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Государственная программа политических реформ в 
Республике Казахстан (Проект, представленный на обсужде-
ние ДПК «Ак жол»)

1. Анализ ситуации

С момента обретения государственной независимости Респу-
блика Казахстан вышла на новую ступень развития и осознания 
своего места и роли в современном мире. Основные мероприятия 
по переходу страны из советского тоталитарного прошлого к де-
мократическому обществу и рыночной экономике осуществлены. 
В то же время поиск собственной модели развития Казахстана 
продолжается. Особенно это касается развития политической си-
стемы страны. Являясь одной из важнейших составляющих ста-
новления нашей государственности, данный процесс происходит 
одновременно с коренным реформированием экономики. Эти про-
цессы тесно взаимообусловлены и взаимосвязаны между собой, 
оказывают значительное влияние друг на друга.

За прошедшие годы в республике был принят комплекс зако-
нов, направленный на проведение рыночных преобразований, осу-
ществлен ряд структурных реформ. В результате последовательных 
политических реформ сформированы основы государственности, 
задано дальнейшее направление развития Казахстана, созданы не-
обходимые предпосылки для построения демократического право-
вого государства и гражданского общества. В государственном 
устройстве конституционно определен принцип разделения власти 
на законодательную, исполнительную и судебную ветви. Законо-
дательно закреплен политический плюрализм, положено начало 
становлению многопартийности. Идет процесс создания неправи-
тельственных общественных организаций, выражающих интересы 
различных групп и слоев общества. Созданы и функционируют не-
государственные средства массовой информации.

В то же время, существующая политическая система, позво-
лив быстро провести макроэкономические и некоторые струк-
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турные реформы, заметно отстала в своем развитии и не соот-
ветствует существующей экономической системе. При этом на-
блюдаются следующие слабые стороны политической системы 
республики: 

• Излишняя централизация исполнительной власти. 
• Недостаточные полномочия представительных органов. 
• Все еще слаба роль партий в политической системе. 
• Несовершенство взаимодействия разных уровней ветвей 

власти. 
• Сохраняющаяся зависимость судебной системы от испол-

нительной власти. 
• Недостаточная роль государства в повышении правовой 

культуры и политического просвещения.
Все это определяет необходимость совершенствования поли-

тической системы путем ее демократизации. 
Благоприятная внешняя конъюнктура, продолжающийся эко-

номический рост, высокий уровень образованности населения, а 
также наличие социальной базы демократизации способствуют 
возможности системного подхода к политическим реформам. В 
целом, политические преобразования должны быть направлены 
на построение государства, работающего в интересах общества и 
достижения необходимого баланса во взаимоотношениях государ-
ства и гражданина. 

В целях придания необратимого характера реформе полити-
ческой системы, обеспечения системности в их реализации при-
нимается настоящая Государственная программа политических 
реформ (далее по тексту – Программа). В основе настоящей Про-
граммы лежат «Стратегия развития Казахстана до 2030 года» и ут-
вержденный Указом Президента Республики Казахстан «О даль-
нейших мерах по реализации «Стратегии развития Казахстана до 
2030 года» «Стратегический план развития Республики Казахстан 
до 2010 года» № 735 от 4 декабря 2001 г. 
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2. Цель и задачи Программы

Целью настоящей Программы является формирование эффек-
тивной политической системы, способной обеспечивать реализа-
цию интересов всего общества.

Для реализации указанной цели необходимо решить следую-
щие стратегические задачи: 

1. совершенствовать избирательную систему и выборный 
процесс; 

2. создать условия для реализации конституционных прав и 
свобод граждан на базе обеспечения возможности их полноценно-
го участия в политической жизни; 

3. расширить роль представительных органов власти в поли-
тической жизни страны; 

4. усилить роль политических партий, неправительственных 
организаций и средств массовой информации; 

5. провести децентрализацию и ввести выборность глав мест-
ных исполнительных органов; 

6. обеспечить реальную независимость и профессиональную 
компетентность судов.

3. Этапы реализации Программы

Реализация Государственной программы политических ре-
форм предполагает два этапа. 

Первый этап реализации Программы охватывает период от 
второго квартала 2004 года до второго квартала 2005 года. 

Второй этап реализации Программы приходится на второй-
четвертый квартал 2005 года. 

4. Стратегия действий по реализации Программы

4.1. Первый этап реализации Программы
Первый этап политических реформ должен начаться с созда-

ния Государственной комиссии по политической и администра-
тивной реформам. В Комиссию должны войти представители го-
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сударственных органов, политических партий, общественных и 
неправительственных организаций.

4.1.1. Совершенствование избирательной системы и вы-
борного процесса

Необходимо продолжить совершенствование выборного зако-
нодательства, избирательной системы, организации избирательно-
го процесса.

Во втором и третьем кварталах 2004 года необходимо реализо-
вать следующие меры: 

1. Исключить в законе «О выборах в РК» статьи, предусма-
тривающие электронную систему голосования путем принятия из-
менений в действующий закон; 

2. избрание нового состава Центральной избирательной ко-
миссии; 

3. обеспечить проведение свободных, демократических и 
честных выборов.

4.1.2. Создание условий для развития гражданского обще-
ства и усиление роли политических партий, неправитель-
ственных организаций и средств массовой информации

Постепенное повышение гражданской ответственности, во-
влечение граждан в управление государством способствует выра-
ботке гражданской позиции, становлению патриотизма и устойчи-
вому развитию страны на длительную перспективу. 

Устойчивая политическая система невозможна без сильных 
политических партий, отвечающих требованиям эффективной 
многопартийной системы, обеспечивающей политический плюра-
лизм и реально отражающей существующий в стране спектр поли-
тических предпочтений населения. Наличие многопартийности в 
государстве выступит в качестве одного из необходимых условий 
обеспечения широкого доступа граждан к участию в политике.

Политические партии должны иметь реальный авторитет, 
поддержку населения, должны быть способны вырабатывать по-
литические стратегии, способствовать выражению общественного 
мнения, осуществлять постоянную связь между обществом и го-
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сударственными органами. Деятельность политических партий и 
их парламентских фракций должна создать начальные условия для 
формирования будущей структуры политического представитель-
ства интересов широких слоев общества. Посредством партийной 
деятельности должны осуществляться отбор и подготовка полити-
ческой элиты, кадров управленческого аппарата.

Для усиления роли политических партий в общественно-поли-
тической жизни Республики Казахстан необходимо принять сле-
дующие меры:

1. внести изменения и дополнения в Конституцию Респу-
блики Казахстан, предусматривающие увеличение численности 
депутатов Мажилиса избираемых по партийным спискам до 50 
процентов, при сохранении количества депутатов избираемых по 
одномандатным округам; 

2. упростить порядок государственной регистрации полити-
ческих партий и их структурных подразделений (филиалов и пред-
ставительств) в органах юстиции; 

3. принять закон, четко определяющий механизм функциони-
рования партийных фракций в Парламенте, предоставить данным 
фракциям статус постоянных комитетов Палат Парламента; 

4. внести изменения и дополнения в закон «О местном госу-
дарственном управлении в Республике Казахстан», предусматри-
вающие избрание 50% депутатов областных маслихатов по пар-
тийным спискам и деятельность партийных фракций в маслихатах 
любого уровня.

Необходимо развивать и укреплять неправительственные 
организации (НПО), отстаивающие интересы различных групп 
и слоев населения. В связи с этим целесообразно принятие спе-
циальных законодательных актов, обеспечивающих дальнейшее 
развитие неправительственных организаций. Требуется активизи-
ровать взаимодействие государства и неправительственных обще-
ственных организаций. Это позволит быстрее и эффективнее на-
ходить пути решения актуальных общественных проблем. 

Одной из реальных форм поддержки НПО является определе-
ние возможности и порядка предоставления им государственных 
грантов на реализацию социально значимых проектов. В соответ-
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ствии с этой задачей в течение первого квартала 2005 года целе-
сообразно принять закон «О государственном социальном заказе» 
и обеспечить либерализацию и неукоснительное соблюдение со 
стороны государственных органов действующих законодательных 
актов, регламентирующих деятельность НПО.

Необходимо также определить приоритетные направления и 
секторы для государственной поддержки и стимулирования дея-
тельности НПО, заложив в бюджете соответствующие финансо-
вые средства. Особое внимание следует уделять поддержке и раз-
витию молодежных и детских организаций Казахстана. 

Становление гражданского общества невозможно без свободы 
слова и независимой прессы. Поэтому необходимо во втором-тре-
тьем кварталах 2004 года внести изменения и дополнения в закон 
«О средствах массовой информации», предусматривающие: 

1. введение принципа и механизма обеспечения гласности 
деятельности СМИ, включая обнародование сведений об их соб-
ственниках (учредителях); 

2. демонополизацию и усиление конкуренции на рынке масс-
медиа.

Необходимо также сформировать из представителей различ-
ных политических партий и НПО Общественный совет при Пре-
зиденте Республики Казахстан, определяющий редакционную по-
литику государственных средств массовой информации.

4.1.3. Расширение роли представительных органов власти 
в политической жизни страны

Для усиления роли представительных органов в политиче-
ской системе, полноценного законодательного обеспечения про-
цесса реформ требуется расширить их полномочия, обеспечить их 
независимость от исполнительных органов. Особенно это важно 
сделать в отношении местных представительных органов власти 
– маслихатов. 

Необходимо во втором квартале 2005 года внести изменения и 
дополнения в законодательство, предусматривающие расширение 
полномочий представительных органов, и, прежде всего:
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• усиление контрольных полномочий Парламента за испол-
нением государственного бюджета, деятельностью Прави-
тельства и других государственных органов; 

• избрание всего состава Счетного комитета Парламентом; 
• усиление полномочий маслихатов по контролю за деятель-
ностью исполнительной власти на местах, формирование и 
контроль за исполнением местного бюджета; 

• введение должности председателя маслихата; 
• избрание и освобождение маслихатами от должностей пер-
вых руководителей исполнительных органов по представ-
лению соответствующего акима.

Необходимо также разработать и принять Закон Республики 
Казахстан «О статусе депутатов маслихатов Республики Казах-
стан». 

В четвертом квартале 2004 года создать законодательную базу 
для формирования маслихатов в городах районного значения и 
сельских населенных пунктах.

4.1.4. Децентрализация и введение выборности глав мест-
ных исполнительных органов

Важным направлением политических преобразований на пер-
вом этапе реализации Программы должно стать децентрализация 
власти, предусматривающая передачу бóльших полномочий мест-
ным представительным и исполнительным органам власти. 

В первую очередь необходимо обеспечить принятие пакета за-
конодательных актов, регулирующих распределение полномочий 
и ответственности между уровнями власти и межбюджетные от-
ношения.

Процесс децентрализации должен происходить наряду с вве-
дением выборности акимов сельских населенных пунктов, горо-
дов и районов. Для этого необходимо во втором квартале 2004 
года принять Указ Президента Республики Казахстан «О поряд-
ке избрания акимов сельских населенных пунктов, районов и го-
родов», с назначением даты выборов не позже второго квартала 
2005 года. 
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4.1.5. Обеспечение независимости и профессиональной 
компетентности судов

Настоящая Программа нацелена на становление правового 
государства, которая невозможна без обеспечения независимости 
судов. В этой связи необходимо: 

1. в четвертом квартале 2004 года создать в ряде регионов в 
порядке эксперимента суд присяжных в уголовном судопроизвод-
стве; 

2. дальнейшее совершенствование системы оплаты труда су-
дей, а также решение вопросов материально-технического обеспе-
чения деятельности судов; 

3. ужесточение контроля за исполнением вступивших в за-
конную силу судебных постановлений; 

4. обеспечить публикацию всех принимаемых судебных ре-
шений, включая материалы дисциплинарных производств в отно-
шении судей, допустивших нарушения законодательства.

4.2. Второй этап реализации Программы

Второй этап политических реформ должен начаться с созда-
ния Конституционного Совещания при Президенте страны, перво-
начальной базой деятельности которой будут являться рекоменда-
ции Государственной комиссии по политической и администра-
тивной реформам. 

4.2.1. Расширение роли представительных органов власти 
в политической жизни страны

Одним из ключевых направлений политических преобразо-
ваний на втором этапе реализации Программы должно стать про-
ведение комплекса мер, направленных на расширение функций и 
усиление роли Парламента в жизни общества и государства. 

Для этого необходимо в первом квартале 2005 года внести со-
ответствующие поправки в Конституцию Республики Казахстан, 
а также принять Конституционный Закон «О внесении изменений 
и дополнений в Конституционные законы РК «О Парламенте Ре-
спублики Казахстан», «О Правительстве Республики Казахстан», 
предусматривающие:
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1. отнесение функций законотворчества исключительно к 
компетенции Парламента; 

2. согласование с Парламентом состава Правительства.

4.2.2. Децентрализация и введение выборности глав мест-
ных исполнительных органов

В течение 2005 года необходимо внести изменения и допол-
нения в Конституцию Республики Казахстан и соответствующие 
законодательные акты, направленные на:

1. определение маслихатов и избираемых Акимов населен-
ных пунктов как органов местного самоуправления; 

2. создание в городах и районах института префектов, явля-
ющихся полномочными представителями Президента Республики 
Казахстан; 

3. внесение на рассмотрение Конституционного совещания 
вопроса о выборности Акимов областей и гг. Астаны и Алматы 
соответствующими маслихатами.

4.2.3. Обеспечение независимости и профессиональной 
компетентности судов

В течение 2005 года для реформирования системы правосу-
дия необходимо внести изменения и дополнения в Конституцию 
Республики Казахстан и принять на их основе Конституционные 
законы «О Конституционном Суде Республики Казахстан» и «О 
внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК 
«О судебной системе в Республике Казахстан», предусматриваю-
щие:

• создание Конституционного суда Республики Казахстан; 
• введение выборности судей всех уровней.

5. Механизмы реализации Программы 

На первом этапе реализации Программы Правительству Ре-
спублики Казахстан поручается:

1. разработать и внести в Парламент проекты соответствую-
щих законов; 



13

2. привлечь к участию в разработке данных законопроектов 
представителей всех зарегистрированных политических партий. 

6. Финансирование Программы

Средства, необходимые для реализации Программы, предус-
матриваются ежегодно в республиканском бюджете, а также иных 
источников, не запрещенных законодательными актами Республи-
ки Казахстан.

Ежегодные объемы финансирования за счет средств госу-
дарственного бюджета мероприятий, предусмотренных Государ-
ственной программой, будут установлены законом о республикан-
ском бюджете и решениями маслихатов об утверждении местных 
бюджетов на соответствующий финансовый год.

7. Ожидаемый результат от реализации Программы

Реализация Государственной программы проведения поли-
тических реформ позволит создать механизмы, способствующие 
дальнейшему развитию и совершенствованию политической си-
стемы, когда от волеизъявления граждан будет зависеть деятель-
ность власти, которые будут стимулировать государство работать 
в интересах общества и гражданина и обеспечат построение силь-
ного, процветающего и независимого Казахстана.
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ПРОТОКОЛ №3 
заседания Политисполкома Президиума ЦС ДПК «Ак жол»

 
г. Алматы                                                        08 февраля 2005г.

 12.00 часов

Присутствуют: Абилов Б.М.
Байменов А.М.
 Жандосов О.А. 
Жуланова JI.A. 
Сарсенбаев А. 

Жусип Н. 
Жукеев Т.Т 

Умербаев А.А.
Приглашенные: Ауесбаев О.О.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.  О проекте письма Генеральному прокурору РК.
       (Ауесбаев 0.0.)
2.  О вопросах финансирования Партии.
       (Ауесбаев 0.0.)
3.   О речи Фазылова А.Ф до начала работы ЦС и 4 Съезда Партии.
       (Абилов Б.М.)
4.  О публикации в газете «АК ЖОЛ» Казахстан.
      (Абилов Б.М.)
5. Разное.

По первому вопросу: Байменов А.М. подготовлено два про-
екта письма Генеральному прокурору и Министру внутренних дел 
по поводу имеющихся фактов истребования отдельными долж-
ностными лицами на местах от членов нашей Партии письменных 
заявлений об их членстве в ДПК «АК ЖОЛ».

Байменов А.М. какие есть предложения, замечания по прин-
ципам текста.

Абилов Б.М. предложил доработать и соединить два письма.
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Сарсенбаев А. предложил подготовить письмо Президенту РК, 
в спокойной форме, т.к. он считает, что это делается с его подачи.

РЕШИЛИ:
1. ЦА доработать и объединить проекты писем в одно, 

двум адресатам. Подготовить письмо на имя Главы государ-
ства, согласовать в рабочем порядке.

По вопросу финансирования доложил Ауесбаев О.О., оста-
новился на проблемах, появившихся в областных филиалах, по 
аренде помещений, по вопросам поощрения координаторов. Под-
черкнул, что до сих пор не произведена оплата членам избиратель-
ных комиссий по г.Алматы. Остановился на вопросах о надбавках 
работникам ЦС. В недоумении, почему и для чего наших работни-
ков, подпавших под сокращение, приглашают на работу в Коорди-
национный Совет. Тогда для чего у нас прошло сокращение?

Байменов А.М. отметил, что вопрос как информация, обсуж-
дению не подлежит, так как формально, бюджет утверждает ЦС.

Абилов Б.М. сказал, что о каких-либо доплатах работникам 
ЦС не знал, чем был сильно удивлен, поэтому попросил, чтобы 
работники, которые получают надбавки, подготовили отчеты 
о проделанной работе. Считает, это нормальным требованием. 
Что касается о не выплатах членам избирательных комиссий по 
г.Алматы, не знал. Узнал только в четверг.

Ауесбаев О.О. отметил, что раньше Мурат Хамитович инфор-
мировал об этом.

Сарсенбаев А. отметил, что необходимо старые долги систе-
матизировать.

Байменов А.М. Чтобы не дискутировать, считает корректным 
вопрос рассмотреть в присутствии Турспекова М.Х.

РЕШИЛИ: 1. Информацию принять к сведению, внести на 
рассмотрение ЦС. ЦА подготовить расчеты.

По третьему вопросу: о выступлении Фазылова А.Ф. до нача-
ла работы ЦС и на заключительном заседании 4 Съезда, выступил 
Абилов Б.М., отметив, что удивляется, как мы можем позволять в 
адрес сопредседателей делать такие нападки, и, вообще, что очень 
много вопросов по его поведению, очень странный человек. И 
очень трудно понять, почему мы ничего не предпринимаем.
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Байменов А.М. подчеркнул, что в связи с тем, что он член ЦС 
целесообразно данный вопрос рассматривать в его присутствии и 
на Центральном Совете.

Сарсенбаев А.С. отметил, что без внимания оставлять нельзя, 
что это серьезное политическое обвинение в адрес Сопредседателей. 
Предложил, принять решение на ПИ и написать письмо Фазылову.

Абилов Б.М. рассказал все, как происходило на самом деле.
Байменов А.М.- председатель Политисполкома: Поступило 

два предложения:
1. заслушать объяснение Фазылова А. на заседании Полити-

сполкома.
2. заслушать объяснение Фазылова А. на заседании ЦС
Байменов А.М. напомнил, что на Съезде мы поблагодарили 

инициативную группу. Жукеев Т.Т. отметил, что Фазылов - это 
человек - абсолютно аморализм (аморален?) И думает, что несо-
вместимо быть в одной Партии, и по морали, этим двум людям, со-
председателю и Фазылову. Этот случай не укладывается в голове. 
До какого уровня цинизма доходит этот человек?

Сарсенбаев А. предложил послушать Ораза Алиевича по дан-
ному вопросу, так как и его тоже обвинили.

Байменов А.М. предложил перенести рассмотрение данного 
вопроса, в связи с отсутствием Жандосова О.А.

По четвертому вопросу о публикации в газете «АК ЖОЛ Ка-
захстан» информировал Абилов Б.М.. Зачитал перевод абзаца ста-
тьи. ( прилагается). Считает, что такие статьи недопустимы, и их 
следует обсуждать.

Нурторе Жусип: отметил, что он рад, что редакция добилась 
того, что газета стала читаема. Нас же до этого обвиняли, что она 
не читаема. Считаю, раз мы себя считаем демократами, это нор-
мально, так как люди бывают разные и бывают разные мнения. 
Сарсенбаев А. подчеркнул, что Нурторе необходимо понимать, 
что он работает в партийной газете, считает не нормальным на 
второй полосе печатать резолюцию Съезда, а на третьей полосе 
бить. Предложил дать оценку.

Байменов А.М.: Предложил, принять к сведению.
По пятому вопросу информировал Байменов А.М., отме-

тил, что на Съезде, консенсус был, и не просто так достигнут. При-
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нята была резолюция, в которой отмечена позиция Партии, кото-
рая базируется на Программе и коллегиальном решении. Однако 
в среду, находясь в Тбилиси, узнает о работе рабочего комитета в 
Координационном Совете. Информировал о том, что в областях 
руководители филиалов ( Афанасьев, Казбекова) переживают за 
то, что Сабыр Касымов, по поручению Ж. Туякбая, ездит и уго-
варивает наших координаторов перейти на выше оплачиваемую 
работу в Координационный комитет. Подчеркнул, что раньше ни 
одно решение не принималось единолично. Как партнеры ведут 
себя по отношению к нам? Ознакомил с обращением семи членов 
Президиума о созыве ЦС 13 февраля 2005 года.

(обращение прилагается)
Предложил спокойно обсудить обращение.
Сарсенбаев А. отметил, что Координационный Совет без одо-

брения нашей Партии не принимает решений. Речь идет об опре-
делении подходов. Создана только рабочая группа по созданию 
движения, во главе которой наш представитель Абилов Б.М. Вто-
рое, то, что набирается актив в регионах, это по нашей просьбе, 
находить нейтральных людей. Для того, что бы не беспокоили 
наших координаторов. Искать дополнительный слой людей, кото-
рые могли бы прийти. Это была корректность, хотя было бы пре-
имущественно объединение.

Третье, подчеркнул, что есть позиция честно говорить, а не за 
спиной. Подходы взаимоотношений. Отметил, что не выполняем 
главное условие. Считает, что обо всем этом надо сказать на ЦС.

Абилов Б.М. Внес предложение собраться пяти сопредседате-
лям и вопросы обсудить отдельно.

Байменов А.М. Предложил принять решение, так как ЦА дол-
жен приступить к рассылке и получить поручение.

Сарсенбаев А. Предложил провести до Пленума заседание ПИ.

Председатель Политисполкома                                 А.Байменов
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ОБРАЩЕНИЕ
О ситуации после проведения IV съезда и вокруг созыва 

Пленума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ».

На заключительном заседании 4 съезда Партии была принята 
резолюция, согласно которой в вопросах по консолидации демо-
кратических сил и расширению участия гражданского общества 
в демократизации политической системы Казахстана предста-
вители партии в рамках деятельности КСДС будут основывать-
ся на программе партии и решениях ее высших руководящих 
органов. Тем не менее, в период после съезда от имени партии 
был сделан ряд заявлений и действий, обозначающих полити-
ческую позицию партии без предварительного коллегиального 
обсуждения.

Фактически произошел публичный отход от принятых съез-
дом резолюций, Устава и Программы партии, а также от принци-
пов и идей, провозглашенных ДПК «АК ЖОЛ» при ее создании.

В частности:
• на местах в обход руководителей филиалов партии и при 
отсутствии единого мнения на этот счет начали создаваться 
территориальные комитеты КСДС, в которые целенаправ-
ленно привлекаются активисты ДПК «АК ЖОЛ» при мол-
чаливом согласии сопредседателей партии - членов КСДС. 
Данная ситуация ведет к искаженному восприятию членами 
партии роли КСДС по отношению к ДПК «АК ЖОЛ», осла-
блению значения партии в регионах и угрозе ее единства;

• ощутимую негативную роль играют отдельные коммента-
рии в СМИ перед съездом и после него, не имеющие ничего 
общего с действительностью;

• последние полгода по формальным причинам лидеры пар-
тии отказываются от ведения внутрипартийного диалога и 
налаживания связи между Центром и регионами;

• некоторые лидеры партии начали препятствовать проведе-
нию коллегиальных органов партии, так было на Пленуме 
ЦС от 30 октября 2004 года, когда инициаторам - пред-
седателям филиалов не дали выступить с инициативой о 
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проведении съезда партии, так искаженно была освещена 
в СМИ роль инициативной группы в организации и про-
ведении съезда, так происходило и в канун настоящего 
пленума;

• вместо того, чтобы дать оценку негативным публикациям о 
ситуации в партии, в СМИ сопредседатель партии А. Сар-
сенбайулы дает новое интервью в тех же газетах, в которых 
отрицательно высказывается о деятельности инициативной 
группы по созыву 4 съезда;

• идет беспрецедентное давление на членов ЦС, в целях сры-
ва заседания Пленума ЦС, напрямую от ряда членов Пре-
зидиума с привлечением внепартийных сил;

• КСДС без предварительного обсуждения с Политисполко-
мом была образована рабочая группа по созданию нового 
общественно-политического движения «За справедливый 
Казахстан»;

• наблюдается определенная тенденция, направленная на 
разрушение единства рядов партии, особенно это стало за-
метным после 3 съезда ДПК «АК ЖОЛ», а конкретно с мо-
мента избрания сопредседателем партии А. Сарсенбайулы.

В сложившейся ситуации, учитывая важность сохранения 
единства партии, большей консолидации ее членов, инициативная 
группа по созыву 4 съезда и Совет председателей филиалов ДПК 
«АК ЖОЛ» вносит на рассмотрение Центрального Совета следу-
ющее предложение:

За невыполнение положений Программных документов в ча-
сти отступления от конструктивной линии партии, выраженных 
в его публикациях и призывах радикальной направленности и 
за противоуставные действия, приведших к неоднократному от-
кладыванию и срыву сроков начала работы запланированных 
заседаний рабочих органов партии и соответственно неэффек-
тивному их проведению, а также несогласованные действия с 
высшими руководящими органами партии в вопросах взаимодей-
ствия и сотрудничества с другими политическими структурами 
общества
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Инициативная группа по созыву 4 съезда и Совет предсе-
дателей филиалов вносит на рассмотрение Центрального со-
вета партии вопрос о выражении недоверия к сопредседателю 
партии - Алтынбеку Сарсенбайыулы.
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Уважаемые члены Центрального Совета!

На прошедшем заключительном заседании IV-ro съезда пар-
тии была подчеркнута важность в сложной политической ситуа-
ции укрепления внут рипартийного единства, основанного на де-
мократических ценностях и прин ципах.

Более того, для успешного достижения целей совершенствова-
ния поли тической системы необходим поиск путей консолидации 
усилий демократи ческих и самостоятельных политических орга-
низаций на основе согласова ния позиций по базовым проблемам 
развития страны.

Консолидация политических сил - партнеров может быть 
эффективной только тогда, когда этому предшествует серьезная 
проработка вопросов внутри самих партий и организаций. Это 
важно также в целях сохранения и увеличения потенциала под-
держки объединительного процесса и демократи ческих сил в 
целом. Именно поэтому съезд постановил, что позиция партии и 
ее представителей во взаимодействии с другими политическими 
организа циями должны основываться на Программе партии и все-
стороннем коллеги альном обсуждении.

К сожалению, амбиции и поспешные действия отдельных по-
литиков снижают эффективность и подрывает основы устойчивой 
консолидации уси лий. Это имеет место и в работе Координацион-
ного совета. Так, например, ни одно из решений КСДСК не про-
шло обсуждения в руководящих органах партии «АК ЖОЛ».

Более того, последние действия представителей КСДСК в ре-
гионах, не согласованные ни с центральными, ни с региональными 
структурами партии, создают угрозу единству партии.

Возникает ощущение скоординированности этих действий с 
отдельными представителями власти, заинтересованных в высво-
бождении ниши в поли тическом поле, которое занимает партия 
«АК ЖОЛ», для создания новой ор ганизации.

Определенную негативную роль вносят также отдельные ком-
ментарии в СМИ перед съездом и после него, не имеющего ничего 
общего с действи тельностью.
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В сложившейся ситуации, учитывая приоритетность сохране-
ния дока завшего свою состоятельность политической партии, в 
соответствии с п.41 Устава партии мы выступаем с инициативой 
экстренного созыва Централь ного Совета 13 февраля 2005 года, 
на котором предлагаем обсудить вопрос «Об обеспечении един-
ства партийных рядов».
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Членам Центрального совета
 Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»

Дорогие соратники!
Друзья!

Ряд членов Президиума распространили письмо, в котором 
просили вас поддержать их инициативу о проведении экстренного 
пленума Центрального совета (ЦС) нашей партии.

Учитывая то, что вас ознакомили с мнением только части чле-
нов Президиума, мы также хотим изложить вам свою позицию.

Буквально вчера завершил свою работу четвертый Съезд пар-
тии. При всех искусственно созданных сложностях, он продемон-
стрировал ЕДИНСТВО нашей партии. Все резолюции съезда были 
приняты абсолютным большинством голосов делегатов Съезда. 
Поэтому мы считаем, что дополнительные меры для «обеспечения 
единства партийных рядов» не требуются. Тем более, что после 
завершения работы Съезда прошло всего несколько дней и не все 
делегаты успели рассказать партийцам о его решениях.

Съезд принял важные, принципиальные решения по актуаль-
ным вопросам общественно-политической жизни страны и пар-
тии. За прошедшие после Съезда несколько дней в стране и вну-
три партии не произошло ни одного экстраординарного события, 
требующего обсуждения на ЦС.

Если же авторов указанного обращения обеспокоило решение 
КСДСК от 1 февраля т.г. об образовании рабочей группы для 
выработки основных подходов по созданию нового массового об-
щенационального движения «За справедливый Казахстан!», объ-
единяющего усилия всех граждан, общественных объединений и 
неправительственных организаций Казахстана, то хотели бы по-
яснить следующее:

Во-первых, тем самым начато выполнение резолюции Съезда 
о том, что «совместная работа в рамках Координационного сове-
та, построенная на взаимном учете мнений, выработки и принятии 
решений на консенсусной основе, может стать серьезной основой 
для совместной защиты и укоренения идеалов свободы и демокра-
тических ценностей в Казахстане. Съезд считает, что Координа-
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ционный совет является начальным этапом создания массового 
общественно-демократического движения перед президентскими 
выборами».

Во-вторых, данная работа поручена сопредседателю нашей 
партии Булату Абилову, который представляет интересы «АК 
ЖОЛА» как в составе КСДСК, так и в рабочей группе.

Поэтому нам кажется, что на самом деле партии мешают не 
«амбиции и поспешные действия отдельных политиков», а неже-
лание некоторых людей допустить реальную консолидацию всех 
демократических сил страны.

Хотелось бы также прокомментировать высказывания относи-
тельно того, что создание региональных филиалов КСДСК якобы 
«создает угрозу для единства партии».

Все вы находитесь на местах. Поэтому вам нет необходимости 
объяснять, что КСДСК не угрожает ЕДИНСТВУ нашей партии. 
Оставаясь на позициях объективности, трудно себе представить, 
что разговоры активистов КСДСК представляли бы опасность на-
шему ЕДИНСТВУ. Наоборот, предлагаемый формат совместных 
действий предполагает, что к общей работе будут привлечены но-
вые силы, новые имена, в том числе и те, которые не состоят ни в 
одной политической партии.

А слова о том, что «Возникает ощущение скоординирован-
ности этих действий отдельными представителями власти, заин-
тересованными в высвобождении ниши на политическом поле, 
которое занимает партия «АК ЖОЛ», для создания новой орга-
низации», считаем невозможным комментировать, поскольку это 
равносильно тому, что сказать «КСДСК, «АК ЖОЛ», ДВК и КПК 
«наняты» властью для «разваливания» демократического движе-
ния в стране».

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, что в настоящее 
время нет никакой необходимости проведения экстренного плену-
ма. Проведение пленума будет отвлекать силы активистов партии, 
потребует значительных затрат финансовых средств. Считаем до-
статочным обсудить возникшие у наших коллег вопросы на засе-
дании Президиума на следующей неделе.
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С уважением и партийным приветом

Члены Президиума ЦС

10.02.2005г.



26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Совета Демократической партии 

Казахстана «АК ЖОЛ»
«О приоритетных задачах партии на ближайший период»

г.Алматы                                                 13 февраля 2005 года

Во исполнение поручений заключительного заседания IV-ro 
съезда партии, заслушав и обсудив выступления членов Централь-
ного Совета, отмечая важность мер по повышению эффективности 
деятельности партии,

Пленум Центрального Совета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую группу (прилагается) по разработке 

«Стратегии партии на 2005-2010 годы». Рабочей группе предста-
вить Стратегию на рассмотрение очередного заседания Централь-
ного Совета.

2. Создать рабочую группу (прилагается) по разработке Про-
граммы Конституционной реформы. Рабочей группе представить 
проект Программы конституционной реформы на рассмотрение 
очередного заседание Центрального Совета.

3. Создать оперативный штаб по подготовке к участию в 
предстоящих в 2005 году выборах акимов сельских округов, экс-
периментальных выборах акимов районов и городов.

4. Поручить Политисполкому выработать критерии и меха-
низмы определения кандидата от партии на предстоящих прези-
дентских выборах и взаимодействия с демократическими силами 
по определению единого кандидата.

5. Создать рабочую группу (прилагается) по подготовке из-
менений и дополнений Устав партии. Рабочей группе представить 
соответствующий проект на утверждение на очередное заседание 
Центрального Совета.

6. Создать рабочую группу (прилагается) по подготовке из-
менений и дополнений в Программу партии. Рабочей группе пред-
ставить соответствующий проект на утверждение на очередное за-
седание Центрального Совета.
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7. Президиуму Центрального Совета ввести в состав Полити-
сполкома членов правления Совета председателей филиалов партии.

8. Руководителям и активу филиалов партии принять актив-
ное участие в заслушивании отчетов акимов всех уровней и вы-
борных кампаниях по довыборам депутатов представительных 
органов.

Центральный Совет Демократической партии Казахстана 
«АК ЖОЛ»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Совета Демократической партии Казахстана 

«АК ЖОЛ»
«О мерах по обеспечению единства партийных рядов 
и повышению эффективности мер по консолидации 

демократических сил»

г.Алматы                            13 февраля 2005 года

Во исполнение резолюции заключительного заседания IV-ro 
съезда партии Пленум Центрального Совета, заслушав и обсудив 
выступления членов ЦС:

 – выражая озабоченность недостаточной эффективностью 
как внутрипартийной деятельности после выборов, так и 
мер по консолидации демократических сил;

 – принимая во внимание приоритет сохранения единства 
партии, эффективного использования на демократических 
началах потенциала коллегиальных руководящих органов 
партии;

 – принимая во внимание необходимость выработки понят-
ных для членов партии принципов и намерений во взаимо-
действии с другими политическими организациями;

 – исходя из необходимости содействия повышению эффек-
тивности деятельности КСДСК;
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 – учитывая заинтересованность и усилия власти в расколе 
как партии, так и в целом демократического движения;

 – осознавая ответственность перед членами партии;
Центральный Совет Демократической партии Казахстана «АК 

ЖОЛ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Представителям партии в переговорном процессе по консо-

лидации усилий придерживаться следующих базовых принципов:
 – предварительное информирование Политисполкома о це-
лях переговоров и последующее информирование об их ре-
зультатах;

 – соблюдение принципа взаимной ответственности;
 – верховенство решений руководящих органов партии до 
одобрения соответствующих документов Центральным Со-
ветом либо съездом партии;

 – взаимное уважение и корректность в комментариях и осве-
щении в прессе позиций сторон и, в особенности, в СМИ-
партнерах. При этом партнеры обязаны до публичного 
выражения несогласия или критики обсудить проблемы и 
спорные вопросы между собой;

 – свобода обсуждения общих проблем демократического раз-
вития, стратегии и тактики действий.

2. Члены партии в сотрудничестве с иными организациями 
(объединениями), затрагивающими интересы партии, в том числе 
со СМИ, обязаны действовать в соответствии с Уставом, Програм-
мой партии и решениями руководящих органов партии.

3. Пленум Центрального Совета заявляет, что партия бу-
дет и впредь сохранять свою самостоятельность, и консолида-
ция усилий в формате КСДСК имеет целью подготовку к вы-
борам президента. Решения КСДСК должны доводиться до 
структурных подразделений партии через Центральный аппарат 
партии.

Региональные подразделения КСДСК должны создаваться в 
форме Совета руководителей филиалов партий и общественно-по-
литических деятелей.
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Учитывая имевшее место при принятии Положения о КСДСК 
отклонения от принципа коллегиальности, поручить Политиспол-
кому, обсудить изменения в Положение о КС с учетом вышеназ-
ванных принципов.

4. Ввиду того, что ни одно из принятых ранее решений 
КСДСК не обсуждалось в руководящих органах партии и в целях 
эффективной реализации инициатив партии по консолидации де-
мократических сил, представителям партии в КСДСК обеспечить 
четкое соблюдение решений коллегиальных органов, считать обя-
зательным предварительное обсуждение всех проектов совмест-
ных решений, заявлений, обращений, включая проекты решений 
КСДСК, на заседаниях Политисполкома с учетом мнений руково-
дителей филиалов партии.

Предложить КСДСК обсудить вопрос о действиях в регионах, 
не согласованных с коллегиальными органами партий.

Центральный Совет Демократической партии Казахстана 
«АК ЖОЛ»

ОБРАЩЕНИЕ
Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» к членам партии

(принято на заседании Центрального Совета 13 февраля 2005 года)

Уважаемые единомышленники, соратники по партии!

Центральный Совет провел экстренное заседание по иници-
ативе семи членов Президиума, предусмотренное ст.41 Устава 
партии. После поддержки данной инициативы 65 членами ЦС (что 
в два раза превышает необходимую уставную норму) заседание 
Центрального совета должно было быть созвано и оно состоялось. 

В то же время пять членов Президиума ЦС обратились с пись-
мом-обращением к членам Центрального Совета, в котором вы-
сказали свою пози цию относительно созыва экстренного Пленума 
ЦС, в частности, о нецелесо образности проведения экстренного 
Пленума ЦС. Такая позиция - это право членов партии в соот-
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ветствии с Уставом партии. Однако, оказание давления на членов 
Центрального Совета, в том числе с привлечением внепартийных 
сил, которое было осуществлено рядом руководителей партии, 
Центральный Совет расценивает как недопустимое действие.

Таким образом, мы с сожалением должны констатировать, что 
сегодня уже не власть, а некоторые руководители нашей партии 
предпринимают ме ры для воспрепятствования созыва Пленума 
Центрального Совета. Цен тральный Совет считает такое поведе-
ние отдельных руководителей партии недопустимым. 

Центральный Совет подчеркивает, что при наличии разногла-
сий в пар тии, должна быть открытая и честная дискуссия по про-
блемным вопросам, а не воспрепятствование их решению путем 
попыток срыва работы партийных органов.

Проведя заседание Центрального Совета, мы убедились в 
актуальности и своевременности поставленных вопросов, обо-
значенных в письме семи членов Президиума. Это вопросы эф-
фективности партийной работы, обеспе чения внутрипартийной 
демократии и единства и повышение эффективности мер по кон-
солидации демократических сил.

Центральный Совет в целях реализации резолюции IV-ro съез-
да партии отмечает важность усилий по консолидации демокра-
тических сил. В этих це лях важна последовательная системная 
работа, основанная на коллегиальном обсуждении в руководящих 
партийных органах принципов взаимодействия партий, организа-
ций и политиков демократической направленности.

Это является базовым условием эффективности любых мер по 
созданию устойчивых структур, призванных обеспечивать консо-
лидацию и координа цию деятельности в отдельных направлениях.

Заслушав информацию членов Президиума, Централь-
ный Совет отмеча ет, что, к сожалению, данное условие было 
нарушено при принятии Положе ния о Координационном со-
вете демократических сил. Это в свою очередь привело к сни-
жению эффективности деятельности КСДС. В целом, следует 
признать, что разумная идея ослаблена неумелыми и поспеш-
ными действия ми, что подрывает основу будущей устойчивой 
консолидации.
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Центральный Совет отмечает, что участие наших представи-
телей в ра боте Координационного совета по консолидации уси-
лий демократических сил происходило с грубыми нарушениями 
принципов коллегиального обсу ждения и принятия партийных 
решений. Не было соответствующего инфор мирования членов 
Политисполкома о целях переговоров и их результатах. Ни одно 
решение КСДСК, включая создание региональных структур, не 
бы ло обсуждено и согласовано в коллегиальных органах нашей 
партии. В це лом, все эти действия могли привести к расшатыва-
нию основ партии и по следующему ее разрушению. Об этом три 
члена Политисполкома партии предупреждали в своем письме в 
адрес Политисполкома еще в октябре про шлого года.

Выражая озабоченность недостаточной эффективностью мер 
по консо лидации демократических сил и отрицательным влияни-
ем действий отдель ных руководителей партии, несогласованных 
с коллегиальными органами, на внутрипартийное единство Цен-
тральный Совет принял постановление «О мерах по обеспечению 
единства партийных рядов и повышению эффектив ности мер по 
консолидации демократических сил».

На заседании Центрального Совета были рассмотрены также 
приоритет ные задачи партии на ближайший период и принято по 
ним соответствующее решение. Это разработка «Стратегии пар-
тии на 2005-2010 годы» и програм мы Конституционной реформы, 
подготовка изменений и дополнений в Устав и Программу партии, 
включая оптимизацию структуру руководящих орга нов. Также 
было принято решение о создании постоянно действующего опе-
ративного штаба партии по подготовке к участию в предстоящих в 
2005 году выборах акимов сельских округов, экспериментальных 
выборах акимов го родов и населенных пунктов. Руководителям и 
активу филиалов партии по ручено принять активное участие в за-
слушивании отчетов акимов всех уров ней и выборных кампаниях 
по довыборам депутатов представительных орга нов.

По обращению инициативной группы по созыву IV съезда 
партии и чле нов Совета председателей филиалов на Пленуме ЦС 
был рассмотрен вопрос «О ситуации в партии после проведения IV 
съезда и вокруг созыва Пленума Центрального Совета партии «АК 
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ЖОЛ». В ходе рассмотрения вопроса состоялся открытый обмен 
мнениями о текущей ситуации, проблемах партийного руковод-
ства. С учетом нездоровой ситуации, сложившейся в руководстве 
партии, Центральный Совет принял постановление о выражении 
недоверия сопредседателю партии Алтынбеку Сарсенбайулы.

Центральный Совет принял решение об организации рабочей 
группы по подготовке мер по участию партии в мероприятиях по 
празднованию 60- летия Великой Победы.

Учитывая сложившуюся ситуацию, Центральный Совет при-
нял решение о созыве V-ro съезда партии в первой половине 2005 
года.

Центральный Совет отмечает, что внутрипартийные дискус-
сии свиде тельствуют о том, что партия - это живой организм, сво-
евременно реаги рующий на политическую ситуацию в стране и 
проблемы внутрипартийной жизни. Центральный совет призывает 
проводить открытые дискуссии во всех партийных организациях.

Исходя из резолюции 4 съезда партии, Центральный Совет 
отмечает не обходимость консолидации и укрепления партийных 
рядов при сохранении вектора конструктивной созидательной ра-
боты на благо народа Казахстана.

Центральный Совет призывает всех членов партии сплотиться 
и строить свою работу на основе Программы и Устава партии, а 
также коллегиального принципа принятия решений.

Центральный Совет выражает уверенность в созидательном 
потенциале партии.

Вместе во имя настоящего и будущего!
Ак жол, Казахстан!
Центральный Совет Демократической партии Казахстана 

«АК ЖОЛ»

Пресс-релиз, 13 февраля 2005 года.
13 февраля 2005 года в городе Алматы состоялся внеочеред-

ной, экстренный пленум Центрального совета Демократической 
партии Казахстана «АК ЖОЛ», на котором были рассмотрены 
сложившаяся в партии ситуация, связанная с вопросами обеспече-
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ния единства ее рядов, а также основные направления дальнейшей 
деятельности партии на ближайший период.

Необходимость проведения экстренного пленума ЦС ДПК 
«АК ЖОЛ» была обусловлена озабоченностью части представи-
телей актива партии относительно недостаточной эффективности 
работы партии после парламентских выборов, в том числе по кон-
солидации демократических сил, а также отходом отдельных чле-
нов Президиума Центрального совета от программы, Устава пар-
тии и резолюций ее IV-го съезда, принятых на его заключительном 
заседании 29 января этого года.

В резолюции IV-го съезда партии «О мерах по консолидации 
демократических сил и расширению участия гражданского обще-
ства в демократизации политической системы Казахстана» было 
заявлено, что ДПК «АК ЖОЛ» поддерживает инициативу поли-
тических партий и общественных деятелей по созданию Коорди-
национного совета демократических сил Казахстана и будет со-
действовать повышению эффективности его деятельности. При 
этом было отмечено, что позиция партии «АК ЖОЛ» и ее пред-
ставителей в рамках деятельности КСДСК будет основываться на 
программе и решениях высших руководящих органов партии. На 
съезде также была подчеркнута важность укрепления в сложной 
политической ситуации внутрипартийного единства, основанного 
на демократических ценностях и принципах.

На основании этого в ходе работы пленума Центрального со-
вета, в частности, было отмечено, что:

 – отдельными членами Президиума ЦС в период после съез-
да IV-го съезда от имени партии был сделан ряд заявлений 
и действий, обозначающих политическую позицию партии 
без предварительного коллегиального обсуждения. Опре-
деленную негативную роль вносят также отдельные ком-
ментарии в СМИ перед съездом и после него, не имеющие 
ничего общего с действительностью;

 – ни одно из решений КСДСК не прошло обсуждения в руко-
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водящих органах ДПК «АК ЖОЛ», что снижает эффектив-
ность и подрывает основы устойчивой консолидации демо-
кратических сил республики;

 – на местах в обход руководителей филиалов партии и при 
отсутствии единого мнения на этот счет начали создаваться 
территориальные комитеты Координационного совета де-
мократических сил Казахстана, в которые целенаправленно 
привлекаются активисты ДПК «АК ЖОЛ» при молчаливом 
согласии сопредседателей партии – членов КСДС. Данная 
ситуация ведет к искаженному восприятию членами партии 
роли КСДС по отношению к ДПК «АК ЖОЛ», ослаблению 
значения партии в регионах и угрозе ее единства;

 – КСДСК без предварительного обсуждения с Политиспол-
комом партии была образована рабочая группа по созданию 
нового общественно-политического движения «За справед-
ливый Казахстан»;

 – отдельные члены Президиума ЦС партии по формальным ос-
нованиям препятствуют проведению коллегиальных органов 
партии, отказываются от ведения внутрипартийного диалога 
и налаживания связи между центральными и региональными 
структурами партии. В этой ситуации, учитывая важность 
сохранения единства партии, эффективного использования 
на демократических началах потенциала коллегиальных ру-
ководящих органов партии, осознавая ответственность пе-
ред членами партии и исходя из необходимости содействия 
повышению эффективности мер по консолидации демокра-
тических сил республики, пленум Центрального совета ДПК 
«АК ЖОЛ» принял следующие решения: 

1. Согласиться с актуальностью, своевременностью и полез-
ностью внутрипартийной дискуссии по решению вопросов и про-
блем, стоящих в настоящий момент перед партией. 

2. Считать недопустимым откровенное игнорирование отдель-
ными членами Президиума ЦС заседаний Центрального совета и 
других руководящих органов партии, где обсуждаются актуаль-
ные вопросы деятельности партии. 

3. Выразить сопредседателю ДПК «АК ЖОЛ» Алтынбеку Сар-
сенбайулы недоверие за его действия, связанные с невыполнением 
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и нарушением положений Устава, иных программных документов 
и решений руководящих органов партии, в том числе в вопросах 
взаимодействия и сотрудничества с другими политическими сила-
ми республики. 

4. Обязать представителей партии в переговорном процессе 
по консолидации усилий демократических сил республики дей-
ствовать в соответствии с Уставом, Программой и решениями ру-
ководящих органов партии, предварительно информировать По-
литисполком партии о целях переговоров и в последующем - об 
их результатах, соблюдать принцип взаимной ответственности, 
взаимного уважения, корректность в комментариях и освещении 
в прессе позиций сторон.

5. Обсудить с последующим согласованием с другими участ-
никами КСДСК необходимость внесения изменений в Положение 
о КСДСК, предусматривающих создание региональных подразде-
ления КСДСК в форме Совета руководителей филиалов партий и 
общественно-политических деятелей.

6. Ввиду того, что ни одно из принятых ранее решений КСДСК 
не обсуждалось в руководящих органах партии, считать обяза-
тельным предварительное обсуждение всех проектов совмест-
ных решений, заявлений, обращений, включая проекты решений 
КСДСК, на заседаниях Политисполкома партии с учетом мнений 
руководителей филиалов партии. 

7. Создать рабочие группы по разработке проектов изменений 
и дополнений в Программу и Устав партии, Стратегии партии на 
2005-2010 годы и Программы конституционной реформы. 

8. Поручить Политисполкому партии выработать критерии и 
механизмы определения кандидата от партии на предстоящих пре-
зидентских выборах и взаимодействия с демократическими сила-
ми по определению единого кандидата. 

9. Создать оперативный штаб по подготовке к участию в пред-
стоящих в 2005 году выборах акимов сельских округов и экспери-
ментальных выборах акимов районов и городов. 

10. Созвать в первом полугодии 2005 года в городе Астане V-й 
съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»

Пресс-служба ДПК «АК ЖОЛ»



36

Переписка:

Алихан

Причиной, заставившей нас обратиться к тебе лично, стало се-
годняшнее интервью газете «Время», тем более что последние три 
недели мы не имели возможности встретиться с тобой на работе. 
Слова о том, что «Ак жол» сегодня - это не частное дело учредите-
лей и сопредседателей, “Ак жол” - это надежды сотен тысяч казах-
станцев, это огромный труд тысяч активистов», сказанные тобой, 
разделяются и нами.

Мы также считаем, что сохранение партии является “ценно-
стью более высокого порядка”, нежели политическая карьера каж-
дого из нас Мы согласны с тобой в том, что ответственность за 
происходящее лежит на каждом из пяти сопредседателей, хотя и в 
разной мере.

Мы обратили внимание на слова в интервью о том, что ты “вы-
рос в семье религиозных родителей” и «отец всегда воспитывал 
нас в умении прощать». Мы трое выросли в нерелигиозных семьях 
и получили разное воспитание, но нам также не чуждо умение 
прощать.

Поскольку все наши предложения по проведению широкой 
внутрипартийной дискуссии до сих пор не нашли понимания с 
твоей стороны, ради “сохранения партии как лидера демократиче-
ских сил» мы предлагаем следующее:

• Все сопредседатели партии добровольно подают в отставку 
с постов сопредседателей и членов руководящих органов 
партии (центрального совета и президиума).

• До проведения съезда партии исполняющим обязанности 
председателя партии избирается Даулет Хамитович Семба-
ев. Он с первых дней в партии, настоящий государственник, 
патриот, реформатор и убежденный демократ. Всем извест-
но, что он ответственный и порядочный человек, личные 
и профессиональные качества которого не вызывают со-
мнений даже у его оппонентов. Думаем, что его назначение 
будет гарантией того, что партия сохранит свое единство и 
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дееспособность до завершения процесса внутрипартийных 
дискуссий.

• Президиум центрального совета партии (Д.Сембаев, 
О.Байдильда, Т.Жукеев, М.Казбекова, А.Оськина, 
М.Турспеков, А.Тшан) должен утвердить план мероприя-
тий по проведению внутрипартийных дискуссий и обеспе-
чить его реализацию.

• После завершения внутрипартийной дискуссии советы об-
ластных (городских) филиалов партии должны обеспечить 
проведение полностью легитимных областных (городских) 
конференций по избранию делегатов на съезд (до конца 
первого полугодия).

Мы надеемся, что желание сохранить единство партии явля-
ется искренним и взаимным. Поэтому уверены, что ты примешь 
наше предложение, мы вместе сможем убедить в правильности на-
шего решения Людмилу Жуланову и быстрее реализовать его.

С уважением Болат, Ораз, Аптынбек. (10.03.05г.)

БОЛАТ, ОРАЗ, АЛТЫНБЕК!

Получив письмо вчера вечером по пути в аэропорт, я не ожи-
дал, что оно будет опубликовано в прессе.

Я рад, что мое первое после пленума публичное выступление 
послужило причиной, «заставившей» вас написать это письмо.

В принципе, в интервью газете «Время» я повторил то, что 
сказал на пресс-конференции сразу после пленума Центрального 
совета 13 февраля, когда я заявил о своей готовности уйти с долж-
ности сопредседателя, если это нужно ради сохранения партии. 
Ранее об этом же, но другими словами (как вы помните), я говорил 
29 января на съезде партии. Я и сейчас остаюсь на этой позиции 
и рад, что она способствовала появлению вашего письма. Разница 
заключается в том, что свое решение я не ставлю в зависимость от 
того, какое решение примете вы. Это нравственный и политиче-
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ский выбор каждого. И я не намерен требовать вашей отставки в 
случае принятия съездом моей отставки.

Месяц после пленума я избегал публичных оценок, хотя и 
власть и, к сожалению, некоторые другие политические силы де-
лали все, чтобы дискуссия внутри партии перешла в необратимый 
раскол. Я сожалею о том, что вы позволили себя втянуть в этот 
процесс. Мне, несомненно, больно было читать обвинения и клеве-
ту в адрес наших соратников, ложь, опубликованную в некоторых 
СМИ. К сожалению, буквально с момента завершения третьего 
съезда у нас началась практика вовлечения непартийных СМИ для 
оказания давления, а иногда просто шельмования своих соратни-
ков. Я понимаю, что десять лет работы такими методами не могут 
пройти бесследно. Но, критикуя власть, мы - выходцы из неё - не 
должны переносить стиль и методы, свойственные её коридорам 
в общественную среду. Однако я не терял надежды, и именно эта 
надежда и вера в разум обусловливали мои инициативы по обсуж-
дению этих проблем в нашем «узком» кругу сопредседателей. Но 
с каждым разом я убеждался, что, несмотря на заверения, данный 
метод продолжал практиковаться. Если до съезда и пленума кто-
то пытался убеждать нас, что он ни при чем, то последний месяц, 
мне кажется, не оставил сомнения в том «откуда растут ноги», как 
я писал в интервью газете «Время». Но даже после этого я решил 
дать вам сигнал через газету «Время», помня и о своей персональ-
ной и о нашей общей ответственности.

Теперь о ситуации и мерах по выходу из нее. Еще 18 февра-
ля в своем письме ко всем организациям партии мы с Жулановой 
Л. предложили план действий, которого сейчас и придерживаем-
ся. Мы предложили вам присоединиться к данному обращению. 
Полагаю уместным привести первый и последний абзацы этого 
обращения: «За ситуацию, сложившуюся внутри партии, ответ-
ственность в первую очередь несем мы - сопредседатели партии. 
Это наша вина, что не смогли найти решение накопившихся про-
блем стратегии и тактики, форм и методов как внутрипартийной 
деятельности, так и взаимодействия с другими организациями, ис-
пользуя потенциал коллегиальных органов …

Мы еще раз подчеркиваем, что сохранение партии намного 
важнее и более значимо с исторической и политической точек зре-
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ния, нежели персональная политическая карьера каждого из нас 
в отдельности. Поэтому мы заявляем, что примем к руководству 
любое решение съезда, если он будет проведен в соответствии с 
Уставом и решением Центрального Совета».

Тогда же во избежание усугубления ситуации мы предложили 
ряд дополнительных мер в письме в ваш адрес.

Высшими форумами для проведения внутрипартийных дис-
куссий являются съезд партии и заседания Центрального Совета. 
Ввиду того, что вы не явились на заседание ЦС, созванного и про-
веденного в полном соответствии с Уставом, я считаю не толь-
ко соответствующим Уставу, но и политически правильным, что 
Центральный Совет поручил подготовку и созыв съезда не Поли-
тисполкому, а оргкомитету. Оргкомитет информировал об избра-
нии делегатов во всех областях, несмотря на давление со стороны 
отдельных руководителей партии и попытки саботажа в трех фи-
лиалах. При этом напомню, что мы с вами, как и все члены ЦС, 
на все предыдущие съезды, избирались делегатами автоматически 
заочно в силу того, что всегда была норма представительства ана-
логичная принятой ЦС 13 февраля. Но никогда прежде вы не под-
вергали сомнению эту норму.

Поэтому я предлагаю следующие шаги по сохранению партии:
• Все мы вместе участвуем в работе пятого съезда 13 марта. 
По обсуждаемым вопросам предлагаются по два доклада.

• То мероприятие, которое запланировано вами на 12 марта, 
назвать собранием представителей отдельных партийных 
организаций, так как ни один филиал не избирал на это ме-
роприятие делегатов.

• На съезд вносятся, в полном объеме, как ваши предложе-
ния, так и альтернативные.

• Съезд формирует временное руководство и определяет дату 
проведения следующего съезда.

Почему я предлагаю такой вариант?
Отставку руководства может принять только съезд. Все со-

председатели и все члены президиума оказались вовлечены в пу-
бличную дискуссию, включая и уважаемого мною Д.Х.Сембаева, 
и А.Тшана, который, по сути, потерял связь с партией, не прово-
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дил и не проводит в Мажилисе политику партии по ключевым за-
конам и не руководствуется позицией партии по оценке выборов 
и по отношению к новому Мажилису. Поэтому часть президиума 
не может принимать решений, которые были бы легитимны для 
большинства членов партии. Для этого нужны полномочия, деле-
гируемые им съездом.

В целях сохранения дееспособного аппарата партии в центре 
и на местах необходимо дезавуировать не легитимные решения по 
смене руководства аппарата партии и редактора газеты «Ак Жол, 
Казахстан».

К сожалению, последнее предложение вашего письма позво-
ляет сделать вывод о недооценке личности и роли в партии Жула-
новой Л. Хочу напомнить всем, что Людмила Аркадьевна является 
учредителем партии, несмотря на то, что в то время работала в го-
сударственной структуре. При этом она никогда не допускала вы-
движения условий (связанных либо с безопасностью, либо с мате-
риальным обеспечением) и не стремилась стать сопредседателем. 
Думаю, вы согласитесь, что по объему партийной работы Людми-
лу и Алтынбека, избранных сопредседателями третьим съездом, 
невозможно и сопоставить. Это подтвердят и представители реги-
онов. Она своим трудом и гражданской позицией заслужила ува-
жение соратников по партии. Ее нельзя назвать «общественным 
деятелем, которому партия оказывает поддержку» как предложил 
считать один из вас коллегу летом 2004 года. Поэтому я считаю, 
что она имеет право на такое же участие в выработке механизмов 
решения вопроса с начального этапа, как и мы четверо.

И последнее. Мы должны договориться на съезде, что будем 
отличаться от не самых лучших представителей власти и провласт-
ных СМИ тем, что откажемся от навешивания разных ярлыков 
(«агенты империализма или власти» и т.д.), на любого, кто имеет 
альтернативный взгляд на стратегию и тактику партии, превращая 
внутрипартийную дискуссию в «охоту на ведьм».

Мы должны отличаться от власти не только названием органи-
зации, но также и методами конкуренции.

С уважением, Алихан (11.03.05г.)
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V Съезд ДПК «АК ЖОЛ»

Стенограмма V съезда
V Съезд партии, 13 марта 2005г. 
Работу V Съезда ДПК «АК ЖОЛ» открыл Ауесбаев Ораз-

бай Орынтаевич, председатель оргкомитета по проведению 
Съезда.

Қымбатты достар, құрметті қонақтар! Партиямыздың 
Орталық Кеңесінің 13 ақпанда болған Пленумында осы біздің 
партияның V Съезін шақыру туралы қаулы қабылданған болатын. 
Сонымен қатар осы Орталық Кеңестің мəжілісінде партияның 
V съезін шақыру үшін ұйымдастыру комитеті құрылған бо-
латын. Бұл ұйымдастыру комитетінің атынан біздің істеген 
жұмыстарымызды баяндап өтуге рұқсат етіңіздер.

Уважаемые друзья, дорогие гости! 13 февраля на заседании 
Центрального Совета нашей Партии было принято решение о со-
зыве V Съезда Партии. На этом же заседании Центрального Со-
вета было принято решение создать организационный комитет по 
созыву V Съезда Партии, где были избраны председатель, заме-
ститель председателя и члены организационного комитета, в со-
ставе совета председателей филиалов. 18 февраля мы провели пер-
вое организационное заседание, где определили общие подходы 
по избранию делегатов. Необходимо сказать, что уже на заседании 
Центрального Совета, который является высшим органом партии 
между Съездами, уже было принято решение о проведении конфе-
ренций. Конференции прошли в 14 областях, и в г.Алматы и Аста-
на. Необходимо сказать, что при проведении конференций наряду 
с тем, что огромное количество членов нашей партии, наших акти-
вистов приняли самое активное участие, мы столкнулись с неко-
торым саботированием, но отстояли. Саботирование проведению 
конференции исходило, к сожалению, не со стороны власти или 
других структур, а со стороны наших однопартийцев, в том чис-
ле и руководства нашей партии. Например, первая конференция 
прошла в Алматинском областном филиале. На этой конференции 
участвовали сопредседатели партии Алтынбек Сарсенбайулы и 
Ораз Алиевич Жандосов. Несмотря на наши неоднократные тре-
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бования, на наши просьбы включить в повестку дня конференции 
в соответствии с постановлением Центрального Совета, вопрос 
о выборе делегатов на съезд не был включен. Более того на этой 
конференции были высказаны ничем не обоснованные достаточно 
серьезные обвинения в адрес А.Байменова и в адрес организаци-
онного комитета. В Костанайском областном филиале председа-
тель филиала категорически отказался проводить конференцию. 
Так же получилось в Жамбылском областном филиале, то же са-
мое в Восточно-Казахстанском областном филиале. Понимая, что 
это экстренный Съезд, организационный комитет провел свое за-
седание и принял решение. Мы исходили из того, что один пред-
седатель или два человека не могут отвечать за весь областной фи-
лиал, где находится от 8 до 18 тысяч членов партии. Многие члены 
партии просили нас организовать у них собрания, для выдвижения 
делегатов. Мы приняли такое постановление организационного 
комитета. В Мангистауской областной партийной конференции по 
выборам делегатов, где приняли участие Алтынбек Сарсенбайулы 
и Толеген Тлекович Жукеев прямо на конференции, с их стороны 
было сделано очень много неправильных действий, неуставных 
действий, с целью сорвать проведение конференции и не избирать 
делегатов на Съезд. 

Необходимо учитывать, что организационный комитет, пред-
седатели филиалов, активисты при проведении этой подготови-
тельной работы провели огромную работу, несмотря на существу-
ющие сейчас у нас внутри партии разногласия. В основном все об-
ластные конференции были проведены, делегаты избраны и в том 
числе на Костанайской и Жамбылской областных конференциях. 
Делегаты были избраны в Алматинской области, в Алматинском 
городском филиале и ВКО на собраниях первичных парторгани-
заций. Когда в основном, все конференции прошли и делегаты 
были избраны, организационный комитет принял решение о про-
ведении 5 Съезда 13 марта в городе Астане. Необходимо сказать, 
что проведение съезда в городе Астане было принято решением 
Центрального Совета партии 13 февраля. На сегодняшний день, 
в составе делегатов очень много наших активистов, очень много 
молодых людей, друзей, очень много людей старшего поколения. 
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И среди них, я хотел бы отметить в канун 60-летия победы и по-
приветствовать уважаемого нашего делегата, героя Социалисти-
ческого труда, полного Кавалера Ордена Славы, делегата от Ко-
станайской области Ярового Михаила Саввича. (Аплодисменты.)

Теперь необходимо сказать, что сегодня из 191 делегата из-
бранных на областных партийных конференциях на съезде при-
сутствует 146 делегатов, представлены все регионы, все филиалы. 
(Аплодисменты.) Из не приехавших на Съезд – это, прежде всего, 
сопредседатели партии, которые были избраны от города Астана и 
члены Президиума, которых сегодня нет с нами.

Организационный комитет считает, что Съезд правомочен 
начать работу. (Аплодисменты.) Оргкомитет слагает свои полно-
мочия. От имени организационного комитета предлагаем ведение 
съезда поручить сопредседателям партии Алихану Мухамедье-
вичу Байменову и Людмиле Аркадьевне Жулановой. Спасибо. 
(Аплодисменты.)

Байменов А.М.: Құрметті Съезд делегаттары! Қадірлі 
қонақтар! Жаңа ғана партияның Орталық Кеңесінің отырысында 
сайлаған, партияның V съезін шақыруы жөніндегі ұйымдастыру 
комитінің төрағасының баяндамасында айтылғандай, кəзір ғана 
тіркеудің нəтижесінен кейін барлық облыстар, партияның барлық 
облыс конференцияларында сайланған 191 делегаттың кəзір 146 
съезд жұмысына қатысып отыр. Съездің жұмысын бастауға біздің 
толық құқымыз бар.

Уважаемые товарищи, дорогие гости, только что председатель 
оргкомитета доложил, что из 191 делегата избранных на 5 Съезд 
партии принимают участие в работе Съезда 146 делегата. Мы име-
ем право начать работу Съезда. Какие будут предложения?

Голос из зала: Начать работу съезда.
Байменов А.М.: Кто за то, чтобы начать работу Съезда, прошу 

проголосовать, мандатами. Кім қарсы? Кто против? Кто воздержал-
ся? Единогласно. Таким образом, 5 Съезд Демократической Партии 
Казахстана “АК ЖОЛ” объявляется открытым. (Аплодисменты.)
ГИМН РК.

Уважаемые делегаты, мы должны определиться, как будем 
проводить голосование при принятии решения по вопросам по-
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вестки дня 5 съезда, открытым голосованием или тайным. Голос 
из зала - открытым.

Байменов А.М.: Предлагается проводить, принимать все ре-
шения открытым голосованием. Я хочу напомнить делегатам, что 
при голосовании необходимо использовать Ваши мандаты. Кто за 
то, чтобы принимать все решения открытым голосованием, прошу 
поднять мандаты. Кто за? Кто против? Против –1. Воздержался – 
нет. Таким образом, голосование по всем вопросам повестки дня 
будет открытым. Нам необходимо утвердить повестку дня и регла-
мент работы Съезда. Оргкомитет предлагает следующую повестку 
дня. Проекты постановлений по повестке дня Вам розданы. Про-
ект постановления первого вопроса «О ситуации в партии и пер-
воочередных мерах по обеспечению единства партийных рядов». 
Второй вопрос «О приоритетных задачах Партии на ближайший 
период». Третий вопрос «О внесении изменений и дополнений в 
Устав партии и четвертый вопрос - Разное. Какие будут предло-
жения по повестке дня? Если нет, тогда кто за то, чтобы утвердить 
предложенную повестку дня? Кто за, кто против, кто воздержался? 
Нет? Спасибо. По регламенту работы, докладчикам предлагается 
до 25 минут и выступающим до 7 минут. Достаточно? Нет дру-
гих предложений? Кто за это предложение прошу голосовать. Кто 
за?, кто против?, воздержался? Единогласно. Нам необходимо из-
брать секретариат, мандатную и редакционную комиссии. Проек-
ты постановлений по этим вопросам у Вас имеются. Какие будут 
предложения? Кто за то, что бы избрать секретариат, мандатную и 
редакционную комиссии в представленных составах прошу голо-
совать. Кто за? Кім қарсы, против? Кім қалыс қалды? Кто воздер-
жался? Единогласно. Принимается. Есть предложение, подавать 
записки желающим выступить в письменном виде. Я хочу сказать, 
что уже на собрании представителей совета председателей фили-
алов записалось уже свыше 10 человек. И желающим выступить 
необходимо подавать заявку через секретариат. Кроме того оргко-
митет предложил совместить прения по двум вопросам ….., хотя 
постановления будут приниматься отдельно, имея ввиду, что вы-
ступающие по вопросу о ситуации в партии не могут обойти во-
проса о приоритетных задачах на предстоящий период. И мы так 
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же просим, раз сами проголосовали, придерживаться регламента, 
который только что сами сейчас утвердили. Просьба секретариат, 
мандатную и редакционную комиссии приступить к работе, занять 
свои места. Таким образом, мы можем приступить к рассмотре-
нию вопросов повестки дня.

Жуланова Л.А.: Слово для доклада предоставляется сопред-
седателю Партии АК ЖОЛ Байменову А.М.( Аплодисменты.)

Ардақты ағайын! Құрметті азаматтар! «Мен жазбаймын 
өлеңді ермек үшін» -деп ұлы бабамыз айтқандай, саясат біздің 
əрқайсымыз үшін ермек те емес, əуес те емес. Саясат азаматтың 
ісі. Тек қана өзін осы елдің тағдырына, қоғамның дамуына жауап-
тымын деп есептейтін адам ғана, шынайы ықыласымен саясатқа 
келуі тиіс. Əрине, бұл ұлы істі, бүкіл халықтың тағдырына бай-
ланысты істі əуеске де, ойынға да, саудаға да айналдырғысы 
келетіндер жоқ емес. Бұл да өмірдің заңдылығы. Сол сияқты 
саясаттың жолы тар, жері тайғақ екенін баршаңызға аян. Ол тек 
қана өмірінің біраз мерзімін, біз қазір жиналыс өткізіп тұрған 
Есілдің жағасында өткізген, “тар жол тайғақ кешу” – деп өзінің 
ғұмырының бір бөлігін сипаттаған бабаларымыздың дəуірінде 
ғана емес, қазір де солай. 

Кез келген қоғамның кез келген кезеңінде саясатта жалаң ұран, 
таяз шындықтың келешегі болмайды. Саясат-терең ақиқаттың май-
даны. Саясатта тек қана бір топтың айтқаны ақ болуы мүмкін емес. 
Саясатта белгілі бір ақиқаттарға басқа бір терең ақиқат қарсы тұруы 
мүмкін. Ең бастысы осы ұсыныстарды, осы жолдарды таңдауды 
халықтың тезіне беру керек. Халық өзі шешу керек. Бəсеке адал 
болу керек, бəсеке əділ болуы керек. Əділ бəсекеде халық өзінің 
көсемін, шешенін де таңдай алады. Біздің халқымызды кемсітіп, 
əлі де болса сол баяғы рулық, тайпалық деңгейден көтерілмейді 
дейтіндер де бар. Жоқ! Бұл халықпен кездеспейтін, халықпен тек 
баспасөз арқылы қауышатын, баспасөз арқылы сөйлесетін, жер-
жерге барудан қашатын, өзінің қоғамын түсінгісі келмейтіндердің 
ісі. Біздің халық қазір өз мемлекетіне ие болатындай деңгейде. 

Біздің халық саясаттың ақ пен қарасын ажырататын деңгейде. 
Ол үшін оған сырттан келген кеңесшілердің де қажеті жоқ. Ол үшін 
оған жетелейтін басқа да бір сырттан келген басшылардың да керегі 
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жоқ. Біздің халықтың ішінде даналар да бар, ақылгөйлері де бар. 
Мен бұны айтып отырған себебім, біздің өткен сайлауымыз 
үлкен ақиқатты көрсетті. Біздің Қазақстанда бұқараны баспасөз 
арқылы алдай алмайсыз. Бұл жағынан келгенде біз көптеген 
көршілес елдерден, ұлы көршілерімізден де біздің қоғамның алға 
кеткенін көрдік. Біздің мемлекетіміздің, біздің қоғамымыздың, 
халқымыздың ерекшелігінен болар қолында ақпарат құралдары 
мол партиялардың да шынайы халықтың қолдауына ие бола 
алмағаны, ақпараттық соғыста жеңіске жете алмағаны аян. 
Бұл біздің халқымыздың үлкен саналылығын көрсетеді. Біздің 
халқымыздың үлкен көрегендігін көрсетеді. Бұл біздің халқымызға 
тəн адам танитын қасиеттің сақталғанын көрсетеді. Бұндай қоғам 
демократияға дайын емес деу халықты қорлағанымен тең. 

Мен сөзімнің басында тар жол, тайғақ кешуді айтып өттім. 
Бүгінгі біздің съезіміз өте қиын жағдайда өтуде. Біздің бəріміздің 
жүрегімізде қазір бір шаншу қадалып тұрғандай. Біздің бəріміздің 
табанымызға бір тікен қадалып тұрғандай. Біздің бəріміз де, қазір, 
тағы да партия құрылған кездегідей үмітпен пен күдіктің ортасын-
да тұрғандаймыз. Бірақ осындай қиын сəттерден жинақталып, алға 
басатын жолын анықтап шыққан партия өміршең болады. Мен 
осы залға келіп отырған сіздердің жүздеріңізді көріп, сіздердің 
партияның ортақ ісіне берілгендеріңізді көріп, біздің партияның 
ісі кім оның басында болсын немесе болмасын, басшылар ауыс-
сын-ауыспасын, көсемдер ауыссын-ауыспасын, үкімет қарсы 
қандай саясат жүргізсін, мейлі, бəрібір партияның өміршеңдігіне 
сенемін, өйткені мен сіздерге сенемін.

Дорогие соратники!
Уважаемые гости съезда! 

Больно и тяжело выступать сегодня нам с Людмилой Арка-
дьевной, привыкшим, что рядом с нами соратники, с кем вместе 
мы создавали эту партию. Больно осознавать, что в силу разных 
причин почти половина учредителей сегодня вне партии. Но поли-
тика – это сфера глубокой истины, где правде не всегда противо-
стоит только ложь. Здесь имеет право быть и другая истина. 
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Здесь невозможно измерять все черным или белым. Последнее 
слово, должно оставаться за обществом, а если говорить о внутри-
партийной ситуации, - за членами партии. 

В сложившейся ситуации нам всем важно помнить о своей 
исторической ответственности, которая заключается не только в 
провозглашении правильных и актуальных лозунгов, но и в том, 
чтобы вносить свой вклад в становление новой политической 
культуры, основанной на терпимости, толерантности и учёте мне-
ния большинства. 

Если мы хотим менять общество, преобразовывать страну мы 
должны стремиться понять эту страну, понять общество, что не-
возможно сделать, если мы не будем понимать, в первую очередь, 
своих соратников, благодаря кому наш голос становится более 
слышимым, и чьим трудом будет преобразовываться эта страна, 
и это общество. По моему глубокому убеждению, именно высшие 
партийные форумы являются основным местом внутрипартийных 
дискуссий, основным местом, где должны вырабатываться страте-
гия и тактика нашей партии. 

Я это говорю сегодня, потому что в корне многих проблем на-
шей партии по большому счету лежит разница в понимании смыс-
ла организации, которую мы строим, разница в понимании кон-
цепции, что такое партия, и в чем ее сила. 

Поэтому, для того, чтобы сегодня наметить дальнейшие пути, 
нам необходимо правильно оценить пройденный путь. Чтобы не 
повторять ошибок и приумножать наши успехи, необходимо вы-
делить те факторы, которые обеспечили этот успех. 

Как было отмечено в резолюции IV съезда партии, главными 
факторами, обеспечившими успех партии в период до выборов в 
Мажилиса, явились конструктивное оппонирование власти и со-
зидательная деятельность. 

Народ увидел в «Ак Жоле» не только тех, кто обнажает по-
роки действующей системы, но и тех, кто способен наряду с прин-
ципиальной политической оценкой действий власти, может пред-
лагать альтернативные, и, главное, реальные пути развития страны 
и общества. 

IV съездом отмечено, что наш успех стал возможен благодаря 
самоотверженному труду региональных представителей, активи-
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стов партии на местах, благодаря тем, кто умеет не только красиво 
говорить, но кто умеет ежедневно трудиться. 

Я говорил на IV съезде, и хочу повторить ещё раз: да, к сча-
стью, у нас достаточно людей, которые умеют ставить проблемы, 
правильно обнажать проблемы и оформлять их в яркие лозунги. 
Но я убежден, и это показывает мой организационный и практиче-
ский опыт, что не все те, кто способен талантливо говорить, спо-
собны вокруг себя объединять людей. И я считаю, что сила «Ак 
Жола», в первую очередь, в том, что у нас в регионах, на местах 
подобраны люди - наши активисты, руководители региональных 
организаций, которые способны не только доносить до сограждан 
миссию партии, цели и задачи партии, но кто способен вокруг себя 
создавать команду. 

И мы сегодня, пожалуй, единственная партия, кто имеет такую 
работоспособную команду на всех уровнях, начиная со столиц и 
заканчивая всеми сельскими районами. Это огромный труд в пер-
вую очередь наших региональных представителей. Пользуясь слу-
чаем, хочу выразить огромную признательность, от себя лично, и 
от руководства партии, всем вам за самоотверженный труд.

Хочу подчеркнуть: какова бы ни была моя дальнейшая поли-
тическая карьера, для меня это время было счастливым периодом 
моей деятельности, потому что я познакомился с вами, потому что 
я работал с вами. И я верю в то, что партия, в которой есть такие 
люди как вы, будет жить долго, и останется действенной, несмо-
тря на то, кто будет у руководства партии. Я благодарен вам!

Я категорически, категорически не приемлю формулу, что 
партия - это лидеры и деньги, которую, к сожалению, стала пропо-
ведовать, последний год часть руководства партии. Я уже приво-
дил пример на пленуме, если бы это было так, то РНПК, - в момент 
создания которой, лидер партии и по известности, и по харизме не 
уступал нам всем вместе, и денег там было, наверное, по боле – 
могла бы иметь другой уровень поддержки. 

Убежден : наше преимущество в том, что мы опирались на 
людей, которые способны не только критиковать, но и созидать. 
В этом - наша сила. И я уверен, что мы продолжим дальше, несмо-
тря на пережитые трудности. Мы продолжим нашу созидательную 
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деятельность, основывая ее на принципиальном подходе к оценке 
ситуации в стране. 

Коме того, в отсутствии доступа к республиканским сред-
ствам массовой информации, в отсутствии условий для честной 
конкуренции в использовании СМИ, в отсутствии, по сути, неза-
висимых СМИ, не привязанных к каким-либо кошелькам, очень 
важное значение приобретает общение лидеров партии с народом 
на местах, работа с региональным активом.  

Выборная кампания показала: особенность нашей страны в 
том, что встречи в регионах имеют действительно большой эф-
фект благодаря сохранению определённых социальных институ-
тов коммуникации, которые дают мультипликативный эффект. Ре-
зультаты выборов показали: там, где у нас интенсивно проходили 
встречи, где областные организации постоянно практиковали та-
кой метод работы, - в этих регионах мы получили лучшие резуль-
таты. Одной из основных причин имеющегося кризиса управления 
в партии является непонимание этой очевидной истины некоторы-
ми нашими коллегами.

Выборы стали проверкой готовности власти к честной конку-
ренции. Мы шли на выборы с уверенностью в своих силах, в то же 
время, у нас не было иллюзий относительно намерений власти. Мы 
были уверены, в том, что наберем не менее 25-30%, хотя один из 
сопредседателей пытался лишить нас этой уверенности, почему-
то заверяя, что партия не наберет на выборах и 7 процентов. 

