын 
беріп жүр.  Осы орайда, «Білімнің дамуына қолдау көрсеткені үшін» номинациясы бойын-
ша 2008 жылы «Алтын жүрек» қоғамдық сыйлығын алған ел ағасы Сейітжанов Серікжан 
Сейітжанұлын сұхбатқа тартқан едік.

серікжан сейітжанов: 
Қайырымдылық, қамқорлық жасау 
ата - бабамыздан келе жатқан қасиет
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- «Саутс Ойлды»  батыстық мұнай өндіруші компа-
ниялармен салыстыра аласыз ба?

- Иә, «Саутс Ойл» бүгінде халықаралық деңгейде жұмыс 
істейді . Жанымыздағы «Петро Қазақстан» компаниясымен 
әріптестік-іскерлік қатынастамыз . Мұнайды өңдеу, оны дайындау 
саласы бойынша  салынған біздің үлкен зауытымыз бір миллион 
тонналық . Оған «Лукойл» компаниясының қызметкерлері келіп, 
көріп, істелініп жатқан жұмыстардың сапасын жоғары бағалады . 
Біздің кейбір жұмыстарымызға қызығушылық білдіріп,  кейбір 
жобаларымызды  суретке түсіріп, біз де осылай жұмыс істесек деп, 
алып кетеді . Ал, енді Қытай компаниялары бізбен бірлесе жұмыс 
істеп, жұмысымызға жоғары баға беріп отыр . «ҚазГермұнай»,  
одан өзге де батыстық компаниялармен бірге жұмыс істеп жа-
тырмыз . Келесі жылы Италия, Жапония  компаниялары әріптес 
болуға тілек білдіріп отыр . Синтетикалық мұнай өндіру  ісін іске 
қоспақ ойымыз бар . Бұл біздің өңірде бұрын атқарылмаған 
үлкен  жұмыс болмақшы .  Ендеше, «Саутс Ойл» батыстық  мұнай 
өндіруші компаниялармен  қоян-қолтық араласып, иық тірестіріп 
тұр деп айтуға болатын шығар .

- Соңғы зерттеулердің мәліметіне қарағанда  
ОҚО көптеген көрсеткіштер бойынша    алматы мен 
астанаға  бәсекелес аймақ ретінде дамып келеді. 
Отандық кәсіпкер ретінде мұны жақсылықтың ныша-
ны дегенге келісерсіз?

- Оңтүстіктегі азаматтар мен азаматшалардың кәсіпкерлікке, 
еңбекке, бизнеске бейімді екені белгілі . Алматы мен Астана 
сияқты тез дамуға мұның маңызы зор деп есептеймін . Қай жерде  
де маңдай тер, адал еңбек  жемісін көп беретіні белгілі емес пе?

- Жас кәсіпкерлерге қандай кеңес бересіз?
- Жас бизнесмендерге, кәсіпкерлерге айтарым, бұл сала -  

ауыр сала . Оны меңгеру үшін күн мен түнді ұмытқан адал еңбек 
керек . Білім де қажет . Біліммен бірге, тазалық, адалдық қажет дер 
едім . 

- Сіз бірнеше жылдың ішінде мектеп, мешіт, той-
хана сияқты халық үшін  әлеуметтік маңызы бар 
ғимараттарды салдырдыңыз. алдағы уақытта қандай 
жобаларды іске асыру қажет деп ойлайсыз? 

- Мектеп, мешіт, бала бақша салудың өз тарихы бар . Мыса-
лы, мешіт соғуды кеңес дәуірінде бастағанбыз . Яғни 1990 жылы . 
Әрқайсысының  салынудағы өз орны бар . Өз орнымен салынған .  
Біз «30 корпоративті көшбасшы» тізіміне ілінгендердің біріміз .  
Осы оңтүстік өңіріндегі үлкен зауыт салып жатырмыз . Ол зауыт 
құрылысы келесі жылдың тамыз  айында бітіп, пайдалануға 
беріледі . Әлеуметтік салаға келсек, келесі жылы Сайрам  ауданы 
«Тассай» ауылына өз қаржымыз есебінен 240 орындық мектеп 
салып бермекпіз . Оны да зауытпен бірге ашатын боламыз .

- Қайырымдылық жасауды міндет деп есептейсіз 
бе?

