«Казахстанская правда»

Друг. Человек. Лидер
Позвольте мне немного рассказать о Нурсултане Назарбаеве не как о человеке, волею
судеб взявшем на себя ответственность за страну в самые сложные, а порой и
драматические периоды в истории независимого Казахстана. Я хочу рассказать о нем не
как о политическом деятеле, воля, мудрость и характер которого сделали нашу
республику авторитетным членом мирового сообщества. Не только как о человеке,
пожертвовавшем личным покоем, потому что на пути, выбранном им, если откровенно,
зачастую царят суровые, крутые и жесткие законы. Мой рассказ о том, что стало
предысторией формирования уникальной личности.
Мне посчастливилось знать нашего Президента еще мальчишкой – трудолюбивым,
любознательным, принципиальным и с самого детства очень неравнодушным. Прочитав
эти строки, уверен, читатель поймет, почему именно Нурсултану Назарбаеву было
суждено повернуть ход казахстанской истории в сторону развития, благоденствия и мира.
В данной статье представлены мои личные воспоминания о моем однокласснике, друге
Нурсултане Назарбаеве, нашедшие также отражение в книге «Ушконыр – алтын бесегим»
– «Ушконыр – золотая моя колыбель», которая в скором времени выйдет в свет на
казахском, русском и английском языках при поддержке АО «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы».
Энергия имени, энергия слова

Казалось бы, только вчера мы торжественно отпраздновали
десятилетие Независимости, которое самим Президентом оценено как «десять лет,
приравненных к ста». Не успели оглянуться и вот уже стоим на пороге нового юбилея.
Осмысливая критически этот период в жизни нашей страны, могу с удовлетворением
отметить, что, спотыкаясь и проигрывая иногда, в целом мы выросли и материально, и
духовно. Мы значительно продвинулись вперед во многом благодаря незаурядной
личности Лидера нации – Президента Нурсултана Назарбаева. Поэтому рассказ о детских
годах Главы государства, наверное, следует воспринимать как одну из многих попыток
осмыслить историю молодой страны.

Начну свое повествование с момента рождения Нурсултана Назарбаева и выбора имени,
которое также во многом предопределило жизненный путь Президента. В ауле Ушконыр
16 июля 1940 года люди праздновали рождение долгожданного сына Абиша и Альжан,
спустя десять дней после того, как на свет появился будущий Президент. После тоя гости
задались вопросом о том, как назвать малыша.
Среди вариантов были самые различные имена. Одни предлагали наречь новорожденного
Райымбеком, другие – Карасаем, третьи в честь предка Наурызбаем. Были и такие, кто
руководствовался конъюнктурой того времени, предлагая такие «модные» имена, как
Мэлс, Советхан, Стахан, Социал, Сайлаубек, Колхозбек и многие другие.
И вот тогда бабушка Мырзабала сказала:
– О, народ, вы в поисках имени моему внуку состязаетесь, как на кокпаре. А теперь
отдайте поводья мне. Я сама его назову.
И продолжила:
– Дед младенца Назарбай был и бием, и баем. Все это, как грязь на руках, приходит и
уходит. Имя человека должно соответствовать ему, а человек должен соответствовать
своему имени. К тому же имя должно соответствовать его времени. У Аллаха 99 имен,
одно из них – Нур. Второе – Султан. Пусть мой ненаглядный внук носит одновременно эти
два имени сразу, пусть его имя будет Нурсултан.
Бабушка вообще сыграла особую роль в становлении личности внука. Мать Нурсултана
Абишевича Альжан вспоминала о том, что Мырзабала давала советы и наставления детям,
снохам, рассказывала о запретах и приметах, принимала активное участие в воспитании
Султана (так называли Главу государства домочадцы, сверстники и одноклассники).
Как-то, посмотрев на сына своего Абиша, она сказала:
– Самый хороший подарок, который отец может оставить сыну – это хорошее воспитание.
В один из дней, когда Султан только начал говорить, они вдвоем с бабушкой шептались,
спорили. Мырзабала, не уставая, несколько раз заставляла внука повторять одно и то же
слово. Мать будущего Президента Альжан поинтересовалась у свекрови, зачем она это
делает.
– Вчера во время встречи со сватом мы много говорили о моем Султане, – сказала она. –
Сват заметил, что красота мужчины в его языке. Энергичная, ораторская речь – это талант.
Надо говорить так, чтобы каждый человек услышал, понял тебя. Оратор считается цветом
своей нации. Он может многое сделать для своего народа. Вот мы и закрепляем назидание
твоего отца.
Не будет ложью, если мы скажем, что благодаря примеру взрослых, демонстрирующих
уважение предкам и традициям, Султан с малых лет рос, впитывая народную мудрость.
В народе говорят: «Слова старших лечат». Наши прадеды также говорили: «Впитавший в
себя свое, родовое, не пропадет». Если задуматься над словами о том, что «Знания,
полученные в молодости, – это богатство, используемое в старости», то приходишь к
мысли, что они являются плодом жизненной мудрости и благоразумия. Не забудутся также
народные слова-назидания, обращенные к молодежи: «Скажешь плохо о своей Родине –
останешься без савана. Не будешь защищать Родину – останешься без погребения. Не
будешь защищать свой язык – не будет тебе уважения».
Соседи, родственники вспоминали такие слова бабушки Нурсултана Назарбаева: «Если у
отца родился сын – хорошо, если пошел по отцовскому пути – хорошо. Но приятнее всего,

