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Раздел №1 
События в Астане 
 

Встреча в городской больнице №1 
В городской больнице №1 г. Астаны 20 августа текущего года была 

проведена встреча с участием сотрудников Комитета контроля 
медицинской и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития РК, работников КГУ «Қоғамдық 
келісім», Секретариата АНК г. Астана и представителей этнокультурных 
объединений города. В рамках встречи был обсужден План Нации – 100 
конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ Главы 
государства.  

 
В обсуждении принял участие актив больницы, от имени которого 

выступал главный врач учреждения Абдуов Марат, отметивший, что 
реализация предложенных Президентом реформ является ключевым 
фактором обеспечения дальнейшего устойчивого развития Казахстана. 
Модератором встречи выступил заместитель Председателя Комитета 
контроля медицинской и фармацевтической деятельности Министерства 
здравоохранения и социального развития РК Нурмуханов Руслан, в своем 
докладе подчеркнувший необходимость пошагового исполнения 
поставленных перед работниками социальной сферы задач. Во встрече 
приняли активное участие представители РОО «Ассоциация «Барбанг» 
курдов РК», ОО «Армянское общество «Ван», Еврейское культурно-
просветительское общественно-политическое общество «Алеф», ОО 
«Беларусь» и других этнокультурных объединений г. Астана. 
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Встреча с представителями молодежных крыльев ЭКО 
По инициативе Секретариата Ассамблеи народа Казахстана города 

Астаны в преддверии празднования Дня Конституции народа Казахстана 27 
августа 2015 года в конференц-зале офиса КГУ «Қоғамдық келісім» акимата 
города Астаны прошла встреча с представителями молодежных крыльев 
этнокультурных объединений на тему «Роль молодежи в реализации 
программы «100 конкретных шагов». 

Модератором встречи выступил заместитель директора КГУ «Қоғамдық 
келісім» акимата города Астаны –Секербаев К.И 

В мероприятии приняли участие сотрудники Секретариата АНК города 
Астаны, лидеры молодежных крыльев и руководители столичных 
этнокультурных объединений, а также представители Департамента по делам 
государственной службы и противодействию коррупции (далее - 
Департамент). 

В ходе заседания были обсуждены вопросы реализации Плана нации 
«100 конкретных шагов» Президента РК Н.А. Назарбаева по укреплению 
гражданской идентичности, роли Ассамблеи народа Казахстана в укреплении 
единства, а также участия молодежи в данном процессе. 

 
Особый акцент был сделан представителями Департамента на 

проектах, реализуемых в рамках первой институциональной реформы 
«Формирование современного, профессионального и автономного 
государственного аппарата». Один из участников встречи Данияр Райымбаев 
отметил, что «Проекты, реализуемые в рамках данной реформы, направлены, 
в первую очередь, на создание более профессиональной государственной 
службы на благо всего населения страны, так как именно государственные 
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служащие являются проводниками политики Главы государства». «Наша 
основная задача – создание профессионального управленческого аппарата, 
чтобы взаимодействие граждан с государственными служащими было 
прозрачно, эффективно и осуществлялось в рамках действующего 
законодательства», заключил он. 

Необходимо отметить, что большой интерес у представителей 
молодежи вызвал вопрос, касающийся поступления на государственную 
службу, размера оплаты труда молодых специалистов. Консультанты 
Департамента очень подробно разъяснили суть проектов, проходящих по 
первой институциональной реформе и касающихся непосредственно 
перехода к карьерной модели государственной службы, в рамках которой 
кандидаты, впервые поступающие на государственную службу, начнут свою 
профессиональную деятельность только с низовых должностей. Так же было 
сказано о переходе на факторно-бальную шкалу оплаты труда 
государственных служащих, предполагающей учет не только иерархии 
должностей, но и реальную нагрузку государственных служащих, и вклад в 
достижение стратегических целей и задач государственного органа. 

 
Семинар в ДУИС по г. Астана 

В преддверии дня Конституции РК 24 августа 2015 года в актовом зале 
Департамента уголовно-исполнительной системы прошел семинар «Нақты 
100 қадам Ұлттық бағдарламасы», с участием руководителей этнокультурных 
объединений города, представителей Секретариата АНК г. Астаны и КГУ 
«Қоғамдық келісім». 