- Міндет пе, жоқ па, білмеймін . Алланың жолын таңдаған 
адамбыз . Қайырымдылық, қамқорлық жасау ата-бабамыздан 
келе жатқан қасиет . Тапқан табыстан белгілі бір бөлігін 
мұқтаждарға беріп отыру қажет деп ойлаймын .

- ресей Федерациясының «Достастық жұлдызы» 
орденімен марапатталатын қазақ аса көп емес. Осы 
сыйға тоқтала кетсеңіз.

- Біз қазіргі таңдағы Ресей, Англия, Азірбайжан, Қазақстан 
сияқты төрт мемелекет қатысатын үлкен мұнай саласындағы 
консорциумға кіргенбіз . Бұл консорциумға біз сапалы 
өнімдерімізді жіберіп отырдық . Ресей біздің еңбегімізді балаған 
соң осы орденмен марапаттағаны ғой . Бұл орденді маған Ресей 
Думасында тапсырды .

- Өмірлік ұстанымыңыз қандай?
- Адамгершілік,  тазалық, тура жолмен жүру, ешкімге қиянат 

жасамау .

- «арманымен ер сұлу» дегендей, қандай орындалмаған 
арманыңыз бар?

- Адам баласы болған соң арман таусылмайды . Үлкен жо-
спар, жобалар бар . Солардың бәрі іске асса дейміз . Елге, отба-
сына жақсылықтар көптеп келсе деген ниет, тілектер бар . Алла 
соны қабыл етсе дер едім .

- биылғы жылдың соңында Сізде  қуанышты жағдай  
болды дейді. ..

- Е, әлгі қос қуанышты айтып отыр екенсіз ғой . Мені 
Венаға шақырып, Еуропалық ректорлар клубы Академиялық 
Кеңесі, Еуропалық Бизнес Ассамблеясы мен Сократ атындағы 
Номинациялық Комитеттің (Оксфорд, Ұлыбритания) ұсынысымен 
Вена халықаралық университетінің Құрметті прфессоры атағын 
беріп, дипломын тапсырды . Құрметті Профессордың мантиясын 
кигізіп, белгісін тақты . Еуропалық Бизнес Ассамблеясы  Прези-
диумы эксперттер кеңесі Еуропалық Бизнес Ассамблеяның  ең 
жоғары наградасы «Ең үздік кәсіпорын» номинациясымен ком-
паниямызды марапаттады . Маған компания басшысы ретінде 
«Жылдың ең үздік топ-менеджері» атағын беріп, сертификатын 
тапсырды . 

Ағылшындар «Еуропалық интеграцияны дамытудағы 
жеке үлесі, Еуропа бизнесіндегі халықаралық корпорациялар 
арасындағы әлеуметтік серіктестікті дамытудағы үлесі» үшін 
орденімен наградтады .

Солай, түнгі оттары көздің жауын алатын Венада бо-
лып, атақты Паллавичини Сарайында (1782-1784 жылдары 
салынған) ақсүйектермен араласып, Штраус пен Моцарттың 
музыкасына вальс билеп, опера әншілерін тыңдап, микрофонды 
қолға алып, «бізде де ұлы адамдар бар» деп, Абайдың әндерін 
шырқадық . Әлемнің атақты адамдарының, принцтер мен граф-
тар тұқымдарының арасында қазақтың да жүруі егемендігіміздің 
арқасы деп қуандым . Егемен еліміздің болашағы үшін тағы да 
аянбай еңбек ету басты мақсат .

Сұхбатыңызға рахмет!
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социальные проекты

2009 год можно назвать «годом 
родильных домов» для нашего 
фонда, потому что «львиная доля» 
помощи была оказана именно ро-
дильным домам города Алматы . В 
январе благотворительный фонд 
«Аяла» передал во все родильные 
дома и детские больницы нашего 
города аппараты для фототера-
пии . Первые 13 фототерапевтиче-
ских аппаратов из 32 были пере-
даны городскому перинатальному 
центру . Позже мы передали во все 
родильные дома г . Алматы меди-
цинские весы и электроотсосы . 
И если раньше для того, чтобы 
взвесить новорожденного, его 
приходилось нести в соседнее 
отделение, теперь все отделения 
укомплектованы необходимым 
для этого оборудованием . Наш 
фонд сделал так, что теперь элек-
троотсосы есть в каждом месте, 
где они нужны . Всего было по-
ставлено 34 медицинских весов и 
20 электроотсосов .

