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Достойные получили награду

В Государственном Академическом театре оперы и балета им. Абая в Алматы
провели ежегодную церемонию награждения победителей фестиваля «№ 1. Выбор
года – Человек года»
Победителям, в числе которых оказались выдающиеся деятели науки, образования,
культуры, спорта, бизнеса и других сфер, вручили почетные медали и статуэтки
«Алтын Адам».
Победители выбирались путем социологического опроса среди граждан Казахстана,
который был проведен Центром изучения общественного мнения (ЦИОМ).
По словам директора ЦИОМ Гульжан Алимбековой, их компания провела независимое
социологическое исследование общественного мнения по большому ряду представленных
товаров и услуг, а также организаций и персоналий, чтобы определить лидеров.
Ведущими вечера были известные телеведущие Сергей Погосян и Маржан Казыбаева.
Среди множества лауреатов наиболее заметными оказались деятели культуры, науки и
лидеры
общественного
мнения.
Одной из первых на сцену была приглашена певица и актриса Карина Абдуллина –
обладательница магически чарующего вокала и гипнотически душевного звучания, как
заметили ведущие. Карина является музыкантом в третьем поколении – дочерью
знаменитого певца Заура Абдуллина, который как-то ей сказал: «Бог щедро отсыпал тебе
таланта, которого хватило бы на десяток других, но самое главное, что тебя любит народ».
Ее песни исполняют многие звезды эстрады и даже МЧС России. За творческие достижения
и большой вклад в развитие культуры и искусства Казахстана Карина стала лауреатом
премии
«Общественное
признание»
2017
года.
Наука – одно из приоритетных направлений развития страны, что показал
отечественный реактор «Токамак» на «ЭКСПО-2017» в Астане. Идея о том, что сила

государства – в развитии научного потенциала, находит свое подтверждение.
Лауреатом национальной премии «Алтын Адам» в номинации «Деятель науки года» стала
Ирина Тажибаева – доктор физико-математических наук, профессор, исполнительный
директор Центра безопасности ядерных технологий, председатель правления Ядерного
общества Казахстана. В науке она уже 42 года, опубликовала почти 300 печатных работ.
Победителем в номинации «Спортсмен года» стал Канат Ислам, известный
казахстанский боксер-профессионал, заслуженный мастер спорта, бронзовый призер
Олимпийских игр, капитан команды «Astana Arlans». В его послужном списке 25 побед, из
них 20 – нокаутом. В сентябре этого года он одолел сильнейшего канадского боксера
Брэндона
Кука.
В номинации «Национальное достояние» победителем был объявлен вокальноинструментальный ансамбль «Дос Мукасан», который в этом году отмечает свой
полувековой юбилей. Его артисты первыми соединили казахские песенные традиции с
современной музыкой и получили всесоюзное признание. Без их песен, наверное, и сегодня
не обходится ни одна казахстанская свадьба и юбилей. Ансамбль увековечен в бронзовой
скульптуре
на
аллее
«Звезды
искусства
Казахстана».
В номинации «За служение Отечеству» победил Аскар Кулибаев – государственный и
общественный деятель, заслуженный строитель Казахстана, лауреат Госпремии, лауреат
Международной премии ЮНЕСКО, доктор технических наук, кандидат экономических
наук, председатель Совета мира и согласия Республики Казахстан. Прошел путь от
простого электрика до министра строительства в 1995-1997 году. Еще в советское время
занимал пост градоначальника Алма-Аты. Руководил строительством Тенгизского
нефтеперерабатывающего завода. Аскар Кулибаев уже отметил 80-летний юбилей, однако
продолжает
активно
работать
и
заниматься
спортом.
В номинации «Полицейский года» победил старшина Баянаульского ОВД
Павлодарской области Мурат Нурсеитов.17 февраля этого года из села Баян-Аул выехал
школьный автобус с 20 пассажирами. За рулем машины сопровождения как раз находился
Нурсеитов.
Внезапно на встречную полосу, прямо в лоб автобусу с детьми, выехал огромный грузовик.
Полицейский мгновенно оценил опасность для жизни детей и принял удар на себя.
Благодаря решительным действиям полицейского дети не пострадали, но он сам в тяжелом
состоянии был доставлен в реанимацию. Указом Президента РК Мурат Нурсеитов
награжден орденом «Айбын». Его поступок является примером мужества и
самопожертвования.
Докопаться до истины любой ценой – таково призвание заместителя руководителя
следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции
Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Олеси Кексель. Она
также является кавалером ордена «Айбын». Начала свой путь рядовым следователем,
завершила расследование ряда резонансных уголовных дел. Человечность,
беспристрастность, глубокий анализ и объективность характеризуют ее профессиональный
стиль.
Лауреат национальной премии «Алтын Адам» в номинации «Учитель года» –
Александр Медведев, преподаватель Алматинского хореографического училища им.
Селезнева. Он воспитал огромное количество учеников, блестяще выступающих как
в казахстанских, так и зарубежных театрах. Все свои силы и знания он направляет на
воспитание
мастеров
хореографического
искусства
Казахстана.
Лауреат национальной премии «Алтын Адам» в номинации «Скульптор года» –
выпускник Высшей школы искусств в Дрездене, член Союза художников, автор Монумента
независимости в Алматы Нурлан Далбай. Он стал настоящим летописцем национального
духа. Общеизвестны его памятники Макатаеву, Нурпеисовой, Кастееву, Момышулы, Абаю,
Жамбылу. Его работы украшают улицы Казахстана, Франции, Турции, Германии, Швеции
и
частные
коллекции
граждан
этих
государств.

Лауреатом национальной премии «Алтын Адам» в номинации «За укрепление диалога
между обществом и властью» стал журналист, депутат Мажилиса Парламента, эксперт
Комиссии по правам человека, советник Госсекретаря республики, вице-президент
Гражданского альянса Артур Платонов. Его программа «Слуги народа» вносит
значительный вклад в общественно-политическую жизнь страны, в развитие диалога между
властью
и
обществом.
Мероприятие получилось красочным! Музыканты из числа лауреатов исполнили свои
любимые песни, в их числе известные певцы Валихан Мусин и Куат Багисбеков. Гвоздем
программы явилось световое шоу с участием танцоров в сказочных костюмах и девушек на
ходулях. Зрители горячо приветствовали каждого выходящего на сцену.
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