
БЫЛИНА
           №20 (24) 16 ноября 2021 года / Распространяется бесплатно 

ОО «РУССКОЕ
ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ

ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БЫЛИНА»,

г. АТЫРАУ

«Мосты – самое доброе изобретение 
человечества. Они всегда соединяют»

Алексей Иванов

Дорогие друзья, уважаемые читатели газеты «Былина»!
Сегодня исполняется ровно год со дня выхода в свет первого номера нашей газеты, и самое 
время подвести некоторые итоги. 
Главная новость – это, конечно, то, что газета состоялась и полюбилась нашим чита-
телям. Она давно уже вышла за рамки регионального издания и благодаря современным 
технологиям мгновенно распространяется как в нашей стране, так и за её пределами. У 
нас уже есть постоянные читатели в разных частях света, которые с нетерпением ждут 
выхода очередного номера.
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Как же важно быть услы-
шанным и приятно получать 
обратную связь со словами 
благодарности за наш труд. 
Это отрадно, особенно если 
учесть, что коллектив газеты 
совсем небольшой – всего 
шесть человек. Но для каждого 
из нас это настоящая отду-
шина, возможность общаться 
со своим читателем, творить, 
делиться радостными собы-
тиями, новостями, поведать 
о былом. А самое главное – 
это то, что наши публикации 
всегда находят живой отклик, 
трогают и согревают души и 
сердца. 

Многие постоянные рубрики 
и проекты стали визитной 
карточкой нашего издания. 
Публикации Льва Гузикова по 
краеведению открывают но-
вые страницы нашей исто-
рии. Кроме собственных уни-
кальных исследований Лев 
подготовил и опубликовал 
материалы В.Е. Фосса «Очерки 
Гурьева городка», К.Я. Кула-
гина «Морской лов». Мно-
гим нашим читателям при-
шёлся по вкусу «Гурьевский 
смак» Елены Ермолиной, 
который всегда вызывает не 
только интерес, но и здоро-
вый аппетит. Елена посвя-
тила много своих публикаций 
простым жителям нашего го-
рода. Героями её статей стали 
простые жители Атырау: дядя 
Вася – специалист по закрут-
кам солений, Нина Москотова 
со своим увлечением цвето-
водством и, конечно же, ру-
кодельница Тамара Трякина, 
чья история принесла автору 
третью премию на престиж-
ном международном медиа-

форуме «Каспий без границ» 
в российской Астрахани. Бла-
годаря победе в этом конкурсе 
о газете «Былина» узнали во 
многих других странах. 

Также авторами публикаций 
по краеведению стали исто-
рики Шахман Нагимов, Му-
канбеткали Кипиев, Сайфулла 
Сапанов, Лескали Бердиго-
жин, Ернар Ужкенов и Галия 
Шотанова. Эксклюзивные ин-
тервью нашему изданию дали 
полковник запаса КНБ Аман-
жол Уразбаев, заместитель 
председателя Национальной 
комиссии по делам женщин 
при Президенте РК Елена Та-
расенко, руководитель Центра 
исследования историко-куль-
турного наследия Атырау-
ской области Муканбеткали 
Кипиев. В ближайшее время 
ожидаем большое интервью 
с руководителем Представи-
тельства Россотрудничества 
в Республике Казахстан Алек-
сеем Коропченко. Во время 
своего недавнего визита в 
Атырау Алексей Анатольевич 
дал высокую оценку проводи-
мой нашим изданием работе. 

Сюрпризом для наших чи-
тателей сегодня станет экс-
клюзивное интервью для га-
зеты «Былина» от извест-
ных российских актёров те-
атра и кино, которые побы-
вали в нашем городе с га-
стролями. Кроме того, хотел 
бы отметить особенный про-
ект – «Женские судьбы земли 
Прикаспийской». Настоящим 
открытием стала эта рубрика, 
которую задумала наша самая 
активная участница Людмила 
Приданова. Многие отклик-
нулись на её просьбу расска-

зать о своих мамах и бабуш-
ках и стали присылать свои 
невыдуманные истории. Не 
исключено, что в будущем на 
основе этих очерков будет из-
дана отдельная книга. 

Многие наши читатели от-
метили фирменный стиль га-
зеты благодаря ярким краскам 
и оформлению. За всё это ве-
ликолепие отвечает наш ди-
зайнер – талантливый во всех 
смыслах человек Паша Тулин. 
Его поистине самоотвержен-
ный труд достоин уважения, 
когда он, не считаясь со вре-
менем, выпускает очередной 
номер. Ну и, конечно, не-
сколько слов о человеке, без 
одобрения которого не вы-
ходит ни один выпуск. Маша 
Варочкина – наш боец неви-
димого фронта. Именно она 
зорко следит за тем, чтобы 
все материалы выходили гра-
мотными. 

В общем, за прошедший год 
сделано немало, и я уверен, 
что пока вы, наши читатели, 
ждёте газету, читаете её – она 
будет печататься. Как сказал 
Владимир Маяковский: «Если 
звёзды зажигают, значит это 
кому-нибудь нужно!» Же-
лаю, чтобы наша звезда не 
погасла и была видна среди 
мириад других и светила на-
шим читателям только своим 
необыкновенным светом. Не 
случайно символом газеты 
«Былина» был выбран МОСТ. 
Надеемся, что дорогу к вашим 
сердцам мы уже проложили. 

Давайте продолжим этот 
путь вместе! 

Искренне ваш,
главный редактор
Андрей КОРАБЛЁВ

ГАЗЕТЕ «БЫЛИНА»
ОДИН ГОД!
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Награждение

ЗНАК ОСОБОГО
ОТЛИЧИЯ

Международная Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы (МАПРЯЛ) на-
градила «Медалью Пушкина» профессора Аты-
рауского университета им. Х. Досмухамедова 
Санию Камелову. 

В кругах русоведов Сания Ибрагимовна давно известна как 
ценитель и большой знаток русского языка. Педагог по при-
званию и учёный-филолог, всю свою жизнь она посвятила 
изучения языка Пушкина, обучению студентов и иностран-
цев, желающих ближе познакомиться с русским языком и 
русской культурой. 

Профессор кафедры русской филологии, Почётный доктор 
наук РАМ, член Казахстанского общественного объединения 
«Выпускники российских вузов», Союза журналистов Ка-
захстана, Совета Казахстанской Ассоциации преподавателей 
русского языка и литературы… Вот далеко не полный спи-
сок, свидетельствующий о глубочайших знаниях, высоком 
профессионализме и признании заслуг Сании Ибрагимовны! 

В сфере её научных интересов: современный русский язык, 
русский язык как иностранный, культура речи, полиязычие, 
журналистика, активное участие в международных про-
ектах, семинарах и конференциях по всему миру, а также 
публикации научных работ и исследований. С.И. Камелова 
является автором более 80 монографий, в том числе учеб-
но-методических пособий. 

Рассмотреть кандидатуру профессора Камеловой Междуна-
родной Ассоциации преподавателей предложило ЭКО «Бы-
лина», и трудно назвать человека более достойного этой 
ценной и заслуженной награды. Медаль А.С. Пушкина «За 
большие заслуги в распространении русского языка» учре-
ждена в 1977 году в честь 10-летия МАПРЯЛ. Ежегодно на-
граждается не более десяти человек по всему миру. Только 
лучшие из лучших! 

Церемония награждения состоялась в стенах университета 
им. Х. Досмухамедова. «Медаль Пушкина» вручил ректор 
вуза Саламат Идрисов. 

Поздравляем!
Соб. инф.

Фото с сайта вуза

Конкурс

Шестиклассница из средней школы имени Алии 
Молдагуловой Гульназ Махмуд в своей речи ча-
сто употребляет фразеологизмы, объясняя это 
тем, что так собеседнику интереснее общаться. 
Отчасти поэтому девочка заняла третье место на 
Атырауском областном конкурсе научных проек-
тов «Зерде».  

– Я давно увлекаюсь предметом «Русский язык», и 
мне всегда хочется узнать о нём больше, поэтому в 
своём проекте попыталась это сделать, – рассказала 
«Былине» школьница.

Гульназ под чутким руководством научного ру-
ководителя – русоведа Гулжан Кунаровой – вы-
брали интереснейшую тему «Фразеологизмы с 
числовыми категориями в русском языке». Как 
прокомментировала выбор ученицы Гулжан Ку-
нарова, актуальность исследования в том, что 
культура речи является признаком высокой куль-
туры человека, поэтому важно систематически 
заниматься самообразованием.

– И особое значение имеет изучение фразеологии для 
совершенствования речевого мастерства человека, для 
повышения его речевой культуры. Мы выбрали именно 
эту тему потому, что хотели показать, как часто 
встречаются имена числительные во фразеологизмах, 
– отметила Г. Кунарова.

Прежде чем приступить к написанию работы, 
Гульназ Махмуд провела немало часов в библио-
теке, в интернете и удивилась, как, оказывается, 
богат русский язык на фразеологизмы с число-
выми категориями: «Мы с Тамарой ходим па-
рой», «Да я семь шкур с него спущу!», «Абсо-
лютный ноль», «Сто вёрст по реке» и много, 
много других интереснейших фразеологизмов.

