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2010
ДАТЫ

1 января. Заработал Таможенный союз Казахстана, России 
и Беларуси.

12 марта. Принята Государственная программа форсирован-
ного индустриально-инновационного развития до 2020 года.

6–7 апреля. Состоялся первый официальный визит в Казах-
стан Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна.

11–12 апреля. Нурсултан Назарбаев принял участие в первом 
Глобальном саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне, на 
котором озвучил инициативу о принятии Всеобщей декларации 
о построении мира, свободного от ядерного оружия.

9 мая. Отмечена 65-я годовщина победы в Великой Отечест-
венной войне. 

26–29 мая. В Астане прошла первая Международная выставка 
вооружения и военно-технического имущества KADEX 2010.

28 июня. В Астане открыто высшее учебное заведение между-
народного уровня – Назарбаев Университет. 

1 июля. На Генеральной ассамблее Международного бюро вы-
ставок официально заявлено о вступлении Казахстана в борьбу 
за право проведения ЭКСПО-2017 в Астане.

27 ноября. В китайском Гуанчжоу завершились Азиатские 
игры, на которых команда Казахстана заняла 5-е место, завоевав 
79 медалей (18 золотых, 23 серебряных и 38 бронзовых).

1–2 декабря. В Астане прошел Саммит Организации по 
 безо пасности и сотрудничеству в Европе, ставший кульмина-
цией председательства Казахстана в ОБСЕ. 

О ЧЕМ ПИСАЛА «КП» 

У подножия 
«Хан Шатыра»

Великолепным подарком для жителей и гос-
тей столицы стало представление, развернув-
шееся в буквальном смысле у подножия тор-
гово-развлекательного центра «Хан Шатыр». 
Праздничное мероприятие с участием  Главы 
государства ознаменовалось открытием гран-
диозного сооружения, уже признанного самой 
высокой точкой новой столицы и самой прос-
торной развлекательной площадкой Централь-
ной Азии. 

Прозрачная громада «Хан Шатыра», будто 
степной палатки, поставленной рукой кочевни-
ка-великана, возвышается на двухсотметровом 
эллипсовидном фундаменте и видна отовсюду. 
Но масштабность этого проекта не только в 
поражающих воображение параметрах – для 
столицы Казахстана новый торгово-развлека-
тельный центр, разработанный известным ан-
глийским архитектором Норманном Фостером, 
станет одним из главных городских объектов.

В банкнотном ряду 
пополнение

С пятого января вышла в обращение новая 
памятная казахстанская банкнота номина-
лом 1 000 тенге образца 2010 года. Ее выпуск 

приурочен и посвящен председательству Ка-
захстана в Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе в 2010 году. Тираж 
новой банкноты составляет 10 000 000 штук. 
Преобладающий цвет купюры – бирюзово-зеле-
ный. На лицевой стороне банкноты изображен 
Государственный герб Казахстана, нанесено 
голографическое изображение монумента «Бай-
терек» и логотип НБ РК. На оборотной стороне 
изображены Государственный флаг РК, рези-
денция Главы государства «Акорда» на фоне 
шара монумента «Байтерек». В цент ральной 
верхней части – рисунок птицы с надписью 
«2010», отпечатанный специальной краской, 
имеющей золотистый блеск.

Нас стало больше 
Агентство Республики Казахстан по статис-

тике подвело итоги Национальной переписи 
населения 2009 года. Численность населения 
на 1 января 2010 года составила 16 196,8 тыс. 
человек.

За межпереписной период население стра-
ны увеличилось на 1 022,9 тыс. человек, при-
рост по сравнению с предыдущей переписью 
1999 года составил 6,8%. Мужского населе-
ния в республике 7 722,8 тыс., женщин – 
8 282,0 тыс. человек. Если в 1999 году на каж-
дые 1 000 женщин приходилось 929 мужчин, 
то сейчас – 932.

Доля казахов в общей численности населения 
страны на 1 января 2010 года по оперативным 
данным, с учетом переписи населения 2009 года, 
составила 63,6%, русских – 23,3%, узбеков – 2,9%, 
украинцев – 2,0%, уйгуров – 1,4%, татар – 1,2%, 
немцев – 1,1%, других этносов – 4,5%.

Самыми урбанизированными регионами яв-
ляются Карагандинская (77%), Павлодарская 
(67,9%) и Актюбинская (61,1%) области.