если народ хвалит сына твоего». И добавляла: «Нурсултан, как его прапрадед батыр
Карасай, будет любимцем народа».
Как-то бабушка дала поручение своей невестке раздобыть трость старца Демеу (из рода
Кошкар), которому на тот момент исполнилось за девяносто лет. «Трофей» с верой в
добрую примету был привязан к колыбели Нурсултана. При этом, как призналась позже
Альжан, она мечтала о том, чтобы птенцу, выросшему в маленьком, как гнездо беркута,
доме, открылась дорога во Вселенную, чтобы он не ограничился узким миром, а
почувствовав себя хозяином жизни, как беркут, взлетел высоко в небо и парил...
Ребенок, дарованный свыше
Бабушка с мамой оберегали Нурсултана. Что вполне понятно, так как это был
долгожданный внук: Альжан несколько лет не могла забеременеть, и, казалось, счастье
отвернулось от нее.
На одном из праздников, в котором принимал участие Абиш, прозвучала красивая песня.
Вот несколько строк из припева:
«Пусть перед мужчиной всегда распахивается дверь,
Пусть перед женщиной всегда раскачивается колыбель».
Эти строки больно ранили в сердце Абиша. Вернувшись домой, он взмолился, взывая к
небу: «О, Аллах, дай мне хоть одного сына». Видя его страдания, друзья порекомендовали
ему, чтобы жена посетила святые места и переночевала на могиле предка Раимбека. На все
воля Аллаха, вдруг поможет?
Сказано – сделано. Бабушка Мырзабала, взяв с собой сноху, исполнила совет. Ночью к
Альжан в видении явился белобородый старец в белой одежде. Бабушка Мырзабала со
снохой восприняли это как добрый знак и остались еще на одну ночь. И снова к Альжан
явился в сновидении белобородый старец. Но на этот раз он заговорил: «Дочь моя, не
горюй, будет у тебя сын. За ним пойдут и другие дети, но не давай детям созвучные
имена».
Вскоре сноха забеременела. И уже в этот период ей вновь приснился вещий сон: она
купалась в большом океане, вода в нем была прозрачная, а на дне покоилось длинное
ружье. Нырнув, она достала его для Абиша. После чего, так и не выпустив оружия из рук,
доплыла до берега.
Сон свой растолковала она сама так: оружие – это сын; то, что доплыла до берега, – ее
мечты сбудутся; бескрайние просторы океана означают долголетие сына; глубина и
прозрачность воды – жизнь сына будет содержательной, ясной; океан – это счастье и
богатство.
Историю рождения Нурсултана мать рассказывала, как поэму. По ее словам, ровно семь
дней тянулись схватки. Аппетита не было. Силы иссякли. В то время в Шамалгане не было
ни роддома, ни больницы. Пришлось ехать в районный центр Каскелен.
По бездорожью на телеге родители Нурсултана с трудом добрались до места назначения.
Во дворе суматоха, столпотворение.
«Я услышала только слова русского акушера, который, увидев мое состояние, сказал:
«Быстро… Быстро…» – рассказывала Альжан. – В какой-то момент до слуха донеслись
слова: «Крупного мальчика поймал». После чего потеряла сознание. Только через два-три
дня с трудом пришла в себя».