– Я доказала, что в научном отношении изучение 
фразеологии важно для познания русского языка, – 
говорит Гульназ. – Поэтому, уверена, мы должны 
активнее изучать такой раздел языкознания, как 
фразеология. Нужно научиться правильно использо-
вать фразеологизмы, правильно их понимать. А мне 
самой очень нравится фразеологизм «На седьмом 
небе», который к нам пришёл от греческого фило-
софа Аристотеля. Он означает высшую степень ра-
дости. Так вот, от того, что мой проект признали 
на областном конкурсе и наградили дипломом III 
cтепени, я на седьмом небе! – улыбается Гуль-
наз Махмуд.

Елена ЕРМОЛИНА
Фото предоставлено

СШ им. А. Молдагуловой

НА СЕДЬМОМ НЕБЕ 
ОТ СЧАСТЬЯ



4 №20 (24) 16 ноября 2021 года

Более двух столетий мино-
вало со дня рождения вели-
кого русского поэта Михаила 
Юрьевича Лермонтова. Давно 
умерли его современники, и 
даже внуки и правнуки тех, 
кто с ним встречался, кто его 
знал лично. В далёкое прошлое 
отошла крепостническая Рос-
сия. Неузнаваемо изменился 
облик этой страны и жизнь её 
народов. Однако наследие Лер-
монтова, как и всё лучшее, что 
создано гениальными худож-
никами и мыслителями про-
шлого, живёт в нашем созна-
нии, входит в нашу культуру. 
Мы ценим в творчестве Лер-
монтова мужественную веру в 
лучшее будущее, горячую лю-
бовь к народам и природе род-
ной страны, убеждение в том, 
что люди должны жить в мире 

и взаимном уважении друг к 
другу. Нас восхищает не только 
сила протеста поэта против 
всякого застоя, самодовольства 
и пошлости, но и требование, 
чтобы человек был свободен и 
счастлив на прекрасной земле. 
Для Лермонтова смысл жизни 
заключался в борьбе за лучшее 
будущее человечества. Всем 
этим он близок и дорог нам. 

В целях изучения жизни и 
творчества поэта, а также со-
хранения культурно-истори-
ческой памяти о нём, методи-
ческий центр управления обра-
зования провёл конкурс «Лер-
монтовские чтения» среди 
учащихся 7-8 классов общеоб-
разовательных школ Атырау-
ской области. Всего – 24 участ-
ника, каждый из которых под-
готовил чтение двух произве-

дений М.Ю. Лермонтова, одно 
– прозаическое, одно – лириче-
ское. И по результатам конкурса 
призовые места были опреде-
лены следующим образом: 

1 место – Елемесов Руслан, 7 
класс школы-гимназии N3 г. 
Атырау.

2 место – Бағытжан Аружан, 
8 класс Аккистауской средней 
школы Истайского района; 
Жанатқызы Кәусару, 8 класс 
СШ им. Махамбета Индерского 
района.

3 место – Дюсалиева Дильназ, 
7 класс СШ им. Ф. Онгарсыно-
вой Курмангазинского района; 
Куат Айзере, 7 класс Аккиста-
уской средней школы Истай-
ского района; Чеховская Сне-
жана, 8 класс СШ им. О. Сар-
гунанова Макатского района; 
Амантайқызы Сайда, 7 класс 
СШ им. М. Баймуханова Ма-
катского района. 

Хотим выразить благодарность 

«Былина» – это название в нашем городе знакомо многим не только благодаря участию в круп-
ных общественных мероприятиях, связанных с основными событиями в жизни страны. Но и 

благодаря своему участию в добрых делах, акциях милосердия, сострадания, человеколюбия.

«Былина» – это не просто имя этнокультурного 
объединения, это люди, составляющие его основу, 
источник его силы и эффективности, стержень. «Бы-
лине» в этом повезло: стремление делать добро дру-
гим – главное правило жизни многих её соратников. 

Вот и в этот раз: на встрече с администрацией Ре-
спубликанского государственного учреждения «УГ 
157/11» и коллективом колледжа при исправительном 
учреждении мы услышали об их нуждах и проблемах. 
Буквально в тот же день началась работа волонтёров 
по оказанию им помощи. Нужны были книги (осо-
бенно на казахском языке), журналы, справочники и 
учебники, издания для здоровья, познавательная и 
художественная литература. 

Волонтёры достучались до многих людей, и те без-
возмездно поделились тем, чем могли. Несли книги 
(много книг!), музыкальные инструменты, шах-

СМЫСЛ ЖИЗНИ –

НАСЛЕДИЕ ПОЭТА
В Атырау при поддержке Русского этнокультурного объе-
динения «Былина» прошли «Лермонтовские чтения». 
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маты и домино, картины и женские платки. Мага-
зин спорттоваров «Спортландия» сделал щедрый 
подарок – волейбольный комплект (сетка и мячи) 
для занятий спортом. Люди старшего поколения от-
давали ценные материалы, которые собирали много 
лет и кропотливо работали над их систематизацией, 
оформлением, подшивкой (Рябова Надежда Матве-
евна, Глухова Ирина Ефремовна). Социальные сети 
позволили сделать информацию доступной многим, 
наши земляки звонили из других городов и стран и 
благодарили за благородное дело. 

Красивый ковёр, телевизор, множество полезных 
журналов о здоровье, домашнем хозяйстве, хобби, 
разведении цветов, учебники и пособия – это всё 
может пригодиться женщинам, находящимся в ис-
правительном учреждении. Есть такая точка зрения 
в спорах учёных-правоведов, что государство, опре-
деляя наказание, предусматривает одной из своих 
важных целей также и воспитательные меры – ис-
правление преступников, подготовку их к нормаль-
ной жизни в обществе (через привлечение к труду, 
возможность получить образование и др.). Мы внесли 

свою каплю света и добра в это исправление. 
Огромная благодарность нашим активистам: Свет-

лане Кондрашенко, Светлане Кораблёвой, Надежде 
Матвеевне Рябовой, Ольге Владимировне Ревковой, 
Вере Григорьевне Краузе, всем, кто, не афишируя 
своё имя, просто принёс от всей души то, чем по-
считал возможным поделиться, кто помогал искать 
среди друзей, знакомых и родных таких щедрых лю-
дей (Калжан Кенесовна Мухамбетжанова, Нурлан Са-
ламатов и его супруга Лилия, Гульмира и Сандыбек 
Ихсановы и многие другие земляки)! А также Павлу 
Ульчёнкову и Александру Кораблёву – собирали, гру-
зили и перевозили всё это. И магазину спорттова-
ров «Спортландия» (директор – Ушаева Юлия Вик-
торовна) за безвозмездную помощь со спортивным 
инвентарём! 

Сострадание – это сочувствие, вызываемое 
чьим-нибудь несчастьем, горем. Поэтому для во-
лонтёров русского этнокультурного объединения 
«Былина» работа ещё найдётся. 

Людмила САДЫКОВА
Фото ЭКО «БЫЛИНА»

нашим спонсорам за поддержку 
в проведении конкурса: А.А. Ко-
раблёву – председателю Русского 
этнокультурного центра «Бы-
лина» и М.П. Ким – предста-
вителю Международного обще-
ственного фонда культуры и об-
разования г. Санкт-Петербург в 
Республике Казахстан. 

В жизни и гибели Лермон-
това много неясного и даже за-
гадочного. Но то, что мы знаем 
об этом глубоком и сильном че-

ловеке, помогает лучше понять 
литературное наследие и исто-
рическое значение его творче-
ства. Сама жизненная трагедия 
поэта – есть одно из проявле-
ний истории его времени. Она 
интересна и поучительна не 
только в плане личном, но и в 
общественно-историческом. 
Наследие Лермонтова стало 
достоянием широких народ-
ных масс, оно живёт в созна-
нии не только русского народа, 

но и в культуре братских наро-
дов многонациональной нашей 
Родины. Поэт вышел за пре-
делы своего времени. Его слово 
«звучит как колокол на башне 
вечевой во дни торжеств и бед 
народных». Тем самым он – 
соучастник наших замыслов, 
наших дел, наших свершений. 

Айсулу АДИЛОВА, 
методист методического 

центра областного 
управления образования

Благотворительность

В ДОБРОТЕ И МИЛОСЕРДИИ

Конкурс
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Начинание

СВЕТЛИЦА В «БЫЛИНЕ»

Светлое, чистое и уютное место в доме, где при-
ятно посидеть, неспешно поговорить с интерес-
ными людьми, пообщаться без опасения, что тебя 
не поймут или не примут, где комфортно, а самовар 
шумит, и чай вкусно приготовлен – это наша Свет-
лица, созданная в «Былине» мечтами и энергич-
ными усилиями неутомимых активисток и просто 
замечательных женщин, неравнодушных к судьбе 
нашего города, к воспитанию достойного поколе-
ния, в чьи руки мы передаём культуру, ценности и 
духовные достижения, накопленные нами. 

Современный мир стал непрост, он ограничил 
наши возможности, напугал своими угрозами, за-
ставил жить по-новому, затруднив контакты и 
общение. Но не смог закрыть дорогу для наших 
лучших устремлений и желания принести пользу. 
Активисты Русского этнокультурного объединения 
«Былина» даже в самые напряжённые летние дни 
строгих карантинных ограничений этого года на-
ходились в поиске возможных вариантов работы. 
И такие варианты находились. Результатом стали 
участие в акции «Дорога в школу», волонтёрская 
деятельность (сбор вещей и поддержка многодетных 
семей, пенсионеров, нуждающихся в разнообразной 
помощи; сбор книг и других печатных изданий для 
исправительного учреждения на территории города 
и др.), а также проведение занятий в рамках про-
екта «Школа этикета». И вот теперь новая стра-
ница – открытие «Светлицы» в «Былине».

