Қымбатты Жамбыл облысы прокуратурасының
қызметкерлері мен ардагерлері!
Биыл Жамбыл облысы прокуратурасының
ұжымы айтулы оқиға – облыс прокуратура
органдарының құрылғанына 80 жыл толуын
тойлап отырғанын ерекше ықыласпен атап
өткім келеді.
Жамбыл
облысы
прокуратурасының
бастауында тұрған – Х. Сәдуақасов, А. Полуэктов, М. Әбдіқадыров, Т. Нұрғазинов, Б. Тұрсынов, Т. Ибраев, А. Абдрахманов және басқа да
атақты облыс прокурорлары прокуратура
органдарының қалыптасуына баға жетпес
үлес қосып, прокурорлардың лайықты буынын тәрбиеледі. Олардың ішінде Н.М. Исаев,
С.А. Нұрпеисов, Д.Ш. Сартаев және басқа да
елге танымал тұлғалар.
Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарында жамбылдық 17 прокуратура қызметкері қолдарына
қару алып Отанын қорғауға аттанды.
Соғыстан кейінгі жылдары прокурорлар
күйреген ел экономикасын қалпына келтіруге
көп күш салды.
Бүгінгі таңда Жамбыл облысы прокурорларының жаңа буыны алдыңғы әріптестерінің даңқты дәстүрін жалғастыра отырып, қазіргі заманның сын-тегеуріндері:
ұйымдасқан және трансұлттық қылмысқа, экстремизм мен терроризм көріністеріне, есірткі бизнесіне және басқа да қауіп-қатерлерге табандылықпен қарсы
тұрып, өздерінің кәсіби борышын абыроймен атқаруда.
Сонымен қатар, азаматтардың, қоғамның және мемлекеттің құқықтары мен
мүдделерін қорғау жөніндегі Елбасы және Мемлекет басшысы жүктеген міндеттерді лайықты орындауда.
Жалпы, құрылған күнінен бастап Жамбыл облысының прокуратура органдары
өзінің басты мақсаты – заң үстемдігін қамтамасыз етуді, өз Отаны мен халқына
адал қызмет етуді және оның мүдделерін қажымай қорғауды дәлелдеп келеді.
Жоғары кәсіби білік, құзыреттілік, қызметтік борышына адалдық, жанқиярлық
пен жауапкершілік әрдайым жамбылдық прокурорлардың ерекше қасиеті болды
және болып қала бермек.
Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының аппараты атынан және өз атымнан
облыс прокуратурасындағы әріптестерім мен ардагерлерді осы мерейтойымен шын
жүректен құттықтаймын.
Сіздерге зор денсаулық, бақыт пен игілік тілеймін, ойлаған мақсаттарыңыз
орындала берсін және кәсіби қызметтеріңізде табысқа жете беріңіздер!
Игі тілекпен,
Бас Прокурордың Аппарат басшысы
3-сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі
Әсет Шындалиев

ИНДЕКС 75860
Тираж: 280 дана
1996 жылдан бастап жарыққа шығып келеді.
2 айда бір рет шығады. Жарияланымдар тілі –
қазақ, орыс, ағылшын.
МЕНШІК ИЕСІ:
Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы
жанындағы Құқық қорғау органдары академиясы
РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕСТІҢ ТӨРАҒАСЫ:
Е.Мерзадинов,
ҚР Бас прокуратурасының жанындағы Құқық
қорғау органдары академиясының Ректоры, з.ғ.к.
РЕДАКЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС:
М. Ахметжанов,
ҚР Бас Прокурорының орынбасары;
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ОКНОв историю
Прокуратура Жамбылской области была образована 26 октября 1939 года.
Это были тяжелые годы становления для страны, пережившей Октябрьскую революцию, голод и разруху.
Катастрофически не хватало компетентных специалистов - инженеров, юристов, врачей, учителей и др.
На момент образования прокуратуры в Жамбылской
областной прокуратуре работало всего семь человек.
Из 11 районных прокуроров только один имел высшее
образование.

Постепенно число сотрудников выросло до 17. Это
было время молодых. Возраст самого старшего сотрудника не превышал сорока лет.
С момента создания областная прокуратура не меняла своего названия.
Первое здание прокуратуры находилось на перекрестке нынешних улиц Пушкина и Койгельды, и сегодня на том же месте в заново отстроенном здании располагается Таразская городская прокуратура.
Наиболее полные архивные данные об истории
Жамбылской прокуратуры начинают накапливаться с
сороковых годов прошлого столетия.
Первым прокурором области был Хаким Садуакасов, который родился в 1915 году в Мендикаринском
районе Костанайской области. После окончания Института советского строительства и права в Алма-Ате
Х. Садуакасов начал свою карьеру в прокуратуре Карагандинской области на должности начальника отдела
надзора за уголовным судопроизводством. 26 апреля
1940 года получил назначение в Жамбылскую область.
Проработал на должности областного прокурора до октября 1941 года. Его дальнейшая судьба неизвестна.
Время основного становления прокуратуры Жамбылской области пришлось на годы Великой Отечественной войны. Многие сотрудники прокуратуры
ушли на фронт и не вернулись.
В октябре 1941 года прокурором был назначен
Александр Михайлович Полуэктов, работавший до
этого заместителем Х. Садуакасова.
В 1944 году преемником А. Полуэктова стал Мукыш
Абдукадыров, проработавший до 1950 года.
После войны прокуроры принимали активное участие в восстановлении народного хозяйства. Они защищали законы и государственную собственность, при
этом сохранили свою главную миссию - обеспечение
равных прав граждан и неотвратимость наказания.
С 1950 года прошлого века пост прокурора занимали М. Капенов, Т.Нургазинов, Б.Турсынов, Т.Ибраев,
А.Абдрахманов, П.Баймуханов, А.Карим (Мамбетов),
С. Караманов, К.Толегенов, М.Пакирдинов, Е.Досанов,
Б.Таймбетов, Е.Сыбанкулов, И.Иманов.
Каждый из них внес большой и значимый вклад в
деятельность прокуратуры Жамбылской области.

Штатное расписание 1939 года
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Здание прокуратуры 1939 г.

Здание прокуратуры 2019 г.
Мы гордимся тем, что в свое время должность прокурора Жуалынского района занимал Народный Герой
и Великий полководец Бауыржан Момышулы. В органах прокуратуры Жамбылской области служили 15
фронтовиков.
Именами ветеранов Б.Турсынова и Т.Ыбыраева названы улицы в Таразе.
Почетным гражданином г. Тараз стал ветеран И. Лопатин, Почетным гражданином Сарысуского района ветеран
К. Несипбаев, Почетным гражданином с. Мерке ветеран
О. Сауранбаев.
Традиции преемственности которые соблюдаются в
Жамбылской прокуратуре не дают прерваться связям
поколений. Лучший опыт старших перенимают новички, благодаря чему в надзорном органе воспитывается
талантливая молодежь.
Мемориальная доска.

Аппарат прокуратуры Жамбылской области
3
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ПРОКУРОРЫ
ОБЛАСТИ В ЛИЦАХ

САДУАКАСОВ
Хаким
Прокурор области
с 1940 по 1941 год

ПОЛУЭКТОВ
Александр Михайлович
Прокурор области
с 1941 по 1944 год

АБДУКАДЫРОВ
Мукыш
Прокурор области
с 1944 по 1950 год

НУРГАЗИНОВ
Туке
Прокурор области
с 1952 по 1962 год

ТУРСЫНОВ
Барян Турсынович
Прокурор области
с 1962 по 1977 год

ИБРАЕВ
Тилепалды Пирменович
Прокурор области
с 1977 по 1984 год

АБДРАХМАНОВ
Акаш Абдрахманович
Прокурор области
с 1984 по 1989 год

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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БАЙМУХАНОВ
Пазылкарім Алтынханович
Прокурор области
с 1989 по 1992 год

ТОЛЕГЕНОВ
Кабдолла Досбалаевич
Прокурор области
с 1998 по 2001 и с 2003 по 2008 годы

ТАЙМБЕТОВ
Багбан Таимбетович
Прокурор области
с 2010 по 2012 год

СПЕЦВЫПУСК

КАРИМ (МАМБЕТОВ)
Абдикадыр Каримович
Прокурор области
с 1992 по 1995 и с 2008 по 2009 годы

КАРАМАНОВ
Серик Садуакасович
Прокурор области
с 1995 по 1998 год

ПАКИРДИНОВ
Мухамеджан Ахмедияевич
Прокурор области
с 2001 по 2003 год

ДОСАНОВ
Есенжан Кайыржанович
Прокурор области
с 2009 по 2010 год

СЫБАНКУЛОВ
Ернат Мухаметкалиевич
Прокурор области
с 2012 по 2017 год
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ИМАНОВ
Ибраhим Әлжанұлы
Прокурор области
с 2017 по февраль 2019 года
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КОЛЛЕКТИВЫ В ЛИЦАХ

КОЛЛЕКТИВ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ,
1966 г.

КОЛЛЕКТИВ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ,
1975 г.

КОЛЛЕКТИВ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ,
2008 г.
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КОЛЛЕКТИВ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ,
2010 г.

КОЛЛЕКТИВ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ,
2018 г.
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РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ и г. ТАРАЗ
ПРОКУРОР
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ

Құсайынов
Жарқын Қуанышұлы
старший советник юстиции

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРОКУРОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРОКУРОРА

Телеу
Баглан Балтабайұлы
старший советник юстиции

Исаев
Руслан Нурмаханбетович
старший советник юстиции

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ПРОКУРОРА

РУКОВОДИТЕЛЬ
АППАРАТА

Кәрім
Әділ Әбдіқадырұлы
советник юстиции

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Магажанов
Нуржан Советович
советник юстиции
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РУКОВОДСТВО ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ и г. ТАРАЗ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Булгимбаев
Даурен Каметович
советник юстиции

Утемисов
Марат Абдраманович
советник юстиции

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

Қыдырәлі
Берік Дүйсенәліұлы
советник юстиции

Абдрахманов
Гани Керимтаевич
младший советник юстиции

Бердибеков
Руслан Мейрамбекович
советник юстиции

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ

ПРОКУРОР
ГОРОДА ТАРАЗ

Абдиев
Ерлан Сейлбекович
старший советник юстиции

Нурлыбаев
Асхат Ничаевич
советник юстиции

Сматов
Жамбыл Сырлыбекович
советник юстиции
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РУКОВОДСТВО РАЙОННЫХ ПРОКУРАТУР
ПРОКУРОР
БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА

Абилхаиров
Рустам Мейрханович
советник юстиции

ПРОКУРОР
ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРОР
ЖУАЛЫНСКОГО РАЙОНА

Куатбеков
Каиржан Еркинбекович
советник юстиции

Буркитбаев
Секер Касымбайулы
советник юстиции

ПРОКУРОР
КОРДАЙСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРОР
МЕРКЕНСКОГО РАЙОНА

Ұласбекұлы
Нұрбек
советник юстиции

Ашенов
Мухитбек Батырбекович
советник юстиции

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

10

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

СПЕЦВЫПУСК

РУКОВОДСТВО РАЙОННЫХ ПРОКУРАТУР
ПРОКУРОР
МОЙЫНКУМСКОГО РАЙОНА

Адилов
Нуржан Ахметович
советник юстиции

ПРОКУРОР
РЫСКУЛОВСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРОР
САРЫСУСКОГО РАЙОНА

Райымкулов
Даурен Куатбекович
младший советник юстиции

Абилдаев
Аслан Абишевич
советник юстиции

ПРОКУРОР
ТАЛАССКОГО РАЙОНА

ШУСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ
ПРОКУРОР

Тойшибеков
Ильяс Прмаханович
советник юстиции

Бердикулов
Жандос Бибосынович
советник юстиции
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КОЛЛЕКТИВ ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ и г. ТАРАЗ

УПРАВЛЕНИЕ
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

АППАРАТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ И УЧАСТИЮ
В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗАЩИТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

УПРАВЛЕНИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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УПРАВЛЕНИЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

ГРУППА ПО НАДЗОРУ
ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ

ОТДЕЛ ФИНАНСОВ
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

КАНЦЕЛЯРИЯ

ОТДЕЛ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
ПРОКУРАТУРЫ г. ТАРАЗ

ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ПРОКУРАТУРЫ Г. ТАРАЗ
13
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КОЛЛЕКТИВЫ РАЙОННЫХ ПРОКУРАТУР

ПРОКУРАТУРА
БАЙЗАКСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА
ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА
ЖУАЛЫНСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА
КОРДАЙСКОГО РАЙОНА

ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ПРОКУРАТУРА
МЕРКЕНСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА
МОЙЫНКУМСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА
САРЫСУСКОГО РАЙОНА

ПРОКУРАТУРА
ТАЛАССКОГО РАЙОНА

ШУСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА

ПРОКУРАТУРА
Т. РЫСКУЛОВСКОГО РАЙОНА
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ТАКОЕ НАСЛЕДСТВО защищать закон
ҚҰСАЙЫНОВ
Жарқын Қуанышұлы,
Прокурор Жамбылской области
Старший советник юстиции

На территории области находятся совершенно уникальные, неповторимые мавзолеи Айша биби, Карахана, Бабаджа хатун, Давудбека и Тектурмаса.
В состав Жамбылской области входят 10 районов и
1 город областного подчинения – Тараз (ранее-Джамбул), в которых проживают свыше 1,1 млн.человек. Население представлено более чем 100 национальностями и народностями.
По социально-экономической направленности область является индустриально-аграрной, основное
направление - сельское хозяйство.
Выходцами области, которыми гордится вся страна,
являются великий казахский бий, главный бий Старшего жуза Толе би Алибекулы, великий поэт-акын
Джамбул Джабаев, прославленный полководец, известный писатель Бауыржан Момышулы, акын и жырау, певец и композитор, заслуженный деятель искусств Казахской ССР Кенен Азербаев, народный писатель Казахстана Шерхан Муртаза, народный артист
СССР, актер, режиссер театра и кино Асанали Ашимов,
первый этнический казах-олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров.
За военные и трудовые заслуги многие жители области удостоены высших наград, среди них 27 героев
Великой Отечественной Войны, 3 Халық Қаһарманы,
7 полных кавалеров ордена Славы, более 100 Героев
социалистического труда, 2 Еңбек ері.
Прокуратура Жамбылской области была образована 26 октября 1939 года. Изначально в составе прокуратуры работало всего семь человек.
Первым прокурором Жамбылской области был Хаким Садуакасов, к сожалению, его судьба неизвестна.
В годы Великой Отечественной войны многие из
тех, кто стоял у истоков образования прокуратуры об-

Ж

амбылская область (ранее - Джамбулская
область) названа в честь великого казахского и советского поэта-акына Жамбыла
Жабаева и была образована 14 октября 1939 года.
Область имеет особое значение для Казахстана,
свою богатую историю. Именно в этих краях 550 лет
тому назад между реками Талас и Шу султаны Керей и
Жанибек основали Казахское ханство.
В VI-V веках до нашей эры в степях реки Талас сложились племенные союзы саков и усуней, которые основали городище Тараз. Его следы найдены на месте
Центрального городского рынка. В 2002 году таразцы
отметили 2000-летие города.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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ласти, ушли на фронт, большинство не вернулось с полей сражения.
После войны ветераны продолжили трудовую деятельность в органах прокуратуры области, бдительно охраняя государственную и общественную собственность.
В их числе государственный советник юстиции
3-класса Смагулов Н., кавалеры орденов «Отечественной войны» 1,2 степени Несипбаев К.Н., Калкабаев Ш.,
Сауранбаев О.Х., Кошеков К.Б., «Красная звезда» Кенжебеков Т., Аккулиев М., Буркитбаев М., Конотов В.Е.,
Керимбаев С., награжденные медалями «За победу над
Германией» Лапатин И.В и Сыдыков А.
Прославленный полководец, батыр казахского народа Бауыржан Момышулы работал прокурором Жуалынского района.
Роль прокуратуры в становлении государства неуклонно росла в последующие годы. Этому способствовали руководители прокуратуры Жамбылской области: Полуэктов Александр, Абдукадыров Мукыш,
Нургазинов Туке, Турсынов Барян, Ибраев Тилепалды,
Абдрахманов Ахаш, Баймуханов Пазылкерим, Кәрім
Абдіқадір, Караманов Серик, Толегенов Кабдолла, Пакердинов Мухамеджан, Досанов Есенжан, Таймбетов
Багбан, Сыбанкулов Ернат, Иманов ИбраҺим. Каждый
из них внес свою лепту в становление и развитие органов прокуратуры Жамбылской области.
Не один десяток лет трудились на этом поприще
почетные работники прокуратуры, такие как Ногайбеков К.Т., Оспанов К.Д., Бегимбаев Б.К., Абдрахманова К.Б., Баймаганбетов М.А., Искаков Б.М., Култасов
Б.С., Бактыбаева Г.Б., Абдеков М.М., Далешов Т.М. и
Далешова Г.А и др.
Со времен образования прокуратуры Жамбылской
области успешно развивается традиционная школа наставничества, продолжается преемственность поколений. Можно сказать, что благодаря этому наша область
стала кузницей кадров республиканского масштаба.
Выходцами прокуратуры области являются бывший
Генеральный Прокурор Кожамжаров К.П., бывший заместитель Генерального Прокурора Исаев Н.М., бывший председатель Комитета таможенного контроля
Министерства финансов республики Карбозов К.Ж.,
бывший начальник Департамента Генеральной прокуратуры Еримбетов С.С., действующий Главный военный прокурор Сартаев Д.Ш., начальник 3-й Службы Генеральной прокуратуры Нурпеисов С.А и др.
Одним из показателей стабильности являются семейные династии, в которых опыт и навыки передаются из поколения в поколение, от родителей к детям.
Среди них можно отметить сотрудников Исаева Р.Н.,
Карим А.А., Оспанова Т.К., Далешову А., Абылхаирова
Р. и Мустафаева Б.
К такому роду преемственности отношусь и я.

СПЕЦВЫПУСК

На мой выбор профессии в большей степени повлияли семейные традиции, так как я родился в семье
прокуроров. Мои родители уроженцы Карагандинской
области. Там они начинали служебную деятельность со
следствия.
В основном разговоры родителей были связаны с
работой, обсуждали особенности следствия, правильную фиксацию доказательств на месте происшествий
и пр.
Начинал свою карьеру специалистом в Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан, поскольку сначала
хотел узнать документооборот органов прокуратуры,
ведь не зря говорят, что театр начинается с вешалки.
Затем, окончив университет, я поступил на службу в
органы прокуратуры, которая на сегодня привела меня
на должность прокурора Жамбылской области.
Мне всегда везло с коллегами по работе. Многие
из них были волевыми, разносторонними и порядочными людьми. Основное влияние на мое профессиональное становление оказали бывший заместитель
Генерального Прокурора Исаев Нурмаханбет Молдалиевич, действующий первый заместитель Генерального Прокурора Асылов Берик Ногаевич, главный
транспортный прокурор Сыбанкулов Ернат Мухаметкалиевич, начальники служб Генеральной прокуратуры
Нурпеисов Сапарбек Айтуович, Бакашбаев Жаркынбек
Кендирбекович, бывшие прокуроры областей Кәрім
Абдіқадір и Иманов Ибраһим Әльжанович под руководством которых я работал.
Их личные и профессиональные качества, авторитет считаю настоящим примером отношения к служебному долгу.
Сегодня, как и много лет назад, работники прокуратуры Жамбылской области стоят на страже законности
и защиты прав граждан. Коллектив прокуратуры, как
одна сплоченная команда единомышленников, способна решать любые непосильные задачи.

Сегодня, как и много лет назад,
РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ СТОЯТ
НА СТРАЖЕ ЗАКОННОСТИ
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН.
Коллектив прокуратуры,
как одна сплоченная команда
единомышленников, способна решать
любые непосильные задачи.
17
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Так, принятыми совместными усилиями защищены
права 296 тыс. граждан (конституционных прав 33 тыс.
лиц), в том числе свыше 400 детям инвалидам компенсированы расходы на проезд в общественном транспорте.
Сокращена задолженность по заработной плате с
530,4 млн. до 67 млн. тенге.
По мерам реагирования для жителей области снижены тарифы на электроэнергию. Проведена корректировка бюджета на 2,5 млрд. тенге, путем перераспределения на социальные направления.
В сфере госзакупок выявлены незаконные договора на 3 млрд.тенге. Пополнили бюджет на 500 млн.
тенге.
Выявлены и приведены в соответствие с законом в
апелляционной инстанции приговоры в отношении 56
лиц, в кассационной в отношении 29 лиц.
Добились снижения преступности в области на
12,9%.
Совместными усилиями пресечена деятельность 2
организованных преступных групп, привлечены к уголовной ответственности 16 лидеров и членов ОПГ.
Планомерно переходим к цифровизации уголовного процесса, только за истекщий период текущего года
в электронном формате расследовалось 2711 дел, это
более 36% от общего количества.
Жамбылская область в силу своего географического месторасположения и социально-экономического
уклада является сельхозпроизводящим приграничным
регионом, где значительное место в экономике и жизни людей занимает выращивание скота.
В этой связи, проблема скотокрадства для нашей
области является актуальной. За последние 3 года число краж скота снизилось с 417 до 160.
Жизнь и деятельность сотрудников прокуратуры не
ограничивается только служебными буднями. Широко
практикуются встречи с ветеранами органов прокуратуры, проводятся торжественные мероприятия, также
прокуроры принимают непосредственное участие в
повышении правовой культуры у детей и подростков.
Есть достижения и в спорте, так наши сотрудники
Естай Ж. и Исаев Р. заняли 1 и 2 места на республиканском соревновании среди прокуроров по стрельбе
из табельного оружия, команда прокуратуры области
заняла 2 место по футболу.
Сегодня наша задача – это беречь и охранять ценности, провозглашенные Конституцией Республики
Казахстан. Сотрудники прокуратуры повседневной деятельностью, каждым своим актом реагирования на
деле доказывают, что прокурорский надзор становится
еще более эффективным, оказывающим существенное
позитивное влияние на правильное применение законов, стабилизацию обстановки в стране, укоренение
проводимых реформ.

ПРИНЯТЫМИ СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ ЗАЩИЩЕНЫ
ПРАВА 296 ТЫС. ГРАЖДАН
(конституционных прав
33 тыс. лиц), в том числе
свыше 400 детям
инвалидам компенсированы расходы на проезд в общественном
транспорте.
СОКРАЩЕНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
по заработной плате
с 530,4 млн.
ДО 67 МЛН. ТЕНГЕ.
По мерам реагирования для жителей
области снижены тарифы
на электроэнергию.
ПРОВЕДЕНА
КОРРЕКТИРОВКА
БЮДЖЕТА
НА 2,5 МЛРД. ТЕНГЕ,
ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ.
В сфере госзакупок выявлены
незаконные договора
на 3 млрд.тенге.
ПОПОЛНИЛИ БЮДЖЕТ
НА 500 МЛН. ТЕНГЕ.
Выявлены и приведены
в соответствие с законом
в апелляционной
инстанции ПРИГОВОРЫ
В ОТНОШЕНИИ 56 ЛИЦ,
В КАССАЦИОННОЙ
В ОТНОШЕНИИ 29 ЛИЦ.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Холодная ГОЛОВА
и горячее СЕРДЦЕ
Баглан ТЕЛЕУ,
Первый заместитель прокурора
Жамбылской области,
старший советник юстиции

П

ервое мое назначение прокурором района
состоялось в 2005 году в Актюбинской области.
До этого я успел поработать следователем прокуратуры в следственном отделе Генеральной прокуратуры, начальником следственного управления. Когда я
стал прокурором района, то опыт работы уже был 12 лет.
Хорошо помню дату своего первого рабочего дня –
20 августа 1993 года. Прокурором области тогда был
Айтбай Суюнбаевич Алибаев, очень авторитетный человек, мой первый Учитель.
Первое мое дело было сложным и многотомным,
на его изучение ушло три-четыре дня. Фигурант –
Начальник управления социальной защиты, обвиня-