Со вступительным словом выступил и.о. начальника ДУИС по г. Астана 
Нарымбиев Толкын, рассказавший о деятельности Департамента по 
реализации второй институциональной реформы «Обеспечение верховенства 
закона». 
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В рамках семинара представители этнокультурных объединений города 

также внесли свои предложения по совершенствованию механизма 
взаимодействия правоохранительных органов с ЭКО. В частности, 
председатель чечено-ингушского этнокультурного центра «Вайнах» Салман 
Героев предложил инициировать ряд совместных встреч сотрудников ДУИС 
по г. Астана с активом ЭКО. В пользу данного предложения высказались 
заместитель председателя узбекского этнокультурного объединения Хасан 
Шарипов, председатель кыргызского ЭКО Шавкат Исмаилов и другие 
руководители ЭКО. 

 
Лекция в воинской части №6636 

Работниками КГУ «Қоғамдық келісім» была проведена лекция 
«Религиозный экстремизм и вербовка в Казахстане» для офицеров и 
военнослужащих по контракту воинской части Национальной гвардии РК 
№6636.  

В ходе лекции, работники Отдела анализа, мониторинга и 
методического обеспечения КГУ рассказали о деятельности вербовщиков 
исламских террористических организаций в странах Центрально-Азиатского 
региона и в Казахстане, специфике вербовочной деятельности и мерах 
борьбы с ней. Военнослужащие обратили особое внимание на угрозу 
дальнейшего развития вербовочной деятельности в Астане.  

Ряд вопросов, последовавших после лекции, касался возможных путей 
противодействия экстремисткой деятельности. На них ответил командир 
части подполковник Юрий Малицкий, отметивший, что борьба с вербовкой 
должна вестись и в рядах силовых структур, поскольку вербовщики, прежде 
всего, стараются привлечь бывших военных. Для этого необходимо вести 
усиленную психологическую и воспитательную работу с военнослужащими.  
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В завершение встречи, командир части поблагодарил работников КГУ 
«Қоғамдық келісім» за содержательные доклады и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество. 

 

Круглый стол ко Дню независимости Украины 
Сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны 

приняли участие в заседании «круглого стола» на тему «Независимость 
Украины – непреходящая ценность, итог борьбы и свершений многих 
поколений патриотов родной земли», состоявшегося 4 сентября 2015 года в 
Евразийском национальном университете им.Л.Н.Гумилева. Организаторами 
мероприятия выступили: Украинский центр науки и культуры при Посольстве 
Украины в Республике Казахстан, ЕНУ им.Л.Н.Гумилева, республиканское 
объединение «Рада Украинцев Казахстана», Ассоциация казахстанско-
украинской дружбы. 

С приветственным словом к участникам заседания выступил временный 
поверенный в делах Украины в Республике Казахстан, доктор философских 
наук – Юрий Лазебник. Он отметил высокую значимость данного 
мероприятия, особо сделав акцент на тесных взаимоотношениях казахского и 
украинского народа, выразив надежду на то, что год от года они будут 
становится только крепче и расти в различных направлениях. 

 
Все участники заседания сошлись в едином мнении, что на 

сегодняшний день Украина переживает не легкие времена. И от 
своевременности и качества проводимых нынешним Правительством 
Украины реформ зависит, сможет ли страна преодолеть социально-
экономический и политический кризис. 

Итогом «круглого стола» стало принятие резолюции, в которой 
участники заседания выразили идею: во-первых, обратиться к 
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общественности с целью усилить процесс деколонизации общественного 
сознания; во-вторых, обратиться к Ассамблеи народа Казахстана и 
государственному учреждению «Қоғамдық келісім» организовать и провести 
разъяснительную работу среди молодежи по формированию гражданской 
идентичности казахстанцев и по украинской ситуации, исходя из позиции 
Главы государства; в –третьих, принять меры по обеспечению 
информационной безопасности, подачи в региональных и республиканских 
СМИ объективной информации по ситуации на Украине; в-четвертых, 
обратиться к Президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко о вручении 
одному из героев из Казахстана, представленного в годы Второй мировой 
войны к званию Героя Советского Союза звания Героя Украины и, в-пятых, 
обратиться к Правительству РК об открытии на территории Казахстана 
филиала одного из ведущих технических вузов Украины. 

В завершение мероприятия состоялось чаепитие, в ходе которого 
продолжилось неформальное обсуждение заданной темы и принятой 
участниками «круглого стола» резолюции. 

