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Раздел №1 
События в Астане 
 

Круглый стол «Формирование и реализация межэтнического 
партнерства посредством деятельности молодежных организаций» 

Представители Ассамблеи народа Казахстана г. Астана, сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны приняли участие в заседании 
круглого стола на тему: «Формирование и реализация межэтнического 
партнерства посредством деятельности молодежных организаций: опыт 
казахской диаспоры за рубежом. Гостеприимный Казахстан», приуроченного к 
20-летию Ассамблеи народа Казахстана. Мероприятие состоялось 4 августа 
2015 года во Дворце Независимости, организатором выступил Алматинский 
районный филиал партии «Нұр Отан». 

Модератор заседания, представитель Алматинского районного филиала 
партии «Нұр Отан» Рахматалиева Айнура Зинулаевна обозначила цель 
проведения круглого стола - повышение осведомленности об Ассамблее 
народа Казахстана, изучение опыта деятельности казахстанских студентов за 
рубежом в направлении формирования патриотизма и толерантного 
поведения. 

 
Пресс-секретарь КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны 

Тухбатова Аделия рассказала об основных направлениях деятельности 
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столичной Ассамблеи народа Казахстана, сделав акцент на той ежедневной 
работе, проводимой этнокультурными объединениями, которая широко не 
освещалась в СМИ. Главным приоритетом в этот период стало участие 
городской Ассамблеи в благотворительности: «силами столичных 
этнокультурных объединений за первое полугодие 2015 года было проведено 
16 благотворительных акций в рамках эстафеты «20-летию АНК - 20 добрых 
дел». Участие в акциях приняло свыше 140 тысяч человек, оказано помощи 
нуждающимся на сумму более девяти миллионов тенге», отметила Аделия 
Юрисовна.  

Участники круглого стола отметили важность установления тесных 
контактов между молодежными организациями, ассоциациями, союзами 
казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, так как это даст 
возможность использовать общий опыт в деле консолидации молодежи, 
патриотического воспитания, культурного развития, организации досуга, 
решения социальных вопросов. 

 

Расширенное заседание Центра медиации по вопросам 
предотвращения и разрешения конфликтов 

5-7 августа 2015 года сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате 
города Астаны приняли участие в расширенном заседании Центра медиации 
по вопросам предотвращения и разрешения конфликтов, организованном 
Ассамблеей народа Казахстана, Республиканским государственным 
учреждением «Қоғамдық келісім» при Президенте Республики Казахстан и 
исследовательским институтом «Общественное мнение». 

 
В первый день в зале Ассамблеи народа Казахстана Национальной 

академической библиотеки РК состоялась международная встреча экспертов 
на тему: «План нации - 100 конкретных шагов - гражданская идентичность и 
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мультикультурализм: опыт Казахстана и Европы». Участие во встрече приняли 
международные эксперты по медиации, депутаты Мажилиса Парламента РК, 
представители РГУ «Қоғамдық келісім», заведующие секретариатами АНК, 
директора КГУ «Қоғамдық келісім», члены научно-экспертной группы АНК, 
представители региональных Советов общественного согласия при АНК, 
представители региональных советов матерей АНК, представители кафедр 
АНК и медиаторы. Модератором круглого стола выступила директор РГУ 
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК– Н.П. Калашникова. По ее словам, 
данная встреча позволит «всем нам обсудить механизмы и проблемные зоны 
медиации в современном мире». Как отметила Дронзина Татьяна - профессор 
Софийского университета им.К.Охридского, доктор политических наук, 
внешний эксперт Ассамблеи народа Казахстана (София, Болгария): «Данное 
мероприятие позволит нам изучить опыт медиативной практики Казахстана, 
Болгарии, Испании, благодаря чему мы сможем прийти к тем выводам, 
которые будут нам всем интересны и полезны».По итогам проведенного 
заседания был подписан Протокол намерений между Институтом мира и 
конфликтов Университета Гранады (Испания) и РГУ Қоғамдық келісім» при 
Президенте РК. С учетом международного опыта будет разработана Модель 
развития института медиации при Ассамблее народа Казахстана для 
использования процедур медиации в практике решения вопросов развития и 
укрепления общественного согласия. Предусмотрена выработка 
рекомендаций по изменению и дополнению в Закон РК «О медиации». 
Разработана Концепция создания Центра медиации АНК на базе РГУ 
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК и ИИ «Общественное мнение». 

 
Во второй половине дня прошла презентация книги «Медиация. 

