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Встреча с Пауло Коэльо
Президент Нурсултан Назарбаев встре-

тился с известным бразильским писателем 
Пауло Коэльо, который находится в Казах-
стане с ознакомительной поездкой. В ходе 
беседы П. Коэльо подчеркнул, что был рад 
знакомству с «замечательной страной, в 
которой замечательный лидер». «Я уверен, 
мир еще оценит важность добровольного 
отказа Казахстана от ядерного оружия», – 
отметил писатель. Он также выразил свое 
восхищение энтузиазмом казахстанцев, 
межконфессиональным и межнациональ-
ным согласием, которое произвело на него 
неповторимое впечатление.

Дармен САДВАКАСОВ: 
Надеюсь, я был 
гостеприимным 
хозяином и достойным 
соперником

Победа международного гроссмейстера, 
трехкратного чемпиона Казахстана, чемпи-

она мира среди юношей до 20 лет Дармена 
Садвакасова в международном шахматном 
матче А. Карпов – Д. Садвакасов обрадовала 
всех. Блестяще подготовленный к поедин-
ку с всемирно известным гранд-мастером 
Анатолием Карповым, Дармен полностью 
оправдал негласный титул надежды казах-
станских шахмат.

Казахстанцев 
15 миллионов! 
И даже чуть больше 

В нашей стране зарегистрирован 15-мил-
лионный житель, сообщает Агентство Респу-
блики Казахстан по статистике.

Начиная с 1992 года число жителей респу-
блики имело тенденцию к снижению, чему 
были причиной снижение рождаемости, 
некоторый рост смертности, а также мигра-
ционные процессы, как и во многих других 
странах СНГ, связанные с возвращением от-
дельных этнических групп на историческую 
родину. Но с начала 2002 года количество жи-
телей Казахстана стало расти. Относительный 
рост рождаемости, значительное снижение 

эмиграции и приток иммигрантов сделали 
свое дело: на 1 января 2004 года численность 
населения достигла 14 951 200 человек. 15-мил-
лионный житель зарегистрирован 28 мая, 
а на 1 июня число казахстанцев составило 
15 000 065 человек.

Ждем магических 
результатов

Костанай и Шымкент приняты в члены 
МАГ – Международной ассоциации столиц и 
крупных городов СНГ. Такое решение приня-
ла очередная сессия ассамблеи, прошедшая в 
Челябинске. До этого в ассоциацию, объеди-
няющую с 1998 года десятки городов России, 
Беларуси, Молдовы, Грузии, Кыргызстана, 
Таджикистана, Армении, входили Астана 
и Алматы. МАГ разрабатывает и реализует 
проекты по совместному решению общих для 
всех городов проблем: коммуналка, энерго-
сбережение, ипотека и т. д.

Итальянские рассказы
Недавно завершилось турне казахстанских 

музыкантов по городам Италии. Культурная 
делегация в составе Государственного акаде-
мического оркестра народных инструмен-

тов имени Курмангазы, Государственного 
камерного оркестра «Академия солистов», а 
также солисты – народные артистки РК Ай-
ман Мусаходжаева, Нуржамал Усенбаева и 
молодой солист оперы Талгат Мусабаев – дали 
концерты в Риме, Казерте, в сицилийском 
городе Сиракузы и в Генуе.

За 10 дней артисты пересекли практиче-
ски всю Италию, выступая на самых извест-
ных сценических площадках. Также были 
организованы встречи с общественными 
деятелями и деятелями культуры Италии.

Музей медиков
В Каркаралинске открыт музей медицины. 

Это, пожалуй, единственный в республике 
музей, который рассказывает о развитии 
здравоохранения сельского района.

К слову, в июле Каркаралинску исполня-
ется 180 лет. На территории тогдашнего уе-
зда первые врачи начали практиковать еще 
в конце XIX века. Об этом и многом другом 
повествуют десять стендов, размещенных в 
просторной комнате районной больницы. 
Ее сотрудники продолжают поиск новых 
материалов и медицинского инструмента-
рия разных времен.

ДАТЫ 
13 января. Указом Президента Республики Казахстан утвер-

ждена Государственная программа «Культурное наследие» на 
2004–2006 годы.

