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 Мы - народ, который умеет уважать ветеранов 
и заботится о старшем поколении. 
 По сей день ветераны служат примером 
для молодежи, воспитывают их в духе патриотизма.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ
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НАДЕЖНЫЙ ЩИТ 
ОТЕЧЕСТВА

 В 1991 году, на осколках рухнувшей 
«красной империи» — Советского Союза, 
в условиях неопределенности, в тревогах 
и сомнениях зарождалась история нашего 
суверенного государства.

И именно сегодня, спустя четверть века, 
приходит осознание верности и историче-
ской важности решений Первого Прези-
дента, принятых в первые и последующие 
годы строительства независимой Респу-
блики Казахстан. 

Феномен Елбасы, его стратегическое ви-
дение, взвешенная внутренняя и внешняя 

политика сохранили общество от потрясе-
ний, а страну от развала, позволили прео-
долеть все риски и трудности переходно-
го периода. За короткий по историческим 
меркам период Казахстан уверенно вошел 
в число 50 самых конкурентоспособных 
стран мира, стал полноправным членом 
международного сообщества, образцом 
поступательного развития, стабильности и 
согласия. 

Уникальная формула Президента: «Нет 
национальной безопасности — нет го-
сударства» с позиций сегодняшнего дня 

13 июля 1992 года Указом Президента Республики Казахстан Нурсултана                             
Назарбаева была образована самостоятельная спецслужба независимого государ-
ства — Комитет национальной безопасности.

Карим МАСИМОВ, Председатель Комитета национальной безопасности
 Республики Казахстан
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становится еще и универсальной. Воля и 
стратегическое видение Нурсултана Аби-
шевича стали судьбоносными как для всей 
страны, так и для органов национальной 
безопасности как самостоятельной спец-
службы, начавшей отсчет своей новой 
истории с 13 июля 1992 года. Тогда, 25 лет 
назад, все приходилось начинать практи-
чески с чистого листа, выстраивать работу 
КНБ в непростых и динамично меняющих-
ся условиях политической и оперативной 
обстановки, появления новых вызовов и 
угроз жизненно важным интересам Казах-
стана. Все это требовало от руководства и 
личного состава ведомства наличия нрав-
ственного стержня и понимания ситуации, 
умения своевременно выделить главные 
приоритеты, совершенствовать стратегию, 
тактику и методы работы, «на марше» ре-
шать возникающие проблемы. 

Невероятная трудоспособность и воля, 
колоссальная харизма и потрясающая ин-
туиция Елбасы помогали Комитету наци-
ональной безопасности последовательно 
накапливать профессиональные навыки, 
интеллектуальный и технический потенци-
ал. За годы независимости была выстроена 
принципиально новая система обеспече-
ния национальной безопасности, которая 
гарантирует защиту личности, общества и 
государства от любых внешних и внутрен-
них угроз. Преодолев синдром перифе-
рийного органа бывшего КГБ СССР, пере-
листнув мрачные страницы тоталитарного 
прошлого и отойдя от репрессивных мето-
дов работы, молодая спецслужба Казахста-
на взяла на вооружение лучшие традиции и 
опыт сильнейших спецслужб мира. Поэто-
му любые попытки ставить знак равенства 
между историческим наследием советских 
спецслужб и современной деятельностью 
КНБ Казахстана в корне неверны. Органы 
национальной безопасности были созда-
ны на заре независимости, развивались и 
состоялись вместе со страной и своим Пре-

зидентом. Были на этом пути сложности и 
потери, предательство и ошибки, но они 
только сделали нас сильнее.

Сегодня КНБ — современная, мобиль-
ная и эффективная спецслужба, надежно 
стоящая на страже национальных инте-
ресов государства и основ региональной 
безопасности. Его история — это история 
успешного лидерства Елбасы. Развитие 
главной спецслужбы страны с первых дней 
независимости пользовалось повышенным 
вниманием и постоянной поддержкой Нур-
султана Абишевича. За 25 лет были зако-
нодательно закреплены правовые основы 
деятельности органов КНБ, их роль и место 
в системе обеспечения безопасности. При-
нят целый ряд важнейших законодатель-
ных и подзаконных актов, в числе которых 
законы «О национальной безопасности», 
«О специальных государственных органах», 
«О контрразведывательной деятельности», 
«О Государственной границе», «О противо-
действии терроризму», «О государствен-
ных секретах».

15 лет назад Глава государства посетил 
КНБ и уже тогда четко обозначил свое ви-
дение и приоритеты, на которых должна 
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строиться работа спецслужбы. Время пока-
зало, что они актуальны и поныне. Елбасы 
подчеркнул: «По мере возможности мы ос-
нащали вас необходимым оборудованием, 
укомплектовывали высококвалифициро-
ванными кадрами. Всем нам приходилось 
учиться новым условиям, новым понятиям. 
Все мы вышли «из одной шинели» — были 
традиции, все это пригодилось, но эти по-
нятия пришлось менять. Непросто было 
сотрудникам комитета. Я уделил особое 
внимание созданию правовой базы, кото-
рая регламентирует деятельность казах-
станских спецслужб. Органы национальной 
безопасности совместно с другими пра-
воохранительными структурами надежно 
обеспечивали верховенство закона, защи-
ту интересов личности, общества и госу-
дарства. В этом коренное отличие КНБ но-
вого, независимого Казахстана. Сегодня вы 
призваны решать самые сложные государ-
ственные задачи, а их перед органами без-
опасности стоит немало. Время выдвигает 
новые вызовы, угрозы, на которые спец-
служба должна адекватно реагировать».

Строя новую государственность, Елбасы 
очень четко видел и понимал функциональ-
ную роль спецслужбы как одного из важ-
нейших инструментов реализации государ-
ственной политики, помогал синтезировать 
лучший международный опыт. Поэтому 
сегодня КНБ имеет правовую платформу, 
детально регламентирующую все аспекты 
его работы и позволяющую эффективно 
решать поставленные задачи. Реализуют-
ся государственные программы в сфере 
обеспечения национальной безопасности, 
важнейшая из которых — Государственная 
программа по борьбе с терроризмом и ре-
лигиозным экстремизмом. Усилия органов 
КНБ также сосредоточены на реализации 
установок Президента, озвученных им в 
ежегодных Посланиях народу Казахстана и 
других программных документах.

Благодаря мудрой политике и выве-

ренным действиям Елбасы, за четверть 
века заинтересованным силам не удалось 
«раскачать лодку» и повлиять на выбран-
ный Казахстаном курс поступательного де-
мократического и экономического разви-
тия. В русле его стратегии КНБ совместно с 
другими государственными органами обе-
спечиваются внутриполитическая стабиль-
ность, межнациональное и межконфессио-
нальное согласие.

Сегодня Казахстан и органы КНБ впер-
вые столкнулись с такими явлениями, как 
международный терроризм и религиозный 
экстремизм. Мы получили тяжелейшие уро-
ки, заплатив за них жизнями наших товари-
щей. Тогда Президент поставил конкретную 
задачу — защитить казахстанцев от этих 
угроз. В сжатые сроки органам КНБ удалось 
сделать правильные выводы и взять ситуа-
цию под контроль. Были сорваны попытки 
создания в стране террористической ин-
фраструктуры, на стадии подготовки пре-
сечен ряд терактов. Только за истекшие 10 
лет Службой антитеррора КНБ предотвра-
щено около 100 насильственных акций тер-
рористического характера. Нейтрализова-
ны устремления к Казахстану со стороны 
международных террористических орга-
низаций. Проведены уникальные по слож-
ности операции — ликвидация структур 
«Жамаата моджахедов Центральной Азии», 
«Джунд-аль-Халифат», «Хизб-ут-Тахрир» и 
других. Совместно с партнерскими спец-
службами разысканы и экстрадированы де-
сятки террористов и экстремистов.

Огромный вклад в успех этих операций 
внесли сотрудники Службы специально-
го назначения «А», которые провели бо-
лее 160 антитеррористических и опера-
тивно-боевых мероприятий. Многие из 
них за мужество и героизм были удосто-
ены государственных наград, некоторые, 
к сожалению, посмертно. Сейчас Служба 
спецназначения «А» представляет собой 
высокопрофессиональное подразделение, 
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оснащенное самыми современными образ-
цами вооружения, экипировки и техники. 
Ее бойцы — элита спецназа, которой по си-
лам круглосуточно решать самые сложные 
боевые задачи. Это особо подчеркнул Гла-
ва государства во время своего посещения 
службы в декабре 2016 года, где он тепло 
общался с личным составом и ознакомился 
с материально-технической базой подраз-
деления.

Учитывая рост угрозы терроризма, две-
надцать лет назад распоряжением Пре-
зидента был создан межведомственный 
Антитеррористический центр Республики 
Казахстан. Время показало дальновидность 
Елбасы и абсолютную правильность этого 
шага. Сегодня с позиций АТЦ РК выстрое-
на общегосударственная система проти-
водействия терроризму и координация 
деятельности государственных и местных 
исполнительных органов, совершенству-
ется правовое, организационное и мате-
риально-техническое обеспечение дан-
ной работы. Под эгидой АТЦ реализованы 
три государственные программы борьбы 
с терроризмом и религиозным экстремиз-
мом, действуют антитеррористические ко-
миссии и оперативные штабы, проводятся 
совместные учения и тренировки. Усилена 
профилактика терроризма и экстремизма, 
создан Объединенный банк данных госу-
дарственных органов.

Наработан бесценный опыт обеспечения 
безопасности крупных общественно-по-
литических, культурных и спортивных ме-
роприятий. В их числе саммиты ОБСЕ, СНГ 
и ШОС, Съезд мировых религий, Азиада и 
Универсиада. Также, по поручению Главы 
государства, с позиций АТЦ была проведе-
на работа по обеспечению безопасности 
Международной выставки ЭКСПО — 2017. 
Наши сотрудники гордятся тем, что на 
встрече в Акорде Нурсултан Абишевич в 
числе других ведомств поблагодарил орга-
ны КНБ за эффективное обеспечение безо-

пасности церемонии открытия ЭКСПО.
«Хочу объявить благодарность всей по-

лицейской службе страны, Комитету наци-
ональной безопасности, Службе внешней 
разведки «Сырбар» и другим органам, ко-
торые обеспечивали безопасность на це-
ремонии открытия ЭКСПО — 2017 с участи-
ем большого количества глав государств и 
других гостей. Мы провели открытие орга-
низованно», — сказал Президент Казахста-
на. 

 
Доверие окрыляет. Но для нас не менее 

важно и другое — мы работаем в команде 
политика с огромным авторитетом и умени-
ем действовать рационально и решитель-
но. Поэтому органами КНБ на постоянной 
основе обеспечивалось информирование 
Президента и инстанций о возможных 
угрозах национальным интересам. Добы-
вались важные сведения, ставшие осно-
вой для принятия руководством страны 
выверенных политических решений. За 
прошедшие 25 лет наши контрразведчики 
наработали большой опыт и навыки. Была 
выстроена собственная система защиты го-
сударственных секретов, противодействия 
разведывательно-подрывной деятельно-
сти и незаконному вмешательству во вну-
тренние дела Казахстана. Сорван ряд по-
пыток инициативного шпионажа, а также 
планы отдельных зарубежных спецслужб 
и организаций по проникновению в госу-
дарственные органы и получению доступа 
к секретной информации. 

Достоянием истории стали блестящие 
операции контрразведки «Сапфир» и «Вик-
тория». И не случайно в 2007 году Прези-
дент США Дж. Буш сказал: «В истории США 
еще не было лучшего партнера в деле ядер-
ного нераспространения, чем Казахстан».

Региональное лидерство и активная по-
зиция Казахстана в решении проблем гло-
бальной безопасности нацеливает сотруд-
ников КНБ принимать превентивные меры, 
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призванные поставить заслон негативному 
внешнему воздействию на нашу страну и 
дискредитации инициатив республики. Как 
и у каждой спецслужбы, перед КНБ стоит за-
дача своевременно выявлять потенциаль-
ные угрозы и конфликты, прогнозировать 
возможные последствия для упреждения 
негативных сценариев.

Кризисные явления в мировой экономи-
ке несут риски стагнации бизнеса, сокраще-
ния инвестиций, снижения благосостояния 
населения. Поэтому органы национальной 
безопасности обеспечивают сопровожде-
ние реформ Главы государства, выявля-
ют факторы, способствующие нанесению 
ущерба экономическим интересам страны, 
включая искусственно создаваемые адми-
нистративные барьеры. В нынешних усло-
виях обществу важно понять, что все меры, 
принимаемые на государственном уровне, 
направлены на повышение благосостояния 
нации. 

Мировой прогресс ведет к активному по-
явлению и применению новых технологий 
и отраслей. Мы стоим на пороге глобаль-
ной промышленной революции. Казахстан 
должен быть готов к новым реалиям. Искус-
ственный интеллект и автоматизация, био-
инженерия и другие прорывные проекты в 
ближайшие 10–15 лет значительно изменят 
структуру экономики, рынок труда, систе-
мы образования и социального обеспече-
ния. По некоторым оценкам, в ближайшие 
годы от 10 до 40% различных специально-
стей попросту перестанут существовать, 
что вызовет массовую безработицу.

Этот тревожный прогноз требует надеж-
ной защиты экономического потенциала 
страны, конкретных мер по ограждению 
государственных программ и инвестици-
онных проектов от преступных посяга-
тельств. Пример этому — ряд резонансных 
уголовных дел и предотвращение Службой 
экономической безопасности КНБ толь-
ко за последние пять лет ущерба на сумму 

свыше 2,4 трлн тенге, а также возврат госу-
дарству более 80 млрд тенге. 

Нанесены серьезные удары по трансна-
циональной организованной преступности 
и международному наркобизнесу. Про-
веденными КНБ операциями, в том числе 
совместно с инопартнерами, было ликви-
дировано 120 международных наркогруп-
пировок, из незаконного оборота изъято 
более 400 тонн наркотиков. В 2013–2015 
годах во взаимодействии со спецслужба-
ми стран СНГ и правоохранительными ор-
ганами республики была проведена еди-
новременная операция по нейтрализации 
лидеров транснационального преступно-
го сообщества «Братский круг». По итогам 
расследования 90 уголовных дел впервые в 
практике стран СНГ осуждены 59 фигуран-
тов.

Мы видим, как динамично меняются 
формы и методы работы спецслужб. КНБ 
Казахстана тоже перестраивается, чтобы 
соответствовать вызовам времени. Это — 
современные средства защиты информа-
ции, интернет-технологии, анализ больших 
объемов данных, проведение форсайт-ис-
следований и долгосрочного прогнозиро-
вания, обмен опытом и применение дости-
жений лучших зарубежных спецслужб. Мы 
должны уметь моделировать различные 
решения и в упреждающем режиме выяв-
лять риски, которые могут нанести ущерб 
национальным интересам. Время требует 
адаптации и к стремительной виртуализа-
ции социальных отношений. Негативные 
тренды, такие как «арабская весна» и дру-
гие, имеют возможность молниеносно рас-
пространяться по всему миру и в считан-
ные часы дестабилизировать ситуацию. 

Поэтому не случайно в Послании «Тре-
тья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» Елбасы еще раз 
акцентировал внимание на том, что «со-
стояние безопасности становится мерилом 
сильного и дееспособного государства». 

ГЛАВНАЯ ТЕМА ARDAGER
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Среди новых глобальных угроз, с которыми 
неизбежно столкнется наша страна, Прези-
дент особо выделил киберпреступность 
и поручил Правительству и КНБ принять 
меры по созданию системы «Киберщит Ка-
захстана». Этой же теме было посвящено 
заседание Совета безопасности, которое 
состоялось 11 июля 2017 года. Елбасы также 
обратил внимание на последствия деструк-
тивной деятельности террористических 
группировок в стране и мире, подчеркнул 
необходимость выстраивания эффектив-
ной работы по противодействию им. Надо 
сказать, что это только часть масштабных 
поручений и установок Главы государства 
в сфере обеспечения национальной безо-
пасности. 

Особым предметом внимания Прези-
дента постоянно являются вопросы обу-
стройства границы и совершенствования 
деятельности Пограничной службы КНБ. 
По его инициативе принята и реализуется 
соответствующая среднесрочная государ-
ственная программа, в которую включены 
все аспекты обеспечения охраны границы, 
внедрения современных систем контроля и 

вооружения, авиа- и морской техники, раз-
вития инфраструктуры пограничных застав 
и отрядов, в том числе приграничных на-
селенных пунктов. Благодаря данной про-
грамме только за последние два года были 
введены в эксплуатацию 15 погранзастав, 
начато строительство еще семи современ-
ных комплексов. Морской и авиапарк По-
гранслужбы пополнился двумя современ-
ными кораблями, шестью вертолетами и 
одним самолетом. Последовательно реша-
ются социально-бытовые проблемы погра-
ничников. Ярким примером этого является 
недавнее решение Елбасы о повышении 
денежного содержания военнослужащим 
ПС КНБ. Эти меры укрепляют уверенность 
и боевой дух воинов-пограничников, спо-
собствуют повышению авторитета и имид-
жа Пограничной службы. Попасть служить 
в пограничные войска снова становится 
мечтой многих молодых людей. 

Какой бы совершенной ни была любая 
система, успех начатого дела решают люди, 
работающие в ней. И можно с уверенно-
стью констатировать — нами восстанов-
лена элитарность и престижность службы 

ГЛАВНАЯ ТЕМАARDAGER
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в КНБ. За годы независимости в работе ор-
ганов национальной безопасности сложи-
лись свои уникальные принципы и ценно-
сти. Они основаны на преданности Родине, 
служении долгу, народу и Президенту Ка-
захстана, профессионализме и командной 
работе. Это основной стержень, характе-
ризующий и пронизывающий профессию 
сотрудника Комитета национальной без-
опасности. Мы гордимся своей 25-летней 
историей и накопленными традициями. В 
своей статье «Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного сознания» Елбасы 
написал: «На наших глазах мир начинает 
новый, во многом неясный, исторический 
цикл. Занять место в передовой группе, со-
храняя прежнюю модель сознания и мыш-
ления, невозможно. Поэтому важно скон-
центрироваться, изменить себя и через 
адаптацию к меняющимся условиям взять 

«Казахстанская правда»,  13 июля 2017 года 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

лучшее из того, что несет в себе новая эпо-
ха».

В складывающихся условиях междуна-
родной обстановки КНБ продолжает рабо-
ту по модернизации и ребрендингу ведом-
ства. Время ставит перед страной новые 
вызовы, требует от ее главной спецслужбы 
большей бдительности, мобильности, тех-
нической оснащенности и нестандартных 
решений. Мы уже научились действовать 
на упреждение, и сегодня можно сказать, 
что органам КНБ по плечу решать самые 
сложные задачи. К этому нас обязывало и 
обязывает доверие народа и Президента 
Казахстана. 

В день 25-летнего юбилея поздравляем 
весь личный состав и ветеранов органов 
национальной безопасности с професси-
ональным праздником, желаем крепкого 
здоровья, семейного благополучия и но-
вых успехов!

ARDAGER
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В настоящее время ветеранское Объе-
динение органов КНБ вносит посильный 
вклад в укрепление нашего государства, 
поддерживает политический курс Прези-
дента страны, активно участвует в реали-
зации президентской программы  «Рухани 
жангыру».

Ветераны органов национальной безо-
пасности, занимая твердую гражданскую 
позицию, обладая большим жизненным и 
профессиональным опытом, являются уни-
кальным ресурсом в сфере нравственно-
го и патриотического воспитания наших 
граждан.

Ветераны — активная часть 
отечественной спецслужбы

ГЛАВНАЯ ТЕМАARDAGER

На встрече с ветеранами председатель КНБ Карим Масимов подчеркнул, что 
одним из важных аспектов в современной деятельности ветеранской организа-
ции является содействие органам КНБ в деле обеспечения безопасности лично-
сти, общества и государства, а также воспитания молодых сотрудников в духе 
казахстанского патриотизма, верности своему служебному долгу и лучшим тра-
дициям отечественной спецслужбы. 



12   

 На примерах ратного подвига ветеранов 
Великой Отечественной войны и мужества 
сотрудников отечественной спецслужбы, 
погибших при исполнении своего служеб-
ного долга, современной молодежи приви-
вается чувство  патриотизма и гордости. 

Ветераны активно занимаются творче-
ством, издают десятки книг на патриотиче-
скую тематику, воспитывающих молодое 
поколение в духе любви к Родине, береж-
ному отношению к ее истории, уважению к 
традициям отцов и дедов. 

Ветераны, являясь свидетелями важ-
нейших событий в строительстве нового 
независимого государства Республики Ка-
захстан,  становления и развития отече-
ственной спецслужбы, регулярно встреча-
ются с молодежью, продолжают трудиться  
на различных должностях в музейных обра-
зованиях органов национальной безопас-

ности, принимают участие в расширении 
и обновлении их экспозиций.  Они также 
ведут постоянную работу по поддержанию 
в надлежащем состоянии памятных знаков, 
стел и мемориальных обелисков.  

За годы независимости во всех регио-
нах страны установлены мемориальные 
доски и памятники в честь ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны — Героев Со-
ветского Союза:  полковника Садыка Абду-
жаббарова, генерала Матвея Меркулова, 
лейтенантов: Григория Кравцова и Федора 
Озмителя;  кавалеров многих орденов, ге-
нералов-фронтовиков:  Жакия Сейтказие-
ва, Кыдыргали Нурмаганбетова, Балгабая 
Байжигитова, полковника Шаймухана Му-
ханова; заслуженных ветеранов, генералов 
органов безопасности: Аубакира Арстанбе-
кова, Аскара Мустафина и Анатолия Дружи-
нина.  Этот перечень можно продолжить.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ARDAGER
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В 2017 году в год 25-летия  Комитета 
национальной безопасности Республики 
Казахстан одним из значимых событий в 
укреплении мемориальной памяти о защит-
никах нашей Родины  стало открытие Стелы 
памяти в фойе центрального здания КНБ, а 
также в  Департаменте КНБ по Южно-Казах-
станской области мемориала «Данк». 

В г. Шымкенте в центральном парке уста-
новлен мемориал Памяти казахстанским 
пограничникам. В г. Талдыкоргане на тер-
ритории Департамента КНБ установлен 
мемориальный комплекс с именами 213  
участников Великой Отечественной войны 
и ветеранов органов безопасности, высе-
ченными на мраморе. Многие улицы сел 
и городов страны носят имена ветеранов 
войны и органов национальной безопас-
ности. В г. Кокшетау решением областно-
го маслихата одна из улиц города названа 

именем генерала органов КНБ, воина-ин-
тернационалиста Мажита Джандильдинова 
и установлена  мемориальная доска.

Ежегодно в канун знаменательных дат 
в жизни страны и КНБ проводятся торже-
ственные  мероприятия по чествованию  
заслуженных ветеранов, всех тех, кто стоял 
у истоков становления и развития ветеран-
ского движения и в целом отечественной 
спецслужбы. 

Ветеранский корпус выражает благодар-
ность и признательность  руководству и 
всем сотрудникам Комитета за поддержку 
и внимание.

Кенжебулат  БЕКНАЗАРОВ, 
председатель РОО 

«Ветераны органов КНБ РК»

ГЛАВНАЯ ТЕМАARDAGER
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ОФИЦИАЛЬНО

Эмблема РОО «Ветераны органов 
КНБ Республики Казахстан»

За основу эмблемы Совета ветеранов КНБ Республики Казахстан взята эмблема КНБ 
Республики Казахстан (далее — КНБ РК).
Центральная часть эмблемы КНБ РК размещена в круглом щите серебристого цвета 
с полем лазоревого (голубого) цвета. По краю щита расположены золотистого цвета 
клепки.

За изображением эмблемы КНБ РК размещено стилизованное изображение лучей солнца 
(символизирует мудрость и процветание)
Данная композиция помещена в круг василькового (синего) цвета с кантом золотистого 
цвета и надписью на государственном языке «ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК КОМИТЕТТІ АРДАГЕРЛЕР 
КЕҢЕСІ». Верхняя и нижняя части надписи разделены группами граненых пятиконечных 
звезд (в каждой по три звезды). 

Буквы и звезды выполнены золотистым (желтым) цветом.
Эмблема Совета ветеранов КНБ РК может также выполняться и в одноцветном 
варианте.

ARDAGER
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ОФИЦИАЛЬНО

25 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА ГЛАВА КНБ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
КАРИМ КАЖИМКАНОВИЧ МАСИМОВ ПОСЕТИЛ НОВЫЙ ОФИС 

СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОЖЕЛАЛ ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ КОМИТЕТА 

ПЛОДОТВОРНОЙ РАБОТЫ.

ARDAGER
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«УТВЕРЖДЕН»
На заседании ЦС РОО 

«Ветераны органов КНБ РК»
От 12 января 2018 г.

ПРОГРАММА
дальнейшего развития ветеранского движения 

органов КНБ Республики Казахстан 
в современных условиях

г. Астана
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Введение
Общие положения

1. Настоящая Программа развития ветеран-
ского движения и совершенствования дея-
тельности ветеранских организаций систе-
мы органов национальной безопасности 
Республики Казахстан (далее — Програм-
ма) представляет собой комплекс задач де-
ятельности ветеранских организаций орга-
нов КНБ в условиях развития современного 
казахстанского общества.