В ноябре 2009 года в детскую 
реанимацию перинатального цен-
тра (роддом №3) фонд «Аяла» пе-
редал оборудования на четверть 

миллиона долларов США . Мы осна-
стили это отделение новейшими 
дыхательными аппаратами CPAP 
(сипап), которые позволят спасти 
глубоко недоношенных (весом 
500 граммов) новорожденных па-
циентов, и современными реани-
мационными столиками, которые 
предназначены для выхаживания 
недоношенных младенцев, прове-
дения лечебных реанимационных 
мероприятий у недоношенных и 
сильно ослабленных новорожден-
ных в отделениях интенсивной 
терапии и родильных залах . Всего 
было поставлено 11 дыхательных 
аппаратов и 15 реанимационных 
столиков .

Кроме родильных домов и дет-
ских больниц, мы продолжали за-
ниматься и другими нашими по-
допечными . 27 мая в парке «Мир 
фантазий Алматы» благотвори-
тельные фонды «Аяла» и «Дара» 
провели «День улыбки 2009» . 
«День улыбки» проводился уже 
во второй раз . Это праздник для 
детей, которые воспитываются 
в детских домах . В этом году на 
праздник приглашено более 700 
детей из 4 детских домов . Парк 
«Мир фантазий Алматы» любезно 
предоставил свою территорию и 
аттракционы для проведения дан-
ного мероприятия . Кроме отды-
ха все детские дома получили на 
этом празднике подарки – спор-
тивный инвентарь . 

Но самым большим достижени-
ем этого года мы считаем создание 
Ассоциации благотворительных 
фондов Республики Казахстан . В 
рамках ассоциации благотвори-
тельные фонды могут проводить 
более масштабные проекты . И 
первым таким проектом стала от-
правка бригады врачей из ННЦХ 
им . Сызганова на стажировку в го-
род Бергамо (Италия) . Вернувшие-
ся с учебы врачи смогут поднять 
детскую кардиохирургию в нашей 
стране на новый уровень .

Благотворительный фонд 
«Аяла»
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НпО

- бектас Гафурұлы жалпы Қор қызметіне 
толығырақ тоқталып өтсеңіз?

- Ғылым мен мәдениет саласындағы дарынды жастарды 
қолдаудан басқа, балалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне, 
ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жеткіншектерге, 
мүмкіндігі шектеулі балаларға жан-жақты көмектен ба-
стап, балалар үйлерінің, денсаулық сақтау және мәдениет 
мекемелерін қажетті құрал-жабдықтармен жабдықтау 
жұмыстарын белгілі бір жолға қойып, қайырымдылық, 
қамқорлық істерін қатар алып жүрген «Қазақстан Ре-
спубликасы Тұңғыш Президентінің Қоры» Қоғамдық 
Қоры 2000 жылдың желтоқсан айында құрылған .  Қор 
қызметінің негізгі нысаны - қазақстандық патриотизм 
мен мемлекеттілік идеясын насихаттау, қоғам өмірінде 
өнегелілікті күшейту, мәдениетті, ғылым мен білімді 
дамыту, экономика, мәдениет, ғылым, ағартушылық 
пен денсаулық сақтау саласын дамытуда өзіндік үлес 
қосқан жеке азаматтарды қолдау, талантты жастарды 

ынталандыру, сол сияқты жекеленген ғалымдардың, 
шығармашылық қызметкерлердің, студенттер мен ғылыми 
ұжымдардың ең маңызды зерттеу жұмыстарына қолдау 
көрсету, халықаралық қызметті жүзеге асыру, бірлескен 
халықаралық бағдарламаларға, түрлі жобаларға, 
халықаралық конгрестерге, симпозиумдарға, басқа 
да шараларға қатысу, қайырымдылық және баспалық 
қызметті жүзеге асыру болып табылады .

- Қайырымдылық шараларына тоқталсаңыз?
- Қайырымдылық – қор қызметінің негізгі өзегі . 

