Интервью Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева
представителям ведущих телеканалов Казахстана от 21 декабря 2014 г.
Нурсултан Курман, агентство «Хабар»:
- Уважаемый господин Президент, мы рады возможности встретиться с Вами, у
меня и моих коллег есть ряд вопросов. Ваше новое Послание «Нұрлы жол – Путь в
будущее» развеяло сомнение, которое засело в сознании общественности. В чем
заключается историческая необходимость принятия столь важного решения,
насколько оправдают себя те средства, которые будут направлены на развитие
инфраструктуры?
- Когда народ избирает себе руководителя, то передает бразды правления в его руки,
чтобы он создавал соответствующие условия для развития страны. В этом заключается вся
тяжесть той ноши, которую несет на себе Президент. Он должен понимать, анализировать
развитие событий и предпринимать упреждающие действия, чтобы не допустить
ухудшения положения населения.
Как вы видите, я озвучил свое Послание месяц назад, когда еще не случились нынешние
события в России. Но мы спрогнозировали, что в мировой экономике могут произойти
подобные осложнения. Поэтому «Нұрлы жол» - это, с одной стороны, заранее
предпринятая мера упреждения.
С другой стороны, это необходимая для населения программа, разработка которой давно
назревала. Ведь если бы у нас не было собрано необходимого объема средств, мы не
смогли бы пойти на такой шаг.
Дороги играют важную роль в развитии экономики. Без них, учитывая широкие просторы
Казахстана, просто нет возможности контактировать. Бизнес не может выделить
собственные средства на строительство дорог, так как на возврат таких инвестиций уходят
многие годы. Это по силам лишь крепкому государству, располагающему достаточными
финансовыми ресурсами.
Раньше все наши железные дороги были направлены в сторону России. Чтобы проехать
по маршруту из Костаная до Актобе, необходимо было пересекать казахстанскороссийскую границу, проходить проверки. Мы проложили около 400 километров новой
железной дороги, сократив расстояние и время пути, который идет теперь только по
казахстанской территории. Возле этой дороги появились населенные пункты.
Еще один пример - чтобы попасть в Усть-Каменогорск из Алматы, необходимо было
проезжать станцию Локоть. Поэтому была построена прямая дорога в Усть-Каменогорск
через станцию Шар. Также проложили дорогу из Экибастуза до Усть-Каменогорска.
На юге мы не могли проехать напрямую из города Жетысай до Шымкента, поскольку
дорога пролегала по территории Узбекистана. Поэтому необходимо было построить мост
через реку Шардара.
Все это сделано для того, чтобы обеспечить целостность маршрутов, без их выезда за
пределы территории страны. Также нами построены железнодорожные линии из Хоргоса
до Жетыгена, из Аркалыка до Жезказгана, из Жезказгана до Бейнеу. Тем самым Казахстан
полностью обеспечен железнодорожными сетями.
Теперь нужно улучшать и автомобильные дороги, и другие коммуникации. Поэтому
транспорт является главной составляющей программы «Нұрлы жол». Коммуникации - это
кровеносные сосуды экономики, это общение людей между собой, связь регионов с
центрами, контакты между областями.
Программа «Нұрлы жол – Путь в будущее» - это выстраданная идея, которая будет
работать не на одно поколение. К примеру, Турксиб работает до сегодняшнего дня. И то,
что мы построили и еще построим, также будет работать еще десятки лет для наших
детей.

Кроме того, «Нұрлы жол» охватывает не только железные и автомобильные дороги,
электролинии, но и новые электростанции, а также жилищное, жилищно-коммунальное
строительство.
Во время предыдущего кризиса 2007-2009 годов мы приобрели опыт, у нас была
эффективная, всемирно признанная антикризисная программа. Ее главным пунктом была
поддержка малого и среднего бизнеса. Он создает рабочие места, его производство
отличается гибкостью.
Программа также нацелена на то, чтобы бизнес производил все товары, которые нам
нужны в Казахстане. Мы построим десятки новых заводов по переработке, особенно
нашей сельхозпродукции, чтобы насытить собственный рынок. Считаю, что все мы
должны быть сориентированы и мобилизованы для выполнения программы «Нұрлы жол».
Майя Бекбаева, «7 канал»:
- В следующем году мы будем отмечать 20-летие Ассамблеи народа Казахстана.
Безусловно, эта организация уже доказала свою значимость, даже несмотря на
звучавшие ранее некоторые скептические высказывания в ее адрес. И вроде бы у нас в
этой связи все хорошо. Но Вы снова и снова возвращаетесь к этой теме. В новом
Послании Вы опять делаете акцент на необходимости укрепления
межнационального согласия и единства. В этом есть необходимость?