Термин «ветеранское движение» обозна-
чает комплекс общественных, некоммер-
ческих организаций ветеранов органов 
национальной безопасности, пенсионеров 
и инвалидов, деятельность которых ос-
нована на добровольных началах, прин-
ципах самоуправления и урегулирована 
законодательством Республики Казахстан. 
Ветеранское движение является важным 
общественным институтом по защите соци-
альных прав, законных интересов и потреб-
ностей ветеранов. Это движение оказывает 
государству содействие в нравственном, 
героико-патриотическом воспитании и 
профессиональной подготовке сотрудни-
ков КНБ, а также гражданской молодежи.

2. Ветеранские организации системы КНБ 
являются составной частью ветеранско-
го движения Республики Казахстан обще-
ственно-патриотической и социальной на-
правленности.

3. Концептуальный подход к вопросам раз-
вития и совершенствования ветеранской 
организации КНБ обусловлен необходи-
мостью повышения их общественной зна-
чимости и социального статуса ветеранов, 
пенсионеров и инвалидов системы КНБ Ре-
спублики Казахстан.

4. Программа предоставляет первичным 
ветеранским организациям КНБ возможно-
сти творческого поиска и использования в 
работе новых форм и приемов своей дея-
тельности с учетом местных условий и воз-
можностей.

5. Настоящей Программой определяются 
цели, задачи, принципы и основные направ-
ления деятельности ветеранских организа-
ций подразделений органов национальной 
безопасности Республики Казахстан.

ОФИЦИАЛЬНОARDAGER

Ветеранское движение сформировалось и 
действует в соответствии с Конституцией, 
Законами Республики Казахстан, «О 
некоммерческих организациях», «Об 
общественных объединениях», «О льготах и 
социальной защите участников, инвалидов 
Великой Отечественной войны и лиц, 

Правовая база деятельности 
ветеранских организаций

приравненных к ним», а также Уставом РОО 
и Положением о филиалах объединения. 

В целом действующее законодательство 
установило правовые гарантии социальной 
защиты ветеранов в Республике Казахстан.
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ОФИЦИАЛЬНО ARDAGER

Эти гарантии направлены на создание 
условий для обеспечения достойного 
уровня материально-бытовой стороны 
жизни ветеранов, возможности продолжать 
активную служебную и общественную 
деятельность, на установление всеобщего 
уважения и поддержки ветеранов со 
стороны общества и государства.

Вместе с тем, необходимо учитывать, что 
за годы существования ветеранского 
движения в стране, в том числе в системе 
специальных служб и правоохранительных 
органов произошли изменения различного 
характера. В этой связи правовая база 
деятельности ветеранского движения 

нуждается в уточнении и дальнейшем 
совершенствовании.
Одним из существенных пробелов 
правового характера является отсутствие 
специального законодательного акта, 
закрепляющего статус ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил других войск 
и воинских формирований, органов 
внутренних дел и национальной 
безопасности. 

Требует своего решения действующий 
порядок исчисления пенсионных выплат, 
ущемляющий в материальном и моральном 
плане пенсионеров, вышедших на пенсию 
до 2008 года.

- решение жизненно важных для ветеранов 
вопросов путем взаимодействия с законо-
дательными и исполнительными органами 
всех уровней, государственными органи-
зациями, политическими партиями, пред-
ставленными в Парламенте Республики Ка-
захстан, общественными объединениями;
- консолидацию ветеранов и пенсионеров 
на основе общности уставных целей и задач 
в решении проблем ветеранов и пенсионе-
ров, защите их законных прав и интересов;
- консолидацию усилий региональных Со-
ветов ветеранов в достижении социальных 
прав ветеранов, взаимодействия со всеми 
заинтересованными объединениями ве-
теранов, не входящими организационно в 
состав «РОО «Ветераны органов КНБ РК», 
заключения соглашений о совместных дей-
ствиях, взаимном участии в работе руково-
дящих органов и проведении мероприя-
тий;

Программа нацелена на: 

- повышение роли ветеранских органи-
заций и значения персонального вклада 
каждого ветерана в преодоление проблем 
в подготовке молодого поколения сотруд-
ников к защите национальных интересов, 
стабильности и безопасности страны;
- участие членов ветеранских организаций 
в широком и аргументированном показе 
исторической правды о Родине, Великой 
Отечественной войне, днях воинской и тру-
довой славы Казахстана;
- информационное обеспечение деятель-
ности ветеранских организаций путем 
использования традиционных печатных, 
электронных СМИ и интернета; 
- расширение международного сотрудни-
чества и укрепления дружбы между чле-
нами ветеранских организаций государств 
– участников СНГ и дальнего зарубежья в 
целях содействия укреплению дружеских 
связей между народами.
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Программа нацелена на: 

Цели и задачи деятельности
ветеранских организаций органов 
национальной безопасности

Определение долгосрочной стратегии 
и перспективных направлений развития 
ветеранских организаций органов наци-
ональной безопасности и совершенство-
вание форм и методов их деятельности, 
конкретизация статуса руководителей ве-
теранских организаций. 

Эффективное использование потенциала 
ветеранского движения в сфере содей-
ствия органам КНБ по обеспечению наци-
ональной безопасности и стабильности го-
сударства.

Формирование системы передачи опыта 
работы ветеранов (школы оперативного 
мастерства, мастер-классы и т. п.).

Участие в работе подразделений органов 
национальной безопасности по повыше-
нию профессионального уровня молодых 
сотрудников и военнослужащих, курсантов 
и слушателей образовательных учрежде-
ний КНБ Республики Казахстан.

Вовлечение в ветеранские организации 
действующих сотрудников и военнослужа-
щих, имеющих право выхода на пенсию, а 
также вольнонаемных работников органов 
национальной безопасности Республики 
Казахстан.

Проведение конкретной работы по всем 
аспектам социальной поддержки вете-
ранов войны и тружеников тыла, а также 
вдов участников войны, содействие в тру-
доустройстве пенсионеров органов нацио-
нальной безопасности. 
Повышение эффективности ветеран-

ского влияния на патриотическое вос-
питание молодых сотрудников органов 
национальной безопасности, а также ин-
формационно-пропагандистской работы 
по разъяснению ежегодных посланий гла-
вы государства народу Казахстана, про-
граммы «Рухани Жангыру», в том числе свя-
занной с тематикой образования органов 
национальной безопасности Республики 
Казахстан. 
Увековечение памяти участников Великой 
Отечественной войны и видных работни-
ков отечественной спецслужбы, а также 
погибших сотрудников органов КНБ при 
исполнении служебного долга. 
Организация регулярных встреч ветеран-
ского актива РОО в центре и на местах с 
руководством КНБ — Департаментов КНБ, 
тесного взаимодействия ветеранских орга-
низаций со структурными подразделения-
ми Комитета и территориальных органов. 

Организация клубов ветеранов для ра-
бочих и неформальных встреч, обмена 
мнениями и участия в подготовке предло-
жений по вопросам работы ветеранской 
организации. 

Содействие выдвижению членов ветеран-
ских организаций, избранию и назначению 
в органы законодательной и исполнитель-
ной власти, общественные советы.

Разработка системы поощрения активистов 
ветеранского движения, в том числе о при-
своении ветеранам очередных званий по 
запасу (до полковника). Учреждение обще-
ственных наград: медалей — «За активную 
работу по патриотическому воспитанию» 
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и «За взаимодействие», специальных гран-
тов и денежных премий — «За преданность 
профессиональному и общественному дол-
гу, верность ветеранскому движению».

Чествование заслуженных ветеранов 
в праздничные даты и юбилейные дни 
рождения в стенах структурных подраз-
делений, территориальных органов, ве-
домств и учебных заведений КНБ Республи-
ки Казахстан. 

Обеспечение системного подхода в орга-
низации взаимодействия с центральными, 
региональными и местными средствами 
массовой информации. Учреждения вете-
ранских средств массовой информации — 
журнала и информационных бюллетеней 
для охвата более широкой аудитории, рас-
ширения форм и приемов подачи инфор-
мационно-пропагандистских материалов, 
в том числе информационного наполнения 
интернет-страницы официального веб-  

сайта КНБ РК — «Ветераны органов КНБ».
Активное участие ветеранских организа-
ций в организации и проведении меропри-
ятий, посвященных дням воинской и тру-
довой славы (победным дням) и памятным 
датам Казахстана.
Поиск надежного и постоянного источника 
финансирования (из благотворительного 
фонда, спонсорской помощи). Разработка и 
реализация программ социальной и меди-
цинской реабилитации ветеранов.
Оказание адресной финансовой помощи 
отдельным категориям ветеранов, в пер-
вую очередь инвалидам и семьям погиб-
ших.
Поддержание в казахстанском обществе 
высокой репутации ветерана органов на-
циональной безопасности посредством 
возможностей СМИ, Интернета, различных 
сфер искусства. Издание книг о жизненном 
и профессиональном пути ветеранов и в 
целом об истории ветеранского движения 
КНБ. 

История становления ветеранского движения

13 июля 1992 года Указом Президента Ка-
захстана Нурсултана Назарбаева образо-
ван Комитет национальной безопасности 
Республики Казахстан. Именно с этой даты 
начинается современная история отече-
ственной спецслужбы, а также ветеранско-
го движения органов КНБ. Становление и 
развитие органов национальной безопас-
ности страны проходило в условиях посто-
янной поддержки и внимания Главы госу-
дарства. 

Предтечей ветеранских организаций КНБ 
Республики Казахстан является Советы ве-
теранов органов государственной и нацио-
нальной безопасности советского периода 
и независимости Республики Казахстан.
История ветеранского движения КНБ про-

демонстрировала важную общественно-по-
литическую и социальную роль ветеранов 
КНБ Республики Казахстан, рост их автори-
тета в структурах Комитета и других право-
охранительных органов страны. Достаточ-
но подчеркнуть, что ветераны принимали 
активное участие в реализации контрраз-
ведывательной деятельности, в подготов-
ке многочисленных нормативно-правовых 
документов, пособий и рекомендаций для 
практических подразделений КНБ. Участ-
ники Великой Отечественной войны 1941-
1945 г.г. и воины-интернационалисты, уму-
дренные боевым и жизненным опытом, 
внесли неоценимый вклад в становление и 
развитие ветеранского движения КНБ Ре-
спублики Казахстан.

ОФИЦИАЛЬНО ARDAGER
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В 2005 году ветеранская организация КНБ 
официально прошла регистрацию в Мини-
стерстве юстиции Республики Казахстан 
и стала Республиканским общественным 
объединением «Ветераны органов Комите-
та национальной безопасности Республики 
Казахстан» (далее РОО-Объединение).

Деятельность Объединения осуществляет-
ся в соответствии с Конституцией, Граждан-
ским кодексом, Законом «Об общественных 
объединениях», а также другими законода-
тельными актами Республики Казахстан и 
Уставом РОО. 

Всесторонняя поддержка руководства КНБ, 
руководителей органов национальной без-
опасности всех уровней позволила создать 
единую систему ветеранских организаций 
КНБ Республики Казахстан. 
 
За сравнительно небольшой срок станов-
ления и развития ветеранская организация 
объединила в своих рядах когорту опытных 
контрразведчиков – профессионалов, впи-
савших немало ярких страниц в историю 
органов государственной и национальной 
безопасности нашего государства. Многие 
ветераны продолжают достойно трудить-
ся на благо Отечества, вносят посильный 
вклад в укрепление нашего государства, 
поддерживают политический курс Прези-
дента страны. Среди них есть известные в 
стране государственные и общественные 
деятели, есть и ученые, писатели и поэты, 
представители бизнес-структур. 

В настоящее время Республиканское об-
щественное объединение «Ветераны ор-
ганов КНБ РК», объединяет 17 филиалов 
РОО, насчитывающих в своих рядах 4656 
пенсионеров и ветеранов. В их числе 13 
фронтовиков, 67 тружеников тыла, 74 во-
ина-интернационалиста, 97 почетных со-
трудников КНБ РК, генералов — 61.

Повсеместно при поддержке КНБ осущест-
вляется работа ветеранских организаций 
по патриотическому, морально-нравствен-
ному и профессиональному воспитанию 
работников органов национальной безо-
пасности. Важное место в этой работе зани-
мает обеспечение преемственности поко-
лений, поддержание служебных и боевых 
традиций, помощь в формировании про-
фессионального кадрового ядра подразде-
лений и служб органов национальной без-
опасности.

На современном этапе значительно повы-
сился уровень социальной, медицинской, 
материальной и психологической под-
держки ветеранов, прежде всего инвали-
дов и участников Великой Отечественной 
войны, одиноких и больных пенсионеров 
органов КНБ. 

Ежегодно в канун знаменательных дат в 
жизни страны и КНБ проводятся торже-
ственные мероприятия по чествованию 
заслуженных ветеранов, всех тех, кто стоял 
у истоков становления и развития ветеран-
ского движения и в целом отечественной 
спецслужбы. Первым председателем Со-
вета ветеранов органов государственной 
безопасности был полковник Абузаров 
Ахмет Закирович (1965 – 1981). В последу-
ющем ветеранскую организацию возглав-
ляли, заслуженные и известные в системе 
органов государственной безопасности 
ветераны: полковник Сотников Юрий Ва-
сильевич (1981 – 1986 гг.), генералы: Разжи-
вин Николай Григорьевич (1986 – 1989 гг.) и 
Сейтказиев Жакия Габбасович (1989 – 1999 
гг.), полковник Хасенбаев Уап Хасенбаевич 
(1999 – 2004 гг.), генералы: Жакипбеков Са-
бет Малгаждарович (2004 – 2009 гг.), Бай-
муханов Амангельды Алимжанович (2009 
– 2010 гг.), Айжулов Турсын Габиденович 
(2010 – 2015 гг.). С ноября 2015 года Цен-
тральный Совет РОО возглавляет почетный 
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сотрудник КНБ РК, полковник в отставке 
Бекназаров Кенжебулат Кокышевич. 

На встрече с ветеранами председатель КНБ 
Карим Масимов подчеркнул, что одним из 
важных аспектов в современной деятель-
ности ветеранской организации является 
содействие органам КНБ в деле обеспече-
ния безопасности личности, общества и 
государства, а также воспитания молодых 
сотрудников в духе казахстанского патрио-
тизма, верности своему служебному долгу 
и лучшим традициям отечественной спец-
службы. 

 В рамках укрепления мемориальной па-
мяти и сохранения преемственности по-
колений, практически во всех регионах 
страны установлены мемориальные доски 
и памятники в честь ветеранов Великой От-
ечественной войны-Героев Советского Со-
юза: полковника Садыка Абдужаббарова, 
генерала Матвея Меркулова, лейтенантов: 

Григория Кравцова и Федора Озмителя; ка-
валеров многих орденов, генералов-фрон-
товиков: Жакия Сейтказиева, Кыдыргали 
Нурмаганбетова, Балгабая Байжигитова, 
полковника Шаймухана Муханова; заслу-
женных ветеранов, генералов органов без-
опасности: Аубакира Арстанбекова, Аскара 
Мустафина, Анатолия Дружинина, Юрия 
Брязгалова. В городах Берлине и Кокшетау 
установлена мемориальная доска в честь 
сотрудника «СМЕРШ» — лейтенанта Шеге-
бая Узакбаева, геройски погибшего в 1945 
году у стен Рейхстага.

В г. Шымкенте в центральном парке уста-
новлен мемориал Памяти казахстанским 
пограничникам. В г. Талдыкоргане на тер-
ритории Департамента КНБ установлен ме-
мориальный комплекс, с именами высечен-
ных на мраморе 213 участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов органов 
безопасности. Многие улицы ряда сел и го-
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Изменения и дополнения в Устав Республиканского общественного объединения            
«Ветераны органов национальной безопасности Республики Казахстан»:

пункт 2.2. Целями Объединения являются: 
«-осуществление взаимодействия с коммерческими и некоммерческими организа-

циями, в том числе в части привлечения спонсорских средств, для осуществления де-
ятельности, направленной на оказание содействия в обеспечении общественной, эко-
номической, информационной, экологической и иной безопасности, а также развитие 
соответствующей инфраструктуры»;

пункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Изменения и дополнения в Устав принимаются решением общего собрания и 

приобретают юридическую силу со дня направления соответствующего извещения в ре-
гистрирующий орган».

Утвержден Общим собранием РОО «Ветераны органов КНБ Республики Казахстан», 
17 мая 2018 года, г. Астана.

Изменения и дополнения 
в Устав

Заявленные в настоящей Программе цели, 
задачи помогут ветеранским организаци-
ям РОО найти подходы к более эффектив-
ному влиянию на принимаемые решения 
законодательной и исполнительной власти 
в области социальной защиты ветеранов, 
определить свою роль и место в патриоти-

Заключение

родов страны носят имена ветеранов вой-
ны и органов национальной безопасности.

В год 25-летия Комитета национальной без-
опасности Республики Казахстан одним из 
значимых событий в укреплении мемори-
альной памяти о защитниках нашей Роди-
ны стало открытие 17 мая в Департаменте 
КНБ по Южно-Казахстанской области мемо-

риала «Данк» и 13 июля — Стелы памяти в 
фойе центрального здания КНБ. 

Для молодого поколения органов КНБ ве-
тераны были и остаются примером предан-
ности профессии, мужества и безупречно-
го служения своей Родине — Республике 
Казахстан.  

ОФИЦИАЛЬНОARDAGER

ческом воспитании населения страны, под-
готовке молодежи к защите Отечества.
Определяя задачи на новый этап развития, 
РОО «Ветераны органов КНБ РК» берет на 
себя обязательство обеспечить широкое 
участие ветеранов в их решении. 
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ДКНБ по г. Астане
РАМАЗАНОВ ЖАНАЙДАР ТУМЫРЗОВИЧ, 
1949 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2001 году с должности главного инспектора Департа-
мента кадров КНБ РК, впервые избран на должность 
председателя ФРОО в 2013 году, является внештат-
ным сотрудником ДК КНБ. Полковник в отставке.

ДКНБ по г. Алматы
РАЙМКУЛОВ АБДУМАЛИК РАЙМКУЛОВИЧ, 
1947 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2007 году с должности советника РАТС ШОС, впервые 
избран на должность председателя ФРОО в 2015 году, 
является внештатным сотрудником ДКНБ. Полковник 
в отставке.

ДКНБ по Акмолинской области
ИБРАЕВ САЙЛАУБАЙ САФИУЛЛИНОВИЧ, 
1940 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов КГБ 
Республики Казахстан, вышел на пенсию в 1991 году 
с должности начальника секретариата областного 
Управления КГБ, впервые избран на должность пред-
седателя ФРОО в 2012 году, является внештатным со-
трудником ДКНБ. Подполковник в отставке.

Председатели филиалов 
РОО «Ветераны органов КНБ РК»
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ДКНБ по Актюбинской области
ЕСМАХАНОВ АСАН БИМАЛИЕВИЧ, 
1949 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
1997 году с должности первого заместителя началь-
ника Департамента военной контрразведки, впервые 
избран на должность председателя ФРОО в 2017 году. 
Полковник в отставке.

ДКНБ по Алматинской области
БАБАЕВ КЕНЕС АДИЛЬЖАНОВИЧ, 
1953 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ РК, вышел на пенсию в 2003 году с должно-
сти начальника отдела ИАО ДКНБ по Алматинской 
области, впервые избран на должность председателя 
ФРОО в феврале 2015 года, является внештатным со-
трудником ДКНБ. Полковник в отставке.

ДКНБ по Атырауской области
АКБОТИН АДИЛХАН МУГАЛИМОВИЧ,
1958 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2005 году с должности начальника областного управ-
ления «Барлау», впервые избран на должность пред-
седателя ФРОО в феврале 2013 года, является внеш-
татным сотрудником ДКНБ. Полковник в отставке.

ДКНБ по Восточно-Казахстанской области
БУЛЕМБАЕВ СЕЙТКАМЗА КАЛИЕВИЧ,
1942 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
1994 году с должности начальника отдела областного 
управления, впервые избран на должность председа-
теля ФРОО в 2012 году, является внештатным сотруд-
ником ДКНБ. Полковник в отставке.

ОФИЦИАЛЬНО ARDAGER
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Управление по г. Семей ДКНБ по ВКО
КАСЕНГАЗИН ГАРИФОЛЛА, 
1945 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ РК, вышел на пенсию в 1994 году с должно-
сти начальника Кокпектинского райотдела, впервые 
избран на должность председателя ФРОО в 2012 году, 
является внештатным сотрудником ДКНБ. Подполков-
ник в отставке.

ДКНБ по Жамбылской области
СЕЙДАЗИМОВ ЖЫЛКЫБАЙ,
1953 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2008 году с должности заместителя начальника ДКНБ 
по Жамбылской области, впервые избран на долж-
ность председателя ФРОО в 2012 году, является внеш-
татным сотрудником ДКНБ.
Полковник в отставке.

ДКНБ по Западно-Казахстанской области
БИСЕМБАЕВ МАРАТ РАХМЕТКАЛИЕВИЧ,
1954 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2007 году с должности первого заместителя начальни-
ка ДКНБ по Западно-Казахстанской области, впервые 
избран на должность председателя ФРОО в 2010 году, 
является внештатным сотрудником ДКНБ. Полковник 
в отставке.

ДКНБ по Карагандинской области
БАКЕНОВ БУЛАТ РАХЫМТАЕВИЧ, 
1957 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2007 году с должности заместителя начальника 5-го 
управления ДКНБ по Карагандинской области, впер-
вые избран на должность председателя ФРОО в 2016 
году.Полковник в отставке.

ОФИЦИАЛЬНОARDAGER
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ДКНБ по Костанайской области
ДАУЕНОВ МИХАИЛ ЮСУПОВИЧ, 
1943 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
1999 году с должности начальника Департамента КНБ 
по Костанайской области, избран на должность пред-
седателя ФРОО в 2018 году, является внештатным со-
трудником ДКНБ. Генерал-майор в отставке

ДКНБ по Кзылординской области
БЕКСЕЙТОВ КЫДЫРАЛИ АБЫЗБАЕВИЧ,
1956 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2008 году с должности начальника отдела ДКНБ, из-
бран на должность председателя ФРОО в 2017 году, 
является внештатным сотрудником ДКНБ. Полковник 
в отставке.

ДКНБ по Мангистауской области
БАЙЖАНОВ ДИНГУАТ ШЕГЕМОВИЧ, 
1947 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2012 году с должности начальника первого Центра 
СИС ДКНБ по Восточно-Казахстанской области, впер-
вые избран на должность председателя ФРОО в 2017 
году. Полковник в отставке.

ДКНБ по Павлодарской области
ЖАНТЕМИРОВ МУХАМЕТКАЛИ КИНАЯТОВИЧ, 
1947 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
2000 году с должности первого заместителя началь-
ника ДКНБ ДКНБ по Павлодарской области, впервые 
избран на должность председателя ФРОО в 2009 году, 
является внештатным сотрудником ДКНБ. Полковник 
в отставке.
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ДКНБ по Северо-Казахстанской области
СМАГУЛОВ БУЛАТ СЕРИКОВИЧ, 
1954 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
1999 году с должности начальника старшего инспек-
тора отдела кадров ДКНБ по Северо-Казахстанской 
области, впервые избран на должность председателя 
ФРОО в 2008 году, является внештатным сотрудником 
ДКНБ.  Полковник в отставке.

ДКНБ по Южно - Казахстанской области (ныне 
Туркестанская)
МЫХТЫБАЕВ СЕЙДУЛЛА УСЕНБАЕВИЧ, 
1942 года рождения, работал на различных оператив-
ных и руководящих должностях в системе органов 
КГБ–КНБ Республики Казахстан, вышел на пенсию в 
1994 году с должности старшего оперуполномочен-
ного 4-го Управления ДКНБ Южно-Казахстанской об-
ласти, впервые избран на должность председателя 
ФРОО в 2007 году, является внештатным сотрудником 
ДКНБ. Полковник в  отставке.
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Бюсты Героев Советского Союза — 
Садыка Абдужаббарова, Матвея Меркулова 
(Алматы), Григория Кравцова и Федора Оз-
мителя (Костанай).

Мемориальные доски памяти  вете-
ранов Великой Отечественной  войны 
и органов государственной безопасно-
сти: Аубакира Арстанбекова (Костанай, 
Шымкент), Жахии Сейтказиева (Астана, Ал-
маты), Кыдыргали Нурмагамбетова (Астана, 
Тараз), Аскара Мустафина, Балгабая Байжи-
гитова (Шымкент), Юрия Брязгалова (Актю-
бе), Мурата Нурова (Костанай), Н. Ж. Ахме-
дина (Астана), У. С. Смагулова (Павлодар),  

Б. С. Калышбекова  (Павлодар),  А. М. Дру-

жинина (Уральск, Шымкент), Шегебая Узак-
баева (Кокшетау), Айтжанова (Караганда).

2015 год
Шымкент
Именем генерала органов госбезопасно-

сти Балгабая Байжигитова названа улица.

2016 год 
Талдыкорган 
На территории ДКНБ по Алматинской об-

ласти установлен мемориальный комплекс, 
посвященный  ветеранам органов безопас-
ности – участникам Великой Отечествен-
ной войны, мемориальная доска памяти 
Шаймухана Муханова. 

Мемориальная память          
в системе органов КНБ

В целом за годы независимости Республики Казахстан в разных регионах страны 
установлены мемориальные доски и памятники  в честь известных ветеранов ор-
ганов государственной и национальной безопасности: 
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2017 год 
Астана 
По инициативе Председателя КНБ К. К. 

Масимова в фойе КНБ установлена Стела 
памяти, погибшим сотрудникам КНБ.

