Друзей выбирают, соседей бог дает.
В апреле в Казахстане состоялись досрочные президентские выборы.
Вспомним, что предшествовало этому событию: в январе 2011 года Н. Назарбаев
отклонил предложение парламента (Мажилиса) о проведении референдума,
который наверняка бы продлил срок правления Назарбаева до 2020 года без
проведения президентских выборов. Президент подписал указ о назначении
досрочных президентских выборов на 3 апреля.
Сразу следует категорично пресечь разговоры о якобы имеющейся связи
решения Н. Назарбаева о внеочередных президентских выборах с известными
событиями в Египте, Тунисе и прочих странах Ближнего Востока и Северной
Африки. Эти события начались позже. Да и ситуация в Казахстане кардинально
отличается от той, что сложилась в Северной Африке – в Казахстане
большинство людей доверяют Нурсултану Назарбаеву и искренне хотят, чтобы
он продолжал руководить страной.
Безусловно, досрочные президентские выборы привлекли огромное
внимание мировой общественности. В Казахстан на выборы прибыло
беспрецедентное

количество

международных

наблюдателей.

Тому

есть

несколько причин. Прежде всего, Казахстан – это девятое государство мира по
площади, расположенное в самом центре Евразии на пересечении транспортных
артерий, социальных, экономических, культурных и идеологических связей
между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Причем это государство обладает богатейшими недрами. Из 105
элементов таблицы Менделеева в Казахстане выявлено 99, разведаны запасы 70
элементов!
Казахстан занимает 1 место в мире по разведанным запасам цинка,
вольфрама, второе – по запасам серебра, урана, свинца, хромитов, третье – по
меди, четвертое – по молибдену, шестое – по золоту. Можно и дальше
перечислять. Плюс серьезные запасы газа, нефти, угля.
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Конечно, нельзя отрицать того, что в наследство от СССР Казахстану
достались весьма развитые цветная и горная металлургия, химическая и
машиностроительная промышленность, агропромышленный сектор.
Но ведь всем этим богатством надо было разумно и рачительно
распорядиться.

И

тут

следует

назвать,

пожалуй,

главное

достояние

постсоветского Казахстана – это личность его президента, - Нурсултана
Назарбаева, уверенно возглавляющего Казахстан с 1989 года.
Сами казахи и внешние аналитики считают, что именно Назарбаев,
опытнейший и искушенный политик, яркий харизматичный лидер сумел в
смутные 90-е объединить казахский народ, сохранить территориальную
целостность страны, не допустить массового оттока высококвалифицированных
(главным образом – русскоговорящих) специалистов, решиться на смелые и
порой болезненные реформы.
В итоге, пожалуй, на всем постсоветском пространстве за прошедшие 20
лет он стал самым заметным политиком.
Все это следует иметь ввиду, оценивая обстановку в Казахстане накануне
выборов 3 апреля. Среди сотен международных наблюдателей от самых разных
авторитетных организаций – ОБСЕ, ПАСЕ, ШОС (шанхайская организация
сотрудничества) в составе миссии наблюдателей от СНГ работала группа
наблюдателей из Башкортостана. Она была необычно велика – 20 человек, и это
было пожеланием Казахстанской стороны. Руководство Башкортостана пошло
навстречу, направив в состав миссии наблюдателей от СНГ очень авторитетных
политиков, членов ЦИК РБ, ученых, организаторов выборов. Возглавил
делегацию Башкортостана Председатель ЦИК РБ Х.А. Валеев. В состав
делегации вошли заместитель Председателя Государственного собрания –
Курултая Республики Башкортостан Р.Н. Зиннуров, Председатель Совета
городского округа город Уфа И.Г. Нигматуллин, начальник управления по
работе
Р.Г.

с

территориями

Габидуллин,

лидеры

и

кадрами

Администрации

республиканских

отделений

Президента
партий

РБ

КПРФ,

“Справедливая Россия” и другие. Работала наша делегация в бывшей столице
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Казахстана, самом крупном городе страны - Алматы (где проживает около 1,4
млн. жителей).
Прибыв в Алматы в субботу вечером, накануне выборов, уже с 7 утра в
воскресенье, а именно в это время открываются в Казахстане избирательные
участки, члены нашей делегации присутствовали на их открытии. Мы в общей
сложности посетили свыше 70 избирательных участков, причем многие –
дважды, утром и вечером. Поэтому мнение о выборах у нас сложилось
достаточно объективное, основанное на собственных наблюдениях за ходом
голосования,