- Казахстан всего за 20 лет достиг невероятных успехов. Экономика поднялась в 16 раз,
доходы населения - в 17 раз. То есть все это время мы находились в процессе
созидательного труда. И это могло быть только в условиях мирной жизни в стране, в
условиях хаоса такого не бывает.
В 1995 году, когда прошел совсем небольшой период после объявления независимости,
время было неопределенное. Тогда еще не знали, в каком направлении двигаться, куда
вести народ. И в это время имелись переживания у представителей разных этносов.
Возникли вопросы о том, что будет с национальностями, языками, религиями. И тогда
родилась идея создать Ассамблею народа Казахстана – совещательный орган при
Президенте, трибуна для всех этносов нашей страны. Собираясь на сессию Ассамблеи,
каждый имеет право высказать Правительству, а оно услышит, что тревожит людей.
Во всех областях созданы малые Ассамблеи, действуют культурные центры. Ассамблея,
которую я возглавляю, теперь стала конституционным органом. Она выдвигает 9
депутатов в Парламент - это их голос в высшем представительном органе. Ни один закон
или изменения в законодательство не должны приниматься без их согласия, а также в
случае, если они ущемляют чьи-либо права в Казахстане.
Результаты этой работы есть. В 1994-1995 годах был массовый отъезд из Казахстана, а
сейчас идет обратный приток людей. Ассамблея сейчас прочно вошла в нашу жизнь, мы
уже не представляем себя без нее. Она объединяет всех казахстанцев, не только
этнические меньшинства, через нее мы обсуждаем различные вопросы и знаем о нуждах
народа. Поэтому Ассамблея является важным органом государства, это значимый атрибут
стабильности Казахстана. Поэтому я всегда, предлагая большие задачи, обращаюсь к
Ассамблее, чтобы заручиться поддержкой всего народа.
Ярослав Красиенко, телеканал «КТК»:
- Известно, что последние два десятилетия, с момента обретения независимости, у
нас во главе угла стояла так называемая многовекторность. Благодаря ей, мы к
нынешнему моменту не враждуем ни с одним государством, со всеми странами ведем
взаимовыгодное сотрудничество. Но последние мировые события показывают, что, к
сожалению, государства опять начали весьма жестко разделяться по различным

блокам. В связи с этим, не пришло ли время пересмотреть внешнеполитическую
стратегию, отказаться от многовекторности?
- В мире есть немало стран, придерживающихся нейтралитета. На самом деле все
государства можно назвать многовекторными. Это означает, что в условиях
независимости, самостоятельности каждое государство может общаться, торговать,
заключать политические договора со всеми, с кем ему выгодно это делать.
Наша многовекторность привела к тому, что мы на самом деле имеем дружественное
окружение. Ни с каким государством у нас нет неразрешимых конфликтов. Все наши
границы очерчены, делимитированы, демаркированы, и это является международным
законом.
Страны могут входить в различные блоки, но в современном мире это не препятствует
широкому взаимодействию. Например, НАТО являются военным блоком, но государства,
состоящие в этой организации, также контактируют со всеми другими странами.
Казахстан входит в ОДКБ. Это военно-политический блок, который был организован
против современных угроз: терроризма, экстремизма, наркотрафика, международной
преступности. В договоре есть оговорка, согласно которой государства принимают
решение о совместной защите, в случае если в отношении одного из них будет
предпринята агрессия.
Мы не отказываемся от многовекторности нашей политики, и для этого нет оснований. С
1 января Казахстан входит в Евразийский экономический союз. В то же время мы уже
накануне вступления во Всемирную торговую организацию. Мы завершили переговоры
по проекту соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским
союзом. Во всех договорах, которые мы подписываем, в том числе о Евразийском
экономическом союзе, сказано, что это не препятствует нашему общению с третьими
государствами.
Аида Боранбай, «31 канал»:
- На сегодня одной из проблем, волнующих население, является терроризм. Много
говорится об угрозе «исламского терроризма». Каково Ваше мнение по этому поводу?
- Проблема экстремизма и терроризма особенно остро проявилась в конце ХХ – начале
ХХI века. Однако нет никаких причин связывать ее с исламом. Ислам несет мир, тогда как
у так называемого «исламского терроризма» нет ни религиозной, ни национальной
принадлежности. Например, в ИГИЛ сейчас едут европейцы, в том числе англичане,
французы. Есть граждане из стран Центральной Азии, Турции, других государств. Это
люди, объединенные по каким-то принципам, которые работают за деньги. И я не
поддерживаю позицию, когда терроризм привязывается к исламу.