Кызылорда 
В здании ДКНБ установлена мемориаль-

ная доска памяти Козеке Бишимбаева.
В поселке Сексеул улица города названа 

именем участника ВОВ Жубанияза Карата-
банова.

Шымкент
На территории ДКНБ установлен мемо-

риал «Данк», посвященный  защитникам 
Родины. 

2018 год
Кокшетау
Именем генерал-майора органов нацио-

нальной безопасности Мажита Джандиль-
динова названа улица. 

Пограничная служба 
КНБ РК

2007 год 
Сарыагаш, ЮКО
Обелиск пограничнику Е. Ниязову

2010 год
Шымкент
Мемориальный комплекс памяти погиб-

ших при крушении боевого вертолета 10 
пограничников 

2013 год
Шымкент, Центральный парк города
Мемориал памяти погибшим в авиаката-

строфе пограничникам 

Зайсан, ВКО
Погранзастава названа в честь полков-

ника Руслана Закиева

ОФИЦИАЛЬНО ARDAGER
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Рухани жаңғыру
 және патриотизм

Биыл Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
құрылғанына 25 жыл толып отыр. Елбасы 
Нұрсултан Назарбаевтың тұрақты 
қолдауы мен назарының арқасында ҰҚК 
шын мәнінде отандық заманауи арнаулы 
қызметке айналды. Мерекелерімізбен бірге 
қалыптасу және даму жылдарында ҰҚК 
жеке құрамы кәсіпті кадрлық әлеуеті бар, 
жоғары білікті жедел қызметкерлермен 
толықты. Олар еліміздің мемлекеттігінің 
негізін қалауға сүбелі үлес қосып 
Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін 
табандылықпен қорғады. 

Әйтседе, ҰҚК қызметкерлерінің алдында 
әлі де зор міндеттер, алатын асулар тұр. Олар 
Елбасы Нұрсултан Назарбаевтың биылғы 
сәуір айында жарияланған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан 
туындайды. Халықтың көңілінен шыққан 
бағдарламалық құжаттар бүкіл қоғамда 
жан-жақты талқыланып, ұлы мақсатқа қол 
жеткізудің, жанғырудың басты 6 құрамдас 
бөлігін жеке-жеке қарастыруда.

ҰҚК қызметкерлеріне бағдарламада 
ортаға салынған мәселердің бәрі маңызды 
және өзекті. Ұлттық құндылықтарды сақтау 

мен ана тілімізді ардақтау, ұлтымыздың 
рухани жаңғыруы, жастарымызды 
отансүйгіштікке тәрбиелеу, асыл дінімізді 
қадірлей білу, діни экстремизмен күресу 
тәрізді мәселелер – ҰҚК үшін әрқашан 
қырағы назарда болатын жайттар.

Елбасы мақаласында таяу жылдардағы 
міндеттерді атай отырып, «Туған жер» 
бағдарламасын қолға алуды ұсынды.

Бағдарламаның неге олай атануына 
тоқталып, «адам баласы шексіз зерденің 
ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – 
әркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында 
еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені, талай 
жанның өмірбақи тұратын өлкесі, оны 
қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп 
өтпейтін жан болмайды. Туған жерге, 
оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 
айрықша іңкәрлікпен атсалысу-шынайы 
патриотизмнін маңызды көріністерінің 
бірі» - дейді.

Патриотизм. Жүрекке жылы тиіп, 
санамызға ерекше әсер ететін сөз. Бұл ұғым 
Отанға елге, жерге деген сүйіспеншілікпен 
астасып жатыр. Патриотизм арқайсымыздың 
жүрегінде, көңілімізде, санамызда болуы 

Оставкадағы подполковник
Жолбасар АСАНОВ,
ҰҚК-нің құрметті ардагері,
Ақтөбе облысы ҰҚКД-нің ардагері       
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тиіс. Салт-дәстүрімізді, тарихымызды, 
тілімізбен дінімізді білу, халықымыздың 
қастерлі құндылықтарын құрметтеудің 
өзінде патриоттық сезім бар. Отансүйгіштік 
сезім – туған еліңді ардақтау, туған жеріңді 
құрметтеу, елінің асыл мұраттарына адал 
болу, тәуелсіздіктің іргетасын нығайтуға 
күш салу, сапалы білім алу, адамгершілік 
талаптарына сай келетін азамат болу.

Біз елге берілгендікті, отаншылдықты 
майдангерлерден үйренгеніміз дұрыс. Олар 
күллі адамзат баласына қауіп төндірген 
фашизмнің көзін жойды. Жігер мен намыс, 
ерлік пен қаһармандық сыналар шақта 
көптеген аға-аналарымыз жандарын пида 
етіп, өмірлерін қиды. Бауыржан Момышұлы 
айтқандай, «Отан үшін отқа түс - күймейсің». 

Ақтөбе облысы басқармасында Ұлы отан 
соғысына қатысып, ерлік пен батырлықтың 
үлгісіндей болған 21 соғыс ардагері қызмет 
істеп, қауіпсіздік саласында да өздерін 
тек жақсы жағынан көрсете білді, бейбіт 

заманда да жанқиярлықпен еңбек етті.
Біз соғыс пен тыл ардагерлерінің алдында 

мәңгі қарыздар екенімізді ұмытпауымыз 
керек.

Ұлы Отан соғысына қатысқан МҚК-і 
қызметкерлері арасынан екі адам Кеңестер 
одағының батыры атанса, соның бірі біздің 
жерлесіміз, Мәртөк ауданының тумасы 
Федор Федорович Озмитель болатын. 
Ол 1942 жылы жедел қызмет штабының 
басшысы ретінде партизан отрядтарымен 
байланыса жүріп, жау тылында барлау, 
қарсы барлау жұмыстарын белсенді 
жүргізді. Осы жолда ерлікпен қаза тапты.

Жау тылына чекистік топты басқарып 
барып, фашистерді жоюға зор үлес қосқан 
тағы бір жерлесіміз Әжіғали Жұмағалиевтің 
ерлігі алдында да бас иеміз.

15 жылдай МҚК Ақтөбе облыстық 
басқармасын басқарған генерал-майор 
Балғабай Байжігітов – қауіпсіздік комитетінің 
құрметті қызметкері, Ұлы Отан соғысында 
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неміс әскерлерін талқандауда жеке 
құрамды басқарған ержүрек командир. Ол 
1945 жылы одақтас АҚШ, Ұлы Британия және 
КСРО мемлекет басшыларының Потсдам 
конференциясындағы келіссөздер тұсында 
арнаулы бөлімше құрамына алынып, 
қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуге 
қатысқан таңдаулы сардарлардың бірі.

Біздің жерлесіміз, соғыс ардагері 
полковник Жұмахмет Шалтақбаев сұрапыл 
соғыс жылдарында мемлекеттік маңызы 
зор «Смерш» әскери қарсы барлау 
тобында болып, тапсырмаларды ерлікпен 
орындаған адам. Соғыстан кейін ол МҚК-
нің Орал, Ақтөбе, Қарағанды облыстық 
басқармаларын басқарды.

Соғыс жылдарында аға буын ақтөбелік 
чекистер Сұлтан Әжмағамбетов, Иван 
Дьяченко, Жұбаныш Нұрғалиев, Владимир 
Ческидов, Иван Батура, Николай Тимошенко, 
т.б. майдан даласында ерлік көрсетіп қана 
қоймай, соғыстан кейін де мемлекеттік 
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қауіпсіздік комитетінде жоғары лауазымды 
қызметтерді абыроймен атқарып, ел 
алғысына бөленген құрметті азаматтар.

Отан соғысына қатысқан ардагерлерден 
қазір көзі тірі бір-ақ адам қалды. Ол – 90-
ға келген қауіпсіздік саласының ардагері, 
полковник Иван Александрович Курочкин. 
Ол кісімен жиі кездесулер өткізіліп 
естеліктерін тыңдап, тиісті сый-құрметтер 
көрсетіліп тұрады.

Елбасы рухани жаңғыру 
бағдарламасында: «Әр өлкенің халқына 
суықта пана, ыстықта сая болған, есімдері 
ел есінде сақталған біртуар перзеттері 
бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп өсуге 
тиіс» - дейді. Жас ұрпақты тәрбиелеуде, ел, 
ұлт тарихын тереңдеп таныту мақсатында 
музейлердің маңызы зор. Музей – «ескілікті 
сақтаушы немесе көне құндылықтарды 
сақтайтын орын деген мағынаны 
білдіреді. Әр музей құнды жәдігерлерімен, 
қайталанбас тарихымен ерекше.
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Жас ұрпақтар Отансүйгіштікке 
тәрбиелеуге бағышталған музей біздің 
Департаментке сол кездегі басшы генерал-
майор Болат Шаймановтың бастамасымен 
2004 жылы іске қосылған болатын. Жедел 
қызметкерлердің жас буынын патриоттық 
рухта тәрбиелеу мақсатында музейде 
түрлі шаралар өткізілді, ардагерлермен 
кездесулер болды.

Биыл полковник Ирменов Марат 
Ғатаұллаұлы бастаған Департамент 
басшылығы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
25 жылдығына орай музейді қайта 
жаңғырту мақсатында лайықты орын бөліп, 
жаңадан материалдар мен экспонаттар 
жинастырып, мерекеге дейін іске қосуға 
талпынып жатыр.

Бұл Президентіміз Н.Ә.Назарбаевтың 
рухани бағдарламасы аясында жастарға 
патриоттық тәрбие беру бағытында істеліп 
жатқан игілікті бастама деп білеміз.
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За годы независимости КНБ РК 
стал сильной и профессиональной 
отечественной спецслужбой. На 
различных направлениях оперативно-
служебной деятельности Комитетом 
достигнуты определенные успехи. 
Разоблачены и осуждены десятки агентов 
спецслужб иностранных государств, 
есть результаты по линии обеспечения 
экономической безопасности, удалось 
сохранить внутриполитическую 
стабильность, гражданский мир и 
межнациональное согласие. В успешном 
решении поставленных перед органами 
безопасности сложных и ответственных 
задач свою роль сыграли 3-й и 10-й 
департаменты КНБ РК, предшественником 
которых было пятое управление КГБ 
Казахской ССР.

История создания пятых подразделений 
Комитета берет свое начало в далеком 1967 
году. Именно тогда в структуре бывшего 
КГБ СССР было создано 5-е Управление КГБ 
СССР, 5-е подразделения в КГБ союзных 
и автономных республик, 5-е службы и 
отделы в УКГБ областей. Необходимость 
их создания диктовалось сложившейся на 
тот период политической и оперативной 
обстановкой.

Как известно, в 60-е годы прошлого 
столетия против Советского Союза 
и его союзников по Варшавскому 
договору развернулась ожесточенная 
идеологическая борьба. Целью ее было 

локализовать влияние социализма в 
послевоенной Европе и в конечном 
итоге ликвидировать социалистический 
строй в тех странах, где он успел пустить 
свои корни. Научными центрами США 
и стран блока НАТО были разработаны 
долгосрочные планы по разрушению СССР. 
Методами осуществления этих планов стали 
компрометации КПСС как руководящего 
органы страны, разжигание национальной 
вражды, использование авторитета 
церкви, активная радиопропаганда с 
использованием потоков лжи и клеветы, 
призывами людей к открытой борьбе. 
Использовались и закрытые формы 
деятельности: поиск сообщников, 
объединение их в группы, оказание им 
материальной помощи с целью создания 
в стране очагов сопротивления, которые 
могли выступить в нужный момент.

В тех условиях стране нужен был орган, 
который бы четко отслеживал обстановку 
внутри страны и вовне.  Перед пятыми 
подразделениями ставилась задача знать 
планы идеологического противника, 
методы их работы, видеть процессы в 
стране, знать настроения людей. Важно 
было распознавать и хорошо понимать 
внутренние глубинные процессы. 
По существу, главная задача пятых 
подразделений — глубокий политический 
анализ и точный прогноз развития 
политической и оперативной обстановки.

Исходя из поставленных задач и функций,  
формировалась структура данных 

ГЛУБОКИЙ АНАЛИЗ 
И ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

        Создание и становление пятых подразделений в структуре      
органов национальной безопасности
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подразделений. К примеру, 5-е управление 
КГБ СССР имело в своей структуре 13 
самостоятельных отделов; 5-е управление 
КГБ Казахстана — 4 отдела, каждый из 
которых организовывал и руководил 
контрразведывательной работой по 
конкретным линиям и участкам.

Так, на один отдел 5-го управления 
КГБ СССР (по аналогии на один отдел 5-го 
управления КГБ Казахстана) возлагалась 
задача по контрразведывательному 
ограждению творческой интеллигенции 
(ученые, писатели, артисты и др. творческие 
деятели) от западного  влияния. Это был 
сложный и весьма беспокойный участок 
работы.  Здесь рождались различного рода 
негативные процессы, зрело недовольство 
и протест. Достаточно вспомнить 1970 год, 
когда  были осуждены ярые антисоветчики 
Якир и Красин. Объектами  разработки 
5-го управления КГБ СССР стали Синявский 
и Даниэль, выдворенные из СССР, а 
также известный писатель Солженицын, 
вынужденный выехать в США, академик 
Сахаров, отправленный на поселение в                
г. Горький.

Пятый отдел данного Управления 
занимался кураторской деятельностью, 
10-й отдел осуществлял информационно-
аналитическую работу, 11-й отдел 
организовывал контрразведывательную 
работу по противодействию радиостанции 
«Свобода».

Нормативной базой для деятельности 
5-х подразделений служила ст. 70 
УК РСФСР и аналогичные статьи в 
УК союзных республик. Статья 70 
(антисоветская агитация и пропаганда) 
трактовалась достаточно свободно, 
каких-либо рамок в ее применении не 
существовало. В этой связи допускались      
перегибы  в    предупредительно-
профилактической работе (профилактика 
по малозначительным фактам или не 
относящимся к деятельности органов 
безопасности). Сфера деятельности 5-х 
подразделений всегда была достаточно 
широкой.

Сложные оперативные задачи были 
возложены на 2-е, 4-е, 7-е отделы 5-го 
управления КГБ СССР, а также 2-е и 3-и 
отделы 5-го управления КГБ Казахстана.
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Так, в задачи 2-го отдела 5-го 
управления КГБ СССР входило выявление 
и пресечение различного рода 
националистических проявлений со 
стороны объектов заинтересованности 
органов госбезопасности. В основном 
это были лица из числа крымских татар, 
украинских и эстонских националистов, 
эмиграционно настроенные лица немецкой 
национальности и некоторые другие 
категории граждан.

Спецслужбы и идеологические центры 
зарубежных государств в проведении 
широкомасштабной идеологической 
диверсии основную ставку делали именно 
на националистические настроения. Т. е. при 
использовании идеологии национализма 
они пытались развалить СССР. Об этом 
достаточно наглядно свидетельствует тот 
факт, что большинство профилактик в 5-х 
подразделениях проводились в отношении 
лиц, допускавших националистические, 
шовинистические проявления.

Примером этого могут быть события 
на Украине, где непросто складывалась 
ситуация в западных областях. Там в 
кругах творческой интеллигенции и 
молодежи широко муссировался вопрос о 
сокращении числа украинских школ, росло 
беспокойство в связи с падением числа 
тиражей на украинском языке. В среде 
интеллигенции заговорили о сознательном 
подавлении Москвой украинского языка. 
Этот процесс не остался незамеченным 
для тех, кто вынашивал идею выхода 
Украины из СССР. Активизировали свою 
деятельность организации украинских 
националистов (ОУН) в США, Канаде, 
Западной Германии. Они устанавливали 
связи с единомышленниками в СССР, 
засылали эмиссаров, искали опору среди 
тех, кто готов был им помогать.

Конечно, 5-е подразделения не могли 
быть в стороне от этих процессов. 
Комитетом успешно осуществлялись 

мероприятия по пресечению то и дело 
возникавших нелегальных структур. 
Источники, внедренные в ОУН, давали 
исчерпывающую информацию. Активно 
проводилась профилактическая работа. 
В итоге было предотвращено создание 
подпольной сети в Украине. Наиболее 
известное дело того периода — ДОР 
«Блок», объекты разработки которого были 
арестованы и осуждены.

Аналогичная ситуация складывалась 
и в отношении крымских татар, турок-
месхетинцев, экстремистки настроенных 
лиц немецкой национальности.

Что касается немцев, обострение 
ситуации возникло потому, что в годы 
Великой Отечественной войны республика 
немцев в Поволжье была ликвидирована, 
а население насильно вывезено в Сибирь, 
Казахстан и др. регионы. После войны 
некоторые из них вернулись в Поволжье, 
но республика не была восстановлена. Это 
естественно вызвало волну недовольства, 
появились желающие выехать в 
западную Германию, но поток насильно 
сдерживался. Создавшимся положением 
воспользовались спецслужбы. 

В ФРГ появились центры, которые 
поддерживали эмиграционные настроения 
(т. н. «Землячество немцев из Поволжья» и 
др.). Они организовывали приглашения, 
«вызовы». 

Обстановка с каждым годом постепенно 
обострялась. КГБ СССР и 5-е подразделения 
на местах эту ситуацию четко отслеживали, 
информировали инстанции на всех уровнях, 
проводили большую предупредительно-
профилактическую деятельность. 
Предложения Комитета о воссоздании 
автономии в Поволжье, а несколько позже в 
Казахстане Политбюро ЦК было отклонено. 
Следует отметить, что данная проблема 
разрешилась лишь с развалом Союза.

По аналогии с 5-м управлением КГБ СССР 
организацией контрразведывательной 
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работы по линии борьбы с 
национализмом занимался 2-й отдел 
5-го управления КГБ Казахской ССР. 
Объектами заинтересованности данного 
подразделения, кроме упомянутых выше 
крымских татар, были также лица из числа 
корейцев, греков, уйгуров, курдов, турок-
месхетинцев. Все они в той или иной 
степени вынашивали сепаратистские, 
экстремистские, шовинистические 
настроения, в связи с чем находились под 
контролем органов госбезопасности.           

Ведущее место в структуре 5-г 
управления КГБ СССР занимал 4-й отдел, 
в задачи которого входила организация 
контрразведывательной работы по линии 
церковников и сектантов. Аналогичный 4-й 
отдел имелся в структуре 5-го управления 
КГБ Казахстана, в УКГБ областей эта задача 
возлагалась на группу сотрудников.

Отношение к религии всегда было 
одной из самых сложных проблем 
послеоктябрьского времени, когда 
рушились церкви и монастыри, началось 
преследование верующих. Все это принесло 
немало страданий не только верующим 
лицам, но и народу в целом, хотя религия 
на протяжении столетий играла большую 
роль в жизни государства. Резонно 
возникает вопрос, почему КГБ занимался 
верующими? Причины этого кроются в том, 
что спецслужбы и западные клерикальные 
центры делали ставку на использование 
религии в проведении своей враждебной 
деятельности, рассматривали религию 
как мировоззренческий барьер на пути 
воспитания советских людей. Планомерно, 
целенаправленно велась пропаганда о том, 
что в СССР нет свободы вероисповедания.

В ЦРУ США имелся отдел по работе 
с верующими в СССР. Некоторые 
религиозные объединения, по мнению 
спецслужб, представляли силу, на базе 
которой можно было организовать 
подполье. Кроме того, следует отметить, 

что Комитет госбезопасности занимался 
лишь отдельными категориями верующих. 
К ним относились баптисты-раскольники, 
пятидесятники, адвентисты-реформисты, 
свидетели Иеговы и некоторые другие. 
Так, баптисты-раскольники после раскола 
в общине ушли в подполье и нелегально 
изготавливали реакционную религиозную 
литературу. Поэтому одной из задач 
5-х подразделений было выявление 
нелегальных печатных точек церковников 
и сектантов. В ряде случаев эту задачу 
удавалось решить, хотя на протяжении 
десятилетий органы не смогли установить 
местонахождение руководителя баптистов 
Н. Крючкова.

Необходимо отметить, что организация 
работы по данной линии всегда была 
трудоемкой и сложной. Приобретение 
негласных помощников требовало от 
оперсостава вдумчивого, кропотливого 
труда, знания религиозной догматики. 
Скрупулезно, выверено осуществлялась 
профилактическая деятельность, 
большей частью под прикрытием органов 
прокуратуры.

Отдельно стоит выделить 
функциональные задачи и объем 
контрразведывательной работы, который 
возлагался на 7-й отдел 5-го управления 
КГБ СССР (по аналогии на 3-й отдел 5-го 
управления КГБ Казахстана). В их задачи 
входила организация работы по выявлению 
террористических намерении (т. н. террор 
центральный и местный), розыск авторов 
антисоветских анонимных документов, 
обеспечение безопасности при проведении 
важных общественно-политических 
мероприятий и государственных 
праздников, осуществление охранных 
мероприятий во время визитов глав 
иностранных государств и правительств, 
борьба с незаконным оборотом оружия и 
боеприпасов.

Что касается терроризма, отметим, что 
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за годы советской власти на территории 
СССР имели место лишь единичные 
факты проведения террористических 
актов. В качестве примера сошлемся на 
дело «Взрывники», заведенное в январе 
1977 года по факту серии взрывов в                                                   
г. Москве. Несколько месяцев сотрудники 
КГБ вели кропотливую работу по розыску 
преступников. Было проведено сотни 
экспертиз, по оставшимся на месте взрыва 
частицам удалось восстановить механизм 
использовавшегося самодельного 
взрывного устройство (СВУ), отработаны 
десятки версий в отношении лиц, возможно 
причастных к терактам. Кропотливый труд 
дал свои результаты. Преступники были 
арестованы и впоследствии осуждены. 
Ими оказались члены националистической 
организации т. н. дашнаков — Затикян, 
Степанян и Багдасарян, жители г. Еревана.

Показательным и поучительным с точки 
зрения розыскных мероприятий было дело 
оперативной разработки в отношении 
«Дерзкого», заведенное 5-м управлением 
КГБ Казахстана по факту покушения на 
убийство секретаря ЦК КП Казахстана. 
Нет необходимости подробно описывать 
весь ход розыскных мероприятий. 
Достаточно сказать, что члены оперативно-
следственной группы столкнулись с 
определенными трудностями даже 
при разминировании СБУ (пришлось 
вызывать бригаду ОТУ из г. Москвы), 
розыскными мероприятиями было 
охвачено несколько регионов. Однако 
умелые квалифицированные действия 
членов ОСГ позволили достичь конечного 
результата. Террорист, а им оказался 
бывший заместитель областного военного 
комиссара г. Аркалыка, был установлен и 
арестован.

Естественно в небольшой статье сложно 
осветить весь объем задач, которые 
выполняли 5-е подразделения. С позиций 
сегодняшнего дня сложно давать оценку 

их деятельности. Справедливости ради 
заметим, что они решали свои задачи, 
которые вытекали из сложившейся на 
тот период обстановки, действовали в 
соответствии с установками, требованиями 
приказов и указаний руководства КГБ СССР.

Но время неумолимо движется вперед, 
история продолжается. Мы являемся 
свидетелями распада огромной империи, 
называвшейся СССР, появлением на 
постсоветском пространстве новых 
суверенных государств. Изменение 
политического климата не могло не 
сказаться на деятельности органов 
безопасности. Время само рассудило, 
чем должны заниматься спецслужбы. 
По существу,  идеологические функции, 
которые выполняли Пятые подразделения, 
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были упразднены. Термин «идеологическая 
диверсия» перестал употребляться в 
оперативной практике. Не стало, как было 
в прошлом, борьбы с инакомыслием.

Соответствующая реорганизация 
произошла и в Комитете. Пятое управление 
КГБ Казахстана было реорганизовано в 
Управление «3», в УКГБ областей созданы 
отделы «3». Основным предназначением 
вновь созданных подразделений стало 
обеспечение безопасности личности, 
общества и государства от внутренних 
и внешних врагов и, как составная часть 
этой триады, защита конституционного 
строя, государственной независимости, 
территориальной неприкосновенности.

Структурные изменения произошли и 
в некоторых других подразделениях. В 
целом реорганизация в системе Комитета 
была вызвана позитивными изменениями 
в политической и оперативной обстановке 
в стране. Это было перестроечное время. 
Гласность и демократия затронули 
прежде закрытую для общества систему 
Комитета. Разнообразились формы связи 
с общественностью, больше гласности и 
открытости стало в оперативно-служебной 
деятельности.

Новым элементом в оперативной 
обстановке в конце 80-х — начале 
90-х годов стало появление т. н. 
самодеятельных общественных 
объединений различной направленности 
(«Табигат», «Зеленый фронт», «Мемориал» 
и др.). Министерством юстиции на тот 
период было зарегистрировано свыше 
300 общественных объединений с 
республиканским и региональным 
статусом. Подавляющее большинство из 
них действовали в строгом соответствии 
с требованиями законодательства 
и провозглашениями ими целями и 
задачами. В то же время некоторые из них 
проводили акции антиобщественного и 
деструктивного характера, посягающие на 

законность и правопорядок.
В дальнейшем в деятельности 

отдельных самодеятельных структур 
стали проявляться новые тактические 
приемы, вызванные установлением связей 
с представителями «Народного фронта» 
и «Демократического союза» в г. Москве. 
Регулярно столицу Казахстана посещали 
эмиссары «народных фронтов» из 
республик Закавказья и Прибалтики. Под их 
влиянием деятельность т. н. «неформалов» 
приобрела более организованный, 
политизированный характер. К 
примеру, группа лиц, именовавших себя 
приверженцами «Демократического 
союза», предприняла попытку создания 
«Алма-атинского народного фронта». Эти 
действия были пресечены оперативными 
мерами.

