
Дайджест значимых общественно-политических событий в стране и за рубежом (17 января – 23 января 2022г.) 
 

Важнейшие 
события 

Общественно-политические 
события 

События в научной и 
образовательной сферах 

1 Указом президента РК режим ЧП прекращен с 19 января 2022г. на 
территории страны. 
2.Создан общественный фонд «Қазақстан Халқына». Об его 
учреждении было сказано К.Токаевым 11 января в Обращении на 
совместном заседании Палат Парламента.  
Председатель правления общественного фонда «Қазақстан Халқына» 
Болат Жамишев заявил о том, что попечительский совет фонда не 
будет получать зарплату, передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 
Ранее Болат Жамишев сообщил, что фонд будет оказывать 
благотворительную помощь в сфере здравоохранения, образования, 
социальной защиты, культуры и спорта в тех случаях, когда какие-то 
группы населения нуждаются в услугах, не предоставляемых 
государством и частным бизнесом. 
Всего было задействовано 2300 военнослужащих из стран ОДКБ, 
охранявших важные государственные объекты. 
3. С 13 января по 19 января 2022г., т.е. раньше чем за 10 лней,   
произршел вывод миротворческих сил ОДКБ. Глава государства 13 
января провел телефонные переговоры с Президентом России 
Владимиром Путиным, Премьер-министром Армении Николом 
Пашиняном, Президентом Беларуси Александром Лукашенко, 
Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и Президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном.Касым-Жомарт Токаев выразил 
им благодарность за оказанную  поддержку в момент 
террористического нападения на Казахстан. 
4. К. Токаев 15 января провел совещание с руководителями силовых 
структур. Ему было доложено о ходе досудебного расследования 
событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, 
результатах проведенных специальных операций, а также о других 
мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в 
стране. По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных 
поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего 
расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в 
Алматы, установления точного количества погибших среди 

1.Генпрокуратура объявила трагические 
предварительные результаты кровавых дней января. 
"Всего по Казахстану 4578 потерпевших, из них 4353 
ранено, в том числе 3393 - сотрудники силовых 
ведомств. Во время чрезвычайного положения в морги 
были доставлены 225 погибших. Часть из них - это 
вооруженные бандиты, участвовавшие в терактах.  
В числе погибших - 19 полицейских и военных. К 
сожалению, жертвами актов терроризма стали и 
мирные граждане", - сказал начальник службы 
уголовного преследования Генеральной прокуратуры 
Серик Шалабаев. 
По словам представителя Министерства 
здравоохранения Асель Артакшиновой, более 2677 
человек обратились за медицинской помощью. 
"В том числе за амбулаторной помощью обратились 
1815, за стационарной - 863. На сегодня выписано 598 
пациентов, продолжают лечение 265, в реанимации 67 
больных, проведено более 500 сложных операций. Из 
225 погибших 175 пациентов умерли в 
медорганизациях", - пояснила Артакшинова.  
2. Телефонный разговор между К.-ж.Токаевым и 
президентом Узбекистана Шавкатом  Мирзиеевым 
состоялся 20 января. В ходе беседы главы государств 
обменялись мнениями по вопросам дальнейшего 
развития стратегического партнерства между 
Казахстаном и Узбекистаном. Президенты 
договорились активизировать переговорный процесс на 
уровне руководства правительств двух стран. 
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев обсудили 
ключевые аспекты политического, торгово-
экономического, инвестиционного, транспортно-
транзитного, культурно-гуманитарного 

