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Уважаемые ветераны!

Вы держите в руках специальный выпуск журнала 
«Ардагер». Посвящен он знаменательному событию – 
30-летию Независимости Республики Казахстан и вкла-
ду  сотрудников Комитета национальной безопасности 
в становление нашей  Родины. В юбилейном номере три 
раздела: «События. Факты. Тренды»,  «Свидетели исто-
рии» и «Операции». Не все  самые важные события,  яркие 
воспоминания и судьбоносные операции мы смогли охва-
тить. Но история продолжается.

 Нам многое еще предстоит сделать...
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ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
СУВЕРЕННОГО КАЗАХСТАНА 

ARDAGERГЛАВНАЯ ТЕМА

 Невероятная трудоспособность и 
воля, колоссальная харизма и по-

трясающая интуиция Елбасы Н. Назар-
баева помогали Комитету национальной 
безопасности последовательно накапли-
вать профессиональные навыки, интел-
лектуальный и технический потенциал. 
За годы независимости была выстроена 
принципиально новая система обеспече-
ния национальной безопасности, которая 
гарантирует защиту личности, общества 
и государства от любых внешних и вну-
тренних угроз. Преодолев синдром пери-
ферийного органа бывшего КГБ СССР, 
перелистнув мрачные страницы тотали-
тарного прошлого и отойдя от репрессив-
ных методов работы, молодая спецслужба 

Казахстана взяла на вооружение лучшие 
традиции и опыт сильнейших спецслужб 
мира. Поэтому любые попытки ставить 
знак равенства между историческим на-
следием советских спецслужб и совре-
менной деятельностью КНБ Казахстана 
в корне неверны. Органы национальной 
безопасности были созданы на заре неза-
висимости, развивались и состоялись вме-
сте со страной и своим Президентом. Были 
на этом пути сложности и потери, преда-
тельство и ошибки, но они только сделали 
нас сильнее.

В 2020 году Казахстан столкнулся с но-
выми вызовами и угрозами, которые 

представляют опасность для человечества 
в целом. Наступающая эра представляет 

Карим МАСИМОВ, 
Председатель КНБ Республики Казахстан
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собой проблему другого рода и масштабы, 
с которыми мы еще не сталкивались. Это 
угрозы в киберпространстве, биологиче-
ской безопасности, пандемия СОVID-19, 
изменение форм и методов трансгра-
ничных преступных сообществ, межэт-
нические конфликты, международный 
терроризм и т.д. Комитет национальной 
безопасности как главное звено в общей 
системе безопасности первым из государ-
ственных органов ощутил негативное вли-
яние современных трендов и рисков.

С учетом новых веяний времени Прези-
дент К.К.Токаев поддержал качественную 
модернизацию системы органов КНБ, по-
скольку от главной спецслужбы требует-
ся большая бдительность, динамичность, 
мобильность, аналитичность и принятие 
нестандартных решений.

Возвращена в состав КНБ Служба внеш-
ней разведки, что позволило сосредото-
чить и оперативно маневрировать ресур-
сами на внешнем и внутреннем контурах.

Завершена полноценная реформа По-
граничной службы КНБ, направленная на 
совершенствование охраны государствен-
ной границы с использованием новейших 
технических средств. 

Цифровое пространство становит-
ся новым полем противостояния, 

где ведется борьба за цифровой суверени-
тет и возможность одних стран оказывать 
влияние на другие. Сегодня информа-
ционные технологии, основанные на ис-
кусственном интеллекте, активно меняют 
традиционный уклад жизни, кардиналь-
но трансформируют социальные комму-
никации, все больше переводя общение в 
виртуальную плоскость. 

Безусловно,  цифровые средства ком-
муникации намного облегчают нашу 
жизнь, но в то же время кибермошенники 
активно используют современные интер-
нет-технологии в корыстных целях. В мире 
функционируют множества хакерских ор-
ганизаций, способных дестабилизировать 
деятельность не только отдельной взятой 
промышленности, но и всей системы госу-
дарственного управления…

В целях обеспечения эффективной за-
щиты отечественных информационных 
ресурсов и цифровой независимости стра-
ны реализуется проект по созданию уни-
кальной системы «Киберщит Казахста-
на».  Он призван  защитить электронные 
информационные ресурсы страны, ин-
формационные системы и информацион-
но-коммуникационные структуры от вну-
тренних и внешних угроз. 

Оберегая жизненно важные ин-
тересы страны, Комитет нацио-

нальной безопасности стал неотъемлемой 
частью общегосударственной системы без-
опасности и вносит значительный вклад в 
дело устойчивого развития суверенного 
Казахстана. Между тем комплекс небла-
гоприятных макроэкономических факто-
ров во всем мире, вероятнее всего, приве-
дет к затяжному периоду восстановления 
предприятий разных отраслей экономики 
страны. Падение мировых цен на нефть, 
ключевые металлы, отмена авиаперелетов 
и прекращение работы субъектов малого 
и среднего бизнеса на период локдауна 
способны привести к значительному сни-
жению ВВП Казахстана.

...Перед  главной спецслужбой страны, 
впрочем, как и нашими коллегами в мире, 
стоит задача - дать профессиональную 
оценку событий и упреждающие прогно-
зы, увидеть, расшифровать, «разгадать» 
реальную картину мира, поскольку очень 
много направленной информации и фей-
ков. 

Не менее важна и другая задача - пред-
сказать ход событий, чтобы принять пра-
вильные решения. Избежать провалов и 
экономических издержек. Здесь есть еще 
много того, над чем мы должны работать.  
А затем приступить к фигурам пилотажа 
высшего уровня - формированию будуще-
го.

( Из выступлений в республиканских 
СМИ)
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Закрытие Семипалатинского ядерно-
го испытательного полигона и отказ 

от ядерного оружия показало всему миру, 
что Казахстан -  суверенное миролюбивое 
государство, высшими ценностями кото-
рого являются человек, его жизнь, права и 
свободы. Для обеспечения национальной 
и региональной безопасности Казахстан  
не  только активно участвует в деятельно-
сти авторитетных международных орга-
низаций, но и выступил с рядом инициа-
тив. 

Яркими страницами внешнеполитиче-
ской деятельности  стали  предложение о 
созыве Совещания по взаимодействию и 
мерам доверия в Азии, идея современной 
евразийской интеграции, участие в фор-
мировании Шанхайской организации со-
трудничества, инициатива по проведению 

в казахстанской столице съездов лидеров 
мировых и традиционных религий, созда-
ние Совета сотрудничества тюркоязычных 
государств, председательство в Организа-
ции по безопасности и сотрудничеству в 
Европе и проведение первого и единствен-
ного в новом тысячелетии саммита ОБСЕ 
на высшем уровне, членство в Совете Без-
опасности ООН… Все эти инициативы  
связаны  с именем Первого Президента 
Нурсултана Назарбаева, который укрепил 
авторитет страны на международной аре-
не, сделав Казахстан региональным лиде-
ром.

Значительный вклад в укрепление без-
опасности и стабильности суверенного 
Казахстана  сегодня вносит главная спец-
служба страны. Созданный Указом главы 
государства от 13 июля 1992 года, Комитет  
национальной безопасности  эффективно 
противодействует внешним и внутренним 
угрозам, зорко стоит на страже благопо-
лучия граждан и страны. Действенно и 
эффективно осуществляется контрраз-
ведывательная деятельность по проти-
водействию иностранным спецслужбам. 
Обеспечивается  надежный заслон на пути 
международного наркотранзита и нанесе-
ния подрыва экономическому потенциалу 
страны. И здесь за последние годы достиг-
нут ряд положительных результатов. 

Одной из приоритетных задач обеспе-
чения национальной безопасности страны 
является противодействие терроризму и 

НА ЗАЩИТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

Нашей Независимости - тридцать лет. По историческим меркам  тридцать лет  
это мгновение. Однако  многонациональный Казахстан за эти три десятилетия 
под руководством первого  Президента страны - Лидера нации Нурсултана 
Назарбаева прошел путь равный столетиям,  став современным и экономически 
конкурентоспособным государством. Достойный вклад  в дело защиты национальных 
интересов страны,  в укрепление безопасности и стабильности суверенного 
Казахстана внес КНБ РК.

Женис РАМАЗАНОВ, 
член ЦС РОО, Почетный ветеран КНБ РК, 
полковник в отставке 
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экстремизму. В этой связи КНБ совместно с 
другими государственными органами реа-
лизует меры реагирования на размещение 
в социальных сетях материалов, содержа-
щих пропаганду терроризма и экстремиз-
ма. Положительно воспринята населением 
РК проведенная КНБ операция «Жусан»,  
в ходе которой из зоны боевых действий в 
Сирии возвращены на родину 596 наших 
граждан, из них 406 только дети. Активная 
работа ведется на канале незаконной ми-
грации, который служит одним из потен-
циальных путей прибытия в республику 
членов террористических, экстремистских 
и иных преступных организаций. 

Казахстан в силу своего географическо-
го положения, наличия значительных при-
родных ресурсов и огромной территории 
остается в центре внимания мировых дер-
жав, что предопределяет направленность 
и содержание устремлений иностранных 
спецслужб к республике. Их деятельность 
в основном направлена на добывание се-
кретных сведений политического, эконо-
мического и оборонного характера. При-
нятыми контрразведкой мерами выявлены 
ряд попыток инициативного шпионажа, а 
также планы отдельных зарубежных спец-
служб по проникновению в государствен-
ные органы с целью получения доступа к 
секретной информации. 

Одной из важнейших задача Комитета 
национальной безопасности является обе-
спечение экономической безопасности и 
недопущения подрыва экономического 
потенциала страны. Проведенными в этом 
направлении мерами недавно нейтрали-
зована группа, занимавшаяся незаконной 
переправкой нефти в Европу. В доход 
государства возвращено 2 млрд. тенге. 
Пресечена противоправная деятельность 
транснациональной организованной 
группы, занимавшейся контрабандным 
вывозом золотосодержащей руды в Китай. 
Также ликвидирован ряд ОПГ, которые за-
нимались обналичиванием денег, строили 
схемы для уклонения от уплаты налогов и 
способствовали совершению коррупцион-
ных преступлений. Ущерб, который они 

наносили государству,  оценивается  более  
300 млрд. тенге. 

Бескомпромиссная борьба ведется Ко-
митетом с растущим оборотом наркотиче-
ских средств. Наркотический вал, с кото-
рым сталкиваются казахстанцы, угрожает 
не только интересам отдельного гражда-
нина, но и нравственным, культурным 
устоям общества. По линии противодей-
ствия транснациональным наркострукту-
рам  в прошлом году ликвидированы 27 
международных и 29 региональных кана-
лов транспортировки наркотиков. Унич-
тожено 6 подпольных нарколабораторий 
по изготовлению синтетических наркоти-
ческих средств. Весомые результаты Коми-
тетом национальной безопасности достиг-
нуты и на других направлениях и участках 
оперативно-служебной деятельности. 

Неотъемлемой частью сплоченного 
коллектива отечественной спецслужбы 
является ветераны органов национальной 
безопасности, которые занимают особую 
нишу в ее истории. Вместе со всей страной 
ветераны активно готовятся к предстоя-
щему 30 - летию Республики Казахстан.  
И это закономерно. Ведь многие из них 
стояли  у истоков независимого Казахста-
на и соответственно становления КНБ РК. 
Ежегодно, в канун знаменательных дат 
в жизни страны и Комитета, проводятся 
торжественные мероприятия по чествова-
нию всех тех, кто стоял у истоков развития 
отечественной спецслужбы и ветеранско-
го движения. Только за последние годы 
соответствующим Указами Президента 
награждены: Орденом «Барыс» 1 степени 
генерал-полковник Токпакбаев С.Б., ор-
деном «Данк» 1 степени генерал-майор 
Марденов Ж.Б. Ветераны постоянно при-
глашаются на все торжественные меро-
приятия, проводимые в рамках Комитета. 

Сегодня республиканское обществен-
ное объединение «Ветераны органов  КНБ 
РК» объединяет 17 филиалов РОО, насчи-
тывает в своих рядах свыше 5000 пенсионе-
ров и ветеранов. В их числе три   участника 
Великой Отечественной  войны, 47 труже-
ников тыла, 69 воина-интернационалиста, 
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97 почетных сотрудников КНБ. Среди них 
есть известные в стране государственные 
и общественные деятели, есть и ученые, 
писатели и поэты, представители биз-
нес-структур.

Деятельность РОО регулируется Уста-
вом и положением о филиалах объе-
динения. Цели и задачи определены 
долгосрочной стратегией развития ве-
теранского движения. На состоявшемся 
в декабре 2020 года отчетно-выборном 
собрании ветераны избрали Президиум 
РОО в составе 11 членов и центральный 
совет, в который вошли все председатели 
филиалов и члены Президиума. 

Руководство Комитета национальной 
безопасности и ДКНБ областей постоян-
но оказывает помощь и поддержку вете-
ранским организациям. Ветераны всег-
да были гордостью любого коллектива. 
На них равняется молодежь, берет  с них 
пример. Каждый из ветеранов Комитета 
в свое время честно и добросовестно вы-
полняли свои служебные обязанности. 
Именно поэтому каждый из них заслужи-
вает теплых проникновенных слов в свой 
адрес. 

Нынешнее поколение сотрудников оте-
чественной спецслужбы чтит своих ветера-
нов. В рамках укрепления мемориальной 
памяти и сохранения преемственности 
поколений практически во всех регионах 
страны установлены мемориальные доски 
и памятники в честь ветеранов Великой 
Отечественной войны – героев Советско-
го Союза С. Абдужаббарова, М. Меркуло-
ва, Г. Кравцова и Ф. Озмителя: кавалеров 
многих орденов, генералов-фронтовиков  
Ж. Сейтказиева, К. Нурмагамбетова,  
Б. Байжигитова, Ш. Муханова и многих 
других. 

Оставили свой след в истории Коми-
тета генерал-майоры А. Арстанбеков,  
А. Дружинин, А. Мустафин; полковники 
А. Байгарин, Г. Никитин и многие другие. 
Каждый из них – это отдельная страни-
ца в истории КНБ. Отдельные заслужен-
ные ветераны ОНБ являются почетными 
гражданами городов и областей; имена 

некоторых из них присвоены улицам, 
школам, населенным пунктам, заставам. 
В городах Берлине и Кокшетау установле-
на мемориальная доска в честь сотрудни-
ка «СМЕРШ» - лейтенанта Шегебая Узак-
баева, геройски погибшего в 1945 году у 
стен Рейхстага. 

Хорошей традицией стала публикация 
в информационно-аналитическом жур-
нале «Ардагер» очерков и статей о ветера-
нах-юбилярах и награждения их государ-
ственными наградами. Сотни ветеранов 
КНБ РК награждены юбилейными меда-
лями и ведомственными грамотами. То 
есть крылатая фраза «Никто не забыт и 
ничто не забыто» актуальна и в наши дни. 

Ветераны активно занимаются творче-
ством, издают десятки книг, в т.ч. на па-
триотическую тематику, воспитывающих 
молодое поколение в духе любви к Роди-
не, бережному отношению к ее истории, 
уважению к традициям отцов и дедов. В 
их числе очень своевременной и актуаль-
ной стала книга ветерана разведки Казах-
стана полковника в отставке Кыстаубаева 
Б.К. «Разведка вечна! Война скоротечна». 
На примере ярких судеб своих героев 
книга заставляет задуматься о великой 
роли предков, передававших из поколе-
ния в поколение огромную территорию, 
язык, культуру, быт и традиции казахско-
го народа, дошедшие через толщу веков 
до нынешнего поколения, которое долж-
но сохранить и приумножить то, что до-
сталось дорогой ценой. Опираясь на эти 
традиции, ветераны ОНБ ведут целевую и 
разъяснительную работу, направленную 
на обеспечение общественного согласия, 
повышения религиозной и правовой гра-
мотности, воспитывая у молодежи страны 
подлинный казахстанский патриотизм.

Ветераны ОНБ принимают активное 
участие в информационно-пропаган-
дистской работе по разъяснению ежегод-
ных посланий Главы государства народу 
Казахстана. Это ответственная миссия. 
Члены информационно-пропагандист-
ской группы РОО «Ветераны органов 
КНБ РК» до периода пандемии регуляр-

ARDAGERГЛАВНАЯ ТЕМА
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но выезжали в различные регионы стра-
ны, где встречались с общественностью 
и трудовыми коллективами, выступали с 
лекциями в Департаментах КНБ, регио-
нальных университетах, перед активами 
городов и районов.  

Как и прежде ветеранам принадлежит 
особая роль в воспитании сотрудников 
отечественной спецслужбы, привития 
им чувства казахстанского патриотизма, 
любви к Отечеству. Особое место в этой 
работе занимало разъяснение шести на-
правлений исторической статьи первого 
Президента РК Н.А. Назарбаев «Взгляд в 
будущее: Модернизация общественного 
сознания», в которой глава государства 
дает четкие и обоснованные ориентиры 
реализации этой цели. 

Важное место в деятельности ветеран-
ских организаций также занимает ин-
формационно разъяснительная работа 
по предупреждению проявлении рели-
гиозного экстремизма, особенно в моло-
дежной среде. Сегодня Интернет, вирту-
альная жизнь поглощают представителей 
подрастающего поколения.  Не имея на-

ционального иммунитета, многие из них 
попадают под влияние различных сект, 
в том числе экстремистских. Этого допу-
стить нельзя. Целевая разъяснительная 
работа ветеранов на данном направлении 
дает свои результаты, и сегодня многие 
люди знают об опасности религиозного 
экстремизма. 

Экономический кризис,  пандемия  
проверяет на  прочность государствен-
ную  устойчивость, финансовую состоя-
тельность и способность нашей страны  не 
только выжить, но и выйти из нынешней 
сложной ситуации еще более окрепшей 
во всех отношениях. 30 летняя история 
независимого Казахстана подтвержда-
ет, что мы -  на верном пути. Выдержав 
первые негативные удары по экономике 
и   финансовой системе, казахстанцы  вы-
работали свой рецепт преодоления воз-
никших проблем. Главное, что есть ясная 
цель, четкое представление куда двигать-
ся и как бороться с ними. В этом ветераны 
уверены и приложат все силы и возмож-
ности для реализации  своих уставных  
целей и задач. 

ARDAGER ГЛАВНАЯ ТЕМА
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13  июля 1992 Г . Указом Президента Республики Казахстан  Комитет 
государственной безопасности преобразован в Комитет национальной 
безопасности Республики Казахстан. Областные  управления КГБ Казахской ССР 
реорганизованы в территориальные управления КНБ РК. 

1993 г.   Приняты Законы  «О Государственной границе Республики Казахстан», 
«О Пограничных войсках Республики Казахстан».

1994 г.  Образовано Главное управление контрразведки КНБ.

ARDAGERХРОНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ

 1991 – 2021
- События

- факты

- тренды
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1995 г.  В Москве с участием делегации КНБ состоялось первое заседание 
Совещания руководителей органов безопасности и специальных служб государств-
участников  СНГ.

1996 г.  Специальным  указом Глава государства утвердил Концепцию охраны 
Государственной границы и Программу формирования и обустройства 
Государственной границы, строительства и развития Пограничных войск 
Республики Казахстан на 1996 – 2000 годы.

1997 г.  Совещание  руководящего состава с участием Президента Республики 
Казахстан. Вручение главой государства Знамени органов национальной 
безопасности. Передислокация подразделений центрального аппарата Комитета 
в новую столицу  - Астану.
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1998 г. Образована Служба «Барлау» КНБ РК.

1999 г. Институт КНБ реорганизован в Академию КНБ РК.

2000 г. Создан  центральный музей истории органов КНБ.  Завершена 
работа по архивным материалам в отношении жертв массовых 
репрессий 30-х годов 20 столетия. Реабилитировано 102 тысячи человек.

ARDAGERХРОНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ
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2001 г. Создана  Специальная информационная служба КНБ и 
Департамент анализа и стратегического планирования.

ARDAGER ХРОНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ

2003 г. В целях координации деятельности государственных органов 
в сфере выявления, предупреждения и пресечения террористических 
и экстремистских проявлений распоряжением Президента РК создан 
Антитеррористический центр КНБ.  В состав АТЦ КНБ входят: Служба 
охраны Президента, Министерства внутренних дел,  обороны, по 
чрезвычайным ситуациям, юстиции, транспорта и  коммуникаций, Ко-
митет таможенного контроля Министерства финансов РК. Рабочими 
органами АТЦ разработано и издано 57 нормативных правовых актов 
государственного и межведомственного характера.

2002 г. Впервые к уголовной
ответственности за пропаганду
экстремисткой идеологии
привлечены члены религиозно
- экстремистской политической 
партии «Хизб-ут-тахрир».
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2004 г. Расширенное заседание 
коллегии КНБ с участием 
Президента РК Нурсултана 
Назарбаева. 

Образован научно 
исследовательский институт КНБ.

2005 г.   В Алматы прошло IV-е 
специальное заседание Контртер-
рористического комитета Совета 
Безопасности ООН. 

В работе  заседания приняли 
участие Президент РК Нурсултан 
Назарбаев, руководители 
министерств и ведомств, рабочих 
органов стран-участников СНГ, 
ШОС, ОДКБ и ОЦАС, а также 
представители более 70 меж-
дународных, региональных и 
субрегиональных организаций, 
занимающихся противодействием 
терроризму.  

2006 г. При  попытке сбыта 
радиоактивного контейнера 
с содержанием  U-238 и  U-235 
весом более восьми килограммов 
задержаны с поличным двое 
граждан РК.



 13

ARDAGER ХРОНИКА НЕЗАВИСИМОСТИ

2007 г. Указом  Главы государства утверждена Стратегия национальной 
безопасности Республики Казахстан на 2007 – 2012 гг.

2008 г. Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев посетил 
новое  административное  
Комитета национальной  
безопасности.

2009 г.  Республиканские 
оперативно-тактические учения 
«Запад-Антитеррор-2009» 
(август, г. Актау)  и   
«Дабыл-2009» (октябрь, г. Тараз).
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2010 г. В Астане состоялась 
конференция ОБСЕ по 
предотвращению терроризма  
координационного органа 
Глобальной инициативы по 
борьбе  с актами ядерного 
терроризма.

2011 г.  Президентом  Казахстана  утверждена Концепция 
контрразведывательной деятельности. 

Установлено 23 кадровых сотрудника и 12 агентов спецслужб иностранных го-
сударств. Осуждены три гражданина, причастных к деятельности зарубежных 
разведорганов.

2012 г. Принят  Закон «О национальной безопасности 
Республики Казахстан».

2013 г. Проведены учения  РАТС ШОС «Казыгурт-
Антитеррор-2013».
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2015 г. Глава государства  
Нурсултан Назарбаев посетил 
пункт постоянной дислокации 
Службы «Арыстан» КНБ РК, где 
провел выездное совещание с 
руководителями силовых ведомств 
и подразделений специального 
назначения Республики Казахстан.

2014  г.  Главой  государства подписан пакет    законодательных  актов, 
которые предписывали усовершенствовать деятельности органов 
национальной безопасности РК. Были внесены  изменения и дополнения  
в деятельность Службы внешней разведки РК «Сырбар»,  усилены 
меры  противодействия экстремизму и терроризму,  а также  повышена 
ответственность  за легализацию (отмывание) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирование терроризма. 
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2016 г.  На заседании декабрьской 
коллегии Комитета Председатель КНБ 
РК Масимов К.К. обозначил  «Пять глав-
ных векторов деятельности органов 
КНБ», которые дали старт модернизации 
и трансформации главной спецслужбы 
страны.

2017 г. В юбилейных торжествах по 
случаю 25-летия со дня  образования  
КНБ РК принял участие Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев. 

В рамках  реализации Послания 
Главы государства народу Казахстана 
«Третья модернизация Казахстана: 
глобальная конкурентоспособность» 
правительством разработана 
и утверждена Концепция 
кибербезопасности 
(«Киберщит Казахстана»).

2018 г. Указом Президента РК вносятся изменения в Положение о Ко-
митете национальной безопасности от  1 апреля 1996 года. В частности,   
Комитету вменяется в обязанность координация и осуществление де-
ятельности по противодействию техническим разведкам в отношении 
сведений, составляющих государственные секреты.  

