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ДАТЫ 
30 января начал свою работу новый двух-

палатный Парламент Республики Казахстан, 
избранный в конце 1995 года.

24 апреля Президенту страны вручены 
официальные знаки отличия высшего долж
ностного лица государства – орден «Алтын 
Қыран» особого образца, нагрудный знак и 
штандарт Президента. 

26 апреля на встрече в Шанхае главы Казах-
стана, Кыргызстана, Китая, России и Таджи-
кистана подписали Соглашение об укреплении 
доверия в военной области в районе границы, 
которое стало важным шагом к формированию 
Шанхайской организации сотрудничества. 

1 мая по инициативе Ассамблеи народа 
Казахстана «первомай» стал праздником Дня 
единства народа Казахстана.

23 мая Указом Президента Акмолинский 
университет преобразован в Евразийский на-
циональный университет им. Л. Н. Гумилева.

С 19 июля по 14 августа прошли XXVI летние 
Олимпийские игры в Алтанте, которые стали для 
Казахстана трижды «золотыми». Медали высшей 
пробы для страны завоевали боксер Василий 
Жиров, пятиборец Александр Парыгин и борец 
грекоримского стиля Юрий Мельниченко. По 
итогам Игр в копилке национальной сборной 
11 медалей (3 «золота», 4 «серебра», 4 «бронзы»).

30 сентября Казахстан подписал Договор 
о всеобъемлющем запрещении ядерных ис-
пытаний (ДВЗЯИ).

7 октября Глава государства впервые высту-
пил с Посланием народу Казахстана. 

16 декабря Казахстан отмечает пятую годов-
щину своего суверенитета. В Алматы к празд-
нику открывается монумент Независимости.

1996
О чем пиСАлА «КАзАхСТАнСКАя прАвДА» 

на голодном пайке 
пенсионеры области

Обстановка в регионе (Семипалатинск) 
с выплатой пенсий остается напряжен-
ной. Причина банальная, о ней уже не-
однократно писали, – прекратилось по-
ступление дотаций из республиканского 
пенсионного фонда. 

Руководство области не сидит сложа 
руки. С предприятий, организаций и 
фирм обеспечен полный сбор взносов 
в областной пенсионный фонд. Одна-
ко эта сумма не покрывает и половины 
требуемых средств. Решено провести 
акцию «Милосердие». Повсеместно на-
чались сборы денег, продуктов питания, 
вещей, топлива, стройматериалов. Эта 
помощь хоть както смягчит участь 
пенсионеров. 

Тащат все, что можно 
стащить

Хищение телефонных кабелей, электро
двигателей, радиаторов, электропроводов, 
различных приборов и оборудования, со-
держащих хоть несколько граммов цвет-
ных металлов, стало настоящим бедствием 
для предприятий и организаций области 
(Талдыкорган). 

Убытки от них измеряются миллиона-
ми тенге. Например, на железнодорожной 
станции Матай с тепловозов сняли около 70 
радиаторов. Ущерб составил 110 тыс. тенге. 
Правда, продать их жуликам не удалось. 
Радиаторы у них похитили другие воры и 
успели отправить перекупщикам за гра-
ницу. В Талдыкорганском районе на отгон-
ном участке Ушколь срезано алюминиевых 
проводов линии электропередачи общим 
весом 50 тонн, что оценено в 12 млн тенге. 
Концы как в воду канули. В городе Уштобе 

и в областном центре существуют подполь-
ные пункты приема ворованных цветных 
металлов. Накрыть их пока не удается, так 
как они успешно передислоцируются.

Откуда дровишки?  
из парка…

Хронические задержки зарплаты, не-
возможность купить топливо вынужда-
ют жителей Каратау браться за топоры. В 
горняцком городе идет массовая вырубка 
деревьев и зеленых насаждений – на дрова. 
Уже пострадали рощи у озера Жартас, го-
родской парк культуры и отдыха «Горняк»…

не женись,  
пока молодой

Одна из самых больших проблем сегод-
няшней молодежи связана с невозможно-
стью изза финансовых трудностей создать 

нормальную семью. Такой вывод сделали 
работники акмолинского облуправления 
по делам молодежи, туризму и спорту. 

Число браков в Акмолинской области 
снизилось за два года с 7 455 до 5 620. При 
этом многие семьи распадаются. Подсчи-
тано, что треть всех разводов приходится 
на семьи, существовавшие меньше года, 
еще треть – на семьи со стажем до пяти 
лет. Средняя продолжительность брака у 
молодежи до 30 лет составляет всего 3,1 года. 
И откуда тут быть высокой рождаемости?

