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                            О, родная земля! 

                          Я тобою был создан. 

                                                             Ты живительной силой 

вспоила    мечты. 

                          И вошла в меня так, 

                                  Словно утренний воздух, 

                                                 Освежающий свежесть и чистоту. 

                                                                                            Абу Сарсенбаев 

 Утро. Солнце встает из-за горизонта. Свежий ветерок приятно 

бодрит. Вокруг такое разнообразие красок и тонов, что диву даешься, 

откуда берет такое богатство природа? Умелое и неповторимое 

сочетание всех цветов радуги.  

      В ясном небе появляются на горизонте точки – это птицы, 

прилетевшие с юга в родные места. Сами они всего с кулачок, сердце 

– с ноготок,  но сколько в этом сердце бьется отваги и любви к 

Родине. Парят они в небесах, ликуют, наслаждаются цветущими 

тюльпанами. Вот они, великое множество: красные, розовые, 

оранжевые . . .   Но что такое? Что это? Берега Иссык-Куля утратили 

краски, все сплошь покрыто «Черными» тюльпанами. Это цвет 

запекшейся крови. В братском государстве пролилась кровь, кровь 

гражданского населения. Представители временного правительства 

попросту не в состоянии справиться с оголтелой толпой, которая, 

почувствовав вседозволенность, рвется крушить и ломать, бить и 

растаскивать. Но не крушить следует, чтобы жить богаче, а созидать.                                 

      Вот тут нашим соседям стоило бы поучиться у нашего лидера, 

Нурсултана Назарбаева. В основу развития страны он заложил четкую 

формулу «в начале экономика, потом – политика». Благодаря его 

мудрости страна не сотрясается  

от катаклизмов. Сегодня в нашей стране царит мир и спокойствие. У 

нас возводятся мечети и храмы, костелы и синагоги. Астана – столица 

диалога мировых религиозных конфессий. 

     В мире немало многонациональных стран. Но лишь небольшая их 

часть  
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отмечена таким мощным многонациональным многоголосием, как Казахстан.  

И не везде люди разных национальностей чувствуют себя так же уверенно и 

спокойно, как в нашей Республике. Это образцовое государство, творение 

Президента, находящегося у власти почти двадцать лет. 

       С самого рождения судьба нашего Президента интересна. Родился он в 

священный праздник -  «маулид». Родители Нурсултана – Абиш и Альжан 

были набожными людьми. Долго у них не было детей. Молодая чета 

отправилась к могиле святого Райымбека. Всю ночь они провели в этом 

мазаре, в молитвах . . . 

      Через время родился сын и его назвали Нурсултаном. Между этими двумя 

именами, Райымбек - Нурсултан, стоят века, но как они близки! Как будто 

дух Райымбека-борца вселился в этого малыша. И то, что не сумел 

довершить в своей жизни батыр, судьба определила для этой цели 

Нурсултана. Сельчане называли его отца «мудрым Абишем», именно это 

качество стало основным в характере Нурсултана. 

   После распада Советского Союза Казахстан в наследство получил ядерный 

полигон в Семипалатинске. Как патриот, Нурсултан Абишевич, сделал выбор 

в пользу мира для своей страны. Наш Президент – единственный, кто 

реально воплотил в жизнь политику ядерной безопасности , 29 августа 1991 

года издав Указ о закрытии Семипалатинского  полигона. Этот полигон по 

своему смертоносному потенциалу считался четвертым в мире. Ядерные 

испытания нанесли огромный ущерб здоровью миллионов казахстанцев. И 

поэтому именно наша страна имеет моральное право требовать запрета 

ядерного оружия на всей Земле! 

      День ото дня растет международная репутация нашей страны, нашего 

Президента. Меня охватило необыкновенное чувство, когда я узнала, что в 

состав ОБСЕ входит 56 стран.  

      Когда-то Петр I стремился «в Европу прорубить окно», чтобы Россию 

поднять «с колен». Некую параллель можно провести между нашим 

Президентом и реформатором Петром I. Стремление нашего Президента к 

сближению Азии и Европы заслуживает пристального внимания и уважения 

мировой общественности.  

У любого города должно быть свое лицо, неповторимость. А тем более у 

столицы, конечно же, Астаны. Ведь это город третьего тысячелетия! Видишь 

Кремль – это Москва! Эйфелева башня – Париж. Биг-Бэн – Лондон. Колизей 

– Рим. А Байтерек давно стал визитной карточкой Астаны. Вот вырос 

каменный цветок «Байтерек» и,  распустив лепестки, представил миру 

огромный блистающий шар – символ жизни и добра, озаряющий окрестности 

яркими бликами отраженных лучей Солнца.  
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     Прекрасные жилые комплексы, величественные административные 

здания, цветники и фонтаны, прекрасные монументы и памятники 

архитектуры – сегодня Астана с каждым днем предстает перед нами во всем 

своем архитектурном блеске. И, думаю, что она вскоре не будет уступать по 

своей красоте и величавости архитектурных контуров многим мировым 

столицам. По изяществу форм и укладу городской жизни Астана в самое 

ближайшее время займет достойное место как полноправная столица и город. 

     1 июля этого года в Астане открывается новый международный институт. 

Втайне и я мечтаю: может, там окажусь. Ведь сумел же наш Президент, 

преодолев все трудности в жизни, встать у руля страны и получить мировое 

признание. 

  Летят наши пернатые друзья над Астаной, любуются. Да и сама Астана, как 

птица, все рвется и рвется в  голубую  высь. 

   У казахов говорят: «Кто строит мечеть и дороги, тот получает божью 

милость». А тут не только мечети и дороги. Государство! 

 