Светлица – это место, где собирается вся семья. 
Иногда для того, чтобы использовать совместные 
силы для какого-то благого дела, а иногда и для сво-
его удовольствия. Мы решили совместить эти две 
возможности и в один из субботних дней поздней 
осени открыли ещё одно направление деятельно-
сти – рукоделие. Его задача – вызвать интерес детей 

(и взрослых!) к творческой прикладной деятель-
ности, расширить мир их возможностей, увести 
от соблазнов компьютерных технологий – вирту-
ального мира. 

Мы апробировали новые техники работы с пря-
жей (без спиц и крючка – их мы оставили для ра-
боты другого нашего кружка – «Умный клубок»). 
Получили рекомендации в изготовлении мягких 
игрушек от талантливой мастерицы – Надежды 
Павловны Эксузьян, которая провела мастер-класс, 
подарив нам «секреты» работы, а заодно и соб-
ственные великолепные стихи, наполненные глу-
боким смыслом, искренними чувствами и напо-
минанием о прекрасной осени. Она дала нам урок: 
прекрасное – обязательная часть нашей жизни, это 
яркий и светлый мир, он существует, но мы часто 
не замечаем его, погружаясь в собственные слож-
ные проблемы и испытания. 

На первое занятие пришли и гости – наши зем-
лячки-женщины и дети, которых заинтересовало 
наше начинание. Они выразили желание продол-
жать общение с нами. Закончилась встреча осмыс-
лением и оценкой происшедшего, своих ощущений, 

но в лучших традициях гостеприимства – за чаш-
кой вкусного чая. 

Встреча дала немало: мотивацию для присутству-
ющих людей разного возраста, которым мы пока-
зали их потенциал и помогли поверить в себя, со-
хранить позитивное отношение к жизни, повы-
сить уровень активности. Несколько часов занятия 
пролетели незаметно. Мы, по сути, почувствовали 
себя семьёй, обсуждая в нашей Светлице свои бу-
дущие дела.

Людмила ПРИДАНОВА, 
член актива ЭКО «БЫЛИНА»

Фото ЭКО «БЫЛИНА»
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Проект

ВСЕМ ПОНЯТНЫЙ ЯЗЫК 
ВЗАИМНОГО УВАЖЕНИЯ

30 октября русским этнокультур-
ным объединением «Былина» на-
чалась  реализация проекта «Школа 
этикета». В этот день вместе с уче-
никами пятых классов школы-лицея 
N17 было проведено первое занятие: 
«погружение» в мир этикета, в его 
основы, правила, требования. Заня-
тие включало разнообразные формы 
познавательной работы: беседы с 
включением элементов тренинга, 
анализ сюжетов на темы этикета, 
разъяснение пословиц и поговорок, 
присутствовал и соревновательный 
момент в работе команд. 

Тема проекта была выбрана не 
случайно: наш мир грубо мате-
риален, а современный человек – 
прежде всего «экономический че-
ловек», воспринимающий мир с 
точки зрения его утилитарности, 
полезности, продуктивности, полу-
чения прибыли. Но где же здесь ме-
сто духовности, духовной культуры? 
Где место морали, нравственности, 
чувственного познания мира, по-
нимания красоты и потребности 
в ней? Где место ценностей и цен-
ностных ориентиров, идеалов, со-
ставляющих основу внутреннего 
мира человека?

Внутреннюю культуру каждого из 
нас создают качества души, преоб-
ладающие из которых отражаются 
и на внешнем умении вести себя 
в обществе. Эти умения регулиру-
ются этикетом, правилами прили-
чия, выработанными конкретными 
народами и человечеством в целом. 

В последнее время в нашей стране 
много говорят о семейных и обще-
ственных ценностях и важности 
их формирования. Этнокультур-
ное объединение «Былина», как 
авторитетный субъект Ассамблеи 
народа Казахстана Атырауской об-
ласти, не стало исключением. При 
обсуждении возможных направле-
ний работы в условиях карантин-
ных ограничений был поддержан 
проект «Школа этикета» как один 
из самых актуальных. А админи-
страция нескольких школ пошла 
нам навстречу, оценив позитив-
ные возможности взаимодействия 
с местными структурами Ассамблеи 
народа Казахстана. 

Традиционные уважительные от-
ношения сотрудничества со шко-
лой-лицеем N17 существуют у «Бы-

лины» уже много лет. Вот и сегодня 
директор школы Акмарал Сай-
фуллаевна Блгалиева дружелюбно, 
энергично и по-деловому помогла 
с организацией занятий с ребя-
тами из разных классов, подклю-
чила в помощь своего заместителя 
по воспитательной работе Айшу 
Сатымовну Тунгатарову, классных 
руководителей. 

Занятие в Школе этикета про-
шло очень продуктивно, на встречу 
пришли активные, общительные 
и умные ребята. Было много же-
лающих высказать и отстоять своё 
мнение, ребята не ограничивались 
ответом одного из членов команды, 
но и дополняли друг друга. Вопро-
сов, на которые они бы не знали 
ответа, было немного. А взрослые 
помогали их уточнить, расширить 
правильное понимание, приво-
дили примеры, даже использовали 
невербальные средства общения 
(мимику, жесты, позы, походку, 
направленность взгляда и др.), 
чтобы сделать информацию более 
доступной для детей. Помощь ока-
зала и наша маленькая теперь уже 
соратница – талантливая и умная 
третьеклассница школы N12, внучка 
Светланы Евгеньевны Кондрашенко 
– Вероника Матис. Они с бабушкой 
в качестве сюрприза разыграли не-
большую поучительную сценку о 
речевом этикете. 

В конце занятия даже были ис-
пользованы элементы танцеваль-
ной терапии (Ольга Владимировна 
Ревкова). А чтобы внести в заня-
тие мотивы праздника, женщины 
«Былины» угостили детей сла-
достями и вручили победителям 
поощрительные призы за нема-
лые усилия, доброе отношение и 
заинтересованность в получении 
знаний, проявленные в ходе заня-

тия. Среди детей были отмечены и 
лучшие – лидеры эмоциональные, 
интеллектуалы, организаторы. А 
призы для них своими руками из-
готовила Ольга Владимировна Рев-
кова, начинающая свою работу в 
«Былине», но уже проявившая 
свои лучшие качества. 

Большую работу проделали все: 
Светлана Евгеньевна Кондрашенко 
(организация занятия и тренинг), 
Светлана Александровна Кораблёва 
(подбор и приобретение призов, по-
дарков детям), Ирина Евгеньевна 
Домбровская (помощь в проведении 
занятия), Елизавета Александровна 
Антонова (тренинг), Лариса Алек-
сандровна Михайлова (тренинг), 
Канипа Бахтияровна (библиотека 
«Былины», подбор литературы по 
теме занятия и организация книж-
ной выставки), Ольга Владими-
ровна Ревкова (организация заня-
тия, подбор информации, тренинг, 
поделки), Садыкова Людмила Ксе-
нофонтовна (подготовка, организа-
ция, тренинг). Как всегда, огромную 
поддержку и помощь в реализа-
ции проекта оказали Андрей Алек-
сандрович Кораблёв (руководитель 
«Былины») и его помощник Павел 
Ульчёнков. Для Елизаветы Алексан-
дровны Антоновой и Ларисы Алек-
сандровны Михайловой это также 
был дебют в составе «Былины», он 
оказался успешным! Поздравляем! 

Надеемся, что вызванный нами 
у ребят интерес к внутреннему со-
держанию их личности, к внутрен-
ней культуре и внешнему её прояв-
лению в повседневном поведении 
– это добрая помощь и начало их 
успешного жизненного пути! 

С добрым начинанием, «Бы-
лина»!

Людмила ПРИДАНОВА
Фото ЭКО «БЫЛИНА»
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В это воскресенье, 14 ноя-
бря, актёры Московского со-
временного художественного 
театра (МСХТ) представили на 
сцене Академического Казах-
ского драматического театра 
имени Махамбета спектакль 
«РаскольникOFF», постав-
ленный по одному из самых 
известных романов Фёдора 
Достоевского «Преступление 
и наказание». И корреспон-
денту местного издания уда-
лось несколько минут побесе-
довать с российскими арти-
стами Иваном Николаевым, 
заслуженными артистами 
России Александром Мохо-
вым, Александром Рапопор-
том и Еленой Прокловой.

Новый взгляд на Достоев-
ского

Сразу хотелось бы отметить, 
что в постановке «Расколь-
никOFF», которую нам при-
вёз московский театр, вы не 
увидите роман Достоевского 
в классическом его виде. Дей-
ствие спектакля заворажи-
вает зрителя с первых минут: 
в постановке звучит совре-
менная музыка, а в течение 
всего действа по сцене ходят 

души, одетые в чёрные ман-
тии с капюшоном, выража-
ющие человеческие эмоции: 
страх, мучение совести, гор-
дыню, любовь. 

Старуха-процентщица с жи-
денькими волосами и сгор-
бленной спиной, образ кото-
рой мы помним со школьной 
скамьи, вовсе не старуха, а 

бизнесвумен на шпильках и в 
красном облегающем платье, 
похожая на транссексуала, но 
такая же жадная, вульгарная 
и бессовестная. Кстати, эту 
роль сыграл артист драмати-
ческого театра и кино Алек-
сандр Тайгер. Свидригайлов, 
безответно влюблённый в 
Дуню Раскольникову, пред-
лагает ей уехать в Америку 
вместе с братом Родионом и 
матерью Пульхерией Алек-
сандровной, чтобы избежать 
наказания и устроить безбед-
ную жизнь. 

