
 
Второй новый год мы будем отмечать без «ТИХОНОВИЧА» …
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Второй новый год мы будем отмечать без  Анатолия Тихоновича Спицына. Конечно,
время неумолимо и люди, даже если они талантливые и реально заслуживают самой
долгой и счастливо жизни, редко отмечают своё 90-летие.  Учёные экономисты, которые,
реально работали в промышленности и организовывали работу многотысячных
коллективов – это исключительно редкий интеллектуальный ресурс, который сегодня
практически невосполним. Ведь всерьез воспринимать наших «марширующих
олигархов», как профессиональных, а тем более знающих,  руководителей при всём
желании не получается даже у журналистов, привыкших практически ко всему. Падение
профессионального уровня руководства налицо. И конечно, никакие Гарварды и
Сорбонны нам не смогут подготовить достаточное количество необходимых кадров. Тем
более, что слишком уж специфичны условия их работы на необъятных просторах Евразии,
что фактически всегда понималось высшим  руководством в Восточной Европе.
Надо учиться за рубежом, надо (!) …, но базу знаний всё-таки необходимо получать в
своей стране, пока ещё не отошли в вечность все мало-мальски подготовленные
преподаватели. Но об этом мы говорим уже  тридцать лет, а только единицы
профессиональных профессоров реально готовят необходимые кадры …, к сожалению …
К этим напряженно работающим единицам талантливой профессуры Восточной Европы и
относился Анатолий Тихонович Спицын. Все его друзья с исключительной болью
относятся к уходу из этого мира «Тихоновича». Невозможно забыть масштабность его
личности и ту неповторимую атмосферу доверия и высокой ответственности,
которую он распространял вокруг себя. Человек был колоритный и умеющий делать
невозможное (!). Кто-нибудь отдавал себе отчет о тех нагрузках на восьмом десятке,
которые он выдерживал при постоянных перелётах из Москвы в Астану, а сегодня уже в
Нур-Султан?!  Он ведь во всех этих поездках выдерживал очень большие и
эмоциональные нагрузки, а как профессиональный руководитель не забывал практически
ни одного более-менее способного человека, с которым встречался. И он держал в своей
памяти информацию о нём годами, находя применение способностям и талантам не всегда
удачливого учёного или предпринимателя.  



Сегодня многие не могут понять, а где же брались силы и возможности у высшего
руководства Восточной Европы при создании государства от Бреста до Владивостока,
когда не было ни «мобильных поводков», ни многослойной «отчётности» ?!  Да очень
просто, опирались на таких самобытных и талантливых руководителей, как
Анатолий Тихонович, которым многое было разрешено, но с которых и серьезно
спрашивали ! Разумеется, им не мешали проявлять во всю ширь искусство потомственных
управленцев (!!). Откуда, Вы спросите, взялось это искусство у казака в станице
Апшеронское Краснодарского края ?!  Широким массам в Российской Федерации всю
историю казацких земель, а это практически вся Россия, кроме анклава земли народа
Моксель, стремятся излагать где-то с 1925г. – «мол меньше знают, меньше вопросов будут
задавать». Вопросов, конечно, меньше, а способности без знания истории своего НАРОДА
заблокируются напрочь и на всю жизнь. Из тех, кто мог бы стать настоящими
современными руководителями, сразу же, ещё в школе формируют послушных манкуров-
исполнителей и не более. А ведь, именно, в казачьих станицах надо искать талантливых
кандидатов в высшее руководство, т.к. только этот контингент сегодня
конкурентоспособен в современном Мире. Этно-социальный, историко-культурный
подход к анализу возможностей людей с той или иной территории давно назрел, а
стремление экспериментировать с управляемой серостью – это уже пережиток, который
закрепляет  застой на десятилетия. Но в моём искреннем соболезновании по поводу ухода
от нас неразумных Анатолия Тихоновича не хватит места поднять все пласты славной
истории казачества в истории Европы и Мира, а тем белее убедить её воспринять. Могу
только уверенно констатировать, что Анатолий Тихонович был ярким и самобытным
представителем этого гордого НАРОДА, единственного в истории Христианской Европы,
по-настоящему, идущего на колоссальные человеческие жертвы во имя БУДУЩЕГО (!).
Но идущего на осознанные жертвы, прекрасно понимая во имя чего и для кого (!), а не как
сегодня пытаются создавать фактически тотальным обманом «героев той или иной весны
или революции». Разница кардинальная и она даже по прошествии столетий не
нивелируется, а только проявляется всё более и более резко.
С сожалением читаешь строки «номенклатурных историков», которые Освободительные
Войны для потомков Нормано-Казацкой Конфедерации КАЛЬМИУС (CALMOUCS)
стремятся постоянно унизить и обозвать героических пращуров мятежниками и
бунтовщиками, ища причины в недалёкости и бескультурье «исполнителей царской воли».
Да так настойчиво «находят» факты управленческой дикости очередного имперского
самодура, что поражаешься, а как при таком кадровом обеспечении вообще могло
существовать и расширяться государство (!!). «Слишком много усердия», чтобы не сказать
ПРАВДУ.
Но проходят столетия, а историческая ПРАВДА, по только для неё присущим законам -
ВОЗРОЖДАЕТСЯ (!). Проходят столетия и потомки непобедимой Христианской
ОСНОВЫ Всемирной Норманно-Монгольской имперской Конфедерации стремятся
воздать сторицей своим Союзникам и Товарищам по оружию, которые как и они в 13
столетии осознали необходимость спасать Цивилизацию, поставив на службу
Европейскому Проекту весь вековой опыт кочевой культуры и традиций. Да, тюрки смогли
создать в 13 столетии знаменитый Ям – почтово-курьерскую службу, соединивший
Каракурум с Европой. Только джигит из степей мог два с половиной месяца скакать и
днём и ночью (ведомый ночью двумя нукерами, т.н. тройка), воплощая в реальность
Интернет-13 столетия, связывая Вену и Рим с Пекином (!). А сегодня уже людям из
бескрайних степей Центральной Азии нужна помощь в овладении инновациями Западной
Европы. И кто им, в первую очередь, эту помощь оказывает ?!  Верно, тем кому они
помогли в 13 столетии реализовать Европейский Проект – потомки славного Казачества
(Норманно-Готских воинов). И оказывается эта помощь также широко, без мелочных
подсчётов кто кому должен … и не задаваясь вопросом – «не слишком ли много для них
делаю» ?  В лице «Тихоновича» мне видится, именно, такой искренний и
талантливый АТАМАН (Ata-MAN), который возвращает «исторический долг»
 Великому Казахскому НАРОДУ от имени Великого НАРОДА  Европы – Норманнов-
Казаков, всеми силами стремясь ускорить достойное вхождение Казахстана в
современную ЦИВИЛИЗАЦИЮ. Поняли ли это в Казахстане ? Конечно, хотя, скорее
всего, без такого исторического экскурса, но достаточно глубоко, серьезно и объективно.
 Руководство страны «СНЕЖНОГО  БАРСА»  смогло по достоинству оценить ТРУД
 «Тихоновича». Никто уже не сможет выполнять такую масштабную и ответственную
работу в Казахстане, будучи гражданином другой страны - независимый директор— член
Совета директоров АО «KEGOC» с ноября 2011 года, председатель Комитета по
стратегическому планированию и корпоративному управлению и член Комитета по
назначениям и вознаграждения Совета директоров АО «KEGOC», независимый директор
и член Совета директоров АО «Самрук-Энерго» с 2012 года и АО «Казатомпром» с 2013
года. Колоссальная ответственность (!) и практически неподъёмная для абсолютного
большинства учёных и руководителей нагрузка (!). Очень многие не понимали, как
«Тихонович» всё это выдерживал (?!!). Откуда такая  внутренняя сила и созидательный
потенциал был в этом ЧЕЛОВЕКЕ ?!!