12 марта. В Астане прошел VI съезд республиканской партии «Отан».
14 мая. Состоялся прямой эфир с участием Президента 

Нурсултана Назарбаева. В адрес Главы государства поступило 
более 12 тыс. вопросов.

16–18 мая. Состоялась презентация книги Лидера Казахстана 
«Критическое десятилетие», а в Пекине подписано Соглашение 
о строительстве нефтепровода Атасу – Алашанькоу.

13 августа. В Афинах зажжен огонь XXVIII летних Олимпий-
ских игр. Из Греции боксер Бахтияр Артаев вернулся с золотой 
олимпийской медалью.

13 сентября. Утверждена Государственная программа рефор-
мирования и развития здравоохранения РК на 2005–2010 годы.

19 сентября. В республике прошли парламентские выборы, на 
которых РПП «Отан» одержала убедительную победу. 

11 октября. Утверждена Государственная программа развития 
образования в РК на 2005–2010 годы.

10 ноября. Президент Казахстана подписал Указ «О Государ-
ственной программе формирования «электронного правитель-
ства» в РК на 2005–2007 годы».

24 декабря. В Астане прошло официальное открытие новой 
резиденции Президента РК на левом берегу Ишима. На торже-
ственной церемонии Нурсултан Назарбаев объявил ее название 
– «Акорда».

Время роста и политической модернизации
В 2004 году были созданы институты 
развития, утверждена программа 
«Культурное наследие», обнародована 
программа политических реформ.  

Наталья КУРПЯКОВА

К конкуренто-
способному 
Казахстану

2004 год стал временем эко-
номического роста и поэтапной 
политической модернизации. 
Глава государства никогда не за-
бывал, что это взаимозависимые 
процессы. В Послании народу 
Казахстана «К конкурентоспо-
собному Казахстану, конкуренто-
способной экономике, конкурен-
тоспособной нации» Нурсултан 
Назарбаев заявил о необходи-
мости дальнейшего углубления 
демократических реформ как 
одном из ключевых условий обес-
печения конкурентоспособности 
страны. «Мы должны сосредото-
читься на трех принципиальных 
элементах: развитии институтов 
гражданского общества, децен-
трализации, создании устойчи-
вой политико-партийной систе-
мы», – отметил Глава государства.

Идеи Послания свое логиче-
ское завершение получили в 
Общенациональной програм-
ме политических реформ, об-
народованной Президентом на 
VII внеочередном съезде Респу-
бликанской политической пар-
тии «Отан». Там же Нурсултан 
Назарбаев высказал идею о це-
лесообразности создания На-
циональной комиссии по вопро-
сам демократии и гражданского 
общества при Президенте РК. 
А в декабре Глава государства 
подписывает Указ «О проведе-
нии выборов акимов аульных 
(сельских) округов, аулов (сел), 
поселков Республики Казахстан». 

Ключевым же политическим 
событием года стали выборы в 
Мажилис, состоявшиеся 19 сен-
тября. Убедительную победу одер-
жала партия «Отан», которая фак-
тически получила 67,5% мест в 
палате (затем идут блок АИСТ 
– 18,2%, партия «Асар» – 5,2%, 

партия «Ак жол» – 2,6%, Демпар-
тия – 1,3%; 5,2% мест получили 
самовыдвиженцы). 

Примечательно, что 29 декабря 
2004 года «Вашингтон пост» на-
пишет: «Один из главных итогов 
прошедших лет состоит в том, что 
казахстанцы поверили в необра-
тимость демократических пре-
образований, рыночных реформ. 
Дальнейшему углублению демо-
кратических процессов в стране 
служит новая широкомасштабная 
программа политической либера-
лизации общества, объявленная 
недавно Лидером Казахстана… В 
экономическом плане Казахстан 
также добился поразительных 
успехов. Сегодня страна имеет 
быстро развивающуюся и гиб-
кую рыночную экономику, чья 
прочность основывается на ра-
дикальных реформах и привати-
зации, изобилии нефти и других 
природных ресурсов».