Под эгидой АТЦ РК  на территории Восточно-Казахстанской области 
проведено Республиканское оперативно-тактическое учение «Шығыс- 
Антитеррор-2018», на котором отработаны вопросы совершенствования 
систем оповещения и реагирования на различные сценарии соверше-
ния актов терроризма на опасных производственных объектах региона. 
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2020 г. В июне 2020 года Глава государства 
К.К. Токаев выступил на коллегии КНБ, по-
ставив  ряд конкретных задач. 

В целях укрепления национальной безопасности и оптимизации структуры 
специальных государственных органов  указом Президента Служба внешней 
разведки «Сырбар»  возвращена в КНБ и преобразована в  Службу внешней разве
дки.                                    

2019 г. Проведена специальная гуманитар-
ная операция «Жусан» по возвращению 
граждан Казахстана из зоны боевых дей-
ствий в Сирии. Эвакуировано 600 человек, в 
том числе 413 детей, 34 из них – сироты.

13 марта 2020 года  Президент РК  К.Токаев подписал  Указ  № 282 «О некоторых 
вопросах КНБ РК», в котором  дан старт реорганизации  Пограничной службы. 
В целях дальнейшего совершенствования деятельности ПС разрабатывается 
два основополагающих документа -  Концепция пограничной политики РК 
и  Государственная программа развития, защиты и охраны Государственной 
границы РК на 2020-2025 годы. 
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ARDAGERСВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ

 1991 – 2021 СВИДЕТИЛИ 
ИСТОРИИ

 БАЕКЕНОВ
 Булат Абдрахманович, 
	 генерал-лейтенант.

В органах безопасности с 1973 года. 
В 1975 году окончил курсы подготов-
ки руководящего и оперативного со-
става Высшей школы КГБ. 18 октября 
1991 года назначен председателем КГБ 
Казахской ССР, с июля 1992 года по  
декабрь 1993 года – председатель КНБ. 

…Булат	 Абдрахманович	 по	 праву	
является	 ярким	 представителем	
плеяды	 истинных	 государственников	
и	 патриотов	 нашей	 страны.	 Занимая	
важные	 государственные	 посты,	 всегда	
оправдывал	 доверие	 Президента,	 был	
неуклонно	 верен	 своим	 жизненным	
принципам	 и	 мудрым	 советам	 своего	
отца	 –	 при	 любых	 обстоятельствах	
оставаться	порядочным	человеком,	быть	
профессионалом	своего	дела.

Карим	МАСИМОВ

***

– Булат Абдрахманович, после распа-
да СССР вам фактически выпала честь 
организовать работу КНБ с нуля. Сам 
Казахстан, как суверенное государство, 
становился на ноги, и КНБ тоже. Почему 
именно КНБ, а не КГБ?

– Прежде чем объяснить, почему про-
изошло изменение в наименовании, хочу  
отметить, что неправильно говорить, что 
КНБ создавался с нуля. Самое главное – 
у  нас сохранился коллектив сотрудни-
ков, была материально-техническая база, 
так что  мы начинали работать не на пу-
стом месте. А причиной переименования 
стало то, что в ту пору было немало на-
падок на саму систему органов государ-

КУРС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
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ственной  безопасности. К тому же сам 
факт признания государственной неза-
висимости  требовал и иных подходов в 
организации нашей службы. В июне 1992 
года Верховный  Совет принял Закон об 
органах национальной безопасности. От-
мечу сразу, что в разработке этого закона 
принимали участие не только мы, работ-
ники силовых  структур, депутаты, но и 
представители широкой общественно-
сти. В новом законе не  нашлось места 
отделу по борьбе с инакомыслием, зато 
появилось такое направление  работы, 
как контрразведка. В сущности, этот закон 
означал иной этап развития  правового 
государства, фактического утверждения 
его суверенитета.

– Что было самым трудным на началь-
ном этапе?

– Кадровая проблема. Не все выдержи-
вали того прессинга, который был в начале  
90-х годов на КГБ. Многие сотрудники не 
выдерживали психологически. Немалую 
роль  сыграли и материальные условия. 
Что скрывать? Ко времени распада СССР 
сотрудники  национальной безопасности 
были одними из самых подготовленных 
специалистов. И поэтому их нарасхват 
приглашали и на государственную служ-
бу, и в частные коммерческие компании. 
Предприниматели приглашали работать 
на фирмах, заманивая  высоким денежным 
содержанием…

– Булат Абдрахманович, а как прохо-
дило разделение с Москвой?

– Когда было принято решение о госу-
дарственной независимости Казахстана, то 
финансирование на тот период еще КГБ 
республики, который являлся органом  
союзного подчинения, осуществлялось из 
Москвы. Буквально на следующий день 
после  объявления о суверенитете Москва 
прекратила финансировать нас. Помню, 
как я  пришел к министру финансов, а он 
с довольно ехидной улыбкой заявил, что 
бюджет  на 1992 год утвержден и там не 
предусмотрены деньги на наше содержа-
ние. Но затем  деньги, конечно, нашлись. 
    Труднее было решить вопрос разделения 
полномочий. Еще до получения 

суверенитета  мы подписали с Москвой 
соглашение с МСБ (Межреспубликанский 
совет безопасности, созданный Вадимом 
Бакатиным вместо КГБ). За Москвой 
оставались подготовка кадров, содействие 
в решении спецопераций за рубежом и 
обмен информацией, а  также помощь в 
материально-техническом обеспечении 
– за наши деньги, разумеется. А 
непосредственно оперативной работой 
занимались мы.

Гораздо сложнее было обеспечить 
сотрудничество в области разведки, 
поскольку КГБ ликвидировали, а 
бывшее управление разведки стало 
самостоятельной службой. Но нам повезло, 
что директором СВР был назначен 
Евгений Примаков. Я с ним встретился 
на заседании и попросил аудиенции. И 
главным был вопрос об оказании  нам 
помощи, потому что у нас в комитете 
Казахстана было свое подразделение 
разведки, но мы работали, так сказать, с 
местных позиций. Использовали каналы и 
контакты, а непосредственно агентурная 
работа в других государствах велась 
Москвой. И сотрудников, остававшихся 
за рубежом, Москва забирала к себе. Я 
попросил Примакова не препятствовать 
казахстанцам, если они хотят вернуться на 
родину. Евгений Максимович согласился 
и даже сказал, что окажет поддержку тем, 
кто захочет вернуться. И действительно, 
тех, кто захотел вернуться, он не удержи-
вал.

Следующим этапом стала встреча в Алма-
Ате представителей служб, на которой 
решился вопрос о взаимоотношениях в 
области разведки.

– Булат Абдрахманович, и все же, по-
чему именно КНБ, а не КГБ?

– Главным для нас в те годы было пре-
одоление негативного отношения граж-
дан к КГБ. Из-за чрезмерной закрытости 
сложилось мнение, что КГБ, а затем КНБ 
творит что хочет. Именно поэтому следом 
за принятием Закона об органах нацио-
нальной безопасности были приняты вну-
триведомственные акты, регламентиро-
вавшие деятельность как КНБ в целом, так 
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…Мне очень повезло, что еще в своей комсомольской молодости я познакомился с 
Нурсултаном  Абишевичем. Это уникальный человек, он уже тогда отличался от всех нас, 
комсомольских активистов. Еще будучи рабочим Карагандинского металлургического 
комбината, он был избран членом ЦК ВЛКСМ, ездил на пленумы в Москву, участвовал в 
составе советской делегации в Хельсинкском фестивале молодежи и студентов. В 1967 
году, когда я был первым секретарем Саранского горкома комсомола, мы с ним встречались 
на комсомольских активах, подружились. Если он выходил на трибуну, то всегда поднимал 
какую-то важную проблему, у него не было дежурных выступлений.

Я много ездил с Нурсултаном Абишевичем и видел, как им восхищаются. Если он 
выступает, то видно, что он владеет вопросом, не то, что некоторые начальники порой – 
им помощники подготовят выступление, они его по бумажке прочитают, и все.

Особенно много пришлось работать Нурсултану Абишевичу в первые годы 
независимости, ведь тогда было море проблем. Он много летал и ездил по стране, чтобы 
самому посмотреть, что происходит, при этом старался летать по ночам, чтобы день 
использовать для работы. Работал постоянно – и в самолете, и в поезде. При этом все 
через себя пропускал, а ведь это каких нервов стоило!

Я понимал, что выдержать такое колоссальное напряжение, ему помогали занятия 
спортом – он ведь в 50 лет встал на горные лыжи, активно занимается большим теннисом, 
раньше в волейбол играл.   

О  ЕЛБАСЫ
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и каждого сотрудника. Закон об органах 
национальной безопасности подчеркивал, 
что они полностью стоят только на защи-
те интересов республики, общества, граж-
дан. Притом особо оговаривалось, что они 
никогда не встанут на защиту чьих-либо 
групповых и личных интересов, а также 
не будут использоваться в деятельности, 
функционально им не свойственной и не 
входящей в их компетенцию.

Кстати, Казахстан одним из первых 
среди бывших республик Советского 
Союза принял такой закон. И это еще 
раз доказывает, что с первых дней 
государственной независимости был 
взят курс на демократическое, правовое 
развитие. Нам повезло, что в Верховном 
Совете того периода было много 
людей, душой болевших за страну и 
детально вникавших в каждую строчку 
законопроекта.
–	И	поэтому	КГБ	переименовали	в	КНБ?
– Во время подготовки нового закона 

встал вопрос о переименовании КГБ. Эта 
аббревиатура расшифровывается как Ко-
митет государственной безопасности, то 
есть обеспечивалась безопасность государ-
ства и его органов. А Комитет националь-
ной безопасности (КНБ) – понятие более 
широкое, включающее защиту интересов 
страны, всего народа, каждого граждани-
на. Поэтому, когда депутаты предложи-
ли такое название, я не стал возражать, 
наоборот, поддержал. Кстати, такое 
название предложил Булат Джанасаев, 
ныне генерал-лейтенант.
–	Вы	следите	за	судьбой	КНБ?	Что	мо-

жете	сказать	о	своих	преемниках?
– У каждого периода времени своя спец-

ифика. Сегодня в органы приходят более  
образованные люди. Значительно улуч-
шилось материально-техническое снабже-
ние органов. Если к моменту развала Со-
юза у нас, например, один ксерокс был на 
весь комитет, то сегодня без новейших тех-
нологий невозможно работать. Если взла-
мывают переписку, прослушивают главу 
государства, без них не обойтись. В систе-

ме комитета есть электронная разведка, 
которая может перехватывать все разгово-
ры даже с защищенных кабельных линий 
связи.

Не могу не вспомнить, что, когда 
я работал в Москве, компьютер для 
дешифровки был размером с пятиэтажный 
дом. А сейчас все помещается на маленькую 
флешку… 

***

Баекенов Б.А. был первым 
руководителем Комитета в СНГ, кого 
пригласили в ЦРУ еще в начале 1992 
года, в Америке казахстанская делегация  
провела переговоры о сотрудничестве.

–	 А	 ЦРУ	 не	 пыталось	 вас	 курировать	
или	взять	под	колпак?

– Курировать нет, а вот легализовать 
свою агентуру предлагали. Взамен обе-
щали сделать то же самое, они даже при-
слали своего представителя, фактически 
резидента, для работы в своем посольстве, 
причем открыто сказали, что он – 
сотрудник ЦРУ.
–	А	вы	своих	открыли?
– Мы этого не могли сделать по той про-

стой причине, что внешняя разведка всег-
да велась Первым главным разведыватель-
ным управлением КГБ СССР, у нас было 
свое разведывательное управление, но сво-
их разведчиков за рубежом мы не имели, 
работали, как у нас принято говорить, 
только «с территории». Поэтому, когда 
Казахстан обрел независимость и стали 
открываться наши посольства за рубежом, 
нужно было создавать и свою внешнюю 
разведку. Не мне судить, как это мне 
удалось. Но во всяком случае сегодня 
система национальной безопасности 
нашего государства создана, в том числе 
внешняя разведка. Она состоялась и 
способна решать задачи, которые перед 
ней стоят...

ARDAGER СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
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***

В канун юбилея видного государ-
ственного деятеля и ветерана отече-

ственной спецслужбы генерал-полковника 
в отставке Токпакбаева Сата Бесимбаевича 
принял глава КНБ Карим Масимов, который 
вручил ему орден «Барыс» I степени. В ходе 
состоявшейся беседы Председатель комитета 
затронул важность сохранения принципов 
преемственности поколений, патриотиче-
ского воспитания молодых сотрудников и 
передачи им практического опыта. Пожелал 
юбиляру крепкого здоровья и долголетия.

«Честь имею…» – так называется кни-
га, которую генерал-полковник Сат 
Токпакбаев написал к своему восьмиде-
сятилетию. В ней – пронзительные мыс-
ли о любви к родному очагу и малой ро-
дине, слова благодарности родителям, 
наставникам и учителям. Анализ того, 
что сделано. Сожаление о тех, кто уже 
ушел – любимых, неповторимых и неза-
менимых…

Это автобиографическая исповедь о 
времени, о себе, а еще об обстоятельствах, 
из которых Сат Бесимбаевич – кадровый 
офицер, прошедший путь от оперупол-
номоченного до председателя КНБ Ре-
спублики Казахстан, всегда выходил «на 
коне». Он по праву принадлежит к ка-
дровой элите Казахстана, был начальни-
ком Службы охраны Президента РК – ко-
мандующим Республиканской гвардией, 
министром обороны страны, советником 
Главы государства, Председателем ряда 
комиссии – по вопросам гражданства при 
Президенте РК, по борьбе с коррупцией 
и соблюдению служебной этики государ-
ственными служащими. На протяжении 
ряда лет – член Совета  безопасности. В 
2007 году Сат Токпакбаев стал депутатом 
Парламента от партии «Nur Otan».

Блестяще проведенная сверхсекретная 
операция «Сапфир» стала визитной кар-
точкой генерала Сата Токпакбаева, кото-
рый возглавил КНБ в декабре 1993 года.

За неполные два года руководства ко-
митетом Сату Токпакбаеву удалось про-
вести ряд реформ. И касались они акту-
альных, неотложных и самых насущных 
вопросов – подготовки кадров, анализа 
оперативно-служебной и боевой деятель-
ности, состояния собственной безопасно-
сти, защиты государственных секретов, 
совершенствования профилактической 
деятельности, в том числе в сфере защи-
ты экономической безопасности.

ОПРАВДАТЬ НАДЕЖДЫ ЛЮДЕЙ 
– БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ 

 ТОКПАКБАЕВ 
 Сат Бесимбаевич,
	 генерал	-	полковник.

В органах безопасности с 1963 года. 
Кадровый офицер КГБ СССР. Прошёл 
путь от оперуполномоченного до 
первого заместителя Председателя КНБ 
РК. С декабря 1993 года по  ноябрь 1995 
года -  Председатель КНБ. 
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Особое внимание в тот период уделя-
лось нефтяным контрактам. Так, одна из 
компаний очень хотела «прибрать» к ру-
кам казахстанское месторождение Дунга. 
И почти все получилось, если бы не до-
стоверные факты, которыми располагал 
КНБ, о несостоятельности компании как 
делового партнера. Договор не подписан. 
По заключению экспертов это позволи-
ло Казахстану избежать ущерба в 500 млн 
долларов… С особой гордостью вспомина-
ет генерал события лета 1997 года, когда 
он уже в качестве командующего Респу-
бликанской гвардией должен был органи-
зовать передислокацию в новую столицу 
государственных символов – флага, герба, 
штандарта Президента.

– Когда мы доставили символы, нам 
навстречу вышло местное население, ра-
достное, с песнями и приветствиями, мно-
го было молодежи. Затем по площади 
прошли воины гвардии с развевающимся 
голубым флагом нашей независимой Ро-
дины. Народ стоял взволнованный и оду-
хотворенный, – рассказывает о том дне Сат 
Токпакбаев. 

Генерал отрапортовал  Нурсултану Аби-
шевичу о том, что флаг, герб и штандарт 
Президента доставлены в Акмолу. В тот же 
день Глава государства приступил к пер-
вому рабочему дню в новой столице.

Сат Бесимбаевич убежден, готовность 
защитить страну, землю, голубой стяг Ро-
дины – вершина патриотического созна-
ния. Поэтому, когда есть граждане, кото-
рые ставят интересы нации выше всего, 
фундамент нашего государства будет 
крепким.

(Из	материала	«Оправдать	надежды	лю-
дей	–	большое	счастье»,	2019	год)

***

-	 Если	 исходить	 из	 того,	 что	 в	 сфере	
нацбезопасности	вам		довелось	работать	
в	различных	ипостасях,	как	бы	вы			сфор-
мулировали	главный	бич	нашего	времени,	
главную	угрозу	и			вызов	современности?

 - Террор - это архиважный вопрос. 
Терроризм становится  проблемой номер 
один в мире. То, что произошло в Амери-
ке в 2001 году, плюс в России - «Норд-Ост», 
Беслан и другие  массовые циничные те-
ракты, - все это роковые минусы в работе  
спецслужб. Они стали возможны, потому 
что не было упреждающей  информации. 
Самое главное в борьбе с терроризмом - 
получать  достоверную, упреждающую 
информацию. Если ее нет, значит -  
проморгали, значит - жди беды!

Хотя следует признать, что сильные 
оперативные позиции в экстремистских 
группировках - это особая работа, методы 
и  приемы. В последнее время мы были 
свидетелями того, что  некоторые терак-
ты разоблачались на стадии подготовки.   
Очевидно, работа в этом направлении 
улучшается. Хочется верить, что это так...

 -	 Вам	 не	 кажется,	 что	 11	 сентября	
было	 переломным	 моментом	 в	 процессе	
взаимодействия	спецслужб	мира.	До	это-
го	рокового	дня	курс	на	взаимодействие	
носил	 в	 определенной	 мере	 декларатив-
ный			характер,	поскольку	при	улыбке	на	
лице	и	разверзнутых	руках				всегда	оста-
вались	сферы,	в	которые	чужие	«уши»	и	
«глаза»	не		допускались?

- Наверное, это так. Именно тогда мир 
осознал впервые, что  глобальной угрозе 
противостоять можно только глобальны-
ми  усилиями. Тот день заставил во мно-
гом пересмотреть принципы сотрудни-
чества, а также усилить внутри каждой 
страны оперативную работу по выявле-
нию террористических группировок  их 
планов и так далее. Думаю, решающую 
роль в этом  «пробуждении» сыграл 
«психологический» момент. До того дня  
терроризм имел в основном точечный 
характер, не столь   массовый. Однако 
терроризм отвратителен во всех прояв-
лениях: будь то деятельность отдельных 
смертников, небольших радикальных 
группировок или бандформирований 
или же массовый  террор - со всеми под-
видами этого зла нужно бороться  бес-
компромиссно.

ARDAGER СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ
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Мы не должны спать. И, прежде всего, 
агентурная работа должна быть на высоте, 
ведь техникой, даже ультрасовременной, 
мозги не заменишь. Терроризму должны 
противостоять все, но в первую очередь 
те, чьей непосредственной профессио-
нальной  обязанностью это является. И 
для успешности этой работы  необходи-
мо, чтобы она, базируясь на оперативной 
практике, была   также системной и анали-
тичной.

Меня, например, всегда пугает затишье. 
Очевидно, вы помните громкие разобла-
чения воинствующих сект Аум Синарике 
и Белого братства? С тех пор прошло не-
сколько лет, на протяжении   которых об 
этих религиозных радикальных объедине-
ниях мы ничего не слышали. Но значит ли 
это, что с нейтрализацией лидеров   груп-
пировок, они перестали существовать? Не 
думаю. Поэтому ситуацию по ним, как и 
по другим подобным организациям, нуж-
но постоянно отслеживать и анализиро-
вать. Держать руку на пульсе и предавать 
широкой огласке факты разоблачений 
противоправной  деятельности. Ведь цель 
этих структур - любой ценой дестабилизи-
ровать обстановку в стране, посеять пани-
ку и хаос в умах людей, причем не толь-
ко посредством терактов. В связи с этим, 
кстати, я всегда выступал за то, чтобы в 
момент каких-либо крупных политиче-
ских акций, например выборных кампа-
ний, органы национальной безопасности 

с особым усердием «опекали» представи-
телей оппозиции. Период накала полити-
ческих страстей - очень удобное время для 
различного рода провокаций и попыток 
дискредитации руководства государства. 
А к таким методам экстремисты нередко 
бывают причастны...
-	А	вы	себя	как	оцениваете	в	професси-

ональном	плане?
 - Знаете, анализируя свою жизнь, я не 

могу не причислить себя к когорте счаст-
ливых людей. Мне выпала честь на пере-
ломном этапе истории участвовать в ре-
формировании практически всех силовых 
структур государства. Это доверие, кото-
рое мне оказал  Президент нашей страны, 
я ценю очень высоко. Самое главное для  
любого политического деятеля и руково-
дителя государства - обеспечение стабиль-
ности в стране. Наш лидер с этой задачей 
справляется успешно. И я рад, что мои 
профессиональные навыки   в какой-то 
мере этому способствовали. Часто вспоми-
наю слова  Сократа о том, что счастье - это 
когда ты нужен другим. Не только близ-
ким и родным, но всему обществу, делу, 
которому ты служишь. По мере своих сил 
я всегда старался следовать этому принци-
пу, стараюсь и сейчас. А о том, насколько 
профессионально это получается, судить 
вам, молодым!

(Из	интервью	«Исповедь	счастливого	 
профессионала»,	2007	год)

О СПРАВЕДЛИВОСТИ

...Я почти всегда был на виду у людей и всегда придерживался справедливости. Ста-
рался никого не обижать. Получал только благословение от старших, благодарность 
от младших. Это для меня лучшая награда, и я не хочу большей. Да, занимал большие 
должности, получал большие высокие звания, находился рядом с Главой государства 
Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. При этом всегда помнил слова своего отца, 
который говорил, что «Правитель не простой человек, он – представитель Тенгри». 
Вот и мне выдалась возможность многие годы быть рядом с Правителем, честно 
служить народу и стране. В моем понимании служение людям, обществу, быть со-
ратником Елбасы, оправдать надежды народа – самое большое счастье. И это чув-
ство позволяло мне «быть на коне», как говорят в народе. Я благодарен своей судьбе, 
благодарен Всевышнему, благодарен родителям и той среде, в которой вырос, жил и 
трудился.
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 ДЖУМАНБЕКОВ 
 Дженисбек Мухамедкаримович, 
 генерал-лейтенант.

В органах безопасности с 1972 года. 
После окончания учебного заведения 
КГБ при СМ СССР проходил службу на 
оперативных и руководящих должно-
стях в системе КГБ Казахской ССР. В 1994 
году назначен первым заместителем 
 Председателя  КНБ РК. С  1995  по 1997 год –  
Председатель  КНБ РК, 2010 - Директор 
РАТС ШОС.

***

В 90-е я работал начальником Джам-
бульского управления КГБ. Время 

было переходное, распался Советский 
Союз, большая инфляция, деньги носили 
мешками. Казахстан хотел быть в рублёв-
ой зоне вместе с Россией, наш Президент 
так хотел. Но Россия самостоятельно пе-
решла на новую валюту, а мы остались с 

советским рублём. Даже Киргизия и Уз-
бекистан деньги поменяли. Было решено 
действовать оперативно: художники со-
здали дизайн тенге, затем группа, в составе 
которой был руководитель Национально-
го банка Галым Байназаров, отправилась 
в Лондон, там нашли небольшую фирму, 
которая начала печатать наши деньги. Всё 
проводилось под очень большим секре-
том, даже в правительстве об этом знали 
несколько человек.

Весной 1993 года нам пришла установ-
ка по обеспечению безопасности завоза, 
хранения и отправки новых казахстанских 
денег из Джамбула в другие регионы стра-
ны. Это была большая и очень серьёзная 
операция. Когда тенге вывозили из Лондо-
на, работали по легенде: говорили, что вез-
ут фурнитуру для президентского дворца. 
Там были зафрахтованные самолёты, кото-
рые выполнили около 18-20 рейсов из Лон-
дона в Джамбул. О прибытии очередного 
рейса нам сообщали заранее, самолёты 
прилетали глубокой ночью, мы их встре-
чали на инкассаторских машинах. В горо-
де тоже пустили легенду, говорили, что в 
банк везут лотерейные билеты и старые 
банковские облигации. Легенда сработа-
ла, потому что слухов не было, даже когда 
деньги стали перевозить в другие области.

