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Кто, если не МЫ, - будет строить 
- НОВЫЙ Казахстан

Впервые посчастливилось побывать, в современной Столице нашей страны. Трудно пе-
редать ощущения. Проезжая на поезде, в 1985 году через Акмолинск, - увидел (из окна поезда) 
лишь только десяток невзрачных домов и пару пасущихся коров. Нур-Султан 2022 года, - это 
крупный мегаполис, красоте которого, - могут позавидовать и другие страны. Самое главное, 
этот город, - очень  быстро развивается. Впрочем, - похоже, что нам всем в ближайшее время, 
придётся быстро и грамотно продолжать это развитие, но уже, - в объёмах  всего  Казахстана.

В здании-музее первого Президента РК, 28 апреля - собралось более 500 делегатов-членов 
Ассамблеи народа Казахстана. После торжественного открытия 30-ой сессии АНК, все присут-
ствующие приняли участие в голосовании по поводу выборов новых членов Мажилиса РК. Пока 
в зале шли пред сессионные дискуссии, избирательная комиссия уже подсчитала предвари-
тельные результаты голосования. 

В голосовании также, принял участие и Глава государства. По данным Центральной избира-
тельной комиссии,  - Закиржан Кузиев избран новым депутатом Мажилиса от Ассамблеи на-
рода РК, набрав почти 61% голосов членов АНК (259 голосов). Второй кандидат Виталий Твари-
онас получил 30,12% голосов.

 
В рамках XXXI сессии АНК состоялись широкие дискуссии. Они прошли, в трех панельных 

секциях. Открывая работу секций, заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ас-
самблеи Марат Азильханов отметил: « - Цель мероприятия – рассмотреть вопрос един-
ства нации в контексте общей цели – построения обновленного Казахстана, дать 
импульс системным преобразованиям, обсудить суть этнополитики на новом этапе 
государственного строительства, а также раскрыть вклад и роль всего народа Ка-
захстана во всем его культурном многообразии в построении Нового Казахстана».

 
В обмене мнениями приняли участие члены Ассамблеи, а также приглашенные эксперты и 

гости встречи. Секции были проведены в свободном формате, где каждый участник мог вы-
сказаться по широкому кругу. Активно были обсуждены политические реформы и общенацио-
нальное единство, а также вопросы модернизации Ассамблеи народа Казахстана на нынешнем 
историческом этапе. В обсуждении приняли участие депутаты Мажилиса Парламента РК, поли-
тологи, известные эксперты, лидеры этнокультурных объединений, журналисты, а также пред-
ставители научно-экспертного сообщества.

 
Во второй половине дня состоялась Молодежная сессия Ассамблеи народа Казахстана под 

девизом «Болашаққа бірге».  На данной секции говорилось о новых подходах в работе с моло-
дежью и ее консолидации, развития молодежных инициатив, важности приобщения молодежи 
к созидательной и социальной деятельности, общения с молодежью через понятные и близкие 
ей форматы коммуникации.

 
Так прошёл первый день работы АНК. На следующий день, 29 апреля, Глава государства (вме-

сте со всеми делегатами) принял участие в работе XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана 
под девизом, - «Единство народа – основа обновленного Казахстана». В своем выступле-
нии Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии Ассамблеи перед  Днем 
единства народа Казахстана.

– Единство, согласие и мир – наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значи-
мость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы 
придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить 
свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы 
должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились, – 
сказал Президент.

 
Есть моменты и высказывания, на которые хотелось бы, уделить особое внимание. Так, Глава 

государства призвал широко распространять информацию, отражающую разнообразие нашей 
культуры, тесно работать с расширяющейся казахско-язычной аудиторией. « - Очень важно 
рассказывать на государственном языке о вкладе других этносов в развитие Казах-
стана. А СМИ, работающие в этом направлении, - получат поддержку государства», 
- высказался Токаев.

Также, Президент  Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении в стране референдума по 
поправкам в Конституцию.

« - Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане 
он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конститу-
ция. Затем был принят Конституционный закон «О республиканском референдуме», 
который, тем не менее, ни разу не применен на практике. И это несмотря на то, что 
поправки в Конституцию с тех пор вносились 4 раза. Считаю, что изменение Кон-
ституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного во-
леизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное 
участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократи-
зацию и построение Нового Казахстана», - подчеркнул глава государства.

Глава государства напомнил, что Новый Казахстан – это путь к укреплению нашей общена-
циональной идентичности в динамично меняющемся мире. « - Само понятие Нового Казахста-
на ни в коем случае забалтывать нельзя.  Для построения Нового Казахстана нам требуется 
полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей», - заявил 
президент.

« - История показывает: идеального момента для рывка вперед ждать не стоит, нам 
нужно действовать уже сейчас без промедления. Бесценное богатство нашей страны 
и главный двигатель преобразования - это люди, наши граждане. Поэтому каждому 
гражданину нужно начинать с самого себя. Без вовлеченности всех граждан в общее 
дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономи-
ческие рычаги не способны привести нас к цели обновления страны», - сказал Токаев.

Для построения Нового Казахстана потребуется полностью переформатировать  систему ин-
дивидуальных и общественных ценностей.