Благотворительная акция «Дорога в школу» 
29 августа 2015 года в г.Астана ОО «Кыргызстан-Астана» на базе 

созданного при нём Центра поддержки и обучения трудовых мигрантов 
провело благотворительную акцию «Дорога в школу», направленную на 
поддержку детей из малообеспеченных и многодетных семей трудовых 
мигрантов. В ходе акции 40 детям-первоклассникам из малообеспеченных и 
многодетных семей трудовых мигрантов были подарены школьные рюкзаки с 
канцелярскими товарами. 

 
Как известно, дети трудовых мигрантов при условии урегулированного 

статуса пребывания их родителей в Казахстане (вид на жительство, прописка, 
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регистрация в органах управления миграционной полиции) имеют право на 
получение бесплатного образования в общеобразовательных школах наряду с 
гражданами Казахстана.  

 
Концерт-акция «Синий платочек: память поколений» 

4 сентября 2015 г. в 11.00 ч. сотрудники КГУ «Қоғамдық келісім» при 
акимате города Астаны приняли участие в Республиканской концерт-акции 
«Синий платочек: память поколений», в рамках общественно-патриотической 
кампании, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
Мероприятие прошло в Государственном Академическом Русском театре 
драмы им. М.Горького. Инициаторами мероприятия выступили Ассамблея 
народа Казахстана и Общественный фонд «Фонд Ассамблеи народа 
Казахстана» при поддержке Министерства культуры и спорта РК. 

Праздничный концерт открыл оркестр Министерства обороны РК, в их 
исполнении прозвучали всеми любимые военные песни. 

От Ассамблеи народа Казахстана, общественных структур АНК, ЭКО и 
молодежных организаций с приветственным словом выступила директор РГУ 
«Қоғамдық Келісім» при Президенте РК – Наталья Калашникова. Она 
поздравила всех присутствующих с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной Войне, выразив большую благодарность ветеранам, отметив, 
что «их подвиг будет жить долгие-долгие годы». В завершении своего 
выступления директор РГУ «Қоғамдық Келісім» вручила членам поискового 
отряда «Мемориальная зона» юбилейные медали «Қазақстан халқы 
Ассамблеясына 20 жыл». 
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В ходе акции состоялось чествование ветеранов, вручение памятных 
подарков. Были подведены итоги онлайн-конкурса «Открытка ветерану» на 
лучшую открытку и стихотворное поздравление ветерану. В конце яркого 
мероприятия был организован праздничный концерт с участием 
этнокультурных объединений города Астаны. Свои творческие номера 
представили: «Чечено-ингушский этнокультурный центр «Вайнах», «Татаро-
башкирский культурный центр «Тан», «Болгарский этнокультурный центр 
«Злата», «Общество украинцев «Оберег», «Кыргызстан-Астана». В акции 
приняли участие ветераны ВОВ и труженики тыла, члены АНК, оркестр 
Министерства обороны РК, представители государственных органов, 
этнокультурных объединений, неправительственных организаций, молодежь. 

 

Концерты этнокультурных объединений г. Астаны 
На протяжении летнего периода 2015 г. этнокультурные объединения 

столицы радуют жителей и гостей Астаны праздничными концертами, 
проходящими в выходные дни.  

 
В честь празднования 20-летия Ассамблеи народа Казахстана 22-23 

августа творческие коллективы столичных этнокультурных центров были 
представлены в парках «Арай», «Столичный», «Жеруйык» 
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Свои культурные программы представили: Филиал 

Республиканского славянского движения «Лад», Азербайджанское ОО 
«Хазар», Общество украинцев «Оберег», Этнокультурное объединение 
корейцев г.Астаны и другие творческие коллективы, которые за два дня 
выступлений представили около 70-ти номеров. 

 
Раздел 2. События в Казахстане 
 
Теріс ағымнан сақ болайық 
 Алдын алу шараларының жүргізіліп отырғанына қарамастан Казақстанда 
экстремизм мен терроризм қаупі сейілмей келеді. Әлем елдері секілді 
Қазақстанның да басты мәселелеріне айналған ел азаматтарының террористік 
актілер орын алып отырған аймақтардағы соғыстарға араласу фактілері 
жойылмай отыр. Сондықтан біздің құзыретті органдар шетелдердегі нақты 
тәжірибелерге сүйене отырып, Қазақстанда дәстүрлі емес діни 
ұстанымдағылармен, олардың араласатын ортасын қамтып, әлеуметтік 
бейімдеу жұмыстарын жүргізеді. Алдын алу шаралары арқылы түзету 
мекемелерінде отырған радикалды көзқарастағы адамдарды райынан 
қайтарады. Қауіпті сайттарды қатаң бақылауда ұстайды.  Қазіргі уақытта 21 
ұйым сот тәртібімен экстремистік террористік топ болып танылып, Қазақстан 
территориясында олардаң қызметіне тыйым салынған. Сирия мен Ирандағы 
қарулы қақтығыстарды насихаттайтын бейнероликтер Қазақстан сотымен 
заңсыз деп танылып, интернет кеңістігінде экстремистік мазмұндағы 
материалдардың таратылуына байланысты 660 ақпараттық материалға тыйым 
салынған, 700 интернет сайттарының жұмысы тоқтатылған. 