https://ru.wikipedia.org/wiki/KEGOC%20/o%20KEGOC
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Без исторического экскурса в этом не разобраться … Не хочу превращать сегодня свою
боль в исторический трактат, но сказать о единстве самого Великого Исторического
Народа Европы на всей территории, прилегающей к Азовскому и Чёрному морям –
НЕОБХОДИМО ! Не вспоминают, а даже стремились в конце Х1Х ст. вообще вычеркнуть
из исторической науки России факт проживания вернувшихся из-за Дуная казаков
Задунайской-Запорожской Сечи в Кальмиусской Паланке с 1832г. по 1866 г. вблизи
Мариуполя (25 верст). Их позитивное влияние на всю социодинамику в Приазовье и всей
Восточной Европе огромно (!). Ведь они несли морскую службу на своих чайках  в
Чёрном море от Поти до Батуми, блокируя поставки оружия из Турции Шамилю. Если бы
не эта немыслимая жертвенность (пристать к берегу нельзя из-за джигитов Шамиля, а в
море поджидает флот Турции), то ещё бы десятилетия Россия не смогла бы «замирить»
Кавказ. В Азовском Войске казаки на таком уровне вели хозяйство, что поражали и пугали
активностью имперское руководство (3 руб. серебром 47 коп. прибыли на душу населения
при неубыточности всех других казачьих войск, в лучшем случае!). Поэтому в 1866 г. их
переселили на Кавказ, якобы «добровольно», где с их приходом тоже начался
хозяйственный подъём. Необходимо вспомнить, что, именно, в тот регион, где родился
«Тихонович» после поражения войск Булавина в Освободительной  Войне казачества
(1707-1708гг.) 3000 (три тысячи) булавинцев с семьями под предводительством Игната
Некрасова ушли на Кубань с разрешения крымского хана, поселившись рядом с ранее
прибывшими казаками, которых «официальные историки» называют «раскольниками», не
вдаваясь в объяснения. А ведь раскольниками нужно называть не т.н. казаков-
«старообрядцев», а патриарха Никона и самопровозгласившими себя царями род Алексея
Михайловича. Это они, борясь с европоцентристским христианским мировоззрением
казачества, с которым миссионеры Европы осуществили Христианизацию практически
всей Азии и добились реализации Европейского Проекта, когда товарными инвестициями
из Китая была поднята промышленность Европы (резко увеличив численность городского
населения), в 1654 г., под предлогом перехода в религиозной практике от Студийского
(Константинопольского) Устава к Иерусалимскому, постарались совершить социально-
религиозный переворот (они хотели начать активно уничтожать Историческую Память и
решили начать с организации внутреннего религиозного конфликта). Конечно, против
такого бескультурья и мировоззренческой дикости казачество поднялось на
Освободительную Войну, которую возглавил Степан Разин (1670-1671 гг.). Жестокость
правительственной расправы «зашкаливала» самое буйное воображение (в городке на
Заполянском острове перебили всех, и детей и женщин и т.п.). Со «старообрядцами»
оголтело боролись – одиннадцать лет Соловецкий старообрядческий Монастырь
выдерживал осаду (!), на Дону на реке Медведице «старообрядцы»  построили
укреплённый казацкий городок и Чирскую обитель – всё уничтожили и т.п.. Так, что на
Кубань не только в 1866 г. «добровольно переселяли», а туда казаки сами шли и в 1688г., и
в 1740 г., спасаясь от духовного и социального геноцида. Не знать этого коренной житель
Краснодарского края просто не мог … Но, что интересно - осознание принадлежности к
Великому Европейскому НАРОДУ даёт силы совершать невозможное. И это не
досужие домыслы, а имеется реально зафиксированный исторический факт. Имею ввиду,
последнего Кошевого Петра Калнышевского, которого имперские мракобесы поместили в
камеру Соловецкого Монастыря и только один раз в год выводили на свет Божий. За три-
четыре месяца человек в такой камере сходил с ума, а Петр Калнышевский прожил
в ней 25 лет (!) и сохранил ясный ум и память, заявив при освобождении, что на
Украину ехать уже не будет – «не та она уже». Похоронен на Соловках в возрасте 112
лет. Убеждён, что каждый житель Кубани это знает … Очевидно, знали это и в семье
«Тихоновича» …
Конечно, это и многое другое знал Анатолий Тихонович и хорошо понимал откуда черпает
силы для такой напряженной и, по-настоящему, созидательной жизни … , но как
настоящий  руководитель той формации, к которой относится и Михаил Сергеевич
Горбачёв и Георгий Васильевич Дзись – держал всю эту информацию в глубинах своей
памяти и не считал необходимым распространяться, а тем более обсуждать с кем бы то ни
было.
Но посвятить свою жизнь решил Анатолий Тихонович Казахскому НАРОДУ.  А начал
трудиться всё-таки на Новочеркасском вагоностроительном заводе Морского пароходства
в 1956 г., проработав там рабочим до 1957 г.. В этом городе всё дышит историей
казачества. Был в нём в 2002 г. и хорошо это почувствовал. Конечно, когда «Тихонович»
там начинал трудится, то памятника генералу-казаку Платову ещё из запасников не
подняли и не установили, но Собор Всевеликого Войска Донского никуда не переносился,
работал и продолжает работать … Если за полдня узнал столько о Новочеркасске, что
на книгу хватит, начиная со строительства по плану французского архитектора,
убедившего Платова построить город на холмах (воды в нем, как не было, так и нет
…), то за год жизни в этой столице казачества, в которой немцы не разрушили ни
одного дома, а наградили город «Железным Крестом», можно было стать, как
говорят на Украине – «свидомым казаком». А затем было строительство завода
«Ростсельмаш» и руководство строительным управлением по реконструкции



