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программа наших будущих по
бед, и наша задача - последова
тельно ее реализовывать.

j auee губернатор быстро 
нарисовал картинки стре
мительного индустриаль-

I I  ного взлета и социально
го благоденствия. Действитель
ность, по его словам, неминуе
мо отзовется на призывы пре
зидента пуском десят-

натором с помощью Послания президен
та. Пределы зала Дома дружбы расши
рились, и вместо унылых серых панель
ных хрущевок на берегу Иртыша вырас
тал город хрустальных небоскребов, мра
морных дворцов и современных хайвэев.

Новые технологии, новые жилые дома 
и детские сады, безудержный рост мало
го и среднего бизнеса, полная лик
видация спекулятивно-

Еще не успели просохнуть чернила 
на президентском  Послании, ещ е не см ол
кло эхо знаком ого  голоса в телевизионных и радио
приемниках, а чиновники всех м астей и рангов уже кину
л ись  пр о во д и ть  ритуальны е  обряды  с ко л л е кти в н ы м  
обсуждением  эпохального события. Как говорится, пока 
не забыли. В первый же день рабочей недели 1 февраля 
актив Павлодарской области срочным порядком  собрал
ся, чтобы отметить торжественным собранием очередное 
обращ ение главы государства к  народу.

ков новых производств, 
на берегах Иртыша появится 
давно обещанная (а потом из-за не
хватки средств отложенная) Специаль
ная экономическая зона, производ-

М Е Ч ТЫ  В С Л УХ

го посредничества в торговле и даже мас
совое приобщение жителей области к

Незнание первоисточника заставило 
акима области экстренно вмешаться.

- Обновляйся или умри, - поправил 
он женщину (кстати, «Обновляйся или 
умри» - так называется вышедшее в 
1995 году пособие по стратегическому 
менеджменту Мэттью Кирнена, став
шее Библией для предпринимателей) 
отчего та еще больше смутилась.

- Да! Прошу прощения, я немножко 
волнуюсь.

Ректор ПГУ Ерлан Арын сообщил 
собравшимся в зале господам о 
сделанном в результате тщатель
ного анализа президентского 

творчества открытии.
- Эго уже четырнадцатое Послание!

- охотно поделился своей радостью 
уважаемый профессор и с видом 
оракула поведал о грядущих возмож

ностях. - Расшифровывая каждую 
цифру Послания, мы видим но
вые измерения будущего... Каж
дую строку воспринимаю с вос
торгом. То, что мы услышали, 
значит, что Казахстан должен 
стать евразийским оазисом.

Председатель областного ар
мянского общества «Айреник» 
Камо Бадоян уверил собравших
ся в нерушимой крепости меж
национального единства и согла
сия и пообещал укрепить их еще 
сильнее. Недавний выпускник 
медицинского вуза, а ныне врач 
павлодарской городской боль
ницы №2 Адиль Дюржанов за
верил старших товарищей (или 
все-таки господ?) в том, что по
ставленные президентом зада

чи обязательно будут выполнены. 
Кульминацией собрания стало выступ-



Лихо подкатывая на служебных лиму
зинах к парадному подъезду Дома 
дружбы, представители деловой и 
политической элиты в приподнятом 

настроении входили в мраморные залы и 
с ходу окунались в дружескую атмосфе
ру. Большие начальники по-свойски об
нимались и раскланивались с большими 
бизнесменами, отчего происходящее со 
стороны казалось светским междусобой
чиком. Рассевшись по мягким креслам, 
сливки общества без лишней раскачки 
приступили к самому главному - обмену 
впечатлениями. Первым на сцену поде
литься светлой радостью об историчес
ком документе вышел непосредственный

участник совместного заседания обеих 
палат парламента 29 января, губернатор 
Бакытжан Сагинтаев.