Пришел, снял и… 
победил

В конце августа НК «Казахфильм» выпус тила 
в широкий прокат фильм Фархада Шарипова 
«Сказ о розовом зайце». Новая волна казахстан-
ского кинематографа в лице автора этой карти-
ны и других молодых режиссеров – Адильхана 
Ержанова, Ахата Ибраева, Жасулана Пошано-
ва, Талгата Бектурсынова, Серика Абишева, 
Канагата Мустафина и Эмира Байгази – при-
шла в кино буквально в прошлом году, но уже 
начинает громко заявлять о себе. Их первые 
полнометражные картины, уверены специа-
листы, определят будущие тенденции в нашем 
кино. Что касается «Сказа о розовом зайце», то 
эта лента способна дать ощутимый толчок раз-
витию нашего кино, а кое-кто даже уверен, что 
работа 26-летнего режиссера станет этапной в 
истории отечественного кинематографа.

До официальной премьеры прошли три по-
каза: для кинопрокатчиков, блогеров и прес-
сы. Блогеры считают, что этот фильм намного 
круче «Рэкетира» (первой казахстанской кас-
совой картины, вышедшей на экраны два года 
назад). Пресса вслед за ними назвала «Сказ о 
розовом зайце» лучшим фильмом о современ-
ной казахстанской молодежи. Начали даже 
поговаривать о возвращении «новой волны» 
и реинкарнации «Иглы».

Есть «е-миллион»!
Выдана миллионная электронная справка, 

сообщила пресс-служба Министерства связи 
и информации. Статистика работы портала 
«е-правительства» на конец октября впечат-
ляет: поступило 1 387 490 обращений от граж-
дан, выдано 228 649 электронных цифровых 
подписей, реализовано 59 электронных сер-
висов и услуг. 

В ближайшее время планируется запустить 
еще 15, и среди них: оплата штрафа за нарушение 
Правил дорожного движения, подача исковых 
заявлений в суд, заявления на заключение бра-
ка, регистрация рождения и так далее. Самые 
популярные е-услуги на сегодня: получение 
справок о зарегистрированных правах на не-
движимое имущество физическому лицу, об 
отсутствии (наличии) оного и о пенсионных 
начислениях.

Интеграционные мосты Евразии
2010 год стал для Казахстана символом 
общенационального успеха страны. 

Владимир ОСИПОВ

От океана до океана 
В Летописи Независимости этот год зани-

мает особое место. С одной стороны, улуч-
шилось социальное самочувствие граж дан. 
Стране удалось успешно и практически 
безболезненно преодолеть мировой кри-
зис. С другой – Казахстан громко заявил 
о себе на международном уровне. Успеш-
ное председательство в ОБСЕ обеспечило 
большой интерес к республике как влия-
тельному игроку и квалифицированному 
медиатору в урегулировании конфликтов. 

Начнем с того, что Президент Нурсултан  
Назарбаев внес свежую струю в работу 
закостеневшей в догмах структуры. Имен-
но Казахстану удалось поднять на новый 
уровень работу ОБСЕ и активизировать 
дискуссии о противоречиях, назревших 
внутри организации. 

Глава государства как никто другой 
понимал пагубность разделительных ли-
ний на пространстве Евразии, недопус-
тимость деления на страны к Востоку и 
Западу от Вены. А потому с первых дней 
председательства приоритеты респуб-
лики на этом ответственном посту на-
шли емкое выражение в девизе четырех 
«T»: Trust (доверие), Tradition (традиция), 
Transparency (прозрачность) и Tolerance 
(толерантность). 

В частности, нашей стране удалось в 
некоторой степени снять конфронта-
ционный тон в работе ОБСЕ, которая 
строилась на взаимных обвинениях. За-
пад критиковал страны постсоветского 
пространства за недостаточно активное 
внедрение европейских правовых ценнос-
тей. Государства СНГ просили учитывать 
сложившийся образ жизни, традиции, 
культуру и историю государств, только 
недавно вставших на путь демократиче-
ского развития. 

Раздавались замечания и о том, что 
некоторые страны-участницы пытают-
ся превратить ОБСЕ в инструмент про-
движения своих внешнеполитических 
интересов.

Нурсултану Назарбаеву в этом контек-
сте удалось сделать главное – наладить 
диалог противоборствующих сторон. И 
если до этого времени главный механизм 
принятия решений – метод консенсуса 
был заблокирован, то именно с приходом 
Казахстана стороны наконец научились 
договариваться. 

К слову, с 2003 года в рамках структуры 
не принимались политические декла-
рации, не говоря уже о том, что уровень 
представительства измельчал, ограничи-
ваясь максимум переговорами министров 
иностранных дел. Последняя встреча в 
верхах, как отмечали тогда, состоялась в 
1999 году в Стамбуле, хотя по регламенту, 
саммиты ОБСЕ должны проводиться один 
раз в два–три года. 