Сондықтан біздің қорда осы тақырыпқа байланы-
сты көптеген  іс-шаралар, акциялар өткізіліп тұрады . 
Атқарылған істің бәріне тоқталу мүмкін емес, де-
генмен қысқаша сипаттама беріп  өтсем . Қордың 
ұйымдастыруымен «21 ғасыр балалар алақанында» 
атты Алматы қаласы және Алматы облысының ба-
лалар үйлерінің тәрбиеленушілеріне арналған 

Қазақстан Республикасы 
тұңғыш президентінің қоры: 
Қайырымдылық 
- қызмет өзегі

Ғылым, білім, мәдениет – мемлекеттің тірегі деп білсек, қамқорлық аясы адамгершілікті 
айқындайтын бастау. Жалындаған жастардың үкілеген үміттерін ақтап, қордаланған 
қызметтің арасынан қайырымдылыққа да уақыт тауып, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 
қам көңіл балалардың жүректеріне  нұр ұялата білген Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентінің Қоры бүгінгі күнде қайырымдылықты қор қызметінің өзегіне айналдырған. 
Аталмыш ұйымның қызметі туралы Қордың атқарушы директоры мұхамеджанов Бектас 
Гафурұлымен өткен сұхбатта. 
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қайырымдылық концертін ұйымдастырдық . Концертте: 
джаз оркестрі, музыкалық ертегі, театрлық қойылымдар, 
хореографиялық композициялар, фольклорлық ансамбль, 
заманауи музыка ансамблі,  түрлі аспаптарда ойнайтын 
ансамбльдер өнер көрсетті . Балаларды қорғау күніне 
ұйымдастырылған мерекелік іс-шара өсіп келе жатқан 
ұрпақтың рухани дамуына, денсаулығын нығайтуға, са-
лауатты өмір сүруге, маскүнемдік пен нашақорлықтың 
алдын-алуға бағытталған . Шара бағдарламасы бойынша 
балғындар минифутбол және үлкен теннистен сайысқа 
түсті . Құрметті қонақтардың ішінде қазақстандық 
белгілі спортшылар және футбол ардагерлері болды . 
Жеңіске жеткендер дипломдармен, спорттық кубоктар 
және құнды сыйлықтармен марапатталды . Сондай-ақ,  
Қордың қолдауымен және Марат Оспанов атындағы 
Қоғамдық Қорының бастамасымен Алматы қаласының 
балалар құқығын қорғау департаментімен бірге «Мейірім 
- Жұлдыздарын жағады»  фестивалі өтті . Аталмыш жоба 
республикалық әлеуметтік идеялар мен жобалар 2009 
«Халық денсаулығы – Қазақстанның дәулеттілігі» 
Жәрмеңкесінің «Көмек қолын созайық» номинациясының 
жеңімпазы болып табылады . Қордың арнайы  сыйлығы  
№8-ші түзету мектеп-интернатының балаларымен жетім 
балаларына, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған 
балаларға берілді және «Көңілді мәре» атты  балаларға 
арналған  спортты-мерекелік шара ұйымдастырылды . Іс-
шараға жетім балалармен  ата-ананың қамқорлығынсыз 
қалған балалар, Алматы қаласы және Алматы облысының 
балалар үйлерінің балалары қатысты .       Үш команда эста-
фета, дартс, арқан тартудан сайысқа түсті . Балалардың 
спорттық қабілеттеріне баға беруші қазылардың арасын-
да Олимпиада жеңімпазы Ольга Шишигина болды . 

- Өзіңіз айтып өткен Жәрмеңкенің 
ұйымдастырушылары кімдер?

- «Халық денсаулығы – Қазақстанның дәулеттілігі» 
5-ші    республикалық әлеуметтік идеялар мен жобалар 
жәрмеңкесінің ұйымдастырушылары  Қазақстан Республи-
касы Тұңғыш Президентінің Қоры, Қазақстан Республи-
касы Мәдениет және ақпарат Министрлігі, Халықаралық 
қазіргі саясат институты . Жалпы жәрмеңке Президенттің 
Қазақстан халқына үндеуінің негізінде мемлекеттік 
әлеуметтік бағдарламаларды жүзеге асыруға үкіметтік 
емес ұйымдардың әлеуетін пайдалануға мүмкіндік 
береді . 140-тан астам Қазақстанның барлық аймағынан 
қатысушылармен, Қырғызстан және Ресейден келген 
өкілдер өзара тәжірибе бөлісуге,  идеялар алмасуға, түрлі 

мәселелерді ортаға салуға мүмкіндік алды . Сарапшылар 
комиссиясы мүшелерінің шешімімен байқауға әлеуметтік 
маңызы бар жобаларын ұсынған 21 мекеме Жәрмеңкенің 
жеңімпаздары болып танылды .

