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Сын народа – Человек нации – Гражданин Вселенной. 

Мой Президент – Моя Астана 

 

Девяностые, грозовые, страшные годы развала могучего 

государства, ядерной державы, страны – первооткрывателя Космоса – 

СССР. Эти четыре буквы потрясали, удивляли, восхищали и 

устрашали весь мир. И был еще железный занавес: Европа, 

Европейский образ жизни, европейский стандарт – все это было там за 

бугром. 

  И вместо СССР – вдруг пятнадцать карликовых государств, с 

разорванными внутренними и внешними связями. 

 Вспоминается Октябрьский переворот 1917 года. Когда народ 

вопрошал: «Что же без царя будем делать?». И тогда, по 

воспоминаниям сегодняшнего бывшего советского народа, возник тот 

же вопрос: «А что это такое независимость? От чего быть 

независимыми». 

  И в этой какофонии голосов вдруг раздался голос: - Что же я 

сделаю для людей, - громче грома крикнул Данко. И … разорвав грудь, 

вынул свое сердце…. Оно сияло ярче солнца: - Идем! И, освещая 

светом своего сердца, путь вывел народ свой из тьмы болот и 

страшного леса. 

И все же все возвращается на круги своя. Есть какая-то 

закономерность в появлении Лидеров, как бы общество не 

развивалось. 

Итак, единственным человеком, который не растерялся, который 

нашел мужество сказать своему народу: «Идем», осветивший путь 

светом своего сердца, как легендарный Данко, был Н.А. Назарбаев. 

Наша республика – молодое государство, но уже можно 

подвести итоги. 

- Стабильность, уверенность в завтрашнем дне, выполнение послания 

Президента РК казахстанскому народу: ежегодные повышения 

зарплаты, стипендий, пенсий. Теперь мы не «банановая республика», а 

узнаваемая в мировом сообществе государство. Нельзя эти заслуги 

отнести только Президенту РК, это заслуги всего народа Казахстан. 

Это народ переходит от консерватизма к новому мышлению, ведь 

этого требует жизнь. 
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 Да, никто не отрицает, что Президент – связующее звено, центр притяжения. 

У него колоссальная работа, и, как известно, первому всегда трудно.  

И прав, Н.А. Назарбаев, когда сказал: «Никаких юбилеев, а то с работы 

слетите». На последнем заседании Политсовета, он опять прервал рьяно 

выступавших: - Слушайте! Хватит говорить о моей персоне. Вы работой своей 

докажите. 

 А работу свою вертикальная ветвь власти, ой, как плохо исполняет. Плохо 

работает Кабинет Министров, плохо работают акимы от аульного (сельского) до 

областных и городских. Широко развита клановость, семейственность, землячество. 

Так и вспоминаются слова Фамусова из бессмертной комедии «Горе от ума» А.С. 

Грибоедова: - Как начнешь представлять к ордену или местечку, ну, как не порадеть 

родному человечку. 

  Я горжусь, что Казахстан возглавляет ОБСЕ, что у нас регулярно проводятся 

Ассамблеи народов Казахстана, съезды лидеров мировых религий, заседания 

ЮНЕСКО ООН, а в этом году будет проведен саммит стран ОБСЕ. 

 И в каждом действии нашего государства – действие нашего Президента – его 

авторитет, который признают в мире. Я по-детски была счастлива, что на 

фотографии в г.Нью-Йорке на саммите, на фотографии рядом стоят Барак Обама и 

Нурсултан Назарбаев. 

 Да, горжусь тем, что именно наш Президент от имени народов Казахстана 

своим указом закрыл Семипалатинский полигон. 

 С именем нашего Президента связано в моей жизни все лучшее: новая 

столица, университет, где можно получить уже европейское образование. 

 Астана – любимое детище нашего Президента, любимая младшая дочь. А 

младших нежат, лелеют, любят сердцем.. 

 Астана – моя младшая сестра, она переливается ночным светом, журчит в 

фонтанах, смеется счастливым смехом детворы. 

 Я кружу по ее тротуарам, скверам и площадям и кричу: - Будь счастлива, моя 

Астана! 

 

 