В Коране написано, что убийство одного человека равнозначно убийству всего
человечества. Поэтому необходимо относится к терроризму как к явлению, враждебному
для всего человечества.
К сожалению, сейчас появляется все больше способов вовлечения в ряды экстремистских
организаций. Например, они оказывают материальную помощь обездоленным,
безработным, малоимущим, больным и затем увозят их к себе. При этом некоторых
отправляют семьями, а жен и детей обратно не отпускают.
Обращаясь молодежи, ко всем гражданам, скажу - следует держаться от этого зла
подальше. Мы должны призывать свое население правильно понимать суть ислама. Для
этого у нас должны быть грамотные муллы, которых мы сейчас обучаем.
Жайнагуль Толемисова, РТРК «Қазақстан»:
- Ваши слова у подножия Улытау дали людям пищу для размышления. Историки,
общественные деятели говорят, что это интервью открыло дорогу для соединения
современного Казахстана с его историей. Можно ли мысли, высказанные Вами у
подножия Улытау, связать с национальной идеологией?

- Мои современники, последующие поколения в свое время отсчитывали историю лишь с
периода Октябрьской революции. Для нас другой истории казахов словно и не
существовало, но теперь мы должны ее глубоко изучать.
Наши предки - гунны, еще ближе по времени – Великий тюркский каганат. Наша земля во
все времена была центром тех государств. Далее – Золотая орда. Если все это
суммировать, наша история насчитывает две тысячи лет. Пройдя через такой огромный
отрезок времени, мы сумели сохранить свой язык, религию, самобытность. И нам следует
воспитывать нашу молодежь именно в этом духе.
Керей и Жанибек являются потомками Чингизхана, 550 лет назад они создали Казахское
ханство. Все это показывает молодежи, подрастающему поколению, что наша история
имеет прочные основы. Недаром говорят, что чем глубже пущены корни дерева, тем
лучше оно может противостоять любой буре.
Идея, вокруг которой сейчас нам необходимо сплотиться, - «Мәңгілік Ел». «Вечная
страна» известна испокон веков и славянам, и тюркам. Впервые это искреннее пожелание
высказал наш предок Тоныкок – чтобы страна существовала вечно, не исчезал народ и его
язык.
Однако лишь из-за того, что мы провозгласим «Мәңгілік Ел», страна не станет таковой.
Необходимо прилагать усилия - экономика должна быть сильной, молодежь образованной, система безопасности – крепкой. Нам нужно состоять в хороших
отношениях с соседними государствами, иметь надежных друзей в мире. Тогда мы
сможем войти в число 30 развитых стран, выполним Стратегию «Казахстан-2050» и будем
уверенно идти по пути «Мәңгілік Ел» - процветающей и мирной страны, создающей для
своих граждан хорошие условия жизни.
Виталий Попов, телекомпания «СТВ»:
- Сегодня одним из основных вопросов мировой повестки дня является ситуация в
Украине и вокруг нее. Как эти события могут сказаться на Казахстане, какие риски
возникают перед нашей страной, учитывая старт работы ЕАЭС? Отразятся ли на
нашей стране санкции, от которых страдает экономика России?
- Дестабилизация в государстве случается из-за слабого социального положения и низкого
жизненного уровня народа, когда плохо работает экономика, недостаточно рабочих мест,
заработных плат и доходов. Все это порождает недовольство, а в такие моменты
различные силы могут повести народ за собой. Я вижу причину всего конфликта в том,
что за годы независимости Украина не выработала соответствующую экономическую
политику и не обеспечила устойчивый рост страны в этом плане.
Украина близка Казахстану. Я лично хорошо знаю эту страну. Нас всегда связывало много
уз. Украинские переселенцы в свое время приехали на целинные земли, промышленные
предприятия нашей страны. Я всегда считал, что менталитет украинцев в какой-то
степени похож на казахский. Наши народы исторически соприкасаются, ведь Великая
степь охватывает просторы вплоть до южной Украины. Неслучайно в лексиконе
украинцев и казаков много тюркских слов.
К сожалению, украинский народ повели на конфронтацию, братоубийственную войну. В
результате Восточная Украина, в которой расположены основные промышленные
предприятия, разрушена. Значительная часть экономики страны, которая формировала
внутренний валовый продукт, сегодня выведена из работы. Для восстановления
Восточной Украины необходимо вкладывать много средств.
Сейчас задача заключается в том, чтобы остановить эту войну, укрепить независимость
Украины, признать целостность ее территории и сесть за стол переговоров.