беседах

с

членами

участковых

избирательных

комиссий,

наблюдателями от политических партий и общественных организаций, наконец
– беседах с самими избирателями.
В итоге – может быть, кому-то успех Н. Назарбаева на выборах и
показался ”оглушительным”, но не членам нашей делегации. Итоги выборов
ожидаемы и закономерны! Такому лидеру не нужны никакие мудреные
избирательные технологии, “карусели”, “вбросы бюллетеней” и прочее – просто
народ Казахстана верит в своего лидера и видит только его Президентом.
Отсюда и результат – при явке около 90% за Н. Назарбаева проголосовали
свыше 95,5% избирателей.
Мы задавали многим избирателям уже за пределами избирательных
участков вопрос – в чем причина такой поддержки Назарбаева? Если
просуммировать мнения, то избиратели ставят в заслугу Назарбаеву то, что под
его руководством удалось обеспечить достаточно высокий уровень жизни в
стране, причем постоянно растущий, при нем нет места шовинизму и
межнациональным беспорядкам, нет открыто конфликтующих религиозных
конфессий. При этом Назарбаев не стал диктатором. А русскоязычные
казахстанцы (их из 16,4 млн жителей Казахстана около 4 млн) с Назарбаевым
связывают то, что русскоязычное население не ощущает никаких притеснений и
ограничений и живут весьма комфортно. Показательный факт – многие из
уехавших из Казахстана на волне беспокойства в начале 90-х, потом вернулись
обратно.
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Обобщив результаты работы наблюдателей от СНГ, была дана оценка
выборов и со стороны руководства миссии СНГ – выборы президента в
Казахстане были признаны открытыми и демократичными.
А вот мнения наблюдателей от ОБСЕ и ПАСЕ (парламентская ассамблея
совета Европы) в этот раз разошлись. Что удивительно! Обычно эти уважаемые
организации дружно и единодушно признают очень демократичными и
соответствующими европейским стандартам выборы, например, в Грузии и
Прибалтике, и почему-то всегда имеют претензии к выборам в Беларуси и
России.
На этот раз миссия ОБСЕ выступила в ожидаемом духе и дала выборам в
Казахстане негативную оценку. А вот их коллеги из миссии ПАСЕ, обычно еще
более

предвзятые,

вынуждены

были

признать:

”ПАСЕ

приветствует

надлежащую организацию выборов. Результаты действительно соответствуют
волеизъявлению избирателей страны”.
Попытки выяснить, что же собственно не устроило господ из ОБСЕ в
организации и итогах казахстанских выборов упираются в перечисление какихто мельчайших нарушений, многие из которых по законодательству Казахстана
вовсе и не являются знаковыми. А громкие заявления “…об отсутствии
оппозиционных кандидатов” просто не соответствуют действительности, ибо
два кандидата – Ж. Ахметбеков и М. Елеусизов как раз позиционировали себя
как оппозиционные кандидаты.
Жаль, но на знакомство с самобытным и красивым городом Алматы,
раскинувшемся у самого подножья гор, у нас было всего несколько часов….
Гостеприимные казахи организовали экскурсию по городу, показали и
историческую часть города и современные 46-этажные здания. Очень сильное
впечатление произвел мемориальный комплекс, посвященный памяти 28 героевпанфиловцев. Впечатлило обилие улиц со старыми советскими названиями Фурманова, Пушкина, Свердлова, Айвазовского, Александрова, Артема,
Артиллерийская,

Демьяна-Бедного,

Берегового,

Буденного,

Васнецова,

Вахтангова, Волгоградская, Гагарина, Гайдара, Гастелло, Гоголя, Грибоедова,
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Жукова, Кожедуба, Космодемьянской, Левитана, Лермонтова, Маршака,
Матросова, Нахимова. Словно почувствовав наш вопрос казахи ответили –
зачем менять? Ведь это наша история….Мы поднялись на 2200 м над уровнем
моря и осмотрели реконструированный к играм “Азиада” высокогорный каток
Медео, бывший кузницей рекордов в СССР, а также самую лучшую в СССР
горнолыжную трассу Чимбулак. Все эти спортивные сооружения находятся в
прекрасном состоянии и готовы к международным соревнованиям любого
уровня. Причем они не пустуют – алма-атинцы их активно используют, видно,
что со спортом здесь дружат.
Вспоминая слова нашего народного поэта – Мустая Карима, что друзей
выбирают, а соседей бог дает, думается – сосед у России и Башкортостана
сильный, добрый, трудолюбивый, здравомыслящий. Нам точно по пути.

Сергей Каменев,
член ЦИК РБ
Фото автора.
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