Детсад – понятие 
устаревшее

Согласно статистике, в Актюбинске 
в среднем за месяц закрываются два 
детских сада. По мнению работников 
городского образования, если так бу-
дет продолжаться и дальше, то вскоре 
здесь не останется ни одного детского 
дошкольного учреждения. 

печник – самый 
уважаемый человек 
в школе

В начале ноября около 60 школ Кок-
шетауской области дали знать управ-
лению образования – они замерзают. 
Еще через десять дней более половины 
из них прекратили занятия. Закрылись 
многие котельные в Энбекшильдерском, 
Кзылтуском, Ленинградском, других 
районах. Причина: нет топлива и элек-
троэнергии.

Предприимчивые директора школ, 
не надеясь на чудо, взялись за кладку в 
своих учебных заведениях обыкновен-
ных русских печей. Больше всего этому 
обстоя тельству радуется детвора. Во
первых, можно по уважительной при-
чине пропус тить занятия, вовторых, 
приятно погреть озябшие руки у жарко 
натопленной печки.

Выбор, определивший будущее
В 1996 году началась подготовка Стратегии 
«Казахстан2030», которая на годы вперед определила 
развитие нашей страны. 

владимир КУряТОв 

реформы дали 
надежду 

Листая старые подшивки газет, изучая 
выступления Президента в 90х годах, мож-
но увидеть концентрированный дух того 
времени – понять, что происходило в Казах-
стане в первые годы независимости, какие 
были проблемы и устремления.

Если коротко охарактеризовать процес-
сы, происходившие в обществе в 1996 году, 
можно обозначить две взаимоисключаю-
щие тенденции: первая – люди устали от 
реформ, вторая – реформы дали надежду. 

Эти два противоречивых вывода отра-
жают суть дилеммы, которая стояла пе-
ред Главой государства. С одной стороны, 
Президент видел, что экономика стаби-
лизируется: впервые производство пере-
стало падать, произошло даже его некото-
рое увеличение (рост ВВП составил 0,5%). 
Укреплялась стабильность национальной 
валюты. Если за первое полугодие 1995 года 
курс тенге к доллару снизился на 28,8%, то 
в первом полугодии 1996 года – только на 
4,5%. Тогда же впервые удалось достигнуть 
увеличения розничного товарооборота, 
шло наращивание экспортной продукции. 

С другой стороны – жизнь народа к этому 
времени улучшилась незначительно. Да, 
пустые прилавки ушли в прошлое и вспо-
минались как дурной сон. Да, удалось обуз
дать гиперинфляцию, и зарплата и пенсии 
перестали сгорать до того, как выдавались 
на руки людям. 

Однако тотальная трансформация эко-
номики вытеснила с рынка слабых, многие 
предприятия обанкротились, другие так и 
не сумели перестроиться – в экономическом 
секторе в 1996 году насчитывалось свыше 
40% убыточных предприятий. Как следст-
вие, расцвела буйным цветом безработица. 

– Несмотря на позитивные экономичес
кие показатели по целому ряду направле-
ний, большинство граждан не ощутило пока 
на себе результаты преобразований. Это и 
вызывает неприятие реформ, подрывает 
доверие к государству, – констатировал 
Нурсултан Назарбаев. 

Естественно, в этой ситуации очень 
важно было заручиться дальнейшей под-
держкой населения, чтобы не только про-
должить трансформацию государства и 
социума, но и сделать самое сложное – 

придать новый импульс этому процессу. А 
здесь уже нужен был перелом не только в 
экономике, но и в сознании простых казах-
станцев. С этой целью Президент всячес ки 
стимулировал частную инициативу и бо-
ролся с иждивенческими настроениями. 

Вот лишь один пример. В Казахстане в то 
время действовал фонд занятости, который 
в своей основной массе использовался на 
пособия для безработных. То есть бюджет 
просто выбрасывал эти деньги без всяких 
результатов, а это, представьте, около 9 млрд 
тенге (для сравнения зарплата в то время 
составляла примерно 5 тыс.). Естествен-
но, это было неразумно и нерационально 
с точки зрения государства. 

– Этот фонд может работать более эф-
фективно, если средства использовать 
целенаправленно на создание новых рабо-
чих мест, развитие индивидуального пред-
принимательства, – убеждал Нурсултан 
Назарбаев. И создавал все необходимые 
условия для самореализации граждан – 
были приняты новые фундаментальные 
законы, в том числе Налоговый кодекс. На 
развитие бизнеса работали иностранные 
займы. Азиатский банк развития, напри-
мер, выделил 100 млн долларов, которые 
использовались для поддержки малого 
и среднего бизнеса в сфере переработки 
сельскохозяйственного сырья. Привлека-
лись инвесторы, принимались другие меры, 
призванные стимулировать экономику и 
улучшить жизнь людей. 