промышленных объектов в Петропавловске Казахской ССР с 1962 г. по 1964 г., а до 1977 г.
смог вырасти в Петропавловске до первого заместителя председателя Северо-
Казахстанского облисполкома, проработав в этой должности до 1981 г. Несколько дней в
2013г. прожил в этом красивом и очень современно и широко построенном. городе, в
котором есть памятники и Ершову, и Абаю, и Пушкину. Светлый, спокойный и
культурный город с хорошим университетом, где по-настоящему учат студентов. Мне в
нём многое понравилось и сказал тогда в Астане (совр. Нур-Султан) Анатолию
Тихоновичу много тёплых слов о Петропавловске. Это было «Тихоновичу» по-
настоящему приятно слышать. Он им гордился, как один из его строителей, который очень
хорошо помнил каждую улицу, как будто уехал из города месяц или два тому назад.
Знаменательная ВСТРЕЧА - Европе есть у кого учиться - 19.02.2013 г.
Петропавловск, Республика Казахстан http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/znamenatelnaja_vstrecha_evrope_est_u_kogo_uchitsja_19_02_2013_g_pe
tropavlovsk_respublika_kazakhstan/2013-02-20-116
Потом была работа и в Тургайской области секретарем по вопросам промышленности,
строительства, городского и коммунального хозяйства с 1981 г. по 1987 г. Очень
напряженная работа, которую надо было выдержать … А с 1987 г. работал «Тихонович»
уже зам. кафедры экономики народного хозяйства Академии общественных наук при ЦК
КПСС. В Российской академии управления с 1992 г. по 1994 г. он проявил себя на
должности учёного секретаря Центра проблем рыночной экономики, осуществив тогда
для Казахстана самую перспективную интеллектуально-духовную инвестицию (кстати,
очень сложный период Больших Надежд пережила в то время Восточная Европа)…
Лично мне в жизни повезло встретить Анатолия Тихоновича в эти годы в
Российской академии управления, когда с написанной докторской диссертацией по
социально-экономической проблематике у Жана Терентьевича Тощенко, директора Центра
социологических исследований РАУ, вице-президента Советской социологической
Ассоциации, стремился получить консультацию у профессиональных экономистов. О
нашей первой встрече потом не раз вспоминал и с годами уважение к неординарной
личности «Тихоновича» только возрастало, как и понимание исключительной
талантливости профессионального методолога, умеющего сконцентрироваться и за
считанные минуты усвоить огромные объёмы информации, которые большинство
научных работников осваивают неделями. В Бюллетене №  6 АО АЭНиПД, ИЭСКИ
(Мариуполь, 2000) писал: «… удалось тридцать минут переговорить с Анатолием
Тихоновичем. Через 20 минут он,  пролистав мою работу и слушая пояснения,
продиктовал новый вариант плана моей докторской диссертации. Пройдут годы,
вероятно, повстречаю много талантливых исследователей, но учёного такого
поразительного дара по отдельным фрагментам мгновенно достраивать здание
целостного научного исследования, видимо, не повстречать. До сих пор о том дне
вспоминаю, как о чуде, т.к. прекрасно понимаю какую гигантскую
интеллектуальную нагрузку  шутя выдержал за несколько десятков минут беседы
 «Тихонович», у которого действительно БОЖИЙ  ДАР методиста-методолога. Как
он смог с такой скоростью осознать основные идеи достаточно сложного материала,
изложенного более чем на 500 страницах, так и не понимаю даже сегодня. Только с
годами пришло понимание истоков этих способностей, которые являются трансформацией
 исключительной творческой одарённости казака-скрипача из Азовского казачьего войска,
переселенного в 1866 г. из под Мариуполя на Кубань, откуда родом Анатолий Тихонович.»
Но может быть этот  случай со мной исключение и такой стиль «мозгового штурма»
больше никогда Анатолий Тихонович не использовал ?!  В том то и дело, что это был
обычный стиль его работы, который видел и в 1992 г., и в 1993 г., и в 1994 г., когда на
кафедре бывал уже в командировках (на кафедре, где работало 30 докторов экономических
наук !!). Когда в 1999 г. привез уже в РАГС при Президенте РФ своего ученика Алексея
Владиславовича Толстова, то Валерий Иванович Кушлин рекомендовал обратиться к
«Тихоновичу», который в то время курировал подготовкой 150 аспирантов. И это была не
формальная нагрузка. Практически каждому из них Анатолий Тихонович помогал
персонально (!). Разумеется, и документы по А.В. Толстову пошли в приказ, но …
тенденция превращения в ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  ДИКОЕ  ПОЛЕ  Приазовья и Крыма
пока побеждает, к сожалению.
Прошло более десяти лет и в 2013г. уже в (РАНХиГС) Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации увидел
Анатолия Тихоновича, работающего в том же режиме с аспирантами, которые в своём
большинстве были из Казахстана. Та же открытость и талантливая импровизация, те
же стремительные и четкие оценки проведенной творческой работы с указанием на
слабые её места и с мгновенным исправлением недостатков, которые уже никто и не
замечает и о которых не вспоминают, а идут вперёд, создавая качественный научный
продукт.
Так бы у меня и осталась память об Анатолии Тихоновиче, как об одном из
талантливейших профессоров экономики в Восточной Европе. Но судьбе было угодно,
чтобы узнал Анатолия Тихоновича Спицына и с другой стороны, когда по его
рекомендации в начале 2013 г. поехал на работу в Казахстан. Там мне с ним несколько раз
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пришлось встретиться, когда он осуществлял руководство сразу несколькими
структурами: Институтом стратегических исследований Евразийского Экономического
Сообщества (ЕврАзЭС), Отделением интеграционных проблем  ЕврАзЭС и СНГ РАЕН,
Комитетом по стратегическому планированию и корпоративному управлению АО
«KEGOC», АО «Самрук-Энерго», как независимый директор и еще рядом других, о
которых узнаем только из некролога об этом незаурядном человеке. Работал «Тихонович»
в том же импровизационном режиме, когда  человек не чувствует давления, несмотря на
сделанные ошибки зачастую из-за объективных обстоятельств, но выходит после встречи
окрылённым и способным практически на круглосуточную работу. Редкое искусство
профессионального руководителя самого высокого класса демонстрировал практически
при каждой беседе и встрече Анатолий Тихонович. И мне удалось быть свидетелем только
нескольких бесед и то в гостинице, когда «Тихонович» возвращался после напряженного
дня …Конечно, не мог не сказать ему, что желательно «сбавить обороты». На это только
Анатолий Тихонович мягко иронически улыбался и сразу переводил разговор на другую
тему. К этому времени Анатолий Тихонович Спицын был уже Лауреатом III Астанинского
экономического форума (2010), победителем конкурса на «Лучшее исследование»
Ассоциации «Евразийский экономический клуб учёных» решением заседания Ассоциации
«Евразийский экономический клуб учёных» от 30 июня 2010 года (протокол №  10);
заслуженным экономистом Российской Федерации (2012); почётным гражданином  г.
Аркалык (2009); «Почётным работником высшего профессионального образования РФ»
(2009); почетным гражданином Северо-Казахстанской области Республики Казахстан
(2010), вице-президентом Российской академии естественных наук,
первым вице-президентом Международной академии инвестиций и экономики
строительства, членом редколлегии журнала «Экономист», почетным профессором
Евразийского клуба ученых, членом Союза архитекторов СССР и Союза архитекторов
России, советником президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева (1992—1998 гг.)
 консультантом комитета по экономике Госдумы Федерального Собрания РФ в (1998—
2003 гг.), советником Межгосударственного комитета стран ЕврАзЭС и ЕАЭС  (1999—
2019 гг.), руководителем ВТК «Государственная бюджетная политика и мобилизация
ресурсов для обеспечения экономического роста в РФ» по заказу администрации
Президента РФ, Советником Межгосударственного Таможенного союза и ЕврАзЭС
(2004г.). При такой нагрузке и таком уровне признания, казалось бы, какие-то научные
признания не будут так уж сильно радовать. Но Анатолий Тихонович был, конечно,
талантливейшим руководителем, но внутренне всегда стремился  заниматься
наукой. И не просто исследованиями для развития интеллектуальных способностей,
а наукой выходящей на решение реальных практических задач. Помню с каким
неподдельным интересом интересовался он у меня о впечатлении от своей книги
«Инициативы Н.А.Назарбаева и глобальные стратегии модернизации экономики»
(Москва, Экономика, 2012).  Вообще меня в 2013 г. Казахстан поразил тем, что там
руководители высокого уровня по-настоящему активно и целеустремленно работают и
постоянно учатся. Какие великолепные доклады и книги  опубликовал Нурсултан
Абишевич Назарбаев (!!). Но ведь не только первый руководитель работает, а
сколько талантливой молодёжи учится во всём мире и приезжает обратно в
Казахстан работать (!!). Конечно, в такой атмосфере современного Казахстана трудно не
стать профессионалом. Книга Анатолия Тихоновича, как и монография Нурсултана
Абишевича Назарбаева «Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития
в ХХ1 веке» (Астана-Москва, Экономика, 2011) на меня произвели глубокое впечатление.
Сразу же на сайте Азовского отделения Академии ЭНиПД поместил соответствующие
материалы.  Нурсултан Абишевич Назарбаев – стратег и архитектор евразийской
интеграции https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/nursulta_abishevich_nazar
baev_strateg_i_arkhitektor_evrazijsko j_integracii/7-1-0-253
Глобальная энергоэкологическая стратегия устойчивого развития в ХХ1 веке
https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/globalnaja_ehnergoehkolo
gicheskaja_strategija_ustojchivogo_razvitija_v_khkh1_veke/4-1-0-249
Но не на этом хочу заострить Ваше  внимание, а на том отношении Анатолия
Тихоновича к избранию его действительным членом Национальной Академии наук
Казахстана. Ведь не сразу было принято решение об избрании А.Т. Спицына академиком
НАН Казахстана, а сначала «Тихонович» говорил мне, что есть предложение избрать его
иностранным членом НАН Казахстана. И это его искренне радовало. Со своей стороны
подумал, что «Тихонович» будет в Казахстане, как Аркадий Илларионович Жуковский в
НАН Украины – иностранным членом. Аркадий Илларионович тоже радовался письму
 Главного учёного секретаря НАН Украины Анатолия Петровича Шпака в Париже в 1998г.
(его поздравляли с избранием иностранным членом НАН Украины), когда мы с ним
встречались. Настоящим учёным, именно,  такой уровень признания их заслуг
наиболее близок. А несомненно, Анатолий Тихонович, несмотря на огромную
управленческую нагрузку, прежде всего был учёным экономистом и, по-настоящему,
талантливым учёным. Поэтому, когда на предпоследней нашей встрече в Астане он
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20/o%20%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%20/o%20%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%20/o%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20/o%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D%20/o%20%D0%A0%D0%90%D0%95%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)%20/o%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0%20/o%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20/o%20%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20/o%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20/o%20%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9D%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%90%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0%20/o%20%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20/o%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%20/o%20%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%20/o%20%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/nursulta_abishevich_nazarbaev_strateg_i_arkhitektor_evrazijskoj_integracii/7-1-0-253
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/nursulta_abishevich_nazarbaev_strateg_i_arkhitektor_evrazijsko%20j_integracii/7-1-0-253
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/globalnaja_ehnergoehkologicheskaja_strategija_ustojchivogo_razvitija_v_khkh1_veke/4-1-0-249
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/globalnaja_ehnergoehkologicheskaja_strategija_ustojchivogo_razvitija_v_khkh1_veke/4-1-0-249