Об активизации деятельности 
самодеятельных общественных структур, 
изменении и расширении тактики их 
действий свидетельствует и тот факт, что их 
лидерами в то время были организованы и 
проведены такие акции, как самовольный 
захват земель, самовольное заселение 
строящихся домов, несанкционированные 
митинги, пикетирование государственных 
учреждений, акции голодовки, перекрытие 
железнодорожных, автомобильных 
магистралей и др. И это действительно 
были акции, с которыми прежний КГБ СССР 
не сталкивался.

Для организации контрразведыватель-
ной работы на данном направлении в 
составе тогдашнего Управления «3» был 
создан 2-й отдел, в функциональные обя-
занности которого входило оперативное 
наблюдение за организационными струк-
турами антиконституционной направлен-
ности и разработка их активных участни-
ков. Отметим, что эта работа была очень 
сложной и ответственной с политической 
точки зрения. Провалы и упущения на этом 
направлении оперативной деятельности 
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были недопустимы, так как могли нанести 
ущерб политическому имиджу страны.

В 1992 году Управление «3» было переи-
меновано в Управление «Т» (управление по 
борьбе с терроризмом и иными антикон-
ституционными проявлениями), несколько 
позже — в Главное управление «Т», а затем 
в Департамент антитеррора. Новое звуча-
ние в контексте произошедших структур-
ных изменений приобрела контрразведы-
вательная работа по таким направлениям, 
как борьба с международным террориз-

мом и религиозным экстремизмом.
В июне 2005 года из Департамента по 

борьбе с международным терроризмом и 
религиозным экстремизмом (3-й Департа-
мент) структурно выделился 10-й Департа-
мент (Департамент по защите конституци-
онного строя).

Таковы исторические вехи на почти 
40-летнем пути структурных преобразо-
ваний пятых подразделений бывшего КГБ 
СССР и КГБ КазССР.
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ОТ РЕДАКЦИИ
Как гласит народная мудрость, «без прошлого не может быть настоящего и будущего». 
Учитывая значительное омоложение кадрового состава органов национальной 
безопасности, редакция считает, что оперативный состав структурных подразделений 
Комитета должен знать свою историю. И в этой связи призывает ветеранов ОНБ 
поделиться своим опытом и знаниями по обозначенной проблеме, предлагает  подумать 
над рубрикой, под которой будут публиковаться на страницах журнала «ARDAGER» 
аналогичные материалы.

Женыс РАМАЗАНОВ
ветеран 5  управления
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К большому сожалению, многим из нас 
не довелось лично знать этого замечатель-
ного человека, но он остался в памяти лю-
дей, которые работали под его личным ру-
ководством, общались с ним по работе и в 
быту. Члены общественного объединения 
«Ветераны внешней разведки РК» в память 

 О профессиональной деятельности известного
     казахстанского разведчика  Абдыгали Байгарина

Искусством 
перевоплощения владел 

блестяще

 Двадцатую годовщину со 
дня своего образования  отмети-
ла  СВР РК 5 ноября 2017 года. Это  
хороший повод  приоткрыть заве-
су таинственности над деятель-
ностью спецслужбы, вышедшей 
из структуры комитета госбезо-
пасности Казахстана. И, конечно 
же, с благодарностью вспомнить 
имена людей, стоявших у истоков 
создания казахстанской разведки. 
Один из них — полковник Абдыгали               
Байгарин.

о своем руководителе и наставнике соста-
вили сборник воспоминаний нескольких 
поколений разведчиков, которые в своих 
статьях выразили личное отношение к это-
му мудрому и легендарному человеку.

Полковник Байгарин стоял у истоков 
создания разведывательной службы респу-
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блики, непосредственно организовывал 
и руководил ее деятельностью в течение 
длительного периода, принимал личное 
участие в подготовке и реализации наибо-
лее острых разведывательных меропри-
ятий. А отвечал он в то время за Южное и 
Юго-восточное направления разведыва-
тельной деятельности, неоднократно вы-
езжал в длительные и краткосрочные за-
гранкомандировки, пользовался большим 
авторитетом у сотрудников.

Во многом благодаря таланту руководи-
теля, умению организовывать целенаправ-
ленную работу КГБ республики по первой 
линии, разведка Казахстана из небольшого 
отделения очень скоро переросла в одно 
из крупнейших управлений в системе Ко-
митета и территориальных подразделений 
Первого главного Управления КГБ СССР. 
Абдыгали Байгарин лично занимался ком-
плектованием разведки перспективными 
оперативными работниками, подбирал их в 
других органах и подразделениях, способ-
ствовал переводу в разведку. Много внима-
ния уделял их обучению и подготовке.

По отзывам сослуживцев это был высо-
копрофессиональный разведчик и талант-
ливый руководитель. Даже будучи в от-
ставке, не терял чувства ответственности 
и причастности к делам страны, постоянно 
поддерживал контакты, выступал перед 
молодыми сотрудниками, щедро делился 
своим богатым практическим опытом ра-
боты. И особенно его высказывания были 
ценны для воспитания молодежи в духе па-
триотизма, поскольку именно это качество 
является одним из главных требований для 
каждого сотрудника специальных служб. 

Нет необходимости освещать весь жиз-
ненный путь полковника Байгарина. Для 
этого достаточно прочитать книгу воспо-
минаний о нем «Память сердца», которая, 
по моему личному убеждению,  должна 
стать настольной для каждого из нас.

Особенно меня поразило то, что этот 
человек даже среди своего окружения вы-
делялся эрудицией, широтой кругозора, 
начитанностью. К примеру, четыре года об-
учения в Высшей школе КГБ СССР Абдыгали 
старался полностью использовать для по-
вышения своего образования: серьезно за-
нимался учебой, при каждой возможности 
посещал театры и музеи. Это ли не пример 
для нас. Он хорошо знал историю своей 
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страны и ее проблемы, поддерживал дру-
жеские отношения со многими известны-
ми представителями культуры и искусства, 
выступал в качестве консультанта ряда ху-
дожественных фильмов на разведыватель-
но-контрразведывательную тематику.

Из биографии Байгарина известно, что 
после окончания Высшей школы Абдыга-
ли был назначен начальником отдела УКГБ 
по Семипалатинской области, но в 1961 
году отозван в ПГУ КГБ СССР и в качестве 
вице-консула направлен в Синьцзяи-Уй-
гурский автономный район КНР г. Урумчи в 
консульство СССР. Именно там, в условиях 
заграницы, полковник Байгарин показал 
себя как профессионал и разведчик вы-
сочайшего класса. Свидетельством этому 
может быть его интервью корреспонденту 
газеты «Казахстанская правда». Так, на во-
прос корреспондента И. Черепанова «Как и 
каждый раз, вы работали под чужой фами-
лией и постоянно рисковали?» А. Байгарин 
ответил: «Ко всему привыкаешь. Увлекает 
и, я бы сказал, поддерживает другое: тон-
кий психологический расчет, актерское ма-
стерство, умение обаять и расположить к 
себе любого, кто представляет интерес как 

потенциальный поставщик информации... 
Меня направляли на дипломатическую 
работу. Но ни одна душа, кроме, быть мо-
жет, консула, не ведала, что моя должность 
была не более чем прикрытием. Днем я изо-
бражал из себя дипломата, вел протоколь-
ные мероприятия, участвовал в приемах и 
поднимал шампанское на банкетах, а ночи 
проводил за рабочим столом, выуживая са-
мое ценное из разрозненных сообщений 
агентуры... Среди верных мне людей, из 
местных, тоже разные были. Большинство, 
надо сказать, сотрудничало из идейных 
соображений, но встречались и те, что ра-
ботали исключительно за «гонорар». Похо-
же, и контрразведка не спала, подкидывая 
«дезу» время от времени...»

Из этого небольшого интервью наглядно 
видно, в какой обстановке работают и жи-
вут разведчики.

О том, насколько тревожно и опасно 
было работать в тот период в КНР, свиде-
тельствует статья «Не сорваны с петель 
Джунгарские ворота» Олега Квятковского 
в газете «Караван» от 19 марта 1999 года. В 
1962 году консульство закрыли,  и все со-
трудники были спешно вывезены обратно 
в Союз. 
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Заслуживает внимания и следующий эпи-
зод в биографии разведчика. В 1965 году в 
Тегеране была организована Международ-
ная выставка машиностроения, где выстав-
лялись отдельные экспонаты Алма-Атин-
ского завода тяжелого машиностроения. В 
числе рабочих – техников по обслужива-
нию оборудования АЗТМ  выезжал туда и        
А. Байгарин. 

Для этой цели он прошел специальный 
курс обучения для работы на современных 
в те годы станках с числовым управлением. 
Можете ли вы представить себе интеллек-
туала высокого класса, А. Байгарина в роли 
слесаря-сантехника, одетого в синюю робу 
рабочего? И, тем не менее, так это и было. 
Одна из проблем, которая возникает перед 
разведчиками всех государств, это слож-
ность перевоплощения. Разведчику необ-
ходимо перестать быть самим собой, не-
обходимо жить мыслями и чувствами того 
человека, чье имя и фамилию он носит. И 
полковник Байгарин искусством перево-
площения владел блестяще.

Итак, с виду неприметный рабочий-тех-
ник, он на конспиративной основе сумел 
с большим искусством разведывательной 
хитрости наладить работу с агентурной 
сетью, заглушенной еще в период, когда 
Шахиншах Исламской Республики Иран 
Реза Пехлеви круто изменил свою друже-
ственную политику по отношению к Совет-
скому Союзу, вступив в союз с США. Тогда  
в подполье были загнаны все организа-
ции, сочувствующие СССР и другим стра-
нам социалистического лагеря. Эта резкая 
внутриполитическая обстановка Ирана 
повлекла за собой потерю большей части 
агентурной сети в результате репрессий, а 
уцелевшая часть и вовсе потеряла связь с 
нашей разведкой.

Однако, как известно, в конце 60-годов 
прошлого века Шахиншах был вынужден 
смягчить свою политику по отношению к 
СССР и наладить утерянные дружествен-
ные контакты и деловые связи. Одним из 

этих шагов явилась организация Между-
народной промышленной выставки в Теге-
ране. Сложившиеся благоприятные обсто-
ятельства были использованы разведкой.                      
А. Байгарину, направленному туда специ-
ально,  удалось, используя весь арсенал 
разведывательных приемов и методов, а 
также свой предыдущий заграничный опыт, 
почти на пустом месте восстановить связь 
с оставшимися в живых лицами, с которы-
ми ранее имелись агентурные отношения. 
Так была  восстановлена работа агентур-
ной сети в Иране. Это был ошеломляющий 
успех не только для самого А. Байгарина, 
но и для страны, которую он представлял. 
Его труд был отмечен боевым орденом.

В народе верно говорят, что человек не 
зря прожил жизнь, если его ученики пре-
восходят своего учителя. Так сложилось, 
что Абдыгали Байгарин вырастил целую 
плеяду разведчиков, многие из которых 
достигли высоких воинских званий и зани-
мали ответственные посты в спецслужбах. 
В частности, это генерал-лейтенант СВР РФ 
в отставке Б. К. Джетпысбаев, генерал-пол-
ковник С. Б. Токпакбаев, генерал-майоры 
Ж. Б. Марденов, Б. Н. Меченбаев, полковни-
ки М. И. Исин, М. Х. Сыздыков, Е. Ф. Назимов, 
Е. В. Сидоров, Е. Р. Шаймарданов, С. Я. Не-
стеренко и другие.

Все они подчеркивают, что Байгарин по-
мог им выработать твердость характера, 
высокую самодисциплину и самоотдачу, 
нацеленность на достижение конкретных 
результатов в работе. По их признанию, 
принимая управленческие и кадровые ре-
шения, они нередко мысленно сверялись с 
тем, как бы поступил на их месте их учитель. 
И нам, нынешнему поколению казахстан-
ских разведчиков, есть на кого равняться, с 
кого брать пример!

Женис РАХИМОВ
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Принимать адекватные 
и симметричные меры

Главной мишенью казахстанских террористов в последнее время становятся 
сотрудники правоохранительных органов. Их расстреливают демонстративно, 
цинично, с особой жестокостью, тем самым бросая вызов властям. О том, почему 
выбрали такую тактику экстремисты и террористы, рассказывает ветеран ор-
ганов национальной безопасности,  член президиума РОО , полковник в отставке  
Женис Рамазанов. 

— Женис Рашитович, какие уроки, на 
ваш взгляд, должны извлечь спецслужбы 
из терактов последних лет?
— Прежде всего, ветераны КНБ соболез-
нуют и сочувствуют семьям погибших и 
пострадавших во время терактов. Нужно 
отметить, что трагедия в Таразе 2011-го и  
события в Актобе и Алматы 2016 года име-
ют некоторые схожие элементы. В первую 

очередь, то, что главной мишенью экстре-
мистов, как одиночек, так и вооруженных 
групп, стали сотрудники правоохранитель-
ных органов. Раньше такого не было, что-
бы экстремисты убивали стражей закона 
демонстративно, цинично и жестоко, бро-
сая вызов властям. Они копируют методику 
работы своих зарубежных коллег, съевших 
собаку на противодействии конституцион-
ной власти и порядку. 
Если раньше исламские радикалы прикры-
вались в основном религиозными догма-
ми, вроде «очистим землю от неверных!», 
то сейчас больше политическими платфор-
мами — «построим на всей земле халифат!» 
Чувствуете разницу? Тяжелые последствия  
событий в Алматы кардинально изменили 
ситуацию. И уполномоченными органами 
сегодня принимаются адекватные и симме-
тричные меры. 

— Были ли готовы органы нацбезопас-
ности к терактам? Справились ли они 
со своими задачами, на ваш взгляд?
— Я считаю, что они были готовы, чтобы ни 
говорили отдельные политологи, экспер-
ты по безопасности. Спецслужбы прово-
дят необходимую и важную для обеспече-
ния безопасности граждан оперативную и 
профилактическую работу. Более того, они 
контролируют и отслеживают оператив-
ную ситуацию, просто это не афишируется. 
В целом органы нацбезопасности работают 
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на должном уровне. Я могу привести вам в 
подтверждение соответствующие данные. 
Например, в период с 2005-го по 2012 год 
сотрудники КНБ предотвратили попытки 
проведения 46 экстремистских акций. В 
2013– 2014 годах — 9 на стадии подготов-
ки, за последние 2 года — 6 терактов. Неко-
торые из них в таких крупнейших городах 
страны, как Алматы и Астана.

— Откуда у нас взялось столько сала-
фитов и ваххабитов, подозреваемых в 
подготовке и проведении терактов?
— Действительно, после сложных в плане 
террористической активности 2011–2012 
годов, когда было пресечено несколько 
экстремистских акций, в основном в запад-
ном регионе, у  обывателя могло сформи-
роваться убеждение в том, что все причаст-
ные к ним радикалы осуждены. А значит, и 
ситуация стабилизировалась сама собой. 
Но из-за ухудшающейся геополитической 
обстановки во многих регионах мира и за-
тянувшегося финансового кризиса ростки 
исламского радикализма легли на благо-
датную почву. Это своего рода идеология, 
которая учит искать причины бед не в са-
мих себе, а винить в них других людей, 
которые отличаются цветом кожи, верои-
споведанием, национальностью. Поэтому 
адепты псевдорелигиозных радикальных 
течений насаждают молодым парням экс-
тремистские идеи. Некоторые представи-
тели молодежи  легко ведутся на их уловки, 
и не задумываясь вливаются в ряды ради-
калов. Чтобы не допустить этого, КНБ со-
вместно с другими правоохранительными 
органами ведет сложную по специфике и 
напряженную по объемам работу. Свободу  
вероисповедания у нас никто в стране не 
отменял.

— Население выступает за проведение 
силовых акций против террористов, 
так называемых зачисток, а не профи-

лактических мероприятий. Что стоит 
за этой профилактикой? Есть ли  от нее 
толк?
— КНБ противодействует терроризму 
не только силовыми мерами. Серьезные 
усилия принимаются для профилактики 
радикализации. И это не пустые слова! 
Разъяснительно-профилактические меры 
позволили переубедить сотни радикалов. 
Это сложная работа, требующая не толь-
ко знаний и навыков в таких отраслях, как 
теология и психология, но и терпения и 
выдержки. Поинтересуйтесь у специали-
стов-психологов, сколько времени требу-
ется на полную реабилитацию человека, 
попавшего в какой-либо деструктивный 
культ. Я вам отвечу, что зачастую на прак-
тике этот период в два раза продолжитель-
нее периода его радикализации. К приме-
ру, если молодой человек на протяжении 
года входил в деструктивную группу, где 
контролировались его поведение, эмоции 
и мышление, то потребуется два года на его 
полную реабилитацию. Ради справедливо-
сти, надо отметить, что наши квалифици-
рованные психологи целенаправленно за-
нимаются с осужденными за экстремизм и 
терроризм для их дальнейшей социальной 
реабилитации.

— Почему следствие по фактам терро-
ризма длится так долго?
— Потому что большинство исполнителей 
акций устрашения не состояли в каких-то 
устойчивых радикальных группах: они об-
щались между собой эпизодически, от слу-
чая к случаю, соблюдая конспирацию. Про-
цесс радикализации, как говорят юристы, 
являлся «латентным», то есть скрытным. 
На примере актюбинских событий мож-
но отметить, что соорганизация в группы 
может происходить непосредственно пе-
ред совершением преступления на основе 
единых радикальных убеждений, без пред-
варительной подготовки и четких планов 
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действий. В этом и заключается сложность 
в их предотвращении и раскрытии.

— Это тоже ноу-хау, пришедшее к нам 
из-за рубежа?
— Да. Эксперты-террологи называют такую 
категорию «спящие ячейки», или «одиноч-
ки — бродячие псы». Они оценивают ра-
боту по выявлению и обезвреживанию по-
добных лиц наиболее сложной, и я в этом 
с ними абсолютно согласен. Кстати, испол-
нители всех последних террористических 
актов в странах Европы относятся именно 
к одиночкам.
 Идеологами международного терроризма 
создана и пока, к сожалению, успешно реа-
лизуется технология обезличенной вербов-
ки, радикализации и управления новыми 
рекрутами. Нынешняя молодежь стремит-
ся наиболее полно использовать возмож-
ности Интернета. В этот же период у боль-
шинства из них возникает потребность в 
религиозных знаниях. Складывается такая 
ситуация, при которой молодой человек в 
поисках информации об основных канонах 
или процедуре совершения религиозных 
обрядов обращается не к имаму мечети, 
а к интернету. А в этой сети объемы ради-
кальной пропаганды на порядок превы-
шают информацию об истинных канонах, и 
эти «информационные вирусы» от «интер-
нет-имамов» способствуют постепенному 
зомбированию, внушению псевдорелиги-
озных идей. В этих изменившихся услови-
ях требуется максимум усилий в оператив-
ном и техническом поиске в потенциально 
опасной среде. Опять-таки, спецслужбы не 
должны снижать активность профилакти-
ческих мероприятий по дерадикализации 
и контрпропаганде.

— Почему, несмотря на отличное мате-
риально-техническое оснащение спец-
служб, наличие  квалифицированных ка-
дров и солидный опыт, комитетчики не 
могут поставить надежный заслон тер-
рористам? У нас до сих пор не накрыт ни 

один крупный филиал международных 
террористических организаций!
— Не совсем согласен. Надо понимать, что 
спецслужбы ведут борьбу не с рядовыми 
уголовниками, а с хорошо подготовлен-
ными боевиками, не понаслышке знающи-
ми тактику ведения боевых действий. Я бы 
даже провел параллель между террориз-
мом и шпионажем. Их объединяет конспи-
рация, которая у нынешних террористов 
нередко находится на высоком уровне. За-
частую даже члены террористических ор-
ганизаций не знают друг друга. Многие из 
них проходили спецподготовку в лагерях 
на границе Афганистана и Пакистана, в Си-
рии и в других странах мира. Я, кстати, не 
разделяю мнение некоторых обывателей о 
том, что в нашей стране существуют закры-
тые базы подготовки каких-то наемников.

— Женис Рашитович, в свое время вы 
были одним из руководителей подраз-
деления наружного наблюдения КНБ. В 
этой связи, можете объяснить, как пе-
чально известному стрелку Максату 
Кариеву по кличке Терминатор удалось в 
2011 году убить в Таразе двух ваших со-
трудников, когда они вели за ним слеж-
ку?
— Это болезненная для нас тема, поэтому я 
бы не хотел обсуждать ее сейчас. Скажу так: 
на руку Кариеву сыграл фактор внезапно-
сти. Вообще по поводу таразской трагедии 
могу сказать, что каждый прокол, каждое 
ЧП разбирается по косточкам, делаются 
соответствующие выводы. Надеюсь, что 
подобное не повторится, и уверен, что та-
кого, как вы намекаете, «промаха» впредь 
сотрудники не допустят.

— Нужно ли, на ваш взгляд, сегодня рас-
ширять полномочия сотрудников КНБ?
— Не думаю, что надо расширять полномо-
чия сотрудников — в законах они достаточ-
но обозначены. Другое дело, что необходи-
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мо эффективно их применять на практике, 
и искать новые, более эффективные мето-
ды предупреждения терроризма. В то же 
время важно, чтобы права и обязанности 
сотрудников КНБ, полиции и прокуроров 
были доступны и понятны гражданам. Надо 
разъяснять людям, какие ограничения 
свободы и прав граждан могут наступить 
в ходе антитеррористической операции. 
Важно соблюдать требование Конституции 
о свободе совести, не ущемлять права и не 
оскорблять чувства истинно верующих. По-
этому через СМИ нужно объяснять людям, 
что терроризм не должен отождествляться 
с какой-либо религией, культурной тради-
цией или образом жизни.

— Зарубежный опыт стоить внедрить? 
— Безусловно, такой опыт учитывается и 
нашими отечественными спецслужбами. К 
примеру, американский «Патриотический 
акт» США или российский «Закон Яровой». 
Полагаю, что они дают широкие полномо-
чия правительству и полиции по надзору 
за гражданами. Например, американский  
«Патриотический акт» является федераль-
ным законом, принятым в США в октябре 
2011 года после теракта 11 сентября. Он 
расширил права сотрудников ФБР по про-
слушиванию и электронной слежке. Что 
касается Закона Ирины Яровой, то он обя-
зывает операторов сотовой связи хранить 
записи телефонных разговоров, СМС и ин-
тернет-трафик пользователей в течение 
шести месяцев. Большая часть поправок 
вступила в силу 20 июля 2016 года, остав-
шаяся  —  1 июля 2018 года.

— Вы всю жизнь имели дело с информа-
торами — вашими секретными источ-
никами. Если действующее антитерро-
ристическое законодательство будет 
ужесточено, как вы думаете, поток 
анонимных сообщений в КНБ и МВД уве-
личится?
— Скажу так: я уверен, что  наше общество 

заинтересовано в искоренении террориз-
ма. Поэтому, считаю, что любой гражданин, 
которому стало известно о готовящемся 
преступлении, несущем опасность жизни и 
здоровью людей, обязан предоставить ин-
формацию органам нацбезопасности, по-
лиции. Это его гражданский долг!

— Вы отслеживали работу СМИ, интер-
нет-ресурсов и мессенджеров в Актобе и 
Алматы в текущем году? Как вы ее оце-
ниваете?
— Я отслеживал ход публикаций в некото-
рых печатных изданиях и на телеканалах 
при освещении событий в Актобе и Ал-
маты, и должен констатировать, что роль 
СМИ была далеко не безукоризненной. По-
нятно стремление журналистов первыми 
осветить подобного рода события, чтобы 
поднять рейтинги своих изданий. Но со-
гласитесь, что непроверенная информация 
из уст журналиста может иметь обратный 
эффект, существенным образом отвлекая 
силы и средства правоохранительных ор-
ганов, как говорят, на не угодный объект.

— А что вы скажете по поводу обвине-
ний СМИ в адрес пресс-служб МВД и КНБ? 
И 5 нюня, и 18 июля они действовали не 
оперативно, с большим многочасовым 
опозданием…
— Пресс-службы силовых ведомств дей-
ствуют не оперативно не потому, что они 
не владеют информацией, а потому, что 
они не могут давать СМИ непроверенные, 
не уточненные сведения. Нужно опреде-
литься — не нанесет ли разглашение этих 
сведений ущерб нашему спокойствию. Ког-
да журналисты поспешно, в погоне за высо-
кими рейтингами, выдают непроверенную 
информацию, это может вызвать ненужный 
ажиотаж, панику среди населения.

Жанар КУСАНОВА
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Какой бы совершенной ни была любая система, успех начатого дела решают люди, 
работающие в ней. И можно с уверенностью констатировать — нами восстановлена 
элитарность и престижность службы в КНБ. За годы независимости в работе органов 
национальной безопасности сложились свои уникальные принципы и ценности. Они 
основаны на преданности Родине, служении долгу, народу и Президенту Казахстана, 
профессионализме и командной работе. Это основной стержень, характеризующий и 
пронизывающий профессию сотрудника Комитета национальной безопасности. Мы 
гордимся своей 25-летней историей и накопленными традициями.

   Карим МАСИМОВ,
Председатель КНБ РК
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ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЮБИЛЯРАARDAGER

ВСЕГДА УМЕЛ 
ДЕРЖАТЬ УДАР

5 июня 2018 года исполнилось 85 лет Сапару Копабаевичу Абдрахманову. По-
четный сотрудник КГБ СССР, КГБ-КНБ Республики Казахстан, генерал-майор в 
отставке, первый заместитель  Председателя КГБ Казахской ССР, он беско-
рыстно и беззаветно служил Отечеству и народу.