Учебно-методическое пособие» профессора Софийского университета 
им.К.Охридского, доктора политических наук, внешнего эксперта АНК Татьяны 
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Дронзиной. Также состоялись презентации программ и региональных центров 
медиации, функционирующих в нашей Республике. В завершение обучающего 
семинара-тренинга участникам были вручены сертификаты международного 
образца. 

Круглый стол в Национальной академической библиотеке 

В конференц-зале Ассамблеи народа Казахстана Национальной 
академической библиотеки Республики Казахстан 12 августа т. г. при участии 
работников КГУ состоялся круглый стол на тему: «Правовое регулирование 
сферы межэтнических отношений в Республике Казахстан: состояние и 
вопросы развития», организованный Министерством юстиции РК. Были 
обсуждены современное состояние и вопросы развития законотворчества в 
сфере межэтнических отношений, рассмотрен международный опыт по 
данной проблеме и одобрены предложения по внесению соответствующих 
изменений и дополнений в законодательные акты Республики Казахстан. По 
итогам участия работников КГУ в работе данного форума на имя руководителя 
аппарата Акима г. Астана подготовлена докладная записка «О некоторых 
аспектах взаимодействия с этнокультурными объединениями г. Астана» с 
конкретными предложениями по совершенствованию деятельности КГУ, 
Секретариата Ассамблеи народа Казахстана при акимате г. Астана и 
этнокультурных объединений на данном направлении.   
 

Круглый стол в акимате г. Астана 
В акимате г. Астана состоялся круглый стол с участием руководителей 

этнокультурных объединений, работников КГУ «Қоғамдық келісім», членов 

научного-экспертного совета Ассамблеи народа Казахстана г. Астана, в рамках 

которого прошло обсуждение «Плана нации – 100 конкретных шагов по 

реализации 5 институциональных реформ Главы государства».  
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В ходе заседания, модератором которого выступила заведующая 

Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана г. Астана Ляззат Кусаинова, 

было отмечено, что пошаговое исполнение 5 институциональных реформ 

является залогом дальнейшего устойчивого развития Казахстана. Участники 

круглого стола обратили внимание на значимость поступательного 

укрепления идентичности и единства казахстанского народа. Главы 

этнокультурных объединений выразили поддержку инициатив, выдвигаемых 

планом 100 шагов и выступили с рядом предложений.  

В частности, председатель кыргызского этнокультурного объединения 

Шавкат Исмаилов сосредоточил внимание на деятельности Ассамблеи народа 

Казахстана как ключевого элемента государственной национальной политики. 

О необходимости укрепления сотрудничества по линии научно-экспертных 

советов высказалась доктор политических наук Юлия Шаповалова, 

отметившая, что перспективы деятельности АНК весьма широки, как в 

институциональном плане, так и в разрезе общественной деятельности. 

Вместе с тем, руководителям ЭКО и коллективу КГУ «Қоғамдық келісім» 

были представлены новые работники Секретариата Ассамблеи народа 

Казахстана г. Астана и КГУ«Қоғамдық келісім», которая будут курировать 

вопросы взаимодействия с этнокультурными объединениями города. В ходе 

круглого стола Ляззат Кусаинова проинформировала руководителей 

этнокультурных объединений о проведении  в течение ближайшего времени 

городских мероприятий, посвященных 20 – летию АНК.  

 

Концерты этнокультурных объединений г. Астана 
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В честь празднования 20-летия Ассамблеи народа Казахстана 15-16 

августа текущего года на летних площадках столичных парков Астаны прошла 

серия концертов творческих коллективов этнокультурных объединений 

города, организованная КГУ «Қоғамдық келісім».  

 
Свои культурные программы представили: Татаро-башкирский 

культурный центр «Тан», Турецкий культурный центр «Ахыска», Туркменский 

общественно-культурный центр, Общество украинцев «Оберег», 

общественное объединение «Беларусь», Общество немцев «Возрождение», 

общественное объединение «Кыргызстан - Астана» и другие творческие 

коллективы, которые за два дня выступлений представили свыше 60-ти 

номеров. 

 

Задержания в Астане 
11.08. 2015 в Астане у здания акимата города задержали около десятка 

участников акции протеста, которые называют себя сотрудниками 
строительных компаний. 
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По словам генерального директора компании «Аль баракат компани» 

Бахытжана Тоимбетова, протестующие пришли к акимату, потому что власти 
города «не дают работать» на строительном рынке Астаны более 30-ти 
строительным компаниям, которые, как он говорит, строят жилье эконом-
класса.  

