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27 марта Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 
приступил к заполнению нефтью своей трубопроводной систе-
мы Тенгиз – Черное море.

28 апреля с космодрома «Байконур» стартовал космический 
корабль «Союз ТМ-32» с космонавтами Талгатом Мусабаевым, 
Юрием Батуриным и первым космическим туристом американ-
цем Деннисом Тито на борту.

14 июня в Шанхае на Саммите «Шанхайской пятерки» при-
нята Декларация о создании Шанхайской организации сотруд-
ничества (ШОС).

29 августа состоялась Международная конференция «XXI век. 
Навстречу миру, свободному от ядерного оружия», посвященная 
10-летней годовщине закрытия Семипалатинского ядерного по-
лигона.

1 сентября начался первый учебный год в Казахстанском фи-
лиале МГУ им. М. Ломоносова.

8 сентября Глава государства принял участие в торжественной 
церемонии открытия этномемориального парка «Атамекен», соз-
данного по его инициативе и приуроченного к 10-летию Незави-
симости Республики Казахстан.

22–25 сентября состоялся государственный визит Папы Рим-
ского Иоанна Павла II в Казахстан.

16 декабря Президент принял участие в торжественном собра-
нии по случаю 10-летия Независимости Республики Казахстан 
«Десять лет, равные столетию». 

Десятилетие, равное столетию
2001 год был объявлен Годом 10-летия Независимости и прошел под 
девизом «Десять лет мира и единства». Любое событие, происходившее 
в стране в тот период, рассматривалось через призму достижений 
десятилетия. Эта же дата, совпавшая с первым годом третьего 
тысячелетия, служила отправной точкой для дальнейшего развития. 

Марина ПАРХОМЕНКО

Время 
оправдавшихся 
надежд

П р е з и д е н т  Н у р с ул т а н 
 Назарбаев на торжестве, посвя-
щенном 10-летию Казахстана, 
отметил: «Вспоминая сегодня 
первые годы казахстанской не-
зависимости, я иногда невольно 
удивляюсь тому, как много нам 
удалось сделать, какие труднос-
ти преодолеть. Мы действовали 
тогда, исходя из необходимости 
решения огромного комплекса 
задач, которые редко так пере-
плетаются в одной стране в одно 
и то же время. Но нам помога-
ла вера в будущее, которая за-
ставляла упорно и напряженно 
работать».

И страна работала. Кризис-
ные годы 90-х, несмотря на все 
беды, в конечном итоге способ-
ствовали оздоровлению эконо-
мики, а главное – мобилизации 
воли, собранности и организо-
ванности людей. К слову, если 
говорить об экономических 
аспектах, то больше внимания 
стало уделяться казахстанскому 
содержанию: отечественными 
производителями на 2001 год 
было заключено договоров с сы-
рьевым сектором экономики на 
220 млн долларов, или в 2,2 раза 
больше, чем годом ранее. Это 
подтолкнуло развитие перераба-
тывающей промышленности – в 
текстильном и швейном про-
изводстве рост составил 20%, в 
машиностроении – 40%. Были 
восстановлены практически 
все крупные и немалая часть 
средних предприятий. 

В контексте диверсифика-
ции транспортных маршрутов 
началось строительство стра-

тегической по своей значимо-
сти железной дороги Донское – 
Краснooктябрьский рудник, 
которая соединила централь-
ные районы страны с запад-
ным регионом и, в частности, с 
портом Актау. В этот же период 
завершилась реконструкция па-
ромного терминала Актауского 
морского порта, который впо-
следствии стал воротами с вы-
ходом в бассейны трех океанов. 

Казахстан заявил о себе как об 
активном стороннике идеи воз-
рождения Великого шелкового 
пути, который можно успешно 
и выгодно построить на трех 
столпах – энергетике, транскон-
тинентальной транспортной 
системе и телекоммуникациях. 
Стержнем этого процесса, есте-
ственно, выступали интересы 
страны по разработке энерго-
ресурсов, их транспортировке. 

В этом контексте состоялось 
событие, которое фактически 
позволило прорубить Казах-
стану окно в Европу – в марте 
началось движение казахстан-
ской нефти по нефтепроводу 
Каспийского трубопроводного 
консорциума. 