Алайда, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың жетістіктері 
саналатын әлеуметтік желілер арқылы көптеген мүмкіндіктер ашылуда. Осы 
желілер арқылы экстремистік мазмұндағы бейнероликтер мен үндеулер тез 
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таралып жатады. Кейбіреулер діни мазмұндағы ақпараттарды кездейсоқ 
жіберсе, кейбір ақпараттар жоспарлы түрде таратылады. Сол арқылы адамдар 
бір-бірімен танысып, көзқарастарын бөлісіп, біртекті ұстанымдағы адамдар 
бірігіп топ құрып жатады. Ал, діни сауаты төмендер теріс бағыттағы 
радикалдық ұйымдарға бет бұрып кетуде. Бұл ретте, теріс ағымға 
еліктегіштердің өздерінің әлеуметтік жағдайына көңілі толмаушылық, кез 
келген қиындыққа өзгелерді (соның ішінде мемлекеттік құрылымдарды да) 
кінәлау, өзінің бір нәрсеге қабілеттілігін дәлелдеуге тырысушылық секілді 
ортақ белгілері айқындалған. Зерттеушілердің пайымдауынша лаңкестік 
идеологияға бой ұрғандардың 52%-ның тұрақты жұмыс орны жоқ, 38%-ның 
тұрмыс деңгейі төмен, 52%-ы баспанасыздар болған. Аталған ұйымдарға 
әсіресе жастардың көптеп тартылуы (вербовка) үлкен алаңдатушылық 
туғызуға негіз бола алады. Бұл ретте ата-аналардың ролі ерекше болуы тиіс. 
Олар ұл-қыздарының немен айналысатынын, қандай ұстанымда жүргенін 
қатаң қадағалап отыруы керек. Ең бастысы, радикалдануға икемді сананы оң 
сапаға бейімдеу үшін қоғам мүшелерінің әлеуметтік-психологиялық 
мәселеллерін шешеуге қолдау көрсету аса маңызды болып табылады. 

 
Кто вербует казахстанцев для «священного джихада»? 

10 августа 2015 года департаментом КНБ по городу Астане были 
задержаны трое жителей столицы, подозреваемые в терроризме и вербовке 
наемников. «Поводом для досудебного производства послужили сведения 
о том, что задержанные на так называемых конспиративных сборах 
пропагандировали идеи терроризма и религиозного экстремизма. Также они 
подозреваются в вербовке казахстанцев с целью вывода за рубеж для участия 
в боевых действиях на стороне международных террористических 
организаций», — сообщили в ДКНБ Астаны. 

Не исключено, что трое задержанных в Астане имеют прямое отношение 
к экстремистской организации «ат-Такфир уаль-Хиджра». Недавно была 
выявлена прямая связь экстремистской организации «ат-Такфир уаль-Хиджра» 
с террористами ИГ. Обе эти экстремистские организации связаны «такфиром», 
то есть обвинением в неверии людей, которые не совершают предписанное 
пятикратное поклонение и «уаль-Хиджра», что на арабском языке означает 
«уход, переселение, миграция» с целью создания исламского халифата. 18 
августа 2014 года по заявлению прокуратуры Астаны Сарыаркинским 
районным судом вынесено решение о признании международной 
организации «ат-Такфир уаль-Хиджра» экстремистской и запрещении ее 
деятельности на территории Республики Казахстан. До этого деятельность 
организации запретили в Российской Федерации, Кыргызстане, США, 
Турецкой Республике и в Европейском Союзе. 
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Террористическое подполье в Казахстане начало активизироваться в 
2011 году и дало о себе знать именно в западных регионах. Эксперты 
ожидали проявления радикализма в южных областях, где сосредоточено 
наибольшее количество религиозного населения.  