Пока его сотрудники держали плакат, он отнес в акимат города письмо 
от строительных компаний «Аль баракат компани», «Шанырак строй КЗ», 
«АССЕМ» и «Селигер и К».  

На прошлой неделе пресс-служба акимата Астаны распространила 
заявление, что в последнее время некоторые агентства недвижимости 
не проверяют предложения к продаже в недостроенных жилых комплексах 
и тем самым вводят в заблуждение потенциальных покупателей. 

Кроме того, 10 августа сотрудниками ДКНБ города по подозрению в 
пропаганде терроризма были задержаны трое граждан. 12 августа суд 
санкционировал их арест на два месяца 
 

Скандал вокруг образовательных грантов  
КТК, 12.08.2015г. 

Вокруг присуждения государственных образовательных грантов 
разгорается нешуточный скандал. Еще одна выпускница-отличница не нашла 
в списке свою фамилию. Как отмечает телеканал, она является участницей 
международной олимпиады в Южной Корее и обладательницей сертификата 
с максимальным баллом ЕНТ. Ранее сообщалось, что образовательный грант 
не получила выпускница школы-лицея №64 в Астане Ж.Оспан. По словам отца 
абитуриентки, его дочь в течение 11 лет училась на отлично и 
была бронзовым призером Международного конкурса по математике. 
Однако все это не помогло ей стать обладательницей гранта. Родители 
абитуриентов намерены добиться грантов для своих детей.  
 

http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vyipusknitsa-so-125-ballami-iz-astanyi-ostalas-bez-granta-279111/
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Касательно роста религиозного фанатизма среди молодежи 
Газета «Вечерняя Астана», выпуск №84, 01.08.2015 

Опубликован материал интервью с жительницей столицы Сабирой-апа, 
столкнувшейся с крайней степенью религиозного фанатизма сына, в который 
он впал в период учебы в ВУЗе.  Следует обратить внимание на частое 
упоминание некоего «учителя», наставления которого супруг и отец ребенка 
Айдын воспринимает как непреложную истину. «Мои глаза и уши в этом мире 
– мой учитель». Кроме того, в статье говорится, что со временем у молодой 
семьи возникло желание переехать из Казахстана в страну, живущую по 
мусульманским законам. 

 

Раздел 2. События в Казахстане 

Казахско-финская свадьба 
Nur.kz, 12.08.2015 

 
Айсулу Исмаилова познакомилась с финном Туомо Харьюла в 

Финляндии, где оба учились в одном университете на смежных 
специальностях. У девушки из Казахстана и финского парня оказалось одно 
увлечение - айкидо, благодаря которому и состоялась встреча будущей пары. 

"Мы жили в одном городе и учились в одном университете. Я училась в 
магистратуре по специальности "Информационные технологии и 
инновационный менеджмент". У него была похожая специальность – IT. 
Познакомились в группе айкидо. Этим видом спорта я занималась еще в 
Казахстане, и решила продолжить свое увлечение в Финляндии. Когда мы с 
ним познакомились и он узнал, что я из Казахстана, то заинтересовался и 
хотел узнать побольше о нашей стране. Сказал, что хочет приехать в 
Казахстан, потому что любит меня и хочет познакомиться поближе с моей 
родиной", - говорит Айсулу Исмаилова-Харьюла. Қыз ұзату и Беташар 
состоялась в этноауле, в предгорьях Заилийского Алатау. Сватовство 
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родителей жениха они встречали в национальных костюмах, что очень 
приятно удивило приехавших гостей. Свадьба пройдет в Финляндии 22 августа 
в родном городе жениха.  

О росте ВВП Казахстана   
Lenta.ru, 11.08.2015г. 

Казахстан по итогам 2015г. обгонит Россию по ВВП на душу населения. 
Если считать по текущему обменному курсу, в нынешнем году Казахстан будет 
иметь 12,4 тысячи долларов на душу населения, тогда как Россия - лишь 11,9 
тысячи. Россия впервые в истории уступит по данному показателю другой 
бывшей республике СССР, не считая прибалтийских стран. 

По мнению издания, есть несколько причин отставания России от 
Казахстана. Среди них - производительность труда, которая в Казахстане 
увеличилась более чем в полтора раза, более адекватная налоговая нагрузка 
в экономике (в 2014г. в Казахстане она составляла около 25% от ВВП против 
35% в России), количество чиновничьего аппарата (В России на 10 тысяч 
граждан приходится 102 чиновника, тогда как в Казахстане - 51), действия 
западных санкций и другие. 