В книге, написанной Сапаром Копабае-
вичем по просьбе коллег, детей и внуков, 
есть такие строки: «Выполнял полезную для 
моей страны и государства и ответственную 
для меня работу. Имея определенные пол-
номочия, не покусился на свободу и досто-
инство кого-либо. Но жизнь многообразна, 
и человек полон недостатков, поэтому не 
исключаю, что мог и обидеть невзначай 
кого-нибудь». Именно эти слова характери-
зуют нашего юбиляра, пройденный им жиз-
ненный путь, смысл и цель жизни.

Родился С. К. Абдрахманов 5 июня 1933 
года в небольшом ауле, на границе Акмо-
линской и Кокчетавской областей. Детство, 
начавшись в год всеобщего голода, прошло 
в тяжелые военные годы. Юность выпала 
на непростое время послевоенного восста-
новления. Рано лишился родителей. 

После окончания геологоразведочно-
го факультета Алматинского горно-метал-
лургического института работал рядовым 
геологом в геологоразведочной партии. 
А в 1965 году его на три года отправили в 
служебную командировку в Афганистан. 
Вдоль и поперек, где пешком, где на лоша-
дях, объездил он всю территорию этой гор-
ной страны. В «погоне» за образцами пород 
карабкался по заснеженным скалам Бадах-
шанского Памира, на навьюченных лоша-
дях переплавлялся через бурные горные 
реки, подвергая свою жизнь опасности. 

Однажды на реке Аргандап, на юге стра-

ны, сильным течением его унесло вместе 
с лошадью, и только с помощью афганцев, 
находившихся на противоположном бере-
гу, ему удалось спастись. Афганцы, показы-
вая на коржын с образцами пород, знаками 
объяснили: «Надо было выбросить и спа-
саться самому». Однако для Сапара Копаба-
евича утопить образцы пород,  результаты 
многодневной и трудной работы отряда, 
было бы большой катастрофой! И это лишь 
один из штрихов к его портрету. 
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В целом Афганистан для молодого геоло-
га сал хорошей жизненной школой. Вернув-
шись на родину, он окунулся в привычную 
работу. Одновременно активно занимался 
общественной работой, был заместителем 
секретаря парткома, членом профкома.

Активная жизненная позиция, умение 
находить общий язык с окружающими, 
внимательное и чуткое отношение к това-
рищам и сослуживцам не остались незаме-
ченными. В начале 1970 года С. К. Абдрах-
манова вызвали в горком партии, где без 
предисловий уведомили, что его кандида-
тура рассматривается на должность второ-
го секретаря городского комитета компар-
тии Казахстана. На очередном пленуме это 
решение состоялось.

Так начались трудовые будни на новом 
поприще. Как вспоминает Сапар Копабае-
вич, работать приходилось с раннего утра 
до позднего вечера. Главным объектом 
для горкома и обкома партии были шахты, 
стоящиеся и действующие. Приходилось 
вникать в дело и выслушивать шахтеров, 
выступать перед коллективами, продвигая 
безусловное требование партии — выпол-
нение и перевыполнение планов строи-
тельства и добычи угля. И как бы ни было 
трудно вначале, пришлось втягиваться и 
осваивать сложную специфику организа-
ционно-партийной работы. 

Нетрудно представить, как бы сложилась 
судьба Сапара Копабаевича, оставайся он 
на партийной работе. Скорее всего, это был 
бы дальнейший рост по карьерной лестни-
це: работа в обкоме и выше — вплоть до 
ЦК. Однако судьба распорядилась по-и-
ному. И здесь следует сделать небольшое 
отступление, относящееся к середине 70-х 
годов прошлого столетия. 

Несмотря на снижение международной 
напряженности после подписания в авгу-
сте 1975 года в Хельсинки заключитель-
ного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе и советско-аме-

риканского договора об ограничении стра-
тегических наступательных вооружений 
(ОСВ-2), разрядка не наступила. Напротив 
совет НАТО одобрил шаги по наращиванию 
военных приготовлений. Вновь запахло ду-
хом «холодной войны». США объявили о со-
кращении экономических, научно-техниче-
ских, торговых и культурных связей с СССР. 
Одним словом, международная обстановка 
заметно осложнилась. США и их союзники 
усилили тайную подрывную деятельность 
против СССР. 

Отмечался интерес спецслужб США и ФРГ 
к внутренним экономическим и социаль-
ным проблемам в Казахстане, негативным 
аспектом межнациональных взаимоотно-
шений внутри страны. Стремясь расширить 
психологическую войну, они пытались ис-
пользовать любые возможности пропаган-
дистского проникновения (радиоканалы, 
подпольная литература, эмиссары), не гну-
шаясь клеветой, дезинформацией, другими 
методами идеологической диверсии. 

Чрезвычайно опасное противостояние 
фиксировалось и со стороны идеологиче-
ских служб Китая. 

В этих условиях по решению Политбюро 
на базе высшей школы КГБ СССР были орга-
низованы спецкурсы для подготовки руко-
водящего состава органов КГБ из числа лиц 
партийно-советского актива. В их числе 
такую подготовку прошел и Сапар Копаба-
евич, который был рекомендован на служ-
бу в КГБ Казахстана Карагандинским обко-
мом партии. Необходимо подчеркнуть, что 
подготовке руководящих и оперативных 
сотрудников КГБ СССР всегда придавал 
приоритетное значение. После окончания 
учебы новоиспеченного чекиста направля-
ют в УКГБ по Павлодарской области, где он 
занимает должность начальника 5-го (иде-
ологического) отдела. 

Практический опыт работы на ответ-
ственной должности второго секретаря 
горкома партии, несомненно, сказался на 
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формировании и становлении С. К. Абдрах-
манова как руководящего работника КГБ 
КазССР. Если человек талантлив и целеу-
стремлен, эти качества обязательно проя-
вятся в любой другой сфере. Так случилось 
и в биографии Сапара Копабаевича. Он 
быстро получил новое назначение — за-
меститель начальника управления КГБ по 
Уральской области, а еще через два года 
был переведен по службе в центральный 
аппарат КГБ Казахстана и назначен началь-
ником 5-го Управления, а также членом 
коллегии. 

Начался новый и достаточно сложный 
и ответственный период в жизни Сапара 
Копабаевича. В задачи 5-х подразделений 
КГБ – УКГБ областей входило противодей-
ствие идеологическим диверсиям спец-
служб иностранных государств и зарубеж-
ных антисоветских, клерикальных центров, 
направленных на творческую интеллиген-
цию, студенческую молодежи и др. 

Научными центрами США и стран бло-
ка НАТО в те годы были разработаны дол-
госрочные планы по разрушению СССР. 
Применялись самые изощренные методы. 
Идеологический противник вел компро-
метацию КПСС, разжигалась национальная 
вражда, подрывался авторитет церкви. Ак-
тивная радиопропаганда с использовани-
ем потоков лжи и клеветы, с призывами к 
борьбе с существующим строем не прекра-
щалась ни днем, ни ночью.

Особо сложным стал июнь 1979 года, ког-
да Целиноград захлестнули массовые ми-
тинги и шествия студенческой молодежи, 
выступившей против решения Политбюро 
о создании немецкой автономной области 
в республике. 

Как известно, с началом Великой Оте-
чественной войны республика немцев в 
Поволжье была ликвидирована, а населе-
ние вывезено в Сибирь, Казахстан и другие 
регионы. После войны некоторые из них 
вернулись в Поволжье, но республика не 

была восстановлена. Это вызвало волну не-
довольства, появились желающие выехать 
в Западную Германию, но поток насильно 
сдерживался. Создавшимся положением 
воспользовались спецслужбы.

В ФРГ появились центры, которые под-
держивали эмиграционные настроения 
(т. н. «Землячество немцев из Поволжья» и 
др.). Они рассылали «вызовы», приглаше-
ния, накаляя тем самым обстановку. Пятые 
подразделения на местах четко отслежива-
ли эту ситуацию, информировали инстан-
ции.

Предложение Комитета госбезопасности 
СССР о воссоздании автономии в Повол-
жье было отклонено, и тогда, соответствен-
но, возник вопрос с созданием автономии 
в Казахстане.

Будучи в составе оперативной груп-
пы, Сапар Копабаевич лично проводил 
большую предупредительно-профилак-
тическую работу, выступал с беседами и 
разъяснениями перед студентами, своими 
действиями и поведением создавал рабо-
чую атмосферу в той напряженной обста-
новке. Проведенная членами оперативной 
группы работа дала возможность аргумен-
тировано обосновать перед инстанциями 
отсутствие в действиях манифестантов ан-
тиобщественных и других противоправных 
действий. В итоге участники выступлений 
не подвергались каким-либо администра-
тивным или иным наказаниям.

В июле 1985 года С. К. Абдрахманов на-
значается заместителем Председателя КГБ 
Казахстана по кадрам, а через полгода, в 
январе 1986 года, Председателем КГБ СССР 
был подписан приказ о его назначении 
первым заместителем Председателя КГБ 
Казахской ССР.

Работа КГБ республики в середине 80-х 
начале 90-х годов прошлого столетия 
проходила в крайне сложной обстановке, 
связанной с постепенным развалом об-
щественно-политической системы СССР, 
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политическим и экономическим кризи-
сом. В соседних республиках вспыхивали 
межэтнические, межклановые кровавые 
конфликты и массовые беспорядки. В этих 
условиях руководящий и оперативный со-
став органов и подразделений Комитета 
государственной безопасности Казахстана 
сделали все для сохранения стабильности 
оперативной и общественной обстановки, 
для безопасности нашего государства. 

Совместно с общественностью, с исполь-
зованием оперативных сил и средств были 
предупреждены и локализованы десятки 
конфликтов на межнациональной основе, 
могущих перерасти в массовые беспоряд-
ки. Пресекались сепаратистские и шовини-
стические тенденции, разжигаемые «коми-
тетом уральского казачества», «обществом 
славянской культуры» и другими деструк-
тивными общественными объединениями, 
а также замыслы ряда зарубежных клери-
кальных центров, использовать политиче-
скую обстановку для усиления враждебно-
го влияния среди верующих. 

Для укрепления доверия к деятельности 
органов безопасности республики были 
углублены прямые связи с трудовыми кол-
лективами, творческими союзами, вузами, 
средствами массовой информации. Только 
на страницах центральных газет в 1990 году 
было опубликовано более 50 выступлений 
руководителей Комитета и областных ор-
ганов. По представленным органами КГБ 
материалам публиковались статьи, созда-
вались теле- и радиопередачи, снимались 
телефильмы. Сотрудниками проведено 
сотни лекций и бесед в студенческих ауди-
ториях, коллективах предприятий.

Особенно запомнилась знаковая встре-
ча с писателями. В переполненном зале 
Союза писателей Казахстана Сапар Копа-
баевич и еще несколько сотрудников КГБ 
держали трудный и пристрастный экзамен 
перед писателями. Открыл и вел собра-

ние сам первый секретарь Союза писате-
лей Олжас Сулейменов. Основное время 
было уделено ответам на многочисленные 
вопросы литераторов. Конечно, вопросы 
были непростые, большей частью крити-
ческие, порою с раздражением и скрытым 
гневом, особенно когда речь шла о годах 
политических репрессий.

Но многочасовой разговор постепенно 
перешел в русло разумной дискуссии, ста-
ло высказываться одобрение и слова на-
путствия плодотворной работы. 

Не менее содержательной и обоюдо-
полезной была беседа с руководителями 
движения «Желтоксан», которая позволила 
предотвратить возможные антиобществен-
ные проявления.

В 1991 году Сапар Копабаевич в числе 
ряда сотрудников и руководителей КГБ Ка-
захстана был награжден боевым орденом 
«Красной звезды». 

Вместе с тем, портрет нашего ветера-
на был бы неполным без упоминания та-
кой черты Сапара Копабаевича, как уме-
ние «держать удар». Так, не очень лестные 
воспоминания остались у бывших и ныне 
действующих сотрудников отдельной ча-
сти КГБ-КНБ РК о жестком стиле и методах 
руководства бывшего Председателя КГБ 
КазССР — В. М. Мирошника 

Природная тактичность и выдержка по-
зволили Сапару Копабаевичу на протяже-
нии ряда лет работать бок о бок с таким ру-
ководителем, не доводя дело до разборок. 
Все подчинялось общим интересам и вы-
полнению КГБ республики главной задачи: 
обеспечение безопасности государства.

Таковы лишь некоторые, отдельные 
штрихи в интересной и насыщенной био-
графии нашего ветерана.

 
 Информационная группа РОО
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Генерал Дауенов: 

Я ПОСВЯТИЛ ЖИЗНЬ ЛЮДЯМ

В суровые годы Великой Отечественной 
войны, 5 декабря  1943 года в устье  реки 
Волги в селе Лебяжье  Астраханской 
области в  семье казаха - рыбака родился 
мальчик, которого назвали Михаилом. 
Семья была большая – бабушка, отец, 
мать и 7 детей. Обучался Миша в сельской 
русской школе, мечтал и готовился 
поступать в Астраханское мореходную 
училище, однако по настоянию старшей 
сестры – учительницы, в 1961 году уезжает 
в Казахстан и поступает в Гурьевский 
педагогический институт. В период 
Карибского кризиса студента 3-го курса 
призывают на срочную военную службу в 
ряды Военно-морского флота.

Три года службы в «тельняшке» 
закончились, надо было вернуться и 

закончить учебу в институте. Наконец 
в 1968 г. он получает красный диплом 
по специальности учителя физики. Вот 
так началась трудовая деятельность 
сначала в средней школе учителем, 
затем заместителем директора по 
воспитательной работе. Через год 
Гурьевский городской комитет комсомола 
рекомендует его в областной комитет 
ЛКСМ, где Михаил Дауенов работал на 
должностях руководителя лекторской 
группы, заместителя начальника отдела.   
Активная трудовая деятельность, 
патриотическая позиция молодого 
комсомольского работника попала в поле 
зрение местных органов госбезопасности.

В 1970 году Дауенова М.Ю. направляют 
на Высшие курсы КГБ СССР в г. Минск. 
Начинает службу в Гурьеве. За короткий 
срок оперативной работы и за конкретные 
результаты был отмечен медалью «За 
боевые заслуги».  Затем в Мангышлак, где 
он работает начальником оперативного 
отделения, помощником, заместителем 
начальника УКГБ по кадрам. С учетом 
суровых климатических условий пустыни 
и социальных проблем, Михаил Дауенов 
вкладывает немало усилий в принятие 
Приказа КГБ СССР о льготах  по службе 
(год за полтора) в данном регионе. Далее 
его назначают  заместителем начальника 
Управления КГБ по Кустанайской области 
по оперативной работе. За год до распада 
Советского Союза, подполковник Дауенов 
М.Ю  становится начальником УКГБ по 
Кзылординской области. 

Тогда, как вспоминает сам юбиляр лично 
Президент страны Нурсултан Абишевич 
Назарбаев дал ему напутствие, которому 
следовал он всегда. В тот период, генерал 
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с особой гордостью вспоминает дни 
подготовки и участия в мероприятиях при 
запуске  первого казахстанского космонавта 
Токтара Аубакирова. Сколько было тревог, 
радости и ликований.  На Байконуре ему 
пришлось часто встречаться со многими 
государственными деятелями того периода 
по внешнеполитическим, экономическим, 
военным и другим вопросам.

В 1992 году в Казахстане впервые в 
истории страны вооруженные преступники  
захватывают заложников в автобусе 
по маршруту Кзылорда - Чимкент с 
требованием к властям обеспечить им  
вылет  за границу. Начальник Управления 
полковник Дауенов действует решительно, 
объявил тогда операцию «Набат» и сам 
лично вступил в прямой контакт, можно 
сказать с террористами. 

Вел с ними трудные многочасовые 
переговоры, обеспечив их сопровождение 
в г. Чимкент - к месту завершающего этапа 
уникальной операции по благополучному 
освобождению заложников и ликвидации 

опасных преступников. Операция «Набат» 
приобрела тогда  широкую известность. 

Полковник Дауенов М.Ю возглавил УКГБ 
по Кустанайской области. В 1995 году Указом 
Президента страны ему было присвоено 
высшее воинское звание генерал - майор. 
После выхода на заслуженный отдых в 
1998 году его возвращают на службу в 
Центральный аппарат в г. Астану и поручают 
передислокацию секретного архива из 
Алматы в новую столицу. В режиме особой 
секретности архив был передислоцирован.  

Находясь в отставке, Дауенов М.Ю более 
10 лет  работает деканом юридического 
факультета Костанайского госуниверситета. 
Его плодотворный труд в системе высшего 
образования отмечен медалями «Қазақстан  
республикасының Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері», «Ахмет Байтурсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінің 
құрметті қызметкері». Он был избран 
академиком Международной Академии 
информатизации. Возглавляя НПО «За 
правовой Казахстан» в 2003году в г.Костанай  
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под его руководством был сооружен 
памятник «Жертвам политических 
репрессий ХХ века». 

Генерал Дауенов всегда активно 
участвует в общественной работе, в 
реализации социальных проектов по 
правовому воспитанию. Он являлся 
председателем Общественного Совета 
Департамента Государственной службы и 
борьбы с коррупцией. В 2005 году успешно 
возглавлял областной штаб кандидата в 
Президенты Назарбаева Н.А. 

За  эффективную  работу и личный 
вклад в дело обеспечения национальной 
безопасности, укрепления мира и согласия, 
толерантности и патриотического 
воспитания молодежи награжден орденом 
«Достық». Награжден 26 ведомственными 
медалями, знаком «Почетный сотрудник 
КНБ РК». имеет звание «Почетного 
гражданина г. Костаная».  

На всех этапах жизни генерал Дауенов 
М.Ю. был и остается настоящим патриотом 
и государственником. Он замечательный 
глава большой семьи, воспитал 
замечательных детей и внуков.
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Чтобы увидеть 
задорный блеск в глазах

Наша ветеранская организация существует с 1992 года как официальная 
структура, действующая на основе законодательства. На сегодняшний день в ее 
рядах насчитывается 127 человек, среди которых есть участник Великой Оте-
чественной войны, два участника афганских событий, почетный сотрудник ор-
ганов национальной безопасности, член областного маслихата. Трудоустроены 
и ведут активный образ жизни 34 ветерана, а 17 наших коллег находятся в пре-
клонном возрасте.

Асан ЕСМАХАНОВ, 
полковник в отставке,
 председатель Совета ветеранов ДКНБ РК                
по Актюбинской области

Сегодня мы активно изучаем их пробле-
мы в свете политики государства в социаль-
ной сфере, организовываем их досуг. Все 
это проводится поэтапно, и крайне важной 
считаем первичную работу: ведь на этом 
уровне можно поговорить с каждым вете-
раном, узнать, что их волнует и тревожит. 
Такие сведения собираются и системати-
зируются для определения задач и приня-
тия соответствующих решений. Некоторые 

проблемы решаем сразу, другие имеют си-
стемный характер, поскольку относятся к 
сфере социальной политики.

 Как правило, мы собираем членские 
взносы, какие-то средства поступают от 
спонсоров и в качестве благотворитель-
ной помощи, но понятно, что этих денег на 
адресную помощь ветеранам однозначно 
не хватает. Да и не в этом суть нашей ра-
боты, потому что мы, если так можно выра-
зиться, аккумулируем информацию о про-
блемах. А вот для решения их обращаемся 
к властным структурам и к командованию. 
С этой целью проводим плановые заседа-
ния, готовим соответствующие обращения, 
ведем переговоры и др., поскольку очевид-
но, что государство и общество должны ра-
ботать рука об руку.

 В сфере нашего внимания должны быть 
вопросы, волнующие ветеранов. Мы ока-
зываем юридическую и материальную 
помощь, совместно с отделом медицин-
ского обеспечения организовываем до-
полнительные медобследования и услуги. 
Порой выясняется, что некоторым из них 
не хватает простого внимания и общения. 
Поэтому считаем, что ни один из них не 
должен чувствовать себя забытым и нико-
му ненужным. В этих целях в кабинете Со-
вета ветеранов организовано ежедневное 
дежурство, где ведется учет посетителей и 
их пожеланий. Таким образом, активу Со-
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вета во взаимодействии с кадровым аппа-
ратом приходится принимать во внимание 
немало обстоятельств, фактов и ситуаций. 
Совместно организовываем праздничные 
мероприятия, обращаемся к руководству 
с «неудобными» вопросами. Стараемся 
каждому члену коллектива уделить вни-
мание, особенно в праздничные дни и по 
юбилейным датам. Отрадно, что в данном 
вопросе мы находим постоянную поддерж-
ку со стороны руководства ДКНБ и лич-
но начальника Департамента полковника                                
М. Г. Ирменова. 

 Серьезным испытанием для нас явилось 
участие в мероприятиях по подготовке и 
празднованию юбилейной даты – 25-летия 
со дня образования органов национальной 
безопасности РК. Мы внесли посильный 
вклад в создание книги и кинофильма, а 
также в обновление экспозиции музея, ос-
вещающих жизнь и деятельность коллекти-
ва ДКНБ за четверть века.

 Музей ДКНБ был создан в 2002 году к 
10-летию органов национальной безопас-

ности по инициативе бывшего начальника 
Департамента генерал-майора Б. И. Шай-
манова. Его идею подхватили первые руко-
водители Совета ветеранов Ж. И. Асанов и 
Л. А. Ким. Неоценимый вклад в поисковую 
работу при создании музея и формирова-
нию его экспозиции внесли именно они, а 
в последующем Ж. Асанов стал первым его 
директором. Сегодня мы благодарны судь-
бе, что общаемся с этими людьми, которые, 
несмотря на возраст, очень деятельны. Они 
не пропускают ни одного мероприятия, 
проводимого в масштабах ДКНБ, участвуют 
в деятельности ветеранской организации. В 
их числе и участник Великой отечественной 
войны полковник в отставке И. А. Курочкин, 
90-летие которого с участием руководства 
ДКНБ и членов Совета мы провели в торже-
ственной обстановке. В качестве подарка 
руководством Департамента было принято 
решение к очередному празднованию Дня 
Победы пошить Ивану Александровичу во-
енную форму нового образца. Обещанная 
парадная форма с участием самого началь-
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ника ДКНБ полковника М. Г. Ирменова была 
вручена Ивану Александровичу в торже-
ственной обстановке. Я думаю, что новая 
форма при параде с боевыми наградами и 
медалями на груди придаст ветерану жиз-
ненной энергии, его глазам — еще больше 
задорного блеска, а молодому поколению 
сотрудников органов национальной безо-
пасности даст дополнительную мотивацию 
к достижению высоких целей. «Старая» 
форма со всеми регалиями будет красо-
ваться в новом музее Департамента. Это со-
бытие широко освещали областные СМИ.

 Очередное чествование с участием ру-
ководства ДКНБ и членов Совета на долж-
ном уровне проведено в связи с 80-летием 
подполковника в отставке С. М. Маркабае-
ва и 70-летним юбилеем ветерана медслуж-
бы Р. А. Жаксылыковой. 

 О Л. А. Киме следует сказать отдельно. 
Это человек редчайшей скромности, поря-
дочности и ответственности. Один из осно-
воположников ветеранской организации, 
он проработал на этом поприще 20 лет! Для 
него это дело было огромной гордостью, и 
его результаты приносили ему большую 
радость. Проработал Леонид Ананьевич 
на этой должности активно до 76 лет, и се-
годня он продолжает трудиться в качестве 
почетного члена городской ветеранской 
организации, за что ему большое спасибо!

 Патриотическое и нравственное воспи-
тание молодых сотрудников — это главное, 
чем занимаются наши ветераны старшего 
поколения. Эту работу они считают своим 
долгом. Мы же называем это гражданской 
ответственностью ветеранов Л. А. Кима,                
Ж. И.Асанова, И. А. Курочкина. Последний, 
как ветеран войны, был участником респу-
бликанского Парада в связи с 70-летием по-
беды в Великой Отечественной войне.

 Серьезную лепту в деятельность вете-
ранской организации вносит и член Совета 
В. В. Фатеев, который на личные средства 
проводит шахматный турнир, посвящен-
ный памяти бывшего начальника УКГБ, 

генерал-майора Б. Б. Байжигитова. Актив-
ность в этом направлении проявляют член 
Совета со стажем Б. М. Рыспаев и «новичок» 
К. К. Тугузбаев. Особенно знаковым стал 
турнир в 2017 году. Он проходил на новом 
Мемориале Славы ДКНБ, открытом к 25-ле-
тию органов КНБ Председателем комитета 
К. К. Масимовым, с участием личного соста-
ва. Репортажи об этом событии опублико-
ваны в областных газетах «Ақтөбе» и «Актю-
бинский вестник». 

Турнир 2017 года собрал рекордное ко-
личество участников как среди ветеранов, 
так и среди действующих сотрудников. 
Победителей ждали не только грамоты 
и подарки от руководства ДКНБ, но и на-
грады от спонсоров и Совета ветеранов, в 
том числе «Лучшему шахматисту из числа 
оперсостава от ветеранов». Особый смысл 
в плане воспитательного характера для 
молодых придало турниру выступление на 
его закрытии прибывшего из Астаны сына 
Байжигитова. Видный ученый, профессор, 
доктор медицинских наук, он обратился с 
благодарственной речью к личному соста-
ву и ветеранам. 

