
                
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Полон сил и энергии 
С годами многим из нас приходит осмысление пройденного пути, прожитой жизни во 
всех ее ипостасях.  

В потоке времени, переплетенного жизненными перевалами, особое место, естественно, 
больше всего отводится молодости, которая сама по себе отражает наиболее 
впечатляющий период жизни человека. Молодость насыщена неизгладимыми 
воспоминаниями, среди которых ярко выделяются взаимная доверчивость, бескорыстная 
дружба и чувство поддержки друг друга. Дорого то, что приобретенные в молодости 
свойства остаются у человека зачастую на всю жизнь. 

Юность нескольких поколений, миллионов юношей и девушек нашей страны в прошлом 
веке была связана с такой единой массовой молодежной организацией, как комсомол. В 
комсомоле мы учились быть патриотами Родины, трудиться, дружить, познавать мир. 
Многие молодые люди, активно участвуя в жизни комсомольской организации, 
проходили гражданскую закалку, становление, приобретали уроки общения, политичес-

кую культуру, навыки работы с людьми, 
управления обществом. 

Среди известных комсомольских лидеров я с 
удовольствием назову имя Виктора 
Павловича Рогалева. Рисуя общественный 
портрет Виктора Павловича, можно 
вспомнить школу. Он был не только 
хорошим, прилежным учеником, но и 
активным общественником. В спорте, в 
художественной самодеятельности, на 
различных школьных, межшкольных, 
городских, областных, республиканских 
мероприятиях ярко сверкало имя этого 
светловолосого, рослого, общительного, 
отзывчивого парня, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся в семейном архиве 
красочные дипломы, грамоты, значки ЦК, 
обкома, горкома комсомола тех лет. 
Особенно его соклассники, сокурсники, 
друзья любили, когда он читал стихи 
Владимира Маяковского, Олжаса 
Сулейменова, Булата Окуджавы, Владимира 

Высоцкого. Любили, как он пел. Его почти оперный баритон украшает и по сей день круг 
друзей в наурызские, новогодние, корпоративные вечера. Виктору характерны широкая 
открытость, отзывчивость, общительность. Комсомольские друзья Виктора Рогалева 
помнят первым секретарем Железнодорожного райкома, заведующим отделом 
Карагандинского обкома комсомола. С трогательно добрым чувством он вспоминает годы 
учебы в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в Москве, где приобрел друзей со 
всего бывшего Советского Союза. Перейдя на научную работу, окончил аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссертацию.  

Политический опыт и зрелость Виктора-государственника были востребованы в новую 
эпоху современного независимого Казахстана. 



В первые годы становления нашей страны он принимал активное участие в строительстве 
многопартийной системы в новом демократическом обществе. Избирался депутатом 
Верховного Совета РК в 1994 году. Позже в течение 6 лет проработал государственным 
инспектором Администрации Президента РК, избирался депутатом Мажилиса Парламента 
РК IV и V созывов по партийному списку «Нур Отана». 

Ныне Рогалев является заместителем председателя – директором департамента 
организационной кадровой работы и активов Федерации профсоюзов РК. 

Это лишь некоторые наиболее важные этапы трудовой биографии соратника, коллеги, 
друга. Примечательно то, что Виктор на какой бы ответственной должности ни работал – 
выполняет свой долг с полной самоотдачей – честно, добросовестно и предельно 
ответственно. Он глубоко осознает свою ответственность перед страной, высокое доверие 
и поддержку, оказанные ему Главой государства Нурсултаном Назарбаевым, и глубоко 
ценит это доброе и доверительное отношение к нему. Ему вновь доверена исключительно 
важная работа: соблюдение и обеспечение на практике трудового законодательства, 
социальное положение и права трудящихся, вопросы подбора и расстановки 
ответственных кадров в этой сфере.  

Обо всех этих качествах Виктора Павловича я знаю не понаслышке. Нам не раз 
доводилось работать вместе. Будь это в комсомоле, в партии, в Парламенте – мы 
однозначно на первый план выдвигали и выдвигаем интересы государства, общества. Мы 
выступали и выступаем за справедливость, за честность, за высокую гражданскую 
порядочность. Главной нашей обязанностью является качественная работа по реализации 
генерального курса Главы нашего государства во имя процветания родного Казахстана. 
Убежден, что так могут говорить многие наши коллеги. 

В Мажилисе Виктор был секретарем Комитета по международным делам, обороне и 
безопасности, вместе с председателем комитета Мауленом Ашимбаевым «вложил душу», 
чтобы наш комитет работал эффективно, качественно, на высоком уровне, отвечая на 
актуальные вызовы времени. 

Работая в Парламенте, Виктор углублял свои знания государственного языка. Коллеги 
хорошо помнят его выступления и доклады на казахском языке, сделанные на пленарных 
заседаниях Мажилиса Парламента РК. Это еще раз подчеркивает его гражданскую 
позицию, политическую культуру и интеллектуальные возможности. Было время, когда в 
обществе критиковали Парламент за то, что депутаты не говорят, не выступают на 
государственном языке. Ныне нет повода так говорить, ибо не только депутаты-казахи, но 
и представители других этнических групп, проживающих в нашей стране, избранные 
депутатами, – свободно и грамотно говорят и выступают на казахском языке. И делают 
это, порой, не хуже, а лучше, чем мы, казахи. Без популистской шумихи они 
демонстрируют высокую, возросшую культуру деятельности государственных 
институтов.  

Сегодня можем гордиться такой атмосферой, достигнутой благодаря ровной, стабильной 
и последовательной национальной политике, проводимой Главой государства 
Нурсултаном Назарбаевым. Государственный язык на практике становится 
объединяющим фактором. И в этом есть доля вклада таких наших соотечественников, как 
Виктор Рогалев. 

Виктор активно участвовал в антиядерном движении казахстанцев. Он по поручению 
руководства Парламента не раз принимал участие и выступал со специальными 



тематическими докладами по названной проблеме на многих международных 
парламентских встречах, конференциях, симпозиумах, проводимых не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Активно работал в Межпарламентской ассамблее СНГ. 

Некогда юный комсомольский вожак прошел большой путь, стал солиднее, что говорит о 
возросшем багаже знаний, опыта и мудрости. А энергии, стремления и любознательности 
для его достойных шести десятков лет – хоть отбавляй. Значит, вся жизнь впереди. 

 Куаныш Султанов, депутат Мажилиса Парламента РК 
 
 
 


