
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (26 декабря 2021г.-02 января – 16 января 2022г.) 

 

Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1.Казахстан со 2 января 2022 г. в течении более чем 10 дней 

оказался в эпицентре международных событий и освещения в 

мировых СМИ. 

Поводом стало повышение цены на сжиженный газ.  Искорка  

началась в Жанаозене, городе в Мангистауской области.  

Сжиженный газ – это основное топливо для автомобилей жителей 

этого региона. 

.2.  10 января 2022 г. по инициативе казахстанской стороны в 

режиме онлайн прошла сессия членов Организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ), в которой приняли участие 

президенты Казахстана, России, Таджикистана, Беларуси, 

премьер-министры Армении, Кыргызстана и генеральный 

секретарь ОДКБ. 

В выступлении К.-Ж. Токаева сказано: «Агрессия охватила 

одновременно 11 регионов. 

Но основной удар был направлен против Алматы. Как вы знаете, 

это наш крупнейший город и финансовый центр страны, где 

сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные 

узлы. Падение этого города открыло бы путь к захвату всего 

густонаселенного юга, а затем и всей страны. 

Террористы рассчитывали оттянуть на себя силы правопорядка, 

чтобы затем нанести удар по столице Казахстана. Мы видели 

скопления боевиков вокруг резиденции Президента. По сути, это 

была настоящая террористическая война, развязанная против 

нашего государства самыми разными методами. 

Это потребовало от нас принять беспрецедентные меры. 

Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки 

мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой 

контроль. 

К сожалению, это далось очень дорогой ценой - потерями среди 

силовиков и мирных жителей. Погибло 16 сотрудников силовых 

структур, более 1300 получили ранения. К сожалению, есть 

жертвы и среди мирного населения, точное количество уточняется. 

По всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса. Разграблено 

1. 28 декабря 2021г. В Санкт-Петербурге 

состоялась традиционная неформальная встреча 

руководителей государств – участников СНГ. 

Президент России Владимир Путин сказал: «Одна 

из главных тем, ради которой мы собрались в таком 

текущем режиме, требующая более глубокого 

обсуждения, я уже упомянул об этом, – это наша 

общая борьба с пандемией коронавирусной 

инфекции».   

Выступление главного санврача России Анны 

Поповой  было посвящено общим задачам борьбы с 

пандемией: «На глобальном уровне на фоне пандемии 

деструктивными силами предпринимаются попытки 

коренной реформы международной архитектуры 

здравоохранения. Цель – создать инструменты 

влияния на политику в области биологической 

безопасности, наделить международные структуры 

правом расследования вспышек инфекций 

на территории государств, внедрить обязательные 

внешние проверки потенциала в сфере 

биотехнологий. [Ответ на] это требует 

консолидированной позиции государств Содружества 

на площадке Всемирной организации 

здравоохранения и КБТО. Об этих вопросах и об этих 

проблемах мы уже неоднократно говорили. 

На фоне пандемии наблюдается увеличение вложений 

в создание лабораторий высокого уровня 

биологической защиты во многих странах мира. 

Очевидно, что для исследований в области 

молекулярной эпидемиологии, обеспечения 

биологической безопасности требуются инвестиции, 

кадры и инфраструктура, научные центры 

и лаборатории». Поэтому важны совместное 

реагирование на эти риски и угрозы посредством 

1. По приказу Министерства 

образования и науки Казахстана 

зимние каникулы школьников продлены 

до 17 января. Ранее предполагалось, что 

школьники вернутся за парты 10 января. 

.2. Каникулы для студентов вузов 

республики продлены до 24 января. 

Причина – в режиме ЧП с 5 января по 

19 января 2022г.  

3. В Казахстане за прошедшие сутки 

(15 января) зарегистрировано 13 523 

новых случая заболевания 

коронавирусной инфекцией, сообщает 

Tengrinews.kz со ссылкой на МВК 

по нераспространению COVID-19. 