Ребенка стали приносить на кормление. Молоко особо не идет, а ребенок сосет, изо всех
сил старается. Женщина, которая лежала по соседству с матерью маленького Нурсултана,
ни слова не говоря, все время молча смотрела на нее. Когда ей приносили младенца, ее
пухленький малыш почему-то казался знакомым, он казался Альжан частью ее самой. В
какой-то миг ее осенило: «О, Аллах! Он же похож на меня, он же копия моего братца
Болегена, моя копия!» На вопрос о том, вчера ли она поступила в больницу, ей ответили:
«Сестренка, сегодня, 8 июля. Два дня ты лежала без сознания. Долгих лет жизни твоей
дочурке!»
Как дочь? Сразу вспомнились слова акушера: «крупного мальчика поймал». Да и десять
месяцев назад у могилы святого предка Райымбека ее вещий сон предвещал сына. Потеряв
всякое терпение, она развернула пеленки. О, Аллах, не сын, а дочь! Сердце ее дрогнуло.
Кое-как завернув младенца в пеленки, Альжан побежала к врачу-акушеру: «Скажите, кого
я родила?» «Как кого? Вы родили мальчика», – сказал он и развернул пеленки.
Действительно, девочка! Он собрал всех медсестер и закричал: «Найдите ребенка!»
Оказалось, что женщина, лежавшая рядом, все время рожала девочек. Муж пригрозил ей:
«Если опять родишь девочку, не возвращайся!» А тут соседка по палате родила мальчика и
лежит без сознания.
– Так я чуть не потеряла своего Султана, – вспоминала Альжан.
Мать Султана была светлолицая, общительная женщина. На состязаниях акынов между
аулами она умело импровизировала. Сказанным ею к месту метким, сложенным в рифму
словам никто не мог дать отпор, и многие, не находя, что ответить, молча признавали свое
поражение.
Она вместе с бабушкой учила сына умению говорить внятно, логически связано и
обоснованно. Как видим, материнские уроки не прошли даром.
Почитая предков
Отец Султана Абиш ребенком остался сиротой, но это только закалило его. Он трудился
не покладая рук, был человеком с широким кругозором. Свободно владел казахским,
русским и балкарским языками, часто использовал в своей речи пословицы и поговорки.
Отец был прямолинейным человеком, смело говорил все, что думал. Окружающие ценили
его трудолюбие и деловую хватку.
За двадцать лет соседства с Абишем я ни разу не видел его сидящим без дела. Будь то дома
или в саду, он всегда был чем-то занят. Зимними вечерами в комнате, слушая радио, тоже
что-то мастерил. И Султана с детства приучил к труду. Не будет ошибкой, если скажу, что
у отца он научился трудолюбию, стойкости, смелости и правдивости. Его с малых лет
приучали любить свою землю, чтить предков.
Абиш заложил в своего сына и другую важную черту – толерантность. Казаки и
переселенцы, проживающие в Шамалгане, придерживались христианской религии, поляки
– католической, ссыльные муллы и баи – исламской религии. Если турки-месхетинцы и
чеченцы с Кавказа, насильно сосланные в 1944 году, были мусульмане-сунниты, то
балкарцы – шииты. Отец с большим уважением относился к представителям всех
конфессий.
Другое важное качество, которое воспитывал в сыне отец, – взаимовыручка. Помню, когда
мы окончили восьмой класс, в наш дом пришли Абиш и Альжан. Абиш, обращаясь ко мне,
сказал: «Садуакас, мы с твоим отцом были друзьями, вместе пасли колхозный скот в

Ушконыре. В 1942 году твой отец, отправляясь на фронт, поручил тебя нам с Альжан.
Пришло время выполнить обещание».
В тот год мы, вдвоем с сестрой Айкумис, сделали саман из глины и соломы и приступили к
строительству дома. Все это время мои названые родители и Султан помогали нам изо
всех сил. Дом № 100 в ауле Шамалган по улице Октябрьской до сих пор называется
«домом, построенным Султаном».
Сила родной земли