 

О распространении радикального ислама в Темиртау 
Today.kz, 12.08.2015 

В Караганде осужден житель Темиртау, который занимался вербовкой 
на джихад в Сирию. В секции по борьбе он распространял радикальный ислам 
среди несовершеннолетних. 

 
Жителю Темиртау были предъявлены обвинения в экстремистской 

деятельности, разжигании межнациональной розни и вовлечении 
несовершеннолетних в террористическую деятельность. По данным 
следствия, в декабре 2011 года по 2012 годы мужчина распространял среди 
молодежи идеи радикального ислама и пропагандировал культ жестокости. 
Кроме этого он создал в Темиртау спортивную секцию по борьбе, где обучал 

http://lenta.ru/
http://today.kz/
https://news.mail.ru/inworld/kazakhstan/incident/22940494/gallery/
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молодежь боевым навыкам, которые были приближены к ведению реальных 
боевых действий. Также вербовал людей для выезда в Сирию для джихада. 
Приговором специализированного межрайоного суда по уголовным делам 
Карагандинской области Жанбек Кибигулов осужден по статьям 233 УК РК 
(терроризм), 164 УК РК (возбуждение религиозной вражды), 259 УК РК 
(вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации 
террористической либо экстремистской деятельности), 131 УК РК (вовлечение 
несовершеннолетних в преступную деятельность). Он приговорен к 13 годам 
лишения свободы в колонии строго режима. 

 

Акция протеста в Актау 
12 августа на площади Ынтымак города Актау перед флагштоком на пикет 

с плакатами вышла семья Марковых. Вынудила людей пойти на такой шаг 
потеря земельного участка вместе с построенным домом. 

Семья переселенцев из Кыргызстана борется за участок земли, которую 
они приобрели много лет назад. С тех пор глава семейства построил на этом 
участке земли дом и мастерские. Теперь Маркова вынуждают снести дом и 
хозпостройки, и вернуть землю бывшему владельцу. 

Справка: Д.Марков в 2005 году приобрел в п.Приморский земельный 
участок, заплатив за него 3 400 долларов. В то время оформить на свое 
имя землю он не смог, так как у него не было гражданства РК. Однако, в 
настоящее время бывший владелец земли, попросил доплатить еще 15 
тысяч долларов, сославшись на рыночную конъюнктуру. 

Раздел 3. События в странах СНГ и мире 

Запрещенная в Казахстане секта процветает в России 
Шесть лет назад суд Алматы запретил псевдорелигиозную организацию 

«Ата жолы» на территории Казахстана как «создающую прямую угрозу для 
здоровья граждан». Теперь это мистическо-оккультное течение продолжает 
благоденствовать за рубежом. Больше всего деятельность «Ата жолы» 
(которая теперь называется «Орда») заметна в приграничных российских 
регионах — Башкирии, Оренбурге, Кургане, Барнауле, Челябинске. 
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Руководители отделений «Орды» активно практикуют и паломничества 

на святые места в Южно-Казахстанскую область. За отказ членов организации 
запугивают различными заболеваниями, несчастными случаями с 
родственниками, смертью. Нельзя сказать, что в России с «ордынцами» не 
борются. Деятельность секты уже запрещена в Уфе, Барнауле, а теперь в 
Оренбурге и Челябинске. Кстати, в Челябинской области главу «Орды» 
осудили тоже только на прошлой неделе — ей вменили в «вину насилие над 
гражданами и причинение вреда их здоровью». Женщине назначено 
наказание – 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. Но после ареста «пророчицы» ее последователи… 
перебрались в Курган и уже набирают к себе в «центр» новых членов. 

Об инциденте с фотографированием флага ИГИЛ на фоне здания 
Парламента Кыргызской Республики 

Zakon.kz, 05.08.2015 
Фотографии флага ИГИЛ на фоне здания Жогорку Кенеша, 

государственного флага КР на площади "Ала-Тоо" и здания Исламского 
университета были опубликованы в Интернете 04.08.2015.  
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Спецслужбы устанавливают личность человека, сфотографировавшего 
флаг террористической группировки "Исламское государство" на фоне 
госзданий Бишкека. Об этом "ВБ" сообщили в Государственном комитете 
национальной безопасности. 

Как уточняется, фотографии флага ИГИЛ на фоне здания Жогорку Кенеша, 
государственного флага КР на площади "Ала-Тоо" и здания Исламского 
университета были опубликованы в Интернете вчера, 4 августа, вечером. 
 
 