1. По словам председателя комитета 
дошкольного и среднего образования 
Гульмиры Каримовой, порядка 40% 
детей будут учиться дистанционно. 
Полностью в онлайн перешли дети 
столицы, Шымкента, Алматы, а также 
тех регионов, где в школах обучается 
больше 600 детей, передает 
корреспондент «Хабар 24». Гульмира 
Каримова, председатель комитета 
дошкольного и среднего образования 
МОН РК: - Почему принята норма 600 
человек? У нас в прошлом году уже 
был такой опыт, когда учащиеся до 
300 человек в школах занимались в 
штатном режиме. В принципе работа 
прошла успешно, очагов заражений не 
было. Поэтому учитывается 
контингент обучающихся, проектная 
мощность школы, наличие кабинетов, 
больших и широких коридоров. В 
школу будут ходить лишь учащиеся 
первых и вторых классов, а также 
ученики сельских школ. По решению 
Минобразования, с третьего по пятый 
класс дети будут обучаться в 
дежурных группах. Детские сады 
работают в штатном режиме, но их 
режим работы также устанавливают 
санитарные врачи, исходя из ситуации 
в регионах. 
.2. Количество грантов для обучения в 
вузах в Казахстане увеличится еще на 
5 тысяч в 2022 году. Таким образом, 



гражданского населения, разработки новой нормативной базы 
координации действий силовых органов в критических ситуациях. 
Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности 
ускорить работу по созданию Сил Специальных операций и 
представить конкретные предложения по реформированию системы 
национальной безопасности. 
Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав 
граждан в ходе антитеррористической операции и проведения 
следственных действий. 
5. К.Токаев 19 января провел совещание с руководящим составом 
министерства обороны. Открывая мероприятие, Глава государства 
сообщил, что подписал указы об освобождении от должности 
министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост 
руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова. «Армия 
должна быть оплотом нашей Независимости и стоять на страже 
интересов государства. Во время январских событий Вооруженные 
силы из-за крайне неуверенного и безынициативного руководства 
ими не смогли с достоинством выполнить поставленные на них 
задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств. Имея в 
своем распоряжении армию, которая показывала хорошие 
результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не 
смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и 
были вынуждены прибегнуть к помощи извне», – заявил Верховный 
главнокомандующий. 
6. 21 января состоялась встреча Президента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева с представителями крупного отечественного 
бизнеса. 
В своем выступлении глава государства отметил необходимость 
обсудить сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути 
взаимодействия власти и бизнеса на благо народа. Как сказал 
Президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей 
значимости задача глубинной трансформации всего общественного 
уклада. 
– Диссонанс между декларируемой социально-экономической 
повесткой и фактическим положением дел набрал критическую 
массу.  Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к 
совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо 
определить новые «правила игры». Более честные, прозрачные и 
справедливые, – считает Касым-Жомарт Токаев. 

сотрудничества. Особое внимание было уделено 
обеспечению стабильности и безопасности в регионе. 
3. На встрече с представителями крупного бизнеса 21 
января Касым-Жомарт Токаев призвал бизнес-
сообщество извлечь уроки и начать совместную работу 
над выстраиванием новой экономической политики, 
которая должна стать основой Нового Казахстана. В 
выступлении были обозначены следующие ключевые 
принципы: 
–       честная конкуренция; 
–       прозрачность принимаемых решений; 
–       предсказуемость государственной политики; 
–       налоговая честность бизнеса; 
–       социальная ответственность предпринимателей. 
Президент подробно остановился на базовых 
принципах, которые должны лечь в основу Нового 
экономического курса страны. 
Первое, это неприкосновенность частной 
собственности. Гарантом в этом вопросе должен стать 
прозрачный и справедливый суд. 
Вторая составляющая Нового экономического курса – 
инвестиционный климат. Президент вновь заявил о 
том, что все инвестиционные обязательства 
государство будет неукоснительно исполнять. Вместе с 
тем он обратился к бизнесменам с призывом 
вкладывать капитал в свою страну. 
…Предстоит провести анализ искусственно созданных 
монополий. Операторы, особенно частные, должны 
уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой 
термин – «откупщики». Частная компания за 
соответствующую плату откупала себе исполнение 
ряда экономических функций государства. Ни к чему 
хорошему это не приводило. Поручаю Правительству 
обеспечить запрет на такую деятельность 
законодательно. Все ниши должны быть открыты для 
конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные 
посреднические цепочки, искусственно созданные на 
рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет 
решать. 
 