В этом контексте казахстанское пред-
седательство следует рассматривать как 
переломный момент. По инициативе 
 Главы государства было принято реше-
ние о проведении Саммита в Астане. Этот 
факт уже сам по себе следует расценивать 
как победу отечественной дипломатии. 
Казахстан не только возглавил автори-
тетнейшую структуру, кстати, первым 
из государств, вышедших из «советской 
шинели», но и стал важным посредником в 
урегулировании существующих проблем, 
которому доверяли все стороны диалога. 

В поле зрения действующего председа-
теля был Афганистан и его постконфликт-
ное развитие. Наша страна принимала 
активное участие в переговорах по уре-
гулированию Нагорно-Карабахского, 
Приднестровского конфликтов, в стаби-
лизации ситуации в Кыргызстане.

Шаг за шагом Глава государства продви-
гал взаимодействие в рамках различных 
международных структур, которые в дол-
госрочном плане должны сформировать 
трансевроазиатскую систему безопаснос-
ти. Важным событием стал прошедший 
в рамках третьего Саммита СВМДА в 
Стамбуле первый институциональный 
форум СВМДА и ОБСЕ. 

Не оставлял Казахстан без внимания 
экологические проблемы, рассматривае-
мые через призму Аральского моря и 
Семипалатинского полигона, развитие 
транспортно-коммуникационного по-
тенциала Центральной Азии и другие 
инициативы, призванные навести мосты 
между Востоком и Западом. 

Апофеозом этой работы стал саммит 
ОБСЕ, состоявшийся в Астане 1–2 декабря 
и собравший около 2,5 тыс. делегатов от 
56 государств-членов и 12 государств-парт-
неров организации, включая ООН, НАТО, 
СНГ, СВМДА, ШОС и другие. Осве щать его 
прибыли свыше 1,5 тыс. представителей 
мировых СМИ.

По итогам сложнейших переговоров 
была принята Астанинская декларация, 
подтвердившая намерение стран-участ-
ниц последовательно, соблюдая принципы 
и стандарты ОБСЕ, двигаться навстречу 
сообществу неделимой безопасности. 
Казахстану удалось достичь главной цели 
председательства – придать новый им-
пульс развитию организации. 

– Первоначально Хельсинкский про-
цесс развивался, опираясь на концепцию 
общеевропейского дома «От Атлантики 
до Урала». С созданием ОБСЕ принципы 
европейской безопасности утвердились 
на пространстве «от Ванкувера до Вла-
дивостока». Сейчас начинается третий 
этап. Мы переходим к новому уровню 
безопасности и сотрудничества в более 
широких координатах – «От Океана до 
Океана», – выразил общую суть дискус-
сий Нурсултан Назарбаев. 

Безопасность плюс 
интеграция 

В целом внешнеполитический аспект 
деятельности в 2010 году был очень на-
сыщенным и многосторонним, а многие 
события проходили под знаком «впер-
вые». В числе эпохальных встреч можно 
упомянуть первый Саммит по ядерной 
безопасности, прошедший в Вашингтоне 
13 апреля. Нурсултан Назарбаев выдви-
нул ряд важных инициатив, в числе ко-
торых разработка Всеобщей декларации 
безъядер ного мира, создание безъядерной 
зоны на Ближнем Востоке, учреждение 
Международного банка ядерного топлива 
под эгидой МАГАТЭ в Казахстане. Также 
на полях саммита Главе государства была 
вручена Премия мира и превентивной 
дипломатии Института «Восток – За-
пад», которая является одной из самых 
престижных наград в США.

Значимым год стал в контексте про-
движения евразийской идеи. С 1 января 
2010 года заработал Таможенный союз, 
а с 1 июля была создана Единая тамо-
женная территория. Тем самым удалось 
сформировать огромный 170-миллион-
ный единый рынок, в рамках которого 
устранялись таможенные барьеры. Это 
дало дополнительные возможности для 
бизнеса и привлекло инвесторов. Многие 
страны впоследствии проявили интерес 
к созданию зоны свободной торговли в 
рамках интеграционного процесса. 

В этом же году на декабрьском заседа-
нии Высшего органа ТС была подписана 
Декларация о формировании Единого 
экономического пространства, а также 
одобрены соглашения, формирующие 
правовую базу ЕЭП. 

Другим важным направлением сотруд-
ничества со странами постсоветского про-
странства стали проблемы безопасности, 
прежде всего в связи с дестабилизацией 
внутриполитической обстановки в Кыр-
гызстане. Именно эти вопросы состави-
ли главную повестку дня трех саммитов 
Организации Договора о коллективной 
безопасности (ОДКБ), прошедших в те-
чение года.