емый в хищениях, бывший прокурорский работник.
Во время работы над этим делом я понял главный
принцип – знания, данные в вузе, нужно постоянно
подкреплять практикой и новыми знаниями, иначе
невозможно довести дело до конца.
Сегодня молодежь это прекрасно понимает. Я с гордостью смотрю на молодых сотрудников. У многих по
два высших образования, знание английского языка,
отсутствие вредных привычек, обучаются в Академии
Генпрокуратуры, по международной программе «Болашак», занимаются самосовершенствованием.
Продолжая тему обучения на практике, хочу
вспомнить про одно интересное дело, которое помню очень хорошо. Дело было в Актау. Убили предпринимателя, который занимался автозапчастями,
возил из России и продавал на базаре. Из очередной поездки он не вернулся. Два наемных работника, с которыми он ездил, приехали на его фургончике, привезли товар, жене сказали, что у хозяина
возникли неотложные дела, он задержится. А через
некоторое время из Астрахани пришла телеграмма, что-то вроде: «Дорогая, я встретил другую, не
ищи меня и не жди». Жена не поверила, настояла
на возбуждении розыскного дела, но следов пропавшего найти долго не получалось. Первый заместитель прокурора области Аскар Адиханович
Досекенов доверился своему чутью - настоял на
возбуждении дела и задержании работников, с которыми предприниматель ездил в Россию. На практике же нет трупа, нет дела. Мы не знаем, убили его,
или он сам спрятался. Аскар Адиханович взял на
себя серьёзную ответственность и оказался прав.
В ходе расследования работники признались, что
убили предпринимателя на территории России.
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Теперь для возбуждения дела в Казахстане нужно было привезти труп. Мы передали подозреваемых российским полицейским. Те их поместили в изолятор, а в изоляторе много советчиков,
которые новичков просвещают. И подозреваемые
заявили, что никого не убивали, а признались потому что в Казахстане их били.
Здесь очень хорошо сработали сотрудники полиции. Они придумали интересную комбинацию,
детали которой разглашать не буду – нельзя. Но в
итоге подозреваемые сами позвали в изолятор полицейских и указали место, где бросили труп. Это
дело – яркий пример профессионализма: опыт, интуиция и решительность одного человека помогли
раскрыть преступление.
Нередко приходится слышать, что работники
силовых и правоохранительных органов должны
закрыть свое сердце, быть безэмоциональными,
потому что это мешает работе. А я отвечаю на это
классическим примером – фильмом «Берегись
автомобиля». Кем является главный герой – вором или вершителем социальной справедливости? Угон автомобилей – преступление. Помощь
детским домам – благое дело. Нужно ли осуждать
Деточкина? В фильме его осудили. Так и в жизни
– никто не имеет права переступить закон, но всегда нужно принимать во внимание сопутствующие
обязательства. Поэтому и есть у прокуроров принцип – руководствоваться законом и внутренними
убеждениями.
Но закон всегда выше.
Лет 20 назад у меня было дело об убийстве
новорожденного. В отдаленном ауле молодая
девушка забеременела после изнасилования.
Рожала дома, ей помогала мать. Младенца она
убила. Мне до сих пор жаль юную, наивную девушку, которая стала жертвой давления общественного мнения. Если бы она не боялась пересудов и осуждения односельчан, то ребенок мог
остаться жить. Девушка получила срок по закону
с учетом всех смягчающих обстоятельств.
И еще об эмоциях. Работая в прокуратуре постоянно приходится сталкиваться с фигурантами
различных дел. И ко всем я стараюсь относиться
ровно, без предубеждения, оценивая только их поступки. Единственное - всегда стараюсь дистанцироваться от неискренних, двуличных людей. И своих детей, а их у меня трое, стараюсь воспитывать в
таком же духе.
И в завершении, коротко говоря, фраза Дзержинского про холодную голову, горячее сердце и
чистые руки до сих пор актуальна и применима ко
всем людям, которые служат народу.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

СПЕЦВЫПУСК

Руслан ИСАЕВ,
Заместитель прокурора
Жамбылской области,
старший советник юстиции

Жизненные
МУДРОСТИ
П

очему я стал прокурором и что на это повлияло? Эти вопросы чаще всего слышу я, когда
речь заходит о моей профессиональной деятельности.
Сколько себя помню, прокурором я мысленно стал
еще в классе 3-м. Во всех играх, где были две стороны
- добро и зло, полиция и бандиты, я всегда занимал
сторону добра.
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В первую очередь на выбор профессии повлиял
отец. Я всегда мечтал быть как он – настоящим прокурором, наказывать плохих людей и защищать слабых.
Во-вторых, это воспитание матери и бабушки, которые
привили моему характеру такие замечательные качества,
как доброта, чувство справедливости и помощь нуждающимся.
Я с детства рос скромным, ответственным, старший сын в семье все-таки, воспитывался строгим, но
справедливым отцом, добрыми и любящими мамой и
бабушкой, был и октябренком и пионером.
Начинал свой профессиональный путь с должности
помощника прокурора Жетысуского района города Алматы. В первый же день работы мне вручили печатную
машинку «Ятрань», в кабинете нас тогда было 5 человек, и компьютер, как роскошь, полагался только моим
старшим коллегам. До этого печатную машинку я видел только у отца, но никогда на ней не печатал. Но как
говорится «всё когда-то бывает в первый раз». И этот
навык вскоре я освоил.
Кроме уголовных дел, мне передали кучу отказных
материалов (около 200), в общем стандартный букет
помощника прокурора района того времени.
Расскажу про одно дело, которое началось еще до
моей работы в органах прокуратуры. До прокуратуры
я работал юристом в известной казахстанской компании, в мои
– обязанности входил сбор необходимого материала на вороватых торговых представителей, для
передачи в правоохранительные органы и последующего привлечения их к уголовной ответственности.
Был у нас сотрудник по фамилии А., материалы на
него были последними, которые я передал в орган уголовного преследования. Спустя неделю я вступил в
ряды сотрудников органов прокуратуры.
И вот спустя год, когда я находился в здании суда,
мне на встречу конвой ведет подсудимого, которым
оказался этим сотрудником А., к слову, находящегося
до этого в международном розыске.
Он меня тоже узнал, сначала злился, грубил, мягко
сказать, но потом признал, конечно, что сам виноват.
В итоге, по моей просьбе, компания, которой он погасил половину ущерба, составила график погашения
и простила его в суде.
Работа в органах прокуратуры дает хорошую юридическую практику, ведь мы надзираем за точным исполнением всех законов. Прокуроры ведь не роботы,
невозможно просто делать свою работу не используя
чувства, интуицию, сообразительность. И сердце тут
занимает не последнюю роль, а если точнее способность сострадать, понимать.
У меня твердая убежденность – сожалеет о прошлом
лишь глупец и слабый характером. Первый сожалеет о
прошлом, но ничего не делает, чтобы изменить буду-
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щее, а второй – находит в этом причину своего страха
действовать.
Чего бы не было в прошлом, как бы это не отразилось на моем настоящем, я с оптимизмом смотрю в будущее, в котором нет места сожалениям.
Но если меня спросят что надо делать, чтобы такие
чувства не появились, я дам совет - надо ценить каждый момент, проведенный с близкими, родителями,
детьми.
Честно говоря, это сейчас я такой умудренный опытом, и всегда стараюсь свободное время проводить с
семьей, а ведь раньше я этого не понимал, и не догадывался, как стремительно летит время, как вместе с
ним взрослеют мои дети, и стареют мои родители. Сейчас стараюсь наверстать упущенное.
Как-то отец сказал мне, что «самое главное, когда
ты уйдешь, что бы никто не мог сказать тебе в спину
что-то плохое». И следуя завету отца, я стараюсь и жить
и работать так, чтобы мои родные гордились мной.

Работа в органах прокуратуры дает
хорошую юридическую практику, ведь
МЫ НАДЗИРАЕМ ЗА ТОЧНЫМ
ИСПОЛНЕНИЕМ ВСЕХ ЗАКОНОВ.
Прокуроры ведь не роботы,
невозможно просто делать свою работу
не используя чувства, интуицию,
сообразительность. И сердце тут
занимает не последнюю роль,
а если точнее способность сострадать,
понимать.
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Еркин КУАНЫШЕВ,
старший помощник прокурора,
старший советник юстиции

Рыцарь

НАДЗОРА
О

дин из тех прокуроров, про которых можно
смело сказать - человек на своем месте - Еркин Куанышев в органы прокуратуры попал
случайно.
С отличием закончив Жамбылский статистический техникум, а затем и Технологический институт по
специальности «бухгалтерский учет и аудит», Еркин
устроился заведующим сектором учета финансов комитета комсомола Свердловского района Жамбылской
области (ныне Байзакский район). А через год увидел
объявление, что налоговая инспекция области набирает на работу сотрудников. Это было в 1991 году, когда
Казахстан провозгласил независимость и стал жить
как самостоятельное государство. Государственным
структурам молодой страны требовались перспективные кадры. По итогам собеседования Еркин сразу был
принят на работу.
Начинал инспектором, а уже в следующем году стал
старшим инспектором, заняв второе место в республике по показателям работы.
Компетентного и дотошного специалиста стали
привлекать к прокурорским проверкам. Ему доверили аудит флагманов областной промышленности - АО
"Химпром", Новоджамбульского фосфорного завода,
Фабрики первичной обработки шерсти. По итогам за
уклонение от налогов под суд пошли вице-президент
АО "Химпром" и главный бухгалтер фабрики, оба получили наказание в виде лишения свободы.
Через два месяца после проверки Куанышева пригласили в областную прокуратуру и предложили перейти туда на работу. Он отказался, не было юридического
образования. И на службе в налоговой намечался карьерный рост: руководство уже готовило представление на
назначение заместителем начальника инспекции Заводского района города Джамбула. Затем его приглаЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

сили уже к прокурору области Абдукариму Мамбетову,
с которым состоялся долгий разговор.
Он мне сказал: ты еще молодой и легко ко всему относишься, но должен понять, что сейчас тебе выпала
большая удача, - вспоминает Е. Куанышев. - Прокуратура - элита государственной службы. Надзор охватывает все сферы человеческой жизни. Чтобы здесь быть
профессионалом, нужно обладать обширными знаниями, устойчивой психикой, аналитическим умом и оперативной реакцией. Проработав 26 лет в прокуратуре
и наблюдая за коллегами, понимаю, насколько он был
прав. И сегодня я испытываю к нему огромное чувство
благодарности за то, что так круто изменил мою судьбу.
Элитарность прокуратуры, и генерал Мамбетов, и
его подчиненные, среди которых работал Еркин Куанышев, понимали не как вознесение над остальными,
а как возможность помогать становлению государства.
Это хорошо видно по результатам надзорных проверок.
В первый мой рабочий день в прокуратуре меня отправили в Кордайский район проверять коммерческий
банк «Кордай», - рассказывает Е. Куанышев. – И в первый же день выявил уклонение от уплаты налога в 49
миллионов (тогда еще рублей). На эти деньги в те годы
можно было купить небольшой многоэтажный дом в 35
квартир.
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Предприниматели в те годы почувствовали слабость закона и нарушали его. Потребовалось несколько лет, чтобы уклонение от уплаты налогов воспринималось бизнес-средой как серьезное нарушение.
Пока государство выстраивало отношения с бизнесом, бюджетные деньги ввели в искушение некоторых
чиновников.
В одно время были упразднены районные отделы
образования, здравоохранения и некоторые другие
органы. Закупки для их подразделений проводились
централизованно. Одна из таких закупок стоила кресла и свободы руководителю управления здравоохранения области, который нанес ущерб государству в 70
миллионов тенге.
Он выбирал отдаленные районные больницы – был
уверен, что туда проверяющие не доедут - и лично вносил завышенные суммы в протоколы. Допустим, мясо
стоило тогда 500 тенге, а управление здравоохранения покупало его для больницы по 1000 тенге. И так
по всем группам товаров и продуктов, - говорит Еркин.
Затем настал черед иностранных фирм. Одно время в Казахстане было распространено мнение, что
иностранцы из дальнего зарубежья работают лучше и
честнее. Опыт показал, что это было не всегда.
Во время строительства дороги Алматы – Шымкент
отрезок в четыре километра от поселка Отар до границы с Киргизией прокладывала турецкая фирма «Алсим
Алерко». Во время прокурорской проверки обнаружилось, что на Кордайском перевале на нескольких
участках взрывные работы не проводились.
Спрашиваю у турецкого инженера, почему не взрывали породу, а он спокойно отвечает, что здесь взрывы
не нужны, потому что это – грунт, - до сих пор удивляется простодушию иностранца Е. Куанышев. – Секрет
в том, что взрывные работы ведутся на породе и стоят
очень дорого, а грунт можно снять просто ковшом экскаватора, что гораздо дешевле.
На фиктивные взрывы списали 280 миллионов тенге. Налоговая инспекция к ним еще прибавила несколько миллионов налогов, и эту сумму иностранцам
пришлось вернуть в бюджет страны.
С ближними «братьями» по СССР Жамбылскую область «связывает» в основном контрабанда. Нелегальный ввоз спирта и окорочков, вывоз нефтепродуктов в
первое десятилетие 21 века были делом обычным, почти статистическим. Среди этой «рутины» курьезным выглядит факт контрабандного использования недр.
Во время одной из прокурорских проверок обратил
внимание на то, что грузовики с киргизскими номерами свободно ездят через таможню, - рассказывает Е.
Куанышев. – Выяснил, что они с Кантского шиферного
завода приезжают в Кордай за сырьем. А сырье добывают в собственном известковом карьере. Навел справки
– действительно, в горах есть месторождение известняка, которое состоит на балансе киргизского предприя-
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тия. Когда-то во времена Союза карьер отдали этому
предприятию. На момент проверки Союз уже больше
десяти лет, как развалился. Получается что Кантский
завод все еще возит сырье из чужого государства.
Проблему решили просто. Попросили руководство шиферного завода привезти все документы на месторождение в Казахстан, якобы для расчета остатков. Их привезли в машине с будкой. Прямо в горах прокурор зачитал
директору завода постановление и изъял бумаги. Среди
них оказались данные геологоразведочных экспедиций
1942 года под грифом «Совершенно секретно». Сейчас
карьер эксплуатирует казахстанское предприятие, добытое сырье отправляется в тот же Кант, но уже за деньги, со
всеми предусмотренными налогами и пошлинами.
Было бы неправильным считать, что прокуратура в
своей работе ограничивается только надзором в чистом
виде: то есть проверили исполнение законов, зафиксировали, выдали предписание об исправлении и успокоились. На самом деле надзорная деятельность включает в себя и меры по борьбе с тем или иным явлением.
Когда Тараз «прославился» на всю страну всплеском подростковой преступности, именно усилия прокуратуры помогли исправить ситуацию.
В 2010 году по инициативе тогдашнего прокурора
области Багбана Таймбетова для профилактики подростковой преступности у нас были созданы оперативные мобильные группы. В них входили представители
прокуратуры, полиции, местных исполнительных органов, образовательных учреждений. Задача была - оперативно выезжать в точки напряжения, которые возникают в школах с проблемными подростками, - говорит
Е. Куанышев. Сейчас они имеются во всех областях, а
начиналось все у нас в качестве эксперимента. Первый наш выезд состоялся в школу №43, которая была
самой неспокойной. Нас приехало туда 30 человек.
Мы перекрыли выходы. Пошли по классам и провели
одномоментное анонимное анкетирование. Выявили
отсутствующих, проехались по их адресам, узнали у детей и родителей, из-за чего ребенок пропускает занятия – из-за вымогательства или по другим причинам?
Тогда многие родители побоялись написать заявления,
боялись навредить своим детям, не верили, что хулиганов накажут. Но мы собрали материал на подростка,
занимавшегося вымогательством, и добились его осуждения. Постепенно нам поверили и ситуация стала меняться. Сегодня уже можно видеть конкретные результаты работы. Если в 2010 году в области было зарегистрировано 380 подростковых преступлений, то в прошлом году – 150, то есть наблюдается снижение более,
чем в три раза. А опыт мобильных групп на следующий
год распространили по всему Казахстану.
Сегодня старший помощник прокурора, старший
советник юстиции Еркин Куанышев снова находится
на острие проблем – он занимается вопросами соблюдения трудового законодательства.
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Хамит СЫДЫКОВ,
помощник прокурора,
советник юстиции