Однако подавляющее большинство представителей руководя-
щих органов партии в регионах и в центре, рядовые члены пони-
мали силу партии, потому что эта сила была плодом их активной, 
самоотверженной работы в течение 2-х лет. 

Сегодня многие говорят о том, что мы, бездействуя, призна-
ли итоги самых нечестных в истории страны выборов. Если бы 
мы 20 сентября призвали народ выйти, я уверен, что люди бы нас 
поддержали. Но я хочу сегодня сказать, что 20 сентября при об-
суждении ситуации, никто, я повторяю, никто из семи членов По-
литисполкома не предложил такой вариант.

Более того, если бы мы изначально, 20-го решили не идти на 
второй тур, я думаю, что ситуация могла сложиться по иному. Но 
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Ораз Жанодосов и Нурторе Жусип с одобрения Политисполкома 
приняли решение идти на второй тур. Это тоже внесло в ситуацию 
двусмысленность и значительную неопределенность. 

Тогда нами был сделан выбор. Делая его, мы понимали свою 
ответственность за судьбы наших однопартийцев, каждого акти-
виста в глубинке. Мы не были уверены в том, что власть не допу-
стит незаконных, провокационных действий, в отношении наших 
людей. 

Но, когда это время прошло, мы должны были перестроиться, 
и пережить это, и вместе с вами выработать новую стратегию, но-
вую тактику.

У нас украли, по нашим подсчетам, почти миллион голосов. 
Идеологи от власти пытались убедить, что за нас проголосовало 
около 450 тысяч человек. По нашим данным даже подсчет 60% 
участков показал, что мы набрали в 2 раза больше, чем указан-
ное количество голосов. И когда я принимал решение об отказе 
от мандата, я исходил из того, что тем самым партия, и я персо-
нально, проявляем солидарность с миллионом наших граждан, чьи 
голоса были украдены.

Я в очередной раз заявляю, что мы и дальше намерены при-
держиваться этой позиции, которая была наконец-то подтвержде-
на съездом 29 января. Мы не можем придавать легитимность дей-
ствиям Мажилиса, который был избран нелегитимным путем. Мы 
солидарны с миллионами наших граждан чьих представителей нет 
в Мажилисе.

После выборов необходимо было нам вместе с вами проана-
лизировать промахи, заслушать отчет предвыборного штаба. Но, 
к сожалению, поствыборный синдром, я иначе не могу это оха-
рактеризовать, почему-то приводил к тому, что часть руководства 
избегала прямого общения с высшими органами управления пар-
тии. В результате, два раза инициативу в свои руки брали регионы. 
И я хочу ещё раз отметить, в присутствии прессы, что итоговое 
заседание IV съезда выразило благодарность тем представителям 
регионов, кто настоял на проведении IV съезда.

Нам нужно было взглянуть в глаза друг другу, нам необходи-
мо было оценить наше состояние. И только после этого нам нужно 
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было определяться, как нам дальше идти. Я ещё раз повторю: мы 
не можем понять общество, если, в первую очередь, мы не будем 
понимать свою партию, а партия - это не совокупность механизмов 
и винтиков. Партия - это живые люди, со своими переживаниями, 
убеждениями, целями и ценностями. Считаю неправильным, что 
любая инициатива по созыву съезда или пленума воспринимается, 
как покушение на чей-то статус в партии. Потому что именно бла-
годаря многочисленной и сплоченной партии мы на политической 
арене являемся теми, кем являемся, а не просто компетентными 
специалистами в разных сферах.

Ситуацию в партии усугубило то, что правильная идея кон-
солидации демократических сил, по сути, была дискредитирована 
поспешными и неумелыми действиями. Результат сегодня налицо. 
Я думаю, что, к сожалению, Координационный совет представля-
ет гораздо меньший политический потенциал, нежели не только 
совокупность трех партий, которые составили основу этого коор-
динационного совета, но и потенциал одного «Ак жола» в сентя-
бре 2004 года.

Этот опыт в очередной раз показывает, что в политике, как и 
в любой сфере человеческих отношений, простые законы арифме-
тики не срабатывают. Здесь автоматическое сложение компонен-
тов, без проведения соответствующей работы, не обязательно дает 
сумму. Нужно это понимать.

Несомненно, мы, хочу ещё раз это подчеркнуть, за консоли-
дацию демократических дел, за координацию их действий в пери-
од всех политических компаний. Сегодня принципиально, чтобы 
мы объединяли усилия с теми, кто хочет честной конкуренции. 
При этом мы четко осознаем, что есть определенные идеологи-
ческие разногласия. С той же Коммунистической партией у нас 
достаточно различий в программах. Но нам нужно уметь пре-
одолевать эти расхождения, оставлять конкуренцию между со-
бой на потом, а сначала заставить власть принять правила честной 
конкуренции.

Сегодня принципиально важно создать условия, чтобы выбо-
ры главы государства проходили в условиях реальной альтерна-
тивности.
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Но, Координационный совет имел бы больший потенциал, 
если бы с первых шагов часть руководства нашей партии не пре-
вратила это важное начинание в сепаратные игры.

В этой ситуации, на мой взгляд, проявилось концептуальное 
расхождение в понимании отдельных лидеров партии того, что 
такое партия и для чего она нужна. Если исходить из того, что 
Координационный совет или другая форма объединения является 
всего лишь союзом отдельных политических деятелей, то нам, ли-
дерам Ак жол, тогда незачем было вступать туда от имени партии, 
тем более если мы не хотим заручиться поддержкой своей партии, 
поддержкой коллегиальных органов своей партии. И, несомненно, 
этот факт сегодня играет негативную роль. 

Если же этот Совет создается не для политических торгов и 
сделок с властью, а как реальная альтернатива с целью победить 
на выборах главы государства, опираясь на реальную поддержку 
общества, то нужно было изначально прикладывать усилия, чтобы 
как сама идея, так и принципы взаимодействия и рамки консоли-
дации были обсуждены и выработаны в коллегиальных органах 
всех объединяющихся организаций. И это не попытка бюрокра-
тизировать процесс, это стремление иметь реальную поддержку 
партийного большинства, а не просто отдельных представителей 
партии. Это, несомненно, был бы более эффективный путь. 

Я, конечно, понимаю, что не все, кто участвовал в создании 
Координационного совета, имеют успешный опыт в создании эф-
фективных организаций, но это не снимает с них ответственности 
за дискредитацию идеи консолидации демократических сил по-
спешными, неумелыми действиями.

Мы за реальную консолидацию, и пользуясь случаем, с три-
буны съезда, хочу от своего имени, если съезд поддержит, мы 
включим это в резолюцию, приветствовать намерение политиче-
ских деятелей создать движение «За справедливый Казахстан!». 
Одновременно с этой трибуны, я призываю их учесть ошибки, 
допущенные при создании и деятельности Координационного со-
вета. Чтобы хорошая идея, снова не была ослаблена неумелыми 
действиями в обход тех организаций, которые участвуют в созда-
нии объединения. Если есть намерение, чтобы единая платформа 
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и единый кандидат находили поддержку у большинства основных 
демократических партий, то нельзя без широкого участия их чле-
нов принимать решения и ставить их перед свершившимися фак-
тами.

Недопустимо ради первенства в авторстве идей, или в стрем-
лении опередить кого-то ставить на карту эффективность столь 
важных процессов, как объединение демократических сил. Разве 
стоило стремление опередить на часы и сутки Кажегельдина, в слу-
чае принятия Положения о Координационном совете, в обход По-
литисполкома? Стоило ли стремление опередить на какие-то часы 
Нуркадилова в случае с провозглашением идеи создания движения 
«За справедливый Казахстан!». Это не стоило тех потерь, которые 
в результате поспешных и неумелых действий несет сегодня, как 
партия «Ак жол», так и демократическое движение в целом.

Если же есть намерение реально бороться с действующим гла-
вой государства на выборах за победу, то необходимо было начи-
нать с определения критериев и реальных обсуждений внутри пар-
тий потенциальных кандидатов, но не спускать решения сверху. 
Без предварительной работы, без обсуждения все приведет к тому, 
что какая-то часть организаций не будет поддерживать спущенно-
го сверху кандидата, что сразу снизит его шансы на победу.

Мы должны понимать, повторюсь, что партии - это не сово-
купность роботов, это организация людей, объединенных едины-
ми целями и задачами. Если мы будем считать, что партия - это 
толпа, которая беспрекословно повернется туда, куда скажут ли-
деры, то чем мы будем отличаться от действующей власти?

Более того недопустимо, заявляя обществу о выдвижении 
единого кандидата, говорить в то же время, кулуарно о том, что 
если этот кандидат наберет 30%, то это будет нормально. Такой 
проигрыш единого кандидата от объединённой оппозиции был бы 
более чувствительной потерей, чем даже проигрыш кандидата от 
одной сильной партии. Ведь это бы дало возможность власти заяв-
лять, что весь потенциал оппозиции равен только этим процентам. 
Поэтому нельзя заранее ставить себе такую низкую планку. Если 
идти на выборы, если поддерживать реального единого кандидата, 
то мы должны идти с единственной целью: победить. 
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Исходя из этого я говорил своим коллегам перед IV съездом, 
29 января, что нельзя нам всем вместе, как меня уговаривали, 
выйти и сказать, что мы отказываемся от борьбы за эту высшую 
должность. Я уверен, что это привело бы к демобилизации партии 
перед важнейшей политической компанией.

Меня уговаривали, чтобы я заявил, что не буду баллотировать-
ся. Я ответил, что не имея таких амбиций, в то же время считаю 
недопустимым, поступать опрометчиво в этом вопросе, тем более 
за год до президентских выборов. Я считал и считаю, что прежде 
чем делать такие заявления, мы сначала должны посоветоваться 
с партийцами, понять: кого они хотят видеть кандидатом. Затем, 
обсудив в партии, внести утвержденную кандидатуру на рассмо-
трение других демократических сил. После этих процедур можно 
говорить о реальном едином кандидате. 

Не устану повторять: партия - это добровольное общественное 
объединение, и нельзя сюда переносить отношение чинопочита-
ния и соподчинённости, характерные для государственных струк-
тур. В партии мы все соратники, а не начальники или подчинён-
ные. Понимание этого должно нас отличать от нынешней власти, 
которая забывает, что госаппарат призван обслуживать народ, а не 
командовать им.

Если мы хотим, чтобы партия была реальным инструментом 
преобразования общества, а не просто массой людей, чье мнение 
ничего не значит, и кто служит всего лишь средством повышения 
политического веса ее лидеров в разных переговорах и торгах с 
властью, то мы, в первую очередь, должны учиться прислуши-
ваться к мнению своих соратников. Ответственность перед наши-
ми соратниками превыше всего. Вы поверили нам, и мы сегодня 
должны понимать это, делая какие-то заявления или вступая в ка-
кие-либо переговоры. Осознание этих по сути простых истин тоже 
должно нас отличать от власти.

Также хочу сказать, что поспешность и обход коллегиальных 
обсуждений в рамках организаций-участниц КДС приводит к по-
явлению проектов с внутренними противоречиями, как, например, 
проект новой конституции. Выдвинутый проект конституции по 
определенным позициям не вполне отражает Программу нашей 
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партии. Хотя в целом, я считаю, что появление такого проекта, как 
и любого альтернативного проекта конституции, является поло-
жительным фактом, так как это направляет дискуссии о будущем 
устройстве страны в конкретное русло. 

Затрагивая вопрос политической платформы, и говоря о кон-
ституционной реформе, я полагаю, что сегодня необходимо рас-
ширение политического блока программы партии и его конкре-
тизация. Предлагаю особо выделить две базовые проблемы - это 
совершенствование политической системы, включая конституци-
онную реформу, и борьбу с коррупцией.

В докладе на гражданском диалоге, который у вас есть, я по-
пытался сформулировать свое видение контуров конституцион-
ной реформы. Это, наряду с предложениями других членов пар-
тии, могло бы быть включено, как составная часть политической 
платформы, политического блока программы партии.

Что касается борьбы с коррупцией, то, очевидно, что в рамках 
действующей политической системы эта проблема не может быть 
решена в принципе. Мы понимаем, что в мире нет государств, ко-
торые бы полностью победили коррупцию. Но есть соотношение 
теневых доходов к ВВП. У нас теневая экономика составляет поч-
ти половину нашей экономики. Коррупция, как опухоль разъедает 
наше общество.

Проявление гражданской позиции в этом вопросе - важный 
шаг для любого, кто декларирует или намерен содействовать ре-
альным политическим преобразованиям. Не только нынешняя по-
литическая система способствует коррупции, но и коррупция, как 
важная ее составляющая, способствует консервации этой системы. 
Коррупция - это вопрос, касающийся не только чиновников, круп-
ных олигархов и так называемых победителей приватизации. Се-
годня, когда у государства благодаря благоприятной конъюнктуре 
цен на сырье, появилась возможность государственных инвести-
ций, это одновременно повышает и потенциал коррупции. Сегод-
ня, очевидно, что из каждого тенге, направляемого государством 
на развитие инфраструктуры: на дорожное строительство, на стро-
ительство жилья и т.д., по назначению используется, наверное, не 
более 50 тиiн. Все остальное уходит на разные «кепки, шапки», всё 
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это мы прекрасно знаем. К сожалению, почти весь бизнес начина-
ет смиряться с таким положением. Коррупция является реальной 
угрозой эффективной реализации широко рекламируемой властью 
индустриально-инновационной программы и развития кластеров. 
Коррупция не позволяет обеспечить прозрачную работу институ-
тов развития. Коррупция бьет по карману каждого, а не только тех, 
кто дает взятку. Тот, кто дает взятки, возмещает свои потери через 
повышенные цены на возводимое жилье, услуги и продукцию.

Неоднократно инициируемые государством меры по борьбе 
с коррупцией обречены на провал в силу непрозрачных действий 
и не подотчетности исполнительной власти, включая органы при-
званные бороться с коррупцией. Каждый новый орган по борьбе 
с коррупцией превращается в орудие борьбы разных кланов и 
олигархических групп. Поэтому я предлагаю сегодня включить в 
постановление съезда по 2-му вопросу инициативу партии по соз-
данию Общественного антикоррупционного комитета. Основны-
ми задачами этого комитета, на мой взгляд, должны стать: обще-
ственный мониторинг и придание публичности фактам коррупции 
в различных сферах, формирование негативного, нетерпимого 
отношения к коррупции в обществе, общественный контроль за 
государственными инвестициями и за деятельностью органов от-
ветственных за борьбу с коррупцией в государстве.

Общество, государство и экономика - сообщающиеся сосуды. 
Сложившаяся система мздоимства крайне негативно отражается 
и на характеристиках, и возможностях политических институтов. 
Тут я хотел бы еще раз отметить вредность и неприемлемость те-
зиса, что «партия - это лидеры и деньги». Сегодня значительная 
часть предпринимательства вынуждена смиряться с поборами, по-
нимая свою зависимость от чиновников. К сожалению, это ока-
зывает отрицательное влияние и на возможности политических 
партий. Несомненно, если бы политические партии не зависили 
только от отдельных олигархических групп, а имелся бы более 
широкий круг предпринимательства, поддерживающего партии, 
если бы страна катастрофически не запаздывала с формированием 
реального среднего класса, - это создало бы условия и для честной 
конкуренции в политике, и для реально независимых, опирающих-
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ся на реальные ценности и программы, политических партий, и на 
прозрачность в их действиях. Это привело бы к тому, что партии 
имели большую самостоятельность и открытость. 

Дорогие соратники! 
Впереди огромный объем работы. И в первую очередь, как я 

уже говорил, в области преобразования политической системы, 
опираясь на принципиальную оценку действующей системы, ко-
торую я в докладе на «Гражданском диалоге» охарактиризовал 
одним словом - неустойчивая. Система, в которой благополучие 
всего государства, привязано к субъектному фактору, к самочув-
ствию и благополучию одного лица не может быть в принципе 
стабильна и устойчива.

Да, эта система позволила нам быстро принять законы рыноч-
ной экономики. Но сегодня эта же система является тормозом в 
реализации прав и свобод в экономике и политике, которые зало-
жены в этих законах. Именно в этом причина неисполнения прав и 
свобод, закрепленных в действующей Конституции. 

Сегодня без изменения политической системы страна не мо-
жет выйти на траекторию устойчивого роста. Мы видим, что, не-
смотря на декларации, реальная диверсификация экономики пока 
не осуществляется, и Казахстан продолжает оставаться зависи-
мым от цен на сырье.

Мы видим, что, к сожалению, власть не движется в сторону 
создания условий для честной конкуренции. Скорее мы видим от-
кат. Свидетельством этому являются внесенные в Парламент пред-
ложения по изменению конституционного Закона «О выборах».

Но мы должны понимать, что перемены неизбежны.
После выборов власть, имея реальные данные об итогах вы-

боров, предпринимает все усилия, чтобы расколоть демократиче-
ский лагерь и препятствовать деятельности политических партий. 
Вы помните: заключительное заседание 4-го съезда прошло в ре-
сторане. Вчера собрание, которое организовали наши коллеги, как 
стало известно, тоже прошло в ресторане. И мы сидим в ресторане. 
После выборов власть начала загонять демократию в рестораны. 
Следующий шаг – это советская кухня.

Но мы должны помнить, что, несмотря на критическую важ-
ность всех выборов, жизнь на них не заканчивается. Мы должны 
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понимать, что партия - это не проект, рассчитанный на определен-
ный выборный цикл. Реальные победы должны вдохновлять нас, а 
официальные поражения не должны сломить наш дух. 

Каждый новый сторонник демократии, ставший таковым в ре-
зультате вашей деятельности - это есть ваша победа. 

Каждый, кто начал в результате нашей работы осознавать 
свою гражданскую ответственность за судьбы страны - это тоже 
наша общая победа. И мы должны и дальше продолжать эту ра-
боту. 

Несколько слов я вынужден сказать о Национальной комис-
сии по демократизации. Когда было инициировано создание этой 
комиссии, мы сразу заявили, что если у власти есть намерение 
вступать в реальный диалог, она должна воспользоваться главной 
возможностью для этого - честно провести выборы. К сожалению, 
власть показала, что не готова к реальному диалогу со своим на-
родом. И мы, по сути, из послания главы государства увидели, что 
НКВД превращается в еще одну долгоиграющую пластинку. Как 
будто не было до этого ПДС, как будто не было до этого обсужде-
ний, как будто не было аналогичных предложений еще в послании 
главы государства в сентябре 1998 года.

О нынешнем послании, мы должны сказать, что да, социаль-
ный блок там значимый, и мы, наверно, с удовлетворением долж-
ны были бы отметить, что многие предложения, которые наша 
партия вносила ещё 3 года назад, наконец-то нашли определенное 
отражение. Но, мы отчетливо понимаем: чтобы иметь возмож-
ность не только накануне политических кампаний и выборов, но 
системно повышать благосостояние людей, необходим выход на 
устойчивое развитие экономики, на диверсификацию экономики, 
которые возможны только при совершенствовании и реформиро-
вании политической системы. 

Чтобы перемены в политической системе стали реальностью, 
необходимо чтобы больше становилось сторонников демократии. 
Необходимо, чтобы больше становилось не только тех, кто под-
держивает демократию, но и тех, кто готов ради демократизации 
политической системы идти на определённый дискомфорт. Выбо-
ры показали, что, несмотря на значительный уровень поддержки 
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партии населением, необходимо и далее наращивать потенциал 
тех, кто готов активно действовать и кто готов защищать свою по-
беду на выборах. В этом мы тоже должны видеть одну из главных 
задач.

Важны не только правильные идеи, но и системная работа с 
нашими гражданами, с обществом, чтобы постепенно повышать 
количество сторонников демократии, пока оно не достигнет кри-
тической массы. 

Важным и необходимым фактором успешности и системности 
такой деятельности является наличие сильной партии. «Ак жол» 
за эти годы показал, что стал такой сильной партией. Невзирая на 
то, как в дальнейшем сложится судьба партии, не вызывает сомне-
ний, что за это время «Ак жол» действительно сделал много. Вы 
все сделали много. Те, кто здесь сегодня присутствует, с полным 
правом могут гордиться тем, что являются активистами этой пар-
тии в такой сложный, но в тоже время судьбоносный период.

Я надеюсь, что в результате сегодняшнего обсуждения мы 
выйдем на решения, необходимые сегодня партии и обществу. Я 
надеюсь, что разум возобладает. И мы все придём к пониманию 
того, что партия – это объединение людей, где каждый из нас име-
ет уставное право высказывать свое мнение и влиять на стратегию 
и тактику партии.

И последнее. Я уже на IV съезде говорил, что партия должна 
жить независимо от политической карьеры сегодняшних ее лиде-
ров. Лидеры могут приходить и уходить, а партия, которая стала 
надеждой миллионов людей, должна сохраниться и работать в но-
вых условиях, отвечая на новые вызовы. Как Вам известно, мы об-
менялись с моими коллегами предложениями о необходимых ша-
гах по сохранению партии. Я ещё раз хочу заявить, что сохранение 
этой партии, в которую вложены труд, кровь и пот многих тысяч 
- более высокая ценность, чем моя политическая карьера. У меня 
в жизни есть принцип – не позволять далеко идущим личным пла-
нам отвлекать себя от того дела, которым занимаешься сегодня. 
Я эти три года старался быть полезным партии в меру своих спо-
собностей, возможностей, используя свой опыт. Но, будучи при-
знательным всем тем, кто оказывал мне доверие на предыдущих 
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съездах, кто работал плечом к плечу все эти 3 года, я полагаю, что 
в сложившейся ситуации, ради сохранения партии, съезду нужно 
принять мою отставку. 

Я понимаю, что ответственность за нынешнюю ситуацию ле-
жит не только на всех нас коллегиально, на руководстве партии, 
на всех сопредседателях, но и на мне персонально. Но, думаю, что 
тот измененный Президиум, который заложен в проекте постанов-
ления, способен будет вывести партию на правильный путь.

Мен сіздердің көптеріңізді бұрыннан жақсы танимын. 
Көпшілігіңізді партияның бірінші күнінен бастап, осы партияның 
жұмысына келуге ықпал еттім. Осы жерде мені бала кезімнен 
білетін достарым да бар, кейін танысқан, істес болған азаматтар 
да бар. Байменов те басқалар да келіп кетуі мүмкін, бірақ партия 
сақталу керек. Партия тек біздің жеке шаруамыз емес. Сондықтан 
мен сіздерді түсінеді деп ойлаймын.

Тыңдағандарыңызға рахмет.

Байменов А.М.: слово предоставляется сопредседателю пар-
тии Жулановой Л.А. (Аплодисменты.)

 
Жуланова Л.А.: Сразу скажу, в отставку не пойду. (Аплодис-

менты). 

Уважаемые делегаты V съезда партии «Ак жол», 
уважаемые приглашенные, уважаемые дамы и господа!

Впервые съезд нашей партии проходит в столь напряжённой 
атмосфере. Однако каждая политическая система претерпевает 
взлёты и падения. Именно проблемный период мы переживаем 
сейчас. Для преодоления кризиса мы должны тщательно проана-
лизировать нашу работу, понять свои просчёты, сделать правиль-
ные выводы и продолжить движение в конструктивном русле, бе-
режно сохранив всё положительное, чего нам удалось достичь. 

За три года работы мы смогли завоевать заслуженный авто-
ритет в обществе и не только среди своих сторонников. Это ста-
ло возможным не за счёт пустых обещаний и огульной критики 
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власти, а благодаря продуманной и взвешенной политике партии 
в различных направлениях общественно-политической жизни 
общества, благодаря конкретным предложениям взамен деструк-
тивным решениям, принимаемым исполнительной властью. Для 
достижения поставленных целей нами использовались самые раз-
нообразные методы работы: от разработки проектов законов и 
программ до организации политических акций, включая митинги. 

Наша партия прошла нелёгкие испытания во время выборов в 
маслихаты и в Мажилис Парламента. Мы их достойно преодолели 
и каждый из нас знает о реальных результатах. В поствыборный 
период нам следовало мобилизовать свои усилия, выстроить ло-
гику дальнейшей стратегии и тактики. Однако пауза в работе нео-
правданно затянулась, что нанесло значительный урон авторитету 
партии. И, прежде всего, в этом повинны её сопредседатели. Это 
необходимо честно признать.

За время, прошедшее после выборов, в стране одно событие 
сменялось другим, но мы всегда выражали своё отношение к глав-
ным из них. 

Не могу не коснуться ключевых вопросов, которые до сих пор 
будоражат многих - это участие в работе Парламента, НКВД и в 
Координационном совете. 

Скажу честно: очень горько сознавать, что наших представи-
телей нет в Мажилисе. Ни одна партия не подготовила столько 
проектов законов, как наша. Их необходимо инициировать в Пар-
ламенте, однако мы должны быть последовательны в своих дей-
ствиях и решениях. 

В канун выборов мы публично заявили о том, что откажем-
ся принимать участие в работе высшего законодательного органа 
страны и в НКВД, если выборы пройдут с нарушением закона. О 
том, что они прошли вопреки всем правилам и нормам чести и 
морали, думаю, не стоит напоминать. 

Любопытно другое. Почему до сих пор этот вопрос мусолится 
нашим руководством. Если и была какая-то неопределённость, то 
она должна была исчезнуть 2 ноября 2004г., когда Байменов офи-
циально обратился в ЦИК с заявлением об отказе от депутатско-
го мандата. Однако на недавно состоявшейся пресс-конференции 
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господин Жукеев Т.Т. вновь поднимает этот вопрос. Зачем? Соз-
даётся впечатление, что это делается специально. И почему речь 
идёт только о Байменове? Ведь в партийном списке 13 человек. 
Почему не отказались от депутатского мандата следующие по спи-
ску, прежде всего, лидеры партии, считающие нецелесообразным 
идти в парламент? Заявления об отказе от депутатского мандата от 
них были получены совсем недавно после неоднократного напо-
минания. А почему не отказался от депутатского мандата Амалбек 
Тшан после того, как съезд принял политическое решение по дан-
ному вопросу? Да и зачем нужен такой представитель в парламен-
те, если он не инициировал ни один законопроект, разработанный 
«Ак жолом»?! Приходилось инициировать через депутатов других 
партий. Почему он голосовал за закон «О земле», зная позицию 
партии?

Более всего меня поразила весенняя активность «ак жоловца» 
Тшана А. По пальцам одной руки можно пересчитать сколько раз 
за всё время своего присутствия в партии он принимал участие в 
заседаниях её коллегиальных органов. И вдруг такая активность! 

Теперь об НКВД, которая для нас также могла стать дополни-
тельной трибуной, при этом власть систематически предпринима-
ла попытки привлечь нашу партию для участия в данной Комис-
сии, но в таком случае возникает риторический вопрос: почему 
нас не допустили в Парламент и в то же время усиленно вовлекают 
в НКВД? Ответ очевиден. 

Вместе с тем мы постарались заполнить эту нишу, создав 
круглый стол «Гражданский диалог», филиалы которого сейчас 
создаются во всех областных центрах. В работе круглого стола 
принимают участие видные общественно-политические деятели 
республики, что придаёт ему особую значимость. 

Что касается Координационного совета, то, как вы знаете, пар-
тия «Ак жол» была инициатором его создания, поскольку появи-
лась дополнительная возможность обсуждать наиболее острые и 
важные вопросы с представителями демократических сил. На его 
рассмотрение должны выноситься вопросы, согласованные в пар-
тии, а решения, принимаемые советом, обязательны для исполне-
ния входящих в него партий только в случае их согласия с ними. 
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В действительности всё обстоит иначе. Многие задают вопрос: по-
чему в работе совета принимают участие только три сопредседа-
теля? Мы с Байменовым не участвуем в работе совета не потому, 
что против него, а потому, что с первых шагов его существования 
проигнорировали наше мнение. Началом возникших разногла-
сий стало положение о Координационном совете, которое было 
утверждено на его заседании, но из семи членов нашего Полити-
сполкома трое не были ознакомлены с его содержанием, а замеча-
ния Байменова А.М. не были учтены. К примеру, ДВК положение 
о Координационном совете утвердил на съезде партии. Ни один 
вопрос, рассмотренный на совете, не обсуждался в нашей партии, 
ни единого раза три сопредседателя не информировали нас о том, 
что там происходит. Обо всех решениях, принимаемых Коорди-
национным советом, мы узнавали из прессы. Это отношение не 
только к двум сопредседателям, но и ко всем членам партии. Ко-
ординационный совет - не личное дело сопредседателей. Отсюда и 
отсутствие эффективности его работы. По меньшей мере странно, 
что после создания Координационного совета, призванного объе-
динить все демократические силы, закрыли ДВК и на глазах разва-
ливается «Ак жол». Не закономерность ли это? Но когда мы про-
читали Стратегию Координационного совета, всё встало на свои 
места. Оказывается, предполагается провести объединительный 
съезд демократических сил Казахстана и создать единую полити-
ческую партию. А нас кто-нибудь спросил: хотим ли мы входить 
в эту партию? Я уже говорила о том, что «Ак жол» представляет 
собой серьёзную политическую силу, именно поэтому во время 
выборов реально мы набрали не менее 35% голосов. Объединение 
демократических сил может иметь различные формы, но весьма 
спорно создание единой партии на базе партий, имеющих принци-
пиально различные платформы. В любом случае решение может 
быть принято только после широкой внутрипартийной дискуссии 
и одобрения большинством партийцев. Кем и когда писалась стра-
тегия, если ни один ак-жоловец, за исключением трёх сопредседа-
телей, не знал о её существовании?

Серьёзную озабоченность вызывают публикации в газетах оп-
позиционных партий, являющихся нашими союзниками по Коор-
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динационному совету. Информация представлена однобоко. Пу-
бликации носят явно провокационный характер, а их содержание 
имеет конкретную направленность. 

Полагаю, что состоявшийся сегодня обмен мнениями будет 
полезен всем. Конструктивную критику следует признать. Как 
гласит казахская пословица: растерявшаяся утка ныряет задом. 
Так вот, чтобы мы не превратились в такую утку, необходимо мо-
билизовать все свои знания, опыт, а главное – мудрость для даль-
нейшей работы. Мы всегда заявляли о своей ответственности и не 
вправе забывать о ней. Мы должны быть ответственны, прежде 
всего, перед 190 тысячами наших партийцев, перед людьми, ко-
торым обещали достойную жизнь всем и сегодня, за реализацию 
нашей программы. 

Какими будут дальнейшие стратегия и тактика партии? Без 
преувеличения можно сказать: этот вопрос сегодня волнует всех. 
Вектор, по которому мы двигаемся, будет корректироваться с учё-
том процессов, происходящих в обществе, но это должен быть 
только наш вектор и мы не должны свернуть на траекторию любой 
из партий, иначе это будет не «Ак жол».

Через какие инструменты нам возвратить позиции там, где мы 
их утратили, и завоевать новые? Здесь, как говорится, нам опыта 
не занимать. Нашу партию всегда отличала способность генериро-
вать новые идеи, вносить интересные проекты нормативных пра-
вовых актов, оперативно реагировать на события, происходящие в 
стране. Именно этого ждут от нас люди. И мы обязаны оправдать 
их ожидания. Нам следует активизировать взаимодействие с на-
шим электоратом через те инструменты, которые я перечислила. 

Следует признать факт снижения активности сопредседателей, 
практически прекративших проводить встречи с общественно-
стью в регионах. А ведь это один из самых эффективных методов 
привлечения сторонников партии в её ряды. Опыт прошедших лет 
показывает насколько высок интерес людей и к лидерам партии, и 
к её идеям. Необходимо активизировать работу с населением.

Или, к примеру, выборы. Мы работаем с судами, прокурату-
рой, ЦИК. Но не использовали огромную трибуну: наши регионы. 
Не все так хорошо осведомлены, как нам кажется. Встречи сопред-
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седателей с людьми в регионах имели бы значительный резонанс, 
но мы не воспользовались великолепной возможностью донести 
до них истинную картину о выборах.

Назрела необходимость оптимизации коллегиальных органов 
партии, повышения их мобильности и эффективности. У них не 
должно быть дублирующих функций. В связи с этим представля-
ется целесообразным упразднить президиум, а институт полити-
сполкома закрепить в Уставе. Тем более что на практике система-
тически работал только политисполком.

Особую актуальность приобретает совершенствование мето-
дов партийного строительства. Центр тяжести работы с членами 
партии должен сместиться в регионы. 

Не менее важной составляющей нашей работы должна стать 
практика ведения внутрипартийной дискуссии. Всё-таки, нет до-
статочного взаимодействия лидеров партии с нашими филиалами. 
Повысить интерес к нашей работе можно через проведение семи-
наров и тренингов, презентацию собственных наработок. И этот 
участок работы также должны возглавить лидеры партии. 

Следующим активом, через который мы можем взаимодей-
ствовать с общественностью, НПО, маслихатами, является обще-
ственный антимонопольный комитет. Интерес к его работе доста-
точно высок, и это необходимо использовать в полной мере.

Хотелось бы затронуть ещё один, на мой взгляд, важный 
аспект, с которым нам приходилось сталкиваться как во время 
работы, так и в период выборов. Речь идёт о защите членов и ак-
тивистов партии от произвола административного ресурса. Нам 
известно множество фактов, когда оказывалось и оказывается бес-
прецедентное воздействие с целью создания препятствий для ра-
боты в партии, участия в проводимых мероприятиях. Под угрозой 
увольнения членов семьи власть вынудила нескольких человек на-
писать заявление о том, чтобы они не принимали участие в работе 
инициативной группы по подготовке референдума. И уж совсем 
выходит не только за рамки морали, но и за правовые рамки запрет 
прокуратуры в регионах на выезд наших членов партии на митинг 
в г.Алматы. Запугивание и различного рода угрозы не должны 
стать нормой. Поэтому нам надлежит отработать механизм защи-
ты наших людей и не позволять власти расправляться с ними.
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Однако приоритетом номер один является сохранение нашей 
партии. Я ещё раз хочу подчеркнуть: у нас были и будут сложные 
периоды. Проблемы нужно не накапливать, а решать их по мере 
поступления. 

Государства воюют между собой, однако затем подписывают 
мирное соглашение. «Ак жол» - добрый путь, поэтому мы по опре-
делению должны быть толерантны, находить пути преодоления 
трудностей.

Сегодня значительно повысилось ожидание политических 
перемен в стране, но, пожалуй, понятней и ближе всего людям со-
циальная тема. 

Мы продолжим подготовку социальных проектов и предложе-
ний и внесём их в Правительство.

Нам предстоит добиться принятия законов и Государствен-
ной программы социальной поддержки семьи, материнства 
(отцовства) и детства, предусматривающих: 

 – введение государственного ежемесячного пособия на не-
совершеннолетних детей, выплачиваемого независимо от 
дохода семьи, при этом он не должен включаться в доход 
семьи при его расчете для оказания адресной социальной 
помощи;

 – введение ежемесячного пособия многодетным матерям (от-
цам) на детей до 16 лет (учащимся общеобразовательных 
учреждений - до окончания обучения, но не старше 18 лет); 

 – введение единовременного государственного социального 
пособия на детей-учащихся школ, гимназий, лицеев для 
приобретения одежды, обуви и школьных принадлежно-
стей к началу учебного года;

 – увеличение до величины прожиточного минимума ребенка 
размера дохода на детей, не облагаемого подоходным на-
логом; 

 – зачисление с 2006 года средств из республиканского бюд-
жета в накопительные пенсионные фонды на пенсионные 
счета женщин, находящихся в отпуске по беременности и 
родам и по уходу за ребенком до полутора лет. 

Необходимо создать в стране условия для активного участия 
женщин в жизни общества, обеспечив их представительство во 



67

всех органах власти, а также принять меры по устранению всех 
форм дискриминации в отношении женщин.

В сфере пенсионного обеспечения мы намерены добиваться 
дальнейшего увеличения пенсионных выплат и совершенствова-
ния накопительной пенсионной системы, для чего необходимо:

 – с 2007 года установить коэффициент замещения утраченного 
дохода 0,6, имея в виду, что в трехуровневой системе пен-
сионного обеспечения общий размер пенсии должен состав-
лять не менее 60% среднего размера заработной платы в ре-
спублике. К 2008 году данный коэффициент довести до 0,7; 

 – повысить эффективность деятельности накопительных 
пенсионных фондов через надежные инструменты инвести-
рования пенсионных активов;

 – оптимизировать механизм платежей обязательных пенси-
онных взносов;

 – повысить ответственность работодателей за полноту и сво-
евременность перечисления пенсионных взносов.

 – определить максимальные границы размеров пенсий на ос-
нове рациональных потребительских бюджетов, установив 
максимальный размер пенсии не ниже среднемесячной за-
работной платы в республике;

 – пересмотреть механизм перерасчета пенсий, проведенного 
в 2003 году, с целью восстановления справедливого подхода 
к определению их размеров;

Углубление социальных реформ невозможно без объективно-
го обоснования социальных стандартов. Для этого следует пред-
принять следующие шаги: 

 – для оценки уровня бедности использовать единый социаль-
ный индикатор - прожиточный минимум. Понятие черты 
бедности исключить;

 – пересмотреть структуру прожиточного минимума, основы-
ваясь на научно обоснованных нормативах;

 – с 2006 года установить размер прожиточного минимума 
не менее 15 тыс. тенге, при этом размеры минимальной 
заработной платы и пенсии (с учётом базового пособия по 
возрасту) должны быть не ниже его величины;
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 – социальные пособия рассчитывать на основе прожиточного 
минимума, имеющего реальную социально-экономическую 
природу.

Реализация намеченных мер позволит увеличить реальные до-
ходы населения за счет роста заработной платы, пенсий и пособий. 

Главная обязанность государства по отношению к молодёжи 
– создание равных стартовых условий для всех, включая доступ к 
качественному образованию, современным знаниям и технологи-
ям, возможность получить работу после окончания учебного за-
ведения. Должен быть обеспечен доступ к недорогому жилью, для 
чего необходимо ввести механизм кредитования на приобретение 
жилья молодыми семьями со следующими льготами по его пога-
шению: 

 – при рождении первого ребенка установить пониженную 
процентную ставку за кредит в размере 8%;

 – при рождении второго ребенка 30% суммы кредита погаша-
ется за счет средств государственного бюджета;

 – при рождении третьего ребенка 80% суммы кредита пога-
шается за счет средств государственного бюджета;

 – при рождении четвертого ребенка кредит полностью пога-
шается за счет средств государственного бюджета;

Мы намерены подготовить и внести в правительство програм-
му по молодёжной политике.

Мы намерены добиваться принятия Государственной про-
граммы и закона «О социальной поддержке инвалидов», а также 
закона «О гражданской службе учителей, врачей, научных и иных 
работников государственных учреждений», разработанных парти-
ей «Ак жол». 

Достойны обеспеченной жизни и наши ветераны. Для них мы 
разработали проект закона «О ветеранах», предусматривающий 
меры социальной защиты всех, кто рисковал своей жизнью и здо-
ровьем, выполняя государственное задание. Я уже говорила о том, 
что 25 января в национальном пресс клубе мы провели презента-
цию проекта закона «О ветеранах». 

На очереди разработка проекта закона «О социальном обслу-
живании».
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Перечисленные мною основные направления нашей работы в 
области социальной политики будут предусмотрены при внесении 
изменений в Программу партии.

У нас с вами есть хороший стимул потрудиться. И этим сти-
мулом является достаточно активное использование наших идей 
правительством. Мы являемся, своего рода, локомотивом, подтал-
кивая исполнительную власть принимать верные решения. 

После обращения президента к народу Казахстана с ежегод-
ным посланием, мне звонили очень многие, обратив внимание на 
то, что социальный блок послания очень уж напоминает програм-
му партии «Ак жол». Что ж, у нас неиссякаемый источник пред-
ложений, ждущих своего решения. Мы всегда говорили: деньги 
в государстве есть, если при утверждённом бюджете неожиданно 
находятся 100 млрд. тенге. Если даже необыкновенная щедрость 
связана с предстоящими выборами президента страны, то, может 
быть, имеет смысл каждый год проводить выборы? 

В заключение хотелось бы отметить, что у нас с вами доста-
точно много способов достучаться до сердца каждого казахстанца. 
Для этого достаточно хорошо знать и чувствовать проблемы свое-
го региона, всемерно способствуя их решению. В каждом регионе 
найдётся таких проблем достаточно, требующих своего решения. 
К примеру, в городах Астане и Алматы сегодня остро стоит во-
прос застройки. Это сопряжено не только с приданием эстетич-
ного вида архитектурному ансамблю, но и с отводом земельных 
участков, сносом существующих домостроений. А это зачастую 
порождает коррупцию, беззаконие. Граждане не чувствуют себя 
защищёнными. В связи с этим предлагаю создать общественный 
комитет по контролю над застройкой Астаны и Алматы. 

Дорогие акжоловцы! Наша святая обязанность оправдать 
ожидания тех, кто поверил нам. Мы должны мудро распорядить-
ся своими знаниями и опытом для достижения поставленных це-
лей во благо народа необыкновенно прекрасной земли, на кото-
рой живём. 

Ак жол, Казахстан! (Бурные аплодисменты)
А.Байменов: Переходим к преньям. Сөз Астана қаласы 

филиалының басшысы Орталық Кеңес мүшесі Калиахмет 
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Бимахимовқа беріледі. Слово предоставляется Бимахимову К.С. 
Подготовиться Афанасьеву П.

К.Бимахимов: Уважаемые делегаты, соратники!
После таких блестящих, аналитических выступлений особен-

но, Людмилы Аркадьевны, выступать, конечно, грешно. Поэтому 
я хотел бы процитировать Людмилу Аркадьевну, где она говорит 
о том, что люди поверили в Ак жол. Люди пришли в Ак жол и до-
верились его Сопредседателям. 

Я к чему клоню, когда здесь Алихан говорит о своей отстав-
ке, я бы ему хотел сказать, что эту должность Сопредседателя 
«Ак жола» доверили мы. И поэтому нам верно будет решать быть 
А.Байменову Сопредседателем или не быть, как думаете? (апло-
дисменты).

Я почему начал с этого. Сам он заставил говорить. Ясно, что 
мы здесь сегодня собрались в зале большинство из тех, кого сейчас 
так полюбившая нас оппозиционная пресса называют «байменов-
цами». Эта же пресса старается нас всех уложить в разные копы. 
Абиловские, там Сарсенбаевские, дальше по списку. Вот в этой 
ситуации, я хотел освежить и свою и Вашу память и начать с пер-
вого заседания 4-го съезда партии, в канун выборов в Мажилис. В 
Президиуме сидят пять наших Сопредседателей, в белоснежных 
сорочках, взявшись за руки. Красиво символизируя и свое брат-
ство, и единство партии в целом. В зале сидим мы – зрелые, моло-
дые акжоловцы, тоже в белых рубашках. С гордостью, даже с уми-
лением в глазах, едиными порывами, бешено аплодируем. Тогда 
же газета «Эпоха» опубликовала письмо знатных, уважаемых ак-
сакалов страны, где были такие слова, что «Ак жол» - это партия 
чести и надежды. Теперь, последнее заседание вот того злопо-
лучного съезда 29 января, созванного инициативной группой, не 
Сопредседателями. Озабоченные, нахмуренные делегаты, порой 
растерянные. В томительном ожидании, когда же начнется съезд. 
Кулуарные беседы, где обсуждается статья Республики..., о том, 
что этот съезд, якобы, затеял переворот. Постыдная возня за место 
в Президиуме, келейное совещание Сопредседателей, затянувше-
еся на три часа. Режиссеры этого театра, может быть абсурдно, 
но это моя точка зрения про этот съезд, вы уж извините, остались 
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как всегда за кулисами. И на этом съезде вместо привычного «ак 
жоловского» вопроса: «что будем делать?», часто звучал вопрос 
«кто ты такой?» 

Хорошо, мы смогли сохранить лицо, приняли резолюцию. Вы-
слушали, как всегда Сопредседателей. Мне, вот сегодня, вспоми-
нается безадресное выступление Ораза Жандосова и Болата Аби-
лова, где они много говорили о позиции и, по-моему, о морали. 
Никто не назвал из нас тогда этот съезд нелегитимным. Сегодня 
мы снова вместе, но, что греха таить, на наших белых сорочках 
есть черные пятна, к стыду нашему, акжоловского производства. А 
трое наших Сопредседателей вопреки Уставу, вопреки Программе, 
вопреки партийной дисциплине, партийной этике, собирают кон-
ференцию и радушно тут же стараются представить сегодняшний 
наш съезд нелегитимным. Если добавить все, что мы с вами виде-
ли, слышали, читали, между этими съездами, то можно написать 
целый большой роман по У. Улиямсу. Я думаю, вам знаком этот 
образ, когда в развязанной ими разнузданной информационной во-
йне, заочной дискуссии, они хотят предстать перед общественно-
стью в белых одеяниях. Такими знаете, пушистыми, мягкими. Но 
мы то ведь узнали за это время их другими. Мы же помним, как 
была разогнана редакция газеты «Ак жол, Казахстан». Как обо-
шлись они с соратниками с Центрального аппарата. Поэтому я бы, 
например, не драматизировал, хотя в создавшейся ситуации необ-
ходимо разобраться.

Кризис руководства есть. Его надо ликвидировать. Это задача 
вполне разрешима и решаема данным съездом. Нужно, потому что 
мы наблюдаем в Руководстве партии две линий. С одной стороны 
- конструктив, с другой стороны такое жесткое, циничное, расчет-
ливое обращение с партией, как с каким-то подручным средством, 
с помощью которого можно надавить на власть, с помощью ко-
торого можно рассматривать партию, как свою козырную карту в 
борьбе между правящей элитой и контрэлитой. 

И слава Богу, что вот здесь вовремя проснулись регионы. Спа-
сибо выступающим за доброе слово о регионах. Отдельные наши 
Сопредседатели просто не поняли, что за три года партия стала 
вполне самодостаточной силой, что за три года выросли регионы. 
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Вырос партийный актив. За три года, сегодня, партия сама может 
решить, как ей дальше идти , как ей дальше развиваться? И в конце 
концов, кто возглавит эту партию?

Сегодня у нас наряду с вопросами, кто виноват, я думаю, съезд 
даст жесткую оценку. Но будут и другие выступления, и съезд даст 
жесткий ответ на их вопрос и примет все в рамках Устава и устав-
ных требований. Нам нужно сегодня говорить о том, что дальше 
делать. Вот сейчас было прекрасное выступление Жулановой Л.А., 
выступление Алихана. Наши готовые программы действий (!?) 

Ребята, мы соскучились по работе. Нам надо сейчас у себя в 
регионах, везде как раньше мы это делали, как это мы умеем де-
лать ......... лелеять, беречь свое акжоловское электоральное поле, 
а с него надо убрать сорняки, которые мешают расти. (аплодис-
менты)

И последнее, в контексте. Вот здесь затрагивалась тема: «Едино-
го кандидата в Президенты». Я считаю, есть самодостаточная пар-
тия, то и мы должны идти своей дорогой. Вот сегодня мы заметили 
все демократические силы, вся опппозиционная пресса вот прямо 
таки одной темой заражены: консолидация - единый кандидат.

Здесь же было хорошо сказано, что любой консолидации нуж-
ны четкие правила игры. А вот в едином кандидате, мне кажется, 
идет серьезная подстава, когда народ не знает будет сделана или 
не сделана. Вот 20 марта собираются уже выдвинуть единого кан-
дидата. Ну что, мы свою власть не знаем. Да наша власть этого 
единого кандидата «отстреляет» на дальних подступах к выборам. 
Надо будет, она в ночь перед выборами снимет его с дистанции. И 
потом еще посмотрите, ведь кто объединяется? Да все действую-
щие бойцы-одиночки и партии с разными идеологиями, платфор-
мами. И даже, думаю, что такая именно идет подстава, в которую 
сумели впихнуть предвыборную платформу единого кандидата, 
объединить весь этот разношерстый материал.

 Не буду отнимать ваше время, я хочу акжоловцам предло-
жить одно. Да, партия наша одна, которая сама отказывается от 
места участия в главном выборе страны, Мажилисе (аплодисмен-
ты). Но действенность своей идеологии, силу своего единства, где 
можно показать, как не на выборах! Тем более за плечами выборы 
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в Мажилис есть, слава Богу отработали. Хорошо отработали вы-
боры в Мажилис, теперь мы можем с таким же успехом отработать 
на Президентских выборах. Вот сейчас Алихан назвал цифру 30%, 
вот если выдвинуть единого кандидата, то наберем 30%. Извините, 
мы же этот рубеж проходили. Я уверен, что «Ак жол» без особого 
напряга сил 30% возьмет со своим кандидатом. А если отработать 
на всю катушку, то еще больше, правильно? (Аплодисменты)

Мы должны в выборном процессе, чтобы была целостная си-
стема за партию «Ак жол», пройти все этапы политической борь-
бы. Но это не означает, что мы против объединения и т.д. Надо 
умно идти. Вот представьте себе, реально расставив политические 
силы в такой стране, как наша: власть в первом же туре «отмете-
лит» единого кандидата всеми средствами. Поэтому объединять 
не нужно. Объединяться, мне кажется, нужно во втором туре. В 
первом туре нужно выставить знатных политических тяжеловесов, 
которых знает народ, страна, и они имеют вес не только в целом в 
стране, но и в каждом регионе. Запад, юг, север, восток. А потом 
уже ставить задачу растащить голоса у власти в первом туре, что-
бы состоялся второй тур (аплодисменты).

А если вы истинные идеологи объединения, тогда отдайте го-
лоса тому, кто набрал больше всего голосов в первом туре. И по-
том вместе боритесь во втором туре. Вот это будет реальное, но и 
конкретное объединение (аплодисменты).

А.Байменов: Я хочу сказать, чтобы правильно было понято, я 
не говорил о том, что 30% он не наберет, но я говорил о таких на-
строениях среди идеологов координационного совета, как бы по-
раженческие. 

Слово предоставляется Афанасьеву Павлу Васильевичу, Пред-
седателю Северо-Казахстанского областного филиала партий. 
Подготовиться А.Каттебекову.

П.Афанасьев: Уважаемые делегаты съезда!
Все мы уже признали, как за данность … наличие в нашей пар-

тий кризиса управления. И каждый раз, когда мы говорим на эту 
тему, приходится повторять простые истины и раскрывать эти ис-
тины для всех. Когда-то мы пришли в партию с чистой совестью, 
с открытой душой, с добрым сердцем. И мы с Вами договорились 
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о том, подписали об этом соглашение, получив мандат, получив 
партийный билет. Подписали соглашение о том, что партия явля-
ется единым коллективом. Является живым организмом, который 
исповедует общие идеи и имеет общую философию. Мы с Вами 
договорились о том, что наше личное собственное начало будет 
находиться на втором месте, прежде всего мы будем исповедовать 
коллективное «Я». Свое собственное «Я» - общее. И наше вну-
треннее кредо должно быть забыто, когда мы находимся в коллек-
тиве и говорим друг с другом на равных. В то же время мы должны 
также сказать, что партия это не простая перемена окраски. Это не 
смена одежд, это не смена каких-то политических пристрастий с 
сиюминутными выгодами. И это не поклонение каким-то вымыш-
ленным персонажам и мнимым героям. Партия - это все-таки нрав-
ственный выбор. Это нравственное ощущение каждого из нас. И к 
этому делу каждый из нас относится серьезно. Вот, проанализиро-
вав ту ситуацию, в которой партия находится сейчас, я пришел к 
выводу, что это спор не между личностями. Это спор между кол-
лективистами и индивидуалистами. Почему индивидуалистское 
крыло распространяет свое заявление-обращение первоначально 
через СМИ, а потом уже задним числом присылает их к нам. По-
чему коллективные решения мы принимаем на высших партийных 
форумах, а некоторые люди – индивидуалисты их игнорируют. 
Почему они препятствуют проведению этих форумов, открытых 
дискуссий. Почему они стыдятся смотреть нам открыто в глаза, но 
безапелляционно смотрят в молчащую камеру. Вот это вызывает 
удивление. И безусловно, что партия, Руководство партии испы-
тывает болезнь, это болезнь. Мы должны решиться его преодолеть 
и выйти из этого с доблестью и честью. Мы не должны спускаться 
на межличностную критику. 

Но мы должны сделать такие организационные выводы, кото-
рые в последующем не будут подобные ситуации допускать, эти 
выводы должны быть кардинальными. Здесь не вина А.Байменова 
в том, что эта ситуация сложилась, и никто не собирается здесь 
принимать его отставку. Мы должны напомнить о том, и я, как 
юрист заявляю о том, что у нас нет такого органа, как Сопред-
седатель партии А. Байменов, у нас есть обычный рабочий орган 
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- Сопредседатели. Если в отставку кто-то и должен уходить, то 
должны уходить в отставку все Сопредседатели. (аплодисменты)

Хорошо, мы считаем, что в наличии кризиса в партии ви-
новны нынешние составы и Центрального Совета, и Прези-
диума Центрального Совета. Президиум Центрального Со-
вета виновен в том, что это был полтора года не работающий 
орган. И безусловно, те люди, которые сейчас в нем находят-
ся, они должны продолжать работать в нем, большинство из 
них, дальше. Наша делегация на этом съезде решит вопро-
сы об обновлении Центрального совета и о коллективной от-
ставке и Президиума, и всех Сопредседателей.(аплодисменты) 
И только в вопросе «О разном» наконец-то решить вопрос о том, 
каким будет дальнейшее руководство партии. Безусловно, это бу-
дут новые составы данных коллегиальных органов и здесь же мы 
должны будем решить вопрос о том, что у нас остается коллектив-
ный институт управления Сопредседателей, либо это будет уже 
единоличная, кем-то занимаемая должность. Только вот этот во-
прос принимается после того, как на третьем вопросе мы внесем 
определенное изменение в Устав нашей партии. Еще о чем хотел 
бы я сказать. Безусловно, нас упрекали во многом, но нас трудно 
упрекнуть, в том, что мы открыты для дискуссии. Для дискуссии 
мы открыты всегда. Это подтверждается и тем, что мы проводи-
ли обсуждение важнейших вопросов общественно-политической 
жизни страны и общества, на местах в период выборов и после. 
Нас не надо к этому призывать сейчас, причем настаивают вот эти 
индивидуалисты. Мы эту дискуссии вели издавна. Эта дискуссия 
проходит именно по инициативе низовых звеньев. Для чего не-
обходимо было собрать второе заседание четвертого съезда? Для 
чего нужен пятый съезд? Мы хотели об итогах этой дискуссии до-
ложить высшему партийному руководству. Мы уже его провели. 
Не надо нас убеждать в том, что ее нужно только сейчас планиро-
вать, но прежде расписать ее правила. Дискуссия такая состоялась, 
и все филиалы открыты для своих членов партии находящихся в 
регионах, на местах. Та конференция, которая прошла вчера она 
не расценивается, как попытка срыва сегодняшнего съезда, как по-
пытка узурпировать возможную власть партии. Мы считаем, что 
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конференция не является уставным органом. Уставом партии тако-
го не предусмотрено. Никто не избирал делегатов на данную кон-
ференцию. Никто не наделял их полномочиями, не поручал решать 
какие-либо задачи на этой конференции. Более того, не понятно, 
как такой орган полномочен принимать какие-то окончательные 
решения обязательные для партий. Мы должны четко придержи-
ваться Устава и наконец, на сегодняшнем съезде мы должны за-
ложить четкую структуру управления партии. Мы должны сделать 
так, чтобы эта структура была одинакова и в центре, и на местах. 
Только потом она сможет принципиально работать. Мы предла-
гаем ликвидировать такой орган, который не записан в Уставе, а 
именно Политисполком, о чем уже Людмила Аркадьевна здесь 
сказала. Мы считаем, что партия в одном поле, и должны придер-
живаться положениями только своих собственных учредительных 
документов. Мы также согласны с тем, о чем говорил здесь Кали-
ахмет Сембекович. Мы только тогда будем представлять из себя 
самодостаточную и организованную политическую силу, когда 
будем способны из своих недр порождать необходимые органы. 
В том числе единого кандидата от партии в Президенты. Что мы 
за партия, которая не может выдвинуть достойную личность. Раз-
ве мы партия, которая готова идти в русле каких-то идей, причем 
не зная об этих идеях и не обсуждая их предварительно на своих 
рабочих органах. Безусловно, нет. Подстраиваться под кого-то мы 
не готовы, когда нами так безапелляционно оперируют. Поэтому 
мы призываем внести на этот съезд и принять итоговый доку-
мент именно в рабочей обстановке и говорить без эмоций, а по-
деловому и по кардинальным вопросам подробно и обстоятельно. 
Большое спасибо (аплодисменты).

Ə. Байменов: Сөз Оңтүстік Қазақстан филиалының басшы-
сы, Орталық кеңес мүшесі Кəттебеков Алтынбек Кəттебекұлына 
беріледі. Қазбекова дайын отырсын. Подготовиться Казбековой 
М.А.

А. Каттебеков: Құрметті делегаттар! Осы партия құрылғалы 
бері оның басы-қасында жүрген азаматтың бірімін. Енді оны тағы 
да айтамын. Ал енді осы партия туралы бір - екі ауыз сөз айтатын 
болсақ, үш күннен кейін біздің партиямыздың құрылғанына үш 
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жыл толады екен. Осы кезеңде біздің партиямыз өзінің сындарлы 
жолдарыменен халықтың жүрегін жаулап алып, үлкен сенімге ие 
болды. Ал ол сенім кешегі мəжіліс сайлауында өздеріңіз білесіздер, 
мен оны қайта айта бермейін, кімнің кім екенін көрсетті. Алайда, 
қазір, үлкен өкінішке орай, біздің партиямыздың өмірінде өте қиын 
жағдай қалыптасып отыр. Бірақ теңтөрағалардың бір тобы өзінің са-
яси күресін жүргізу тактикасын өзгертті деп, партия өзінің бұрынғы 
бағыт-бағдарын өзгертуге тиіс емес деп ойлаймыз. Олардың, 
атап айтқанда, Алтынбек Сарсенбайұлының, Болат Əбіловтің екі 
қатесі көзге түсіп тұр. Біріншісі–партияның Жарғысын өзгерту 
үшін партия мүшелерінің көзқарасымен санаспағаны. Екіншіден 
- сындарлы оппозициялық саясаткерлер мемлекеттік билікке «сені 
құртатын бізбіз, не сен тұрасың, не біз тұрамыз» деген саясатқа ба-
руы деп ойлаймыз. Өз ұстамын өзгерткен теңтөрағалар осы орайда 
партия мүшелерінің, аумақтық партия ұйымдарының басшылары-
мен, белсенділерімен ақылдасқан жоқ. Партия мүшелері арасын-
да «неге мұндай жағдайға біз душар болдық?» деген заңды сұрақ 
туып жатыр. Мəжіліс сайлауынан кейін бағдарлама мен жарғы 
талаптарынан ауытқи бастауы. Ең ауыры: партия басшыларының 
ауытқығаны, теңтөрағалардың бірқатары партияның негізі бо-
лып табылатын бастауыш партия ұйымдардың, облыстық жəне 
аймақтық құрылымдардың пікірімен санаспай қойғаны, партияның 
тағдырына немқұрайлы қарағандары. Осы жаңа аталған біздің 
партиямыздың басшыларының бүгінгі съезге, өткендегі біздің 
Орталық кеңес мəжілісіне қатыспағандары - оларды өздерін пар-
тиядан тысқары қойды деп айтуға маған толық құқық береді деп 
есептеймін.(ду қол шапалақтау)

Бірқатар төраға мүшелері Орталық кеңесті, бүгінгі съезді 
өткізбес үшін небір құйтұртқы əрекеттерге барды. Негізсіз жəне 
заңсыз шешімдер қабылдады. Бұқаралық ақпарат құралдары 
арқылы біржақты, нақты жағдайды бұрмалап жəне жеке 
адамдардың ар ұятына тиетін мəлімдемелер жасады. Ол қарапайым 
адамгершілік, партиялық-этикалық нормалар мен тəртіпті аяққа 
басты. Ал енді кеше ғана біздің жарғыда жоқ, жалпы Қазақстандық 
партия конференциясын өткізіпті. Мен оның қай заңға сиятынын, 
білмеймін. Олар да бір, қазіргі биліктегі істеп жатқан адамдардың 
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да іс-əрекеті бір деп ойлаймын, себебі олар кеше ғана биліктен 
келген адамдар. Партияның қалай құрылып, партияның негізін 
түсінбейтін адамдар ғой деп есептеймін. (ду қол шапалақтау).

Партияның Оңтүстік Қазақстан облыстық филиалының кон-
ференциясы партияның, төртінші съезінің қарарларын, кешегі 
өткен он үшінші ақпандағы Орталық кеңестің қаулыларын, 
бағдарламаға сəйкес бағыт деп қуаттады. Орталық кеңестің 
партияның теңтөрағаларының бірі Алтынбек Сарсенбайұлына 
сенімсіздік білдіруін бірауыздан қолдады (ду қол шапалақтау) 
Міне біздің делегаттар отыр.

Сұрақ туады «ол кісілер партия басшыларының бірі болғалы 
бері бір жарым жыл өтіп кетті. Осы уақыт ішінде не бітірді. 
Өзгелердің қолынан келмейтіндей не жасады?» Рас, партияның 
теңтөрағалар арасында жік салу, небір құйтұртқы əрекеттер 
ұйымдастыру, көл-көсір қисық мəлімдемелер жасау, сыңаржақ 
сұхбаттар беру екінің бірінің қолынан келе бермейді, мысалы, 
менің қолымнан ондай келмейді. Сарсенбайұлының осы партияға 
теңтөраға болғанынан нақты ісін кім көрді айтыңыздаршы? Мыса-
лы, облыста, біздің қолымызда болған жоқ. Кіммен кездесті? Олар 
үшін, партия - олардың имиджі жəне қаржы. Бұған мен ешқандай 
қосыла алмаймын. Мұндай азаматтардың партия мүшелерін тобыр 
деп есептегенін өткенде мен Байменовтың аузынан естідім. Сон-
да партия мүшелері тобыр болса, Орталық кеңес мүшелері тобыр 
болса, олар кім болғаны. Осы жерде мен Төлеген Жүкеев мырзаға 
да айтқым келеді...

Ал енді, осы кісілер, саяси атқару комитетінде партия 7% - да 
дауыс ала алмайды деген тұжырым айтқан екен. Мен ойлаймын, 
егер де осы кісілердің беделі партияда мықты болатын болса, 
бүгінгі съезд өтпес еді, олар өткізбеуге бар күшін салды, бірақ ша-
масы келмеді. Мен ойлаймын, партия ешкімнің жекеменшігі емес, 
қолданатын құралы емес. Алдағы кезде, Ақ жол партиясы үлкен 
қызметтен кеткенде паналайтын баспана болуға тиіс емес. Немесе 
билікпен есеп айырысатын кемеңгердің қол шоқпарына айналып 
кетпеу керек. (қол шапалақтау). 

Қандайда үлкен бір лауазымнан партияға келетін болса, оны біз 
қатардағы мүше деп қабылдайық. Сол күні партияға қабылдап, сол 
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күні теңтөраға жасап, мінеки, неге жеттік. Бұл біздің партияның 
қателігі, Алихан Мухамедьяұлы, бұл жерде сіздің де қателігіңіз 
бар деп есептейміз. 

Облыстық конференция жекелеген теңтөрағалардың өздерін 
партиядан жоғары қоюын, партияның мəселелерін талқыламай 
жеке дара шешуін айыптады. Оның бəрін жаңа маған дейін шығып 
сөйлеген азаматтар айтып жатыр. Қазіргі баспасөз бетіндегі 
пікірталас жүргізу партияның беделіне үлкен сызат түсіріп 
отыр. Партияның абыройын төгіп жатыр, ол аурудан біз ертерек 
емделгеніміз жөн. Партия съезі осыны шешеміз деп жиналды. Мен 
біршама ұсыныс-пікірлерімді айтайын деп отырмын. Осы орайда 
бағдарламамызға сəйкес жұмыстарды табанды түрде жүргізуіміз 
керек. Жарғыны қатаң сақтау керек, одан ауытқуды заңды түрде 
баға беру арқылы тиім салуымыз керек. Теңтөрағалар институты 
қысқартылсын, партияның бірінші басшысы біреу-ақ болу керек 
.(ду қол шапалақ)

Осы орайда айтқым келеді Алихан Мухамедьяұлы сізге де 
қиын, өзіңіз бізбен қосылып партия құрдыңыз, міне партия үш 
жасқа келді. Жас нəресте де ауырады, біздің партия қазіргі жағдайда 
ауырып жатыр. Сіздің қазіргі кетемін дегеніңізді, отставкаңызды, 
мен ойлаймын, бір де бір делегат, осындағы, қабылдамайды деп. 
Қабылдамаймыз ғой! (Залдан дауыстар «Қабылдамаймыз») (ду 
қол шапалақтау).

Енді міне өзіңіз көрдіңіз, бізбен бірге болыңыз, осы партияны 
аяғынан тұрғызып, кəмелет жасқа жеткізбесеңіз де қазақтар ай-
тады сүндет жасқа жеткізіп беріңіз, сонан кейін рұқсат беруіміз 
мүмкін. (қол шапалақ)

Ал, енді, соңғы кезде партия жұмысы аяқсыз кетті ғой, оны 
жандандыру қажет. Заңсыз сайланған редакторы бар «Ақ жол» 
газетін қайтып алып, соны жандандырумыз керек? тағы 35-40 мың 
данамен шығарып, ел жұртқа біздің осы айтып жатқанымызды 
жеткізетін бір де бір партиялық басылым сол, біз соны алуымыз 
керек деп ойлаймын.(қол шапалақ)

Ал енді сіздің баяндамаңызда, Людмила Аркадьевнаның ба-
яндамасында өте жақсы пікірлер айтылды, жақсы бағдарламалар 
айтылды, солардың бəрін іске қоссақ, біз ойлаймыз, жаңағы тек 
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іштегі ырду-дұрдудан гөрі біз нақты іске көшсек, қайтадан біз 
баяғы абыройға жетеміз, оның үстіне бізге қарсы болғандар 
бар, бізбен келіспейтіндер бар, олардан біз тазарсақ, келешекте, 
біздің партиямыз бұрынғы партияның бұрынғы абыройынан асып 
түспесе кем түспейді ғой деп ойлаймын. Тыңдағандарыңызға рах-
мет! Ақ жол Қазақстан!(ду қол шапалақтау)

А.Байменов: Слово предоставляется  Казбековой Меруерт 
Айкажиевне.  Приготовиться Нурмухамедову. 

Казбекова М.А.: Добрый вечер уважаемые делегаты! Я 
вообще не хотела выступать на этом съезде, но меня вынудило 
взять слово заявление Алихан Мухамедьевича. Для меня это такое 
шоковое состояние. Алихан Мухамедьевич, я понимаю, чисто по-
человечески, я Вас понимаю, что Вам тяжело сегодня. Чисто по-
человечески я понимаю, что перед соратниками…, это Ваши дру-
зья. Но, тем не менее, Вы правы, когда при выступлении Вы гово-
рили, что партия это люди, прежде всего это люди, но мы должны 
четко понимать, что партия это и лидер. Мы должны четко пони-
мать, что у любой армии есть командир. И на сегодня наша армия 
- партия «Ак жол» тоже должна иметь своего командира. И думаю, 
здесь сидящие люди уже определились с этим командиром. За три 
года страна изменилась, за три года мы с вами изменились, за три 
года, кстати, Алихан Мухамедьевич, и Вы изменились. Я помню, 
когда Вы пришли чиновником. Вы были совершенно другой. Я 
думаю, общение с нами, очень позитивно сыграло на Ваш лич-
ностный характер. И те люди, которые не меняются это признак 
ограниченности. Люди должны меняться. Это признак ума. У Вас 
не завидный путь. Я лично Вам не завидую, чисто по-человечески. 
Но в то же время я считаю, Вы счастливый человек. Потому что 
столько людей в Вас верит. И я думаю, что Вам сегодня не легко, 
но тем не менее как государственный человек, человек ответствен-
ный, человек, который отвечал за государственную службу, Вы на 
себя возьмете политическую ответственность и возглавите в это 
тяжелое время партию «Ак жол». Спасибо (аплодисменты).

А.Байменов: Слово предоставляется Нурмухамедову Бури-
хану, члену Центрального Совета, директору Института наци-
ональных исследований. Подготовиться Дюсенову А.



81

Нурмухамедов Б. Уважаемые делегаты, дорогие друзья, 
соратники!

На прошлом заседании четвертого съезда партии мне дали 
пять минут. В эти пять минут я говорил о том, что главное для нас 
- это сохранение самостоятельности партии. Не прошло и месяца, 
как мы пополи в такой водоворот, что эти слова я думаю, были 
сказаны вовремя. Когда мы создавали партию, когда мы первые 
годы, месяцы существовали, очень многое мешало партии со сто-
роны власти. И мы думали о том, что сделать такого, чтобы защи-
тить партию со стороны действий власти. И не только власти, но 
и со стороны наших скажем так в кавычках «партнеров», которые 
все три года нас критиковали и не верили в нас. И вносили неверие 
в людей, которые думали демократически. Но мы не думали, что в 
самой партии среди руководителей партии появятся те, кто будет 
делать все для того, чтобы свести на нет партию, и его лидеров. 
Поэтому мы сейчас опять стоим на пороге перемен, я думаю, что 
нам нужно преодолеть вот этот кризис управления. Потому что 
мы должны себе ответить на вопрос, что такое партия «Ак жол» 
сегодня? «Ак жол» - это прежде всего надежда сотен тысяч людей 
на лучшую жизнь. Это надежда тех, кто живет за чертой бедно-
сти, кто не имеет высокий уровень образования, которые не зна-
ют, как бороться с властью, которая у него отбирает, обманывает, 
не дает ему достойно жить. «Ак жол» - это еще и альтернатива. 
Люди поняли, что есть не только одна власть, может быть власть 
и другая, может быть власть, которая должна служить, а не ко-
мандовать людьми. И мы сейчас видим, что во многих регионах 
люди понимают свою роль. Мы это видим на примере депутатов 
маслихатов, которые ставят вопрос о том, что власть должна быть 
ответственна на местах. И, наконец, что такое Ак жол? «Ак жол» 
это конструктивизм. Это предложения путей выхода из сложив-
шейся ситуации и это попытка изменить эту ситуацию к лучшему. 
Власть это не только Президент. И не только президентские выбо-
ры важны для страны. Власть это акимы, это Парламент, это Пра-
вительство, это Маслихаты, это государственный орган на местах. 
Ведь человек всегда сталкивается со всем этим. И мы должны на 
всех этих фронтах сделать все для того, чтобы у людей было нор-
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мальное цивилизованное демократическое сознание. Поэтому «Ак 
жол» - это прежде всего и воспитание, политическое образование 
людей. Я сейчас опубликовал один материал, где я говорю, почему 
я тоже выразил недоверие на Пленуме Сопредседателю Алтынбе-
ку Сарсенбаеву. Об этом сейчас говорилось уже. Мне кажется, что 
во всем лежит какая-то ревность, если не сказать больше - зависть. 
Если не он, то партия не должна добиться успеха. Вот почему он 
говорит о том, еще перед выборами, что только 7% получит пар-
тия. Здесь его вопрос о том, кто должен быть первым в партийном 
списке. Сарсенбаев А. предлагал вообще Сопредседателей выдви-
нуть по одномандатным округам. Что это как не подрыв вообще 
авторитета партии перед выбором. Но это ладно. Сейчас говорили, 
что встреча в регионах, это было самое главное оружие на выбо-
рах. Потому что именно эти встречи в регионах и мобилизовали 
наших людей на то, чтобы они привели наших сторонников на из-
бирательные участки.

У меня убеждение о том, что нужно выразить недоверие по-
явилось в последние месяцы, особенно после 4-го съезда партии, 
второго заседания.

У меня Б.Абилов спрашивает, Бурихан, вот созывают 4-й 
съезд, второе заседание инициативной группы, ты что думаешь об 
этом? Я ему отвечаю: я думаю, что если Вы там наверху немножко 
зашатались, то снизу Вас поправят и поставят на правильный путь. 
Я думаю, они так и не поняли, что хотели сказать мы все. На 4-м 
съезде Сарсенбаев подходит ко мне и говорит, если сейчас будет 
поставлен какой-то вопрос, то мы все уйдем со съезда. Я говорю, 
я считаю не правильным, почему Вы должны уходить со съезда. 
Когда на заседании Политисполкома Ораз Жандосов говорит, что 
если вот это предложение не будет вставлено в резолюцию, я по-
дам заявление об уходе. Я ему тоже говорю: «Это неправильно, 
Ораз Алиевич. Вы не должны уходить. Вы должны убедить людей 
в том, что Вы правы. Если Вы их не можете убедить, тогда будьте 
добры согласитесь с мнением большинства». (аплодисменты)

Наши сопредседатели были в Алматинской области - в Талды-
коргане, в Актюбинской области, в Мангистауской области, в Ка-
рагандинской области. Сумели они убедить наших партийцев? (из 
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зала голоса «нет, нет») Не сумели. Вот в чем лежит основа всего. И 
они, поэтому собрали так называемую партийную конференцию. 
Я не знаю, кто там присутствовал на этой конференции. Я считаю, 
что партия присутствует на этом съезде. (аплодисменты)

Последнее время Болат Абилов не устает повторять, что это он 
финансирует партию. Я хотел бы сказать: давайте отдельно мухи 
и отдельно котлеты. Если вы хотите помогать партии, то не дик-
туйте свою волю, как ей двигаться дальше. Я думаю, именно такой 
должен быть подход. Я хочу выразить благодарность всем тем, кто 
помогает тому, чтобы в стране были политические партии и был 
политический плюрализм. (аплодисменты)

Теперь о том, что вот сейчас Алихан Мухамедьевич заявил 
о том, чтобы съезд принял его отставку. Чисто по-человечески, я 
Вас Алеке понимаю, но я могу просто вспомнить несколько мо-
ментов, когда Вас приглашали во власть. Один раз Вас приглаша-
ли во власть, это было летом 2003 года, Вы обзвонили всех Руко-
водителей филиалов и спросили соглашаться или нет. Я вообще 
впервые в жизни столкнулся с человеком, который вначале спра-
шивает разрешения у своих соратников на то, чтобы пойти куда-
то. (аплодисменты).

Но Вы тогда были нужны партии. Вы, также, если сказать от-
крыто, нужны партии и сейчас. (аплодисменты). Последние собы-
тия поставили на повестку дня вопрос о том, кто действительно 
может быть лидером партии. Мы подошли к этому вопросу. Я ду-
маю, что само развитие партии нас к этому подвело. Мне тут про-
сто сейчас вспоминается, что у Горького была повесть «Старуха 
Низергиль», если помните. И вот там был один рассказ про Данко, 
что люди, спасаясь бегством от опасности внешней, потерялись в 
лесу. И тогда вышел Данко и сказал, я вам покажу дорогу. Но чем 
дальше они шли, тем больше появлялся ропот не довольствия про-
тив лидера, который их вел. «Куда ты завел нас, если ты не знаешь, 
что делать дальше». И тогда Данко вырвал свое сердце и осветил 
путь выхода из этой темной чащи. А потом, когда они вышли, он 
упал замертво. И вот там среди людей, один осторожный и под-
лый человек, подошел к сердцу и надавил на него. И это сердце 
рассыпалось в маленькие, маленькие огоньки. И вот нам нужно 
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избавляться от таких людей, кто хочет надавить на это сердце. 
(аплодисменты)

Я не побоюсь сказать Алеке, я думаю это просто констатация. 
Стержнем партии, душой партии и любимцем партии являетесь 
Вы. (аплодисменты)

Мы еще не перешли через реку. Наоборот, настолько заштор-
мило нашу лодку, что мы вообще можем опрокинуться. Поэтому 
я призываю съезд не принимать отставку А.Байменова. (аплодис-
менты)

Если мы не смогли, скажем так, войти во власть сверху, име-
ются ввиду Парламентские выборы, я считаю, что нам нужно сей-
час многое сделать для того, чтобы работать с властью снизу. Уча-
ствовать в выборах акимов сел, маслихатов, районов и таким об-
разом увеличивать сторонников, тех кто будет поддерживать «Ак 
жол». И потом ставить вопросы и более высокой, высшей власти. 
Спасибо (аплодисменты)

А.Байменов: Слово предоставляется Байтук Галым – 
Председателю Ассоциации депутатов маслихатов. (Из зала 
голос Байтук Галыма: «Алеке, может, я, после перерыва высту-
плю?») Да.

Слово Дюсенову Арсений Кенесовичу- члену Центрально-
го Совета от Кызылординской области. 

А.Дюсенов: Ассалаумағалейкум құрметті ағайын, арман-
дастар, Ақ жолдастар!