Это на 1142 случая больше, чем днем 

ранее, и на 3043 больше, чем 13 января. 

Таким образом, в Казахстане обновился 

суточный антирекорд по количеству 

заражений коронавирусом за все время 

пандемии. ⠀ 

Всего в стране подтверждено 1 049 908 

случаев, из них: в городе Нур-

Султане — 5826, в городе Алматы — 

1798, в городе Шымкенте — 435, 

в Акмолинской области — 347, 

в Актюбинской области — 229, 

в Алматинской области — 418, 

в Атырауской области — 598, в ВКО — 

217, в Жамбылской области — 234, 

в ЗКО — 345, в Карагандинской 

области — 1793, в Костанайской 

области — 179, в Кызылординской 

области — 343, в Мангистауской 



свыше 100 торговых центров и банков. Только полицейского 

автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. 

Причинен огромный материальный ущерб, размер которого 

оценивает Специальная правительственная комиссия». 

Создан прецедент, о котором Токаев сказал: «Фактически это 

первый случай, когда миротворческий потенциал ОДКБ был 

реально задействован для обеспечения безопасности, стабильности 

и целостности одного из государств-членов. Для нас 

принципиально важна не только военная, но и, прежде всего, 

моральная поддержка партнеров по ОДКБ». Всего было 

задействовано 2300 военнослужащих из стран ОДКБ, охранявших 

важные государственные объекты. 

3. Суть того какие составляющие протестов имели место заявил 

президент Токаев   на онлайн-сессии ОДКБ: «Прошли митинги, 

участники которых выдвинули социально-экономические и 

общественно-политические требования. Все они были услышаны и 

выполнены государством. Правительство ушло в отставку, цены на 

автогаз были заморожены на прежнем уровне. Мы объявили о 

принятии комплекса конкретных социально-экономических мер и 

четкого плана общественно-политических реформ. Но для 

организаторов агрессии против Казахстана это уже не имело 

никакого значения. Под ширмой стихийных протестов 

развернулась волна массовых беспорядков. Как по единой команде 

проявились религиозные радикалы, криминальные элементы, 

отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Социально-

экономические и общественно-политические требования отошли 

на второй-третий план, о них забыли. 

 Вслед за этим развернулась "горячая фаза". Вступили в действие 

группы вооруженных боевиков, которые ждали своего часа. Стала 

очевидной главная цель - подрыв конституционного строя, 

разрушение институтов управления, захват власти. Речь идет о 

попытке государственного переворота…».  

Заметим, что подготовка к этим событиям шла долгое время, не 

один год, и 15 декабря 2021 г. президент Токаев заметил, что не 

допустит дестабилизации внутренней ситуации и Казахстан 

продолжит последовательную политическую модернизацию, но не 

допустит социального антагонизма. 

4. 10 января 202 г. был Днем общенационального траура в 

Казахстане. 

 До этого, вечером 5января 2022 г. Н. Назарбаев передал 

единого эпидемиологического пространства. 

«В формировании единого эпидемиологического 

пространства стран Содружества уже немало сделано, 

и мы начинаем не с нуля»,-заметила А. Попова..  

2. С 1 января в Казахстане увеличивается 

минимальная заработная плата: с 42,5 тысячи тенге 

до 60 тысяч тенге, передает корреспондент МИА 

«Казинформ». 

«Мировой коронакризис усилил давление на доходы 

населения. Кроме того, по уровню минимальной 

заработной платы Казахстан уступает целому ряду 

стран СНГ. Поэтому принимаю решение — с 1 января 

2022 увеличить минимальную заработную плату 

с текущих 42,5 тысячи до 60 тысяч тенге. Данная мера 

напрямую коснется более одного миллиона человек, 

а косвенно всех трудящихся», — отмечал в своем 

Послании Касым-Жомарт Токаев 1 сентября 2021 

года. 

