3 июля 2013г.

Путь к лидерству
По служебным делам довольно часто бываю в Астане. И каждый раз,
когда появляется свободное время, стараюсь посетить комплекс
«Астана-Байтерек».
Атсалим ИДИГОВ,член Ассамблеи народа Казахстана, лауреат премии Президента
Республики Казахстан

Мне нравится, поднявшись на 97-метровую высоту на скоростном лифте,
со смотровой площадки, расположенной в 300-тонном стеклянном шаре,
созерцать удивительную панораму нашей столицы. И конечно, любуясь
красотами, невозможно не вспомнить о человеке, благодаря которому стала
возможной вся эта удивительная реальность. Речь, конечно же, идет о нашем
Президенте, Лидере нации Нурсултане Назарбаеве, авторе грандиозного
проекта под названием «Астана». Думаю, в том, что и Президент, и Астана
отмечают свои дни рождения именно 6 июля, безусловно, есть что-то
символическое.
Я часто возвращаюсь к хорошо запомнившемуся мне эпизоду. В апреле
2011 года посчастливилось участвовать в торжествах по случаю инаугурации
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Президента в Астане. После официальной церемонии все вышли в огромный
холл Дворца Независимости, где был организован фуршет. Нурсултан
Абишевич медленно шел по залу, общаясь с народом. Когда я оказался рядом
с Президентом, то крепко пожал его руку и поздравил с инаугурацией. В
ответ Глава государства улыбнулся и сказал буквально следующее: «Вы –
настоящий патриот. И Родину любите сердцем. Пусть этот огонек в душе
никогда не погаснет. Рахмет».
Присутствовавшие при этом, конечно же, не могли знать, за что я
удостоился таких слов от Президента. Честно признаться, я и сам не сразу
сориентировался в этой ситуации. И только потом, когда волнение прошло,
сообразил, что Нурсултан Абишевич имел при этом в виду мое выступление
на ХІІІ съезде НДП «Нур Отан», когда я говорил о том, каким должен быть
истинный патриот.
«Пусть этот огонек в душе никогда не погаснет», – эти слова прочно
врезались в мою память. И как-то, в очередной раз размышляя над ними, я
вспомнил один случай из жизни нашего Президента. Хорошо известно, что
он был долгожданным ребенком в семье молодых супругов Абиша и Альжан.
И когда он появился на свет, родственники наперебой стали предлагать
имена для мальчика. Но последнюю точку в этой истории поставила мать
Абиша – Мырзабала-апа. Тоном, не терпящим возражений, сказала: «Пусть
мой ненаглядный внук носит одновременно два имени – Нур и Султан, пусть
он будет Нурсултаном».
Хорошо известно, что «нур» – это арабское слово. А означает оно «свет»,
«сияние», «луч солнца». А имя Султан в переводе с того же арабского –
«власть» либо «правитель». Таким образом, красивое имя Нурсултан можно
расшифровать как правитель, несущий свет, сияние. Другими словами, это
человек, в душе которого горит тот самый огонек любви к народу, земле,
несущий людям благо. Именно таким мы и знаем нашего Президента
Нурсултана Назарбаева.
Говорят, президентами не рождаются. Возможно, это и так. Но в случае с
Нурсултаном Абишевичем можно и поспорить. В пользу того, что великое
будущее ему было предначертано свыше, самой судьбой, говорит не только
наречение именем Нурсултан, но и сны, которые посещали его близких
родственников. Бабушке Мырзабале, например, приснилось, как внук летит
на белом коне, а под ним стелятся удивительной красоты облака. Тогда она
воскликнула: «У этого мальчика будет светлое и высокое будущее!» А
самому Нурсултану привиделось, как он вместе со своими сверстниками с
мешком соли на спине взбирается на высокую гору. Добравшись до самой
вершины, посмотрел вниз и увидел, что друзья остались далеко позади.
Когда рассказал об этом матери Альжан, она, погладив его по голове,
сказала: «Это знамение, будешь достойным сыном народа. И приведешь ты
его к свету и солнцу». Слова этих двух мудрых женщин оказались
пророческими.
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О том, что на это была воля Всевышнего, говорит и целый ряд
обстоятельств, имевших место в жизни Нурсултана Назарбаева в детстве,
отрочестве и юности. К примеру, Султан (так его звали в детстве) был не по
годам серьезным. Ко всему относился очень ответственно. Все замечали в
нем силу воли, целеустремленность и основательность. Рано приобщился к
труду. И к знаниям тянулся как-то по особому, не по-детски. Вот что
вспоминает подруга матери Нурсултана Абишевича Кулян Токашева, на
глазах которой он рос: «Я никогда не видела его в уличной ребячьей
компании или слоняющимся без дела. Он всегда был занят домашними
делами или зачитывался книжками. Он рос умным мальчиком. Мне кажется,
что уже в юном возрасте он знал, чего хочет в этой жизни». О том, что
Султан был необычным, ярко выделялся среди сверстников, подтверждает и
Куляш Амирова, которая училась вместе с ним в параллельном 10 «Б»
классе: «Нурсултан был очень активным, везде успевал, великолепный
организатор, но при этом очень сдержанный. В учебе настойчив, особенно
преуспевал в математике... В общем, уже тогда он был человеком воли...»
