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ДРУЖБА, ДОСТОЙНАЯ ПРИМЕРА
С. САТУБАЛДИН,
академик HAH РК,
д.э.н., профессор,

Я, кроме родных, наверное, знаю Кенжегали
ранее всех из его друзей и коллег. Нашей дружбе52 года!
Впервые я встретил Кенжегали Сагадиева
в 1952 году. В Семиозерной средней школе в
восьмой класс съезжались дети из разных школсемилеток. Родной брат Кенжегали - Нуган
получил назначение на заместителя начальника
УВД Семиозерного района. Построив дом, он
привез свою семью, мать. Мы учились в 8 «Б»
- я, Жаксылык, Казтай, Абдыгапар, Кабдреш и
другие. Мы сразу перезнакомились, задружили,
частенько ходили друг к другу в гости. Мама
Кенжегали Каламкас-аже всегда принимала
нас радушно. Спрашивала нас всех о наших
родных, кто наши родители. Тут и выяснилось,
что она очень хорошо знает моих родителей, они
общались с ними еще до войны. Во время войны
они уехали из колхоза Кояндыагаш в Тургайскую
область, поэтому их связь прервалась. Сразу
заинтересованно стала расспрашивать, где мой
отец, как мама. Я ответил, что отца давно нет с
нами, мы пережили много страданий, но сейчас,
слава Аллаху, живем неплохо. Каламкас-аже
часто зазывала нас домой. Бывало, угощая нас
чем-нибудь вкусненьким, она приговаривала,
чтобы мы всегда так навещали ее, дружили друг с
другом. Я рассказал маме о такой замечательной
аже, на что обрадованная мама подтвердила, что
они были хорошими друзьями.
И вот, в 1953 году весной они повстречались.
Что это была за встреча! Обнимаясь и целуясь,
они плакали и смеялись, успокаивая друг
друга, расспрашивая о житье-бытье, о родных
и знакомых, успевали пошутить и погоревать.
Помню, как наши мамы говорили о нас, своих
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сыновьях, с гордостью и надеждой. Глядя на
нас, пытались заглянуть в будущее - кто из нас
выйдет, какая жизнь нас ждет впереди? Ну, а
нам со стороны было смешно, что Каламкас-аже
называла мою маму «кыз-ау» - «девица». Мама
была моложе ее и не обижалась, а только тихонько
улыбалась на такое обращение.
Мамы наши считали нас общими детьми.
Каламкас-аже при моем появлении у них в
доме всегда доставала какое-нибудь лакомство
из своего заветного сундука, припасенное
специально для Сагындыка. Моя же мама, как
только мы появлялись дома, накрывала дастархан
и приговаривала, что это припасено специально
для Кенжегали, а это - для Жаксылыка, моих
дорогих друзей.
Так проходила наша жизнь- бок о бок. Закончили с отличием школу, поехали поступать в АлмаАту. Выбрали КазГУ им. М. Кирова, поступили на
непрестижный тогда экономический факультет.
Но ведь мода на специальности преходяща.
Ныне - это одна из самых востребованных
специальностей в мире. Учились, активно
принимали участие в общественной жизни.
Кенжегали был Ленинским
стипендиатом,
секретарем комитета комсомола факультета, я
был мастером спорта СССР.
После окончания университета Кенжегали
стал ассистентом на кафедре материально-технического снабжения, а меня по рекомендации
Кенжегали направили на кафедру планирования
народного хозяйства и учета ассистентом. Теперь
мы были и коллегами по работе. Проработали в
АИНХ более 25 лет.
Без оговорок на нашу дружбу и ложной лести
скажу: "Кенжегали - очень талантливый педагог
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и мудрый ученый, умелый организатор." Он
был ректором четырех вузов. Алматинский
институт народного хозяйства, Целиноградский
сельскохозяйственный
институт,
Казахский
национальный сельскохозяйственный университет и Международный университет бизнеса
знают не понаслышке его деловую хватку и
неутомимый оптимизм.
Где бы мы ни были, куда бы ни направляли
нас на работу, мы всегда поддерживали связь
друг с другом. В 1996 году меня избрали членомкорреспондентом HAH РК, где Кенжегали, тогда
президент HAH РК, оказал мне действительно
существенную поддержку.
Мы стали семейными друзьями. Дружба
наша не прекратилась и поныне. Не знаю, есть
ли подобные аналоги. Но я думаю, что наша
дружба с Кенжегали - это уникальный пример из
реальной жизни. Наши родители были друзьями.
Эту дружбу и мы пронесли через всю жизнь.
Она началась с одной школьной парты, прошла
через студенческие годы, вместе мы поступили
в университет, вместе закончили его. Поступили
в аспирантуру в Москве в одно время, защитили
кандидатские и докторские диссертации. Я - в
МГУ, а Кенжегали - в Московском институте
народного хозяйства. Работали в одной сфере.
Мало того, оба мы ученые - экономисты, доктора
наук, профессора, академики НАН РК. Несмотря
на наши седые головы, при каждой встрече мы
все те же два веселых шутливых паренька - Чадай
и Сашко, друзья навек. Есть у кого-нибудь такой
же пример? Сомневаюсь.
Сегодня, в день твоего 70-летия, хочу
поздравить тебя, дорогой друг, от всей души.
Ты родился под счастливой звездой, судьба
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подарила и продолжает дарить тебе множество
ярких и красивых событий, верных друзей,
крепкую семью в лице верной Нагытай, детей и
внуков, талантливых последователей. Твоя жажда
жизни, любовь к людям воплотилась в остром
желании быть полезным человечеству. Это
стремление было оценено по достоинству теми,
для кого ты трудился не покладая рук. Об этом
свидетельствует все, начиная от выпускникамедалиста школы, до крупного организатора
учебных научных работ и ученого с мировым
именем. В настоящее время, являясь депутатом
Мажилиса Республики Казахстан, ты принимаешь
активное участие в разработке законов, направленных на дальнейшее процветание нашей
Родины.
Пусть твой труд и труд многочисленных твоих
последователей будет достойно представлять
казахскую экономику и экономическую школу
грядущим поколениям. Пусть в созвездии ученых
Казахстана и всего мира твоя звезда светит ярче
всех, освещая путь и согревая своим теплом
людей, которые искренне любят тебя.
Мы знаем друг друга более полувека, и с высоты этих лет хочется сказать: в юбилейный день
желаю тебе доброго здоровья, долгих и красивых
лет жизни, благополучия и счастья твоему
шаныраку, плодотворных успехов в научной,
педагогической и общественной деятельности
во имя укрепления экономической мощи
нашей древней земли, расцвета и укрепления
суверенного Казахстана, определенного мудрой
и дальновидной стратегией Президента РК
Назарбаева, делу которого ты талантливо
прослужишь еще многие годы.
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