« - Внутренние убеждения граждан, основанные на осознании каждым гражданином 
своей ответственности за будущее  страны, могут и должны стать движущей 
силой реальной модернизации Казахстана.  Мы поставим решительный заслон непо-
тизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать  
территорией  справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу 
закона. Законы не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные 
проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, 
определяющими нашу благополучную жизнь», - заключил Токаев.

Также, на сессии Ассамблеи Глава государства призвал казахстанцев не забалтывать понятие 
«Новый Казахстан».

« - У нас есть такая привычка - появляется некая политическая инновация, и вокруг 
этого разворачивается дискуссия, и затем эти дискуссии превращаются в болтов-
ню», - сказал Президент.

 
Коснулся Президент и темы бизнеса и предпринимательства. « - Мы сделаем ставку на 

бизнес и созидательную активность граждан. Мы избавим предпринимателей от из-
лишней опеки государства. Мерилом успеха граждан будет добросовестный труд, 
открытая конкуренция без коррупции и фаворитизма. Обеспечив свободу предприни-
мательства, создав благоприятный инвест-климат, мы сформируем нашу националь-
ную буржуазию, прочно стоящую на своих ногах», - сказал Токаев.

Президент напомнил о Послании 2019 года, в котором заявил, что любое незаконное воспре-
пятствование бизнесу должно рассматриваться как государственное преступление.

« - Контролирующие органы должны сосредоточиться на раскрытии и пресечении 
реальных преступлений, в том числе экономических, затрагивающих интересы граж-
дан: мошенничество, финансовые пирамиды, хищения бюджета. Никакого давления на 
ответственный, честный бизнес не может быть. Если это будет иметь место на 
незаконных основаниях, контролирующие органы и те лица, которые представляют 
правоохранительные органы, будут строго наказываться», - сказал Глава государства.

Не обошла Ассамблею и тема  номер один во всех мировых СМИ, - военный конфликт между 
Украиной,  ДНР и ЛНР. Президент ещё раз, со всей строгостью напомнил всем, что Казахстан в  
этом конфликте занимает - ТОЛЬКО  НЕТРАЛЬНОЕ  положение. На территории нашей страны, 
- не допускаются  высказывания  в  пользу поддержки ЛЮБОЙ стороны военного конфликта. В 
некоторых  СМИ и в сети интернета, есть  ещё  к сожалению казахстанцы, которые  забыли о 
нейтральном статусе своей  Родины и, время от времени,  пытаются своими высказываниями 
поддержать  ту, или  иную  сторону конфликта.

« - Это неприемлемо, - подчеркнул Президент, -  Не нужно нагнетать ситуацию. Сво-
ими высказываниями, вы так, или иначе, поддерживаете какую-то одну «сторону», и 
так или иначе, - высказываетесь  против другой  «стороны». Не нужно допускать та-
ких провокаций».

Многие члены Ассамблеи согласились с тем, что действительно, хоть  уже и начали наказы-
вать  за  так называемые символы «военного конфликта, но спецслужбы РК, пока не так активны 
в этом вопросе . Если Казахстан  не должен поддерживать НИЧЬИ интересы в этом «военном 
конфликте», то тогда почему, за  один «знак» наказывают, а  за другой «знак», - нет? Как извест-
но, одна «сторона» конфликта, - считает  своим «знаком», - силуэт жёлто-синего флага, а вторая 
сторона, - считает своим «знаком», - некую  букву алфавита, но почему же тогда, одним  можно  
свой «знак» публично наносить(?), - а другим, свой «знак», нет? –  высказались  члены АНК.     

                                                                                                                              
Также, Президент коснулся и языковой проблемы. Он  напомнил, что государственным языком 

является – казахский язык, однако граждане республики не должны допускать к друг другу, какой 
либо дискриминации по языковому вопросу. Ранее, в сети интернета, были опубликованы серии 
видео с так называемыми «языковыми рейдами», которые вызвали общественный резонанс. На 
кадрах запечатлены конфликты, возникшие из-за того, что прозванные народом, так называе-
мые местные «нацисты», - требовали обслуживание, только на государственном языке. Прези-
дент строго осудил  всё эти действия.

« - Имеющиеся факты дискриминации, так называемых языковых патрулей – прово-
кация. Все эти действия организованы профессиональными провокаторами, действу-
ющими по заданию спецслужб. Все эти действия на языке этих служб называются 
активными мероприятиями.  Надо исходить из того, что провокаторы, где бы они 
ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не 
должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведе-
ние самостоятельной политики. Всем нам нужно помнить, что мир и единство – это 
ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой 
Родины нет и не может быть», - заявил Токаев.

Всего, что было за две  сессии АНК, не описать в  одной статье. Закончить своё  повествование  
хотелось бы ещё раз, словами нашего уважаемого Президента. «Нам не нужно ждать какого-
то  момента  для рывка вперед, -  нам нужно действовать уже сейчас без промедления. 
Бесценное богатство нашей страны и  её, преобразования - это люди, наши граждане. 
Поэтому каждому гражданину нужно начинать с самого себя. Без вовлеченности всех 
граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические ре-
шения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны». 

Отдельное  спасибо, хочу  сказать  своему  другу  и  наставнику, - члену  
АНК  Русину  Василию  Фёдоровичу!  Благодарю  Вас, за  терпение  и  труд. 

член АНК Валерий Крушинский
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