Многие, знавшие Нурсултана Абишевича в детстве и юности, отмечают,
что его слова, поступки, рассуждения, отношение к окружающей
действительности – все это наталкивало на мысль, что он, сам того не
осознавая, готовит себя к какой-то особой миссии и, исходя из этого,
формирует себя как личность, вырабатывает именно те качества, которые
необходимы для этого. Один из тех, кто придерживается такого мнения, – его
школьный учитель истории Сейткан Исаев. Он вспоминает: «Его можно
было видеть не только с учебниками. Он много читал художественную
литературу на казахском и русском языках, любил классику. Кроме того, он
обладал собранностью, аккуратностью и был всегда очень активен...
Наблюдая за ним, я был уверен, что он станет лидером, политиком...»
И еще одно интересное наблюдение. В школьные годы Нурсултан грезил
небом, мечтал стать летчиком. Об этом повествуется в фильме «Небо моего
детства». Но мечте не суждено было сбыться. Затем Нурсултан Назарбаев
решает пойти по рабочей стезе – стать знатным металлургом. Даже
отправился для осуществления своей цели в далекую Украину, поступать в
Днепродзержинское техническое училище. После его окончания поехал в
Темиртау. Начал здесь, на металлургическом комбинате, трудовую
деятельность чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи.
Однако и на сей раз его планам не суждено было осуществиться. Независимо
от собственной воли он становился именно тем, кем сегодня является, –
Лидером государства, политиком и общественным деятелем мирового
масштаба. Вот уж поистине: человек предполагает, а Бог располагает.
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Нурсултан Абишевич, без преувеличения, – великая личность, заслуги
которого перед страной и народом трудно переоценить. Это архитектор
современного независимого Казахстана, уверенно идущего по пути
процветания. Это основатель в великой степи Сарыарка столицы нашей
Родины – Астаны. Это человек, сумевший объединить под единым
шаныраком представителей свыше 100 этносов, обеспечить мир,
стабильность, создать для них комфортные условия. Нурсултан Абишевич –
автор уникального проекта под названием Ассамблея народа Казахстана,
которая стала «мозговым центром» в сфере национальной политики,
своеобразным институтом гармонизации межнациональных отношений.
Создатель уникальной казахстанской модели межэтнической толерантности.
Смелые реформы в экономике, социальной и других сферах
жизнедеятельности общества – тоже в активе нашего Президента.
Благодаря своим редкостным данным: пытливому уму, аналитическому
мышлению, прозорливости, врожденной интуиции и особому обаянию, он
сумел стать не просто Президентом отдельно взятого государства, но и
политиком мирового масштаба. Всеобщее признание получили его идея
евразийства, инициативы, направленные на ядерное разоружение, сближение
мировых конфессий. Им постоянно двигает понимание того, что в условиях
глобализации, в век Интернета и бурного развития средств коммуникации
благополучие Казахстана во многом зависит от ситуации в окружающем
мире. Этим и объясняется его активность в вопросах внешней политики.
Нурсултан Абишевич за 20 лет независимости сделал Казахстан
государством, с которым считаются в мире. И уважают. Именно поэтому
Астана стала своеобразным центром притяжения здоровых сил и принятия
судьбоносных решений. Ежегодно здесь проводятся ставшие уже
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традиционными съезды лидеров мировых и традиционных религий...
Звездным часом Астаны стало проведение впервые в истории страны
саммита ОБСЕ. И вот новая победа, новое признание – в столице пройдет
специализированная престижная международная выставка ЕХРО 2017.
Нурсултан Назарбаев в критические 90-е годы буквально спас страну от
развала, а затем вместе со своим народом построил молодое независимое
государство, уверенно идущее по пути развития, прогресса и демократии.
Слова его матери Альжан-апай, произнесенные 60 лет назад,
действительно оказались пророческими. В начале последнего десятилетия
прошлого века, когда все мы оказались в драматической ситуации,
Нурсултан Абишевич, как и подобает Лидеру, вывел свой народ из тьмы к
свету и солнцу. А удалось ему это сделать, потому что в его душе всегда
светил и светит тот самый огонек любви к народу и своей земле. И низкий
поклон ему, человеку с красивым именем Нурсултан – правителю, несущему
луч света, указывающему путь в достойное будущее.
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