Великолепное исполнение 
артистов МСХАТа Александра 
Рапопорта, сыгравшего роль 
следователя Порфирия Пе-
тровича, Александра Мохова 
в роли Свидригайлова застав-
ляет зрителей осознать, что 
проблемы, озвученные До-
стоевским два века тому на-
зад, остаются актуальными и 
в современном мире. Когда 
один человек позволяет себе 
возвышаться над другими, а 
чувство вседозволенности и 
«наполеонизма» дают ему 
право совершать преступле-
ние, не боясь наказания. 

Ещё одна известная заслу-

СОВРЕМЕННИКИ МСХТА
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женная артистка России Елена 
Проклова в роли Пульхерии 
Александровны, матери глав-
ного героя Р. Раскольникова, 
сумела показать отчаяние, 
боль за своих детей и безыс-
ходность. 

Спектакль все два с поло-
виной часа держит зрителя 
в психологическом напряже-
нии, и режиссёр-постанов-
щик, директор МСХТа Рус-
лан Банковский сумел внести 
в неприкасаемый материал 
классика свежий подход, но-
вые актёрские решения, оста-
вив суть и смысл социального, 
психологического, философ-
ского и идеологического ро-
мана Фёдора Достоевского. 

В ГРИМЁРКЕ
После спектакля, несмотря 

на поздний час и плотный 
график, актёры всё же согла-
сились пообщаться с нами 
буквально несколько минут, 
пригласив в свою гримёрку.  

Самым разговорчивым из 
них оказался Александр Ра-
попорт, который поделился, 
что в Казахстане их встречают 
очень тепло. 

– Публика великолепная, не хо-
чется отсюда уезжать. И у нас 
нет ощущения, что мы приехали 
в другой город, страну. А Атырау 
– это город, который не возник 
вчера, это же Гурьев со своей бо-
гатой историей, – начал беседу 
российский артист. По его 
словам, в Казахстане он бы-
вал много раз, принимал уча-
стие в съёмках фильма «Путь 
лидера». 

– Я знаком и с Первым Прези-
дентом Нурсултаном Назарбае-
вым. Знаком и с казахской кухней: 
кумыс, бауырсаки, бешбармак – 
всё очень вкусно, – продолжает 
делиться впечатлениями А. 
Рапопорт.  

В отличие от своего коллеги, 
Александр Мохов был немного 
усталым и молчаливым, но по 
поводу спектакля сказал, что 

они с коллегами с удоволь-
ствием приняли участие в 
этом проекте. 

– Вы знаете, эта постановка 
интересна своей нестандарт-
ностью. И зрители по-разному 
принимают такое прочтение. 
Я сегодня играю третий спек-
такль, ребята – четвёртый. И 

можно сказать, это первые про-
гоны на зрителя, чтобы оправ-
дать такое видение, увидеть ре-
акцию зрителя. Я могу сказать, 
что казахстанский зритель – 
безумно добрый, он принимает 
нас безусловно, как любовь. Если 
показать этот спектакль, на-
пример, в Питере, то сразу мо-
жет пойти критика. Здесь этого 
нет. Достоевский – это, прежде 
всего, мысль, а форма – это уже 
второстепенно. Если мысль до-
носится, то, думаю, спектакль 
получился. Вообще прикоснуться 
к такому неоднозначному ма-
териалу, как «Преступление и 
наказание» – уже сложно, да 
ещё в таком прочтении, – ска-
зал Александр Мохов.  

Елена Игоревна Проклова, 
заглянувшая в гримёрку к 

коллегам, к сожалению, вы-
глядела уставшей и лишь 
успела нам сказать: «Мы выхо-
дим на сцену к любому зрителю, 
потому что не можем этого не 
делать» и согласилась с нами 
сфотографироваться на па-
мять.       

Иван Николаев, сыгравший 

главного героя Родиона Рас-
кольникова, тоже общался с 
нами практически на ходу. 
Оно и понятно: из-за того, что 
на сцене он находится больше 
двух часов, ему некогда вздох-
нуть и отдохнуть.

– Такой спектакль требует 
большой физической и эмоцио-
нальной отдачи, но, думаю, это 
того стоит, – на ходу бросил 
фразу И. Николаев и поспе-
шил переодеваться.  

Артисты московского театра 
отправились в гостиницу, по-
тому что уже в 6 часов утра им 
предстоит вылететь в другой 
город. Их ждут зрители в Ак-
тау, Актобе и других городах 
Казахстана.  

Анжелика КИМ
Фото автора

Эксклюзив                

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ «БЫЛИНЫ»
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ПРО МАЛУЮ РОДИНУ
– Нечасто я бываю на своей 

малой родине, – начала интер-
вью с долей грусти Елена Ива-
новна. – Непосредственно там, 
где я родилась, сейчас ничего 
нет. Те депрессивные посёлки 
стёрли с лица земли: я читала, 
они уже отработали своё, та-
мошних жителей переселили. 
Это Байчунас, Ескене, где я ро-
дилась и училась в начальной 
школе, а потом уже в Атырау-
ской области пришлось пожить 
немного. Школу окончила в Гу-
рьеве – это была СШ N12. Но на 
своей малой родине я была в 
предпоследний раз в 2005-м, 
уже будучи депутатом Мажи-
лиса. Тогда посёлок еще жил, 
я даже свою школу посетила.

– Как получилось, что вы роди-
лись в Байчунасе? Как родители 
ваши там оказались? 

– В эти посёлки на нефтяные 
месторождения в начале пер-
вой половины прошлого века 
люди съезжались по разным 
причинам. Кто-то по направ-
лению – специалисты нефти и 
газа; кто непосредственно ос-
ваивал месторождение. Где-то 
в 1937-39 годах началось осво-
ение месторождения. 

Моя мама родилась в Сарай-
шыке в многодетной семье. Ей 
было 18 лет, было очень трудно 

жить, и она поехала на зара-
ботки. Как она мне расска-
зывала, у неё было всего че-
тыре класса образования, и 
чтение книг, в последующем, 
давало ей знания; мама при-
вивала нам, дочерям, очень 
много жизненной мудрости. 
В Байчунасе устроилась теле-
фонисткой на месторожде-
нии. Тогда это был основной 
пункт связи, как она мне рас-
сказывала, нужно было сое-
динять всех и обеспечивать 
работу практически всего ме-
сторождения. Причём лишь 
по одной переговорной линии, 
которая была на одной только 
узловой телефонной станции. 

Всю жизнь телефонисткой и 
проработала в «Эмбанефти», 
её очень ценили руководители, 
у мамы множество почётных 
грамот. К слову сказать, роди-
лась я у неё достаточно поздно, 
поэтому воспитывала меня, 
в том числе, и сестра, кото-
рая старше на 13 лет. Так мы и 
жили. А потом уже, когда при-
шла некоторая депрессивность 
этого посёлка, нам пришлось 
оттуда уехать и для того, чтобы 
учиться дальше – меня учить, 
сына моей сестры.

Тут Елена Ивановна заметила 
на стене библиотеки старинные 
фотоснимки. Тут есть и старый 

Гурьев, и его жители – семейные 
портреты, есть и фото районов.

– Да, Байчунас был нефте-
промыслом, объединяющим 
людей разных национально-
стей. Поэтому впитала с дет-
ства казахский язык, казах-
скую культуру, а также куль-
туру и других национально-
стей. В том посёлке была сво-
еобразная малая Ассамблея! 
Там кипела жизнь, наблюда-
лись сердечные отношения, 
тогда никто не думал о наци-
ональности, был  единый на-
род. Уверена, что сегодня мы 
должны эту главную цен-
ность сохранить. Жили в то 
время без особого достатка, 
но ощущение счастья присут-
ствовало всегда. Была интел-
лигенция, культура. Кто-то 
был репрессирован и сослан в 
посёлок. А сколько было учи-
телей, врачей! 

В посёлке жили люди разных 
национальностей, а соседство-
вали мы с болгарами. У них я 

ЕЛЕНА ТАРАСЕНКО:
В Атырау побывала общественный деятель, заместитель 
председателя Национальной комиссии по делам женщин и 
семейно-демографической политике при Президенте, депу-
тат Парламента нескольких созывов, основатель сначала 
казахстанской, а потом и международной историко-куль-
турной, экологической экспедиции по Уралу, уроженка 
Гурьевской, ныне Атырауской, области Елена Тарасенко. 
Давняя мечта Елены Ивановны – посетить родные места, 
пройтись по улочкам города (в последнее время была силь-
но загружена общественной работой!), наконец, сбылась. 
Зашла Тарасенко и в Народную библиотеку «Былина», где с 
удовольствием пообщалась с нашим корреспондентом.
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практически с детства частой 
гостьей была, ещё и ночевала, 
когда мама работала в ночную 
смену. Дедушка с бабушкой по 
фамилии Нагловы удивляли 
своими традициями, как и 
мама с папой моих соседей – 
ребятишек Томачковых, с ко-
торыми вместе росли и до сих 
пор общаемся! Вот сейчас рас-
сказываю вам о них, и перед 
глазами картина – бабушка с 
дедушкой на маленькой лет-
ней кухне угощают завтраком, 
действительно по глазам видно, 
что наша собеседница там, в 
своем байчунасском детстве!