Я считаю, что Казахстан одинаково относится к России и Украине. У нас нет никакого
конфликта интересов. Я - тот объективный менеджер, который не поддерживает никакую
сторону, занимает нейтральную позицию и может внести конструктивную лепту.

Необходимо договориться по тем пунктам, по которым совпадают стремления Украины,
России и Европы: прекращение войны, освобождение пленных, помощь в восстановлении
Восточной Украины, определение статуса языков. Эти вопросы следует вывести на
уровень президентов и вместе с европейцами прийти к соглашению.
Что касается влияния санкций, то на Казахстан они напрямую не действуют. В то же
время ничего хорошего в этой ситуации нет, поскольку Россия - наш основной партнер. И
теперь в условиях Таможенного союза и Единого экономического союза мы будем
вынуждены смотреть, что завозить на территорию наших стран, а что ограничивать, так
как это может «подсадить» наши предприятия.
Все идет своим чередом. Казахстан ведет торговлю со странами Европейского союза и
другими государствами, с нами сотрудничают мировые финансовые институты,
инвестиции поступают как с востока, так и запада. Поэтому будем работать и пристально
наблюдать за всем происходящим.
Руслан Смыков, телеканал «Первый канал «Евразия»:
- Вы неоднократно предупреждали, что мировой финансовый кризис еще не
преодолен. И сегодня многие ведущие аналитики склонны думать, что грядет его
«вторая волна». В экономике у нас есть ответы, мы слышали о них из Послания. А
как могут отразиться негативные события на социальной сфере? Проще говоря, не
придется ли населению «туже затягивать пояса»?
- Понятно, что у казахстанцев имеются такие опасения. Однако нынешний кризис имеет
другое происхождение. Кризис 2007 года начался в США, которые сейчас спокойно живут
и работают. Нынешний же кризис вызван снижением цен на нефть и газ, а также
санкциями против России.
Турбулентность в экономике может вяло продолжаться 10-20 лет, тогда как острый кризис
долго не длится. Если вспомнить, в 2007-2009 годы был кризис, а в 2010 году мы уже
стали подниматься. В этот раз кризисные явления могут захватить 2015-2016 годы. Но
после кризисов обычно происходит подъем экономики, из-за чего увеличивается
потребление нефти и газа, что повлияет на повышение их стоимости.
Я уже объявлял, что социальные обязательства государства ни в коем случае не будут
сокращаться. Это касается пенсий, заработных плат работников бюджетных организаций,
остальных социальных выплат. Населению Казахстана не следует волноваться. У нас есть
план на тот случай, если цена на нефть будет 70, 60, 50, 40 долларов за баррель. Имеются
резервы, которые могут поддержать население, не допустить ухудшения его жизни.
Мы сейчас наблюдаем, что происходит в мире с валютами, динамикой экономики, видим
ситуацию в России. На сегодня в Казахстане ничего тревожного не происходит, поэтому
не надо волноваться и создавать ажиотаж. В отношении тех, кто сеет панику, вселяя в
людей страх, мы приняли соответствующий закон. Сохранность вкладов населения в
банках у нас гарантирована, для этого создан специальный фонд.
В то же время, колебания валюты всегда будут, это нормальное явление во всем мире.
Стоимость доллара 50 лет назад и сейчас во всех странах разнится. В условиях Казахстана
мы покупаем продовольствие, ездим, одеваемся на тенге. Внутреннюю стабильность, все
социальные выплаты мы обеспечим.
Оксана Петерс, телеканал «Астана»:
- Благодаря поддержке семей, в Казахстане улучшилась демографическая ситуация,
из года в год растет население страны. Если эта динамика будет сохранена, в стране
придется строить сотни школ. Как Вы думаете, сможет ли отечественная
экономика выдержать подобную социальную нагрузку? И не скажется ли это
негативно на демографической ситуации?

- В 1960-х годах, когда Таиланд получил независимость, его население составляло 27
миллионов человек, а сейчас - 67 миллионов. В Казахстане сначала была другая
тенденция. После получения независимости в период 1991-1995 годов численность
населения нашей страны из-за оттока населения снизилась до 14 миллионов человек. Было
нестабильное время, неуверенность. Некоторые переехали в Россию, около 600 тысяч - в
Германию, а также Грецию, Израиль. Сегодня численность населения восстановилась и
снова составляет 17 миллионов. Из них более миллиона соотечественников переехало из
зарубежных стран.
Кроме того, благодаря созданным в стране условиям, растет рождаемость. В этом году
порядка 265 тысяч детей пошли в первый класс, что примерно равно населению такого
города, как Уральск. Если каждый год молодое население Казахстана будет пополняться
подобными темпами, то это большая радость.