На территории аэропорта работала 
небольшая группа в 12 человек. Деньги в 
чёрных  ящиках, каждый весом в 40-45 ки-
лограммов, грузили в машины и отвозили 
в банк. По заранее распланированному 
маршруту были установлены замаскиро-
ванные посты безопасности - вплоть до 
снайперов. Нужно было соблюдать пол-
ную осторожность - вдруг кто-то захотел 
бы подстроить акцию? В этом случае вся 
государственная денежная реформа могла 
бы пойти прахом.

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
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Выбор на Джамбул пал неслучайно. 
Во-первых, там было надёжное банковское 
хранилище, во-вторых, это тихий город, 
в котором можно работать, не привлекая 
лишнего внимания. К тому же, люди, ра-
ботающие в Джамбульском филиале бан-
ка, были на хорошем счету у руководства 
и считались надёжными. Параллельно с 
перевозкой денег по всему городу была ак-
тивизирована оперативно-розыскная дея-
тельность. Во время перевоза денег встре-
чались люди, которые интересовались: «А 
что это в  ящиках? Куда вы это везёте?» Всех 
этих людей мы потом проверили, но связи 
с криминальным миром или зарубежны-
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(Из	интервью
	«Если	бы	мы	не	решали	проблемы,	стране	пришлось	бы	непросто»).
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ми спецслужбами выявлены не были.
На этом наша миссия не закончилась. 

Осенью 1993 года вышел указ президента о 
том, что с 15 ноября в обращение вводится 
казахстанская валюта — тенге. И в Джам-
бул начали съезжаться представители всех 
областей в сопровождении спецслужб и 
при вооружённой охране. Ближние реги-
оны, например, Шымкент, приезжали на 
машинах, другие на поездах, третьи - на 
самолётах. За восемь дней все деньги были 
развезены по банкам Казахстана. Один 
тенге тогда стоил 500 рублей или 4 долла-
ра 72 цента. На первых этапах тенге был 
очень сильной валютой.

    
***

В 2010 году я стал директором РАТС ШОС. Это очень хорошая площадка для меж-
дународного общения, обмена положительным опытом по взаимодействию в борьбе 
с международным терроризмом. За это время я побывал во всех странах-участницах 
ШОС, даже в Пешавар выезжали - это самый опасный район Пакистана.

Большой опыт в борьбе с экстремистами был у Шри-Ланки. В течение 30 лет они бо-
ролись с террористической организацией ТОТИ (Тигры освобождения Тамил-Илама). 
Террористы держали 23% территории страны, у них была армия, авиация и флот. Но 
шри-ланкийцы всё равно их победили и начали строить мирную жизнь.

ШОС — это в первую очередь не военная, а дипломатическая структура…
На этой платформе я познал азы дипломатии - в первую очередь нужно не бряцать 

оружием, а договариваться. Мы многое сделали для развития международных связей, 
создали правовую базу для работы, отработали типовые договоры, наладили совмест-
ное обучение спецслужб и проведение антитеррористических учений стран ШОС…
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 АБЫКАЕВ 
 Нуртай Абыкаевич, 
 генерал-майор. 

Окончил Уральский политехниче-
ский институт, Алма-Атинскую высшую 
партийную школу,  Академию государ-
ственной службы при Президенте РФ. 
Дипломат,  доктор экономических наук. 
В 1998 – 1999  годы, а затем  2010 - 2015 
годы -  Председатель КНБ.

***

В	Стратегии	 «Казахстан-2050»	 Пре-зидент	 страны	 четко	 обозначил	
десять	глобальных	вызовов	ХХI	века,	ко-
торые	 предстоит	 преодолевать	 чело-
вечеству,	 миру	 в	 целом,	 и	 Казахстану	 в	
частности.	Приведу	только	две	цитаты.	
Первая:	 «Глобальный	 экономический	кри-
зис,	 переходящий	 в	 кризис	 социально-по-
литический,	неизбежно	будет	оказывать	

давление	на	Казахстан,	будет	проверять	
нас	на	прочность…».	И	еще:	«…мы	долж-
ны	 выработать	 продуманный,	 согласо-
ванный	 и	 скоординированный	 курс	 всех	
ветвей	власти,	государства	и	общества	с	
тем,	чтобы	быть	во	всеоружии	при	любом	
сценарии	развития	международной	ситу-
ации».	В	связи	с	этим	насколько	Страте-
гия	 «Казахстан-2050»	 увеличила	 спектр	
задач,	которые	необходимо	решать	КНБ?

– Стратегия «Казахстан-2050» – доку-
мент долгосрочного планирования, опре-
деляющий глобальное видение и приори-
теты развития Казахстана. Она оказывает 
непосредственное стратегическое влияние 
на деятельность всех государственных ор-
ганов, и Комитет национальной безопас-
ности – не исключение. В условиях со-
временной жизни устойчивость любого 
государства во многом зависит от способ-
ности эффективно и своевременно реаги-
ровать на новые вызовы и угрозы времени, 
поскольку они несут в себе весьма серьез-
ные риски. Ослабление международной 
безопасности, появление все новых «го-
рячих точек», примером здесь может слу-
жить Ирак, серьезно влияют на ситуацию 
в Центрально-Азиатском регионе.

Террористическая и экстремистская ак-
тивность на Ближнем и Среднем Востоке, 
расширение наркотрафика из Афганиста-
на, негативные тенденции развития миро-
вой экономики требуют от нашего госу-
дарства и общества в целом пристального 
внимания, адекватного и своевременного 
реагирования.

И как подчеркивал Глава государства, 
Лидер нации Нурсултан Назарбаев, Стра-
тегия «Казахстан-2050» является «путево-
дным маяком, определяющим главную 
цель». Для органов национальной безопас-

ЭФФЕКТИВНО И СВОЕВРЕМЕННО  
РЕАГИРОВАТЬ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ 
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ности она позволяет правильно расставить 
акценты, определить приоритеты дея-
тельности в кратко-, средне- и долгосроч-
ной перспективе, конкретизировать круг 
решаемых задач в интересах обеспечения 
стабильного и процветающего Казахстана.
–	 Если	 обратиться	 к	 Закону	 «О	наци-

ональной	безопасности	Республики	Казах-
стан»,	то	он	определяет	шесть	видов	на-
цбезопасности	 –	 общественная,	 военная,	
политическая,	 экономическая,	 информа-
ционная	 и	 экологическая.	 Хотелось	 бы	
остановиться	на	 экономической	 состав-
ляющей	 безопасности.	 Что	 делается	 в	
данном	направлении?

– Данный законодательный акт регу-
лирует не только правовые отношения в 
области национальной безопасности, но и 
уровень ответственности и компетенцию 
каждого государственного органа. Самое 
главное, что закон ориентирован на при-
знание приоритетности прав и свобод лич-
ности в сфере обеспечения национальной 
безопасности от внешних и внутренних 
угроз. КНБ наряду с другими заинтере-
сованными государственными органами 
принимает активное участие в обеспече-
нии защиты экономического потенциала 
страны.

Президент в своих ежегодных Посла-
ниях народу Казахстана неоднократно 
говорил об абсолютной значимости мо-
дернизации экономики на основе инду-
стриально-инновационного развития и 
участия в этом процессе без исключения 
всех государственных органов. Поэтому 
основной приоритет комитета состоит в 
содействии эффективной реализации по-
литики индустриально-инновационно-
го развития нашей страны, своевременно 
обеспечивая государственные инстан-
ции различного уровня соответствующей 
оперативной информацией. Ежегодно, в 
среднем, только в рамках обеспечения ин-
формационных потребностей инстанций 
по вопросам обеспечения экономической 
безопасности направляется 400–450 ин-
формационных материалов, значительная 
часть которых с конкретными рекоменда-
циями и предложениями.

Во взаимодействии с зарубежными пар-
тнерами проводится работа по выявле-
нию среди иностранных юридических и 
физических лиц, изъявляющих желание 
участвовать в реализации проектов инду-
стриализации, причастных к отмыванию 
так называемых «грязных денег» и фи-
нансированию международных террори-
стических организаций, а также имеющих 
сомнительную деловую репутацию, либо 
замешанных в фактах недобросовестного 
ведения бизнеса.

При решении вопросов, связанных с соз-
данием благоприятного инвестиционного 
климата в стране, основная наша роль за-
ключается в выявлении на ранних этапах 
внутренних и внешних факторов, которые 
могут объективно препятствовать притоку 
в несырьевой сектор экономики прямых 
иностранных инвестиций. Для этого ве-
дется постоянный мониторинг ситуации 
в различных сегментах международного 
рынка, и прежде всего в тех, которые на-
прямую затрагивают интересы нацио-
нальной экономики. Наряду с другими 
уполномоченными государственными ор-
ганами комитет также участвует в общей 
системе мер по защите отечественных ин-
новаций и недопущении утечки интел-
лектуальной собственности за рубеж.
–	 А	 насколько	 защищены	 столпы	 ка-

захстанской	 экономики	 –	 топливно- 
энергетический,	нефтегазовый	и	атомно- 
энергетический	 комплексы?–	 Нас	 пуга-
ют	 кибертерроризмом	 и	 вирусами…	Ра-
зоблачения	 «от	 Сноудена»,	 тайны	 от	
Джулиана	 Ассанжа	 в	 Wikileaks	 говорят	
об	уязвимостях	систем	информационной	
безопасности	 любой	 страны.	 Насколько	
в	 этих	 условиях	 защищено	 национальное	
информационное	пространство?

– Вызовы и угрозы в сфере информа-
ционной безопасности нарастают, что 
вынуждает любое государство разрабаты-
вать и внедрять действенные меры реаги-
рования. Это касается не только внесения 
изменений и дополнений в национальное 
законодательство, регулирующее инфор-
мационные отношения, но и принятия 
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соответствующих технических и органи-
зационных мер, в рамках которого об-
новляются и модернизируются средства 
эксплуатации и защиты информации. 
Безусловно, в этом направлении нам необ-
ходимо развивать и совершенствовать соб-
ственную производственную базу средств 
защиты информации и, прежде всего, 
рационально использовать научно-тех-
нический потенциал страны в сфере ин-
формационных технологий. Это позволит 
снизить некоторую зависимость от ино-
странных программных продуктов.

Что касается непосредственно защиты 
госсекретов, в этой области компетенция 
органов национальной безопасности чет-
ко определена Законом «О государствен-
ных секретах». КНБ разрабатывает и осу-
ществляет соответствующие меры.

К сожалению, еще не редки случаи бес-
печного отношения к сохранности слу-
жебной и государственной тайны со сто-
роны определенных должностных лиц. 
Имеются факты, когда отдельные гражда-
не, злоупотребляя своими полномочиями, 

пытаются передать секретные сведения 
за материальное вознаграждение. Все эти 
факты нами выявляются и пресекаются. 
Только за последние полтора года из чис-
ла должностных лиц привлечено к адми-
нистративной, дисциплинарной и уголов-
ной ответственности более 200 человек.
–	В	последнее	 время	в	нашей	республи-

ке	 возникли	 радикальные	 группировки,	
преследующие	цели	распространения	идей	
терроризма	и	религиозного	 экстремизма.	
Предполагаю,	 многое	 из	 того,	 что	 дела-
ется	 для	 нейтрализации	 их	 активности	
–	«за	кадром».	Насколько	эффективна	де-
ятельность	АТЦ	РК,	который	возглавляе-
те	вы,	в	противодействии	этим	проявле-
ниям?	И	если	можно,	немного	об	участии	
казахстанских	граждан	в	рядах	междуна-
родных	 террористических	 организаций,	
в	 частности	 в	Сирии.	Какую	тенденцию	
угроз	 для	 общества	 обозначает	 данный	
тревожный	факт?

– По существу образование постоянно 
действующего консультативно-совеща-
тельного органа АТЦ в новом виде стало 
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началом переформатирования, если мож-
но так сказать, всей общегосударственной 
системы противодействия терроризму и 
экстремизму. В основе Положения об АТЦ 
РК четко обозначены цели и задачи, роль 
и место государственного органа в прове-
дении системной профилактики данных 
явлений. Сегодня, на мой взгляд, выстро-
ена скоординированная работа 24 мини-
стерств и ведомств по противодействию 
угрозам террористического характера 
нашей страны. Антитеррористическими 
комиссиями на местах решаются вопро-
сы по исключению правовых, экономи-
ческих, социальных, организационных, 
воспитательных и других предпосылок к 
терроризму и экстремизму в их регионах. 
К деятельности обозначенных структур 
начали активно привлекать представи-
телей общественности, ученых, теологов, 
журналистов, то есть более эффективно 
задействовали потенциал так называемых 
«проводников» антитеррористической 
идеологии. Одним словом, для противо-
действия терроризму сформирована си-
стема единых и взаимоувязанных между 
собой государственных профилактиче-
ских мер.

Угрозы для общества от участия граж-
дан Казахстана в террористических орга-
низациях, в том числе воюющих против 
правительственных войск в Сирии, доста-
точно актуальны. Условно их можно поде-
лить на два направления.

Прежде всего, это угроза экспорта ради-
кальной религиозной идеологии в Казах-
стан. Примерами этого являются видеоро-
лики, размещаемые в социальных сетях в 
Интернете, которые восхваляют идеи тер-
роризма и оправдывают ведение войны в 
Сирии под прикрытием так называемого 
«священного джихада». Под влияние по-
добных материалов, в первую очередь, по-
падает не подготовленная в вопросах ре-
лигии молодежь.

Вторым, и не менее опасным направле-
нием, является возвращение в свои страны 
граждан, получивших за рубежом опыт 
ведения диверсионно-террористической 

борьбы, с закрепленной радикальной иде-
ологией…
–	В	органах	национальной	безопасности,	

начиная	с	1989	года,	совместно	с	органами	
прокуратуры	и	суда	была	проведена	боль-
шая	работа	по	пересмотру	уголовных	дел	
невинных	жертв	тоталитаризма.	Из	наи-
более	 квалифицированных	 представите-
лей	этих	правоохранительных	структур	
создавались	совместные	группы	комиссии,	
которые	 по	 результатам	 пересмотра	
уголовных	дел	выносили	заключения	о	ре-
абилитации.	Эта	работа	продолжается?

– Сразу могу сказать, со стороны орга-
нов КНБ это важная работа практически 
завершена. В ближайшее время все доку-
менты касательно реабилитации будут пе-
реданы в спецгосархив МВД.

За прошедшие годы сотрудниками 
специального государственного архива 
КНБ проделана колоссальная работа в 
отношении более чем 100 тысяч лиц, ре-
прессированных в годы массовых репрес-
сий ХХ столетия. По заявлениям граждан 
в отношении реабилитированных выданы 
десятки тысяч документов, в которых со-
держатся различные сведения о трудовой 
деятельности, о боевых заслугах в Великой 
Отечественной войне, письма, рукописи, 
фотографии. По каналам МИД в отно-
шении иностранных граждан диплома-
тическим представительствам переданы 
документы, в том числе подтверждающие 
факты пребывания репрессированных в 
лагерях для военнопленных. Таким обра-
зом, восстановлена справедливость, невин-
ным жертвам тоталитаризма возвращены 
их добрые имена. Исполнен наш общий 
нравственный долг перед прошлым и бу-
дущим поколениями. Результаты этой 
многолетней работы подробно отражены 
во многих известных изданиях, таких как: 
«Книга скорби», «Жертвы репрессий», 
«Забвению не подлежит» и многих других 
книгах и публикациях…

(Из	интервью	«На	защите	
национальных	интересов»)
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 ТАЖИН 
 Марат Муханбетказиевич, 
 доктор	социологических	наук,	
								профессор.

Работал помощником Президента по 
вопросам национальной безопасности 
— Секретарем Совета безопасности РК. 
С  мая 2001 года  по август 2002 года –  
Председатель КНБ РК. 

   
***

Сенат Парламента  РК единоглас-
но утвердил кандидатуру Марата 

Тажина на пост Председателя КНБ РК. В 
своей короткой речи вновь назначенный 
руководитель  представил свое видение 
будущего Комитета:

- Противодействие международному 
терроризму из академической преврати-
лась в практическую задачу, и это одно 
из основных направлений в деятельности 
КНБ. Большую направленность необходи-
мо придать внешней разведке. КНБ будет 
также заниматься масштабными эконо-
мическими вопросами, затрагивающими 

национальный интерес, как и любая спец-
служба в любом другом государстве мира.

 Тажин М.М. пообещал, что вся деятель-
ность КНБ будет базироваться на абсо-
лютном соблюдении правовых норм. Ста-
вилась задача  развития международного 
сотрудничества спецслужбы, с тем,  чтобы 
определить место Казахстана на между-
народной арене в системе региональной 
безопасности. Кроме того,  он сообщил, 
что  Президент Казахстана поставил перед 
КНБ задачу усилить внешнюю разведку. В 
связи с этим  Тажин М.М.  подчеркнул, что 
ранее такой разведки «в полном смысле 
этого слова у КНБ никогда не было». 

Это назначение было логически более 
чем оправдано. 2001-й стал годом анализа 
и осмысления достигнутых результатов за 
10 лет суверенитета. Но после терактов в 
США и начала международной антитер-
рористической операции в Афганистане 
он стал еще и годом дипломатической ак-
тивности в целях обеспечения националь-
ной безопасности Казахстана. Необходимо 
было выстраивать новый, более высокий 
уровень отношений с ключевыми глобаль-
ными геополитическими игроками. 

Кстати, в июле 2001 года в команди-
ровку в АТЦ ЦРУ (Ленгли, г. Вашингтон, 
штат Виргиния США) по приглашению 
американской стороны были направле-
ны начальник Департамента антитерро-
ра полковник Бейсеков С.С. и начальник 
4 управления Департамента майор Най-
забеков Б. Е., которые в рамках развития 
сотрудничества изучали опыт противо-
действия международному терроризму и 
религиозному экстремизму.

В этот год состоялись два заседания Сов-
беза, на которых  председательствовал Гла-
ва государства. На одном из них о мерах 
по усилению противодействия междуна-
родному терроризму докладывал Предсе-
датель КНБ М. Тажин. 

СТАВКА НА РЕФОРМЫ
 И АНАЛИТИКУ 
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 ШАБДАРБАЕВ 
 Амангельды Смагулович,
 генерал-лейтенант. 

В органах безопасности с 1976 года. 
Окончил Высшие курсы КГБ СССР в  
г. Москве.  С 2 марта 2006 года  по 7   
декабрь  2009  года – Председатель КНБ. 

* * *

6 марта		2009	года	Президент	страны			обратился	 к	 народу	 Казахстана	 с	
очередным	Посланием.	Была	 	 	обозначена	
система	 мер	 по	 укреплению	 казахстан-
ской	 экономики	 и	 	 	 консолидации	 всех	
граждан	в	борьбе	с	мировым	финансовым		
кризисом.	 Естественно,	 что	 увеличива-
ется	спектр	задач	и	для		КНБ.	Можете	ли	
вы	рассказать,	в	каких	основных	направ-
лениях	будет	усилена	предстоящая	рабо-
та	Комитета?

- Безусловно, в современных условиях к 
нам предъявляются  повышенные требо-
вания на всех ключевых направлениях. И 
каждый   пункт Послания Президента ста-
вит для нас новые стратегические задачи. 
Нурсултан Абишевич обозначил конкрет-
ные меры перед  всеми: правительством, 
местными исполнительными и другими 
государственными органами. Мы не ста-
нем выделять свои функции  из общегосу-
дарственных. Знаю одно - все мы должны 
работать во  благо стабильности, безопас-
ности и процветания нашей страны! 

Важно отметить, что все требования, 
предъявляемые к обеспечению нацио-
нальной безопасности, которые ранее сто-
яли перед КНБ, остаются и сегодня. Нами 
рассматриваются, в первую  очередь, все 
внутренние угрозы, контролируются и 
возможные  внешние факторы дестаби-
лизации. Мы наращиваем силы во всех 
сферах контрразведывательного направ-
ления. Важнейшими линиями  остается 
борьба со шпионажем, терроризмом, нар-
кобизнесом.  Отдельное внимание уделя-
ется обеспечению экономической безопас-
ности. В этих сферах КНБ будет работать в 
тесном взаимодействии со всеми государ-
ственными органами. 

Немаловажно в период кризиса совмест-
но с другими государствами находить об-
щий выход. Поэтому одним из основных 
вопросов  остается обмен информацией. 
И теперь это намерение мы воплотили в 
систему взаимосотрудничества с наши-
ми геополитическими партнерами. Так, 
недавно Президент встречался  с дирек-
тором Службы внешней разведки России 
М.Фрадковым. Был обсужден ряд актуаль-
ных на сегодняшний день задач по взаи-
модействию в интересах безопасности на-

РАБОТАТЬ  НА ВСЕХ 
КЛЮЧЕВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
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ших стран.  В плане обмена информации 
мы активно сотрудничаем со спецслужба-
ми других государств. Сегодня мы можем 
констатировать - КНБ успешно интегри-
рован в систему мировых спецслужб.

                    
	(Из	интервью	

	«Мы	работаем	в	правовом	поле»)																

***

-	Глава	государства	Н.Назарбаев	гово-
рил	о	том,	что	одним	из	условий	вхожде-
ния	 в	 число	 50-ти	 конкурентоспособных	
стран	 мира	 станет	 новая	 Стратегия	
национальной	 безопасности,	 которая	
должна	 быть	принята	 в	 ближайшее	 вре-
мя.	Каковы	будут	цели	и	 задачи	органов	
национальной	 безопасности	 в	 соответ-
ствии	с	новым	документом?

- Данная Стратегия станет программ-
ным документом в плане нейтрализации 
реальных и потенциальных угроз нацио-
нальным интересам страны, а также путей 
и способов их решения на среднесрочную 
перспективу. В частности, в сфере наци-
ональной безопасности предусмотрены 
комплексные меры по противодействию 
терроризму, экстремизму в различных его 
проявлениях, а также незаконному оборо-
ту наркотических средств. Значительное 
внимание при этом уделяется вопросам 
дальнейшего развития и углубления меж-
дународного сотрудничества.

Пристальное внимание будет уделяться 
повышению эффективности охраны го-
сударственной границы, реализации еди-
ной государственной политики в области 
защиты информации, а также совершен-
ствованию законодательной базы, в том 
числе в сфере деятельности разведки и 
контрразведки.

Хотел бы отметить, что отдельным бло-
ком в данной Стратегии выделены задачи 
по совершенствованию процессов управ-
ления, направленных на формирование 
надежной системы адекватного реагиро-

вания на возникающие угрозы и вызовы. 
От прочности функционирования общей 
системы обеспечения национальной безо-
пасности зависит в значительной степени 
и конкурентоспособность национальной 
экономики.

В настоящее время осуществляется раз-
работка критериев и показателей оценки 
реализации Стратегии для того, чтобы 
четко определить содержание стоящих 
тактических задач и конкретный вклад за-
интересованных государственных органов 
в дело обеспечения национальной безо-
пасности страны…

(Из	 интервью	 	 «От	 прочности	 нацио-
нальной	 безопасности	 зависит	 в	 значи-
тельной	степени	конкурентоспособность	
экономики»)

«Моя профессия диктовала 
стиль моей жизни – быть закры-
тым, непубличным человеком 
для широкой общественности. 
Удел защитника Отечества – 
стоять на страже интересов 
Родины, обеспечивать испол-
нение принятых политиками 
решений – а значит, быть вне 
политики, вне публичности, вне 
фокуса  общественного интере-
са».

 Амангельды
 ШАБДАРБАЕВ

(Из книги  
«Выбор,  который я сделал…»)
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 ШАЯХМЕТОВ 
 Адиль Шаяхметович, 
 генерал-лейтенант.

В органах безопасности с 1981 года. 
Окончил Высшие курсы КГБ СССР  в 
городе Минске. Став в   сентябре 2007 
года первым заместителем Председате-
ля КНБ, параллельно  руководил АТЦ.  
С декабря  2009  года по  август 2010 года  
– Председатель КНБ.

* * *

Если	 сделать	 акцент	 на	 деятельно-
сти	 	 Антитеррористического	 цен-

тра	КНБ.	 	Насколько	результативно	 	его	
существование?		