В свое время Нурсултан мечтал: «Если в
будущем я стану настоящим гражданином, то прославлю казахский народ на весь мир,
сделаю Казахстан равным по положению и популярности с другими мировыми
державами».
Сегодня его заветная мечта сбылась. Казахстан знают в мире, ранее никому не известная
страна в Центральной Азии занимает достойное место среди других государств.
Неизмеримо велик вклад Президента Нурсултана Назарбаева в этот процесс. А в том, что
Президент стал таким, какой он есть, большой вклад людей, окружавших его в детстве.
Известно, что многие исторические личности родились в аулах. Жизнь Султана
начиналась так же. Он был впечатлен снежными горными вершинами, зимой и летом
сверкающими на солнце, прохладой летнего жайлау, мягкой зимой. Взору его открывался
прекрасный ковер разнотравья, устилающий холмы весной. Возвышенно чувствует себя
человек, созерцающий эти волшебные красоты природы. Взбираясь на горную вершину,
вдыхая свежий ароматный воздух, ощущаешь себя в мире волшебных образов. Навечно
останется в памяти сладкий вкус земляники, которая краснеет тут и там в густой траве, и
кислый вкус ревеня.
Приходишь к мысли, что именно этот чистый воздух, запах цветов, вкус ягод, прозрачные
студеные воды Жетысу закалили младенца и придали ему сил взвалить на себя в будущем
нелегкую ношу во имя народа. Как говорят, «земля рождает народ, народ рождает
героев».
Рождение Нурсултана на земле Жетысу, у подножия горы Алатау, в Ушконыр, от
потомков известного народного батыра рода Шапырашты Карасая – это историческая
закономерность. Закономерность и в том, что в сложных ситуациях его всегда оберегала
родная земля, а милые сердцу горы придавали сил. Тому есть немало примеров.
Руководитель парторганизации колхоза им. Фурманова в селе Шамалган Турсын
Баубекова вспоминала, как в начале августа 1944 года ехала к чабанам в Ушконыр. По
пути, устав от жары, решила пообедать у Абиша и направила своего коня к его дому. Да и
соскучилась по вкусному чаю и интересным рассказам Альжан.

Внезапно вздрогнула от пронзительного крика ребенка. Хлестнув коня кнутом, поскакала
в сторону оврага, откуда доносился крик. Под крутым обрывом оврага увидела
четырехлетнего Нурсултана, который босой висел над змеиным гнездом, держась рукой за
таволгу. Турсын Баубекова сама не поняла, как быстро схватила малыша за подмышки и
подняла на коня. Признается, что тогда впервые в жизни осознала, насколько сильна.
Нурсултан упал на коня, как подкошенный. Видимо, руки устали, совсем обессилел.
В тот день Турсын заночевала в доме Абиша. Вечером после ужина, когда собрались все –
семья, соседи – Абиш, поглаживая Нурсултана по голове, спросил сына: «Говорят, ты
сегодня упал в обрыв. Если не забыл, расскажи, не спеша, как все было».
Мальчик поведал следующее: «Играя с детьми, мы далеко отошли от аула. Догоняли друг
друга, бегали наперегонки, и тут я наступил на муравейник и, не удержавшись, полетел в
сторону обрыва. Падая, зацепился за пучок таволги. Посмотрел вниз, а там змеи.
Испугался. В этот момент белобородый старец сверху сказал: «Сынок, кричи во всю мочь,
не переставая, ногами не шевели!» Сказав так, он исчез. Я кричал снова и снова. Взглянув
еще раз, увидел того деда на коне. Он меня поднял в мгновение ока. А когда огляделся уже
на коне, это была тетя».
Был момент, когда маленький Султан едва не погиб от кори. Стоял жаркий июль. Не
хватало воздуха из-за высокой температуры. Он с отцом и матерью ехал из Шамалгана в
Ушконыр на жайляу на телеге, запряженной волом. Врач в Шамалгане сказал родителям,
что он испробовал все методы лечения и не в силах что-либо сделать и что Султану
осталось жить совсем немного. И родители направились в горы. Видя плачущую маму, он
молча лежал и думал: «Почему я должен умереть? Я же еще ребенок. Как же меня
закопают в землю?»
Чем выше поднималась температура, тем холоднее становилось. Султана укутывали в
одеяло, кошму, а его трясло от холода. Как только солнце село, в горах быстро темнеет, в
черной мгле среди туч он увидел сверкающую луну. Словно в полудреме произнес: «О,
Аллах! Луна улыбается мне! Почему? Луна, врач в Шамалгане сказал, что без тебя жизнь
моя угаснет. Почему он так сказал!? А ты мне улыбаешься. Нет, я не умру. Бабушка всегда
говорила, что «без Аллаха не сломать даже бурьян!» Врач же не Аллах! Это правда!
Правда!» В этот момент он всем телом ощутил воздействие какой-то внутренней
таинственной силы. Хотел было закричать: «Врач обманывает», но от бессилия голос
пропал. От нехватки воздуха начал бредить, только повторял: «женеше», «женеше». Так
прошло два-три дня в борьбе с болезнью. На четвертый день он начал выздоравливать.
Увидев горные вершины в лунном свете, тело налилось силой, энергией, а сердце
наполнилось радостью.
«Вот так я «подружился» с казахской болезнью «кылша» (по-казахски – «корь»), а
впоследствии, «рассорившись», распрощался навсегда и с ней, и с другими болезнями», –
вспоминает Президент.
Самый лучший ученик
Годы юности Султана прошли в тяжелое время. С утра была длинная очередь за хлебом.
Чтобы привезти домой сразу десять булок, приходилось становиться в очередь два раза, а
иногда и три. Были и другие заботы. В то время у Султана было только одно желание:
быстрее начать трудиться, зарабатывать, хоть немножко облегчить трудности, выпавшие
на долю семьи. С другой стороны, одолевала потребность учиться.

