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Что происходит в стране?
Город Жанаозен, - опять у нас «отличился». Но если в 

прошлом своём выступлении, которые было несколько лет 
назад, власти Казахстана, - быстро пресекли все противо-
правные действия, то в этом раз, - почему-то, было упуще-
но золотое время. Кому было выгодно, тянуть данную паузу 
и ждать когда появятся жертвы? Как стоял во главе загово-
ра, против  нашей страны?

  Во вторник почти во всех крупных городах Казахстана, включая 
столицу, город Нур-Султан, произошли столкновения между проте-
стующими против повышения цен на автомобильное топливо - с 
одной стороны, и полицией, спецназом и военными - с другой, - со-
общило Радио «Свобода». 

Отмечается, что участники протестов, позже, расширили свои 
требования. Так в Нур-Султане многотысячная толпа прошла ко-
лонной по городу, скандируя странную фразу «Старик, уходи!».  
Кому адресовалась эта фраза, не все в Казахстане поняли. Кто-то, 
почему-то посчитал, что эта странная фраза, сказанная якобы, в 
адрес уже бывшего Президента РК Назарбаева Н.А., а кто-то поду-
мал, - что это касается, действующей власти. В ответ власти ввели 
в город армейские части и подразделения спецназа, которые при-
менили против протестующих газ и светошумовые гранаты.

 Несмотря на это протестующие не расходятся, пытаясь за-
нять центральную площадь города. Сообщается о многочисленных 
стычках участников протестов с полицией, которая применяет спец-
средства. Ряд СМИ называют происходящее «уличными боями». 

В Алматы  многочисленные группы протестующих в разных 
районах города совершали нападения на патрульные наряды. За-
хватили 7 оружейных магазинов, где завладели оружием и бое-
припасами. После штурма городского акимата атакам подверглись 
полицейские управления, Пограничная академия и многие другие 
учреждения.

Около 800 преступников захватили международный аэропорт. В 
результате были отменены вылет 60 рейсов и прилет 56, что вы-
звало транспортный коллапс, и большие проблемы для граждан, 
которые не смогли вылететь из города Алматы либо вернуться», 
- подчеркнул глава МВД, отметив, что повсеместно протестующие 
демонстрировали профессиональные навыки, а их действия были 
организованными и дисциплинированными.

В Актобе, на северо-западе Казахстана, водители автомобилей 
прорвали полицейское оцепление и прошли к зданию городского 
акимата. В Актау протестующие, заняв одну из площадей, потре-
бовали встречи с президентом Токаевым. В Караганде собравши-
еся потребовали отставки правительства. В Атырау, по сведениям 
агентства КазТАГ, силовики пытались перекрыть дорогу большой 
колонне протестующих, но люди прорвали оцепление и начали со-
бираться на центральной площади Исатая и Махамбета. Рядом с 
местом митинга были замечены десятки грузовиков Нацгвардии, 
полицейские автомобили, автобусы и спецтехника. 

Власти Казахстана заблокировали на территории страны интер-
нет и мобильную связь. Вместе с тем глава страны Касым-Жомарт 
Токаев выступил с обращением к нации, в котором заверил, что 
«власть в стране не падёт». Он призвал граждан, особенно моло-
дёжь, «не поддаваться на провокации изнутри и извне, эйфории 
митинговщины и вседозволенности». Токаев также заявил о при-
зывах атаковать служебные помещения военных и гражданских 
ведомств, которые звучат на площадях. «Это преступление, за ко-
торым может последовать наказание», - отметил он. 

В полночь Токаев ввёл режим чрезвычайного положения в Ал-
ма-Ате и Мангистауской области. Согласно указу президента, он 
будет действовать до 19 января.  Утром 5 января стало известно, 
что Президент Казахстана отправил правительство в отставку, - т.е., 
выполнил частично политическое требование протестующих. 

В ВКО, лишь  2 города «отличились» протестными выступлени-
ями. Это Семей и Усть-Каменогорск. В других городах ВКО, жители 
не выходили на площади и не проводили никаких демонстраций.

 Так в ВКО, - повреждены 21 служебная машиня полиции, среди 
них в Усть-Каменогорске – та что сгорела на центральной площади. 
Всего уничтожено 11 полицейских автомобилей, испорчены 10. Так-
же поврежден модульный пункт полиции в центре города.

По данным Департамента полиции ВКО, в области в ходе бес-
порядков и радикальных действий преступников травмированы 69 
сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии 
РК, было уничтожено 11 полицейских автомобилей, еще 10 были 
повреждены.

В ходе беспорядков с 5 по 9 января 2022 года задержано более 
тысячи человек, 66 арестованы по возбужденным уголовным де-
лам. За нарушение комендантского часа привлечено к администра-
тивной ответственности 7 граждан.

В двух городах области на площади вышли около 5000 человек 
(порядка 2000 в Усть-Каменогорске и 3000 в Семее). Затем часть 
из них совершила нападение на сотрудников полиции и некоторые 
здания, в том числе акиматы. Эти попытки были отражены. Сейчас 
ищут и задерживают зачинщиков и участников этих противоправ-
ных действий.

Уже доставлены в отделения полиции более 1000 человек в об-
ласти, среди них есть несовершеннолетние и женщины, - уточнили 
в ДП ВКО.

- В любом случае их действиям будет дана правовая оценка, - 
подчеркнули в полиции.

Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы 
силы правоохранительных органов. Приняты меры по недопуще-
нию осложнения общественно-политической и социальной ситуа-
ции в регионе. В настоящее время в ВКО обстановка стабилизи-
рована.