ЦЕННОСТЬ
ЗАКОНА

в служении людям
Помощник прокурора Жамбылской области Хамит Сыдыков пришел в прокуратуру после окончания юридического
факультета Казахского государственного университета.
Парня, много времени посвящавшего чтению, привлекала романтика детективов: сложные задачи, головоломки,
расследования. Поэтому, придя в прокуратуру Ауэзовского
района Алматы, он стал проситься на должность следователя, где и прошел свои первые «рабочие университеты», научился ценить время и людей.
Прокурором тогда был Казыкен Абдулвахитович Суюндыков - вспоминает Х. Сыдыков. - Он нам был как отец. Его
уважали и подчинялись беспрекословно. До сих пор помню
его слова: «Каждый уважающий себя служащий должен приходить на работу не позже, чем за 15-20 минут до начала рабочего дня» - и до сих пор руководствуюсь ими. Это время
требуется для того, чтобы переключиться от посторонних дел
на свои обязанности, спланировать свой день.
Поначалу решение сложных интеллектуальных задач,
возникающих в ходе расследования, выяснения обстоятельств, с проведением разного рода экспертиз, возможность по полной мере наказать преступников, приводило
молодого человека в восторг. Но с годами пришло осознание
ценности человеческой жизни, даже если это преступник.
Когда Хамит Сыдыков работал старшим следователем
по особо важным делам, в прокуратуре Алматинской области
в районе озера Капчагай произошло убийство пяти человек. Сначала нашли отца с сыном – владельцев фазенды,
потом еще три трупа поблизости. После находки третьего
пришлось поднимать по тревоге военнослужащих Капчагайского гарнизона. Через неделю задержали троих подозреваемых возле Капчагая. Они оказались местными жителями.
Работали на фазенде, пришли за зарплатой, но денег на тот
момент не было. И они убили хозяев, угнали трактор, скотину, забрали продукты питания и охотничий обрез. Уезжали со
всем добром по аллее, через камыши, убивая тех, кто случайно их увидел. Одним из убитых был ребенок, приехавший на
рыбалку с отцом. Двух преступников тогда суд приговорил к
высшей мере наказания.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Тогда мне было 26 лет, и я с удовлетворением принял
приговор. Сейчас, уже с высоты своего возраста, я думаю, что
отмена высшей меры в Казахстане была правильным шагом
- рассуждает Х. Сыдыков. - Следствие и судопроизводство
даже в развитых странах допускает ошибки. Через много
лет обнаруживается настоящий преступник, но человека уже
нет. А по Конституции высшая ценность – человек, его жизнь,
права и свободы.
То, что в надзорном органе работают люди с острым чувством справедливости, имеющие гуманистические взгляды и
чуткое сердце, позволяет верить, что права жамбылцев защищены так, как гарантирует закон.
В органы прокуратуры Жамбылской области Хамит Сыдыков перевелся в 2001 году и долгое время работал прокурором по надзору за оперативно-розыскной деятельностью.
Когда в стране был создан Государственный следственный
комитет, многие профессиональные следователи прокуратуры
ушли туда. Через полтора года ГСК расформировали, многие
не смогли вернуться назад. А те, кто пошел в следственные
структуры МВД в большинстве своем ушли на другую работу,
огромное количество дел, которыми была завалена полиция и
которые нужно быстро расследовать, не давали им возможности применить свои знания и профессиональный опыт. И через определенное время прокуратуре вернули следствие. Сейчас у нас опять есть спецпрокуроры, которые могут распутывать самые сложные дела, - гордится коллегами Х. Сыдыков.
Остается только добавить, что недавно Хамит Сыдыков
был награжден нагрудным знаком «Прокуратураның құрметті қызметкері».
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СПЕЦВЫПУСК

Бауыржан ЖАНҰЗАҚҰЛЫ,
заместитель начальника управления,
советник юстиции

ЗАКОННО значит
СПРАВЕДЛИВО
Большинство сотрудников Жамбылской прокуратуры еще
в юности сделали свой жизненный выбор - работать в органах
прокуратуры. Один из них заместитель начальника управления
уголовного преследования областной прокуратуры Бауыржан
Жанұзақұлы.
По его словам, работать в прокуратуре он мечтал еще в
школьные годы, тщательно готовился к этому шагу. Но двери
юрфака КарГу для Бауыржана открылись только на третий раз.
После окончания вуза он отслужил в армии и в январе
2000 года был назначен помощником прокурора района Турара Рыскулова Жамбылской области.
Через несколько месяцев стал старшим помощником, а
в январе 2001 года меня забрали в область в управление по
поддержанию гособвинения. Начальником у нас была Зауре
Каратаевна Адамбаева. И вот уже 19 лет работаю в аппарате,
- рассказывает Б.Жанұзақұлы.
Он считает, что главной задачей прокурора является совмещение справедливости с законом.
Я был старшим помощником прокурора области по СМИ,
заместителем начальника управления по поддержанию государственного обвинения, начальником этого управления,
помощником прокурора по мобилизации, то есть, поработал
во многих структурах прокуратуры, и могу сказать, что сложнее всего мне было в судебном управлении. В управлении
уголовного преследования мы изучаем уголовные дела и направляем в суд. Мы не видим подсудимых и потерпевших. А в
управлении по поддержанию обвинения прокурор сам участвует в процессе. Напрямую решает судьбу человека, - делится мыслями Бауыржан. - В суде, когда видишь человека,
совершившего преступление, и потерпевшего, который потерял кого-то из своих родственников, сложнее абстрагироваться от эмоций, быть объективным.
Был случай, в 2008 году в Кордайском районе мужчина избил свою жену, и в результате она умерла в больнице. Районный
суд пришел к выводу, что, несмотря на тяжкий вред здоровью,
смерть наступила не от этого. Еще и медики оказались виноваты
в несвоевременном оказании помощи. В то время была статья
103 часть три – нанесение тяжких телесных повреждений, пов-

лекших смерть по неосторожности. Суд ее переквалифицировал
на часть первую, более «мягкую», допускающую условный срок.
Тогда зампрокурора района был Айдос Майлыбаев. Он после
согласования со мной, внес апелляционный протест. Помню, в
суде почти больше получаса выступал. Смотрю на подсудимого
– смеется. И капли раскаяния не видно, даже не пытается изобразить. Убил жену и ухмыляется. Вышли на улицу в ожидании
решения, его адвокат сказал: ваш протест не пройдет. А обвиняемого арестовали прямо в зале суда. Апелляционная коллегия
согласилась с тем, что смерть причинили именно побои. Я смотрел на него – он был в шоке.
Другой случай - девушка из неполной семьи, 16 лет. Дело
из серии подростковые разборки. Одна другую ударила ногой, та вытащила нож и стала им размахивать и ранила ее.
Получила три года лишения свободы. Она отсидела девять
месяцев, пока надзорная коллегия областного суда не перевела ее на условный срок. Для подростка сам факт судимости – уже отрезвляющий фактор. А три года колонии для
неокрепшей психики – прямой путь в рецидивисты. После
освобождения они с матерью заходили ко мне поблагодарить – смотрю, у нее седые пряди. Она говорит – «Аға, я в
аду побывала». Я какое-то время следил за ее судьбой, чтобы убедиться в правильности своего решения. У нее жизнь
наладилась, она вышла замуж, создала семью.
Иногда решения очень сложно принять, но именно они
приносят удовлетворение от работы. Все мы люди с одним
и тем же набором чувств - сострадание, симпатия, возмущение, радость. Но в любом случае, профессионал руководствуется законом, а закон позволяет учитывать все нюансы.
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Зауре АДАМБАЕВА,
ветеран органов прокуратуры Жамбылской области

«Моя судьба»
К

аждого человека ведет по жизни его звезда,
его судьба. И как говорит наш мудрый народ на лбу написан наш путь.
Я родилась в семье, далекой от юриспруденции.
Родители прочили мне любую карьеру, но только не в
этой сфере. От бабушки Бибіш акына-импровизатора
все унаследовали любовь к словесности, и папа уговаривал поступать на факультет журналистики. Но моя
звезда привела меня в прокуратуру - я твердо знала,
что буду прокурором.
После окончания КазГУ имени С.М.Кирова (ныне
КазНУ им.Аль-Фараби) мы получали распределение
по стране. Преподаватели, оценивая аналитический
склад ума, прочили мне научную карьеру и несколько
кафедр предлагали остаться в вузе. На распределении
предлагали работу судьями, нотариусами, адвокатами,
следователями. Однако, зайдя первой на распределение, я выбрала прокуратуру Жамбылской области, и,
как оказалось, выбрала всю свою дальнейшую судьбу.
Прокуратура восьмидесятых - это время прокуроров, прошедших горнило войны и послевоенной разрухи. Барьян Турсунович Турсунов, Сапар Керимбаев,
Иван Лопатин, Неспаев, Макаш Аккулиев и многие
другие. Каждый из них был легендой.
О войне они никогда не рассказывали, однако слово ветеранов отличалось особым весом.
Помню каждого из них, и они для меня незримо
остаются в прокурорском строю.
Они укрепляли законность и вместе с председателями колхозов и совхозов, руководителями райкомов
отвечали за экономику: сроки посевных, электроснабжение, качество строительства. И в то же время прокуроры расследовали особо тяжкие преступления, корЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