От простого 
к сложному

Однако никакие инвесторы и займы, 
никакое продвинутое законодательство не 
смогли бы обеспечить продвижение реформ, 
не будь у страны четкой стратегии движе-
ния вперед и одобрения простых людей. 

1996 год в этом контексте стал особен-
ным. Именно в этот период стартовала 
новая традиция — ежегодных официаль-
ных Посланий Главы государства народу 
страны. Анализ перспективных планов и 
целей, четкое конструирование будущего 
позволили консолидировать народ и во-
плотить все задуманное в жизнь. По своей 
структуре Послание 1996 года стало про-
возвестником Стратегии «Казахстан2030», 
принятой годом позже.

Прямой диалог Президента с населе-
нием был жизненно необходим. Небыва-
лый динамизм развития и резкая смена 

ориенти ров породили в обществе широ-
кий, иногда полярный спектр оценок си-
туации в стране. Чтобы и далее двигаться 
единым фронтом, нужно было объяснить 
логику преобразований, вовлечь казах-
станцев в созидательный процесс. При 
этом в отличие от многих политиковпо-
пулистов Президент обозначил вполне 
четкие задачи. 

В частности, Глава государства поставил 
задачу войти в XXI век с полностью оздоров-
ленной и реформированной экономикой; 
довести инфляцию до уровня 4–6% в год; 
добиться экономического роста в 3–5%; сни-
зить безработицу до приемлемого уровня; 
создать самый благоприятный климат для 
иностранных инвесторов; достичь устой-
чивого роста социальных индикаторов. 

– Наверное, в условиях сегодняшних 
неурядиц многие скажут, что это неосу-
ществимо. Но мы уже доказали себе, что, 
если понастоящему беремся за дело, нам 
по силам любые задачи. Кто, скажем, еще 
в начале 1994 года взял бы на себя смелость 
утверждать, что за 3 года мы снизим ин-
фляцию с 2 200% до 30%? Кроме того, что-
бы успешно решать возникающие проб
лемы, мы просто обязаны устанавливать 
достаточно высокий уровень требований 
к себе. Среднесрочные ориентиры долж-
ны содержать мощный мобилизационный 
заряд, концентрировать для выполнения 
избранных целей все ресурсы. Руководст-
воваться же туманными перспективами и 
расплывчатыми ориентирами мы не име-
ем права, – заявил Нурсултан Назарбаев. 

Заметим, что именно в этом историчес
ком выступлении Президент поручил не-
замедлительно начать разработку стра-
тегии развития страны на длительную 
перспективу. 

Чтобы жить поновому, нужны были и но-
вые кадры. С этой целью в апреле 1996 года 
был создан Высший экономический совет 
(ВЭС) под председательством Нурсултана 
Назарбаева. Это был принципиальный шаг 
в формировании инсти-
туциональной основы 
рыночной экономики. 
В состав ВЭСа вошли 
видные ученые, высо-
копоставленные госу-
дарственные служащие 
и эксперты. Основной 
его костяк составили 
молодые специалисты. 
Главным условием при приеме их на работу 
являлось обладание научными достиже-
ниями и опыт работы в сфере хозяйст-
венного управления, свободное владение 
иностранными языками. 

– Привлечение этих кадров позволило 
привнести свежую струю новых идей по 

дальнейшему развитию страны. Энергич-
ная молодежь резко выделялась на фоне 
консервативного аппарата. Сегодня все 
они работают в разных ведомствах и на 
практике осуществляют стратегию, – от-
метил Президент в своих воспоминаниях. 

В течение 1996 года перед этой группой 
стояли две основные задачи. Вопервых, 
требовалось посетить как можно больше 
стран, максимально изучив международ-
ный опыт в области стратегического пла-
нирования и проведения структурных 
реформ. Вовторых, в каждой отрасли 
следовало создать группы национальных 
и иностранных экспертов, задача которых 
заключалась в разработке и систематиза-
ции рекомендаций. 

Нурсултан Назарбаев не пытался объ-
ять необъятное. Глава государства пред-
ложил идти от простого к сложному. Для 
начала сосредоточиться на объектах ин-
фраструктуры – энергетике, газо и нефте-
проводах, аэропортах, отелях, средствах 
связи, автомобильных и железных дорогах, 
водопроводах. 