- В состав Антитеррористического Цен-
тра КНБ входят 9 министерств и ведомств 
республики.  С момента своего образова-
ния Центром проделано немало полезной 
работы. Налажена координация и взаи-
модействие государственных органов, по-

всеместно внедрены единые подходы к 
организации антитеррористической дея-
тельности. Созданы республиканский и ре-
гиональные оперативные штабы, которым 
выделены соответствующие силы и сред-
ства. Действуют совместные планы и про-
граммы. 

Успешно реализован целый ряд других 
мероприятий, в числе которых ратифика-
ция  международных соглашений, создание 
нормативной базы и информационных си-
стем, антитеррористические учения, обе-
спечение защиты стратегических и иных 
важных объектов. Только  в текущем году 
по нашей инициативе внесены изменения 
и дополнения в ряд законодательных актов 
по вопросам противодействия терроризму. 
Ратифицированы 3 соглашения в рамках 
Шанхайской организации сотрудничества. 
Под эгидой АТЦ проведено 85 учений и 
тренировок,  в том числе крупное респу-
бликанское учение «Коргау-Антитеррор» 
на комплексе «Медеу», специально приу-
роченное к зимним Азиатским играм. 

В Казахстане проводятся так же и между-
народные антитеррористические учения. 
С 2002 года в рамках ШОС и СНГ на нашей 
территории состоялось 5 таких мероприя-
тий, в которых приняли участие междуна-
родные организации, органы безопасности 
Казахстана, России, Украины, Китая и дру-
гих стран.

АТЦ также ведется системная аналити-
ческая работа по мониторингу террори-
стических угроз. Создается Объединенный 
банк данных государственных органов. Мы 
регулярно издаем межведомственный ин-
формационный бюллетень, различные ме-
тодические и тематические материалы. 

Центр достойно заявил о себе и на меж-
дународном уровне. Сегодня мы тесно вза-
имодействуем с профильными комитетами 
Совета Безопасности ООН,  Антитеррори-

ЩИТ И МЕЧ 
НЕЗАВИСИМОСТИ
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стическим центром СНГ, Региональной 
антитеррористической структурой ШОС, 
ОБСЕ, ОДКБ, а также  другими структу-
рами безопасности.  Кстати, директором 
Исполнительного комитета РАТС ШОС яв-
ляется представитель Казахстана, а на 2010 
год председателем Совета РАТС ШОС из-
бран представитель КНБ РК.

Руководство КНБ будет и в дальней-
шем проводить последовательную работу  
по расширению  и объединению усилий 
с коллегами из зарубежных государств по 
всем приоритетным направлениям  нацио-
нальной и региональной безопасности.
-	 Разведка,	 контрразведка	 -	 	 деликат-

ные	 и	 	 закрытые	 сферы	 деятельности	
КНБ.	Но,	тем	не	менее,	скажите,		как	глав-
ная	спецслужба	страны	защищает	важные		
государственные	 секреты	 	 от	шпионских			
глаз	и	ушей?

- КНБ целенаправленно работает над 
повышением надежности  защиты госу-
дарственных информационных ресурсов 
от агентурного и технического проникно-
вения иностранных спецслужб и организа-
ций. При этом серьезное внимание уделя-
ем предупредительно-профилактическим 
мерам. С начала года по фактам наруше-
ний требований нормативно-правовых 
актов в сфере защиты государственных 
секретов к административной ответствен-
ности  привлечено более 80 должностных 
лиц...

В текущем году контрразведчиками 
пресечен факт инициативного шпионажа 
со стороны двух наших граждан, которые 
были задержаны при  попытке продать 
госсекреты представителю иностранного 
государства. На днях состоялся суд, оба 
лица приговорены к 10 годам лишения 
свободы.  

Так что  разведывательные устремления 
иностранных спецслужб мы держим под 
контролем.
-	 Экономическая	 	 безопасность	 –	 одна	

из	прерогатив	 	деятельности	КНБ.	 	Если	
не	секрет,		как		удается		выявлять	меха-
низмы		скрытого	давления	на	экономиче-
скую	политику	государства?	

- В ходе оперативно-розыскной дея-
тельности мы вскрываем предпосылки и 
факторы, которые могут нанести суще-
ственный ущерб экономической безопас-
ности, страны, то есть интересам нацио-
нальной экономики и инициируем меры 
по их устранению. Данная работа ведется 
постоянно и направлена, прежде всего, на 
своевременное принятие уполномочен-
ными государственными органами, соот-
ветствующих превентивных мер. В первом 
полугодии КНБ направлено более 200 ана-
литических и информационных матери-
алов. По ним были  приняты ряд важных 
государственных решений, в частности 
по вопросам развития инновационной 
инфраструктуры и обеспечения целевого 
использования выделяемых на эти цели 
государственных средств, защищенности 
стратегических объектов экономики и фи-
нансового сектора, развития агропромыш-
ленного комплекса. 

В целом совместно с госорганами только 
с начала текущего года предотвращен эко-
номический ущерб на общую сумму по-
рядка 40 миллиардов тенге. По вскрытым 
фактам нанесения экономического или 
экологического ущерба государству воз-
вращено в бюджет почти 111 миллиардов 
тенге, из которых 101 млрд. тенге - активы 
уранового месторождения Мынкудук, воз-
вращенные государству в рамках рассле-
дуемых уголовных дел…
-	Каким	сегодня	является	Комитет	на-

циональной	безопасности?
- Благодаря постоянной поддержке и 

вниманию Президента страны Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева КНБ техни-
чески оснащен, располагает кадровым 
потенциалом, системой подготовки опе-
ративных работников и пограничников в 
наших высших учебных заведениях - Ака-
демии и Военном институте КНБ. 

Можно сказать, что сегодня мы име-
ем современную спецслужбу полностью 
адаптированную к противодействию угро-
зам и вызовам безопасности...

(Из	интервью	
«Щит	и	меч	Независимости»)
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***

Мы живем с вами в удивительное 
время. Страна готовится отме-

тить 30-летие независимос ти. Мы прошли 
очень трудный путь от союзной республи-
ки до современного государства с сильной 
экономикой и стабильным общест вом. 
Казахстан – региональный лидер и полно-
правный член мирового сообщества. Нас 

В органах безопасности с 1976 года.  
Окончил Высшие курсы КГБ СССР в  
г. Минск,  Краснознаменный институт 
КГБ СССР.  Работал в  одном из управле-
ний КГБ СССР, затем в  органах КНБ РК 
и в системе МИД РК, воин-интернацио-
налист. С 2002 г.  по 2009 г.  – начальник 
Службы «Барлау»  КНБ РК.

знают по нашим важным меж дународным 
проектам – форум ОБСЕ, Съезд лидеров 
мировых и традиционных религий, а еще 
выдающиеся инициативы Нурсултана  
 Назарбаева – СВМДА, ЕАЭС.

Все эти годы шли активные преобразо-
вания в экономической жизни страны, в 
становлении демократического общества. 
Был создан сильный государственный ап-
парат. Все это помогло становлению сило-
вых структур.

Весной 2019 года Первый Президент 
сложил с себя полномочия Главы госу-
дарства, и в соответствии с Конституцией 
РК Президентом избран действующий на 
тот момент спикер Сената Парламента 
Касым- Жомарт Токаев. Этот поступок был 
высоко оценен международным сообще-
ством. Сегодня очень внимательно слежу 
за политическими инициа тивами Прези-
дента Касым-Жомарта Токаева. Понимаю 
логику его действий – надо идти вперед, 
действовать упреждающе.

Также наблюдаю за модернизацией 
главной спецслужбы страны. Поддержи-
ваю программные инициативы предсе-
дателя КНБ Карима Масимова, который 
стремится вывести деятельность комитета 
на мировой уровень.
–	В	своем	первом	интервью	в	качестве	

директора	службы	«Барлау»	в	2005	году,	
отвечая	 на	 вопрос	 «КП»,	 что	же	такое	
разведка	 с	 точки	 зрения	 профессиона-
ла,	 Вы	 сказали:	 «…это	непрерывный	 по-
иск	 оптимальных	 решений	 задач	 госу-
дарственной	 важности.	 …Он	 требует	
постоянной	 мобилизации,	 интеллекту-
альных	и	физических	 сил,	 выносливости,	
устойчивости	к	 стрессам,	 воли	и	муже-
ства».	А	как	бы	сегодня	Вы	ответили	на	
этот	вопрос?

– Суть разведки не поменялась. И се-
годня я могу ответить теми же словами. 
Другое дело, поменялся я. В литературе 

Я – РАЗВЕДЧИК! 
И ЭТИМ ВСЕ СКАЗАНО

БИТИМОВ 
Омиртай Макашевич, 
генерал-майор.  
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создано немало идеальных образов, но… 
в жизни такого разведчика нет и вряд ли 
будет. Идеальный разведчик, если нари-
совать его образ, вряд ли выполнит постав-
ленную задачу. Для выполнения одной 
задачи разведчик должен быть красавцем, 
владеющим искусст вом соблазнения. Для 
другой, наоборот, быть «серой мышкой», 
растворившейся в толпе. Сегодня, когда 
мы говорим о Big Date, о киберпресту-
плениях, однозначно, он должен хорошо 
ориентироваться в интернет-простран-
стве, знать тенденции научно-техниче-
ского прогресса. А если задание связано с 
борьбой против терроризма, с наркотра-
фиком, то нужны другие качества – уме-
ние найти в преступных сообществах себе 
«друга», привлечь его на свою сторону. И 
здесь высокие материи не помогут, там 
надо быть проще.
–	 В	 том	 же	 разговоре	 Вы	 в	 качестве	

аргумента	 выдвинули	 известный	 тезис,	
что	«дорогая	разведка	лучше	дешевой	во-
йны».	 Насколько,	 на	 Ваш	 взгляд,	 дорога	
разведка	сегодня?

– Киберщит… Искусственный ин-
теллект… Секретные и коммерческие 
устройства (от ботов в сетях до автоном-
ных дронов и небольших спутников в кос-
мосе) предоставляют больше информа-
ции, чем когда-либо могли предоставить 
люди. Знаю, это очень дорогое «удоволь-
ствие». И это надо понимать. Как и то, что 
разведка – это не бое вое, а упреждающее 
оружие. Главное – добыть информацию, 
интересующую высшие политические 
органы. Если заранее предугадать, знать 
устремления потенциальных противни-
ков, которые посягают на нашу безопас-
ность либо влияют на потенциальных 
партнеров в экономике, торговле, науч-
но-технической области… Чтобы не заве-
ли нас туда, где мы будем беспомощны…

Разведка должна добывать информа-
цию, которая сделает лучше нашу жизне-
деятельность, решение социальных про-
блем, что будет служить искоренению 
противоречий в нашем обществе. Не бу-
дет поляризации. И здесь без современных 
технологий мы будем «плестись» в хвосте.

–	Как	заклинания,	мы	твердим,	что	не-
обходимо	объединение	усилий	спецслужб	в	
противостоянии	 международному	 тер-
роризму,	 религиозному	 экстремизму	 и	
трафику	наркотиков.	Глобальный	харак-
тер	 заставляет	 это	 делать.	 Но	 почему	
это	не	происходит?

– Здесь с Вами не соглашусь. После рас-
пада Советского Союза мы стали уделять 
сотрудничест ву особое внимание. Поя-
вились новые угрозы – терроризм и экст-
ремизм, наркотрафик, противостоять ко-
торым можно только объединив усилия. И 
это стало как тогда, так и сегодня одним из 
главных направлений в деятельности КНБ 
– в рамках парт нерства с НАТО, ОДКБ и 
РАТС ШОС, как, впрочем, и партнерство 
на двусторонней основе. Мы провели со-
вместные операции с соседними страна-
ми, где наши интересы совпадали.
–	 СВР	 и	 ЦРУ,	 МИ-6	 и	 БНД,	 ДЖСЕ	 и	

МРП,	Моссад	и,	конечно,	афганская	ГУНБ.	
Вам	приходилось	встречаться,	изучать	их	
стиль	работы,	методику	действий…	Так	
ли	они	искренни	в	своей	«дружбе»?

– Было такое, что хотели раз вес ти, меч-
тали получить на халяву информацию, 
дос туп… Касалось это как научно-техни-
ческих разработок, так и борьбы с терро-
ризмом. Мы замечали эту ситуацию и ме-
няли методику нашего сотрудничества, 
пошагово и равноправно делясь информа-
цией. Но все же больше было настоящего 
сотрудничества, о котором еще не пришло 
время рассказывать.
–	Почему	мы	не	говорим	о	выдающихся	

героях	отечественной	нелегальной	развед-
ки?	Ведь	сделала	это	СВР	накануне	веко-
вого	юбилея.

– Об операциях разведки обыч но расска-
зывают спустя десятилетия, что и сделала 
Россия, показав героев из 50–60-х. Кстати, 
лично знаком с одними из них – семьей 
Нуйкиных. Они с Восточного Казахстана. 
Полковник КГБ в отставке Людмила Нуй-
кина вместе с мужем 13 лет прожили за 
границей. Благодаря этой паре Союз по-
лучал новейшие технологии. Родные, как 
и их дети, даже не подозревали, чем зани-
маются их близкие. Узнали, когда развед-
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чиков попросили выступить в Казахстане 
перед сотрудниками местного КГБ. Мне в 
академии пришлось учиться с их сыном. 
Он все время с благодарностью вспоминал 
Казахстан и то, как жил у дедушки.

–	Не	только	Нуйкины,	но	и	известный	
нелегал	Вартанян	приезжал	в	Казахстан.	
Вы	встречались	с	ним?

– Поездку Георга Вартаняна я организо-
вал сам. Правда, мы ждали его с супругой, 
но он приехал один. Побывал в Боровом, 
дал интервью казахстанским журнали-
стам. Очень интересная встреча состоя-
лась в комитете.

Что же касается внешней разведки КНБ 
РК, то золотыми буквами в историю казах-
станской разведки вписаны имена Токта-
жана Садыкова и Мунажидина Баратова, 
Ахметжана Касымова и Абдоллы Турсуно-
ва. Ветераны СВР – А. Байгарин, Ж. Мар-
денов, Б. Меченбаев, Ж. Рыспаев внес ли 
большой вклад в создание современной 
внешней разведки. Но вы должны пони-
мать, что раскрытие фамилий не очень-то 
и приветствуется. Разве что в политиче-
ских интересах и воспитательных целях.
–	А	как	Вы	оказались	в	казахстанской	

внешней	разведке?
– В период развала Сою за был за гра-

ницей и работал в СВР. Как только в Ка-
захстане образовался КНБ, то Б. Баекенов 
и Ж. Марденов написали Е. Примакову. 
Я находился в Афганистане и, получив 
телеграмму о том, что Казахстан предла-
гает вернуться на родину, дал согласие. 
Спецслужбе требовались люди, которые 
работали за рубежом и с опытом ПГУ. 
Я был единственный. И мне предстояло 
перевести нашу разведку от «чабанской 
на латынь», как тогда говорили. За пол-
тора года нам удалось наладить работу 
так, что посчитали – «Барлау» может быть 
самостоя тельной службой. И отделили ее 
от комитета.
–	Омиртай	Макашевич,	все	же	хотелось	

бы	знать,	какая	тропинка	привела	скром-
ного	учителя	физики	в	спецслужбу?

– Его величество случай сыграл здесь 
свою роль. Все прои зошло на улице Дзер-
жинского. Я шел по ней и повстречал на-

против здания КГБ своего сокурсника. Он 
уговорил меня зайти и узнать, кого и как 
они принимают на работу. За компанию 
зашел. С нами побеседовали, заполнили 
анкету. И вдруг через три месяца меня 
пригласили, потом еще и еще. А через 
год я уже оказался на Высших курсах КГБ 
СССР в Минске.
–	 Во	 всех	 Ваших	 биог	рафиях	 указано,	

что	 Вы	 –	 воин-интернационалист.	 Уви-
деть	смерть	в	лицо	–	это	тогда?

– В разном качестве провел в Афгане 14 
лет. Был резидентом, как Путин, когда слу-
жил в ГДР. Перед первой поездкой в Кабул 
пришлось окончить в Москве языковые 
курсы. Говорил на дари свободно, поэтому 
в основном работал с партнерами в про-
винции Герат, затем перевели в Кабул, где в 
мою задачу входило создание нелегальных 
позиций на территории мятежников. Тогда 
мы их называли душманами, сегодня – по-
левые командиры.
–	 Самая	 страшная	 картинка	 этого	

перио	да?
– Таких было много. Попадали под об-

стрел. В провинции Герат не было совет-
ских войск. Только военные советники и 
военные разведчики. Попал под обстрел в 
первый день прибытия. Практически мы 
работали в стране только днем. Ночью про-
винция принадлежала моджахедам. А мы 
прилетели в Герат как раз ночью. Самолет 
АН-12 высадил нас в поле и тут же улетел. 
Спрашиваю: «А мы как же? Почему он уле-
тел?» Коллега отвечает, что самолет могут 
захватить, и поэтому он быстро и улетел. 
Оружие у нас было, но незаряженное.

Приходилось участвовать в нескольких 
операциях. У нас погиб военный советник 
Гена Кулаженко из Минска, именем кото-
рого сегодня в белорусской столице назва-
на улица. Мы его искали. Душманы нас ду-
рачили три месяца. Вначале сказали, что он 
жив и находится в банде. Провели против 
этой банды операцию, попали в засаду. По-
том сказали, что его убили и тело находит-
ся там-то. Дело в том, что была такая уста-
новка, что пока не найдешь тело или часть 
тела, военнослужащий считается пропав-
шим без вести. У Гены в Минске остались 
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жена и сын. И пока мы не докажем, что он 
погиб, жена не могла получить пенсию или 
пособие. Мы не нашли. Была даже такая 
«сказка», что душманы перегородили рус-
ло реки и там закопали. А потом вновь вер-
нули русло. Пришлось все это повторять – 
менять русло реки.

Только через полгода в душманском 
журнале была помещена фотография уби-
того. И только после этого мы смогли по-
мочь жене нашего товарища.
–	 Интересно,	 а	 Вам	 снятся	 афганские	

сны?
– Нет. Если же говорить о войне, то она 

стала в конце особенно тяжелой, потому 
что приобрела характер террористиче-
ской. И никто не знал, где тебя что ждет. У 
нас погиб разведчик Сергей Фатья нов. Его 
в упор застрелил афганский мальчишка, 
когда тот, забрав сына из школы, остано-
вился у дукана купить хлеб.

Сегодня уже дома на родине, когда слы-
шу хлопок, то первая мысль – взорвалось 
что-то? Другие не реагируют, а я все еще 
воюю… Хотя психологически восстановил-
ся. Но не все солдаты той афганской войны 
смогли вернуться к обычной жизни и прео-

долеть афганский синдром. Я много обща-
юсь с такими, чувст вую, как они обижены.
–	Ваша	 биография	 напоминает	качели,	

где	 служба	 в	МИД	и	 работа	 в	 комитете	
постоянно	пересекались.	Так	кто	Вы	–	дип-
ломат	или	разведчик?

– Конечно, разведчик. Даже тогда, когда 
был послом, ощущал себя разведчиком...

***

–	Пишете	ли	Вы	мемуары?
– Пока нет. У меня противоречивые 

чувства. Прочитал некоторые и подумал, 
а надо ли уподобляться? Хотя желание не 
покидает...
–	Омиртай	Макашевич,	чего	только	не	

было	 в	 Вашей	 жизни.	 А	 можете	 сказать,	
что	Вы	счастливый	человек?

– Конечно, считаю себя счастливым че-
ловеком. Мне повезло с родителями, кото-
рые передали мне такие хорошие гены. Я 
получил признание по линии комитета. 
Наконец, посол – это тоже признание. Гор-
жусь своей семьей. У меня 8 внуков и одна 
правнучка. Горжусь тем, что сын пошел по 
моим стопам и работает в спецслужбе.
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Еліміз егемендік алғалы жұрт болып 
тарихымызды тарақтауға кірісіп 

кеттік. Нақты дәлел, сенімді уәж айтатын 
тұлғаларды іздеп, ақиқаттың құдығынан 
сусындағымыз келді.

Ел тағдыры жайлы ой қозғау екінің 
бірінің қолынан келмесі анық. Салалы ой 
мен келелі пікірді көпті көрген, іс қылған 
азаматтар, ел ағалары айтар болар.

Осы қатардағы ағалар көшінің 
басында жүрген азамат, өмірінің қырық 
жылға жуық уақытын ұлттық қауіпсіздік 
органдарына арнаған, қазіргі таңда 
ҚР Парламентінің Сенат депутаты – 

Халықаралық қатынастар, қорғаныс 
және қауіпсіздік комитетінің хатшысы 
генерал-майор Нұрсипатов Нұржан 
Нұрланбекұлының пікірін тыңдадық.

Шұбартаудың перзенті қызыл заманның 
қазақ жеріне атом жарылыстарын сынап, 
керемет табиғаты мүлгіген Шығыс 
Қазақстанның киелі топырағына ойран 
салып жатқан кезеңінде дүниге келіпті.

Әскерилерге толған кішігірім қалада 
өскен бала Нұржан жастайынан формаға 
әуес болды. Оқу бітірісімен Алматы қала-
сына жол тартып, сол кездегі шекара учи-
лищесіне түспек болыпты. Алған бетінен 
қайтпайтын мінезі жас жігітті екі жыл қа-
тарынан аталған училищеге жетелепті. 
Сол кездегі конкурстың жоғарылығы мен 
қазақ жастарына бөлінген орындардың 
аздығы мектепті жақсы аяқтап келген 
үміткердің жолын бөгей беріпті.

«Алмас қылыш қап түбінде жатпасы» 
анық, кейінірек жас жігіттің жолы болып, 
КСРО Мемлекеттік қауіпсіздік қызметінің 
ұсынысымен Минск қаласына оқуға 
барып «чекистердің» жоғарғы мектебінің 
курсанты атанды. Өзі бала кезінде 
қызығып оқыған шытырман оқиғалы 
кітаптардағы кейіпкеріндей сезінгенін 
айтады. 

Жас қызметкер қауіпсіздік 
органдарының жедел қызметтік 
сатыларының барлығынан өтіп, небәрі 41 
жасында полковник атанды. Өмір өзенінің 
ағынымен қайда жүрсе де аталар өси-
етін сіңіріп өскен Нұржан Нұрланбекұлы 

БҮГІНГІ ҰҚК  
КЕШЕГІ НКВД ЕМЕС...

Дешті-қыпшақ даласына шашырай жайылған қазақ баласы - ежелден 
жауынгер халық. Найзасына үкі таққалы батыр бабамыз намысын 
қолдан бермей келді. Бүгінгі ұрпақ өз тарихын саралап, тиісті бағасын 
беріп жүр ме, мәселе сонда.
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бәрінен де адамилықты жоғары қоя білді.
«Адам баласына қиянат жасауға 

болмайды...» Әңгімеміздің басында-
ақ байқағанымыздай, кейіпкеріміздің 
бойынан органдар қызметкерлерінің 
көпшілігіне тән салқындық пен 
қаталдықтың ізін көре алмадық. Әр 
сөзінде ұлтым, халқым деп еміренген 
ел ағасын көрдік. Өзі де жүрегінің 
жұмсақтығын жасырмады. Бір сөзінде «30-
шы жылдардағы кеңес үкіметінің жүргізген 
озбыр саясатына қарсы шығып, Шұбартау 
көтерілісіне қатысқан аталарымның 
істерін көрдім. Бұдан өзге де, қаншама 
жазықсыз жапа шеккен қазақтарды ату 
туралы үкімдерді көргенде жүрегім 
ауырды. Осыншама қиыншылықпен,	
аталарымыздың	 қанымен,	 аналарымыз-
дың	 жасымен келген тәуелсіздігіміздің 
қадірін білуіміз керек. Біздің халықтың 
көрген бейнеті көп. Аштық пен саяси 
репрессиялар сол кездегі қазақ ұлтының 
тамырына балта шапты. Бұндай жағдай 
қайталанбауы тиіс» - деп кетсе, тағы бір 
сөзінде «Мен қауіпсіздік органдарының 
қызметкері ретінде қандай істі жүргізсем 
де, қайда жүрсем де адамның көз жасына 
қалмауға тырыстым. Бейкүнә адамның 
көз жасы жібермейді, өзіңе тимесе де, 
ұрпағыңнан шығады. Адам баласына 
қиянат жасауға болмайды. Осы ұстанымды 
өзім де ұстанып,	қарамағымда	қызмет	еткен	
жастардың бойына да сіңіруге тырыстым. 
Әлі күнге дейін осы жолдан айнымай 
келемін» деп генерал ойын түйді. 