- Послание еще раз показало, что слова 
президента никогда не расходятся с де
лом, - вдохновенно произнес аким и на
пряженно всмотрелся в ряды сидящих. - 
Этим глава государства заслужил безгра
ничное доверие и поддержку своего наро
да. Послание определяет новые горизон
ты и вершины на пути к процветанию стра
ны, в нем глава государства охватил все 
стороны нашей жизни, и каждый гражда
нин нашел в нем ответы на волнующие его 
вопросы. Это свидетельство отеческой за
боты лидера нации о каждом человеке, 
каждой семье. «Программа-2020» - это

ственные коллективы откликнутся на По
слание новыми трудовыми свершения
ми, а бизнес - всплеском деловой ак
тивности... Благодаря Посланию произ
водительность труда поднимется мини
мум в два раза, возрастут площади по
севных, увеличится производство моло
ка и мяса, буйным цветом расцветет при
граничная торговля с российскими ре
гионами, продовольственная корзина на 
80 процентов будет обязательно своей, 
отечественной, а не импортной. Не обо
шел аким в своей речи и модную нынче 
тему энергосбережения. Бакытжан Са
гинтаев пообещал уже в этом году пере
вести все госучреждения с ламп нака
ливания на энергосберегающие све
тильники. Во сколько обойдется это сбе
режение, он не сказал, но понятливое 
молчание присутствующих в зале чинов

ников и бизнесменов подсказы
вало, что цена вопроса ни

кому уже не ин
тересна. Вооб
ражение акти
ва было захва
чено ослепи- 
тельными 
перспектива
ми, разверну
тыми губер-

спорту и здоровому образу жизни - это 
все обязательно будет. Жить в Нью-Ва- 
сюках будет экономически хорошо и по
литически стабильно. На сцене, укра
шенной логотипами Послания-2010, в 
свете софитов возникали почти осязае
мые миражи грядущей райской жизни.

Вслед за губернатором на сцену потяну
лись лучшие представители павлодарской 
земли, которым тоже не терпелось выска
зать вслух навеянные Посланием мысли.

Директор Аксуского завода ферро
сплавов и депутат областного маслихата 
Арман Есенжулов отрапортовал о том, что 
коллектив его завода уже приступил к 
реализации задач, поставленных Посла
нием. К 2012 году он пообещал выпол
нить внушительный перечень инвести
ционных проектов на сумму свыше 20 
млрд тенге. Представитель ENRC при
звал присутствующих сплотиться во имя 
достижения благородных целей.

Сменившая на трибуне «евразийского» 
металлурга директор АО «Суг» Сауле Дуй- 
сембаева от наплыва чувств так запуталась 
в своих мыслях, что не сумела правильно 
повторить один из президентских лозунгов.

- Изменись или..., - неуверенно начала 
бизнесвумен, быстро сбилась и повтори
ла попытку.- Если не изменишься... э-э, 
то лучше умри.

лениедиректорадетскогосада№11 го
рода Павлодара Надежды Хитровой. Сея 
под сводами Дома дружбы милыми серд
цу советскими канцеляризмами, она «от 
имени и по поручению» многотысячной 
армии работников образования поблаго
дарила президента за «хороший стимул» 
и «подспорье к работе», коим должно бу
дет стать сдвинутое с июля на апрель по
вышение зарплат бюджетникам.

* * *

По знаменательному совпадению на все 
мероприятие ушло столько же времени, 
сколько длилось само Послание главы го
сударства - час с небольшим. И, судя по 
всему, выплеснуть все эмоции народу не 
удалось. В фойе, где представители акти
ва, энергично работая локтями, пробива
лись в гардероб за шубами и пальто, в хво
стах длинных очередей слышались гром
кие и недвусмысленные предложения 
продолжить встречу в неформальной об
становке. Своеобразной прощальной точ
кой торжественного сбора стала великос
ветская пробка из крутых иномарок, па
рализовавшая на несколько минут движе
ние на близлежащем перекрестке.
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