рупционные дела, пресекали посягательства на личность, осуществляли надзорную деятельность.
Особо бережно относились они к кадрам. С самим
Барьяном Турсуновичем мне не довелось работать, однако было много его встреч с молодыми сотрудниками,
где мы с восхищением смотрели на его ордена и медали, свидетельства его героизма и отваги.
Уже состоявшиеся, прошедшие его школу, прокуроры с огромным уважением рассказывали о его человечности, умении прощать ошибки, о том, как за него в
Москву поехали все руководители партийно-советских
органов области с ходатайством оставить еще на один
прокурорский срок.
По инициативе прокуратуры его именем названа
одна из центральных улиц города Тараз.
Многочисленные ученики той школы Кузенбек Ногайбеков, Алимжан Исаков, Анатолий Ким, Бахтияр
Игимбаев, Бахыт Бегимбаев, Бахыт Иманалиев и другие стали основным костяком и стержнем жамбылской
прокурорской школы, давшей талантливых следователей, ярких личностей.
Высокий профессионализм позволял выявлять и
привлекать к ответственности расхитителей, раскрывать запутанные и сложные преступления. В моей памяти
осталось, как будучи прокурором Центрального района
Алимжан Аманкулович Исаков, путем проведения более
20 экспертиз, доказал убийство женщины ее мужем, инсценировавшим несчастный случай с электроприбором.
Ранее, под его руководством, путем кропотливой
работы были раскрыты серийные убийства девушек
двумя молодыми людьми. Все это было в условиях
нехватки бумаги, элементарных канцелярских принадлежностей. Вся прокуратура Центрального района
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города Джамбул состояла из 10 работников и располагалась по адресу улица Абая, 120.
Рядом, прямо по этому же адресу, находились суд
Центрального района и отдел внутренних дел Центрального района. В народе шутили: настоящий бермудский треугольник - попадешь в милицию, сразу прокурор даст санкцию, и уже из суда выходишь с судебным
актом.
В прокуратуре имелась одна печатная машинка
«Ятрань» и секретарши, как юные богини, взирали на
всех свысока, так как от них зависела судьба наших
расследованных дел, актов проверок. Тогда и мне казалось, что секретарь является в прокуратуре вторым,
после прокурора, лицом: захочет - накажет непечатанием или поставит тебя в такой конец очереди, откуда
ни в какие контрольные сроки не уложится. А захочет помилует, и все у тебя с бумагами и сроками в порядке,
вовремя и без ошибок отпечатано. Помнится, обвинительные заключения (ныне акты) печатались через копировальную бумагу. Работали, как саперы - без права
на ошибку, все печаталось сразу начисто, набело. Если
допустил малейшую неточность - все перепечатывалось заново. А в условиях дефицита бумаги это было
равно увольнению с работы.
С нами работал Ертай Аккулиев (ныне судья Байзакского районного суда), и у него одного из первых
появилась портативная печатная машинка – подарок
родителей. Ничему на свете более мы так не завидовали, как этому богатству, дающему возможность самому
работать над документом в любое удобное время.
Сегодня не устаем удивляться: как это получалось
- печатать объемные обвинительные заключения,
справки по проверкам и другие рабочие документы без
помарок, без нынешних компьютеров, позволяющих
хоть тысячу раз безболезненно исправлять тексты. Но
наверное это и воспитало в нас ясное и быстрое мышление, сосредоточенность, собранность, аккуратность.
Наша Жамбылская прокуратура, как кузница хороших кадров, пользуется заслуженным авторитетом.
Наши сотрудники Нурмухан Исаев, Нуржан Мырзалиев, Кайрат Тастемиров, Дастан Сартаев, Мейрхан
Сатыбалдин, Кайрат Кожамжаров в свое время возглавляли республиканские и областные структуры
правоохранительных органов. Значительное число
наших коллег составили костяк и судейского корпуса.
Среди них Асылхан Дармурзаев, Ануар Нарматов, Абай
Есенбаев, Мейрхан Атибеков, Ертай Аккулиев, Дуйсен Тумабеков, Нурмахаммад Абидов, Серик Шаянов,
Гульмира Егембердиева, Тахмина Султанова, Гульнара
Асылбек, Жанна Байдаулетова, Ернар Жаманкулов,
Гаухар Кожантаева и многие другие.
Что особо отличало прокуратуру того времени, так
это преемственность поколений. Основная часть сот-

СПЕЦВЫПУСК

ЧТО ОСОБО ОТЛИЧАЛО
ПРОКУРАТУРУ ТОГО ВРЕМЕНИ,
ТАК ЭТО ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ. Основная часть
сотрудников были людьми зрелыми,
имеющими богатый жизненный
и профессиональный опыт.
Как молодой специалист,
я чувствовала заботу и внимание,
помощь каждого. ОСОБЫЙ ДУХ
КОМАНДЫ, ЕДИНСТВА, ДОВЕРИЯ
ВОСПИТЫВАЛИ НАС.
рудников были людьми зрелыми, имеющими богатый
жизненный и профессиональный опыт. Как молодой
специалист, я чувствовала заботу и внимание, помощь
каждого. Особый дух команды, единства, доверия воспитывали в нас. К примеру, когда наш коллега Ермахан Дильдабаев уезжал по следственным делам в командировку - вся прокуратура города Жанатаса, где
я работала в первые годы, помогала возить его детей
в больницу, обеспечивала лекарствами и продуктам.
Если у кого-то из сотрудников наступало время аттестации, каждый старался помочь и словом и делом.
В прокуратуре того времени было немного женщин. В Центральном районе из девушек работала я, а
в Заводском районе - Кульзипа Абдрахманова. Мы на
равных с мужчинами выполняли должностные обязанности: выезжали на дежурство, вели следствие и т.д.
Кадров было мало, и с нас взяли обязательство, что в
ближайшие три года мы обязуемся не выходить замуж
и в декретный отпуск. Несмотря на такую подписочку,
мы, конечно же, благополучно обе вышли досрочно замуж и далее в отпуск со своими первенцами, которые,
к слову, тоже выбрали прокурорскую стезю.
В 1985 году в связи с поступлением супруга в аспирантуру, я уехала в Москву. Вернувшись в 1989 году, не
смогла устроиться ни в органы юстиции, ни в учебные
заведения. Отголоски декабрьских событий создали
невидимые заслоны национальным кадрам. Это мое
восприятие тех дней, когда я обходила все организации и мне отвечали: не можем взять вас на работу. Возвращаясь с очередной безуспешной попытки, увидела в
автобусе бывшего коллегу, который буквально заставил зайти в прокуратуру: «Зайди хоть поздороваться.
Все скучают по тебе». Вышла оттуда я уже с приказом
о приеме на работу.
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Прокуратура девяностых была наполнена уже другой энергетикой.
Резкое ухудшение социального положения людей
вылилось в разгул криминала.
Именно в девяностые годы Тараз получил славу одного из самых криминальных городов СНГ - публичные
разборки преступных группировок «Крыкбаевские»,
«вольники» и другие на улицах города, массовые драки несовершеннолетних, рэкет получили широкую
огласку в печати.
Как сейчас помню женщин Таласского района с
детьми на руках, которые пешим ходом дошли до города Тараза, требуя обеспечить социальные выплаты и
зарплату. Они протягивали нам грудных детей с вопросом: как кормить их?
Страна в эти годы начинала все с нуля и прокуроры,
плечом к плечу с хозяйственниками, создавали и защищали нашу независимость.
Живя в том времени, казалось, что будет всегда –
нехватка; отсутствие товаров на прилавках, задержка
пенсий и пособий месяцами и безысходность.
Тем не менее, каждый день мы на своем посту делали свою работу: принимали жалобы, разрешали их,
расследовали дела, проводили проверки. И оказалось,
что так и надо жить - делать свое дело правильно, верить в лучшее. И постепенно, поступательно стало все
меняться - страна крепла, становилась на ноги. Прекратились рэкет и беспредел, заработали новые экономические механизмы.
В это же время и задачи прокуратуры стали меняться. Возникли споры по возврату жилья, которое было
заброшено и оставлено выехавшими из Казахстана, а
теперь возвращающимися из других государств, участились земельные разбирательства, дела по приватизированному имуществу, профессиональным больным химических заводов. Все, о чем рассказываю - наши будни.
Каждый день практическая работа выявляла недочеты
и пробелы законодательства, нами предлагались необходимые изменения. Считаю, что именно прокурорская
практика дала анализ, позволивший внести изменения
в законодательство по банкротству и приватизации, гуманизировать уголовное законодательство, провести
все имеющиеся реформы в правовой сфере.
До сих пор помню свое первое уголовное дело по
убийству, совершенному в условиях очевидности. Дело
было несложным, и его поручили мне, молодому стажеру. Подозреваемый, имевший более трех «ходок»
- рецидивист, огромного роста. Допрашивая его в камере СИЗО, я старалась не показывать свой страх. На
допросе он все признавал, а в суде отказался от признательных показаний и стал утверждать, что его избивал следователь. Меня вызвали на судебное заседание, и когда я зашла в зал, все дружно рассмеялись
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

- пигалица, интеллигентная прокурорша никак не смахивала на человека, способного избить такого верзилу. После того случая я стала с сомнением относиться
к многочисленным россказням об избиениях и больше
доверять фактам, доказательствам, без эмоциональных перекосов.
Как-то принимала участие в процессе по уголовному делу в отношении скотокрада, который, видимо,
под влиянием бондиады, наряжался в белый костюм и
шляпу. Во время наших выступлений наводил на нас
ладонь, сложенную в пистолет, и как бы нажимая на
невидимый курок, издавал звук выстрела. Тогда мы
смотрели на это с безмятежностью, присущей молодости,
однако, сейчас благодарю судьбу за то, что сберегла от
каких либо возможных трагедий.
За что еще благодарна своей работе? За многочисленные встречи, за новые знания.
В ходе природоохранной деятельности с правительственной комиссией на вертолете совершала облеты над мойнкумскими саксаульными лесами, изучала фотоснимки со спутников, показывающих наступление пустыни из-за неконтролируемых уничтожений
саксаула - единственного способа задерживать барханы песков. Впоследствии, после многих прокурорских
документов, был вынесен запрет на вырубку саксаула.
Прокуроры - это тоже бойцы невидимого фронта.
Мало кто знает о них. Поэтому особенно важно молодежи рассказывать о ярких личностях.
Своим главным учителем я считаю Исахана Токбергенова, человека необыкновенной доброты, высочайшей культуры, духовной красоты, Наставника и Человека с большой буквы, воспитавшего десятки грамотных специалистов, и, прежде всего, давшего нам уроки
порядочности, принципиальности, человечности. Невозможно забыть его светлый образ, его слова «Менин
барым да, арым да - прокуратура», его невероятное лучезарное обаяние и мудрость.
В моей душе оставили свой след такие прокуроры,
как Абдыкадыр Карим (Мамбетов), под руководством
которого вся команда жамбылцев обустраивала замечательное здание по улице М. Дулати, одно из лучших
в Республике, где и ныне работают наши коллеги.
Под руководством Серика Караманова был поставлен надежный заслон незаконному отстрелу и вывозу
краснокнижных птиц и животных арабскими шейхами,
впервые стали выявляться нарушения избирательных
прав, восстановлены права профбольных.
Багбан Таймбетов, достойный сын Героя Советского
Союза Таимбета Комекбаева, показывал пример беззаветного служения делу, под его руководством максимально скоординирована работа всех государственных
органов по работе с несовершеннолетними, противодействию терроризму и экстремизу. Мы перестали те-
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рять своих подростков в непонятных драках и разборках
благодаря его вдумчивой работе, неформальному подходу. Контрабанда, теневая экономика, работа теологов
и подготовка грамотных религиоведов для противодействия различным миссионерам - отдельные моменты той
работы, которая осуществлена им в регионе.
Эти слова не означают, что другие прокуроры области, или другие прокуроры-коллеги были менее
значимыми. Каждый на своем посту и в свое время
приложил свои усилия к укреплению законности и
правопорядка, воспитанию кадров, формированию казахстанского законодательства. Просто рассказать обо
всех, с кем прошла свой прокурорский путь, физически
невозможно.
Свое 80-летие прокуратура Жамбылской области
встречает в основном с молодыми кадрами. Цифровизация, современные технологии, оснащенность и
транспортом, и новыми зданиями, и передовые возможности статистики, учета, контроля открывают для
прокуроров новые возможности.
Глядя на них, с улыбкой вспоминаю, с чего начиналось у меня: сами покупали бумагу, доставали по
знакомству копировальные листы, иначе на последней
копии текст был нечитабельный. Об единой законодательной базе даже не мечтали - контрольные кодексы
единственный шанс свериться, маленькие комнаты и