Осы тұста біз қазіргі Қазақстан 
Республикасының Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті туралы сөз қозғадық. Тәуелсіз 
еліміздің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында 
аталған арнайы органымыздың атқарған 
рөлі мен маңызына тоқталуды сұрадық. 

Әңгіме бастауын 90-шы жылдарға 
апарып, сол кезеңнің қиыншылықтары мен 
ерекшеліктерінен бастаған кейіпкеріміз: 
«Еліміз дербестік алған жылдары біздің 
қызметтің қиыншылықтары көп болды. 
Жалақы, тұрғын үй-жай мәселесі, 
қарапайым қызметтік қажеттіліктердің 
өзі де болмайтын еді. Бәрі тапшы болып 

тұрған заманда тұрмыс тауқыметімен біраз 
азаматтар қызметтен кетіп жатты. Бірақ, біз 
шыдамдылық танытып, қиын күндерден 
өте білдік.	 Кейін, еліміздің экономикасы 
жақсарып, жағдайымыз түзеле бастады. 
Жалақымыз өсті, материалдық 
техникалық қамтамасыз ету мәселесі 
шешіліп, қауіпсіздік органдарының 
дамуына жаңа дем берілді. Бұл кезеңдер 
Елбасымыздың бастамасымен Қазақстан 
Республикасының ұлттық қауіпсіздік 
органдарының қалыптасуымен, ТМД 
елдерінің саяси-экономикалық үдерістерге 
араласуымен, еліміздің шекарасын 
шегендеумен ерекшеленді.

Аяғына енді тұрып келе жатқан 
мемлекет үшін ішкі және сыртқы 
қатерлердің алдын алу, қоғам өмірі мен 
әлеуметтік жағдайларды реттеу, күйреген 
социалистік жүйенің салдарын жою 
мәселелері алға шықты. 

Сол кездегі ҰҚК басшылары 
Болат Әбдірахманұлы Баекенов, Сәт 
Бисембайұлы Тоқпақбаев, Жеңісбек 
Мұхамметкәрімұлы Жұманбеков сынды 
азаматтарымыз еліміздің қауіпсіздік 
органдарының қайта құрылуын 
қамтамасыз етіп, құқықтық базасы мен 
қызметтік негізін бекіту мақсатымен 
Орталыққа әр өңірден тәжірибелі 
қызметкерлерді жинады. Мен де сол кезде 
ҰҚК  Орталық аппаратына келдім.

Әрине, тәуелсіз мемлекеттің қауіпсіздік 
органдары үшін ең алдымен кадр мәселесін 
шешу қажет болды. Кеңес үкіметі кезінде 
мемлекеттік қауіпсіздік органдарына 
қызметкерлерді Мәскеу, Минск, 
Ленинград, Тбилиси, Киев қалаларында 
оқытатын. Ал Алматы қаласында тек 
қана біліктілікті жоғарылататын оқу 
орны болатын. Басшылықтың шешімімен 
бұл оқу орнының базасында бес жылдық 
жоғары және екі, бір жылдық қайта даярлау 
курстарын оқытатын ҰҚК Академиясы 
құрылды. 

Жүкен Мәрденов,	 Жеңіс	 Рыспаев,	
Өміртай	 Бітімов сынды азаматтарымыз 
еліміздің сыртқы барлау жұмысын жолға 
қойып жатты.
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КСРО ыдырағаннан кейін құрамында 
болған елдер үшін шекара мәселесі 
туындады. Елбасымыздың ең бір маңызды 
еңбегі – шекарамызды шегендеуі болды. 
Көршілес мемлекет басшыларымен 
конструктивті диалог құрып, даулы 
учаскелер мен шекара сызығын өткізу 
жұмысында тарихи әділдікке қол жеткізіп, 
дипломатияның жоғарғы үлгісін көрсетті.

Абай Ысқақ,	 Нұрсәт	 Әміржанов,	 Дүрәлі	
Дүйсебай сынды азаматтарымыз ҰҚО 
қызметіндегі ана тіліміздің қолданылуын 
жолға қойды. Құжаттар мен нормативтік-
құқықтық базалар қазақ тіліне аударылып, 
оның қолданыс аясы күн санап кеңейіп 
жатты.

Әрине, бар өмірін қауіпсіздік 
органдарымен байланыстырып, жастық 
шағы, ересек және толысқан кезеңі 
қауіпсіздік органдарында өткен әр 
қызметкеріміз зейнетке шықса да өзін әлі 
де қатардамын, үлкен ұжымның мүшесімін 
деп есептейді. Қауіпсіздік органдарының 
құзіретіне жататын ақпаратты естіп, білген 
жағдайда үндемей отырып қала алмайды. 
Яғни, әрқайсысы қолынан келгенше еліне 
өз пайдасын тигізгісі келеді. Бұл дұрыс деп 
ойлаймын. Бұл тұрғыдан алғанда, ҰҚО 
зейнеткерлеріне қамқорлықты көрсету 
тәжірибесін шетелдік әріптестерімізден 

үйренуге болады екен. 
Қазіргі қызметіме 
байланысты мен жиі 
шетелге шығып тұрамын. 
Сонда байқағаным, 
АҚШ сияқты арнайы 
қызметтері жақсы дамыған 
елдер өздерінің болашақ 
зейнеткерлерін алдын ала 
азаматтық өмірге бейімдей 
бастайды. Психологтардың 
жұмысынан басқа, 
тәжірибелік деңгейіне 
қарап, әрі қарай қандай 
салада жемісті жұмыс істей 
алатынын бағдарлауға 
көмектесіп, жаңа жерге 
орналастыру мәселесін де 

қарастырады екен» деп, нағыз басшыға тән 
қасиетімен өз қызметтестерінің зейнетке 
шыққан соң қалтарыста қалмауын ойлап, 
көкейінде жүрген сұрақтарымен ойын 
түйді генерал мырза.

«Біз өзі аз ғана қазақпыз, бір-бірімізді 
қолдап, қорғап, жамандық жасамауымыз 
керек...»

Әңгіме көркі қызған сайын, Нұржан 
Нұрланбекұлы қазіргі қоғамдағы орын 
алып отырған кереғар пікірлер мен 
келеңсіз жағдайларды айта отырды. Қазіргі 
жастар, журналистік жұмыспен айналысып 
жүрген кейбір азаматтар мен блогерлер 
тарапынан тарихи тұлғаларға қатысты 
сыни көзқарастарымен келіспейтінін 
айтты. «Мысалы, жиырмасыншы 
ғасырдың бірқатар зиялылары Сәбит 
Мұқанов, Сәкен Сейфуллиндерді кеңес 
үкіметін жақтаған, біреулерді көрсеткен 
деген сияқты айыптарды тағып жатады. 
Архивтерден көрдік, дәлеліміз бар дейді. 
Бірақ, біз сол кезеңдердегі жағдайды толық 
білмейміз ғой, мүмкін оларды зорлық-
зомбылық, қорқытып-үркіту арқылы 
НКВД қызметкерлері өздеріне қажетті 
құжаттарды әзірлеген шығар. Тіпті, сол 
азаматтардың қолымен жазылмаған да 
шығар. Мүмкін қиянат жасалған шығар. 
Олардың бәріне бірдей топырақ шашуға 
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болмайды ғой» деп кейіпкеріміз қазақ 
елінің ардақты ұлдарының ешқайсысын 
жамандыққа қимайтынын айтып кетті. 

Әрине, қылышынан қан тамған қызыл 
империя тұсындағы озбырлық қазақ 
жанына әбден батқаны айқын. Алаштың 
бетке ұстар азаматтары жалалы болып 
жазықсыз атылып кетіп, «Кіші октябрь» 
желеуімен елдің бар малы тартып алынып, 
азапты аштықтың тырнағына іліккен 
қазақтың «НКВД-КГБ» десе бірден қаны 
суыйтыны заңдылық қой. 

Тарихтың қаралы беттерін еске алып, 
сәл толқыған Нұржан ағамыз «Бүгінгі ҰҚК 
кешегі НКВД емес,	жалғастырушысы	 да	
емес» деп сөзін бастап кетті: «Тәуелсіздік 
алған жылдардан бері, еліміздің қауіпсіздік 
органы атауына  «ұлттық» сөзі қосылды. 
Яғни, тарихи қалыптасқан сұсты МҚК (КГБ) 
атауы ғана өзгеріп қойған жоқ, толықтай 
мүдде өзгерді. Ендігі жерде өз тәуелсіз 
еліміз -	 Қазақстан Республикасының 
ұлттық қауіпсіздігі, біртұтастығы мен 
бірлігі алға шықты. Басты құндылығымыз 
-	азаматтарымыз деп танылды. 

Әлі күнге дейін қарапайым халық 
қауіпсіздік органдарын жазалаушы орган 
ретінде айыптап жатады. Бұл біздің 
қызмет туралы ақпараттың өте аздығынан 
да болуы мүмкін. Қазіргі таңда осы 
олқылықтың орнын толтырып, қоғам 
үшін ҰҚК жұмысы жайлы кеңірек ақпарат 
беріп, еліміздің қауіпсіздігі жолындағы 
қарапайым қызметкерлердің еңбегін ашып 
көрсеткен дұрыс. 

Мысалы Кеңес заманында барлаушылар, 
әскерилер туралы кітаптар мен фильмдер 
жиі шығарылатын. Ол да идеологиялық 
жұмыстың бір түрі. Жас ұрпақты 
отансүйгіштікке, отанға қызмет етуге 
үйретудің кілті болып табылады. Сонда 
ғана дұрыс ұйымдастырылған ақпараттық 
және идеологиялық саясаттың арқасында 
оларды діни жат ағымдардан, өзге де 
деструктивті күштердің әсерінен қорғай 
аламыз. Өскелең ұрпақ неғұрлым ұлттық  
құндылықтар мен ана тілімізге,	 ділімізге,	
мәдениетіміз бен әдебиетімізге,	фольклоры-

мызға	 қанық	 болып	 өссе	 еліміздің	 көркеюіне 
өз үлестерін қосары бек анық. 

«Әрқайсымыз, әсіресе, мемлекеттік 
қызметтерде, басшылықта жүрген аза-
маттар отанды сүюді жалаң сөзбен ғана 
емес, өз ісімен де көрсетуі қажет» 

Біздің Қазақстанның тәуелсіздігін 
мойындағысы келмейтін, еліміздің, 
жеріміздің тұтастығын қаламайтын, 
халқымыздың тыныштығын, береке-
бірлігін көре алмайтын, жерімізге 
сұқтанып,	 өзімізге	 алакөздеп	 қарайтын 
адамдарға, ұйымдарға мына біз	 - ұлттық 
қауіпсіздік органдарының қызметкерлері 
өз күш-жігері мен ақыл-парасатымен, 
бірлігімен қарсы тұруға дайын болуы 
керек. Олардың құйтырқы іс-әрекеттеріне 
тосқауыл болуымыз керек!

Осы орайда, ҰҚК-не келетін әр 
қызметкерге айтарым: Антқа адал, бірінші 
күннен бастап офицерлік абыройдың 
ұстанымдарына берік, ел үшін қызмет 
жасап,	 өз істеріңе мығым болыңдар. 
Халықтың жағдайын,	ана	тілінің	тағдырын 
ойлаңдар.	 Әсіресе,	 баса	 айтатыным,	 ана	
сүтімен	 берілетін	 тілімізді	 ардақтауы-
мыз	 керек.	Туымыз	 бен	 елтаңбамыз	 сияқты	
қазақ	 тілі	 де мемлекетіміздің нышаны. 
Тілсіз мемлекет болмайды!» деген өсиетін 
жеткізді кейіпкеріміз.

Сөз соңында, Қазақстанның мүддесін 
алыс-жақын шет елдердің келісім 
алаңдарында қорғап жүрген абзал ағамыз, 
ҰҚК ардақты ардагері, ҚР Парламентінің 
жоғарғы палатасының сенаторы, 
генерал-майор Нұржан  Нұрланбекұлы 
Нұрсипатовтың тілегімен қорытуды жөн 
көрдік: «Еліміз аман, жеріміз біртұтас, 
жұртымыз тыныш болсын! Қазақ елі мәңгі 
жасасын!» 

 
ҰҚК баспасөз қызметі

ұ.қ. аға лейтенанты 
Р. Х. ҚҰРМАНҒАЗИН
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Шамиль СУЛТАНГОЖИН,
экс-начальник Департамета КНБ РК,
Почётный сотрудник КНБ РК

Три десятилетия - с 1984 по 2014 годы 
– мне посчастливилось служить во 

внешней разведке. В этой публикации  хо-
телось  бы поделиться  некоторыми лич-
ными воспоминаниями об интересном 
периоде моей жизни, рассказать о бывших 
руководителях и коллегах в период ста-
новления внешней разведки РК. Пункти-
ром коснутся первых шагов работы за ру-
бежом.

Десять «троек» - это класс!

После  окончания Минских высших 
курсов КГБ СССР я работал в  УКГБ по Це-
линоградской области. Более года меня, 
как и некоторых моих сверстников, изу-
чали, проводили дополнительные медко-

миссии, тестировали, вызывали для собе-
седований дважды в Алма-Ату, а затем в 
Москву. Я толком не знал,  куда меня гото-
вят, слышал только непонятные две буквы 
«КИ». Да и особого желания куда-то пере-
ходить не было – ведь двое малолетних де-
тей устроены в садик, только что получил 
квартиру. И что не менее важно – присвое-
но звание «старшего опера». Но случилось 
то, от чего я не мог отказаться: меня зачис-
лили на Основной факультет КИ – Крас-
нознамённого института им. Ю.В. Андро-
пова КГБ СССР.

Первую вводную лекцию нам читал 
начальник института генерал-майор Зай-
цев: что такое внешняя разведка и каковы 
её задачи, используемые силы и средства, 
приводил некоторые наиболее яркие при-
меры из достижений разведки. Мы, но-
вобранцы, с интересом впитывали каждое 
слово лектора, который имел богатый 
опыт работы в резидентурах. До сих пор 
помню некоторые тезисы, прозвучавшие 
из уст наших преподавателей. Например, 
«Бывают дружественные государства, но 
не бывает дружественных разведок», «Раз-
ведчик ищет друзей среди врагов, контр-
разведчик ищет врагов среди друзей», «В 
случае провала разведчика за рубежом 
для своей родины он герой и патриот, для 
иностранного государства – шпион, пре-
ступник» и др. 

После окончания трёхгодичного Основ-
ного факультета КИ в 1987 году я со сво-
ими однокурсниками Таженовым Аман-
гельды Едрисовичем и Шаймардановым 
Ерболом Рашатовичем поступил в рас-
поряжение  КГБ Казахской ССР. Кстати, 
государственные экзамены мы сдали на 
«отлично». Впоследствии Шаймарданов 
Е.Р. окончил Дипломатическую академию 
МИД СССР, защитил кандидатскую дис-

СТАНОВЛЕНИЕ
Внешняя разведка: вчера – сегодня – завтра
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сертацию, работал в Центре и за рубежом, 
стал Директором Службы «Барлау» КНБ и 
Почётным сотрудником КНБ РК. Это был 
грамотный, работоспособный и требова-
тельный руководитель.  

Состоялись карьеры разведчиков и у 
дургих моих однокурсников. Так. генерал 
Таженов А.Е., входящий в «костяк» развед-
ки и обладающий даром руководителя, 
успешно работал и в Центре, и за рубежом 
на ответственных участках. В определён-
ный период был приглашен на  должность 
заместителя акима Восточно-Казахстан-
ской области, где успешно проработал не-
сколько лет. Затем долгое время был  заме-
стителем Директора Службы. Амангельды 
Едрисовича отличают высокий интеллект 
и широкий кругозор, незаурядные анали-
тические способности и оперативная сме-
калка, умение работать с людьми, высокая 
организованность и серьёзный подход к 
любому вопросу, порядочность, личная 
скромность и доброжелательность. 

На нашем курсе обучался и будущий 
начальник внешней разведки независимо-
го Казахстана,  Почётный сотрудник КНБ 
РК генерал Битимов Омиртай Макашевич, 
но об этом он тогда не догадывался, т.к. он 
находился в штате ПГУ и был направлен 
на учёбу после «афгана» от одного из под-
разделений Центра. Большое впечатление 
на меня произвело вручение на одном из 
первых общих собраний Основного фа-
культета в актовом зале майору Битимо-
ву О.М. ордена Красной звезды за боевые 
заслуги в период ДЗК в Афганистане. 
После получения Казахстаном независи-
мости Омиртай Макашевич в числе дру-
гих сотрудников ПГУ КГБ СССР   отклик-
нулся на приглашение руководства КНБ 
и вернулся на родину для продолжения 
службы по линии разведки. Позже, став 
во главе внешней разведки КНБ РК,  он  
эффективно использовал накопленный 
богатый опыт работы в центральном ап-
парате ПГУ КГБ СССР и за рубежом. Воз-
главляя Службу «Барлау» более семи лет,   
Битимов О.М. показал себя зрелым руко-
водителем. По моему впечатлению, это 

был один из самых продуктивных перио-
дов в деятельности внешней разведки РК.

Но все это будет позже, а тогда меня 
– новоиспеченного  разведчика – при-
гласил начальник комиссии управления 
Шаймерденов Сеилхан Калиакбарович  и 
предложил направить меня в управление 
научно-техническая разведки (в литера-
туре иногда это называют промышлен-
ным шпионажем). Кстати, безвременно 
ушедший от нас Сеилхан Калиакбарович, 
заменивший на этом посту перешедшего 
в УКГБ по Целиноградской области Мар-
денова Ж.Б., был профессиональным раз-
ведчиком, работал в союзных структурах, 
уважаемая в разведке личность.   Таким об-
разом я попал в НТР, хотя  окончил КИ по 
другой линии.

Отдел НТР оказался очень дружным и 
сплоченным. В нём царила атмосфера осо-
бого творческого поиска и «элитарности» 
решаемых вопросов. Должность начальни-
ка отдела была вакантной. А вот замести-
телем начальника был подполковник Не-
стеренко Станислав Яковлевич, который 
в начале 90-х годов возглавит внешнюю 
разведку Республики. Во многом здоровая 
рабочая атмосфера в отделе создавалась 
благодаря этому человеку. С учётом моей 
гражданской сельскохозяйственной специ-
альности мне поручили  две темы – одна 
из военных проблематик  и гражданская 
тема – «Агропромышленный комплекс». 
Работу необходимо было организовать по 
двум направлениям - задействовать  уже 
имеющиеся оперативные возможности 
центральных и областных подразделений. 
Второе направление – лично создать опе-
ративные позиции путём привлечения 
знаний наиболее квалифицированных 
специалистов Республики, известных и 
имеющих устойчивые связи в передовых 
западных странах. 

Все добытые материалы направлялись 
на оценку и реализацию в соответствую-
щее управление  ПГУ. Помню, с нетерпе-
нием ждали ежемесячного поступления 
из Москвы «распечатки» - оценок ранее 
направленных материалов. Большим до-
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стижением считалось выполнение неглас-
ного плана – 10 «троек» в месяц на одного 
оперработника отдела, т.е. материалов с 
оценкой «3» («представляет практический 
интерес»). В ряде областей по первой ли-
нии работали  настоящие высокие про-
фессионалы разведки, такие как Бессонов 
Александр Григорьевич, Арысов Навои 
Бакабаевич, Богацкий Василий Петрович, 
Бижанов Олег Абуталипович, Ищанов 
Яхуда Аманжолович, Арыстамбаев Марат 
Газизович  и другие, которые хорошо знали 
как вести «разведку с территории» и уме-
ли проводить сложные оперативные игры 
по линии научно-технической разведки. 
Легко брали этот плановый «барьер» в 10 
«троек» опытные сотрудники отдела Жа-
ров Бахадур Жарович, Маметов Хакимжан 
Ахметжанович и некоторые другие. 

Но, как помню, настоящим прорывом 
было достижение нашего коллеги и  «раз-
ведчика от бога» полковника Сыздыкова 
Мурата Хамзиновича, который сумел до-
быть материал по военной тематике оце-
нённый Москвой на 4 балла («большой 
практический интерес»). Государствен-
ный комитет по науке и технике, через 
который научно-техническая разведка 

ПГУ КГБ СССР реализовывала  матери-
алы, спрашивала Сыздыкова М.Х. сколь-
ко тысяч долларов зарубежный источник 
запросил за переданные материалы, вы-
ражая готовность оплатить любую сумму 
– настолько ценными оказались сведения. 
Немалое удивление Москвы вызвал ответ, 
что денег практически не требуется, мате-
риал получен «на дружеской основе». Вот 
с такими источниками работал наш «бы-
валый» разведчик. Сейчас Мурат Хамзино-
вич разменял девятый десяток лет, давайте 
пожелаем ему долгих лет жизни. 

Это была вторая «четвёрка» в истории 
отдела, первую получили несколькими го-
дами ранее и, как рассказывают, она про-
извела настоящий фурор. Добытое на од-
ной из инофирм от источника-иностранца 
зарубежное программное обеспечение вы-
соко оценили в  Управлении «Т» ПГУ, но… 
Праздник разведчика омрачала приписка, 
в которой сообщалось, что, к сожалению, 
уровень советской техники и технологии 
пока не позволяет внедрить добытую про-
грамму. 

После получения независимости в Ка-
захстане встал тот же вопрос – куда девать 
добываемую научно-техническую инфор-
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мацию, как её доводить до отечественного 
потребителя. И созданный тогда действен-
ный механизм решения этих проблем  ра-
ботает и сейчас.

О каждом из сотрудников  отдела НТР 
можно было бы написать отдельную ста-
тью, настолько значителен их «оперский 
путь» и заметен вклад в становление неза-
висимой разведки РК. Но ещё не наступи-
ло время раскрыть все карты…

От первых «точек» 
до оперативных комбинаций

По-настоящему самостоятельная внеш-
няя разведка независимого Казахстана на-
чала свою историю с создания зарубежных 
резидентур и официальных представи-
тельств КНБ РК за рубежом. П е р в ы е 
резидентуры Комитета появились в 1992 
году в нескольких главных странах, опре-
делявших мировую политику и экономи-
ку. В последующие годы наше зарубежное 
присутствие  расширялось. Однако это из-
начально не ставилось самоцелью, и, как 
показало время, такая позиция руковод-
ства Комитета оказалась правильной. Ведь 
необходимо учиться выполнять постав-
ленные задачи малыми силами и работать 
«точечно». 

Работа за рубежом оказалась нелегким 
делом, сопряженным с риском и опасно-
стью, особенно в восточных странах со 
сложной оперативной и военно-полити-
ческой обстановкой. Но, несмотря на это, 
нами был проведён ряд успешных опера-
ций. Раскрывать их подробности еще не 
пришло время. Можно лишь отметить, 
что за результаты работы по афгано-паки-
станской зоне в период исходящей оттуда 
угрозы вторжения экстремистов в Цен-
тральную Азию в 2001 году я был удосто-
ен ордена «Айбын» II степени. За другие 
операции получил Благодарность Прези-
дента РК. Серьёзные оперативные комби-
нации проводились и другими сотрудни-
ками Комитета за рубежом.

В Западных странах были свои пробле-
мы – практически тотальный контроль и 

мощная работа местной контрразведки. А 
нашу работу ведь надо делать, и Центр не 
особо «заморачивается» ставя приоритет-
ные для добывания сведения. Задача по-
ставлена – надо выполнять, не зря носим 
погоны на плечах.

Чтобы не ушла вся «соль»

Работа за рубежом научила меня одной 
полезной привычке - записывай содержа-
ние проведенной беседы немедленно по-
сле её завершения, в каком бы «уставшем» 
состоянии ты ни был. Практика показыва-
ет, что на следующий день информация 
будет «уже не та», а на третий день и вовсе 
«уйдут» необходимые детали, нюансы. А 
ведь в деталях и нюансах содержится вся 
«соль». 