 За последнее время ветеранская орга-
низация ДКНБ, используя опыт, знания и 
мудрость старшего поколения, делает шаги 
к ее укреплению. Она будет твердо отстаи-
вать социально-экономические интересы 
своих членов, неустанно заниматься патри-
отическим и нравственным воспитанием 
молодых. 

 Одним словом, мы становимся замет-
ной силой, способной оказывать родному 
коллективу соответствующую поддержку 
в достижении весомых результатов в обе-
спечении национальной безопасности. Пе-
речислить всех активистов невозможно. 
Ясно одно: в ее рядах бывшие руководя-
щие работники, другие яркие представи-
тели структурных подразделений ДКНБ и 
Центрального аппарата, кто не боялся и не 
боится никакой работы, в том числе вот та-
кой — общественной и ответственной!
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В мероприятии принимали участие Пре-
зидент страны, его супруга и другие важные 
политические персоны, которые в терми-
нологии всех спецслужб мира называются 
особо охраняемыми лицами.

В это время по роду службы я был на-
чальником отдела «Т» Департамента КНБ 
по Актюбинской области (сегодня можно 
расшифровать его как подразделение ан-
титеррора). В мои непосредственные обя-

занности входило всеми силами и сред-
ствами обеспечить безопасность визита 
Главы государства и в целом проводимого 
важного мероприятия. Слабое техническое 
оснащение, недостаток средств мобильной 
связи, ограниченность численности лично-
го состава дало о себе знать. Практическо-
го опыта проведения в регионе подобных 
масштабных операций также не было. Рань-
ше лично мне приходилось принимать уча-
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Храню тепло 
рукопожатия Президента

Сегодня вспоминаются не только громкие дела и операции, но и светлый празд-
ник — Первая елка Президента Нурсултана Абишевича Назарбаева. Вне столицы 
она прошла 29 декабря 1995 года в городе Актюбинске (11 марта 1999 года переи-
менованного в город Актобе) во дворце спорта «Коныс». В ней участвовали в основ-
ном дети из малообеспеченных семей и воспитанники детских домов.
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стие в охране членов Политбюро бывшего 
СССР, но это была другая работа. Здесь же 
предстояло нечто совершенно особенное, 
впервые на неподготовленном объекте в 
короткий срок необходимо было выявить и 
устранить все возможные вызовы и угрозы 
безопасности охраняемых лиц. 

В своих публикациях известный казах-
станский журналист Балнияз Алжниязов 
писал, что многие жители города вспоми-
нают приезд в наш город Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева в конце декабря 1995 
года, который совпал с необычным явле-
нием природы: «В Актобе в канун Нового 
года пошел дождь. По народной примете 
это благое предзнаменование. Все посчи-
тали, что этот день действительно особый 
и дождь — предвестник светлого будуще-
го, Независимости Казахстана». Да,  были 
определенные трудности в подготовке 
проведения этих праздничных мероприя-
тий. Однако все было преодолено, и меро-
приятия прошли на хорошем уровне. Все 
прошло замечательно и по-настоящему ин-
тересно.

На балу Нурсултан Абишевич Назарбаев 
выступил с яркой речью, суть которой за-
ключается в том, что всего можно добиться 
своим трудом. «Учитесь, набирайтесь опы-
та, всегда верно и преданно служите своей 
родной земле. Чтобы сказку сделать бы-
лью», — сказал он.

По окончании мероприятия Нурсултан 
Абишевич Назарбаев нашел несколько ми-
нут и в узком кругу выразил свое мнение 
об этой, проведенной им Первой елке вне 
столицы. Он говорил негромко и уверенно 
о том, что время неумолимо идет вперед, 
и будущее за нами. Что будет сильный Ка-
захстан и будет мощная, оснащенная по 
последнему слову техники, спецслужба. В 
его словах была определенная конкрети-
ка развития специального органа. Страна 
будет осуществлять демократические пре-
образования, будет богатеть и приобретать 

авторитет на мировой арене, и эти дости-
жения необходимо будет защищать тем 
сильнее, чем сильнее они будут вызывать 
зависть и конкуренцию. Президент сказал, 
что, несмотря на трудности экономическо-
го положения сегодня, завтра мы станем 
свидетелями роста международного авто-
ритета Казахстана: «…наши, отечественные 
спутники полетят в космос. Нужно время. 
Будет у нас развита сотовая и спутниковая 
связь, раскинутся целые кварталы новых 
домов для граждан, в том числе социально 
уязвимой ее части».

 Это звучало как сказка, которую расска-
зывают детям. Но все мы слушали с вос-
торгом, затаив дыхание. Нельзя было не 
проникнуться верой и уверенностью. Этот 
небольшой монолог Президента журна-
листы не слышали, да и не могли слышать,        
т. к. на встрече приняли участие только ру-
ководители региона и узкий круг сотрудни-
ков КНБ и СОП. В нем были стратегические 
моменты развития страны. Невероятно, 
конечно, но все сказанное тогда Президен-
том сбылось.

В конце Президент пожал всем нам руки. 
Коллеги пожелали мне хранить тепло его 
рукопожатия, которое я сохраняю в па-
мяти, а еще берегу чувство веры в нашего 
Президента. Президент нам верил и до-
верял, с таким человеком можно идти на 
грандиозные преобразования и на великие 
свершения. Невольно вспоминаются слова 
песни: «Мы рождены, чтоб сказку сделать 
былью». Доказательством тому — величие 
новой столицы Астаны. 

Василий ФАТЕЕВ, 
полковник в отставке,  

член Совета ветеранов 
ДКНБ по Актюбинской области.
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СТОП! 
ТЕРРОРИЗМ!

         Принцип повышения бдительности как один из основополагающих в работе 
КГБ–КНБ сохранил свою актуальность и сегодня. Только сейчас он приобретает 
новый смысл и значение.

В последнее время терроризм стал угро-
зой повседневной жизни, в связи с чем во-
прос бдительности граждан архиважен. 
Последствия терактов разрушительны, но 
самое страшное — это гибель невинных 
людей. Как предупредить теракт? Как сво-
евременно распознать, ограничить, устра-
нить причины и условия, способствующие 
совершению терактов?

Так, специалист Франции в области про-
ведения антитеррористических меропри-
ятий — Константин Мельник считает, что с 
терроризмом тяжело бороться в условиях 
демократической системы, но задача эта 
вполне выполнима при активной поддерж-
ке народа. К примеру, во Франции на авто-
трассах за неделю погибает больше людей, 
чем от всех взрывов, которые прогремели 
в Париже и других городах. То есть цель 
террора — нагнетание страха, создание 
атмосферы неуверенности. Поэтому необ-
ходимо укреплять моральный дух граждан. 
В этом задача властей, которые должны 

проявлять твердость по отношению к тер-
роризму.

Следует знать, что террористы, за ис-
ключением «шахидов», рисковать не любят, 
ищут наиболее легкие пути и, как правило, 
подкладывают бомбы в метро или подва-
лы жилых домов, убивают ни в чем не по-
винных людей, пытаясь создать атмосферу 
ужаса.

Отсюда следует вывод: бороться с терро-
ризмом необходимо, используя доступные 
силы и средства, в том числе повышать бди-
тельность населения.

К примеру, в Тель-Авивском аэропор-
ту «Бен-Гурион» тщательно досматривают 
пассажиров (прощупывают каждый шов 
одежды, осматривают углы чемодана, ба-
гаж проверяется детектором, определяю-
щим химические вещества), что сводит к 
минимуму возможность теракта, связан-
ного с захватом самолетов. В этой стране 
народ бдителен — за оставленный без при-
смотра пакет доставят в полицию (бесхоз-
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ный пакет или сумку взорвут специально 
вызванные саперы), оставленную в непо-
ложенном месте машину, показавшуюся 
подозрительной, отбуксируют подальше от 
людных улиц.

В большинстве метрополитенов евро-
пейских стран нет урн, что загрязняет ме-
тро, но исключает возможность оставления 
в урне взрывного устройства. В Лондон-
ском метро личный состав ежегодно про-
ходит антитеррористическую подготовку, 
станции оборудованы специальными ска-
нерами для обнаружения взрывчатки, при-
чем оборудование совершенствуется каж-
дый месяц.

Применяются металлодетекторы в му-
зеях и театрах, камеры наблюдения — в 
супермаркетах и охрана в офисах и ноч-
ных клубах. Дома оборудуют домофонами, 
видеокамерами и железными дверями, что 
мешает террористам осуществить намере-
ния.

В контексте изложенного проявляется 
слабое звено в системе противодействия 
терроризму в виде беспечности, халатно-
сти, коррумпированности должностных 
лиц. Это выявилось и в ходе расследования 
уголовных дел, возбужденных по фактам 
совершения актов терроризма в России, 
Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане и 
Казахстане (взрывы жилых домов, на транс-
порте, в метро и др.).

Только после взрывов жилых домов пра-
воохранительные органы и местные власти 
начали уделять внимание вопросу безо-
пасности жилых домов. Стали обследовать 
чердаки и подвалы, лифтовые шахты, холлы 
и другие нежилые помещения, издавать на 
этот счет соответствующие распоряжения.

После взрывов в метро поезда стали со-
провождать сотрудники полиции, а стан-
ции оборудовать помещениями для до-
ставки оставленных пассажирами пакетов, 
сумок и т. д. 

Однако эта работа недостаточно эффек-

тивна. В ней должны быть задействованы 
государственные органы, все общество в 
целом, каждый человек в отдельности, соз-
давая атмосферу нетерпимости и неприя-
тия любых форм терроризма.

Исследовательская группа «Централь-
но-азиатский проект» провела телефонный 
опрос 500 алматинцев, отобранных при по-
мощи генератора случайных цифр. Соглас-
но его данным, боязнь терроризма зани-
мает третье место среди всего, чего боятся 
люди. 70% опрошенных считают угрозу 
терроризма в Казахстане вероятной, боль-
ше всего боясь угрозы со стороны Таджи-
кистана (34,4%), собственных радикально 
настроенных элементов, а также Узбекиста-
на (23,2%) и Чечни (19,6%).

На вопрос, что предпринять для защиты 
себя и семьи, 31,4% опрошенных ответи-
ли, что осматривают подъезды, проявляют 
бдительность к посторонним; 22% укре-
пляют двери квартир, ставят сигнализацию; 
17% стараются меньше бывать в публичных 
местах, на улице; 9,2% приобретают ору-
жие; 7% ограничивают поездки по респу-
блике; не ответили 8,4% опрошенных.

Казахстан находится в кольце государств, 
где активно действуют различные терро-
ристические организации, и проявления 
терроризма в республике вполне реальны. 
К числу наиболее неблагополучных в плане 
терроризма стран эксперты относят Рос-
сию, Таджикистан, Киргизию и Китай.

Не надо забывать и о внутренних угрозах. 
В основе террористических акций могут 
быть не только политические, но и другие, 
в том числе социальные причины (низкий 
уровень жизни, идеологический вакуум). 
В городах и регионах действуют филиалы 
исламских экстремистских партий («Хизб-
ут-Тахрир», «Аль-Ислами», Восточно-Турке-
станская исламская партия), члены которых 
могут совершить акт терроризма.

Как считает известный политолог Д. Сат-
паев, казахстанцы еще не напуганы и не-
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адекватно реагируют на эту опасность, а 
материалы по обеспечению личной безо-
пасности граждан недоступны широкому 
кругу населения. Между тем, наибольшее 
число терактов происходят в городах, где 
легче достать деньги, оружие, боеприпасы, 
захватить заложников, затеряться в толпе. 
В мегаполисе много объектов инфраструк-
туры и коммуникаций, являющихся целями 
для нападения.

К этим факторам относятся: большая кон-
центрация иностранных граждан, пестрый 
этнический состав, слабый контроль за 
въездом и выездом из города, слабая охра-
на городских объектов жизнеобеспечения, 
низкий уровень культуры безопасности 
среди горожан, маргинальная социальная 
база, возможность вербовки наемников.

Исходя из этих рисков, вопрос бдитель-
ности казахстанских граждан не праздный, 
что учитывают террористы. Поэтому на 
улице, в транспорте, во дворах и подъез-
дах граждане должны быть внимательны и 
осмотрительны. Жители многоэтажек обя-
заны знать людей, проживающих в доме 
и подъезде, интересоваться, кто живет 
рядом, чем занимается. Информировать 

участкового, ЖЭК, КСК. Если быть внима-
тельным, то всегда можно увидеть появле-
ние новой машины, стоящей близко к дому. 
Это должно насторожить жильцов, и здесь 
поможет полиция. Если сорван замок в под-
вале, на чердаке, то об этом следует сооб-
щить в КСК.

Возможны случаи, когда в поле зрения 
бдительных граждан попадает подозри-
тельный предмет, который вполне может 
оказаться самодельным взрывным устрой-
ством (СВУ). Если предмет не должен нахо-
диться в этом месте, нельзя не реагировать. 
В противодействии терроризму мелочей 
не бывает.

Конечно, в статье сложно осветить все 
аспекты этой деятельности. Призываем 
заинтересованных лиц к диалогу, обмену 
мнениями. Надеемся, что полемика послу-
жит общему делу борьбы с терроризмом.

Информационная группа РОО

 NOTA BENЕ ARDAGER
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Діни экстремизм мен 
терроризм (лекциясының тезистері)

Экстремизмге қарсы күрестің бір-
ден-бір жолы – қоғамдағы үкіметтік емес 
ұйымдар қызметінің белсенділігін артты-
ру. Осы бағытта «ҚР ҰҚК ардагерлері» РҚБ 
мүшелерінің қатысумен 2018 жылы әске-
ри мекелермен жастар арасында ондаған 
тренингтермен, кездесулер ісшаралары 
өткізілді. Өкінішке орай осы бағытта еліміз-
дегі ардагерлер ұйымдарының потенциялы 
жүйелі түрде жәнеде толық қанды пайдала-
нып жатыр деп айта алмаймыз.

Себебі өскелең ұрпаққа ардагерлердің 
беретін өмірлік тәжірбиелері мен мәлімет-
тері аз емес. Экстремистік бағыттағы топ-
тардың қаупі туралы жастарды заманауи 

жолдарымен жүйелі түрде хабардар етіп 
отыру қажет. Ол үшін барлық мемлекеттік 
ұйымдарда қауіпсіздік сабақтарын өткізіп, 
онда экстремистік топтарды, тоталитарлық 
ұйымдарды қалай айыра білуге болатынын 
түсіндіру керек. Террорға бейім адамдар 
мұсылман отбасыларында, яғни біздің көз 
алдымызда өсіп-жетілді. Біз оларды сана-
лы азаматтар деп санадық. Террорист болу 
жолында олар қандай күйді бастан кешірді? 
Біз бұған кінәлі емеспіз бе? - деген көпте-
ген сұрақтар алдымызда тұрғаны ақиқат. 
Руханият негізін меңгерген адамның тер-
рорист болуын елестету мүмкін емес. Тер-
рорлық жолға түскен адамның мұсылман 
болып қалуы неғайбыл. Барлық дінде адам 
өлтіру арқылы ізгі мақсатқа қол жеткізу де-
ген ұғым мүлдем жоқ. Ал енді сондай жолға 
түскендерге дұрыс тәрбие беру үшін қанша-
лықты күш-жігер жұмсадық? Рухани дүние-
лерін қажетті құндылықтармен сусындату 
арқылы оларды радикалданудан сақтай ал-
дық па? Оларды террордан аулақ қылатын-
дай жауапкершілік сезімімен тәрбиелей ал-
дық па? Кез келген жан өз дінін жетік білсе, 
қоғам алдындада жауап беру сезімімен әре-
кет етер болса, террорлық әрекетке беттеуі 
мүмкін емес.  Иә, жас ұрпаққа рухани тәрбие 
беріп, азаматтық, құқықтық сауатын ашу 
үшін барлық жағдайды жасадық деп айта 
алмаймыз. Бүгінде мәселе әбден ушыққан-
да барып бірқатар жедел шараларға барып 
отырғанымыз белгілі. Алайда, кейбіреулер 
осының өзін көп көруде. Мектеп бағдарла-
маларында дінтану сабағын қоюды артық 
көруде. Ал бірақ адамның рухани дүниесі-
не қажетті құндылықтардың барлығы бала 
бойына мектептен бастап сіңірілуі керек 
еді. Ол адамдардың барлығы сіз бен біздің 

Уалитхан КАБИШЕВ,
«Қазақстан ҰҚК ардагерлері

президиумының» мүшесі.
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арамызда өсіп-жетілді. Олардың барлығы 
– біздің балаларымыз. Қалайша олардың 
кейбірі жат қылықты тәрбиемен өсті? Адам 
өлтіру, қырып-жою түсінігі қайдан шықты? 
Жалпы адамзаттық құндылықтарға қарсы 
шығуға не себеп болды? Өз ұлтын өзіне жау 
көріп, «жанды бомба» болып жарылуын қа-
лай түсінеміз? Демек, тәрбиеде кемшін кет-
кен тұстар бар.  Тәрбие жүйесінде ойланып, 
толғанатын, толықтыратын жайттар көп. 
Рухани тәрбиеге тиісінше мән берілмеген. 
Міне, осының салдарынан рухани тұрғыдан 
таяз жаңа ұрпақ өсіп жетілді. Діни сауаты 
жоқ, рухани тәрбиеден жұрдай осындай 
жастарды әлдекімдер алдап-арбау арқылы 
санасын роботқа айналдырып, өз мақсат-
тары үшін қолдануда. Тіпті оларды түрлі 
дәрі-дәрмектер мен психотроптық заттар-
дың көмегімен арандатып отырған болуы 
да ықтимал. Қазір осы туралы баспасөз бет-
терінде көп айтылып жатыр. Сөйтіп, аран-
дап қалған жастарды негізгі мақсат, негізгі 
идея осы деп, адам өлтіруге, жалпы өлімге 
айдап салып отыр. Әлдекімдер осындай 
жастардың қолымен от көсеп, өз мақсатта-
рына жетуді көздеуде. Террорлық әрекетке 

барып жатқандар шынайы діндар жандар 
емес. Діндар кісілер мұншама жауыздық 
әрекетті жасай алмайды. Жанкештілікке 
көбіне діни сауаты жоқ адамдар барады. 
Олар әлдекімнің «Мынаны өлтіру керек» 
дегенін бұлжытпай орындайды. Осының 
барлығының алдын алу үшін жас ұрпаққа 
дұрыс бағыт бағдармен білім беру қажет. 
Мемлекет тарабынан бұл бағытта қабыл-
данған қажетті заңдар мен ережелер жет-
кілікті. Мұндай жағдайдан алып шығар 
ұтымды жол бар – ол адамдарға ненің 
дұрыс, ненің бұрыс екенін от басында, мек-
тепте үйрету. Шынайы мұсылман адамның 
еш уақытта лаңкес бола алмайтындығын 
заманауй тетіктерімен түсіндіруіміз керек: 
«Кімде-кім шаң тозаңындай жақсылық жа-
саса, соның (сауабын алады), кімде-кім шаң 
тозаңындай жамандық жасаса, соның жаза-
сын тартады» («Зилзал» сүресі, 7-8 аяттар). 
Егер сен атомның салмағындай бір нәрсе 
жасасаң, соған жауап бересің. Құранда бір 
адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтірумен 
бірдей деген аятта бар. Діннің негізгі ұғы-
мы осы болса, онда осыны үйретуіміз ке-
рек. Ислам жайлы түсінігімізді қайта қарап 
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шыққанымыз жөн. Адамзат ретінде «Мына 
әлемде өзгелер алға басып, дамып, өркен-
деп жатқанда, біз неге кері кетудеміз?» деп 
өз-өзімізге сын көзбен қарап, осының жауа-
бын іздеуіміз керек. Елдің елдігін сақтау ұлт-
тық дәстүрлер мен рухани құндылықтарды 
басшылыққа алып, бұрынғы даналарымы-
здың көрсеткен жарқын жолымен жүруде 
екенін түсінетін уақыт жетті. Осы тұрғыдан 
өткеніміз бен бүгінімізді мұқият саралауға 
міндеттіміз. Қазақи дістүрлерімізде мәң-
гі өзгермейтін ұлы ақиқаттар мен заман 
шарттарына қарай бейімделіп отыратын 
құндылықтар бар. Міне, осыларды қапер-
ге ала отырып, белгілі бір тепе-теңдіктен 
ауытқымай руханиятты бір бүтін ретінде 
парасатпен пайымдап, заман талабына сай 
түсіндіре білетін ғалымдар мен ойшылдар-
дың болуы аса маңызды. Ұлы дала тарихын-
да осындай ойшылдар мен ғалымдар көп 
болды. Арғы тарихтағы Аль-Фараби, бергі 
замандағы Абай, Шәкәрім, Мәшғұр Жүсіп 
бабаларымыздың руханият туралы негіз-
гі қаңидаларын жастардың бойына толық 
қанды сіңіре алдықпа? Елбасының «Бола-
шаққа бағдар: Рухани жаңғыру»- програм-
масыда осы қағидаларды меңзеп тұрған 
жоқпа?

Бейбітшілік – адамзаттың басты құн-
дылығы. Зайырлы дүниетаныммен рухани 
құндылықтардың түпкі мақсаты бір: - ел ты-
ныштығы, адамзаттың кемелденуі. Өкінішке 
орай, Шәкәрім бабамыздың тілімен айтсақ: 
«Дін десе білімділер тұра қашар...»- деген  
заманды басымыздан кешіп жатырмыз. Ен-
деше рухани құндылықтармен зайырлы 
дүниетаннымның тоғыстырар тетіктерін 
табу уақыты келген секілді. Осы жолдарды 
саралап іске асыруда алдымен үкіметтік 
емес ұйымдар яғни эксперттік қоғамда-
стықтар өкілі, теологтар мен ардагерлер 
белсенділік танытқан жөн. Өз тарапымнан 
осы бағытта ҰҚК ардагерлері ұжымыныңда 
қосар өзіндік пікірлері мен үлесі бар екенін 
айтып кеткенді жөн көріп отырмын.

Біздің ойымызша, кейбір сарапшылармен 
эксперттердің экстремизммен күресу жол-
дарына батыс ғалымдарының ұсыныстарын 
тікелей Қазақстанға енгізуі туралы пікірлері 
алаңдатырады. Себебі, батыс өңірімен, таяу 
шығыстағы болып жатқан негативті кқріні-
стер Орта азиямен, қазақ елінде жүріп 
жатқан процесстермен үш қайнаса сорпа-
сы қосылмайды. Сондықтан біздің өңірде 
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экстремизмен күресте батыстың қолданып 
отырған «power»-ден (қара күштен),  «soft 
power»  (жұмсақ күш)- тиімдірек деп есеп-
тейміз. Осы орайда, радикалдардың, «Коран 
победить оружие!»- деген тұжырымын, «Ко-
ран победить оружием!»- деп тәпсірлеуіде 
бекер емес болар.  Біздің кемеңгер бабала-
рымызда «Білекті бірді-білімді мыңды жыға-
ды!»- демеппе еді. Қазақ сөздің қадірін, сөз-
ге тоқтай білген халық! Ендеше осы орайда 
жүректен жүрекке жететін сөзді аға буын 
ардагерлер мен халық арасындағы дана ақ-
сақалдарының тікелей парызы екенін жөн 
санаймыз.

Сөз соңында айта кетейік, терроризм 
мәселесін біржола шешу өздерін мұсылман 
санайтын, исі қазақ бауырларымыз бабала-
рымыздың рухына сай (бұл өз кезегінде бар-
лығын қамти білумен, қайырымдылықпен, 
көркем мінезбен, әрбір жанды қандай бол-
са сол күйінде танумен және толықтай әділ-
дікпен сипатталады) өмір сүргенде ғана жү-
зеге асады. Ең алдымен, мұсылмандардың 
өздерінің ислам дінінде биік адамдық қа-
сиеттерді, заңды қадірлейтін мейірімді әрі 
тәртіпке бағынатын тұлғаның қалыптасуы-
на басты назар аударылатындығын терең 
түйсіне білулері аса қажет. Сол себепті,  мұ-
сылмандар арасында орын алып отырған 
экстремизммен күрес репрессия және жа-
лаң тыйым салу жолымен емес, біріншіден, 
адамгершілік пен ізгі мінез қалыптастыра-
тын исламның шынайы бейнесін дұрыс ру-
хани білім беру арқылы айқындатып күресу 
керек. Екіншіден, адамдардың бойына эти-
калық қасиеттер дарытып, идеологиялық 
және өмірлік-стилдік плюрализмді қабыл-
дау  бейімділігіне үйрететін зайырлы білім 
беру жүйесі мен ағартушылық арқылы да 
жүзеге асу керек. Үшіншіден, ата-аналар 
мен туған-туыстар жас ұрпақты, балала-
рын сүйіспеншіліктің бесігіне бөлеу үшін 
отбасы институтын күшейтудің маңызы өте 
зор. Сол арқылы, ауылдарда, оқу орында-
рында, қала аулаларында жұқтыруға жеңіл 

ұры-қарылық түсініктер (наркомания, про-
ституция, алкоголизм, воровские понятия) 
мен қатыгездік сынды ауруларға шипа та-
буға болады. Сонымен бірге, қазіргі БАҚ та 
көптеп кездесетін исламды бұрмалап түсін-
діретін, ориенталистік және нео-ориента-
листік қасаң қағидалар мен штамптардан 
арылу керек. Соңғысы, әсіресе, құзіретті 
органдар  мен мекемелерге барынша сақ 
әрі объективті болу керек, себебі, егер 
терроризм мәселесімен бетпе-бет келген 
көптеген елдердің көп жылғы тәжірбиесін 
қаперге алатын болсақ, терроризм, әдет-
те, кейбір ішкі және сыртқы күштерге тәп-
тәуір бетперде болып табылады. Ондайлар 
қоғамды  тұрақты исламофобия тудыру 
арқылы өз мақсаттарына жетуді көздейді, 
ал мұндайда кейбір мұсылмандар (неме-
се, өздерін мұсылман ретінде таныстырып 
жүрген жандар) бостан-босқа олардың 
қолшоқпарларына айналып жатқандарын 
өздері де бейхабар болып отырғаны байқа-
лады.