В этот же период шло актив-
ное восстановление областных 
и районных центров. Строились 
и ремонтировались больницы, 
школы, объекты культуры и 
спорта. Растущая экономика 
позволяла многое. Срeднeдушe-
выe номинальные денежные 
доходы населения выросли на 
30%, реальные — более чем на 
12%. И что очень важно – вы-
плачивались своевременно все 
социальные пособия, пенсии и 
заработная плата в бюджетных 
организациях. Решались во-
просы с безработицей. Урoвeнь 
занятости экономически актив-
ного населения достиг 90,2%. 
Только на крупных и средних 

предприятиях численность ра-
ботающих увеличилась на 6,1%. 
Активно внедрялась такая фор-
ма занятости, как обществен-
ные работы. 

Эти и другие события стали 
подтверждением правильности 
проводимых реформ. Впервые 
в нашей новейшей истории, от-
мечал Глава государства, можно 
говорить о стабильной, нормаль-
ной и предсказуемой жизни не 
как о цели или перспективе, а 
как о свершившемся факте, вре-
мени оправдавшихся надежд. 

Государство-
миротворец

В том году было немало со-
бытий и в контексте внешней 
политики. Казахстан отметил 
10-летие закрытия Семипала-
тинского ядерного полигона. 
Накануне международной кон-
ференции «XXI век: навстречу 
миру, свободному от ядерного 
оружия» состоялась презента-
ция книги Главы государства 
«Эпицeнтр мира». 

В  с в о е м  в ы с т у п л е н и и 
 Президент особо подчеркнул: 
«...Одна из самых ярких стра-
ниц в биографии нашей Роди-
ны – это борьба за закрытие 
Семипалатинского полигона. 
Это был прямой вызов союзному 
руководству и военно-промыш-
ленному комплексу, но с нами 
была пробудившаяся энергия 
казахстанцев, за нами была 
справедливость». 

Отвечая на вопросы журна-
листов, Нурсултан Назарбаев 
произнес слова, которые станут 
на долгие годы его своеобраз-
ным девизом в деле борьбы за 
мир: «...Надо дать понять людям, 
всему человечеству, что нельзя 
ожидать, когда государства са-
мостоятельно начнут сокращать 

ядерные арсеналы. Надо, чтобы 
человечество за это боролось». 

На конференции, а в ней при-
няли участие более 300 полити-
ческих, общественных и науч-
ных деятелей из 9 стран мира, 
казахстанский Лидер преду-
предил о том, что мир подошел 
к той черте, за которой ядерная 
угроза измеряется уже не коли-
чеством ядерного арсенала, а 
простым фактом его наличия. 
Все это требует активизации 
усилий мирового сообщества 
по предотвращению дальней-
шего «расползания» ядерно-
го оружия, по строительству 
модернизированной системы 
международного контроля его 
распространения.

Любая страна и весь мир в 
целом могут эффективно разви-
ваться лишь при условии полной 
уверенности в своей безопаснос-
ти. Потому важным шагом стало 
создание в июне того же года на 
полях Саммита «Шанхайской 
пятерки» Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС). В 
этот день к организации присое-
динился Узбекистан. 

Подводя итоги 5-летней сов-
местной работы, Нурсултан 
 Назарбаев отметил, что «Шанхай-
ская пятерка» внесла реальный 
вклад в обеспечение региональ-
ной стабильности и безопаснос-
ти, в укрепление доверия и взаи-
мопонимания между странами. 
Причем успех во многом обуслов-
лен принципами, которые ле-
гли в основу объединения. Это 
доверие, транспарентность во-
енной деятельности, сокраще-
ние во оруженных сил в районе 
границы, равенство, последова-
тельность, выполнение взятых 
обязательств, взаимовыгодность. 

В целом эти базовые прин-
ципы и стали стержнем ШОС. 
По итогам саммита лидеры 
 Казахстана, Китая, Кыргыз-
стана, России и Таджикистана 
подписали ряд важнейших до-
кументов: Декларацию о созда-
нии Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС) и Шан-
хайскую конвенцию о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, которые зало-

жили международно-правовой 
фундамент новой организации. 

Наше государство с первых 
дней независимости заявило о 
себе как о стране, привержен-
ной ценностям гуманизма. И в 
подтверждение этому в сентябре 
состоялся первый государствен-
ный визит в Казахстан Папы 
Римского Иoанна Павла II. 