- Ғылым, білім, мәдениеттің жас  майтал-
мандарына сіздердің тараптарыңыздан қандай 
қолдаулар жасалуда?

- Өткен жылы «Жас серпін» атты  Қазақстанның  бей-
нелеу өнері көрмесіне қатысушыларға дипломдармен 
сыйлықтар табыс ету салтанаты өтті .  Көрме қорытындысы 
бойынша  5 жұмыс таңдалып алынып, олар халықаралық 
«Астана – Амстердам» көрмесіне қатысатын болды және бес 
суретші жеке көрме ұйымдастыру  мүмкіндігін алды . Тағы 
бір қоса кететін жаңалық, маусым айында, А .В .Селезнев 
атындағы Алматы Хореография Училищесінің түлегі, 
грант иегері қордың қолдауымен Сеулде (Корея) өткен 
II Халықаралық балет әртістерінің байқауына қатысып, 
дипломант атанды . Корея, Жапония, Болгария, АҚШ, 
Куба, Украина, Белоруссия сынды алып елдердің дарын-
дары сайысқа түскен байқауда біздің таланттарымыз-
да сынға түсті . Сонымен қатар, аталмыш А .В .Селезнев 
атындағы Алматы Хореография Училищесінде Қордың 
қолдауымен Қазақстандық жас балет әртістерінің «Өрлеу» 
театры ашылды .  Шығармашылықтағы атқарылған 
істердің ең маңыздысына тоқталып өтсем, қазан айында 
республикалық деңгейдегі «Дарынға ғасыр бас иеді» атты 
шығармашыл жастар фестивалін өткіздік . Іс-шараның ба-
сты мақсаты - ұлттық мәдени құндылықтарды насихат-
тап, талантты шығармашыл жастарды, яғни студенттерді, 
жас суретшілерді, фотографтарды, жас ақындарды, 
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кинематографистерді қолдап, шығармашылықта өсуге 
жол ашып, дамыту . Шығармашыл ұжымдардың басқа да 
ұжымдармен жан-жақты байланыс орнатуын қарастыру 
және қатысушылардың ары қарай дамуларын мотива-
циялап, кәсіби деңгейлерін көтеру . Және, бұл игілікті 
істі  болашақта дәстүрлі түрде жалғастырып тұрсақ де-
ген жоспар бар . Сондай-ақ, жыл соңында  мәдениет пен 
өнер, ғылым саласындағы жастарға салтанатты түрде 
қаржылай  сыйлықтар  табыс ету рәсімі өтті . Ғылым 
мен шығармашылықтағы жастарды қолдаудан өзге, біз 
қамқорлықсыз қалған жандармен қоса, денсаулық сала-
сын басты назарда ұстаймыз . Мәселен, Қор Қазақстан 
Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігімен 
бірге: «Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау 
саласындағы ақпартану жүйесіндегі көкейкесті сұрақтар» 
тақырыбында ғылыми – тәжірибелік семинар өткізді және 
мамыр мен маусым аралығында  «Параграф» Ақпараттық 
Жүйесімен бірге республиканың медицина мекемелеріне  
«Медицина» кәсіби ақпараттық дерекқорларын орна-
ту қамқорлық акциясын ұйымдастырды . Қамқорлық 
акциясының өту барысында Қазақстанның 90 денсаулық 
сақтау мекемесінде дерекқорлар орнатылды . Енді 
дерекқорларды ақысыз пайдалануға болады және жыл 
сайын тегін жаңартылып тұрады . Бұдан өзге жақында 
еліміздегі диабет қауымдастығының жанынан «Үміт 
жолы» деген атпен Республикалық ата-аналар комитетін 
ұйымдастыруға қолдау көрсеттік . Қант диабеті әлемде 
жылдан жылға «жасарып» келеді . Өткен жылы респу-
бликада балалар арасында 236 ауру анықталып, 22 
пайызға артқан . Балалар және ата-аналар емдеу, алдын-
алу, оңалту шараларында түрлі келеңсіз қиындықтармен 
кездесіп келеді . Сондықтан, республикалық ата-аналар 
комитетінің құрылуына қол ұшын беріп, сырқаттанған 
балаларға септігімізді тигізуді абзал іс санадық . 2009 
жылдың 4-маусымында біздің Қормен «Бірге қатерлі дерт-
ке қарсы» Қоғамдык қоры онкологиялық ауруды тексеріп, 
алдын-ала шаралар колдануға септігін тигізетін зама-
науи диагностикалық құрал-жабдыктың тұсау кесерін 
өткізді . Айта кету керек, 2008 жылдың 4 желтоқсанында 
біздің қормен «Бірге қатерлі дертке қарсы» Қоғамдык 
қоры бірлесіп, «Қазақстан – мейірбандық заманы» атты 
қайырымдылық акциясын өткізген болатын . Жиналған 
қаржыға ИФА (иммунды-ферментті анализатор) 
диагностикалық құрал-жабдығы сатып алынды . Соны-
мен қатар, 4 онколог - дәрігерге Мәскеу және Будапешт 
қалаларында тәжірибе алмасуға мүмкіндік берілді . 

