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В СРЕДУ
НАШ Президент НАШ Президент 

6 октября партия «Ак жол» объявила о выдвижении Касым-Жомарта Токае-
ва кандидатом в президенты на предстоящих досрочных выборах президента 
Казахстана. Объявление прошло сразу же после того, как Токаева выдвинула 
кандидатом в президенты правящая партия Amanat. Азат Перуашев предло-
жил поддержать кандидатуру Токаева. 

На прошедшем съезде партии Amanat ее председатель Ерлан Кошанов предложил 
выдвинуть кандидатом в президенты Касым-Жомарта Токаева. Объявление кандидату-
ры Токаева участники съезда встретили аплодисментами. Делегаты съезда единоглас-
но поддержали кандидатуру Токаева. Кошанов назвал Токаева «лидером, с которым 
воплотим в жизнь все наши намеченные планы и не свернем с выбранного пути».

Также Кошанов заявил, что политические организации договорились о создании 
«народной коалиции» в поддержку кандидатуры Токаева на предстоящих досрочных 
выборах президента Казахстана.

Но ещё 5 октября, ряд республиканских организаций заявили, что тоже «хотят ви-
деть» Токаева кандидатом в президенты. В их числе — Национальная волонтерская 
сеть, Гражданский Альянс Казахстана, Молодежное объединение Qazaqstan Team, Ор-
ганизация ветеранов и Казахстанский союз спортсменов.

Через несколько часов Токаев, выступая перед собравшимися среди общественно-
сти Павлодарской области (в ходе визита в этот регион), заявил, что будет правильным, 
если он пойдет на выборы не от «какой-то конкретной организации», а от «широкой ко-
алиции общественно-политических сил». Это, по его словам, «формирует социальную 
базу проводимых в стране реформ» и «позволит утвердить принцип равноудаленности 
президента от различных партий и объединений».
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