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ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВОДОПРОВОД 
ДЛЯ ВСЕМИРНОГО ПОТОПА

 …Вот, говорят, мол,  уже 3 месяца председательствуем в ОБСЕ, а
демократии до сих пор нема. Странный у нас народ! Раз сегодня
председатель, завтра, значит, демократия наступит, что ли? Не знают,
наверное, что не бывают немножко беременные. Жили же без демократии
двадцать лет! Еще много Стратегий, госпрограмм  для нее надо
разработать, лозунги  придумать, понимаешь, плакаты изготовить. В конце
концов,  не частичку Бога же ищем в Большом адронном коллайдере.

Итак,  власть в поте лица пашет,  чтобы внедрить демократию в массы. Вот
выделила целый 1 миллиард  народных тенге, чтобы народу объяснили или
показали,  как реализовать Послание президента. Видимо, будут снабжать
население слуховыми  аппаратами и контактными линзами отечественного
производства. Иначе не понятно,  как кто-то может лучше президента объяснить
народу его же Послание.

…Наша пресса с упоением и взахлеб рассказывала о восхищении западного
дипломата нами. Вот где невспаханное поле. Еще  в рамках многовекторной
внешней политики Казахстану поучаствовать бы в планах НАТО по ПРО, и нам
вообще цены бы не было. Как классно смотрелись бы американские Patriot с
российскими С-300, на пару охраняя воздушное пространство нашей необъятной
страны! Чем мы хуже Польши? Вот, сказали бы, высший пилотаж демократии.
Тогда, может быть, остались бы председательствовать в ОБСЕ до 2030 года.  

…Вот все говорят: ВТО да ВТО. Наши всех переплюнули     и – в Таможенный
союз. Союзы бывают полноценные, т. е. обычно вступают всеми частями, а мы
только одним местом. Не надорваться бы. Алогичный наш менталитет все новое
хорошо воспринимает, забывая, правда, что есть нечто проверенное и надежное.
Ну, не можем же не отличиться от других!

…Хотели помочь сельчанам. Тут же вспомнили, что новое есть хорошо забытое
старое. И стали их объединять то ли в колхозы, то ли капхозы (капиталистические
хозяйства). Ну, не объяснить нашему чиновнику, что там только переработка
укрупняется и сервис вахтовый, а все остальное – на частных подворьях.    Разве
они аульских послушают, не им же пасти скот.

…Не утихают страсти по Доктрине национального единства. Власть все никак не
уймется в том, что все неказахи страны давным-давно свыклись с титульной
ролью казахов и теперь уже вместе с ними  борются против  авторов доктрины.
Великий и мудрый русский- народ, как всегда, поддерживает своих собратьев-
казахов в их самоидентификационном порыве.  Эту поддержку наглядно
демонстрируют данные соцопросов.

…На Западе, чуть что, – на митинг.  Наши, конечно, не пойдут, толку, думают, от
него. Пусть власть все решает. Пусть оппозиция кричит.   И на выборы не пойдут.



Какой толк, говорят, от моего голоса? Все равно назначат своего, кто им больше
денег дал.   Моя хата с краю. Пускай они там решают мои проблемы, работу пусть
дадут,  квартиру, садик-мадик и побольше зарплаты, чтобы хватала на той-
томалак.

…С государственными деньгами полная вакханалия. Куда  ни вкладываем,
везде не по-целевому воруют.   Шумели-пыхтели как-то у нас два госфонда
 инновационно-индустриализационных. Теперь эти фонды есть, а 25 млрд.
народных денег нет.  С СПК еще интереснее, их уже нету, и вместе с ними 47 млрд.
наших тенгушек тоже тю-тю. Мистика какая-то!  По «Дорожной карте» на 5
миллиардов  тенге делают водопровод, который запустится после всемирного
потопа. Да таких примеров пруд пруди! А может, не морочить народ всякими
госпрограммами, просто раздать эти деньги тому, кто их все равно потом заберет
себе. Поди, их знать будем, может, налоги хоть будут исправно платить. Так хоть
бюджет пополним.

