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Если  «косить» кадры  - 
 кто   работать   будет ?. . .

Президент   Казахстана   рассказал   о   кадровых   
перестановках   в   стране.

Я против того, чтобы «косить» кадры. Нужно все же кадры 
оценивать по их квалификации и рабочим качествам. А так, 
на потребу публике, менять правительство, вот я пришел, я 
революционер – это не мой метод. С другой стороны – нуж-
но признать, что скамейка не очень длинная. Знаете, как в 
старом анекдоте, а может, это было правдой, когда Берия 
пришел к Сталину и сказал: «Что-то надо делать с писателя-
ми. Фадеев пьет, Шолохов пьет, Вишневский пьет, Симонов 
пьет, Алексей Толстой тоже прикладывается к рюмке». На то 
Сталин сказал ему: «А у меня других писателей нет». Здесь 
тоже нужно искать подходящих министров. Можно, конеч-
но, буквально с улицы людей назначать, и такие моменты в 
истории бывали, в мировой истории, но это чревато деста-
билизацией и разбалансированностью всей ситуации, кото-
рая и так, прямо скажем, достаточно хрупка - Касым-Жомарт 
Токаев.

Глава государства заявил, что подходить к кадровому во-
просу будет осторожно и продуманно.
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Это  была  спланированная   акция
Президент   Токаев   заявил,   что   организаторов   и   

участников   беспорядков   в   январе   не   интересовали   
материальные   ценности.

«Все этапы беспорядков, начиная с мирных протестов, 
они действительно были, заканчивая убийствами, мародер-
ством, это была целостная операция, задуманная профес-
сионалами и ими же исполненная. (...) На смену мирным 
демонстрантам пришли молодые люди, которые просто хули-
ганили, кидались на полицейские щиты и прочее. Затем при-
шла третья волна - это уже мародеры, причем их было очень 
много, убийцы, насильники. Но самое главное - ими руково-
дили профессиональные боевики, которые прошли подготов-
ку, хорошо ориентировались на местности», - заявил Глава 
государства в интервью журналисту телеканала «Хабар».

По его словам, они знали  месторасположение  зданий  си-
ловых  органов и  атаковали  точечно.

«Этих людей естественно материальные ценности не ин-
тересовали. Они руководили атаками на административные 
здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудни-
ков правоохранительных органов. Это была тщательно спла-
нированная акция по своей сути террористическая с привле-
чением боевиков из-за рубежа», - сказал он.

Токаев обратил  внимание, что боевики  организовали  за-
хват  аэропорта.

«Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захва-
чен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан 
прилетевших из одного центральноазиатского города. Это 
были подготовленные боевики, которые естественно при-
летели под видом гастарбайтеров. Их провели через погра-
ничные стойки, запустили в город и приступили к руководству 
операции», - указал Глава государства.

«Я не хочу предвосхищать следствие. Это было бы не-
правильно. Работы очень много. Дело в том, что очень мно-
гие боевики, в том числе и их командиры покинули Алматы. 
Кто-то растворился в сельской местности, кто то переехал 
через границу, ушел в соседние республики, кто то по дру-
гому замаскировался и ушел в подполье. Есть факты, когда 
они сбривают бороды, меняют внешность, перевоплощаются 
в гражданских лиц и если их арестовывают, они кричат, что 
случайные прохожие, но так не бывает», - сообщил Токаев.

По словам Президента, учитывая масштабы погромов, 
все задержанные не могут быть случайными прохожими. При 
этом все случаи незаконного содержаний граждан под стра-
жей и применения в отношении них силовых методов будут 
тщательно расследоваться.
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Сводка, - с «фронта»
С начала эпидемии в Казахстане выявили коронави-

русную инфекцию инфекцию инфекцию инфекцию  ин-
фекцию у 1.238.954  человека. 

На  1 февраля 2022 года  в Казахстане зафиксиро-
вано, -  Туркестанская область, - 18251, Кызылординская об-
ласть, -23727, Жамбылская область – 25711, Мангистауская 
область – 27331, СКО, - 39518,  в Актюбинской области – 42421 
случай, Костанайская область –48422,  ЗКО – 47168,  в Шым-
кенте – 48410, Акмолинская область – 64240, ВКО –56728,  
Атырауская область –61287, Павлодарская область –71806 
случай, в Алматинской области – 65641, случаев,  Караган-
динская область –144265.  в Нур-Султане, - 233111,  в Алма-
ты, -220917  человека.

Данные по пневмонии с признаками ковид-19: зарегистри-
рованных случаев –  86339 тысяч человек,  летальных случа-
ев –  5,2 тысячи человек.

В РК зарегистрировано 13260  фактов смерти от 
коронавируса. В мире, - более 378 миллионов заражённых 
короновирусом, умерло уже, - более 5,7 миллионов   человек

(по мат. эл. СМИ).                       

