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КАЗАХСТАН

Назарбаев еще один раз отказался от звания Героя, или
Очередной звездопад

Декабрь 16, 2008

К Дню независимости в Акорде традиционно раздавали высшие награды. Среди
отмеченных – вторая дочь президента Казахстана Динара Кулибаева. Наблюдатели
отмечают и другие знаковые, так сказать, награждения.

БАНКИР-РЕФОРМАТОР НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ ПРЕЗИДЕНТА-АВТОКРАТА 

В начале недели, 15 декабря, состоялось вручение государственных наград и премий
за 2008 год. Президент Нурсултан Назарбаев вручил ордена, премии и погоны группе
достойных граждан и офицеров. Среди награжденных лично президентом
Назарбаевым - банкир Марченко, генерал Ертаев, экс-председатель КНБ Токпакбаев
и другие. Награды были также вручены и активистам «Нур-Отана». 

Это вполне постсоветская традиция, выдержанная в духе коммунистической
пропаганды. Раздача орденов, медалей и генеральских званий накануне больших
праздников в Казахстане происходит обычно два раза. Ко Дню Победы во Второй
мировой войне 9 мая и ко Дню независимости 16 декабря. 
Но в этот раз имеют место и некоторые экзотические награждения. 

Кавалером ордена "Казакстан Республикасынын Тунгыш Президентi Нурсултан
Назарбаев" («Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев») стал
председатель правления Народного банка Григорий Марченко. Он слывет
реформатором, отличается стойким неприятием клановой сущности власти. Во
всяком случае, в своих публичных выступлениях он делает дистанцию между собой,
банкиром-технократом, и дворцовыми интригами Акорды. 

Орденами "Барыс" второй и третьей степеней удостоен ряд депутатов парламента
Казахстана. Среди них и экс-председатель КНБ Сат Токпакбаев, выступивший летом
этого года с инициативой переименовать столицу Казахстана в честь Нурсултана
Назарбаева – «Нурсултан». 

https://rus.azattyq.org/z/370
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ОТМЕЧЕН НАГРАДОЙ И НЕЗАВИСИМЫЙ БОРЕЦ С КОРРУПЦИЕЙ  

Еще одним сюрпризом сегоднняшней раздачи орденов и медалей стало оглашение
имени Сергея Злотникова, одного из диссидентов времен горбачевской перестройки
и нынешнего критика режима Назарбаева. Исполнительный директор
антикоррупционного общественного фонда "Транспаренси Казахстан" Сергей
Злотников награжден орденом "Курмет". 

Как воспринимать эту награду? Андрей Свиридов, давний его соратник по
демократической деятельности, в комментарии для нашего радио Азаттык сказал
так: 

- Я очень удивлен тем, что Сергей Злотников награжден орденом "Курмет". На его
месте действительно надо отказываться либо от грантов, либо от ордена. Возможно,
он так и сделает? 

НАЗАРБАЕВ ОПЯТЬ НЕ СТАЛ ГЕРОЕМ, НО ДАЛ ОРДЕН ДОЧЕРИ СВОЕЙ 

Что касается недавно утвержденного высшего звания «Казакстаннын Енбек Ери»
(«Герой Труда Казахстана»), то оно присвоено директору гимназии имени
Алтынсарина города Алматы Аякуль Миразовой и генеральному директору
компании «Зенченко и К» Кызылжарского района Северо-Казахстанской области
Геннадию Зенченко. 

Депутаты парламента, а также депутаты маслихата города Астаны предлагали
присвоить звание «Казакстаннын Енбек Ери» президенту Казахстана Нурсултану
Назарбаеву. Такие пропагандистские кампании устраиваются уже не раз. “Группы
граждан” и отдельные фигуры несколько раз просили принять и высшую геройскую
награду “Халык кахарманы”, и звание генерала армии, и столицу переименовать в
Нурсултана. Но Назарбаев каждый раз “скромно” отказывается. Хотя другие
атрибуты культа личности Назарбаева стремительно набирают обороты. 

Дело было обставлено в русле а-ля коммунистического коллективного требования
“воздать лидеру нации по заслугам” и на этот раз. Однако Нурсултан Назарбаев
сообщил, что не счел возможным принять эту награду: 

- Наша Конституция наделила правом награждать только действующего президента,
я не счел возможным принять такое решение. Искренне благодарен всем за это
предложение. Самая высокая награда для меня - сам факт народной поддержки и
доверие народа, которое неизменно оказывается мне все эти годы. 
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Надо отметить, что Запад не признал ни одни выборы в Казахстане свободными и
справедливыми. Фальсификации выборов в стране стали обыденным явлением.
Таким образом, сегодня президент Нурсултан Назарбаев отказался награждать сам
себя, ибо это он «не счел возможным». Зато он счел не только возможным, но и
целесообразным наградить члена своей семьи одной из высших государственных
наград. 