…В судах все больше громких дел с известными фамилиями. Раньше вслух
боялись произносить такие имена, а теперь – давай моральную компенсацию за
годы молчания. Так можем совсем далеко зайти.  Вообще можем остаться без
олигархов. Непрестижно как-то.  В Венгрии, говорят, всего один олигарх. У них
население поменьше нашего, а ВВП больше. Нефти нет, территория – 109-я в
мире, наша – 9-я, а их внешний долг меньше нашего. Вроде,  наши братья-
мадьяры, также крутились около СССР, а живут лучше нас.
Такое ощущение, что кто-то с умыслом спланировал на этот год всякие

эксперименты. Вместо того чтобы торжественно, всенародно,  пышно праздновать
председательство в ОБСЕ  и целый год  кайфовать, хотим перемен, понимаешь.
Не креативно, не круто и не конгениально.
Мир меняется. Может, нам тоже пора меняться?
Сырым МУХАМЕТЖАН

«ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, 
ЧЕМ ЖИТЬ НА КОЛЕНЯХ»

Так сказала Долорес  Ибаррури   в 1936 году. Нам легче, нас пока  не
расстреливают. Но если все будет  идти тем же путем,  что и сейчас, если
также будет продолжаться разграбление страны, если Китаю, не важно, на
каких условиях, будет отдан миллион гектаров казахстанской земли, то
придет и это время. Казахстан  потеряет свою независимость,
превратится во второй Синьцзян, и как  расстреляли уйгуров  летом
прошлого года, так будут расстреливать и нас.  Если мы не хотим этого,
нам  нужно  немедленно встать с коленей.
Прошло уже 20 лет со дня получения независимости, а что сделано за эти годы?

С высокой трибуны нам заявляют о колоссальных успехах страны, что Казахстан
интегрировался в мировое сообщество, происходит глобализация экономики,
промышленность развивается ударными темпами, демократия в стране цветет
пышным цветом, и что есть, наконец, даже председательствование в ОБСЕ. Но так
ли все хорошо? Давайте разберемся. 



Казахстан действительно интегрировался в мировое сообщество, происходит
глобализация экономики. Но как? Мы вошли в мир только как сырьевой придаток.
Вначале в качестве первого шага мы продавали нефть, металлы и
редкоземельные элементы. Затем перешли на вторую ступень и стали продавать
уже сами месторождения, а сейчас планируется сделать третий, последний шаг, я
имею в виду проект «один миллион гектаров». Если этот проект будет реализован,
появится прецедент, и страна будет распродана по кускам. В соответствии с
теорией, одним из обязательных признаков государства является наличие
территории. Если нет территории, нет и государства. Третий шаг – это шаг в
пропасть. Нужны ли нам такие глобализация и интеграция? 
Тезис о бурном развитии промышленности еще более наивен. За 20 лет

независимости Казахстан даже не восстановил промышленность на уровне 1990
года. В общем, не будем говорить об очевидных вещах. Поговорим о другом. 
Недавно один мой знакомый ездил в Белоруссию. По его рассказу, и в

Белоруссии не все благополучно. На улицах почти все машины российского
производства, в домах импортной техники совсем мало и так далее. Но
практически все заводы, оставшиеся от советских времен, работают. В стране
действительно развивается бизнес. Безработных нет, как он выразился, – если ты
хоть что-то умеешь, то работу найдешь. Уровень жизни там, примерно, как и у нас,
но у страны есть возможности для развития, так как недра и средства
производства не распроданы. И кризис их практически не коснулся. В
доказательство его слов, пожалуйста, наши реалии. После создания Таможенного
союза мы боимся, что в страну придут белорусские товары, но не наоборот. 
Теперь вернемся к нам. Власть объявила о проекте индустриализации страны.