Конечно, с ростом числа детей мы будем строить школы. Все еще имеются школы с
трехсменным обучением и находящиеся в аварийном состоянии. Над этим будем
работать. Экономика Казахстана продолжит развиваться, увеличится объем средств, на
которые будут построены детские сады, учебные заведения.
Виталий Попов, телекомпания «СТВ»:
- Завершается первая пятилетка индустриально-инновационной программы. На
Ваш взгляд, насколько успешны и удачны были эти 5 лет, и соответствуют ли они
тому, что Вы когда-то задумывали?
- После обретения независимости мы несколько раз приходили к этому вопросу, пытаясь
запустить процесс индустриализации, однако не получилось. Нынешняя программа была
запущена в 2010 году. Вопрос индустриализации очень сложный для любой страны. В
свое время, так же как и мы, начинали индустриализацию такие страны, как Южная
Корея, Китай и другие. На это у некоторых ушло 30-40 лет, потому что вопросы
построения промышленности требуют времени.
Мы сделали основательный старт: создали первые порядка 700 предприятий в Казахстане,
около 70 тысяч новых рабочих мест и до 400 совершенно новых видов продукции. В
частности, успешно запущены заводы по производству электровозов и тепловозов.
Производительность труда на них составляет на одного человека до 100 тысяч долларов,
тогда как в среднем по стране - 20-30 тысяч. Кроме того, ранее у нас не было
железнодорожного машиностроения. Теперь мы сами строим грузовые и пассажирские
вагоны, цистерны, рельсы, стрелочные переводы. Все это представляет собой целый
кластер.
Мы строим большое количество автомобильных дорог, а этот процесс требует битума.
Сейчас Актауский битумный завод полностью обеспечивает потребности дорожников
Казахстана.
В этом году только Восточный Казахстан выпустит 37 тысяч легковых автомобилей.
Компания «Тойота» в Костанае намерена выпускать вторую марку своих автомобилей.
Всего этого не было бы без программы индустриализации. Теперь, когда мы заканчиваем
первую пятилетку, разработан второй этап, имеющий инновационную направленность.
Мы будем строить предприятия по другому принципу. Сегодня порядка ста крупных
компаний мира готовы вложить средства в проекты.
Сейчас главный вопрос в мире – рабочие места. На планете живет 7 миллиардов человек,
из них три миллиарда хотят работать, но такую возможность имеют лишь 1,2 миллиарда, а
остальные ждут хорошей работы. Это порождает социальные конфликты, вызывает
миграционные потоки.
Крупные предприятия в перспективе будут сокращать рабочие места. Применение
роботов, инноваций, автоматизация сборочных линий уменьшает объем работы,

поднимает производительность, минимизирует расходы, снижает себестоимость труда. В
то же время в малом и среднем бизнесе будут создаваться рабочие места для всех.
Альтернативы индустриальной программе нет. Сфера услуг является частью уже
постиндустриальной эпохи, но к ней надо прийти, для этого страна должна сначала стать
индустриальной.
Руслан Смыков, телеканал «Первый канал «Евразия»:
- Алматы стал одним из двух городов, которые реально претендуют на право
проведения зимних Олимпийских игр 2022 года. Чем ближе к играм, тем ближе наша
победа, но тем громче и острее звучит прагматичный вопрос об их целесообразности.
Господин Президент, для чего Зимняя Олимпиада нужна Алматы и что она может
дать всему Казахстану в перспективе?
- У меня тоже есть такие сомнения. С одной стороны, хочется, чтобы Алматы и Казахстан
прозвучали на весь мир благодаря такому гигантскому событию. С другой стороны, люди
думают о том, стоят ли такие затраты того или нет. Я над этим сильно размышлял. Надо
учесть несколько вещей. В Алматы для Олимпиады готов высокогорный каток,
международный комплекс лыжных трамплинов, лыжно-биатлонный комплекс, будет
построен ледовый стадион к Универсиаде-2017.
Международный олимпийский комитет принял решение, что Олимпиаду можно будет
проводить в двух городах. В этом плане мы задействуем Астану. Из крупных объектов
остается строительство Олимпийской деревни. Мы и без того собираемся строить
общежитие для студентов в Алматы. Самой крупной спортивной тратой станет
бобслейная трасса.
Конечно, также придется расширять инфраструктуру города, вкладывать в улучшение
экологии. Затраты будут, но не такие завышенные, как многие считают. Нам придется
тратить, но отнюдь не 30-50 миллиардов долларов. При этом МОК обещает предоставить
нам около 1 миллиарда долларов.