мне с широкой улыбкой, практически не скрывая своих радостных эмоций,
рассказал, что принято решение о том, что его будут голосовать на действительного
члена Национально Академии наук Казахстана, то, конечно, мы эту радостную весть
«отметили Белой Лошадью» и искренне поздравил «Тихоновича» с заслуженным
признанием. А про себя подумал, что никогда не забуду и до конца своих дней буду
БЛАГОДАРЕН  Нурсултану Абишевичу Назарбаеву и учёным Казахстана за проявленное
искреннее уважение к моему ДРУГУ, Анатолию Тихоновичу Спицыну. Он широко,
искренне любил Народ Казахстана, бесконечно уважал его Президента Нурсултана
Абишевича Назарбаева и фактически сделал намного больше, чем может сделать даже
самый талантливы учёный. На самом деле, он реально спалил себя на работе за те шесть
лет после 2013 г. (после нашей последней встречи) в административных боях за интересы
Народа Казахстана на всех тех постах, которые ему доверили первые руководители
Казахстана и Российской Федерации.
Конечно, потеря для науки невосполнимая … и не хочет сознание смириться с тем, что
уже мы в этом мире с Анатолием Тихоновичем не встретимся …
Но при всей тяжести осознания неизбежных реалий, как-то с благодарностью
хочется сказать о всех тех, кто в последние годы морально поддерживал этого
талантливого АТАМАНА (Ata-MAN) ЭКОНОМИСТОВ  Восточной Европы (от
Бреста до Находки). О тех, кто принял решение и вручил «Тихоновичу» в  2014 г. орден
«Мир и дружба» Российской академии естественных наук ; орден «Рыцарь науки и
искусства» Российской академии естественных наук; орден «Достык» (Дружбы) II степени
«за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в
социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и
сотрудничества между народами»;  в 2015 г орден «Профессионал России»; медаль «За
достижения в экономике» имени В.В. Леонтьева.
Особую благодарность хочется адресовать учёным и руководству Национальной
Академии наук Казахстана за награждение Анатолия Тихоновича Спицына в 2014 г.
большой Золотой медалью Национальной академии наук Республики Казахстан.
Также искреннюю благодарность хочется адресовать ректорату и учёным советам СКГУ
им. М. Козыбаева, КазНУ им. аль-Фараби, КазНАУ за то, что они приняли решение
сделать своим почётным профессором Анатолия Тихоновича Спицына.