– Это и есть воспитание, 
– продолжает Тарасенко, – 
и, наверное, такие поступки 
определяют твой жизненный 
путь. Очень благодарна этой 
болгарско-русской семье.

Индерский район был для 
меня дважды судьбоносным. 
Первый раз попали туда из-за 
сестры: доктора, поехавшего на 
работу в Индер. Училась в ин-
дерской школе, а потом перее-
хала в Гурьев, там школу окон-
чила и уехала в Уральск учиться 
в пединститут, на естествен-
но-географический факультет. 
А когда я его окончила, слу-
чился второй «заход» в Ин-
дерский район: теперь и меня, 
молодого специалиста, напра-
вили на работу туда, в свою 
родную школу, где поработала 
учителем географии. 

ВЛАСТЬ, УРАЛ,
ЭКСПЕДИЦИЯ

Но так сложилось, что за 
мужем я уехала в Уральск. А 
Уральск – это моя судьба, по-
тому что уже после оконча-
ния школы – тамошний пе-

дагогический пединститут. 
Почему? Да, вот и меня мама 
тогда точно так спросила – 
мол, есть же Гурьевский пе-
динститут, зачем уезжать? Но 
естественно-географического 
факультета у нас в те годы не 
было. А если по-честному: я 
просто хотела научиться са-
мостоятельной жизни. Во-
обще считаю правильным, 
когда ты отрываешься от дома 

и погружаешься в самостоя-
тельную среду. Тогда ты че-
го-то стоишь, ты ищешь пути 
в жизни. Конечно, когда ещё 
поступала в вуз, были «за-
машки» – Москва, Ленинград, 
ныне Санкт-Петербург… Но, 
любя свой дом, маму, которую 
не могла надолго оставить, я 
училась рядом. Ну как рядом 
– 500 км.

К слову, на то, что выбрала 
профессию учителя, наверное, 
повлияла моя первая учитель-

ница Вера Ефимовна Омель-
ченко, когда училась в Ескене. 
Еще в младших классах ре-
шила, что буду учителем и 
сквозь все школьные годы про-
несла свою мечту, и по окон-
чании Уральского пединсти-
тута проработала в школе в 
общей сложности семь лет. А 
после, наверное, заметив спо-
собности, меня пригласили в 
исполнительную власть.

Началось всё с Зачаганского 
поселкового совета в Уральске. 
Была зампредседателя испол-
кома и так работала в приго-
роде Уральска порядка 10 лет. 
Когда пришла независимость, 
стала акимом огромного по-
сёлка – Зачаганск. А после 
этого уже предложили работу 
замакима города Уральска по 
социальным вопросам, вну-
тренней политике. Это был 
сложный 1997 год, когда всё 
только становилось на рельсы. 

Наши интервью

ПРО УРАЛ, ШКОЛУ ЖИЗНИ 
И ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ

Продолжение на 12 стр.
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Нужно было выходить на ми-
тинги, встречаться с обще-
ственностью. А у меня был 
большой опыт работы в Зача-
ганске, плюс в школе с роди-
тельской общественностью. 
Общалась с открытым забра-
лом – тебя это формирует и 
помогает принимать потом, в 
будущем, конкретные реше-
ния. Я, кстати, считаю, что 
руководитель должен быть 
инициативным и уметь при-
нимать решения. 

В 2004 году меня выдвинули 
кандидатом в депутаты ма-
жилиса по одномандатному 
округу от города Уральск. И 
потом уже, когда одноман-
датный мажилис прекратил 
своё существование, я ещё два 
созыва поработала по списку 
партии Nur Otan. Представляла 
Уральск и ЗКО, за что очень 
признательна!

– Могли бы вы в Атырау так 
же работать?

– Не знаю. Может быть. Но, 
тем не менее, судьба сложи-
лась так в Уральске. 

– На протяжении всей вашей 
общественной работы вы боре-
тесь с ситуацией по обмелению 
Урала, у вас есть «Эколого-ту-
ристское движение «Біздің 
Жайық – Наш Урал». А ждать 
нам прибавления воды в реке? 
Признаться, я думала, что ме-
леет Урал только в Атырау, но 
этим летом, побывав в Уральске, 
увидела, что и в этом городе по-
хожая ситуация. А ведь сколько 
заседаний, причём межгосудар-
ственных, проведено, но поче-
му-то улучшений нет... Будут?

– Это актуальный вопрос. Бу-
дучи замакима города Ураль-
ска и понимая, что идеологи-
ческая работа важна, и нужно 
как можно больше общаться с 
людьми, входить практиче-
ски в каждый дом, я приняла 
предложение западноказах-
станских журналистов попро-
бовать провести экспедицию 

по Уралу в 1997 году. Задача 
наша была пройти путями ве-
ликих писателей, которые по-
сещали все места, описывали 
красоты реки. Под флагом 
историко-культурной экспе-
диции мы поработали где-то 

пять лет. В 2001 году побывали 
в Атырау. 

Тогда это была чисто казах-
станская работа. Но вскоре, 
заметив начинающиеся про-
блемы реки, в 2002 году, ре-
шили, что должны объединить 
усилия с соседями – россия-
нами. С того времени стали 
работать с оренбуржцами. В 
те годы мы поняли, что на-
зревает экологическая тема, 
и взяли за основу истори-
ко-культурное-экологическое 
исследование по реке Урал. 
Сначала привлекли внимание 
руководителей областей, но, 
почувствовав, что этого недо-
статочно, обратились к пра-
вительствам двух стран. Далее 
сделали обращение молодёжи 
к президентам Казахстана и 
России об экологических про-
блемах Урала. А проблемы 
были в отсутствии системных, 
скоординированных действий 

(что, кстати, наблюдается до 
сих пор: каждая страна защи-
щает свои интересы, общего 
же системного подхода пока 
нет). Своё обращение озвучили 
в 2006 году, когда в Уральске 
проходил форум пригранич-

ных территорий с участием 
тогда Нурсултана Назарбаева 
и Владимира Путина. При-
чём, обращение прозвучало 
вне протокола! 

Итогом стало поручение 
правительству от Нурсултана 
Абишевича – обратить на про-
блему внимание. С тех пор мы 
не оставляли эту тему, прово-
дили очень много митингов, 
конференций, круглых столов, 
стучались в министерства. К 
сожалению,  у нас, в Казах-
стане, вообще водная тема ко-
чевала из одного министер-
ства в другое. Меня знает, 
признаться, каждый министр 
того времени, потому что как 
депутат заходила к каждому в 
кабинет, открывая двери, до-
биваясь нормального пере-
говорного процесса. Это было 
очень долго, и мы прописы-
вали всё в протокольные по-
ручения форумов. Просили со-

Продолжение. Начало на стр. 11
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Продолжение на 14 стр.

здать фонд по спасению Урала 
на примере аналогичного по 
Аралу фонда. Но тогда пере-
говорный процесс результатов 
не дал, никто не согласился, 
потому что это потребовало бы 
финансирования.

Мы добивались подписа-
ния соглашения, чтобы дока-
зать, что Урал – это не просто 
река, а крупная бассейновая 
экосистема с более чем ты-
сячью притоками. Благодаря 
нашим совместным усилиям  
в содружестве со специали-
стами, экспертами, учеными, 
общественностью, местными 
исполнительными органами 
власти, межправительствен-
ное Соглашение по сохране-
нию экосистемы трансгра-
ничного бассейна реки Урал 
было подписано в 2016 году. 
Создана казахстанско-рос-
сийская комиссия. На совре-
менном этапе принята Про-
грамма по взаимодействию 
и решению вопросов сохра-
нения бассейна Урала. Но… 
До сих пор продолжаем до-
биваться ответа – как водо-
хранилища и притоки в це-
лом, их зарегулированность, 
влияют на экосистему, ка-
ково взаимодействие по де-
ятельности и состоянию ги-
дропостов, пойменных лесов. 
А сколько проблем по нели-
митированному забору воды 
из реки, нерациональному ее 
использованию, безалабер-
ному отношению жителей 
к прибрежной зоне, все эти 
вопросы должны решаться 
в комплексе. Надеемся, что 
конструктивно это должна 
будет рассматривать казах-
станско-российская комис-
сия по сохранению экоси-
стемы бассейна реки Урал. 
Данная компетенция нахо-
дится в министерстве эко-
логии, геологии и природных 
ресурсов. При ней предлагаем 
создать рабочие органы для 

взаимодействия и налажива-
ния системной работы. 

В своё время по инициа-
тиве и обращению участни-
ков экспедиции к депутатам 
мажилиса в период с 2006 
по 2010 годы были органи-
зованы выездные заседания 
депутатской группы «Ай-
мак» под председательством 
Дариги Назарбаевой в города 
Уральск и Оренбург, двух ко-
митетов  мажилиса по эко-
логии и природопользованию 
и экономическим реформам 
с участием председателей Е. 
Нигматуллина и В. Боброва, 
специальное расширенное 
заседание под председатель-

ством премьер-министра К. 
Масимова с участием пред-
ставителей российской сто-
роны в Уральске ЗКО по вопро-
сам необходимости решения 
и координации совместных 
действий по вопросам сохра-
нения экосистемы трансгра-
ничного бассейна реки Урал. 
Имеются протокольные по-
ручения. Представляете, ка-
кой был масштабный уровень 
поднятия проблемы   Урала в 
те годы! Это не сегодня ро-
дившийся вопрос! Сегодня мы 

видим воочию обнажившиеся 
проблемы. 