Кроме того, если мы хотим сделать Алматы международным финансовым центром, нам
нужно, чтобы город стал таким же известным, как и Астана, когда в ней провели саммит
ОБСЕ и Зимнюю Азиаду.
Все, что мы создадим для Олимпиады, потом останется в стране и будет использоваться
во благо народа.
Оксана Петерс, телеканал «Астана»:
- Сегодня во всем мире растет конкуренция. В этом контексте, в чем заключается
наше конкурентное преимущество?
- Наше сегодняшнее преимущество - это наши недра, то есть нефть, газ, металлы. По
экспорту отдельных товаров, включая уран, хром, муку, мы занимаем ведущие позиции в
мире.
Также мы развиваем перерабатывающую промышленность в рамках индустриальной
программы, чтобы экспортировать и потребительские товары. В сельском хозяйстве,
например, мы должны продавать не только пшеницу и муку, но и хлеб, макаронные
изделия, не только мясо, но и колбасы и различные мясные продукты.
Произведенные у нас автомашины уже продаются на мировом рынке. В другие страны
экспортируются тепловозы.
На переговорах с Китайской Народной Республикой мы достигли договоренности о
строительстве новых 15-20 заводов, направленных на переработку.
Например, строительство крупного нефтехимического завода означает, что из
углеводородов будут получать полимерные материалы, основу для лекарств. Переработка
металлов будет углубляться до производства качественных сталей, серьезной кабельной

продукции. Все это повышает добавленную стоимость. Переработанная продукция будет
увеличивать доходы страны.

Нурсултан Курман, агентство «Хабар»:
- Ваша идея о праздновании 550-летия Казахского ханства пришлась населению по
душе. Можете ли Вы сказать о его связи с нашим современным государством?
- Мы обрели независимость в непростое время, прошли через трудности. Теперь, с
улучшением положения, нам следует уделять внимание истории, духовной составляющей.
Считаю празднование 550-летие Казахского ханства очень нужным для нас, особенно
молодежи.
Объекты исторического наследия распределены по всей территории страны. Вдоль
Жайыка, вокруг Улытау, в Туркестане есть много захоронений казахских ханов. Нужно
исследовать нашу историю, повышать знание народа о ней. И мы начинаем с
празднования важной даты Ханства.
Многие задаются вопросом: «Как в трудных условиях наши предки, имея
немногочисленное население, смогли сохранить столь большую территорию?». Чтобы
ответить на него, нам нужно вспомнить историю Ханства. Оно возникло не на пустом
месте. В Казахстане нет диалекта, отсутствуют различия в традициях и обычаях. Казахи
никогда не делились, вся наша история состоит из объединения. Когда со всех сторон
государства собирались воины и формировали одно войско, никто не мог ему
противостоять. Враг наносил поражение лишь тогда, когда добивался нашего разобщения.
Это следует помнить. Чтобы сохранить нашу независимость, необходимо не допускать
распрей внутри народа. Непоправимой ошибкой будет, если из-за этого мы не сможем
удержать сохраненную для нас предками землю, нашу государственность. У казахов есть
пословица: «Если четверо вместе - придет благоденствие, если шестеро врозь - потеряют
все».
Майя Бекбаева, «7 канал»:
- Господин Президент, в преддверие этой встречи я анализировала важнейшие
события уходящего года. Их немало. Это, в первую очередь, создание ЕАЭС, а также
реформа госуправления. Также то, о чем Вы говорили - строительство огромного
количества дорог и магистралей международного значения. В этой связи интересно,
что, по Вашему мнению, было самым важным для страны и для Вас лично?
- Непростой вопрос. Под конец года начинаешь подводить итоги. Была такая круговерть
событий, что не все из них запоминаются, хотя они вошли в историю уходящего года.
Конечно, были важные вехи. Именно в Астане мы подписали Договор о создании
Евразийского экономического союза. Это была моя идея, высказанная 20 лет назад в МГУ.
Некоторые говорили, что это потеря независимости, воссоздание Советского Союза.
Чепуха полная. Мы давно ушли от этого. Выросло новое поколение, которое уже не
помнит тех времен.
Торговля между членами Таможенного союза в первые годы выросла до 40%, но теперь
она будет «проседать», поскольку это общемировая тенденция. Тем не менее, это касается
денежных объемов, а в натуральном выражении товарообмен и создание совместных
предприятий все равно активизируется.
Единое экономическое пространство расширилось на три государства, открыты границы,
обеспечено свободное передвижение людей, транспорта, грузов. Экономический рост
восстановится, и все это будет работать на общее благо.

