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Важнейшие 

события 

Общественно-политические 

события 

События в научной и 

образовательной сферах 

1 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с Си 

Цзиньпином 5 февраля в Пекине поблагодарил лидера Китая «за 

твердую дружественную поддержку усилий по стабилизации 

обстановки в стране». Поездка Токаева в Китай, где он посетил 

церемонию открытия зимней Олимпиады, стала его первым 

зарубежным визитом после январских событий в стране, унесших 

жизни не менее 227 человек. 

Президент Казахстана назвал переговоры «возможностью заявить о 

совместной нацеленности на переход к качественно новому этапу в 

истории двусторонних отношений». Токаев выразил Си Цзиньпину 

благодарность за готовность оказать необходимую помощь и 

«содействие в строительстве Нового Казахстана». Токаев «дал 

высокую оценку успехам Китая в развитии экономики под умелым 

руководством Си Цзиньпина», передает Акорда, и подтвердил 

«заинтересованность» Казахстана в продолжении участия в 

инфраструктурной инициативе Пекина «Один пояс — один путь». 

 2. «Недавние массовые протесты и социальные волнения в 

Казахстане отражают структурные недостатки и уязвимость 

институциональной системы», - сказано в выводах отчета S&P 

Global Ratings, распространенного 3 февраля, однако всё это уже 

учтено в суверенных рейтингах этой страны. 

По мнению аналитиков агентства, неожиданный и резкий всплеск 

массовых беспорядков свидетельствует о риске сохранения 

недовольства среди населения в том случае, если в государственной 

политике не будут учитываться социальные приоритеты… 

К масштабам возможных политических реформ они так же 

относятся скептически: «Система сдержек и противовесов в 

правительстве недостаточно развита, в стране нет заслуживающей 

доверия оппозиционной политической партии, введены 

значительные ограничения на деятельность независимых СМИ, а 

уровень коррупции оценивается как высокий». 

Относительно мер правительства, которые могут отразиться на 

деятельности корпоративного сектора, S&P Global Ratings ожидает, 

что изменения налогообложения, господдержки и тарифной 

1. 4 февраля в Пекина прошла торжественная 

церемония открытия Олимпийских игр. Пекин стал 

первым городом, который получил право принимать 

как летнюю, так и зимнюю Олимпиаду, которая 

завершается 20 февр. 2022 г. Всего 91 стран-участниц, 

109 комплектов медалей в 7 видах спорта (15 

дисциплин), участвует 2871 спортсмена (1581 мужчин 

и 1290 женщин). 

Казахстан в Пекине представят 34 атлета – это на 11 

меньше, чем на предыдущей Олимпиаде, 

состоявшейся в 2018 году в южнокорейском 

Пхенчхане. Наши зимники смогли завоевать 87 

олимпийских лицензий. Надежды отечественных 

болельщиков на мастеров шорт-трека и фристайла-

могула не оправдались.  

Напомним, за золото Олимпиады казахстанский 

спортсмен получает 250 тысяч долларов, за серебро - 

150 тысяч, а за бронзу - 75 тысяч. Также премиальные 

полагаются атлетам, занявшим четвертое, пятое и 

шестое места - по 30, 10 и пять тысяч долларов 

соответственно. 

2.  5 февраля стало известно, что турецкий лидер 

Реджеп Эрдоган и его супруга заразились омикрон-

штаммом коронавируса. Эрдоган отметил, что они 

с супругой «продолжают выполнять свои обязанности 

и работают из дома», болезнь протекает легко. 

«Уважаемый господин президент Токаев, от своего 

имени и от имени госпожи Эмине благодарю вас 

за ваши добрые пожелания. Передаю привет 

и выражаю признательность братскому народу 

Казахстана», — написал Реджеп Тайип Эрдоган 

на своей странице в Twitter. 

3. Высокий — «оранжевый» — уровень 

террористической опасности отменяется с 7 февраля 

1. Два филиала зарубежных 

технических вузов могут появиться в 

Казахстане. Это будут 

представительства российского и 

британского университетов. 

Последний - откроют на территории 

Международного финансового центра 

«Астана». Готовить кадры там будут, 

учитывая потребности экономики 

нашей страны, передает 

корреспондент «Хабар 24». С 

иностранными инвесторами сегодня 

встретился заместитель Премьер-

министра. Ералы Тугжанов. Он 

отметил, что казахстанская сторона 

готова оказать необходимое 

содействие в открытии филиалов. А с 

представителями инвесткомпаний 

Австрии и Турции говорили о 

реализации проектов в сфере 

здравоохранения. В частности, речь 

шла о применении инноваций и об 

открытии многопрофильной 

больницы. 