Сoтрудничeствo Казахстана 
и Святoгo прeстoла успeшнo 
развивалось, чeму в нeмалoй 
стeпeни спoсoбствoвали личныe 
встрeчи Нурсултана  Назарбаeва 
и Иoанна Павла II вo врeмя ви-
зитoв Президента в Ватикан. 
Казахстан пeрвым из стран СНГ 
устанoвил в 1992 гoду диплoма-
тичeскиe oтнoшeния с Вати-
канoм, а eщe бoльший импульс 
пoлучили oтнoшeния с пoдпи-
саниeм в 1998-м Дoгoвoра о вза-
имнoм сoтрудничeствe. 

Дни визита высокого гостя 
были запoлнeны прoпoвeдями, 
встрeчами с людьми, на которых 
Иоанн Павел II вooчию мoг убe-
диться, чтo мнoгoнациoнальный 
нарoд Казахстана, пoвидавший 
в жизни немало нeвзгoд, oбрeл 
нeзависимoсть и жeлаeт жить 
в мирe, сoгласии, пoнимании 
мeжду рeлигиями, нарoдами 
разных нациoнальнoстeй. Слова 
Его Святейшества, прозвучав-
шие в те дни, стали своеобраз-
ным наказом: «Казахский народ, 
тебя ожидает ответственная 
миссия: созидать страну под 
знаком истинного прогресса, 
в духе солидарности и мира». 
Этим путем и следует Казахстан.

Для углубления 
регионального 
взаимодействия 

Нельзя не упомянуть и о про-
цессе евразийской интеграции, 
который последовательно про-
двигал Нурсултан Назарбаев. В 
мае Президент принял участие 
в I заседании Мeжгoсударст-
вeннoгo сoвeта EврАзЭС, со-
стоявшемся в Минске. Глав-
ным вопросом повестки дня 
сталo принятиe главами госу-
дарств сoвмeстнoгo заявлeния 
o вступ лeнии в силу Дoгoвoра 
oб учрeж дeнии EврАзЭС. Та-
ким образом, был сделан важ-
ный шаг к сoзданию eдинoй 
тамoжeннoй тeрритoрии, ввeдe-
нию oбщeгo тамoжeннoгo тари-

фа, oбeспeчeнию бoлee тeснoгo 
взаимoдeйствия нациoнальных 
валютнo-финансoвых систeм. 
Дoстигнута дoгoвoрeннoсть 
o взаимнoй кoнвeртируeмo-
сти и стабилизации курсoв на-
циoнальных валют, устранeнo 
двoйнoe налoгo oблoжeниe. Для 
углублeния рeгиoнальнoгo взаи-
мoдeйствия приняты сoглашe-
ния oб oснoвных принципах 
приграничнoгo сoтрудничeства.

В этом же году было отмече-
но 10-летие Содружества Не-
зависимых Государств. На за-
сeдании Сoвeта глав гoсударств 
СНГ, состоявшемся в Москве, 
Нурсултан  Назарбаев, поздра-
вив участников саммита с го-
довщиной Содружества, ак-
центировал их внимание на 
необходимости пoиска и вы-
бoра направлeний дальнeйшeгo 
развития объединения с целью 
усиления его дееспособности и 
эффективности. Одновременно 
он поставил вопрос о целесо-
образности создания внутри 
другой интеграционной струк-
туры – ЕврАзЭС – реально рабо-
тающих Таможенного и Тран-
спортного союзов. 

Казахстан, отметил Глава 
 государства, всегда поддерживал 
и инициировал предложения, 
направленные на интеграцию 
постсоветского пространства и 
всемерное укрепление СНГ, будь 
то вопросы создания системы 
коллективной безопасности, 
единого экономического про-
странства, таможенного объе-
динения или свободного движе-
ния капиталов и рабочей силы. 

В целом первое десятилетие 
развития Казахстана, которое 
венчал 2001 год, по насыщеннос-
ти событиями назвали десяти-
летием, равным столетию. До 
нынешнего, 25-летнего юбилея, 
пройдено еще пятнадцать таких 
же нелегких лет, отягощенных 
не одним кризисом. И те сло-
ва, что произнес Президент в 
2001 году, актуальны и сегодня:

– Полную и точную оценку 
прошедшему десятилетию дадут 
время и наши потомки. Но мы 
должны понимать, что праздно-
вание 10-летия – не привал на 
очень долгом пути. Это только 
возможность осмотреться, что-
бы понять: основная дорога еще 
впереди, нужны новые силы и 
более быстрое продвижение. 