Пренебрежение ? 
Глава государства поблагода-

рил тех предпринимателей,  кто 
сделал  денежные вклады в фонд 
«Қазақстан халқына». Также То-
каев отметил, что известные биз-
несмены не спешат участвовать в 
благотворительной акции.

« - Вместе с тем некото-
рые заметные в бизнесе пер-
соны, которые являются ча-
стью олигополии и даже ее 
олицетворением, не спешат 
участвовать в благотвори-
тельной акции, инициирован-
ной Главой государства. Это 
что: жадность, нигилизм, раз-
гильдяйство или пренебреже-
ние?», — сказал Токаев.

Он заметил, что у государства 
имеется весь набор полномочий, 
чтобы получить полный ответ на 
этот вопрос.

« - Со своей стороны, пла-
нирую выпустить специаль-
ный Указ, регламентирующий 
процесс благотворительно-
сти со стороны крупного биз-
неса», — отметил Президент.
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Президент Казахстана 
- избран 

Председателем партии 
«Нур Отан»

«Решением внеочередного 
XXI Съезда партии Президент 
Республики Казахстан Касым-
Жомарт Кемелевич Токаев 
единогласно избран предсе-
дателем партии «Nur Otan», 
– сообщила пресс-служба прези-
дента. Предложение об избрании 
главы государства Касым-Жомар-
та Токаева председателем партии 
«Nur Otan» внес на съезде теперь 
уже бывший лидер партии Пер-
вый Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев. 

Ещё в  конце ноября прошлого 
года Назарбаев заявил, что при-
нял решение передать полномо-
чия председателя партии «Nur 
Otan», подчеркнув, что партию 
должен возглавлять президент 
Казахстана. 

«Nur Otan» («Нур Отан», в пе-
реводе «Свет отечества») – круп-
нейшая партия Казахстана, осно-
вана в 1999 году по инициативе 
Первого Президента страны Нур-
султана Назарбаева как партия 
«Отан», все это время он являлся 
ее Лидером. 

Нурсултан Назарбаев, кото-
рому в этом году исполняется 82 
года, руководил страной около 30 
лет. В марте 2019 года Назарба-
ев, получивший по Конституции 
статус «первого президента Ка-
захстана» – «Елбасы» (лидера 
нации), ушел с поста главы госу-
дарства. Внеочередной XXI съезд 
партии власти «Nur Otan» прохо-
дит в онлайн-формате, без уча-
стия представителей СМИ, также 
не предусмотрена трансляция за-
седания. 

(по мат. эл. СМИ)

Никакого  торга  не   было
Президент   Токаев    заверил,    что    не    торговал-

ся    с    Первым  Президентом  -  Елбасы    Нурсултаном    
Назарбаевым    за    власть.

«Нет, никакого торга, естественно, не было. Разговоров о 
личных привилегиях тоже не было. Единственно, был раз-
говор о том, что нужно срочно решить вопрос о статусе пред-
седателя Совета безопасности и, когда ситуация обостри-
лась, я скрывать не буду, я поставил вопрос, что я сейчас 
обращусь к нации, и должен заявить, что я с этого момента 
являюсь председателем Совбеза, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Этот вопрос был решен буквально на ходу. 28 января 
состоялся съезд партии Nur Otan, и я там выступил, и дал 
оценку исторической роли Нурсултана Абишевича. Я пола-
гаю, это оценка объективная, и надеюсь что именно на эту 
оценку, на эту характеристику люди будут ориентироваться в 
будущем», - рассказал Глава государства в интервью журна-
листу телеканала «Хабар».

Ранее Токаев высказался о Назарбаеве на внеочередном 
XXI cъезде партии Nur Otan. Тогда он призвал казахстанцев 
выдвинуть на первый план успехи и достоинства Нурсулта-
на Назарбаева, а возможные просчеты оставить в назидание 
будущим руководителям страны.

«Я знаю, что по стране ходят разные негативные слухи. В 
этой связи, как Глава государства, повторяю. Первый Прези-
дент многое сделал для превращения нашей страны в силь-
ное государство. (...) Давайте не будем забывать об истори-
ческих заслугах Первого Президента. В конце концов, надо 
быть объективными и правдивыми. Народ, очерняющий свое 
прошлое, не имеет будущего», - сказал Токаев.

В ноябре в ходе расширенного заседания политическо-
го совета Нурсултан Назарбаев принял решение передать 
полномочия председателя партии Nur Otan. Он подчеркнул, 
что партию должен возглавлять Президент страны. Советник 
- пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай позже отметил, что 
решение Первого Президента - это лишь логическое продол-
жение транзита власти.
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