  
Уровень ДОВЕРИЯ после всех этих акций между Казахстаном и всеми ДРУЗЬЯМИ
 Анатолия Тихоновича Спицына заложен на столетия вперёд ! И, конечно, это в самое
ближайшее время будет иметь ощутимые позитивные последствия. Ведь удалось
академику, профессору, доктору экономических наук Нурсултана Абишевичу Назарбаеву
на таком уровне организовывать Астанинские экономические форумы, что на них реально
 рассматривались самые актуальные проблемы мировой экономики. И рассматривались с
целью найти реальные, устраивающие все страны мира решения. Всё это было не на
бумаге, а чувствовалось в атмосфере форумов. Мне удалось почувствовать это на 6-ом
Астанинском экономическом форуме и ощутить реальность серьёзных проблем экономики
на  круглых столах с участием Лауреатов Нобелевской Премии по экономике (блестящая
организации и блестящий перевод). Ведь удалось нам презентовать в 2013 г. в Астане
(совр. Нур-Султан) экологический проект по спасению Аральского моря «АНАРГУЛЬ»,
который сегодня стремимся не забыть, благодаря Инвестиционной национальной
компании АОЭ.
Полоса «безответственности»  пройдёт  и  всё лучшее, к чему имел отношение Анатолий
Тихонович СПИЦЫН,  будет работать на Казахстан, на Украину и на всю Восточную
Европу (от Бреста до Находки).