Как объяснили в Министерстве труда и социальной 

защиты населения РК, повышение с 1 января 2022 

года размеров прожиточного минимума и месячного 

расчетного показателя приведет к росту доходов 5,1 

миллиона человек, получающих пенсии и пособия 

из государственного бюджета, а увеличение 

минимальной заработной платы обеспечит рост 

доходов 1,6 миллиона человек, работающих во всех 

отраслях экономики.  

3.События в Казахстане отразились в мировых СМИ. 

Как пишут журналисты Deutsche Welle, долгое время 

Казахстан, который является вторым по значимости 

союзником России на постсоветском пространстве, 

сохранял «стабильную автократию». Сейчас страна 

переживает крупнейший политический кризис, а 

также самые масштабные протесты в своей истории. 

По мнению издания, Казахстан оказался «на 

политическом перепутье», а последствия кризиса, 

вероятно, будут ощущаться еще долго. 

По версии The Guardian, события в Казахстане 

происходят в то время, когда внимание всего мира 

сосредоточено на возможном вторжении России на 

области — 232, в Павлодарской 

области — 320, в СКО — 78, 

в Туркестанской области — 131. 

В то же время в республике 1627 

человек выздоровели 

от коронавирусной инфекции: в городе 

Нур-Султане — 319, в городе 

Алматы — 467, в городе Шымкенте — 

38, в Акмолинской области — 40, 

в Актюбинской области — 0, 

в Алматинской области — 33, 

в Атырауской области — 48, в ВКО — 

90, в Жамбылской области — 0, 

в ЗКО — 7, в Карагандинской 

области — 156, в Костанайской 

области — 9, в Кызылординской 

области — 0, в Мангистауской 

области — 45, в Павлодарской 

области — 58, в СКО — 310, 

в Туркестанской области — 7. 

Всего в стране выздоровело 970 783 

человека от COVID-19. 

4. Президент Казахстана 12 января 

подписал указ об отмене чрезвычайного 

положения с 07 часов 00 минут 

13 января 2022 года в Западно-

Казахстанской, Павлодарской и Северо-

Казахстанской областях, указано 

в сообщении Акорды. 

В Алматы и некоторых других регионах 

(Алматинской, Кызылординской 

областях) проведены спецоперации 

по зачистке террористов с участием сил 

Минобороны. 7 января освободили 

аэропорт Алматы, в нем идут 

восстановительные работы. 

6. Главный санитарный врач Алматы 

Карлыгаш Абдижаббарова в связи 

с новой волной коронавирусной 

инфекции ввела запрет на проведение 

https://www.dw.com/en/kazakhstan-whats-behind-the-unrest/a-60343674
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/06/shots-heard-in-kazakhstan-as-protests-enter-third-day


председательство  в Совете Безопасности республики Токаеву, был 

снят председатель КНБ Карим Масимов, впоследствии 

задержанный по подозрению в государственной измене. Режим ЧП 

введен в стране до19 января. 

6 января 2022г. власти Казахстана объявили о начале 

антитеррористической операции в Алма-Ате, затем в ряде тех 

городах, где шли столкновения с боевиками.. Военные зачистили 

главную площадь города от протестующих. По сообщениям 

ТАСС, ликвидированы десятки участников ночных беспорядков, 

которые громили магазины и нападали на полицейских. 

За ночь мародёры ограбили более трехсот различных точек 

торговли в том числе 6 оружейных магазинов. Президент 

республики Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в 

стабилизации обстановки к ОДКБ. 

Самолеты ВКС начали переброску в Казахстан российских 

десантников с техникой. Кроме России, отправили своих 

миротворцев Белоруссия, Армения, Кыргызстан. Таджикистан. 

5. 11 января 2022 г. состоялось совместное заседание Палат 

Парламента, на котором выступил с Обращением  глава 

государства Касым-Жомарт Токаева. Наряду с оценкой 

трагических событий, президент большое внимание уделил 

решению накопившихся вопросов в социальной и экономической 

политике. 