СПЕЦВЫПУСК

ОТ КАЖДОГО ПРОКУРОРА,
ОТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА,
ЧЕСТНОСТИ И ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ
зависит и качество расследования,
и эффективность правосудия,
и будущее нашей земли, наших детей.
здания, один транспорт и один телефон на всю прокуратуру - это уже была роскошь. Уже не верится, что это
было.
Хотелось бы, чтобы прокуроры нового тысячелетия
сохранили тот уникальный опыт законотворчества,
правовой защиты, надзорной деятельности, который
передали им предыдущие поколения. От каждого прокурора, от его профессионализма, честности и принципиальности зависит и качество расследования, и
эффективность правосудия, и будущее нашей земли,
наших детей.
Поздравляю всех с юбилеем и нашим прокурорам
желаю не превращаться в простых статистов, не думать, что кто-то за них сделает необходимую работу, а
взять ответственность за законность в стране, за судьбу каждого казахстанца на себя.
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«Спасибо
наставнгику»
Ирина БЕЛЬЯНСКАЯ,
ветеран органов прокуратуры Республики Казахстан

У

дачным стартом в карьере я обязана Григорию Тену и коллегам.
Как в любой армии есть элитные войска, так
и в системе правоохранительных органов государства есть элитное подразделение – это прокуратура.
Мне довелось работать нотариусом, начальником
городского управления юстиции, юридическим консультантом, но главной, большой профессиональной
любовью была и остается прокуратура Жамбылской
области, где я проработала 18 лет.
С особой благодарностью вспоминаю начало
службы в органах прокуратуры. Оно пришлось на со-

ветский период развития государства, на так называемый период перестройки и определило мою будущую судьбу, научило жизненной стойкости, дружбе, умению ценить искреннее человеческое участие
и взаимопомощь.
Будучи студенткой юридического факультета
Томского государственного университета, я проходила производственную и преддипломную практики
в городе, где окончила школу и где проживали мои
родители, в Жанатасе. Еще во время практики прокурор города Жанатас Григорий Никандрович Тен,
узнав, что я хочу вернуться после учебы в родной
город, пообещал, что поможет с трудоустройством.
Впрочем, эту же фразу я слышала и от других руководителей.
Своё слово Григорий Никандрович сдержал. В
июне 1986 года он добился увеличения штата на
одну единицу и принял меня на должность стажера
- помощника прокурора города Жанатас. Я оказалась в нужное время в нужном месте. Считаю, мне
невероятно повезло, что именно с этим прокурором
в этом молодом и перспективном коллективе мне
посчастливилось работать.
У прокурора города была своя методика работы
с молодыми специалистами. Представив меня кол-

КАК В ЛЮБОЙ АРМИИ
ЕСТЬ ЭЛИТНЫЕ ВОЙСКА,
ТАК И В СИСТЕМЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВА ЕСТЬ
ЭЛИТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ –
ЭТО ПРОКУРАТУРА.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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лективу (два следователя, один помощник прокурора, секретарь, она же сотрудник канцелярии, водитель), Григорий Никандрович сказал оперативным
сотрудникам, чтобы те отдали мне материалы с неразрешенными вопросами. В одночасье на моем столе выросли три огромные кучи бумаг. Пришлось их
разгребать в буквальном смысле по 18 часов в сутки.
За месяц я справилась с отказными материалами,
обращениями граждан, участием в суде, статотчетом
и прочими бумагами. При этом почти каждую ночь я
выезжала на осмотр места происшествия.
Напомню, город Жанатас появился на карте области в конце 60-ых годов прошлого века как один
из объектов Всесоюзной ударной комсомольской
стройки. Сюда съезжались люди со всего Советского Союза. Объекты горнодобывающей промышленности и инфраструктуру города строили в основном
осужденные. В городе находилась колония общего
режима и две спецкомендатуры. Отбывали оставшиеся сроки граждане, покинувшие места лишения
свободы условно-досрочно. Зачастую они оставались проживать в Жанатасе. Криминогенная обстановка была очень сложной: разборки среди осужденных, преступления на бытовой почве случались
ежедневно.
За первый месяц работы я освоила основы следствия и все виды прокурорского надзора: общий,
судебный, за следствием и дознанием, по делам
несовершеннолетних, административной практике.
Мои физические возможности были уже на пределе:
глаза красные от недосыпания, кожа бледная, а голос осипший. Тогда прокурор вызвал коллег и велел
им забрать остаток материалов, а меня на субботу и
воскресенье отправил на выходные. После этого за
мной закрепили отрасль судебного надзора и надзора по делам несовершеннолетних.
Надо сказать, что мозговой штурм в первый месяц
работы помог мне быстро освоиться на рабочем месте.
Я стала ориентироваться в практике надзора, научилась печатать на машинке. Самое главное: я освоила
принципы успешной работы в коллективе. Григорий
Никандрович запрещал нам жаловаться друг на друга,
подсиживать или подставлять коллег, поощрял добрые
отношения, уважение и взаимопомощь.
Он помогал каждому из нас, словно мы его дети. В
день поступления на работу сотрудник сразу же получал служебную квартиру, необходимые предметы
обихода. Тем, у кого были дети, помогал с устройством в школу, детский сад. А если кто-либо из нас
или членов наших семей заболевал, сразу же обеспечивался необходимыми лекарствами, продуктами, лучшей медпомощью не только в Жанатасе, но
и в областном центре или даже столичных клиниках.

СПЕЦВЫПУСК

РАБОТНИК ПРОКУРАТУРЫ
НА СЛУЖБЕ ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ,
а не заниматься проблемами быта,
семьи и детей. Причем такое
отношение распространялось
и на стажеров и практикантов.

Он всегда говорил, что работник прокуратуры на
службе должен работать, а не заниматься проблемами быта, семьи и детей. Причем такое отношение
распространялось и на стажеров и практикантов.
Все те, кто прошел Жанатасскую школу под началом Григория Тена, в последующем добились больших успехов на государственной службе. К примеру,
Ермахан Дильдабаев работал прокурором района,
судьей, членом Алматинского горсуда, в настоящий
момент возглавляет один из районных судов города Алматы. Амирхан Естаев возглавлял прокуратуры
районного и городского уровней, работал начальником департаментов финансовой полиции ряда областей, прокурором города Алматы, в настоящее время
работает в ректорате Казахского государственного
университета. Сапарбек Нурпеисов имеет генеральский классный чин, работал прокурором двух областей, сейчас возглавляет структурное подразделение в Генеральной прокуратуре РК. Серик Аскаров
работал на руководящих должностях в Генеральной
прокуратуре, возглавлял прокуратуры районного
и городского уровней, прокуратуру Алматинского
гарнизона, сейчас на пенсии. Мухтар Баймагамбетов длительное время работал природоохранным
прокурором, следователем по особо важным делам
прокуратуры области, следователем Генеральной
прокуратуры РК, районным прокурором, возглавлял
межрайонный ГСК, был начальником областного
центра обслуживания населения. В настоящее время работает в бизнесе.
Мне же довелось 14 из 18-ти лет проработать в
системе общего надзора. Последняя должность в
органах прокуратуры – начальник управления общего надзора прокуратуры Жамбылской области.
Дослужилась до советника юстиции. Последняя
должность на государственной службе - начальник
управления юстиции города Тараза.
Всем, кто носит прокурорские погоны, хочу пожелать такого же трепетного и благоговейного отношения к родной прокуратуре, которое я сама испытываю до сих пор.

31

2019 №5/221

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

СПЕЦВЫПУСК

Кульзипа АБДРАХМАНОВА,
ветеран органов прокуратуры Жамбылской области

«Сбывшиеся
мечты»
Х

рестоматийным примером истины, что именно
характер определяет будущее человека, может
служить судьба известного в Жамбылской области прокурора Кульзипы Абдрахмановой. Те, с кем
ее сводила жизнь, отмечают две главные черты – высокую требовательность и мудрость.
С малых лет Кульзипа шла к своей мечте.
Школу закончила с отличием, заранее узнала об условиях поступления в юридический вуз. Но в год выпуска заболела мама и мечта отодвинулась. На следующий год она успешно сдала экзамены в Воронежский
университет. Начались студенческие будни. Но судьба
подготовила девушке серьезное испытание: в конце
сентября не стало ее мамы.
Отец сразу сказал, что не сможет поставить на ноги
четверых моих сестренок и братишек, предложил двух
младших сдать в детский дом, - вспоминает Кульзипа
Бекбауовна – Я предложила другой вариант – заберу самую младшую пятилетнюю Динару с собой. А с остальными детьми -школьниками ему будет легче справиться.
В Воронеже ситуацию поняли. Сестрам дали комнату в
общежитии на двоих, определили девочку в детский сад.
Несмотря на трудности, Кульзипа сумела закончить университет с отличием, растила на стипендию сестренку.
После окончания вуза Абдрахманову распределяли на
работу в воронежскую прокуратуру, но она рвалась домой,
в Казахстан. Её не отпускали – отличники нужны самим.
Вопрос пришлось решать через Генерального прокурора
Советского Союза. Только после его распоряжения девушку направили в Жамбылскую область.
Первые девять лет работала следователем в Заводской прокуратуре областного центра - города
Джамбула.
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Во время дежурства выезжала и на убийства, и
на другие происшествия, но специализировалась на
больших хозяйственных делах: руководство считало, что мужчинам на кропотливое изучение массы
бухгалтерских документов не хватит терпения. Здесь
К. Абдрахманова ярко проявила свои качества характера: упорство, усидчивость, требовательность к себе
и к окружающим, оперативное мышление, высокую
трудоспособность. Первое же дело продемонстрировало профессионализм молодого специалиста. Проводя
рутинную проверку использования государственных
средств, выделенных на недавно прошедшую перепись населения, она обнаружила большие хищения в
областном управлении статистики.
Запомнилось количество фигурантов, - рассказывает Кульзипа Бекбауовна. – Обвинялся 21 человек. Но
реальные сроки получили начальник статуправления,
его заместитель и бухгалтер. Остальные… В статистике
работают в основном женщины. Они попали под амнистию в связи с небольшой тяжестью их соучастия в
этом деле. Начальником управления, кстати, был ветеран войны, имевший ордена, заслуженный человек.
Мы не хотели его арестовывать на стадии следствия.
Но он стал мешать следствию, уничтожать улики, задействовал связи. Пришлось его арестовать.
Несколько лет подряд у К. Абдрахмановой были
лучшие показатели по завершению дел. Перспективного следователя стали двигать по карьерной лестнице. Её назначали заместителем прокурора всех трех
районов областного центра – Заводского, Центрального, Железнодорожного. Хотя всё это районы одного города, они резко отличались по специфике. К Заводскому, как видно из названия, относилось большинство
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заводов города, среди которых главные – фосфорные,
построенные заключенными; спальные районы, где
жили, в основном работники этих предприятий, две
колонии общего и строгого режима. К Железнодорожному относилось железнодорожное депо, вокзал, обширный частный сектор. В Центральном районе расположились местные исполнительные органы, основные административные службы, часть промышленных
предприятий и единственный на то время в городе рынок – город в городе. Исходя из специфики, возникали
разные задачи, решая которые молодой руководитель
набирался опыта для дальнейшего роста. И через какое-то время К. Абдрахманову назначили прокурором
пригородного Байзакского района.
Затем ее перевели в областную прокуратуру, где
она проработала начальником почти всех управлений.
Была единственной женщиной–начальником следственного управления. Получила назначение прокурора
Тараза.
Параллельно развивалась личная жизнь. Отец женился второй раз и Кульзипе Бекбауовне пришлось
стать главой семьи и взять на себя заботы о младших.
Поэтому замуж, по меркам южного Казахстана, вышла
поздно – в 28 лет: была уверена, что никто не выдержит ее рабочий график и огромную семью. Но такой
человек нашелся. Им оказался коллега по следственной работе – сотрудник милиции. Он принял и семью,
и службу. Поэтому первенец К. Абдрахмановой, сын
Болат, родился, можно сказать, в рабочем порядке: 2
февраля во время дежурства поступило сообщение об
обнаружении расчлененного трупа женщины. Выехав
на место, следователи провели осмотр, назначили экспертизы, всю ночь потратили на установку личности
убитой. 3 февраля работа продолжилась, а 4 февраля
на свет появился наследник. Наследник и в прямом,