(по мат. эл. СМИ)

Президент  РК   -  принял  отставку 
правительства  Казахстана

«О Правительстве Республики Казахстан 5 января 2022 
года

В соответствии со статьей 70 Конституции Республики 
Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять отставку Правительства Республики Казахстан.
2. Временно возложить исполнение обязанностей Премьер-Ми-

нистра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича.
3. Членам Правительства Республики Казахстан продолжать ис-

полнение своих обязанностей до утверждения нового состава пра-
вительства.

4. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания», - 
говорится в сообщении Акорды.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстан-
цам в связи со сложившейся ситуацией в стране. Глава государства 
призвал народ не поддаваться на провокации и решать все вопросы 
в формате мирного диалога.

Также стало известно о том, что с 23 часов 00 минут до 7часов  в 
Алматы и Мангистауской области будет действовать комендантский 
час.

Напомним, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с тре-
бованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были за-
фиксированы и на улицах Актау.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на 
ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть си-
туацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в 
правовом поле.

4 января на встрече были озвучены решения, принятые в ходе 
переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении 
стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр 
в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО 
«НК «Қазмұнайгаз».

Также 4 января стало известно, что акимат Актобе выполнил тре-
бования жителей - снизил цены на газ до 50 тенге за литр и отпустил 
из-под стражи всех задержанных демонстрантов.

5 января Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет 
рабочее совещание с членами правительства, сотрудниками своей 
администрации и представителями других заинтересованных орга-
нов по вопросам социально-экономической ситуации в стране.

tengrinews.kz

Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию у 999.654 чело-
века. 

На 10 января 2022 года  в Казахстане зафиксировано, 
-  Туркестанская область, - 16002, Кызылординская область, 
-19634, Жамбылская область – 21618, Мангистауская область 
– 23625, СКО, - 35072,  в Актюбинской области – 35147 слу-
чай, Костанайская область –41716,  ЗКО – 40249,  в Шым-
кенте – 42901, Акмолинская область – 50034, ВКО –50442,  
Атырауская область –52514, Павлодарская область –57803 
случай, в Алматинской области – 57981, случаев,  Караган-
динская область –110211.  в Нур-Султане, - 160100,  в Алма-
ты, -184704  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  84334 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13057  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 311 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,5 миллионов   чело-
век.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 (по мат. эл. СМИ)

Дружба: Россия и 
Казахстан 

Президент России Вла-
димир Путин на большой 
пресс-конференции ответил 
на вопрос казахстанской жур-
налистки Индиры Бегайдар 
о том, каким направлениям 
в региональной и междуна-
родной повестке в диалоге с 
Казахстаном Россия будет 
уделять первостепенное вни-
мание в ближайшее время.

Владимир Путин подчеркнул 
особый статус отношений Казах-
стана и России.

« - Казахстан - один из самых 
близких наших союзников. У нас 
уникальные отношения сложи-
лись с Казахстаном. Они были 
заложены и первым президен-
том Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым, и сейчас подхвачено 
поддержание этого качество от-
ношений новым президентом, с 
которым у меня сложились очень 
близкие, дружеские отношения», - 
сказал глава России.

Он отметил, что его визит в 
Казахстан в рамках заседания 
ОДКБ в декабре не состоялся, по-
тому что проходил в режиме он-
лайн, однако он намерен вскоре 
встретиться с Касым-Жомартом 
Токаевым и Нурсултаном Назар-
баевым.

« - Я надеюсь, что президент 
Казахстана и первый президент 
Казахстана примут мое пригла-
шение и приедут на следующей 
неделе в Петербург на традици-
онную неформальную встречу 
членов ЕврАзЭС и ОДКБ. Очень 
на это рассчитываю, и руковод-
ство Казахстана предварительно 
дало на это согласие», - сказал 
Путин.

Что касается направления со-
трудничества, в которых будут 
взаимодействовать Казахстан 
и Россия, то главная цель - из-
менить структуру экономических 
связей и с большим эффектом 
работать по направления высоко-
технологичного развития.

« - Это цифровизация, это ге-
нетика, медицина, космос - с Ка-
захстаном мы будем продолжать 
совместную работу на Байконуре. 
Я согласен с постановкой вопро-
са, которая сформулирована на-
шими казахстанскими друзьями 
о том, что Казахстан, если мы 
вместе работаем, должен быть 
не просто площадкой для запуска 
космических аппаратов, а должен 
принимать участие более широ-
кое и содержательное, в том чис-
ле развивать собственные ком-
петенции по этому направлению. 
И мы ищем сейчас эти варианты. 
Уверен, что мы будем их реализо-
вывать», - подчеркнул Путин.

Он также отметил «очень глу-
бокие гуманитарные связи» двух 
стран.

« - Я очень благодарен руко-
водству Казахстана за вниматель-
ное отношение и поддержание 
русского языка. Но вы же сами 
знаете, сколько людей в Казах-
стане изучает русский язык, это 
русскоговорящая страна в пол-
ном смысле этого слова - уве-
личивается количество и школ с 
изучением русского языка, и фи-
лиалов высших учебных заведе-
ний. Конкурс очень хороший в эти 
учебные заведения», - показал 
свою осведомленность президент 
России.

Он затронул и сотрудничество 
с Казахстаном как со страной, ко-
торая является активным членом 
ОДКБ, и обратил внимание, что 
военное оборудование и техника 
поставляются в Казахстан по вну-
трироссийским ценам.

Владимир Путин заявил, что 
рассчитывает, что темп и каче-
ство отношений между двумя 
странами будут сохранены.

 Sputnik Казахстан


