
 
Уважаемый Нурсултан Абишевич! 

 

Я, казахский итальянец  Де-Бенедетто Павел 

Доминикович, строитель. 

И не просто строитель – строитель  ВАшего города , 

города мечты  - Астана.  

Сказать по-правде, дорогой наш Елбасы – я был 

одним из тех, кто не верил, что в Целиноград переедет 

столица. Когда на улицах Астаны мы увидели строгих 

чиновников в черных демисезонных пальто, мы думали 

– померзнут 2-3 года  и уедут. 

Все оказалось не так.  Вы, Нурсултан Абишевич, 

доказали обратное. И Астана стала символом 

Независимости  

Вы в очередной раз доказали всем, прежде всего, 

самому народу Казахстана, что для него нет ничего 

невозможного! 

Благодаря Вам, народ Казахстана – это народ-

победитель. 

Нурсултан Абишевич, социологи измеряют доверие в 

процентах, мы, строители – в квадратных метрах.  

Потому что за каждым метром – труд тысяч людей. 

И народ Казахстана – как монолитный дом, 

фундамент которого – политика мира и согласия, стены 

которого – это десятки этносов, а Ассамблея – это наша 

крыша!  

 Поэтому я говорю, что, Астана – это символ духа и 

силы нации, который останется в сердце Евразии! 



Астана –   это рукотворный памятник, который Вы 

воздвигли на века. 

Что такое сила нации? Откуда она взялась? Личный 

пример.  

Мои предки были высланы с России в 42 году.  

Выжили благодаря деду Чапаю – казаху. Он прокормил 

и одел под одной крышей 19 человек. Женил моих 

родителей. По-казахскому  обычаю - «енші беріп», 

отделил молодую семью и родился Я. Так что я уже 

свой - казах.  

Меня часто спрашивают – Ты почему все еще не 

уехал в Италию? А я говорю – маған онда не бар? 

Здесь родился, здесь пригодился, женат, семья, а 

самое главное – здесь мои друзья.  

Теперь мои родственники из Италии завидуют мне – 

что я гражданин Казахстана, что я живу в самой 

новой и молодой столице мира, что у меня  

Президент  - Нурсултан Назарбаев! 

Сейчас я строю дома в Астане по Вашей 

программе «Доступное жилье». Доступное жилье – это 

выбор в пользу народа.  

Нурсултан Абишевич, у меня жена украинка. 

Сейчас наши родственники с Луганска живут у нас.  

Они говорят: «Вы в Казахстане не представляете, 

какие вы счастливые! Вы не знаете, что значит бежать 

в магазин под обстрелом»!   

Поэтому все мы сегодня должны сказать – спасибо 

Вам, Нурсултан Абишевич, за мирное и чистое 

небо. Мы вместе строим не просто город, а «Мәнгілік 

Ел» на священной казахской земле.  



Мы, строители, будем голосовать за Вас, потому 

что Вы созидатель, Вы – Творец, творец мира, добра, 

справедливости! 

Благодарю за внимание!  
 