Здесь отмечу, что именно в 
эти годы создавалась база для 
реструктуризации экономики 
– законодательная, институцио-
нальная, кадровая. В стране были 
созданы институты развития, 
которые с первых дней стали 
оказывать реальное воздейст-
вие на модернизацию перера-
батывающих отраслей. Только 
Банком развития кредитовалось 
20 инвестиционных  проектов 
на сумму свыше полумиллиарда 
долларов. Индустриализация 
имела конкретные адреса успеха: 
к этому времени была восстанов-
лена дея тельность пяти нефте-
химических предприятий. Вве-
дены в эксплуатацию заводы по 
производству цинка в Балхаше, 
полиэтиленовых труб в Атырау, 
причал и инфраструктура под-
держки морских операций на 
Каспийском море. Обеспечен 
запуск Костанайского дизель-
ного завода. Осуществлялись  
реконструкция и перевооруже-
ние многих предприятий легкой 
и пищевой промышленности. 
Экономические показатели года 

говорят сами за себя – объем 
промышленного производства 
в этом году увеличился на 10,2%. 

Что не менее важно, получила 
стимул к развитию железнодо-
рожная отрасль. Была принята 
трехгодичная программа ре-
структуризации железнодорож-
ного транспорта. В аграрном 
секторе продолжилась реализа-
ция программ – агропродоволь-
ственной и развития сельских 
территорий.

Увеличение уровня доходов 
граждан, расширение государ-
ственных социальных программ 
по здравоохранению, образова-
нию, социальному обеспечению, 
активизация жилищного стро-
ительства – это лишь малый пе-
речень того, что удалось сделать 
в 2004 году. 

Многовекторность 
и конструктивизм

Очень насыщенной была и 
внешнеполитическая повест-
ка дня. Президент совершил 
государственный визит в КНР, 
официальные и рабочие визи-
ты в ОАЭ, Саудовскую Аравию, 
Швецию, Германию, Россию,  
Испанию, Грецию, Австрию… 
Лидеры ряда стран побывали с 
визитами в Казахстане.

Во время официального визи-
та в нашу страну Президента РФ 
Владимира Путина состоялось 
торжественное открытие Года 
России в Казахстане. «Мы в Рос-
сии дорожим добрым соседством с 
Казахстаном. Это ключевой союз-
ник и надежный деловой партнер. 
Впереди у нас совместная работа 
по укреплению межгосударствен-
ных связей, и в наших силах взять 
новые рубежи сотрудничества в 
экономике, образовании, культуре, 
науке», – сказал Президент России.

В течение года был заключен 
ряд межправительственных со-
глашений между Казахстаном и 
Россией, в том числе о развитии 
долгосрочного сотрудничества 
по эффективному использованию 
космодрома Байконур. 

Внешнеполитическая деятель-
ность Президента позволяла ре-
шать множество насущных вопро-
сов – от привлечения инвестиций 
до развития транзитного потенци-
ала республики. В рамках визита 

в КНР состоялось подписание 
соглашения об основных принци-
пах строительства нефтепровода 
Атасу – Алашанькоу, открывшего 
новые перспективы для развития 
нефтегазовой отрасли Казахстана. 

В сентябре в столице Казахс-
тана прошли саммиты глав го-
сударств – участников Соглаше-
ния о формировании Единого 
экономического пространства и 
заседание Совета глав государств 
СНГ. Президентом нашей страны 
был предложен ряд мер, направ-
ленных на коренное реформиро-
вание Содружества.

Можно констатировать, что в 
условиях нарастающих проблем 
и вызовов эпохи глобализации 
многовекторность, конструкти-
визм, диалог и сотрудничество в 
качестве основы внешнеполити-
ческой деятельности Казахстана 
укрепили репутацию нашей стра-
ны как ответственного партнера 
в мировом сообществе. 

Евразийство: 
от идеи 
к практике

В 2004 году исполнилось ров-
но десять лет с тех пор, как в 
Московском государствен-
ном университете Нурсултан 
Назарбаев впервые озвучил 
идею создания Евразийского 
союза. Время показало, что идеи 
евразийства – это мощный кон-
солидирующий фактор разви-
тия и единения народов и стран 
СНГ. Они дают ключ к решению 
многих противоречий, которые 
накопились и стали особенно 
острыми в начале третьего ты-
сячелетия. Об этом говорили на 
Международной научно-пра-
ктической конференции «Ев-
разийство: от идеи к практике» 
в Евразийском национальном 
университете им. Л. Гумилева. 
В ее работе принял участие Гла-
ва государства. Выступление 
Нурсултана Назарбаева стало цен-
тральным событием III Евразий-
ского медиа-форума в Алматы, на-
метившего новые грани развития 
диалога Восток – Запад.