События первой декады января 2022 года президент 

охарактеризовал как действия разных потоков: нерешенных 

социально-экономических вопросов, нежелание должным образом 

реагировать на накаливаемые проблемы, стремление взять с 

бюджета в пользу немногих лиц и групп: так ЛРТ в Нур-Султане 

имеет запах коррупции, отметил Токаев. Также он отметил 

отсутствие  справедливого распределения доходов и упомянул 

роль Первого Президента в создании людей, богатых даже по 

зарубежным меркам.   

Привилегии немногих лиц, отсутствие настоящей конкуренции, 

давление крупных компаний на МСБ -все отмечено главой 

государства. Выдвинута инициатива о создании социального 

фонда по решению имеющихся проблем, фонда под контролем 

наблюдательного совета и надежного управляющего. 

6. Правительство Аскара Мамина было отправлено в отставку 

Токаевым 5 января, 11 января 2022г.назначен новый премьер-

министр Алихан Смаилов. Из  21 министров 13 сохранили свои 

Украину. Как написали журналисты британского 

издания, кадры с противостоянием полиции и 

демонстрантов «вызовут тревогу в Москве», 

поскольку Казахстан граничит с Россией. 

Как написали журналисты The New York Times, 

протесты в Казахстане произошли «очень не вовремя» 

для Владимира Путина. Издание напоминает, что на 

следующей неделе намечено сразу три встречи по 

российско-украинскому вопросу и разграничению 

сфер влияния с НАТО. 

По мнению журналистов CNN, это самый большой 

вызов Касым-Жомарту Токаеву. В то время как 

изначально жители Казахстана были недовольны 

резким ростом цен на газ, корни протестов лежат 

гораздо глубже. Как сообщил телеканал, протесты 

были вызваны давними проблемами в стране, такими 

как коррупция, бедность, безработица и низкий 

уровень жизни. Все эти проблемы усугубились еще 

больше во время пандемии коронавируса. 

Как сообщает CNN, «природные ресурсы страны 

сделали небольшую прослойку элиты чрезвычайно 

богатой», в то время как многие простые жители 

Казахстана остаются бедными. 

Как пишет The Jerusalem Post, за протестами будут 

«внимательно следить» не только Россия, но также 

Иран и Турция. При этом журналисты издания 

предположили, что Россия может даже вмешаться в 

ситуацию. 

Аналитики издания отмечают, что протесты в 

Казахстане, по всей видимости, окажут большое 

влияние на Центральную Азию, а также на страны, с 

которыми граничит Россия и в которых у нее «есть 

интересы». Издание привело пример с протестами в 

Беларуси, Армении, а также столкновения на границе 

Киргизии и Таджикистана в апреле 2021 года. 

 4. Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 января 

2022г. заявил, что США не сравнивают ситуации в 

Украине и в Казахстане, однако предостерег от того, 

что русских может быть сложно заставить уйти, имея  

в виду запроса страны о предоставлении 

массовых мероприятий, за исключением 

поминок, которые не должны включать 

более 30 человек. 

При посещении общественных мест 

даже на открытом воздухе алматинцы 

обязаны носить маски. 

В случае, если у человека красный или 

желтый статусы в Ashyq, им следует 

самоизолироваться на 14 суток. 

Вход в бассейны, фитнес-центры, бани, 

йога-центры с 15 января возможен 

только для обладателей зеленого 

статуса в Ashyq. 

Под запретом коллективные молитвы, 

проведение концертов, спектаклей, 

деятельность ночных клубов и караоке-

баров (в увеселительных заведениях 

запрещено проводить дискотеки и петь 

в караоке, но разрешается сидеть 

за столиками; барные стойки 

не обслуживаются). За каждым 

столиком в кафе и ресторанах должно 

сидеть не более четырех человек. 

Заполнять кинотеатры разрешается 

только на 30 процентов. 