- Сіздің ойыңызша жас мамандардың, 
таланттардың  шетел асып шыңдалуларына 
қолдау көрсету  қаншалықты маңызды?

- Маңызы зор деп ойлаймын, себебі заман талабына 
сай жастарды басқа адамдардың оң тәжірибесі арқылы 
үйрету керек . Біз дамушы елміз, 

Қазақстанның тұрақты дамуы үшін еліміздің алдын-
да тұрған ауқымды міндет, мақсаттарды іске асыратын, 
бүгінгі бастамаларды ертеңге апаратын заманауи біліммен 
қаруланған озық ойлы, білікті мамандар қажет .

- Сіздерден қамқорлық көрген жандар мен 
қанаттанған жастарға жасалған игі істер жалғасын 
тауып, қызметтеріңізбен жақсылықтың жаршы-
сы болып жүре беріңіздер.Әңгімеңізге рахмет!

Сұқбатты жүргізген маржан ОмарОва

НпО
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социальные проекты

Ежегодно в Республике Казах-
стан рождается 3-5 тысяч детей с 
врождёнными пороками сердца, 
которые требуют хирургического 
лечения . К сожалению, уровень 
кардиохирургии, анестезиологии, 
реаниматологии в РК не позволя-
ет оперировать детей с весом до 
10 кг ., но 80% детей с врождённы-
ми пороками сердца, не достигая 
этого веса, умирают .

Государство делает возможные 
шаги для решения этой пробле-
мы, но недостаточно оперативно . 
Поэтому Ассоциация благотвори-
тельных фондов, в данном случае 
БФ «АЯЛА» и «ДАРА», обществен-
ный фонд «ДОМ», решили объеди-
нить усилия для ускорения раз-
вития детской кардиохирургии в 
Республике .

Вот что мы сделали совместно .
Весной 2009 года благотвори-

тельные фонды приобрели для 
ННЦХ им . Сызганова устройства 
«Equator» . Устройство конвекци-
онного типа жизненно необходи-
мо в послеоперационном периоде 
у маленьких пациентов с самой 
разной патологией . 

«Умные одеяла» с сервоконтро-
лем поддержат температуру тела 
пациентов, которые ещё «не в си-
лах» сами сделать этого . А ещё и 
после тяжелых операций . Особен-
но важно это в кардиохирургии 
детей в возрасте до одного года 
или чуть старше . Раньше прихо-
дилось согревать таких детишек 
допотопными резиновыми грел-
ками, электрообогревателями .

Стоимость оборудования –  
762 125 тенге .

Дважды в наш город приезжа-
ла бригада итальянских врачей . 
Эта бригада работала в ННЦХ им . 
Сызганова . Прооперировано бо-
лее 20 детей, которые нуждались 
в операциях на сердце по поводу 
врожденных пороков . Полноцен-
ная работа этой бригады была 
бы невозможна без консолида-
ции усилий нескольких благо-
творительных фондов – «АЯЛА», 
«ДАРА» и «ДОМ» взяли на себя 
проживание, питание и транс-
портное обеспечение итальян-
ской делегации . 