Казалось бы, мы добились 
главного – создания норма-
тивно-правовой базы. Но по-
чему она слабо работает? 

– Что же делать? Настолько 
всё плачевно? 

– Нужно продолжать пе-
реговорный процесс, комис-
сия должна работать на вы-
сочайшем уровне. В ее состав 
должны войти лица, прини-
мающие решения, руково-
дители и представители всех 
регионов, иначе это всё про-
сто будут отписки на бумаге. 
А ведь страдают не только об-
ласти Казахстана, но и Орен-

бургская область, у них ситуа-
ция тоже не лучше, чем у нас. 
Да, понимаю, маловодный пе-
риод. Один эксперт говорил, 
и с ним я согласна – сейчас 
зимы малоснежные, жаркий 
климат, и почва не напиты-
вается влагой. Поэтому когда 
зимой вроде бы падает много 
снега, но на непропитанную 
влагой осенними дождями 
землю, то весной снег не на-
полняет реку, а просачивается 
в почву. Это – одна из проблем 
изменения климата в целом. 



14 №20 (24) 16 ноября 2021 года
Продолжение. Начало  на 11 стр

Но с другой стороны, налажи-
вание скоординированной хо-
зяйственной деятельности – 
очень важная задача!

ВЫВОДИЛА ВСЕХ 
НА ЧИСТУЮ ВОДУ

– Вы столько на лодках «одо-
левали» Урал. Нелегко, наверное, 
грести. А вы вообще не боитесь 
воды? 

– Нелегко нести ответствен-
ность за тех людей, которых 
выводишь на воду, и как ру-
ководитель экспедиции от-
вечать за жизнь каждого, это 
очень ответственно! Но знаете, 
когда села в 1997-м в лодку, я 
не умела плавать! – смеётся 
Елена Ивановна. – Но отправи-
лась в путь, так как была одер-
жима тем, что я как замакима 
города, руководитель должна 
людям дать возможность по-
верить в свои силы и в то, что 
мы сможем вместе преодолеть 
трудности того периода. 

За эти годы выводила на воду 
до 200 человек одновременно, и 
школьников привлекали. При-
чём, мы не просто один раз 
спустились на воду и всё. Нет, 
мы от июля до июля прово-
дим много разных мероприя-
тий, рассказываем о своей ра-
боте, пытаемся патриотические 
ноты «посеять». Иницииро-
вали акции по очистке берегов 
рек, молодежный экологиче-
ский форум «Мы+Бiз».

В этом году экспедиции ис-
полнилось 25 лет, и мы сегодня 
всё так же вместе с теми, кто 
в течение этого времени уча-
ствовал. Это не просто туристы, 
гребцы, а и учёные, экологи, 
журналисты, представители 
власти как со стороны Казах-
стана, так и России. Проводим 
много тематических уроков в 
школах, не только в ЗКО, но и в 
Оренбургской области. К слову, 
в рамках экспедиции трижды 
были на атырауской земле. До 
пандемии экспедиции всегда 

проводились с участием первых 
руководителей региона.

Сегодня мы пытаемся дви-
гаться, и все больше убежда-
юсь в необходимости совер-
шенствования переговорного 
процесса, объединения усилий 
власти и общественности и, ко-
нечно, решения накопившихся 
внутренних проблем. 

У нас и сегодня огромная 
армия единомышленников. 
Кстати, и депутаты от вашей 
области, вижу, тоже активно 
выступают за необходимость 
принятия  кардинальных мер.

ПРО ОБРАЗОВАНИЕ
– Елена Ивановна, так как вы 

по профессии учитель, хочется 
спросить вас – как вы находите 
нынешнюю систему образова-
ния? К примеру, в 2016-м букварь 
из программы исключили, в этом 
году включили. Нужны ли подоб-
ные эксперименты? 

– Я, конечно, давно работала 
учителем, но не могу стоять в 
стороне от этой темы. От ста-
туса учителя. От многочислен-
ных реформ. Считаю, что в об-
разовании важны преемствен-
ность и последовательность. 
Нельзя детей настолько пере-
гружать и настолько всё время 
их ориентировать в разные на-
правления. Но пока так и про-
исходит. 

Школе нужно доверять. Мне 
не нравятся нынешние взаи-
моотношения родителей с учи-
телями. Может и время сегодня 
другое. Но уважение и доверие 
к учителю должны оставаться. 
Тем временем и учитель дол-
жен быть требователен к себе, 
к своей квалификации,  уметь 
выстраивать диалог с родите-
лями. Для меня в годы учи-
тельства было важно завоевать 
доверие родителей через уче-
ников. И у учеников тоже мно-
гому училась. Сколько лет про-
шло, а до сих пор переписыва-
юсь с ними.

Я не приемлю ЕНТ, которое 
нервирует ответами «да», 
«нет». Считаю, что лучше 
было, когда мы сдавали эк-
замены, готовились по тому 
предмету, который изучали, 
знали, о чём пойдёт речь, что 
будут спрашивать. До сих пор 
помню экзамены в школе и 
очень благодарна нашим учи-
телям. Я –  приверженец тра-
диционной образовательной 
системы, с уроками, учебни-
ками, которые тоже должны 
быть стабильными. Но нельзя 
не учитывать и реалии сегод-
няшнего дня. 

Уверена, эксперименты 
должны сначала хорошо апро-
бироваться. А ещё очень важ-
ным считаю воспитание в се-
мье!

– Елена Ивановна, грядёт боль-
шой праздник – 30 лет Независи-
мости страны. Хочется от вас, 
как от основателя такой важной 
экспедиции, как от заместителя 
председателя национальной ко-
миссии по делам женщин и семей-
но-демографической политике 
при Президенте, услышать слова 
напутствия, пожелания…

– Я бы хотела пожелать мира и 
благополучия любимой стране, 
чтобы было мирное небо над 
нашими головами.  В основе 
основ – умение жить в мире 
и согласии. Быть вниматель-
ными, доброжелательными. 
Через вашу газету хочу выра-
зить огромную признатель-
ность всем землякам, с ко-
торыми удалось встретиться 
на жизненном пути. За уроки 
жизни, за дружбу и сотрудни-
чество. 

Очень благодарна прадедам, 
прабабушкам, родителям, ко-
торые вложили в меня любовь 
к родной казахстанской земле. 
Я впитала это с детства и пере-
даю эти ценности своим детям. 
Так и живу. 

 Елена ЕРМОЛИНА
Фото ЭКО «БЫЛИНА»
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Женские судьбы земли Прикаспийской

ХРАНИТЕЛЬНИЦА
СЕМЕЙНОГО ОЧАГА

«Став матерью, женщина навсегда 
лишает себя права быть слабой» 

Диас де Мируд
 

С этим сложно не согласиться, и, только познав все 
радости материнства, я прочувствовала это на себе. 
Став мамой, ты уже не обращаешь внимания на го-
ловную боль, на то, что иногда тебе лень вставать рано 
утром, на то, что волосы не чёсаны и хронически хо-
чется спать. Но ты твердишь себе, что нужно слегка 
потерпеть, всего лишь до того момента, как малыш 
сделает первые шаги и научится есть ложкой, и ты 
отдохнёшь. Наивная… А ведь я так и думала. И это 
чувство быть мамой ни с чем не сравнится. Но только 
сейчас я понимаю, каково было моей маме, у которой 
родились близнецы – я и моя сестра. Маму зовут Жел-
тоножко Наталья Геннадиевна. 

Хочу рассказать о той, которая родила нас, воспи-
тала и до сих пор рядом. О той, которую люблю. Моей 
маме повезло: Бог дал ей сразу двоих детей. Конечно, 
поначалу ей было радостно и приятно, что детки ро-

дились здоровые и в срок, прямо аккурат на праздник 
8 Марта, в Международный женский день. Но двойня 
– это всегда двойные заботы и вдвое меньше времени 
на сон. Но моя мама не из тех, кто опускает руки и 
жалуется на судьбу. С ней всегда был наш папа, и на-
ездами приезжала бабушка. 

С самого детства мама приучала нас к чистоте и по-
рядку. Каждая из нас знала, за что отвечает по дому, и 
мы никогда не отказывались помогать. Мама обожала 
одевать нас одинаково, и даже по прошествии многих 
лет все вспоминают нас как двух девочек-близняшек 
с большими белыми бантами. 

Всю свою жизнь до пенсии мама работала, и работа 
у неё была очень интересная. Сколько её помню, она 
была главным инженером-химиком, и от неё всегда 
пахло реактивами. Приехала она тогда по распреде-
лению в город Гурьев 23-летней девушкой, да так и 
осталась здесь, родив дочерей, а сейчас ухаживает за 
внуками. Хотя и не планировала оставаться здесь на-
долго, судьба распорядилась иначе. Я помню, как мы с 
сестрой приходили к ней на работу – тогда ещё в Ал-
ма-Атинскую гидрогеологическую экспедицию: она 
всегда была в белом халате, в окружении пробирок и 
колб, повсюду пахло ацетоном или аммиаком, и ни-
чего нельзя было трогать, к сожалению.  Но мы пони-
мали, что работа её была ответственная и требовала 
повышенной концентрации и точности. Потом мама 
работала в других организациях нашего города, но 
всегда её деятельность была связана с химическими 
лабораториями по анализу воды и нефти. 