общее число грантов возрастет до 61 
тысячи, сообщили в пресс-службе 
МОН РК. Напомним, что в 2021 году 
государственный образовательный 
заказ на подготовку кадров уже был 
увеличен на 5 тысяч – с 51 тыс. до 56 
тыс. грантов. Новые гранты будут 
выделяться на востребованные и 
актуальные среди студентов 
профессии.  
В целом, по поручению Главы 
государства, для повышения 
доступности высшего образования 
количество образовательных грантов 
до 2025 года поэтапно увеличится еще 
на 15 тыс. Также при распределении 
образовательных грантов 
предусмотрены квоты для социально 
уязвимых категорий граждан. 
3. К. Токаев 21 января заявил о 
переформатировании программы 
«Боаашак». Большем внимании 
техническим специальностям, 
направлении на учебу в Россию. 
Вложения в производство, создание 
качественных рабочих мест, в науку и 
образование обязательно окупятся.  
И вы должны этим заниматься. 
Например, вместо того чтобы сетовать 
на отсутствие квалифицированных 
кадров, особенно по техническим 
специальностям, почему бы крупному 
бизнесу не взять шефство над 
колледжами,  
войти в их попечительские советы, 
брать молодежь на практику, 
оснащать их лаборатории и 
мастерские?  
Я знаю, что отдельные корпорации 
работают в данном направлении,  



По мнению Главы государства, рост влияния ограниченных элитных 
групп и снижение доходов большинства населения стали серьезной 
угрозой безопасности, что может привести к экономическому, 
социальному, а затем и к политическому расколу общества. 
– Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости 
распределения национального дохода. Международные эксперты (в 
частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека владеют 
половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины 
населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге! Это 
чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги прожить 
практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и 
неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять, – убежден 
Президент.  
7. 18 января  в эфире было выпущено видеообращение Первого 
Прзидента. В нем президент заявил по сути об отходе от дел, 
сохраннеи курса на стабильность. 
Мажилис принял решение и передал в  Сенат утверждение 
произошедшего де-факто принятия Токаевым председательства в  
Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. .  
Банки, отели, торговые центры – названы многомиллиардные активы 
под контролем Назарбаева 
Алматы. 20 января. КазТАГ – Центр по исследованию коррупции и 
организованной преступности (OCCRP) названы многомиллиардные 
активы под контролем первого президента Казахстана Нурсултана 
Назарбаева. «Бывший президент Казахстана, молчавший во время 
январских протестов, распоряжается активами на миллиарды 
долларов через сеть фондов, которые отчитываются только перед 
ним. Среди имущества: банки, отели, телеканалы и самолет за $100 
млн», - говорится в сообщении. 
Главное из расследования:Благотворительные фонды Назарбаева 
выполняют и другую функцию: управляют активами на миллиарды 
долларов. Это элитные отели, банки, фабрики, склады и другие 
активы общей стоимостью не меньше восьми миллиардов долларов. 
Формально Назарбаеву не принадлежат эти богатства, однако он, 
будучи основателем фондов, контролирует их. 
Юристы говорят, что именно Назарбаев принимает окончательные 
решения в связи с деятельностью фондов — в том числе о продаже 
или передаче активов. 
8. Американо-российские переговоры завершатся провалом, 
поскольку США и НАТО стремятся к эскалации конфликта. Такую 