У каждого разведчика имеется «свой ко-
дированный и понятный только ему язык», 
какие-то иносказания, специфические аб-
бревиатуры или сокращения, вставка слов 
и выражений из казахского языка и т.д. Как 
правило, наутро вы будете приятно удив-
лены и благодарны себе,  прочитав свои 
заметки, а ведь сядь вы писать сейчас, вы 
бы не написали и половины этого. И, чаще 
всего, с утра «начинается новый день, но-
вые дела, новые заботы».

В основе полезной привычки лежит 
ошибке, которую я по неопытности совер-
шил в октябре 1993 года, работая в посоль-
стве РК одной из стран. К своему оправда-
нию могу сказать, что интернета, и даже 
компьютеров тогда у нас не было, возмож-
ности для сбора сведений из открытых 
источников было немного – пресса (газеты, 
журналы), книги, радио. Кстати, на всё по-
сольство у нас была одна печатная машин-
ка «Ятрань», которая стояла в канцелярии 
посольства и на ней имела право печатать 
только заведующая канцелярией и толь-
ко по письменному указанию посла. Так 
вот, в тот период очень актуальным был 
вопрос казахстанских инициатив по ядер-
ным испытаниям, закрытию полигонов, 
набирало силу движение «Невада-Семей» 
и требовалось изучение реакции и оценок 
зарубежных специалистов.  

ARDAGER СВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ



48   

Руководствуясь благим намерением, я 
созвонился с начальником отдела военно-
го сотрудничества и контроля вооруже-
ний местного МИДа и попросил встречу. 
Приняли меня тепло, т.к., оказывается, я 
попал именно к такому специалисту, кото-
рый хорошо осведомлён об антиядерных 
инициативах Казахстана. Уровень знания 
арабского языка позволял провести пло-
дотворную беседу. На память я не жало-
вался и знал,  что могу запомнить необхо-
димые объемы информации. Однако, как 
оказалось, я переоценил свои возможно-
сти. Вернее, недооценил фактор того, что 
к встрече надо специально готовиться в 
информационном плане. 

Задав вопрос о позиции страны моего 
собеседника по ядерному разоружению, 
я приготовился выслушать короткий и яс-
ный ответ. Однако собеседник оказался за-
интересованным и очень информирован-
ным специалистом. Он говорил быстро и 
долго, обильно оперируя аббревиатурами 
и на арабском, и на английском языке, вы-
сыпая на меня цифры и факты,  оперируя 
пунктами каких-то протоколов и попра-

вок к ним. Он также увлеченно рассказал 
о противоречиях в вопросе создания ядер-
ного оружия. Он говорил более часа без 
остановки. Я давно, наверное, на шестой 
минуте, потерял нить его рассуждений 
и уже мало что системно понимал кроме 
осознания того, что очевидно собеседник  
рассказывает интересные сведения. Но я 
не мог остановить его ни дополнительным 
вопросом, ни какой-либо репликой по 
теме… 

Информацию в центр на этот раз от-
править не удалось.  Этого случая мне хва-
тило для того чтобы в последующем всег-
да скрупулезно готовиться к обсуждению 
интересующего меня вопроса.  Конечно 
же, я приобрёл опыт. Риторический во-
прос – почему люди учатся только на сво-
их ошибках?

  
Знать обычаи, уважать традиции

Нашим первым сотрудникам разведто-
чек, кроме всего прочего, приходилось на 
ходу приспосабливаться с особенностями 
местных правил и обычаев.
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В таких странах, как Великобритания, её 
бывших колониях Индии и Пакистане, в 
Японии и некоторых других государствах 
левостороннее движение, руль автомоби-
ля расположен с правой стороны. Т.е. «всё 
наоборот». Был случай в г. Исламабаде, 
когда ваш покорный слуга, не вполне при-
выкший к новым дорожным правилам, на 
приличной скорости выехал «на встречку» 
на самом широком и загруженном про-
спекте «Blue Area». Трасса была пуста, и 
посмотреть «как едут другие» не предста-
вилось возможным. А пустая трасса была 
потому что встречные машины стояли на 
перекрестке – горел крсный. Прокручивая 
в голове планы на день, я вдруг был «оша-
рашен» тем,  что навстречу плотными ря-
дами на скорости приближалась «армада» 
автомобилей, выехавшая на зеленый свет, 
многие начали сигналить и мигать фара-
ми. Цейтнот. Что делать? Съехать в сто-
рону некуда, по бокам трассы бетонные 
стены. Если ничего не предпринимать – 
лобового столкновения не избежать. Ока-
зывается цейтнот и опасность прибавляет 
сообразительности, я принял единственно 
правильное решение – развернуться и дать 
по газам. Едва успел, хорошо, что трасса 
была широкая.

Или вот пример с Египтом.  Пожалуй, 
сложности на автодорогах этой страны мо-
гут посоревноваться только с г. Пешавар 
в Пакистане, или Равалпинди, где царит 
полный хаос при огромной загруженно-
сти. Наряду с автомобилями здесь  на ав-
тодорогах полноправными хозяева счита-
ются загруженные «до потолка» тележки 
с осликами и мулами, в лучшем случае 
лошадьми, пешеходы с огромными корзи-
нами на голове, а также многочисленные 
мотоциклисты и велосипедисты, проника-
ющие «во все щели». Ситуация в Каире ос-
ложняется также тем, что светофоров  нет, 
а если они есть, то никто не обращает на 
них никакого внимания. В центре города 
на перекрёстках стоят полицейские, кото-
рые свистками и жестами пытаются как-то 
регулировать движение, но это малоэф-
фективно.

Если в Каире вы заехали в улочку с од-
ностронним движением, то не пытайтесь 
найти знак, в какую сторону движение 
разрешено - оно никак не регулируется. 
Представьте, что попав на такую улочку, 
вы встретились с движущимся навстречу 
автомобилем. Остановились. И что вас бу-
дет удивлять – это то, что водитель встреч-
ного автомобиля будет продолжать сидеть 
за рулем с безразличным видом. И ждать. 
Так он может просидеть полдня, не проро-
нив ни звука и ничего не предпринимая…

Мы привыкли к пунктуальности, опоз-
дание даже на пять минут у нас считается 
опозданием. А в Египте опоздать на полча-
са или на час считается нормой. Был слу-
чай, когда журналист опоздал на встречу 
со мной на четыре часа! Придя на встречу 
с таким опозданием, он произнёс только 
слово «ма”алиш», что означает «ничего», 
«ладно». В этом случае он был мне нужен 
больше чем я ему. 

Работая за рубежом, необходимо полю-
бить местные традиции, обычаи и, конеч-
но, кухню. В Индии, Пакистане, Китае, 
Корее и в странах Юго-Восточной Азии 
вопросы местной пищи обязательно воз-
никнут. В первые дни вам даже может ка-
заться, что «это вы не будете есть никогда». 
Напрасно так думаете – по завершении 
миссии вы будете есть и острое, и дико-
винное, и вам это уже будет нравиться. 

Пакистанцы и индийцы абсолютно всё 
обильно приправляют острым перцем 
«чили». Однажды посол РК в Пакистане 
пригласил на обед известного учёного- 
ядерщика, «отца пакистанской ядерной 
бомбы» Абдул Кадер Хана. Кстати, он 
является иностранным членом Нацио-
нальной академии наук Казахстана и под-
держивает хорошие отношении с нашим 
загранучреждением. К концу обеда, когда 
приступили к фруктовым салатам, гость 
попросил официанта принести перец 
«чили». Затем, не отвлекаясь от разговора, 
обильно посыпал красный перец в фрук-
товый салат, да так что весь салат стал 
красным. И далее, размешав, стал его есть 
даже не морщась…
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В когорте первых    

Но вернёмся от экзотики к основной 
теме. Хотелось бы особо отметить, что 
при создании первых разведточек КНБ за 
рубежом Председатель КНБ генерал-лей-
тенант Баекенов Булат Абдрахманович 
лично принимал участие в кадровых и ор-
ганизационных вопросах. Например, ког-
да мне довелось открывать резидентуру в 
одной из восточных стран, помню, Жукен 
Баймухамбетович повёл меня к Предсе-
дателю. До этого я там никогда не был. В 
приёмной ожидал посол Тайжан Болат-
хан Кулжанович. Вместе зашли к Булату 
Абдрахмановичу, где состоялся деловой 
и очень конструктивный разговор. Посол 
пообещал оказывать всяческую поддерж-
ку. Подобные беседы Булат Абдрахмано-
вич проводил и с другими послами. 

Большой вклад в развитие внешней 
разведки РК внёс генерал-лейтенант Джу-
манбеков Женисбек Мухамедкаримович 
будучи как Председателем Комитета, за-
местителем директора Службы «Барлау» 
РК, так и на должностях официального 
представителя КНБ в Ташкенте, затем в 
Москве, а также заместителя директора 
Исполкома РАТС ШОС. Он сочетает лич-
ную высокую работоспособность, требова-
тельность к себе и окружающим с умением 
работать с людьми.

В становлении самостоятельной внеш-
ней разведки РК большую организатор-
скую работу взял на себя заместитель 
Председателя КНБ, курировавший наше 
управление – генерал-майор Марденов 
Жукен Баймухамбетович. Он лично «про-
бивал» кадровые, финансовые и организа-
ционные вопросы в Кабинете министров 
и в МИДе, вместе с начальником нашего 
управления Меченбаевым Булатом Наси-
повичем занимался «штучной» подготов-
кой направляемых за рубеж сотрудников. 
А после он также живо интересовался адап-
тацией наших «первых ласточек», прини-
мал личное участие в разрешении иногда 
возникавших проблемных вопросов орга-
низационного или оперативного плана. 

Позже Булат Насипович «примет эстафе-
ту» от Жукена Баймухамбетовича и станет 
генералом, заместителем Председателя, а 
также будет направлен на сложные участ-
ки за рубежом.

В те же первые годы были направлены 
официальные представители Комитета 
в Москву и Ташкент,  командированы в 
США, Европу (с дислокацией в ФРГ) и Ки-
тай. Контакты со спецслужбами-партнёра-
ми оказались взаимно полезными и стали 
постепенно расширяться.

Перед  первыми официальными пред-
ставителями Комитета также была постав-
лена задача установления международ-
ного сотрудничества КНБ с зарубежными 
партнёрами, которую они успешно ре-
шили. И это закономерно. Ведь в число 
официальных представителей отбирались 
опытные чекисты, обладающие неорди-
нарными разносторонними способностя-
ми. В Европу был направлен генерал-майор 
Баймуханов Амангельды Алимжанович, 
в Китай – генерал-майор Меченбаев Бу-
лат Насипович, в Москву – генерал-майор 
Имандосов Сабыр Айдарбекович, в США 
полковник Танекенов Аман Танекенович. 
Все они успешно справились с возложен-
ными на них задачами и открыли дорогу 
для углубления дальнейшего сотрудниче-
ства.

Большой вклад в развитие разведки 
внёс Почётный сотрудник КНБ РК Кара-
баев Кадыржан Жумашевич. Хотя ранее 
он возглавлял областные ДКНБ и Депар-
тамент контрразведки, перейдя в развед-
ку, Кадыржан Жумашевич проявил себя  
как незаурядный профессионал. Некото-
рые шутили: «То вы ловили иностранных 
разведчиков, теперь  вас ловят». Правиль-
но говорят, что лучший разведчик – это 
бывший контрразведчик. Он знает и уме-
ет предугадать шаги зарубежной контр-
разведки и умеет обойти «опасные углы». 
Работая за рубежом в официальном пред-
ставительстве КНБ, первым заместителем 
директора Службы «Барлау», начальни-
ком подразделения подготовки кадров 
разведки, Кадыржан Жумашевич оказался 

ARDAGERСВИДЕТЕЛИ ИСТОРИИ



 51

очень ценным специалистом. В подразде-
лении подготовки кадров разведки, кото-
рое, по существу, Кадыржан Жумашевич 
создавал с нуля, ему удалось сплотить во-
круг себя команду профессионалов. Эти 
люди, изначально не будучи теоретиками, 
смогли создать научно-методическую и 
учебную базу, выпустили ряд учебников и 
практических пособий. Под руководством 
Кадыржана Жумашевича была защищена 
1 докторская и 12 кандидатских диссерта-
ций. Одним словом, прирождённый руко-
водитель. На пенсию его отпустили только 
на седьмом десятке лет, настолько он ока-
зался востребованным в разведке.

Много добрых слов необходимо сказать 
о Почётном сотруднике КНБ РК, бывшем 
первом заместителе директора Службы 
«Барлау», сменившем на этот посту Ка-
рабаева К.Ж., Жарове Бахадуре Жарови-
че. Выходец из УКГБ по Джезказганской 
области, он работал на различных участ-
ках -  в информационно-аналитическом 
подразделении, на оперативных участках 
«в городе». Став первым заместителем ди-
ректора Службы Бахадур Жарович, спол-
на проявил свои таланты и внёс неоцени-
мый вклад в развитие внешней разведки 
РК. Его гибкий аналитический ум, умение 
нестандартно мыслить были всегда вос-
требованы. Также коллеги отмечают его 
умение работать с людьми, тактичность и 
личную скромность. 

Одним из действительно одарённых 
руководителей Службы «Барлау» являл-
ся Почётный сотрудник КНБ РК Бижанов 
Олег Абуталипович. Он окончил Основ-
ной факультет КИ КГБ СССР, свободно 
владеет английским языком. Работал в 
территориальных органах, центральном 
аппарате и за рубежом. На любом участке 
Олегу Абуталиповичу удавалось создать 
«мозговой центр» и «группу не знающую 
поражений». Этим обуславливались вы-
сокие результаты в работе, которые были 
отмечены руководством. Позже, по при-
глашению Министерства обороны Олег 
Абуталипович возглавит ГРУ ВС РК и 
там также сумеет вывести военную раз-

ведку на передовые рубежи. Заслуги Би-
жанова О.А. будут высоко отмечены ру-
ководством страны государственными 
наградами, ему будет присвоено высокое 
звание генерал-лейтенанта. Его отлича-
ет высокая работоспособность, креатив-
ность мышления, требовательность к себе 
и окружающим. В личном плане отмечают 
скромность и доброжелательность Олега 
Абуталиповича, умение работать с людь-
ми, общительность и простоту. 

Большой вклад в развитие разведки 
внёс ветеран «афгана» Амиргалиев Талгат 
Амиргалиевич. Ему, одному из первых, до-
велось курировать направленных за рубеж 
разведчиков. В этом Талгату Амиргалие-
вичу помог личный богатый опыт работы 
на различных участках в разведке, а также 
работа за рубежом.

В когорте первых одним  из лучших 
«оперов» в разведке считался заместителя 
начальника  управления Бокажанов Толе-
ухан Кадырович, который отвечал за боль-
шую часть «закордонных» оперативных 
дел. Как говорят «хочешь сделать хорошо – 
сделай сам». По этому принципу Толеухан 
Кадырович принимал участие  в разработ-
ке главных оперативных комбинаций и в 
их реализации. Он умел выделить главное 
и направить туда все усилия. 

Если говорить о «золотом пере» разве-
дывательного подразделения КНБ, то не-
многие могут оспорить это звание с одним 
из самых грамотных сотрудников - Иси-
ным Ержаном Курмангалиевичем. Кроме 
того, Ержан Курмангалиевич  был разра-
ботчиком ряда серьёзных оперативных 
мероприятий. Ержан  Курмангалиевич, 
когда потребовалось, оказал значитель-
ную помощь в организации информаци-
онно-аналитической и оперативно-слу-
жебной деятельности ГРУ МО РК. Затем, 
достойно выполнив миссию, вернулся об-
ратно в разведку Комитета. На мой взгляд, 
по уровню анализа и изложения материа-
лов в одном ряду с Исиным в тот период 
могли стоять только Таженов Амангельды 
Едрисович и Жемков Сергей Иванович, 
которых также следует назвать «золотыми 
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перьями» разведки. Они поставили ин-
формационно-аналитическую работу на 
серьёзный уровень.

В январе 1996 года наше управление  
преобразуется в Главное управление раз-
ведки(ГУР) КНБ РК, главой которого  был 
назначен Битимов О.М. Я же был назна-
чен начальником одного из отделов ГУР, 
в функции которого организация работы 
ряда направлений внешней разведки и  
контрразведки, а также кураторство офи-
циальных представителей. 

В 1997 году с учётом важности решае-
мых задач на этапе развития суверенитета 
и веса Казахстана в мировом сообществе 
была создана отдельная структура в систе-
ме госорганов РК – Служба «Барлау» РК, 
которую возглавил генерал-майор Рыспаев 
Женис Каиржанович. Первым заместите-
лем Директора был назначен Турарбеков 
Бигали Шарипкалиевич, а заместителем 
Директора Джуманбеков Женисбек Муха-
медкаримович.

В 2009 году на базе Службы «Барлау» 
создается Служба внешней разведки РК 
«Сырбар» - непосредственно подчинён-
ный Президенту Казахстана специальный 
государственный орган, являвшийся со-

ставной частью системы обеспечения без-
опасности и суверенитета РК. Возглавил 
новую структуру Жанкулиев  Аманжол 
Казбекович, опытный разведчик и дипло-
мат, проработавший долгие годы в ПГУ 
КГБ СССР и затем во внешней разведке РК. 

В июне 2019 года в ходе реструкту-
ризации государственных органов СВР 
«Сырбар» вошёл в состав Комитета на-
циональной безопасности в качестве са-
мостоятельного ведомства. Его возглавил 
заместитель Председателя КНБ РК – ди-
ректор Службы внешней разведки про-
фессиональный разведчик генерал-лейте-
нант Байжанов Габит Жакыпбаевич. 

Не прерывается связь времен
 
Ветеран разведки Кузетов Марат Акал-

чинович, внесший свой незаменимый 
вклад в период становления внешней 
разведки РК, сегодня возглавляет  вете-
ранскую организацию разведчиков. Мы 
благодарны ему за активность, вниматель-
ность и  организацию разноплановых ме-
роприятий, за масштабную деятельность 
по воспитанию нового поколения развед-
чиков. И в области спорта он подаёт лич-
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ный пример – является чемпионом по би-
льярду. 

Много хороших слов следует сказать о 
безвременно ушедших от нас: Почетном 
сотруднике КНБ РК Бекжанове Кабдолде 
Ешеновиче - «афганце», настоящем вете-
ране разведки; о готовившем нас к работе 
за рубежом, но самому не успевшему там 
побывать  Нурышеве Шакизате Нурыше-
виче;  о  заместителе директора Службы 
«Барлау» Акаеве Марате Жакуповиче; о 
замечательном разведчике и дипломате 
Турарбекове Бигали Шарипкалиевиче, и 
о первом ВПД РК в Афганистане Бакбер-
генове Мухамедкали, о  всеми любимом 
Мухсиынове Орынбеке Мухсиыновиче, 
оформлявшего всех нас для работы за ру-
бежом; о «золотом пере» нашей разведки 
Жемкове Сергее Ивановиче, о сильном 
«опере» и  ветеране разведки Сарсенбаеве 
Бердыхане Байгонусовиче, и финансисте 
Слыжбы Досмагамбетове Сагатбеке Аль-
насуровиче; о скончавшихся на боевом по-
сту Абжанове Толеугазы Мырзахановиче 
и Елимбетове Адильбеке Кенесовиче, ко-
торые немало сделали для нашего общего 
дела. И конечно,   сохраним мы память  о 
Почетном сотруднике КНБ, кавалере ор-
дена «Даңқ» I степени Аубакирове Сапар-
гали Уктаевиче, погибшем в Пакистане 
от рук террористов во время выполнения 
оперативного мероприятия.

 Наши коллеги уходят, но такова жизнь.  
И,  как мне сказали в «Моссаде» горькая 
правда: «Мы отдаём жизни за свою страну, 
но страна об этом не узнает». 

К сожалению, в одной публикации не 
удаётся рассказать больше и подробнее о 
первых шагах становления независимой 
внешней разведки Республики Казахстан, 
не смог я написать и  об удивительных лю-
дях, с которыми мне довелось вместе рабо-
тать по «первой линии». Это  настоящие 
профессионалы, чьи фамилии до сих пор 
раскрывать нельзя. Такова уж участь раз-
ведчиков, на которых наложена печать се-
кретности «пожизненно». 

Стоит  отметить также немало сделав-
ших для становления самостоятельной 
внешней разведки Казахстана пенсионе-
ров органов КНБ, которых сегодня можно 
назвать. Это Берсебаев Талап Ешмухано-
вич, Кислицын Николай Иванович, Бо-
табаев Уалихан Талгатбекович, Сартаев 
Исатай Бахтиярович, Батырбеков Нурлан 
Нурмолдинович, Дуанаев Еркин Алмаха-
нович, Кулбеков Бекежан Бекенович, Аб-
семетов Бахытжан Абсадыкович, Кабишев 
Уалитхан Шукеевич, Тажиев Ахмет, Иген-
беков Амангазы Хафизович, Смагулов Би-
жан Турарбекович, Ошебаев Алдаберген 
Ошебаевич и другие. 
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В заключении хотелось бы дать наставление 
молодому поколению разведчиков КНБ РК: 
достойно продолжайте традиции, заложенные 
предыдущими поколениями разведчиков. 

Дерзайте, больше работайте над собой и всё у 
вас получится! 
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 ЖАКИПБЕКОВ 
 Сабет Малгеждарович, 
 генерал-майор. 

В органах безопасности с 1959  года. 
Прошел путь  от инженера отдела пра-
вительственной связи КГБ Казахской 
ССР до заместителя начальника Служ-
бы охраны Президента РК – директора 
Агентства правительственной связи. С 
2004 по 2009 годы  возглавлял  Совет ве-
теранов КНБ. 

* * * 

С распадом Советского Союза задачи 
по обеспечению правительственной 

и другими видами специальной связи пе-
решли к республиканским органам управ-
ления. И оптимальным решением тогда 
явилось учреждение Координационного 
совета стран СНГ по правительственной 
связи.  Его первым председателем  стал 
руководитель правительственной связи  

Казахстана генерал КНБ Сабет Жакипбе-
ков.

Для решения поставленных Главой го-
сударства задач по развитию правитель-
ственной связи страны в 1996 году под ру-
ководством Сабета Малгеждаровича была 
разработана Программа перевооружения 
правительственной связи, давшая старт 
новому этапу в системе правительственной 
связи независимого Казахстана.  Генерал 
более 20 лет успешно руководил прави-
тельственной связью Казахстана, воспитал 
плеяду высокопрофессиональных специа-
листов, многие из них достойно продолжа-
ют его дело и в настоя¬щее время. 

Жакипбеков С.М.  в 2012 году  написал 
книгу «Правительственная связь Казахста-
на». Сегодня к изданию готовится  вторая  
-  «Правительственная связь: на острие 
прорыва», главы из которой  представляем 
нашим читателям. 

Правительственная связь 
в годы   Независимости

…С упразднением КГБ СССР, а затем и 
с распадом Союза на суверенные государ-
ства единая система правительственной 
связи разделилась на отдельные респу-
бликанские сети. Указом Президента РК 
от 20 июня 1992 года Комитет государ-
ственной безопасности был преобразован 
в Комитет национальной безопасности 
Республики Казахстан (КНБ РК) и одно-
временно введен в действие Закон «Об 
органах национальной безопасности Ре-
спублики Казахстан», в котором подраз-
деления правительственной связи опре-
делены как структурные подразделения 
КНБ РК.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ СВЯЗЬ: 
НА ОСТРИЕ ПРОРЫВА 
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Учитывая всю сложность и объемность 
задач, стоящих перед Управлением пра-
вительственной связи, Указом Президен-
та РК от 31 августа 1992 года № 902 в КНБ 
РК было образовано Главное управление 
правительственной связи (ГУПС) с вводом 
в его состав войск правительственной свя-
зи бывшего СССР, дислоцированных на 
территории Республики Казахстан. Это 
было первое главное Управление в соста-
ве КГБ-КНБ за все годы существования 
Комитета. Начальником назначили меня, 
а спустя всего три месяца Указом Прези-
дента Республики Казахстан от 15 дека-
бря 1992 года №1027 мне было присвоено 
воинское звание генерал-майор.

Положение о ГУПС и его структурном 
строении утверждено приказом Пред-
седателя КНБ РК от 18 мая 1994 года  
№ 0164. С этого времени начался новый 
этап в жизни правительственной связи су-
веренного Казахстана.