– Без решения этих задач не будет бла-
гоприятного инвестиционного климата 
в стране, экспорта и торговли, хорошей 
работы всех систем жизнеобеспечения 
бизнеса, – говорил Президент. 

все по плану
Придерживаясь намеченной линии, 

Нурсултан Назарбаев воплощал все заду-
манное в жизнь. Взять, к примеру, сырье-
вую сферу. При всей привлекательности 
Казахстана, щедро одаренного природ-
ными ресурсами, инвесторы не спешили 
выстраиваться в очередь. Ведь мало добыть 
нефть или газ, важно их продать, нужна 
была соответствующая инфраструктура 
и законодательство. И Президент сделал 
все, чтобы создать благоприятный инве-
стиционный климат.

27 января 1996 года вступил в силу закон 
о недрах и недропользовании, который 
открыл новую главу в истории освоения 
казахстанской нефти. В этот же год уда-
лось преломить ситуацию в сложнейших 
переговорах по правовому статусу Ка-

спийского моря. Нере-
шенность этого вопро-
са тормозила развитие 
нефте газовой индустрии 
на Каспийском шель-
фе. Важным результа-
том переговоров стало 
подписание 27 апре-
ля 1996 года в Алматы 
совместного заявления 

президентов Казахстана и России, в кото-
ром стороны признали права двух стран 
на проведение работ по освоению ми-
неральных и биологических ресурсов. 
Впоследствии аналогичные документы 
были подписаны с президентами Ирана 
и Азербайджана. В них были закреплены 

основные элементы правового статуса Кас-
пия и принципы деятельности на море.

Однако и это были не все проблемы. Мало 
было начать добывать нефть на Тенгизе или 
Карачаганаке – важно было суметь доста-
вить ее на мировой рынок. Транспортная 
система, доставшаяся в наследство от Сою
за, не предусматривала такой возможно-
сти. Огромные запасы нефти Казахстана 
оказались «запертыми» внутри материка. 

Что сделал Нурсултан Назарбаев в этой 
ситуации? Чтобы прорубить окно в Евро-
пу, Глава государства активно продвигал 
идею строительства нефтепровода Тенгиз 
– Новороссийск (Каспийский трубопро-
водный консорциум). 

Первоначально в проект были вовлечены 
Казахстан, Россия и Султанат Оман. Однако 
по ряду причин инициатива застопорилась 
на несколько лет. Нурсултан Назарбаев 
приложил немалые усилия, чтобы сдвинуть 
ее с мертвой точки. Перелом произошел 
в 1996 году. По инициативе Президента 
была проведена реорганизация консор-
циума и привлечены новые инвесторы, 
в числе которых были Chevron, ЛУКОЙЛ, 
«Роснефть», Mobil, Oryx, British Gas, Agip, 
«Мунайгаз».

Таким образом, появилась реальная 
перспектива создания эффективной тран-
спортной системы, которая могла позво-
лить осуществлять экспорт углеводородов 
с Тенгиза и Карачаганака на международ-
ные рынки.

…Это лишь один эпизод исторической 
хроники независимого Казахстана. Но он 
показывает главное – стремление нашей 
страны тесно интегрироваться в мировое 
экономическое пространство, стать неотъ-
емлемой его частью, а не третьим миром 
на задворках цивилизации. 

К этому времени в Алматы функциониро-
вало уже 40 иностранных посольств и мис-
сий, 16 представительств международных и 
национальных организаций, было заключено 
более 800 межгосударственных и межпра-
вительственных договоров и соглашений.

В эти же годы активно создавался фун
дамент большего евразийского партнерст-
ва, а в 96м году на политическом небосводе 
появилась так называемая Шанхайская 
пятерка. Казахстан, Кыргызстан, Китай, 
Россия и Таджикистан подписали Согла-
шение об укреплении доверия в военной 
области в районе границы. Китайская 
встреча заложила основу для создания 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС), которая получила это название в 
2001м, после вступления в организацию 
6го участника – Узбекистана.

Это был этап поиска новых форм сотруд-
ничества, этап финансовой стабилизации 
и поиска своего пути в бурном море ры-
ночной экономики. И сегодня мы можем с 
уверенностью сказать, что середина 1990х 
годов останется для нас особым временем, 
когда был сделан выбор, определивший 
будущее Казахстана. 

в 1996 году
стартовала новая 
традиция – ежегодных 
официальных Посланий 
Главы государства народу 
страны
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