– Уплата налогов крупнейшими компаниями – это 
«песня печальная по своей сути». У нас на руках данные 
специализированных органов. Они свидетельствуют, 
что прибыльные гиганты под самыми разными 
предлогами уходят от полной уплаты налогов. 
Говоря об эффективной налоговой политике, Касым-
Жомарт Токаев указал на то, что по итогам 2020 года 
доходы государственного бюджета составили 34,6 млрд 
долларов (14,6 трлн тенге) или 20 % ВВП. – Этого явно 
недостаточно для решения важнейших 
государственных задач. В странах ОЭСР доходы 
госбюджета достигают 40-50 % ВВП. Даже у наших 
ближайших соседей это соотношение значительно 
выше: Украина – 40 % ВВП, Россия – 35,4 %, 
Кыргызстан – 31 %. Далее. За 10 лет доля налогов в 
структуре ВВП страны снизилась с 9,9 % до 7,3 %. На 
этом фоне критически выросли трансферты из 
Национального фонда, с 2019 по 2021 годы – 12 трлн 
тенге, то есть без малого 30 млрд долларов, – сообщил 
Глава государства. 
– Государственные закупки – огромный экономический 
ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим 
у нас большие проблемы. Все еще велика доля закупок 
неконкурентными способами. 
Сказано о громоздкости «Самрук Казына», иных 
актуальных вопросах экономики. 
3. Депутаты Европейского парламента в проекте 
резолюции по ситуации с защитой прав человека 
в Казахстане на фоне недавних протестов 
и беспорядков призывают инициировать 
международное расследование, а также ввести санкции 
в отношении казахстанских чиновников в рамках 
режима ЕС за серьезные нарушения в области прав 
человека, передает РИА Новости. 
Ожидается, что резолюция по Казахстану будет 
утверждена на пленарной сессии ЕП в Страсбурге 
в четверг во второй половине дня.  
Резолюции Европарламента носят декларативный 
характер и необязательны к исполнению, однако 

но следует поставить это дело на 
поток", - отметил Касым-Жомарт 
Токаев. 
4.Северо-Казахстанский 
государственный университет (СКГУ) 
переходит под управление 
Университета Аризоны.  
Переговоры шли с весны 2021 г., 
окончательное подписание ожидается 
в феврале, и дальше начнется большая 
работа по подготовке к учебному году, 
где набор будет уже по новым 
правилам и стандартам. Часть 
студентом  получит возможность 
учиться  по программе, где  
преподаватели из США и получить два 
диплома. 
5. Весенний семестр для студентов 
начнется с 24 января. Обучение 
пройдет в традиционном/смешанном 
формате, сообщили в пресс-службе 
МОН РК. По решению вуза 
образовательный процесс может быть 
организован полностью в 
традиционном либо в смешанном 
формате, то есть лекции будут 
проводиться онлайн, а практические и 
семинарские/лабораторные занятия – 
офлайн.. В случае нестабильной 
эпидемиологической ситуации в 
регионе в срок до 7 февраля (или в 
иные сроки по решению главного 
санитарного врача соответствующего 
региона) вузы могут начать обучение в 
онлайн-режиме и впоследствии 
перейти на традиционный/смешанный 
формат обучения. 
 По согласованию с МОН допускается 
организация образовательного 
процесса в онлайн-формате для 



точку зрения выразил Адам Смех (Adam Śmiech) в колонке для 
польской газеты Myśl Polska.  США и НАТО разработали «поистине 
дьявольский план», поскольку он предполагает ситуацию, в которой 
представители русского и украинского народов, имеющие общие 
религиозные и культурные корни «будут убивать друг друга в рамках 
полномасштабного конфликта».  

институты ЕС и европейские страны принимают 
их во внимание.. 

обучающихся 1 курса. 
 
 

25 января 1947г.. родился Калыбаев Айсултан Абдуллаевич – доктор физико-математических наук, профессор, академик НАН РК. 
26 января 1950г. родился Жалыбин Сергей Михайлович – доктор юрилических наук, профессор.  
27 января 1954г. родилась Иватова Ляйля Мурзалиновна – доктор политических наук, профессор.   
28 янавря 1971 г. родился Ашимбаев Маулен Сагатханович – председатель Сената Парламента РК, кандидат политических наук. 

 