Перед органами национальной без-
опасности молодой республики стояла 
важнейшая задача обеспечения крипто-
графической независимости и создания 
национальных средств защиты инфор-
мации. На тот момент на сетях прави-
тельственной связи эксплуатировалось 
морально и физически устаревшее обо-
рудование, не позволяющее обеспечить 
оперативное взаимодействие органов го-
сударственной власти. Кроме того, име-
ющаяся аппаратура и по техническим 
параметрам не могла обеспечить высокое 
качество и быть интегрированной в со-
временные электронные системы связи. 

На начальном этапе становления наци-
ональной правительственной связи с 1992 
по 1995 год шло активное формирование 
основных принципов ее организации и 
обеспечения бесперебойного функцио-
нирования. Были инициированы работы 
по изучению криптографических средств 
шифрования различных производителей, 
созданию и внедрению национальной ап-
паратуры засекречивания телефонных 
разговоров и передачи данных.

Была организована система связи «Сун-
кар» с самолетом первого Президента 
республики, а также была разработана 
система связи «Медеу» по обеспечению 
безопасности переговоров по телефонной 
связи.

Одновременно возникла необходимость 
поиска новых путей взаимодействия в об-
ласти обеспечения межгосударственной 
правительственной связи. Оптимальным 
решением данного вопроса, как показало 
время, явилось учреждение Координаци-
онного совета СНГ по вопросам прави-
тельственной связи – в 1993 году в Москве. 
До этого в течение полутора лет не могли 
утвердить Устав Координационного сове-
та. На первом же заседании в основном он 
был одобрен, хотя споры по не принципи-
альным вопросам, исходящие от членов 
делегации Украины, затягивали утвержде-
ния устава. И, наконец, когда председа-
телем заседания избрали главу делега-
ции Казахстана (начальника Управления 
правительственной связи РК) в течение 
трех часов утвердили этот долгожданный 
Устав. Казахстанцы в дальнейшем прини-
мали активное участие в Координацион-
ном совете – третье его заседание прошло 
в 1994 году в городе Уральске. 

Согласно Указу Президента Республи-
ки Казахстан от 8 декабря 1995 года Глав-
ное управление правительственной связи 
вошло в состав Службы охраны президен-
та, что повысило статус правительствен-
ной связи…

Нурсултан Абишевич 
был непреклонен

Одна из важных станций правитель-
ственной связи строилась в городе Темир-
тау. В течение нескольких лет не могли 
получить разрешение на обеспечение 
правительственной связью директора Те-
миртауского горно-металлургического 
завода. Этот вопрос решился с избрани-
ем на должность секретаря ЦК по про-
мышленности Нурсултана Абишевича  
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Назарбаева. После выхода постановле-
ния Совета министров ССР об открытии 
ВЧ-связи в Темиртау Н. А. Назарбаев по-
ставил задачу обеспечить правитель-
ственной связью (председателем КГБ был 
генерал-лейтенант Василий Тарасо-
вич Шевченко) в течение трех месяцев.  
В. Т. Шевченко дал задание мне доложить  
Н. А. Назарбаеву о возможности осущест-
вления ВЧ-связи в Темиртау. 

Когда я зашел в кабинет секретаря ЦК 
по промышленности, увидел молодого, 
крепко сложенного человека среднего ро-
ста. Я представился и начал объяснять, что 
для строительства станции ВЧ-связи нуж-
но: выделить отдельное здание (или его 
построить), провести проектные работы, 
заказать необходимое согласно проекту 
оборудование, смонтировать его, проло-
жить кабельные линии связи. Все это зай-
мет минимум три-четыре года. Он внима-
тельно выслушал и заявил: «Я вас понял, 
но даю вам задание, чтобы через три ме-
сяца ВЧ-аппарат в кабинете директора за-
вода был установлен». Я доложил об этом 
В. Т. Шевченко, который в ответ сказал, 
что этот молодой секретарь имеет силь-
ную поддержку у Д. А. Кунаева, и спросил 
меня: «Что будем делать?» Я предложил 
организовать правительственную связь по 
временному варианту. «Ну, Сабет (он всег-
да обращался только по имени), завтра же 
езжай в Темиртау к директору завода и 
реши с ним все необходимые вопросы», – 
дал мне добро председатель КГБ. На сле-
дующий день я был в кабинете директора 
(Акбиев), где и обговорили все вопросы. 

Через три месяца в выделенном помеще-
нии была организована станция ВЧ-связи 
по временному варианту. А через четыре 
года в центре города появилось отдель-
но стоящее двуэтажное красивое здание 
ВЧ-станции. В него переехал Темиртау-
ский городской отдел УКГБ по Караган-
динской области.

По ветеранской стезе

Приближался юбилей – 60 лет со дня 
моего  рождения. Решил уволиться сразу 

же после юбилея в первой половине 1997 
года.

Написал благодарственное письмо Пре-
зиденту за оказание доверия и поддержку 
в служебной деятельности, просил меня 
снять с занимаемой должности и уволить 
меня на пенсию по достижении предель-
ного возраста. 31 марта 1997 г. Президент 
дал согласие на увольнение. Приказом 
заместителя начальника Службы охраны 
Президента от 5 апреля 1997 г.  был уволен 
с трех должностей: заместитель  начальни-
ка Службы охраны Президента, директор 
агентства правительственной связи РК, на-
чальник войск правительственной связи 
РК.

Проводили меня достойно в клубе КГБ, 
получил поздравления от Федерального 
агенства правительственной связи и ин-
формации РФ, а также от УКГБ областей... 
А уже 7 апреля того же года меня назначи-
ли на должность президента закрытого ак-
ционерного общества «Нурсат», где я про-
работал  10 лет. ЗАО «Нурсат» занималось 
тогда организацией спутниковой связи.

Но в  2004 году в конце августа раздал-
ся неожиданный звонок - начальник Ака-
демии КНБ генерал Абсаметов С.  про-
сил зайти к нему, где должна состоятся 
встреча с заместителем председателя КНБ. 
Прибыл в кабинет начальника Акаде-
мии вовремя. Там уже находился генерал  
Исакулов Е., который сообщил о  просьбе 
баллотироваться мне на должность пред-
седателя совета ветеранов КНБ РК... Я от-
ветил Исакулову, что у меня есть работа, и 
не имею желания заниматься проблемами 
Совета ветеранов, которых там накопи-
лось немало. 

Весь день мучался  в раздумьях и при-
шел к выводу, что я не прав: проработав в 
комитете около 40 лет, внес в дело защиты 
безопасности Республики свою долю, так-
же удостоился уважения, авторитета среди 
сотрудников, получил звание генерала и 
тут я отказываюсь от предложения.

Позвонил начальнику академии, сказал, 
что я передумал, согласен баллотировать-
ся. Когда состоялись выборы нового со-
става Совета ветеранов, меня единогласно 
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выбрали председателем. Советом ветера-
нов в разное время руководили: генерал 
Разживин Николай Григорьевич (ранее 
занимавший должность заместителя пред-
седателя), генерал Жахия Габбасович Сей-
тказиев, бывший начальник управления 
КГБ по Целиноградской области, полков-
ник Хасенбаев Уап Хасенбаевич, бывший 
начальник отдела УКГБ по городу Алматы 
и Алматинской области. 

Здесь у меня началась беспокойная 
жизнь. Сначала добились выделения по-
мещения для членов совета ветеранов на 
первом этаже здания правительственной 
связи из 4-х комнат с отдельным входом. 
С помощью спонсорской фирмы отремон-
тировали их, установили все виды связи 
(оперативной, «кремлевки», городской и 
внутренней), подключились к Интернету. 
Приобрели телевизор, холодильник, одно 
из помещений площадью 36 кв. м. обору-
довали для приема пенсионеров.

Провели во всех областях выборы но-
вого состава совета, делегатов-представи-
телей совета  на республиканскую конфе-
ренцию в г. Алматы. Разработали Устав 
Совета ветеранов сотрудников КНБ РК и 
через полгода (10.06.2005) провели реги-
страцию как юридическое лицо в мини-
стерстве Юстиций. Таким образом, Совет 
ветеранов сотрудников КНБ стал третьим 
юридическим лицом в Республике после 
Совета ветеранов войны и труда в г. Алма-
ты, Совета ветеранов сотрудников МВД и 
внутренних войск МВД.

Установили полный состав сотрудни-
ков-пенсионеров КНБ, проживающих в 
Алматы, выяснили их нужды, добились 
оказания спонсорской помощи. Достой-
но отметили 60-летие окончания Великой 
Отечественной Войны – по нашей иници-
ативе 26 ее участников были награждены 
орденами Великой Отечественной войны.

Отработав один срок (5 лет) в 2009 году 
по своей инициативе сложил с себя пол-
номочия председателя  Совета ветеранов. 
Председатель КНБ РК поблагодарил за 
успешную работу и своим приказом на-
градил меня личным оружием – караби-
ном. 

Подарок пришелся по душе. И здесь 
мне вспомнился эпизод из уже далеких 
времен. Когда я учился в 8-9 классе во вре-
мя уборки урожая к нам на обед приезжал 
очень простой по характеру первый секре-
тарь райкома Яхин. С ним вместе обедал 
председатель колхоза Таханов Есенбай и 
мой отец – бригадир полеводческой бри-
гады. Позже, уже в зрелые годы, познако-
мившись поближе  с Есенбаем Тахановым, 
понял насколько это была  интересная 
личность. Он знал наизусть все народ-
ные эпосы. Когда мы получили квартиру,  
Есенбай ага стал  первым гостем. Но мы 
не  знали, что подарить уважаемому чело-
веку. А он неожиданно показал на плащ-
палатку и назвал ее самым лучшим подар-
ком. Это было так неожиданно.

Так что свой именной  карабин я до сих 
пор считаю самым лучшим подарком.
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***

2021 год – это особый знаменательный 
год. Страна отмечает свое 30-летие. 

За годы независимости была выстроена 
принципиально новая система обеспече-
ния национальной безопасности. Прео-

ОБЪЕДИНЯЕТ НАС ГЛАВНОЕ
 – ГОТОВНОСТЬ ЗАЩИТИТЬ ОТЧИЗНУ

БЕКНАЗАРОВ 
Кенжебулат Кокышевич, 
полковник

В органах безопасности с 1983 
года по 2013 год. За период  служ-
бы занимал ряд оперативных и 
руководящих должностей, от опе-
руполномоченного до старше-
го советника председателя КНБ.  
С 2015 года по настоящее время воз-
главляет Республиканское обще-
ственное объединение «Ветераны 
органов КНБ РК»

долев синдром периферийного органа 
бывшего КГБ СССР, перелистнув мрач-
ные страницы тоталитарного прошлого, 
и отойдя от репрессивных методов рабо-
ты, молодая спецслужба Казахстана взяла 
на вооружение лучшие традиции и опыт 
сильнейших спецслужб мира. 

Органы национальной безопасности 
были созданы на заре независимости, раз-
вивались и состоялись вместе со страной. 
Были на этом пути сложности и потери, 
предательство и ошибки, но они только 
сделали главный орган национальной 
безопасности сильнее. Сегодня КНБ име-
ет правовую платформу, детально регла-
ментирующую все аспекты его работы и 
позволяющую эффективно решать по-
ставленные задачи. Реализуются государ-
ственные программы в сфере обеспечения 
национальной безопасности, важнейшая 
из которых – Государственная программа 
по борьбе с терроризмом и религиозным 
экстремизмом. Усилия органов КНБ также 
сосредоточены на реализации установок 
Президента, обеспечении внутриполити-
ческой стабильности, межнационального 
и межконфессионального согласия. 

В органах национальной безопасности  
прошел все этапы становления сотрудни-
ка спецслужбы: от оперуполномоченного 
райаппарата УКГБ по Целиноградской об-
ласти до старшего советника Председате-
ля КНБ РК. А начиналось все, когда  после 
службы в Советской Армии и завершения  
учебы на филологическом факультете Це-
линоградского  педагогического инсти-
тута меня пригласили в органы государ-
ственной безопасности.

В  советское время, кадровые сотрудники 
иностранных спецслужб вели подрывную 
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работу, которая именовалась идеологиче-
ской диверсией: занимались нелегальным 
ввозом антисоветской литературы, кино-
фильмов, пропагандирующих преимуще-
ства, так называемого, западного образа 
жизни, разжигали эмиграционные настро-
ения. Так, знаменитый институт зерново-
го хозяйства академика А. Бараева ( ВНИ-
ИЗХа), расположенный в Целиноградской 
области, постоянно посещали  иностран-
ные делегации ученых. Среди них неред-
ко действовали под прикрытием и кадро-
вые сотрудники разведорганов. 

Через надежных источников, были до-
быты десятки важных для Центра инфор-
маций об устремлениях противника не 
только к научным разработкам казахстан-
ских ученых по зерновой проблематике. 
Велик  был интерес и  к объектам оборон-
ного характера, к нашим предприятиям в 
закрытом тогда г. Степногорск, к горно- 
обогатительному  комбинату «Каззолото» 
со множеством его рудников. В нашу за-
дачу входило предотвращение малейшего 
ЧП на этих важных объектах, они должны 
работать бесперебойно, стабильно и на-
дежно. 

Как известно, хороший оперативник 
органов безопасности, это обязательно ин-

теллектуал, способный легко поддержать 
любую беседу. Он должен быть  психоло-
гом, умеющим, как шахматист, просчитать 
собеседника на несколько ходов вперед. У 
него профессионально отточенное внима-
ние, он способен одновременно контро-
лировать не только поведение людей при 
общении, но и себя самого, ведь любое не-
осторожное слово может загубить целую 
операцию. Умению импровизировать и 
анализирвать, как  и всему остальному я 
учился у заслуженного ветерана органов 
КНБ полковника в отставке Жанайдара 
Турмызовича Рамазанова. И не только.

С  особой гордостью говорю  о своих на-
ставниках. В первую очередь, о своих пер-
вых руководителях - генералах Сейтказие-
ве Жакие Габассовиче, Марденове Жукене 
Баймухамбетовиче, Нурахметове Токане 
Нурахметовиче, Адиходжаеве Султане Би-
жановиче, полковниках - Осипенко Влади-
мире Григорьевиче, Перегородове Анато-
лии Михайловиче, Афанасьеве Валерии 
Михайловиче, Рамазанове Женисе Раши-
товиче, Иманбаеве Булате Базарбаевиче, 
Жуке Викторе Григорьевиче, Жаликенове 
Малике Сагиевиче, Темирбекове Кайрате 
Темирбековиче и многих других. У них 
учился, перенимал опыт оперативной ра-
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боты, впитывал  их мудрость. Это люди 
особого склада, из плеяды высокообразо-
ванных и профессионалов контрразведки, 
внесших значительный вклад в обеспече-
ние государственной безопасности стра-
ны, стоявших у истоков образования и 
развития органов национальной безопас-
ности.

Затем назначили руководителем 
пресс-службы Комитета национальной 
безопасности Казахстана, и официальным 
представителем спецслужбы. Заявления, 
комментарии, разъяснения  позиций КНБ 
по тем или иным вопросам, организа-
ция интервью… Всего не перечислить. И 
пусть, из-за засекреченности работы коми-
тета, порой, не говорил всей правды, но и 
никогда не позволял себе лгать журнали-
стам.  Для меня  журналисты, можно ска-
зать, были коллегами по цеху. Я всегда был 
за взаимную  объективность и доверие.

Впервые в истории казахстанской спец-
службы известный кинорежиссер Игорь 
Вовнянко пригласил консультировать 
многосерийный телевизионный фильм 
«Урановый тайфун». В основе его сюжета  
- легендарная спецоперация КНБ и ЦРУ 
«Сапфир».

По воле судьбы мне  пришлось напря-
мую работать рядом практически со всеми 
председателями КНБ, ставших крупными, 
известными в стране и за рубежом госу-
дарственными и общественными деятеля-
ми нашей страны -  Баекеновым Булатом 
Абдрахмановичем, Токпакбаевым Сатом 
Бесимбаевичем, Джуманбековым Жени-
сом Мухамедкаримовичем, Абыкаевым 
Нуртаем Абыкаевичем, Тажиным Мара-
том  Муханбетказиевичем, Шабдарбаевым 
Аманом Смагуловичем, Шаяхметовым 
Адилем Шаяхметовичем, Жумакановым 
Владимиром Зейнолловичем.  С уважени-
ем и почтением относился  к председате-
лю КГБ Казахстана Камалиденову Закашу 
Камалиденовичу. Общаться, а тем более 
быть рядом с такими личностями - колос-
сальная ответственность и честь. Надеюсь, 
что оправдывал их доверие.

В 2013 году уволился на пенсию, но уже 
в 2015 году ветераны Комитета доверили  
мне  возглавить ветеранскую организацию 
КНБ. Рекомендовал меня и прежний ру-
ководитель Совета ветеранов, известный 
генерал Айжулов Турсун Габиденович. 
Безмерно благодарен я и легендарному 
генералу, одному из руководителей всем 
известной операции «Набат» Михаилу 
Юсуповичу Дауенову, члену ЦС РОО, 
многолетнему председателю ветеранской 
организации по Костанайской области, за 
его мудрые советы и конкретные усилия 
по укреплению ветеранского движения 
органов КНБ  К сожалению он ушел из 
жизни в июле 2020 года. 

Пандемия COVID-19 не пощадила мно-
гих ветеранов. Во имя сохранения памяти 
готовим ряд мемориальных мероприятий 
по увековечиванию имени заслуженных 
ветеранов. 

Жизнь не стоит на месте. В  своей повсед-
невной деятельности, наш ветеранский 
актив тесно взаимодействуя с руководи-
телями ветеранских организаций Службы 
внешней разведки КНБ генералом Мечен-
баевым Б.Н., Кузетовым М.А., а также По-
граничной Службы Комитета генералом 
Уажановым Т.У, с заместителями предсе-
дателя РОО «Совет генералов» Елубаевым 
Б.Ы. и Шаяхметовым А.Ш. направляет все 
свои усилия для дальнейшего укрепления 
и совершенствования ветеранского движе-
ния органов национальной безопасности, 
эффективного использования его потен-
циала в сфере содействия органам КНБ по 
обеспечению национальной безопасности 
и стабильности государства. Кроме того, 
вместе с другими активистами-руководи-
телями областных ветеранских организа-
ций, членом Президиума РОО генералом 
Шаймановым Б.И., при поддержке АО «РЦ 
Казимпэкс»  принимаем конкретные меры 
по всем аспектам социальной поддержки 
ветеранов войны и тружеников тыла, а 
также вдов участников войны, содействия 
по трудоустройству пенсионеров органов 
национальной безопасности. 
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С особым чувством благодарности от-
мечают ветераны  поддержку руковод-
ства Комитета и лично председателя КНБ  
генерал-лейтенанта Карима Кажимкано-
вича  Масимова и «куратора» ветеранского 
движения заместителя председателя КНБ 
генерал-майора Колкобаева Марата Омер-
бековича. Никто из участников Великой 
Отечественной войны не остается без вни-
мания действующих  сотрудников и Совета 
ветеранов.  А накануне 9 мая глава Комите-
та Карим Масимов традиционно  по теле-
фону поздравляет каждого ветерана-фрон-
товика, которых, к великому сожалению 
- остались единицы. Многие ветераны, и 
конечно же сотрудники утверждают, что 
им повезло, что КНБ возглавляет видный 
государственный деятель Карим Кажимка-
нович Масимов, который создал и для вете-
ранской организации, не говоря о личном 
составе органов национальной безопасно-
сти, все необходимые материально-техни-
ческие, социальные  условия. 

Наши ветераны и пенсионеры, за пле-
чами которых опыт и мудрость,  является 
ресурсом нравственного и патриотическо-
го воспитания молодого поколения. Мно-
гие из них до сих пор, несмотря на свой 
почтенный  возраст,  занимают твердую 
гражданскую позицию, располагают боль-

шим жизненным и профессиональным 
опытом, специальными знаниями. Они 
активно вовлечены в процесс проведе-
ния организационных, информационно- 
пропагандистских, памятно-мемориаль-
ных, культурно-массовых и иных меропри-
ятий.                                         

Мне  довольно часто приходится встре-
чаться с молодежью. И она мне нравится. 
В большинстве своем, это грамотные, от-
ветственные, понимающие вызовы сегод-
няшнего дня люди. Они и похожи на нас, 
представителей старшего поколения, и во 
многом отличаются. Взять, хотя бы их на-
выки работы с современными сложными 
техническими средствами. Прекрасные 
специалисты в сфере информационных 
технологий, хорошие программисты. Их 
отличает совершенно иное мышление, 
взгляды на жизнь, креативные, а порой, 
весьма кардинальные решения простых 
и сложных вопросов. Плюс умение легко 
адаптироваться к быстро меняющемуся 
миру.

Объединяет же нас главное – жела-
ние быть полезным своей стране, приме-
нить все свои знания и качества харак-
тера, для благородной цели – в любую 
минуту быть готовым защитить свою  
Отчизну.                                                                                                                                                                                              
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 1991 – 2021 операции

ARDAGERСПЕЦОПЕРАЦИИ

Блестяще проведенная 23 
февраля  1992 года операция 

«Набат» стала классическим примером 
для академических учебников. Но 
знаменательно она еще и тем, что именно 
в этот день состоялось первое боевое 
крещение сотрудников отдела «А» - 
специального воинского подразделения 
антитеррора, непосредственно 
подчиненного Президенту Республики 
Казахстан.

22 февраля 1992 года  шестеро  особо  
опасных  рецидивистов разоружила  
охрану и  совершила побег из спецвагона. 
После этого преступники, угрожая 
применить оружие, захватили автобус и 
объявили  заложниками находившихся в 
нем 11 пассажиров. Бандиты  потребовали 
обеспечить беспрепятственный проезд 
в аэропорт  г. Шымкента и предоставить 
самолет с экипажем для вылета  за рубеж. 

В Казахстане было объявлено о введении 
в действие  плана «Набат». Личный состав 

Отдела «А», поднятый по боевой тревоге, 
был переброшен в Чимкент.

 Переговоры с преступниками оказались 
безрезультатными. Поэтому принимается 
решение о применении силы. Благодаря 
четким и скоординированным действиям 
бойцов подразделения преступники были 
уничтожены, заложники не пострадали.

«НАБАТ»:
 мужество и профессионализм 

Операция «Набат» - это особая гордость  спецслужбы Казахстана.  
Она вошла в анналы спецподразделений по борьбе с терроризмом как 
день, когда впервые в мировой практике спецслужб операция по осво-
бождению заложников от террористов  прошла без единой жертвы. 
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Глава государства Н.А. Назарбаев высоко  оценил мужество и профессионализм  
бойцов спецподразделения, о чем было заявлено  на  личной встрече.  Указом главы 
государства сотрудники  Отдела  «А» - Аблаков А.Ф.,Баталов А.Г., Василенко В.С.,  
Волосников А.В., Головин А.В., Жумабеков С.К.,  Калиновский  В.П.,  Кочергин В.П., 
Кузнецов В.И.,  Медетов А.Е., Семенов С.В., Соловьев И.П. и Хохлов В.В. были награждены 
Почетной грамотой Президента, поскольку суверенный Казахстан еще не имел 
государственных наград. 

 Из воспоминаний   генерал -майор Михаила ДАУЕНОВА.
Едва автобус въехал в ворота аэропорта, в него врезалась водовозка. «Живые» и 

обычные трапы к окнам, бойцы вламываются в салон, один террорист убит, второй 
тяжело ранен.  Ни один из заложников не получил даже царапины… Этот бросок бойцов 
«Арыстана»	уложился	в	четыре	секунды.	Но ради таких секунд – годы  подготовки. Кстати, 
в той группе были только лейтенанты. А вся операция «Набат» заняла ровно сутки. Что 
удивительно: сутки не  спали, не ели и не замечали этого – такая была мобилизация  
внутренних ресурсов. И лишь когда вернулся домой, где не имели  понятия, куда я 
делся, ощутил, что такие сутки стоят года  нормальной жизни…
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После распада Союза Казахстан стал 
обладателем значительных запасов 

высокообогащенных  ядерных материалов, 
пригодных для создания оружия, а также вы-
сокотехнологичных производств по их выра-
ботке. Только на  АО «Ульбинский  металлур-
гический завод» хранилось  600 килограммов 
высокообогащенного урана 235, который ра-
нее использовался в программах НИОКР ядер-
ного комплекса  СССР, но прямого примене-
ния в атомной промышленности Казахстана 
не находил.  В качестве решения проблемы 
рассматривалась возможность  реализация 
урана на международном рынке. Проработка 
вопроса по каналам МИД РК определила в ка-
честве страны –депозитария ядерных матери-
алов США.