 Бүгінгі таңда терроризм мен экстре-
мизмнің алдын алу мақсатында Ұлттық қа-
уіпсіздік ардагерлері бірқатар  жобалар-
ды іске асырып, жан-жақты ауқымды істер 
атқаруда. Атап айтар болсақ ең әуелі арда-
герлер өз қатарларында  рухани  жаңғыру 
проектісін тереңірек дәріптеуге, отбасында 
оңтайлы ұлттық дәстүрлерді енгізіп , жас 
мамандардың рухани және дүнияуи білімін 
арттыруға жүйулі түрде ат салысуда. Осы 
орайда Санжар Керимбай бауырымыздың  
2016 жылы басылып шыққан «ЛОГОТЕРА-
ПИЯ немесе өмірге құштарлық»- атты отба-
сы хрестаматиясы бірден бір тиімді құрал 
екендігін атап айту орынды болар.

Алайда осындай істерді ардагерлер үйы-
мы ғана атқаруы жеткіліксіз. Сондықтан ұлт-
тық қауіпсіздігімізді, ұлттық мүдені жоғары 
санайтын қоғамдық ұйымдардың жаппай 
біріге атқарар болсақ, терроризм мен экс-
тримизмнің алдын алуға болады деп ойлай-
мын. 
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Руслан  ИРЖАНОВ,
старший преподаватель 
Академии КНБ РК

В интервью заместителя Председателя 
КНБ РК генерала Билисбекова Н.Д. в кон-
це 2017 года было отмечено, что из зоны 
боевых действий в Сирии, а также   стран 
опорной инфраструктуры, возвращены 125 
казахстанцев, из которых 57 осуждены за 
участие в незаконных вооруженных фор-
мированиях. 

Эти лица, безусловно претерпели миро-
воззренческую трансформацию и являются 
носителями идеологии джихадизма. Дан-
ное обстоятельство выдвигает на повестку 
дня необходимость комплекса профилак-
тических мер по недопущению распро-
странения радикальных идей. 

 В первые дни 2019 года Министерством 
иностранных дел во взаимодействии со 
спецслужбами республики успешно реали-
зована специальная операция «Жусан» по 
возвращению из Сирии 47 казахстанских 
женщин и детей. Эта группа наших соотече-
ственников также нуждается в реабилита-
ции с привлечением психологов, теологов 
и других специалистов. 

Сама по себе численность выходцев из 
стран СНГ, воевавших  на стороне «ДАИШ», 
не настолько велика, чтобы создать воен-
но-политические проблемы для республик 
Центральной Азии.  Скрытая угроза, 
которую несет в себе ДАИШ, заключается 

Актуальность данной темы обуслов-
лена угрозой распространения идей ра-
дикальных исламистских организаций, 
попыткой проникновения   в страны  Цен-
тральной Азии джихадистов, получивших 
боевой опыт в Ираке и Сирии. Кроме того, 
наблюдается тенденция их объединения с 
уже существующими ячейками «Аль Каиды» 
и исламского движения Талибов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ



78   

по мнению ряда экспертов в другом:  рас-
пространение  идей этой организации, мо-
жет привести к росту числа стороннников 
«исламского государства» и вооруженные 
группы его приверженцев могут получить 
социальную базу для формирования ис-
ламской оппозиции светским режимам 
Центральной Азии. 

Следует отметить, что рассуждения экс-
пертов  о религиозно-экстремистской и 
террористической активности в Средней 
Азии и Казахстане преимущественно сво-
дятся к оценке угроз со стороны ДАИШ. Од-
нако  остаются без должного  внимания и 
другие угрозы, связанные с организациями 
и движениями, базирующимися в частно-
сти, в Афганистане.  Эти формирования в 
отличие от «ДАИШ» имеют  развитые  се-
тевые структуры и реальную социальную 
базу в Центрально-азиатском регионе.

В Афганистане сосредоточены  несколь-
ко террористических групп, среди которых 
можно выделить следующие:

-  «Хетоб» и «Тас» на туркменской грани-
це; 

-  «Исламское государство Узбекистан»;
-  «Хелафат»;
-  «Фатха» в Кундузе;
-  «Кыргызстан калканы» в Бадахшане; 
-  «Талибан Центральной Азии»;
-  «Ансар уль-Уллох»; 
-  «Союз исламского джихада»; 
-  «Исламское движение Узбекистана»;
-  «Моджахеддины Центральной Азии»;
-  «Исламская партия Туркестана»; 
- «Харакат-е Фаруки»;  
- «Сепахе Сахаба» и другие.
Все перечисленные организации наря-

ду с боевой подготовкой   приверженцев,  
прилагают также усилия  к распростране-
нию своих идей среди населения Централь-
но-Азиатского региона. 

Сирия и страны опорной инфраструк-
туры ДАИШ также продолжают оставаться 
зоной напряжения и источником распро-

странения идеологии джихадизма. Несмо-
тря на снижение интенсивности военной 
фазы конфликта в Сирии, продолжается ак-
тивная пропагандистская деятельность ра-
дикальных исламистских организаций. При 
этом международные террористы активно 
используют глобальные информационные 
технологии для пропаганды своей идеоло-
гии, ведения информационных войн, реше-
ния финансовых вопросов и планирования 
терактов. 

Президент Республики Казахстан Нур-
султан Назарбаев, выступая 15 июня 
2011 года на заседании Совета глав госу-
дарств-членов Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), отметил: «Сепара-
тизм, терроризм, экстремизм, наркобизнес 
используют мировую интерсеть для вне-
дрения в наших странах и распростране-
ния во всем мире. Этот сетевой деструктив 
является еще одной, пятой по счету, общей 
угрозой. Поэтому страны ШОС должны без-
отлагательно выставить перед ними мощ-
ный заслон. Опыт подобной ситуации уже 
имеют США, там принята жесткая доктрина 
кибербезопасности… настало время вво-
дить в международное право новые поня-
тия – «электронная граница» и «электрон-
ный суверенитет».

Приходится констатировать, что всемир-
ная сеть как инструмент воздействия на 
массы со стороны идеологов террористи-
ческих организаций и нетрадиционных ре-
лигиозных течений становится источником 
саморадикализации, экстремизации созна-
ния и поведения молодежи.

В частности, основным источником полу-
чения религиозной информации у жителей 
Казахстана является Всемирная сеть, что 
подтверждено данными социологическо-
го опроса. Так, по данным Общественного 
Фонда «Центр по изучению проблем терро-
ризма и экстремизма в Республике Казах-
стан» «…получают знания о религии через 
веб-сайты - 73% опрошенных казахстанцев, 
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телепередачи - почти 9%, общение с рели-
гиозными наставниками, проповеди - всего 
лишь 6%».  При этом получают информа-
цию религиозного характера из книг не бо-
лее 5% опрошенных.

В сентябре 2014 г. в Душанбе государ-
ства-члены ШОС рассмотрели также вопро-
сы сотрудничества в борьбе с экстремиз-
мом и терроризмом в Интернет-ресурсах, 
где утверждается: 

«Государства-члены выступают за рав-
ные для всех стран права на управление 
сетью Интернет и суверенное право госу-
дарств на управление ею в своем нацио-
нальном сегменте, включая обеспечение 
безопасности.

Государства-члены поддерживают выра-
ботку универсальных правил, принципов 
и норм ответственного поведения госу-
дарств в информационном пространстве 
и считают важным шагом в этом направле-
нии «Правила поведения в области обеспе-
чения международной информационной 
безопасности», распространенные от име-
ни государств-членов в качестве офици-
ального документа ООН». 

Следует подчеркнуть, что религиоз-
но-мотивированный экстремизм присущ 
не только исламу - его элементы имеют 
определенное распространение и в хри-
стианской среде, равно как и в лоне других 
мировых религий. Он проявляется в раз-
личных формах: радикальном антизапад-
ничестве, пропаганде «теории заговора», 
религиозно обоснованном национализме, 
неприятии светского характера государ-
ства и др. 

В целом, для достижения своих целей 
радикальные организации стремятся по-
лучить доступ к средствам массовой ин-
формации. В качестве примера, можно 
привести пропагандитские методы тер-
рористической группировки «ДАИШ» в 
Сирии. Эта организация с момента своего  
возникновения начала оказывать давление 

на общественность всего мира. Идеоло-
ги ДАИШ системно применяли следующие 
пропагандистские  стратегии:

1) стратегия «Пылесоса»;
 2) стратегия «Сеятеля»;
2) стратегия «ИГИЛ в кармане». 
Стратегия «пылесоса» - по аналогии с 

бытовым прибором  реализует тактику втя-
гивания в орбиту идеологии ДАИШ всех 
без исключения потенциальных адептов и 
сторонников: граждан разных государств, 
национальностей, представителей разных 
профессий, мужчин, женщин и  детей.

Стратегия «сеятеля» означает процесс 
«сеяния зерен» идеологии в удобренную 
почву сознания потенциальных привер-
женцев. При этом в массовое сознание 
пытались внедрить четко разработанные 
«идеологемы» этой террористической ор-
ганизации с позиций  «исламского государ-
ства халифат». 

Стратегия «ИГИЛ в кармане» - опирается 
на широкое использование карманных мо-
бильных гаджетов с выходом в интернет и 
социальные сети.  Это позволяет активно 
распространять в интернете свои пропа-
гандистские материалы: видеоролики, до-
кументальные фильмы, видео-проповеди, 
аудио - призывы, плакаты, посты, тексты и 
другие материалы.

Так, в первый же год с момента объявле-
ния о создании этого квазигособразования, 
пропагандисты ДАИШ  создали собствен-
ные медиа-структуры  и  распространили 
в интернете два  документальных фильма 
- «Звон мечей» и «Пламя войны». Специа-
листы агентства CNN, оценивая  качество   
этой продукции,  отмечали ее высокий про-
фессиональный уровень. 

27 мая 2015 г. в интернете появилось 
видеообращение высокопоставленного 
таджикского офицера, командира респу-
бликанского ОМОНа полковника Гулму-
рода  Халимова, перешедшего на сторону   
«Исламского государства». Этот факт вновь 
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привлек внимание к проблеме распростра-
нения радикального ислама в Центральной 
Азии. 

В  Казахстане, к примеру,   террористи-
ческим событиям  в г.Актобе предшество-
вало  обращение в интернете 22 мая 2016 
года, в преддверии праздника Рамадан, 
некоего «шейха» Абу Мухаммада  аль Ад-
нани, который позиционировался как один 
из приближенных лидера ДАИШ Абу-Бакра 
аль Багдади.  В своем выступлении он от-
крыто призвал сторонников идеи «ислам-
ского государства» из числа граждан стран 
СНГ к вооруженному джихаду. Данное ау-
диобращение  возымело определенное де-
структивное действие на сознание членов 
преступной группы во главе с Дмитрием 
Танатаровым и послужило своеобразным 
эмоциональным толчком к совершению 
ими акта терроризма. 

Известный американский терролог Га-
бриэль Вейман выделил и проанализиро-
вал несколько способов использования 
Интернета террористами:

1) проведение психологической войны;
2) поиск информации;
3) обучение террористов;
4) сбор денежных средств;
5) пропаганда;
6) вербовка;
7) организация сетей;
8) планирование и координирование 

террористических действий.
Наиболее многочисленными на сегод-

няшний день являются веб-сайты ряда экс-
тремистских исламистских организаций: 

- «Исламское сопротивление»;
- «Исламская группа»; 
- «Ассоциация распространения исла-

ма»;
- «Халифат»; 
- «Сторонники шариата»;
- «Исламское возрождение»; 
- «Караваны шахидов»;
- «Пробуждение» и др. 

Указанные сайты пропагандируют идеи 
вооруженного джихада. 

«Информационный джихад» как устойчи-
вое явление наиболее ярко проявился в пе-
риод начала конфликта в Сирии в 2011 году. 
Однако следует различать понятия «ин-
формационный джихад» и «электронный 
джихад». Последний можно рассматривать 
в качестве отдельного вида террористи-
ческой деятельности, которая может осу-
ществляться через Интернет посредством 
кибер-атак на объекты жизнеобеспечения. 
Кибертеррорист использует современные 
информационные технологии, включая 
специальное программное обеспечение, 
предназначенное для несанкционирован-
ного проникновения в компьютерные си-
стемы.

Торговые центры, экономические ор-
ганизации — это возможные мишени атак 
террористов, вынужденных на фоне уси-
лившихся мер безопасности направлять 
свои удары по менее защищенным целям. 
Другая возможная стратегия террористов 
— взлом компьютерных систем обороны 
или систем, обеспечивающих водоснабже-
ние. Атаки кибертеррористов могут нару-
шить электроснабжение, вызвать сбои в 
системе управления воздушным транспор-
том, сети кредитных карт, системе управле-
ния неотложной медицинской помощью. 

Например, компьютерный вирус 2010 
года можно расценивать в качестве свиде-
тельства того, что исламистские радикалы 
готовы вести подрывную деятельность в 
киберпространстве.  Ливийский хакер за-
пустил червя «Неrе you have», с которым 
связано около 10% глобального компью-
терного спама. Он объяснил свои действия 
протестом против действий коалиции в 
Ираке.

Если понятие «электронный джихад» 
рассматривается как технический аспект 
новой формы терроризма, то в сфере иде-
ологии одним из важнейших направлений 
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деятельности террористических групп в 
глобальной сети является так называемый 
«информационный джихад».

Детальный анализ таких сайтов как - 
Jihadmin.com/ru/tag/джихад в Казахстане, 
gareebin.wordpress.com, salaf-forum/index.
php, kavkazcenter.com и других выделяет 
многоуровневый метод воздействия, кото-
рый условно можно разделить на несколь-
ко последовательных шагов:

а) обязательная постановка вопроса о 
«несправедливой системе» управления в 
современном мире и способов борьбы с 
нею. При этом, предпринимается попытка 
объяснения с упором на поиск виновных 
в нынешнем положении мусульманской 
уммы; 

б) поиск внешних и внутренних врагов, к 
которым причисляются не только христи-
анский Запад, но и отступники - муртады из 
числа суннитов, а также мушрики-шииты. 

Информационные материалы сопрово-
ждаются «доказательствами» в виде ци-
тат из Корана или хадисов, как правило, 
вырванных из контекста и предлагающих 
безальтернативную трактовку высказан-
ных тезисов. Применяется также и прием 
создания исторических аналогий о колони-
альной политике Великобритании и других 
западных стран.  

в) формирование мотивации пользова-
телей соцсетей на основе псевдорелиги-
озной риторики. При этом в качестве за-
крепления мировоззренческих установок 
применяется пропагандистский прием 
«метод Геббельса», то есть многократного 
повторения одной и той же идеи одновре-
менно на различных сайтах и других ресур-
сах.   

Анализ аккаунта социальных сетей попу-
лярных в среде молодежи стран СНГ пока-
зывает, что люди, делающие первые шаги в 
изучении ислама, склонны прислушиваться 
к мнению авторитетных и компетентных, в 
их представлении, теологов.

Среди молодых пользователей интер-
нет - сайтов наблюдается интерес к ма-
териалам, содержащим проповеди или 
фетвы таких одиозных личностей как Му-
хаммад аль-Арифи, салафитский шейх Ясир 
аль-Аджлавни, шейх Абу Хумама аль-А-
тари и др. Следует отметить, что авторы 
материалов учитывают психологические 
особенности разных категорий интернет 
– аудитории. В частности, принимается во 
внимание склонность начинающих адептов 
к конформизму и потребности в групповой 
поддержке. 

Например, анализ комментариев на од-
ном из салафитских форумов salaf-forum/
index.php демонстрирует пример исполь-
зования «метода группового воздействия», 
рассчитанного на эффект «эмоционального 
заражения» и подражания группе едино-
мышленников в процессе восприятия ин-
формации и выработки собственного мне-
ния. 

В целом сетевая пропаганда, охваты-
вающая самые разные категории пользо-
вателей интернет - ресурсов по силе воз-
действия на массовое сознание, не менее 
эффективна, чем официальные СМИ или 
так называемая «вирусная реклама или 
маркетинг». Особенность последней в том, 
что сами пользователи активно делятся 
друг с другом информацией, включая фото 
и видео продукцию, проповеди «духовных 
лидеров», «нашиды» (призывные песнопе-
ния), комментарии и т.д.

В качестве примера идеологической ак-
тивности джихадистов в интернет-ресур-
сах можно привести популярный в России 
и Центральной Азии сайт kavkazcenter.com, 
у которого насчитывается порядка 8 ты-
сяч подписчиков и около 2 тысяч друзей в 
Facebook.

Можно констатировать, что материалы 
радикальных течений, публикуемые в ин-
тернет – ресурсах ориентированы на дости-
жение вполне конкретных целей, а именно: 
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- внушение ряда идей и поведенческих 
установок в целях побуждения адептов к 
групповой консолидации и к определен-
ным действиям;  

 - использование «эффекта подражания» 
конкретным личностям путем демонстра-
ции их поступков или образа жизни в целях 
формирования требуемой модели мышле-
ния и поведения адепта;

- формирование стереотипного воспри-
ятия явлений и событий в ракурсе, необхо-
димом манипуляторам.

Безусловно, противодействие исполь-
зованию информационных технологий в 
террористических и экстремистских целях 
предполагает реализацию комплексных 
мер по ряду направлений, в числе которых:

1) организационно-правовые меры по 
совершенствованию законодательной 
базы, регламентирующей деятельность 
СМИ, а также по регулированию взаимоот-
ношений с администраторами различных 
интернет – ресурсов на предмет контроля 
и недопущения распространения незакон-
ного контента в социальных сетях;

2) технические мероприятия по выявле-
нию и блокированию интернет ресурсов, 
содержащих противоправный контент;

3) системная информационная работа с 
населением в целях выработки в массовом 
сознании стойкого иммунитета к вирусу 
радикализма и обеспечения прочного ми-
ровоззренческого заслона устремлениям 
информационных агрессоров. 

В этой связи, остановимся на важной со-
ставляющей профилактики религиозного 
экстремизма - диалоге с общественностью, 
куда вовлекаются представители исполни-
тельной власти, общественных организа-
ций, духовенства, исповедующего традици-
онный ислам и православное христианство.

Президент Нурсултан Назарбаев на 
встрече с верховным муфтием страны Се-
рикбаем кажы Оразом указал на необхо-
димость широкого разъяснения и дове-

дения до населения основных положений 
законопроекта о религиозной деятельно-
сти. Также акцентировано внимание на ак-
туальности проведения индивидуальной 
разъяснительной работы с последователя-
ми радикальных религиозных течений. 

По утверждению английского терролога 
Яна Шрайбера: «Терроризм силен не чис-
лом и умением, а общественным мнением».

В этой связи, противодействие инфор-
мационным акциям террористов предпо-
лагает решение основной задачи - путем 
организации информационной блокады, 
лишить противника возможности публич-
но высказывать свою позицию и распро-
странять свои идеи. Как гласит турецкая 
поговорка: «Не нужно стрелять по комарам 
из пушек, достаточно осушить болото!». По-
этому важно «осушить болото» деструктив-
ной идеологии, создать «информационный 
вакуум» вокруг действий террористов, ли-
шить их медийной подпитки. 

Особую сложность в борьбе с незакон-
ными Интернет-ресурсами представляют 
всевозможные социальные сети: «Одно-
классники», «ВКонтакте», «Twitter», «Face 
book», «YouTube» и др.  

Блокировка какой-либо конкретной со-
циальной сети в принципе возможна, но 
она означала бы нарушение принципов 
демократии и вызывала бы недовольство 
многих пользователей. Блокировка же 
конкретных страниц возможна только по 
согласованию с владельцами социальной 
сети. 

Согласно действующему законодатель-
ству, любой интернет-ресурс имеет статус 
средства массовой информации и, соответ-
ственно, ему запрещено распространять 
сведения, пропагандирующие идеи терро-
ризма и экстремизма, порнографии, дет-
ского суицида. Изолировать казахстанский 
сегмент от остального Интернета практи-
чески невозможно и нецелесообразно, так 
как это резко снижало бы значимость Ин-
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тернета и противоречило бы праву граж-
дан на получение информации.

С проблемой распространения неза-
конного контента тесно связан вопрос на-
циональной кибербезопасности.  В 
2011 г. свою Концепцию национальной 
кибербезопасности приняла Великобри-
тания, в        2013  г. - Нидерланды, Индия, 
Испания, Турция, Венгрия и Польша. В 2014 
г. -  Российская Федерация. В Казахстане с 
2016 года началась реализация программы 
«Киберщит». В рамках этого проекта упол-
номоченные органы совершенствуют так-
же и методы борьбы с распространением 
противоправного контента в интернет-ре-
сурсах. 

Следует подчеркнуть, что метод «ин-
формационной блокады» тесно связан со 
стратегией «информационного домини-
рования». По сути, это две стороны одной 
медали. Поэтому, представляется актуаль-
ным - наряду с созданием для террористов 
«информационного вакуума», проводить 
также комплекс мероприятий по контрпро-
паганде и формированию антитеррори-
стического сознания в обществе. Целесо-
образно активнее использовать интернет 
и социальные сети в качестве организаци-
онно-технического ресурса по противо-
действию устремлениям информационных 
агрессоров в лице террористических групп 
и деструктивных течений. 

Многие эксперты единодушны в том, что 
решение проблем профилактики религиоз-
но-мотивированного экстремизма лежит, 
прежде всего, в плоскости культуры и иде-
ологии. Не случайно еще Оноре де Бальзак 
утверждал, что идеи могут быть обезвреже-
ны только идеями. 

Солидарен с этим утверждением, и писа-
тель Джеф Малган – автор книги «Саранча 
и пчела», который подчеркивает особую 
роль информационных технологий в ра-
боте с населением.  Он указывает на три 
источника власти: насилие, деньги и власть 

над мыслями, порождающая доверие. По 
его убеждению, из трех перечисленных 
факторов наиболее действенным инстру-
ментом укрепления суверенитета   являет-
ся именно информация, вызывающая дове-
рие населения. 

В этой связи, рассмотрим некоторые ме-
тодологические и методические аспекты 
информационной профилактической ра-
боты.

К базовым принципам контрпропаганды 
следует отнести: научность, правдивость, 
целенаправленность и целеустремлён-
ность, оперативность, адресность, понят-
ность и непрерывность.

 На основе этих принципов необходимо 
решить ряд задач по формированию миро-
воззренческого иммунитета населения к 
радикальной идеологии:

 – внедрение в массовое сознание иде-
ологем, отражающих приоритеты государ-
ственной политики, в т.ч. в религиозной 
сфере;

– раскрытие лживой сущности содержа-
ния пропагандистских материалов экстре-
мистов;

– разоблачение скрытых приемов и ме-
тодов воздействия на сознание со стороны 
идеологов радикальных течений;

– показ антигуманных целей идеологии 
экстремистских организаций; 

 – разоблачение «двойных стандартов» в 
образе жизни лидеров радикальных орга-
низаций.

Знаковым достижением уполномочен-
ного органа - Министерства по делам ре-
лигий и гражданского общества РК (ныне 
Министерство общественного развития РК) 
и заслугой всего отечественного научно – 
экспертного сообщества явилось принятие 
Концепции государственной политики в 
религиозной сфере Республики Казахстан 
на 2017-2020 годы. 

В Концепции определены следующие 
стратегические цели:
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1) повышение эффективности государ-
ственной информационной политики в 
целях совершенствования государствен-
но-конфессиональных и межконфессио-
нальных отношений;

2) укрепление светских устоев государ-
ства;

3) недопущение использования религии 
в деструктивных целях.

 Важно отметить, что государственная 
информационная политика требует четко-
го соблюдения структуры идеологической 
работы, предполагающей последователь-
ную реализацию четырех основных стадий:

1-стадия: информирование населения о 
реализуемых госпрограммах;

2-стадия: разъяснение населению ос-
новных идеологем и приоритетов госпро-
грамм;

3-стадия: убеждение населения в акту-
альности и безошибочности решений, при-
нятых в государственных программах;

4-стадия: пропаганда и агитация.
К сожалению, в реальной практике ин-

формационного обеспечения госпрограмм, 
последовательность перечисленных ста-
дий не всегда выдерживается. Зачастую 
наблюдается ускоренный переход к по-
следней, четвертой стадии без должного 
внимания к реализации первых трех эта-
пов. Порой это приводит к недостаточному 
пониманию населением сути госпрограмм.  

 Методологической основой реализации 
государственной информационной поли-
тики в сфере религии и свободы совести 
являются основные принципы светского 
государства: нейтралитета, толерантности 
и паритета.

 Стоит отметить, что государство у нас 
светское, но общество - не атеистическое, 
оно – многоукладное. Так, по состоянию на 
1 января 2017 г. в республике зарегистри-
ровано 3658 религиозных объединений и 
филиалов, представляющих 18 конфессий. 
Поэтому важно разъяснять населению, что 

укрепление светских устоев государства, 
вовсе не означает пропаганду атеизма и 
ущемление интересов религий. Реализа-
ция принципов светскости предполагает 
взаимодействие с религиозными объеди-
нениями традиционных конфессий в деле 
укрепления мира и духовного согласия. 