О ЧЕМ ПИСАЛА «КАЗАХСТАНСКАЯ ПРАВДА»

Уроки казахского… 
в трамвае

По сути, учебными классами стали 
павлодарские трамваи. В них во время 
следования по маршрутам пассажирам 
начали давать уроки казахского языка. 
Специальные программы, записанные на 
магнитофоны, учат правильно произно-
сить названия остановок, рассказывают 
об их топонимике. 

В областном центре курсируют семь 
таких трамваев-аудиторий, ведется пе-
реоборудование и других. Это новшест-
во коллектив трамвайного управления 
вводит в рамках реализации областной 
программы по изучению государствен-
ного языка «Алтын тiлi».

Сверху видно все
Возле села Безлесного обращают на 

себя внимание два особо тщательно об-
работанных поля – на них фирма «Лефт» 
посеяла пшеницу твердых сортов, пред-
назначенную для отправки в Италию.

История заключения контракта не сов-
сем обычна. Североказахстанский уголок 
итальянцы высмотрели… на снимках из 
космоса, а их ученые пришли к выводу, 
что эти поля – самые чистые в экологи-
ческом отношении. Незамедлительно по-
следовало предложение – и вот результат.

Спонсоры остались 
неизвестными

В честь Дня Победы Совет ветеранов 
Афганистана и военный комиссариат 
Актюбинской области вручили троим ин-
валидам афганской войны ключи от «Жи-
гулей», не новых, но довольно добротных.

Спонсоры этой благотворительной ак-
ции пожелали остаться неизвестными. 
Безусловно, подаренные машины, кото-
рыми будут управлять их родственники, 
в какой-то степени облегчат нелегкое 
положение воинов-«афганцев». Один из 
инвалидов – Бекбулат Еренов, выполняя 
свой интернациональный долг, ослеп, 
другой – Талгат Мусрепов – лишился 

обеих ног, а Александр Баширов пере-
двигается на протезах.

Первые занятия 
в МГУ

Более 100 первокурсников приступили 
к занятиям в Казахстанском филиале МГУ 
им. М. Ломоносова. Из них 75% имеют 
аттестаты с отличием и 71 – выпускники 
специализированных школ. 

На торжественном открытии ректор 
Евразийского государственного универ-
ситета им. Л. Гумилева, профессор Мыр-
затай Жолдасбеков и директор филиала, 
московский профессор Александр Сидо-
рович подчеркнули, что новый вуз – это 
детище двух президентов, поскольку до-
кументы о его создании были подписаны 
в ходе визита Владимира Путина в Казах-
стан. Они также выразили уверенность, 
что традиции старейшего российского 
университета и его новейшие технологии 
станут новым импульсом для развития 
системы образования республики.

Вернули детям сад
В Жанатасе вновь заработал детский 

сад, который некогда приватизировал 
предприниматель. За 1,5 млн тенге сад 
у него выкупил городской акимат.

Сегодня здесь заканчиваются послед-
ние приготовления к приему 130 малы-
шей. Но родителей, желающих водить 
сюда своих детей, значительно больше. 
Поэтому вполне возможно, что городские 
власти в следующем году похлопочут 
об открытии еще нескольких детских 
садов и яслей.

Броня для кораблей
В ОАО «Испат-Кармет» в Темиртау про-

изведена опытно-промышленная партия 
судового проката, соответствующего 
требованиям морского регистра. Сталь 
изготовлена не в мартеновской печи, а в 
кислородно-конверторных агрегатах, где 
варка исчисляется десятками минут. Под 
технологический процесс разработана и 
необходимая программа.

Черепахи вернулись 
в степь

Двести среднеазиатских черепах выпус-
тили на волю, вывезя в степь, сотрудники 
шымкентского зоопарка. После пятиме-
сячного пребывания в заточении им снова 
предстоит осваиваться в живой природе.

Дело в том, что 300 рептилий в декабре 
минувшего года конфисковали на железно-
дорожном вокзале как контрабандный груз. 
Гражданка Узбекистана пыталась вывезти 
животных, занесенных в Красную книгу, 
для продажи в Новосибирске. По ее сло-
вам, за каждое животное она заплатила по 
400 узбекских сумов. Спасти удалось только 
каждую третью черепаху, поскольку их до-
быча во время зимней спячки проводилась 
самыми варварскими способами, и у мно-
гих животных оказались поврежденными 
конечности и панцири.

Черепахи вернулись в степь, а контра-
бандисты отделались легким испугом, 
заплатив административный штраф в 
размере 2 175 тенге.
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