Уважаемые коллеги, соратники, друзья! Я уверен, что се-
годняшний съезд будет съездом, который поставит завершающую 
точку на нелицеприятном периоде склок, оскорблений, клеветы, 
в информационной травле одних «акжоловцев» другими. В пери-
оде, когда нам пытались внушить, что партия «Ак жол», это чьи-
то деньги, персоны, в периоде, когда всех нас хотели поставить в 
позу материала, для отрабатывания бизнес-проектов. В периоде, 
когда нас пытались растащить по разным лагерям, суть которых 
до сих пор не можем понять ни мы, ни, наверное, сами его строи-
тели. К сожалению, в последнее время со стороны некоторых на-
ших однопартийцев из Руководства партии были очевидно замет-
ны такие методы споров и воздействия, какие обычно использует 
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власть. Судите сами, вместо нормальных дискуссий и конкурен-
ции, резонов и аргументов, попытка противопоставить друг другу 
товарищей по партии, манипулируя нехваткой информации или ее 
искажением. Как власть не может вести нормальный честный диа-
лог с обществом, прибегая к фальсификациям, атаке на прессу и 
создания, тем самым, образа врага в глазах общества, а любого – 
инакомыслящим, так и нам пытались навязать образ врага партии 
о тех, кто смел иметь иную, чем у них точку зрения на стратегию 
и тактику партии. Любая попытка открытого диалога о партийных 
проблемах на, обычных доселе, заседаниях Центрального Сове-
та или съездов партии, или дискуссии в регионах на протяжении 
полугода встречают ожесточенное сопротивление со стороны так 
себя назвавших радикалистов в Руководстве партии. Членов пар-
тии, проявивших в этом инициативу, тут же пытаются, так сказать, 
осудить и более того они становятся объектом усиленной голово-
мойки на страницах, называющих себя демократической, прессы. 
Причем со слов именно некоторых руководителей партии. Таким 
ли мы видели «Ак жол», таким ли мы его строили? Мне вспомина-
ются слова уважаемого Болата Абилова, который на протяжении 
первых двух лет, с момента создания партии со свойственной ему 
настойчивостью то тут, то там заявлял: «Мы солидные люди, мы 
солидная партия!» Но то, что позволял себе Болат Мукишевич, 
в последнее время, в интервью о ситуации в партии и на пресс-
конференциях, можно ли отнести к солидным поступкам? Разве 
солидно, когда известный демократ, Сопредседатель партии пре-
граждает доступ к информации своим сопартийцам, срывает вы-
пуск готовой партийной газеты, содержащие материалы послед-
него Пленума Центрального Совета. Обращаются к руководству 
«Нурсата», с просьбой заблокировать, (вы как думаете, это слово, 
заблокировать), официальный Интернет-сайт партии. (По-моему, 
это второй случай блокирования сайта «Ак жола», первый раз был 
такой случай за неоплату летом 2004 года.) Далее, обращение на-
дувшихся и обиженных, в кавычках, группы Сопредседателей и 
некоторых членов Президиума к региональным организациям с 
предложением провести так называемую партийную конферен-
цию, и призыв к общепартийной дискуссии…? И это происходит 
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тогда, когда до съезда остается несколько считанных дней. А кон-
ференции проводятся во всех регионах и делегаты на съезд изби-
раются, несмотря ни на что. Все это не более чем пиаровский ход, 
который должен был продемонстрировать, что открытого диало-
га, якобы, никто не избегает. Но где же были эти стремления с 
октября 2004 года, почему избежали открытых дискуссий на 4-м 
съезде, превратив его в балаган, с помощью подготовленных вы-
падов, провокаций типа: наших лидеров заблокировал ОМОН. 
Почему нельзя было вспомнить, что Вы…, я рассчитывал, готовя 
выступление, что здесь все-таки будут присутствовать и Абилов, 
и Сарсенбаев, и Жандосов. Почему нельзя было вспомнить, что 
эти люди являются лидерами партии и расставить, наконец, все 
точки над «i» на заседании Центрального совета от 12 февраля 
2005 года? А не избегать разговоров по непонятным, надуманным 
причинам. Опять проглядывается аналогия с действиями власти. 
Когда она нам предлагает: «ну и что, что мы украли Ваши голоса и 
не хотим вас пускать в Парламент. Зато мы предлагаем Вам откро-
венный диалог в НКВД». Другое дело, что НКВД не несет полно-
мочий, как орган власти. Так и случай с этой вчерашней конфе-
ренцией, она не может принимать решения. На нее не избираются 
делегаты. Да и вообще ее нет в Уставе партии. Зато можно смело 
заявить, что так называемый диалог состоялся. Кстати, о партий-
ных форумах, почему после выборов в Мажилис, где практически 
партия получила значительную и сильно ощутимую поддержку 
избирателей, мы столкнулись с таким непонятно ожесточенным 
нежеланием, а иной раз и сопротивлением, когда речь заходила о 
проведении завершительного заседания 4-го съезда. Ведь, если Вы 
помните, мы намеренно его не закрыли, тот самый 4-й съезд перед 
выборами, сохраняя полномочия делегатов. Если я не ошибаюсь, 
это было сделано для возможности оперативно, на уровне съезда 
отреагировать на отрицательную ситуацию, если такая случится 
на выборах. С помощью массовой фальсификации у нас украли 
победу, голоса, отданные нам избирателями. Разве это была не та 
ситуация, когда мы должны были дать оценку съездом, как выс-
шим партийным форумом. Однако, несмотря на то, что уже был 
конец октября, но нет никакого анализа, а съезд не дал еще оцен-
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ку выборам, письменное предложение председателей филиалов о 
проведении съезда, тем более, что делегаты уже собраны в Алма-
ты, встречает нервное сопротивление со стороны части Руковод-
ства партии, так и не озвучивается перед собравшимися. Зато в те-
чение долгих последующих месяцев это предложение становится 
центром беспричинных конфликтов. На том, на октябрьском Пле-
нуме Центрального Совета Сопредседатели выслушали накопив-
шиеся у регионов вопросы, пообещали подготовить анализ ситу-
ации, провести-таки завершающее заседание 4-го съезда. Однако 
этому обещанию не суждено было исполнится в 2004 году. Да и в 
этом бы году не исполнилось бы, если бы не инициативная группа 
региональных представителей. Но и здесь сопротивление, опять 
не желание обсуждать ничего. Ну, а инициатива созвать послед-
нее февральское заседание Центрального совета, я уж не говорю 
о съезде, встретила такое сопротивление, что вся страна содрог-
нулась. Почему же? Невольно, само собой напрашивается мысль, 
что отвлечение партии «Ак жол» от активных действий в полити-
ческом и правовом поле страны, переключение партии на какие-то 
внутренние разбирательства, не имеющие ни начало, ни конца в 
течение полугодового периода - есть целенаправленная чья-то ра-
бота. Если вспомним, кто все время сопротивлялся и сопротивля-
ется проведению нормальных уставных форумов партии в течение 
этого времени, то становится ясно, чья это работа. Не знаю, какая 
цель преследовалась при этом? То ли партия могла затмить своей 
деятельностью некоторых новых оппозиционеров, возглавлявших 
«Отан», а теперь пытающихся возглавить всю оппозицию страны? 
То ли «Ак жол» на выборах доказал, что стал, просто, слишком 
действенной политической силой, опасной для власти? Пусть на 
этот вопрос ответят политологи. Но то, что левая - это очевидно. 
Кстати, интересная деталь, с появлением Координационного сове-
та демократических сил, как-то глупо приходят к тому, что ею за-
крывают партию ДВК. «Ак жол» публично на глазах всей страны 
вовлекают в разбирательство внутренних проблем, где пытаются 
привести к расколу. Напомню, в ДВК, тоже, сначала через СМИ 
стали обнажать внутренние проблемы. Уж не много ли совпаде-
ний, друзья, соратники, «ак жоловцы»? 
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Говорят в единстве сила. Готовясь к этому съезду мы это до-
казали в очередной раз. Мы с вами сейчас, собственными руками 
пишем самую новую, самую обнадеживающую историю нашей 
Родины. И мы должны удержать в своих руках все ярче разгораю-
щееся пламя «Ак жола». Ибо эта партия - есть надежда, не только 
нас с вами, но и потомков, которые, может, еще только родятся. На 
нас смотрят все наши казахстанцы. С надеждой смотрят. Не дадим 
разбить «Ак жол», ради будущего страны. 

Алихан Мухамедьевич! Честно говоря, действительно понят-
но, Бурихан прав, понять можно. Ситуацию и те чувства, которые 
Вы сейчас переживаете. Но Вы знаете, то, что Вы сегодня заявили, 
это, наверное, то, чего и ждут те кукловоды, кто стоят за сегодняш-
ним кризисом в Руководстве «Ак жол». Правильно, Вы осознаете 
и свою вину перед партией за эту ситуацию, осознаете до конца. Я 
призываю Вас, несите свой крест до конца, Алеке! (аплодисменты)

Не поддавайтесь этим грязным играм вокруг Вашего имени. 
Члены партии, я думаю и наше общество - это действительно не 
роботы. И мы все понимаем, для чего разыграли вокруг Баймено-
ва информационную войну под названием «Он хочет стать един-
ственным председателем». Не давайте им такого шанса и подарка, 
Алеке. Я призываю, уважаемый съезд, давайте поставим вопрос 
так: раз предложение с уст Сопредседателя партии Байменова про-
звучало, предлагаю секретариат зафиксировать и при постановке 
на голосование поставить вопрос о снятии этого вопроса вообще с 
обсуждения (аплодисменты).

А.Байменов: Уважаемые коллеги, соратники, мы уже работа-
ем больше трех часов, и не заметили даже, и сейчас, насколько я 
понимаю, прямо здесь в этом зале за ширмой, будет обед. 

Перерыв на обед до 15 часов. 

Ə.Байменов: Бірінші сөзді Еспаев Керімжанға береміз. 
Сонан соң Дүйсембі Болат, Макаров Дмитрий, Байтуқ Ғалым...
Жазылған адамдар əрі қарай тізіммен кете береді. Я прошу делега-
тов занять свои места. Продолжим прения. Слово предоставляется 
делегату от Алматинского областного филиала, члену Централь-
ного Совета Еспаеву Керимжану. Дүйсембі Болат дайын болсын.
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К. Еспаев: Құрметті теңтөрағалар! Құрметті əріптестер! 
Арамызда көп ұлттың өкілдері отырғандықтан, орысша сөйлесем 
қарсы болмайтын шығарсыздар деп ойлаймын. Уважаемые сорат-
ники, уважаемые делегаты съезда! Я как представитель Алматин-
ской области, сюда ехал с целью узнать как пройдет сегодняшний 
наш Ү съезд. То, что мы с вами пережили, и то, что в два этапа 
проходил наш ІҮ съезд в Алмате, очень много накладывает от-
печатков. Особенно того, что когда шло разночтение среди со-
председателей нашей партии. Я ехал с целью поставить вопрос 
перед съездом упразднить институт сопредседателей, и решить 
наконец-то вопрос, чтобы был единый председатель, который мог 
вести стратегически дела нашей партии. (Аплодисменты) Хотел 
бы отметить, как и большинство здесь среди делегатов, я так же 
принимал участие при проведении первого нашего учредительно-
го съезда «АК ЖОЛ» в Алмате в очень трудных условиях. На этом 
съезде не только мы определяли себя, но и тогда мы поддержива-
ли наших молодых сопредседателей. Второй съезд показал о том, 
что стратегия партии, выбранная нами, идет по правильному пути. 
Наша партия среди всех партий отличалась тем, что она всегда 
работала конструктивно. Это единственная партия, которая могла 
внести именные, адресованные социально уязвимому населению, 
законопроекты. Эти законопроекты принимаются, отчасти сегод-
ня правительством и Главой государства в своих посланиях. Од-
нако, к большому сожалению, я хотел бы отметить о том, что как 
только на третьем съезде мы расширили состав сопредседателей, 
и это привело, потом, в их высказываниях к противоречиям, порой 
друг друга. Здесь одним из таких факторов, которые на сегодня 
подтверждают мои слова, является недавняя отчетно-выборная 
конференция, которая прошла в Алматинской области. Не только 
нарушения уставных отношений, и самого Устава, но и игнори-
рование принявших участие делегатов нашими сопредседателями 
Оразом Алиевичем и Алтынбеком Сарсенбайулы. Они не позволи-
ли высказать свое мнение ни Оразбаю, ни Бурихану, не говоря об 
остальных. Я думаю, на сегодняшний день вот эти разночтения на-
ших сопредседателей сказываются среди населения. Больше все-
го реальную ситуацию, которая назрела на сегодняшний день, не 
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знают наши члены партии, которые проживают в сельской мест-
ности. Как вы знаете, в средствах массовой информации, особенно 
в газете «Жас алаш» в последнее время участились, если можно 
сказать, однобокие наезды на тех, кто сегодня окружает сопред-
седателей партии в лице Алихана Байменова и Людмилы Жула-
новой. И когда встречаешься с людьми что в селах, что в районах 
они всегда спрашивают: «Почему так? Что у вас происходит?» Я 
еще раз хотел бы сказать, мы каким-то образом на это должны ре-
агировать. Именно сегодня, «Жас алаш», мне кажется, подходит 
однобоко, когда идут публикации. Мне кажется это мнение либо 
редакционной коллегии, либо учредителей, которые сегодня мо-
гут содержать эту газету. Давайте, каким-то образом мы должны 
на них реагировать. В третьих, я читал в проекте постановления о 
том, что по ряду областей, где были нарушения при проведении 
отчетно-выборной конференции, приостановить. Я думаю, что это 
надо поддержать. Поддержать, потому что мы создали эту партию 
во имя тех идей, которые нас сегодня поддерживают, окрыляют, 
и во имя чего мы здесь сегодня находимся. И второе, есть сопред-
седатели партии, которые сегодня не могли сюда приехать, это те 
люди, которых сегодня финансовая сторона или оказание мате-
риальной помощи со стороны отдельных наших сопредседателей 
больше интересует, чем идея, платформа и Устав нашей партии. 
(Аплодисменты). Людмила Аркадьевна, Вы очень правильно вы-
ступили, я хотел бы, чтобы наша партия не потеряла темп, как в 
последнее время. А надо бы активизировать работу по подготовке 
законопроектов в Парламент. У нас очень много единомышлен-
ников. Даже любая оппозиция, когда видят, что мы сильнее умом, 
доводами, они это признают. Это и есть, и оно таким должно быть. 
Что касается меня, это вообще немножко разочаровало в том пла-
не, касательно вот вашей отставки, уважаемый Алихан Мухаме-
диевич. Вы не имеете на это моральное право на данном этапе, на 
этапе обновления, так как создание и учреждение нашей партии 
связано с вашим именем и авторитетом. Мы сегодня не должны 
уговаривать Алихана Мухамедиевича, а мы должны требовать, 
чтоб он взял в эти трудные моменты власть в свои руки, власть 
в лице нашей партии, как председатель. (Аплодисменты) И, по-
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следнее, еще раз доказывает, если экстренное заседание нашего 
Центрального совета в Алматы 13 февраля было бы не закономер-
ным, другие сопредседатели через суд это дело уже сделали бы. 
Мы вместе! И мы к этой цели пойдем вместе! Спасибо за внима-
ние! (Аплодисменты) 

А. Байменов: Слово предоставляется Дүйсембі Болат, де-
легату от ВКО, члену Центрального Совета. Жұмсақов Ағзам 
дайындалсын. 

Дүйсембі Болат: – Уважаемые единомышленники, со-
ратники, гости! Сегодня мы с вами обсуждаем очень серьезную 
проблему. Либо дальнейшая судьба этой партии связана с нашей 
личной судьбой, либо мы сюда пришли для того, как некоторые за-
являли на последнем ІҮ съезде, мы пришли за сопредседателями. 
Нет, мы с вами пришли за идеями. Мы с сопредседателями, кото-
рые ведут себя достойно, будем идти до конца, а не с теми, кто се-
годня ведут себя можно сказать, по-мальчишески. Мне сегодня их 
очень жаль. Мы в Восточном Казахстане, когда проводили общее 
собрание, когда выбирали делегацию, у нас состоялась дискуссия. 
Хочу коротко рассказать, чтобы вы поняли, ибо на страницах пе-
чати уже появляются однобокие информации, о том, что восточно-
казахстанцы не поддержали, тому подобное... Ничего подобного! 
Там определенная кучка из двух-трех человек, которые стояли у 
руководства областного филиала, они отказались провести парт-
конференцию. Они отказались признать решение пленума и необ-
ходимость съезда. Тогда мы взяли инициативу и ответственность, 
и создали инициативную группу, нас поддержали все районы. Но, 
что удивительно, перед самым собранием они обзвонили все рай-
оны и города, они сказали: «Не надо приезжать, такая установка». 
Вы понимаете. Это во главе с Жакуповым. Он срочно прилетел в 
тот же день и обзвонил. И они хотели нам сорвать собрание, мало 
того, они приходили на наше собрание. Мы приветствовали. Нам 
надо было действительно провести разговор. Мы им давали сло-
во. Никого не ограничивали, сколько хотели. Но мы приводили 
свои доводы, а у них кроме одного крика, что это не правильно, 
что это нелегитимно, ничего особенного не было. Поэтому счи-
таем, что мы представляем своих членов партии, которым дороги 
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идеи нашей партии. Но возникает вопрос такой: мы на собрании 
принимали такое решение: предложить здесь делегатам на съезде, 
чтоб обе спорящие стороны пришли со своими докладами, плат-
формами и перед нами доложили, в чем разница, почему этот кри-
зис у руководства появился? В результате, вы сами видите, я разо-
чарован, не появились эти товарищи, которые инициировали вот 
этот разлад. … Я долго думал, не хотел раньше озвучивать, хочу 
одну вещь разглашать. Хотел один вопрос задать и Сарсенбаеву, и 
Жандосову, и Абилову и Алихану Байменову вместе с Жулановой. 
К сожалению, мне придется этот вопрос задавать Алеке. Вопрос 
вот о чем. Я являюсь одним из тех членов Центрального Совета, 
который беседовал со всеми сопредседателями и с членами Пре-
зидиума. Почти со всеми, может быть, я где-то одного, двух не на-
шел. 13 февраля в день Пленума я разговаривал с Сарсенбаевым. 
В беседе Сарсенбаев сказал мне так: «Я перед выборами в Парла-
мент проводил переговор с Президентом о слиянии нашей партии 
с партией «Отан» Это меня поразило! Когда я говорил: а как? Он 
сказал: «Но мы не сошлись на условиях». Алеке, действительно ли 
были такие переговоры? Кто их санкционировал? Мы ни на съез-
де, ни в Центральном Совете, нигде этот вопрос не обсуждали. …
не давали право. Было такое?

А.Байменов: – Да.
Б.Дүйсембі: – Да! Оказывается, было. Второе, что меня коро-

било, почему я их не поддерживал. За два дня до съезда, я с ними 
встретился, с Булатом Абиловым, Жандосовым, Жукеевым. И что 
вы думаете? При встрече Булат Абилов мне говорит: «Буке, Вы же 
разумный человек. Что Вы хотите, опять собрать толпу на съез-
де, толпа что решит?» Жукеев говорит: «Только мы решим судьбу 
партии». Вот это меня поразило. Я не хочу быть толпой, я не хочу 
быть орудием в руках других. Вот поэтому, я считаю, что они не 
достойны того. Почему? Вот суть в чем. Мы должны без эмоции 
понять причину. Причина в том, я их уважаю, они многое сделали 
в становлении партии, что они не знают, что такое партия. 

Партия – раз мы подписали заявление, приняли на себя та-
кую обязанность быть членом партии, мы должны подчиняться 
решению большинства, взять на себя смелость придавить свои 
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амбиции. Сколько раз с трибуны заседания Центрального Сове-
та я обращался, другие обращались к сопредседателям: «Давайте 
перешагивать свои амбиции, давайте свои обиды прижмем ради 
общего дела!» Я прекрасно понимаю, что многие в партийную ра-
боту пришли со своей мотивировкой. Теперь стало ясно, кто, с чем 
пришел. Поэтому я считаю, трагедию не надо с этого делать, идет 
естественный отбор. В 300 -летней истории политических партий в 
мировом масштабе всегда такое было, партии всегда первоначаль-
но собирали большую когорту, а потом разъединялись. Уходили 
те, кто приходили с какими-то определенными своими взглядами. 
Поэтому я считаю, что здесь нет трагедии. Но, единственное, что 
на откровенный разговор они не пришли. Сами себя поставили вне 
партии. Кто ставит сам себя вне партии, тому нет места в партии. 
Это мое личное мнение. (Аплодисменты). 

Но на этом жизнь не кончается, нам необходимо сейчас ду-
мать, что нам дальше делать. Я считаю, нам всем делегатам, го-
стям этого съезда, как только разъедемся, на местах надо работать 
по разъяснению о том, что происходит. Многие СМИ нас очернили 
однобоко, я с ними не согласен. Я написал несколько статей, на-
писал в тот же день ответ в «Жас алаш», после публикации статьи: 
«Байменов. Власть. Пять причин», и сделал, приписку: «Уважае-
мый господин Саримов! Если Вы уважаете, действительно, плю-
рализм мнений, и если действительно демократ, то напечатайте, 
пожалуйста, эту статью.» До сих пор молчат. Поэтому я считаю, 
в дальнейшем, что необходимо делать? У меня есть несколько 
предложений. И мое главное предложение – мы должны идти к 
людям. Партийную работу строят вот на чем? Главная причина, 
по которой была критика и в Ваш адрес, Алеке, и Вы в этом вино-
ваты, как все сопредседатели и члены Президиума Центрального 
Совета, - в расстановке кадров. Иногда были упущения, не обра-
щали достойного внимания на ошибки, чего не должны допускать 
в дальнейшем. Еще главный вопрос. Если мы хотим, чтобы пар-
тия действительно была эффективной, боевой, действующей, нам 
надо совершенствовать нашу организационную структуру. Самое 
главное, нам надо делать партийно-организационную работу, и 
системное проведение агитационно-пропагандистской работы. В 
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этом вопросе, кроме того, нам необходимо продумать о создании 
Центра по аналитическим и методическим работам. Мы должны 
оснащать нижестоящие наши первичные организации материа-
лами, методическими пособиями, и должны делать анализ обрат-
ной связи – что творится, как люди воспринимают происходящее. 
Сможем ли, если мы вот такую системную работу должны будем 
вести? За нами тогда люди пойдут. Второе, из опыта партий-
ной организации Восточно-Казахстанской области, мы должны 
больше вовлекать к себе людей, решая их социальные вопросы и 
больше контактировать с неправительственными организациями, 
больше уделять внимания социальным блокам, то, что озвучены 
сегодня здесь. Это наш главный козырь. Мы для того и собираем-
ся, для того идем в политическую борьбу. И последнее, Алеке, я 
Вас очень уважаю, но я Вам должен сказать: то, что Вы объявили 
все говорят, я Вас понимаю прекрасно. В этой борьбе, особенно 
самый трудный момент не тогда был, когда мы создавали партию, 
вот сейчас выступали, а потому что изнутри нам будут мешать. 
Поэтому в этой борьбе нам нужен такой руководитель, видимо, 
вдумчивый, умеющий анализировать, не меньше самоанализиро-
вать, который воспринимает критику. Я Вам обещаю, как и всегда 
в глаза буду говорить Ваши недостатки и критиковать, а за глаза 
буду поддерживать и идти с Вами рядом. Алға, ақ жол! (аплодис-
менты)

Ə. Байменов: – Сөз Маңғыстау облыстық филиалының 
төрағасы, Орталық Кеңес мүшесі, съезд делегаты Жұмсақов 
Ағзамға беріледі. Дайын отырсын Амангелдинова Галина Алек-
сандровна. 

А.Жұмсақов: – Құрметті делегаттар! Біздің Батыс жақта 
жаңа жылды 14-ші наурызда тойлайды. Сондықтан да сіздерді келіп 
қалған Наурыз тойларыңызбен құттықтаймын. (қол шапалақтау). 

Сөйлеп жатқан адамдардың сөзін тыңдап отырдым. Тыңдағанда 
Əлекеңнің сөзі де бар, Əлекең «осында көптеген адамдарды 
партияға өзім əкелдім, таныстарым болды, осы кісілермен бірге 
партияда бірге жұмыс істеп келдім» - деді. Мен бұл партияға кел-
генде, Болат Əбілов дейтін азамат біздің Маңғыстау өңіріне кел-
генде, ең бірінші “Бутя” деген кличкасы бар, сол кісімен танысып 
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осы партияға өткенмін. Бүгінгі таңда сол Маңғыстау облысындағы 
төраға болып сайландым. Əлекеңе, осы партияға, құрдасым ретінде 
Əлекеге айтарым, біздің елде бір жігіттің үстінен жолдастары 
арыз жаза беріпті, сонда ол өкпелеп, елден көшемін дегенде, əйелі 
айтқан екен: «Егер, он ит үрмесе, сенің көкжалдығың қайсы?»-деп. 
Сол айтпақшы, Əлеке, жауларың қасыңнан шығып жатыр, мығым 
бол! (қол шапалақтау)

Сіз енді саясатта шыңдаласыз. Себебі бұрын Сіз достарым деп 
келдіңіз, алда əлі Сізді қиындықтар күтіп тұр. Украинада болған 
іс, Ющенконың басына түскен күй, егер Президенттікке түсер 
болсаңыз, Сіздің басыңызға түспесіне кім кепіл? Сондықтан да 
бəріміз Əлекеңнің қолдаушысы болып табылайық. (Аплодисмент) 
Болашақта Əлекеңді Президент қып сайлауға қолдау көрсетеміз 
деп ойлаймын. Мен Сізге Қазақ елінің атынан абырой тілеймін, сая-
сатта жеңіс тілеймін, Əлеке! Сондықтан да оған ерте бастан дайын-
далуымыз керек. «Алтын ғасыр» деген газет жазды, Украинадағы 
сайлауда дауыс ұрлаған 824 адам 5 жыл мен 15 жыл арасында 
сотталып жатыр. Сталинде айтып кетті ғой əңгіме сайлағанда 
емес, əңгіме санағанда. Өткен Парламент сайлауында «АҚ ЖОЛ» 
партиясының да дауысы ұрланды.Сондықтан соны барлық газет-
терге көшіріп басу керек. Біздің қаруымыз – пресса. Сондықтан 
бірінші кезекте «Ақ жол Қазақстан» газетін алуымыз керек. 
Көптеген азаматар сонда түсінеді, қазір түсініп жүрген жоқ. Тек 
сайлауда дауыс ұрланды. Көбіне мектеп мұғалімдері, дəрігерлер, 
бухгалтерлер өзінің бастығының айтқанын орындаушы болып жүр. 
Сондықтан осындай қателіктер болмас үшін, шындық көптеген га-
зеттерге басылу керек, сонда ғана халық түсінеді. Наполеонның 
өзі прессаның роліне ерекше мəн берген ғой. «Ақ жол Қазақстан» 
газетін сағынып жүрген азаматтар көп. Сондықтан газет редакто-
ры Нұртөре Жүсіп шақырылсын деп съезге айтқым келеді. (қол 
шапалақтау) Сосын Əлеке, Сіз біздің елді аралағаныңыздың 
арқасында біздің бір депутаттыққа түсем деген азамат сайлауға 
түсіп, екінші орын алды. Сіздің елді аралағаныңыздың арқасында, 
бойыңдағы қасиетіңнің арқасында. Сондықтан да Əлекеңді халық 
қолдайды, «АҚ ЖОЛ»ды халық қолдайды деп ойлаймын. Бұрын 
өз төңірегімдегі ешбір адамға «АҚ ЖОЛға» өт демеп ем, енді осы-
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дан кейін айтатын боламын. Төраға болып 25-қаңтарда келгенімде 
2700 адам еді, қазір 4000-нан асып барады. Кел деп шақырған жоқ 
едік, сонда шақыруға тура келеді. «АҚ ЖОЛ»дың саны көбеюі 
керек. Біздің еңсеміз көтерілуі үшін. Əлеке, Сіз қазір жеңістесіз. 
Сізді бəрі жамандап жатыр. Бірақ, Сіз əлі бір адамды жамандаған 
жоқсыз (қол шапалақтау). Сіздің жеңісіңіз осы. Əуесбаев та, Ар-
сений де біздің елге келді. Əуесбаев «мəселенің мəн-жайын съезге 
келгенде білесіңдер» -деп аса ашыла қоймап еді, Арсений жеке-
жеке түсіндірді. Саясатта осындай достарыңызбен Сіз жеңесіз, 
Əлеке. Жұрт менен сұрайды, «Өткенде пленумға неге келмедіңіз?» 
-деп. Өткен ІV съездің алдында Фазылов бар, Серғазы бар, сол 
кісілерге айтқам, «Мына істеріңіз қате, мұның артында дау тұр» 
-деп. Олар: «Жоқ, дұрыс» дегесін, қол көтергем. Маңғыстаудан 
келген үш жігіт Əлекеңе кірдік, бірақ ол жарытып ештеңе айтпады. 
Алтынбек Сəрсенбаевқа кіргенімізде бізді былай сендірді: «Сіздер 
қай тарихта адамды өз ақшасымен ұрғанды көрдіңіз? Мына иттің 
балалары Болат Əіловтің өз ақшасымен өзін ұрып жатыр» дегеніне 
сеніп қалдық. Маңғыстауға барғанда «Болат екен бізді ақшамен 
қамтамасыз етіп отырған, Болат сөйтіп пұшайман болып жүр 
екен,» -дедік. Пленум болатын уақытта коллектив мені жіберген 
жоқ. Мен Астанаға ұшып келіп, Əлекеңмен сөйлесіп, ақ-қарасын 
айырдым. Содан кейін біздің Маңғыстауға Жүкеев, Алтынбек 
Сəрсенбаев деген кісілер келді. Үш рет дауысқа түстік. Екеуінде 
біз жеңдік, үшіншісінде жеңіліп қалдық. Екіншісінен кейін Ал-
тынбек үзіліс жариялады. Мен түсінбей қалдым, үшіншісінде 
ақша жүрді ме, басқа жүрді ме, кейбір азааттар ана жаққа өтіп 
кетті. Сөйтіп біз ұтылып қалдық. Оның бəрі видикке түсірілді, 
диктофонда бар. Ал біз протоколға үш вариантын да алдық, олар 
үшінші вариантын алды. Бұрын өз адамдарымызды дұрыс таны-
май келдік. Бағана бір сөзінде Əлекең: «Көбіңіздің ішіңізде шан-
шу бар шығар,»-деді. Шаншу болған. Қазір кетті. Бұрын түсінігі 
бар да, жоқ та «АҚ ЖОЛда» жүретін, Маңғыстауда менің қасымда 
қалған заматтар шындық үшін атылатындар да, кеткендер 
ақша үшін сатылатындар дер едім. Сондықтан, біздің көңілдегі 
шаншу кетті. Əлеке, Сізге ақ жол, бəрімізге бірлік тілеймін! 
(қол шапалақтау)
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А.Байменов: – Слово предоставляется Амангельдиновой 
Галине Александровне, председателю Павлодарского филиа-
ла, члену Центрального Совета. Следующий – Байтук Галым

Г.Амангельдинова: – Уважаемые делегаты! Мы сегодня со-
брались в столь сложное время для нашей партии. Но у нас хвати-
ло разума, твердости духа провести наш съезд, который должен 
стать объединяющим, но самое главное, направленный на сохра-
нение такой уникальной организации как наша с вами партия. Наш 
огромный потенциал на местах остался невостребованным, Таким 
оказалось руководство партии в течение длительного времени. 
Нами были упущены возможности повлиять на происходящие со-
циально-экономические процессы в областях в конце прошлого и 
в начале нового 2005 года. Мы вынуждены были пустить на само-
тек отчеты акимов всех уровней. Хотели принять в них участие, 
проанализировать и дать оценки их деятельности. Но не смогли за-
явить о себе крупномасштабно, как это было всегда в период про-
ведения всех мероприятий. Остались не реализованными массовые 
акции, связанные с празднованием и международного женского 
дня. Если помните в прошлом году, как мы проводили? Остались 
не выполненными многие инициативы и наши задумки. Повсю-
ду набирают полные обороты мероприятия, посвященные 60-ле-
тию Победы. Идут встречи с ветеранами войны. Прошли выборы 
вместо выбывших депутатов. Мы были лишены финансирования, 
остались в стороне от происходящих событий наших регионов, а 
точнее, парализованы. А все почему? Какие мероприятия не хоте-
ли бы провести с населением, все скатывается на вопрос: «Что же 
происходит в руководстве вашей партии?» У нас в области масса 
проблем, которые требуют внимания и участия, а порой прямого 
нашего вмешательства. Сегодня появляются «умирающие сёлы», 
которые уже перестали числиться, как населенные пункты. Сни-
маются с реестров, однако население, хотя небольшое, там есть 
и тоже требуют нашего внимания. Вот почему партии необходи-
мо работать сегодня на условиях с финансированием или же не 
предъявлять довольно жесткие меры. Как нам решать проблему 
работающей молодежи и безработных юношей и девушек? Да 
какое же будущее у выпускников детских домов и студенческой 
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молодежи, у социально не защищенных слоев населения, а что 
же нам делать с ежегодной программой «Аул», которая не выпол-
няется, программой по борьбе с коррупцией? Думаю, это далеко 
не полный перечень той работы, которую мы должны проводить. 
Почти шесть месяцев, мы варились в собственном соку со своими 
проблемами, в своих регионах, убыточно, по инерции, без долж-
ной отдачи, и координации действий со стороны центра. Кто вино-
ват в этом? Это уж точно не мы, не представители регионов. Си-
туация в партии заинтересовала людей, ранее равнодушных к по-
литике. «Что происходит в партии? Кто разрушает ее единство?» 
Вот вопросы, которые нам задают на местах. Почему в СМИ идет 
однобокое освещение событий? 

У нас есть желание работать, у нас масса людей, которые под-
держивают нашу партию. Именно в эти дни ни один человек не 
покинул нашу партию по причине раскола руководства. Потому 
что мы сумели на местах честно и откровенно проинформировать 
акжоловцев о положении дел в руководстве партии. Отдельные 
знаковые фигуры хотят превратить партию в очередную группу 
влияния. Они привыкли к всеобщему вниманию к своим персо-
нам. И это стало нормой, элитной игрой и манипулированием мне-
нием людей в пользу своим амбициям. Вместе с тем этот кризис 
показал, что если мы раньше были послушными исполнителями 
воли руководства партии, то сегодня филиалы доказали, что они 
сегодня чего-то стоят. Нас считали провинциалами с узким, огра-
ниченным кругозором, которые не сумеют решить судьбу партии. 
Мы доказали, что судьба партии, ее будущее нас глубоко волнует, 
и мы не позволим без нас, без членов партии решать нашу судьбу. 
Об этом свидетельствует тот факт, что все сопредседатели аппе-
лировали именно к нам, к областным филиалам партии. И наше 
слово было и будет решающим. И сегодня наша задача не сойти с 
однажды выбранного, признанного народом пути. Оздоровление 
и укрепление партии в наших руках. Кому не по нутру наша кон-
структивная политика, пусть создают собственную, карманную 
партию, и не мешают нам. Партия – это люди с собственными за-
ботами и нуждами, и нельзя резать по живому организму, она не 
является чьей-либо собственностью. Я не знаю, кто делегировал 
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или давал полномочия сопредседателям принимать участие в со-
бытиях на Украине, и вообще, есть ли такой документ? Я лично, и 
большинство наших сограждан, убеждены, что у нас в Казахстане 
грузинские, украинские сценарии не пройдут. Существуют иные 
пути демократизации общества. 

Если сопредседателей все-таки узнают в регионах, то фигура 
Тулегена Жукеева, так называемого шестого сопредседателя со-
вершенно не известна среди членов партии в нашей области. И 
методы, которые они избрали для привлечения на свою сторону 
членов партии, сегодня совершенно не приемлемы. Не все про-
блемы решаются деньгами. Нельзя купить здоровье, нельзя купить 
честь и совесть. Вероятно, в высших сферах это возможно, но на 
периферии это не пройдет. Деньги, потраченные на подкуп и по-
сулы – это деньги, ушедшие в песок. Пора бы это понять «тройке» 
наших лидеров.

За последние месяцы я лично на себе испытала методичную, 
массированную, целенаправленную обработку со стороны госпо-
дина Б.Абилова с чередованием кнута и пряника. Цель – запретить 
выезд на пленум нашей делегации. Меня находили в доме, в офисе, 
в гостинице, в больнице в кардиологическом отделении. Абилов 
возглавлял один из ответственных органов партии – Президиум 
Центрального Совета, не оставил заметного политического следа. 
Мы на местах не получили какого-либо ответственного, научно 
обоснованного политического документа, серьезно влияющего на 
улучшение деятельности партии на местах. За два годы работы в 
партии мы ни разу не получали информацию о повестке дня или об 
итогах заседания Президиума. Они не являются авторами какого-
либо судьбоносного документа, научно-теоретических трудов. Мы 
знаем истинных авторов всех трудов, альтернативных проектов, 
законодательных актов, инициированных партией «АК ЖОЛ». А 
чем занимается этот партийный орган? Напрашивается единствен-
ный вывод. Президиум, не исполнял своих функциональных обя-
занностей, не до этого им было. Мы лишились средств массовой 
информации, основных наших помощников на местах, газет «Эпо-
ха » и «Ақ жол, Қазақстан». Сейчас в «Эпохе» все преподносится 
однобоко, освещается только деятельность «тройки» сопредсе-
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дателей. А ведь люди продолжают читать эту газету, ищут ее. У 
отдельных граждан складывается иное представление о ситуации 
вокруг партии. Как воздух необходим свой печатный орган, досто-
верно дающий информацию и внутреннюю жизнь партии. Мы до 
недавнего времени считали, что газета «Жас алаш» - это печатный 
орган для общества, для народа, а на самом деле она является три-
буной своего хозяина, то есть господина Сарсенбаева. 

Мы с одобрением отнеслись к идее созыва 5 съезда партии и 
поддержали в этом оргкомитет. Подготовили и провели 3-ю об-
ластную отчетно-выборную конференцию, избрали делегатов на 
съезд. Протоколы постановлений конференций, список вновь из-
бранного состава Совета и бюро Совета, список делегатов съезда, 
а так же текст, принятого обращения делегатов к руководству Пар-
тии были незамедлительно направлены в Центральный Совет. Кто 
из Вас, сидящих в зале, поверит, что нам были созданы идеальные 
условия для проведения конференции. Куда бы ни обращались с 
предложением предоставить зал или другое помещение, мы встре-
чали категорический отказ. А тех, кто хотели бы помочь нам, осте-
регались властей и не хотели иметь неприятности в своем бизнесе. 
И поэтому мы до последнего дня не разглашали место проведения 
областной конференции, чтобы не подставить хозяина зала, избе-
жать одновременно утечки информации. Мы не правящая партия, 
чтобы громогласно афишировать через СМИ о месте и времени 
проведения мероприятий. 

Статью опубликованной в №8 «Эпохи», считаю заказной и не-
корректной. Действительно, Юлиану Семенову до нас далеко. Мы 
ежедневно сталкиваемся со всякими детективными историями. А 
он свои приключения взял в спокойной обстановке, в архивах и 
библиотеках. Первый детектив: когда через неделю, после област-
ной отчетно-выборной конференции, появляется так называемый 
«оппозиционер в оппозиции», правдолюбец в кавычках, уважаю-
щий только себя «любимого», господин Файзуллин. Достоверные 
сведения об этом человеке, мы предоставили в письме, адресован-
ном Абилову еще в ноябре прошлого года. Подробно изложили о 
всех его неблаговидных действиях в период поездки в Алматы, на 
собрание по инициированию референдума, о его пьянствах, вызы-
вающем поведении и грубостях, не терпимости к чужому мнению. 
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Мы были вынуждены обсудить его поведение на бюро сове-
та, и предложили уволить с должности координатора одного из 
пригородных районов. Бюро поддержало полностью наше пред-
ложение единогласно. И такого человека привлекают в свои ряды, 
выдают мандат в руки о том, что он назначается координатором 
партии по всей Павлодарской области. И кстати, я должна сказать, 
это был единственный документ, подписанный господином Аби-
ловым, как председателя Президиума партии, полученный нашим 
филиалом.

Область заполнили эмиссары и гонцы из Алматы, наделенные 
широкими полномочиями с тугими кошельками (не переживайте, 
я все скажу!) Кое-кого, пользуясь моим именем, завлекали обман-
ным путем на свое собрание, которое они провели через неделю 
после отчетно-выборной конференции. Там были 17 человек, из 
них 5 членов областного совета. Выдавали деньги только за явки, 
по 15 000 тенге и по 2000 командировочные. Думали, бедные сель-
чане разве устоят перед такой суммой денег? Однако люди устоя-
ли, не дрогнули, остались верными выбранной позиции. И сегодня 
они здесь, с нами в зале сидят! (Аплодисменты) 

Один из эмиссаров, господин Жекебаев, бывший офицер, я ему 
хочу сказать, что он без чести и без совести, за ним постоянно тя-
нется шлейф непорядочностей. Активисты по 53 избирательному 
округу до сих пор поминают его не добрым словом. Многие кан-
дидаты, надо полагать, добросовестно исполнили свои обещания 
в части касающихся вознаграждений своих помощников, доверен-
ных лиц, агитаторов, наблюдателей, активистов, штатных сотруд-
ников своих предвыборных штабов в соответствии с законода-
тельством о Выборах. Ведь не секрет, что люди работали в коман-
де кандидата не только за его прекрасные идеи, программы, но и в 
надежде получить соответствующее вознаграждение за свой труд. 
Речь идет о десятках людей, о сотнях горожан, сельчан, истинно 
принявших участие в выборной кампании, в поддержку штабного 
лица. До сегодняшнего дня эти люди так и не получили вознаграж-
дения за свой трехмесячный труд. Среди них есть и безработные 
пенсионеры, домохозяйки, учителя, представители малого бизне-
са и другие категории населения. В их числе и корреспонденты га-
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зет и предприниматели. Так например по имеющимся документам 
не получили заработную плату активисты, да всех районов, я не 
буду суммы эти все называть. Можно только представить, каки-
ми эпитетами награждали экс-кандидата эти люди. Как было не-
удобно перед доверенными лицами других кандидатов от партии. 
По некоторым сведениям сейчас его разыскивают по финансовым 
вопросам его коллеги по бизнесу в Алмате. И этот человек мне от-
крыто угрожает, через Татьяну Черняк: «я её урою». Это он меня 
- женщину «уроет». Семь человек пришли ко мне в офис, мужики. 
Другой деятель, Абенов юрист, бывший руководитель аппарата 
нашего областного филиала сколотил по чьей-то указке группу 
лиц, в том числе члены партии, подневольных координаторов рай-
онов и создал инициативную группу по легитимности прошедшей 
областной конференции 26 февраля. Но в то время, когда, конеч-
но, «Отан» и «Асар» занимались поздравлением с 8-ым марта всех 
женщин, а наши занимались только разборкой у себя, не то, чтобы 
поздравить нас женщин - членов партии, никого не поздравили, 
5-го числа сидели, Черняк ( бывший Председатель ЦКРК-ред.) со 
своей группой приехала проверять все документы, подлинность 
проведенной конференции. Если 6-го февраля в прошлом году эта 
конференция прошла, все было пять с плюсом, здесь же проходит 
точно так же, однако – минус. Два с минусом поставили они мне, 
нашли они там какие-то не те подписи. Но я думаю, что вы это все 
уже прочитали.

 Еще раз хочу сказать, что мужчины всегда предают и пре-
давали, но мы женщины никогда никого не предавали ни одного 
мужчину, у меня такое впечатление (Аплодисменты). И вот до по-
следнего дня эти эмиссары, чтобы мы сюда не попали сегодня на 
съезд, я со своей делегацией, - эти эмиссары «тройки» вели обра-
ботку делегатов съезда: звонили им домой, сообщали не верные, 
противоречивые сведения, что съезд не состоится, мол, Амангель-
динова уволена, уехала без Вас в Астану, сдавайте билеты и т.д. 
Я хочу знать, какую же цель все-таки преследовала наша Кон-
трольно-Ревизионная комиссия. Есть ли здесь кто-то живые вот из 
этой комиссии, если Черняк стыдно мне в глаза посмотреть, когда 
уезжала она сказала: спасибо вам Галина Александровна, спасибо. 
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Тот же Якобжан сказал, что у Вас просто как в аптеке. А вчера я 
получаю документы и там написано, что мне выносится, чуть ли 
вердикт. А теперь еще об одном сопредседателе, хочу довести до 
конца, хоть займу чье-то время, вот Меруерт Айткажиевна мало 
говорила. (Смех в зале). О том как мне Абилов четыре дня подряд 
звонил: «Не приезжай, не приезжай», по сотке звонит по двадцать 
минут, я только деньги считаю, сколько он наговорил, хотя нам 
денег не платят сколько месяцев, сами знаете. И потом я все-таки 
приехала, и он меня нашел, когда мы были 12 февраля, в Алмате. 
Потом мы с ним переговорили. «Я тебе сказал не приезжай, зачем 
ты приехала?» В таком тоне. В конце концов он мне такую фразу 
сказал, дословно: «А теперь мне, Галина, тебя просто жаль!» И это 
- независимость, свобода, справедливость по-абиловски? И этим 
он меня пугает. Я свою жизнь положила в эту партию «АК ЖОЛ»! 
Отдала его до конца! И ради какого человека? Для них демокра-
тия – не цель, а просто средство продвижения к власти. Да таких 
людей, как он, и его окружение, на пушечный выстрел подпускать 
к власти нельзя! (Аплодисменты) 

Все-таки мы собрались. Сегодня я хочу сказать, что мы не та-
кие богатые как они, но мы порядочные. Все равно нас больше! 
Алихан Мухамедиевич, то, что вы сказали: в отставку – ни в коем 
случае! Мы, женщины, Вас всегда отстоим, будем защищать. Вы 
будете за нами, как за каменной стеной, и мы Вас никуда не отпу-
стим! (Смех и бурные аплодисменты)

А.Байменов: – Слово предоставляется Байтук Галыму, 
Председатель Ассоциации депутатов маслихатов. Подготовить-
ся Макарову Дмитрию. Я прошу вас последнюю тему, которую за-
трагивала Галина Александровна, может, больше не поднимать.

Г.Байтук: – Қадірлі отандастар! Уважаемые друзья! Как 
здорово, что мы здесь сегодня собрались! Собралось большин-
ство, тех, которые должны были быть. Я хочу спросить, почему 
нет того меньшинства, с которыми мы три года, вместе делили 
наши чаяния и заботы? Которым мы доверяли свои вопросы мо-
ральные, этические, политические, жизненные. Мы в регионах, 
те люди, которые держали в провинциях тот административный 
пресс, который был направлен на нашу партию, постоянно знали, 
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что если позвонить любому из трех сопредседателей, можно полу-
чить энергию в виде поддержки? Почему этих людей сейчас нет с 
нами? Что случилось? 

Я начал сомневаться, когда я почувствовал, в то время, что на-
чалась теряться связь сопредседателей с регионами. Это случилось 
во время поездок по регионам. Тогда я спросил: «Почему, Алеке, 
Вы один ездиите? Почему другие сопредседатели не ездят?» Тог-
да Алеке не мог мне объяснить, и ответил: «Вероятно, у них есть 
какие-то дела». 

После этого, когда мы собирались в октябре, вы все помни-
те, тот удручающий пленум, когда некоторые руководители нашу 
инициативу снизу восприняли, как чуть ли не удар ниже пояса, 
в том числе сопредседатели партии. Когда мы, председатели фи-
лиалов, хотели спросить: «Действительно, что случилось? Почему 
в партии наступают стагнационные моменты? Почему теряется 
связь с регионами? Почему, почему?..» У нас было много вопро-
сов, хотели услышать анализ по выборам, раз у нас были успехи, 
как мы добились этих успехов, почему у нас были неудачи. Анали-
за не было. Тогда, действительно, они обещали разобраться, обе-
щали поехать в регионы. Вспомните, до Нового года хоть раз кто-
нибудь поехал в регион? После этого мы, инициативная группа, в 
составе 5 человек, нам доверил Совет председателей, взяли ответ-
ственность выступить с инициативой о проведении съезда. Группа 
доверила мне выступить с докладом. Тогда я попытался спросить, 
что случилось, давайте разберемся все вместе. Они вновь воспри-
няли все в штыки, пять часов они обрабатывали нескольких наших 
людей в Президиуме. Что мы получили? Мы не получили ни од-
ного ответа на наши вопросы. Вот вам хронология того, что было. 
И что случилось, мы теперь уже знаем с вами. Случилось то, что 
наши бывшие (почему я называю их бывшие, потому что их нет 
с нами), теперь они просто игнорируют нас, простых активистов 
партии. Для них важнее встречи с политическими бомондами, ре-
шение собственных судеб, пиар своих амбиций. Их не волнуют 
регионы. И мы вновь услышали: «партия – это мы, сопредседатели 
плюс наши деньги» Нет! Партия «АК ЖОЛ» и любая партия – в 
историческом масштабе, это прежде всего люди, это прежде всего 
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активисты, это прежде всего электорат. Партия борется за электо-
рат. А здесь происходит обратное. Ряд наших лидеров своим соб-
ственным поведением, амбициями, чванством отталкивают от нас 
людей. Когда я услышал и увидел, что Болат Абилов закрывает и 
блокирует наш сайт, я тогда спросил себя: насколько они демокра-
ты? А может быть там, во власти люди, которые до сих пор машут 
рукой на то, что выходит газета «Республика», еще другие оппо-
зиционные газеты, может они демократичнее, чем Болат Абилов? 
Я начинаю сомневаться: если придет к власти этот человек, что 
будет с нами? Здесь, конечно же, очень сложная ситуация по Ал-
тынбеку Сарсенбаеву. Здесь, говорили, давайте не будем касаться 
личности. Но действительно, мы выразили недоверие на пленуме 
ЦС, он не признал своих ошибок, не изучил, не сделал анализа, 
никаких выводов для себя. Он наоборот, стал выступать еще жест-
че, против нас. Поливать грязью одного из соратников, одного из 
своих коллег-сопредседателей партии, в наших обеих газетах. И, 
я думаю, Алтынбек Сарсенбаев лишний в нашей партии. (Голос 
из зала: «правильно»). (Аплодисменты). Он как в той поговорке 
немножко я изкажаю: «Пришел, увидел,… наследил». Наследил 
до того, что мы до сих пор отмыться не можем. Бурихан сказал, 
что мы еще не прошли реку, еще нас штормит, но сегодня Рубикон 
пройден. И сегодня мы должны поставить точку над «и». Сегод-
ня утром проснулся, задавая себе вопрос: «правильно ли мы все 
делаем? И подумал, «действительно ли это раскол, или это раз-
вал, или это размежевание, или еще что-то» Я удостоверился, что 
мы на правильном пути, когда посмотрел в окно. И вы посмотри-
те в окно: весна, друзья, обновление! Это же обновление партии! 
(Аплодисменты) Листва прошлогодняя опала. И мы вновь с вами 
должны работать во благо нашего народа. Для этого создана пар-
тия, чтобы помочь народу, во благо наших идей, для достижения 
наших целей. И Алеке, Вы должны быть вместе с нами! Спасибо! 
(Аплодисменты)

А.Байменов: – Слово предоставляется Макарову Дми-
трию, делегату от Алматинского городского филиала, члену 
бюро, городского совета. Осыдан кейін Көкетеав Темекең дайын 
болсын.
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Д.Макаров: – Уважаемые единомышленники! Очень слож-
но говорить после таких, эмоциональных выступлений. Мы все 
знаем какая ситуация в партии. Поэтому я постараюсь не утомлять 
вас длинной речью. Скажу кратко. Несмотря на все противодей-
ствие, которое было оказано членам городского совета, инициа-
тивной группе, которая выступала за проведение общего партий-
ного собрания в г. Алмате, за резолюцию по созыву 5 съезда, мы 
провели это. Да, нам было тяжело. Но мы выдержали это. Поэтому 
давайте решим так, по Уставу наш съезд является высшим орга-
ном, решения съезда не подлежат никакому обжалованию. Пра-
вильно? (реплики из зала: «правильно»). 

Таким образом, я предлагаю внести в повестку дня вопрос 
первый: о назначении единого председателя нашей партии. (Бур-
ные аплодисменты). 

Второй вопрос: о недоверии трем сопредседателям Абилову, 
Жандосову, и Сарсенбайулы. (Бурные аплодисменты). 

Более того, я прошу на этом съезде принять решения, которые 
фактически смогут повлиять на их позицию. Никому не секрет, в 
городе Алматы Председатель городского филиала Сейдахмет Кут-
тыкадам саботировал фактически проведение нашего собрания. 
Поэтому я прошу тоже также, принять в отношении его, принять 
какое-либо решение. Невозможно терпеть рядом с собой лично-
сти, которые относятся к людям соответствующим образом. Как 
говорил Пушкин: «Мы все гляди не Наполеоны, для многих тва-
рей и миллион, для нас оружие оно. Нам чувство глупо и смешно» 
Но нам чувство не глупо. Нам чувство не смешно. Поэтому я про-
шу Вас принять такое решение.(Аплодисменты)

А.Байменов:– Слово предоставляется Көкетаеву Темірғали 
Абильдаевичу, делегату от Карагандинской области, я хочу 
сказать, что Темекен международный известный ученый, призна-
вался ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА многими ведущими научными инсти-
тутами мира, физик.

Т.Көкетаев: – Қадірлі азаматтар! Алла тағаланың бізге 
берген, бабаларымыздың бізге тастап кеткен үсті-асты байлыққа 
толы жерде халқымыз осындай күй кешіп жатқанда халқымыздың 
кеудесін көтерейін деп жүрген азаматтар, сендердің бұл 
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жиналыстарың құтты болсын дегім келеді! (ду қол шапалақтау). 
Мен көп сөйлемеймін, үш қана мəселе жөнінде. Бірінші мəселе: 
Қазіргі кезде «АҚ ЖОЛ» партиясы бөлінді, құрыды, жойылды 
дегенді газеттерден жиі оқимыз. Шындығында да оған ештеңе 
болған жоқ. Халық та, ел де, партия мүшелері де өз орнында. Құрып 
жатқан біздің бастықтар. (ду қол шапалақтау). Қазақтың сөзі бар 
ғой: Балық басынан шіриді деген. Халық айтса, қате айтпайды. 
Сол жағдай болды бізде. Сіздердің барлығыңыз осы бір жылдың 
көлемінде бастықтардың шіріп жатқанын, сездіңіздер іште жүріп. 
Барлықтарыңыздың тікелей жүректеріңізде тікенек тұрды. Осын-
да шешеміз, осында шешеміз деп келгенбіз. Соның енді шешілетін 
күні келді. Бүгін ақ түйенің қарны жарылып, қуанышқа бөленетін 
шығармыз.

Əр нəрсенің басын ашып сөйлеген дұрыс. Бес теңтөрағаның 
үшеуі өзеннің ар жағында, екеуі бер жағына келді бізбен бірге деп 
айтуымыз керек. Ол үшеуі – Сəрсенбаев, Əбілов, Жандосов деген 
азаматтар. Бер жағындағы, мынау қасымызда отырған – Əлекең мен 
Людмила Аркадьевна. Енді бұл кісілерді бұрын жөнді білмейтін 
едім бесеуін емес, төртеуін. Əбілов деген азаматтың өзін емес, 
оның əке-шешесін білемін. Бізге құда боп келеді. Екі-үш ай бұрын 
Əбіловпен сөйлестім, сонда маған Байменов туралы, Қарағанды 
облыстық филиалының бастығы Фазылов туралы жаман-жаман 
сөздер айтты: Байменов партия құрылғанда өзінің тума-туыстары 
мен таныстарын жиып алыпты, солар енді бізге əңгіртаяқ орна-
тып жатыр деп. Содан кейін мен айттым: Айналайын Болат, бұдан 
үш жыл бұрын сен, Алихан мен Ораз үшеуің Қарағандыға келген-
де Əлихан мен Ораздың түрін бірінші рет көрдім. Мен партияға 
сен деп келдім. (Шынын айтқанда, оның қарындасын менің туған 
інім алып отыр.) Туыс дейтін болсақ, мен де сенің туысыңмын 
дедім. Сондай сөздер болды. Сосын жақында,13 ақпаннан кейін 
Қарағандыға келіп, (мен Қарағанды университетінде істейтін едім, 
отыз жылдан бері білмейтін еді) өмірі келмеген, іздеп келіп, ка-
федрадан тауып алды. Екі сағаттай сөйлестік. Жаңағыдай сөздер: 
Əлихан жоғары жақтың жіберген адамы, партияны құртайын деп 
жүр, Фазылов екеуі туыс деп. Сосын мен айттым: сен екеуміз де 
туыспыз ғой, бізге де сол сөздің қатысы бар дедім. Одан кейін 
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конференция өтер алдында тағы келіп, тағы екі сағаттай сөйлесті. 
Бəрінде де айтатыны жаңағы сөздері. Ақырында біз Болатты, 
оларды шақырдық. Олар келді. 26-сы күні конференция өткізейік 
деген олардың ұсынысы болды. Барлық туысы Қарағандыда ғой, 
солардың ұсынысымен 26-сы күні өткізуге келістік. 21, 22-сі боран 
болды, біздің Орталық Қазақстанда. 21-і күні қағаз келіп тұр, ертең 
өткізейік деген. Мынадай қақаған боранда қандай адам жиналыс 
өткізеді? Жақын туыстары, өтірік айтып көндіріп, ақшаға сатып 
алған адамдары бар, 26 кеңес мүшесінің 11-ін жинап, Фазыловты 
алып тастапты. Сосын 26-сы күні заңды, кəдімгі Жарғыға сəйкес 
өткіздік. Енді ол кешігіп келіпті. Мен оған кездейсоқ кездесіп 
қалдым. Неге жасырын өткізіп жатырсыздар?-деді. Сосын мен: 
Айналайын Болат-ау, біз бір ай бұрын өткізетін жерімізді айтып 
қойғанбыз, -дедім. Өзіне түрлі айла-шарғымен көндіріп алған 10 
адамның бірі – біздің филиал аппаратының бастығы, əйел адам, 
бізге өзі келіп, шындығын айтып: 26 мүше емес, 23 деп айт деп 
жақындағанда Əбіловтің өзі келіп айтып кетіпті. Міне, біздің 
теңтөрағаларымыз осындай-осындай жолдармен жұмыс істеп 
жатыр.

Алтынбек Сəрсенбайұлын мен жақсы білмеймін, бірақ Сар-
сенбаев деген кім? Қазақта бір сөз бар: Дайын асқа тік қасық деген.
Теңтөраға болды да осындай былық-шылықтардың бəрі бастал-
ды. Менің өзімнің ойым: Алтынбек Сəрсенбайұлы осы партияны 
құртуға жіберілген адам болуы мүмкін. Соған Əбілов деген туы-
сымды қасына ертіп, жанын салып жүр. Құдай жақсыға жақ дейді 
ғой, ол партияны құрта алмайды, өзі құритын шығар.

Екіншіден, Əлекең өте парасатты, ақылды адам ғой, бəріңіз де 
білесіздер. Мен дүниежүзін араладым, бұндай шыдамды адамды 
көргенім жоқ. Əйтпесе бұл үшеуін баяғыда партиядан шығарып, 
көзін құртатын еді ғой, осы отырған жігіттер. Бəрінің қолынан 
келеді. Бірақ Əлекеңе оңай емес, бəлен жыл қызметтес, сый-
лас болған жолдастары болған соң, рұқсат бермеді ой, өздерініз 
білесіздер. Жаңағы үшеуі мынау халық, партия бар деп деп ой-
лап жүрген адамдар емес, менің байқауымша. Егер ойлайтын бол-
са, өткен пленумға келетін еді ғой. Осыдан кейін мен Əбіловпен 
тағы сөйлестім: Айналайын, сен егер де шын демократ болсаң, 
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66 адамның алдына келіп, өз ойыңды айтып неге түсіндірмейсің? 
Мен сен жақ болатын едім ғой, миыма құятын болсаң. Мен 
аздаған ақылым бар адаммын ғой, түсінетін едім. Оған енді бұл 
үшеуінің шамасы келмейді. Менің пайымдауымша, олардың елді 
сендіретіндей халі жоқ. Олар осы партияға келген жау сияқты. 
Қазақтың тағы бір сөзі бар: «Іштен шыққан жау жаман» деген. 
Сырттан келген жауды бірігіп жеңуге болады, ал іштегі жаумен 
күресу деген оңай емес екен. Біз бір жылдан бері төзіп келеміз, 
сыйлап келеміз. Қашанғы төземіз? Қазір мынау съезден артық 
партиялық ұйымда ештеңе жоқ, Алла Тағаладан басқа, оған кел-
меу деген сөз - ол сіздер мен біздерді сыйламау деген сөз. «Жа-
уды аяған жаралы» деген сөз бар халқымызда, сондықтан ол жа-
уды құрту керек, оларды арамыздан аластауымыз керек. (ду қол 
шапалақтау)

Үшіншіден, мынау “Жас алаш” деген газет туралы айтай-
ын дегенім: мен оны ес білгелі оқып келемін. 5 жыл Эстонияда, 
Тарту қаласында тұрдым. Сонда Жас алашты жаздырып алып 
оқитынмын. Сол газетке қазір қарағым келмей, үйге келгенін жыр-
тып тастайтын болдым. Жала, өтірік айтатындарының бəрі. 

Оразбен сөйлескен емеспін, оны қоспай-ақ қояйын. Ал ана 
екеуі – түрлі жаман əдістерді қолданатын, өтірікші, қоқан-лоққы 
көрсететін адамдар, бізде өркениетті адамға, қазақ халқына жат 
нəрселер істейтін адамдар. Сіздер анық білесіздер. Сондықтан 
менің ұсынысым: осы адамдарды арамыздан тез аластатсақ, 
біздің партия тез қалпына келеді. (ду қол шапалақтау). Мəселенің 
көктемге дейін созылып келгенінде де символикалық бір мəн 
бар сияқты. Мынау көктемде келіп тұр, көктемде адамзат, жан-
жануар, жанды-жансыздың бəрі жаңаратын кез. Сондықтан біздің 
партия енді бұрынғыдан да күшті болып, бұрынғыдан да жаңарып, 
бұрынғыдан да гүлденіп, елдің еңсесін көтереді деген сенімім мол! 
(ду қол шапалақтау).

Енді Əлекеңмен мен анда-санда сөйлесіп жүремін, жаңағы 
бір ұсынысы “отставкаға” деген сөздің қазақша баламасын 
білмеймін, Əлекеңнің жаңағы отставкаға кетемін деген сөзі 
көңілді қобалжытып кетті. Шындығында, мен айта аламын, (көп 
облыстың, көп аймақтардың, ауылдардың, өзіміз ауылда туып-
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өскенбіз Жаңарқа жерінде, қалада тұрып жатқанымызбен), пар-
тия мүшелерінің 80-90 проценті Сіздің атыңызбен байланысты 
партияға кірді. Халық Сізге сеніп отыр. Сізді де ептеп түсінуге де 
болады. Анау азаматтармен он-он бес жыл қоян-қолтық жұмыс 
істегенде, олар анандай қылып жатқанда, мен де солардың 
қатарына баруым керек шығар деп жаңағыдай айтқаныңызды еп-
теп түсінуге болады. Бірақ терең ойлансаңыз, Сізге сенген мынау 
халық бар. Халықтың жіберген делегаттары бар. Жаңа бірнеше 
азаматтар айтты, сондықтан Сіз өзіңіз солай ойлағанымен, Сізге 
сенген мынау халық, Сізге сеніп отыр, сондықтан Сіз жаңағыдай 
сөзді енді айтпаңыз. Сіз айтсаңыз да, Сізді ешкім жібермейді. АҚ 
ЖОЛ-дың бастапқы бағытына ерген халықтан аттап кетпегеніңіз 
дұрыс. Кетемін десеңіз де жібере алмаймыз! (ду қол шапалақтау) 
Сондықтан, ендігі тілек: біз жаңағы айтқандай партияның өзіміз, 
халқымыз, партия мүшесіміз. Мынау басымыздан шіри бастаған 
шірікті, іріңді алып тастайтын уақыт келді. Қазір алып тастай-
мыз қаннан, осы съезде. Ол шиқан жарылып шыққаннан кейін, 
алып тастағаннан кейін тазарады. Алла сол тазалыққа жазсын, 
жолдарыңыз ақ болсын! Ақ жол тілеймін, баршаңызға! (ду қол 
шапалақтау).

Ə.Байменов: – Зайсан ауданынан келген Кеңес мүшесі, 
облыстық мəслихат депутаты Жəкеңе сөз береміз. 

Жəкең : – Мынау Шығыста Социалистік Еңбек ері атағын 
алған адамдары бар. Шығыстың жұлдызы атанған Бошаев, 
партияның 28 съезіне шығып отырып “Мен осы мінбеде тұрып 
толқып, тебіреніп тұрғаным соншалық, мына бір аяғым кем 
екенін көріп тұрмын”- деген екен. Қазақстанның “АҚ ЖОЛ” 
партиясының құрылтайына қатысып отырмын. Қазақстанның 
бүкіл түпкірінен келген сіздерді көріп отырып, сол Бошаев ақсақал 
секілді мен де тебіреніп тұрмын. Енді, міне, партия ісіне келетін 
болсақ, ал “Бісміллə”- деп партия құрылғанда, үш теңтөраға бол-
ды. Бұған қаржыны да бөлді, орталықты да ұйымдастырды, об-
лысты да ұйымдастырды, біз аудандарды да ұйымдастырдық. 
Солардың ішінде, мен айтайын дегенім ана екеуін кемсітпеймін, 
бірақ мынау Əлихан бауырымның мəдениеттілігі, парасаттылығы, 
мынау шындықты бетке айта алатын турашылдығы, қай аудито-
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рияны да баурап алатын шешендігіне, партия ісін жүргізе алатын 
кемеңгерлігіне ешкім дау айта алмайды деп ойлайтынмын. Ал 
енді осында дау айтатындар пайда болып жүр. Ондай дау айта-
тындар көрсеқызар, мені аттап кетті дегендер сияқты. Өйткені, 
мына, кешегі бір “Алтын аймақ” деген басылымда Абай атамның 
“бас-басына би болған, өңкей қиқым”, деген сөздері бар екен, 
сонда екінші жолын келтірмей қойыпты, “бас-басына би болған 
өңкей қиқым, кетеді ғой бұзып елдің сиқын”- Əлиханға дау айта-
тындар, сол елдің ертеңін ойламай жүрген адамдар, меніңше, ал, 
енді, көбінесе, олардың қоятын кінəсі, мына Əлихан Президентті 
даттамайды дейді. Енді даттамаса даттамайтын шығар, бірақ оны 
осы өзіміздің ең тұңғыш Президентімізге, ол кісі өркениетті түрде 
айтқалы жүрген шығар деп ойлап отырмын. Əлгі тоталитарлық 
режимнен - жаман тарихтан өтті, халыққа сүйеніп, сол кісінің 
көзқарасына əсер еткісі келеді ме деп ойлаймын. Өйткені, бəріміз-
бəріміз білеміз ғой, анау келіп анаусын жамандайды, ит терісін 
басына қаптап, мынаусы келіп мынасын жамандайды. Сондықтан 
мен ойлаймын, біздің баламыз, өзіміз, ұрпағымыз əруақытта 
Қазақстанның тұңғыш Президенті Нұрсултан Назарбаев, 
Қазақстан болғалы осы кісі, - деп айтып жүруіміз керек, меніңше. 
Ал оған жету үшін, ол кісі өзі де өркениетті түрде мына билікті жас 
буындарға беруі керек. Өзгерту керек саясатты. Оған бізге дəлел, 
мына “АҚ ЖОЛ” партиясына қанша əкімшілік қысымшылық 
көрсетсе де, осы партиямыздың Қазақстанда сайлау кезінде екінші 
орынға шығуы. Назарбаева Дариғаның партиясы елу пайыз ала-
мын деп отырып, ала алмай қалды, “АҚ ЖОЛ” шықты, оған халық 
көмектесті. Сондықтан осы тұрғыдан бəріміз де жұмыс істей 
беруіміз керек сияқты. Ал енді кешеден бері жұмыс істелініп жа-
тыр, көріп отырмыз, көбінесе осы облыстық кеңес төрағалары, 
манадан бері орталық кеңесте жəне Əлихан бауырым айтты, осы 
мына достарым бар, аналар бар, мыналар бар деп. Мен жаңа неге 
қолымды қарсы көтердім, анаған. Мына Орталық Кеңес мүшелерін 
сайлағанда, əбден қарап отырып, сынап отырып сайламаса тағы 
болмайтын сияқты. Жаңа айтып отыр, алтын көрсе періште жол-
дан таяды деп, қаржының көбі сол жақта ғой деймін, оның қайдан 
келіп жатқанын мен білмеймін, бірақ ертең бұлт етіп былай шыға 
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келіп, тағы да ши шығармай ма? Осы сайланған Орталық кеңесі 
мүшелері. Мен білемін, қазір, тізім бойынша айтылады, бəріміз 
қол көтереміз. Мен өзім осындайға бұрын да қарсы болғанмын, 
қазір де қарсымын. Осы арада енді сіздер сайлайсыздар, ол өтеді, 
бірақ осыны байқау керек. Ертең осы сайланған Орталық кеңес 
мүшелері тағы ана жаққа өте қалатын болса, осы арада ашығын 
айтып, өз-өзіне доклад беріп отыруы тиісті. Ал, енді тағы да бір 
көңілім толмай отырған нəрсе, мынау былай болып отыр, əлгі Пре-
зидент Нұрсул тан Назарбаев “Мен түсем бе түспеймін бе” - деп 
жеті жыл бұрын айтқанда, біртүрлі болып қалып едім. Сол сияқты, 
енді, Əлихан бауырым, отставка деген сөзді айтпай-ақ қою ке-
рек еді. Бəріне қайтадан өзіңді қолдатпауың керек еді. Бəрібір се-
нен артық осы партияны басқаратын ешкім жоқ. Аналар келмей 
қойды, шетте қалып қалды. Өзің қалдың, өзің болуың керек. (ду 
қол шапалақтау) 

Енді орысша бір-екі ауыз айтайын. Уважаемые “Акжолов-
цы”, уважаемые дамы, господа! В чем заключается сила партии. 
Не правящей, не партии власти, а сила партии, которая существу-
ет в недрах Республики. Насколько она работоспособна, как она 
выглядела на выборах. Я думаю наша партия «Ак жол» де-факто 
стала вторая партия в Республике, добилась многих успехов. Не-
смотря на жесточайшии административный ресурс. Я не функцио-
нер партии, я в аппарате партии никогда не участвовал. Я рядовой, 
сам бюджетник, директор школы. Но думаю, на предстоящих Пре-
зидентских выборах. наша партия должна выдвинуть своего кан-
дидата. (голоса из зала «Правильно») Я знаю, все мы чувствуем, 
кого надо выдвигать. Там Координационный совет, там «Прозрач-
ный Казахстан», пускай выдвигают своего кандидата. Потому что 
есть сильная харизматическая фигура Серикболсын Абдильдин, 
ну, которые ушли пускай они выдвигают, покажут свое лицо. Есть 
Жармахан Туякбай. Но нам всем надо, как сейчас было сказано, 
надо взять 50 процентов на предстоящих Президентских выборах. 
Я желаю нашим кандидатам больших успехов. (Аплодисменты)

А.Байменов: – Я бы всех просил, всех последующих ораторов 
не повторяться. Сейчас слово предоставляется Саимкулову Зай-
нал представителю Жамбылской делегации, потом Садыкову, 
представитель Акмолинской области.
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З. Саимкұлов: – Құрметті съезге қатысушы делегат-
тар! Сонау алыс Жамбыл облысынан келгеннен кейін, ойымызды 
айтпай кетуге болмайтын сияқты. Себебі, осы мынау, соңғы де-
ген жиналысы біздің «Ақ жолды» екі бөліп тастады десек, оның 
артықтығы жоқ. Оған менің мысалым, сайлауға дейін «АҚ ЖОЛ» 
партиясында бұндай жіктік деген жоқ сияқты еді . Сонда осы бас-
шылар сайлауға түсіп, өтпей қалса, осындай тіршілік жасай бере 
ме? Оған мысал, біздің Жамбыл облысындағы «АҚ ЖОЛ» парти-
ясы филиалының төрағасы Сəбит Садықов сайлауға түсіп, канди-
дат болып, өтпей қалды. Өтпей қалған соң Садыков мырза, бірінші 
турдан, содан кейін көрінбей кетті. Сондай ой біздің партияның 
басқа теңтөрағаларында да болды ма деп ойлаймын. Олар сонда 
партияға кіргенде, депутаттыққа түсу үшін ғана кіргені ме? Неге 
осы уақытқа шейін болмаған нəрсе, сайлаудан кейін болып жатыр. 
Сосын біздерге көптеген информация жетпейді. Шынында, не бо-
лып жатқанын біз соңында білеміз. Анау күні бір съезд болды, не-
месе Пленум болды, сол Пленумнің материалдарын бізге таратқан 
жоқ. Орындаушылық тəртіп болу керек. Оның көбін мынау 
Əлихан мырзаның өзі біздің облыста партиялық конференцияға 
қатысқанда көрді. Сондықтан менің бір қиналып отырғаным мы-
нау: партиядан өздеріне бізге жік салып отырған анау Ораз Жан-
досов мырзаның, Болат Əбілов мырзаның, Алтынбек Сəрсенбаев 
мырзалардың қандай адамдар екенін, қандай саясаткер екенін, не 
үшін осындай жасағанын мен білмеймін. Неге осындай жасай-
ды, неге теңтөрағалар болады, қазақта бір мақал бар, “бір қазанға 
екі қошқардың басы симайды”, біз басында дұрыс істемегенбіз. 
Мұндай теңтөрағалы, бірнеше адам деген басқару жүйесі ешқандай 
жерде болған емес, бір де бір мемлекетте болған емес. Екі қошқар 
симай тұрған қазанға үшіншісін, төртіншісін, бесіншісін əкеліп 
салдық. Міне біздің жіберген қателігіміз. Енді жөндейтін кез 
келді. Партияның Жарғысына бағынбаған, партияның принципіне 
бағынбаған, кім болса да ол партияның мүшелігі болуға жарамай-
ды. Мінеки, егер осы кісілер қателескен болса, мен сол кісілерді 
ақылға шақырғым келеді. Мен сол кісілерді кішілікке шақырғым 
келеді. Сол кісілер осында келіп айтады екен деп ойлап едім, 
бірақ олар келмеді. Мінеки, сонда олар Партияға мақсат үшін, 
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депутаттық үшін, болмаса тағы бір нəрселер үшін келу ол дұрыс 
емес. Сондықтан, менің ұсынысым біріншіден - партияны бес 
теңтөраға басқару жүйесін тоқтату керек. Бұл ешбір жерде жоқ. 
Партияны кез келгенін жерде бір-ақ адам басқарады. Сондықтан, 
шешімге осындай ұсыныс жасайық. Теңтөрағалық басқару жүйесі 
тоқтатылсын, партияны бір-ақ адам басқаратын болсын. Екіншіден 
Пленумға келмесе, съезге келмесе, ол қандай партияның мүшесі, 
ол қандай теңтөраға? Сол кісілердің жауапкершілігі қаралсын. 
(ду қол шапалақтау) Егер жауапкершілікті түсінбеген болса, онда 
партиядан шығарылсын. (ду қол шапалақтау) Үшінші айтарым, 
біз төменгі жақтағы, қатардағы қарапайым партия мүшелерімен 
еш уақытта қоян-қолтық жұмыс істеген жоқпыз. Шынын айту 
керек, біздің осы уақытқа шейін осы Жамбыл облысында толық, 
қанша “Ақ жол” мүшесі бар екенін білмейміз. Неге? Себебі ол 
жақта жұмыс жоқ. Қабылданған шешімдер мен қарарлар əрі 
қарай кетпейді, кімнің мүше екенін біз білмейміз. Сондықтан, 
осындай жұмысты анықтауымыз керек. Жергілікті жерлерде, об-
лыста, аудандардағы кеңестер болса, солардың жауапкершілігін 
арттыру керек. Орталық аппараттың жауапкершілігін арттыру ке-
рек. Сонда ғана біздің партиямыз жөнге келеді. Сонда ғана, бір 
ұйымға бəріміз бас қосып, біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарамыз. Сонда ғана біз Президенттік сайлауға қатыса аламыз. 
Басқа да сайлауларға қатыса аламыз. Егер бізде бірлік болмаса, 
ертең ол Президенттік сайлауға қатысуымыз далада қалады. (қол 
шапалақтау)

А.Байменов: – Слово предоставляется Садыкову Сайлау 
Турдыбековичу. Саке, просьба, в пределах 5 минут. После этого 
настаивающие Муканова Гулнар из Алматинской области, Ната-
лья Федоровна, Галымтай Муафих и Абильдин. Осы аталған аза-
маттармен шектелеміз бе? (голоса из зала “Иə”) Просьба сейчас 
всем постараться быть лаконичными, не повторяться. 

С.Садыков: – Уважаемые делегаты! Сегодня мы с вами при-
сутствуем на V съезде, чрезвычайном съезде нашей партии. Мы 
все переживаем ту ситуацию, в которой наша партия оказалась. 
Мы все должны задуматься о том, чем вызвана эта ситуация? На 
мой взгляд, она вызвана, прежде всего, тем, что наша демократи-
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ческая партия «АҚ ЖОЛ» не определилась со своей идеологией. 
Ни в программе партии, ни в других документах не указано, какое 
мировоззрение, какое миропредставление у партии? А это, если 
мы будем исходить, какую социальную базу себе избрала наша 
партия, то это мелкие собственники, это средние собственники, 
это собственники вообще, это интеллигенция в целом, то это либе-
ральная идеология. Однако же в партии о либерализме ни слова не 
говорится. Если мы определимся со своей идеологией окончатель-
но, то отсюда понятно проблема тактики и стратегии партии? По-
чему мы сейчас спотыкаемся? Потому что те люди к нам не идут. 
В том числе оказалось руководство нашей партии, они не разо-
брались, что это за партия. У них, конечно же, амбициозные цели, 
у них претензии, у них политические амбиции. Но они забыли, я 
уверен, я пришел в эту партию, потому что избираю либеральные 
ценности. Я уверен, что «АК ЖОЛ», также должен исходить из 
этих либеральных ценностей, из этих установок. Я не собираюсь 
здесь читать лекцию, я вузовский работник, но тем не менее хочу 
заметить, что либерализм – это партийная идеология, это клас-
сическая идеология собственников. И это говорил наш лидер г-н 
Байменов, об этом говорили другие наши руководители, и в об-
ластях мы говорим, что мы защищаем собственность, и мы зна-
ем, что эта партия защищает собственность. Что такое собствен-
ность? Это основополагающая линия: защита собственности - это 
значит защита прав и свободы человека. Мы должны дополнить и 
пересмотреть наши программные установки и внести обязательно 
понятие либерализма. Отсюда становится ясным некоторые так-
тические моменты. Конечно же, наша партия не может идти на 
временные компромиссы, консесуальные, там, какие-то акты, до-
говоренности, я имею в виду с КСДСК. Я считаю, что изначально 
неправильно было вхождение в КСДСК. От самого названия – ко-
ординационный совет, - должны были понять, что они будут по-
кушаться на нашу организационную целостность. Никакая партия 
не должна соглашаться на координацию своей деятельности, так 
как у нее есть своя программа, так как у нее есть свой устав. Но 
мы могли пойти в этот координационный совет только в том слу-
чае, если этот совет будет консультативным советом. Кроме того, 
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вхождение в какие-то блокирования, какие-то компромиссы, они 
должны обсуждаться в печати, на страницах партийных газет. Но, 
к сожалению, этого не было. Поэтому я считаю, мы должны пере-
смотреть свое отношение к КСДСК. Кто там остался, господа? 
РНПК, ДВК нет, компартия размножилась, там только мы. Только 
мы определяем. Поэтому нам есть смысл поддерживать эту струк-
туру, которую возглавляет Ж.Туякбай? Нам нужно будет отсюда 
исходить, определять свою тактику предвыборной ситуации. Я 
поддерживаю полностью, есть у нас лидер, который пользуется 
абсолютным уважением, авторитетом среди избирателей, не толь-
ко среди наших избирателей, в целом республики. Это – господин 
Алихан Байменов. 