 
Мы сохраним Светлую и Благодарную Память о действительном члене

Национальной Академии наук Казахстана из станицы Апшеронское Краснодарского
края Анатолии Тихоновиче Спицыне

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20/o%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA%C2%BB%20/o%20%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%20/%C2%AB%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BA/%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20/o%20%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20/o%20%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20/o%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20/o%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20/o%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


Д-р экон. наук  Александр Валерьевич Васильев

 
От имени  Института экономико-социокультурных исследований (правопреемника

 ДЭНМЦ Академии наук Украины) и закрытого акционерного общества АНАРГУЛЬ

 

 
P.S.
Как уроженец совхоза Курагатинский, Луговского района, Джамбульской области
полностью разделяю  мнение «Абишевича -«Лучше степи могут быть только … степи».

 
 
 
 
 
 
 
 
Книги Нурсултана Абишевича Назарбаева, прочитанные после работы в университете
Казахстана в 2013 году. Нет слов …Большая удача для Казахстана и всей Восточной

Европы, что такой ЧЕЛОВЕК  живет и работает в Центральной Азии  !!

 

    

 

     

 



    
«Но мне порой кажется, что всё же, только познав всю бесконечность степного неба, всю
жизненную силу степного ковыля и простую мудрость кочевника, можно, любя и уважая
горные отроги и вершины, произнести: «Лучше степи могут быть только … степи».

В сердце Евразии, Н.А. Назарбаев, стр.16

 
«Как встряхнуть людей, которые не испытывают никакого желания встряхиваться? Как
прочистить мозги, забитые нескончаемой вереницей съездов и цитатами великих и
невеликих классиков марксизма-ленинизма ? Как мобилизовать старорежимную
правящую элиту, продолжающую вязнуть в старых путах, в которых едва билось
сердце государства –Алма-Ата ?»

В сердце Евразии, Н.А. Назарбаев, стр.40

 

     

 

     



 

   

 
 

Завещание АТАМАНА (Ata-Man) ЭКОНОМИСТОВ  Восточной Европы, академика
Национальной Академии наук Казахстана  Анатолия Тихоновича Спицына –
ЛЮБИТЕ КАЗАХСТАН  И ТРУДИТЕСЬ  НА  БЛАГО ЕГО  НАРОДА !

 

 
СОЦИАЛЬНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к Обществу

Всеобщего Труда  https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/socialnaja_
modernizacija_kazakhstana_dvadcat_shagov_k_obshhestvu_vseobshhego_truda/

4-1-0-354

 
Центральная Библиотека Бахмута - на ВЫСТАВКЕ «Единое научное

пространство – основа успешной глобализации» с 28/12/2016 https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/centralnaja_biblioteka_bak
hmuta_na_vystavke_edinoe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-344

 
 
РЕКОМЕНДАЦИИ международного научного семинара - с 21 июня по 10 июля
2014
https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/rekomendacii_mezhdunaro
dnogo_nauchnogo_seminara_s_21_ijunja_po_10_ijulja_2014/1-1-0-295

 

https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/socialnaja_modernizacija_kazakhstana_dvadcat_shagov_k_obshhestvu_vseobshhego_truda/4-1-0-354
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/centralnaja_biblioteka_bakhmuta_na_vystavke_edinoe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-344
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/centralnaja_biblioteka_bakhmuta_na_vystavke_edinoe_nauchnoe_prostranstvo_osnova_uspeshnoj_globalizacii/7-1-0-344
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/rekomendacii_mezhdunarodnogo_nauchnogo_seminara_s_21_ijunja_po_10_ijulja_2014/1-1-0-295
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/rekomendacii_mezhdunarodnogo_nauchnogo_seminara_s_21_ijunja_po_10_ijulja_2014/1-1-0-295


 
Самое значительное СОБЫТИЕ 2014 года - Выступление Н.А.Назарбаева на 7-
ом Астанинском Экономическом Форуме
https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/samoe_znachitelnoe_sobyt
ie_2014_goda_vystuplenie_n_a_nazarbaeva_na_7_om_astaninskom_ehkonomicheskom_forume
se/7-1-0-288
ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ К МИРОВОМУ АНТИКРИЗИСНОМУ ПЛАНУ -к
ответу по разделу «Касательно реализации концепции Общества Всеобщего

Труда»-3  https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_o

bshhestva_vseobshhego_truda_3/1-1-0-278

 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ К МИРОВОМУ АНТИКРИЗИСНОМУ ПЛАНУ -к
ответу по разделу «Касательно реализации концепции Общества Всеобщего

Труда»-2
https://azov-

academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_o

bshhestva_vseobshhego_truda_2/1-1-0-277

 
ЧЕТВЕРТЫЙ БЛОК ПРЕДЛОЖЕНИЙ К МИРОВОМУ АНТИКРИЗИСНОМУ ПЛАНУ-к
ответу по разделу «Касательно реализации концепции Общества Всеобщего
Труда»-1

https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhe
nij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_o

bshhestva_vseobshhego_truda/1-1-0-276

 
ПРОЕКТ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ МИРОВОГО
АНТИКРИЗИСНОГО ПЛАНА - экспертам инфо-коммуникативной платформы G-
Global!
https://azov-
academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/proekt_teoretiko_metodolo
gicheskikh_osnov_mirovogo_antikrizisnogo_plana/4-1-0-270

 
12 Апреля 2013 г. - День Науки Республики Казахстан и День Юрия Гагарина

http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/12_aprelja_2013_g_den_nauki_respubliki_kazakhstan_i_den_jurija_gagar
ina/2013-04-18-119