Мама занималась экологическими исследованиями 
при разработке, освоении и эксплуатации нефтя-
ных месторождений Гурьевской (Атырауской) обла-
сти. Проводила анализ физико-химического состава 
подземных и поверхностных вод, почвы, атмосфер-
ного воздуха, углеводородного сырья, промышленных 
выбросов, замеров радиационного фона. Занималась 
экологическим мониторингом. Более 30 лет работала 
заведующей лабораториями: гидрохимической, эко-
логической, нефтяной. Имеет много почётных грамот 
и поощрений. Более десяти лет работает техническим 
экспертом-аудитором по «Подтверждению соответ-
ствия продукции топливного сырья и нефтепродук-
тов при ТОО «Национальный центр аккредитации». 
По сей день, будучи на пенсии, участвует в проверке 
компетентности и беспристрастности испытательных 
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и калибровочных лабораторий Атырауской области. И 
очень гордится тем, что выучила целую плеяду юных 
химиков-инженеров, тем самым оставив заметный 
след в истории Атырауской области. 

Я всегда восхищалась тем, как мама успевала и по 
дому, и на работе. А ведь папа работал по вахтам, и ча-
стенько месяцами она была для нас всем: и мамой, и 
папой, отвечала за нашу безопасность и в магазины хо-
дила сама, даже решала мелкие бытовые проблемы с ре-
монтом по дому. А было время, когда и печь топила. Но 
при этом всегда подчёркивала, что папе труднее вдали 
от нас, и что он за нас очень переживает, а работает 
так далеко и долго, чтобы мы ни в чём не нуждались.

Всегда улыбалась и никогда не забывала мелочей. 
К ней постоянно тянулись люди, поэтому её многие 
знают и до сих пор ценят. Дома она была строгой, но 
справедливой. Если мы с сестрой ссорились, она на-
казывала обеих, не выделяла любимчиков, относи-
лась одинаково. 

Всегда находила время для нас и поддерживала во 
всём. Однажды я пришла со школьной олимпиады 
расстроенная, потому что не получила призового ме-
ста, и хорошо запомнила её слова: «Поплачь, доченька. 
Лучше это сделать дома. Никогда не показывай свои слёзы 
на людях». Я по сей день помню эти слова и всегда, 
когда плохо на душе и хочется разреветься, говорю 
себе: «Нет, моих слёз никто не увидит. Я сильная». 

Мы с сестрой стараемся её не огорчать, очень любим 
и уважаем. Будучи подростками, никогда не уходили 
гулять без её разрешения. Иногда даже обижались, если 
она не пускала на танцы, но знали, что она за нас пе-
реживает и хочет для нас лучшего.

Мама всегда ходила на каблучках, в красивых пла-
тьях, с безупречной причёской и макияжем. Следит за 
фигурой и по сей день. И очень близка нам с сестрой. 
Она всегда старалась быть нам подружкой и стала ею 
– это большой труд. Когда-то мы прислушивались к 
её советам, теперь она просит совета у нас. Мир меня-
ется, мы взрослеем, но она была первой, кто открыл 
мне путь в мир женственности, модной одежды и 
красивых туфель, косметики. Помню, как мы в ма-
миных туфлях любили встречать её с работы. Вряд ли 
ей это нравилось, но это чувство парения на каблуках 
было незабываемо. 

Она учила нас всему, но не пыталась затмить папу 
или поставить себя во главу семьи. Она всегда с ува-
жением относилась к папе, постоянно подчёркивала, 
что он старается для нас, для семьи, и мы, его люби-

мые дочки, не должны его огорчать. Мама очень под-
держивала папу в годы перестройки, когда не было ра-
боты, зарплату не платили вовремя. И ему пришлось, 
имея три диплома о высшем образовании, пойти ра-
ботать в котельную и месяцами не видеть семью. Но 
они вместе выстояли в те годы, сохранив теплоту в 
отношениях и любовь друг к другу.

На примере мамы теперь я понимаю, какую огром-
ную роль играет женщина в семье, поддерживая быт 
и храня семейный очаг! И стоит ей только немного 
занемочь, как всё сразу идёт кувырком. Дома холодно 
и темно, неуютно, не пахнет вкусной едой, всем сразу 
становится как-то тоскливо и невесело. И как много 
приходится делать женщине, чтобы успевать везде и 
всюду, но при этом жить достойно своей природной 
роли! Жить каждый день, каждую минуту.

Да, моя мама такая: никогда не даёт себе слабину, 
никогда не признаётся, что что-то болит, и всегда го-
това помочь. И сейчас, когда у неё подрастают уже три 

внука, души в них не чает и наглядеться не может. Ба-
лует, но и поучает – всё, как прежде, в нашем детстве. 

Ловлю себя на том, что и я совершенно такая же. 
Я всегда знала, что возьму пример с нашей семьи 
в свою взрослую жизнь и также буду воспитывать 
своих детей, чтобы они ни в чём не нуждались, но 
и понимали, какую цену приходится платить за 
всё, что у нас есть. 

Дай Бог здоровья моим родителям ещё на долгие годы! 
Олеся КАНЦЕВА

Фото из архива автора
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Проза
Завершаем публикацию очерка ветерана рыбной и нефтяной отраслей

Константина Яковлевича Кулагина «Морской лов».

МОРСКОЙ ЛОВ
В связи с ежегодным подня-

тием уровня Каспийского моря 
и повсеместным опреснением 
воды в Северном Каспии мно-
гие частиковые рыбы стали 
нереститься по берегам моря, 
в результате чего образова-
лись многочисленные скопле-
ния больших стад частиковых 
рыб по всему побережью моря 
в пределах границ Атырауской 
области, включая и предустье-
вые пространства рек Урала и 
Кигача. Поэтому актуальной 
задачей Атырауского «Рыбак-
колхозсоюза» является пере-
ориентация промысла в при-
брежную зону Северного Кас-
пия с сохранением, конечно, и 
речного лова рыбы.

К рыбохозяйственному ос-
воению прибрежной зоны Се-
верного Каспия склоняются и 
многие учёные Каспийского 
научно-исследовательского 
института рыбного хозяйства 
(КаспНИРХ), находящегося в 
Астрахани. Они считают, что 
с подъёмом Каспия формиру-
ются уже принципиально но-
вые гидрологические условия, 
поэтому, чтобы не остаться без 
рыбы, необходимо, считают 
они, срочно возродить мор-
ской промысел частиковых. 
Кстати, астраханские рыбаки 
осенью 1995 года провели в 
море экспериментальный лов 
стальными неводами с кры-
лом 300 м и двумя котлами 
на глубина 2,3 - 2,5 м в рай-
оне острова Чистая банка и со-
брали хорошие уловы части-
ковых рыб. И, что характерно, 
сазан и щука, по свидетельству 
рыбаков, были очень крупных 
размеров. А весной 1996 года 
астраханцы планировали вы-
йти в море двумя-тремя зве-
ньями. Ставные невода пред-
полагались с пятью ловуш-

ками. А у кромки камыша на 
глубине двух метров намере-
вались устанавливать морские 
вентеря новой конструкции 
КаспНИРХа с высотой стены 1,8 
- 2 метра и с крыльями до 40 
метров, изготовленными из 
полиамидной и полиэтилено-
вой мононити. Об этом писала 
астраханская газета «Волга» 
11 ноября 1995 г. К моменту 
написания этой книги у меня 
ещё не было сведений о ре-
зультатах этого эксперимента, 
но я уверен, что и он дал по-
ложительные результаты. Как 
видим, море просто зовёт ры-
баков Понизовья. 

Сдерживающим фактором 
увеличения добычи рыбы кол-
хозами Атырауской области 
является ограниченность про-
мысловой зоны, которую надо 
было бы давно пересмотреть. 
Сегодняшняя зона лова суще-

ствует уже более 20 лет. Давно 
изменились природные усло-
вия и в дельте, и на раскатах 
в Курмангазинском районе, 
а органы рыбоохраны стойко 
придерживаются принципа: 
«Не пущать!». Сдерживается 
развитие рыбодобывающей 
и рыбообрабатывающей про-
мышленности и лимитирова-
нием рыбы по видам, и недо-
статочностью рыбоперераба-
тывающих мощностей в ТАК 
«Атыраубалык» и АО «Шор-
танбай».

Здесь надо отметить и ещё 
один факт. По свидетельству 
специалистов АРКСа, сей-
час на Урале и Кигаче очень 
много всевозможных малых 
предприятий и каких-то со-
вместных (с кем?). Эти МП и 
СП вылавливают немалое ко-
личество рыбы, а кому про-
дают её, никто не ведает. Оче-

Окончание. Начало в N13-16, 18
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видно, ловят они не только ча-
стиковую рыбу. Не случайно 
на рынке тайком предлагают 
осетрину и чёрную икру. И по-
чём? Осетрину – по 180 тенге, 
а икру – по 3 000 тенге за 1 кг! 
Все эти мелкие предприятия 
сбывают рыбу в основном за 
пределы области по своим, 
только им известным кана-
лам и по бартеру. Не является 
ли всё это скрытным органи-
зационным браконьерством в 
законе и хорошей кормушкой 
для многих теневых и особо 
«предприимчивых» людей? 
При этом все эти МП и СП не 
принимают никакого долевого 
участия в мелиорации и вос-
производстве рыбных запасов. 
Их мало кто контролирует. На 
худой конец, они только за-
платят кое-какой налог. Если 
заплатят! Сколько они вылав-
ливают рыбы, областной гос-
статистике вряд ли известно.