Я выступаю среди студентов, бываю среди людей, читаю пу-
блично лекции, и я чувствую то уважение, которое испытывает 
население к нему. Когда настанет время выдвижения нашего кан-
дидата, мы должны это продумать на Центральном совете. Мы не 
должны исключить того момента, когда мы должны будем изби-
рать своего кандидата в Президента, а не кандидата от КСДСК. 
Еще один момент, полностью поддерживаю, мы должны отрезать 
вот эту вот надутую схему пяти Сопредседателей. Значит есть 
структура: лидер, любая либеральная партия имеет своего лиде-
ра, на данный момент у нас есть свой лидер, вот он рядом сидит.
(Аплодисменты).

А.Байменов: – Слово предоставляется Мукановой Гульна-
ре, члену Центральной ревизионной комиссии. Как раз здесь 
спрашивали, есть ли члены Центрально ревизионной комиссии. 
Подготовиться Наталья Федоровне.

Г.Муканова: Уважаемые делегаты! С 13 февраля происхо-
дят события в рядах нашей партии, заставляющие сомневаться в 
верности нашим идеалам и ценностям. Этот съезд для делегатов 
Алматинской области самый значительный и путь к нему был не 
из легких. 19 февраля в Талдыкорганском региональном офисе 
был проведен совет аппарата, без предварительного созыва бюро, 
при этом определен был кворум. А также заранее составленное 
письмо в поддержку радикалов, с формальными подкрепленными 
подписями. Было адресовано в поддержку Координационного со-
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вета. Следом состоялась партийная конференция, признанная не-
легитимной. Безразличие идеям партии и отсутствие желания ус-
лышать рядовых членов продемонстрировали господа Сарсенбаев, 
Жандосов, Жандыбаев. Возбуждая и внеся серьезные разногласия, 
обнаруживая прискорбную неустойчивость и шатания мысли с 
одной стороны, и КСДСК, старающее обхватывая все сузить дей-
ствующую систему, с другой стороны. Видя такой поворот дел в 
регионе, мы, члены партии Сеитбеков, Кантарбаев, и я вынуждены 
были созвать пресс-конференцию, чтобы объяснить народу истин-
ное положение вещей, а так же, чтобы еще раз напомнить, в ко-
тором нынче направлении двигается «АК ЖОЛ»: курс конструк-
тивной, созидательной работы. И партия коммунистов, которая 
на некоторых навевает ностальгию, и партия ДВК, которая имеет 
желание вернуть страну на состояние 1986 года, в Талдыкорган-
ском регионе имеют низкий партийный рейтинг. Воссоединение и 
слияние с ним (ДВК) таит в себе негативные перспективы. В связи 
с тем, что в регионе создалось положение заката жандыбаевского 
руководства, предлагаю назначить временно исполняющего обя-
занности и дать возможность кандидатам на эту должность со сво-
ей программой поучаствовать на конкурсе, а затем голосованием 
избрать достойного. Предлагаю поручить Центральному аппарату 
решением съезда. Ни одна партия не может строить свою деятель-
ность в расчете на взрывы и осложнения. Мы должны идти своим 
курсом. Неуклонно делая свою работу, и чем меньше мы будем 
расчитывать на неожиданность, тем больше вероятности, что нас 
не застанут врасплох никакие исторические повороты. Государ-
ство – для народа и во имя народа - это одна из задач партии «АК 
ЖОЛ». На свою страну надо смотреть собственными глазами, не 
разрушать собственными руками. В.Гюго сказал: «Все армии мира 
не способны убить идею, если пришло его время»! (Аплодисменты) 

А.Байменов: – Слово предоставляется Наталья Федоровне, 
члену Центрального Совета.

Н.Киселева: – Я, буквально в трех словах. Во-первых, я хочу 
поздравить с прошедшим праздником – 8 марта наших, уважаемых 
женщин. Так как, мужчины в этом году устроили такой праздник, 
что мы до сих пор в шоке. Я так думаю, что так было не только 
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в ВКО, но и везде. Я хочу сказать, что я присоединяюсь ко всем 
здесь женщинам. Опять же, все посмотрите, все председатели фи-
лиалов, две женщины они все здесь. Где наш председатель фили-
ала? Две недели мы были в подполье, они закрыли у нас офис, 
они забрали у нас все оборудование, факс, все... Нам пришлось в 
легальной форме снимать у меня офис, пользоваться моей аппа-
ратурой... Но я хочу сказать, всем кто приехал на наше собрание, 
поддержал нашу идею проведения съезда. Значит мы выбрали 10 
кандидатов на этот съезд, все 10 кандидатов никогда не получа-
ли зарплату в офисах, они приехали, как самые патриоты нашей 
Партии. Сейчас скажу! «АК ЖОЛ» как много в этом сочетании! 
Загадки, совести и слов! Единством Партия здорова, сегодня, зав-
тра и потом!» Восток за единство, целостность партии «Ак Жол»! 
Все, спасибо!

Байменов А.М.: Екі минутқа, ең біздің онтүстік шекарамыз-
дан келіп отырған, Орталық кеңес мүшесі Мырзаев Абдулла.

Мырзаев А: Құрметті Ақжолдықтар! Мен съезден, 
көпшіліктің алдында кешірім сұраймын, аэропортқа баруым ке-
рек, самолеттің ұшатын кезі болып қалды. Менің айтқым келгені, 
мынау теңтөрағалық жүйесін осы съезде жауып, бір төраға 
жүйесіне өтуіміз керек. Мен соған өзімнің дауысымды бердім 
деп есептеймін. Ендігі біздің əуелден де, бүкіл Қазақстан халқы 
білетін, біздің бірден-бір лидеріміз Əлекең Байменов. Əлекең 
Байменовті бір төраға етіп, осы съезде сайлауымыз керек, осы кісіге 
бағынуымыз керек, осы кісіге сенуіміз керек (ду қол шапалақтау). 
Біздің Оңтүстік Қазақстан облыстық конференциясында осындай 
шешімге келгенбіз. Сондықтан, қазір, өзім жоқ кезімде беретін 
дауысымды облыстық төрағасы Алтынбек Каттебековке сенемін. 
Мен үшін деп осындай дауыс беруді өтінемін. Рахмет! (ду қол 
шапалақтау) 

Байменов А.М.: Ең біздің алыс Батыстан келген Ғалымтай 
Муафих, үш минут сөйлеуге өтінемін. Сосын Адеке аға дайын 
болыңыз.

Муафих Г: Уважаемые делегаты съезда! Я разделяю вашу 
озабоченность по поводу угрозы раскола единства партии и вме-
сте с тем поддерживаю предложения делегатов съезда. При реали-
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зации решения этого съезда позволят нам не только укрепить Пар-
тию, но и сохранить доверие простых людей, последней надеждой 
которых является Партия «АК ЖОЛ». В каждом регионе страны 
хватает своих проблем, поэтому я только о характерном. Из года 
в год ухудшающаяся экология окружающей среды, безработица, 
высокие цены, нарастающая бедность основной массы населе-
ния, чиновничий произвол и другие. Идет притеснение местных 
рабочих, недавно, турки избили рабочего казаха, об это вы тоже 
слышали, тем не менее, наши лидеры потеряли интерес к регио-
нам. Любая партия сильна регионами, авторитет и популярность 
нашей партии, заработанные за эти годы в процессе кропотливой 
деятельности активистов в условиях неравного противостояния с 
властными структурами, когда запрещались выборы в Маслихат и 
Мажилис - все это рушится из-за непонимания, личных амбиций. 
Отдельный политический кризис партийной верхушки привел к 
стагнации партии в целом. Если в послевыборный период ощу-
щался информационный вакуум, то в начале этого года в СМИ по-
явились абсолютно противоречивые материалы о внутрипартий-
ной ситуации. В этих условиях рядовым членам партии, нелегко 
разобраться. Ряд наших сопредседателей рассматривают партию 
как сумму 2 слагаемых: финансы и лидеры, остальное приложит-
ся. С этим я не могу согласиться. До 2002 года я ни в одной по-
литической партии не состоял, а в «АК ЖОЛ» вступил осознанно, 
в трудный период его становления, когда большинство людей бо-
ялись лишь одного слова: «оппозиция». В Партии вся моя семья, 
родные, друзья, сослуживцы и просто знакомые. Партия в первую 
очередь - это люди, причем идейные. В этом наша сила. В тече-
ние 2-х лет работы председателем областного филиала партии на 
общественных началах постоянно подвергался давлению, как со 
стороны органов власти, так и со своего непосредственного руко-
водства университета, за это время число членов партии в области 
утроилось, были созданы десятки первичных партиных органи-
заций и районных во всех районах. На дополнительных выборах 
прошлого года, вместо выбывших депутатов Курмангазинского и 
Индерского районных маслихатов, победили акжоловцы. На вы-
борах в Мажилис, несмотря на грубые нарушения конституцион-
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ных гражданских прав, благодаря активистам партии отдельных 
районов мы получили от 23 до 42% голосов избирателей. Офици-
альный показатель был занижен втрое и составлял 7,5%. Из-за по-
литических взглядов, чрезмерную активность в партийной работе, 
я был смещен с должности ректора, а, в конце концов, мне при-
шлось оставить Университет, но я об этом не жалею. Мне лично, 
не понятна роль деятельности в Партии Тулегена Жукеева, осво-
божденного члена Президиума Центрального Совета. В первом 
полугодии прошлого года он дважды посетил г. Атырау. Тогда он 
проводил просто зондаж, на мое предложение встретиться со сту-
дентами, с профессорско-преподавательским составом института 
он сказал, что сейчас не время, хочет встретиться с элитой обще-
ства. Как я понял, это были чиновники из акиматов в общепар-
тийном советском фоне. Я содействовал его встрече с депутатом 
Верховного совета 13-го созыва известным железнодорожником 
Амангельды Сильбаевым. Перед 4 съездом на заседании Прези-
диума, я сказал, что в Атырау Кошарип не проходная фигура, мы 
делаем ставку на Жукеева, если он согласится идти по одноман-
датному округу. Однако, Жукеев – нефтяник, уроженец нефтяного 
Макатского района, не решился вступить в борьбу против Мака-
шева - кандидата от власти по 21 округу, где больше половины 
электората составляют нефтяники, члены их семей. Я думаю, ос-
новная работа шла по единому общенациональному избиратель-
ному округу. В разгар выборной кампании Жукеев даже носа не 
показал. В области не было ни одной встречи с лидерами из пар-
тийного списка, где 3 строчку занимал Жукеев. Напрашивается 
естественный вопрос, где он находился в это время, господин Жу-
кеев. Тем не менее, Жукеев появился. 10-11 февраля Жукеев дваж-
ды звонил ко мне домой, убедительно просил не ехать в Алмату, 
на заседание Центрального Совета. По возвращению из Алматы, 
я приступил к реализации решения экстренного Пленума, следом 
за мной в Атырау прилетел Жукеев, где он находился 10 дней. Он 
прибыл лишь с одной миссией, он пытался внушить мне мысль 
не созывать областную конференцию, всячески противоборствуя 
ее проведению, выезжая в районы области, где он пропаганди-
ровал «о нелегитимности» экстренного заседания Центрального 
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Совета от 13 февраля. В своем выступлении на конференции, я 
проинформировал делегатов о заключительном заседании съезда, 
об экстренном Пленуме в Алматы, по реализации принятых там 
решений. Видя же живой интерес слушателей, Жукеев несколь-
ко раз прерывал мое выступление, называя его демагогией. Мы 
считаем, что слепо копировать чужой опыт в многострадальной 
казахской степи нельзя! Основная масса людей, которая борется 
за демократические преобразования в стране, за цивилизованные 
методы в правовом поле. Говорить о внутрипартийной этике по-
ведения после вот этих конференций не приходится. Выступая, 
Жукеев своих сторонников представлял как защитников народа, 
героев притесненных властью, а другую сторону провластной, по-
этому им государственные телеканалы предоставляют, и т.д. и т.п. 
Делегаты конференции, просто получив одностороннюю инфор-
мацию Жукеева, разделились: одни требовали приезда Байменова. 
Не скрывая цели своего приезда, он все равно направлял собрание 
в нужное для себя русло, вопреки утвержденной повестке дня.., 
заканчиваю, в итоге Жукееву удалось не только сорвать нормаль-
ное проведение конференции, но и внести раскол в наши ряды. 
С его подачи, мне было оказано недоверие, а через день, новое 
бюро филиала исключило меня из партии под формулировкой: за 
недостойное поведение. Я не согласен с данным решением, прошу 
съезд отменить его.(из зала: Правильно!)

Наши ряды должны очиститься от случайных людей, таким 
как Жукеев не место в руководстве Партии. На нашей конферен-
ции, большинство выступавших делегатов высказали пожелание о 
том, что в Партии должен быть один Председатель, а не 5 сопред-
седателей. Уважаемые делегаты, у меня есть два предложения. 
Первое: внести в Устав Партии должность Председатель Партии и 
упразднить институт сопредседателей. Второе: избрать Байменова 
Алихана Председателем Партии - последователя демократии, все-
ми признанного лидера и политика новой формации. Нам с вами 
нужно донести до народа правду, пусть сам народ решит за кем 
ему идти. Благодарю за внимание. (Аплодисменты)

Байменов А.М.: Сонымен, сөз ақсақалымыз, ортада отырған 
ағамыз Адильхан Султанбековке, делегат из ЮКО, активный 
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член Партии Адильхан Султанбеков. После этого я могу поста-
вить вопрос о прекращении прений?

Зал: Да!
Султанбеков А.: Ассалаумагалейкум, ағайын! Шарша-

дыңыздар. Қазақтың мақалы бар “соқырдың тілегені - екі көзі“ де-
ген. Бүгінгі біздің тілегіміз - партияны сақтап қалу. Міне, азамат-
тар, азаматтық көрсеттіңіздер. Қазақта мақал бар “Ақ көт, қара көт, 
суға түскенде мəлім” деген. Міне, көрсеттіңіздер кім екенін. Кім 
ақ, кім қара өздеріңіз біліңіздер. (ду қол шапалақтау) Айналайын 
Əлихан, бір есекке, есі бар адам, үш адам мінгеспейді, шырағым.
(ду қол шапалақтау) Осы отырған Алаштың азаматтары арғымақты 
дайындайды, Сізді мінгізеді, тартпаңызды тартамыз, сөйтіп, көрсін 
жұрт қайда баратынын. (ду қол шапалақтау) Сіздің бүгінгі айтқан 
сөзіңіз, кетем деген сөзіңіз, жүрегімізге қанжар сұққандай болды. 
Сіздің артыңыздан шөже балапанға ұқсап, еріп жүр мына халық, 
оны тастап кетуге ешқандай моральдық құқыңыз жоқ, азаматтық 
құқыңыз жоқ. (ду қол шапалақтау) Айналайын Əлихан, балам, 
інім, менің жасым жетпіске келген адаммын, асарымды асап, 
жасарымды жасаған адаммын. Мен өмірде бірақ нəрсені сұрап 
жүрген адаммын, жас кезімде қиялдайтын өмірден, қартайғанда 
ұялмайтын өмір сүріп жатқан адаммын. (ду қол шапалақтау) 
Менің айтайын дегенім, Сізге деген халықтың, елдің көз қарасы, 
Сізге деген сенім өте биік, өте жоғары. Сондықтан осы халық 
көбісі жібермей жатыр, айқай шығып жатыр, осыған қарамастан 
өзім деген, елім деген, Сізге сеніммен келіп отырған осы ел. (ду 
қол шапалақтау). Сондықтан айналайын, көзқарастарымыз бір, 
ойланыңыз, жоғарғы парасаттылықпен азаматтар, ағалық сұрағым 
сіздерден: «өмір деген қысқа екен, көрген түстей, біріңді бірің 
сыйла көрге түспей»-дейді біздің қазақ. Тірімізде сыйласайық, ай-
татын əңгіме болса бетпе-бет айтайық, сыртқа əңгіме айтпайық, 
жігіттер. Құдайға шүкір, бірдеңке киіп жүрміз ғой жігіттер. 
Сондықтан менің айтайын дегенім: көп жігіттер бөлініп кетті, 
оны бір Құдай тапсын, қазақша айтқанда. Ағып жатқан сумен 
кетсін, батып атқан күнмен кетсін, қара топырақ, аллаухы акбар 
аумин! (ду қол шапалақтау) Ал енді біздің қандай ұсыныс түсіп 
жатыр, өтіп жатыр, оны бағана саяси біздің лидер айтып өтті. 
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Мына газет тоқталды білесіздер, одан кейін дереу біз мынау га-
зет ұйымдастырып, шамамыз келгенше барлық “Ақ жолдың” 
мəселесін күніге екі бетке, аптасына төрт мəрте шығарып, елге 
біз хабар беріп жатырмыз. Халқым, біраз жігіттер айтты, жұмыс 
тоқтады, неғып тоқтатасыңдар, тоқтамайсыздар, істеңдер! Ана 
Сопредседательдер істесе істейсіңдер, істемесе істемейсіңдер ме? 
Ол дұрыс емес, мен бірінші күннен айттым: кім болса, ол болсын 
партия жұмыс істейді, сол партияға біз жұмыс істейміз. Əлеке, 
Сіздің басшылығыңызбен. (ду қол шапалақтау) Қазақта мақал бар 
“Құдай берген жаныңды Құдай алады, əкең өлсе шешеңді біреу 
алады” деген. Сондықтан жолдарың ақ болсын, шырақтарым, 
еңбектерің жансын, менің халқым бір бетті халық, менің халқым 
əр уақытта осы бағытқа сеніп келген. Кеше оны сайлау да көрсетті. 
Біз бар партияны жеңдік, оны бір құдай біледі, оны бəріңіз де 
білесіздер, бірақ кейбір мырзалар кеше құран ұстап, сайлау таза 
өтті деп жатыр, құран ұрсын бұларды. Сондықтан сайлауды қалай 
өткенін бəріміз білеміз, оны айта берудің қажеті жоқ. Мен аға 
ретінде Оңтүстік өңірінен, əулие жерден келді деп, осы Сіздерге 
бата берсем артық болмай ма деген оймен, барлықтарыңызға 
бата берейін. Аумин! Иə Алла бақытын, байлығын берсін, деннің 
саулығын берсін, алдарыңнан бумасын, арттарыңнан қумасын, 
бəле ойлаған бəлелер қазанның астында жатсын. Алаштың азамат-
тары аттан түспесін, қара қазан біздің балалардың қамы үшін от-
тан түспесін. Иə Алла, аспаннан Құдай, жерден аруақ игілік етіп 
биіктей берсін, Аллаух акбар, аман болыңыздар, сау болыңыздар! 
(ду қол шапалақтау) (Партияның Гимні) Менің елім, менің жерім 
жасасын, партия жасасын!

Из зала: можно два слова всего. 
Байменов А.М.: Хорошо! Ажар Габбасовна, как руководи-

тель делегации, кстати, можно поздравить, Ажар Габбасовна на 
последней конференции была избрана председателем Кустанай-
ской областной организации (Аплодисменты). В составе этой де-
легации, два героя, полные кавалеры ордена славы.

Валиева А.Г.: Дорогие друзья, дорогие соратники, пригла-
шенные гости нашего прекрасного съезда, который мы с боль-
шой душой, с великим желанием ждали, когда он пройдет и когда 
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все наши точки над «и» разрешатся. Я прошу буквально 2-3 слова, 
потому что, из Костаная, не взирая на то, что были всевозможные 
препоны и препятствия, и даже перед выездом нашего героя Ми-
хаила Саввича, был звонок о том, чтобы он сюда не приезжал. Но 
поймите, это люди, это люди боевой, трудовой и жизненной сла-
вы, это люди - легенды, которых никто не испугает, и они никогда 
не побоятся препятствий. И на конференции я была поражена, я 
человек новый на Костанайской земле, я значит сама аркалычанка, 
всю жизнь живу в этом городе, в городе, так называемом малом 
городе, я душой приросла к этому городу, и я сегодня говорю с 
полным убеждением, что если вверху деревьев ветви качаются, то 
стволы прочнее становятся. И у нас сейчас в нашей партии «АК 
ЖОЛ» все стволы прочные, нас никто не переубедит, нас никто 
не уведет и то же самое сегодня нам продемонстрировали наши 
герои-легенды. Они сегодня, не взирая на свой возраст, приехали 
сюда и представляют сегодня акжоловцев Кустанайской области! 
(Аплодисменты) Так что будьте спокойны - мы за «АК ЖОЛ», 
мы за двух наших лидеров. Кстати, как член Центрального Сове-
та, я должна вам сказать одно, знаете один секрет, Алихан Му-
хамедьевич сегодня почему-то сдался, а вот когда мы приехали 
на наш так называемый, который назвали нелегитимным, Пленум 
Центрального Совета, кстати, он был легитимным, потому что все 
съехались, не взирая на то, что были препятствия и угрозы. И тог-
да когда мы все, болея душой, сказали Алихану Мухамедьевичу 
и Людмиле Аркадьевне: «Так кто же теперь будет сейчас, в такой 
трудный момент возглавлять нашу Партию? Ведь они же уведут, 
они же растопчут», и тогда Алихан Мухамедьевич сказал, я помню 
его слова, и это меня успокоило, я вот уехала со спокойной душой 
и передала эти слова нашим старикам из Тургая – Седого Тургая 
и они сказали, что бы то ни было, мы всегда будем идти за Алиха-
ном Байменовым и за Людмилой Жулановой. И вот тогда Алихан 
Мухамедьевич сказал: «Я понимаю высокую ответственность, я 
понимаю, что мне была высказана угроза, что мы тебя разотрем,»- 
да?, или как?-«Значит, так мы с тобой поступим, но, тем не менее, 
эту ответственность я, стоящий у истоков «АК ЖОЛ» понимаю и 
я поведу вас за собой, не смотря на то, что начнутся шельмования, 
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обливания грязью». И он это выдержал, и он здесь, в зале. Спасибо 
ему и дай бог ему здоровья, успехов. Людмила Аркадьевна, Али-
хан Мухамедьевич, мы признательны Вам, спасибо, что вы наши 
ответственные поручения выполнили, мы верим Вам, надеемся и 
ждем от Вас только успехов. Спасибо Вам! Всего Вам доброго. 
(Аплодисменты).

Байменов А.М.: Выступило в прениях 22 человека. Плюс два 
докладчика и у нас есть подготовленные оргкомитетом проекты 
постановлений по данным вопросам, у нас есть 3 постановления, 
даже 4 постановления. Они у вас на руках, я обращаю внимание, 
что 2 постановления напечатаны на одном листе с двух сторон. Я 
хочу пригласить Бурихана Нурмухамедова от имени оргкомитета, 
если возникнут вопросы, он сейчас председатель редакционной 
комиссии. Сейчас рассматриваем постановление 1-е: «О ситуации 
в партии и первоочередных мерах по обеспечению единства пар-
тийных рядов». У вас у всех есть, я напомню, здесь напоминают 
мне о мандатной комиссии, что мы пока еще первые два вопроса 
рассматриваем. Еще у нас предстоит небольшой перекур, и после 
этого мы еще перейдем к 3-4 вопросу. Так что настраивайтесь на 
работу до ужина. Хотя бы вот о ситуации в партии и первоочеред-
ных мерах, преамбула состоит из 2-х пунктов: 1 пункт о постанов-
ляющей части и 2-ой пункт. Есть ли замечания по преамбуле?

Зал: Нет!
Байменов А.М.: Теперь по постановляющей части, я зачитаю 

«Обновить состав Центрального Совета и Президиума Централь-
ного Совета партии «АК ЖОЛ»»

Зал: Да! Да! Поддерживаем.
Байменов А.М.: 2-е, приостановить полномочия областных 

Советов, Бюро и Председателей филиалов партии в ВКО, Жам-
былской, Алматинской областях и г. Алматы в виду допущения 
ими действий, препятствующих реализации решения Пленума 
Центрального Совета партии по созыву и проведению V съезда. 
Да, пожалуйста!

Из зала: В первый пункт надо добавить сюда - упразднить ин-
ститут сопредседателей. 

Байменов А.М.: Шаке, это дело не постановления, у нас 3-й 
вопрос есть по Уставу, причем оргкомитет этот вопрос не вносит 
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в изменения в Устав, поэтому это отдельно. Я понимаю, что Вы 
высказывались, но сейчас этот вопрос не рассматривается. Пожа-
луйста.

Из зала Дуйсенби: Вот где Восточно-Казахстанский, там, по-
моему, у нас не имеется четкой регистрации, Семипалатинский 
председатель филиала… 

Байменов А.М.: Хорошо, то есть имеется в виду, что доба-
вить Восточно-Казахстанский областной и Семипалатинского го-
родского филиалы, Жамбылской, Алматинской областях и г. Ал-
маты. Пожалуйста.

Из зала: (плохо слышно)
Байменов А.М.: Хорошо т.е.: Поручить Президиуму рас-

смотреть ответственность этих Председателей. Дополнительный 
пункт по предложению южно-казахстанской делегации. Следу-
ющее, вновь избранным составам Центрального Совета и Пре-
зидиума партии предпринять экстренные меры по преодолению 
кризисных тенденций в руководстве партии, обеспечению эффек-
тивных действий ее коллегиальных органов, региональных фили-
алов, первичных организаций, партийной прессы, взаимодействия 
структурных подразделений и органов партии. Следующий здесь 
пункт: Центральным Советом утвердить редакторов партийных 
газет, но мы сейчас провели консультации и есть предложение 
4-ым пунктом сразу утвердить редакторов. У нас есть кандидату-
ра на «АК ЖОЛ, Казахстан», т.к. редактор ушел, зам. редактора 
ушел, а пресс-секретарь, который выпускал газету, Айдын мо-
лодой, вот он, в команде у Нурторе он все время работал ответ-
ственным секретарем, жауапты-хатшы болып жұмыс істеген. «АК 
ЖОЛ, Казахстан» у нас по свидетельству - это двуязычная газета, 
в принципе, так как нам, наверное, выпускать все газеты не дадут 
финансовые возможности, наверное, газета будет выходить дву-
язычная. Вот есть предложение: обеспечивая определенную пре-
емственность, нынешнего ответственного секретаря Айдына Каба 
утвердить редактором газеты «АК ЖОЛ, Казахстан»,

Из зала: Согласиться.
Байменов А. Тогда мы хотим внести в 4 пункт не порученче-

ский пункт, поручить Центральному Совету, а прямо здесь утвер-
дить. Да?
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Зал: Правильно! Да!
Байменов А.М.: Хорошо, дальше. Айдын отыра тұр, По га-

зете «АК ЖОЛ, Республика», которая нами иногда выпускается, 
не всегда еженедельно, по нашим мероприятиям, есть предложе-
ние утвердить редактором члена Центрального Совета, известного 
поэта, который возглавлял журналы, Исраила Сапарбая. Исраил 
Сапарбай здесь? Исеке осындасыз ба? (Аплодисменты) Исеке бері 
қарай келсеңіз. Исекені білесіздер барлықтарыңыз. Рахмет.

Зал: Аплодисменты.
Байменов А.М.: И утвердить руководителем Центрального 

Аппарата партии Исполняющего обязанности руководителя до 
сих пор, руководителя оргкомитета данного съезда - Ауесбаева 
Оразбая Орынтаевича. 

Зал: Аплодисменты. 
Байменов А.М.: Есть ли дополнения по данному постановле-

нию. Просто, чтобы не превращать в игру, я не ставлю на голосо-
вание. Я могу, конечно, в принципе настоять на голосовании свой 
вопрос, просто я не хочу, чтобы это превращалось в какую-то… Я 
сделал свое предложение. Ну, 22 выступающих, сказали… Мож-
но отдельным пунктом, если вы не возражаете ваше отношение к 
моей отставке.

Зал: Не принимать! Отказать.
Байменов А.М.: Мое первое предложение было принять
Из зала: Поступает предложение не принимать! 22 человека 

внесли предложение не принимать.
Байменов А.М.: Ну давайте поставим на голосование по оче-

редности. Кто за то что бы принять отставку прошу голосовать? 
Кто за – один, Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Ну, спа-
сибо

Зал: Аплодисменты.
Байменов А.М.: Ну теперь я могу поставить постановление в 

целом?
Зал: Да!
Байменов А.М.: О ситуации в Партии и первоочередных ме-

рах по обеспечению единства партийных рядов. Кто за принятие 
данного постановления прошу проголосовать.
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Из зала: С учетом поправки.
Байменов А.М.: Кто против? Кто воздержался? Единогласно. 

Принимается первое постановление. Второе постановление: «О 
первоочередных задачах партии на ближайший период». Текст у 
вас имеется, то есть речь идет с учетом предложений о поруче-
нии по разработке проекта изменений и дополнений в програм-
му партии, о разработке проекта Стратегии партии на период до 
2010 года, проекта программы конституционной реформы, я хочу 
сказать сразу, что это шире, чем просто проект изменений в Кон-
ституцию. Затем идет поручение всем филиалам, принять участие 
в выборах Акимов всех уровней, а так же в избирательных кампа-
ниях по выборам в представительскые органы, создание оператив-
ного штаба по подготовке к участию в выборах акимов сельских 
округов, одобрить инициативу создания совета Председателей 
филиалов. Затем Президиуму поручение: в месячный срок соста-
вить и утвердить план мероприятий по организации встреч чле-
нов Центрального Совета с рядовыми членами партии, с участием 
общественности. Продолжить подготовку социально значимых 
законопроектов. И обратить приоритетное внимание на вопросы 
дальнейшего увеличения пенсионных выплат, совершенствование 
накопительной системы, обоснование установления социальных 
стандартов, подготовке и внесения в правительство программы по 
молодежной политике, разработке проектов законов о ветеранах, 
социальном обслуживании, принятие государственной программы 
и закона о социальной поддержке инвалидов, закон о гражданской 
службе учителей и врачей и т.д. Ну, я хочу сказать, что политиче-
ский блок он охватывается конституционной реформой. Создать 
рабочую группу по выработке предложений. Я думаю, что здесь 
не по выработке предложений, а по проведению партией меропри-
ятий по празднованию 60-летия победы Великой Отечественной 
Войны, затем внутрипартийные, в целях совершенствования пар-
тийной деятельности и укрепления дисциплины, принять меры по 
укреплению Астанинского офиса Центрального Аппарата. Я хочу, 
так как есть некоторые представители из СМИ, чтобы инсинуации 
прекратились, которые идут со стороны отдельных членов Пар-
тии, сказать: официальный адрес партии, который зарегистриро-
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ван, это г. Астана, Иманова 18 (Аплодисменты). Это официальный 
адрес партии и ни о какой передислокации Центрального Аппарата 
из Алматы не было и нет речи. Центральный Аппарат всегда имел 
этот адрес, и мы, когда созывали Партию, заявляли о создании пар-
тии в Астане, и мы тогда заявили что мы первая Партия, которая 
будет создана в Астане. Далее, руководителям филиалов оптими-
зировать работу по обеспечению полноты своевременного учета 
членов партии, у нас здесь очень много резервов выдачи партби-
летов в соответствии с инструкцией по сбору членских взносов, я 
думаю, что сборы членских взносов среди тех членов Партии, кто 
имеет возможность, приобретать будет, наверное, большую акту-
альность именно сейчас. Принцип индивидуального приема граж-
дан, я хочу сказать, что у нас по Уставу все граждане принимаются 
индивидуально. И Президиуму, филиалам партии принять меры 
по подготовке и проведению в первом полугодии общереспубли-
канской акции по организации общественного контроля и участия 
граждан в реализации мер по борьбе с коррупцией, по защите 
окружающей среды, обеспечить целевое использование бюджет-
ных средств. Но я бы просил добавить то предложение, которое я 
внес, о создании общественного комитета по борьбе с коррупцией, 
отдельным пунктом. Как, можно поставить на голосование? Кто за 
принятие данного постановления прошу проголосовать. Против? 
Воздержался? Единогласно. Спасибо. Теперь, прежде чем перейти 
к следующему пункту консолидации, о внутрипартийных делах. 
У нас поступили заявления от двух членов Центрального Сове-
та: Муафиха Галымтая Муафихулы, члена Центрального Совета, 
председателя Атырауского областного филиала, и от Ли Дмитрия 
Валерьевича члена Центрального Совета, который был руководи-
телем Костанайской областной организации и которого мы, затем 
пригласили на работу в центр для координации молодежных орга-
низаций. Суть этих обоих заявлений одинакова, в результате вот 
этой внутрипартийной ситуации часть Бюро их формально как бы 
исключило из партии за то, что они имели свое собственное мне-
ние, за то, что они содействовали реализации решения Пленума. 
Поэтому есть предложение принять решения съезда об отмене ре-
шения бюро об исключении Галымтая Муафиха и Ли Дмитрия из 
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партии. Они написали заявления. Примем такое постановление? 
Кто за принятие такого постановления прошу проголосовать. Про-
тив? Воздержался?

Голос из зала: Я воздержался, я их не знаю.
Байменов А.М.: Хорошо, Заке воздержался. Таким образом, 

решение принимается. Теперь по этим же обсуждаемым вопро-
сам, 3-е постановление об участии партии в процессе консолида-
ции демократических сил. Проект постановления у вас имеется, и 
мы заявляем о приверженности консолидации, но также как пле-
нум 13 февраля, мы говорим, что консолидация должна проходить 
на базе обязательных принципов. Кроме того, мы приветствуем 
инициативу по созданию движения за «Справедливый Казахстан» 
и поручение Центральному Совету и Президиуму принять меры, 
направленные на активизацию деятельности партии в рамках про-
цесса консолидации. Есть ли вопросы и предложения по данно-
му постановлению? Могу ставить вопрос на голосование? Кто за 
принятие постановления об участии партии в процессе консоли-
дации демократических сил прошу проголосовать. Кто против? 
Воздержался? Единогласно! Теперь об участии партии в выборах 
Президента Республики. Мы на 4 съезде заявляли о своем намере-
нии, а здесь есть порученческий пункт Президиуму по разработке 
предвыборной платформы, выработке критериев механизмов по 
определению потенциального кандидата от партии. Согласовать с 
другими демократическими силами критерии механизмов и обе-
спечить участие в процессе определенния единого кандидата. По-
становление у вас есть на руках. Могу ставить на голосование? 
Пожалуйста.

Выступающий: Единый кандидат от демократических сил, я 
думаю здесь отменить надо, единый кандидат от Демократической 
партии «АК ЖОЛ», наверное.

Байменов А.М.: Ну здесь имеется в виду вот что, предыду-
щие пункты говорят о том, что мы внутри себя определяем, но мы 
же должны вот эту кандидатуру, я думаю, чтобы большая под-
держка была внести на согласование. Если другие партии захотят 
поддержать, почему бы и нет. Вот о чем речь идет, а другая версия, 
если вдруг вы сами, вместе мы все решим, что кандидат другой, 
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кандидат более проходной, или мы поддержим тоже, мы не долж-
ны исключать. Жизнь богаче схем выбранных. Вот поэтому, Заке, 
может, поэтому Заке вы снимете свое предложение?

Заке: Я снимаю свое предложение.
Байменов А.М.: Хорошо! Могу ставить на голосование? Кто 

за принятие постановления прошу проголосовать. Против? Воз-
держался? Единогласно! Рахмет! Рахмет, Бурихан. И у нас под-
готовлено заявление съезда, для того чтобы была возможность 
доработать с учетом ваших замечаний, сейчас я бы хотел, чтобы 
заявление зачитал Арсений Дюсенов, до перехода к рассмотрению 
следующих вопросов повестки дня.

Дюсенов А.К.: Заявление V съезда Демократической партии 
Казахстана «АК ЖОЛ», проект. V-ый съезд Демократической пар-
тии Казахстана «АК ЖОЛ» выражает серьезную озабоченность, 
возникшей внутри партии ситуацией, обусловленной прежде все-
го кризисными явлениями в руководстве партии. Съезд признает 
своевременность проведения февральского 2005 года заседания 
ЦС и принятых на нем постановлений, направленных на преодо-
ление этих явлений и сохранения единства партийных рядов в сло-
жившихся условиях кризиса в руководстве партии. Затягивание 
проведения съезда, как высшего партийного форума, привело бы 
к фактическому прекращению деятельности партии. Съезд счита-
ет неприемлемыми методы давления и воздействия, свойственные 
власти, которые применялись некоторыми сопредседателями, чле-
нами Президиума и руководителями филиалов партии, при созы-
ве и проведении заседания Центрального Совета и конференций 
в регионах. Съезд отмечает, что после прошедших осенью 2004 
года Парламентских выборов, в партии «АК ЖОЛ» обозначились 
две линии в понимании роли и места партии в обществе и ее сущ-
ности как политической организации. Одна из этих линий, пред-
ставленная группой сопредседателей Сарсенбайулы, Абиловым, 
Жандосовым и некоторыми членами Президиума, заключается в 
том, что партия – это лидеры и деньги. Они видимо полагают, что, 
объединив граждан под лозунгами конструктивной оппозиции и 
зарегистрировав партию, можно, в зависимости от целей, манипу-
лировать как партийцами и региональными организациями, так и 
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членами коллегиальных руководящих органов партии. В резуль-
тате это привело к тому, что партия чуть не стала рассматривать-
ся, как инструмент в политических играх. Такой подход своим 
пагубным характером привел к низкой эффективности процесса 
реализации инициативы партии по консолидации демократиче-
ских сил, не согласованный ни в одном из коллегиальных орга-
нов партии, поспешное принятие положения о координационном 
совете демократических сил Казахстана и последовавшие за этим 
торопливые, за спиной руководителей филиалов партии, действия 
от их имени в регионах, превратили, по сути, хорошую идею в се-
паратные переговоры узкого круга лиц. Другая линия в понима-
нии роли партии, представленная сопредседателями Байменовым 
и Жулановой и значительной частью членов Центрального Сове-
та и поддерживаемая большинством членов Партии, выражается 
в изначальной опоре на постоянную связь с активом и Региона-
ми и наиболее всего предопределена настроениями и общества, 
и партийного актива. Эта линия позволяет приложить все усилия 
для разрешения ситуации в рамках коллегиальных органов. Так, 
благодаря конструктивной линии инициативной группы по созы-
ву заключительного заседания 4 съезда партии, действия которой 
были направлены целиком на сохранение единства рядов партии 
и преодоление кризиса в руководстве, без обсуждения была при-
нята соответствующая резолюция 4 съезда. Различия в этих двух 
пониманиях, подходах понимания роли партии ярко проявлялись 
и в ходе предвыборной кампании. Так, например, избранные 3 
съездом партии сопредседатель Сарсенбайулы и член Президиума 
Жукеев, за время выборов ни разу не побывали в региональных 
структурах партии. Ни одна из разделившихся двух сторон в ру-
ководстве партии не имела полномочий выступать от имени всей 
партии, и тем более использовать средства массовой информации 
и внепартийные политические силы для необоснованной клеветы 
и шельмования своих соратников. Еще более не приемлемыми 
фактами являются имевшее место активное воспрепятствование 
подготовке и проведению уставного форума – Съезда. И одно-
временно организация и проведение неуставной, не учитывающей 
представительство всего регионального актива партии, так назы-
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ваемой партийной конференции. При этом ситуация в партии в 
последнее время усугубилась, когда группа Абилова, Жандосова, 
Сарсенбайулы, прикрываясь лозунгами о необходимости широкой 
партийной дискуссии, всячески избегает участия в высшем органе 
партии, где согласно Уставу и должно проходить обсуждение вну-
тренних проблем. Хотя участие этой группы в работе Центрально-
го Совета и съезда партии было бы самой наглядной демонстра-
цией их искреннего стремления сохранить партийное единство. 
Съезд подчеркивает приверженность партии к реальной консоли-
дации демократических сил на основе принципов закрепленных в 
постановлениях февральского 2005 года заседания Центрального 
Совета. Совершенно очевидно, что учет мнения партийного акти-
ва и коллегиальных органов при принятии решений является не 
проявлением партийной бюрократии, а неотъемлемым условием 
реальной, а не формальной консолидации. Съезд утверждает, что 
партия остается дееспособной политической силой, сохраняет 
приверженность своим программным целям и задачам, а так же 
дает принципиальную оценку политическим процессам и будет и 
далее вести активную конструктивную деятельность по продви-
жению принципов демократизации. Съезд призывает всех членов 
партии «АК ЖОЛ» сохранять единство и сплоченность и не под-
даваться никаким попыткам расшатывания партии как из вне, так 
и изнутри. (Аплодисменты)

Байменов А.М.: Есть два варианта решения. Я думаю, в связи 
с тем, что редакционная группа во главе с Арсением, Буриханом, 
и они нам еще не успели раздать, либо мы можем сейчас принять 
за основу и после перерыва, чтобы нам раздали, и мы могли в це-
лом принять с учетом замечаний, либо поручить им доработать. Я 
склонен к 1 варианту, чтобя сейчас принять за основу, попросить 
оргкомитет и аппарат сейчас раздать нам и в конце мы уже в целом 
могли бы принять. Как такой подход? Я могу тогда ставить на го-
лосование, взять за основу? То есть одобрить в основном и при-
нять за основу, да? Кто за это прошу проголосовать. Кто против? 
Воздержался? Единогласно. Таким образом, мы рассмотрели два 
первых вопроса повестки дня. Перед рассмотрением 3 вопроса, 
это уже чисто внутрипартийные дела - рассмотрение Устава, я бы 
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хотел поблагодарить всех гостей, представителей СМИ. И здесь 
один вопрос дополнительно поступил, Махамбет - молодой жур-
налист, член Коммунистической партии говорит о том, что выска-
зывания типа Коммунистическая партия разложилась, не добавит 
авторитета вашей партии. Вы так не думаете? Я так не думаю, что 
она разложилась, но то, что она разделилась это факт, да. Я думаю, 
что в реальности конечно коммунистическая идея в постсоветских 
всех странах, постсоциалистических, она имеет достаточную со-
циальную базу, хотя я не уверен в том, что электорат и руковод-
ство имеют одинаковое понимание перспектив развития страны, 
но это уже не наш вопрос, это вопрос к самой Коммунистической 
партии. Мы желаем успехов Коммунистической партии, мы жела-
ем успехов любой партии, в которой люди собраны по убеждению. 
Мы готовы к конкуренции с любой организацией, в настоящий мо-
мент они являются больше союзниками. Ваша партия, вы как член 
Бюро этой партии, союзники в деле установления правил честной 
конкуренции, в этом мы союзники. И я думаю, что это позволя-
ет нам сотрудничать. Поэтому мы желаем успехов всем партиям, 
которые выступают за демократизацию политической системы. 
(Аплодисменты). Теперь, объявляется перерыв на 15 минут.

Байменов А.М.: Уважаемые делегаты мы переходим к сле-
дующему вопросу: Изменения и дополнения в Устав Партии. Я 
прошу всех взять розданную вам сравнительную таблицу. Доклад-
чиком по поручению Пленума является Павел Афанасьев. 

Афанасьев П.: Уважаемые делегаты съезда! В соответствии 
с постановлением Центрального Совета от 13 февраля этого года, 
была создана рабочая группа по разработке изменений и дополне-
ний в Устав Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ». В 
рабочую группу вошли кроме меня Меруерт Казбекова, Дмитрий 
Ли, Галым Байтук и на первом этапе с нами работал Адильхан 
Умербаев. У вас на руках имеется проект изменений и дополнения 
в Устав ДПК «АК ЖОЛ». Этот проект учитывает многочисленные 
замечания, которые поступают из областей, городских филиалов 
и представительств партии на местах, а также те, которые внесла 
сама рабочая группа. Эти изменения и дополнения охватывают 15 
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пунктов существующего Устава. Предложений было гораздо боль-
ше. Но рабочая группа посчитала именно эти изменения наиболее 
важными, обоснованными, жизненно приоритетными на сегод-
няшний день. Многие филиалы представляли свои замечания, ко-
торые рабочая группа сочла несущественными, или которые наш-
ли уже в Уставе свое разрешение. Или же это, на наш взгляд, были 
очень мелкие замечания по тем проблемным ситуациям, из кото-
рых либо действующее законодательство, либо Устав и так позво-
ляют уйти. Ну, например, это касается первичной организации. В 
пункте 33 в абзаце 2 существующего Устава есть такая фраза, ко-
торая многих не устраивала: «Создаваемые первичные партийные 
организации не являются структурными подразделениями партии 
и не являются юридическим лицами». И, наверное, при встречах 
с членами партии на местах эта фраза многих коробила, была не 
понятна. Но дело в том, что она взята полностью из действующего 
законодательства, а именно из гражданского кодекса и закона «О 
политических партиях»: структурными подразделениями партии 
являются только филиалы и представительства, ячейки или орга-
низации либо же другие низовые звенья, они не имеют юридиче-
ского статуса и не проходят никакой регистрации не только как 
юридические лица, но и даже учетные регистрации на местах. То 
есть мы как-то по-другому записать эту фразу не можем, выйдя за 
рамки закона. В частности, это вносилось, такое изменение в пись-
ме от Восточно-Казахстанской областной партийной организации, 
я сразу отвечаю на этот вопрос. Ну а сейчас я бы хотел пройтись 
по тем пункт существующего проекта.

Байменов А.М.: Пожалуйста, просьба по пунктам.
Дуйсемби Б.: (не слышно) Да вот по пунктам, как раз по это-

му пункту, я вот, например не согласен. У нас, например, у нас 
не определено нигде, что такое конкретно первичная организация, 
и мы постоянно, как говорится, имели большие осложнения. Мы 
предложили так, туда внести абзац «первичными партийными ор-
ганизациями являются городские и районные партийные органи-
зации, без права юридического лица, с правом создания на пред-
приятиях и организациях партийных ячеек». Никакого нарушения 
нет здесь, это наоборот дополняет. Я считаю надо это обсудить.
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Байменов А.М.: Может быть так сделаем, может быть прой-
дем сначала предложенные статьи, потом дополнения вот пред-
ложение Буке, а потом дополнить, если по другим статьям будут 
изменения, дополнения. Но, Буке, я бы хотел, чтобы вы сразу по-
думали о том, если мы превратим городские организации в пер-
вичные, а в будущем могут же городские тоже стать филиалами, 
представительствам и, т.е. они могут быть…

Дуйсемби Б.: Вопрос вот в чем, мы сейчас сталкиваемся с этим 
на практике. Все меня поддержали, когда вы сверху спускаете до-
кумент: обсудить с первичными организациями, ее ведь нет, вот 
по этому Уставу, нет этой первичной организации! Теперь смотри-
те, много у нас коммерческих предприятий, в таких предприятиях, 
организациях мы не можем там ничего создать и если такое не 
запишем право создания ячейки, как составной части первичной 
организации, то как нам работать с коллективами?

Афанасьев П.: Я отвечу сразу, наверное, на этот вопрос. Дело 
в том, согласно действующему законодательству филиалы могут 
создаваться не только в областях и городах, но и в районе, поэтому 
районные партийные организации не могут быть первичными ор-
ганизациями по определению, мы скоро может дойдем до уровня, 
что в каждом районе будем создавать филиалы, почему бы и нет, 
а во- вторых, почему только в районах и городах Вы предлагаете 
ограничить первичные организации, если они могут создаваться 
даже и в селах, поселках, аулах, аульных округах, то есть, если 
сейчас мы все это перечисление запишем. Ну, это и так нам никто 
не запрещает это делать…

Дуйсемби Б.: Нет. Хорошо, а тогда как объяснить этот факт, 
что если Зайсанская районная прокуратура запретит вывеску, то 
есть в Агжарском запретила вывеску партии «АК ЖОЛ» сказала: 
нету у вас в Уставе этой организации, нет в районе. Как там нам 
быть? Они правы.

Афанасьев П.: Я не знаю, что там была за вывеска, но если 
вы вывешивали вывеску о том, что это районный филиал или пред-
ставительство. Правильно запретили. А партийная организация это 
непонятный термин, которого в юриспруденции нет и не предусмо-
трен. Ну давайте пройдем по пунктам о которых здесь говорится. 
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Байменов А.М.: В конце вернемся, тогда Буке… 
Афанасьев П.: Ну так в пункт 3-й, в существующей редакции 

Устава предлагается внести дополнительный принцип деятель-
ности партии, а именно коллегиальность принимаемых решений, 
коллегиальность принимаемого решения. Вы видите, в правой по-
ловине таблицы приводится это дополнение, в прежней редакции 
этого не было. Пункт 22 подпункт 2.

Байменов А.М.: Может сразу будем идти по 3-му пункту о 
коллегиальности. Нет возражений?

Афанасьев П.: Ну это исходя из той ситуации, которая сложи-
лась на сегодняшний день в нашей партии, 22 пункт, он касается 
прекращения членства в партии, если вы видите, черным выде-
лены те дополнения, которые оргкомитет предлагал сделать, что 
членство в партии может прекратиться конференцией партии со-
ответственного филиала или представительства или же Централь-
ного Совета партии, раньше как вы видите, была фраза, вы видите, 
что только по решению Бюро или Президиума Центрального Со-
вета партии, на мой взгляд, это тоже будет правильно. Далее пункт 
23 касается...

Байменов А.М.: Так я извиняюсь, по данному предложению, 
то есть предложение дополнения не только на основании решения 
Бюро и Президиума, но и конференции и Центрального Совета, то 
есть орган высшего порядка…Дальше.

Зал: правильно!
Афанасьев П.: Далее, пункт 23 касается того, каким образом 

происходит исключение из партии. То есть когда решения счита-
ются правомочными, и здесь вставляются те же самые дополне-
ния, а именно слово конференция, делегатов конференции и здесь 
же указывается, когда такое решение может пройти, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Президиума 
либо Центрального Совета. По конференции в существующем тек-
сте Устава уже 2/3 голосов закреплены, то есть, квалифицировано 
большинством голосов. И второй абзац данного пункта касается 
обжалования решения об исключении из партии, если раньше об-
жаловать такое решение мог только Президиум. Мы добавляем 
либо в Центральный Совет партии, ну так будет логично сделать, 
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смотря какой орган провел исключение из партии, обжалование 
будет происходить в более вышестоящем органе, если, например, 
на конференции, то Центральный Совет, если Центральный Совет 
то в Президиуме, дополнения есть?

Байменов А.М.: А съезд? Он может принять? А съезд может 
рассматривать любой вопрос…

Афанасьев П.: Да дело в том, что согласно нашему Уста-
ву съезд может принять к рассмотрению любой вопрос и сегод-
ня мы, кстати, уже этим правом воспользовались. Что касается 
Президиума…

Байменов А.М.: Пункт 23 предлагаемые изменения одобря-
ются? Я пока не ставлю на голосование.

Афанасьев П.: Пункт 25 предлагается дополнить обязанно-
сти члена партии записать такую фразу: «соблюдать Партийную 
дисциплину по обязательному выполнению решения органов пар-
тии», опять же, исходя из той ситуации, в которой мы все оказа-
лись. Было предложение такое, соблюдать партийную дисциплину 
по обязательному выполнению решений органов партии, приня-
тых на коллегиальной основе в соответствии с их Уставной компе-
тенцией и при наличии кворума, то есть более подробно расшиф-
ровать, когда решение партии является законным либо Уставным. 
Тут могут быть несколько мнений либо записать вот это конкре-
тизирующее пояснение, либо ограничиться тем, что у нас есть в 
таблице. 

Голос из зала: ….
Афанасьев П.: Я еще раз прочитаю, вот первое что у вас за-

писано: «соблюдать партийную дисциплину по обязательному 
выполнению решения органов партии, либо пояснить, запятая, 
принятых решений на коллегиальной основе в соответствии с их 
Уставной компетенцией и при наличии кворума.

Жуланова Л.А.: Но там же уже есть в других пунктах о кво-
руме и других…

Афанасьев П.: Да, там дело в том, что решение любого орга-
на партии может быть законно, если есть, присутствует кворум, 
если он не выходит за рамки своей компетенции. Это записано 
в других статьях, но было предложение, что не лишним еще на-
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помнить вот именно в этом пункте …Но рабочая группа выносит 
именно предложение, вот которое у вас есть в таблице, то есть 
без комментариев…

Зал: Оставить!
Жаманбаев А. Может записать так: решение коллегиальных 

органов партии обязательно для всех членов партии? Так будет 
точнее. 

Афанасьев П.: Ну дело в том, что решения органов партии 
они и так для всех обязательны, а партийная дисциплина имеет-
ся в виду придерживаться рамок общей стратегии принятых на 
всех заседаниях партии. То есть партийная дисциплина это более 
широкое понятие, здесь же и этические нормы партийцев мы еще 
сегодня будем об этом говорить. Ну, пока я к вашему сведению 
предложил только вот это… 

Байменов А.М.: Ну вот здесь, у меня вопрос к вам Павел, 
дальше через абзац как идет, что член партии обязан ваши добавки 
и если дальше смотреть разъяснять, выполнять решения органов 
партии, а это не будет повтором то, что вы предлагаете? То есть 
он и так обязан, если он не выполняет, значит, он нарушает этот 
Устав. 

Афанасьев П.: Мы считали, что партийная дисциплина, я 
опять повторяю, что не только решения органов партии, а вот как 
произошло, помните, на 4 съезде партии у нас были решения, ко-
торые мы не оговаривали, не записывали текстом, например, воз-
держиваться от вынесения вот этой дискуссии в средства массовой 
информации без предварительного согласования позиций, помни-
те? Или как произошло с филиалами координационного совета: на 
местах мы договорились, что сначала выработаем общую линию 
поведения до тех пор, пока не будут приняты решение именно в 
органах Партии, то есть Партийная дисциплина, на наш взгляд, это 
более широкое понятие, чем просто логическое следование букве 
принятого решения.

Валиева А.Г.: Ну, наверное, все-таки нужно оставить выпол-
нять и соблюдать партийную дисциплину, поскольку уже дальше 
идет выполнять решение органов партии, поскольку он обязан вы-
полнять решение органов партии, он обязан соблюдать партийную 
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дисциплину, то есть, что выделено соблюдать партийную дисци-
плину, поскольку остальное повторяется.

Жуланова Л.А.: Вот я предлагаю убрать выполнять решения 
партии, потому что здесь то же самое выполнение решения орга-
нов партии …

Афанасьев П.: Ну тогда давайте то, что идет через абзац мы 
уберем, да. Хорошо.

Байменов А.М.: Ну мы не приведем тем самым к сильному 
ужесточению внутри партии?

Афанасьев П.: Ну я считаю что да - это приведет к более силь-
ному ужесточению, но дело в том, что в партии все-таки принима-
ется решение большинство голосов, но с учетом права меньшин-
ства на высказывание. И все-таки если решение было принято, то 
мы не должны позволять такой демократии дальше, когда реше-
ние принято, поэтому ужесточения должны быть. 

Жуланова Л.А.: Тогда нужно как-то, наверное, не сюда эту 
редакцию, а вместо «выполнение решения партии» записать эту 
редакцию (плохо слышно).

Афанасьев П.: Да, можно это опустить. Но, если вы позво-
лите, вот те замечания, которые вы сейчас будете делать, рабо-
чая группа доработает. Хорошо? Дело в том, что в этот же пункт 
предлагались внести еще дополнительные обязанности, вот одно 
из них я проговорил в своем выступлении. Первое- это выполнять 
требование большинства, признавать за меньшинством право на 
собственное мнение, это было в одном из предложений и вторая 
обязанность - не препятствовать созыву и проведению коллегиаль-
ных органов партии. Ну, это опять-таки для дискуссии. Рабочая 
группа посчитала не нужным их вставлять в проект, но если вы на 
этом настоите, то… Какие предложения будут? Хорошо. 32 пункт. 
Я думаю мы потом проголосуем и решим окончательно. 32 пункт: 
здесь вы видите какой был текст до изменения и предлагаемые из-
менения в организации руководства филиалов и представительств 
партии при реализации решений высшего руководящего и руково-
дящих органов партии, которые они могут самостоятельно опреде-
лять пути достижения, то есть у нас филиалы и представительства 
наделяются определенной самостоятельностью и видите опять 
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же, что в некоторых филиалах сложилась та ситуация, которая у 
нас произошла по 4 областям. Сейчас рабочая группа добавляет 
фразу «обязательно придерживаться общей стратегии Партии, вы-
работанной ее коллегиальными органами». 35 пункт. В 35 пункте 
идет перечисление высших руководящих органов Партии. Однако, 
здесь отсутствует фраза, которая есть и в законе об Общественных 
объединениях и в Законе об неправительственных организациях, 
что кроме них в Партии могут создаваться и другие коллегиаль-
ные консультативно-совещательные органы. Мы предлагаем за-
писать эту фразу и сказать, что они будут работать на основании 
соответствующего положения о них, утвержденного Президиу-
мом Центрального Совета. По сути, у нас в Партии такие органы 
были и есть, на сегодняшний день есть Политисполком, пока еще 
не ликвидированный орган, есть совет председателей филиалов. 
Возможно в будущем создание совета молодежи, совета ветеранов 
и каких-то других. 

Зал: (Не слышно) …руководящих партийных органов, по-
этому я предлагаю слово сопредседатели партии убрать, вместо 
этого… во многих выступлениях делегатов съезда было указано: 
ввести должность председателя и его заместителя.

Афанасьев П.: Я понял, дело в том, что рабочая группа не 
брала на себя смелость решить именно вопрос по данному пун-
кту и, учитывая мнение съезда, мы, безусловно, готовы доработать 
окончательно редакцию изменений.

Выступающий: А вот здесь вот сопредседатель Партии. Мы 
до сего времени, я, например не знаю, почему они не пришли на 
съезд, а может он имеют полное право сказать, потом там Жандо-
сов скажет, Абилов скажет, Сарсенбаев, то, что я болел, а тот съезд 
меня сопредседателями, ну почему нет, почему нет плюрализма 
мнения у нас? (Шум) Я говорю о сопредседателях Партии, они же 
не выступили сейчас, не выступают против…. 

Афанасьев П.: Дело в том, что согласно опять же Уставу Пар-
тии сопредседатели партии обязаны присутствовать на всех пар-
тийных форумах. В обязанности сопредседателей вменено, точнее 
ведение Президиумов, Центральных Советов и Съездов.

Из зала: А почему тогда рабочая группа сама не…
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Афанасьев П.: Рабочая группа работала только над измене-
ниями в Устав, которые подавались предварительно в письменном 
виде. Предложение об исключении института сопредседателей не 
было. Предложения такие прозвучали только сейчас на съезде. 

Голос из зала: шумно, не слышно.
Байменов А.М.: Просьба спокойно.
Афанасьев П.: Вы не поняли, никто не предлагает исключать 

кого-либо из Партии
Зал: (Шум).
Сопредседатель ДПК «АК ЖОЛ» Байменов А.М.: Я бы 

просил, мы должны уважать альтернативное мнение, во-вторых, 
сіз неге микрофон бермейсіз? Беріңіз. Закең имеет свое мнение и 
это мнение мы должны уважать, пожалуйста...

Байтук Г.: Я думаю, что вот мнение одно уже прозвучало, тут 
уже прозвучало мнение Абибулы Шарипбекова, я предлагаю его 
тоже ввести в протокол, это мнение, я его мнение поддерживаю, 
действительно и потом когда будет голосование, просто вопрос 
очень сложный, и мы по двум мнениям должны проголосовать. И, 
аға, здесь, мы же все здесь соратники, друзья, ну я понимаю ну. А 
о Дмитрие Ли хочу сказать, он уже давно в партии, его исключили 
по неправильным мотивам, просто люди, которые «работали» над 
его исключением, эти люди провели совсем антипартийную по-
литику и Дмитрий Ли сегодня просто своим заявлением, которое 
написали Дмитрий Ли и Алеке, мы, проголосовав за это постанов-
ление, мы еще раз укрепили их, и выразили им доверие, работать 
в Партии. Поэтому решения Бюро мы отменили, вот Дима встань, 
все вы знаете Ли Дмитрия, он у нас в оргкомитете, в рабочей груп-
пе, он писал заявление и поэтому, аға, вот он Дмитрий Ли, он быв-
ший председатель Кустанайского филиала, а сейчас он координа-
тор по молодежным проектам в Астане в Центральном аппарате. 
Спасибо за внимание. 

Байменов А.М.: Пожалуйста.
Жаманбаев А.И.: Дело в чем? Многие говорили сегодня об 

упразднении института сопредседателей, я поддерживаю это мне-
ние, почему? Да потому что партийная работа ежедневная, это 
управленческая работа, это координирование, согласование, про-
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граммирование, контроль, проверка исполнения - вот централизо-
ванное руководство, в конце концов. Этот институт работал два 
с половиной года, 3 года. Как организационная форма он себя не 
оправдал, на нашем вот таком сложном политическом ансамбле 
он не работал. Этот, вот, институт сопредседателей ввел нашу 
партию, так сказать, в кризис, да. Поэтому я предлагаю, на пол-
ном серьезе, его убрать. Убрать этот институт сопредседателей. 
Как все партии управляют, есть секретарь, есть исполнительный 
орган, можно одно должностное лицо, можно коллегиальный ор-
ган и пусть управляют. Надо ставить на голосование, уважая аль-
тернативное мнение, но надо решение сегодня принять! Иначе мы 
кризис этот дальше затянем.

Зал: Правильно! (Аплодисменты).
Байменов А.М.: Еще предложения есть?
Бупежанов М.: Уважаемые делегаты, Уважаемые колле-

ги, мы от имени Алматинской делегации сегодня выдвигали ряд 
предложений об упразднении коллегиального органа, как сопред-
седатели. И еще делегаты Алматы настаивают из Устава Партии 
упразднить управление Партией сопредседателями. И это, значит, 
лично мое, встречное предложение, убрать институт сопредседа-
телей, дать кандидатам желающим управлять значит партией, дать 
кандидатов на эту должность.

Афанасьев П.: Таким образом, поступило, значит два пред-
ложения. Первое предложение: заменить слово сопредседатели 
словом председатель. Второе предложение: сохранить слово со-
председатели партии, но это место может остаться вакантным. 
Т.е., например, этот орган в настоящее время не формировали, 
а руководство партии поручить какой-то другой структуре, на-
пример: Центральному Совету ввести должность председатель 
Центрального Совета и заместитель председателя Центрального 
Совета. Мы можем сделать и так. Дело в том, что съезд может, в 
праве как заполнять рабочие органы, так и оставить их без запол-
нения. Например, в Центральном Совете ввести новую должность 
председатель Центрального Совета, избрать его в единственном 
числе, дать ему полномочия определить своих заместителей и по-
ручить выполнять функции сопредседателей. Вот таким образом 
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два предложения я озвучил. Но, сейчас решения все равно не при-
нимаем, пока только озвучиваем.

Байменов А.М.: Заке, Заке у меня единственная просьба, вот 
сейчас вы говорите, никто вам не запрещает говорить, но давать 
такую оценку съезду я бы тоже не осмелился. Пожалуйста, говори-
те, дайте микрофон Заке, пусть не спеша скажет. Но так обвинять 
съезд тоже нельзя. Ну, зачем так? Вы говорите сколько хотите…

Заке: Просто это похоже. Ну я не кричу же ни на кого. Пу-
скай он высказывает сколько хочет. А когда говорят, что надо ис-
ключить его из списка делегатов, пускай идет, это уже похоже на 
недавние времена… Я хочу чтобы плюрализм мнений был из-за 
этого.

Байменов А.М.: Просьба успокоиться! Сейчас…
Из зала: Ағайындар, ағайындар, ради бога давайте не будем 

переводить все в крик, шум, все эмоциональные чувства. Поэтому 
съезд может решить все! Правильно? Согласно нашему Уставу, 
Съезд, в прошлом году Алтынбека Сарсенбаева принял? Принял 
и сразу поставил его председателем - сопредседателем. Я уже от-
вык от этого «Со» никогда в жизни я не слышал сопредседатель, 
сопредседатель! Со- деген не знаю! Всю жизнь привык председа-
тель, председатель. За Сталина, за Родину! Да! Поэтому я извиня-
юсь, я тоже эмоциональный человек. Поэтому, аксакал, ваше мне-
ние прекрасно! Поэтому мы съезд сейчас ставим вопрос, чтобы 
проголосовать, чтобы убрать это сопредседательство, упразднить! 
Действительно, всех убрать, других убрать. И сразу сейчас поста-
вить единого человека, единого человека съезд имеет право? Бур-
ные аплодисменты!

Байменов А.М.: Уважаемые делегаты у кого-нибудь есть еще 
мнения?

Афанасьев П.: Уважаемые делегаты, вот в этом вопросе мы 
раскрываем не персоналии. Вот, у многих из вас ошибка в чем, 
вы сразу ставите пред глазами Жуланову, Байменова еще кого-ни-
будь, мы разбираем институт, понимаете? И здесь вот говорится, 
что институт сопредседателей не оправдал себя. Но так же было не 
всегда. Ведь мы должны вспомнить, что до 3-го съезда, это мож-
но назвать первым этапом «Ак жола», было три сопредседателя 
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и было вполне все нормально. 2-й этап «Ак жола» начался на 3-м 
съезде. Вот здесь, да, мы видели шероховатости, но ведь институт 
сопредседателей когда-то работал и оправдывал себя. Получает-
ся дело все-таки в людях, в наполнении этой структуры живыми 
людьми. Поэтому вы не горячитесь, может быть есть резон инсти-
тут сопредседателей оставить. 

Зал: Нет! 
Афанасьев П.: Как институт?
Амангельдинова Г.А.: Павел, жизнь не стоит на одном месте, 

жизнь меняется. Когда создавалась партия, нужны были три со-
председателя, пришло время, нужны были 5. Но сегодня этот ин-
ститут категорически изжил сам себя. Мы живем не одним днем, и 
не трехлетней давностью. Это мое мнение (Аплодисменты)

Афанасьев П.: Я думаю, все позиции озвучены. Два предло-
жения: о сохранении либо ликвидации.

Байменов А.М.: Я бы хотел, если позволите, свои соображе-
ния тоже сказать. Мы, наверное, всегда должны думать о всех по-
следствиях своих решений, и должны, наверное, смотреть в более 
далекую перспективу. Поймите меня тоже, я понимаю ваше же-
лание, я даже вот сейчас понимаю, что когда мы будем обновлять 
Центральный Совет, Президиум, то понятно как дальше пойдет, 
если будет принято в редакции Председатель. Вот мы здесь с Люд-
милой Аркадьевной, у меня желание, чтобы мы и дальше работали 
в этом же статусе сопредседателей. Людмила Аркадьевна скажет 
свое мнение, наверное, поэтому я прошу оставить формулировку 
сопредседатели.

Из зала: Нет, нет …На голосование! 
Жуланова Л.А.: Вот я хочу свое мнение все-таки сказать. 

Дело в том, что если кто-то думает, что впервые сегодня этот во-
прос встал, это не так. Я сама поднимала этот вопрос на Полити-
сполкоме, предлагала вернуться к институту трех сопредседате-
лей, к одному, как угодно. Почему? Потому что, чем больше по-
являлось проблем, тем сложнее их становилось решать. Вот это я 
вам просто говорю, это, вот именно, у нас внутри было, поэтому я 
уже неоднократно говорила, что нужно уходить от этого институ-
та. Вот мое такое мнение!
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Зал: Правильно! (Аплодисменты.)
Байменов А.М.: Ты же говорила, что не собираешься уходить 

в отставку…
Афанасьев П.: пункт 39, здесь идет речь об органах управле-

ния Партии и о порядке их созыва. Высший орган - съезд, созыва-
ется не реже чем 1 раз в 4 года, это прежняя редакция, мы считаем 
необходимым дополнить, и по мере необходимости. Так как уже 
фактически мы собираемся с вами чаще. Далее, 2-е дополнение в 
этот пункт: высший орган филиала или представительства партии 
- конференция созывается не реже одного раза. Ранее было в год, 
предлагается сделать в два года, и по мере необходимости. Дело в 
том, что, ну я знаю по себе, что один год для председателя филиала 
все-таки это не срок, который позволял бы определить его работу, 
отчитываться, по сути дела по истечению года, рано еще. А конфе-
ренция само по себе все-таки дорогостоящее мероприятие, и оно 
должно заранее готовиться, выноситься на более важные вопросы, 
и не собираться вот так, походя, либо мелкие вопросы решать, а 
готовить заранее большие глобальные проблемы. Так, это вот два 
изменения по данному пункту. 

Пункт 40, так же, касается сроков полномочий, а именно пред-
лагается изменить сроки полномочий Советов, Бюро Советов и 
председателей филиалов, а так же контрольно-ревизионных ко-
миссий филиалов установить их не в один год, а так же как прово-
дятся конференции - в 2 года. 

Далее, я должен сделать небольшое отступление. Мы предла-
гаем структуру партии сделать одинаковой, а именно и на уровне 
филиалов, представительств, и на уровне центра. На уровне центра 
– когда съезд избирает председателя, съезд избирает Центральный 
Совет, а Центральный Совет избирает Президиум. На уровне фи-
лиалов – конференция избирает председателя, конференция изби-
рает Совет, а уже Совет избирает Бюро. В этой связи, следующие 
изменения в Уставе направлены именно на это, то есть привести 
в соответствие с данной схемой – логичной схемой, то есть мы 
делаем ступенчатую структуру, ступенчатую структуру партии. 
Бюро из состава Совета, Совет из состава конференции, логично. 
Так же как избирается председатель, если же конференция сочтет 
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нужным, например, переизбрать членов Бюро, то она должна его 
вывести из членов Совета, и тогда он уже не сможет выполнять 
функцию члена и Бюро, так как Бюро формируется Советом. Так 
же здесь и на центральном уровне, если съезд посчитает нужным 
прекратить полномочия члена Президиума, он его выводит из со-
става Совета, Центрального Совета. Это лицо не может выполнять 
функцию в Президиуме и Центральный Совет, потом, просто сво-
им решением дублирует решение съезда, выводя его из Президи-
ума и все дальнейшие изменения, касающиеся данных вопросов в 
Уставе, предлагается отрегулировать. 

В 44 п. предлагаем вместо слов (в последнем абзаце): «пред-
ставительства и порядок выборов делегатов съезда партии», заме-
нить на фразу: «норма представительства и определение порядка 
выборов делегатов съезда». Мы с вами неоднократно делали так, 
что члены Центрального Совета становились делегатами съезда, и 
нас начали обвинять в том, что это не выборы, а назначение. Пом-
ните да, эти последние моменты? На наш взгляд, съезд, а точнее 
Центральный Совет, вправе будет так сделать, если мы правильно 
эту фразу запишем, именно «определение порядка выборов», не 
просто порядок выборов, не просто выборы, а определение поряд-
ка выборов. Вот такое предложение. 

В 45 пункте, вместо слова «выборы», записать «определение 
порядка выборов». Далее, в одном из пунктов предлагается сде-
лать дополнение: «и к компетенции Центрального Совета отнести 
определение порядка выборов кандидатур депутатов маслихата 
и иных выборных должностей органов государственной власти 
местного самоуправления». Эта фраза взята из закона «О поли-
тических партиях» и поэтому ее необходимо тоже внести в наш 
Устав, то есть здесь мы просто повторяем закон, это техническое 
исправление. Далее, мы говорим о том, что надо наделить органы 
партии возможностью, а именно и Совет филиалов и Центральный 
Совет, производить кооптацию своих членов, не дожидаясь съезда. 
И предлагается в этот пункт (45), внести абзац следующего содер-
жания: «Центральный Совет партии в период между заседаниями 
съезда имеет право кооптировать членов партии, до 1/10 членов 
Центрального Совета партии, вместо выбывших членов Централь-
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ного Совета по объективным причинам». Такими объективными 
причинами могут быть смена гражданства, что ведет к прекра-
щению членства в партии, выезд за пределы Республики, смерть 
лица, поступление на работу в правоохранительные органы, что 
запрещает членство в партии. И дело в том, что в нынешнем поло-
жении эти места не только будут потеряны для партии, но их места 
в Центральном Совете будут сохраняться в определении кворума. 
Такая угроза существует. Предлагается Центральному Совету до-
верить право кооптировать до одной десятой своих членов. Если 
на сегодняшний день нас 109 человек, значит надо кооптировать 
самостоятельно, но учитывая опять же пожелания регионов, деле-
гации, руководства. Пункт 46…. Да?

Каттебеков А.К.: Первоначально в варианте Устава, кото-
рый принимался в первый раз, было такое понятие «Созыв регио-
нальных конференций по решению вышестоящих органов, то есть 
Центрального Совета», а во втором варианте этот опыт опущен, 
сейчас критическая ситуация, когда надо просто проводить кон-
ференции на местах, в филиалах… Этот пункт я прошу добавить 
«решением Центрального Совета можно созывать конференции 
рядовых органов».

Афанасьев П.: Ну, созыв вот этих конференций так и произо-
шел во многих областях. Вы слышали выступление оргкомитета в 
самом начале съезда… Мы говорили, что съезд полномочен пере-
дать определенные функцию, определенные обязанности любому 
из органов партии, например Центральному Совету, и как раз Цен-
тральный Совет 12 февраля настоял на проведении региональных 
конференций, то есть мы так и сделали. Отдельную фразу записы-
вать нет необходимости, поскольку Центральный Совет и выпол-
няет функции делегированные ему съездом. Эта, как раз, функция 
была делегирована, то есть региональные конференции так и были 
созваны в нескольких местах.

Каттебеков А.К.: Завтра проблем не будет по этому вопросу?
Афанасьев П.: Ну, мы же вышли сегодня из этих проблем…
Каттебеков А.К.: (Шум.) 
Байменов А.М.: Қандай пунктқа? Қырық несінші?
Из зала: 45
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Афанасьев П.: Пункт 46, в пункт 46 предлагается в одном из 
полномочий Президиума Центрального Совета, где говорится об 
утверждении редакторов печатных органов Партии, дописать фра-
зу: «… и заслушивание их отчетов». Далее в одном из пунктов, 
там, где говориться о том, что Президиум Центрального Совета 
может приостановить решение органов Партии, которые противо-
речат Программе, Уставу Партии, записано: «за исключением ре-
шений съезда». Я думаю, что тоже в силу какой-то небрежности 
здесь было выпущено, что он не может приостановить решения 
Центрального Совета, который его же и избирает и который яв-
ляется более высшим органом, чем Президиум, следовательно, 
здесь необходимо дописать, что «за исключением решений съезда 
и Центрального Совета партии».

Так далее, в последнем абзаце «…члены Президиума Цен-
трального Совета могут быть выведены из их состава…» предла-
гается сделать фразу «… только на основании решения Централь-
ного Совета», то есть мы говорим о том, что приводим в соответ-
ствие структуру, фразу предлагается исключить.

В пункте 48 так же приводится в одном из полномочий конфе-
ренции филиала указание на выдвижение кандидатур в Депутаты 
Маслихата и дальше мы переписываем фразу из Закона: «канди-
дат в Депутаты Маслихата и иных выборных должностей органов 
местного самоуправления», поскольку, кроме депутатов, выборных 
должностей у нас в Республике достаточно. Здесь же в этом пункте 
48 «норма представительства на конференцию… и вставляем сло-
ва: «определение порядка выборов», определяется действующим 
филиалом партии». Правда здесь в последнее предложение пред-
лагаем добавить такого рода полномочие: полномочие «по опреде-
лению нормы представительства и порядка выборов делегатов на 
конференцию в филиале, может быть «филиала или представитель-
ства», то есть чтобы Совет, опять же у нас бывали такие случаи, что 
большинство членов Центрального Совета становились делегатами 
и иногда приходится проводить оба мероприятия в один день, либо 
в ближайшие дни. Да? На следующий день, чтобы таким правом 
обладало Бюро, не ждать проведение Совета, т.к. это тоже бессмыс-
ленно и многочисленное представительство… 
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И в пункте 50 два исправления. Здесь была техническая не-
точность: «…в период между заседаниями Совета филиала или 
представительства партии филиала, руководством филиала или 
представительством осуществляется…», и было написано слово: 
«Совет». То есть «в перерывах между заседаниями», такого нет, 
мы добавляем «Бюро Совета», то есть на самом деле другой орган 
представительства, между перерывами в заседаниях Совета, даль-
ше по тексту. 

Последние абзацы данного пункта: «члены Бюро Совета со-
ответствующего филиала или представительства могут быть вы-
ведены из его состава только на основании решения Совета…», 
раньше было на основании решений конференции, собрания или 
Совета...» Ну, опять же, приводя структуру в соответствие, запи-
сываем: «Совет избирается конференцией». Вот такие вот 15 до-
полнений, 15 существующих…

Байменов А.М.: То есть конференция не может выводить, да?
Афанасьев П.: Конференция может вывести из состава Со-

вета, а уж Совет…

Байменов А.М.: То есть автоматически…
Афанасьев П.: То есть автоматически он не является членом 

Бюро.
Байменов А.М.: Еще вот предложение, которое было у Болата 

Дуйсемби… по первичке… формулировку, скажите, какой статьи?
Дуйсемби Б.: Это вот в Уставе статья 5 раздел 18, тут напи-

сано так… вот до этого я… Я хочу сперва по пятому, нет… 18, 
посмотрите.

Афанасьев П.: 18 пункт.
Дуйсемби Б.: Там написано: «Прием в партию осуществляет-

ся на основании письменного заявления вступающего в партию, 
вступающего… подаваемого…» Я бы хотел вот такое дополнение 
сделать в редакцию: «Прием в партию осуществляется по реко-
мендации двух членов партии с партийным стажем не менее 1 год, 
на основании письменного заявления»…

Зал: Нет!
Дуйсемби Б.: Минуточку, не надо только, мы стали на ноги, 

дело в том, что вот вы все согласитесь со мной, очень много лю-
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дей, вот у нас в области, когда мы проводили, когда мы проводили 
общее собрание, за 3 дня всех членов ДВК – радикалов, ввели, вы-
писали им партийные билеты через несуществующее Бюро и про-
вели собрание. Как быть?

Афанасьев П.: Ну я отвечу на этот вопрос, вы передавали мне 
эти замечания, поэтому я могу ответить по ним. Дело в том, что 
согласно Закону об общественных объединениях и политических 
партиях, никаких дополнительных критериев, кроме дееспособ-
ности, совершеннолетия и наличия гражданства Республики Ка-
захстан, для вступления в партию не требуется. Если мы сейчас в 
Устав это запишем, мы выйдем за рамки закона, это дополнитель-
ное ограничение и это будет неконституционной нормой, это по-
ложение в Уставе не будет зарегистрировано в органах юстиции.

Дуйсемби Б.: А по первому предложению которое я говорил, 
по 7 все-таки по первичным, не будем да?

Афанасьев П.: Ну по первичкам я Вам ответил, кроме город-
ских и районных, могут создаваться всякие разные другие, в том 
числе и на предприятиях.

Дуйсемби Б.: Где это у нас в Уставе? Нету!
Афанасьев П.: Ну сейчас поясним. Пожалуйста, оргкомитет.
Ауесбаев О.О.: Буке, Ваше предложение, значит, районные, 

городские организации, потом, там идет добавление, да? Ячей-
ки на предприятиях. Закон о политических партиях четко и ясно 
определяет, что структурные подразделения партии создаются 
по территориальному признаку. В Законе нашем, к сожалению, 
запрещено создавать партийные организации на предприятиях и 
организациях, это будет противозаконно. Это раз. Второе, значит, 
районные, если мы называем районные и городские организации 
первичными организациями, то этим мы сами себя ограничиваем. 
У нас есть работающее, утвержденное Центральным Советом по-
ложение о первичных партийных организациях, там четко и ясно 
все это распределено, что такое городские организации, что такое 
районные организации, что такое первичные организации. Я ду-
маю этого достаточно. Спасибо.