Орденом «Парасат» Назарбаев наградил свою среднюю дочь Динару Кулибаеву,
занимающуюся образовательными проектами. 

Государственной награды, орденом "Достык" первой степени, когда-то удостоилась
супруга президента Сара Назарбаева. Старший зять президента Назарбаева Рахат
Алиев неоднократно награждался орденами и медалями. Но Рахат Алиев был лишен
всех государственных наград, также как и Акежан Кажегельдин, у которого был
отозван орден «Курмет». Оба они попали в опалу и тут же лишились атрибутов
казахского Олимпа. 

ГЕНЕРАЛ ЕРТАЕВ СТАЛ ГЕРОЕМ КАЗАХСТАНА, ОБ АФЕРЕ С ИСТРЕБИТЕЛЯМИ НЕ
ВСПОМИНАЛИ 

Знаменательно, что среди награжденных, к тому же званием высшей
государственной доблести, отмечен до недавнего времени опальный генерал-
лейтенант Бахытжан Ертаев, ныне заместитель председателя Комитета начальников
штабов Вооруженных сил Казахстана. Ему присвоено звание «Халык Кахарманы», и
он из рук президента Нурсултана Назарбаева получил звезду, прилагающуюся к
этому званию. 

Генерал Бахытжан Ертаев в 2000 году занимал должность начальника Генерального
штаба Вооруженных сил Казахстана. Но тогда он был снят с должности в связи со
скандалом с незаконной продажей истребителей северокорейскому режиму. Тогда за
это же были сняты с должностей министра обороны и председателя КНБ
соответственно Мухтар Алтынбаев и Нуртай Абыкаев. Ертаев отделался легким
испугом, суд оправдал его и он был тихо передвинут на другую должность. 

С тех пор между Мухтаром Алтынбаевым и Бахытжаном Ертаевым, который через
некоторое время вновь стал министром обороны, а в настоящее время является
председателем Комитета начальников штабов, как писали в местной прессе,
сложились напряженные отношения. После того, как Мухтар Алтынбаев стал
министром обороны, генерал Бахытжан Ертаев был существенно снижен в
должности. Нынешнее награждение генерала Бахытжана Ертаева званием «Халык
Кахарманы» некоторые военные аналитики связывают с его возможной
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перспективой возглавить Комитет начальников штабов, а также с перспективой
ухода в тень генерала Мухтара Алтынбаева. 

Так, активист социального движения, подполковник запаса Даулет Жумабеков
обращает внимание на возраст Мухтара Алтынбаева: 

- Буквально на днях, 10 декабря, Мухтару Алтынбаеву исполнилось 63 года. А это –
для военного человека, пусть даже генерала, – достаточно преклонный возраст.
Поэтому вполне возможно, что его готовят либо вообще к пенсии, так сказать, к
полной отставке, либо к пенсионной должности, но при министерстве обороны,
например, начальником Главной военной инспекции. 

Даулет Жумабеков обратил внимание и на то, что фамилия Мухтара Алтынбаева, по
сегодняшним сообщениям официальной прессы, не проходит среди награжденных: 

- Я внимательно прочитал все новости, которые прошли через официальные СМИ
насчет сегодняшних награждений – там нет даже намека на фамилию Мухтара
Алтынбаева. А это очень серьезный сигнал. По негласному воинскому этикету, если
заместитель председателя Комитета начальников штабов награждается высшей
государственной наградой, а его шефа при этом показательно игнорируют, то после
этого такой шеф должен сам догадаться подать в отставку. Ибо подобное более чем
ясно свидетельствует о скором закате его военной путеводной звезды. 

Из этих двух факторов, связанных с возрастом и сегодняшним ненаграждением
Мухтара Алтынбаева, Даулет Жумабеков делает такой вывод: 

- Надо иметь ввиду то, что должности председателя Комитета начальников штабов и
его заместителя являются политическими. Их назначает и снимает лично президент,
он же – Верховный главнокомандующий. Это – первое проявление политики
президента. Во второй раз политика президента может проявиться, например, во
время увольнения в запас Мухтара Алтынбаева – именно тогда его могут наградить
каким-либо орденом. Но на самом деле, это может стать всего лишь тем, что в
политике называется организацией «пышных похорон». 

Справедливости ради надо сказать, что Мухтар Алтынбаев в свое время получил
максимальный набор акординских звезд. Он стал и генералом армии, и кавалером
ордена “Халык кахарманы”, то есть Героем Казахстана. После этого он во второй раз
был смещен с должности министра обороны на одну ступеньку вниз, чтобы уступить
кресло первому в стране гражданскому министру обороны. 

В этот же день звездопада первый заместитель председателя партии «Нур-Отан»
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Дархан Калетаев от имени лидера партии, президента Назарбаева, вручил
государственные награды членам президентской партии «Нур-Отан» за «заслуги
перед государством, активную общественную деятельность, значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и
сотрудничества между народами».