Но где этот проект? Где выкладки ученых, финансистов, экономистов и все
остальное? Это ведь должен быть большой фундаментальный документ, над
которым должны были работать сотни людей, и не один месяц. А нам предлагают
какие-то списки будущих предприятий, явно не отработанные расчеты и так далее.
Складывается такое впечатление, что никакой серьезной работы над проектом
индустриализации не проводилось, а, может быть, его просто нет? Но даже если
он и есть, где была власть прошедшие 20 лет? Нам предлагают подождать до 2020
года, то есть еще 10 лет. Получается, как в «похождениях» Алдара Косе, когда он
учит ишака грамоте. Помните? За 10 лет или я умру, или ишак сдохнет, или хан
скончается. 
Единственное, что верно, это то, что Казахстан председательствует в ОБСЕ. Но

эта организация далеко не такая авторитетная, как нам стараются представить.
Одно то, что саммиты не проводились уже 11 лет, говорит о многом. Если и этого
мало, достаточно вспомнить нашу собственную историю. Для тех, кто не знает,
объясню. За последние 10 лет наша страна несколько раз отвергала
рекомендации ОБСЕ, причем в достаточно жесткой форме. Также непонятно, что
мы можем дать Европе с ее высоким уровнем демократии, высокоразвитой
техникой и настолько высокой консолидированностью, что там смогли создать
денежную единицу евро? Чему мы можем их научить? Одна из казахских
поговорок гласит: «Прежде чем указывать на грязь в доме соседа, вымой свой
грязный палец». И еще такой вопрос: во сколько нам обойдется ОБСЕ ? Все эти
саммиты, поездки по всему миру, бешбармаки под домбру, наконец? Давайте
отвлечемся и вспомним спорт, в частности, итальянца-велогонщика Альберто



Контадора. Говорят, за то, что он выступает за нас, ему выплатили 5 млн. евро.
Меня, как и любого казахстанца, совершенно не радуют его победы. Наоборот, я
чувствую только злость за то, что эти деньги не пошли на действительное развитие
спорта в стране. Так почему это было сделано? Может быть, с помощью ОБСЕ и
Контадора кому-то просто захотелось покрасоваться перед миром? Но не будем
наивными. Мир знает нам цену. 
Таковы практически все наши «успехи» за последние 20 лет. Конечно, кое-что и

сделано, например, идет возрождение казахского языка, в страну возвращаются
этнические казахи, но этот список невелик, а список того, что не было сделано, или
сделано неверно, превышает его многократно. 
Конечно, не единственной, но важной причиной негативных процессов,

происходящих в стране, был низкий уровень самосознания народа. Не понимая, а
зачастую и не желая понимать то, что происходит, мы позволяли обманывать и
грабить себя. Иногда власти даже физически уничтожали неугодных – таких,
например, как Алтынбек Сарсенбаев, а ведь именно о таких можно сказать: он
умер стоя. И все же за его смерть никто не понес наказания. Для того чтобы не
было политических убийств, казнокрадства, коррупции и всего другого, есть только
один путь, известный всем. Это демократизация страны. Гласность, прозрачность
работы государственного аппарата, свобода слова, печати и все другие
демократические свободы, которые необходимы нам, как воздух. Без них страна
просто погибнет. Слишком опасный враг стоит у наших ворот. 

«Миллион гектаров» для Китая всколыхнул всю страну. Нет ни одного человека,
который не слышал бы об этом, нет ни одного человека, довольного этой
программой. Как следствие, впервые за последние годы народ становится
реальной политической силой. Так давайте используем нашу силу во благо
страны, поддержим оппозиционное движение! Ведь только с его помощью мы
сможем добиться настоящей, а не декларируемой демократии. Я не призываю
поддержать только одну какую-то партию. Нет. Каждый пусть решит, кто лучше
остальных послужит делу защиты родины. Возможно, старшее поколение
поддержит Коммунистическую партию. Кто-то предпочтет ОСДП. А молодежь
примкнет к движению «Абырой». Это неважно. Важно то, что все партии, все
движения имеют право на существование, независимо от программы и целей. Все
они, в конечном итоге, служат одному – демократии. А значит, и стране в целом. 

P. S. Конечно, и в оппозиции не все гладко. Не будем судить ее
представителей слишком строго. Давайте оставим это самому лучшему
судье – истории.
Талгат МУРЕЕВ 