Родители позаботились, чтобы вторая его мечта сбылась. Мы с Нурсултаном в 1947–1948
годах вместе перешагнули порог маленькой средней школы им. Фурманова в селе
Шамалган. В классе с казахским языком обучения были дети разных национальностей. В
те годы в казахских классах набиралось всего по 5–10 человек. Причина тому –
демографический спад, связанный с испытаниями, выпавшими на долю казахского народа.
К тому же по требованию партии сельская интеллигенция отдавала своих детей в русские
школы. Но, с другой стороны, небольшое количество учеников делало более эффективной
работу педагогов.
Впервые Султана привела в школу мать Альжан. Несмотря на то что свободного времени
из-за работы в колхозе было мало, в начальных классах она часто посещала школу,
интересуясь успеваемостью, поведением, учебой сына. После занятий, накормив его,
давала отдохнуть. Затем уделяла 2–3 часа своего времени выполнению домашних заданий
сына. В это время она никого во двор не пускала. Когда я приходил, она выпроваживала
меня, говоря, что Султана нет дома.
Я, конечно, обижался, но, понимая, что для его родителей учеба сына – главное, уходил. У
Султана такое отношение к учебе сохранилось до окончания школы.
Однажды я вошел в дом тайком, через сад. Султан сидел перед зеркалом и вслух
пересказывал домашнее задание.
– Ты хочешь стать артистом? – засмеялся я.
– Я и сам не знаю, но какая-то таинственная сила влечет меня к зеркалу. Я люблю
закреплять уроки перед зеркалом, да и не хочу мямлить в классе, – ответил он. И на
предложение погулять ответил отказом.
Однако после окончания седьмого класса он намеревался выйти на работу и помочь
родителям. Отец был против его планов, и Султан продолжил учебу.
Такура Исмаилова, первая наша учительница, выпустила сотни таких как мы мальчишек и
девчонок, дала им воспитание, знания.
По прошествии многих лет она всегда интересовалась жизнью своих учеников. Во время
одной из таких встреч она сказала мне: «Султан еще в школьные годы удивлял меня своим
особым уважительным отношением к учителю, ответственным отношением к учебе,
манерами, свойственным людям благородного происхождения, а также великодушием. Его
гибкий ум, умение ясно и точно выражать свои мысли не соответствовали возрасту.
Видите, на какой он теперь должности!»
Наш учитель Сейтхан Исаев, принимавший участие во встрече Президента Казахстана с
ветеранами Великой Отечественной войны, с волнением вспоминает: «Мы, двое из его
учителей, уже седовласые, в конце встречи стояли в сторонке, ожидая небольшой
аудиенции со своим учеником-Президентом. Заметив нас, он сразу подошел, приветливо
поздоровался и сказал стоящему рядом со мной учителю:
– Здравствуйте, Николай Никифорович! Я помню все. Как вы настойчиво заставляли нас
бежать пять километров на уроках военно-патриотического воспитания. Это пошло нам на
пользу. Вы закалили нас. Огромное вам спасибо!
Учитель Сейтхан-ага, вспоминая о детских годах Президента, поразился тому, как отец его
Абиш, почувствовав природный талант своего сына, сделал все для того, чтобы развить
его. И впоследствии Нурсултан стал одним из главных помощников педагога по