СПЕЦВЫПУСК

За долгую службу в 34 года у нее
было много дел, в том числе
резонансных, привлекших внимание
к личности прокурора, прославивших
ее в регионе и за его пределами.
Но гордится Абдрахманова не ими,
а своей семьей. Тем, что СУМЕЛА
СОХРАНИТЬ ТЕПЛЫЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ БЛИЗКИМИ, ВЫРАСТИТЬ
ДОСТОЙНЫХ ЛЮДЕЙ, НЕ ПРЕДАТЬ
ИХ НАДЕЖДЫ И ВЕРУ.
и в переносном смыслах: Болат пошел по стопам родителей, стал юристом и сейчас служит заместителем
прокурора Байзакского района.
Потом появились на свет две дочери, они не стали
юристами, но каждая нашла себе работу по душе.
Братья и сестры тоже выросли достойными людьми,
получили образование, сделали карьеру.
Сейчас Кульзипа Бекбауовна на заслуженном отдыхе вместе с мужем растит внучек.
За долгую службу в 34 года у нее было много дел, в
том числе резонансных, привлекших внимание к личности прокурора, прославивших ее в регионе и за его
пределами. Но гордится Абдрахманова не ими, а своей
семьей. Тем, что сумела сохранить теплые отношения
между близкими, вырастить достойных людей, не предать их надежды и веру.
А любимой профессии благодарна за то, она стала
воплощением мечты и опорой в жизни.
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СПЕЦВЫПУСК

Анатолий КИМ,
ветеран органов прокуратуры Жамбылской области

«Как все
начиналось»
М

ою будущую профессию предопределила
служба в рядах Советской Армии, которую
я проходил в режимных войсках в Украине.
Успешно завершив учебу в Свердловском юридическом институте, по направлению Генеральной Прокуратуры Союза ССР я был определен в распоряжение прокуратуры Жамбылской области Казахской ССР.
Начав работу следователем прокуратуры Центрального района г. Джамбула, прошел все стадии карьерного роста. Служил старшим следователем, затем начальником следственной части прокуратуры области,
прокурором городов Жанатас и Каратау, Таласского и
Байзакского районов.
В восьмидесятые годы прошлого столетия в судах отправляли правосудие народные избранники, а
исполнительная власть, экономика и производство
контролировалось Коммунистической партией. Эти отрасли считались более-менее благополучными. В этой
связи основной упор в надзорной деятельности делался
на укрепление следственного аппарата, создание материальных и организационных условий для обеспечения независимости следователей.
С целью оградить предварительное следствие от
местного и иного влияния, в июле 1984 года по всему
СССР, во всех прокуратурах областного уровня учредили следственную часть по расследованию тяжких,
особо тяжких преступлений и других резонансных дел.
Начальник следственной части назначался приказом
Генерального Прокурора СССР, то есть, наравне с прокурором области был номенклатурной единицей Москвы.
Среди первых руководителей нового следственного
подразделения был и я. Прошел аттестацию, получил
назначение в ГП СССР. В то время мы впервые столкнулись с явно заказными убийствами, похищением чеЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

ловека с целью получения 200 000 рублей. Тогда эта
сумма была баснословной. Бандитские разборки пришли потом, а на тот момент цели у преступников были
более приземленными: занять должность, получить
выкуп, преследовать меркантильные интересы.
Позднее мне довелось руководить надзорным органом в Жанатасе и Каратау, где находились предприятия химической отрасли, непосредственно подчинявшиеся союзному Центру – СоюзФосфору.
Мне довелось работать прокурором и в советскую
эпоху, и уже в период независимости Республики
Казахстан, в периоды плановой и рыночной экономики. Беловежское Соглашение от 8 декабря 1991 года
поставило точку существованию СССР. Однако одно
дело принять политическое решение о разводе, совсем другое - на практике решать насущные вопросы.
Девяностые годы прошлого столетия называют лихими неспроста. Безработица, невыплата заработной
платы, пенсий и пособий, банкротство предприятий,
обесценивание имущества, нехватка наличности, рост
преступности – все это было лишь частью проблем того
периода. В этих сложных условиях нужно было заниматься вопросами экономического, правового и социального характера, определяться с правовым статусом
имущества физических и юридических лиц, гражданством, таможенными процедурами, применимым правом и другими вопросами.
Надо сказать, что с этими задачами органы власти
и управления, надзорные органы успешно справились. И
сейчас мы имеем совершенно иное, развитое государство.
Моим профессиональным кредом всегда было
стремление к справедливости. Этот принцип сопровождает
меня и помогает в обыденной жизни.
Всем своим коллегам желаю добра и удачи!
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Ерлан САРУЗЕНОВ,
ветеран органов прокуратуры Жамбылской области

«Обеспечивая
законность»
В

споминая годы работы в органах прокуратуры,
сейчас я твердо убежден, что мне очень сильно
повезло с людьми, с которыми мне довелось работать как в органах прокуратуры, так и с работниками
местных исполнительных органов, органов внутренних
дел и суда.
После окончания университета, по распределению, я
прибыл в распоряжение прокуратуры Жамбылской области, где был назначен стажером прокуратуры Заводского района. В то время прокурором района там был Мухан
Калиевич Калиев, заместителем прокурора Анатолий
Владимирович Казимир, также работали старшие помощники прокурора Жусупов Асхат, Курин Олег, Хайруллина Гульнара, старшими следователями Абдрахманова
Кульзипа, Баймагамбетов Мурат, Раиымкулов Талгат,
Рыспаев Пернебай, заведующая канцелярией Муминова
Махаббат. Несмотря на свою загруженность по работе, не
считаясь со своим личным временем, они помогали мне
составлять проекты актов прокурорского реагирования,
где-то корректировали, где-то подсказывали, учили работать с действующим в то время законодательством.
Благодаря им я начал свою работу в органах прокуратуры.
Помню свое первое дежурство по району в качестве
следователя прокуратуры, днем оно прошло нормально. А вот ночью меня вызвали в дежурную часть РОВД
Заводского района, куда обратились две молодые девушки с заявлением об их изнасиловании. Увидев меня,
такого же молодого парня как и они, девушки стеснялись рассказывать подробности произошедшего, и я никак
не мог узнать об обстоятельствах случившегося. Несмотря на ночное время, я позвонил домой Абдрахмановой
Кульзипе и она ночью приехала в РОВД. Вот такая была
взаимовыручка, вот так старшие товарищи показывали
нам пример должного отношения к своей работе.
Навсегда запомнил, как старший следователь Т. Раймкулов учил меня правильно подшивать уголовные дела
на «станке», при этом говорил: «помни, уголовное дело

может дойти до Верховного Суда СССР, оно должно
подшито так, как книга, само дело логически грамотно
выстроено, без помарок и исправлений, а расследовано так, чтобы ни у кого не было сомнений в виновности обвиняемого. По делу будет складываться мнение
не только о следователе, расследовавшего его, но и
всего следственного аппарата органов прокуратуры».
Всегда старался не забывать эти слова и наверное поэтому за всю работу следователем прокуратуры мне не
возвращали уголовные дела на дополнительное расследование и ни одного человека не оправдали по расследованным мною уголовным делам. Впоследствии,
уже работая заместителем прокурора, прокурором
района всегда доводил эти слова до наших молодых
сотрудников и следователей органов внутренних дел.
Размышляя о годах службы в прокуратуре, чувствую
гордость за профессию, за проделанную работу. У нас в
стране замечательные законы, но, к сожалению, они не работают сами по себе. Именно органы прокуратуры все годы
независимости стояли на страже закона, следили за его
неукоснительным исполнением. В том числе благодаря и
этому наша страна развивается и уверенно идет в будущее.

35

2019 №5/221

АРНАЙЫ ШЫҒАРЫЛЫМ

СПЕЦВЫПУСК

«ПРОКУРАТУРА –

вся моя жизнь »

Ерлан САТЫБАЛДИЕВ,
ветеран органов прокуратуры Жамбылской области,
председатель Совета ветеранов прокуратуры области

О

цах». Для него, наверное, не было полутонов как в
службе, так и в обычной жизни. Работа была для него
на первом месте. Он мог с нами, молодыми сотрудниками, оставаться после работы и часами обсуждать
спорные моменты квалификации какого-то уголовного дела либо материалы проводимой общенадзорной
проверки, «докапывался» до таких мелочей, какие мы
иногда считали не существенными.
После Н. Мырзалиева прокурором района назначили опытного Ибраима Шайсламовича Шайсламова, с
которым я проработал почти 2 года.

глядываясь на прошлое, думаю, мне повезло
познакомиться именно с теми людьми, с которыми тогда свела судьба. Начало службы в
прокуратуре сейчас не могу представить без своих наставников-руководителей.
Первым моим наставником в далеком 1990 году был
Нуржан Кершаизович Мырзалиев, прокурор Свердловского, ныне Байзакского района. Высокообразованный, интеллигентный, профессионально грамотный
прокурор. По-деловому жесткий, всегда державший
себя и подчиненных сотрудников в «ежовых рукавиЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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Он тоже обладал широчайшим кругозором, знал и
читал наизусть произведения Абая, Шакарима, цитировал произведения Бауыржана Момышулы, которого
боготворил. Хорошо знал творчество других великих
акынов и писателей. Неудивительно, что и сам он писал стихи. Я иногда был первым слушателем и ценителем его произведений.
Ибраима Шаисламовича можно назвать отцом для
подчиненных в прямом смысле этого слова. Он всегда
интересовался у нас, молодых сотрудников, как дела в
семье, работает ли жена, ходят ли дети в детсад либо в
школу, хватает ли зарплаты, как обеспечены жильем.
Он вникал во все повседневные вопросы, которые мы
сами зачастую упускали - работа захватывала все рабочее и свободное время.
Ибраим Шайсламович был мудрым человеком и
большим профессионалом. На рабочих совещаниях,
коллегиях прокуратуры области он задавал такие важные и каверзные вопросы, что отдельные заместители
прокурора области, руководители управлений, отделов
не знали точного ответа, откровенно говоря, даже увиливали от них. Но И. Шайсламов, как прокурор и руководитель, смело смотрел проблемам в лицо и не избегал неудобных вопросов, предпочитая быть готовым к
любым ситуациям. Он спрашивал прямо и открыто «А
что, если так будет? Что в таком случае предпринимать?» Ведь иногда вопросы закона и жизни то переплетаются, то конфликтуют, и невозможно сразу определить, за каким решением справедливость.
Вот с такими учителями-наставниками я учился жизни,
готовил себя к дальнейшей прокурорской деятельности.
Профессиональные и человеческие качества моих
наставников помогли мне построить серьезный фундамент для жизни и пригодились в службе.
В 2009 году я работал заместителем Шуского межрайонного прокурора. Мне, уже как опытному прокурору, поручили участвовать в судебном процессе в качестве государственного обвинения по уголовному делу
А. Муратбекова и М. Абдрашитова, которым вменялось
жестокое убийство молодого парня.
Дело было очень сложным, убийство совершилось
в условиях неочевидности. Материалы не раз возвращались областным судом на доследование, и этот факт
расстраивал уже многих, не только родственников погибшего. Но это обстоятельство в определенной степени «радовало» обвиняемых.
Углубившись в изучение дела, я понял нерешительность судей областного суда: действительно, некоторые доказательства по изобличению обвиняемых
были не до конца отработаны следствием. Поэтому мне
пришлось в ходе судебного процесса ходатайствовать
о проведении отдельных специфических экспертиз,
инициировать вызов в суд на допрос специалистов во-

СПЕЦВЫПУСК

Ибраим Шайсламов

ИБРАИМА ШАИСЛАМОВИЧА
МОЖНО НАЗВАТЬ ОТЦОМ
ДЛЯ ПОДЧИНЕННЫХ
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ ЭТОГО СЛОВА.
ОН ВСЕГДА ИНТЕРЕСОВАЛСЯ у нас,
молодых сотрудников, как дела в семье,
работает ли жена, ходят ли дети
в детсад либо в школу, хватает ли
зарплаты, как обеспечены жильем.
ОН ВНИКАЛ ВО ВСЕ ПОВСЕДНЕВНЫЕ
ВОПРОСЫ, которые мы сами зачастую
упускали - РАБОТА ЗАХВАТЫВАЛА
ВСЕ РАБОЧЕЕ И СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ.
долазного дела - потерпевший был найден мертвым в
воде, а также ученого-ихтиолога, специалиста-водника Шу-Талаского бассейна.
Благодаря этим дополнительным существенным
доказательствам суд полностью и уверенно признал
вину подсудимых в содеянном убийстве и приговорил
их к длительным годам заключения.
После вступления приговора в законную силу впервые в истории прокуратуры области областной суд вынес в адрес прокурора области частное определение о
моем поощрении.
В такие моменты я всегда с благодарностью вспоминаю своих учителей.
Спасибо Вам, наставники!
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КОРОТКАЯ, НО ЯРКАЯ ЖИЗНЬ…
Талипов
Кабдылмажит
Шаймарданович

поступает в КазГУ им. Аль-Фараби, на юридический
факультет. Примечательно, что, будучи ещё студентом-выпускником университета, в дипломной работе он поднимал проблемы борьбы с бюрократизмом,
волокитой в госаппарате, будто знал, что этот анализ
пригодится ему годы спустя.
Сразу после университета, в 1968 году, молодой
специалист вернулся в родные края, в Павлодарскую
область, и продолжил трудовую деятельность, но уже
в качестве следователя прокуратуры Баянаульского района, через четыре года стал работать в той же
должности в Успенском районе. В 1974 году был переведен в Павлодар – старшим следователем прокуратуры области. В эти годы инициативный и передовой работник прокуратуры Кабдылмажит Талипов, неоднократный участник Всесоюзной и республиканских конференций лучших следователей органов прокуратуры,
пишет следственные записки, и материалы о его положительном опыте расследования хищений социалистической собственности и хозяйственных преступлений публикуются уже в сборнике «Опыт лучших следо-

«С первого же взгляда можно определить: человек он открытый и твердый. Подвижная фигура и быстрая речь, добрый взгляд и открытое
лицо располагали к себе и одновременно настораживали. С ним можно было быстро найти общий язык, но сразу встречали непоколебимую
позицию и твердость, когда дело касалось прокурорской работы». Так говорили о Кабдылмажите Шаймардановиче Талипове.

