
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Одержим оптимизмом 
Зная Владислава Косарева не один десяток лет, посчитал своим долгом сказать о нем 
доброе слово в дни его 80-летия хотя бы потому, что в современной, да и в прошлой 
истории казахстанского Парламента это первый депутат в таком возрасте, не почивающий 
на лаврах, а действительно активно работающий. 
 

 
 
Энергичная натура Владислава Борисовича Косарева открыта и щедра, благодаря чему 
создается вокруг него привлекательная аура общения. К нему тянутся люди, они его 
«достают» звонками, просьбами и встречами. Он отзывчив, его искренность и стремление 
говорить правду рельефно выражаются в его публичных выступлениях. В этом можно 
легко убедиться, читая его статьи, книги и беседуя с ним с глазу на глаз. Мне всегда 
приятно общаться с Владиславом Борисовичем. Кроме выше отмеченных качеств он 
обладает глубокими знаниями истории, литературы, сохраняет добрую память о людях, с 
которыми работал, хорошо знает землю, природу родного края, все его плюсы и минусы. 
О проблемах говорит со знанием дела, принципиально, профессионально и смело ставит 
их перед компетентными, ответственными, государственными органами, последовательно 
добивается справедливого, объективного их решения. 
 
Владислав Борисович вырос и сформировался как личность в лучших традициях нашего 
народа. Его биография созвучна с трудными периодами истории страны. Его можно смело 
отнести к категории людей, сотворивших свою судьбу. Детство выпало на суровые годы 
Великой Отечественной войны. В отрочестве и юношестве пережил послевоенные тяготы 
и лишения – голод и холод, нехватку всего, включая обувь, одежду, учебники и другие 
школьные принадлежности. Он, как и многие его сверстники в то время, рано повзрослел. 
Целеустремленно, настойчиво искал себя, свое место в обществе. Учился хорошо. Окреп и 
закалил характер, проходя срочную службу в армии. Получил высшее образование, а 
также окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Коллектив, друзья отмечают 
его общительность, справедливость, надежность, заботливость о других. 
 
Владиславу Косареву оказывали высокое доверие, избирая его первым секретарем 
областной комсомольской организации, где проявились его лучшие качества 
руководителя. Ему доверили возглавлять районную партийную, а позже областную 
профсоюзную организацию. На всех этих высоких должностях Владислав Борисович 
показывал пример беззаветного служения людям, обществу, Отечеству. Он неформально, 
открыто умеет работать с людьми и для людей. Для него характерны такие черты, как 
внимательность, настойчивость и последовательность. Эти и другие позитивные качества 
нашего соратника можно заметить и проследить, изучая его жизненный путь, знакомясь 



более глубоко с его депутатской деятельностью, вчитываясь в его оригинальные, 
интересные книги. 
Читая емкие, лаконичные и светлые очерки, зарисовки, рассказы, как «при ясной луне» 
собранные в книге «Пятьдесят на пятьдесят» Владислава Косарева, невольно приходишь к 
мысли о том, как автор просто и проницательно чувствует душу людей.  
Воспоминания, этюды и новеллы из его книги не оставляют безучастным читателя.  
Герои этой книги – наши соотечественники, реальные люди, с которыми общался, работал 
и встречался сам автор. Здесь нет выдуманных событий и других обстоятельств. Каждый 
очерк, как фрагмент нашей современной истории, отражает действительность нашего 
быта, характер взаимоотношений людей, их образ жизни. Особенно ярко выдвигаются на 
первый план реформы, проводимые в регионах, в аграрном комплексе, и происходящие в 
связи с этим изменения в мировоззрении людей, связанных с землей. Исторически 
сложилось так, что все реформы в селе или аграрном пространстве проходят весьма 
болезненно, и они, естественно, затрагивают судьбы многих людей. Такую же заботу о 
простом человеке можно проследить и в других книгах Владислава Косарева, таких как 
«Корысть», «Гнездовье», написанных и изданных после «Пятьдесят на пятьдесят». 
Многие читатели в реальных героях Владислава Борисовича видят себя, свои проблемы и 
противоречия, находят понимание, участие автора и ответы на свои вопросы. Они верят и 
доверяют Косареву, потому что он их понимает и знает как никто другой. Достаточно 
вспомнить главу «Излом», в которой описано драматическое совещание по упразднению 
бывшей Кокшетауской области.  
 
Книга автобиографична, но при этом насыщена интересными событиями, 
размышлениями, далеко выходящими за рамки личного. 
Владислав Борисович по своей природе энтузиаст и оптимист, хотя нынче эти слова не 
совсем в «моде». На самом деле в жизни их, людей с подобными отличительными 
качествами, немало. Они облагораживают наше общество, укрепляют веру в людей, в 
справедливость, вызывают интерес к жизни.  
Обобщая свой жизненный путь стихами, автор пишет: 
 
«…Какой бы жизнь-житуха  
ни казалась, 
Пора бы оценить ее на взгляд. 
В годах, что прожиты,  
мне показалось, 
Добра и лиха пятьдесят  
на пятьдесят». 

Так мудро, скромно и выдержанно оценивает свою жизнь Владислав Борисович. Но люди, 
знающие его, могут смело говорить о том, что Косарев сделал добра значительно больше, 
чем на «пятьдесят». Убежден, что он работает во имя добра «на все сто». 

Он одержим оптимизмом и для общества принесет еще много пользы. Дай Бог ему 
крепкого здоровья и неизменного счастья! 

  
Куаныш Султанов,  
депутат Мажилиса Парламента РК 
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