Дуйсемби Б.: Ореке, вообще-то нет в Уставе о первичных ор-
ганизациях…
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Байменов А.М.: В Уставе пункт 33 написано: «Члены Пар-
тии имеют право объединяться в первичные партийные организа-
ции…», вот это право, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. То есть в государствен-
ных органах, правоохранительных, иных, весь перечень имеется, 
где нельзя создавать партийные организации, там нельзя, а в дру-
гих можно создавать. Территориальные есть запреты. Теперь вот 
что, под словами «не является структурными подразделениями» 
подразумевается, что они не являются… не будут иметь права, ко-
торые имеют филиалы и представительства. Так я понял?

Афанасьев П.: Да. Дело в том, что структурные подразделе-
ния, в Законе четко предусмотрено, у любого юридического лица 
имеют два названия – это филиалы и представительства, поэтому 
мы расширить этот перечень тоже не можем.

Байменов А.М.: И Партия имеет структурные подразделения: 
филиалы и представительства. Вот 29 статья: «съезд может прини-
мать решение об их создании». Да. То есть, если завтра в каком-то 
городе нужно будет открыть представительства, то съезд прини-
мает решение.

Афанасьев П.: Согласно законодательству филиалы, предста-
вительства могут создаваться в любом населенном пункте, вне ме-
стонахождения головного офиса, то есть получается, что на уров-
не села даже… да, вполне возможно.

Байменов А.М.: Нет других дополнений? Тогда можно идти. 
Мы еще не голосовали ни за один пункт, поэтому мы просто про-
смотрели, ну как бы в первом чтении, просмотрели, концептуаль-
но. Идем по голосованию: раздел 1, пункт 3 включение,… ну тогда 
я буду, таким образом, вот здесь 1, 2, 3-е в целом мы не можем 
пока ставить, потому что если вот одно предложение, которое вы-
звало наибольшие споры, оно примет другой вариант, тогда нуж-
но будет вносить изменения в некоторые другие статьи, поэтому 
пункт 3 могу ставить на голосование? Кто за внесение слов «кол-
легиальности принятия решений», прошу голосовать. Кто против?

Пункт 22, подпункт 2 есть возражения? Кто за? Пункт 23 нет 
возражений? Кто за? Кто против? Кто воздержался? Я бы просил 
всех делегатов занять свои места, и секретариат обеспечить функ-
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ции счетной комиссии, кстати говоря, сейчас после рассмотрения 
Устава, я бы просил, чтоб мандатная комиссия доложила.

Пункт 25 убираем, следовательно, «выполнять решение орга-
нов» вместо этого соблюдать «партийную дисциплину, при вы-
полнении решений». Кто за? Против? Воздержался? Единогласно. 
Пункт 32, Есть возражения?

Выступающий 2: Есть! Здесь текстовка громоздкая слишком, 
руководящие органы филиалов и представительства Партии, при 
реализации решений высших руководящих органов Партии обяза-
ны придерживаться общей стратегической линии. Вот это «само-
стоятельное определение пути к достижению» как-то лишнее, по-
тому что при реализации решений – это и есть пути достижений. 
По - моему так.

Афанасьев П.: Дело в том, что определенную самостоятель-
ность филиалам все равно необходимо давать. Каждый регион 
ведь отличается от другого, и если в целом Партия набрала 40-
35%, мы на севере набрали всего 2 официально… Поэтому пути 
достижения этих целей могут быть разными. Я думаю эту фразу 
необходимо оставить.

Зал: Оставить!
Байменов А.М.: Мне кажется, да, это дает определенную гиб-

кость. Вы понимаете, иногда бывает общее решение для всей стра-
ны. Кто за, прошу проголосовать. Теперь, прежде чем голосовать 
следующий пункт, я бы хотел, что бы еще раз послушали меня, 
если дадите возможность 2 минуты. Я бы просил все же подумать 
по сопредседателям, чтобы оставить формулировку «сопредседа-
тели».

Зал: Нет! Нет! На голосование!
Байменов А.М.: Сейчас. Оразбай.
Ауесбаев О.О.: Уважаемые друзья, от института сопредседа-

телей, я наверное, вы согласитесь со мной, самое большее в кавыч-
ках, можно без кавычек, пострадали работники Центрального Ап-
парата, в том числе и я лично… Мне было очень тяжело заходить в 
один кабинет получать одни указания, заходить в другой кабинет, 
получать совсем противоположное указание, потом подниматься 
на 6 этаж, там еще двое сидят. Это огромный труд, это очень тяже-
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ло. Я, конечно же, полностью и тогда и сейчас уверен, что нужно 
упразднять сопредседателей. Вот при подготовке вот этого нашего 
прекрасного съезда, я объездил очень много регионов, во всех раз-
говаривал. Я постепенно, я постепенно приходил, видел, как все 
происходило у Алихана Мухамедьевича, очень часто с ним общал-
ся, и я понимаю, как человек, его личную, понимаю ситуацию, ко-
торая создалась. И мы все здесь единогласно принимаем решения 
в какой-то части повестки дня, и это все завтра будет вылито как 
личное его, личное отношение ко всему конфликту, там не будут 
разбираться в сути, в содержании, там будут разбираться только в 
факте… Они умеют это делать, люди, которые 10 лет работают в 
таких министерствах, они умеют это делать. Пожалуйста, послу-
шайте, теперь, когда это все выльется, получится так, что человек 
все это делал, мы это делали вместе… все это делали, приняли 
Постановление, приняли, убрали тех, сейчас мы проголосуем, об-
ратного хода уже не будет, нам самим уже не будет. Я лично буду 
голосовать против, убрать институт сопредседателей, избрать од-
ного сопредседателя. Я могу сказать так, есть вариант: мы избира-
ем, сейчас Павел говорил, мы это оставляем, Президиум, вводим 
новый состав Президиума. Мы будем против, чтобы в Президиум 
попали Жукеев, Сарсенбаев, Абилов, Жандосов, я буду против го-
лосовать. Тогда останется, значит, поручить, я вам говорил здесь, 
избрать Председателя Центрального Совета, и тогда получится но-
минально содержательно все то, что мы говорим, чтобы был поря-
док и как говорил генерал и Меруерт о необходимости командира, 
там останется содержание, мне как работнику Центрального Ап-
парата, спасибо за доверие, что вы утвердили, мне четко и ясно бу-
дет, где Председатель Центрального Совета. Я остальных никого 
не слушаю, и точно так же будет и с вами. Я прошу, чтобы, вы все 
подумали, прежде всего вот такое…, вот политическое будущее 
Алихана Мухамедьевича и то, что будут его шельмовать завтра и 
не только «Сөз» и «Республика», но и другие… вот это вы, пожа-
луйста правильно учтите!

Дуйсемби Б.: Уважаемые товарищи, давайте немного успоко-
имся, тише! Давайте я скажу, а потом…, ну послушайте мое мне-
ние! Вопрос вот отсюда. То, что нужен один Председатель- это 
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само собой разумеющееся, мы к этому придем и…, но мы вчера 
сидели до полночи, вопрос вот в чем? Одно дело мы сейчас со-
храним единство Партии, другое дело, мы находимся в поле поли-
тических действий многих общественных организаций и должны 
себя и Партию уберечь от лишних слов. Нам вот полгода пора-
ботать, останутся 2 сопредседателя, полгода поработаем, других 
не будем избирать. Мы резерв оставляем, 3 места будут свобод-
ны. Через полгода, когда все равно придем, может быть через 3 
месяца к избранию кандидата в Президенты, опять съезд будет, 
мы там можем убрать. Но нам сейчас надо политическую сторону 
смотреть, давайте глубже, более мудрее. Я, например, с этим со-
гласен, нам сейчас не надо горячку пороть, давайте мудро, давайте 
прежде трезво, мудро обсудим.

Фазылов А.Ф.: Уважаемые коллеги, друзья! После двух со-
председателей от этого, по-моему, страдаю я, моя фамилия Фазы-
лов, вы читаете это все, я за уничтожение института сопредседа-
телей, но мы сегодня, сделав это, опять мы отдадим на «съедение» 
Алихана Байменова. Я за то, чтобы не только убрать их из числа 
сопредседателей, они мне так сделали… Я за то, что бы их полити-
чески уничтожить, я за то, чтобы сделать их политическими трупа-
ми! Но сегодня это делать нельзя! Если вы действительно болеете 
за Алихана, если вы действительно его единомышленники, если 
вы действительно хотите, чтобы вокруг него создалась нормаль-
ная обстановка, чтобы он нормально работал. Вы даже переборите 
себя, голосуйте, оставьте институт сопредседателей. Через 4 меся-
ца Людмила Аркадьевна подаст заявление, Алихан останется Му-
хамедьевич один, сам. Вы если действительно хотите так… Я вас 
понимаю, вы хотите прекратить этот бардак из пяти этих… По-
этому давайте голосуем, голосуем за институт сопредседателей. Я 
каждого из вас понимаю, но сделав, сделав 1 сопредседателя, вы 
Алихана Байменова опять сделаете их заложником.

Казбекова М.А.: Уважаемые соратники, сегодня мы целый 
день говорили, что наша Партия - это не Партия личностей! Но, 
сегодня оставляя институт сопредседателей, мы опять подстраи-
ваемся под личность. Мы четко сегодня определились на съезде, 
что институт сопредседателей не эффективен, при чем тут Али-
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хан Байменов, Ораз Алиевич, причем тут Людмила Аркадьевна? 
Мы сегодня говорим в принципе по оптимизации структуры, мы 
убираем Политисполком, как лишнюю структуру, мы убираем ин-
ститут сопредседателей, как неэффективную структуру. И сегодня 
будет возглавлять Алихан Байменов, после завтра может я буду 
возглавлять эту Партию? Какое это имеет значение?

Зал: Правильно! (Аплодисменты)
Казбекова М.А.: Поэтому я так думаю, что сегодня в течение 

полугода то, что мы не могли определиться конкретно, подстра-
ивая любую ситуацию под личность и сегодня я думаю, что, на-
оборот, проявляем опять свою мягкотелость. Потому что политика 
это борьба, и сегодня мы сильны, и сегодня, мы сильнее были в 
октябре, в январе мы потеряли свои ряды и если сегодня мы опять 
проявим свою мягкотелость, и если сегодня мы опять поддадимся 
уважению к Алихану Мухамедьевичу, уважая его мнение, то зав-
тра мы будем все политическими трупами во главе с Алиханом 
Мухамедьевичем. Я категорически против сохранять институт со-
председателей. (Аплодисменты)

Байменов А.М.: Просьба тишину соблюдать! Просьба соблю-
дать порядок, просьба не перебивать друг друга.… Сядьте, до всех 
дойдет очередь… Просьба не вставать, не шуметь, спокойно, по 
очереди друг друга выслушать!

Выступающий2: Ну, мы уже долго один вопрос обсуждаем, 
я хочу сказать, Алеке, в первую очередь Вам. Да как-то некрасиво 
получится перед Вашими, так будем говорить, друзьями и перед 
другими Политическими Партиями, тем более что газета написа-
ла, что… это как бы предвидели, что институт сопредседателей 
уберут, но мы должны все же убрать его, и сегодня обрубить этот 
конец, и бросить вот эти вот дрязги, все эти… Мы сами должны 
это у себя решить один раз и навсегда этот вопрос! (Аплодисмен-
ты.) Поэтому я, долгое время не буду у вас задерживать. Прошу 
поддержать и упразднить институт сопредседателей, чего бы это 
ни стоило! Нас все равно будут поливать грязью, но мы должны 
это выдержать! (Аплодисменты.)

Ауесбаев О.О.: Хорошо! Саке, одну секунду! Вы же сказали 
по очереди. Одну секунду. Есть такое вот предложение, действи-
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тельно есть такое предложение… Пожалуйста, тише! Действи-
тельно мы все устали, очень серьезный вопрос, мы принимаем: 
сопредседатель – председатель Центрального Совета Алихан Бай-
менов и сопредседатель Людмила Жуланова, никого больше не из-
бираем. Это лучший вариант, друзья!

Кобенов З.: Қадірлі əріптестер. Ақтөбе облысында бүгінгі 
күнде 14 000 мүшеміз бар. Бүгінгі Съезге келіп отыр 22 адам. 
Мен сол ұсынысты қолдаймын. Егер ол ұсыныс қабылданбаған 
жағдайда, Алеке, сіз осы жерде бағытты көрсетуіңіз керек, біз 
үшін жауапкершілікті алуыңыз керек.

Киселева Е.: Я скажу только 2 слова. Мы собирались в янва-
ре, потом через неделю мы собирались в феврале, меня не было 
конечно, но все равно собирались, теперь мы приехали. Теперь вы 
предлагаете через 4 месяца, когда у нас разбегутся вот эти вот 2 
сопредседателя. В конце концов, давайте должен быть один хозя-
ин в доме, давайте решим уже эту проблему и будем заниматься 
делами на местах, а не бегать сюда то и дело!

Зал: Голосовать!
Выступающий 3: Можно я скажу? Уважаемые делегаты, вы 

уже приняли постановление: коллегиально принимать решения. Вы 
предложили, вы должны это просто поставить на голосование…

Выступающий 4: Давайте искать компромиссное такое реше-
ние, одни говорят сопредседатели не нужны, другие говорят пред-
седатель чтоб был, а нельзя ли функции Центрального Совета вве-
сти, возложить обязанности сопредседателей..., председателей…

Афанасьев П.: Да я вот…, я хотел компромисс сразу вам пред-
ложить как вариант. Вы понимаете сейчас, сегодня от нас тот блок, 
то крыло ждет как раз решение, которое озвучивается многими.

Из зала: Так это знаете что, друзья, это решит сейчас вот 
съезд. Давайте голосовать, Павел! Давайте голосовать! Ставим на 
голосование!

Байменов А.М.: Тише! Тише! Просьба соблюдать тишину! 
Помните, мы вначале осуждали, когда 29 января группа людей 
пыталась превратить в шумное мероприятие наш съезд криками, 
возгласами. Просьба вот высказаться двум членам. Еще раз прошу 
дать мне возможность 2-3 минуты для выступления.
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Выступающий 5: После меня, пожалуйста!
Байменов А.М.: После Вас.
Выступающий 5: Уважаемые товарищи ...
Байменов А.М.: Алтеке, бері келіп сөйлеңізші. Делегаты, 

просьба перейти на эту сторону ширмы, сейчас будет голосование.
Каттебеков А.К.: Уважаемые делегаты сейчас наступает са-

мый кульминационный момент в работе нашего съезда. Я сам вы-
ступал за сокращение института сопредседателей, и многие вы-
ступали, я понимаю эмоции всех здесь сидящих делегатов. Нам 
трудно будет объяснить на местах почему, как, но все-таки я хочу 
вам действительно компромиссный вариант предложить, посколь-
ку мы не приняли отставку Алихана Мухамедьевича. Это мы хо-
тим, чтобы он возглавил Партию, давайте мы пойдем один раз на 
его предложение с уступкой, как говориться…

Зал: Правильно!
Каттебеков А.К.: Поэтому я предлагаю сохранить институт 

сопредседателей, момент, я договорю, пожалуйста, и тире пред-
седатель-сопредседатель и так же сразу, не давая никому забежать 
вперед, бывших сопредседателей, членов Президиума исключить 
из состава Центрального Совета, чтоб у них вопросов не было, и 
чтоб они не имели возможность сюда претендовать. Вот мой ва-
риант!

Ауесбаев О.О.: Уважаемые друзья, сейчас, секунду. Ну ис-
ключить, сейчас вы говорили, вообще вывести из состава, но у нас, 
в общем-то, сейчас «выводить-не выводить» не стоит вопрос. Мы 
когда, сейчас, будем голосовать, будем формировать новый состав 
Центрального Совета, их просто не будет, не будет их! И ничего, 
и никого не надо выводить, никого не надо исключать. Их просто 
не будет! Если они когда-нибудь захотят вернуться, мы примем 
обратно! А сейчас сопредседателей двух, двух только сопредседа-
телей оставляем, избираем!

Выступающий 6: Уважаемые друзья, я в первый раз нахо-
жусь на съезде. Я знаю, что все вы сильно устали, что уже сил нет, 
но мы собираемся очень редко здесь, то что вот в последнее вре-
мя часто, ну это просто ситуация такая. И, я думаю, что все-таки 
стоит нам набраться сил и вот в таких принципиальных вопросах 
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не поддаваться своей слабости, своей усталости, а попробовать 
мудро подойти к их решению. Ведь вы подумайте, что, если мы 
сейчас решим оставить одного Председателя, то завтра пойдет в 
прессе, что весь этот съезд и был собран только для того, чтобы 
мы откололи «АК ЖОЛ» от наших тех, трех сопредседателей и 
что Байменов добился того, чего хотел, и что его выбрали. Нас 
уже предварительно назвали «байменовцами» и предварительно 
говорили, что так будет, но ведь нам же нужно еще будет работать 
после этого, и неужели нам обязательно со всей силы вляпываться 
в эту грязь, когда мы можем спокойно, просто все это обойти? Не 
зная… Нет, я предлагаю оставить эту формулировку, на деле она 
нам ничем не помешает. Я думаю, что мы уже решили, что основ-
ное и просто надо поддержать Алихана Байменова, чтоб ему не 
пришлось отдуваться, за вот это наше немудрое решение.

Зал: Пусть он сам выступит!
Байменов А.М. : Просто все же слово брать не получается!
Выступающий 7: Құрметті делегаттар! Біз енді бағанадан бері 

өзіміздің Партиямызды мақтадық, мақтадық көп, өзіміздің ауырған 
жарамызды айтқамыз жоқ, бəріміз бірліктеміз дедік? бірақ осы 
жəне теңтөрағаларды қалдыратын болсақ елдің бəрі, ана ауылдағы 
халық біреу Байменовтікі, анау Əбіловтікі, мынау ананың адамы, 
мынау мынаның адамы деп бəріміз бөлінеміз, күйзелеміз? Бəрібір 
партия қақ жарылады. Сондықтан, жалғыз ғана төрағамыз қалу ке-
рек. Енді сол төрағаны президенттікке кандидаттыққа ұсынуымыз 
керек. Партияны жаппаңыз, тартпаңыз десек осы теңтөрағаларды 
алып тастау керек. Ол халықтың айтқаны, бұл Қарқаралы ауданы-
нан сəлем!

Байтук Г.С. : Уважаемые друзья! Мы наверное выдыхаемся 
из сил с физическим сидением здесь уже 8 часов. Но я хочу ска-
зать, мы решаем важный вопрос совершенно правильно, поэтому 
должно быть терпение немножко. Вы знаете, на последних трех 
форумах мы входили с нашими Председателям филиалов в иници-
ативную группу, возглавляли её. Мы бились за то, чтобы в Партии 
восстановился порядок, и мы сейчас зачастую не отходили ни на 
йоту от тех принятых решений на совете Председателей, но потом 
в конце концов, на конференции, на съезде, на Пленуме мы при-
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ходили к консенсусу. Наверное, уже хватит нам приходить к кон-
сенсусу, Алеке. В газете «Республика» написано… вот я, Меруерт 
свидетельница, Дима, мы в тот раз обсуждали… мы сказали, что 
эта газета действует на ваше подсознание, на подсознание мно-
гих людей здесь, которые выступают за институт сопредседатель-
ства. Они пишут в газетах, вот изберут Байменова, будет единый 
председатель, потом еще в газете, в той же «Республике», или в 
комментариях в «Навигаторе» пишут «… 40 тысяч человек уйдет, 
потому что уйдет Жандосов, Сарсенбаев, Абилов …». Не уйдут 
40 тысяч человек, и я вам хочу сказать, что институт сопредседа-
телей себя изжил! Если мы завтра оставим двух сопредседателей, 
в газете напишут «вот они какие хитрые! Они оставили двух со-
председателей, мы же вам говорили! А вот через 4 месяца, через 5 
(у них были разговоры) они оставят одного Байменова… » и снова 
польется грязь! И так столько грязи они на нас льют, ничего пере-
терпим разок, покажем свою силу, покажем жесткость! 

Зал: (Аплодисменты)
Байтук Г.С. : Поэтому я призываю голосовать за отмену ин-

ститута сопредседателей, а дальше, пожалуйста, что хотите, вы-
двигайте хоть замов, хоть кого! Ореке, и вам легче будет, меньше 
ходить будете по этажам!

Зал: (Аплодисменты )
Опенько: Я ждал, терпел, терпел, но у меня уже просто ни-

каких сил нет все это слушать. Уважаемые, дорогие друзья, мои 
партийные соратники, вы забываете вообще, какой вопрос мы об-
суждаем! Мы обсуждаем структуру партии, мы не обсуждаем Пар-
тию Байменова, Абилова, Жулановой, там… или кого-либо. И мы 
своим решением, мы просто доверяем Байменову, чтобы он воз-
главил эту Партию. Но он всегда должен думать, кто его поставил 
на это место, и что он в любой момент с этого места может уйти, 
потерять его. Это не его личная Партия, это наша Партия! Мы уже 
созрели для этого. Просто мы ему доверяем, чтобы он возглавлял в 
данной политической ситуации. Поэтому я считаю дискуссии надо 
прекратить, мы должны остановиться на том, что мы должны…
(шум). Да, чтобы больше не говорить, давайте голосовать! (Апло-
дисменты.)
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Из зала: пусть выступит Байменов.
Байменов А.М.: Я знаю, что у некоторых поезд, я знаю, что у 

нас впереди, в связи с первым постановлением… Я напомню вам, 
что мы приняли несколько часов назад Постановление об обнов-
лении Президиума и об обновлении Центрального Совета. Уже де-
легации согласовали свои предложения по составу Центрального 
Совета, как только мы сейчас примем изменения в Устав, то мы 
должны будем избрать новый состав Президиума, новый состав 
Центрального Совета. Вчера мы с Председателями филиалов, с 
представителями регионов обсуждали этот вопрос. Я понимаю, я 
понимаю одно, что при любом решении, кто ангажирован, они и 
будут…. Я уже сегодня, давая интервью, говорил, что те средства 
массовой информации, которые причисляют любого здравомысля-
щего к агентам, они ни чем не отличаются от СМИ самой власти. 
Я это понимаю, поэтому, хотя неприятно про себя читать, но когда 
одно и то же льется…. В принципе сегодня я уже говорил, что наш 
народ уже на виртуальные проекты не реагирует и выборы пока-
зали, что виртуальными проектами Казахстан не возьмешь и это 
должны понимать руководители… Я открыто скажу, не руководи-
тели это, не журналисты, это кошельки работают. И я это понимал, 
когда перед заседанием Центрального Совета 13 февраля кто-то 
пытался занять компромиссную позицию, но представители ре-
гионов сказали, что дальше пойдет разлад. Развал при внешнем 
благополучии, и внешнее благополучие мы старались сохранять 
уже давно. Я открыто скажу, что сразу после 3-го съезда, ряд ру-
ководства, несколько членов руководства, мы специально пригла-
сили Даулета Хамитовича, сразу же, через 10 или 15 дней, через 
месяц после 3-го съезда уже, когда мы в первый раз столкнулись 
с тем, что кто-то пытается использовать другие СМИ для шельмо-
вания своего коллеги. И тогда было сказано, что это не повторится 
и редактор принес извинения. Но потом это начало повторяться. 
Я не этого боюсь, я хочу сказать, я понимаю ваше состояние. Вам 
надоели эта неопределенность, это расхождение в оценках, кото-
рое стало характерным. Мне, может быть, более чем кому-либо, 
больно, потому что большинство стрел было направлено адресно 
и большинство публикаций, но я сегодня…(шум), что? Да, сегод-
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ня, по сути, будут перевыборы руководящего состава. Мы избе-
рем Центральный Совет, мы изберем Президиум… Я вас прошу 
избрать двух сопредседателей сегодня, а не одного председателя 
и если нужно, как посчитаете, ну, предоставьте отдельным поста-
новлением полномочия выступать от имени Партии, выступать от 
имени Партии, подписывать все бумаги, ... и т.д. Ну? Мне это по- 
человечески и политически достаточно сложно будет, я не хочу… 
Я вообще по натуре противник ультиматумами, угрозами…что-то 
доказывать. Я, поэтому, после того, как вы отвергли мое утрен-
нее предложение, я буду исполнять, в любом случае, любую вашу 
волю. Об этом мы говорили с Людмилой Аркадьевной сразу после 
Пленума…. Но прошу без эмоций, еще раз подумать. Предлагаю 
поддержать, может быть, модифицированное предложение: оста-
вить сопредседателей, избрать сегодня двух, потому что других 
мы не можем избрать и предоставить специальные полномочия, 
может быть введя должность Председателя Центрального Совета, 
возложив на меня это и предоставить полномочия подписания до-
кументов. Именно председателя Центрального Совета. Тогда со-
председатели будут ну… исполнять функции, но подписывать все 
бумаги мог бы Председатель Центрального Совета. Я бы просил 
Людмилу Аркадьевну все же в интересах Партии, вот сейчас на 
данный момент поработать. Вот такое у меня предложение Люд-
мила Аркадьевна.

Зал: Голосование!
Жуланова Л.А. : Все-таки я еще хочу сказать, что если мы ре-

шили упразднять институт сопредседателей - значить упразднять! 
Упразднять, так упразднять! Если…

Афанасьев П.: Можно я на правах, вот, ведущего этого во-
проса… Одну минуту. Впервые буду противоречить Алихану Му-
хамедьевичу, но все-таки мне как… Вот эта идея здравая была, 
одного из сидящих, компромисс такой, если кому-то не нравится 
слово Председатель Партии и избрать 1 человека председателем 
Центрального Совета, а в полномочия мы запишем то, что было 
записано в полномочиях всех сопредседателей, смысл тот же. Я 
говорю, что это решение, которое предлагает большинство – это 
ожидаемое решение, которое от нас ждут. Мы говорили, что хуже 
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всего быть ожидаемыми. Если мы сейчас оставляем институт со-
председателей, то получается так, что мы просто переизбираем 
тех лиц, которые нас не устраивают. Если мы сохраняем институт 
председателя Партии, опять правы будут те, кто говорит: «они все 
под каблуком у Байменова», а если мы вводим новую должность, 
это выглядит совсем по другому. Мы с вами говорили уже, что 
необходимо научиться политической даже не мудрости, но хи-
трости. Нельзя назвать эту должность Председатель Президиума, 
которую занимал Булат, но введем новую должность председате-
ля Центрального Совета, на мой взгляд, это будет самым компро-
миссным вариантом. Ни председатель, ни сопредседатель Партии, 
никого вообще. Но у председателя Центрального Совета будут 
свои заместители, в том числе и Людмила Аркадьевна.

Байменов А.М.: Сейчас нам тут политолог разъяснит.
Нурмухамедов Б.Ж.: Как бы мы ни называли, если мы сей-

час скажем, что оставим институт сопредседателей, мы одного из-
берем, второго можем не избрать, но тогда мы… Когда, вернее, 
институт вводился, тогда он был новым вообще в истории Казах-
стана и на определенном этапе свою позитивную роль он сыграл. 
Мы идем в сторону большей культуры, мы идем к тому… и во-
обще, что мы имеем: Сила нашей Партии была и в том, что среди 
нас были очень сильные личности. Однако, на определенном этапе 
произошли противоречия между нашими взглядами, и мы теряем 
этих людей. Если они уйдут, и это факт, и мы теряем вместе с ними 
и тех, кто их поддерживал, ориентировался на них. Я считаю, что 
вот Даулет Хамитович Сембаев в определенных там кругах, там 
Ораз Жандосов и т.д., они имели и имеют поддержку, и мы это все 
объединили. Сейчас я вижу, что сложно будет им объяснить, что 
мы оставили этот институт сопредседателей. Но мне кажется, что 
все-таки мы пришли к какому-то этапу своего развития, и это мне-
ние высказывается все-таки в большинстве организаций членами 
нашей Партии. Вот, я и думаю, что в большей степени отвечает 
менталитету нашего народа, который в одной пословице преду-
преждает, «екi бас бiр казанга симайдi». Мы должны учитывать 
это и что мы потеряем, и что приобретем. Я думаю, что мы при-
обретем что-то по укреплению, но мы потеряем по широте под-
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держки нашей Партии. Поэтому, на мой взгляд, когда мы сейчас 
хотим упразднить институт сопредседателей, мы все на себя берем 
ответственность за то, что поддержали, значит одного Председа-
теля. Но мы столкнемся с тем, что каждый день мы будем ходить 
и доказывать всем, что это не так, что это не правда, мы были на 
съезде, там все было по другому, но мы каждый день все больше 
и больше будем сталкиваться с тем, что нас люди не будут пони-
мать. Я не знаю, но мне кажется, что будут вносить такие понятия, 
как «бонапартизм» там и т.д. Если мы готовы к этому, то тогда, 
учитывая как бы наш менталитет и учитывая, что этих настрое-
ний больше в Партии, идти на упразднение института сопредсе-
дателей. Я все-таки не приемлю такой формулировки, как предсе-
датель Центрального Совета, потому что у Председателя Партии 
– он выражает всю Партию, это не спикер как, скажем, в Парла-
менте. Поэтому, если такое настроение есть, если оно… сильно, 
то, несмотря на то, что…, как говориться в любом случае, «нас 
будут поливать завтра грязью», то надо все-таки этот шаг сделать. 
Внутренне нам всем здесь сидящим, потому как стоит ответствен-
ность взять на себя, и все-таки сделать этот шаг – упразднить со-
председателей и ввести институт председателя (Аплодисменты).

Зал: Голосуем!!!
Байменов А.М.: Вот, если вы возложите сегодня специальным 

постановлением на меня особые полномочия, чем это будет отли-
чаться? От того, что вы меня изберете Председателем Партии? 

Казбекова М.А.: В своем выступлении я сказала: Здесь пер-
сонально не в Вас дело, понимаете? Не в Вас дело, Вы опять… 
Мы целый день сегодня… Мы сегодня целый день говорили об 
оптимизации структуры Партии. Алихан Мухамедьевич, вы сами 
себе противоречите. Сегодня идет, я еще раз повторю, не о лич-
ности. Вы сами сказали сегодня, целый день в Вашем выступле-
нии красной нитью звучало, что Партия существует не зависимо 
от лидеров. Мы сегодня четко понимаем, что то ноу-хау, которое 
3 года назад ввела Партия «АК ЖОЛ», ну сопредседатели, ну это 
было ново, это было интересно, на какой-то этап это сработало… 
Но все-таки мы, как сказал Бурихан, люди традиций, менталитет в 
нас. Все-таки мы привыкли к тому, чтобы у нас был один началь-



165

ник! И мы сказали, я в своем выступлении говорила, что Партия 
это армия, а у армии должен быть один командир! Должна быть 
партийная дисциплина, мы четко должны это понимать, потому 
что мы выходим на борьбу за власть, а непросто в магазин! И се-
годня, Алихан Мухамедьевич, не в Вас лично дело. Завтра Вы мо-
жете уйти куда-нибудь, Премьер- министром, и завтра, я говорю 
же, Людмила Аркадьевна может быть зам. министром, и тогда, 
легкое ли дело найти одного лидера или найти 2-5 - это разни-
ца большая. И мы сегодня говорим об упразднении института со-
председателей. И поэтому я думаю, давайте прекратим полемику 
и, значит, поставим вопрос на голосование.

Зал: Правильно!
Казбекова М.А: Личностные, личностные варианты неудоб-

ства Вас как человека, мы уже сегодня понимаем, но Вы должны 
четко понимать, что столько мнений, столько времени Вы просто 
не можете игнорировать. (Аплодисменты.)

Ли Д.В.: Уважаемые коллеги! Два слова я скажу, я еще сегод-
ня не выступал. На самом деле, здесь сидят люди гораздо старше 
меня и прекрасно помнят историю 17 года, я вам напомню этот мо-
мент в истории. 17-й год, когда партия большевиков, которая была 
очень малочисленная, взяла власть в свои руки, а партия эсеров, 
которая была в десятки раз больше, эту власть не смогла взять. 
Поэтому, как Бурихан говорит, часть людей уйдет. Уйдут те люди, 
которые, скажем так, не придерживаются нашей позиции, но к 
нам придут многие из тех, которые колеблются. Поэтому я счи-
таю, уважаемые коллеги, что здесь нужно поступить решительно. 
Вы эту притчу про Александра Македонского помните, когда он 
пришел, завоевал один город, ему мудрецы сказали, если ты раз-
вяжешь этот узел, то ты, завоюешь всю Вселенную. Он не смог 
развязать этот узел, он взял меч и разрубил его! Так я, поэтому 
призываю всех сегодня разрубить этот Гордиев узел. Нужно чтобы 
был один Председатель, институт сопредседателей надо убрать!

Зал: Аплодисменты 
Байменов А.М.: Хорошо!
Ерохин В.Н.: Я еще сегодня не говорил, тут многие уже отве-

тили…. Я вот что хочу сказать. Мы говорим о том, что плохо быть 
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ожидаемыми. Вот сейчас звучало… но опять таки нужно же по-
нимать, да от нас они ожидают такого шага и это оценка будет их 
субъективная, но надо знать еще и другое. Мы все время говорим 
о тех, кто в регионах, о тех кто в районах, о тех людях, которые 
поддержали Партию. Они тоже ждут от нас, они ждут, чтобы мы 
решили и тот, кто ездит на самом деле по регионам, он знает, что 
после того съезда и после Пленума, половинчатость решений ни к 
чему хорошему не привела! И если мы опять через 4 месяца будем 
собираться для того, чтобы снова решать этот больной вопрос, эти 
люди нам верить перестанут!

Байменов А.М: Хорошо, на голосование! Вот последний, 
Заке. Просьба аппарат обеспечить… Кто делегат? Вы делегаты? 
Есть делегаты, вот там сидят, просьба перейти по эту сторону 
ширмы. Арсений Вы делегат?

Заке: Сейчас идет полемика. Настроение зала поднялось. 
Здесь я бы хотел сказать еще об одном…. Мне, сейчас, здесь ска-
зали, что личность здесь не нужна, действительно, все мы пони-
маем, если вы лично против. Сейчас изберем Центральный Совет, 
тех сопредседателей не будет, но мне действительно жалко Ораза 
Жандосова…

Байменов А.М: Виталий Николаевич, давайте соблюдать…
Из Зала: Пятый раз уже говорит!
Заке: : Я пятый раз об этом не говорю… Действительно, когда 

вот инвестиционные пики Булат Абилов дал, мы начали работать, 
я завтра буду работать в регионах и у меня не ... отвечать, вы зна-
ете, антимонопольный был комитет, Ораз Жандосов разве не ра-
ботал…, я не говорю о Сарсенбаеве, который залез в эту Партию, 
надо еще немножко этику иметь, потому что мы не диктатура….
(шум в зале). Это ты покупаешься!

Байменов А.М: Все я…, при всем своем нежелании ставить 
вопрос на голосование… В первом! Я хочу, чтобы вы с понимани-
ем отнеслись. Первым будет постановление, предложенное оргко-
митета. Я прошу голосовать только делегатов. Первое предложе-
ние, вернее рабочей группы: оставить институт сопредседателей.

Из зала: Какое предложение?
Байменов А.М. : Оставить институт сопредседателей. Сколь-

ко, Шырын?
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Достемесова Ш. : 16!
Байменов А.М. : 16 за, кто против?
Достемесова Ш. : 139
Байменов А.М. : Кто воздержался?
Достемесова Ш: : 3
Байменов А.М. : Решение не прошло, это очевидно. Теперь 

вариации следующие. 1 вариант Председатель Партии, другой ва-
риант Председатель Совета.

Афанасьев П. : Председатель Партии был вариант, и был мой 
вариант, когда Председатель Центрального Совета.

Из зала: Ну, вы наверное, снимите свой вариант?
Байменов А.М. : Тогда следующий вариант, Кто за то, чтобы 

ввести должность. Вы сейчас распределитесь, кто слева от про-
хода, кто справа. И я прошу не делегатов не поднимать руки, не 
голосовать, либо мы сейчас попросим всех не делегатов выйти. 
Потому что я вижу, что кто-то пытается поднять руки, понимаем 
ваше отношение… Но, не мешать, не голосовать! Кто за то что-
бы ввести, Виталий Николаевич, ну что такое? Итак, достаточно 
тяжело вести. Кто за то, чтобы ввести должность, ввести в Устав 
вместо сопредседатель – Председатель Партии? 122 Кто против? 
8. Кто воздержался? 3.

Афанасьев П. : Решение прошло! (Аплодисменты) 
Зал: скандирование: Ак Жол! Ак Жол!...
Афанасьев П. : тогда за 3 предложение голосовать нет необ-

ходимости.
Байменов А.М. : Просто тогда вы должны иметь в виду, что 

сейчас рабочая группа будет в нескольких статьях Устава менять 
слова, то есть 1 абзац по тексту надо заменить слова сопредседа-
тель на председатель…

Зал: Поручить!
Байменов А.М. : Не поручить… Мы должны проголосовать! 

Кто за? Против? Кто воздержался? Дальше пункт 39, есть возра-
жения?

Из зала: нет.
Байменов А.М. : Кто за? Пункт 38, раздел 8. Кто за? Кто про-

тив? Кто воздержался? Пункт 40. Кто за? Кто против? Кто воз-
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держался? Ну остальное сразу все поставим… в целом, за пред-
ложение варианта рабочей группы по всем остальным пунктам… 
Кто за, прошу проголосовать. Кто против? Воздержался? Таким 
образом, изменения в Устав Партии приняты. (Аплодисменты) 

Байменов А.М.: Осталось у нас 2 вопроса, организационных 
вопроса вытекающих из поручения первого постановления, про-
екта постановления, доклад Мандатной комиссии и принятие ре-
золюции. При принятии резолюции могут возникнуть вопросы, 
пожалуйста, по составу Центрального Совета, кто выступает?

Афанасьев П. : Уважаемые друзья, мы проголосовали с вами 
за проект изменения рабочей группы, и вот согласно постановле-
нию было предложение с учетом замечаний и предложений, вы-
сказанных делегатами съезда, принять изменения и дополнения 
в Устав. Что касается института заместителей Председателя, об 
этом тоже высказывались предложения, то для этих целей, ну я 
проработал данный вопрос, в пункте 47 необходимо будет ука-
зать о наличии заместителей и записать, возможно, такую фразу 
что: «Компетенцию распределения обязанностей между замести-
телями и Председателем Партии определяет сам Председатель 
Партии»

Зал: Правильно!
Афанасьев П. : Определяет сам Председатель и в дополни-

тельном пункте 5 редакции, там меняются обычные слова.
Байменов А.М.: Кто за то, чтобы ввести эту статью долж-

ность, по тексту, «заместителей Председателя» прошу проголосо-
вать. Кто против? Кто воздержался? Изменения в Устав приняты, 
теперь по составу Центрального Совета, кто у нас Садуов…,а Ану-
ар Омаров.

Омаров А: Так. Уважаемые делегаты, по поручению оргко-
митета 5 съезда предлагаю избрать Центральный Совет ДПК «АК 
ЖОЛ» в количестве 91 человек…

Байменов А.М. : Сергазы Садуов, подойдите сюда, я извиня-
юсь…

Омаров А: 91 человек, 91 человек в Центральный Совет ДПК 
«АК ЖОЛ».

Зал: Согласиться!
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Байменов А.М. : Кто за то, чтобы установить количественный 
состав Центрального Совета в составе 91 человек, прошу голосо-
вать. Кто против? Хорошо, персонально, пожалуйста. Сначала вот 
одну область, область называете, потом сколько человек от этой 
области и дальше… 

Омаров А. : Предлагается следующий состав членов Цен-
трального Совета ДПК «АК ЖОЛ» от Алматинской области: Ес-
баев Керимжан Сайлауович, Алимбаев Кабылтай, Мадигалиев Се-
рикхан.

Байменов А.М. : Сразу у меня просьба, вопросы, замечания, 
самоотводы сразу по ходу вставать.

Омаров А. : Акмолинская –Казбекова Меруерт Айткажиевна, 
Каплина Светлана Анатольевна, Тажин Нурлан Есеркеп улы. 

Актюбинская: Кобенов Змгали Абдрахманович, Нурлан Ну-
рым Нурланулы, Еркеш Мухаммед-Сагыр, Будников Валерий, Та-
ласкалиева Венера. 

Атырауская: Муафих Галымтай Муафихулы. 
Восточно-Казахстанская Область: Дуйсемби Болат, Кисе-

лева Наталья Федоровна, Шнайдер Наталья Викторовна, Шишова 
Евгения Александровна, Калимжанов Толеген.

Семипалатинск: Темирбаев Болат.
Жамбылская: Уркумбаев Анарбек, Саимкулов Зайнал.
ЗКО: Джаманбаев Асылбек Исмурзиевич, Тлепбергенов Еле-

усин Губашевич.
Карагандинская: Айткожа Фазылович, Кокетаев Темиргали, 

Баймамырова Баян Амангельдиновна, Омаров Ануар Серикбае-
вич, Жезказган Нысанбаев Сейткали Мадетханович, Дусенов Тал-
гат Аманбекович, Турланов Маргулан Кидирманович.

Кустанай: Ли Дмитрий Валерьевич, Валиева Ажар Габбасов-
на, Сатмухамбетов Умурбек Умурзакович. 

Кызыл-Орда: Дюсенов Арсений Кенесович, Байдильдаев 
Оразалы Абдиманапович, Турым Ерболат, Абулхаир Зияудин, 
Есекеева Шарбану, Длекешов Коптлеу Жумамуратович, Мусаев 
Болатбай.

Мангистауская: Овсянников Александр Иванович, Жумса-
ков Акзам Нурельды улы, Хош Мелсбек. 
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Павлодар: Радченко Инна Анатольевна, Амангельдинова Га-
лина Александровна,

СКО: Афанасьев Павел Васильевич, Байтук Галым Сембеко-
вич, Бондаренко Виктор Антонович.

ЮКО: Каттебеков Алтынбек Каттебекович, Куатбеков Аб-
димуса Муратович, Мурзаев Абдулла, Левикова Ольга Сергеев-
на, Укибаев Омар Торетаевич, Агыбай Абдымалик, Султанбеков 
Адильхан.

Туркестан: Паттеев Муса Ашенович, Шарипбеков Абибулла, 
Жабатай Еркинбек, Манапов Абдикарим.

Астана: : Байменов Алихан Мухамедьевич, Абсаттаров Мута-
лам Бектаевич, Асанов Токтамыс Жусупович, Ауесбаев Оразбай 
Орынтаевич, Бимахимов Калиахмет Сембекович, Жуланова Люд-
мила Аркадьевна, Кузнецова Елена Анатольевна, Омаров Канат 
Сатуринович, Садуов Сергазы Турсунович, Султанов Абдразак 
Кенжебекович, Турспеков Мурат Хамитович, Опенько Владимир 
Геннадьевич, Есентугелов Арыстан, Ташенов Серикбай, Жабагин 
Еркин, Зубенко Ольга.

Алматы: Сапарбай Исраил, Жуманова Заря Амировна, Нур-
мухамедов Борихан Жолбарысович, Сермагамбетов Абджами Ель-
десович, Ергалиев Тлеубек Нурсултанович, Казбек Иса, Абильда-
ев Иса Ермекович, Кашкимбаев Жандос Жанайдарович, Ибрагим 
Иса, Наурызбаева Жанна, Достемисова Ширин, Барлыбаев Берик.

Байменов А.М. : Да, пожалуйста, Галина Александровна!
Амангельдинова Г.А. : Вот у меня должно было быть 3 чле-

нов Центрального Совета от Павлодарской области. Назвали 2, а 
там был Долбилов Андрей Степанович.

Жуланова Л.А.: : Тут есть некоторые ошибки не только у 
Вас…

Байменов А.М. : Павлодар один человек выпал, мы тут тоже 
следим, и в Кустанае 2 Михаил Саввичев и ___________

Из зала: Нурсеитов Шегебай неге жок?
Байменов А.М. : Қайда жоқ?
Омаров А. : Предлагалось 91 человек, при этом зачитаны фа-

милии 85 человек.
Байменов А.М. : Сергазы Садуов… У нас тут шесть, не 

шесть, мы оставляем 3, 3 места есть… Тогда вот у нас дополне-
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ние. Председатель действующий, вновь избранный Председатель 
Кызылординской областной организации Нурсеитов Шегебай, 
он был членом Центральной Ревизионной Комиссии, поступило 
предложение ввести его в состав Центрального Совета, раз, затем 
павлодарцы, тут у вас , Галина Александровна, в моем варианте 3, 
единственное, Михаил Григорьевич…вы вместо него?

Галина Александровна: …. Мы хотели же обновить.
Байменов А.М. : Вы вместо него, вместо Михаила Григорье-

вича, потому что у Вас тут 3 места стоят.
Дуйсемби Б. : Алеке, определитесь по численному составу, 

у нас 4, из старого состава Шнайдер попала лишней, как пятая, в 
то время, как мы определили Калимажанова и вместо Шнайдер 
должна быть Шишова, т.к. она родила, и еще года два не будет 
принимать участие.

Сопредседатель ДПК «АК ЖОЛ» Байменов А.М. : Хорошо, 
как раз тогда вот и получается… тогда по Кустанаю два места вы-
пало … 

Из зала: Шнайдер!
Байменов А.М. : Вместо Шнайдер, Шнайдер из списка ис-

ключить, вводится… Нурсеитов Шегебай, вместо Барсуковско-
го… Галина Александровна, кто? Андрей Степанович Долбилов. 
И у нас просто выпал Михаил Савичев Яровой, просто не прочи-
тал Омирбек Омирзакович, вот и все дополнения. Мы изменили 
Устав, до 1/10 состава, то есть 9 человек Центральный Совет име-
ет право кооптировать. Я не скрою, что есть вот три свободных 
места, я не скрою, что если бы в составе Центрального Совета 
оказались, ну по крайней мере 3 из моих, я имею ввиду Булата, 
Ораза и Даулета Хамитовича… если бы со временем обстоятель-
ства позволили, могли бы кооптировать. Но т.к. они сегодня этот 
съезд назвали не легитимным, конечно, мы сегодня, к сожалению, 
не можем их избирать заочно, но мы, руководство Партии, будем 
с ними разговаривать, члены Президиума… Тогда я могу ставить 
на голосование? Пожалуйста, Алтеке.

С места: : слова Каттебекова не слышно.
С места. : Она болеет. Самое большое количество членов пар-

тии в ВКО, это у нее. Она член ЦС. Каким образом не включили 
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в Центральный Совет. Я не пойму, почему мы так раскидываемся 
коллегами.

Байменов А.М. : хорошо понял.
Дуйсемби Б. : Мы вчера со своей делегацией обсудили, да она 

действительно болеет, вначале она поддержала.
Байменов А.М. : Она координатор какого района?
Дуйсемби Б. : Она координатор Тарбагатайского района. Но в 

конце, она отказалась ехать на Съезд, так как она сказала, что под-
держивает Болата Абилова.

Каттебеков А. : Наверное, редактора газеты необходимо 
включить в состав ЦС.

Байменов А.М. : Айдын здесь, да?, обязательно ли включать 
в состав?

Из зала: : Нет
Байменов А.М. : Просьба занять свои места, у нас идет голо-

сование по организационным вопросам. У нас несколько вакансий, 
я уже сказал кого бы мы хотели видеть, плюс делегация ВКО не 
возражаете, если выяснится, что действующий член ЦС Рахымба-
ева по объективным причинам не смогла, а не со своей позицией...

С места: Я лично разговаривала и она сказала, что все члены 
партии ее организации за Болата Абилова, поэтому она снимает 
с себя полномочия, отказалась подписывать документ по нашей 
лигитимности.

Байменов А.М. : Хорошо. Вопрос снимается. 
С места: по Алматинской области должно было быть 4 члена 

ЦС, назвали всего троих.
Байменов А.М. : сразу скажу, что по Алматинской области 

мы оставили вакансию, Вы же проведете конференцию, сначала 
изберете председателя, после этого мы кооптируем.

С места: в состав ЦС вошли всего два человека. Я полагаю, 
что это была инициатива Шарипбекова А.- координатора, который 
в Жамбылской области абсолютно не работал и развалил работу 
региона, проблемы решал с Садыковым, ни с кем не посовещав-
шись, выдвинул кандидатуры. Из этих двух человек один здесь, 
другого нет.

Байменов А.М. : Шарипбеков Абибулла, где Вы, вчера Вы 
сказали, что это пока предложение, так как делегация прибыла 
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поздно. Уркумбаев Анарбек его нет сейчас, а Саиткулов здесь, да. 
Уркумбаев был? Да был. У вас тоже есть вакансия. Вы по Саитку-
лову не возражаете?

С места: : я возражаю. Потому что с нами никто не советовал-
ся. Нельзя же так. Просьба избрать членов ЦС, после проведения 
конференции у нас.

Байменов А.М. : Вы что же предлагаете, вообще сегодня ни-
кого не избирать?

С места: нет, Уркумбаева можно оставить.
Байменов А.М. : Что вся делегация такого мнения?. Семеро, 

Жамбылская делегация, встаньте пожалуйста, какое у Вас мнение, 
оставить эти кандидатуры или нет? Хорошо возражение снимает-
ся. Все? Тогда с этими изменениями, я могу поставить вопрос на 
голосование, о составе, персонально, Центрального Совета?

Кто за данное предложение? Кто против? Кто воздержался? 
Единогласно.

Теперь необходимо избрать Президиум ЦС. По Президиуму 
ЦС?

Ауесбаев О.О. : Президиум Центрального Совета предлагает-
ся избрать в количестве 17 человек.

С места : согласиться.
Байменов А.М. : Кто за количественный состав – 17, прошу 

проголосовать. Кто против? Кто воздержался? Один воздержался.
Ауесбаев О.О. : по списочно: Байменов А.М.; Жуланова Л.А.; 

Байдильда О.; 
Байменов А.М. : Может быть, нас здесь с Людмилой Арка-

дьевной видно, предлагаю товарищам выйти в центр, что бы могли 
все видеть. Это он и сейчас является членом президиума. Он соз-
дал самую большую, можно сказать районную организацию, кото-
рая набрала более 50% на выборах. И они завоевали большинство 
мест в маслихате. Пожалуйста дальше.

Ауесбаев О.О. : - Турспеков М.Х.
Байменов А.М. : Турспекова Мурата Хамитовича знаете все. 

Просьба всем выйти вперед – Ауесбаев О.О.; Казбекова М.А.;  Афа-
насьев П.В.; Каттебеков А.; Нурмухамедов Б.Ж.; Бимахимов К.С.; 
Кузнецова Е.А.; Кукетаев Т. А.; Байтук Г.С.; Ли Д.В.
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Байменов А.М. : ну вот, давайте все встанем вместе. Апло-
дисменты. Вот Президиум, который предлагается Вашему внима-
нию. Сейчас было предложено, если Вы обратили внимание, здесь 
–14. Я бы просил Вас с пониманием отнестись, мы хотим, если 
получится три места забронировать за Сембаевым Д.Х., Жандосо-
вым О.А. и Абиловым Б., если они войдут. Я могу ставить вопрос 
на голосование? Кто за предложенный список? Против? Воздер-
жался? Единогласно. Поздравляю Вас. 

Теперь вопрос по составу Центральной Контрольно- Ревизи-
онной Комиссии.

Слово Л.А. Жулановой. Членами Центральной Контрольно – 
Ревизионной Комиссии ДПК «АК ЖОЛ» предлагаются по обла-
стям:

1. Алматинская - Муканова Гульнара Калиевна
2. Акмолинская - Садыков Сайлаубек
3. Актюбинская - Аубакиров Аймырза
4. Атырауская - Аманжолова Батима Ахметжановна
5. Восточно-Казахстанская - Тюменцев Владимир Евгеньевич
6. Семипалатинск - Омаров Рахат Алтаевич
7. Жамбылская - Ахметов Куаныш Мухтарович
8. Западно-Казахстанская - Хамидолла Дархан Максутович
9. Карагандинская - Дымова Юлия
10. Костанайская - Чен Олег Леонидович
11. Кызылординская - Жанибеков Амирбек
12. Северо-Казахстанская - Винокурова Надежда Гавриловна
13. Южно-Казахстанская - Абдураимов Султан
14. Южно-Казахстанская - Куат Садриддин Бишенулы
15. г.Туркестан - Пазылов Бексеит
16. г.Астана - Тусупбеков Маргулан
17. г.Алматы - Ерохин Виталий Николаевич
18. Павлодарская - Кощегулов Бахыт Досмагамбетович
19. г.Жезказган - Дастанов Абдулла

Определен численный состав Центральной Контрольно – Ре-
визионной Комиссии ДПК «АК ЖОЛ» в количестве 21 человек.
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По городу Алматы можно еще одного человека предложить.
Байменов А.М.: Так как выпала Мангистауская область - 

предлагается кандидатура Умбетова Айсы. 
С места: : по городу Алматы предложили Бупежанова Мамы-

ра Кахармановича. 
Байменов А.М. : Я могу ставить вопрос на голосование? Кто 

за предложенный список? Против? Воздержался? Единогласно. 
Прошу всех выйти в центр. Поздравляю всех. У нас просьба, после 
доклада мандатной комиссии членам ревизионной комиссии про-
вести первое организационное заседание, избрать из своих рядов 
Председателя ЦКРК.

У нас теперь вопрос принятия резолюции. Пожалуйста.
Бимахимов К.С.: до принятия резолюции, я думаю, мы долж-

ны окончательно решить вопрос, о котором мы так много говори-
ли, это избрание председателя партии. Я предлагаю на должность 
председателя Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ» 
кандидатуру Байменова Алихана Мухамедьевича. Аплодисменты.

Я предлагаю на должность заместителя председателя Демо-
кратической Партии Казахстана «АК ЖОЛ» Жуланову Людмилу 
Аркадьевну. Аплодисменты. Альтернативы есть или нет?

С места: нет. Аплодисменты.
Ауесбаев О.О. : ставим вопрос на голосование. Кто за то, что-

бы председателем партии избрать Байменова Алихана Мухамеди-
евича, просьба поднять мандаты? Против? Воздержался? Спасибо. 
Аплодисменты. 

Скандирование: «АК ЖОЛ», «АК ЖОЛ», «АК ЖОЛ», «АК 
ЖОЛ»!

Кто за то, чтобы заместителем председателя партии избрать 
Жуланову Людмилу Аркадьевну? Против? Воздержался? Нет. 
Спасибо. Аплодисменты. Скандирование «АК ЖОЛ», «АК ЖОЛ», 
«АК ЖОЛ», «АК ЖОЛ»! Аплодисменты.

Байменов А.М.: сейчас, в перерыве поступило одно предло-
жение от Айса Умбет. Вам слово.

Айса Умбет:: Кеш жарық құрметті, ағайындар? Біздің мына 
Топарға ағамыз айтқанындай сары алтын қақпасын тартып 
орындарыңыз құтты болсын төрағалар… Менің ойым осындай 



176

съезд, осындай үлкен қатарларымыз көбейіп, еліміздің жағдайы 
көркейе түседі деп ойлаймын. Менің сіздерге ұсынысым ендігі 
съезды мысалы енді жылына бір рет болама, алтайдан кейін бо-
лама? Бес алты айдан кейін бола ма, енді құдай сақтасын күнде 
съезд жасай бермей, ол да шығын ғой, қаржы қаражатқа қарай 
байланысты ғой. Əр қалада болса екен деймін. Мысалы көктемде 
Шымкентте болса, əлде осы июльде амал Манғыстауда адай де-
ген ел бар.........сондай бір жағдай болып қалған кезде. Сол күнге 
тура келетін болса, сол жерге өткізсек. Ақтау деген үлкен əдемі 
қала, Каспий дің бес мемлекетіміздің біреуіміз ғой қожайын 
болып тұрған əр жердің өзінің салты бар соны көру керек. Күн 
суық кезде, мысалы, Атырауда болып, ал жаздың күні Астанада 
болып жатса сіздер құлақ салыңыздар? біз халықпыз, əр елдің, 
əр облыстың өзінің салты, дəстүрі бар, сол салтты сіздер барып 
көрсеңіздер, қонақ болсақ, құда жек-жат болсақ, ағайын- тумалас 
болсақ. Біздің артымызға Əлихан Бəйменов келіп, əр жерде осын-
дай съезд өтсе. Осы кісінің жүргеніне гүл бітеді, өйткені біздің об-
лыс деген тентек облыс, қырық процент дауыс алып берді кеше. 
Осы менің ұсынысым, осыны қабыл алыңыздар. Рахмет. (Апло-
дисменты)

Байменов А.М. : необходимо записать в постановлении - 
Съезды проводить в разных областных центрах. В будущем не-
обходимо практиковать такое. Предлагаю такое постановление 
«поддержать предложение члена партии Умбета Айсы о практи-
ковании проведения Съездов партии в разных регионах страны». 
Прошу проголосовать.

Кто за это? Против? Трое. Воздержался? Один. Решение при-
нимается. Пожалуйста, Слово председателю мандатной комиссии.

Султанов А.К. : Уважаемые делегаты Съезда, мандатная ко-
миссия 5 Съезда Общественного Объединения Демократической 
Партии Казахстана «АК ЖОЛ» докладывает: всего на 5 Съезд 
партии избрано 191 делегат со всех регионов Казахстана, в работе 
Съезда сегодня присутствует 149 делегатов. Необходимый кво-
рум представительства на Съезде соблюден для принятия право-
мочных решений. Однако представители делегаций ВКО, Жам-
былской, Алматинской обл. и г.Алматы, так как в этих регионах 
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конференции не прошли, а были проведены общие собрания, где 
избраны представители делегаций. Прошу делегатов съезда утвер-
дить полномочия представителей вышеназванных регионов от-
дельным голосованием.

Байменов А.М.: Вносится предложение, до того как утвер-
дить доклад мандатной комиссии, Съездом утвердить полномочия 
4 региональных делегаций, где председатели блокировали прове-
дение конференций: ВКО, Жамбылской, Алматинской областей и 
города Алматы.

Кто за это? Против? Воздержался? Нет. Единогласно.
Султанов А.К.: В связи с выше изложенным, мандатная ко-

миссия подтверждает полномочия всех делегатов 5 съезда партии. 
Имеются все протоколы по избранию делегатов Съезда в соответ-
ствии с требованиями Устава Партии. Комиссия просит утвердить 
доклад мандатной комиссии.

Байменов А.М. : Кто за то, чтобы утвердить доклад мандат-
ной комиссии V Съезда Демократической Партии Казахстана? Кто 
против? Кто воздержался? Нет. Единогласно. Спасибо.

Слово по заявлению предоставляется Дюсенову Арсению. Вот 
перед Вами заявление Съезда Партии, мы можем проголосовать в 
целом, с учетом замечаний которые были?

Дюсенов А.: Одну единственную поправку. В перерыве, по-
сле чтения заявления, некоторые делегации, в частности ЮКО, 
Мангистауская, Туркестанская, там, в заявлении есть фраза, что ни 
Алтынбек Сарсенбаев, ни Жукеев, ни разу не посещали регионы. 
На самом деле в период выборов было одно посещение региона 
Кзыл-Ординской области Сарсенбаевым. Предлагается изменить 
в такой редакции: « игнорирование в целом связь с регионами» 
исключить слова «в период выборов». 

Байменов А.М.: с такой поправкой можем мы сейчас про-
голосовать в целом и поручить, президиуму доработать? Кто за 
такое предложение прошу голосовать? Кто против? Кто воздер-
жался? Нет. Единогласно. Спасибо. Какие вопросы у нас остались 
нерассмотренными? А по ревкомиссии. Ревкомиссия собралась? 
Они еще не собрались.

С места: предложили председателем ЦКРК Ерохина В.Н.
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Байменов А.М. : Как члены ревкомиссии? Предлагается кан-
дидатура Ерохина В.Н.. Встаньте, пожалуйста, нет возражений? 
Тогда будем считать, что заседание ревкомиссии проведено. Го-
лосуем. Кто за такое предложение прошу голосовать? Кто против? 
Кто воздержался? Нет. Единогласно. Спасибо. (Аплодисменты.)

Внимание товарищи, осталось пять минут. Уважаемые колле-
ги мы сегодня сменили руководителя ЦА, хотелось бы от Вашего 
имени выразить огромную признательность Турспекову Мурату 
Хамитовичу, (он остался членом Президиума, но сейчас не руко-
водитель ЦА), выразить огромную признательность за его самоот-
верженный труд.

Турспеков М.Х.: Спасибо большое. Я конечно же тронут. Я 
хотел лишь одно сказать. Конечно же, после выборного периода 
у нас было много партийных мероприятий, и в каком режиме они 
проходили вы все знаете. Я все время переживал, что как руково-
дитель ЦА, к сожалению, по окончании выборов, ни разу не сказал 
слова благодарности всем сотрудникам ЦА, представителям реги-
онов, сотрудникам аппаратов регионов за эту колоссальную рабо-
ту, которую Вы сделали. Почему я сильно переживал? Потому что 
я оцениваю эту работу как колоссальную, как большую работу. Я 
очень благодарен всем Вам за этот период, потому что не всегда из 
центра шли однозначные указания, решения. Не всегда мы центр 
могли теми функциональными обязанностями обеспечить регио-
ны, но вы всегда относились с пониманием и мы выиграли эти вы-
боры. Я хотел сказать, что для меня было большим удовольствием 
работать вместе с Вами. А чисто по-человечески еще раз большое 
спасибо. Я счастлив, что работал вместе с Вами. (Аплодисменты.)

Байменов А.М.: Еще одно приятное событие? В начале орга-
низационный комитет уже сказал. Сегодня в наших рядах делега-
тами Съезда приняли участие, и я вот действительно поражаюсь, 
мы вот уже более 10 часов работаем, среди нас, два ветерана труда 
и ветеран ВОВ, два героя Социалистического труда. Кроме все-
го прочего, Яровой Михаил Савович является не только героем 
Социалистического труда, но и полным кавалером ордена Славы. 
Вы знаете таких людей намного меньше, чем героев Советского 
Союза. И Кузьмина Алевтина Ивановна-Герой социалистического 
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труда. Мы хотели бы от Вашего имени, просто в знак уважения к 
гражданской позиции, к огромному труду, отваге, за то, что они 
создавали своим трудом эту страну, этот потенциал, за то, что они 
с нами, пожелать, прежде всего, крепкого здоровья. Позвольте от 
Вашего имени вручить эти цветы и небольшие подарки, которые, 
наверное, пригодятся в хозяйстве. Аплодисменты.

Есть ли еще дополнительные вопросы?
Кузьмина А.И.: Большое спасибо, Вам, за приглашение на 5 

Съезд Партии «АК ЖОЛ». Я конечно же очень рада, что съезд со-
стоялся. Конечно же, хочу пожелать партии «АК ЖОЛ» плодот-
ворной работы на благо народа, на процветание Казахстана, чтобы 
всем людям жилось хорошо. И, конечно же, желаю всем Вам креп-
кого здоровья, благополучия, всего, всего хорошего и наилучшего 
в вашей жизни, в вашем нелегком труде.

Яровой М.С.: Я благодарен всем, и рад, что вступил в эту пар-
тию, я думаю, что я буду в этой партии служить честно, я доволен 
тем, что так хорошо нас приветствуют, от всей души большое Вам 
спасибо.

Байменов А.М.: есть вопросы по ведению. Тогда, на этом V 
Съезд Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ» объявля-
ется закрытым. Гимн. Аплодисменты. Скандирование АК ЖОЛ, 
АК ЖОЛ ….

Байменов А.М.: Мен бір-екі ауыз сөз айтайын деп едім. Үлкен 
сенім əрдайым үлкен жауапкершілік жүктейді. Мен жаңа бүгінгі 
қабылданған шешімдердің қандай күрделі екенін, мен үшін, сіздер 
үшін осында сөз сөйлеген біраз азаматтар айтты. Бірақ шешім 
қабылданды, енді оны орындау парыз. Менің жалғыз айтарым, 
осы шешімді, енді қабылданған шешімдерді жер-жерге жеткізіп, 
дұрыс түсіндіру, ол жалғыз Людмила Аркадьевна екеуіміздің ғана 
емес, Президиумдікі ғана емес, деп ойлаймын, барлығымыздың 
да ісіміз, Осы істе барлығымыз осы партиямызды сақтау үшін, 
шешімдерді дұрыс түсіндіру үшін барлығымыз жұмылып жұмыс 
жасайық. Ал Сіздердің сенімдеріңізді ақтауға мен шамам кел-
генше тырысамын, адами, азаматтық тұрғыдан сіздерді ұятқа 
қалдырмауға тырысамын. Шынында да бұл қиын шешім болды, 
күрделі шешім болды, енді арты жақсы болсын, Ақ жол болсын! 
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Уважаемые соратники, решение, принятое большинством я 
обязан уважать это решение и реализовывать. Хотя я и голосовал 
против, но Ваша воля она должна быть реализована, в том числе я 
имею ввиду в моей дальнейшей деятельности. Я понимаю, какие 
будут сложности. Я понимаю, что с завтрашнего дня начнется сле-
дующий этап потока обвинений, но всему судья время и народ. И я 
полагаюсь не на средства массовой информации, так как, не имею 
такого большого опыта работы с ними. Не только, я имел ввиду, 
не собирался никогда использовать СМИ для оказания давления 
на кого-то. Я буду оставаться таким же, и не надо, наверное, упо-
добляться своим оппонентам. Я полагаюсь на Вас, на Вас, кто при-
нял это решение, на Вас, кто вместе со мною в это самое трудное 
время. В первую очередь, конечно, начиная с Людмилы Аркадьев-
ны, с которой мы уже 11 лет соратники, и на всех вас: и старшего 
поколения, и моих ровесников, и моих младших братьев и сестер. 
Без Вашей поддержки, нам, конечно же, с Людмилой Аркадьевной 
будет, несомненно, очень тяжело. Но раз это общепринятые реше-
ния, я, кто голосовал против, и то большинство, кто голосовал за 
и тех, кто принимал это решение, я призываю всех сплотиться и 
не дать возможности растащить Партию. История рассудит нас, я 
думаю, что впереди у Партии большое будущее. За светлое буду-
щее, Қазақстанның болашағы болсын! Ақ жол болсын! (Бурные 
аплодисменты)



181

Постановления и Резолюции V съезда ДПК «АК ЖОЛ»:

«О первоочередных задачах партии на ближайший период»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Съезда Общественного объединения 

«Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ», 13 марта 2005 
г., г. Астана. «О первоочередных задачах партии на ближай-
ший период»

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
Заслушав и обсудив доклады Сопредседателей партии и вы-

ступления делегатов, отмечая важность мер по повышению эф-
фективности деятельности партии, V Съезд Демократической пар-
тии Казахстана «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разработать проект изменений и дополнений в Программу 

партии с последующим его вынесением для обсуждения и приня-
тия на следующий съезд партии.

2. Разработать проект Стратегии Демократической партии Ка-
захстана «АК ЖОЛ» на 2005-2010 годы с последующим его ут-
верждением Центральным Советом партии.

3. Разработать проект Программы конституционной реформы 
в Республике Казахстан с последующим его утверждением Цен-
тральным Советом партии.

4. Руководителям и активу филиалов партии принять активное 
участие в выборах акимов всех уровней, а также избирательных 
кампаниях по довыборам депутатов представительных органов 
власти.

5. Создать оперативный штаб по подготовке к участию партии 
в предстоящих в 2005 году выборах акимов сельских округов и 
экспериментальных выборах акимов районов и городов.

6. Одобрить инициативу о создании Совета председателей 
филиалов партии и поручить Президиуму Центрального Совета 
принять необходимые меры по обеспечению деятельности членов 
правления Совета председателей филиалов партии.

7. Президиуму Центрального Совета Партии:
7.1. В месячный срок составить и утвердить План мероприя-

тий по организации встреч членов Центрального Совета с рядовы-
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ми членами и активистами партии с участием местной обществен-
ности и представителей СМИ в регионах с целью разъяснения 
ситуации внутри партии и программных целей и задач партии в 
соответствии с установленным графиком в течение трех месяцев. 

7.2. Продолжить подготовку социально значимых законопро-
ектов и предложений и принять меры по внесению их в Парламент 
и Правительство. При реализации задач по подготовке данных 
проектов уделить приоритетное внимание на вопросы:

• дальнейшего увеличения пенсионных выплат и совершен-
ствования накопительной пенсионной системы;

• обоснования и установления социальных стандартов;
• подготовки и внесения в правительство программы по мо-
лодёжной политике;

• разработки проектов законов «О ветеранах» и «О социаль-
ном обслуживании»;

• принятия Государственной программы и закона «О соци-
альной поддержке инвалидов», а также закона «О граждан-
ской службе учителей, врачей, научных и иных работников 
государственных учреждений». 

8. Создать рабочую группу по проведению партией мероприя-
тий по празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне.

9. В целях совершенствования партийной деятельности и 
укрепления внутрипартийной дисциплины:

9.1. Принять меры по укреплению Астанинского офиса Цен-
трального аппарата партии.

9.2. Руководителям филиалов партии активизировать работу 
по обеспечению:

• полноты и своевременного учета членов партии в строгом 
соответствии с требованиями «Положения о формирова-
нии, ведении базы данных и выдаче документов, удостове-
ряющих членство в партии»;

• выдачи партийных билетов в соответствии с «Инструкцией 
по выдаче партийных билетов в областных (городских) фи-
лиалах ДПК «АК ЖОЛ»; 

• сбора членских взносов в соответствии с «Порядком упла-
ты членских взносов»;
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• принципа индивидуального приема граждан в ряды партии 
путем рассмотрения в коллегиальных органах.

10. Президиуму ЦС и филиалам партии принять меры по под-
готовке и проведению в первом полугодии 2005 года общереспу-
бликанской акции по организации общественного контроля и уча-
стия граждан в реализации мер по борьбе с коррупцией, по защите 
окружающей среды и по обеспечению целевого использования 
бюджетных средств.

11.Создать Общественный комитет по борьбе с коррупцией.
 
Председатель ДПК «АК ЖОЛ» А. Байменов

«О ситуации в партии и первоочередных мерах по обеспе-
чению единства партийных рядов»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Съезда Общественного объедине-
ния «Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ», 13 марта 
2005 г., г. Астана. «О ситуации в партии и первоочередных ме-
рах по обеспечению единства партийных рядов»

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
Заслушав и обсудив выступления делегатов съезда, руковод-

ствуясь стратегическими интересами партии, в том числе сохране-
нием и укреплением ее самостоятельности как ведущей демокра-
тической политической силы, V Съезд Демократической партии 
Казахстана «АК ЖОЛ»: 

• выражает свою озабоченность нарастанием, ввиду отсут-
ствия согласованности в работе руководящих органов, кри-
зисных тенденций в деятельности партии, ведущих к рас-
колу партии и утраты ею позиций в общественно-политиче-
ской жизни республики, которых она достигла в 2002-2004 
годах;

• отмечает неспособность руководителей партии преодолеть 
внутренние разногласия, вести корректную внутрипартий-
ную дискуссию относительно стратегии и тактики партии, 
принимать конструктивные и соответствующие Программе 
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и Уставу партии решения, допущение ими серьезных нару-
шений Устава партии, утрату коллегиальности и согласо-
ванности в деятельности руководящих органов партии;

• расценивает как серьезную угрозу для партии и ее суще-
ствования в будущем невыполнение частью представите-
лей руководящих органов партии решений проведенного 13 
февраля 2005 года в соответствии с Уставом Пленума Цен-
трального Совета партии;

• считает неприемлемым вовлечение во внутрипартийную 
дискуссию по инициативе отдельных членов руководящих 
органов партии внепартийных политических сил и средств 
массовой информации;

• отмечает, что такое критическое положение внутри партии 
сложилось по причинам неполноценного использования 
потенциала коллегиальных органов партии и слабого учета 
мнений региональных организаций партии;

• возлагает всю полноту ответственности за критическое 
положение внутри партии на сопредседателей, членов 
Президиума Центрального Совета и Политисполкома 
партии. 

Выражая волю широкого круга рядовых членов партии к раз-
решению кризиса в управлении партии, преодоления разобщенно-
сти и разногласий между руководителями партии, в целях укре-
пления партии и обеспечения единства партийных рядов, V Съезд 
Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обновить состав Центрального Совета и Президиума ЦС 

партии «АК ЖОЛ».
2. Приостановить полномочия областных советов, бюро и 

председателей филиалов партии в Восточно-Казахстанской, Жам-
былской, Алматинской областях и городах Алматы и Семипала-
тинск и поручить Президиуму Центрального Совета рассмотреть 
ответственность председателей указанных филиалов ввиду до-
пущения ими действий, препятствовавших реализации решения 
пленума Центрального Совета партии по созыву и проведению V 
Съезда партии.
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3. Вновь избранным составам Центрального Совета и Пре-
зидиума ЦС партии предпринять экстренные меры по преодоле-
нию кризисных тенденций в руководстве партии и обеспечению 
эффективной деятельности ее коллегиальных руководящих орга-
нов, региональных филиалов, первичных организаций, партийной 
прессы, взаимодействия структурных подразделений и органов 
партии.

4. Утвердить редактором газеты «Ак жол Казахстан» Айдын 
Каба. 

5. Утвердить редактором газеты «Ак жол, республика» Исра-
ила Сапарбая.

6. Утвердить руководителем Центрального аппарата партии 
Ауесбаева Оразбая Орынтаевича. 

7. Отклонить заявление Алихана Байменова об отставке с 
должности сопредседателя Партии. 

Председатель ДПК «АК ЖОЛ» А. Байменов

‘’О Центральном Совете ДПК ‘’АК ЖОЛ’’
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Съезда Общественного объединения 

«Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ», 13 марта 2005 
г., г. Астана. ‘’О Центральном Совете ДПК ‘’АК ЖОЛ’’ 

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
Заслушав и обсудив предложения делегатов, V Съезд Демо-

кратической Партии Казахстана «АК ЖОЛ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» в 

количестве 91 человек.
2. Членами Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» избрать: 
1 Алматинская Есбаев Керимжан Сайлауович
2 Алматинская Алимбаев Кабылтай
3 Алматинская Мадигалиев Серикхан
4 Акмолинская Казбекова Меруерт Айткажиевна
5 Акмолинская Каплина Светлана Анатольевна
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6 Акмолинская Тажин Нурлан Есыркепулы
7 Актюбинская Кобенов Змгали Абдрахманович
8 Актюбинская Нурлан Нурым Нурланулы
9 Актюбинская Еркеш Мухамед-Сагыр
10 Актюбинская Будников Валерий 
11 Актюбинская Таласкалиева Венера 
12 Атырауская Муафих Галымтай Муафихулы 
13 Восточно-Казахстанская Дуйсемби Болат 
14 Восточно-Казахстанская Киселева Наталья Федоровна 
15 Восточно-Казахстанская Шишова Евгения Александровна 
16 Восточно-Казахстанская Калимжанов Толеген 
17 Восточно-Казахстанская Темербаев Болат 
18 Жамбылская Уркумбаев Анарбек 
19 Жамбылская Саимкулов Зайнал 
20 Западно-Казахстанская Джаманбаев Асылбек Исмурзиевич 
21 Западно-Казахстанская Тлепбергенов Елеусин Губашевич 
22 Карагандинская Фазылов Айткожа Фазылович 
23 Карагандинская Кокетаев Темиргали 
24 Карагандинская Баймамырова Баян Амангельдиновна 
25 Карагандинская Омаров Ануар Серикбаевич 
26 Карагандинская Нысанбаев Сейткали Мадетханович 
27 Карагандинская Дусенов Талгат Аманбекович 
28 Карагандинская Турланов Маргулан Кидирманович 
29 Костанайская Ли Дмитрий Валерьевич 
30 Костанайская Валиева Ажар Габбасовна 
31 Костанайская Яровой Михаил Савович. 
32 Костанайская Сатмухамбетов Умурбек Умурзакович 
33 Кызылординская Дюсенов Арсений Кенесович 
34 Кызылординская Байдильдаев Оразалы Абдиманапович 
35 Кызылординская Турым Ерболат 
36 Кызылординская Абулхаир Зияудин 
37 Кызылординская Есекеева Шарбану 
38 Кызылординская Длекешов Коптлеу Жумамуратович 
39 Кызылординская Мусаев Болатбай 
40 Кызылординская Нурсеитов Шегебай Шынпеисович 
41 Мангистауская Овсянников Александр Иванович 
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42 Мангистауская Жумсаков Агзам Нурелдиулы 
43 Мангистауская Хош Мэлсбек 
44 Павлодарская Радченко Инна Анатольевна 
45 Павлодарская Амангельдинова Галина Александровна 
46 Павлодарская Долбилов Андрей Степанович 
47 Северо-Казахстанская Афанасьев Павел Васильевич 
48 Северо-Казахстанская Байтук Галым Симбекович 
49 Северо-Казахстанская Бондаренко Виктор Антонович 
50 Южно-Казахстанская Каттебеков Алтынбек Каттебекович 
51 Южно-Казахстанская Куатбеков Абдимуса Муратович 
52 Южно-Казахстанская Мурзаев Абдулла 
53 Южно-Казахстанская Левикова Ольга Сергеевна 
54 Южно-Казахстанская Укибаев Омар Торетаевич 
55 Южно-Казахстанская Агыбай Абдималик 
56 Южно-Казахстанская Султанбеков Адильхан 
57 Южно-Казахстанская Паттеев Муса Ашенович 
58 Южно-Казахстанская Шарипбеков Абибулла 
59 Южно-Казахстанская Жабатай Еркинбек 
60 Южно-Казахстанская Манапов Абдикарим 
61 г. Астана Байменов Алихан Мухамедьевич 
62 г. Астана Абсаттаров Муталап Бектаевич 
63 г. Астана Асанов Токтамыс Джусупович 
64 г. Астана Ауесбаев Оразбай Орынтаевич 
65 г. Астана Бимахимов Калиахмет Сембекович 
66 г. Астана Жуланова Людмила Аркадьевна 
67 г. Астана Кузнецова Елена Анатольевна 
68 г. Астана Омаров Канат Сатуринович 
69 г. Астана Садуов Сергазы Турсынович 
70 г. Астана Султанов Абдразак Кенжебекович 
71 г. Астана Турспеков Мурат Хамитович 
72 г. Астана Опенько Владимир Геннадьевич 
73 г. Астана Есентугелов Арыстан Есентугелович 
74 г. Астана Ташенов Серикбай 
75 г. Астана Жабагин Еркин 
76 г. Астана Зубенко Ольга Михайловна 
77 г. Алматы Сапарбаев Исраил 



188

78 г. Алматы Жуманова Заря Амировна 
79 г. Алматы Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович 
80 г. Алматы Сермагамбетов Абджами Елдесович 
81 г. Алматы Казбек Иса 
82 г. Алматы Ергалиев Телеубек Нурсултанович 
83 г. Алматы Абильдаев Иса Ермекович 
84 г. Алматы Кашкимбаев Жандос Жанайдарович 
85 г. Алматы Исаев Ибрагим 
86 г. Алматы Наурызбаева Жанна 
87 г. Алматы Достемесова Шырын 
88 г. Алматы Барлыбаев Берик 

Председатель ДПК «АК ЖОЛ» А.Байменов

«О Президиуме Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Съезда Общественного объединения 

«Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ», 13 марта 2005 
г., г. Астана. «О Президиуме Центрального Совета ДПК «АК 
ЖОЛ»

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
Заслушав и обсудив предложения делегатов, V Съезд ДПК 

«АК ЖОЛ»
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить состав Президиума Центрального Совета в коли-

честве 17 человек. 
2. Членами Президиума Центрального Совета избрать: 
1. Байменова А.М., Председателя ДПК «АК ЖОЛ».
2. Жуланову Л.А., заместителя Председателя ДПК «АК ЖОЛ».
3. Ауесбаева О.О., руководителя ЦА ДПК «АК ЖОЛ».
4. Афанасьева П.В., председателя Северо-Казахстанского фи-

лиала ДПК «АК ЖОЛ».
5. Байдильда О.,президент ТОО «Аргымак»
6. Байтук Г.С., председателя РОО «Ассоциации депутатов 

маслихатов РК».
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7. Бимахимова К.С., председателя Астанинского городского 
филиала ДПК «АК ЖОЛ».