 «Многие выезжающие в Сирию, предварительно испытывают 
воздействие такфиристской идеологии, особенно через Интернет, не 
случайно и объектами идеологов такфиризма является молодежь, — 
писал в свое время портал adal-kz.info. — Сегодня молодежь чутко 
реагирует на процесс встраивания религиозных ценностей в структуры 
индивидуального и массового сознания. Ввиду этого в молодежной 
среде наблюдается высокая степень разобщенности и непонимание 
основных канонов Ислама». При этом, как показывают последние 
опросы, большой процент молодых людей не читает никаких книг, кроме 
религиозных 
 

Дискуссии о приходе к власти националистов 
В последнее время в медиа-пространстве активно обсуждается 

тематика прихода к власти казахских националистов. 24 августа т.г. сайт 
camonitor.com опубликовал материал, содержащий мнения некоторых 
политологов и общественных деятелей касательно данного вопроса. В 
частности, в ходе интервью независимым политологом Нурулом 
Рахимбеком было сказано: «Думаю, если патриоты казахской 
национальности будут придерживаться исторически доказавшей себя 
эффективной системы, то и современная госструктура будет работать на 
народ. К примеру, патриоты казахской национальности восхищены 
привлечением на работу в госструктуры Украины зарубежных 
специалистов такого масштаба, как Саакашвили. Не исключено, что 
подобное может повториться и в Казахстане. И я не вижу в этом ничего 
плохого. Если госаппарат контролируется народом, то не имеет значения, 
какой национальности менеджеры там будут сидеть. Главное – чтобы 
они были эффективными. Что касается изменения ситуации в 
религиозной сфере, то это вряд ли. Практически все известные в стране 
патриоты казахской национальности – выходцы из Советского Союза. В 
силу этого можно гарантировать, что сохранится толерантность к 
различным религиям и что страна не превратится в мусульманский 
халифат. С другой стороны, в последнее время озвучивается идея 
пантюркизма. Возможно, Казахстан будет двигаться в этом 
направлении..».   

Вместе с тем, веб-издатель и общественный деятель Джанибек 
Сулеев отмечает следующее: «Вместо остатков советской общности, 
именно казахской общности, которые по уму надо было эксплуатировать 
(белорусы доказали, что это было возможно и даже полезно – прежде 

http://adal-kz.info/article/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8?page=33
http://adal-kz.info/article/%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BA-%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83-%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8?page=33
http://adal-kz.info/
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всего для масс…), мы теперь видим грозные ростки противоречий между 
возрожденными феноменами. Халифатские идеи полностью дезавуируют, 
мягко говоря, столь любимую сердцем и печенью казаха родоплеменную 
приязнь (а значит, и неприязнь к другим казахам…) и еще многое другое, что 
есть, скажем так, у простого человека из народа, произносящего «бисмилля» 
за дастарханом, усыпанном рюмками. Теперь, когда на горизонте замаячил 
ИГИЛ (ДАИШ) и социально уязвленные граждане вперемешку с персонами с 
претензией на некую интеллектуальность начинают активно дрейфовать 
(любая страта казахского общества удивительно падка на все «модное») от 
лайт-салафизма в сторону ИГИЛ, даже интересно: а выдержит ли «обаяние» 
ИГИЛом оставшаяся часть националистов и национал-популистов? Последних, 
на самом деле, не очень-то и много (т.е. критической массы в силу известных 
причин нет и в помине), если говорить о тех, кто имеет возможность 
систематически продуцировать свои заявления и мелькать в соцсетях, в СМИ. 
Они – это просто одна из частей мысле– (смысло-) производящей корпорации, 
которая, в свою очередь, тоже, прямо скажем, необширна и не столь 
влиятельна, как ей хотелось бы. Если говорить общо, по глобальной вводной 
«что будет если….», то такая ситуация выглядит крайне умозрительной. И тем 
не менее есть два возможных (ожидаемых) результата. Можно сказать так: 
это будет ужас и крах… Или так: все встанет по своим естественным местам, 
как должно быть (или, по крайней мере, все станет строго по казахстанскому 
законодательству), и мы наконец-то твердо двинемся вперед… к светлым 
далям. И оба ответа будут иметь под собой основания. Т.е. возможны оба 
варианта, но, как всегда, наиболее реален третий – вечное (хотя ничего 
вечного нет под этим небом), очень пролонгированное продолжение того, что 
мы видим на своем казахском дворе в новейшие времена – а там одна 
мутация погоняет другую, ибо нельзя в современную жизнь тянуть все, что 
было в кочевом обществе, поскольку это дает совсем другие плоды». 