Конструктивные тематические 
дискуссии продолжились и на 
Международном форуме «Евра-
зийская интеграция: тенденции 
современного развития и вызовы 

глобализации», собравшем более 
200 ведущих ученых, политоло-
гов, общественных и политиче-
ских деятелей постсоветских 
государств. На открытии фору-
ма выступили главы государств 
– членов ЕврАзЭС и ОДКБ, нахо-
дившиеся в столице Казахстана 
с рабочими визитами.

Приветствуя собравшихся, Пре-
зидент РК, в частности, подчеркнул: 
«Идея Евразийского союза подра-
зумевает не только политическую 
и экономическую интеграцию. 
Сегодня важнейшим вопросом, 
сто ящим перед странами евра-
зийского пространства, является 
выработка общих подходов к раз-
витию новой системы отношений, 
охватывающей гуманитарную, 
культурную, информационную и 
другие сферы... Поэтому нам необ-
ходима новая идеология развития 
современного общества, основан-
ная не только на экономическом 
прагматизме, но и на уникальных 
общих исторических и культурных 
корнях, тесном взаимодействии 
наших народов».

История 
и современность

В начале года в Новогоднем об-
ращении к народу Казахстана 
Глава государства сказал: «В на-
ступающем году мы хотим уде-
лить особое внимание духовному 
воспитанию, нашему многонаци-
ональному культурному наследию, 
образованию. Толе-би говорил, что 
для народа счастье – не в изоби-
лии богатых, а в большом числе 
мудрых людей. Я хочу пожелать 
вам духовного богатства и мудро-
сти. В этом сила страны и народа».

Уже в январе Указом Президен-
та была утверждена Государст-
венная программа «Культурное 
наследие», которая будет призна-
на мировым сообществом как 
уникальный проект. Она станет 
на годы одним из приоритетов 
национального развития, выве-
дет на новую ступень ряд отече-
ственных гуманитарных наук. 
Нурсултан Назарбаев неодно-
кратно подчеркивал, что куль-
тура – это отражение нации, ее 
души, ума и благородства, имен-
но посредством культуры, тради-
ций нация становится известной. 

Также в 2004 году среди основ-

ных задач ближайшего периода 
особое внимание уделялось обес-
печению качественного роста 
образовательного и профессио-
нального уровня казахстанцев. 
«Хочешь быть богатым – учись 
ремеслу», – привел Нурсултан 
Абишевич слова великого Абая, 
в которых заключается один из 
идеологических аспектов совре-
менной стратегии Казахстана: 
необходимо дать подрастающему 
поколению качественное, на уров-
не мировых стандартов образо-
вание, повышать квалификацию 
специалистов. А говоря о значи-
мости проведения взвешенной, 
сбалансированной межнацио-
нальной и языковой политики, 
Глава государства подчеркивал, 
что новое поколение казахстан-
цев должно быть трехъязычным, 
свободно владеть казахским, рус-
ским и английским языками.

Нельзя не вспомнить и о том, 
что в 2004-м Казахстан первым 
из государств СНГ отпраздновал 
полувековой юбилей начала ос-
воения целинных и залежных зе-
мель. Символично, что бывшая 
столица целинного края, а ныне 
главный город Казахстана Аста-
на собрала вместе на торжества 
ветеранов-первоцелинников со 
всех уголков республики и стран 
ближнего зарубежья. Была учре-
ждена специальная медаль в честь 
50-летия целины. Награды вете-
ранам-первоцелинникам вручил 
Глава государства.

24 декабря 2004 года в Астане со-
стоялось официальное открытие 
новой резиденции Президента РК 
на левом берегу Ишима. 

– Отсюда, из нового центра 
столицы, теперь будет осуществ-
ляться руководство страной. Здесь 
выстроен невиданный доселе в 
истории нашего государства но-
вый город для того, чтобы столица 
служила на благо народа, на бла-
го дружбы и доверия всех наций, 
проживающих в республике, – 
сказал во время торжественной 
церемонии Нурсултан Назарбаев. 

Год 2004-й показал, что нашему 
молодому государству по плечу 
высокие цели. И для их дости-
жения у казахстанского наро-
да есть главное – консолидация 
и сплоченность, стабильность, 
уверенность в завтрашнем дне. 
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