8. Казбекову М.А., председателя Акмолинского филиала ДПК 
«АК ЖОЛ».

9. Каттебекова А., председателя Южно-Казахстанского фили-
ала ДПК «АК ЖОЛ».

10. Кокетаева Т.А., заведующего кафедрой физики твердого 
тела КарГУ, профессора, доктора физико-математических наук.

11. Кузнецову Е.А., главного бухгалтера Астана-Паркинг.
12. Ли Д.В., координатора молодежных проектов ДПК «АК 

ЖОЛ».
13. Нурмухамедова Б.Ж., директора Института национальных 

исследований.
14. Турспекова М.Х., вице-президента Общественного фонда 

«Иждагат» 

Председатель ДПК «АК ЖОЛ» А.Байменов

«О ЦКРК ДПК «АК ЖОЛ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ V Съезда Общественного объединения 

«Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ», 13 марта 2005 
г., г. Астана. «О ЦКРК ДПК «АК ЖОЛ»

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
Заслушав и обсудив предложения делегатов, V Съезд Демо-

кратической Партии Казахстана «АК ЖОЛ» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить численный состав Центральной Контрольно–

Ревизионной Комиссии ДПК «АК ЖОЛ» в количестве 21 человек. 
2. Членами Центральной Контрольно–Ревизионной Комиссии 

ДПК «АК ЖОЛ» избрать: 
1 Алматинская область - Муканова Гульнара Калиевна 
2 Акмолинская область - Садыков Сайлаубек 
3 Актюбинская область - Аубакиров Аймырза 
4 Атырауская область - Аманжолова Батима Ахметжановна 
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5 Восточно-Казахстанская область - Тюменцев Владимир Ев-
геньевич 

6 город Семипалатинск Омаров Рахат Алтаевич 
7 Жамбылская область - Ахметов Куаныш Мухтарович 
8 Западно-Казахстанская область - Хамидолла Дархан Максу-

тович 
9 Карагандинская область - Дымова Юлия 
10 Костанайская область - Чен Олег Леонидович 
11 Кызылординская область - Жанибеков Амирбек 
12 Северо-Казахстанская область - Винокурова Надежда Гав-

риловна
13 Мангистауская область - Умбет Айса
14 Южно-Казахстанская область - Абдураимов Султан
15 Южно-Казахстанская область - Куат Садриддин Бишенулы
16 город Туркестан - Пазылов Бексеит
17 город Астана - Тусупбеков Маргулан 
18 город Алматы - Бупежанов Мамыр Кахарманович
19 город Алматы - Ерохин Виталий Николаевич
20 Павлодарская область - Кощегулов Бахыт Досмагамбетович
21 город Жезказган - Дастанов Абдулла 

Председатель ДПК «АК ЖОЛ» А.Байменов

Об участии Демократической партии Казахстана 
«АК ЖОЛ» в выборах Президента Республики Казахстан»

Резолюция V Съезда Общественного объединения «Демокра-
тическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» «Об участии Демокра-
тической партии Казахстана «АК ЖОЛ» в выборах Президента 
Республики Казахстан» 

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
V Съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ», учи-

тывая необходимость сохранения и укрепления позиций партии как 
самостоятельного и полноценного субъекта политической жизни 
республики, имеющего свою социальную и электоральную базу:
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1. Заявляет о намерении партии участвовать в предстоящих 
выборах Президента Республики Казахстан и взаимодействовать 
в ходе их проведения с другими демократическими силами респу-
блики. 

2. Поручает Президиуму Центрального Совета партии при-
нять необходимые меры по: 

 – разработке Предвыборной платформы Партии как базового 
документа, рассчитанного на участие Партии и ее членов 
во всех выборах в органы государственной власти, которые 
пройдут в 2005-2009 годах, с последующим ее принятием 
на следующем съезде партии; 

 – выработке критериев и механизмов определения потенци-
ального кандидата от партии на пост Президента РК, вклю-
чая проведение обсуждения среди членов партии по данно-
му вопросу;

 – согласованию с другими демократическими силами респу-
блики критериев и механизмов определения единого канди-
дата от демократических сил на пост Президента РК;

 – обеспечению участия партии и предложенного ею кандида-
та в процессе определения единого кандидата от демокра-
тических сил на пост Президента РК. 

г. Астана, 13 марта 2005 г.

Об участии Демократической партии Казахстана 
«АК ЖОЛ» в процессе консолидации демократических сил 
Республики Казахстан»

Резолюция V Съезда Общественного объединения «Демокра-
тическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» «Об участии Демократи-
ческой партии Казахстана «АК ЖОЛ» в процессе консолида-
ции демократических сил Республики Казахстан»

V Съезд партии, 13 марта 2005г.
V Съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ», 

руководствуясь стратегическими интересами становления и укре-
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пления в Казахстане демократии, гражданского общества и право-
вого государства:

1. Подтверждает приверженность партии идее консолидации 
демократических сил Республики Казахстан и поддерживает при-
нятое 13 февраля 2005 года Постановление Центрального Совета 
партии «О мерах по обеспечению единства партийных рядов и по-
вышению эффективности мер по консолидации демократических 
сил».

2. Считает основными формами взаимодействия партии с дру-
гими демократическими силами: 

 – совместное обсуждение важнейших общественно-полити-
ческих и социально-экономических вопросов развития ре-
спублики и согласования имеющихся по ним мнений, взгля-
дов и позиций; 

 – принятие совместных заявлений, обращений и иных доку-
ментов по тем или иным вопросам;

 – проведение совместных политических, научно-практиче-
ских, благотворительных, культурных и иных мероприятий; 

 – участие партии в работе ассоциаций, союзов, блоков и дру-
гих объединений демократических сил; 

 – координацию деятельности демократических сил в пери-
од проведения выборов в органы государственной власти, 
включая выборы Президента РК.

3. Считает обязательным в процессе взаимодействия партии 
с другими демократическими силами придерживаться следующих 
принципов:

 – взаимное уважение и корректность участников процесса 
консолидации демократических сил в отношении друг к 
другу, в том числе в комментариях и оценках в прессе по-
зиций сторон;

 – свободное обсуждение актуальных проблем и вопросов раз-
вития республики, а также стратегии и тактики совместных 
действий демократических сил;

 – выработка и принятие совместных решений на основе кон-
сенсуса и взаимного учета мнений всех участников процес-
са консолидации демократических сил; 
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 – взаимная ответственность демократических сил за совмест-
но принятые решения и их выполнение; 

 – проявление солидарности и взаимопомощи демократиче-
ских сил; 

 – строгое соблюдение членами партии, непосредственно уча-
ствующими в процессе консолидации демократических 
сил, в том числе в деятельности созданных ими объедине-
ний, программы, устава и решений руководящих органов 
Партии.

4. Приветствует инициативу группы граждан по созданию 
общественного движения «За справедливый Казахстан», выража-
ет свою солидарность с принципами и целями данного движения, 
озвученными в заявлении инициаторов его создания, и готовность 
партии взаимодействовать с этим движением на основе отмечен-
ных выше принципов.

5. Поручает Центральному совету и Президиуму Центрально-
го Совета партии принять необходимые меры, направленные на 
активизацию деятельности партии в рамках процесса консолида-
ции демократических сил Республики Казахстан. 

г. Астана, 13 марта 2005 г.
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Утверждено Президиумом Центрального Совета
 ДПК «АК ЖОЛ» от«14» марта 2005 г.

План мероприятий по реализации решений V съезда ДПК 
«АК ЖОЛ» от 13 марта 2005 года

№№ 
п/п Мероприятия Сроки Содержание и форма 

реализации Ответственные 

1 Разработать проект 
изменений и допол-
нений в Программу 
ДПК «АК ЖОЛ» и 
внести на рассмотре-
ние следующего съез-
да партии.

30 мая Создание рабочей груп-
пы, сбор и обобщение 
предложений, согласова-
ние проекта изменений 
и дополнений в рабочих 
органах партии.

Жуланова Л., 
Абсаттаров М., 
предс едат ели 
филиалов

2 Разработать проект 
Стратегии ДПК «АК 
ЖОЛ» на 2005-2010 
годы и внести на рас-
смотрение следующего 
заседания ЦС партии.

30 мая Создание рабочей груп-
пы, сбор и обобщение 
предложений, согласова-
ние проекта изменений 
и дополнений в рабочих 
органах партии.

Казбекова М.А., 
Нурмухамедов 
Б.Ж., 
председатели 
филиалов

3 Разработать проект 
Программы конститу-
ционной реформы в 
РК и внести на рассмо-
трение следующего за-
седания ЦС партии.

30 июня Создание рабочей груп-
пы, сбор и обобщение 
предложений, согласова-
ние проекта изменений 
и дополнений в рабочих 
органах партии.

Нурмухамедов 
Б.Ж.,
председатели
филиалов

4 Принятие участия в 
выборах Акимов всех 
уровней, а также в 
избирательных кам-
паниях по довыборам 
депутатов представи-
тельных органов вла-
сти.

С даты
о бъ я в -
ления
в ы б о -
ров

Выбор, обсуждение и со-
гласование кандидатур. 
Создание базы данных 
по избирательным окру-
гам и участкам, а также 
по всем баллотируемым 
кандидатам. Создание 
местных штабов по под-
готовке к участию пред-
ставителей партии.

предс едат ели 
филиалов, 
Байтук Г.С.

5 Создание оперативно-
го штаба по подготов-
ке к участию партии в 
предстоящих в 2005 
году выборах Акимов 
сельских округов и 
экспериментальных 
выборах Акимов рай-
онов и городов.

С даты
о бъ я в -
ления
в ы б о -
ров

Подготовка методиче-
ских материалов по во-
просам участия предста-
вителей партии в выбо-
рах. Выбор, обсуждение 
и согласование кандида-
тур. Создание базы дан-
ных по избирательным 
округам и участкам, а 
также по всем баллоти-
руемым кандидатам.

Султанов А.К., 
Байтук Г.С., 
Дюсенов Арсе-
ний, председате-
ли филиалов
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6 Принять меры по обе-
спечению деятельно-
сти членов Правления 
Совета председателей 
филиалов партии.

Со-
гласно 
плана 
работы 
Совета

В установленном поряд-
ке: предоставление по-
мещения, обеспечение 
канцтоварами и гости-
ницей, оплата проезда и 
командировочных рас-
ходов.

Ауесбаев О.О., 
Аметов К.С., 
Косыбаев М.

7 Организовать встре-
чи членов ЦС с ря-
довыми членами и 
активистами партии 
в участием местной 
общественности и 
представителей СМИ 
в регионах с целью 
разъяснения ситуации 
внутри партии и про-
граммных целей и за-
дач партии.

Со-
гласно 
утверж-
денного 
графика 
в те-
чение 
май-
июнь 
месяцы

Составить План меро-
приятий, График встреч, 
распределение членов 
ЦС по регионам и утвер-
дить их в Президиуме 
ЦС, подготовка мето-
дических материалов, 
согласование программ 
встреч и заданий с чле-
нами ЦС.

Байдалы С.Ж., 
Султанов А.К., 
предс едат ели 
филиалов

8 Подготовить социаль-
но-значимые проекты 
законов и предложе-
ний, принять меры по 
внесению их в Пар-
ламент и Правитель-
ство.

Май-
июнь

Согласовать перечень 
проектов законов и 
предложений в Прези-
диуме ЦС, подготовить 
проекты в соответствии 
с установленными тре-
бованиями и внести в 
установленном порядке 
в Парламент и Прави-
тельство.

Жуланова Л.A., 
Байдалы С.Ж., 
Абсаттаров М.Б., 
Дюсенов Аскар, 
Жанайдаров Д.

9 Участие партии в ме-
роприятиях по празд-
нованию 60-летия По-
беды в Великой От-
ечественной Войне.

Со-
гласно 
Плана 
меро-
приятий

Составить, согласовать 
и утвердить рекомендуе-
мый План мероприятий. 
Сбор и обобщение пред-
ложений, подготовка и 
обеспечение мероприя-
тий на местах.

Жуланова Л.A., 
Ауесбаев О.О., 
Байдалы С.Ж., 
Абсаттаров М.Б., 
предс едат ели 
филиалов

10 Принять меры по 
укреплению Аста-
нинского офиса ЦА 
партии.

Апрель-
май

Организация новых ра-
бочих мест, материально-
техническое обеспечение 
с соответствии новым 
режимом работы членов 
Президиума ЦС и новым 
штатным расписанием 
сотрудников ЦА.

Ауесбаев О.О.,
Аметов К.С., 
Косыбаев М.
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11 Активизировать рабо-
ту по учету и приему 
новых членов партии, 
а также по выдаче 
партийных билетов 
и по сбору членских 
взносов.

Ежеме-
сячно

Обеспечить полноту и 
своевременность учета 
членов партии и индиви-
дуальный прием граждан 
в ряды партии путем обя-
зательного рассмотрения 
в коллегиальных орга-
нах, а также выдачи парт-
билетов. Вести строгий 
учет сбора и расходова-
ния партийных взносов 
в соответствии с уста-
новленным порядком. По 
всем указанным вопро-
сам ежемесячно пред-
ставлять письменные от-
четы для рассмотрения в 
Президиуме ЦС.

председатели
филиалов,
Султанов А.К., 
главные инспек-
торы

12 Принять меры по под-
готовке и проведению 
общереспубликан-
ской акции по органи-
зации общественного 
контроля и участия 
граждан в реализации 
мер по борьбе с кор-
рупцией, по защите 
окружающей среды и 
по обеспечению це-
левого использования 
бюджетных средств.

1 полу-
годие

Сбор и обобщение пред-
ложений и выявленных 
фактов по тематике ак-
ции на местах. Подго-
товить и внести предло-
жения в Президиум ЦС 
по форме и содержанию 
акции. Организовать ак-
цию во всех регионах с 
учетом их особенностей 
и выявленных тенден-
ции.

предс едат ели 
филиалов, Дю-
сенов Арсений, 
Байдалы С.Ж., 
Султанов А.К.

13 Создать обществен-
ный комитет по борь-
бе с коррупцией.

Апрель Провести собрание ини-
циаторов, подготовить 
учредительные докумен-
ты, регистрировать их в 
Минюсте РК.

Жуланова Л.А., 
А б с а т т а р о в 
М.Б., Жанайда-
ров Д.

14 Регистрировать изме-
нения и дополнения 
в Устав ДПК «АК 
ЖОЛ» в Минюсте РК.

15 апре-
ля

Подготовить необходи-
мые документы в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями и 
внести на рассмотрение 
Минюста РК,

Байменов А.М., 
А б с а т т а р о в 
М.Б., Шарипбе-
ков А.

15 Регистрировать изме-
нения и дополнения 
в Положения о фили-
алах ДПК «АК ЖОЛ» 
в территориальных 
Управлениях юсти-
ции Минюста РК.

20 мая Подготовить необходи-
мые документы в соот-
ветствии с установлен-
ными требованиями и 
внести в территориаль-
ные Управления юсти-
ции Минюста РК.

предс едат ели 
филиалов, Сул-
танов А.К., Ша-
рипбеков А., Жа-
найдаров Д.
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16 ЦС и Президиуму ЦС 
принять необходимые 
меры, направленные 
на активизацию де-
ятельности партии в 
рамках процесса кон-
солидации демокра-
тических сил РК.

По мере
п о я в -
л е н и я 
фактов 
выс ту -
пления 
д е м о -
к р а т и -
че ских 
сил и 
в л а с т -
н ы х 
с т р у к -
тур РК.

Определить перечень 
мер, содержание и формы 
активизации деятельно-
сти партии, критерий их 
распределения для рас-
смотрения и принятия в 
ЦС или Президиуме ЦС. 
Определить случаи ини-
циирования мер нашей 
партией с учетом фактов 
выступлений властных 
структур. Подготовка 
предложений и планов 
действий партий по мере 
появления фактов.

Нурмухамедов 
Б.Ж., 
Байдалы С.Ж., 
Дюсенов 
Арсений

17 Президиуму ЦС при-
нять меры по разра-
ботке базовой Пред-
выборной платформы 
партии для участия 
членов партии во всех 
выборах в органы 
государственной вла-
сти, которые пройдут 
в 2005-2009 годах и 
внести на рассмотре-
ние следующего съез-
да партии.

Июль Сбор и обобщение пред-
ложений регионов, под-
готовка проекта плат-
формы, согласование в 
рабочих органах партии.

Нурмухамбетов 
Б.Ж., 
Байтук Г.С., 
Абсаттаров М.Б., 
Байдалы С.Ж., 
председатели 
филиалов

18 Президиуму ЦС при-
нять меры по выра-
ботке критериев и 
механизмов определе-
ния потенциального 
кандидата от партии 
на пост Президента 
РК, включая проведе-
ние обсуждения среди 
членов партии и со-
гласование с другими 
демократическими 
силами РК с учетом 
определения единого 
кандидата от демо-
кратических сил РК.

Июль Подготовка проекта кри-
териев и механизмов, 
организация их обсуж-
дения, доработка, вне-
сение на рассмотрение и 
принятие. Согласование 
проекта с другими де-
мократическими силами 
РК с учетом определе-
ния единого кандидата 
от демократических сил 
РК.

Бимахимов К.С., 
Байтук Г.С., 
Дюсенов 
Арсений, 
Султанов А.К., 
председатели 
филиалов

19 Президиуму ЦС при-
нять меры по обеспе-
чению участия пар-
тии и предложенного 
ею кандидата в про-
цессе определения 
единого кандидата от 
демократических сил 
на пост Президента 
РК.

По мере
объ-

явления 
начала
выбор-
ной

кампа-
нии

Проведение сравнитель-
ного анализа данных о 
потенциальных кандида-
тах от демократических 
сил РК и определение 
их соответствия к требо-
ваниям установленных 
критериев. Определение 
списка инициативной 
группы и доверенных 
лиц кандидата, участву-
ющих в выборной кам-
пании от нашей партии.

Жуланова Л.A., 
Бимахимов К.С., 
Байдалы С.Ж., 
Байтук Г.С., 
Нурмухамедов 
Б.Ж., председа-
тели филиалов
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Приложение 2
К протоколу №1 Президиум. ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

Временное распределение обязанностей между членами Пре-
зидиума ДПК «АК ЖОЛ»

1. Байменов А.М.
• материально-техническое и финансовое обеспечение дея-
тельности Партии и партийной прессы;

• организационно-кадровые вопросы Партии;
• координация взаимодействия Центрального аппарата и фи-
лиалов;

• политический блок Программы Партии;
• экономический блок Программы Партии
• связь с международными и зарубежными организациями;

2. Жуланова JI.A.
• блок социального развития Программы Партии;
• взаимодействие с общественными объединениями;
• вопросы партийного строительства и агитационно-пропа-
гандистской работы Партии

1. вопросы партийной дисциплины и этики.
З. Ауесбаев О.О. 
• руководство Центральным Аппаратом;
• работа филиалов и представительств.

3. Афанасьев П.
• правовое обеспечение деятельности Партии, юридические 
вопросы и правовая защита членов Партии;

• реализация законодательных инициатив Партии.
5. Байдильдаев О.А.
• разработка и реализация программных задач Партии по во-
просам развития сельского хозяйства и села.

6. Байтук Г. С.
• связь с Парламентом и местными представительными орга-
нами власти;

• вопросы местного самоуправления.
7. Бимахимов К. С.
• политический блок Программы Партии;
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8. Казбекова М. А..
• вопросы развития малого и среднего бизнеса;
• гендерная политика.

9. Каттебеков А.К.
• содействие в организационных вопросах филиалов и пер-
вичных партийных организаций.

10. Кукетаев Т.А.
• блок духовного и интеллектуального развития общества 
Программы Партии;

• взаимодействие с научно-технической интеллигенцией.
11. Кузнецова Е.А.
• взаимодействие с общественными объединениями и НПО;
• вопросы экологии и природоохранной деятельности.

12. Ли Д.В.
• вопросы молодежной политики;
• вопросы развития межнациональных отношений;
• связь с национальными культурными центрами.

13. Нурмухамедов Б.Ж.
• PR - работа, СМИ;
• оценка политической ситуации, реализация мониторинга у 
анализа;

• информационно-аналитическое обеспечение деятельности 
Партии;

• координация деятельности партийной прессы;
• вопросы аналитического обеспечения деятельности Пар-
тии.

14. Турспеков М.Х.
• блок внешней политики и национальной безопасности Про-
граммы Партии.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

№ 2

г.Астана                                     29 марта 2005 г.

Учитывая недостаточное информационное обеспечение де-
ятельности партии, Президиум Центрального Совета ДПК «АК 
ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать группу оперативного реагирования (далее - ГОР) в 
следующем составе:

Байдалы С.Ж. (руководитель группы), Абсаттаров М.Б., Дюсе-
нов Арсений, Барлыбаев Б. (по согласованию), Горобченко Н.М., 
Куспангалиев М., Дюсенов Аскар, Макаров Д., Жуманова 3.

2. Поручить ГОР реализацию следующих задач:
• проведение ежедневного мониторинга общественно-поли-
тических и социально-экономических событий и актуаль-
ных тем;

• еженедельное составление перечня событий и актуальных 
тем в установленной форме и внесение руководству партии 
рекомендаций (с указанием ответственных исполнителей) 
для их оперативного реагирования;

• составление рекомендаций для партийных СМИ;
• принимать меры для обеспечения своевременного и пол-
ного реагирования ответственных исполнителей в формах 
разработки проектов законов и программ или подготовки 
выступлений и интервью в СМИ.

3. Всем членам Президиума Центрального Совета партии, Бай-
далы С., Абсаттарову М., Дюсенову Арсению, Дюсенову Аскару и 
Жумановой 3., в порядке оказания помощи в подготовке материа-
лов к партийным изданиям, поручить еженедельно направлять по 
одной статье и другие материалы в республиканскую газету «АК 
ЖОЛ - Казахстан» для публикации.
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4. Руководителям филиалов ДПК «АК ЖОЛ» передавать опе-
ративную информацию по своему региону редакции газет и ГОР.

Председатель Демократической 
партии Казахстана «АК ЖОЛ»                                                   А.Байменов

ПРОТОКОЛ №3
расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

04 апреля 2005г.                                                          г.Алматы

Присутствовали: Байменов А.М.
Жуланова Л. А. Ауесбаев О.О. 

Афанасьев П.В.
Байтук Г. С. Бимахимов К.С. 

Казбекова М.А. Каттебеков А. К. 
Кукетаев Т. А. Кузнецова Е.А. 
Ли Д.Г. Нурмухамедов Б.Ж. 

Приглашенные : председатели филиалов, 
Айдын К., Султанов А.К., 

Байдалы С.Ж. Наурызбаева Ж., 
Главные инспектора

 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения решений 5 Съезда Партии и Президиу-
ма ЦС Партии от 14 марта 2005 года. (Ауесбаев О.О., Руководите-
ли орггрупп)

2. О создании группы оперативного реагирования и группы 
планирования.

(Байменов А.М.)
3. Об общественном антикоррупционном комитете. 
(Жуланова Л. А.)
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4. О партийной прессе.
5. Разное.
По первому вопросу доложил Ауесбаев О.О. Отметил, что 

16 пунктов поручений выполнены: материалы 5 Съезда размно-
жены и направлены во все регионы, произведены выплаты по за-
работной плате всем координаторам и работникам ЦА и филиалов 
за февраль месяц, закрыты долги по аренде помещений и связи. 
Подготовлены предложения по структуре ЦА и бюджету Партии. 
Лимиты по бюджету доведены до всех регионов. Отметил, что 
во всех регионах проведены пресс- конференции. Подготовлены 
и направлены в МЮ для регистрации изменения и дополнения в 
Устав Партии. Отметил работу созданных оргкомитетов по про-
ведению конференций в ВКО, Алматинской, Жамбылской обл. и 
в г.Алмате и Семипалатинске. Однако до конца не выполнены п.5 
и 9 пп З:

• Не обеспечен выход газеты «АК ЖОЛ» Республика» из-
за невыхода газеты более 6-ти месяцев. Исходя из этого, в 
МКиОС направлено письмо. Не произведена передача печа-
тей, учредительных документов, базы данных и материаль-
ных ценностей филиалов ВКО, Алматинской, Жамбылской 
обл. и г. Алматы.

Подчеркнул, что непростая ситуация складывается в област-
ных филиалах Атырауской и Костанайской области.

Выступили председатели организационных комитетов по про-
ведению конференций в ВКО (Байтук Г.С.), Алматинской (Би-
махимов К.С.), Жамбылской обл.(Каттебеков А.К.) и в г.Алматы 
(Нурмухамедов Б.), г. Семипалатинске ( Байтук Г.С). Во всех фи-
лиалах (кроме Семипалатинска) избраны Советы бюро и Советы 
областного и городского филиала и Председатели филиалов: Вос-
точно-Казахстанской области - Киселева Н.Ф., в Алматинской об-
ласти - Мадигалиев С.К., в Жамбылской области - Нурмухамбетов 
Т.Т., г.Алматы - Нурмухамедов Б.Ж.

По второму вопросу «О создании группы оперативного реа-
гирования и группы планирования» доложил председатель Пар-
тии Байменов А.М. Остановился на структуре, основных задачах 
этих групп и вопросах планировании деятельности Партии. Груп-
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пу оперативного реагирования предложил возглавить заместите-
лю руководителя ЦА Байдалы С.Ж., а в состав группы предложил 
ввести Асанова Т.Ж., Ансатова С., Есмуканова Г.И., Абилкасимо-
ва С.. Группу планирования предложил возглавить члену ЦС Нур-
мухамедову Б.Ж.. В состав группы предложил ввести Есентугело-
ва А., Казбекову М.А., Абсаттарова М.Б., Наурызбаеву Ж..

По третьему вопросу « Об общественном антикоррупционном 
комитете» доложила заместитель председателя Партии Жулано-
ва JI.A. Отметила, что этот комитет создан по решению V съезда 
Партии и имеет статус республиканского значения, что провели 
учредительное собрание, сдали документы на регистрацию. Воз-
главил комитет Косдавлетов Т.

По четвертому вопросу выступил Председатель партии Байме-
нов А.М.. Отметил о важности открытия рубрики в газете «Наши 
герои», просил больше давать информацию об участниках войны 
членов нашей партии. Вопрос работы собственного корреспонден-
та в г. Астана необходимо согласовать с Главным Редактором - 
Айдын Каба.

Председатель партии Байменов А.М. представил новых пред-
седателей филиалов. Остановился на ситуации в партии, в стране. 
Поблагодарил всех за поддержку. Остановился на основных зада-
чах Партии на предстоящий период.

После обсуждения,

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию Ауесбаева О.О. « О ходе выполнения реше-
ний 5 Съезда Партии и Президиума ЦС Партии от 14 марта 2005 
года» и сообщения председателей оргкомитетов принять к сведе-
нию.

2. Ввести в практику проведения Президиума ЦС отчеты 
по исполнению предыдущих решений.

3. Центральному Аппарату:
• Внести в повестку дня следующего заседания Президиума 
вопрос по обеспечению работы филиалов ВКО, Алматин-
ской, Жамбылской обл, г.Алматы и Семипалатинска.
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• К 18.00 час. 05 04 2005г. подготовить и передать редактору 
газеты «АК ЖОЛ КАЗАХСТАН» адреса офисов, контакт-
ные телефоны, электронные адреса, Ф.И.О. председателей 
филиалов и ЦА, для опубликования в газете.

• Опубликовать на WEB -сайте партии стенограмму 5 Съезда.
• Совместно с председателями филиалов определить крите-
рии оценки деятельности координаторов и учета их актив-
ности.

• Ауесбаеву О.О., Кузнецовой Е. разработать механизм эко-
номии и расходования административных расходов Цен-
трального аппарата и аппарата филиалов.

• Внести предложения по нормализации ситуации в Атырау-
ском областном филиале. ( Ауесбаев О.О, Ансатов С., Ис-
маилов М., МуафихГ., Жаманбаев А.,.); в Костанайском об-
ластном филиале (Ауесбаев О.О., Ли Д.В., Валиева А.Г.); в 
Семипалатинском городском филиале (Ауесбаев О.О., Бай-
тук Г.С., Кукетаев Т.А., Байдалы С.Ж.).

4. Нурмухамедову Б.Ж.:
• Подготовить текст поздравления ветеранов ВОВ на страни-
цах СМИ.

• Подготовить доклады, озвученные на круглом столе «Граж-
данский диалог в поддержку демократии», а ЦА обеспечить 
этими материалами все филиалы.

5. Группе оперативного реагирования (Байдалы С.Ж.) к сле-
дующему заседанию Президиума подготовить основные направ-
ления работы агитационно- пропагандистской деятельности и рас-
пределение обязанностей. Не позже каждого понедельника давать 
рекомендации и темы для рассмотрения редакции газеты.

6. Членам Президиума ЦС Партии еженедельно обеспечивать 
редакции газет материалами для публикации.

7. Жулановой Л.А.:
• внести предложения по образованию Совета женщин и об-
щественному антимонопольному комитету на базе фонда 
«Соц. защита».

• подготовить на следующее заседание Президиума ЦС про-
ект мероприятий к 60-летию победы в ВОВ.
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• 06.04.2005г. провести презентацию Общественного комите-
та по борьбе с коррупцией.

8. Ли Д.: 
• отработать вопросы по созданию Совета молодежи, пред-
ставить план работы на 2005 год.

9. Казбековой М.А., Наурызбаевой Ж., Кузнецовой Е.- отра-
ботать вопросы по изысканию спонсоров (фондрайзинг).

10. Главному редактору газеты «АК ЖОЛ КАЗАХСТАН» Ай-
дын К.:

• Выпустить специальный выпуск газеты на русском языке 
после регистрации в МЮ изменений и дополнений в Устав 
Партии.

• Опубликовать в газете координаты филиалов, их председа-
телей и офисов ЦА.

• Определиться с Собкором по г.Астана.
• Открыть рубрику к 60-летию Победы —«Наши герои».

11. Муафих Г.М.- члену ЦС , Исабекову М.-председателю 
Атырауского областного филиала, Ансатову С.А. и Исмаилову 
М.С. - главным инспекторам ЦА созвать заседание Бюро област-
ного совета с повесткой дня: «О ходе выполнения решений 5-го 
съезда партии и Президиума ЦС от 14 марта 2005 года». При не-
обходимости инициировать проведение областной конференции.

12. Председателям филиалов:
• С 07.04. по 14.04.2005г на местах провести пресс-
конференции по итогам решения Президиумов ЦС от 14 
марта и 4 апреля, совещания председателей филиалов и по 
созданию Республиканского Общественного Комитета по 
борьбе с коррупцией.

• Произвести полный переучет членов партии. Представить 
реальную информацию в ЦА.

• Во всех областных центрах провести собрания членов 
партии по созданию городских партийных организаций и 
избрать Советы и бюро советов и председателей на обще-
ственных началах. Организационную работу поручить ап-
парату филиала.

• Предпринять усилия по воссозданию и активизации дея-
тельности первичных партийных организаций.
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• Обратить особое внимание на позицию координаторов и их 
отношения к решениям V Съезда Партии.

• Разработать план работы областных филиалов и график вы-
езда в районы.

• Активизировать работу по доведению информации о проде-
ланной работе Партии в регионы. Использовать потенциал 
членов ЦС, предъявлять более высокие требования к ним.

• Активизировать работу по распространению и реализации 
партийных газет. Составить список организаций и людей 
для бесплатной доставки газет.

• Активизировать работу с неформальными объединениями, 
бизнес-структурами.

• Активизировать работу с профсоюзами на местах (социаль-
ный блок)

• Жестко критиковать изменения в закон «О Выборах в РК», 
предложенные Правительством и «Положение о выборах 
Акимов». Мы за прямые выборы Акимов. Критиковать на-
мерения Правительства о продаже акций национальных 
компании.

• Определиться с кандидатами на выборах в Сенат. Коорди-
нацию работы по участию в выборах в Сенат поручить чле-
ну ЦС Байтук Г. С..

• Шарипбекову А. представить информацию по дате проведе-
ния выборов в Сенат.

• Участвовать в довыборах в Маслихаты всех уровней.
• Принять активное участие в выборах акимов районов, сел и 
сельских округов исходя из местных условий, но не менее 
чем 50% от общего количества.

• Представить для интервью в газете по одному человеку, 
УВОВ с фотографией.

• Активизировать работу с региональной прессой.
• Больше организовывать встречи с активом на местах.
• Определить ответственного за молодежное крыло и проин-
формировать члена Президиума Ли Д.В. и ЦА.

• До конца апреля передать в группу планирования инфор-
мацию по ожидаемым значимым датам на местах, с целью 
организации поездок руководства Партии.
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• До 20.04 2005г представить в ЦА «Паспорт филиала».
• Принять активное участие в организации общественного 
комитета по борьбе с коррупцией на региональном уровне.

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»             п/п               А. Байменов

Протокольный отдел
ЦА ДПК «Ак жол» 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                26-27 апреля 2005 года

Повестка дня :

1. О ходе выполнения решений Президиума Центрального 
Совета от 4 апреля 2005 года. (докл. Абсаттаров М.Б.)

2. О ситуации в Атырауском областном филиале. (докл. 
Абсаттаров М.Б.)

3. О работе общественного комитета по борьбе с коррупцией. 
(докл. Кусдавлетов Т.)

4. Об обеспечении работы ВКО, Алматинской, Жамбылской, 
Костанайской областных филиалов и филиалов г. Алматы и Семи-
палатинска. (докл. Султанов А.К.)

5. О плане мероприятий по подготовке к выборам в Сенат 
Парламента РК, маслихаты РК, акимов сел и населенных пун-
ктов. (докл. Байтук Г.С.)
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6. Об основных направлениях агитационно-пропагандист-
ской деятельности партии.  (докл. Байдалы С.Ж.)

7. О совете молодежи. (докл. Ли Д.В.)
8. О совете по информационной политике. (докл. Дюсенов 

Арсений)
9. О взаимодействии с общественным движением «За спра-

ведливый Казахстан». (докл. Нурмухамедов Б.Ж.)
10. О мероприятиях по празднованию 60-летия Победы в Ве-

ликой Отечественной
Войне. (докл. Жуланова Л. А.)
О плане мероприятий по реализации решений V съезда ДПК 

«АК ЖОЛ» от 13 марта 2005 года. (докл. Абсаттаров М.Б.)
11. Об обращении в связи по созданию партии «Настоящий Ак 

Жол. (докл. Дюсенов Арсений)
12. Об исключении из членов Партии. (докл. Нурмухамедов Б.)
13. О заявлении Пресс-службы партии в связи с задержанием 

Ирины Петрушовой. (докл. Дюсенов Арсений)
14. Об обращении партии в связи с принятием новых  попра-

вок к закону РК «О выборах в РК. (докл. Нурмухамедов Б.)
15. Об основных приоритетах работы партии на ближайший 

период. (докл. Байтук Г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Руководителям филиалов партии:
• своевременно передавать информацию и документы по 
фактам нарушений местными органами власти и долж-
ностными лицами антикоррупционного законодательства 
по своему региону в ОКБК с целью формирования соответ-
ствующей базы данных;

• определить ответственного работника по курированию во-
просов взаимодействия с ОКБК и подбору кандидатуры его 
представителя в регионе; до 8 мая т.г. подобрать кандидату-
ру возможного представителя ОКБК в регионе.
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2. Руководителям филиалов партии представить предложе-
ния по кандидатурам по довыборам в депутаты Сената и маслиха-
тов, до 1 июня представить предложения по выборам Акимов сел 
и населенных пунктов.

3. Руководителям областных и городских филиалов и пред-
ставительств Партии принять меры по реализации «Основных на-
правлений агитационно пропагандистской работы Партии на май-
декабрь 2005 года.

4. Руководителям филиалов и представительств партии опре-
делить ответственного сотрудника в аппаратах по работе с моло-
дежными движениями и представить кандидатуры в члены Совета 
РМК, если кто-то еще не представил.

5. Обратить внимание руководителей филиалов партии о не-
обходимости придерживаться принципов, утвержденных поста-
новлением V съезда партии и направления на сотрудничество с 
общественным движением «За справедливый Казахстан».

6. Одобрить План мероприятий по празднованию 60-летия По-
беды в Великой Отечественной Войне. Руководителям филиалов и 
представительств принять меры по реализации Плана и представить 
отчетную информацию по итогам выполненных работ по праздно-
ванию 60-летия Победы в Великой Отечественной Войне.

7. Утвердить План мероприятий по реализации решений V 
съезда ДПК «АК ЖОЛ» от 13 марта 2005 года (прилагается). Руко-
водителям филиалов и представительств партии, ответственным 
исполнителям принять меры по реализации Плана.

8. Руководителям филиалов в г.г.Астана, Алматы, Кызыл-Ор-
да, Актау, Шымкент принять меры по подготовке митинга и по-
дать соответствующие заявки в местные органы власти. Опреде-
лить дату проведения митинга в г. Астана - 4 июня т.г.

9. Руководителям филиалов г.Кызыл-Орда, Актау и Шымкен-
та, г.Алматы внести  предложения по датам проведения митингов .

12.На ближайший период (май-июнь 2005 г.) основными при-
оритетами в работе филиалов  партии считать:

• агитационно-пропагандистскую деятельность;
• прием членов партии, выдачу партийных билетов и сбор 
взносов;
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• создание и активизацию деятельности первичных органи-
заций;

• распространение партийных наглядных материалов и газет, 
организацию подписки на партийные издания.

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 

ВЫПИСКА
из Протокола № 5

расширенного заседания Президиума
Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                                      26-27 мая

Присутствовали: Байменов А.М., Жуланова JT.A.,
Афанасьев П.В., Байтук Г.С. 

Бимахимов К.С., Казбекова М.А.,
 Каттебеков А., Кузнецова Е.А. Ли Д.В., 

Нурмухамедов Б.Ж. 
Приглашенные: Абсаттаров М., Байдалы С.Ж.,

 Дюсенов А.К., Жанайдаров Д. Нурсеитов Ш., 
Султанов А., Фазылов А..

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе выполнения решений Президиума Центрального 
Совета от 4 апреля  2005 года, от 26-27 апреля 2005 года ( Ауес-
баев О.О.)

2. О взаимодействии с движением «За справедливый Казах-
стан». (по записке председателя Кзыл-ординского областного фи-
лиала Нурсеитова Ш.)

3. О проведении митингов в городах Астана, Алматы, Кызыл-
Орда, Актау, Шымкент. (Дюсенов А., Бимахимов К.С.)
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4. Об акции молодежного крыла к 1 июня 2005 года (Ли Д.В.)
5. О порядке действии в случае непредвиденных и чрезвы-

чайных ситуации,  связанных с преследованием членов ДПК «АК 
ЖОЛ» по политическим и другим  мировоззренческим мотивам. 
( Афанасьев П.В.)

6. О четком распределении функции и ответственности групп 
оперативного управления: Агитационно-пропагандистской, опе-
ративного реагирования и  информационной политики. (Байдалы 
С.Ж.)

7. О взаимоотношениях с партией «Настоящий Ак Жол».
8. Об иске Черняк Т. к комитету регистрационной службы 

Минюста РК «Об отмене регистрации дополнений и изменений в 
Устав Партии «АК ЖОЛ». (Жанайдаров Д.)

9. О структуре взаимоотношений работников ДПК «АК 
ЖОЛ», по письму членов Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ» Афа-
насьева П.В., Казбековой М.А., к Председателю Партии и аль-
тернативных подходах по финансированию филиалов. (Ауесбаев 
О.,Афанасьев П.В., Казбекова М.А., Нурмухамедов Б.Ж.)

10. О текущих решениях Парламента и Правительства РК.
11. О мерах по повышению эффективности взаимо-

действия партии и редакции газеты «Ак Жол Казахстан» 
(Дюсенов А.К.)

12. О проведении социологического исследования.  (Нурму-
хамедов Б.Ж.)

Выступили: Ауесбаев О. Байменов А.М., Жуланова Л.А., 
Афанасьев П.В., Байтук Г.С., Бимахимов К.С., Казбекова М.А., 
Каттебеков А., Кузнецова Е.А., Ли Д.В. Нурмухамедов Б.Ж., 
Нурсеитов Ш., Султанов А., Абсаттаров М., Байдалы С.Ж. Дюсе-
нов А.К., Фазылов А., Жанайдаров Д.

Постановили:
1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения реше-

ний Президиума Центрального Совета от 13.03.2005 г., 4.04.2005 г., 
26-27.04.2005г.

• Центральному Аппарату ввести практику заслушивания от-
четов Председателей филиалов, начиная со следующего за-
седания Президиума.
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• ЦА, председателям филиалов особое внимание обратить 
на создание  городских партийных организации. 

• Ауесбаеву О., Султанову А. проработать вопрос обеспече-
ния дубликатами печатей ВКО, Атырауского, Костанайско-
го, Жамбылского областных филиалов и филиалов городов 
Семипалатинска и Алматы. Принять меры по недопуще-
нию использования печати филиалов другими лицами.

• Султанову А., Дюсенову А. подготовить информацию о 
вновь вступивших членах Партии в разрезе областей и пе-
редать в редакцию партийной газеты для опубликования. 
В филиалах, где идет актуализация численности членов 
партии продолжить работу по восстановлению контактных 
данных членов партии, включая анкетирование.

• Айдын Каба, Султанову А. до 1 июня проработать вопрос 
о реализации партийной газеты через розничную сеть в об-
ластных центрах.

• Председателям филиалов обеспечить подписку газет ма-
лоимущим, многодетным и ветеранам.

• Султанову А., Байдалы С. Председателям филиалов в 
срочном порядке предоставить информацию по ожидае-
мым значимым датам на местах, с целью организации по-
ездок руководства Партии.

• Султанову А. закончить формирование «Паспортов филиа-
лов». Имеющуюся информацию в обработанном виде пре-
доставить в редакцию газеты для опубликования.

• Абсаттарову М., руководителям филиалов ускорить 
определение ответственных работников по курированию 
работы с ОКБК и его представителей в регионах.

• Байтук Г., руководителям филиалов до 1 июня внести 
предложения Президиуму Партии по кандидатурам по вы-
борам депутатов в Сенат Парламента РК, маслихатов РК, 
акимов сел и населенных пунктов.

2. Отметить, что в соответствии с решениями 4 и 5 Съездов 
Партии и на фоне событий в г. Шымкенте, с учетом письма Пред-
седателя партии к Президенту страны, Председателем Партии, Кы-
зыл-Ординским областным филиалом партии сделаны первые шаги 
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доброй воли в отношении движения «ЗСК» и её лидеров и по вы-
ражению солидарности с движением «За справедливый Казахстан».

• Президиум ДПК «АК ЖОЛ» с сожалением отмечает, что 
некоторые официальные лица входящие в руководящие ор-
ганы движения «За справедливый Казахстан» продолжают 
вести некорректную оценку работы нашей Партии и её ли-
деров. От руководства движения «ЗСК» до сих пор нет от-
ветов на наши предложения о принципах взаимодействия 
движения и нашей партии.

• Председателям филиалов, активистам партии, координа-
торам на местах строго руководствоваться письмом Прези-
диума Центрального Совета партии и обязательно согласо-
вывать с руководящими органами партии формат встречи 
проводимой с другими общественно-политическими сила-
ми, включая инициируемые властью.

• В случае участия в мероприятиях других политических сил 
считать обязательным выступление Председателей филиа-
лов с разъяснением позиции партии.

• Кызыл-Ординскому областному филиалу запросить ответ и 
реакцию руководства областного филиала «ЗСК» на наши 
реагирования и в случае отказа проинформировать руко-
водство и Президиум партии для информирования обще-
ственности о решении партии оказывать помощь движению 
«ЗСК» только в проблемных вопросах.

3. Утвердить основные лозунги и слоганы используемых на 
предстоящих митингах. Руководству филиалов проработать во-
просы и темы местного характера.

• Дюсенову А., Нурмухамедову Б., Султанову А. до 1 июня 
довести до ответственных лиц организационно - методи-
ческие материалы по проведению митингов. Для участия 
в митинге 4 июня в городе Астана поручить Карагандин-
скому, Акмолинскому, СКО, Павлодарскому областным фи-
лиалам обеспечить явку активистов партии, по следующей 
квоте: Карагандинскому – 200, Акмолинскому-200,СКО 
-100, Павлодарскому-50.

• Астаиинскому филиалу в случае отказа акиматом в про-
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ведении митинга арендовать большой зал для проведения 
партийного собрания и уведомить руководство проработать 
вопрос проведения шествия участников собрания к месту 
проведения с использованием отличительных знаков.

• Председателю Кызылордииского областного филиала 
подать заявку на проведение митинга 18 июня 2005 г.

• Председателю Алматинского городского филиала ото-
звать заявку на проведение митинга и подать новую заявку 
на август 2005 г.

• Принять предложение Южно-Казахстанского областного 
филиала об отмене решения Президиума о проведении ми-
тинга в г.Шымкенте.

• Председателям филиалов особое внимание уделить во-
просам безопасности и обязательно подать заявки в право-
охранительные органы о дате и месте проведения встреч с 
общественностью для обеспечения порядка и безопасности.

4. Принять к сведению информацию Ли Д.В. о подготовке ак-
ции молодежного крыла к 01 июня 2005 г.

• Ли Д.В., Султанову А., Достемисовой Л. руководителям 
филиалов принять соответствующие меры по проведению 
акции 1 июня 2005 года.

• Алматинскому городскому филиалу проработать вопрос 
взаимодействия с Ассоциацией многодетных матерей по 
совместному проведению акции к 01 июня.

5. Одобрить положение «О порядке действий в случае не-
предвиденных и чрезвычайных ситуации, связанных с преследо-
ванием членов ДПК «АК ЖОЛ» по политическим и другим ми-
ровоззренческим мотивам» с учетом высказанных замечаний. Вы-
делить обязательные действия работников филиалов и дополнить 
ответственных лиц по пунктам порядка действий.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»
г. Астана                                                              1 июля 2005 года

19.00 часов.

Члены Президиума: Байменов А.М., Жуланова JI.A.,
Ауесбаев О., Афанасьев П.В., 

Байдильда О., Байтук Г.С., 
Бимахимов К.С., Казбекова М.А., 

Каттебеков А., Кокетаев Т. , 
Кузнецова Е.А., Ли Д.В., Нурмухамедов Б.Ж., 

Турспеков М.Х. 
Приглашенные:

по списку

Повестка дня :

 О ходе выполнения решений Президиума Центрального 
Совета

(докл. Ауесбаев О. О.)
 О заявлении Общественного движения «Мемлекетпк тш» 

(Государственный язык) и письме Шаханова М. «Правительству 
необходимо взять на себя финансирование государственного язы-
ка», опубликованные в Интернет-газете «Навигатор».

(докл. Байдалы С.Ж.)
 О созыве Центрального Совета (докл. Ауесбаев О.О)
 Об изменениях и дополнениях в Положение о филиалах 

(докл. Жанайдаров Д.)
 Об оптимизации (предложения ЦА) (докл. Ауесбаев О.О.)
 Отчет председателя Карагандинского областного филиала.
 Разное
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 6/5
Президиума Центрального Совета ОО ДПК «АК ЖОЛ»

1 июля 2005 года

О внесении изменений и дополнений в Положения о филиалах 
ОО ДПК «АК ЖОЛ»

В связи с регистрацией Комитетом регистрационной службы 
Министерства юстиции Республики Казахстан изменений и до-
полнений в Устав ОО ДПК «АК ЖОЛ» и необходимостью при-
ведения положений о филиалах Партии в соответствии с вышеука-
занными изменениями и дополнениями, Президиум Центрального 
Совета ДПК «АКЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и дополнения в Положения о филиалах 

ОО ДПК «АК ЖОЛ (приложения № 1-15).
2. Поручить председателям филиалов ОО ДПК «АК ЖОЛ» 

на основании Генеральных Доверенностей, выданных от имени 
Партии, в порядке, установленном Законом Республики Казах-
стан от 17.04.1995 № 2198 (в ред. Закона РК от 18.03.04 № 537-
11) «О государственной регистрации юридических лиц и учетной 
регистрации филиалов и представительств» и Правилами госу-
дарственной регистрации юридических лиц и учетной регистра-
ции филиалов и представительств, утвержденными Приказом 
Председателя Комитета регистрационной службы Министерства 
юстиции РК от 25.04.1999 № 66 (в ред. от 09.09.04 № 286) «Об 
утверждении Правил государственной регистрации юридиче-
ских лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», 
представить в соответствующие органы юстиции следующие 
документы:

а) заявление о регистрации изменений и дополнений в Поло-
жение о филиале, составленное в произвольной форме;

б) копию настоящего Постановления, скрепленную печатью 
ОО ДПК «АКЖОЛ»;

в) три экземпляра изменений и дополнений в Положение о 
филиале;
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г) подлинники, свидетельства об учётной регистрации фили-
ала, статистической карточки, свидетельства налогоплательщика.
Председатель Демократической Партии Казахстана 
«АКЖОЛ»
г. Астана

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 

Постановление
Президиума ЦС ОО ДПК «АК ЖОЛ»

1 июля 2005 г.

Президиум Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ», рассмо-
трев и обсудив Заявление Общественного движения «Мемлекетпк 
тщ» («Государственный язык») и письмо депутата Шаханова 
М.«Правительству необходимо взять на себя финансирование го-
сударственного языка», опубликованные в интернет-газете «На-
вигатор», дополнительные материалы агитационно-пропагандист-
ской группы по данному вопросу, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1Принять «Обращение к гражданам Казахстана» с призы-
вом дать политическую оценку действиям Правительства за игно-
рирование Конституции Республики Казахстан (статьи 7 и 93)..не 
исполнение Закона «О языках в РК», Государственной программы 
функционирования и развития языков на 2001-2010 годы и соб-
ственных Планов мероприятий по их реализации.

 Утвердить текст «Обращения» и направить во все город-
ские и областные Филиалы Партии для обсуждения в первичных 
партийных организациях, на единых Днях политпросвещения и 
информации, встречах с активом и населением.
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 При поддержке «Обращения» Филиалами и Представите-
лями Партии городов и районов, активом Партии и населением 
направить обращение Президенту РК, во все СМИ с требованием 
немедленной отставки Правительства.

Председатель 
ОО ДПК «АК ЖОЛ»                                                    А.Байменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Центрального Совета Общественного Объединения

«Демократическая Партия Казахстана «Ак жол»

г.Алматы                                                         3 сентября 2005 г.

Учитывая инициативу отдельных членов Центрального Совета,

Постановили:

 Провести VI Съезд Демократической партии Казахстана 
«АК ЖОЛ» в период с 12 сентября по 4 октября 2005 года в г. 
Алматы. Уполномочить Президиум Центрального Совета Партии 
определить дату проведения VI Съезда Демократической партии 
Казахстана «АК ЖОЛ» в вышеуказанный период.

 Установить норму представительства делегатов на VI 
Съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» в составе 
членов Центрального Совета Партии и один делегат от 5000 чле-
нов Партии по состоянию на 01 сентября 2005 года (но не менее 
одного делегата от каждого филиала).

 Выборы делегатов на VI Съезд Демократической партии 
Казахстана «АК ЖОЛ» провести на конференциях (общих собра-
ниях) областных филиалов Партии.
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 Центральному Аппарату, областным филиалам Партии 
принять исчерпывающие меры по организационно-техническому 
обеспечению проведения областных конференций и VI Съезда Де-
мократической партии Казахстана «АК ЖОЛ».

Голосовали: путем опроса за- 83 члена ЦС

Председатель 
ДПК «АК ЖОЛ»                                                            А.Байменов

ПРОТОКОЛ №7
 расширенного заседания Президиума ЦС

 
г.Алматы                                                             3-4 сентября 2005г.

Присутствовали: Байменов А.М.Жуланова Л.А., Ауесбаев 
О.О. Афанасьев П.В., Байдильда О., Байтук Г.С., Бимахимов 
К.С., Казбекова М.А., Каттебеков А., Кокетаев Т.А., Кузнецо-
ва Е.А. Ли Д.В., Нурмухамедов Б.Ж. Отсутствовали: Турспе-
ков М.Х. Приглашенные: председатели филиалов, председа-
тель ЦКРК, советники председателя, гл. редактор газеты «АК 
ЖОЛ Казахстан», заместители руководителя ЦА, руководите-
ли групп, главные инспектора (по списку)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ситуации в стране и партии. (Информация председате-
лей филиалов и  заместителей руководителя ЦА).

2. Об инициативе членов ЦС по созыву VI Съезда партии.
3. О создании группы по подготовке предвыборной плат-

формы партии.
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4. О решении V Съезда партии по стратегии и программе 
партии.

5. Разное.
Регламент работы: для выступлений - 10 минут для обсуж-

дения -5 минут
По первому вопросу председатель партии Байменов А.М. 

остановился на проблемах и задачах партии на предстоящий пе-
риод.

Выступили: Бимахимов К.С., Каттебеков А., Афанасьев П., 
Нурсеитов Ш., Жумсаков А., Кобенов З.А., Фазылов А.Ф., Аман-
гельдинова Г.А., Нурмухамбетов Т., Сарсенбин О., Муафих Г., 
Мадигалиев С., Нурмухамедов Б., Нысанбаев С., Паттеев М.А., 
Есмуканов Г.Е., Сайтмухамбетов Т., Байдалы С.Ж., Абсаттаров 
М.Б., Дуйсенов А., Овчинникова Е., Байтук Г., доложили о про-
деланной работе в филиалах и в ЦА.

Все участники заседания отметили об обязательном участии 
партии в выборах президента и выдвижении своего кандидата, о 
готовности к предвыборной борьбе, об исторической ответствен-
ности перед народом и членами партии в случае не участия в вы-
борах.

Высказывались мнения о возможности бойкотирования выборов.
После обсуждения, президиум ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

П ОСТАНОВИЛ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Внести в повестку дня VI Съезда партии вопрос об участии 

партии в выборах президента РК.
3. Поддержать предложение председателей филиалов о нор-

ме сбора подписей в поддержку кандидата в президенты от 1,5 до 
1,8 % от общего числа избирателей соответствующего филиала.

Голосовали: единогласно
По второму вопросу: Учитывая мнения членов Центрального 

Совета, председателей филиалов партии, участвующих в расши-
ренном заседании Президиума Центрального Совета и в связи со 
сложившейся ситуацией, Президиум ЦС ДПК «АК ЖОЛ»
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ПОСТАНОВИЛ:
 Поддержать инициативу членов ЦС и председателей фили-

алов о проведении опросного голосования по вопросу « О созыве 
VI Съезда партии».

  Центральному аппарату партии согласовать с членами 
Центрального Совета проект постановления « О созыве VI Съезда 
партии» до 10 сентября 2005года.

 Очередное заседание Центрального Совета партии прове-
сти за день до проведения VI Съезда партии.

Голосовали: единогласно.
По третьему вопросу: Учитывая предложения членов прези-

диума, президиум ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Утвердить группу по подготовке предвыборной платфор-

мы в следующем составе:

1 Жуланова Л.А. - председатель группы
2. Нурмухамедов Б.Ж.
3. Байтук Г.С.
4. Бимахимов К.С.
5. Казбекова М.А.
6. Афанасьев П.В.
7. Каттебеков А.
8. Есентугелов А.Е.
9. Абсаттаров М.Б.
10. Наурызбаева Ж.К.
11. Дуйсенов А.К.
12. Дуйсенби Б.
13. Байдалы С.Ж.
14. Ансатов С. А.

Голосовали: единогласно.
По четвертому вопросу:
В связи с предстоящими выборами и выработкой предвыбор-

ной платформы, президиум ЦС ДПК «АК ЖОЛ»
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ПОСТАНОВИЛ:
1. Поручить Нурмухамедову Б.Ж. проработать вопрос разра-

ботки Программы и Стратегии партии на 2005-2010 годы, на по-
слевыборный период и доложить на следующем Съезде Партии.

Голосовали: единогласно
По пятому вопросу: выступили Байменов А.М., Жуланова 

Л.А. Рассмотрев вопросы внутрипартийной работы, президиум 
ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВИЛ:
1. Постановление ДСП.
2. Председателям филиалов:
• Провести конференции по избранию делегатов на VI Съезд 
партии. При необходимости провести отчетно - выборные 
конференции.

• обсудить на конференциях и внести предложения по предвы-
борной платформе (направить Жулановой Л.А.)

• к 10.09.2005г. уточнить адреса, Ф.И.О. знаковых (ключевых) 
людей в регионе и направить в ЦА партии г. Алматы для под-
писки на газету на IV квартал 2005 года.

3. Байменову А.М., Жулановой Л.А. подготовить и провести 
пресс-конференцию по вопросу проведения референдума по вы-
ступлению президента РК Н.А. Назарбаева «О демократизации 
общества».

4. Центральному аппарату:
• Текст обращения заявления партии направить Президенту РК, 
другим политическим партиям, СМИ и филиалам.

• срочно разослать выпущенные брошюры «АК ЖОЛ - пенси-
онерам, инвалидам, ветеранам» в республиканские органи-
зации, НПО и библиотеки. Председателям филиалов данную 
работу провести на местах.

• Выпустить спецвыпуск партийной газеты.
• Увеличить тираж газеты «АК ЖОЛ Казахстан» до 100000 экз.

5. Редактору газеты «АК ЖОЛ Казахстан» Айдын Каба боль-
ше уделять внимание оперативному освещению в газете меропри-
ятий, происходящих в регионах.

6. Кузнецовой Е., Асанову Т. внести предложения по нала-
живанию строгой дисциплины в финансовых вопросах.
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7. Пресс-службе разослать в регионы все интервью председа-
теля партии.

8. Образовать представительство партии в г.Аркалыке.
9. Султанову А.К., Кобенову З.А образовать комиссию по 

празднованию 80-летия А. Молдагуловой, в рамках 60-летия ВОВ. 
Подготовить список делегатов для участия в мероприятиях, посвя-
щенных празднованию и решить оргтехнические вопросы.

Председатель 
Демократической Партии Казахстана 
«АК ЖОЛ»                                                                      А.Байменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Совета ОО ДПК «АК ЖОЛ»

 
г. Астана                                        12 сентября 2005 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о Кызы-
лординском областном филиале ООДПК «АК ЖОЛ»

В связи с регистрацией Комитетом регистрационной служ-
бы Министерства юстиции Республики Казахстан изменений 
и дополнений в Устав ДПК «АК ЖОЛ» и необходимостью при-
ведения Положений о филиалах Партии в соответствии с выше-
указанными изменениями и дополнениями, а также рассмотрев 
приказ Департамента юстиции Кызылординской области от 07 
сентября 2005 года № 1212 «Об отказе в регистрации внесен-
ных изменений и дополнений в Положение Кызылординского 
областного филиала общественного объединения «Демократи-
ческая Партия Казахстана «АК ЖОЛ», президиум Центрального 
Совета ДПК «АК ЖОЛ»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить приложение № 12 к Постановлению Президиума 

Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ от 1 июля 2005 года «Изме-
нения и дополнения в Положение о Кызылординском областном 
филиале Общественного объединения «Демократическая Партия 
Казахстана «АК ЖОЛ».

2. Внести изменения и дополнения в Положение о Кызылор-
динском областном филиале Общественного объединения «Демо-
кратическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» (приложение № 1 к 
настоящему Постановлению).

3. Поручить председателю Кызылординского областного фи-
лиала Общественного объединения «Демократическая Партия 
Казахстана «АК ЖОЛ» Нурсеитову Ш.Ш. на основании Гене-
ральной Доверенности, выданной от имени Партии, в порядке, 
установленном Законом Республики Казахстан от 17.04.1995 № 
2198 (в ред. Закона РК от 18.03.04 № 537-11) «О государственной 
регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов 
и представительств» и Правилами государственной регистрации 
юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представи-
тельств, утвержденными Приказом Председателя Комитета реги-
страционной службы Министерства юстиции РК от 25.04.1999 № 
66 (в ред. от 09.09.04 № 286) «Об утверждении Правил государ-
ственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации 
филиалов и представительств», представить в соответствующий 
орган юстиции следующие документы:

а) заявление о регистрации изменений и дополнений в По-
ложение о Кызылординском областном филиале Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ДЖОЛ», 
составленное в произвольной форме;

б) копию настоящего Постановления, скрепленную печатью 
ДПК «АК ЖОЛ»;

в) по три экземпляра изменений и дополнений в Положение 
об указанном филиале на казахском и русском языках;

г) подлинники: свидетельства об учётной регистрации ука-
занного филиала, статистической карточки, свидетельства налого-
плательщика;
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д) копии Устава ДПК «АК ЖОЛ» и изменений и дополнений 
в Устав ДПК «АК ЖОЛ», принятые на V съезде Партии 13 марта 
2005 года.

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»              п/п             А. Байменов
 
Протокольный отдел
ЦА ДПК «Ак жол» 

Приложение № 1 
к Постановлению Президиума Центрального совета ДПК «АК 

ЖОЛ» от 12сентября 2005 года
Изменения и дополнения в Положение о Кызылординском 

областном филиале Общественного объединения «Демократи-
ческая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»

В пункт 13 раздела 2 Положения внести следующее изменение:
слова «ул. Ауельбекова, дом 14» заменить на слова «120014, г. 

Кызылорда, 4 укрупненный квартал, дом № 1»;
1. В абзаце первый пункта 18 раздела 4 Положения внести сле-

дующее изменение:
слова “в год” заменить словами “в два года”.
2. В абзац первый пункта 20 раздела 4 Положения внести сле-

дующее изменение:
слова «руководящих органов Партии» заменить словами «вы-

шестоящего партийного органа».
3. В пункт 21 раздела 4 Положения внести следующие изме-

нения:
в абзаце первом пункта 21 слова «не менее двух третей делега-

тов» заменить словами «более половины делегатов»;
в абзаце втором пункта 21 слова «более половины их членов» 

заменить словами «более половины от общего числа их членов».
4. В пункт 22 раздела 4 Положения внести следующие допол-

нения:
добавить абзац следующего содержания: «Решение об ис-
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ключении из членства в Партии считается правомочным, если на 
заседании Бюро Совета или конференции Филиала Партии за ис-
ключение из членства в Партии проголосовало не менее 2/3 при-
сутствующих членов Бюро Совета или делегатов конференции 
Филиала Партии».

5. В пункт 23 раздела 4 Положения внести следующие допол-
нения и изменения:

абзац четвертый части второй пункта 23 после слов «депута-
тов в маслихаты» дополнить словами «и на иные выборные долж-
ности в органах государственной власти и в органах местного са-
моуправления»;

часть третью пункта 23 после слов «норму представительства 
и» дополнить словом «определение»;

в части третьей пункта 23 слово «порядок» заменить на слово 
«порядка».

6. В пункт 27 раздела 4 Положения внести следующие изме-
нения и дополнения:

в абзаце первом части первой пункта 27 слова «в рамках вы-
данной ему Генеральной доверенности» заменить словами «в пре-
делах полномочий, предоставленных ему Г енеральной доверен-
ностью, выданной Председателем Партии»;

абзац третий пункта 27 изложить в новой редакции: «заклю-
чает и расторгает от имени Партии договоры на основании Г ене-
ральной доверенности, выданной ему Председателем Партии»;

в части второй пункта 27 после слова «конференции» доба-
вить слова «или Совета».

7. Дополнить раздел 4 Положения пунктом 27.1 следующего 
содержания:

«Руководящие органы Филиала Партии при реализации реше-
ний высшего руководящего и руководящих органов Партии могут 
самостоятельно определять пути их достижения, придерживаясь 
стратегической линии Партии, выработанной её коллегиальными 
органами».

8. Изложить пункт 29 раздела 5 Положения в следующей ре-
дакции:
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«Контрольно-ревизионная комиссия Филиала Партии осу-
ществляет контроль:

за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих 
органов Филиала Партии;

за выполнением решений руководящих органов Филиала Пар-
тии первичными партийными организациями.

Контрольно-ревизионная комиссия Филиала Партии в своей 
деятельности руководствуется законодательством Республики 
Казахстан, Уставом Партии, Программой Партии, Положением о 
контрольно-ревизионных проверках и настоящим Положением».

ПОВЕСТКА ДНЯ
расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Алматы                                24 сентября 2005 года 17.00 часов.

Члены Президиума: Байменов А.М., 
Жуланова Л.А.,Ауесбаев О., 

Афанасьев П.В., Байдильда О., 
Байтук Г.С., Бимахимов К.С., 

Казбекова М.А., Каттебеков А., 
Кокетаев Т. , Кузнецова Е.А., Ли Д.В.,
 Нурмухамедов Б.Ж., Турспеков М.Х. 

Приглашенные: председатели филиалов

Повестка дня :

1. О проекте повестки дня 6 Съезда
2. Разное
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ПРОТОКОЛ №8
расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Алматы                             24 сентября 2005 года 17.00 часов.

Члены Президиума: Байменов А.М., Жуланова Л.А.,
Ауесбаев О., Афанасьев П.В., Байдильда О., Байтук Г.С., Би-

махимов К.С., Казбекова М.А., Каттебеков А., Кокетаев Т., Кузне-
цова Е.А., Ли Д.В., Нурмухамедов Б.Ж., Турспеков М.Х. Пригла-
шенные: Председатели филиалов

Повестка дня:
1.О проекте повестки дня VI Съезда общественного объедине-

ния ДПК «АК ЖОЛ»
2. Разное
По первому вопросу рассмотрели предложения областных 

конференций всех филиалов о выдвижении кандидата в Президен-
ты РК, регламент работы Съезда, список выступающих на Съезде, 
состав президиума. Рассмотрели предложенные два варианта гим-
на партии.

Выступили: Байменов А.М., Бимахимов К.С., Каттебеков А., 
Афанасьев П., Нурсеитов Ш., Жумсаков А., Кобенов ЗА., Фазылов 
А.Ф., Амангельдинова Г.А., Нурмухамбетов Т., Сарсенбин О., Му-
афих Г., Мадигалиев С., , Нысанбаев С.,

После обсуждения, президиум ЦС ДПК «АК ЖОЛ»:
ПОСТАНОВИЛ:
1. Одобрить предложения конференций всех филиалов Партии 

о выдвижении кандидатом в Президенты РК от ДПК «АК ЖОЛ» 
Байменова Алихана Мухамедьевича - председателя партии.

2.Внести на рассмотрение Центрального Совета Партии:
Проекты постановлений:
 О выдвижении кандидата в Президенты РК от ДПК «АК 

ЖОЛ»
 Об открытии, повестке дня и регламенте работы VI Съезда 

Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ»
  Об избрании рабочего Президиума VI Съезда Демократи-

ческой Партии Казахстана «АК, ЖОЛ»
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 Об избрании Секретариата VI Съезда Общественного объ-
единения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»

 Об избрании Мандатной комиссии VI Съезда Обществен-
ного объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК 
ЖОЛ»

 Об избрании Редакционной комиссии VI Съезда Обще-
ственного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ»

 О руководящих органах партии
 Представленные произведения авторов: Ахмедьи Есмука-

нова «Гимн ак жола» и «АК ЖОЛ» (эн уран) слова Иран-Гайыпа, 
музыка Ж. Сейдоллаулы в качестве соискателей на определение 
Гимна и Марша Партии.

Голосовали: единогласно

Председатель Демократической Партии 
Казахстана «АК ЖОЛ»                                                А. Байменов

 Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 
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VI Съезд ДПК «АК ЖОЛ»
(первое заседание)

Протокол
VI Съезда общественного объединения «Демократическая 

Партия Казахстана «АК ЖОЛ»
25 сентября 2005 г.                                                               г. Алматы

Присутствовали:
Присутствовали 117 из 125 делегатов V1 Съезда Общественно-

го объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»
Приглашенные на VI Съезд Общественного объединения «Демо-

кратическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» (список прилагается).
Повестка дня:
1. Организационные вопросы проведения VI Съезда Обще-

ственного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ»:

2. Об открытии, повестке дня и регламенте работы VI Съезда 
Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ»

3. Об избрании рабочего Президиума VI Съезда Демократиче-
ской Партии Казахстана «АК ЖОЛ»

4. Об избрании Секретариата VI Съезда Общественного объ-
единения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»

5. Об избрании Мандатной комиссии VI Съезда Общественно-
го объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»

6. Об избрании Редакционной комиссии VI Съезда Обще-
ственного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ»

7. О выдвижении кандидата в Президенты Республики Казах-
стан

8.О руководящих органах Партии.
9. О партийном списке.
10. О гимне
11. О продлении сроков полномочий делегатов VI Съезда Об-

щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ».

12.Разное.
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Рассмотрели:
Организационные вопросы проведения VI Съезда Обществен-

ного объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК 
ЖОЛ».

1. Об открытии, повестке дня и регламенте работы VI Съезда 
Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ»

2. Об избрании рабочего Президиума VI Съезда Демократиче-
ской Партии Казахстана «АК ЖОЛ»

3. Об избрании Секретариата VI Съезда Общественного объ-
единения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»

4. Об избрании Мандатной комиссии VI Съезда Общественно-
го объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»

5. Об избрании Редакционной комиссии VI Съезда Обще-
ственного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ»

6. Доклад Мандатной комиссии VI Съезда ДПК «АК ЖОЛ».
7. О выдвижении кандидата в Президенты Республики Казах-

стан.
8. О руководящих органах Партии.
9. О партийном списке.
10. О гимне
11. О продлении сроков полномочий делегатов VI Съезда Об-

щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ».

12. Заявление Ли Дмитрия Валерьевича о выводе его из соста-
ва Президиума Центрального совета Партии.

Выступили:
1. Байменов Алихан Мухамедьевич, председатель Партии
2. Нурсеитов Шегебай, председатель Кызылординского об-

ластного филиала
3. Афанасьев Павел Васильевич, председатель Северо-Казах-

станского обл. филиала
4. Каттебеков Алтынбек, председатель Южно-Казахстанского 

обл. филиала
5. Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович, председатель Алма-

тинского гор. филиала
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6. Копылов Максим, член бюро Алматинского городского фи-
лиала

7. Жумсаков Акзам Нуркельдыулы, председатель Мангистау-
ского обл. филиала

8. Казбекова Меруерт Айткажиевна, член Президиума ЦС Партии
9. Байтук Галым Сембекович, член Президиума ЦС Партии
10. Ивкин Александр Михайлович, председатель общества 

«Лайыкты омир»
11. Жуланова Людмила Аркадьевна, заместитель председате-

ля Партии
12. Бекетов Азбек, член Партии из города Туркестан ЮКО
Рассмотрев предложения делегатов, VI Съезд Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»
Постановил:
1. По организационным вопросам проведения VI Съезда Об-

щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ»:

а) открыть VI Съезд Общественного объединения «Демокра-
тическая Партия

Казахстана «АК ЖОЛ».
Голосование — единогласно.
б) по всем вопросам повестки дня VI Съезда Общественного 

объединения
«Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» проводить 

открытое голосование.
Голосование - единогласно.
в) утвердить повестку дня и регламент VI Съезда Обществен-

ного объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК 
ЖОЛ» (постановление прилагается).

Голосование - единогласно.
2.Избрать рабочий Президиум VI Съезда Общественного объ-

единения «Демократическая Партия Казахстана «АК^ ЖОЛ» в со-
ставе 7 человек (постановление прилагается);

Голосование - единогласно.
3. Избрать Секретариат VI Съезда Общественного объедине-

ния «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» в составе 3 
человек (постановление прилагается);
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Голосование - единогласно.
4. Избрать Мандатную комиссию VI Съезда Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» в 
составе 3 человек (постановление прилагается);

Голосование - единогласно.
5. О партийном списке.
6. О гимне.
7. О продлении сроков полномочий делегатов VI Съезда Об-

щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ».

8. Заявление Ли Дмитрия Валерьевича о выводе его из состава 
Президиума Центрального совета Партии.

Выступили:
1. Байменов Алихан Мухамедьевич, председатель Партии
2. Нурсеитов Шегебай, председатель Кызылординского об-

ластного филиала
3. Афанасьев Павел Васильевич, председатель Северо-Казах-

станского обл. филиала
4. Каттебеков Алтынбек, председатель Южно-Казахстанско-

го обл. филиала
5. Нурмухамедов Бурихан Жолбарисович, председатель Ал-

матинского гор. филиала
6. Копылов Максим, член бюро Алматинского городского 

филиала
7. Жумсаков Акзам Нуркельдыулы, председатель Мангистау-

ского обл. филиала
8. Казбекова Меруерт Айткажиевна, член Президиума ЦС 

Партии
9. Байтук Галым Сембекович, член Президиума ЦС Партии
10. Ивкин Александр Михайлович, председатель общества 

«Лайыкты омир»
11. Жуланова Людмила Аркадьевна, заместитель председате-

ля Партии
12. Бекетов Азбек , член Партии из города Туркестан ЮКО
Рассмотрев предложения делегатов, VI Съезд Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ»
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Постановил:
1. По организационным вопросам проведения VI Съезда Об-

щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ»:

а) открыть VI Съезд Общественного объединения «Демокра-
тическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ».

Голосование — единогласно.
б) по всем вопросам повестки дня VI Съезда Общественно-

го объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» 
проводить открытое голосование.

Голосование - единогласно.
в) утвердить повестку дня и регламент VI Съезда Обществен-

ного объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК 
ЖОЛ» (постановление прилагается).

Голосование - единогласно.
2.Избрать рабочий Президиум VI Съезда Общественного объ-

единения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» в со-
ставе 7 человек (постановление прилагается);

Голосование - единогласно.
3.Избрать Секретариат VI Съезда Общественного объедине-

ния «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» в составе 3 
человек (постановление прилагается);

Голосование - единогласно.
4.Избрать Мандатную комиссию VI Съезда Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» в 
составе 3 человек (постановление прилагается);

Голосование - единогласно.
5.Избрать Редакционную комиссию VI Съезда Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» в 
количестве 5 человек (постановление прилагается).

Голосование - единогласно.
6.Утвердить доклад Мандатной комиссии VI Съезда Обще-

ственного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ» «О подтверждении полномочий делегатов Съезда Об-
щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АК ЖОЛ». Мандаты получили 117 делегатов из 117 прибывших 
делегатов на Съезд Партии.
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Голосование - единогласно.
7. Выдвинуть кандидатом в Президенты Республики Казах-

стан от Общественного Объединения «Демократическая Партия 
Казахстана «АК ЖОЛ» Байменова Алихана Мухамедьевича - 
председателя Партии.

Голосование - единогласно.
8. Вывести из состава Центрального Совета 00 ДПК «АК 

ЖОЛ»:
• Темирбаева Болата
• Агыбай Абдималика
• Левикову Ольгу Сергеевну
• Барлыбаева Берика
• Таласкалиеву Венеру

9. Увеличить состав Центрального Совета до 97 человек. Голо-
сование - единогласно.

10. Ввести в состав Центрального Совета 00 ДПК «АК ЖОЛ»: 
Садыкова Сайлаубека, Умиткалиева Себекбая, Сарсенбина Орын-
бека Нуранбаевича, Родионова Владимира Сергеевича, Жараспае-
ва Аскара Аманбайулы, Нурмухамбетова Толеугазы Токташови-
ча, Есенкаракызы Ханбиби, Спабекова Сылкымбека, Копылова 
Максима Юрьевича, Байдалы Сабита Жунисбековича, Кантарба-
ева Кудайбергена.

Голосование - единогласно.
11. Вывести из состава Центральной- Ревизионной Комиссии 

00 ДПК «АК ЖОЛ»:
• Садыкова Сайлаубека- Акмолинская область
• Омарова Рахата Алтаевича - г.Семипалатинск
• Тюменцева Владимира Евгеньевича -Восточно-Казахстан-
ская область

• Хамидолла Дархана Максутовича -Западно-Казахстанская 
область

• Чен Олега Леонидовича-Костанайская область
• Кощегулова Бахыта Досмагамбетовича-Павлодарская область
Голосование - единогласно.
12. Ввести в состав Центральной Контрольно-Ревизионной 

Комиссии 00 ДПК «АК ЖОЛ»:
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• Веселова Виктора Михайловича-Восточно-Казахстанская 
область

• Есентаеву Злиху Насекеновну- Западно-Казахстанская об-
ласть

• Коргамбекову Розу- Костанайская область
• Торайгырова Мурата -Павлодарская область
Голосование - единогласно.
13.В связи с прекращением членства в ДПК «АК ЖОЛ» ис-

ключить из Партийного списка от Общественного объединения 
«Демократическая партия Казахстана «АК ЖОЛ» для избрания в 
депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан по терри-
тории единого общенационального избирательного округа следу-
ющих лиц (кандидатов):

• Сарсенбаева Алтынбека
• Жукеева Толегена Тлековича
• Сембаева Даулета Хамитовича
• Черняк Татьяну Геннадьевну
• Миролюбова Сергея Николаевича
• Искакова Архимеда Мынбаевича Голосование - единогласно.

14. Изменить очередность кандидатов в партийном списке, 
выдвинутом IY Съездом общественного объединения «Демокра-
тическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» для участия в выборах 
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, в следу-
ющем порядке:

1. Байменов Алихан Мухамедьевич - Председатель Партии 
«АК ЖОЛ»

2. Каттебеков Алтынбек - председатель Южно-Казахстанско-
го филиала Партии «АК ЖОЛ».