Тем не менее приходится констатиро-
вать, что на сегодняшний день уровень 
квалификации «субъекта» профилактики 
оставляет желать лучшего.

Поэтому полагаем целесообразным про-
водить информационно-разъяснительную 
и методическую работу не только с «объек-
том», но также и с «субъектом» профилак-
тики. 

В этой связи, представляются актуаль-
ными и своевременными меры, намечен-
ные в «Дорожной карте» Министерства 
общественного развития РК на 2018 год, 
нацеленные на совершенствование инфор-
мационной профилактической работы, а 
именно: 

1)  разработан  единый  стандартный пе-
речень компетенций  члена информаци-
онно-разъяснительной группы, который 
включает  квалификационные требования, 
предъявляемые к уровню профессиональ-
ных навыков и личных качеств лектора – 
пропагандиста; 

2) в целях подготовки квалифицирован-
ных кадров контрпропаганды Комитетом 
общественного согласия и Центром под-
держки гражданских инициатив (ЦПГИ) в 
2018 году запущен пилотный проект – «Кур-
сы подготовки и переподготовки членов 
ИРГ». 

Данный проект в течение трех месяцев, 
с сентября по ноябрь 2018 г., успешно ре-
ализован специалистами консультационно 
– методического центра «Парасат». 

В рамках проекта проведены циклы не-
дельных курсов подготовки лекторов-про-
пагандистов в городах Караганда, Уральск, 
Кокшетау, Талдыкорган, Астана с пригла-
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шением членов ИРГ из всех регионов  Ка-
захстана.      

Следует также отметить положительный 
опыт работы краткосрочных курсов для не-
которых категорий госслужащих, создан-
ных   на базе Центра антитеррористической 
подготовки Академии КНБ РК в г.Алматы. 
Обучение на этих курсах уже дает реаль-
ные плоды, что выражается в более систем-
ной и квалифицированной деятельности 
их выпускников в процессе организации 
профилактической работы в регионах. 

В целях подготовки квалифицирован-
ных специалистов в сфере профилактики 
религиозного экстремизма и терроризма 
образован также Центрально-азиатский 
региональный ХАБ экспертов на базе Ака-
демии правоохранительных органов при 
Генеральной прокуратуре РК в г.Астана. 

Вопросам повышения квалификации го-
сударственных служащих уделено серьез-
ное внимание также в учебных программах 
Академии государственной службы при 
Президенте РК; 

3) уполномоченными органами совер-
шенствуются способы финансирования 
работы информационно-разъяснительных 
групп с применением механизмов госу-
дарственного социального заказа в целях 
материального стимулирования активных 
участников профилактических мероприя-
тий;  

4) разрабатывается  комплекс пиар-про-
грамм и административно-финансовых мер 
по формированию в обществе высокого 
престижа и привлекательного социального 
статуса  профессии лектора-пропагандиста,  
включая проведение республиканских и 
региональных конкурсов членов ИРГ  с ос-
вещением в СМИ;

5) в бюджетных планах государственного 
социального заказа профильных ведомств 
предусматриваются проекты по созданию 
видеофильмов, социальных роликов и ви-
део-лекций экспертов, посвященных про-

филактике религиозно-мотивированного 
экстремизма.  

 Философ Артур Шопенгауэр утверждал, 
что «лжерелигии подобны светлячкам – 
чтобы светить, им нужна темнота». Действи-
тельно, мировоззренческая «темнота» и не-
грамотность являются благодатной почвой 
для всхода ростков радикализма в созна-
нии людей. Предпринимаемые меры, на-
правленные на совершенствование форм 
и методов идеологической  работы с насе-
лением, безусловно,  принесут  реальные 
результаты в  обеспечении информацион-
ной безопасности и сохранении духовного 
суверенитета народа Казахстана.
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ТОЧНО В ЛУЗУ

Первый  международный турнир по бильярдному спорту, 
посвященный 73-ей годовщине 

Великой Победы и 20-летию г. Астаны

20-21 апреля 2018 года в клубе «Зодиак» 
состоялся посвященный 73-ей годовщине 
Великой Победы и 20-летию г. Астаны меж-
дународный турнир по бильярдному спор-
ту среди команд сотрудников и ветеранов 
органов безопасности - спецслужб стран 
Содружества.

В турнире приняли участие сборные 
команды КГБ Республики Беларусь, ГКНБ 
Кыргызстана, ФСБ, СВР и ВМФ России, СГБ 
Узбекистана, СБ и СГО Украины, СВР и КНБ 
Казахстана.

Перед началом турнира участники в дань 
уважения павшим в Великой Отечествен-
ной войне возложили цветы у Монумента 
Защитников Отечества.

Выступившие на открытии турнира ру-
ководство КНБ РК, депутаты Парламента 
РК и другие официальные лица отметили 

важность проводимого мероприятия, спо-
собствующего дальнейшему укреплению 
ветеранского движения, а также традици-
онно дружеских отношений между страна-
ми Содружества.

По результатам турнира первое место 
заняла команда ветеранов СГО РК, второе 
- ПС КНБ РК, третье - ФСО РФ.

В личном первенстве победителем стал 
представитель КНБ РК.

По окончании мероприятия руководи-
тели ветеранских организаций обсудили 
вопросы дальнейшего взаимодействия и 
сотрудничества

По окончании мероприятия руковод-
ство спецслужб Казахстана и ветеранских 
организаций стран содружества обсудили 
вопросы дальнейшего взаимодействия и 
сотрудничества.
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КНИЖНАЯ ПОЛКАARDAGER

Поднимая глубинные пласты истории
Вышла в свет новая книга ветерана внешней разведки РК, полковника в отставке                        

Б. К. Кыстаубаева «Разведка вечна! Война скоротечна!» Она представляет огромный ин-
терес, особенно для военных историков, преподавателей вузов и средних школ, курсантов 
военных учебных заведений, сотрудников разведки и контрразведки, а также для всех граж-
дан РК, чьи родственники — деды, прадеды, отцы и матери — были участниками Великой 
Отечественной войны или трудового фронта.

Болат Кукашевич раскрывается для чита-
телей с другой стороны, а именно как твор-
ческая личность с аналитическим мышле-
нием, как филолог и историк с хорошим и 
доступным языком изложения, доскональ-
но знающий глубинные пласты нашей исто-
рии. 

Книга является своевременным напо-
минанием нынешнему поколению казах-
станцев о том, что Великая Отечественная 
война стала большим испытанием для всех 
граждан бывшего Советского Союза, побе-
ду в которой одержал народ, где плечом к 
плечу сражались русский и казах, белорус 
и татарин и многие другие. Актуальность 
очерков обусловлена тем обстоятельством, 
что в последнее время со стороны отдель-
ных кругов предпринимаются попытки 
фальсификации исторических событий 
периода Великой Отечественной войны. 
Умаляется роль народов Советского союза 

Ðàçâåä
êà âå÷

íà!

Âîéíà
 ñêîðî

òå÷íà!

Болат

КЫСТАУБАЕВ
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в разгроме фашисткой Германии, освобож-
дении Европы и Китая от фашизма и япон-
ского милитаризма. Это оскорбляет память 
о миллионах жертв, ценой собственной 
жизни добившихся Победы в этой крово-
пролитной бойне.

Как историк Болат Кукашевич излагает 
свою точку зрения по многим аспектам, в 
том числе о начале Второй мировой войны. 
Так, он считает, что началась она именно 
на Востоке, в июле 1937 года с вторжением 
Японии в континентальный Китай, но от-
нюдь не с сентября 1939 года с нападения 
Германии на Польшу. В подтверждение сво-
ей точки зрения ветеран приводит мнения 
известных ученых, историков, ссылается на 
документальные материалы.

Каждый раздел книги уникален по свое-
му содержанию и глубине мысли, раскры-
вает неизвестные страницы деятельности 

спецслужб, конкретные операции, про-
веденные разведкой и контрразведкой в 
довоенный и военный периоды. К приме-
ру, не все знают о том, что СССР оказывал 
бескорыстную помощь КНР в предвоенные 
годы путем поставок вооружения через 
территорию Синьдзяня. Только в период с 
1937-го по 1941 год с территории Казахста-
на в КНР автотранспортом было перевезе-
но 1235 самолетов, 1600 орудий, 14000 пу-
леметов и другой военной техники.

Представляют интерес в познаватель-
ном плане для сотрудников спецслужб 
документы о сотрудничестве японской и 
германской разведок, о деятельности ре-
зидентур внешней разведки КГБ СССР в 
довоенный и военный периоды и многие 
другие достоверные данные, не известные 
широкому кругу читателей.

В книге рельефно показан вклад казах-
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станцев в обеспечение Победы над герман-
ским фашизмом в кровопролитнейшей во-
йне, унесшей жизни пятой части населения 
довоенного Казахстана. По мнению самого 
автора, подвиги наших земляков должны 
быть соответствующим образом оценены 
уже с позиции суверенного государства 
под девизом: «Никто не забыт, ничто не за-
быто». В этом плане необходимо активно 
пропагандировать патриотическую акцию 
«Бессмертный полк», получившую широ-
кое распространение на постсоветском 
пространстве, в том числе и в нашей стра-
не. Данная патриотическая акция особенно 
актуальна в наши дни, когда предприни-
маются попытки фальсификации истори-
ческих событий, умаления роли народов 
Советского Союза в разгроме фашисткой 
Германии, освобождении Европы и Китая 
от фашизма и японского милитаризма. В 

КНИЖНАЯ ПОЛКАARDAGER

КЫСТАУБАЕВ Болат Кукашевич, 1938 
года рождения, уроженец Восточно-Казах-
станской области, полковник в отставке. 
В 1966 году окончил Высшую школу КГБ СССР, 
проходил обучение в Высшем Краснозна-
менном институте КГБ СССР. Более 25 лет 
отдал служению Отечеству. В системе 
органов безопасности Казахстана прошел 
большой профессиональный путь, занимая 
различные оперативные и руководящие по 
линии внешней разведки, инспекции, в кон-
трразведывательном управлении. В 1989 
году Болат Кыстаубаев возглавлял Центр 
общественных связей КГБ Казахстана. 
где много внимания уделял связям с обще-
ственностью и представителями СМИ. 
С уходом на заслуженный отдых ветеран, 
несмотря на свой почтенный возраст, ак-
тивно и плодотворно участвует в вете-
ранской жизни, выступает перед молоды-
ми сотрудниками, делится с ними своим 
большим опытом оперативной работы.

 Как ветеран отечественной спецслужбы 
Болат Кукашевич известен как творческая 
личность с аналитическим мышлением, 
как филолог и историк, знающий глубинные 
пласты нашей истории. 
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после возвращения по памяти написал не 
только научные труды, но и оперативный 
отчет. 

В декабре 2012 года в фонде Первого 
Президента РК состоялась презентация 
книги «Недремлющее око. Битва за сувере-
нитет», где автор анализирует военно-по-
литическую историю Евразии, в частности 
Центральной Азии и Казахстана. В книге 
рассматриваются некоторые вопросы те-
ологии, генезиса двух народов: казахов и 
русских. Не обходит вниманием автор и 
историю военного искусства, тайной ди-
пломатии, а также разведки далекой эпохи 
и современную. Отдельные главы посвяще-
ны событиям второй половины 20 века, ко-
торая прошла под знаком противостояния 
двух сверхдержав – США и СССР и сопрово-
ждалась не менее упорными ожесточенны-
ми тайными схватками спецслужб. В этом 
контексте Б. Кыстаубаев высказывается и 
о том, что предстоит сделать спецслужбам 
для защиты национальных интересов и 
обеспечения национальной безопасности 
государства.

По мнению участников прошедшей пре-
зентации, данная книга очень своевре-
менна и сегодня, в период утверждения 
неоспоримого авторитета суверенного 
Казахстана на международной арене. На 
примере ярких судеб своих героев кни-
га заставляет задуматься о великой роли 
предков, передававших из поколения в по-
коление огромную территорию, язык, куль-
туру, быт и традиции казахского народа, 
дошедшие через толщу веков до нынешне-
го поколения, которое должно сохранить 
и приумножить то, что досталось дорогой 
ценой. Т. е. главная цель при этом — при-
влечь внимание общественности к пробле-
мам нравственности, воспитания патрио-
тизма, любви к своему Отечеству.

КНИЖНАЯ ПОЛКА ARDAGER

пропаганде акции «Бессмертный полк» 
свое место должны занять и ветеранские 
организации Комитета национальной без-
опасности.

Болатом Кыстаубаевым проделан по-
истине титанический труд, использованы 
сотни документальных источников. Изло-
жение материала подается со ссылкой на 
конкретные документы и работы (указаны 
тома, главы, страницы), что позволяет так-
же считать эти книги научными работами 
на уровне диссертационных исследований. 
В этом плане следует согласиться с мнени-
ем академика Академии естественных наук 
профессора Х. Ш. Альжанова, что ветеран 
КНБ, полковник в отставке, историк и фи-
лолог Б. К. Кыстаубаев занимает достойное 
место в писательской среде РК, заслужива-
ет присвоения ему почетного звания про-
фессора и ученой степени доктора истори-
ческих наук.

Первыми работами ветерана являются 
его исторические эссе — «Тайна Чокана Ва-
лиханова» и «Главные противники Чингис-
хана». Эти книги уникальны по своему на-
учному содержанию, затрагивают историю 
двух гигантских фигур прошлых столетий, 
представляют большой интерес для исто-
риков, ученных, а также всех исследовате-
лей, изучающих историю Востока.

Для многих читателей данные издания 
являются серьезным капитальным трудом, 
раскрывающем в новом ракурсе малоиз-
ученные стороны научной деятельности 
талантливого гениального ученого Чока-
на Валиханова. Прочитав книгу, читатель 
бесспорно оценит заслуги Чокана в деле 
сохранения внешних границ казахской 
территории, его роль в выполнении разве-
дывательных заданий, состоящих из 7 пун-
ктов, утвержденных лично императором 
России на период поездки Ч. Валиханова 
в Кашгар. Стоит напомнить, что за весь пе-
риод пребывания в Кашгаре Ч. Валиханов 
никаких записей не вел, все запоминал. А 

Женис РАМАЗАНОВ, полковник в от-
ставке, член Президиума РОО «Ветера-
ны органов КНБ РК»
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 Всегда был верен долгу
В 2017 году Совет ветеранов КНБ в канун 90-летия участника Великой Оте-

чественной войны-ветерана органов государственной безопасности полковника 
в отставке Г. Я. Никитина подготовил и издал книгу «Рукописи контрразведчи-
ка». Авторы книги Ж. Рамазанов и К. Бекназаров собрали и систематизировали 
личные рукописи ветерана, которые легли в основу издания.

Полковник Никитин Геннадий Яковлевич 
родился в 1927 году. Окончил Казахский 
государственный университет по специ-
альности «юрист-правовед». В 1944 году 
семнадцатилетним комсомольцем добро-
вольно вступил в ряды Красной Армии. 
Службу проходил в авиации, откуда в 1945 
году был направлен на военную службу 
в органы государственной безопасности 
СССР, в которых прослужил более 42 лет 
до выхода в отставку в 1987 году. Прини-
мал участие в боевых операциях по ликви-
дации бандформирований на территории 
Украины.

 Геннадий Яковлевич прошел путь от 
курсанта летного училища до полковника, 
от помощника оперуполномоченного до 
начальника оперативных подразделений. 
С января 1966 года по июль 1971 года ра-

ботал начальником контрразведыватель-
ного отдела УКГБ по Актюбинской области. 
Затем, как обладающий большим опытом 
оперативной работы и аналитическими 
способностями, был назначен на руково-
дящую должность в Инспекторское под-
разделение КГБ. Несколько лет работал по 
линии внешней разведки КГБ в должности 
заместителя начальника Управления, где 
провел ряд целенаправленных важных за-
кордонных мероприятий. В течение 8 лет, 
с октября 1979 года по сентябрь 1987 года, 
руководил Управлением контрразведки 
КГБ Казахской ССР, являлся членом Колле-
гии. 

Принимал личное участие в разработке 
и реализации сложных контрразведыва-
тельных операций по пресечению шпи-
онской деятельности иностранных госу-
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дарств, многие из которых были успешно 
завершены. К числу таких операций от-
носится выявление и разоблачение ряда 
агентов западных разведок. Г. Я. Никитин 
награжден орденом Отечественной войны 
2-й степени, двумя орденами Красной Звез-
ды, орденом «Знак Почета», и многими пра-
вительственными медалями, грамотами 
руководства органов безопасности. В 1970 
году награжден нагрудным знаком «Почет-
ный сотрудник госбезопасности СССР», а в 
июне 1993 года в числе первых удостоен 
знака «Почетный сотрудник национальной 
безопасности Республики Казахстан» (№2).

Богатый оперативный опыт и професси-
онализм, настойчивость и принципиаль-
ность в решении сложных оперативных за-
дач, эрудированность и творческий подход, 
ответственность, скромность и порядоч-
ность Г. Я. Никитина снискали ему большой 
авторитет и уважение в среде сотрудников 
органов безопасности, которые всегда с те-
плотой вспоминают совместную работу и 
считают его своим наставником. Находясь 
на заслуженном отдыхе, Геннадий Яковле-
вич продолжал отдавать молодым сотруд-
никам КНБ свой богатейший опыт и знания. 

Как активист ветеранской организации 
КНБ, эффективно работал в области раз-
работки документов, затрагивающих ин-
тересы пенсионеров органов националь-
ной безопасности и других нормативных 
правовых актов. В этом тоже проявилась 
его высокая гражданская позиция. Он ав-
тор многих очерков и статей по вопросам 
государственной безопасности. У него 
остался богатый архив, рукописи неопу-
бликованных материалов об интересных 
фактах, относящихся к периоду «холодной 
войны». Ветеран органов госбезопасности 
в отдельных очерках рассказывал о неко-
торых неизвестных широкой публике засе-
креченных операциях казахстанской кон-
трразведки, долгое время находившихся 
под грифом «секретно». Автор достоверно 
показывал, в какой обстановке работали 
сотрудники органов госбезопасности в по-
слевоенное время, а также в 60–80-е годы 
прошлого столетия. 

 Так, в то время контрразведкой Казах-
стана по подозрению в шпионаже была 
задержана гражданка, журналистка ФРГ 
Мартина Кишке, находившаяся под видом 
туристки в г. Алма-Ате. Операцию по задер-
жанию агента иностранной спецслужбы 
провел начальник контрразведыватель-
ного отдела полковник Калиакбар Байму-
ханов, участник Великой Отечественной 
войны. Во время следствия было решено 
передать ее немецким властям в порядке 
обмена. Вопрос был отрегулирован через 
соответствующие ведомства. Обмен Киш-
ке состоялся на задержанного в ФРГ агента 
дружественной страны. 

Полковник Г. Я. Никитин в свое время 
также вел оперативную разработку карате-
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ля-агента «Абвера», которая завершилась 
арестом и осуждением. 

Полковник Г. Я. Никитин за длительный 
период службы в органах госбезопасности 
встречался с широким кругом людей, из-
вестных и не известных широкой публике, 
общался с ними в официальной и нефор-
мальной среде. Он всегда имел свою точку 
зрения по многим актуальным проблемам, 
событиям и фактам, встречавшимся на его 
жизненном пути. Хочется обратить внима-
ние читателя на отдельные размышления 
Геннадия Яковлевича, который в своих 
рукописях, опубликованных статьях и ин-
тервью часто обращается к временам «хо-
лодной войны» и находит определенные 
параллели с современностью. 

 «…Во времена «холодной войны» За-
пад принимал активные меры, добиваясь 
от ближневосточных нефтедобывающих 
стран снижения цен на нефть. Советская 
экономика, зависящая от поставок неф-
ти, терпела серьезные убытки в секторах 
народного хозяйства, обороноспособно-
сти, науки и других направлениях. Самыми 

уязвимыми оказались финансовый и соци-
альный секторы. Нарастал вал проблем — 
дефицит во всем, очереди, озлобленность, 
невыплата заработной платы, пенсий. По-
всюду проявлялось массовое недовольство. 
КГБ информировал соответствующие ин-
станции о положении в стране и возмож-
ных последствиях. Активизировалась роль 
иностранных спецслужб. Агенты влияния, о 
которых в середине 70-х годов докладывал 
в инстанции председатель КГБ Юрий Вла-
димирович Андропов, стали открыто дей-
ствовать. 

В записке Ю. В. Андропова отмечалось, 
что агенты влияния занимают важные го-
сударственные посты и их деятельность 
направлена на реализацию интересов За-
пада и разрушение страны, как в политиче-
ском, так и в экономическом направлении. 
Так, один из агентов влияния, занимавший 
высокую должность в КПСС, держа в карма-
не пакт Молотова-Риббентропа о новых 
границах накануне войны, отправился в 
Прибалтику. В то время страны Прибал-
тики не намеревались выходить из соста-
ва СССР, но хотели иметь большую эконо-
мическую свободу. После встречи агента 
влияния с руководителями республик При-
балтики эти страны заявили о намерении 
выхода из состава СССР. 

Тяжелая экономическая и политическая 
обстановка в СССР не миновала и Казах-
стан, где также был экономический кризис, 
хотя и в меньшей степени, чем в соседних 
республиках. КГБ Казахстана отслеживал 
обстановку в стране, информировал о ней 
заинтересованные инстанции. Подразде-
лениями Комитета, возглавляемыми Б. А. 
Баекеновым, Б. К.Кыстаубаевым, К.Баймука-
новым, В. И.Стегнием, и другими сотрудни-
ками, была выявлена и пресечена деятель-
ность ряда иностранных агентов. В их 
отношении были приняты политические и 
оперативные решения в соответствие за-
конам, существовавшими в то время.  
      Сегодня одни считают, что «хо-
лодная война» закончилась с развалом 
СССР, другие утверждают, что она про-
должается новыми формами и методами, 
осуществляя ранее поставленные задачи. 
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Есть мнение о замене «холодной войны» во-
йной информационной, которая занимает 
видное место в политической жизни мно-
гих стран. 

Смысл в том, что информационная вой-
на порождает серьезные проблемы, связан-
ные с международным терроризмом, поли-
тическим и религиозным экстремизмом, 
другими проблемами. Многотысячные по-
токи беженцев устремились в Европу. В их 
числе немало боевиков, создавших в ряде ев-
ропейских стран напряженную обстанов-
ку, в результате терактов гибнут сотни 
людей. Европа теряет свою привлекатель-
ность. Кто и зачем организовал такую 
международную бойню, кто, наконец, смо-
жет ее остановить? Риторический вопрос, 
но он требует своего решения, которое за-
ключается в консолидации международных 
усилий. Надежда на мудрых политиков, ди-
пломатов и спецслужбы, которые должны 
обеспечивать безопасность своих стран и 
народов. А надежда, как известно, умирает 
последней, тем более что мы видим, как пе-
рекочевывают значительные силы терро-
ристов с Ближнего Востока в Афганистан 
и уже реально угрожают странам Средней 
Азии и Казахстану. 

В арсенале некоторых западных спец-
служб, в т. ч. США, в последние годы поя-
вилось эффективное оружие — «цветные 
революции». Расчет делается на местную 
оппозицию, которую используют для де-
стабилизации обстановки и зачина рево-
люции. Цель — смена правительства, кур-
са страны и их замена на угодных людей. 
В интересах самих стран необходимо не 
допускать эти так называемые «цветные 
революции». В свое время по рукам ходила 
«доктрина» Аллена Даллеса, в то время ди-

ректора ЦРУ США. В ней были четко опреде-
лены методы и формы разрушения СССР. В 
ней делался упор на работу с людьми, на ко-
торых можно опереться по изменению всех 
ценностей в Советском Союзе. Доктрина 
была изложена в 1946 году. 

Наблюдая за развитием современной си-
туации в Украине, могу уверенно сказать, 
как ветеран Великой Отечественной во-
йны, она тогда и сегодня отвечает инте-
ресам бандеровских радикалов. Известна 
ли эта доктрина доморощенным «горячим 
головам»? Ведь радикалы всегда делают 
ставку на маргинальную часть населе-
ния, в особенности на малообразованную 
часть молодежи. Меня часто беспокоит 
вот такая мысль: 25 лет из республики на-
правляются молодые люди на учебу в раз-
ные страны, не зная четко о том, чему их 
там учат и кем они вернутся на родину 
для работы на престижных должностях. 
Хочется, чтобы власть и общество знало, 
что такие процессы как айсберг, у которо-
го есть небольшая видимая и большая не-
видимая часть». 

В размышлениях ветерана есть, над чем 
задуматься современному поколению. Для 
оперативного и руководящего состава 
спецслужбы ветераны всегда были приме-
ром добросовестного и компетентного от-
ношения к выполнению служебного долга, 
безупречного и скромного поведения в 
быту, бережного отношения к подчинен-
ным. До последних дней своей жизни Ген-
надий Яковлевич Никитин, как и многие 
другие ветераны старшего поколения, не-
смотря на свой почтенный возраст, всегда 
был в боевом строю. Ведь не зря говорят: 
«Бывших контрразведчиков не бывает». 

28 октября 2018 ушел из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, почетный сотрудник КГБ 

СССР и КНБ Республики Казахстан, полковник в отставке
 Геннадий Яковлевич НИКИТИН
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