«Спасибо за все». Казахстанцы об отставке Нурсултана
Назарбаева

Заявление Нурсултана Назарбаева о том, что он покидает пост главы Казахстана,
который он занимал в последние 29 лет, стало неожиданностью для населения. Часть
надеется на перемены в лучшую сторону, другие считают, что преемник продолжит
политику Елбасы (лидера нации). Однако практически все отмечают заслуги первого и
до недавнего времени единственного президента Казахстана.
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Хотя о вероятности отставки лидера нации и уже экс-президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева говорили давно, даже эксперты не могли предвидеть, что все
произойдет именно так. Аналитики говорят, что Назарбаев еще раз показал пример
лидера со стратегическим видением – своим заявлением он дал старт работе той
схемы, которая была разработана для сохранения его власти, влияния и положения его
близких.
Читайте также: «Остаюсь с вами». Назарбаев больше не президент, но ни с кем не
прощается

В социальных сетях казахстанцы благодарят Нурсултан Назарбаева за проделанную
работу и успехи страны за годы его правления.
#назарбаев подал в отставку. Вот это поворот.
Он пробыл президентом 28 лет, 10 месяцев и 23 дня.
— ✨Neko-Hikkī✨ (@ilais7) 19 марта 2019 г.
19.03.2019
Назарбаев ушёл в отставку.
Спасибо за всё♥️
— Nastya Ruslanova // anastation_22 (@anastation_22) 19 марта 2019 г.
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Мы стали свидетелями исторического момента для нашей страны! Это конец
целой эпохи, и возрождение новой! Дай Бог нашей стране всегда мирного
неба и процветания! Рахмет, Нурсултан Абишулы! Алга Казакстан!
#назарбаев #казахстан ✊
❤️❤️❤️
— Alua Zhanibekova (@Oxford_smile) 19 марта 2019 г.
Как показал опрос казахстанцев в разных городах страны, они оказались не готовы к
такой новости. Жители Астаны отмечают достижения страны под руководством
Нурсултана Назарбаева, благодарят его и надеются на положительные перемены.
Среди претендентов на пост нового главы государства называется имя Имангали
Тасмагамбетова – нынешнего посла Казахстана в России. Ранее он занимал пост
заместителя премьер-министра, главы Минобороны, а также мэра Астаны и Алматы.
Астана:
Данияр Шайкенов, предприниматель: Я, конечно, принял эту новость очень
печально, потому что Назарбаев правил Казахстаном 30 лет, правил хорошо, красиво,
мы достигли новых вершин за счет Назарбаева.
Ренат Килиров, студент: Даже непонятно было, потому что так неожиданно
произошло. Я в шоке. Под ним все было под контролем, все стабильно было. Город
расцветал, особенно Астана.
Марина Носова, житель Астаны: Очень печально для страны, что он оставил свои
полномочия. Значит, так нужно, раз уж он так сделал. [От нового президента] надеюсь
улучшений в новую сторону, новые сдвиги, но положительные.
Читайте также: Мереке Габдуалиев о «ювелирных» кадровых решениях Назарбаева перед
отставкой

На юге Казахстана отношение к отставке президента неоднозначное. Жители Алматы
отмечают заслуги Назарбаева за 29 лет его правления, но в том, что ждет страну в
будущем, мнения расходятся. Одни считают, что интриг ждать не стоит и следующий
президент лишь продолжит политику предшественника. Другие надеются на перемены
и либерализацию.
Алматы:
Карим Кадырбаев: Я пока в растерянности, никогда такого не было на моей памяти.
Как с этим вообще живут, когда глава государства уходит в отставку я не знаю, не
представляю. Мне сложно понять свои ощущения, свои эмоции. Я согласен с теми
людьми, которые думают, что ничего не изменится, потому что это была смена власти
не путем выборов и человек, который стал исполняющим обязанности [президента]
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(имеет в виду бывшего председателя Сената Касыма-Жомарта Токаева), который был с
Назарбаевым с самого начала. Человек той же формации, тех же идеалов и ценностей,
которых придерживается [Назарбаев]. Я жду новостей о выборах и тех людей, которые
будут баллотироваться в президенты.
Наталья Кударова: Когда я услышала эту новость я была просто в шоке, потому что
Назарбаев был мой кумир – прогрессивный деятель, умница, образованный. Очень
была расстроена. Надеюсь, что новый президент будет следовать политике, избранной
господином Назарбаевым.
Александр: Как говорится, дорогу молодым. Как Ельцин дал дорогу Путину, так и
сейчас Назарбаев старается тоже… года же подводят, и здоровье не то. Поэтому думаю
молодец, красавчик, правильное дело сделал.
Житель Алматы: 30 лет человек у власти, были плохие моменты и хорошие, но в
целом я его работу оценил бы как хорошую за все это время. [К отставке] отношусь
положительно, наверное, будут изменения в лучшую сторону, я надеюсь. Ожидаем, что
будет либерализация, что будет чуть больше свободы, никаких блокировок интернета,
но что мы получим – это другой вопрос.
В Шымкенте жители надеются на положительные перемены со сменой власти, однако
больших надежд на перемены в системе госуправления не испытывают.
Кайрат, предприниматель:
– Очень хочется верить, что новый президент будет мудр, принципиален и понастоящему рачителен. У нас в стране еще очень многое надо сделать. И даже
переделать. Хочется, чтобы было поменьше показных грандиозных шоу, типа
всяких выставок и другого. Если мы хотим добиться признания на международном
уровне, то надо делать не международные презентации, а действительно
налаживать внутреннюю жизнь. Вот тогда у нас и появиться настоящий высокий
имидж. В общем ожидаю от нового главы государства поменьше слов, побольше
дел.
Тимур:
– Надеюсь у нас начнется эпоха выборных президентов. С реформами надо
грамотнее. Назарбаеву спасибо, и надо пожелать новому президенту, чтобы был не
хуже прежнего. Можно лучше.
Алишер, безработный:
– Особых ожиданий нет. Скорее всего будет как в России и как было у нас – опять
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новый президент на долгие годы, вне зависимости от прописанного в Конституции
президентского срока. Что касается внутренней ситуации со всеми ее негативами и
позитивами, то тут система уже настолько устоявшаяся и в экономике, и в социуме,
что ее изменить очень трудно.
У нас прежде президент жил в Аккорде (президентская резиденция), а мы все
живем в Казахстане. Ему там было удобно, что касается нас, то бывало по всякому.
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