3. Наурызбаева Жанна Кимелевна - председатель правления 
общественного фонда «Казахстанская Ассоциация вкладчиков 
пенсионных фондов», исполнительный директор Общественного 
фонда «Наш город - Алматы».

4. Афанасьев Павел Васильевич - председатель Северо - Ка-
захстанского областного филиала, депутат городского маслихата.

5. Байтук Галым Симбекович - председатель республикан-
ского общественного объединения «Ассоциация депутатов масли-
хатов».
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6. Хакимова Тамара Абдулхабибовна - заместитель началь-
ника Сайрамского районного финансового отдела Южно-Казах-
станской области.

7. Киселева Наталья Федоровна - председатель Восточно -Ка-
захстанского областного филиала

Голосование - единогласно.
15. Обновить состав конкурсной комиссии на слова и музыку 

Гимна Демократической Партии Казахстана «АК ЖОЛ».
Ввести в состав комиссии:
1. Ибрагима Исаева - поэта
2. Исраила Сапарбаева -поэта, композитора
3. Ханбиби Есенкара кызы-поэтессу
4. Оразалы Байдилдаева - поэта
5. Кенжегали Мыржыкбая- заслуженного артиста РК, компо-

зитора
6. Қазыбека Исаева - поэта
7. Асылболата Исмагулова - заслуженного артиста РК
Комиссии выбрать Председателя комиссии и вместе с автора-

ми до 25 октября доработать тексты песен для дальнейшего ис-
пользования их, как песни сопровождения.

Голосование - единогласно.
16.Продлить полномочия делегатов VI Съезда Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» до 
проведения очередного заседания VI Съезда.

Уполномочить Президиум Центрального Совета ДПК «АК 
ЖОЛ» при необходимости созвать следующее заседание VI Съез-
да ДПК «АК ЖОЛ», определив дату и место его проведения.

Голосование - за-126, против - нет, воздержался -1.
17.Выразить Ли Дмитрию Валерьевичу благодарность и при-

знательность за активную работу по созданию и укреплению Ку-
станайского областного филиала Партии и по руководству моло-
дежным крылом Партии в составе Президиума Центрального Со-
вета Партии.

Удовлетворить просьбу Ли Дмитрия Валерьевича о выходе 
его из состава Президиума Центрального Совета Партии.

Голосование - единогласно.
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18.В конце работы Съезда председатель Партии Байменов 
Алихан Мухамедьевич за активную гражданскую позицию и вклад 
в развитие демократии вручил благодарственные письма следую-
щим лицам:

1. Иран Гайып
2. Ахмедье Есмуканову
3. Женыс Сейдуллаеву
4. Хош Мелсбеку
5. Үміткалиеву Себекбаю
6. Когабаеву Айдынгали
7. Ашимканову Куанышбеку Кызырканұлы
8. Казбековой Меруерт Айткажиевне
9. Жэшбекову Омірбеку
10. Торайгырову Марату Шаймарданулы
11. Ахмеджановой Ажар
12. Еспембетову Күрманбаю
13. Дэуренбекову Қалдыбеку
14. Пазылову Бексеиту
15. Тлепбергенову Елеусізу 
16. Мухаметову Солтану Кұдамолдинулы
17. Заманбековой Бибанар Тэщрбергенкызы
18. Досаеву Жаксылыку
19. Валиевой Ажар Габбасовне
20. Дымовой Юлие
21. Родионову Владимиру Сергеевичу
22. Никишиной Любовь Васильевне
23. Винокуровой Надежде Гавриловне

А. Байменов
 
Протокольный отдел
ЦА ДПК «Ак жол» 
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Президенту Республики Казахстан
Назарбаеву Н.А.

Уважаемый господин Президент!

К Вам на подпись поступили поправки в законы «О выборах», 
«О политических партиях» и «О средствах массовой информации», 
разработанные Правительством и спешно принятые Парламентом.

Эти косметические поправки в законы не соответствуют ранее 
данным властями Казахстана обещаниям о приведении законода-
тельства в соответствие со стандартами ОБСЕ. Они противоречат 
рекомендациям Госкомиссии по демократизации политической 
системы, работавшей под Вашим председательством. 

Появившись на свет под лозунгом необходимости демократи-
зации политической системы Казахстана, они способны серьезно 
дискредитировать сами понятия честных выборов, свободы слова 
и объединений и подорвать авторитет Казахстана на международ-
ной арене.

Политические партии страны неоднократно предостерегали 
Правительство и Парламент от разработки и принятия таких по-
правок. Наиболее принципиальные предложения были озвучены 
в заявлении семи политических партий, но они полностью были 
проигнорированы. Столкнувшись с такой деструктивной позици-
ей исполнительной и законодательной ветвей власти, мы обраща-
емся непосредственно к Вам.

Партия «Ак жол» призывает Вас наложить вето на представ-
ленные законы и выступить инициатором разработки новых зако-
нов с учетом мнений всех общественно-политических сил!

Председатель партии «Ак жол»               п/п           А.Байменов

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол»
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ПЕРЕМЕНЫ БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ!

Основные положения предвыборной программы кан-
дидата в Президенты Республики Казахстан БАЙМЕНОВА 
Алихана Мухамедьевича

Дорогие соотечественники! 
4 декабря мы должны показать, что мы не просто население, 

но свободные и ответственные граждане, вершащие свою судьбу 
и судьбу своей Родины. 

От нашего выбора и нашей гражданской позиции будет зави-
сеть то, как будет идти наша жизнь и жизнь страны в ближайшее 
десятилетие. 

Своим решением мы можем выбрать одну из трех дорог: за-
стой, революционный шторм или обновление жизни.

Единственно верным курсом считаю проведение последо-
вательных и продуманных реформ. Моя программа нацелена на 
перемены без потрясений.

Нашему обществу, нашим людям, нашей стране нужно обнов-
ление, нужны перемены. Но перемены не ради удовлетворения 
интересов каких-то олигархов, а перемены в интересах большин-
ства простых граждан нашей страны – учителей, врачей, сельских 
тружеников, рабочих и служащих. Нам не нужен ураган, разруша-
ющий трудно доставшиеся достижения. Нам нужен свежий ветер 
перемен, который обновит власть, внесет свежую струю в нашу 
жизнь, в наши умы и сердца!

Новые возможности, которые сегодня открываются перед 
страной, а также проблемы, порожденные самой системой, требу-
ют новых подходов и новой политики.

Перемены должны заключаться не только в смене лидера, но 
в изменении системы. Казахстан нуждается в системе, которая бы 
востребовала талант и энергию всех казахстанцев, которая бы обе-
спечила достойную жизнь всем, а не только избранным!

Именно вера в талант и трудолюбие казахстанского народа 
служит основой моей программы. Я предлагаю план реальных 
дел, которые позволят казахстанцам пожинать достойные плоды 
своего труда.
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СЕМЬ КОМПЛЕКСНЫХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРО-
ГРАММ, реализация которых вернет достоинство труду и знанию, 
выведет Казахстан на путь устойчивого развития, создаст условия 
для полноценной жизни простого человека. Реализация предлага-
емых программ поможет нам сделать значительный шаг к более 
устойчивой экономике, справедливому обществу и государству, 
ответственному перед народом.

ДОСТОЙНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЗАРПЛАТА

Эта программа направлена на реальные результаты и 
улучшение жизни простых людей и является основой моей 
экономической платформы. 

Рост экономики должен приносить отдачу в виде роста ко-
личества легальных рабочих мест и реальной заработной платы. 
Если сейчас пенсионные отчисления делают менее 4 млн. из 7,5 
млн. людей, имеющих возможность работать, то после реализации 
мер моей платформы 6 млн. человек будут иметь официальные до-
ходы и делать пенсионные отчисления.

Казахстанские трудящиеся будут иметь достойную заня-
тость и достойную зарплату.

Для учителей, врачей и других работников бюджетной 
сферы будет предусмотрен специальный статус гражданских 
служащих, при этом оплата их труда будет привязана к оплате 
труда государственных служащих.

Особое внимание будет уделено лицам, достигшим пред-
пенсионного возраста, которые дискредитируются сегодня 
на рынке труда. Будет разработана специальная подпрограмма, 
предусматривающая создание условий для занятости граждан это-
го возраста.

В результате принятия этих мер будет создано дополнительно 
2 миллиона легальных рабочих мест. 

Сегодня необходимы политическая воля и кропотливая 
работа по созданию в стране справедливых и стимулирующих 
законов, условий для честной конкуренции и свободного пред-
принимательства, а именно: 
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 – дальнейшая либерализация и дебюрократизация экономи-
ки; в случае государственного регулирования - обеспечение 
прозрачности и исключение привилегированного положе-
ния отдельных предприятий;

 – выравнивание условий конкуренции и создание добросо-
вестной конкурентной среды: честная конкуренция выявля-
ет реальных лидеров и ведет к росту реальных и легальных 
рабочих мест.

За годы независимости у нас возник класс предпринимателей. 
Благодаря им Казахстан может смотреть в свое будущее с уверен-
ностью. Однако они развиваются не благодаря, а, скорее, вопреки 
действиям власти.

Поэтому я выступаю за:
 – введение единого и необременительного (не более 6 %) 
налогообложения малых предприятий; 

 – формирование действительно равного доступа на рынки 
земельных, кредитных ресурсов и государственных за-
казов;

 – субсидирование процентных ставок за кредиты малым 
предприятиям, производящим и экспортирующим гото-
вые изделия за рубеж. 

Необходимо также снизить для не сырьевого сектора ставки 
корпоративного налога до 22 %, социального налога до 15% и 
НДС до 14%;

Будет реформирована деятельность естественных монопо-
лий. Важным условием их эффективности является обеспече-
ние прозрачности их финансовой деятельности.

Необходимо, чтобы наши природные ресурсы послужили 
опорой для модернизации национальной экономики, а не эко-
номики богатых зарубежных стран.

Мы будем вести переговоры с инвесторами и настаивать, что-
бы они создавали предприятия обрабатывающей промышленности, 
выпускающих продукцию 4-го и 5-го переделов. 50% акций этих 
предприятий будет в приоритетном порядке передаваться накопи-
тельным пенсионным фондам, что поможет простым казахстанцам 
стать совладельцами крупных перерабатывающих предприятий. 
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Мы призываем всех инвесторов начать переговоры с пра-
вительством по поводу снятия конфиденциальности с ранее 
заключенных контрактов. Все вновь заключенные контракты 
должны быть прозрачными. Сегодняшняя прозрачность контрак-
тов будет гарантом от политического давления в будущем.

СЕЛО

Для формирования действительно эффективного аграрно-
го сектора и развития села необходима отдельная программа. 

Сельское хозяйство требует особого внимания. Развитие села 
общественно необходимо и экономически целесообразно; оно 
нуждается в сильной государственной поддержке. Именно здесь 
самая большая безработица и бедность, здесь формируется гено-
фонд нации, сохраняется национально-культурная самобытность 
и традиции. Именно эта отрасль обеспечивает продовольственную 
безопасность страны. При неизбежном вступлении Казахстана 
в ВТО необходимо добиваться финансовой поддержки отрасли 
государством на уровне не менее 30-40 %.

Будет введен мораторий на действие статей Земельного Ко-
декса, предусматривающих продажу земли. 

Будут восстановлены права на земельные доли сельских 
жителей, находящиеся в пользовании у крупных сельхозто-
варопроизводителей, обеспечение их реальными земельными 
участками бесплатно либо путем предоставления беспроцент-
ного кредита сроком на 20 и более лет.

Необходимо осуществление закупок основных видов про-
дукции государством в годы низких цен, при этом государство 
должно обеспечить планирование закупочных цен на 3-х летнюю 
перспективу. Будут обеспечены условия для прозрачности тенде-
ров на государственные закупки продукции сельхозпроизводите-
лей.

Проблема сбыта продукции разрешится через возрождение 
потребкооперации.

Казахстан является зоной рискованного земледелия, поэ-
тому в целях снижения потерь в неурожайные годы необходи-
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мо ввести систему страхования для сельских товаропроизво-
дителей. При этом если на первых порах она будет поддерживать-
ся государством, то в дальнейшем эта система будет переведена на 
рыночные механизмы.

Мы примем Государственную программу развития животно-
водства.

В целях ликвидации шоковых колебаний будет введено регу-
лирование цен на ГСМ.

Будет стимулироваться развитие финансовых инструмен-
тов на селе – финансовый лизинг, кредитные товарищества. 

Государство будет целенаправленно развивать сельскую про-
изводственную и социальную инфраструктуру. На эти цели будет 
выделяться часть средств из нефтяных доходов государства.

НАШ ДОМ

Программа включает меры по развитию трех важнейших ком-
понентов – жилья, окружающей среды и инфраструктуры.

Стержнем программы является обеспечение доступным, но 
качественным жильем, прежде всего, молодых семей. Будет уде-
лено особое внимание улучшению условий кредитования молодых 
семей и качества жилья, строящегося по государственному заказу. 
Мы предлагаем развивать льготное кредитование для молодых 
семей, имеющих малолетних детей. При рождении первого ре-
бенка – ставка кредита снижается до уровня инфляции, при 
рождении второго или двойни – 30% суммы кредита погаша-
ются из бюджета, при рождении третьего – 80%, четвертого – 
кредит погашается государством полностью. 

Будет введен механизм компенсационного строительства жи-
лья: строительные компании, возводя элитные комплексы, будут 
обязаны строить недорогое жилье для малоимущих и работников 
бюджетной сферы в определенных объемах. 

Не менее важная часть программы - меры по ремонту и реа-
билитации жилищного фонда. Работа КСК не обеспечивает се-
годня должного содержания объектов общего пользования в до-
мах (это подъезды, подвалы, крыши). И здесь необходима помощь 
государства.
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При сносе ветхого жилья: жильцам будет предоставлено пра-
во выбора – адекватная компенсация или получение нового жилья.

Важно помнить также то, что существует еще наш большой 
дом – наша страна, Казахстан. Состояние окружающей среды – 
это состояние общества, его физического здоровья. Поэтому 
задачи по защите и оздоровлению окружающей среды будут в 
программе «Наш дом» среди первоочередных. 

Казахстан обладает обширной территорией. Основным ус-
ловием развития экономики является развитие и повышение 
качества коммуникационной и транспортной инфраструкту-
ры. Необходимо интенсивное строительство и реконструкция сети 
магистральных автодорог республиканского и местного значения, 
развитие железнодорожного и авиасообщения, газопроводов, обе-
спечивающих регионы природным газом, а также коммунальных 
служб и телекоммуникаций.

ЧЕЛОВЕК – ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО СТРАНЫ

Принцип предлагаемой нами системы социальной защи-
ты в разумном сочетании перераспределения национального 
богатства и стимулирования экономической самостоятельно-
сти граждан.

Будут увеличены пенсионные выплаты, в частности, сред-
ний размер пенсий доведен до уровня не менее 60% среднего 
размера заработной платы. 

Будут предприняты меры по совершенствованию накопи-
тельной пенсионной системы. Особую важность придаю реализа-
ции программы трудоустройства для людей предпенсионного 
возраста.

Необходимо предоставить право выхода на пенсию для 
мужчин в 60 лет, а для женщин - в 55 лет в случае, если для че-
ловека, достигшего данного возраста, отсутствует подходящая 
работа. 

Инвалидам будет обеспечена достойная социальная под-
держка: установлен минимальный размер государственного со-
циального пособия по инвалидности на уровне не ниже 15 ты-
сяч тенге, создания условий для получения образования и работы, 
приносящей доход, и их полноценной интеграции в общество. При 
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строительстве объектов инфраструктуры будут применяться жест-
кие требования по их приспособлению к возможностям инвалидов.

Будут созданы условия для активного участия женщин в 
жизни общества, приняты меры по содействию в трудоустрой-
стве, обеспечено бесплатное медицинское обслуживание бере-
менных женщин и рожениц, бесплатное оздоровление и обеспе-
чение витаминами, будут выплачиваться пособия по уходу за 
ребенком до достижения им возраста полутора лет и единов-
ременные пособия в связи с рождением ребенка. Женщинам, 
имеющим 5 и более детей, будет предоставлено право выхода на 
пенсию в 50 лет и пенсия, соответствующая средней заработной 
плате по стране на момент выхода на пенсию.

Для новорожденных будет предусмотрено создание пер-
сональных счетов, формируемых из инвестиционного дохода 
Национального Фонда, с тем, чтобы в будущем при получении 
паспорта каждый из них получал бы сумму эквивалентную 200 
тысячам тенге в ценах 2005 года.

Будет восстановлена система детских дошкольных учреж-
дений.

Будет предусмотрена выплата государственного пособия 
на детей в возрасте до 18 лет независимо от дохода, бесплатное 
медицинское обслуживание детей до 16 лет, обеспечение детей 
из малообеспеченных семей бесплатным питанием и выпла-
та им единовременного школьного пособия на приобретение 
одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Будут приняты меры по повышению эффективности си-
стемы образования, доступности образования для всех слоев 
населения. Мы поднимали этот вопрос, и государство было вы-
нуждено отменить кредиты и заменить их на гранты. Теперь наша 
задача, чтобы государственные гранты предусматривали получе-
ние достойной стипендии.

В условиях экономического роста страна будет нуждаться в ква-
лифицированных рабочих кадрах. Будет выведено на новый каче-
ственный уровень среднее профессиональное образование путем уве-
личения финансирования и принятия соответствующих стандартов.
Доля науки в ВВП должна быть доведена в течение пяти лет до 
3 %, а образования – до 7 %.
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Особым приоритетом выделяю повышение качества и до-
ступности здравоохранения. В первую очередь, будет расширен 
объем бесплатного пакета медицинских услуг. Считаю необходи-
мым введение системы обязательного медицинского страхования, 
состоящей из главных компонентов:

 – медицинского обслуживания малообеспеченного на-
селения за счет средств специального фонда, финанси-
руемого из государственного бюджета в рамках базовой 
программы;

 – медицинского обслуживания пенсионеров и инвалидов 
за счет средств специального фонда, финансируемого 
из республиканского и местных бюджетов и части соци-
ального налога; 

 – медицинского обслуживания трудоспособного насе-
ления за счет средств фонда медицинского страхова-
ния. Будет введен основной пакет страхования, включа-
ющий основные медицинские услуги и дополнительный 
пакет по добровольному медицинскому страхованию.
Будет восстановлена система бесплатных профилактических 
медицинских осмотров при приеме на работу и работающих 
на предприятиях с вредными и тяжелыми условиями труда.

ДУХОВНОСТЬ И ЕДИНСТВО НАРОДА

Программа будет служить развитию духовных корней и 
культуры всех народов Казахстана. 

Мы видим, что бездуховность и циничность все больше про-
никают в нашу жизнь. Поэтому государственная поддержка куль-
туры и духовности является одним из приоритетов в моей предвы-
борной программе.

Будет увеличено государственное финансировние объек-
тов культуры - театров, музеев, библиотек. Будут реконстру-
ированы сельские клубы, дома культуры и библиотеки в населен-
ных пунктах с численностью более 500 человек. Во-вторых, будет 
введен жесткий контроль по предотвращению пропаганды в СМИ, 
кино, интернете насилия и аморального поведения. 
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Особое место в программе будет занимать языковая поли-
тика, главные принципы формирования которой – последова-
тельность и открытость. Государство должно четко информиро-
вать граждан о том, какие требования в языковой политике будут 
на каждом этапе – через 3, 5, 7 лет. 

Будет усилено финансирование программы развития го-
сударственного языка, предприняты меры по повышению ка-
чества и доступности обучения государственному языку, а также 
поощрению и поддержке населения в изучении государственного 
языка. Необходимо учесть важную роль русского языка, который 
имеет непреходящее значение для развития образования и инфор-
мационного обмена.

Будет обеспечена свободная и полноценная деятельность 
всех основных конфессий Казахстана, осуществляться поддерж-
ка и развитие духовного образования и воспитания подрастающе-
го поколения.

ОТВЕТСТВЕННОЕ ГОСУДАРСТВО – СВОБОДНЫЙ 
ГРАЖДАНИН

Главные принципы, которых мы должны придерживать-
ся в построении общества и государства – это свобода и ответ-
ственность.

Я предлагаю обществу политическую реформу, цель ко-
торой сделать власть ответственной и заставить государство 
служить обществу, гражданам, а не отдельным семьям и олигар-
хическим группам.

Сегодня практически вся власть сконцентрирована в одних 
руках - у президента. Это ставит всю страну, всех нас в зависи-
мость от самочувствия одного человека, в этом нет устойчивости, 
нет будущего.

Поэтому необходимо усиление полномочий парламен-
та, чтобы парламент был эффективным и мог эффективно контро-
лировать исполнительную власть. Парламент Республики Казах-
стан должен быть однопалатным. Генеральный прокурор, ЦИК 
и Счетный комитет должны быть подчинены парламенту. 
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Необходимо установить, что гражданин может занимать 
должность Президента только один раз. Срок полномочий Пре-
зидента предполагается ограничить пятью годами.

Круг полномочий Президента, как Главы государства, должен 
распространяться в основном на вопросы, касающиеся внешней 
политики, обороны и территориального устройства страны.

Необходим переход к выборности акимов, которые долж-
ны быть ответственны перед гражданами территорий, кото-
рыми они управляют. 

Следует четко установить, что государству разрешено все то, 
что установлено законом, а гражданам - все то, что не запрещено 
законом. Основной задачей государства по Конституции должно 
стать создание условий для реализации конституционных прав и 
свобод граждан, а также обеспечение безопасности и территори-
альной целостности страны.

Государство также должно стимулировать общественно-
политическую активность граждан. Разрешительный характер 
реализации гражданами их политических прав и свобод следует 
заменить на уведомительный.

Указанные изменения считаю необходимым произвести в те-
чение предстоящих двух лет - в 2006-2007 годах.

ДОСТОЙНЫЙ КАЗАХСТАН - В XXI ВЕКЕ

Программа призвана свести воедино усилия по защите и 
продвижению интересов Казахстана на мировой арене. Это во-
просы конкурентоспособности на мировом рынке, интеграции в 
региональные и мировые политические, экономические и другие 
объединения, а также вопросы национальной безопасности.

В международных отношениях мы будем проводить самосто-
ятельную внешнюю политику, в основе которой должны быть 
государственные интересы Казахстана. 

Важным направлением внешнеполитического курса Казахста-
на станет укрепление региональной интеграции со странами 
Центрально-азиатского региона. 

Расширение сотрудничества с Россией в экономике, поли-
тике, а также в гуманитарной области имеет стратегическое 
значение для Казахстана. Мы должны превратить в преимуще-
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ство значительный опыт взаимного проживания и культурного об-
мена, накопленного нашими народами.

Участие Казахстана в интеграционных процессах будет осу-
ществляться при жестком соблюдении стратегических инте-
ресов страны, на основе уважения и взаимовыгодного сотруд-
ничества.

Дальнейшее развитие взаимовыгодных отношений с Ки-
таем – один из основных внешнеполитических приоритетов 
Казахстана. 

Будет развиваться стратегическое партнерство Казахста-
на с Соединенными Штатами Америки. 

В долгосрочном плане вектор развития политической систе-
мы Казахстана должен базироваться на доказавших свою исто-
рическую жизнеспособность демократических ценностях при 
сохранении культурной и духовной самобытности. С позиции 
исторической перспективы и укрепления государственности пред-
почтительным выбором для нашей страны является ее поэтап-
ная интеграция в европейские структуры, включая вступление 
в Совет Европы. Показательным для стран Центральной Азии в 
этом процессе является пример Турции.

Важное значение придаю построению системы региональной 
стабильности и безопасности. 

Демократизация рассматривается как фактор долгосроч-
ной безопасности Казахстана и всего Центрально-азиатского ре-
гиона. Борьба с экстремизмом и терроризмом будет эффективной 
лишь тогда, когда усилия государств региона и их внешнеполити-
ческих партнеров будут подкреплены гражданским просвещени-
ем, участием и ответственностью. 

Я верю, что вместе мы сможем сделать искренний, разумный 
и взвешенный выбор. Выбор, который откроет перед нами новые 
дороги, откроет Казахстану путь к новым достижениям и новым 
вершинам. Вместе - мы большая сила, с которой должна и будет 
считаться любая, даже самая несправедливая власть. Вместе, мы 
- народ Казахстана - ответственны за свою страну, за свою судьбу 
и за свое будущее. Один шаг, сделанный миллионами, способен 
решить многое! И это будет шаг к достойной жизни!

НАМ ЖИТЬ - НАМ И РЕШАТЬ!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                        7  декабря   2005 года

Рассмотрев и обсудив предложения членов Центрального 
Совета о стратегии и тактике деятельности ДПК «АК ЖОЛ» 
на среднесрочный период, Президиум Центрального Совета 
ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Инициировать общепартийную дискуссию на тему «О 

стратегии и тактике партии на среднесрочный период». В ходе 
дискуссии считать необходимым обязательный обмен мнени-
ями по следующим вопросам:

а) изменения и дополнения в Программу партии,
б) взаимодействие партии с представительной и испол-

нительной чластью в центре и на местах;
в) партия и другие общественные организации;
г) повышение эффективности деятельности организа-

ции и органов партии.
2. Филналам партии, координаторам на местах в течение 

января месяца 2006 года:
а) организовать дискуссию в районах, городах и первич-

ных организациях;
б) обобшить результаты дискуссии в советах филиалов партии.
3. Председателям филиалов партии до заключительного 

заседания VI съезда партии представить в Президиум доклады 
с обобщениями итогов дискуссии в регионах.

4.  Редакциям газет «АК ЖОЛ Казахстан» и «Выбор АК 
ЖОЛА» открыть рубрику для широкого обмена мнениями в 
рамках дискуссии.

5. Центральному аппарату партии довести настоящее по-
становление до сведения всех  филиалов и координаторов пар-
тии, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий 
на местах и обобщить материалы дискуссии для подготовки 
итогового документа.

Председатель 
ДПК «АК ЖОЛ»               А. БАЙМЕНОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Совета

Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»

15 декабря 2005 г.                                                               г.Алматы

Об инвентаризации.

Создать комиссию по проведению инвентаризации, оценки 
материальных ценностей партии в следующем составе:

Председатель: Султанов А.К.- и.о. руководителя ЦА 
Члены комиссии: Асанов Т.Ж.
Аубакирова И.М.
Беркинбаев Е.К.
Буралкиев А. А.
Кусаинова Г. С.

Председатель Партии                                         
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

4 февраля 2006 года                                                            г. Астана

Заслушав и обсудив информацию члена ЦС ДПК «АК ЖОЛ» 
Байдалы С.Ж. о ходе общепартийной дискуссии на тему «О стра-
тегии и тактике партии на среднесрочный период», Президиум 
Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• Принять к сведению информацию о ходе общепартийной 
дискуссии на тему «О стратегии и тактике партии на сред-
несрочный период».

• Продлить срок проведения общепартийной дискуссии до 
конца февраля 2006 года.

• Членам Президиума, Центрального Совета, Председателям 
филиалов и первичным партийным организациям активизи-
ровать работу по проведению Общепартийной дискуссии. 
До конца февраля 2006 года предоставить информацию с 
обобщением итогов дискуссии.

• Предложения по Общепартийной дискуссии направлять в 
Интернет-газету «www.sayasat.kz», газету «Жас қазақ үнi» 
и в ЦА (Байдалы С.)

• Члену Центрального Совета Байдалы С.Ж. обобщить ма-
териалы дискуссии и подготовить информацию к заключи-
тельному заседанию VI съезда ДПК «АК ЖОЛ».

Председатель ДПК «АК ЖОЛ» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3

Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» 

 
г. Астана                                                         4 февраля 2006 года

Рассмотрев и обсудив вопрос «О работе Общественного ко-
митета по борьбе с коррупцией, Президиум Центрального Совета 
ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• Отметить, что в соответствии с решением 5 съезда обще-
партийная борьба с коррупцией остается одним из приори-
тетов деятельности партии.

• Принять исчерпывающие меры по защите интересов ОКБК 
по иску прокурора г. Астаны о признании недействитель-
ной его регистрацию в судах различных инстанций.

• Руководству ОКБК (Жулановой Л.А.) активизировать ра-
боту ОКБК и отстаивать свои решения в свете реализации 
уставных задач партии. 

Председатель партии 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №5
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» 

г. Астана                                                               февраля 2006 года

Рассмотрев и обсудив вопрос «О мандате партии», Президиум 
Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С учетом политической ситуации, внести на съезд рассмо-

трение вопроса об использовании принадлежащего партии манда-
та Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»                                 А. Байменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»  

г. Астана                                                                 4 февраля 2006 г.

Рассмотрев и обсудив протокол собрания общественного объ-
единения «За умеренные реформы» (председатель Совета прав-
ления Брикульский С.А.) Президиум Центрального Совета ДПК 
«АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• Одобрить проект Договора сотрудничества Демократиче-

ской партии Казахстана «АК ЖОЛ» с общественным объ-
единением «За умеренные реформы».

• Поручить и.о. руководителя ЦА Султанову А. подписать 
вышеназванный Договор о сотрудничестве.

• Представительство партии в данном сотрудничестве и кон-
троль над реализацией положений Договора возложить на 
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руководителя Центрального аппарата Султанова А.К. и 
председателя Павлодарского филиала партии Амангельди-
нову Г.А.

• Председателям филиалов партии вести активную работу с 
представителями регионального бизнеса, оказывавших поддержку 
партии, привлекать их к общественно партийной деятельности.

• вести поиск подобных контактов с общественными деяте-
лями на региональном уровне.

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»                                  А. Байменов

Постановление
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» 

г. Астана                                                                4 февраля 2006 г

Рассмотрев и обсудив вопрос «Об участии в работе Государ-
ственной комиссии и принципах сотрудничества с другими парти-
ями», Президиум Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию Председателя партии 

Байменова А. о встрече с Президентом РК Н.Назарбаевым.
2. Считать целесообразным участие партии «АК ЖОЛ» в ра-

боте Государственной комиссии по демократизации.
3. Утвердить Основные принципы сотрудничества ДПК «АК 

ЖОЛ» с другими общественными и политическими силами стра-
ны в целях активного содействия проведению реформ по демокра-
тизации (прилагается).

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»                                 А. Байменов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» 

г. Астана                                                                 4 февраля 2006 г

Рассмотрев и обсудив вопрос «О проведении заключительно-
го заседания VI съезда партии, Президиум Центрального Совета 
ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключительное заседание VI съезда ДПК «АК ЖОЛ» про-

вести 4 марта текущего года в г.Алматы.
2. Центральному аппарату принять необходимые организаци-

онно-технические меры для обеспечения работы заключительного 
заседания VI съезда партии.

3. Поручить заместителю Председателя партии Жулановой 
Л.А. и председателям филиалов внести предложения по обновле-
нию состава Центрального Совета партии.

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»                                 А. Байменов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №13

Президиума Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

г. Алматы                                                      24 февраля 2006 года

В связи с убийством известного государственного и политиче-
ского деятеля Алтынбека Сарсенбаева Президиум Центрального 
Совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 Заключительное заседание VI съезда Демократической 

партии Казахстана «Ак жол» запланированное на 4 марта 2006 
года перенести на апрель 2006 года.

2 Центральному аппарату партии довести настоящее поста-
новление до сведения всех филиалов партии.

Председатель ДПК «АК ЖОЛ»                                 А.Байменов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Совета Демократической партии 

Казахстана «АК ЖОЛ»

 г. Астана                                                              20 марта 2006 г.  
 
О создании комиссии по инвентаризации основных средств 

партии
Рассмотрев и обсудив вопрос, Президиум Центрального сове-

та ДПК «Ак жол»

Постановил:

1. Утвердить комиссию по инвентаризации основных средств 
партии в следующем составе:
1. Ауесбаев Оразбай Орынтаевич,
член Президиума ЦС

- председатель комиссии

2. Кузнецова Елена Андреевна, - член комиссии
член Президиума ЦС
3. Кусаинова Гульжан Сакановна, - член комиссии
гл. бухгалтер ЦА
4. Садуов Сергазы Турсунович, - член комиссии
член Центрального Совета
5. Косыбаев Мухит Мырзахметович, - член комиссии
гл. специалист ЦА

2. Комиссии произвести инвентаризацию основных средств 
партии и внести предложения руководству Центрального аппарата.

3. Поручить руководителю Центрального аппарата (Султано-
ву А. К.) принять соответствующие решения по итогам работы ко-
миссии.

Председатель партиии                                                 А.Байменов
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ДОГОВОР
о сотрудничестве

г.Астана                                                                        20 марта 2006г.

Демократическая партия Казахстана «Ак жол», в лице пред-
седателя Байменова Алихана Мухамедьевича, и Конфедерация 
свободных профсоюзов Казахстана, в лице президента Белкина 
Сергея Леонидовича, заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем:

1. Предмет договора
Исходя из общего стремления к конструктивному решению 

социальных и экономических проблем страны, содействуя защите 
интересов человека труда, стороны обязуются проводить совмест-
ную деятельность в области:

1.1. взаимодействия, сотрудничества, а также совместной де-
ятельности в решении социальных, экономических проблем Ка-
захстана. При этом основными приоритетами является содействие 
законодательному обеспечению повышения уровня социальной 
защищенности граждан Республики Казахстан, содействие зако-
нодательному обеспечению защиты интересов человека труда;

правового и социально-экономического просвещения на-
селения, членов  партии и профсоюза.

В этих целях предполагается совместное проведение круглых 
столов, семинаров, других форумов.

Стороны договариваются о возможности координации усилий 
в работе с местными представительными исполнительными орга-
нами и с центральными представительными исполнительными ор-
ганами включая парламент, в том числе вопрос координации при 
участии в выборных процессах.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Настоящий договор не накладывает дополнительных обя-

зательств на стороны, не ограничивает права сторон по заключе-
нию соглашений с третьими сторонами.
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З. Срок договора
3.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и 

может быть расторгнут по инициативе любой из сторон договора 
с уведомлением другой стороны за 10 дней до прекращения дей-
ствия договора.

4. Прочие условия
4.1. В случае возникновения разногласий в трактовке настоя-

щего Договора  Стороны примут все меры к согласованию единого 
взгляда как на нормы содержащиеся в Договоре так и на способы 
их реализации. В случае невозможности согласования возникших 
разногласий Договор по письменному представлению любой из 
сторон считается расторгнутым с момента уведомлению другой 
стороны.

Все изменения и дополнения к настоящему договору долж-
ны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

5. Реквезиты и подписи сторон
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Коммюнике
по итогам переговоров между делегациями Демократической 
партии Казахстана «Ак Жол» и Народной партии «Алга!» 

(ДВК)

17 апреля 2006 года состоялись переговоры между делегаци-
ями Демократической партии Казахстана «Ак Жол» и Народной 
партии «Алга!» (ДВК)

Делегации возглавляли председатель ДПК «Ак Жол» Али-
хан Байменов и председатель Организационного комитета НП 
«Алга!» (ДВК) Асылбек Кожахметов.

В ходе переговоров представители партий обменялись мне-
ниями по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный 
интерес. В том числе были рассмотрены внутриполитическая си-
туация в РК, состояние и перспективы партий и движений демо-
кратической ориентации, вопросы партийного строительства и со-
трудничества с НПО.

Участники переговоров отметили совпадение позиций по 
большинству обсуждаемых вопросов, в т.ч. и о необходимости 
Национального диалога между всеми политическими партиями и 
движениями, независимо от их политической принадлежности.

 Делегации ДПК «Ак Жол» и НП «Алга!» (ДВК) договорились 
о нижеследующем:

По проблеме алматинского микрорайона «Шанырак» и 
другим местам массовой самозастройки:

1. Поручить алматинским партийным организациям ДПК «Ак 
Жол» и НП «Алга!» (ДВК):

а) совместно оказать поддержку жителям микрорайона, по-
мочь им самоорганизоваться, привлечь внимание СМИ и депута-
тов представительных органов власти всех уровней к происходя-
щему.

б) подготовить совместное заявление ДПК «Ак Жол» и НП 
«Алга!» (ДВК) по проблемам массового переселения сельских 
жителей в города и пригороды, и необходимости решения вопро-
сов их обустройства и обеспечения работой на государственном 
уровне.
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2.Поддержать включение данного вопроса в повестку дня 
«Гражданского диалога в поддержку демократии».

По Трудовому кодексу:
1.В связи с тем, что действующий Трудовой кодекс РК не обе-

спечивает защиту прав наемных работников, отметить важность 
совместной работы по совершенствованию проекта нового Трудо-
вого кодекса.

2.Провести дальнейшие консультации по организации взаимо-
действия между политическими партиями и профсоюзами по за-
щите интересов трудящихся.

По вопросу о Государственной комиссии по разработке и 
конкретизации программы демократических реформ:

1. Отметить совпадение позиций ДПК «Ак Жол» и НП 
«Алга!» (ДВК) о необходимости участия партий и движений де-
мократической ориентации в работе Государственной комиссии, с 
учетом необходимости инициатив по совершенствованию ее фор-
мата, регламента и пр.

2. В случае отказа в регистрации НП «Алга!» (ДВК) Мини-
стерством юстиции РК рассмотреть вопрос о предоставлении ДПК 
«Ак Жол» права заявлять согласованные двумя партиями позиции 
на Государственной комиссии.

О договоре межпартийного сотрудничества:
1. Внести проект Договора на рассмотрение соответственно 

Президиума Центрального совета ДПК «Ак Жол» и Политсовета 
НП «Алга!» (ДВК).

2. Довести до членов партии информацию о ходе переговоров.
Стороны договорились продолжить консультации по всем 

рассматриваемым вопросам.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

12 июня 2006 года                                                              г. Астана

Повестка дня :

• О ситуации в стране.
докл. Байменов А.М.
• О планах агитационно-пропагандистской работы.
докл. Байдалы С.Ж.
• О сборе партийных взносов и подписке на газеты.
докл. Султанов А.К.и пред. филиалов
• О заключительном заседании VI Съезда Партии.
• О целесообразности участия в Госкомиссии.
докл. Бимахимов К.С., Нурмухамедов Б.Ж.
• О комитете общественного доверия.
• Разное.

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №6
расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                              12 июня 2006 года

Заслушав доклад председателя партии «АК ЖОЛ» «О ситуа-
ции в стране», Президиум Центрального совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад председателя партии Байменова А. М. принять к 

сведению.
 

Председатель партии «АК ЖОЛ»                             А. Байменов
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                             12 июня 2006 года

Обсудив, представленный ЦА ДПК «АК ЖОЛ», проект «Ос-
новных направлений агитационно-пропагандистской, политико-
просветительской работы Партии на второе полугодие 2006 и 2007 
годы», Президиум Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ» №6.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• В целом одобрить «Основные направления агитационно-
пропагандистской, политико-просветительской работы 
Партии на второе полугодие 2006 и 2007 годы» (прилага-
ется).

• В целях реализации данного направления работы продол-
жить практику проведения Единого дня политического 
просвещения и информации по всей республике (третий 
четверг каждого месяца).
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• Руководителям областных, городских филиалов и предста-
вительств Партии принять меры по реализации «Основных 
направлений агитационно-пропагандистской, политико-
просветительской работы на второе полугодие 2006 и 2007 
годы»

Председатель партии «АК ЖОЛ»                             А. Байменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                             12 июня 2006 года

Рассмотрев и обсудив вопрос «О сборе партийных взносов 
и подписке на газеты», учитывая требование законодательства, 
предусматривающее перерыв в выпуске печатного издания не 
более шести месяцев, а также просьбы руководителей филиалов 
Президиум Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить слабую работу филиалов по организации сбора 

членских партийных взносов, а также подписке на газеты «Жас 
казак уні» и «Алтын аймақ».

2. Принять необходимые меры к выпуску очередного номера 
газеты «Ак жол Казахстан». Ответственным за выпуск определить 
заместителя руководителя Центрального Аппарата партии Дюсе-
нова А.К.

3. Председателям городских и областных филиалов активи-
зировать работу в данном направлении и считать ее важным эта-
пом в становлении и развитии партийных ячеек и первичных пар-
тийных организаций.

Председатель партии «Ак жол»                               А. Байменов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
расширенного заседания Президиума ЦС ДПК «АК ЖОЛ»

г. Астана                                                                12 июня 2006 года

Обсудив вопрос «О заключительном заседании VI съезда пар-
тии», Президиум Центрального Совета ДПК «АК ЖОЛ»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести заключительное заседание VI съезда партии во 

второй половине сентября текущего года.

Председатель партии «Ак жол»                                 А. Байменов

Протокол
Расширенного заседания Президиума ЦС общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана 

«АҚ ЖОЛ»

23 cентября 2006 г.                                                         г. Алматы

Присутствовали: Байменов А.М., Жуланова Л.А., 
Ауесбаев О.О., Афанасьев П.В., 
Байдильда О., Бимахимов К.С, 
Казбекова М.А, Каттебеков А, 

Кузнецова Е.А, Нурмухамедов Б.Ж.,
Турспеков М.Х., Султанов А.К., Ерохин В.Н.

Председатели филиалов
Отсутствовали: Байтук Г.С.

Кокетаев Т.А.,

Повестка дня:
1. О проекте повестки дня VI Съезда Общественного объеди-

нения «Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ»
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Рассмотрев предложения по повестке дня второго заседания 
VI Съезда Партии, регламент работы, обсудив проекты резолюции 
VI Съезда Партии, Стратегию Партии на 2006-2009 годы, вопро-
сы о депутатском мандате Партии в Мажилисе Парламента РК и о 
руководящих органах Партии, Президиум:

Постановил:

1. Утвердить повестку дня VI Съезда партии и предложить 
Центральному Совету Партии следующие проекты постановле-
ний:

• Об открытии, повестке дня и регламенте работы заключи-
тельного заседания VI Съезда Общественного объединения 
«Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ» 

• О Стратегии ДПК «АК ЖОЛ» на 2006-2009 годы
• О депутатском мандате Партии в Мажилисе Парламента РК
• О руководящих органах Партии.

2. Внести на рассмотрение Центрального Совета и VI Съезда 
Партии проекты резолюции:

• «О развитии конкурентоспособности Казахстана»
• «О 20-летии декабрьского восстания 1986 года»
• «О председательствовании Казахстана в ОБСЕ»
Голосовали – единогласно.

Председатель
ОО ДПК «АК ЖОЛ»                                                     А.Байменов
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VI Съезд ДПК «АК ЖОЛ»
(заключительное заседание)

Протокол
заключительного заседания VI Съезда общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана 

«АҚ ЖОЛ»

24 cентября 2006г.                                                            г. Алматы

Присутствовали:
111 из 125 делегатов V1 Съезда Общественного объединения 

«Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ»
Приглашенные на VI Съезд Общественного объединения 

«Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ» (список при-
лагается).

Повестка дня:
• Организационные вопросы проведения VI Съезда Обще-
ственного объединения «Демократическая Партия Казах-
стана «АҚ ЖОЛ».

• О ситуации в стране.
• О депутатском мандате Партии в Мажилисе Парламента 
РК.

• О руководящих органах Партии.

Рассмотрели:
1. Организационные вопросы проведения VI Съезда Обще-

ственного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АҚ ЖОЛ» 

• Об открытии, повестке дня и регламенте работы второго 
заседания VI Съезда Демократической Партии Казахстана 
«АҚ ЖОЛ».

2. О ситуации в стране. Резолюции VI Съезда Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана». Стратегию 
ДПК «АК ЖОЛ» на 2006-2009 годы. 
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3. О депутатском мандате Партии в Мажилисе Парламента РК.
4. О руководящих органах Партии.

Выступили:
• Байменов Алихан Мухамедьевич, председатель Партии
• Мурзаев Абдулла – делегат от Южно-Казахстанской области
• Бимахимов Калиахмет Сембекович – Председатель партий-
ной организации г. Астана, член Президиума Центрального 
Совета Партии

• Фазылов Айткожа Фазылович – Председатель Карагандин-
ской областной партийной организации, член Центрально-
го Совета Партии 

• Баталова Людмила Александровна – член бюро Северо - 
Казахстанской областной партийной организации

• Нурмухамедов Бурихан Жолбарысович – Председатель 
партийной организации г. Алматы, член Центрального Со-
вета Партии.

• Бутеев Булат – ОФ «Аллажар» 
• Копылов Максим Юрьевич – политолог, член Центрально-
го Совета Партии, делегат от г. Алматы

• Нурсеитов Шегебай Шынпеисович – Председатель Кызы-
лординской областной партийной организации, член Цен-
трального Совета Партии

• Болек Толеген – член Центральной контрольно-ревизион-
ной комиссии, делегат от Актюбинской области.

• Абильдаев Иса Ермекович – делегат от г. Алматы
• Умбет Айса – делегат от Мангистауской области
• Кобенов Зымгали Абдрахманович – Председатель Актю-
бинской областной партийной организации, член Цен-
трального Совета Партии.

• Султанбеков Адильхан - член Центрального Совета Пар-
тии, делегат от Южно-Казахстанской области

• Мадигалиев Серикхан - член Центрального Совета Партии, 
делегат от Алматинской области

• Жуланова Людмила Аркадьевна – заместитель председате-
ля партии
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• Амангельдинова Галина Александровна - Председатель 
Павлодарской областной партийной организации, член 
Центрального Совета Партии.

Рассмотрев предложения делегатов, VI Съезд Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ»

Постановил:
1. По организационным вопросам проведения VI Съезда Об-

щественного объединения «Демократическая Партия Казахстана 
«АҚ ЖОЛ»:

а) открыть второе заседание VI Съезда Общественного объ-
единения «Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ».

Голосование – единогласно.
б) по всем вопросам повестки дня VI Съезда Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ» 
проводить открытое голосование.

Голосование – единогласно.
в) утвердить повестку дня и регламент второго заседания VI 

Съезда Общественного объединения «Демократическая Партия 
Казахстана «АҚ ЖОЛ» (постановление прилагается).

Голосование – единогласно.

2. По вопросу «О ситуации в стране» принять следующие ре-
золюции VI Съезда Общественного объединения «Демократиче-
ская Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ»:

• «О развитии конкурентоспособности Казахстана»
• «О 20-летии декабрьского восстания 1986 года»
• «О председательствовании Казахстана в ОБСЕ»

(Резолюции прилагаются)

2.1. Создать рабочую группу под руководством 
Б.Нурмухамедова для обобщения и доработки поступивших от 
членов партии рекомендаций и предложений по Программе Пар-
тии и Стратегии ДПК «АК ЖОЛ» на 2006-2009 годы. 

2.2. Председателям филиалов провести на местах обсуждение 
проекта новой редакции Программы партии и Стратегии партии 
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на 2006-2009 годы. Вопрос вынести на рассмотрение следующего 
заседания Съезда.

Голосование – единогласно.

2.3. Одобрить предложенный Институтом национальных ис-
следований проект плана «Казахстан-ОБСЕ-2009». 

2.4 Направить в Государственную комиссию по разработке 
и конкретизации демократических реформ и Министерство ино-
странных дел РК проект плана «Казахстан-ОБСЕ-2009», предло-
жив взять его за основу программы последовательных действий 
правительства в продвижении заявки Казахстана на пост Предсе-
дателя ОБСЕ в 2009 году. 

Голосование – единогласно.

3. Использовать мандат ДПК «Ак жол» в работе Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан третьего созыва, полученного 
ею по итогам выборов депутатов Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан по партийному списку, прошедших 19 сентября 
2004 года в соответствии с партийным списком, утвержденным на 
первом заседании YI съезда ДПК «Ак жол» 25 сентября 2005 года 
и представленным в Центральную избирательную комиссию. 

3.1. Поручить Заместителю председателя ДПК «Ак жол» Л.А. 
Жулановой и руководителю центрального аппарата ДПК «Ак 
жол» А.К. Султанову принятие всех организационно-правовых 
действий по ранее поданным членами ДПК «Ак жол», заявлениям 
об отказе от мандата депутата Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан третьего созыва и представить в Центральную избира-
тельную комиссию Республики Казахстан выписку из Протокола 
заседания VI Съезда ДПК «АК ЖОЛ».

3.2. Уполномочить Л.А. Жуланову и А.К. Султанова в соот-
ветствии с действующим законодательством представлять интере-
сы партии, а также партийный список подавать от имени партии и 
от имени членов партии, включенных в партийный список все не-
обходимые документы в Центральную избирательную комиссию 
и совершать все действия и формальности, связанные с обеспече-
нием решения вопроса по использованию депутатского мандата.
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3.3. После решения всех организационно-правовых вопросов 
с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан 
зарегистрированному депутату от партии приступить к работе в 
Мажилисе Парламента Республики Казахстан в соответствии с 
пунктом 1 данного Постановления. 

3.4. Президиуму ЦС, Центральному совету, Центральному ап-
парату партии, руководителям филиалов разработать и предложить 
меры по эффективному использованию депутатского мандата. 

3.5. Президиуму Центрального совета ДПК «АК ЖОЛ» при-
нять все необходимые меры для оказания зарегистрированному 
Центральной избирательной комиссией РК депутату Мажилиса 
Парламента РК по партийному списку Демократической партии 
Казахстана «АК ЖОЛ» поддержки организационно-правового и 
информационно-аналитического характера в целях эффективного 
осуществления им своей депутатской деятельности. 

Проголосовали «за» - 107 , «против»- 3 , «воздержался» -1
Решение принято большинством голосов.
3. По вопросу «О руководящих органах Партии»: Отклонить 

предложение А. М. Байменова о доверии председателю партии.
Проголосовали «за» - 109 , «против»- 1 , «воздержался» -1
Решение принято большинством голосов.
1.1. Избрать заместителем председателя Партии «АК ЖОЛ» 

Нурмухамедова Бурихана Жолбарысовича.
Голосование – единогласно.

 4.2. Вывести из состава Центрального Совета ОО ДПК «АК 
ЖОЛ»:

1. Садыкова Сайлаубека Акмолинская область 
2. Кокетаева Темиргали Карагандинская область 
3. Валиеву Ажар Костанайска область 
4. Есбаева Керимжана Алматинская область
5. Бондаренко Виктора Северо-Казахстанская область 
6. Долбилова Андрея Павлодарская область
7. Спабекова Сылкымбека ЮКО, г.Туркестан
8. Турым Ерболата Кызыл-Ординская область
9. Байтук Галыма Северо-Казахстанская область
Голосование – единогласно.
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4.3. Увеличить состав Центрального Совета до 105 человек.

Проголосовали «за» - 109 , «против»- 1 , «воздержался» -1
Решение принято большинством голосов.
1.4. Ввести в состав Центрального Совета ОО ДПК «АК ЖОЛ»:

1. Шабданова Жангараша Акмолинская область
2. Нуртазина Уразена Акмолинская область
3. Муханова Амангельды Мухановича Алматинская область
4. Баталову Людмилу Александровну Северо-Казахстанская 

область 
5. Мынжапова Баймурзу ЮКО
6. Тусупбекова Жумажана г. Астана
7. Шаяхмет Габдуллу г. Астана
8. Ансатова Садуакаса г. Алматы
9. Булжанова Жиенбека г. Алматы
10. Абилкасимова Серика Сергалиевича г. Алматы
11. Ахмадиеву Ажар г. Алматы
12. Есмуканова Газиза Есмукановича г. Алматы
13. Беркинбаева Мейрамбека г. Кызыл-Орда
14. Бекенова Каратая Мухашовича Карагандинская область
15. Кургамбекову Розу Саветовну Костанайская область
16. Рахимбаеву Бахит ВКО
17. Винакурову Надежду Гавриловну СКО

Голосование – единогласно.

1.4. Вывести из состава Президиума Центрального Совета ОО 
ДПК «АК ЖОЛ»:

1. Кокетаева Темиргали Карагандинская область
2. Байтук Галыма Сембековича Северо-Казахстанская об-

ласть 
3. Турспекова Мурата Хамитовича г.Астана
4. Ауесбаева Оразбая Орынтаевича г.Астана

Голосование – единогласно.
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4.6. Ввести в состав Президиума Центрального Совета ОО 
ДПК «АК ЖОЛ»:

1. Копылова Максима г. Алматы
2. Казбек Иса г. Алматы
3. Ташенова Серикбая Турсынбаевич г. Астана
4. Кобенова Зымгали Абдрахмановича    Актюбинская область

Голосование – единогласно.

Председатель
ОО ДПК «АК ЖОЛ»                      п/п                         А.Байменов

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заключительного заседания VI Съезда Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана 

«АК ЖОЛ» 

24  сентября 2006 г.                                                         г. Алматы

Об открытии, повестке дня и регламенте работы 
второго  заседания VI Съезда Общественного объединения 

«Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» 

Рассмотрев предложения делегатов, VI Съезд Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть второе заседание VI Съезда Общественного объ-

единения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» 
2. Утвердить следующую повестку дня заключительного за-

седания VI Съезда Общественного объединения «Демократиче-
ская Партия Казахстана «АК ЖОЛ»: 

• О ситуации в стране
• О депутатском  мандате Партии в Мажилисе Парламента РК
• О руководящих органах Партии.
3. Утвердить следующий регламент работы VI Съезда ДПК 

«АК ЖОЛ»:
• по всем вопросам повестки дня проводить открытое голо-

сование;
• предоставить докладчикам - до  20 минут, выступающим в 

прениях -5-7 минут. 

Председатель
Демократической Партии 
Казахстана «АК ЖОЛ»                                              А. Байменов
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БАЯНДАМА
Алихан Байменовтың «Ақ жол» партиясының 

VI съезінде сөйлеген сөзі

 ДОКЛАД
А.Байменова на заключительном заседании VI съезда

 Демократической партии Казахстана «Ак Жол»

Ассалаумағалейкүм, ардақты ағайын! Бүгінгі біздің 
Құрылтайымыз барша мұсылмандар əлемі үшін ерекше қасиетті 
Рамазан айының бірінші күнінде өз жұмысын бастап отыр. Ен-
деше, ең алдымен баршаңыздың осы қасиетті айдағы ниеттеріңіз 
қабыл болсын, істеріңіз сауапты, Ораза мүбəрак болсын! 

Сонымен қатар, қоғамдық-саяси тұрғыдан алғанда Құрылтай 
өтіп отырған жылдың да ерекшелігі бар. Біріншіден, 2006 жыл 
желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығымен, тəуелсіздігіміздің 
15 жылдығымен жəне Қазақстанның Демократиялық таңдауы 
қозғалысының 5 жылдығымен ерекшеленеді. Екіншіден, Қазақстан 
Парламент жəне Президент сайлауларынан өтіп, саяси үрдістердің 
жаңа кезеңінің басында тұр. Үшіншіден, биыл мемлекет өз алды-
на жаңа межелерді белгілегенін барынша жария етіп, көптеген 
іс-шараларды Қазақстанның əлемдегі 50 бəсекелестік деңгейі 
жоғары елдер қатарына қосылуы жəне Еуропадағы қауіпсіздік 
пен ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету мақсатына бай-
ланыстырып отыр. Ендеше, бүгінгі əңгімеміздің де негізінен 
осы аталған ерекшеліктердің төңірегінен өрбитіні табиғи 
құбылыс. 

Желтоқсан тағылымдары

Желтоқсан мен тəуелсіздік, тəуелсіздік пен демократиялық 
таңдау қозғалысы арасын байланыстырып тұратын дəнекер ол – 
азаматтық сезім. Желтоқсан талай жылдар бойы тұншықтырылып 
келсе де, біздің халқымыздың жүрегінде тəуелсіздікке деген 
ұмтылыс пен азаматтық сезімнің сақталғандығының жарқын жа-
рия көрінісі болды. 
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Желтоқсан жалпыұлттық сипат алған көтеріліс болды. 
Желтоқсан миллиондардың көзін ашып, жүздеген мыңдардың 
көкірегін оятты. Сол себептен де Желтоқсан тəуелсіздікпен тікелей 
байланысты. Тіпті, тəуелсіздік жарияланған күніміздің Желтоқсан 
көтерілісі болған күндермен тұспа-тұс келуінің өзінен үлкен тари-
хи заңдылық пен сабақтастықтың белгісін көруге болады. 

Желтоқсан мен тəуелсіздікті азаматтық сезім біріктіріп тұр. 
Өйткені тек қана тəуелсіздіктің арқасында біз өзімізді толыққанды 
азамат ретінде сезіну мүмкіндігін алдық. Осыдан бес жыл бұрын 
құрылған Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы да осы 
азаматтықтың тəуелсіздік тірегі екенінің, шынайы азаматтар, өз 
елінің жанашырлары, елдің өзекті мəселелерін дер кезінде көтере 
алатындығының көрінісі болды. 

Біз өз Отанымызды шексіз сүйеміз. Отанын шексіз сүюдің 
үлгісін біз Абайдан алуымыз керек. Тек өз Отанының тағдырына 
немқұрайлы қарайтын адам ғана елдегі өзекті мəселелерді көрмей, 
тек жетістіктерді мадақтап, тоқмейілсуден тоқырауға қарай жол 
бастайды. Ал шын жанашыр барды бар деп, жоқты жоқ деп, 
мəселелерді көтеріп қана қоймай, оны шешу жолдарын ұсынады. 
Шын жанашыр өткенге əділ баға беріп, тиісті тағылым алып, 
жаһандану заманында тəуелсіздік алған мемлекетімізді нығайту 
жолдарын ұсынады. 

Ендеше, біз Желтоқсанды айтқанда сол Желтоқсанға алып кел-
ген жүйенің ерекшеліктерін, өз тарихымыздың қазіргі əлеуметтік 
сананы қалыптастыруға əсер еткен тұстарын ашық айтуымыз 
керек. Біз Желтоқсанды айтқанда, келер ұрпақ тоталитаризмнің 
қандай жантүршігерлік жүйе екенін біліп, əлеуметтік санада тота-
литаризмге қарсы вакцина болатындай тағылым алуымыз керек. 

Біріншіден, біз Желтоқсан туралы айтқанда, сол кездегі рес-
ми органдар енгізген оқиға деген атаудан арылуымыз керек. 
Желтоқсанның ұлттық көлемдегі империялық, тоталитарлық 
жүйеге қарсы көтеріліс екенін жариялап қана қоймай, қоғамдық 
санаға сіңіруіміз керек. Екіншіден, көтеріліс тек Алматы қаласында 
ғана емес, республиканың əсіресе жоғары оқу орындары бар 
барлық ірі қалаларды қамтыған жалпы ұлттық ауқымда болғанын 
ескеруіміз керек. Осыған орай осы қалалардың бəрінде естелік тақта 
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орнатылуы тиіс. Үшіншіден, қуғын-сүргінге ұшыраған Желтоқсан 
қайраткерлерін заң жүзінде айрықша мəртебемен марапаттап, 
олардың кезінде зардап шеккендердің əлеуметтік, медициналық, 
құқықтық ерекше қорғалуын қамтамасыз ету керек. Төртіншіден, 
қазіргі Қазақстан тарихы оқулықтарында Желтоқсанға айрықша 
мəн беріліп, ол толыққанды өз орнын алуы керек. 

Жəне де жыл сайын қараша, желтоқсан айларында 
Қазақстанның барлық оқу орындарында, мекемелерінде, қоғамдық 
ұйымдар мен ғылыми ортада «Желтоқсан тағылымдары» айдары-
мен пікірталастар ұйымдастырылуы керек. 

Желтоқсан көтерілісі - ХХ ғасырдағы қазақ халқының 
тарихындағы қайғылы ғана емес, жарқын құбылыс. 

Ал енді осы ХХ ғасырдағы халқымыздың тарихы тіпті Кеңес 
дəуірінде жазылған əдебиет пен тарихты алмай, бүгінгісін алсақ, 
сол өткен ғасыр өзінің ақиқат суреттемесі мен əділ бағасын алып 
отыр ма? 

Өткенімізді дұрыс саралап, зерделемей, келешек қателер 
мен қатерлердің алдын алу мүмкін емес. Біз демократия 
мен автократияның, автократия мен тоталитарлық жүйенің 
айырмашылығын сөз жүзінде ғана біліп қана қоймай, өз 
халқымыздың басынан кешірген қанқұйлы зобалаң кезеңдердің 
дəлеліне жүгінуіміз керек. 

Таяуда «Темірқазық» клубының кезекті мəжілісінде бір сұрақ 
туындады. Егер 2030 жылдары өмір сүретін біздің жастарымыз 
бүгінгі бар тарих оқулықтары мен, бүгінгі бар əдеби шығармалар 
негізінде өз ата-бабаларының 100 жыл бұрынғы өміріне, яғни 
қанқұйлы 1930 жылдарына баға берер болса, олар тамаша өмір 
сүрген деп бағалауы əбден мүмкін. Мысалы тіпті бүгінгі күннің 
оқушыларынан қазақ халқының ХХ ғасырда екі рет əліппе өзгертуге 
мəжбүр болғанын білесің бе десе, білмейтін болып шығады. Ал 
10-11 жыл ішінде екі рет əліппе өзгерту тұтас халыққа жасалған 
ең ауыр қылмыс еді. Бас-аяғы 10-11 жыл ішінде атасы бір, бала-
сы екінші, немересі үшінші харіпті пайдаланатын болды. Ал осы 
жантүршігерлік жағдай не себептен тиісті бағасын алмай келді? Біз 
тіпті арғы жағын айтпай-ақ қояйық, Абай мен Шəкəрімді, Əлихан 
мен Мұстафаны, Ахаң мен Жахаңды түпнұсқада оқи алмайтын 
болдық. Сол себептен «Желтоқсан тағылымдарының» міндетті бір 
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тақырыбы өткенімізге дұрыс баға беру. Жəне тарих оқулықтарын 
ерекше жауапкершілікпен қайта өңдеу. 

Таяуда мен 8 сыныптағы қызымның тарих оқулығын қарадым. 
Октябрь төңкерісіне дейінгі кезеңде халқымыздың ұлы азаматы 
Мұстафа Шоқай туралы толыққанды бір ақпарат кездестірмедім. 
Бұл да бізді ойландыруы керек. 

Тəуелсіздік тезі

Желтоқсаннан бес жыл өткен соң тəуелсіздігімізді алдық. 
Көкірегімізде сенім оянды. Арманымызға жеттік. 

Бірақ сонымен қатар тəуелсіздіктің тезі де бар. Тəуелсіздік - 
жаңа мүмкіндік, сонымен қатар тəуелсіздік - жаңа сынақ. 

Біз «Ақ жол» партиясы құрылған күннен бастап тəуелсіздік 
жылдары жеткеніміздің көп екенін айтып келеміз. Бұл - ақиқат. 

Дегенмен, тəуелсіздіктің 15 жылдығы қарсаңында өткен 
жолымызға көз жүгіртіп, жаңа межелерді бағдарласақ, əлі де 
атқарылмаған істің көп екеніне көзіміз жетеді. 

«Ақ жол» партиясы еліміздің əлемдегі бəсекелестікке қабілетті 
жоғары 50 мемлекеттің қатарына қосылу бастамасын қолдайды. 
Бірақ бəсекелестікке қабілеттілік дегеніміз не? Ол неге негізделеді? 

Елдің бəсекелестігін анықтайтын азамат пен маман. Менің ой-
ымша, елдің бəсекелестік деңгейі елдегі жүйенің бəсекелестікке 
қабілетті экономикалық, саяси жəне кəсіби тұлғалар мен 
құрылымдарды дүниеге əкелуді ынталандырып жəне қолдай ала-
тынымен анықталады. Ал, бұл өз кезеңінде Қазақстанда қай са-
лада болмасын ішкі əділ бəсекелестік болғанда ғана мүмкін. Бұл 
өз кезеңінде жариялылық пен заңдылықты мемлекеттік қағидаға 
айналдыруды қажет етеді. 

Еңбек, білім, теңдік

Қай салада болмасын жеке тұлғалар мен құрылымдардың 
бəсекелестікке қабілеттілігі еңбек пен білімге негізделеді. 

Қазақстандық азаматтың əрқайсысы еңбек пен білімінің, 
біліктілігінің арқасында өз саласында алдыңғы қатарлы орынға 
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жетіп, өзінің жəне отбасының жақсы өмірін қамтамасыз ететініне 
сенімдімін. Ол үшін, əрине, жұрттың бəріне тең мүмкіндіктер, 
тең жағдай жасалуы керек. Сондықтан, менің ойымша, қазіргі 
кезеңдегі негізгі ұранымыз – Еңбек, Білім жəне Теңдік болуы ке-
рек деп ойлаймын. Қазақ мемлекеттілігін нығайтудың да ең ба-
сты кепілі – еңбек, білім, теңдік еліміздегі ең ірі құндылықтар 
деп тұжырымдалып, біздің стратегиялық, бағдарламалық 
құжаттарымызға енуі тиіс. Бұл біздің ұлттық мүддемізге сай 
келетін тұжырым. Ұлттық идеяны қалыптастырудың бір тетігі – 
Қазақстанды алдыңғы қатарлы 50 мемлекеттің қатарына қосу деп 
жатқан кезеңде, сол ұлттық идеяның негізінде – Еңбек, Білім жəне 
Теңдік жатады дегенге сенімдімін. Мемлекетшілдік – патриоттық 
негізі десек, Мемлекетшілдік дегеніміз тағы да сол Еңбек, Білім, 
Теңдік. Осы төрт ұғымды қатар ұстау шарт. Білім мен еңбек жары-
сы жоқ жерде, теңдік - тең мүмкіндіктер жоқ жерде, əділ бəсеке жоқ 
жерде, жария саясат жоқ жерде елдің əрбір азаматы өз тағдырының 
шын мəніндегі қожасы бола алмайды. Адамның қоғамдағы орыны 
біліміне, білігіне, еңбегіне қарай бағаланбаса еңбектің еш болғаны. 
Əлеуметтік баспалдақ баршаға ортақ болу керек. Яғни кез келген 
адам, кедей болсын, жарлы болсын, қалада немесе ауылда тұрсын, 
еңбегі мен білімінің арқасында биікке шыға алатынына сенімді бо-
луы керек. Ондай сенімді қалыптастыру «Ақ жол» партиясының 
да, көкірегі ояу азаматтың да міндеті. 

Біздің рухани құнарымыз, рухани тамырымыз – ауылда. 
Ауыл – біздің алтын бесігіміз. Ауыл – ұлттық ерекшеліктеріміздің 
ұйыған жері. Сол себепті де өмір сүру сапасы бойынша ауыл мен 
қаланың арасындағы айырмашылықты азайту өте маңызды мəселе 
болып табылады. Ендеше ауыл баласы да қазіргі ақпарат зама-
нында мектепке барған күннен бастап, ешқандай қиналмастан, 
қала баласынан кем емес жағдайда білім алып, технологияның 
күнделікті озық үлгілерімен қала баласынан кем жəне кеш та-
ныспауы қажет. Мысалы, ұялы телефон байланысының ұлттық 
операторлары бар. Олай болса, оларға лицензия бергенде шарт 
қою керек: «ұлттық» болып аталады екенсің, онда саны 500-ден 
асатын елді – мекеннің бəрін байланыспен қамтуың керек. Басқа 
жағдайда үстеме салық төлетуге, қосымша шарттар қоюға бола-
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ды. Мəселен, осы компаниялардың дұрыс бəсекелестік нарығында 
болмауы салдарынан солардың интернетке қосқан қызметі үшін 
бізден 10-20 есе бай тұратын Еуропа халқынан қымбат төлейміз. 
Олар болса табысқа белшесінен батып жатыр. «Казақтелекомның» 
басшысының бір айда алатын ақшасының мөлшерін біліп, жұрт 
жағасын ұстауда. Сондықтан, осы секілді халыққа қызмет 
көрсететін кез-келген салада ауылдың жағдайын ескеру керек. 
Бұл біздің ұлттық ерекшелігімізді сақтай отырып, бəсекелестікке 
төтеп бере алатын мемлекетшіл ұлт ретінде қалыптастыратын 
елеулі фактор. Жалпы халықтың арзан жəне жедел ақпарат алу 
мүмкіндігі Қазақстан бəсекелестік денгейін анықтайтын фактор.

Тіл – азаматтық тірегі 

Бізді тіл келешегі алаңдатады. Ал ол ең бірінші əліппемен 
байланысты. Өйткені ақпарат тілі, білім тілі болмай, тіл құралға 
айналмайды. Таяуда ақпарат кеңістігінің бəсекелестігі жөнінде 
жарлық шықты. Ниет түзу. Бірақ сонда ақпарат тілінің бəсекеге 
төтеп беру қабілеттілігі біздің қандай əліппені, қандай таңбаны 
пайдаланатындығымызға да тікелей байланыстылығы ескерілген 
бе? Қазақ үшін дүние жүзінде компьютердің қолданысын 
жеңілдететін арнайы бағдарлама жасалмайтыны белгілі. Əлемнің 
қай түкпірінде жүрсеңіз де компьютер, интернет таңбалары 
латыншаға лайықталған. Əлемдегі ғылыми-танымдық жаңалықтар 
мен білім көзінің 80% латын харпімен жазылады. Біз де кезінде 
латын харпін пайдаланғанбыз. Қазір де кез келген 4-5 сыныптың 
оқушылары латын харпін пайдалана алады. Ендеше, латын харпін 
енгізуді межелеп, алдын-ала бəрін жоспарлап қоятын кез жетті. 
Осы мəселедегі өзбектердің, əзірбайжандардың қателіктерін 
қайталамау үшін ұзақ мерзімді жоспар жасаған жөн. Əрбірден 
соң латын таңбасы өзіміз ішіне енуге ұмтылып отырған алдыңғы 
қатарлы елдердің атрибуты. Екіншіден, тіл өлі тіл емес, тірі, да-
митын тіл болуы үшін кез-келген ортада ол пікіралмасу құралы 
болуы керек. Тіпті жазушылардың шығармаларындағы тіл мен 
олардың өздерінің қарым-қатынасындағы тіл – екі түрлі. Өйткені, 
не əдеби ортада, не ғылыми ортада, не философтардың, не діни, 
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не саясаткерлердің ортасында қазақ тілінде пікіралмасу жоқтың 
қасы. Қазақ тіліндегі пікіралмасу ұйымдастырмай, оны қалыпқа 
енгізбей, біз тілімізді дүниетаным тілі, ақпарат тілі, білім тіліне 
айналдыруымыз екіталай. Сондықтан, біздің тілімізді тірілту, оны 
күнделікті байланыс, нан табу, дүниетану құралдарына айналды-
ру бəріміздің де азаматтық-қазақылық парызымыз.Тіл мəселесі 
тəуелсіздікпен тікелей байланысты. Өйткені, мемлекеттігіміздің 
тірегі азаматтық болса, азаматтықтың бір тірегі – тіліміз. Партия 
бұл мəселеде енжарлық танытпай, ашық, жария саясат жүргізетін 
болады.

Қазақ ұлтын біріктіру, қазақ мемлекетшілдігін нығайтуды де-
мография мəселесін шешумен, соның ішінде, əлемнің əр түкпірінде 
тарыдай шашырап жүрген шет елдердегі қандастарымызды тари-
хи Отанына оралтуды аяқтау жұмыстарымен қабыстыра жүргізу 
қажет. 2015 жылға дейін 20 миллионға жетеміз деген мəселе 
қойылды. Осы арманға қол жеткіземіз десек, алдымен алыстағы 
бауырларымыздың елге көптеп келуіне, олардың Қазақ еліне 
бейімделуіне, жоғары білім алуына, жұмысқа орналасуына жəне 
баспанамен қамтылуына қолайлы жағдайлар туғызу қажет. 
Биылғы жылы Қазақстанның тəуелсіздік алғанына 15 жыл тола-
тын болса, Қазақ еліне ұлы көштің басталғанының да 15 жылдығы 
қарсаңында тұрмыз. Отаным, елім деп аңсап келгендерді мейлінше 
бауырға тарту – қазақ елінің дəстүрлерінен туындайтын əрбір 
азаматтың борышы.

Алаш арыстарының үлгісі

«Ақ жол» партиясы құрылғаннан бері осы бағыттағы жұмысын 
табандылықпен жүргізіп келеді. Егер бүгінгі таңда елімізде «бізге 
саяси реформалардың қажеті жоқ» деп отырған бірде-бір саяси 
күш болмаса, қоғамдық санадағы бұл оңды өзгерістерге біздің 
партияның да қосқан үлесі аз емес. «Ақ жол» партия құрылысы 
жəне қоғамдық-саяси жұмыстарда жақсы тəжірибелер жинақтап 
үлгерді. Қоғамымыздың өзекті мəселелерін шешуге бағытталған 
заңдар, бағдарламалар, өзге де құжаттар əзірлеуде белсенді 
жұмыстар жүргізді. Партия «Ақ жолды» жеке топтың құйтырқы 
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мүддесіне пайдаланбақ болғандардың қолдан жасаған дағдарысын 
бастан өткізіп, оны жеңе білді, сөйтіп өзінің өміршең саяси күш 
екенін дəлелдеді. 

Қазақ ерді кебенек ішінен таниды ғой. Партия саяси күштердің 
құбылуына емес, өз құндылықтары мен мүшелеріне ғана тəуелді 
екенін көрсетті. Құдіретті демеушілерге жалтаңдаған жоқ, əдепке 
сыймас əрекеттерге барған жоқ, ар тазалығын жоғары қойды. 
Сондай-ақ партия Президент сайлауынан мол тəжірибе, болашаққа 
сөзсіз керек саяси сабақтар алды. Партияға саяси күрестің барлық 
əдістерін үйренуге, саяси күресті аса қиын жағдайларда жүргізуге 
тура келетіні түсінікті болды. «Ақ жол» əділетсіздіктерді аз 
көрмегеніне өздеріңіз де куəсіздер, бірақ партия ызаға бой 
алдырған жоқ, «ашу дұшпан, ақыл дос, ақылыңа ақыл қос» 
қағидасын ұстанды.

Қазіргі таңда тіркелгендердің ішінен тек үш партия «Ақ 
жол», «Отан», Компартия ғана өздерінің іс-əрекеттерінде 
бағдарламаларынан ауытқымай жұмыс атқаруда деп айтуға негіз 
бар. Қалғандары конструктивті бағыттан радикальдыққа немесе 
керісінше құбылып, өздері жария еткен саяси бағдарламаларына 
кереғар бағытпен де қимылдап жатыр. Біз ең бірінші күннен өз жо-
лымызды таңдадық жəне таптық. Бірақ біз жүріп өткен жолымызға 
талдау жасап, егерде оның кейбір сəттері нəтижеге қол жеткізбесе, 
тактикалық іс-əрекеттерімізге өзгерістерді уақытылы енгізіп 
тұруға тиіспіз. 

Партия науқаннан науқанға дейінгі жанталаса жұмыс жасауға 
ғана емес, ұзақ мерзімге арналған жүйелі де табанды жұмысқа 
əзір болуы қажет. Оның ең өзектісі – тұрғындар арасындағы үгіт-
насихат, ағартушылық жұмыстар партия ісінде басты басымдыққа 
ие болып қалуы қажет. 2006 жылдың 12 маусымында Партияның 
Орталық Кеңесінің Төралқасы «Партияның 2006 жылдың екінші 
жартысы жəне 2007 жылдарға арналған үгіт-насихат, саяси-ағарту 
жұмыстарының негізгі бағыттарын» белгілеген шешімді жүзеге 
асырған жөн. Қысқаша айтқанда, ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
зиялыларының қолға алған ісін жалғастыру керек. Азаматтықты 
ағартушылықпен қатар алып жүрген кемеңгер тұлғалар Мұстафа 
Шоқай, Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып 
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Дулатов секілді халықтың ұлттық санасын жоғарыға көтерген 
ең көрнекті қайраткерлердің ісі қазіргі кезеңдегі барлық сая-
си жетекшілерге, ұлтжанды азаматтарға үлгі болуы тиіс. Сіз бен 
біздің халық үшін атқарып жатқан іргелі істерімізде бізді Алаш 
арыстарының мұқалмас рухы жігерлендіріп, жаңа жетістіктерге 
жете берейік! 

Дорогие друзья, соратники!

Сегодня мы подводим итоги значительного года нашей исто-
рии. Истории нашей страны и истории нашей партии, истории де-
мократического движения, и истории гражданственности в Казах-
стане. Нынешний год – это год 20-летия Желтоксана, год 15-летия 
Независимости, год 5-летия создания движения «Демократиче-
ский Выбор Казахстана».

Позади парламентские и президентские выборы. Казахстан 
вступает в новый политический цикл. Перед обществом и госу-
дарством поставлены амбиционзные цели – войти в число 50 наи-
более конкурентоспособных стран мира, занять место предстедсе-
дателя ОБСЕ. Мы полагаем, что в сочетании и при правильной ре-
ализации эти цели могут помочь Казахстану выйти на качественно 
новый уровень развития. 

 Однако важно понимать наше прошлое. Казахстан – постсо-
ветская страна, и наши историко-культурные реалии таковы, что 
ускоренная модернизация нашего общества возможна только при 
упреждающей, лидирующей роли государства, и в партнерстве 
при поддержке общественных организаций, партий, различных 
политических сил. Становится все более очевидным, что только 
в результате диалога и определенного консенсуса представителей 
всех частей элиты – политической, бизнеса, духовенства, интел-
лигенции есть шанс перехода к траектории ускоренной модерни-
зации. Чтобы сделать рывок, нас всех должны объединять такие 
понятия как гражданственность, национальные интересы и устой-
чивое развитие.
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Проблемы и преимущества

Основной задачей, ответственностью, миссией нашего поко-
ления мы видим использование наших естественных конкурент-
ных преимуществ и, в то же время, преодоление укорененного в 
массовом сознании негативного наследия, доставшегося нам от 
прошлого. 

В течение десятилетий работа тоталитарного режима была на-
правлена на слом гражданского духа и маргинализацию нашего на-
рода. Я имею в виду, в первую очередь, гражданскую маргинализа-
цию. Нам осмысливая историю всегда важно разделять политиче-
скую историю государства, историю гражданственности от истории 
профессионализма. Это очень важная задача. Мы все время путали 
понятия «гражданин» с носителями высоких профессиональных ка-
честв. Поэтому мы всегда должны четко разделять эти понятия. Мы 
вообще должны отделять историю страны и историю государства – 
это разные вещи. Сегодня мы пожинаем горькие плоды, в том числе, 
одного из самых чудовищных в истории человечества преступлений 
– это когда в течение 11 лет нам 2 раза изменили алфавит. Выведе-
ние языка из использования в сфере государственного упоравления, 
экономики, науки, культуры вело к подрыву народного самосозна-
ния. Вычищение исторической памяти, стирание имен выдающихся 
личностей начиная с Аблай хана и Кенесары, и блестящей плеяды 
просветителей 20 века было нацелено на устранение аутентичных 
нравственных и духовных ориентиров. Народ без языка – это народ 
без голоса, народ без своих героев и духовных лидеров – это народ 
без силы, без правды и без будущего.