Также из событий этого года отмечу завершение переговоров над проектом соглашения с
Европейским союзом о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Мы долгое время, в
течение 8 лет, работали над ним, и это - важная победа для Казахстана.
Наша страна также финализировала переговоры по вступлению во Всемирную торговую
организацию. Это значимое событие, так как мы работали над этим более 15 лет,
осуществляли согласование со всеми 160 государствами – членами ВТО. Я лично
подключался, разговаривал с главами США, России, Индии, государств Евросоюза.
Кроме того, этот год запомнится подготовкой программы «Нұрлы жол». Я думаю, что
инфраструктура и жилищное строительство поднимут экономику Казахстана. Поэтому
считаю это очень важным достижением.
- А для Вас лично, что стало важным, удалось ли открыть для себя что-то новое?
- Знаете, летом этого года я отдыхал неделю. Смотрю: дети рисуют, и им помогает
женщина. Я понаблюдал и подумал: а почему бы и мне не попробовать рисовать? Я когдато увлекался этим в школе. Затем, когда был в Сарыагаше, нарисовал местный пейзаж. Но
это занимает немало времени - на полотно тратилось три-четыре часа.
- Это помогает сосредоточиться или же успокоиться, умиротвориться?
- Просто отвлекает. Говорят же, чтобы очистить мозг от других мыслей, нужна медитация.
Это получается у меня, когда я играю в большой теннис, рисую или пою.
Если еще вспомнить, то когда в этом году я был в Актобе, произошло интересное
событие. В больнице, которую я заехал осмотреть, лежала моя соседка по селу Чемолган тетя Дуся. Я сел рядом с ней, и мы стали вспоминать. Это была интересная встреча для
меня, удивительные воспоминания о прошлом, детстве и родителях.
Жайнагуль Толемисова, РТРК «Қазақстан»:
- В своем выступлении на торжественном собрании накануне Дня Независимости
Вы говорили о единстве, миролюбии и дружбе. Однако среди многих ценностей я бы
хотела выделить одну – труд. Вы говорите, что Независимость – это всеобщий
труд. Как соприкасаются эти два понятия?
- Сохранение независимости намного сложней, чем ее обретение. Есть страны, которые не
смогли ее удержать. Для сохранения суверенитета должна быть сильная экономика,
мощная обороноспособность, образованные граждане. Все это создается трудом. Человек
работает для того, чтобы обеспечить себя, свою семью, параллельно своим трудом создает
страну. Строятся заводы, развивается наука, выпускаются книги. Труд дает возможность
достичь своей мечты, положения в обществе, обрести независимость. Поэтому я говорю
молодежи, что это самое главное.
Неважно, какую профессию выбрал человек, он должен освоить ее до совершенства, стать
мастером и профессионалом своего дела. И тогда его будут уважать, ценить, и он создаст
самого себя.
Знаете, у нас в последнее время возникает такое впечатление, что молодежи нужно скорей
разбогатеть. Но все, что легко зарабатывается, так же легко уходит от человека. А вот
профессию, знания никогда никто не отберет.
У нас также имеется неправильное понимание статуса рабочего человека. Подготовили
массу юристов, финансистов, они ходят без работы. В то же время у нас не хватает
инженеров, программистов. Кто будет работать на 700 предприятиях, созданных в рамках
индустриализации?
Мы выбрали десять вузов, которые будут обучать инженеров. К примеру, университет в
Таразе должен готовить инженеров-химиков, так как там создается крупнейший
химический кластер. На востоке страны – инженеры-автомобилисты, так как там
производятся автомашины. В этом же регионе готовим металлургов.
Некоторые рабочие, которые, к примеру, производят электровозы, зарабатывают сейчас
больше
любого
экономиста,
финансиста.
Имея
профессиональный
опыт,

квалифицированный рабочий человек может жить на достойном уровне. Этого многие
люди пока не могут понять.
Но в то же время все больше казахстанцев осознает важность технического образования.
Когда я приезжал в Атырау, компания «Тенгизшевройл» организовала учебное заведение
для подготовки кадров, куда пришли учиться выпускники алматинских и астанинских
университетов. За год там готовят инженеров для работы на месторождениях. Бывшие
юристы, бухгалтера переучиваются и получают инженерную специальность.
Я предлагаю молодежи никогда не чураться рабочей профессии.
Аида Боранбай, «31 канал»:
- Если можно, хотелось бы задать вопросы личного характера. Чем для вас является
любовь?
- Любовь - это большое понятие. Невозможно жить и особенно творить без любви. Только
с ее помощью можно преодолеть сложности.