На дистанционную работу должны 

перейти не менее 70% сотрудников 

госорганов, национальных компаний 

и предприятий вне зависимости 

от их вакцинации. 

Школьников и студентов отправляют 

учиться удаленно, хотя по поводу 

вакцинированных студентов вузы сами 

могут решать, как им учиться — 

удаленно или офлайн. 

5. В Казахстане вдвое увеличат число 

государственных образовательных 

грантов для технических 

специальностей. Решение 

своевременное – в стране не хватает 

https://www.nytimes.com/2022/01/05/world/europe/kazakhstan-protests-gas-prices.html?searchResultPosition=2
https://edition.cnn.com/2022/01/06/asia/kazakhstan-almaty-protests-explainer-intl-hnk/index.html
https://www.jpost.com/international/article-691667


посты. 

7. 13 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и 

политике безопасности Жозеп Боррель заявил: «Присутствие 

группы Вагнера в ЦАР очень широкое, они там на протяжении 

достаточно длительного времени, это происходило поэтапно. 

Сейчас они весьма плотно контролируют все ключевые сферы 

безопасности, включая защиту представителей власти, участвуют в 

боевых действиях». 

13 декабря 2021 г. ЕС ввел санкции против этой ЧВК. 

8.С 13 января начался вывод сил миротворцев ОДКБ. В настоящий 

момент в стране остались только российские военные. Вывод сил, 

как завил Токаев 11 января, завершится в течение 10 дней с начала 

эвакуации. 

9. США согласны на дальнейшие контакты с Россией, но 

некоторые из предложений Москвы неприемлемы для 

Вашингтона, заявила в среду первый заместитель госсекретаря 

США Венди Шерман. 

"Некоторые из их предложений неприемлемы для нас по 

определению. Мы не согласимся с тем, что НАТО не может 

расширяться дальше, мы не согласимся вернуться к 1997 году", - 

сказала Шерман на пресс-конференции в Брюсселе после 

переговоров НАТО с Россией в среду 12 января. 

 

миротворческих сил ОДКБ. Также он осудил приказ 

президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 

«стрелять на поражение» 

5. "Мы глубоко сожалеем из-за гибели людей и 

решительно осуждаем широкомасштабные акты 

насилия", - говорится в заявлении представительства 

ЕС в Казахстане в связи с объявленным в стране 

общенациональным трауром. 

7. . На имя Президента Казахстана Касым-Жомарта 

Токаева поступили телеграммы соболезнования и 

сочувствия от мировых лидеров и представителей 

международных структур в связи с трагическими 

событиями, повлекшими многочисленные жертвы и 

разрушения в республике, передает Tengrinews.kz со 

ссылкой на "Акорду". Так Председатель КНР Си 

Цзиньпин пишет, что в ключевой для государства 

момент Токаев принял решительные и энергичные 

меры, оперативно взяв ситуацию под контроль. 

квалифицированных инженерных 

кадров. С учетом ситуации на рынке 

труда металлургические гиганты 

спешно внедряют собственные учебные 

программы, вкладывая миллиарды тенге 

в переподготовку выпускников вузов. 

Остро стоит вопрос закрытия вакансий 

в металлургической, энергетической и 

нефтегазовой отраслях. Средний 

возраст инженеров-энергетиков в 

республике достиг критических 50 лет. 

Промышленные гиганты страны 

цифровизированы. За два года в 

Казахстан привлекли более 2 тысяч 

иностранных специалистов. Для 

обслуживания металлургических 

комплексов Усть-Каменогорска, а также 

горно-обогатительных комбинатов 

региона переобучены сотни местных 

специалистов.  

17 января 1956г. родилась Шаханова Нуриля Жаксыбековна – доктор философских наук, профессор 

19 января 1950г. родился Омашев Намазалы Омашулы  – доктор филологических наук, профессор, публицист, заслуженный деятель РК.  

20 января 1962г. родился Арупов Акимжан Арупович – доктор экономических наук, профессор.   
 

 