И первым всенародным проявлением протеста против такой 
политки, показателем того, что гражданственность в нас убить не 
удалось, стал Желтоксан. Несмотря на то, что официальная про-
паганда того периода попыталась представить его как разжигание 
межэтнической розни, это было восстание свободолюбивого на-
рода против тоталитарного режима. И мы должны говорить не об 
абстрактных событиях, а о декабрьском восстании.

Уроки Желтоксан, уроки прошлого должны служить предосте-
режением от скатывания к авторитаризму, от которого лишь шаг 
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до тоталитаризма. Во избежание повторения ошибок мы должны 
говорить правду о том времени, особенно молодому поколению. 
Можно с сожалением отметить, что тема тоталитарного прошлого 
практически не раскрывается в казахской литературе и искусстве. 

Чтобы уверенно смотреть в будущее, чтобы оставить нашим 
детям надежные ценностные устои, мы, наше поколение должно 
предпринять усилия и исжить в себе забитость, страх, рабское со-
знание. Как один из шагов в этом направлении я считаю необходи-
мым, чтобы в стране ежегодно проводились декабрьские чтения, 
раскрывающие страшную суть тоталитаризма, попрания прав че-
ловека и целого народа. Необходимо установить памятные доски, 
везде где разгонялись мирные собрания молодежи, а не только па-
мятник в Алматы. 

В то же время, хочу отметить, что прошлое оставило не только 
проблемы. С этим прошлым у нас связаны и конкурентные пре-
имущества, как наследие прошлого - это высокий уровень образо-
ванности, а также, что самое главное, открытость и адаптивность 
нашего общества.

Открытость миру, открытость жизни нашего народа - это вы-
зов лидерам, это новые возможности и одновременно - это особая 
возможнотсть ускоренной модернизации. 

Наша открытость создает редкую возможносить прививать 
новые ценности. Таких возможностей не имели лидеры стран с 
сильными религиозно-цивилизационными корнями. Необходимо 
сказать, что те шаги, которые в начале независимости были сде-
ланы в правильном направлении рыночной экономики, во многом 
стали эффективными, именно благодаря открытости и адаптивно-
сти нашего народа. Это своевременные шаги на этапах становле-
ния государства, но еще больше предстоит сделать. 

Важность консенсуса и диалога. Опасность поляризации

Здесь крайне важен консенсус политических сил и элит. Кон-
сенсус не означает соглашательства и бесконечных рукоплеска-
ний, что мы повсеместно наблюдаем в последнее время. Консен-
сус элит – это своего рода генеральное соглашение по базовым, 
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стратегическим направлениям развития – государства, экономики, 
общества. Наличие такого консенсуса не исключает конструктив-
ной критики, противоречий и политической борьбы по тактиче-
ским вопросам внутренней и внешней политики. Консенсус элит в 
нашем понимании – тот фундамент, на котором можно построить 
процветающую и сильную страну.

Ответственность нашего поколения мы также видим в том, 
чтобы наработать традиции политического и профессионального 
диалога, преодоление нетерпимости, не подменяющего содержа-
тельной дискуссии и конкуренции идей примитивными нападками 
и очернением конкурентов. 

На наш взгляд, Госкомиссия по демократизации должна быть 
предтечей некоего конституционного совещания или иного орга-
на, где могли бы быть выработаны эти базовые ценности, базовые 
направления согласованы основные контуры развития нашего го-
сударства, которые объединяли бы все политические силы , не-
смотря на их различия. 

В этой связи хочу предупредить об опасности искусственной 
поляризации общества, нагнетаемой с разных сторон. Эта опас-
ность состоит не в том, что в Казахстане произойдут какие-либо 
оранжевые или розовые события, а в том, что в обществе нагне-
тается нетерпимость к другому мнению, создается возможность 
для возрождения и эксплуатации чувства страха, растет отчуж-
денность гражданина и государства. Символично, что на одном 
из круглых столов были оглашены результаты опроса людей на 
улице, и одна женщина на вопрос: нужны ли Казахстану политиче-
ские реформы? - ответила: «а зачем нужно воевать?». Это прямой 
результат информационной кампании, которую вела власть. Мы 
видим, что в сознании людей любые изменения в политической 
сфере намеренно связали с беспорядками и баррикадами. 

Такая информационная политика по отношению к собствен-
ному народу является опасной и недальновидной. 

Мы предлагаем организовать на одном из общенациональных 
каналов передачу «Национальный диалог». 

Без конкуренции идей Казахстан не может идти вперед. Без 
открытой конкуренции, без того, чтобы национальные каналы за-
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давали тематику и чтобы все могли участвовать. Я недавно в од-
ном интервью сказал и я хочу повторить сегодня, если бы Абай 
жил в наше время, наши государственные каналы его бы не пока-
зывали. Это заставляет нас задуматься. 

Особый смысл национальный диалог приобретает в услови-
ях, когда страна еще не оправилась от потрясения, вызванного 
беспрецедентно жестокими убийствами Заманбека Нуркадило-
ва и Алтынбека Сарсенбаева. Мы не должны допустить скаты-
вания страны, общества к террору и взаимной ненависти. У нас 
одна страна, одно будущее и нам всем, от президента до учите-
ля сельской школы, до рабочего, до металурга, шахтера и хлебо-
роба необходимо помнить о своей исторической ответственно-
сти, ответственности перед будущими поколениями казахстан-
цев, которым мы должны оставить безопасное и справедливое 
общество. 

Мы, наша партия, должны приложить все усилия, для ликви-
дации пропасти непонимания между элитой и простыми людьми. 
Между элитой и народом, а не социальными аутсайдерами как 
назвал жителей Шанырака аким города Алматы. Социальные аут-
сайдеры или социальные лидеры способны выявляться только при 
условии честной конкуренции, а когда нет честной конкуренции, 
то как можно говорить об аутсайдерах или лидерах? Мы должны 
работать так, чтобы в Казахстане создалась система, где главен-
ствует честная конкуренция. Только честная конкуренция внутри 
страны, и только прозрачность действий внутри страны способна 
обеспечить вхождение Казахстана в число 50-ти конкурентоспо-
собных стран мира. 

Наше видение конкурентоспособности. 
Труд, знания, равенство

К сожалению, сегодня правительство ясно не сказало, что оно 
понимает под конкурентоспособностью. Если мы будем входить 
в число конкурентоспособных стран мира только благодаря нара-
щиванию добычи наших сырьевых ресурсов, это означает, что мы 
будем находиться там краткосрочно. 
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Для того, чтобы мы устойчиво, последовательно находились в 
числе передовых стран мира необходимо, чтобы система стимулиро-
вала создание и поддержку конкурентоспособных единиц, в эконо-
мике, политике и в любой сфере профиссиональной деятельсности.

 Мы считаем, что страна может быть конкурентоспособной, 
только если внутри существует эффективная и честная конкурен-
ция. Поэтому основной задачей государства должно стать обеспе-
чение эффективной конкуренции и прозрачности во всех сферах. 

Эффективная конкуренция должна обеспечиваться созданием 
равных условий во всех сферах жизнедеятельности, при этом рав-
ные условия - это не уровниловка советского обраца. Равенство в 
нашем понимании означает, что независимо от материального по-
ложения родителей и места рождения каждый казахстанец доло-
жен быть уверен, что благодаря знаниям и труду он может достичь 
вершин благополучия и социального положения.

Двигателем экономики является инициатива людей и честная 
конкуренция между ними. А эффективная инициатива базируется 
на знании и труде. 

Поэтому мы должны создать такую систему, при которой труд 
и знание являются главными ценностями. 

Недавно у меня состоялся разговор с гражданином Норвегии. 
Вы знаете, что Норвегия устойчиво входит в число 5 стран мира, 
которые имеют наиболее высокие показатели и количественные, и 
самое главное, по качеству жизни. И он сказал, что в школе, когда 
им преподают религию, с детства, с малых лет им внушают, что: 
«Дорога в рай лежит через труд». Я считаю, что именно такая фи-
лософия помогла этой нации войти в число наиболее успешных. 
Другого пути нет и у нас.

Поэтому мы предлагаем главными ценностями для достиже-
ния конкурентоспособности страны обозначить: труд, знания и 
равенство.

Мы твердые сторонники рыночной экономики и мы считаем, 
что рынок будет эффективным тогда, когда государство создаст 
четкие и справедливые правила, ограничив свое участие в эконо-
мике лишь отдельными направлениями, в первую очередь, это - ин-
фраструктура, человеческие ресурсы и институциональная среда.
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Государство должно способствовать тому, чтобы конкурен-
тоспособность системы способствовала конкурентоспособности 
отдельных хозяйствуюзих единиц и наоборот, высокая конкурен-
тоспособность субъектов экономики должна воздействовать на 
повышение конкурентоспособности страны в целом. 

Также необходимо помнить, что устойчивость страны и долго-
срочная конкурентоспособность будет определяться тем, насколь-
ко эффективно у нас работают социальные лифты. Мы не должны 
строить наше государство только с VIP лифтами для отдельных 
людей и с узкими лестницами для основной массы. Если в душе 
молодых людей складывающаяся система убьет мечту о самореа-
лизации и достижении высот благодаря труду и знанию, то дости-
жение высокого уровня конкурентосопобности страны становится 
невозможным. 

Я хотел бы привести несколько примеров, как государство не 
только через создание прозрачности и борьбы с коррупцией, но и 
как работодатель и как регулятор может задавать правильные сти-
мулы для того, чтобы труд и знание стали ценностью. 

Во-первых, необходимо, чтобы отбор и продвижение кадров 
на государственной службе проходили прозрачно. Чтобы не было 
отклонения от того направления реформ, которое было заложено 
еще в 1999 – 2000 годах. Важен правильный отбор и продвиже-
ние кадров, основанное на заслугах. Для этого необходимо даль-
нейшее ограничение влияния политики, политических процессов, 
министров и акимов на отбор и продвижение кадров внутри гос-
службы. 

Во-вторых, необходимо принятие нового закона об админи-
стративных процедурах, в соответствии с которым чиновники 
имели бы на каждой ступени четкий законодательно прописанный 
регламент при принятии решений и несли административную и 
уголовную ответственность за его нарушение. 

В-третьих, нужен прозрачный и открытый отбор и прозрач-
ность деятельности национальных компаний. Государство может 
требовать прозрачности в действии частных фирм, если в первую 
очередь оно обеспечит прозрачность в деятельности националь-
ных компаний. Национальные компании эксплуатируют наши ре-
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сурсы, используют наши деньги, поэтому не только финансово-
экономические, но и кадровые процедуры в национальных компа-
ниях должны происходить прозрачно. Нацкомпании и институты 
развития содержатся на общенародные средства, и они должны 
прозрачно вести не только экономическую деятельность, но и ка-
дровую политику. 

В-четвертых, необходим прозрачный отбор кадров в госуч-
реждения, и мы предлагаем принять закон о гражданской службе 
врачей, учителей и других работников бюджетных организаций.

В-пятых, чтобы труд стал ценностью, его нужно достойно оце-
нивать и защищать. К сожалению, правительство не показывает 
понимания механизмов защиты человека труда, которые не огра-
ничивают свободу предпринимательства. 

Достоинство страны во многом определяется достоинством 
человека труда. Мы предлагаем свои изменения в рассматривае-
мый закон «О труде», мы предлагаем свои изменения в закон «О 
страховании ответственности работодателей». Недавние события 
в Караганде еще раз показывают, что необходимо закладывать 
стимулы работодателям, чтобы работодатель был заинтересован 
в снижении травматизма и смертности, в повышении уровня без-
опасности труда. 

К сожалению, принятый в 2004 году закон «О страховании от-
ветственности работодателя», почти скопированный с Российско-
го опыта, является коррупционным по сути. Недопустимо, когда 
размер страховой премии, который работодатель платит страховой 
компании определялся правительством. Необходимо, чтобы раз-
мер страховой премии был предметом переговоров между рабо-
тодателем и страховой компанией. Тогда те предприятия, которые 
имеют лучшие показатели в охране труда, будут платить меньше 
при одинаковом размере социальных выплат. Необходимо также 
предпринять меры, чтобы мы стимулировали создание реальных 
независимых профессиональных союзов. Эти стимулы лежат в 
плоскости того, чтобы в законе четко очертить обязательный пере-
чень вопросов которые должны рассматриваться в коллективных 
договорах, генеральном соглашении и в отраслевых соглашениях. 
В рыночной экономике государство не может напрямую регули-
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ровать заработную плату на предприятиях. Это снизило бы конку-
рентоспособность субъектов экономики. Но мы должны заложить 
в законе, что государство устанавливает минимальную зарплату, 
но разрыв соотношения между максимальной и минимальной зар-
платой на каждом предприятии может быть предметом перегово-
ров между профсоюзами и работодателями. Это один из примеров, 
и таких примеров много.

 И мы будем уделять приоритетное внимание вопросам зна-
ний, образования, труда, равенства.

Одной из основных мер в обеспечении прозрачности и сокра-
щения теневой экномики должно стать всеобщее декларирование 
доходов. Если деятельность компаний будет прозрачной, прозрач-
но будут проводиться государственные закупки и реализовывать-
ся контракты, то руководство и менеджмент компаний будет по-
нимать, что от их усилий зависит их благополучие.

Я хотел бы несколько слов сказать о важности информации. 
Мы должны отчетливо понимать, что облегченный и удешевлен-
ный доступ к информационным потокам является одним из глав-
ных факторов конкурентоспособности нации. А что мы имеем се-
годня? Мы платим за мобильную связь и Интернет больше чем 
Европа, которая в десятки раз богаче нас. И когда Казахтелеком 
как владелец магистральной сети заставляет нас платить такую 
сумму, вообще происходит подмена понятия национальная ком-
пания. Национальная компания не может бороться за дивиденды 
за счет прибыли получаемой от населения. Поэтому доступность 
к информационным потокам, облегченное удешевление информа-
ции должно быть одним из базовых направлений в деятельности 
правительства для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность 
казахстанской нации. 

Мы должны закладывать правильные стимулы при отборе сту-
дентов. Что мы видим сегодня? Я не буду говорить о содержании 
тестов – это уже достаточно обсуждалось. Понятно, что не надо 
заставлять детей заучивать только цифры и имена. Нужно их сти-
мулировать к осмыслению. Но что получается? По одним специ-
альностям не могут пройти студенты, которые набрали более ста 
баллов, а другие специальности формируются из «двоечников» и 
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«троечников» из тех, кто имеет 60-70 баллов – это не верно в прин-
ципе. Потому что тем самым мы говорим старшеклассникам: ты 
не должен заботиться о том, сколько баллов наберешь, а должен 
всего лишь угадать со специальностью. Эта ситуация требует ис-
правления. И я хочу сказать, что одним из направлений деятель-
ности нашей партии будут инициативы, направленные на вырав-
нивание возможностей жителей села с жителями города в области 
информации и образования. 

Модернизация невозможна без политических реформ

И говоря об этих ценностях, говоря об экономике и социаль-
ной сфере, мы должны четко представлять, что реальные подвиж-
ки невозможны без подкрепления политическими реформами. 

Мы уже в прошлом году в программе нашей Конституцион-
ной реформы говорили, что корень проблем Казахстана лежит в 
системе, которая не сформировала ответственность власти перед 
народом. Поэтому предлагаем программу политических реформ, 
важными и первоочередными из которых являются: повышение 
роли парламента и маслихатов, реформа выборного законодатель-
ства, переход к выборности Акимов, в первую очередь, населен-
ных пунктов, что означает введение местного самоуправления, 
обеспечение свободы слова и равноправной конкуренции идей. 

Наша партия была и остается сторонником идеи председатель-
ствования Казахстана в ОБСЕ. Мы рассматриваем эту заявку и как 
шанс, и как вызов для нашей страны. Кстати, это является и вызо-
вом для ОБСЕ. Вызовом для ОБСЕ являются последние события 
международной жизни. Осталась ли ОБСЕ реальной организацией 
по ценностям? Отвечает ли система международной безопасности 
потребностям сегодняшнего дня?

Я думаю, что события в Ираке и Ближнем Востоке заставляют 
нас задуматься о балансе между человеческим, гуманитарным из-
мерением и военно-политическими и социально-экономическими 
измерениями. Поэтому мы должны укреплять наш суверенитет 
и вести к процветанию Казахстан, понимая, что основой процве-
тания является честная конкуренция и гражданственность казах-
станцев. 
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Мы считаем, что этот статус дает не только права, но и 
накладывает на страну и на ее руководство определенные обя-
зательства по качеству политической системы и политического 
процесса.

Мы уверены, что только при эффективном взаимодополнении 
политических и экономических реформ возможен прорыв Казах-
стана в число развитых государств.

Партия

И, наконец, несколько слов о партии.
Сейчас в целом в стране наблюдается этап кристаллизации 

партий и перехода партий от организаций, возникших как реакция 
на определенные процессы организации протеста, к организациям 
по ценностям. 

Это естественно. Мы являемся первой партией, которая про-
декларировала в своей программе базовые ценности. Жизнь по-
казала, что мы последовательны в этом. сформулировавшая свои 
базовые ценности, и делом доказываем, что верны им. 

Мы с первых дней заявляли о том, что не приемлем крайно-
стей. Мы сохранили выбранный курс на конструктивное оппони-
рование деятельности власти. 

Мы видим достижения Казахстана, но мы видим и проблемы. 
Мы в прошлом году заявляли, что проблем не видит равнодуш-
ный, а достижений не видит слепой. Мы поддерживаем те шаги 
власти, которые ведут к решению долгосрочных задач, но мы кри-
тикуем шаги, которые тормозят наше развитие. 

Мы предложили свое видение конститиуционной реформы, 
предложили свыше 20 законопроектов. Мы единственная партия, 
выдвинувшая предложения по трудовому кодексу, который затра-
гивает интересы всех казахстанцев. Мы предлагаем то, что нуж-
но сделать в перспективе, но мы также должны влиять на то, что 
принимается сегодня. Именно поэтому мы принимаем участие в 
работе Государственной комиссии. 

Однако, двигаясь своим курсом, мы должны анализировтаь 
пройденный путь и своевременно вносить коррективы в тактиче-
ские действия, если они не принесли результата. 
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В этой связи я хочу вас вернуть к парламентским выборам. 
Тем более второй вопрос о судьбе мандата. Конструктивизм «Ак 
Жола», вера людей в то, что мы можем быть связующм звеном и 
основой диалога между разными силами, я уверен, лежало в осно-
ве успеха партии на парламентских выборах. Народ поверил, что 
пришла созидательная сила, которая способна предлагать альтер-
нативные пути развития страны, не повергая страну в хаос и про-
тивостояние. И мы принимали участие в ПДС, но, затем, может 
быть в силу неопытности, поддавшись эмоциям, мы отказались от 
участия в НКВД.

Определенный романтизм присущ всему, что молодо, и нашей 
партии тоже это было присуще. И именно поэтому и протестуя 
против тех фальсификаций, которые имели место в ходе парла-
ментских выборов, мы отказались от участия в работе парламента. 
Я считаю, что это было правильное решение. В то же время, если 
рассмотреть этот факт с позиций того, какие сигналы мы послали 
обществу кроме принципиальности, с сожалением должны отме-
тить, что отказ от участия в НКВД и в работе парламента несколь-
ко сыграл на руку власти. Потому что у нее появилась возмож-
ность эксплуатировать страх, у нее появилась возможность убеж-
дать людей, что эти силы не способны договариваться. Эти силы 
не способны садиться за круглый стол, что приход этих сил может 
быть опасным для благополучия, а мы должны понимать, что мно-
гие активные люди, тем или иным образом, оказались вписаны 
в эту систему. Поэтому рассматривая второй вопрос мы должны 
учесть и эту сторону. И мы должны понимать, что любое наше 
решение будет подвергнуто критике. Если мы примем решение не 
участвовать - нас будут критиковать как с права, так и слева, если 
примем решение участвовать – тоже будем подвергнуты критике. 
Но я хочу сказать, что мы не возражаем. Готовность к здоровой 
критике нужна и самой оппозиции. Мы за честную конкуренцию 
идей, мы против шельмования. Но мы должны спокойно перено-
сить. И многие из нас сталкиваются с этим, и я призываю всех вас 
не тратить время и энергию на ответы на нападки и некоррект-
ные выпады. Мы должны заниматься созидательным делом. Наше 
дело – показывать правильный путь, наше дело неукоснительно 
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соблюдать нашу генеральную линию, которая направлена на то, 
чтобы сделать Казахстан процветающей страной.

Мы должны учитывать, что Казахстан начинает новый поли-
тический цикл. Я участвовал в президентской кампании. Не будем 
сейчас говорить о контексте выборов, не будем говорить о том, 
как они прошли, это удел политологов и историков. Но как лидер 
партии, как участвовавший в президентской кампании человек, я 
считаю, что в третьем вопросе, первым должен стоять вопрос о 
председателе партии. Я прошу вас первым рассмотреть вопрос о 
доверии к председателю партии. Имею ли я право дальше вести 
партию в новый политический цикл? Я прошу делегатов быть го-
товыми к этому вопросу.

В целом я считаю, что партия прошла большой путь, выдер-
жала испытания, готова идти вперед. Наша партия – уже сила, ко-
торая может выдержать любые испытания. Лидеры, члены руко-
водства могут меняться, но партия уже воспитала из своих рядов 
многих, тех, кто способен вести и партию, и общество вперед. 

Недавно ко мне заходил один из моих друзей, и сказал: «Али-
хан, когда ты сломаешься? Тебя с разных сторон критикуют, каж-
дый шаг используют для того, чтобы шельмовать…» Я ответил: 
«Я черпаю свои силы в тебе, в тех, кто поверил нам, когда мы соз-
давали партию, в тех, кто вместе с нами несмотря на то, что такой 
шаг был связан с немалыми проблемами, делает общее дело на 
благо страны». Не может быть абстрактной ответственности перед 
обществом, если нет конкретной ответственности перед своими 
соратниками. Именно это объединяет нас. Именно поэтому мы с 
радостью собираемся на съезды. Ведь в нормальной политической 
жизни это тоже может быть удивительно, что, имея четыре с поло-
виной года истории, мы уже проводим седьмое заседание съезда. 

Я еще раз убедился в том, что нас поддерживает уверенность 
в правоте нашего дела, вера в лучшее будущее страны. И это по-
буждает двигаться вперед и не опускать руки. Мы верим в наш на-
род, мы верим в своих соратников, верим что мы преодолеем все 
трудности и добьемся своей цели. Сделаем нашу страну сильной, 
процветающей, общество свободным и справедливым.

 24 сентября 2006 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заключительного заседания VI Съезда Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана 

«АК ЖОЛ»

24 сентября 2006 г.                                                        г. Алматы
 

 «О Программе Демократической партии Казахстана 
«Ак жол» и Стратегии партии на 2006-2009 годы»

Cчитая необходимым активизировать и усовершенствовать 
идеологическую и информационно-пропагандистскую деятель-
ность партии, а также обозначить новые основные положения иде-
ологии, цели и задачи партии, соответствующие требованиям те-
кущего этапа развития казахстанского общества и государства VI 
Съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Принять следующие резолюции VI Съезда Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АҚ ЖОЛ»:
• «О развитии конкурентоспособности Казахстана»
• «О 20-летии декабрьского восстания 1986 года»
• «О председательствовании Казахстана в ОБСЕ»

2. Создать рабочую группу под руководством заместителя 
председателя Б.Нурмухамедова для обобщения и доработки по-
ступивших от членов партии рекомендаций и предложений по 
Программе Партии и Стратегии ДПК «АК ЖОЛ» на 2006-2009 
годы.

3. Председателям филиалов провести на местах обсуждение 
проекта новой редакции Программы партии и Стратегии партии 
на 2006-2009 годы. Вопрос вынести на рассмотрение следующего 
заседания Съезда.

Председатель
Демократической Партии 
 Казахстана «АК ЖОЛ»                                              А. Байменов
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«Қазақстанның “АҚ ЖОЛ” Демократиялық Партиясы»
қоғамдық бірлестігі VІ Съезінің

қорытынды отырысының

ҚАУЛЫСЫ

24 қыркүйек 2006 жыл                                       Алматы қаласы

«Ақ жол» Демократиялық партиясының VI съезінің 
«Ақ жол» партиясының Бағдарламасы жəне партияның 2006-
2009-шы жылдардағы Стратегиясы туралы»

«Ақ жол» демократиялық партиясының VI съезі партияның 
идеологиялық жəне ақпараттық-насихаттық қызметін жетілдіру 
жəне оны белсенділікпен жүргізу қажет деп санай отырып, сондай-
ақ Қазақстан қоғамы мен мемлекетінің қазіргі таңдағы даму талап-
тарына сəйкес идеологияның негізгі жаңа қағидаларын, партияның 
мақсаттары мен міндеттерін белгілеуді қажет деп есептей келе 

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. «АҚ ЖОЛ» партиясының VI съезінде келесі қарарлар 
қабылдансын

• «Қазақстанның бəсекелестікке қабілеттілігін арттыру 
жөніндегі шаралар туралы»

• «1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығы туралы»
• «Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға Төрағалық ету туралы»

2. «АК ЖОЛ» партиясының Бағдарламасына жəне на 2006-
2009 жылдардағы Стратегиясына партия мүшелерінен келіп 
түскен ұсыныс-пікірлерді жинақтап қорыту үшін төраға орын-
басары Бөріхан Нұрмұхамедов басшылығымен жұмысшы тобы 
құрылсын.
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3. Аймақтардағы бөлімшілеріндегі партия белсенділерінің 
арасында партия Бағдарламасының жаңа редакциясын жəне 
партияның 2006-2009 жылдардағы Стратегиясының жобалары 
талқылансын. Сұрақ съездің келесі отырысының қаралымына 
шығарылсын. 

 
 «Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» 
 Демократиялық Партиясының» 
 төрағасы                                                                         A.Байменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заключительного заседания V I Съезда Общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана 

«АК ЖОЛ»

24 сентября 2006 г.      г. Алматы

«О мандате депутата Мажилиса Парламента Республики 
Демократической партии Казахстана «Ак жол»

Исходя из того, что задачу по повышению конкурентоспособ-
ности страны и ускоренной модернизации можно решить только 
на основе широкого диалога и консенсуса политических сил по 
базовым направлениям развития казахстанского общества;

 – учитывая необходимость и важность активного участия пар-
тии в процессе разработки и реализации социально-экономи-
ческих и политических преобразований, в том числе путем 
использования права на законодательную инициативу;

 – учитывая, что многие предложения партии «Ак жол» уже 
нашли отражение в принятых законах, решениях и действи-
ях правительства и государственных органов, а также де-
кларирование властью намерения реализовывать меры по 
демократизации;
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 – исходя из востребованности в настоящий момент времени 
разработанных партией проектов законов, направленных 
на дальнейшую демократизацию политической системы, 
законодательства о выборах и СМИ, на защиту социаль-
но-политических прав человека труда, в числе которых «О 
ветеранах», «О гражданской службе учителей, врачей, на-
учных и иных работников государственных учреждений», 
«О социальной поддержки инвалидов», «О свободе слова, 
получения и распространения информации» и другие;

 – осознавая ответственность партии перед своими избира-
телями, прежде всего, в реализации своей предвыборной 
платформы;

 – в целях эффективного использования партией для реализа-
ции своих программных целей и задач всех имеющихся в ее 
распоряжении ресурсов;

VI Съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Использовать мандат ДПК «Ак жол» в работе Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан третьего созыва, полученного 
ею по итогам выборов депутатов Мажилиса Парламента Респу-
блики Казахстан по партийному списку, прошедших 19 сентября 
2004 года в соответствии с партииным списком, утвержденным на 
первом заседании YI cъезда ДПК «Ак жол» 25 сентября 2005 года 
и представленным в Центральную избирательную комиссию. 

2. Поручить заместителю Председателя партии Л.Жулановой 
и руководителю Центрального аппарата партии А.Султанову пред-
принять все организационно-правовые действия по реализации п.1 
настоящего постановления.

3. Уполномочить Л.Жуланову и А.Султанова в соответствии с 
действующим законодательством представлять интересы партии, 
а также интересы членов партии, входящих в партийный список, 
подавать от имени партии и от имени членов партии, включенных 
в партийный список, все необходимые документы в Центральную 
избирательную комиссию РК и совершать все действия и формаль-
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ности, связанные с обеспечением решения вопроса по использова-
нию депутатского мандата. 

4. После решения всех организационно-правовых вопросов 
с Центральной избирательной комиссией Республики Казахстан 
приступить к работе в Мажилисе Парламента Республики Казах-
стан в соответствии с пунктом 1 данного Постановления.

5. Президиуму ЦС, Центральному совету, Центральному аппа-
рату партии, руководителям филиалов разработать и предложить 
меры по эффективному использованию депутатского мандата. 

6. Президиуму Центрального совета партии «АК ЖОЛ» при-
нять все необходимые меры для оказания зарегистрированному 
Центральной избирательной комиссией РК депутату Мажилиса 
Парламента РК по партийному списку Демократической партии 
Казахстана «АК ЖОЛ» поддержки организационно-правового и 
информационно-аналитического характера в целях эффективного 
осуществления им своей депутатской деятельности. 

Председатель
Демократической Партии 
Казахстана «АК ЖОЛ»                                              А. Байменов
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«Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» Демократиялық
Партиясы» Қоғамдық бірлестігі VI Съезінің

қорытынды отырысының

ҚАУЛЫСЫ

2006 жылдың                                                           Алматы қаласы
24 қыркүйегі

«Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясының 
Республика Парламентінің Мəжілісіне депутаттық мандаты 
туралы»

Елдің бəсекеге қабілеттілігінің арттырылуы мен жедел 
жаңғыртылуы міндетін қазақстандық қоғам дамуының іргелі 
бағыттары бойынша саяси күштердің кең сұхбаты мен келісімі 
негізінде ғана шешуге болатындығын түсінгендіктен;

 – əлеуметтік-экономикалық жəне саяси өзгерістері даяр-
лау мен іске асыру үдерісіне партияның белсенді түрінде 
қатысуының, оның ішінде заңнамалық бастамаға деген 
құқықты қолдану арқылы қатысуының қажеттілігі мен 
маңыздылығын ескеріп,

 – «Ақ жол» партиясының көптеген ұсыныстарының үкімет 
пен мемлекеттік органдардың қабылдаған заңдарында, 
шешімдері мен əрекеттерінде көрініс тапқандығын, сондай-
ақ биліктің демократияландыру жөніндегі шараларды іске 
асыру ниетін жариялағанын ескеріп;

 – партия ұсынысын саяси жүйені сайлау жəне БАҚ ту-
ралы заңнамаларды одан əрі демократияландыруға, 
еңбек адамының əлеуметтік-саяси құқықтарын қорғауға 
бағытталған заң жобаларының, оның ішінде «Ардагерлер 
туралы», «Мұғалімдер, дəрігерлер, ғылыми жəне басқа 
да мемлекеттік мекемелер қызметкерлерінің азаматтық 
қызметі туралы», «Мүгедектерді əлеуметтік қолдау тура-
лы», «Сөз бостандығы, ақпаратты алу жəне тарату туралы» 
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жəне өзге заң жобаларының қазіргі уақытта қажеттілігін 
назарға алып;

 – партияның өз сайлаушылары алдындағы, ең алдымен, 
өзінің сайлау алды платморфасын жүзеге асырудағы 
жауапкершілігін сезіне отырып;

 – өзінің бағдарламалық мақсаттары мен міндеттерін іске асы-
ру үшін өз құзырығындағы барлық ресурстарды партияның 
тиімді пайдалануы мақсатында;

«Ақ жол» партиясының VI съезі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2005 жылдың 25 қыркүйегінде «Ақ жол» ҚДП-ның VI 
съезінің бірінші мəжілісінде бекітілген тізіміне сəйкес, 2004 
жылдың 19 қыркүйегінде партиялық тізімімен Қазақстан Ре-
спубликасы Парламентінің Мəжілісі депутаттарының сайлау 
нəтижелері бойынша алынған «Ақ жол» ҚДП-ның мандаты 
үшінші шақырылымдағы Қазақстан Республикасы Мəжілісінің 
жұмысында қолданылсын. 

2. Осы қаулының бірінші тармағын жүзеге асыру жөніндегі 
барлық ұйымдастырушылық-құқықтық іс-қимылдарды атқа-
ру партия Төрағасының орынбасары Л. Жулановаға жəне 
партия ның Орталық аппаратының жетекшісі Ə.Сұлтановқа 
тапсырылсын.

3. Қолданыстағы заңнамаға сəйкес партияның мүдделерін, 
сондай-ақ партиялық тізімге енген партия мүшелерінің мүдделерін 
білдіру үшін, партияның атынан жəне партиялық тізімге кірген пар-
тия мүшелерінің атынан барлық қажетті құжаттарды ҚР Орталық 
сайлау комиссиясына тапсыру үшін жəне депутаттық мандатты 
қолдану жөніндегі мəселенің шешімін қамтамасыз етумен байла-
нысты барлық əрекеттер мен формальдылықтарды жүргізу үшін 
Л.Жуланова мен Ə.Сұлтановқа өкілдік берілсін.

4. ҚР Орталық сайлау комиссиясымен болатын барлық 
ұйымдастырушылық-құқықтық мəселелер шешілген соң, осы 
Қаулының бірінші тармағына сəйкес тіркелген депутат ҚР 
Парламентінің Мəжілісіндегі жұмысына кірісін.
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5. ОК Президиумы, Орталық Кеңес, партияның Орталық ап-
параты, филиалдардың жетекшелері депутаттық мандатты тиімді 
пайдалану жөніндегі шараларды даярласын жəне ұсынсын.

6. ҚР Орталық комиссиясында тіркелген «Ақ жол» 
партиясының партиялық тізімі бойынша сайланған ҚР Парламенті 
Мəжілісінің депутатына өз депутаттық əрекетін тиімді жүргізу 
мақсатында ұйымдастырушылық-құқықтық жəне ақпараттық-
талдамалық сипатта қолдау көрсетудің барлық қажетті шарала-
рын қабылдау «Ақ жол» партиясы Орталық кеңесі Президиумына 
жүктелсін.

 «Қазақстанның «АҚ ЖОЛ» 
 Демократиялық Партиясының» 
 төрағасы                                                                         А.Байменов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заключительного заседания V I Съезда общественного 
объединения «Демократическая Партия Казахстана 

«АК ЖОЛ»

24 cентября 2006 г.                                                         г. Алматы

О руководящих органах Партии.
Рассмотрев предложения делегатов VI Съезд Общественного 

объединения «Демократическая Партия Казахстана «АК ЖОЛ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отклонить предложение А. М. Байменова о доверии пред-
седателю партии.

2. Избрать заместителем председателя Партии «АК ЖОЛ» 
Нурмухамедова Бурихана Жолбарысовича.
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3. Вывести из состава Центрального Совета ОО ДПК «АК 
ЖОЛ»:

• Садыкова Сайлаубека Акмолинская область 
• Кокетаева Темиргали  Карагандинская область 
• Валиеву Ажар   Костанайска область 
• Есбаева Керимжана  Алматинская область
• Бондаренко Виктора  Северо-Казахстанская область 
• Долбилова Андрея  Павлодарская область
• Спабекова Сылкымбека ЮКО, г.Туркестан
• Турым Ерболата  Кызыл-Ординская область
• Байтук Галыма   Северо-Казахстанская область

4. Увеличить состав Центрального Совета до 105 человек.

5.  Ввести в состав Центрального Совета ОО ДПК «АК ЖОЛ»:

• Шабданова Жангараша  Акмолинская область
• Нуртазина Уразена   Акмолинская область
• Муханова Амангельды Мухановича Алматинская область
• Баталову Людмилу Александровну Северо-Казахстанская 

область 
• Мынжапова Баймурзу   ЮКО
• Тусупбекова Жумажана   г.Астана
• Шаяхмет Габдуллу Диханбайулы  г.Астана
• Ансатова Садуакаса Абдукадыровича г. Алматы
• Булжанова Жиенбека    г. Алматы
• Абилкасимова Серика Сергалиевича г.Алматы
• Ахмадиеву Ажар    г.Алматы
• Есмуканова Газиза Есмукановича  г. Алматы
• Беркинбаева Мейрамбека   г. Кызыл-Орда
• Бекенова Каратая Мухашовича  Карагандинская область
• Кургамбекову Розу Саветовну Костанайская область
• Рахимбаеву Бахит   ВКО
• Винокурову Надежду Гавриловну СКО
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6. Вывести из состава Президиума Центрального Совета ОО 
ДПК «АК ЖОЛ»:

• Кокетаева Темиргали  Карагандинская область
• Байтук Галыма Сембековича Северо-Казахстанская область 
• Турспекова Мурата Хамитовича г.Астана
• Ауесбаева Оразбая Орынтаевича г.Астана

7. Ввести в состав Президиума Центрального Совета ОО ДПК 
«АК ЖОЛ»: 

• Копылова Максима   г. Алматы
• Казбек Ису    г. Алматы
• Ташенова Серикбая Турсынбаевич  г. Астана
• Кобенова Зымгали Абдрахмановича  Актюбинская область

Председатель
Демократической Партии
Казахстана «АК ЖОЛ»                                                 А.Байменов
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«Ақ жол» Демократиялық партиясының VI съезінің 
«Қазақстанның бəсекелестікке қабілеттілігін арттыру 

жөніндегі шаралар туралы»

ҚАРАРЫ

«Ақ жол» Демократиялық партиясының VI съезі:
 – елдің бəсекелестікке қабілеттілігі ең алдымен саяси 
жүйенің саясатта, экономикада жəне өзге де салаларда 
бəсекелестікке қабілетті тұлғаларды құру жəне оны қолдау 
қабілетіне байланыстыекенін;

 – жариялылықтың, адал бəсекелестіктің жоқтығы, еңбек ада-
мын қорғаудың жеткіліксіздігі, сондай-ақ адам ресурста-
ры аясындағы тиімсіз мемлекеттік саясат бəсекелестікке 
қабілеттілікті арттыру жолдындағы негізгі проблемалар 
болып табылатынын; 

 – Қазақстанның бəсекеге қаблеттілігін арттыру тек 
экономикалық жəне саяси жаңғыртулар бойынша шара-
ларды үйлестіргенде, сондай ақ мемлекеттік басқарудың 
тиімділігін арттырғанда ғана мүмкін ; 

 – елді жедел жаңғыртудағы табысқа жетудің негізгі 
факторларының бірі Қазақстан қоғамын дамытудың басты 
бағыттары бойынша саяси күштердің үнқатысуы, келісімге 
келуі жəне бұл үдеріске бизнестің, дін басшыларының жəне 
зиялылар өкілдерінің тартылуы қажеттілігін  атап көрсетеді.

Осыған сəйкес «Ақ жол» партиясы төмендегі шаралар қажет 
деп есептейді:

 – экономикалық реформаларды тереңдете жүргізу үшін 
бірінші кезекте экономикадағы тең бəсекелестік жəне 
жариялылықты қамтамасыз ететін тиісті шарттарды жа-
сау керек. Осыған байланысты жер қойнауындағы қазба 
байлықтарды пайдалану үшін жасалған келісім-шарттардың 
жариялылығын қамтамасыз ету жəне тұрғындардың табы-
сын жаппай декларациялауды енгізу;

 – мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялардың, даму 
институттары қызметінің тиімділігін арттыру жəне жария 
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болуына бағытталған əкімшілік реформаларды жүргізу. 
Оның ішіне кадрларды таңдау, олардың қызмет бабындағы 
көтерілуі жəне еңбекақы төлеу процедураларының 
жариялылығы да кіреді. Осыған байланысты «Əкімшілік 
процедуралары жайлы» жаңа заңды, «Мемлекеттік 
меншікті басқарудағы лауазым иелерінің жауапкершілігі 
жайлы» заңды жəне басқа да мемлекеттік органдардың 
өкілеттіктерін жəне жауапкершілігін шектеуге бағытталған 
заңдарды қабылдау;

 – кəсіподақтардың жəне келіссөз тетіктерінің рөлін көтеру 
арқылы еңбек адамын қорғауға басымдық беру. Осыған 
байланысты Еңбек кодексіне жəне «Жұмыс берушілердің 
жауапкершілігін сақтандыру туралы» заңына тиісті 
өзгерістер енгізу, сондай-ақ «Мұғалімдердің, дəрігерлердің, 
ғылыми жəне өзге де мемлекеттік қызметкерлердің 
азаматтық қызметі туралы» заң қабылдануы маңызды;

 – білім жəне денсаулық сақтау жүйелерінің сапасын артты-
ру бағытында бірқатар заңнамалық жəне əкімгершілік ша-
ралар қабылдау керек. Мемлекет білім құндылық болуына 
бағытталған кешенді шараларды жасауы тиіс;

 – ұлттың бəсекелестікке қабілеттілігінің негізгі фактор-
ларының бірі ақпарат жəне білім көздеріне Интернет, жедел 
жəне тұрақты телефон байланыстары арқылы арзан жəне 
жеңілдетілген мүмкіндіктермен қамтамасыз ету деп таны-
луы керек. Осы қызметтерге тарифтерді төмендету, сондай-
ақ ауылдағы елді мекендердің барлық тұрғындарының 
қолын осындай мүмкіндіктерге жеткізу.

«Ақ жол» Демократиялық партиясы аталған шаралар са-
яси реформаларды, бірінші кезекте, парламенттің атқарушы 
билік жұмысын бақылау жөніндегі өкілеттілігін арттыруды, 
Есеп комитетін Қазақстан Республикасы Парламентіне толықтай 
бағындыруды, жергілікті өкілетті органдардың құзырын көтеру, 
сайлау заңнамасын жетілдіруді қатар жүргізгенде ғана тиімді бо-
лады деп санайды. 

Алматы қаласы, 2006-шы жылдың 24-ші қыркүйегі
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
VI съезда Демократической партии «Ак жол»

«О мерах по повышению конкурентоспособности Казахстана»

VI Съезд Демократической партии «Ак жол» отмечает:
 – конкурентоспособность страны зависит, прежде всего, от 
способности политической системы создавать и поддержи-
вать конкурентоспособные единицы в политике, экономике 
и иных сферах; 

 – непрозрачность, отсутствие добросовестной конкуренции, 
недостаточная защита человека труда, а также неэффектив-
ная государственная политика в сфере человеческих ресур-
сов являются основными проблемами на пути повышения 
конкурентоспособности;

 – повышение конкурентоспособности Казахстана возможно 
только при сочетании мер по экономической и политиче-
ской модернизации, а также при повышении эффективно-
сти государственного управления;

 – одним из ключевых факторов успеха ускоренной модер-
низации является диалог и консенсус политических сил по 
базовым направлениям развития казахстанского общества 
и вовлечение в этот процесс представителей бизнеса, духо-
венства и интеллигенции. 

Исходя из этого, партия «Ак жол» считает необходимым:
 – углубление экономических реформ, направленных в пер-
вую очередь на создание условий для равной конкуренции 
и прозрачности в экономике. В этой связи важным является 
обеспечение прозрачности контрактов на недропользова-
ние и введение всеобщего декларирования доходов населе-
ния;

 – проведение административных реформ, которые должны 
быть направлены на повышение прозрачности и эффектив-
ности деятельности государственных органов, националь-
ных компаний, институтов развития и государственных уч-
реждений, в том числе повышении прозрачности процедур 
отбора и продвижения кадров и оплаты труда. В этой связи 



311

особо важным является принятие нового закона «Об адми-
нистративных процедурах», закона «Об ответственности 
должностных лиц в управлении госсобственностью» и за-
конов, направленных на децентрализацию и разграничение 
полномочий и ответственности между госорганами;

 – обеспечение приоритета защиты человека труда через по-
вышение роли профессиональных союзов и переговорных 
механизмов. В этой связи важно внести соответствующие 
изменения в Трудовой кодекс и закон «О страховании от-
ветственности работодателей», а также принятие закона «О 
гражданской службе учителей, врачей, научных и других 
работников»;

 – принятия ряда законодательных и административных мер, 
направленных на повышение качества системы образова-
ния и здравоохранения. Государство должно выработать 
комплекс мер, направленных на то, чтобы знание стало 
ценностью.

 – считать одним из ключевых факторов конкурентоспособно-
сти нации обеспечение дешевого и облегченного доступа к 
источникам информации и знаний через Интернет, мобиль-
ную и стационарную телефонную связь. Снизить тарифы 
на эти услуги, а также обеспечить доступ к этим услугам 
всех жителей сельских населенных пунктов;

Демократическая партия «Ак жол» отмечает, что указанные 
меры будут эффективными при одновременном осуществлении 
политических реформ, в первую очередь, повышении полномочий 
Парламента по контролю за деятельностью исполнительной вла-
сти, полное подчинение Счетного комитета Парламенту Республи-
ки Казахстан, повышении полномочий местных представительных 
органов, совершенствовании выборного законодательства.

г. Алматы, 24 сентября 2006 года 

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 
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Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясының 
VI съезінің «1986-шы жылғы желтоқсан көтерілісінің 

20 жылдығы туралы»

ҚАРАРЫ

«Ақ жол» Демократиялық партиясының VI съезі желтоқсан 
оқиғаларының 20 жылдығы қарсаңында: 

1. 1986-шы жылғы желтоқсан көтерілісін кеңестік Қазақстан 
тарихындағы азаматтық пен азаматтық рухтың жəне бостандыққа 
ұмтылыстың ең алғашқы сілкінісі екенін атап өтеді. Көтеріліс 
мемлекеттік тəуелсіздік алу, Қазақстанның одан əрі дамуы жəне 
демократиялануы, Қазақстан қоғамының азаматтық санасы жəне 
саяси мəдениетінің өсуі үдерісінде елеулі рөл атқарды.

Біз желтоқсан көтерілісінің қайғылы іздеріне сол кездегі 
үстемдік құрған тоталитарлық мемлекеттің əкімгершілік жүйесі 
моральдық-тарихи жауапты деп санаймыз.

2. Республика басшылығын 1986-шы жылғы желтоқсан 
көтерілісіне қатысушыларын бостандық үшін жəне Қазақстан 
тəуелсіздігі жолындағы шынайы күрескерлер ретінде мəңгі есте 
қалдыру жөнінде қосымша шаралар қабылдауға шақырады. Атап 
айтқанда:

 – көтеріліс қайраткері мəртебесі арнайы заңда бекітіліп, 
оларға тиісті құқықтық əлеуметтік жəне медициналық 
көмектер көрсету;

 – желтоқсан көтерілісі қайраткері деген медаль енгізу:
 – 986-шы жылғы желтоқсанда азаматттардың бой көтерген 
Қазақстанның ірі қалаларының бəрінде естелік тақталар ор-
нату;

 – көтеріліске қатысушылардың тағдырлары жайында шы-
найы тарихи баға  берілген Еске алу Кітабын шығару;

 – жыл сайын «Желтоқсан тағылымдары» атты тақырыппен 
пікір-таластар, сабақтар өткізу, теледидар мен баспасөзде 
тиісті материалдар ұйымдастыру .

3. Орталық Кеңестің Төралқасына 1986-шы жылдың 
желтоқсан көтерілісінің 20 жылдығын партияның қатысуымен 
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атап өтудің шараларын дайындауды жəне іске асыруды, сондай-
ақ осы Қарарды орындауға байланысты барлық оқиғаларды жəне 
партияның іс-əрекетін бұқаралық ақпарат құралдарында жария-
лап, насихаттауды қамтамасыз етуді тапсырады.

Алматы қаласы, 2006-шы жылдың 24-ші қыркүйегі 

Протокольный отдел
ЦА ДПК «Ак жол» 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
VI съезда Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ»

«О 20-летии декабрьского восстания 1986 года»

VI Съезд Демократической партии Казахстана «АК ЖОЛ» в 
канун 20-летия декабрьского восстания:

1. Подчеркивает, что восстание 1986 года было массовым про-
явлением гражданственности, гражданского духа и стремления к 
свободе в истории советского Казахстана. Это восстание сыграло 
значительную роль в процессе обретения государственной неза-
висимости, дальнейшего развития и демократизации Казахстана, 
роста политической культуры и гражданского сознания казахстан-
ского общества. 

Мы считаем, что ответственность за трагические последствия 
декабрьского восстания лежит на господствовавшей в то время 
командно-административной системе тоталитарного государства. 

2. Призывает руководство республики принять дополнитель-
ные меры по увековечиванию памяти участников декабрьского 
восстания 1986 года как истинных борцов за свободу и независи-
мость Казахстана, включая: 

 – законодательное утверждение статуса участника восста-
ния, предусмотрев оказание данной категории граждан со-
циальной, правовой и медицинской помощи;

 – введение памятной медали участника восстания;
 – установление памятных досок во всех крупных городах Ка-
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захстана, где в декабре 1986 года имели место выступления 
граждан; 

 – издание Книги памяти, содержащей объективную истори-
ческую оценку судьбы участников восстания;

 – ежегодное проведение массовых чтений, круглых столов 
по теме: «Уроки декабря», организация освещения соответ-
ствующих мероприятий в прессе и телевидении. 

3. Поручает Президиуму Центрального совета подготовить и 
реализовать меры, связанные с участием партии в мероприятиях, 
посвященных 20-летию декабрьского восстания 1986 года, а также 
обеспечить освещение всех событий и действий партии, связан-
ных с выполнением настоящей резолюции, в средствах массовой 
информации. 

г. Алматы, 24 сентября 2006 года 

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 

Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы 
VI съезінің «Қазақстанның ЕҚЫҰ-на төрағалық етуі туралы»

ҚАУЛЫСЫ

«Ақ жол» Демократиялық партиясының VI съезі Қазақстан-
ның ЕҚЫҰ-на Төрағалық ету өтінішін тек үндеу ғана емес, елдің 
жедел əлеуметтік-экономикалық жəне саяси жаңғыртылуын 
жүзеге асырудағы тарихи мүмкіндік ретінде де қарастырады жəне 
2009 жылға дейін Қазақстанда саяси жүйені демократияландыру 
мен азаматтық қоғамды дамытуға бағытталған нақты саяси рефор-
маларды жүргізу қажет деп есептей келе
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ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Ұлттық зерттеулер Институты ұсынған «Қазақстан –
ЕҚЫҰ- 2009» жоспарының жобасы мақұлдансын.

2. Қазақстанның 2009 жылы ЕҚЫҰ-на Төрағалық етуін 
сұраған өтінішін алға жылжытудағы өкіметтің жүйелі əрекеттер 
бағдарламасының негізіне алуды ұсынып, «Қазақстан –ЕҚЫҰ- 
2009» жоспарының жобасы ҚР сыртқы істер Министрлігіне жəне 
демократиялық реформаларды даярлау мен нақтылау жөніндегі 
Мемлекеттік комиссияға жіберілсін.

Алматы қаласы, 24 қыркүйек 2006 жыл

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
VI съезда Демократической партии Казахстана «Ак жол»

«О председательствовании Казахстана в ОБСЕ»

Демократическая партия Казахстана «Ак жол» рассматрива-
ет заявку Казахстана на пост Председателя ОБСЕ одновременно 
и как вызов, и как исторический шанс в реализации ускоренной 
социально-экономической и политической модернизации страны 
и считает, что до 2009 года в Казахстане необходимо провести ре-
альные политические реформы, направленные на демократизацию 
политической системы и развитие гражданского общества. Исходя 
из этого, VI Съезд Демократической партии «Ак жол»
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить предложенный Институтом национальных иссле-
дований проект плана «Казахстан-ОБСЕ-2009». 

2. Направить в Государственную комиссию по разработке и 
конкретизации демократических реформ и Министерство ино-
странных дел РК проект плана «Казахстан-ОБСЕ-2009», предло-
жив взять его за основу программы последовательных действий 
правительства в продвижении заявки Казахстана на пост Предсе-
дателя ОБСЕ в 2009 году. 

г. Алматы, 24 сентября 2006 года 

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол» 

Председателю ЦИК
 Жумабекову О.И.

Уважаемый Оналсын Исламович!

VI съезд Демократической партии «Ак жол» принял решение 
использовать мандат, полученный партией по результатам выбо-
ров депутатов Мажилиса Парламента РК по партийному списку, 
прошедших 19 сентября 2004 года в соответствии с партийным 
списком, утвержденным на первом заседании VI съезда 25 сентя-
бря 2005 года и представленным в ЦИК (выписка из Постановле-
ния прилагается).

Съезд уполномочил меня представлять интересы партии, а 
также интересы членов партии, входящих в партийный список, со-
вершать все действия и формальности, связанные с решением во-
проса по использованию депутатского мандата.
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Исходя из вышеизложенного, с учетом того, что до сих пор 
ЦИК не принимал решение по вопросу использования депутатско-
го Мандата партии «Ак жол», прошу в соответствии с решением 
VI съезда партии зарегистрировать в качестве депутата Мажили-
са Парламента Байменова Алихана Мухамедьевича, входящего в 
партийный список под номером один.

Заместитель председателя
ДПК «Ак жол»                                  п/п                      Л. Жуланова

Протокольный отдел
 ЦА ДПК «Ак жол»
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Члены Президиума Центрального Совета

№ Ф.И.О. ДОЛЖНОСТЬ Контактные 
телефоны

1. Байменов А.М. Председатель Партии
2. Жуланова Л.А заместитель 

Председателя
3. Нурмухамедов Б.Ж., заместитель 

Председателя
4. Афанасьев П.В Председатель Северо-

Казахстанского филиала 
ДПК «АК ЖОЛ».

5. Байдильда О. Президент ТОО 
«Аргымак»

6. Бимахимов К.С. Председатель 
Астанинского 
городского филиала 
ДПК «АК ЖОЛ».

7. Казбекова М.А Финансовый директор 
ТОО «АВЗ007»

8. Казбек Иса Редактор газеты «Жас 
казак уни» 

9. Каттебеков А Председатель Южно-
Казахстанского филиала 
ДПК «АК ЖОЛ».

10. Копылов Максим Юрист-консульт 
Московской 
инвестиционной 
компании

11. Кобенов Зымгали 
Абдрахманович

Председатель 
Актюбинского филиала 
ДПК «АК ЖОЛ». 

12. Кузнецова Е.А.
13. Ташенов Серикбай 

Турсынбаевич
Директор ТОО «Нуртас 
СТ»

Протокольный отдел
ЦА ДПК «Ак жол» 
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24 сентября 2006 года в Алматы состоялось заключительное 
заседание  VI съезда Демократической партии Казахстана «Ак 
жол»

Пресс-релиз

24 сентября 2006 года в Алматы состоялось заключительное за-
седание VI съезда Демократической партии Казахстана «Ак жол». В 
повестке дня съезда были рассмотрены следующие вопросы:

1. О  ситуации в стране и первоочередных мерах по модерни-
зации казахстанского общества;

2. О депутатском мандате «Ак жол»;
3. Организационные вопросы.
С докладом на съезде выступил председатель Демократиче-

ской партии «Ак жол» Алихан Байменов. В докладе были отме-
чены предложения партии по основным направлениям развития 
казахстанского общества: так «для выхода Казахстана на траек-
торию ускоренной модернизации» необходимо создание равных 
возможностей во всех сферах жизнедеятельнсти, чтобы знание и 
труд стали ценностью. Было также отмечено, что одним из клю-
чевых факторов конкурентоспособности страны является об-
легченный и удешевленный доступ к источникам информации и 
коммуникации. Подчеркивалась важность обеспечения социаль-
ной мобильности через создание равных условий, прозрачность 
и честную конкуренцию в экономике и политике. Одновременно 
была подтверждена позиция «Ак жол», в том что модернизация 
страны невозможна без подкрепления экономических реформ по-
литическими. В первую очередь это касается повышения полно-
мочий парламента, маслихатов, выборного законодательства и вы-
борности акимов. Указанные направления будут приоритетными в 
деятельности партии на предстоящий период.

Съезд принял следующие резолюции: «О 20-летии декабрь-
ского восстания 1986 года», «О мерах по повышению конкуренто-
способности страны», «О плане Казахстан - ОБСЕ 2009», а также 
Обращение к парламенту и правительству «Об усилении защиты 
человека труда».
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Учитывая сложившуюся в стране общественно-политическую 
ситуацию, съезд принял решение активизировать депутатский 
мандат, полученный партией «Ак жол» в результате выборов в 
Мажилис Парламента РК в 2004 году.

Съезд отклонил предложение А.Байменова о включении в по-
вестку дня вопроса о доверии к председателю партии.

На съезде также были внесены изменения в состав Централь-
ного Совета и Президиума ЦС партии. Наряду с Л.Жулановой еще 
одним заместителем председателя партии избран Б.Нурмухамедов.

Пресс- служба ДПК «АК ЖОЛ»

Стратегия Демократической партии Казахстана «Ак жол» 
на 2006-2009 годы

I. Стратегическая цель Партии 

Сохранение, укрепление и расширение позиций политическо-
го, электорального, организационного, кадрового, идеологическо-
го, агитационно-пропагандистского и информационного потенци-
ала Демократической партии Казахстана «Ак жол» (далее по тек-
сту - Партия) как полноценного, самостоятельного и влиятельного 
субъекта политической жизни Республики Казахстан.

II. Основные стратегические задачи Партии 

1. Идеолого-пропагандистское обеспечение деятельности 
Партии.

2. Организационное укрепление Партии.
3. Обеспечение участия Партии в избирательном процессе. 
4. Расширение взаимодействия Партии с обществом, госу-

дарством и их  институтами.
5. Усиление информационного обеспечения деятельности 

Партии.
6. Расширение внешних связей Партии.
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III. Идеолого-пропагандистское обеспечение деятельности 
Партии

3.1. Базовые составляющие идеологии партии 

1. Патриотизм - проявление чувств любви, уважения, гор-
дости по отношению к своей стране и своему народу, ощущение 
своей причастности к их истории, культуре, языку, обычаям, тра-
дициям, участие в процессе сохранения, приумножения и развития 
духовных и материальных ценностей казахстанского общества.

2. Государственность - осознание и проявление ответствен-
ности за настоящее и будущее своей страны, участие в процессе 
укрепления ее суверенитета и независимости, формирования ус-
ловий для ее интенсивного развития и процветания, реализации и 
защиты государственных (национальных) интересов.

3. Демократия - реальное народовластие, предполагающее 
участие всех граждан в управлении государством на националь-
ном, региональном и местном уровнях посредством проведения 
выборов, деятельности органов местного самоуправления, по-
литических партий, неправительственных организаций и других 
институтов гражданского общества на основе политического и 
идеологического многообразия, конструктивного взаимодействия 
и партнерства государства и общества, цивилизованной и честной 
конкуренции, неукоснительного соблюдения и защиты конститу-
ционных прав и свобод граждан.

4. Справедливость - создание равных условий и возможно-
стей для всех без исключения граждан страны при гарантирован-
ном праве выбора пространства, материальной и духовной формы 
своей жизнедеятельности, обеспечение взаимной ответственности 
между государством и обществом, равенства всех граждан перед 
законом, рационального распределения национального дохода в 
интересах всех граждан.
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3.2. Позиционирование Партии
1. Партия продвижения и защиты национальных интере-

сов:
• направление всей полноты своей деятельности на оказание 
содействия

• выходу общества и государства на более высокий уровень 
своего

• развития, отстаивание их духовных и материальных ценно-
стей и интересов на национальном и международном уров-
нях.

2. Партия конструктивной оппозиции: установление и раз-
витие отношений с действующей властью на основе взаимоуваже-
ния, политической толерантности, конструктивного сотрудниче-
ства и партнерства для достижения общих целей и задач в интере-
сах страны и народа при одновременном выражении своих взгля-
дов, мнений и позиций, в том числе отличных от позиций власти, 
а также критики в адрес власти в случае совершения ею действий, 
противоречащих основным ценностям и позициям Партии.

3. Партия больших и малых дел: осуществление конкрет-
ных мероприятий и действий в интересах всего общества и каждого 
гражданина на национальном, региональном и местном уровнях.

4. Партия народа: обеспечение постоянного взаимодействия 
Партии и ее лидеров с гражданами и институтами гражданского 
общества, максимальной прозрачности деятельности Партии для 
общества.

5. Партия, стремящаяся к власти: влияние на процесс при-
нятия и осуществления важных политических решений на наци-
ональном, региональном и местном уровнях в целях реализации 
своих программных целей и задач посредством участия своих 
представителей в работе представительных и исполнительных 
органов государственной власти с дальнейшей перспективой за-
воевания всей полноты государственной власти путем победы на 
предстоящих парламентских и президентских выборах.

3.3 Основной лозунг (слоган) Партии
«Достойная жизнь для всех и сегодня!»
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3.4 Основа социальной базы Партии
Основу социальной базы Партии, представляющей конкрет-

ные социальные слои и группы ее потенциальных сторонников, 
на которых может и должна опираться Партия в процессе реали-
зации своих программных целей и задач, отражающих их спец-
ифические права и интересы, и своего участия в выборах в органы 
государственной власти, составляет экономически активная часть 
населения Казахстана.

Речь идет о тех гражданах, кому не безразлично будущее на-
шей страны, кто чувствует свою ответственность за ее дальней-
шее развитие. Это, прежде всего, формирующийся средний класс, 
ядром которого выступают отечественные предприниматели. Это 
те люди, кто не надеется на поддержку государства, а строит свою 
жизнь сам, кто создает всевозможные материальные блага и со-
четает в своей деятельности цели личного и всеобщего благосо-
стояния.

3.5. Основные темы (направления) идеолого-пропаган-
дистской работы Партии

1. Обеспечение ответственности государства (власти) пе-
ред обществом и личностью: обеспечение неукоснительного со-
блюдения государством конституционных прав и свобод граждан, 
приведения в соответствие с ними законодательных и подзакон-
ных актов, максимальной прозрачности и подотчетности органов 
власти всех уровней перед обществом, расширение избираемо-
сти органов власти и должностных лиц всех уровней населением, 
упрощение административных процедур, отмена всевозможных 
ограничений и разрешений, недопущение чрезмерного и незакон-
ного вмешательства государства в жизнедеятельность граждан и 
институтов гражданского общества.

2. Усиление борьбы с коррупцией: совершенствование си-
стемы, механизмов и процедур противодействия коррупции со 
стороны государства и его органов на национальном, региональ-
ном и местном уровнях, обеспечение ответственности всех без 
исключения должностных лиц органов власти всех уровней за 
совершение коррупционных правонарушений, расширение уча-
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стия в процессе борьбы с коррупцией общественных организа-
ций, СМИ, независимых экспертов, присоединение Казахстана 
к основным международно-правовым актам антикоррупционной 
направленности.

3. Соблюдение и защита трудовых прав граждан: улуч-
шение условий и оплаты труда, совершенствование трудово-
го законодательства в интересах трудящихся, обеспечение без-
опасности на производстве, особенно в его тяжелых и вредных 
для здоровья отраслях, введение ответственности руководите-
лей предприятий за соблюдение трудовых и социальных прав 
работников.

4. Возрождение и развитие аула (села): обеспечение прито-
ка государственных дотаций, кредитов и инвестиций в сельское 
хозяйство, проведение приватизации земельных угодий в инте-
ресах сельских жителей, восстановление и развитие социальной 
инфраструктуры сел и аулов, направление в этих целях фиксиро-
ванной доли доходов государства от эксплуатации природных ре-
сурсов, своевременное обеспечение жителей сел и аулов электро-
энергией, газом и чистой водой.

5. Национальное и морально-нравственное возрождение:
сохранение и приумножение национального культурного на-

следия, принятие целевых программ развития национальной куль-
туры и искусства, принятие мер по повышению качества обучения 
государственному языку, обеспечение перевода на казахский язык 
произведений мировой литературы и науки, содействие укрепле-
нию и развитию национальных традиций, обрядов и семейных 
ценностей, воспитание детей и молодежи в духе патриотизма и 
уважения национальных ценностей.

6. Борьба с наркоманией и наркобизнесом: принятие ком-
плекса профилактических, воспитательных и пропагандистских 
мер по противодействию наркомании, совершенствование систе-
мы лечения больных наркоманией с последующей их адаптацией 
и реабилитацией, восстановление и развитие сети наркологиче-
ских диспансеров и обеспечение их всеми необходимыми медика-
ментами и оборудованием.
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3.6. Основные меры (действия) по проведению идеолого- 
пропагандистской работы Партии

1. Внесение изменений и дополнений в Программу Партии с 
учетом:

• базовых составляющих идеологии Партии;
• позиционирования Партии;
• основы социальной базы Партии;
• основных положений предвыборной программы лидера 

Партии во время его участия в президентских выборах.
2. Разработка и обнародование альтернативных программ, 

концепций, законопроектов, рекомендаций и предложений по ак-
туальным вопросам развития Казахстана.

3. Проведение научно-практических конференций, круглых сто-
лов, семинаров, общественных слушаний по тем или иным вопросам.

4. Проведение различных культурно-просветительских, 
культурно развлекательных, спортивно-оздоровительных, благо-
творительных мероприятий и акций.

5. Обеспечение освещения позиций Партии по основным те-
мам (направлениям) своей идеологии в СМИ.

6. Создание в Центральном аппарате и филиалах Пар-
тии групп в количестве 4-5 человек, занимающихся вопросами 
идеолого -пропагандистского обеспечения Партии.

IV. Организационное укрепление Партин

1. Расширение функций и полномочий, совершенствование 
качественного и количественного состава Центрального совета и 
Президиума ЦС Партии.

2. Разработка и принятие Этического кодекса членов Партии.
3. Регулярное обучение актива Партии навыкам и методам 

партийной работы посредством проведения специальных учебно- 
практических мероприятий (семинаров, тренингов и т.п.), а также 
выпуска и распространения среди актива Партии соответствую-
щих методических пособий.

4. Усиление информационно-аналитического обеспечения де-
ятельности Партии посредством:
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• проведения регулярного мониторинга деятельности Партии 
и ее освещения в СМИ;

• проведения ежемесячного мониторинга и анализа обще-
ственно- политической ситуации в Казахстане;

• проведения самостоятельно или с привлечением специали-
стов со стороны социологических и экспертных опросов, 
направленных на выявление рейтингов известности и по-
пулярности Партии среди населения;

• изучения и анализа результатов социологических и эксперт-
ных опросов, проводимых различными аналитическими 
структурами, в которых упоминается Партия и ее лидеры;

• составления для представителей руководящих органов Пар-
тии на основе проведенных мониторингов и анализа ежеме-
сячных аналитических записок, содержащих практические 
рекомендации и предложения по дальнейшей деятельности 
Партии в контексте соответствующей ситуации;

• создания в центральном аппарате и филиалах Партии 
групп в количестве 2-3 человек, занимающихся вопросами 
информационно -аналитического обеспечения Партии.

5. Расширение возможностей материального (финансового) 
обеспечения деятельности Партии посредством создания Фонда 
Партии, формируемого за счет пожертвований граждан и негосу-
дарственных организаций республики, а также доходов от пред-
принимательской деятельности Партии.

6. Материальное (финансовое) стимулирование активистов 
партии.

V Обеспечение участия Партии в избирательном процессе

5.1. Предстоящие избирательные кампании
5.1.1 Реально предстоящие избирательные кампании
1. Выборы депутатов областных, районных и городских мас-

лихатов (2007 г.).
2. Выборы депутатов Сената Парламента РК (2008 г.).
3. Выборы депутатов Мажилиса Парламента РК (2009 г.).
4. Выборы в органы местного самоуправления в аулах (селах), 

поселках и городах районного значения (после принятия в 2006 
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или 2007 гг. закона «О местном самоуправлении в Республике Ка-
захстан»).

5.1.2. Вероятные избирательные кампании
1. Довыборы в Мажилис Парламента по партийным спискам (в 

случае внесения соответствующей поправки в Конституцию РК).
2. Довыборы в Сенат и Мажилис (по одномандатным округам) 

Парламента (в случае выбытия тех или иных депутатов).
3. Довыборы в маслихаты (в случае выбытия тех или иных 

депутатов).

5.2. Подготовка к проведению избирательных кампаний
1. Разработка базовой Предвыборной платформы Партии, рас-

считанной на участие Партии и ее представителей во всех отме-
ченных выше выборах.

2. Определение с учетом мнения актива соответствующих фи-
лиалов и первичных организаций Партии из числа членов и сто-
ронников Партии потенциальных кандидатов на соответствующие 
выборные должности.

3. Обеспечение необходимых условий для формирования на 
базе региональных филиалов Партии избирательных штабов Пар-
тии и ее кандидатов на выборные должности.

4. Проведение учебно-практических мероприятий (семинаров, 
тренингов и т.п.) по организации и проведению избирательных 
кампаний для актива Партии, включая подготовку агитаторов и 
наблюдателей.

5. Разработка и распространение среди актива Партии мето-
дических пособий по организации и проведению избирательных 
кампаний на соответствующих выборах.

6. Разработка базовых политических, юридических и органи-
зационно-технологических документов соответствующей избира-
тельной кампании.

7. Определение бюджета соответствующей избирательной 
кампании.



328

VI. Расширение взаимодействия Партии с обществом, 
государством и их институтами

6.1. Усиление работы Партии с населением
1. Введение в Центральном аппарате и филиалах Партии 

дней и часов приема представителями центральных и региональ-
ных органов Партии всех желающих граждан по интересующим 
их вопросам.

2. Осуществление регулярных выездов представителей цен-
трального руководства Партии в регионы и проведение здесь их 
встреч с местным активом Партии и местными жителями с целью 
разъяснения основных целей и позиций Партии.

3. Проведение силами актива региональных филиалов партии 
форумов, круглых столов, общественных слушаний по актуаль-
ным проблемам развития данных регионов с участием представи-
телей широкой общественности.

4. Проведение Партией в центре и на местах благотворитель-
ных, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных меро-
приятий. 

6.2. Взаимодействие с государством и его органами 
1. Участие представителей Партии в работе Государственной 

комиссии по выработке программы демократических реформ.
2. Участие в работе Парламента РК путем делегирования пред-

ставителя Партии в Мажилис Парламента с принятием депутат-
ского мандата, полученного Партией по результатам парламент-
ских выборов 2004 года.

3. Установление и развитие конструктивного взаимодействия 
с депутатами Сената и Мажилиса Парламента и маслихатов всех 
уровней, включая:

• совместную разработку и продвижение определенных про-
ектов законодательных и нормативно-правовых актов;

• создание депутатских фракций или групп Партии;
• оказание информационного, аналитического и методико- 

практического содействия в деятельности депутатов Парламента 
и маслихатов, являющихся членами и сторонниками Партии.
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6.3. Взаимодействие с другими политическими партиями и 
общественными организациями.

1. Совместное обсуждение важнейших общественно-поли-
тических и социально-экономических вопросов развития респу-
блики и согласования имеющихся по ним мнений, взглядов и 
позиций.

2. Принятие совместных заявлений, обращений и иных доку-
ментов по тем или иным вопросам и событиям в общественно-по-
литической жизни страны.

3. Проведение совместных политических, научно-практиче-
ских, благотворительных, культурных и иных мероприятий и ак-
ций.

4. Участие Партии через своих полномочных представите-
лей в работе ассоциаций, союзов, блоков и других объединений 
политических партий и иных общественных организаций на 
основе:

• обязательного учета полномочными представителями Пар-
тии в своем участии в работе данных объединений интересов, про-
граммы, устава и решений руководящих органов Партии;

• соблюдения принципа взаимной ответственности всех 
участников данных объединений за принимаемые в рамках этих 
объединений решений;

• свободного обсуждения актуальных проблем и вопросов 
развития республики, а также стратегии и тактики действий дан-
ных объединений;

• взаимного уважения и корректности участников данных 
объединений в отношении друг друга, в том числе в комментариях 
и освещении в прессе позиций сторон.

VII. Усиление информационного обеспечения деятельно-
сти Партии. 

1. Возобновление издания печатного органа Партии на рус-
ском языке - газеты «Выбор «Ак жола» при существенном измене-
нии ее дизайна, качества и содержания материалов.
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2. Оказание необходимого содействия газетам «Ак жол Казах-
стан» и «Выбор «Ак жола» по обеспечению повышения качества 
публикуемых ими материалов, привлечению к сотрудничеству 
с ними новых авторов, а также эффективному распространению 
среди читателей.

3. Увеличение тиража и масштабов распространения Партией 
своих периодических изданий по республике.

4. Периодическое проведение представителями руководящих 
органов Партии в центре и регионах пресс-конференции и бри-
финги по актуальным вопросам и событиям в республике.

5. Усиление работы пресс-службы Партии за счет составления 
ежедневных информационных сообщений (ньюс-релизов) с по-
следующей их рассылкой по всем СМИ.

6. Создание в региональных филиалах Партии своих собствен-
ных пресс-служб в количестве 2-3 человек.

7. Активизация работы руководителей руководящих органов 
Партии в центре и регионах и пресс-служб Партии и ее филиалов 
по установлению и поддержанию регулярного взаимодействия 
с республиканскими, региональными и местными печатными и 
электронными СМИ, их руководителями и журналистами.

8. Обеспечение своевременного реагирования пресс-служб 
Партии и ее филиалов на материалы в СМИ, ущемляющие честь, 
достоинство и репутацию Партии и представителей ее руководя-
щих органов, посредством публикации или освещения материалов 
противоположного содержания.

9. Обеспечение максимального освещения деятельности Пар-
тии и ее позиций, включая прямые линии, интервью, комментарии 
ее лидеров, в независимых СМИ.

10. Обеспечение регулярного обновления и качественного со-
держания материалов веб-сайта Партии.

11. Установление и развитие конструктивных отношений с 
аккредитованными в Казахстане корреспондентами зарубежных 
СМИ с целью обеспечения информационного освещения деятель-
ности Партии за рубежом.
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VIII. Расширение внешних связей Партии.

1. Установление Партией конструктивных партнерских свя-
зей и отношений с близкими ей по взглядам и позициям политиче-
скими партиями стран ближнего и дальнего зарубежья.

2. Приглашение представителей руководства политических 
партий зарубежных государств на проводимые Партией меропри-
ятия (съезды, научно-практические конференции и т.д.).

3. Принятие участия в мероприятиях, проводимых политиче-
скими партиями зарубежных государств, посредством направле-
ния на них Партией своих представителей.

4. Принятие участия в мероприятиях, проводимых различ-
ными политическими, деловыми и научными кругами и органи-
зациями зарубежных государств, а также международными ор-
ганизациями, посредством направления на них Партией своих 
представителей.

5. Расширение Партией своего взаимодействия с дипломати-
ческими представительствами зарубежных государств и междуна-
родных организаций в Казахстане, включая приглашение их пред-
ставителей на проводимые Партией мероприятия. 

Разработана Рабочей группой
по решению VI cъезда ДПК «Ак жол»



332

ДОГОВОР 
о сотрудничестве

г. Астана                                                                  26 декабря 2006г.

Общественное Объединение «Демократическая партия Ка-
захстана «АҚ ЖОЛ» свидетельство о государственной перереги-
страции №4738-1900-00, выданное «05» апреля 2005 г. Комите-
том регистрационной службы Министерства юстиции РК, в лице 
председателя БАЙМЕНОВА Алихана Мухамедьевича, действу-
ющего на основании Устава и Республиканское Общественное 
Объединение «Демократическая партия «ЭДІЛЕТ» свидетельств 
о государственной перерегистрации № 4847- 1900-00, выданное 
17 мая 2006 г. Комитетом регистрационной службы Министерства 
юстиции РК, в лице сопредседателя НАРИКБАЕВА Максута 
Султановича, действующего на основании Устава, именуемые в 
дальнейшем Стороны договора, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исходя из общего стремления к совершенствова-
нию политической системы путем демократизации, прида-
нию необратимого характера процессу проведения политиче-
ских реформ, конструктивному решению политических, со-
циальных и экономических проблем Республики Казахстан, 
содействию соблюдению и защите прав, свобод и законных 
интересов граждан, коммерческих и некоммерческих организа-
ций, Стороны обязуются проводить совместную деятельность 
в области:

1.1.1. сотрудничества в решении актуальных политических, 
социальных и экономических проблем Республики Казахстан по-
средством:

 – проведения взаимных консультаций по вопросам обще-
ственно-политической жизни Республики Казахстан;

 – совместной разработки проектов законов и подзаконных 
актов, государственных программ, концепций и иницииро-
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вания их для последующего обсуждения в Парламенте Ре-
спублики Казахстан и в средствах массовых информации;

 – совместного принятия заявлений, обращений, меморанду-
мов и иных документов.

1.1.2. политико-правового и социально- экономического про-
свещения населения членов обеих партий, путем совместного про-
ведения научно-практических конференций, круглых столов, се-
минаров и иных форумов.

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 . Настоящий договор не накладывает дополнительных обя-
зательств на Стороны,  кроме предусмотренных п. 1.1 настоящего 
договора и не ограничивает права Сторон по заключению согла-
шений с третьими сторонами.

2.2. Стороны при выполнении обязательств, предусмотренных 
п. 1.1., не несут ответственности за действия другой Стороны.

3. Срок договора

1.1. Настоящий договор действует с момента его подписания 
Сторонами и заключен сроком на 3 (три) года с правом пролонги-
рования на тот же срок, если не позднее, чем за 10 (десять) дней до 
окончания срока договора ни одна из Сторон не уведомила о рас-
торжении договора в порядке п.3.2 настоящего договора.

1.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициати-
ве любой из Сторон путем письменного уведомления другой Сто-
роны. Договор считается расторгнутым с момента получения од-
ной из Сторон письменного уведомления о расторжении договора.

4. Прочие условия

4.1. В случае возникновения разногласий в трактовке настоя-
щего договора стороны примут все меры к согласованию единого 
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взгляда, как. на нормы, содержащие в договоре, так и на способы 
их реализации. В случае невозможности согласования возникших 
разногласий договор считается расторгнутым с соблюдением тре-
бований п.3.2 настоящего договора. 4.2. Все изменения и допол-
нения к настоящему договору составляются в письменной форме 
и подписываются Сторонами. 4.3. Настоящий договор составлен 
в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 
каждой из сторон.



335

С О Д Е Р Ж А Н И Е
II том

Государственная программа политических реформ в 
Республике Казахстан (Проект) .........................................................................4

Заседания Политисполкома, 
Президиума и Центрального Совета ................................................................14

V – съезд  ДПК «АК ЖОЛ»  .............................................................................41

Заседания Президиума и Центрального Совета ...........................................194

VI съезд ДПК «АК ЖОЛ» ...............................................................................230

Постановления Президиума и Центрального Совета ...................................251

Заключительное заседание 
VI съезд ОО ДПК «АК ЖОЛ ..........................................................................269



336

«АҚ ЖОЛ» ПАРТИЯСЫ ҚҰЖАТТАРДА
****

ПАРТИЯ «АҚ ЖОЛ» В ДОКУМЕНТАХ

II том

Жауапты шығарушы Əбдіразақ Сұлтанов
Құрастырғандар: Сəбит Байдалы
 Ғабдұлла Шаяхмет
 Асылхан Қожахмет
Компьютерде беттеген Ақылова Ақиқат
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