Иногда вспоминаю, какие трудные времена мы прошли за 23 года. Развал Советского
Союза, пустые прилавки магазинов, задержки с выплатой зарплат, пенсий. Выезжаю из
дома на машине - прямо на асфальте сидят бабушки, выхожу и каждый раз по полчаса с
ними говорю. Тысячи поездок по стране, тысячи митингов. Не было своего
Правительства, полиции, внешней политики, армии, школ, Конституции. Все это надо
было создавать, изучать конституции других стран, подбирать для Казахстана
подходящие варианты.
Затем случился кризис в Юго-Восточной Азии. Мы сейчас говорим о низких ценах на
нефть, а в 1998 году она стоила 10 долларов за баррель.
Мы преодолели все эти трудности и сумели создать такую сильную страну. Это все
прошло через меня, мое сердце, душу. Прежде всего, мне помогла внутренняя энергия,
которую я получил от родителей, и, конечно же, чувство любви к стране.
- Господин Президент, Вы отметили важность чтения. Произведения каких авторов
Вы прочитали в последнее время, какие из них Вам понравились?
- Во время моего детства в сельской школе было мало книг. Мы прочитывали все, что
было в маленькой библиотеке. Сегодня же литературы много, теряешься во время выбора.
В основном, я сейчас читаю книги экономистов, посвященные текущей ситуации,
тенденциям. Мой знакомый, бывший глава Европейского банка реконструкции и развития
Жак Аттали написал книгу «Краткая история будущего», в которой рассказывается о том,
что будет через 25, 30, 50 лет.
В век глобализации, период процветания науки и образования, жизнь будет совершенно
другой. Я должен знать такие вещи, поэтому много читаю. Также изучаю биографии
бывших президентов, чтобы извлечь полезный опыт для нашей страны.
Я иногда возвращаюсь к биографии де Голля, Черчилля, периоду становления Турции,
изучая, что делал Ататюрк в свое время, как создавал государство в Сингапуре Ли Куан
Ю.
Также есть книга Смагула Елубая, которую мне рекомендовал прочесть Абдижамил
Нурпеисов. У него самого есть интересная книга «Соңғы парыз». Она стоит прочтения,
хотелось бы, чтобы дети это поняли.
Я еще раз хочу призвать казахстанцев, особенно молодое поколение: читайте книги!
Сегодня конкурентоспособность нации во многом зависит от ее образованности. Именно
книги всесторонне развивают личность, расширяют кругозор современного человека.
Ярослав Красиенко, телеканал «КТК»:
- Возвращаясь к вопросу о труде и самоотдаче. Я изучил Ваши трудовые будни за
этот год, и получилась интересная статистика, о которой, возможно, Вы даже и не

задумывались. Вы в этом году успели встретиться с более чем 40 Вашими коллегами.
В разного рода переездах, перелетах Вы преодолели 120 тысяч километров –
фактически, три экватора. Если же взять авиаперелеты, то время, проведенное
Вами в воздухе, составило ровно неделю. Как удается работать в рамках столь
жесткого графика?
- Работа Президента требует полной самоотдачи. Поэтому человек с изъянами здоровья,
мешающими работать в полную силу, не должен оставаться на посту, так как это вредно
для государства. Прежде всего, как вы понимаете, нужно иметь здоровье, которое было
дано нашими родителями. Мои родители дали мне крепкие гены, я вырос в горах, где с
детства мне приходилось бегать, может быть, это и закалило. С возрастом я пристрастился
к спорту и не могу представить свою жизнь по-другому.
Среди любимых видов спорта у меня и горные лыжи, и большой теннис, и гольф, и
верховая езда. Сейчас эти виды спорта осваивает все большее количество людей, и я рад,
что вдохновил их своим примером. В целом хорошо, что у молодежи появляется тяга к
спорту, ведь эта привычка останется на всю жизнь. Надо всегда держать себя в форме. Я
крестьянский парень, вышедший из низов, ставший металлургом. Это меня воспитало и
закалило.
Майя Бекбаева, «7 канал»:
- Хочу от лица всех коллег поблагодарить Вас за то, что нашли время в своем
плотном графике. Хочется поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать
крепкого здоровья.
- Спасибо вам. Приближается Новый год, у всех хорошее настроение, поскольку с этим
праздником у детей и взрослых связано ожидание чего-то хорошего, доброго. Говорят, что
если каждое утро просыпаться с мыслью, что сегодня в жизни произойдет что-то хорошее,
это обязательно сбудется. У меня еще будет возможность поздравить всех с Новым годом,
а вам всем желаю больших успехов!

