
Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы! 

 

Мен Маңғыстаудың тумасымын, киелі Бекет атаның жерінде өстім. 

Сондықтан – қазақпын деймін. Қазақтың ішінде – адайдың армянымын десе де 

болады! 

Сізге,  362 әулие мекендеген  киелі елдің атынан  дұғай сәлем әкелдім. 

30 лет назад Казахстан принял мою семью, когда была сложная ситуация 

между Арменией и Азербайджаном. Лет 10 назад, часть родственников уехала в 

Украину. И сегодня они оказались в Луганске, в непростой ситуации. 

  Я бесконечно благодарна своей маме, которая однажды сказала «Здесь, в 

Казахстане - я уверена в будущем своих детей». Это - ее вера в Вашу 

политику, уважаемый Нурсултан Абишевич! Потому, что у нас мир, у нас 

покой.   

В Ереване студенты изучают казахский язык. Спрашиваю: «почему?» они 

отвечают – «потому, что там живут наши друзья и родственники, потому что 

там безопасно. Это самая  мирная страна». 

Нурсултан Абишевич! 

Я в первый раз с Вами встретилась на ІІ съезде «Жас Отан». Сидела 

буквально за Вами и все время ждала, вдруг Вы повернетесь. Но Вы не 

повернулись.  

Мечты сбываются. В прошлом году, в Актау, мы вместе с Вами провожали   

молодежную экспедицию  «Менің елім – Мәңгілік Ел: Каспийден Алтайға дейін». 

Она прошла весь Казахстан и собрала 10 000 пожеланий от нашего поколения 

Вашей идее «Мәңгілік Ел».   

  Мы, мангистауская молодежь, Общество Всеобщего Труда начали с 

маленького интернет-проекта «Работа в Актау». Только за полгода  

трудоустроились  почти 700 человек. А еще 146 человек с ограниченными 

возможностями. Это люди, обладающие огромным желанием трудиться,  силой 

духа и жаждой жизни. 

«Дайын астың атасы» болуды қалайтын, жеті мүшесі сау құрдастарыма 

айтарым: мүмкіндіктері шектелген азаматтардың, дәл осылай, өмірге деген, 

еңбекке деген ұмтылысы – міне  нағыз үлгі!   

Нурсултан Абишевич, мы все знаем как Вы любите спорт, Вы – в 

прекрасной спортивной форме ! Вы - для нас – пример. Вы не только занимаетесь 

сами, но и для нас, молодежи,  создали все условия.  Сегодня в Казахстане 35 

тысяч спортивных сооружений. Спортом занимается более 4 млн. человек! Это 

и есть будущая Ваша здоровая нация! Спасибо Вам. 

Құрметті Елбасы! Бұл Сіздің жастардың жүрегіне ұялатқан болашаққа 

деген кемел сенім!  Жастар Сізбен бірге! 

 

   