внеклассной работе, возглавив комсомольский комитет, ученическую организацию. Он
выполнял задания с большой ответственностью, аккуратно.
Еще одной отличительной чертой Нурсултана было то, что он с детских лет увлеченно
читал книги. Он раньше других понял, что книга – средство воспитания, источник
интеллекта, основа наук. Уважение и любовь педагогов вызывало и то, что программу по
каждому предмету он дополнял самостоятельно. Благодаря этому среднюю школу окончил
с отличием и был представлен к медали.
В начале пути
Интерес Султана к политике, международным проблемам впервые проявился в связи с
одним интересным случаем, который оставил глубокий след в его жизни. В 1958 году он
вступил в переписку с учителем средней школы № 5 города Цзыгун провинции Сычуань
Чжоу Бай-Сяо. Оба письма были опубликованы на страницах районной газеты «За
коммунизм», № 30 от 16 марта 1958 года.
Прочитав газету, я поздравил Султана с первым появлением в прессе и от души пожелал,
чтобы «с этого момента мы постоянно его видели на страницах газет и журналов».
Уже в то время, изучая характер Султана, можно было понять, что это незаурядный
человек. Об этом свидетельствовали даже незначительные бытовые мелочи. В связи с этим
вспоминается наш выпускной вечер. Проводив девушек в общежитие, группа
одноклассников решила переночевать в школе. Каждый расположился по-своему. Султан
же соединил две парты, сверху положил классную доску и удобно улегся, постелив газету.
Наблюдавший за всем этим наш одноклассник Болат Жетенов подошел ко мне и спросил:
– Садуакас, а смог бы ты предсказать, кем каждый из них станет в будущем?
– Едиге будет начальником, Касым, Кайсар, Андаш, Кенесбек, Сабыр останутся в ауле.
Динаф лежит отдельно, он уедет из Казахстана. Райхан похож на человека, не желающего
прощаться с детством, – ответил я. Рассказал в том числе и о будущем Султана:
– Он лежит на доске посреди двух парт. Это означает, что он будет сидеть на троне,
руководить страной.
Мои слова сбылись. Нурсултан Абишевич возглавил Казахстан в непростое время.
Сбылись и слова бабушки. Мырзабала перед смертью сказала внуку: «Недавно я видела
чудесный сон, будто ты парил на белом коне среди высоких облаков. Даст Аллах, если
будешь трудиться от души, если помыслы твои будут чисты, слава о тебе пойдет по всему
миру, будешь обладать большим авторитетом». Так и случилось. Природный талант и
организаторские способности, проявившиеся в характере Султана с детства, качества
прирожденного лидера сыграли свою роль.
Об этом мой одноклассник Султан сам рассказывает так: «Если говорить обо мне, я
никогда не стремился к власти. Однако с детских лет мне не нравилось быть
«середняком», я был под влиянием внутреннего чувства самоуважения. Например, в школе
я всегда стремился быть первым в учебе. Я думаю, это характерно для каждого,
уважающего себя человека. Если же человек перестанет себя уважать, то из него ничего
путного не выйдет. Мне как будто было суждено руководить, все время меня избирали в
какой-нибудь орган: в старших классах был членом ученического комитета, всегда был в
рядах школьного, районного комсомольского актива».
В то же время Нурсултан Назарбаев не потерял связи с народом. Глава государства в
одном из своих интервью сказал: «Хотя я и являюсь Президентом, душа моя тянется к

земле. Жизнь, которую я видел, еще не так сильно изменилась. Я знаю не понаслышке, как
корова телится и как жеребенок появляется на свет. Разве детство и юность моих
сверстников не прошли в труде? Мы пасли коров и с десяти лет косили сено».
Сегодня без нашего Президента невозможно представить новую историю нашего
государства. В своей книге «На стыке веков», написанной 13 лет назад, Нурсултан
Назарбаев писал: «Были моменты, когда казахи чуть не были уничтожены полностью.
Однако любовь к жизни, любовь к свободе снова и снова воодушевляла их, ведя к
решительным действиям. Я люблю свой народ. Я горжусь тем, что именно он воспитал во
мне с детских лет сдержанность и интеллигентность. Поэтому в сложных ситуациях я
предпочитаю мирные способы урегулирования проблем, не хочу обострять, усложнять
ситуацию. Как мне не гордиться моим народом, сумевшим, несмотря на все трудности,
сохранить достоинство, терпимость, сдержанность, уважение к другим народам!»
…Время быстротечно. Девятнадцать лет назад, когда наша республика обрела
независимость, трудно было представить себе ее будущее. Сегодня, оглядываясь назад, я
понимаю: именно такой человек, как Нурсултан Назарбаев, обладающий колоссальной
духовной силой, умеющий держать удар, был способен взять на себя ответственность за
судьбу страны. Зная о чаяниях и надеждах людей не понаслышке, впитав в себя с молоком
матери мудрость народа, проявляя заботу о нашей истории, неравнодушный к прошлому и
болеющий за будущее государства, сумевший объединить нацию, ему было дано
осуществить мечту миллионов своих сограждан – жить в процветающей мирной стране…
Садуакас ЕСИМБАЙ