 

 
Казахстанцы воюют на Донбассе 

Еще один гражданин Казахстана осуждён за участие в военном 
конфликте в Украине. Единичные сообщения о поимке казахстанцев, 
воевавших на стороне пророссийских сепаратистов, заканчиваются 
сведениями об их уголовном наказании. 

Суд города Усть-Каменогорска приговорил на прошлой неделе жителя 
поселка Алтайский Глубоковского района 37-летнего Ивана Дубовского к трем 
годам условного тюремного срока по обвинению в умышленном 
неправомерном участии в вооруженном конфликте на территории 
иностранного государства при отсутствии признаков наемничества. 

Согласно материалам дела, гражданин Казахстана Дубовский находился 
в рядах сепаратистов на юго-востоке Украины, где оказывал медицинскую 
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помощь раненым. По информации суда, Дубовский летом 2014 года 
участвовал в боях под Луганском, но «не произвел ни единого выстрела из 
оружия». Сообщается, что он был ранен и отправлен на лечение в госпиталь 
Донецка. После лечения Дубовский вернулся в Усть-Каменогорск, где его 
задержали сотрудники комитета национальной безопасности. Из 
предоставленного из суда Усть-Каменогорска приговора следует, что путь в 
боевики у Ивана Дубовского был вполне стандартным: «поглощение» 
односторонней информации о событиях в Украине из определенных СМИ, 
затем вынашивание идеи о присоединении к «ополченцам», далее 
знакомство с вербовщиками по Интернету и вполне легальный перелет в 
город Ростов-на-Дону через другой российский город Новосибирск. В 
приговоре пишется, что Дубовский прошел на территории неустановленной 
базы «необходимый курс военной подготовки и в составе группы из 25-30 
человек незаконно пересек российско-украинскую границу в районе КПП 
«Изварино». Затем подсудимый Дубовский И.В. в составе вышеуказанной 
группы был направлен в г. Краснодон Луганской области Украины, где вступил 
в состав не предусмотренного законами Украины военизированного 
формирования, т.н. «ополчения» и прошел углубленный курс первоначальной 
военной подготовки». 

Судя по тексту приговора, Дубовский попал в руки КНБ с вещественными 
доказательствами в виде предметов военного обмундирования, которые 
теперь приказано уничтожить. 

 

Қиындықты еңсеріп шығамыз 
Әлемдік деңгейде мәртебесін айқындап алған Қазақстан өзінің даму 

жолында қиын-қыстау кезеңдерден өтті. Он бес одақтас елді біріктірген алып 
империя құлағананнан кейін жылына екі мың пайыз инфляцияны бастан 
өткергеніміз салдарынан зауыттар мен фабрикалар жұмысы тоқтап, 
миллионнан аса адамның жұмыссыз қалғаны қабырғаны қайыстырып 
жіберген еді. Ол кезде бізде ешқандай ұлттық қор болмаған-ды. Ал жалпы 
алғанда, әлемдік деңгейде әр кездері қаржылық дағдарыстың болып 
тұратыны ешкімге жасырын емес. Бұл жолғы орын алған дағдарыстың 
салдарын зерделесек, халықаралық шеңберде металл өнімдері мен мұнай 
бағасының шектен тыс төмен түсіп кеткендігі әсер етіп отыр. Алайда, себебі 
айқын осы  мәселені сан-саққа жүгіртіп, халық арасына іріткі салып отырған 
жекелеген әлеуметтік желілер бар. Мәселен, «Қамшы.kz» сайты өзінің 
(24.08.2015 ж.) жарияланымында  биылғы әлемдік қаржылық дағдарыстың 
астарын өзгеше сипаттаған. Сондай ақ, кейбір басылымдар теңгенің 
құлдырауын мұнай бағасынан емес, үкіметтің дәрменсіздігінен деп 
жариялауда.     

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев биылғы жылдың 20 
тамызында Ақордада өткізілген экономикалық саясаттың алдағы шаралары 
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жөніндегі кеңесте әлемдік экономикадағы қалыптасып отырған күрделі 
ахуалға байланысты елімізде нақты шаралар қабылданғанын мәлімдеп, 
қиындықты еңсеріп шығатынымызға сенім білдірді. Сондықтан жекелеген 
әлеуметтік желілердегі жауапты қызметкерлер әлемдік деңгейде орын алып 
отырған дағдарысқа дұрыс сараптама жасай білгені жөн. 

 
 