К

абдылмажит Шаймарданович родился 27 сентября 1944 года в селе Байконыс Качирского
района Павлодарской области. Окончив Качирскую среднюю школу в 1963 году, пошел трудиться
механизатором и слесарем на Песчанском ремонтном
заводе. Однако способного юношу звала вперед мечта – получить знания, добиться желанной профессии,
принести пользу стране в качестве дипломированного специалиста. Самостоятельно подготовившись, он
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН
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вателей» и всесоюзном журнале «Следственная практика». Следующие пять лет – с 1975 по 1980 год – стали
значимой ступенью для роста: компетентный следователь перешел в разряд руководителя, заняв должность прокурора Железинского района. И уже оттуда в
1980 году Кабдылмажита Талипова, проявившего себя
в качестве принципиального профессионала, который
внес свой вклад в укрепление законности в районе,
направили заместителем прокурора Мангышлакской
области. С этого момента берет начало очень значимый
в его жизни период – становления как требовательного
руководителя, талантливого организатора, непреклонного сторонника законности и правопорядка. Незнакомая среда, новые коллеги и подчиненные, и даже в какой-то степени иной менталитет общества (он родился
на севере Казахстана, а это – запад) не стали помехой
для проявления его высокого профессионализма на
новом посту.
Как известно, в советское время порядок передвижений и повышения по служебной лестнице строго
придерживался верхами: отработав в обкоме партии
один год – с августа 1983 года по август 1984-го – Кабдылмажит Талипов ушел в прокуратуру оборонного
значения, базировавшуюся в Мангистауской области,
которая в конспиративных целях называлась прокуратурой войсковой части 9325. Прокурора сюда назначал
только Генеральный прокурор СССР, и он подчинялся
только Москве. «Я был первым казахом, принятым в
систему прокуратуры оборонной промышленности.
Представители национальных меньшинств туда не допускались», - вспоминал сам К.Талипов позже.
А в декабре 1985 года К.Ш.Талипов получил новое
назначение – на этот раз прокурором Западно - Казахстанской области. И, по словам очевидцев, в том числе
журналистов, интервьюировавших его тогда, хаос девяностых годов, вседозволенность при переделе собственности прибавили работы прокуратуре, особенно
тем, кто отличался бескомпромиссностью, твердостью
и честностью, к таким относили и Кабдылмажита Талипова. Хищения, приписки, схемы ухода от ответственности нечистых на руку руководителей, хозяйственников стали привычным явлением. «Приписки процветали во всех отраслях экономики, - вспоминал прокурор
Талипов, - было возбуждено более двадцати уголовных
дел. Не ошибусь, если скажу, что это была десятой, даже
сотой долей дел, которые следовало бы возбудить…»
В силу своей принципиальности, требовательности к себе и подчиненным, большого трудолюбия К.
Талипов вырос от рядового следователя до прокурора области. Этот период его деятельности был связан
с перестройкой стиля и методов работы всех звеньев
прокуратуры, формированию новых подходов к решению злободневных вопросов.

ЮБИЛЕИ

ЗА МНОГОЛЕТНЮЮ
ДОБРОСОВЕСТНУЮ СЛУЖБУ
ПО НАДЗОРУ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
в 1994 году государственный
советник юстиции 3-го класса
Кабдылмажит Талипов был награжден
нагрудным знаком
«ПОЧЕТНЫЙ
РАБОТНИК
ПРОКУРАТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН»
и Грамотой.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
01.12.89 года Талипову К.Ш. был присвоен классный
чин государственного советника юстиции 3-го класса.
За время работы в органах прокуратуры неоднократно
поощрялся приказами Генерального прокурора СССР,
Казахской ССР. Имел правительственные награды.
Находясь на переднем крае борьбы с очковтирательством, Кабдылмажит Талипов в который раз сумел
показать себя принципиальным человеком и в другом
деле – весьма щепетильном, таком, как неспокойная
обстановка в Уральске в связи с известными претензиями лидеров казачества. В отличие от некоторых пред39

2019 №5/221

МЕРЕЙТОЙЛАР

ЮБИЛЕИ

иметь свой следственный аппарат или группу следователей. Пусть маленький, но для расследования отдельных преступлений необходим аппарат».
Жизнь вносит свои поправки, и здесь Талипов
оказался прав: сейчас в Республике такой структуры как ГСК нет, но с 2009 года в прокуратуре создано специальное подразделение по расследованию и руководству следственными группами.
За многолетнюю добросовестную службу по надзору
за законностью в 1994 году государственный советник
юстиции 3-го класса Кабдылмажит Талипов был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Республики Казахстан» и Грамотой.
В 1998 году Кабдылмажита Шаймардановича Талипова не стало. В Мангыстау, Западном Казахстане и в
Павлодаре его помнят как профессионального юриста
и тонкого лирика: он обладал литературным даром, написал книги – «Алтын бесік», «Махаббат машақаты»;
приятным тембром – красиво пел в кругу близких и
друзей, играл на домбре. О таких талантливых людях
казахи говорят: «Сегіз қырлы, бір сырлы», что означает – у джигита восемь граней таланта. Он, конечно же,
любил свою малую родину, Павлодар, но и Мангыстау
«выбрал душой», как признавался в одном из своих
интервью. И не зря из предложенных ему в свое время
пяти регионов ему приглянулся Мангыстау, потому что
профессиональный юрист живо интересовался историей, культурой своего народа, а запад Казахстана –
это не только залежи нефти, земля с суровыми климатическими условиями, но и настоящая кладезь наших
культурных истоков. И не зря Талипов, уроженец севера страны, задержался на западе Казахстана более
20 лет. И историю этих краев знал лучше, чем многие
местные историки и краеведы. А его мазар, воздвигнут на
качирской земле из белого мангыстауского ракушечника.
30 с небольшим лет из своей короткой жизни (53
года) Кабдылмажит Шаймарданович Талипов прожил
душа в душу с супругой Розой Сагадатовной, с которой
вырастили двоих сыновей и дочь. Все трое стали юристами. Непосредственно дело отца достойно продолжила дочь Гульжайнат Талипова, советник юстиции,
старший прокурор Управления – представитель Академии правоохранительных органов при Генеральной
прокуратуре Республики Казахстан по Павлодарской
области.
Жизнь и трудовой путь Кабдылмажита Шаймардановича Талипова – пример, достойный подражания,
для его внучки и внуков – Дариги, Алихана, Илияса,
Торехана и Рамазана. Возможно, кто-то из них тоже
станет продолжателем дела династии юристов или
прокуроров Талиповых.

Жена Мансура, дети - Кайрат, Даулет,
Гульжайнат, 1989 г.

ЖИЗНЬ И ТРУДОВОЙ ПУТЬ
КАБДЫЛМАЖИТА
ШАЙМАРДАНОВИЧА
ТАЛИПОВА – ПРИМЕР,
ДОСТОЙНЫЙ ПОДРАЖАНИЯ,
для его внучки и внуков –
Дариги, Алихана, Илияса,
Торехана и Рамазана.
ставителей силовых структур, которые вели двойную
игру и провоцировали казаков к активным действиям,
К.Ш. Талипов твердо стоял на стороне законности и соблюдения интересов Родины. В то же время ему удавалось убеждать руководство области в своей правоте,
в законности своих действий. Всё это в совокупности и позволило оставаться ему прокурором Западно
- Казахстанской области два конституционных срока
– вплоть до 1994 года. Такой же линии поведения он
придерживался позже и в Мангистау, куда его направили также прокурором области. Ещё один штрих к
портрету профессионала – он предпочитал в своей деятельности гласность, от подчиненных требовал того
же. Отличаясь взвешенным ко всему подходом, приветствовал нововведения в правовой сфере страны,
к примеру, создание в свое время Государственного
следственного комитета, но и высказывал замечание: «Случаются совершения преступлений и работниками ГСК. Кто их расследует? Сами же следователи. Вот я и думаю, что прокуратура все же должна
ЗАҢ ЖӘНЕ ЗАМАН

Гульжайнат Талипова
40

Гордость Отечества

САКЕН СЕЙФУЛЛИН

125 лет

Сакен Сейфуллин один из известнейших казахстанских писателей, внесший огромный вклад в развитие казахской культуры и литературы, прожил
очень короткую жизнь в 44 года.
Родился 15 октября 1894 года в кочевом ауле
Акмолинского уезда (сегодня – Карагандинская область). Его отец был музыкантом и играл на домбре, мать наизусть знала весь местный фольклор, что
зародило у Сакена любовь к творчеству.
С приходом к власти большевиков писатель поддержал новый порядок. Он принял самое деятельное
участие в организации и создании нового Совета рабочих и крестьянских депутатов города Акмолинска.
В 1922 году он был избран заместителем наркома
просвещения Казахской Республики. Был ректором
в нескольких казахских университетах. Эти должности поэт совмещал с креслом главного редактора
журнала «Литературный фронт». Также непосредственно стоял за созданием Союза писателей Казахстана. В 1937 году он был арестован в Алма-Ате. Писатель попал в жернова
репрессий. Его признали «врагом
народа». Признания из него выбивали пытками. 25 апреля 1938 года
был расстрелян. Реабилитирован
в 1957 году, посмертно.
Сегодня Сакен Сейфуллин
один из главных национальных
героев и символов современного
независимого Казахстана.
(Режим доступа:
http://novoetv.kz/2019/05/)

РАХИМЖАН КОШКАРБАЕВ

95 лет

Рахимжан Кошкарбаев родился 19 октября 1924 года
в отделении Тай –Тюбе (Акмолинская область). Его мать
умерла, когда ему было 4 года. Отец по ложному доносу сидел в Гулаге. Рахимжан воспитывался в детском доме. В 18
лет он попал в армию. В 1943 году вместе с группой солдат
его направили в Фрунзенское офицерское училище. В ноябре 1944 года Кошкарбаев попал на Белорусский фронт в
3-ю действующую армию. В битве за Берлин
он со своим взводом находился в самых первых рядах. В Шпрее, до последнего водного
препятствия и на Королевскую площадь, в
«дом Гимлера», он добрался первым. Здесь
в «доме Гимлера», лейтенанту Кошкарбаеву
был дан военный приказ исторической важности – водрузить на Рейхстаг Красное знамя.
Расстояние от «дома Гимлера» до Рейхстага
всего 360 м. Но это была открытая площадь,
обстреливаемая со всех сторон. Лейтенант Кошкарбаев эти кровавые метры прошел со своими
солдатами за 7 часов. 30 апреля в 18 часов 30 минут на фронтон Рейхстага было водружено Красное
знамя. После кровавого сражения на реке Одер
его приняли в члены партии. Кошкарбаева наградили орденами Красного Знамени, Отечественной
войны 1-ой степени, боевого Красного Знамени
(за водружение знамени над Рейхстагом) и медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»
В 2001 году ему посмертно присвоено звание «Халық қаһарманы».
(Режим доступа:
https://www.elim.kz/article/308/)
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Журнал Құқық қорғау органдары академиясының баспаханасында шығарылған.
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