Посол США в Казахстане, выражая волю 
своего правительства, довел до руководства 
нашей республики готовность и необходи-
мость строго соблюдения конфиденциаль-
ности переговоров и контактов. Он  так же в 
целях конспирации предложил при обмене 
информацией специальный код «Peacepipe» 
(Трубка мира). 

В рамках предварительного изучения про-
блемы американской стороной  были постав-
лены вопросы по ознакомлению ситуации во-
обще и на месте. В этой связи американской 
стороне  передаются сведения по высокообо-
гащенных  ядерным материалам и  разреша-
ется посетить  ПО УМЗ. Что и происходит: за 
апрель-август  1994 года более 30 специалистов 
побывали на  УМЗ.

Уже в  начале октября 1994 года команда 
американских специалистов из 91 человека на 
трех самолетах С-5 прибывает в Усть-Камено-
горск. Ими было доставлено метрических  120 
тонн  оборудования. А в  ноябре того же года 
высокообогащенный уран, упакованный в 
контейнеры, отвечающий требованиям ядер-

ной безопасности был доставлен на базу ВВС 
в Денвере.

Вот как описывает эти события  американ-
ский журналист  Дэвид Хоффман в своей кни-
ге «Мертвая рука.  Неизвестная история хо-
лодной войны  и ее опасное наследие»:

«Работа шла в условиях серьезного стресса. 
Многие члены команды никогда не бывали за 
пределами США. Некоторые так тосковали по 
дому, что в нарушение правил звонили на ро-
дину с местных телефонов. Спецназ Казахста-
на издали следил за ходом операции, готовясь 
при необходимости защитить американцев... 

К  11 ноября работа была закончена, и 448 
бочек погрузили на тягачи.  Команда была 
настроена добраться домой до Дня благодаре-
ния, но вмешалась погода. Сначала пять само-
летов С-5 получили приказ эвакуировать груп-
пу и груз, но в нужный момент из-за плохой 
погоды и технических проблем оказались го-
товы только три самолета. Наконец, 18 ноября 
один самолет вылетел из Турции в Казахстан. 
Пока он был в воздухе, в три часа утра уран 
стали подвозить с завода в Ульбе в аэропорт...

На погрузку самолета ушло три часа. Но 
перед вылетом полосу нужно было сначала 
очистить от снега. Пилот вспоминал, что коло-

Решением Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и США Билла 
Клинтона, в условиях повышенной секретности в ноябре 1994 года успешно 
проведена операция «Сапфир» по вывозу ядерных материалов в США. Иници-
атива Президента Казахстана воспринята мировым сообществом, как до-
брый знак миролюбивости молодого независимого государства.

    «Сапфир»: миролюбивая политика 
Казахстана в действии
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тил дождь с градом и снегом. Снегоуборочных 
машин  не было. Тогда работники аэропорта 
подогнали грузовик с реактивным двигателем, 
установленным сзади. Они включили двигатель 
и расчистили с его помощью полосу для взлета. 
Galaxy поднялся в небо… 

На следующий день еще два С-5 вывезли 
оставшийся уран, оборудование и команду. 
Транспортные самолеты полетели на базу “До-
вер” с несколькими дозаправками в воздухе. 
Полет длился двадцать часов — это был самый 
длинный рейс С-5 в истории. Когда они призем-
лились, уран перегрузили в большие грузовики 
без маркировки, специально подготовленные 
для защиты ядерных материалов, и отвезли раз-
ными дорогами в Окридж…

О проекте “Сапфир ” объявили на пресс-кон-
ференции в Вашингтоне утром 23 ноября. Он 
стал сенсацией. Министр обороны Уильям Перр  
назвал операцию “обороной другими средства-
ми и с большим размахом”: “Мы навсегда убра-
ли этот пригодный для изготовления бомб мате-
риал из пределов досягаемости потенциальных 
игроков черного рынка, террористов или режи-
мов, желающих стать новыми ядерными держа-
вами”. При всей смелости и изобретательности 
его участников, проект “Сапфир ” показал, чего 
можно добиться, а чего — нет.  Американцы 
проникли в другую страну, готовую к сотрудни-
честву, и выкупили опасные материалы…».

   
***

Спустя два десятилетия в Вашингтоне на 
платформе одного из влиятельнейших мозго-
вых трестов США – Центра стратегических и 
международных исследований - отметят юби-
лей  сверхсекретной операции «Сапфир». В 
качестве главных спикеров на мероприятии 
под символическим названием «Проект «Сап-
фир» 20 лет спустя: совместное сокращение 

угрозы и уроки для будущего» выступят авто-
ритетные американские политики и бывшие 
сенаторы Сэм Нанн и Ричард Лугар.

«Опираясь на волю народа, Президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев сделал шаг, 
который по праву можно расценивать как 
выдающийся вклад в политику ядерного ра-
зоружения и укрепление режимов нераспро-
странения, в безопасность мира», - заявит  
Р. Лугар.

«Представьте, каким бы был сегодня мир, 
если бы не мужество и лидерство Президен-
та Нурсултана Назарбаева?», - задаст рито-
рический вопрос сенатор С. Нанн. Политика  
Н. Назарбаева, направленная на избавление 
человечества от ядерного оружия и укре-
пление режима нераспространения ОМУ, 
заслужила признание международного со-
общества и закрепила глобальное лидерство 
Казахстана в сфере разоружения, нераспро-
странения и ядерной безопасности, добавит 
американский сенатор.

Что же касается КНБ, то возложенная на 
Комитет миссия в целом была успешно завер-
шена. В результате осуществления разрабо-
танного комплекса агентурно-оперативных и 
организационных мероприятий  не допуще-
на утрата ядерных материалов, надежно кон-
тролировалась деятельность американских 
специалистов на режимном объекте.

  
*** 

 В октябре 2018 года  в Усть-Каменогорске  
состоялась презентация 8-серийного приклю-
ченческого  фильма «Урановый тайфун» ка-
захстанского кинорежиссера Игоря Вовнянко. 
Фильм рассказывал  о секретной операции по 
вывозу урана с Ульбинского металлургическо-
го завода в США. 

ARDAGER СПЕЦОПЕРАЦИИ



66   

В  процессе разработки операции «Вик-
тория» было установлено, что основ-

ной целью МИБ ИРИ являлось формирова-
ние вербовочной базы в окружении основных 
нефтегазовых месторождений Западного  
Казахстана, для чего разведкой детально изу-
чались этнические репатрианты из Ирана.

Традиционно встречи проходили с  
двумя-тремя соотечественниками, прожива-
ющими в городе и осуществляющими при-
крытие разведчика. Задания агентам имели 
общую информационную направленность. 
Кроме того, акцент делался на сборе сведений 
в отношении казахстанских граждан, работа-
ющих на совместных с иностранными инве-
сторами предприятиях, специализирующихся 
в сфере нефтяного бизнеса в Прикаспийском 
регионе.  Особо подчеркивалось, чтобы аген-
ты не ограничивали себя в денежных затратах. 
Рекомендовалось при установлении и разви-
тии нужных контактов не скупиться на подар-
ки и угощения, пользоваться «стремлением 
людей  получить все бесплатно». Одновремен-
но с этим  агентам было предложено пройти 
специальную подготовку за рубежом.

Но все закончилось внезапно. 24 февраля 
1998 года на территории одного из рынков 
Алматы во время конспиративной встречи со-
трудник МИБ ИРИ был задержан.

Основная цель операции «Виктория» была 
достигнута. Путем гласного пресечения раз-
ведывательной деятельности сотрудников 
иностранной спецслужбы с  использованием 
норм уголовно-процессуального  и админи-
стративного законодательства РК удалось не 
допустить ущерба политическим,  экономиче-
ским и иным межгосударственным интересам 
страны. К тому же деятельность зарубежной 
спецслужбы была нейтрализована.

Проведенная на высоком профессиональ-
ном уровне и реализованная сотрудниками 

Комитета  контрразведывательная операция 
наглядно продемонстрировала иностранным 
спецслужбам и всему мировому сообществу 
политическую волю руководства страны и го-
товность  органов КНБ РК дать решительный 
отпор любому посягательству на интересы 
национальной безопасности нашего государ-
ства.

Глава государства высоко оценил успех ка-
захстанских контрразведчиков. Отличивши-
еся были удостоены правительственных на-
град.

***

Казахстан с учетом обращения прави-
тельства Ирана об освобождении иранских 
граждан, проявляя добрую волю и стремясь к 
сохранению наработанного потенциала дру-
жественных отношений, принял решение об 
освобождении их из-под стражи и выдворе-
нии за пределы нашей страны. 

Одним из ярких примеров успешной работы казахстанской контрразведки 
явилась реализация в феврале 1998 года операции «Виктория». При 
проведении акции по связи со своим агентом с поличным были  захвачены 
сотрудник иранских спецслужб и двое его коллег.

«Виктория»: 
контрразведка не дремлет
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Разрабатываемая нигерийская наркогруп-
пировка организовала в Алматы перевалоч-
ный пункт контра-банды наркотических ве-
ществ из Пакистана в Российскую Федерацию, 
Украину и далее в Европу. В целях увеличения 
объемов контрабанды наркотиков ими прово-
дилась работа по вербовке дополнительных 
нарко-курьеров из числа граждан Казахста¬на 
и России.

В июле 1997 года Таможенной службой 
Великобритании было перехвачено два по-
чтовых отправления из Бразилии в РК, содер-
жащих около двух килограммов кокаина и 
адресованных нигерийцам. В результате про-
веденной операции по «контролируемой по-
ставке» этих отправлений КНБ РК арестован 
один из организаторов канала контрабанды 
наркотиков - гражданин Нигерии по кличке 
Тони, а также пять граждан РК, используемых 
в качестве наркокурьеров. Помимо кока-ино-
вых посылок, у группы изъято еще 12 кг ге-
роина, хранившихся на временно снимаемой 
квартире-складе.

Работа по проекту «Сафари» осуществля-
лась сразу четырьмя спецслужбами одновре-
менно, в результате которой удалось вскрыть 
всю преступную сеть нигерийцев в Казахста-
не. Операция «Сафари» показала высокий 
уровень взаимодействия казахстанских спец-
служб с российскими и другими коллегами. 
Любые вопросы организационного, информа-
ционного или оперативного характера реша-
лись в кратчайшие сроки в режиме реального 
времени. 

Как отмечал Глава государства Нурсултан 
Назарбаев: «Центральная Азия становится 
постепенно не только зоной наркотранзита, 
но и зоной активного массового потребления 
самых тяжелых наркотиков. Афганский нар-

кобизнес наносит страшный удар генофонду 
центральноазиатских народов. 2000-й год еще 
не закончился, а только на территории Казах-
стана задержано около 200 килограммов геро-
ина из Афганистана».

В этой связи актуальной для контрразвед-
ки Комитета, обеспечивающей экономиче-
скую безопасность страны, является борьба с 
незаконным оборотом наркотиков на канате 
международных транспортных сообщений. 
О серьезности данной проблемы говорит тот 
факт, что за указанные годы в 2 раза увели-
чилась численность осужденных за престу-
пления, связанные с наркотиками. Исходя из 
создавшейся ситуации, в мае 2000 года Указом 
Президента РК утверждена Стратегия борьбы 
с наркоманией и наркобизнесом на 2000-2005 
годы, а также двухлетняя государственная 
программа борьбы с наркоманией и нарко-
бизнесом. 

Работа по проекту «Сафари» началась в 1996 году, когда в поле зрения спец-
служб попали нигерийские студенты, проживавшие в г.Алматы и ведущими весь-
ма «праздный» образ жизни. Прове¬денной проверкой установлены обширные связи 
нигерийцев не только в Казахстане и Нигерии, но и в России, Пакистане, Таиланде, 
Индии и Бразилии. Собраны характеризующие данные на них, получены пер¬вые све-
дения об их причастности к международному наркобизнесу.

«Сафари»:
сообща против наркобизнеса
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С середины 90-х годов многие казахстан-
ские месторождения передаются для 

разработки  компаниям с иностранным уча-
стием.  За несколько лет они значительно   уве-
личили добычу и вывоз природных ресурсов 
за рубеж. Вместе с тем поступающая в органы 
национальной безопасности  информация 
сигнализировала, что высокая прибыль,  по-
лучаемая от продажи нефти и производных 
от нее продуктов, способствовала втягиванию 
в сферу нефтебизнеса организованных пре-
ступных группировок. В частности, сообща-
лось о росте фактов несанкционированного 

доступа к системе  трубопроводов, появлении 
теневого рынка ГСМ, об ущербе государству в 
виде в виде неоплачиваемых в бюджет налогов 
от незаконной предпринимательской деятель-
ности и нанесении серьезного экологического  
ущерба окружающей среде.

С учетом оперативной информации орга-
нами национальной безопасности были взяты 
в разработку несколько преступных группи-
ровок, специализирующихся на хищениях и 
незаконной переработке нефти. В 2004 году 
сотрудниками департамента КНБ по Кызы-
лординской области и городу Байконыру пре-

В 2004 году в Кызылординской области была пресечена деятельность 12-ти  
нелегально функционировавших нефтеперерабатывающих  мини-заводов, неза-
конно выкачивавших сырье из нефтеносной транспортной ветви и производивших 
на самодельном оборудовании горюче-смазочные материалы низкого качества.  
Операция «Пустынный клещ», проведенная  9 июля 2006 года, поставила точку в 
процветании криминального бизнеса.

«Пустынный клещ»: 
заслон криминальной нефти
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сечена деятельность 12-ти нелегально функ-
ционировавших нефтеперерабатывающих 
мини-заводов. Кроме того, в том же году на 
участке  нефтепровода «Жосалы-Кумколь» об-
наружена утечка и разлив нефти  на террито-
рии около 10 тысяч  квадратных метров. При 
раскопке  была найдена труба длинной более 
230 метров, врезанная в основную магистраль. 
Как показали последующие события, врезка 
осуществлена преднамеренно, с целью  после-
дующего хищения, переработки и реализации 
нефти. Иностранная компания данный инци-
дент тщательно скрывала, чтобы не платить  
штраф за экологический ущерб.

Аналогичных фактов было немало.  Ма-
териалы оперативной разработки объектов 
указывали, что масштабные хищения продол-
жаются, причем зачастую под прикрытием го-
сударственных чиновников и представителей 
силовых структур. В области сформировался 
устойчивый теневой рынок  сбыта нефти с  
развитой инфраструктурой (слив – хранение 
- сбыт), способствующей процветанию данно-
го криминального бизнеса. Недостаточный 
уровень охранно-режимных мер на объектах 
нефтегазовой отрасли, связанный с отсутстви-
ем должного внимания к этим проблемам со 
стороны руководства предприятий, наличие 
сговора между преступными группировками, 
сотрудниками охраны и работниками компа-
нии, требовали адекватных мер.

Департаментом экономической безопасно-
сти Комитета принимается решение о  прове-
дении 9 июля 2006 года операции, получившей 
кодовое  название «Пустынный клещ». В ней 
участвовали десантно-штурмовая группа по-
граничных сил КНБ «Буран» и два  вертолета  
МИ-8Т. Сотрудниками КНБ в радиусе до 200 
км от Кызылорды обнаружено 18 подпольных 
мини-заводов, два пункта временного хране-
ния нефти, а также врезки к трубопроводу 
«Құмколь-Қарақойн». В результате задержано 
56 чел., 14 большегрузных автоцистерн, 455 
тонн нефти, 19 тонн мазута, 99 тонн готовой 
продукции.

Грубые расчеты показали, что при перера-
батывающей мощности одного среднего ми-
ни-завода в 225 тонн в месяц, производится 
более 45 тонн бензина на сумму свыше двух 
миллионов тенге, 68 тонн солярки на бо-
лее чем 3 миллиона тенге и 112 тонн мазута 
(2,2 миллиона тенге). В результате хищения 
указанного объема углеводородного сырья и 
переработки на выявленных 18 самодельных 
заводах наносился ущерб бюджету в размере 
более миллиона  долларов ежемесячно.

ARDAGER СПЕЦОПЕРАЦИИ



70   

Операция «Жусан»    
будет продолжена

Мнения казахстанцев о необходимо-
сти гуманитарной операции, как 

тогда, в момент завершения, так и сейчас,  
разделились. Большинство считало необ-
ходимым протянуть руку помощи сооте-
чественникам, чтобы они смогли начать 
новую жизнь. Другие же, склонялись к 
мнению, что репатрианты «заразят» казах-
станцев радикальной идеологией и опас-

ны для общества. Они не учли одного, но 
самого главного, что на родной земле сво-
их «заблудших» детей ждали заметно по-
седевшие матери, отцов и матерей – дети.

Два  года – срок не малый, чтобы отли-
чить чёрное от белого и «снять маски», 
если таковые имелись. Чтобы опровер-
гнуть прогнозы скептиков, мы пообщались 
с женщинами-репатриантками из разных 
регионов Казахстана, охотно поделивши-
мися историями как они сами называют 
«новой жизни».
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«ЖУСАН»:
Благодарим за  «новую жизнь»

 Прошло два  года, как началась специальная гуманитарная 
операция «Жусан» по возвращению граждан Казахстана из зоны 
боевых действий в Сирии. Благодаря слаженной работе и высокому 
профессионализму сотрудников органов национальной безопасности, 
военных, дипломатов и других, задействованных в операции,  структур, 
эвакуировано 600 человек, в том числе 413 детей, 34 из них – сироты.
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 АИША
 
Аиша приобщилась к религии ислам 

около десяти лет назад. Совершив «никях» 
(обряд бракосочетания), как ей казалось, 
с «истинным мусульманином», женщи-
на старалась стать для него благонравной 
женой. В силу неустоявшихся религиоз-
ных взглядов, молодая женщина не суме-
ла распознать злые корни радикальности 
во взглядах мужа, постоянно твердившего 
о необходимости совершения «хиджры» 
(переселения) в Сирию.

Внушённая мужем заповедь о том, что 
жена должна следовать за мужем, возыме-
ла своё действие и в 2013 году Аиша вме-
сте с ним обманным путём выехала в Си-
рию.

Голод, разруха, бомбёжка, тела уби-
тых, гибель супруга –  вот далеко не всё, с 
чем пришлось столкнуться в обещанном 
«братьями» раю. Раскаиваться и просить 
кого-либо о помощи было опасно для 
жизни.

- До сих пор отчётливо помнится день, 
когда за нами прилетел борт из Казахста-
на. Женщины плакали и старались как 
можно скорее забраться в самолёт. Только 
маленькие дети с недоуменными глазами 
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не могли понять отчего плачут их мамы. 
Опасения, что что-то пойдёт не по плану 
и нам помешают вылететь, оставались до 
последнего. Ведь мы привыкли бояться и 
никому не верить,  - вспоминает она о том 
дне.

Сегодня Аиша,  если и плачет, то только 
от радости. Излечившись от радикальной 
идеологии с помощью теологов, психоло-
гов и просто неравнодушных людей, жен-
щина твёрдо стоит на нормах традицион-
ного ислама.

Мечтает стать журналистом, а пока, оту-
чившись на курсах по конфликтно-чув-
ствительной журналистике в качестве 
блогера и волонтёра, активно ведёт Инста-
грам-страницу, где освещает пагубность 
радикальной идеологии на примере соб-
ственного пребывания в Сирии.

А в конце прошлого года  начинаю-
щий блогер выиграла грант Европейско-
го Союза на сумму 5000 евро. В рамках его 
реализации, Аиша готовит материалы о 
недопущении вовлечения молодёжи в де-
структивные и экстремистские организа-
ции. 

- У тебя всё получится, дерзай и не оста-
навливайся на достигнутом! – вот главный 
девиз Аиши.
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САМИРА 

Самира–молодая женщина с добрым 
сердцем и сильной волей. С детства ув-
лекалась спортом и занимала призовые 
места. Её история похожа на сотни судеб 
женщин, побывавших в Сирии: нелегаль-
ный выезд с двумя малолетними детьми, 
разочарование и обманутые надежды, ги-
бель мужа, второй брак и рождение еще 
двоих детей в домашних условиях. Было 
стыдно за то, что вместе с мужем покину-
ли родные края, близких людей, в поисках 
лучшей жизни по шариату на чужбине. 
Перебираясь с малолетними детьми в ла-
герь курдов, Самира попала в окружение 
и чудом осталась жива.

- Среди женщин стали ходить слухи о 
том, что скоро Казахстан будет возвращать 
на родину своих граждан. Женщины, не 
желавшие покидать Сирию, старались нас 
запугать тем, что нас предадут суду, а де-
тей распределят по детским домам, где их 
будут воспитывать по-светски. Лучше так, 
думала я, лишь бы скорее вернуться до-
мой,  - рассказывает Самира.

Пройдя курс реабилитации и ресоциа-
лизации, молодая мама четверых детей на-
ходит время и для волонтёрской работы. 
Вместе с активистами-волонтёрами, при 
поддержке партии «Нур Отан», она разда-
ёт нуждающимся продуктовые корзины, 
тёплую одежду и другие необходимые в 
повседневной жизни вещи.

МАРЬЯМ

Марьям вернулась с тремя детьми из Си-
рии в мае 2019 года. Как и предыдущие ге-
роини, последовала за мужем, обещавшим 
благополучную жизнь в мусульманской 
стране.  Её родные до последнего верили 
в то, что их дочь с семьёй находятся в Ку-
вейте, а её муж обучается в исламском уни-
верситете. После гибели, примкнувшего к 
ДАИШ супруга, оставаться с маленькими 
детьми в окружении было крайне опасно. 
Дефицит питьевой воды и провизии, не-
обходимых лекарств, невыносимая жара 
накаляли обстановку и приводили к по-
стоянным конфликтам между жителями 
палаточного лагеря.

- Первый раз делегация из Казахстана 
прибыла, чтобы собрать данные о граж-
данах Казахстана, находившихся в лагере 
«Аль-Холь». Пообещали, что вернутся за 
нами в ближайшее время. Месяц ожида-
ния длился для нас вечность,  - рассказы-
вает женщина.

После реабилитации, Марьям с новыми 
документами направилась вместе с детьми 
на малую родину в южный Казахстан. Вре-
мени на раскачку у неё не было. По окон-
чании трёхмесячных швейных курсов, она 
выиграла грант на 530 тысяч тенге и заку-
пила швейные машинки, которые, в связи 
с пандемией, пришлось сдать в аренду. 

Сегодня Марьям работает в салоне кра-
соты и успешно развивает свою клиентуру. 
В будущем мечтает стать преподавателем 
английского языка, в связи с этим, летом 
планирует поступить в педагогический 
колледж.
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ТОЧКИ НЕ ПОСТАВЛЕНЫ
 
У наших героинь схожие истории – все они последовали со своими мужьями за 

мечтой о жизни в халифате. Сейчас обвинять их в слепоте и безответственности, 
отсутствии критического мышления - уже не имеет смысла. Хочется верить, что 
жизнь вдали от Родины сделала их мудрее, ведь на них лежит огромная ответ-
ственность, прежде всего, за жизнь своих детей.

Всем известная казахская народная мудрость «Жетімін жылатпаған, жесірін 
қанғытпаған» (казахи не бросали на произвол судьбы ни сирот, ни вдов) не поте-
ряла свою актуальность и в сегодняшней жизни. Возвращая своих граждан, стра-
на даёт им возможность строить новую жизнь и заново обрести Родину.

Приобретённый практический опыт Казахстана по возвращению своих соот-
ечественников, стал весомым вкладом в международную практику противодей-
ствия терроризму. Пока есть граждане, желающие вернуться на родину из зон 
вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке – операция «Жусан» будет про-
должаться.

Сегодня репатрианты благодарны руководству страны и Комитету нацио-
нальной безопасности РК за возможность жить и воспитывать своих детей под 
мирным небом и исправить свои ошибки. Благодарны своим соотечественникам 
за радушный приём и толерантность. Благодарны за «новую жизнь»…
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