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«Любить Родину – особое счастье…»
(Выступление Президента Н. А. Назарбаева на торжественном собрании,
посвященном Дню Независимости РК)
Глава государства поздравил присутствующих и
все население страны с национальным праздником –
Днем Независимости.
– Став свидетелем целых эпох, наш народ в своем
развитии прошел сложный многовековой путь. АльФараби говорил, что государство, как и человек, в своем
существовании перешагивает через два порога. Первый
– появление на свет, второй – вступление во взрослую
жизнь. Каждый из этих этапов является неповторимым
и ценным, – сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан, достигнув 24-летия, стремится к
достижению великих целей.
– История является свидетелем великой борьбы нашего народа, которая была
продемонстрирована во времена саков и тюрков, Казахского ханства и Великой
Отечественной войны. Это наше прошлое и наша судьба. Заветная цель – обретение
Независимости, к которой стремились наши предки, была достигнута нынешним
поколением. Поэтому этот день является радостным и важным праздником,
символизирующим исполнение мечты целых поколений. Ведь независимость и равенство,
суверенитет и государственность являются ценными понятиями для любого народа, –
сказал Президент Казахстана.
Глава государства обратил внимание, что всего за 24 года наша страна прошла
процесс обновления и пользуется уважением во всем мире.
– За неполные четверть века мы прошли исторический путь, на который одни
государства тратят века, а другие – вообще сходят с него ни с чем. Это стало возможным
благодаря труду всех казахстанцев, вдохновленных мужеством предков и создающих путь
для будущих поколений, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что любить Родину – особое счастье.
– За Родину можно пройти через неимоверные испытания на пути к безграничным
мечтам. Свой суверенитет мы обрели благодаря назиданиям предков, рассудительности
народа. Независимость – волна истории, которую можно удержать, только обладая
сильным духом и крепким характером, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что Независимость является большой
ответственностью для всего народа.
– Приняв эту судьбу, посредством единства и труда мы без потерь идем своим
историческим путем. Наш народ укрепил суверенитет, взяв путь на создание «Мәңгілік
ел». Поэтому День Независимости – это великий праздник для всех казахстанцев и наших
друзей во всех уголках мира, – сказал Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что сегодня для казахстанцев становится уже привычным
делить жизнь на периоды до и после провозглашения Независимости.
– 16 декабря 1991 года Казахстан начал абсолютно новую историю. Мы, казахстанцы,
стали основателями и первопроходцами казахстанской эры восхождения нации. Это самое
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точное название нашего благородного времени и всех наших великих достижений. Мы
растем вместе с Независимостью Казахстана, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что путь нашей страны заключается в единстве и
согласии.
– Состоявшиеся в начале года президентские выборы показали, что мы успешно
становимся нацией единого будущего. Хранить и укреплять единство и согласие –
непростая работа. Она требует мудрости и такта, дальновидности и взаимоуважения всех
граждан нашей страны. Наука утверждает, что каждый этнос на Земле обладает, как
минимум, одним уникальным качеством. Наша жизнь показывает, что у 100 казахстанских
этносов есть, по крайней мере, 100 особых и неповторимых черт. И все они в сумме дают
уникальное преимущество нашей Единой Нации. Каждый этнос Казахстана – это наше
достояние. Многоэтничность – наше общее великое сокровище. Вот уже 20 лет Ассамблея
народа Казахстана успешно выполняет миссию главного хранителя этого богатства.
Независимый Казахстан – наша большая семья и наш общий дом, – сказал Глава
государства.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что XXI век открыл человечеству новые
измерения мировой экономики и политики, информационного и социального
пространства.
– Идут колоссальные изменения всей архитектуры мира. Обнажились многие
проблемы мирового развития. Сегодня 1,2 миллиарда человек живут в ареалах планеты,
охваченных конфликтами и нестабильностью. Ежедневно 42 тысячи человек вынуждены
покидать свои дома в поисках безопасности. Свыше 13 тысяч террористических актов
унесли жизни 33 тысяч человек. Мы должны помнить об этом и ценить, что живём в
совершенно других условиях – в мире и безопасности созидаем свою стабильную и
динамичную страну, – сказал Президент Казахстана.
Глава государства отметил, что глобальный экономический кризис нарастает уже
второй год подряд.
– Несмотря на эти трудности, 24-й год независимости оставляет в нашей памяти
немало волнующих событий, имеющих особую значимость для Казахстана. Мы
сохранили положительную динамику роста нашей экономики. Стартовала вторая
пятилетка индустриального развития и программа «Нұрлы Жол». В 2015 году запущено
120 проектов на сумму 800 миллиардов тенге, создано 10 тысяч постоянных рабочих мест,
введены тысячи квадратных метров жилья, в которое вселилась молодежь и
малообеспеченные семьи, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Президент Казахстана подчеркнул и другие значимые события, произошедшие в
жизни нашей страны.
– Казахстан вступил во Всемирную торговую организацию. Начал действовать
Евразийский экономический союз. В этом году Казахстан вошёл в топ-лист 50 ведущих
мировых экспортёров, заняв в нем 43 место. У нас растет поколение мобильной,
грамотной, креативной молодежи. В этом году состоялся первый выпуск 500
специалистов, подготовленных в Назарбаев Университете, ставшем в один ряд с
ведущими вузами мира. Казахстан создал совместно с МАГАТЭ Международный Банк
ядерного топлива, который размещается в нашей стране. Наш третий казахстанский
космонавт Айдын Аимбетов совершил полёт на околоземную орбиту. Мы приступили к
выполнению Плана нации. Символично, что его реализацию мы начинаем в канун 25летия Независимости, – сказал Глава государства.
Нурсултан Назарбаев обратил внимание, что сейчас в обществе идёт активное
обсуждение ежегодного Послания народу Казахстана.
– Я наблюдаю широкую поддержку тех задач, которые поставлены перед
государством и обществом. В новом Послании обозначены задачи уже зрелой страны.
Будущее в XXI веке – это не открытое поле, где можно проложить любые пути. Впереди
нас ожидают еще более сложные маршруты, чем в прошлом и настоящем. История
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никогда не бывает лишь хронологией одних побед. Если всегда все было бы хорошо, не
было бы самой истории. Кризисы учат науке побеждать. Поэтому сейчас стабильность
приобретает ещё большую ценность. Стабильная экономика, стабильная политика,
стабильное общество – это курс, который мы всегда проводили, – сказал Президент
Казахстана.
Глава государства отметил, что за годы Независимости наша республика совершила
невероятный рывок в историческом развитии.
– Наш Казахстан – Ұлы Дала Елі, Страна Преображенной Великой Степи. Это наше
великое детище и наша величайшая гордость. Вне всякого сомнения, будущие поколения
казахстанцев по достоинству оценят и будут гордиться нашими свершениями. Они будут
находить в нашем опыте примеры мудрости, выверенных действий и несгибаемой
стойкости перед любыми трудностями, – сказал Нурсултан Назарбаев.
В завершение Президент Казахстана еще раз поздравил всех с Днем Независимости
нашей страны.
Астана, 15 декабря 2015 г.

14