 
Большая честь быть современником этой созидательной деятельности-От
П.Я.Чаадаева и П.Л.Лаврова к Обществу Всеобщего Труда Н.А.Назарбаева
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/bolshaja_chest_byt_sovremennikom_ehtoj_sozidatelnoj_dejatelnosti_ot_p
_ja_chaadaeva_i_p_l_lavrova_k_obshhestvu_vseobshhego_truda_n_a_nazarbaeva/2013-04-21-
120

 
Совместное РЕШЕНИЕ -12 апреля 2013-Астана-Казахстан
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/sovmestnoe_reshenie_12_aprelja_2013_astana_kazakhstan/2013-04-30-
122

https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/samoe_znachitelnoe_sobytie_2014_goda_vystuplenie_n_a_nazarbaeva_na_7_om_astaninskom_ehkonomicheskom_forumese/7-1-0-288
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/samoe_znachitelnoe_sobytie_2014_goda_vystuplenie_n_a_nazarbaeva_na_7_om_astaninskom_ehkonomicheskom_forumese/7-1-0-288
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhenij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda_3/1-1-0-278
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhenij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda_3/1-1-0-278
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhenij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda_2/1-1-0-277
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhenij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda_2/1-1-0-277
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhenij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda/1-1-0-276
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/chetvertyj_blok_predlozhenij_k_mirovomu_antikrizisnomu_planu_k_otvetu_po_razdelu_kasatelno_realizacii_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda/1-1-0-276
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/proekt_teoretiko_metodologicheskikh_osnov_mirovogo_antikrizisnogo_plana/4-1-0-270
https://azov-academy.ucoz.org/publ/stati_i_nauchnye_publikacii_articles_science/proekt_teoretiko_metodologicheskikh_osnov_mirovogo_antikrizisnogo_plana/4-1-0-270
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/12_aprelja_2013_g_den_nauki_respubliki_kazakhstan_i_den_jurija_gagarina/2013-04-18-119
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/12_aprelja_2013_g_den_nauki_respubliki_kazakhstan_i_den_jurija_gagarina/2013-04-18-119
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/bolshaja_chest_byt_sovremennikom_ehtoj_sozidatelnoj_dejatelnosti_ot_p_ja_chaadaeva_i_p_l_lavrova_k_obshhestvu_vseobshhego_truda_n_a_nazarbaeva/2013-04-21-120
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/bolshaja_chest_byt_sovremennikom_ehtoj_sozidatelnoj_dejatelnosti_ot_p_ja_chaadaeva_i_p_l_lavrova_k_obshhestvu_vseobshhego_truda_n_a_nazarbaeva/2013-04-21-120
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/sovmestnoe_reshenie_12_aprelja_2013_astana_kazakhstan/2013-04-30-122
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/sovmestnoe_reshenie_12_aprelja_2013_astana_kazakhstan/2013-04-30-122


 
Cтратег и архитектор евразийской интеграции - Н.А.Назарбаев
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/ctrateg_i_arkhitektor_evrazijskoj_integracii_n_a_nazarbaev/2013-04-26-
121

 
Разум, наука, ВОЛЯ - Абай - «Южно-Корейское Чудо» - как образец
реализации инновационных программ экспортно-ориентированной экономики
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/razum_nauka_volja_abaj_juzhno_korejskoe_chudo_kak_obrazec_realizaci
i_innovacionnykh_programm_ehksportno_orientirovannoj_ehkonomiki/2013-05-01-123

 
Дополнения к концепции Общества Всеобщего Труда
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/dopolnenija_k_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda/2013-05-12-126

 
Самая большая Победа Христианства : ПОХОД армии Хулагу-Хана на помощь
Риму /актуальнa после доклада проф., д.э.н. Н.А.Назарбаева
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/samaja_bolshaja_pobeda_khristianstva_pokhod_armii_khulagu_khana_na
_pomoshh_rimu_aktualna_posle_dolada_prof_d_eh_n_n_a_nazarbaeva/2013-05-26-127

 
Искренне ПОЗДРАВЛЯЕМ с Новым 2014 Годом Re: Поздравления от

Астанинского Экономического Форума с наступающими Праздниками и Новым
Годом!  http://iescr-

catholic.ucoz.de/blog/iskrenne_pozdravljaem_s_novym_2014_godom_re_pozdra
vlenija_ot_astaninskogo_ehkonomicheskogo_foruma_s_nastupajushhimi_prazdni

kami_i_novym_godom/2013-12-23-133

 
Директору ИЭСКИ, д.э.н., с.н.с.,к.т.н., профессору КазУЭФиМТ А.В.Васильеву от

зам. министра Республики Казахстан Т.Жаксылакова  http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/direktoru_iehski_d_eh_n_s_n_s_k_t_n_professoru_kazuehfimt_a_v_vasile

vu_ot_zam_ministra_respubliki_kazakhstan_t_zhaksylakova/2014-02-05-134

 
"Astana Economic Forum" - Urgent information-17/06/2014-"Астанинский

экономический форум" - срочный информация  http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/astana_economic_forum_urgent_information_17_06_2014

_astaninskij_ehkonomicheskij_forum_srochnyj_informacija/2014-06-17-155

 
СПАСИБО НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ - Казахстан-Акорда-Назарбаеву -

29/12/2014  http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/spasibo_nursultan_abishevich_kazakhstan_akorda_nazarb

aevu_29_12_2014/2014-12-29-174

 
Историко-культурная зона «Древний Тараз» - Четверг, 9 апреля 2015, 11:10

+06:00  http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/istoriko_kulturnaja_zona_drevnij_taraz_chetverg_9_aprelja_2015_11_10_