А вот рыболовецкие колхозы 
подвергаются тщательному и 
многовидовому контролю со 
всех сторон. Или взять ры-
боловов-любителей. Когда 
встаёт Урал, инспекторы зорко 
следят за ними, чтобы они, не 
дай Бог, не перешли метров на 
50 границу лова от населён-
ного пункта или моста. А ведь 
это в основном пенсионеры, у 
которых символическая пен-
сия, или те же работяги, ко-
торым по несколько месяцев 
не выдают зарплату. Почему 
бы им спокойно не поймать в 
своём Урале-кормильце рыбки 
на уху или жарёху?

Надо всячески поддержать 
строго организованный лов, 
который ведут рыболовецкие 
колхозы, увеличить им ли-
мит и зону лова. Надо под-
держать потребительскую ко-
операцию, чтобы она смогла 
продавать рыбу населению по 
умеренным ценам. Госорганы 
могут элементарно урегули-
ровать цены на рыбу. А если 
будут излишки, то их можно 
и продать за пределы области 
подороже. Надо предоставить 
на рынке места для торговли 
свежей рыбой колхозам и по-

требительской кооперации.
Со всей определённостью 

надо сказать, что рыбопро-
мышленная отрасль Атыра-
уской области имеет необхо-
димый производственно-тех-
нический потенциал для уве-
личения добычи рыбы и про-
изводства пищевой рыбной 
продукции. Преодолевая в по-
следние годы трудности, «Об-
лрыбакколхозсоюзу» удалось 
не допустить спада производ-
ства добычи рыбы, о чём убе-
дительно говорят данные по-
следних пяти лет. Для укре-
пления и расширения суще-

ствующей материально-тех-
нической базы и решения 
вопросов организации при-
брежного морского лова ры-
боловецким колхозам необхо-
димы повседневное внимание 
и практическая государствен-
ная поддержка. Только при та-
кой поддержке можно гово-
рить о дальнейшем развитии 
рыбного хозяйства и увеличе-
нии добычи рыбы в Атырау-

ской области.
Не могу не высказать свою 

тревогу и в отношении буду-
щего Каспийского моря. Ка-
спий богат не только рыбой. 
Его морской шельф и приле-
гающие к нему районы суши 
оцениваются как богатейшие 
и наиболее перспективные в 
мире кладовые ценнейших 
полезных ископаемых и, пре-
жде всего, нефти и газа. После 
распада СССР на суверенные 
государства-республики ка-
питалисты Запада и США по-
чувствовали лёгкую наживу и 
бросались за ней в бывшие ре-

спублики Союза, в том числе и 
в Россию.

Находящееся на северо-вос-
точном побережье Каспий-
ского моря Тенгизское место-
рождение признано на Западе 
одним из крупнейших в мире, 
что сразу же оценили амери-
канские капиталисты. Ведь 
США 50% своей потребности 
в нефти покрывают за счёт 
других стран и, прежде всего, 

Продолжение. Начало  на 17 стр
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за счёт ближнего Востока. А 
теперь они развернули неве-
роятную активность и вокруг 
нефтяных месторождений За-
падного Казахстана. К Тенгиз-
скому месторождению протя-
нул свои щупальца американ-
ский нефтяной гигант – ком-
пания «Шевройл». По дан-
ным агентства «Ассошиэйтед 
пресс», только разведанные 
запасы нефти здесь состав-
ляют от 0,95 до 1, 4 млрд тонн, 
причём сосредоточены они в 
одном районе. Вот почему не-
фтеспруты тянутся к Каспию. 
Перефразируя слова А.С. Пуш-
кина, можно сказать: «Уже все 
флаги в гости к нам».

И кто только сейчас не при-
вязывается к Каспию со сво-
ими «стратегическими» иде-
ями, «программами». Всех 
их привлекает лакомый кусок. 
Каспий – ценные породы рыб, 
а главное – дно моря, кото-
рое, как предполагают, очень 
богато нефтью. Сегодняш-
ние суверенитеты позволяют 
им глубоко вмешиваться в 
судьбу Каспия. Но вот что бу-
дут иметь местные жители 
и жители Казахстана от этой 
«стратегической программы» 
почему-то ничего не говорят 
и никаких цифр не приводят. 
Свою уникальную геологораз-
ведку и сейсмическую службу 
мы разрушили, теперь вся на-
дежда на зарубежного дядю. 
Но будет ли этот «дядя» за-
ботиться о жителях Прикас-
пия? Вряд ли! И как скажется 
добыча нефти со дня моря на 
рыбных запасах Каспия? Ду-
маю, что очень плохо!

Сейчас идут споры о статусе 
Каспия: море это или озеро? 
За этими спорами скрыва-
ется политическая подоплёка. 
Те государства, которые меч-
тают поделить воды Каспия 
на пять кусков, чтобы потом 
безраздельно хозяйничать на 
своей части моря, хотят при-
дать Каспию статус озера, ибо 
статус моря не позволяет де-
лить Каспий на куски согласно 
международным законам. С 
географической точки зрения, 

Каспий, конечно, – озеро. Но 
найдите на земном шаре дру-
гое озеро, которое объединяло 
бы четыре государства СНГ, да 
ещё одно государство так на-
зываемого дальнего зарубежья! 
Где есть ещё такое озеро, на бе-
регах которого звучала бы речь 
многих народов и племён? 
Укажите ещё одно озеро, кото-
рое бы служило водоразделом 
между двумя частями света – 
Европой и Азией! И недаром с 
древнейших времена народы, 
населявшие берега Каспия, на-
зывали его морем.

Россия предлагает оставить 
Каспию статус моря, опреде-
лить каждой суверенной ре-
спублике определённую бере-
говую полосу, а середину Кас-
пия сделать международными 
водами. Это было бы самым 
разумным решением.

В 1996 году в Алма-Ате про-
шла международная конфе-
ренция под громким назва-
нием «Правовой статус Ка-
спийского моря, проблемы и 
перспективы сотрудничества 

прикаспийских государств». 
Конференцию проводил Ин-
ститут стратегических ис-
следований при Президенте 
Казахстана. На этой конфе-
ренции тоже гадали, что та-
кое Каспий – море или озеро? 
Между прочим, Казахстан 
предложил третий вариант 
раздела Каспийского моря: 
поделить только дно, а воды 
оставить свободными для всех 
государств. Эту идею поддер-
живают Азербайджан и Тур-
кменистан. За этой «компро-
миссной» идеей чувствуется 
нефтяная подоплёка.

На конференции звучали 
призывы её участников сде-
лать Каспий морем дружбы и 
взаимного сотрудничества. Все 
это правильно. Но ведь Каспий 
много лет был морем дружбы, 
и чтобы напомнить об этом, я 
и написал свои воспоминания.

Константин 
КУЛАГИН, 1996 г.

Фото П. КУДРЯШЕВА
и В. ШИНКАРЁВА 

1960-х годов
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Гурьевский смак

ПОДАЙТЕ ВАРЁНЫЙ САХАР!
«Решила и я поделиться в 

рубрике «Гурьевский смак» 
рецептом. Только у меня он 
очень простой. Но такой… 
родной и проверенный теми 
лихими 1988-1991, когда ла-
комств было уже не достать. 
А мне, девчонке, так хоте-
лось! Спасала… бабушка и её 
варёный сахар. Наивкусней-
шее лакомство, которое было 
практически в каждом доме у 
гурьевчан! Придя в очередной 
раз в гости, я попросила бабу 
Нину продиктовать (а что, я 
тогда в пятом классе училась 
и меня допускали на кухню!) 
рецепт варёного сахара по-до-
машнему. Сварила! Первый 
блин был комом – сахар сильно 
прилип к миске, полгода «от-
грызали», видать, я чего-то не 
соблюла. Но зато в последую-

щие разы варёный сахар полу-
чался что надо! Записывайте 
рецепт!» – поделилась с «Бы-
линой» своим домашним ре-
цептом атыраучанка Марина. 

Понадобится: сахарный пе-
сок – 0,3 кг; молоко – 100 мл; 
сливочное масло – 10-20 г.

Молоко смешайте с сахаром. 
Перелейте эту смесь в сково-
роду, поставьте её на медлен-
ный огонь. Подогревайте мо-
лочно-сахарную смесь, разме-
шивая её лопаткой, пока она 
не станет достаточно густой 
и не приобретёт карамельный 
оттенок. Затем капните полу-
чившейся смесью на блюдце. 
Если капля застыла и стала 
твёрдой, переходите к следу-
ющему этапу. На водяной бане 
или в микроволновке на очень 
медленном огне растопите 

сливочное масло. Смажьте им 
неглубокую миску или фор-
мочки. Варёный сахар пере-
лейте в миску, оставьте на 7-8 
минут, чтобы масса стала более 
плотной. Распределите слад-
кую массу по подготовленным 
формочкам и оставьте в них 
до полного остывания. Если 
нет формочек, остывать сахар 
можно оставить в миске, та-
релке или на блюдцах. А чтобы 
вынуть десерт из формы, её до-
статочно перевернуть и слегка 
постучать по её дну.

Рецепт читала 
Елена ЕРМОЛИНА

Фото из открытых 
источников

Оставляйте свои рецепты 
на страничке «Былины» 

в Facebook. Мы ждём!