.2. На заседании Правительства под 

председательством Премьер-

Министра РК Алихана Смаилова 

рассмотрены новые подходы к 

развитию образования и науки, 

передает primeminister.kz. «Наша 

главная задача — обеспечить 

повсеместный доступ населения к 

качественному образованию на всех 

его уровнях. По инициативе Главы 
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системы будут «значимыми, но сбалансированными». 

… В S&P полагают, что «многие банки сохраняют зависимость от 

деловых и политических связей своих собственников», а это 

повысит риски. Однако отзыв лицензий, по мнению аналитиков, 

маловероятен: в Казахстане и так уже осталось немного банков. 

3. Председатель «Общероссийского офицерского Собрания» 

генерал-полковник Ивашов Леонид Григорьевич написал 

Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации 

«Канун войны»:… Все жизненно важные сферы, включая 

демографию, устойчиво деградируют, а темпы вымирания 

населения бьют мировые рекорды. И деградация носит системный 

характер…И это, на наш взгляд главная угроза Российской 

Федерации. Но это угроза внутреннего характера, исходящая от 

модели  государства, качества власти и состояния общества. И 

причины ее формирования внутренние: нежизнеспособность модели  

государства, полная недееспособность и непрофессионализм 

системы власти и управления, пассивность и неорганизованность 

общества. … 

Что касается внешних угроз, они безусловно присутствуют. Но..они 

не являются в данный момент критическими, непосредственно 

угрожающими существованию российской государственности, ее 

жизненно важным интересам. 

Автор требует прекращения политики правительства РФ по 

провоцирования войны с Украиной. 

в Жамбылской и Алма-Атинской областях Казахстана, 

сообщил республиканский оперативный штаб 

по борьбе с терроризмом. 

Ранее в воскресенье 6 февраля об отмене 

«оранжевого» уровня террористической опасности 

в Алма-Ате с 7 февраля сообщил 

антитеррористический штаб города. 

4. На пленарном заседании 1 февраля мажилис принял 

постановление о досрочном прекращении полномочий 

председателя мажилиса Нурлана Нигматулина 

на основании поданного им заявления об отставке 

по собственному желанию. Председателем Мажилиса 

избран Ерлан Кошанов прежний руководитель 

Администрации Президента РК.  

 5. «Назначить Досаева Ерболата Аскарбековича 

акимом города Алматы, освободив от должности 

председателя Национального банка Республики 

Казахстан», — говорится в указе президента 

Казахстана Касым-Жомарта Токаева в понедельник.31 

января 

Свыше сотни людей пришли 5 февраля в Алматы на 

согласованный с местными властями митинг за 

выборность акимов. Мирное собрание, первое после 

трагических январских событий, прошло на площади у 

здания Академии наук. Акция началась с минуты 

молчания в память о погибших в январе, когда 

протесты из-за падения уровня жизни обернулись в 

нескольких городах, в том числе в Алматы, 

погромами, беспорядками и кровопролитием. 

Выступающие на митинге требовали прямых выборов 

акимов. Сейчас акимов городов республиканского 

значения и областей назначает президент. 

государства 2022 год объявлен Годом 

детей. Необходимо наполнить его 

серьезными, развивающими и 

образовательными мероприятиями», 

— сказал А. Смаилов. Глава 

Правительства отметил, что в 

дошкольном образовании следует 

усилить инструменты оценки 

качества и внедрять общепринятые в 

мире показатели раннего развития 

детей. В среднем образовании 

основной упор сделать на 

выравнивание качества обучения 

между городом и селом, развитие 

функциональной грамотности 

школьников, всестороннее 

воспитание личности. Премьер-

Министр поручил акиматам, 

Министерству образования и науки 

для привлечения педагогов в регионы 

с дефицитом кадров в рамках 

Специальной программы социальной 

поддержки педагогов предусмотреть 

меры по доплатам, обеспечению 

жильем, компенсации коммунальных 

услуг. Необходимо провести работу 

по увеличению количества 

внешкольных организаций в шаговой 

доступности, бесплатных школьных 

кружков, спортивных секций, 

дворовых клубов. 

 

 

9 февраля 1953г. родился Сапарбаев Бердибек  Машбекович – аким Жамбылской области, доктор экономических наук.  

11 февраля 1923 г. родился Померанцев Юрий Борисович  - народный артист КазССР, Герой Труда Казахстана.  

12 февраля 1954 г. родилась Ахметова Лайла Сейсембековна -  доктор исторических наук, профессор, поисковик погибших  участников Великой Отечественной 

войны. 
.... 

 