06_00/2015-04-09-186

 
VIII Astana Economic Forum - Четверг, 14 мая 2015, 13:59 +03:00
http://iescr-

catholic.ucoz.de/blog/viii_astana_economic_forum_chetverg_14_maja_2015_13_59_03_00/201
5-05-24-192

http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/ctrateg_i_arkhitektor_evrazijskoj_integracii_n_a_nazarbaev/2013-04-26-121
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/ctrateg_i_arkhitektor_evrazijskoj_integracii_n_a_nazarbaev/2013-04-26-121
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/razum_nauka_volja_abaj_juzhno_korejskoe_chudo_kak_obrazec_realizacii_innovacionnykh_programm_ehksportno_orientirovannoj_ehkonomiki/2013-05-01-123
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/razum_nauka_volja_abaj_juzhno_korejskoe_chudo_kak_obrazec_realizacii_innovacionnykh_programm_ehksportno_orientirovannoj_ehkonomiki/2013-05-01-123
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/dopolnenija_k_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda/2013-05-12-126
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/dopolnenija_k_koncepcii_obshhestva_vseobshhego_truda/2013-05-12-126
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/samaja_bolshaja_pobeda_khristianstva_pokhod_armii_khulagu_khana_na_pomoshh_rimu_aktualna_posle_dolada_prof_d_eh_n_n_a_nazarbaeva/2013-05-26-127
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/samaja_bolshaja_pobeda_khristianstva_pokhod_armii_khulagu_khana_na_pomoshh_rimu_aktualna_posle_dolada_prof_d_eh_n_n_a_nazarbaeva/2013-05-26-127
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/iskrenne_pozdravljaem_s_novym_2014_godom_re_pozdravlenija_ot_astaninskogo_ehkonomicheskogo_foruma_s_nastupajushhimi_prazdnikami_i_novym_godom/2013-12-23-133
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/direktoru_iehski_d_eh_n_s_n_s_k_t_n_professoru_kazuehfimt_a_v_vasilevu_ot_zam_ministra_respubliki_kazakhstan_t_zhaksylakova/2014-02-05-134
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/direktoru_iehski_d_eh_n_s_n_s_k_t_n_professoru_kazuehfimt_a_v_vasilevu_ot_zam_ministra_respubliki_kazakhstan_t_zhaksylakova/2014-02-05-134
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/astana_economic_forum_urgent_information_17_06_2014_astaninskij_ehkonomicheskij_forum_srochnyj_informacija/2014-06-17-155
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/spasibo_nursultan_abishevich_kazakhstan_akorda_nazarbaevu_29_12_2014/2014-12-29-174
http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/istoriko_kulturnaja_zona_drevnij_taraz_chetverg_9_aprelja_2015_11_10_06_00/2015-04-09-186
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http://iescr-catholic.ucoz.de/blog/viii_astana_economic_forum_chetverg_14_maja_2015_13_59_03_00/2015-05-24-192


 
VIII Astana Economic Forum - Воскресенье, 17 мая 2015, 11:44 +03:00
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/viii_astana_economic_forum_voskresene_17_maja_2015_11_44_03_00/2
015-05-24-193

 
СПАСИБО , пусть останутся эти теплые воспоминания о Казахстане навечно !!!!
Желаю Вам всем «1000-чи лет таких НАУРЫЗОВ!»
http://iescr-
catholic.ucoz.de/blog/spasibo_pust_ostanutsja_ehti_teplye_vospominanija_o_kazakhstane_nave
chno_zhelaju_vam_vsem_1000_let_takikh_nauryzov/2016-04-01-211

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы глубоко признательны ИНТЕЛЛЕКТУАЛАМ  ИСПАНИИ  за  искрению поддержку
всех наших инициатив относительно Казахстана и той Большой РАБОТЫ, которую делает

Нурсултан Абишевич Назарбаев для Народа Казахстана и для всего МИРА !!

 
Document 716.-To King Carl XVI Gustaf (engl)

https://cic-wsc.org/doc_716_king%20_carl_xvi_gustaf.pdf
https://cic-wsc.org/doc_716_king%20_carl_xvi_gustaf.pdf

 
Document 711.-Anargul and the World Government Summit

https://cic-wsc.org/doc_711_world_summit_.pdf

 
Document 705.-16 12 17 Angl South Anargul 2015 Microsoft Word.pdf  https://cic-

wsc.org/doc_705_16_12_17_angl_south_anargul_2015.pdf

 
Document 707.-SEA PROYECT OF ARAL 2018 (engl)

https://cic-wsc.org/doc_707_sea_proyect_of_aral_2018.pdf

 
Document 708.-SEA PROYECT OF ARAL 2018 (rus)

https://cic-wsc.org/doc_708_sea_proyect_aral_2018_rus.pdf

 
Document 709.-THE SUMMARY of Blueprint « Granatovyi Flower Euro-Аsia (ANARGUL)»

forConjoined Arabic Emirates
https://cic-wsc.org/doc_709_the_summary_of_blueprint_.pdf
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Document 699.-Ректор Казанского Федерального Университета Ильшату Рафкатовичу

Гафурову
https://cic-wsc.org/doc_699.pdf

Document 698.-Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского
Алексею Валерьевичу Якубу

https://cic-wsc.org/doc_698.pdf

 
Document 696.-Президенту Финансового университета при Правительстве РФ А́лле

Гео́ргиевне Грязно́вой
https://cic-wsc.org/doc_696.pdf

 
Document 695.-Юрию Сергеевичу Карабасову. Ректору НИТУ «МИСИС». Алевтине

Анатольевне Черниковой
https://cic-wsc.org/doc_695.pdf

 
Document 694.-Доктору физико-математических наук, член-корреспонденту РАН.

Кудрявцеву Николаю Николаевичу
https://cic-wsc.org/doc_694.pdf

 
Document 688.-To secretary of the RoyalSwedish Academy of SciencesGöran K. Hansson

https://cic-wsc.org/doc_688_secretary_royalswedish_3_6_2017.pdf
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