Основной целью наших фон-
дов в развитии детской кардио-
хирургии является то, чтобы наши 
врачи могли оперировать нуждаю-
щихся детей в клиниках нашей 
страны . Поэтому Ассоциация бла-
готворительных фондов решила 
отправить врачей ННЦХ им . Сыз-
ганова на стажировку за рубеж . 2 
кардиохирурга, 2 анестезиолога-
реаниматолога и врач-перфузиолог 
прошли обучение в кардиохирур-
гическом центре города Бергамо, 
Италия . Эта поездка также была 
бы невозможна без объединения 
усилий нескольких фондов . Этот 
проект финансировали фонд пер-
вого президента Республики Ка-
захстан, «ДАРА», «ДОМ» и «АЯЛА» . 
Срок стажировки врачей – от 1 ме-
сяца до полугода . Со слов врачей, 
эта специализация дала им очень 
много и они уже начали применять 
полученные знания на рабочих ме-
стах . 

Нас радует то, что проблема 
детской кардиохирургии усилия-
ми Ассоциации благотворитель-
ных фондов и врачей сдвинулась 
с «мертвой» точки, но работы еще 
очень много и усилиями только 
благотворительных организаций 
эту проблему не решить . Надеем-
ся, что эта публикация привлечет 
внимание к развитию кардиохи-
рургии не только правительства, 
но и потенциальных спонсоров 
благотворительных фондов .

Кардиохирургия
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Новости фонда

ГДЕ НАс МОЖНО НАЙТИ 
АЛМАТЫ 

БАНКИ 
CITIBANK KAZAKHSTAN 
HSBC BANK KAZAKHSTAN 
НурБанк
Народный банк Казахстана
TAIB KAZAKH BANK 
АТФ Банк 
Евразийский банк
БТА банк 
Банк ЦентрКредит 
Альянс Банк
Казкоммерцбанк 
Цесна банк
Национальный банк

БИЗНЕс цЕНТРЫ 
USKO Фурманова, 273а, уг . пр . Аль-Фараби
ФОРУМ Достык, 202, уг . ул . Хаджи Мукана
САРы АРКА Сейфуллина 531, уг . ул . Советской
АЛМАТы Манаса, 34а, уг . ул . Сатпаева, верхняя часть
ДОСТАР Достык, 204, выше ул . Хаджи Мукана
НУРЛы-ТАУ Аль-Фараби, 19, уг . ул . Фурманова
CDC-1 Фурманова, 240 в, уг . ул . Фурманова
CDC-2 Фурманова, 240 г, уг . ул . Фурманова
САМАЛ ТАУЭРС Жолдасбекова, 97, уг . ул . Мендыкулова
АБСОЛЮТ Айтеке би, 34/29, напротив дома офицеров
ПРЕМьЕР АЛАТАУ Достык, 105, уг . ул . Хаджи Мукана
ДОСТыК Достык, 43, ниже ул . Кабанбай батыра
КЕН ДАЛА Достык, 38, ниже ул . Кабанбай батыра
SWISS CENTER Табачнозаводская, 20, уг . пр . Сейфуллина

УНИВЕРсИТЕТЫ 
КИМЭП (Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования)
КБТУ (Казахско-Британский технический университет)
МАБ (Международная академия бизнеса)
UIB (Университет международного бизнеса)
КАУ (Казахстано-Американский университет)
Университет им . Сулеймана Демиреля
КазНТУ им . К . Сатпаева
КазЭУ им . Т . Рыскулова
КазНУ им . Аль-Фараби 

РЕсТОРАНЫ 
Ресторан «Assorti Arena» ул . Джандосова, 2 (уг . ул . Байзакова)
Ресторан «Assorti» пр . Достык, 106
Ресторан «Mega Assorti» ул . Розыбакиева, 247 А
Ресторан «Assorti Samal» ул . Фурманова, 226 «Рамстор», 3 этаж
Ресторанный комплекс «Palladium» ул . Фурманова, 275
Ресторан «Тюбетейка» мкр . «Самал-1, 2»
Ресторан «Тюбетейка» ул . Сатпаева, 32/1
Nirvana Bar мкр . «Самал-1, 2»
Кофейня «Мамамия» ул . Толе би, 187 (уг . ул . Жарокова)
Кофейня «Мамамия» ул . Гоголя, уг . ул . Панфилова

АсТАНА 
Пиццерия «Mega Assorti» «Mega Центр Астана», Коргальджинское шоссе, 1
Ресторан «Assorti» ТРЦ «Керуен», 3 этаж, ул . Достык, 9
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