
Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

 

На свете много разных стран. Но Родина – одна. Моя Родина – 

Казахстан.   

Нурсултан Абишевич, Вы начинаете защиту мира в нашей стране 

далеко за пределами ее границ, и гораздо раньше, чем мы даже можем 

представить. Вы - мировой  политик, чьи слова  и дела направлены только на 

созидание, мир и единение. А ведь часто политики под глобализацией 

подразумевают поглощение, а под единством и стандартизацией - 

доминирование. 

Нам внушают, что где-то там есть центры - центры 1геополитики, 

центры культуры, моды, искусства. Но Земля - это шар. Ставь центр, где 

хочешь. Мы сами себе центр. Нурсултан Абишевич, Вы нас воспитали, что 

мы центр Евразии, уникальный  пример мира и согласия. Ставим себе цель -  

добиваемся ее.  

У нас своя история, она наша. И люди разных национальностей стали 

единым народом. Как тесто для домашнего хлеба, замешиваешь с любовью и 

теплом из разных продуктов - вот такой уникальный, гостеприимный и 

добрый народ Казахстана у нас получился.  

Уважаемый Нурсултан Абишевич! Вы - эталон мирового политика. А 

для меня лично Вы еще и образец мужской элегантности и стиля, я всегда 

восхищаюсь и горжусь нашим Президентом! 

Нам очень повезло с Лидером нации, Вы стратегически предвидите на  

десятилетия вперед. Продолжая наследие Великого Казахского ханства,  мы 

построили прекрасный современный Казахстан. И все это без потрясений, 

стабильно, с опережением. Это высший уровень пилотажа нашего Лидера!  

Сейчас Вы выдвинули программу «Нурлы Жол», пять 

институциональных реформ, и помогли всем нам четко осознать себя во 

времени и пространстве.  

Теперь нам нужно сплотиться и дуть в один парус, чтобы достичь 

стабильного благополучия.  В этом главная цель выборов! Казахстан 

выбирает Вас!  

Уважаемые члены Ассамблеи! Имя Нурсултан Назарбаев уже 

вписано в мировую историю. А вот кем будем мы? Нужно чтобы потомки 

вспоминали нас, как супер поколение Назарбаева, которое сделав 

единственно правильный выбор, построило крепкое, процветающее 

государство.  



Құрметті Нұрсұлтан Əбішұлы! 

Менің ең биік тілегім - Сіздің жоспарларыңыз, мақсаттарыңыз 

орындалсын. Ал, біз Сізді - əрқашан қолдауға дайынбыз! Біз  - Сізбен 

біргеміз! 

   

 

  

  

 