Значительные результаты были достиг-
нуты в ходе III Саммита прикаспийских 
государств, состоявшегося в ноябре в 
Баку, где по инициативе казахстанского 
Лидера было принято решение о введении 
моратория на вылов осетровых сроком 
на 5 лет, а также подписано Соглашение о 
сотрудничестве в сфере безопасности на 
Каспии. Кроме того, стороны выразили 
согласие на скорейшую проработку во-
проса об определении ширины нацио-
нальной зоны, исходя из 24–25 морских 
миль. Это важная тема, которая многие 
годы была камнем преткновения и на 
первых порах ставила под вопрос раз-
работку нефтяных месторождений на 
шельфе Каспия. 

Всего в этом году с участием Главы 
 государства прошло 180 встреч и мероприя-
тий международного характера, включая 
7 визитов за рубеж в рамках двусторонних 
отношений, а также 16 многосторонних 
саммитов и 5 международных форумов.

Социально-
индустриальный 
аспект

Если говорить о ситуации внутри стра-
ны, то и здесь Казахстан оказался на вы-
соте. В то время, как многие государства, 
столкнувшиеся с мировым кризисом, сво-
рачивали свои социальные программы, 
Президент делал все, чтобы их сохранить. 

– Нам удалось не только сдержать без-
работицу, но и снизить ее, реанимировать 
финансовую систему и строительный 
сектор. Более того, мы смогли в полном 
объеме выполнить все свои социальные 
обязательства, несмотря на то, что в 
мире идут обратные процессы. С 1 ян-
варя этого года пенсии наших граждан 
увеличены на 25%, с 1 апреля заработная 
плата всех работников бюджетной сфе-
ры увеличена также на 25%. Казахстан в 
период бурного развития не терял голову 
и откладывал часть нефтяных доходов в 
национальный фонд, который сыграл 
решающую роль в стабилизации эконо-
мики, – отметил Нурсултан Назарбаев, 
выступая на III Астанинском экономи-
ческом форуме. 

Как отмечал Глава государства, в кризис-
ный период мы работали на опережение 
и приступили к реализации масштабной 
Программы форсированного индустриаль-
но-инновационного развития. И, кстати, 
стартовый год стал успешным: до конца 
2010-го были введены в строй 152 объекта, 
которые отвечали таким критериям, как 
высокая производительность, инноваци-
онность, ориентация на производство про-
дукции с высокой добавленной стоимостью. 

Не меньшее внимание уделялось ка-
честву трудовых ресурсов и развитию 
человеческого капитала. Этот вопрос об-
суждался в том числе на XXIII пленарном 
заседании Совета иностранных инвесто-
ров при Президенте РК. 

– Нужно в увязке с реалиями экономи-
ки создавать и строить передовые меж-
региональные центры по подготовке и 
переподготовке кадров. Следует внедрить 
отраслевые системы сертификации ква-
лификаций специалистов. Предстоит 
также расширить перечень грантовых 
стипендий на освоение дефицитных спе-
циальностей во всех отраслях, – отмечал 
Глава государства.

Речь также зашла о необходимости из-
менения учебных программ подготовки 
специалистов на уровнях высшего и про-
фессионально-технического обучения. 
Ставилась задача наладить эффективную 
переподготовку и повышение квалифи-
кации научных кадров и инженерно-
технического персонала всех отраслей 
в рамках Программы ФИИР.

«Индустриальное развитие – это наш 
шанс в новом десятилетии, новые возмож-
ности для развития страны. Казахстан 
будет успешной индустриальной держа-
вой – я в это абсолютно верю», – отметил 
Нурсултан Назарбаев в Послании народу. 

Новой экономике нужны были новые 
кадры. И если говорить в общем о сис-
теме образования, этот аспект учиты-
вался особо. Обучались специалисты по 
программе «Болашак». Приступили к 
работе созданные по инициативе Главы 
государства интеллектуальные школы и 
новый международный Назарбаев Уни-
верситет. Первые 500 студентов начали в 
нем свое обучение уже осенью 2010 года, 
7 декабря с лекциями в вузе выступили 
Нурсултан Назарбаев и ряд видных миро-
вых политиков, а спустя всего несколько 
лет университет стал подлинным флагма-
ном отечественного образования и науки.

Таким образом, страна начала пере-
ход к очередной фазе государственного 
строительства, где внешнеполитические 
инициативы органично дополняли внут-
ренние процессы. Создавая сферу безопас-
ности по периметру границ Казах стана, 
Президент привлекал инвесторов и тех-
нологии, модернизировал экономику и 
воспитывал новую креативную команду 
управленцев, инженеров и высококвали-
фицированных рабочих. фо
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